
- t *

4

т
Пролбт ащ и всех етп

КРЯСНОЕзндмя
вРГАИ то м с ко го  ОЕКОМЛ и ГОРКОМА Ш Я (5). ОКЛЛСТНОГО и Г0РО1СКОГО 

СОВЕТОВ д е п у т а т о в  труд ящ их ся

М 3 2 (8 С 8 3 ) Сдзда, 18 фзздзяя 1949 Цена 20 кая.

В Президиуме Верховного Совета СССРпрезидиум Верховного Совета С С С Р  постановил созвать 10 марта с. г. в гор. Москве очередную пятую сессию Верхов- вого Совета Союза Советских Социалистических Республик.(ТА СС).
Задачи печати в подготовке к севуВ  коохш-х. ««вхоаи в калгннво-Фраь-1 пая «Млгота» выстуяшля десятое облаот- щ ш ь ц  стаопшх радкй страды- ширско ; в ш , райоЕяых, ксшгавы! 1{*а5отЕ1квгв, gai38fg>T8tBaeiToa соэдамдО'глмксксе copesacA- 1 которые а  овояя стагьяг вскрываю? ре- вагве ва тстешшяо оодитонку а  хфовоуте- зсрры п(и.»>эш)тх> щкшадсчва, вт'таю т вне вееенввпи сева, ва «итчекив в 1949!1гвроое!пиэы (раовФигя хоотЗогаа s<a р м  саду вьксш х лрвжаеа я » х  вваьсксвяшй-, лет. рзсовааыввмт о верочцвяшах ло щ «явеовш вудагур. ;ведаия1 а  жпаиь ш кчет ьа  iu » «Бюл^мвя гсоесвш. lodreroyirbci а «и* | <UsaiEO so -все raiaemu ушево ocseaoai I хоздйош в 1948 ©адгоФОйву к севу. Вот,

( W .  блиовафв ояроавов ш ноою  izraipras , я  правигвзймлва совщ ш  влагоячяшшю • т с д ш а  лая лбдаэаового цровелевия щрад- ) сева а ш о т т я  вы^
) ввцвоеых в встен»31 году 

дамяг бее палого ijjoBoeeaoro ^[юваа. Зна- ’итеиъж увгшяилсь обшгитеввов ловч>- 
йовм овота. оовысиазсь его irpoiyisiEe- 
иоогь. Улучшилась взбота зшшяэ-трак-

стая о&истяая jw e ia . Печагпио(|Ыв случлйвьга козфеотоииашвв вакого трогают л  лвкого so едахвсвдхит. Э м  вот» ао лисрабатывает sogpocoe давшюв-'Расшша оахьсЕюго хгояДстев oS* вопроеов водтоаногоСТРС&К.ТЬСТВ'Ь.Лартия, орааагельство. вг.даявВ Ста.тая аеуставаи заоогтся о .раавитии оооиаа!В'

И О С К В А .  К Р Е М Л Ь

Председателю Совета Министров СССР

Товарищу СТАЛИНУ И. В.ЗорогоЗ Иосиф ВнссА?гонов1п 1С чувством 6о.1 Ы1К^ радости докдвдывае* Ваз1. что вое> етзаовдеашая коллективом Днетростроя тгеризв очередь 'Дяе- □ рогоо ам. В. И. Левша усгоЗчвво обес1гечява10т электро* стабхеЕие вромышлешостя Предаепровьл а Донбасса з yse шработша шого деш-воб гидроэтю^ш, sotoipas высвободв* лэ лм  других оп̂ хаслей народаого юаяДство свыше 1.900 ш о . тонн угля.Зьзносшяя Екште задансзе но нолаону воврогденя» Дне- провсхоЗ гаироолектроогашш, красы в гордости coeeircsoro ю {10да, вы в течмгЕв 1948 г. трудалнсь вал быстробшам восотавовлеанем втх^й очереди.Доютадываен Вам что мощный гироагрегат, ззготовлеп* выЗ Леазшфадски! мтллвческш1 заводом им. Сгалвна, за-

BOijOH (Эдеятростиа* га. Кирова о Бражгорскги ям. Сгалноа, RObTieiorra Двевростроя смонтщювш в БОротки» <ф0ш  □  31 лскабря 1948 г., в ианун ю»ого 1949 г., этот атфетат щшшл тсрояыпктсннуто тилрузку.•Покаоатсла райоты атретата зяачифелмю .тучше, чаял  arpotnaiTm, аоставлештых там амсрвтавотйимв фзршмч.Врошквуч'ыв чтвстош бе<зг1ра1ШпзоЗ любвв к своей со* ЯналисФВЧ«.кой Родшго а  «треамевасм в увреяшяию ее эковомачсской зю ш , мм обязуемся увеашчвть мопшэсть Днонрогэс ем. В. И. Лезина в 1949 г., пуогив в {юбогу еще два агрегата оточесгвоваотс щхшводства..Желаем Вам, дорогой Носсгф Вяосартшзвлч, здоровья а долгах лет зптзпв вз благо тгзшзй Potprabt я  счастье совог- ского народа.Начальник Дквпростооя ЛОГИНОВ. Оенре^арь Ззпорокского обкома КП(6)У ЕНЮ* ТИН. Главный интвнер Цнелростроя КАНДАЛОВ. Секретарь Днепростроевского райкома НП(б)У КУЗЕМИН. Директор Дхелрогас ИВАНОВ. Начальник Днепровского уп* савления Гидромнтама МЕЛЬНИЧЕНКО. Прадседэтвль поетройкома СТУКАЛО. Секретарь Днепростроевского райкома ЛКСМУ НИКУЛИН.Запорожье Днепрострой товарищам Логинову, Енютину, Кандалову, Куземину, Иванову, Мельниченко, Стукало, НикулинуПоздравляю ноллеитив строипий м аюнташнииов Днапро* строя е достигнутой победой —  вводои в работу четвертого мощного вгрегата Днепровской гидроэлектростанции, изготовленного советскими заводами.
Уверен, что в 1949 году коллектив Днвпро&троя ввеавт в экеппоатацию еще два отечествекньпс вгрегата такой ме моищкти и первый агрегат к иачапу весеннего лаводив. Жепэю успеха в Вашей з̂аботе. И . С Т А Л И Н .

Колхозники и работники сельского хозяйства области горячо приветствуют 
постановление Ц К  6 К П (б )  и Совета Министров „О  ходе подготовки 

колхозов, М ТС и оовхозов к  ввсеннвну свву“
С л о в о м е х а н и з а т о р о вСбобшевня о ооставовленяя Совета Нп* | ро в хорошо подгогобяться б ееяу по* HBCipw Союзе С№ в ЦК ВКП(б) в0 ходе тому, что это решает судьбу урожая.стячеомго селевого хозяйства, о росте яодготедхн волхозов. МТС а совхозов к ве. Ко-’ лектав Асяаовсхой МТС может ус-Ооеш^о 1948 года в бАТЗгосссгояшя коахоешхБол'готах в  ссвхозйх б ш о ззсеяво oaвнъ  ̂зщ ва 2.8  1MQ. ТОЕтаров бадыве, чга в аиедьиущсм голу, а зяби оодаято sa> 14,6 мла. тотспаров больше, чеог под урожай 1948 года.В этвх jtocTBSftmisx сельского хлвяЗст* » шрояеттлась BcoiwSpaaaiiomia сяоа строе. Оегояня -всволаяется f  шесгвадизть лет со двя открьииа ш й̂о* то Всевжвзотч съетда жхшэниЕов-удавАВ!». и » .  В ®ЖЗ)НЧССЕ0Й речи на этом съезде товафшш Огалпт, ждаодя атоав ве.пт-'В- игего (ивосрюкионного дкреворета в дерев* . дал 1пзхи1рщрм7  борьбы за иродветатие

. & ш ш вая с у .  вызвало (к«ьш 8 ивтерев у ™  w t o ™ . .  В зеваб..  .  .  _  ' ne в aneane ui.i «уауирваачи. стоуАаватплавв.деревая отвечает аа эту заДоту новыми '  ре в явваре мы знагательно перевьгоолни-, трудовьш тюзЕвтзаш. Колходы, бриЕвды, I * * * ^ ™ ““  Асивсвсеой МТС. |дц зздання по ремонту трактетюв н сель*, №(яья б€ру<? обязатеаьотва агедиишозвять i ® субботу првбыла газета, а  в воевре- хозмашпв. Мы нмеем реальную возмохность устя1аоелснвы8 нлалы урожз^оотв сель* сенье в обеденный сер^ыв мехавязагофы ве только в сроду заяовчнть ремонт всего скохозяйствзааах вультур на больших собралпсь, чтобы подробно ознакомиться с иашинно-травторного парм, а сделать вто •плопваш, yecdew b ноголошю «хота, во- постановлением п^иав п правательстм. пысшть m  л1)С|5у.1Ищввоогь. Шетигс-я со-; „УВЯСЛОШВ М-ЯИШВЯ * Т С  »  «СТОУВОе' 3«««»Н™.1Ь двресто.а  вьа»Е«.м-ю >тм(» « и ш зи щ е  шавз »  ”  ” »• Борвюи».РВЖ1ТО TB,imw>., Еогаз новом м.т® ш™. <“ « * “  соврмимвз toeplaBie поставов.4WS0T0 оодьезга в дечквве, соре®9овааия,^®“ ’ сказал: раодрэстравенно оньш тюредмввов bj» -  i —  Партая в правительство вручили хле. обретвют сейчас оообоо звачеаве. i боробаы Д011::^(егт, в'.ялра<вле«ный та бьхт*....................................................... __  _________  П,} релкЕвю партии в  драявтрльотвв ва ре*ш*й оодъем сельского хозяйства нашей- тшхФзвого «троя. Обташаясь к трудсем1т «оогзсс будуп* -щкюодегрьоя eraBMCdipGiBcpi»' Редявы. Оав призывают вас, нехавизато.тфестъявству. ва говодал: «Вы видяпе. тотсяаоети соррвну-ияшхся колхоя® к со- РОв, в срок д высококачественно подгото*что 1К(шюзпы9 путь, сотшлнзма яэ- е 145X0 проверка тотоввоетн манвш* внть мзшиЕнО'Тракторный парк к полевым •тястея ет1гв(явонн* ора-ямьиш» оутем яо-трзБ1гараых ставтшй. Материалы ш я -  работам, создать все условия для получения дая' труляшхея нростЬях». Боахлзный мтияюверян дсахаы ваЗта широкое отра-, высокого урожая.строй как в годы мирного строкгельша, »гчгно в газетах. j Советский народ вступил в четвертыйтак л  ооозеЕлю в -годы Отечестэеввой вой* j Особого enerciiHBia газет требуют к себе год послевоенной сталинской оятплетвн. ли  яоисазал свое орсвобходство inepea ка- «тстаюпЕне райооы, брнгацы. холтозы, Эадвта трудаопихся—еделать этот год за* штзли'ст’ич€у;1а&( отроем згалодешея. I МТС а  совхозы. вершаюшвм. Долг работвяков сельского-Црсо1ол>гвз>я -Трудаоота, вы'звза®ые ‘пос* | -Б сожалеШгю. ввыо таветы cuhoctojwe- хозяйства сделать все необходямое, чтобы веастввши вобаы. колхозы вышли да шя- !не. -тк®ерХ1воств> тиетойшт в оготаюошм; создать в стране взобвлое продуктов в роьуто дс(рогу подъема -куиптуры сопяаот* I раоиритзккуют, «распекут» их я  на этом сырья. Совет Мшявстфов СССР п DBстичестааге гяглетелася. вз путь создашя уопоковтся. ^дача же состов? в том, что- '^ Щ б ) требуют от колхозов в  МТС быст*вэобшлш продатльотвдя в сашей стравс. | бы

раньше.Тов. Бородюков призвал коллектив МТС преложить все усилвя. чтобы завершить подготовку тракторов в прищлшого инвентаря в позевьш работам в первой декаде марта. Это предложение нашло горячую поддержку всех ррмовтввЕов.Руководитель бригады по ремонту со-ть. хоинвевтаря тов. Стрвльн1Мдв заявил от

репленив МТС в колхозов, —  сказав бригадир тракторной брвгады тов. Яновский,—  адоивоэл-яет вас, Mexeranaroipoe. ва вовью трудовые достижения. Мы обещаем, что ВС позднее 10  нарта выполвам вое задавив по рсмоиту моторов. В срок доставим машины Вз поля в  обеспечим хокхозу «Новая д ^ в в я »  ослучение 15 цевтиеров зерновых с гектара.Бригадир тов. Голаиов ван ^ш , что в нывепгвем году вся всизотЕа будет проазео. двться только с предплужнихамв.—  Наша рабочие прввамают самое актовое участие в создании для нашего народа взобвзгня продуктов в сырья. —  го-_ ......... .. .............. ворнт ремонтнвх тов. Якаитаи. —  Я берупмевв всех членов бтшгзды, что оня в фев-  ̂ обязательство проиэводвть половыерале отремонтируют 15 плугов, 5 сеялок.' основе высок<41 атротехвяка с ириаат новый Х7 дожвсшняо-б(иограф1гчо.9 коибайва. ji остальные машпны —  ве ■ «Академив Иван Павлов», за-

ПО р о д н о й  
СТРАНЕ

КОММУНИСТЫ ПИШУТ РЕФЕРАТЫ ПО ТЕОРЕТИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ
6 оарткаби1тете Новгородского райком  ̂Черттпговской области 15 внештатных консультантов повседвевпо аомогают самостоятельно изучающим марксистоко-.теяннскую теорию. Лействщшой формой такой помощи явлаюФся умм̂ ероты, каторью коммтнжгьг пишут по отдельным теоретическим вопросам. Пз 108 человек, которые овладевают всторией большевистской партшт самостоя* TOibao, 85 -н:шс4ля рсфорзты. Все оаи ра.чм1Щ)еаы игавультаитаая. ашогие рсибо* ты 'Кол.1ектввко обсуждены -в партийном кабиветс.В^январе в парткабинете состоялось че- •тьгре публячаьгх чгеаая рефератов. Успешно выступила с рефератом ва тему «Едео- логическио основы маркспеккой партяя И01ЮГ0 Tnnas учительница тов. Галкина. В лропессе работы над рефератом она изучила освоввые труды В. И. Левиза в П. В Сталина.Большое долячесгво слушателей привлек реферат дирегтора школы .тов. Трешп- кио о книге В. 0 . Ленива «Что так» «друзья народа» я как они воюют претив социал-демократов?». (ТАСС).СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ КУРСКИХ КОЛХОЗНИКОВБУРОЕ. 14 февразя. (ТАОС). Посгзэоа- левие ЦК ВЁП<6) а С о в т  МнЕцстров СССР о годе оодготовБЯ волхозов, МТС s  совхозов Б весенному севу вызвало новую волну соовалЕСтаческого соревиования хлеборобов. Обсуждал постановленнв, колг хозввкя <3 механззаторы берут повышев- зые обязвтельстта. Хлебс|р‘14бы Глтшвов-' СЕОГО района решили в этом году вырастить е каждого гектара всей посоввоВ площади по 18 оентаеров зерновых и 250 цовтЕ^в сахарной свеклы с гектара. Колхознвкв ряда других рабовов дали слово собрать стопудовые урожаи з^язи'В оЗдаспи msiposo рэвв;:з>вугга atporex- яическая нронагавда. В мичурннс&ах кружках, ва курсах, сеавварзх обучаютел 109 тысяч человек.В колхозах области организована 45.500 звевью, которьто в швроком мае- дгтабе -примевят в этом году раннюю под- КОЩ1ЕУ озимых оосевов, яровизадвю в до- детрев семян, дополнительное ош ленм  ржя. подсолнечника, кукурузы, гречихи.Сейчас в сельхетартелях проходит об* щественвый смотр тотоввости к севу<НОВЫЙ ФИЛЬМ вДКАДЕИИК ИВАН ПАВЛОВ»Нвнвстерствон кинематографии СССР

. . .  в котором работаю, получилПИЯМ 10 «ЧОТ. Он Д31 мо«о юликга-ву, что его тракторная бригада выедет на стопудовый конченный в кивостудаи «Левфольм». Он иосвящев жизни ненаучной деятельвоств Боллектив механнзатвров Асмювсйой. велпвого русского физиолога, колхозные поля евоевременио. с полным МТС постззовил шире рззве|яуть соцпалв. < в картине восшровзведенз исторвческав комплектом мапют. инструмента, запраеоч. етическое сореввованве, обеспечить водго- обставови, в которой жил и toopej ученого внвевтзря а дабьется выработки яе ваш вн н о-трат^го п ари к 10  дый, раскрыта сущность его учетая.менее 600 гевтарю ва трактор.
Гйшш'я эаомте соатаивотечесжего «тр;^^ тслвпва в даревве сейчас состоят э  даль* iK&DCTf аргаявзз1шшн>*хозяйст8е'Ш)Э1 ук- рсшюняа сельоБсшюяйсттанлой «ргел» г  *  умвожелил обществеявой собстэсизоста лолишв. В разрешовляв этой да>»ча одр- Кйяеаевжю икачевае яеисют указатая то* таряпп Огасита. вьюказашото им еще па иервои 'B(»co4csbibi съезде Ю(Ш№ЗБв!К9в- ударвзгксэ: «...работать в колхозе чтотн», правильаа авлкхтызовыъ трэжтсры я маша- вы, |0):аяшьзо мсаолъзз&адъ рабочий с-кот, оравюлш) озрз'Гатьэзть вемяго. беречь позхюзпую собствеащилъ». На этом uyni eoasoenoo <престъгш71во добятадось ообьетсз вовьв а  вовых ообед.

1Бсаьшег®стская амргаа и Советское го* судЕмрстш), ошраясь во тюсрческую иизгщв'у ко.«осиото крсстьявргва, весгут жоахосы по ■ путя .поотепеонс го нерегодз от С’шшлиэм'а Б кожувязму.ГлзЕжв тгаерь состоит в том. чтобы .кол-тозы. UTC п .со&тозы соо^ремеиво я веесчорейво лоиготови'.тнсь ik щюдстояшИ'М полевым работам а  оргалвзем'вяо провезти аксешнй ссэ.Серьезную помощь им в  этом может и должна оказать шша печать.eBEMaono печатв сейчас должно быть еосредаточеяо .на вааачах. поставзенньгх в решешпи Совета Ниишогров Союза ССР и ЦК BRtt(6) «О ходе подготовке Болхозог̂ , ж е  я  008X0000 к весеннему севу». Речь лдет А [щан1рсва1Ш{ сельскохозяйствен* вьгх робот -на 1949 год, поотогевко се1мяя. с«псюхов1Тйетве®1В)то nueewrapa, жябого титла, вытокотачествешка реможге тракторов, 'сррормоням зшшпх апро<тех1ничесК'ах херопрпятпй. ooaroTOBiKe кадров.Цетать д<мжнэ вавравлять работников сельского .ховяйства нз вссорервоо яоаоль- эоташо ззшовссчшьзх т> кошэнсм строе огромшых преимуществ для аозого роста сАльскотоояйс'твеового щмшкиства. для еще болео ускоревшло раэвжтБЯ тЕроазв̂ оя- гольпых сед. тюФвого исшиьзоташш тру* доэьгх <и мФгершлъ'БЫа {раэарвое в подго* тюко к восве.Хорошо зfлsf̂ т это фоетсескаа областтав гаосга «Молот». Она печатает ижгересаый статье, ирптшатшруюпше в<ж<рическое репюЕЯто шафтш а npoiscreabcTBa о преоб* {казозаиии -природы, -зопу-тярвонрующас ;ТО0Р1ГЖО1шя оовстокоЗ ашм)<т>М1»че!С1.той вау- хи. В таэетл •сниробво освещается опыт огфскшго ПеляшЕого района, уепг-дшю «едущего посадБи -лесзьлх гю.тос и сгр-зя- тсльстр* водоемов. Еа гщогерэа я  Ф а к т  яь jrcdtoS zsssa  «Молот» эы'фК';ает oopDiKiTnr/^ue воцросы раскштим сетъеко- го хозяйства, учат ieosioiseto кадры за* тля^ывать в завтрашгнй дагь. fla стражи-

помочь отстоюо̂ юу райошу, колхозу поитянуться до урсивя nopeatesrEiciB. Пмонюэ в эго» смысл coiEEa- лкетжчеокого освеевововня.Подтялшва'Ш#9 отстаюпих да уровня пе* ррпоенкоа —  важнейшая тголЕтючеокая »  задача. И в решевгя ее больюоЬ звачежЕЮ кяоет пер8яавого опыта. Зд«ь перед газетаанв недг1рвшгчсаюо пола деятольностн. Следует (грактЕковать печатаяяе леЕпнй Ге* ipoee Оотшалветачежого Труда. 6eceix атро- яомов, уч?«ых. Ераяял-ьи-з ттоступаю? те га'зеты, которые оргаегвуют экскуфсна в тге]>е|ДОвЫй каиоэы а  сзвхозы. на опыт* кыз аодя ц фермы научно-«сслеД10вэто1а'Ь* CRBX учреаа-сший, еьгогук88Ют #2г!1!Езто?яг ли ат5м>те.тнн»кеквх ижферешпий, встреч предотаигателеВ 'пезкиовы-х -колгозеа с отстающими -и-т. д.Успех кажцото дела решют окнш. кадры. В этом топу в евтв с  осупкотбАтеЕием тмана тЕрРобравс®а®ая 1Прщ>П1Ы пр&дстовтг шоД’ГОФОшть каппы освых стгепта.№Еост«й. Деревня оолучвет вевые. более змщвые .трактофЫ. бо.тео сложшыо нэшшш. Наю подтотовиггь ‘КвалЕфиеяловаввш вслителей -для нк-х. Отсюда аеоЗхо^гаость уоЕлюгь вшвмаане к вопросам подтотоеки гоаФ » . -б

.чарта, организовать глубокое изучение по- ,став<1влевия Совета Министров —  Забота оаргвв в государства л лзлЕ* Центрального Комитета ВКП(б). 
вей’Шем оргаштащошо'хозийстванаом ук* 1 Н. БОРИСОВ.Трактористы МТС обязаны пахать только с предплужникамиВ ярошлой! году КОЛХОЗЫ пешего сельсовета яолучюли урожай в оредвем по 11,5 пеатшепа с каждого гектаре. Это поэпшыо кадхознЕк-ам доерочво рассчитаться с государством по ыебопостагкам «  тысячй пудов 1 .теба сдать сверх плава.В ньвиешием году наша имхозники по- ставшк перед собой задачу —  снять урожай Б среднем по сеяьсове.ту ве ниже

культур обеспечены полностып. Семенной материал очвпка, хравится а  сухих, чистых помошениях, всхожесть семян высо- кая. Ко.тхозниюв ведут заготовку а вьдеоз* ку навоза ва поля. <^р золы я других
100 судов с гектара. Задача трудная, во * seooxojBMO следовать указааиям Мичурин- выполнимая. Б этому оовет вас Родина. скоЗ науки, повызпать культуру оАработ-Сейчас арикшнааотся все моры, чтобы с честью вьгполЕвть поста-новдевве Совета Министров СССР н ПК ВКЛ(б) «О ходе ПОЙЧГГОВШ колхозов, ИТС в совхозов к весеннему сету».К весеанеагу севу мы усиленво гото- -визгея. Во всех -колхозах -оатаршеа ремовт иоссвиого цивеагаря. Семевоми зорвоеых

вить поля для вспашка —  ожигать стерню. убирать хворост, корчетмъ >aai в  -ку- етарвнкз.Просим брогзевирАВ трзктореых опр&дов в директора Матрофововской МТС -тю. Ботова. уже сейчас, ва решовте, позабоштся об укомплектовавши всех плугов nipex- Хлеберобы должны вачать настоящую тмужЕНЕати. споеобстзввать обс-туживае* борьбу за ЮО-'пудопый уро(жв'й. Для этого мы» колхозам в борьбе за высокий урожай.
П. ТРОФИМОВ.

Сценарий нависал М. Папава. Ставил СССР н фвдьм заслуженяый деатель в<^уосгв Г. Рошаль. Роль Павлова исполняет дешш. градский артвет А. Борисов. В остадашых ролях снвмалвсь —  народный артист СССР В . Черкасов, заслужееиые артветы республики В. Чеогвоков и В . Еютавхов. артветы Н. Сафонова, Н. А т о к ь , Ф. Вивя- В. Балашев, Г. Шлшель и др.(ТАСС). 7

тому, чтобы аа курсах, е  школах, в згро* кружках глубже изучался опыт переда- оаков. чтобы учеба бьг.та орпастческа связан.'» с  жизнью кслхоэоБ я  нод<вшеоа главной задаче —  (кпъому ур«Ж1а1Йвосггн соль* скахозяйстБошых куатьтур. j 'В подготовку к севу дооовяга вктявво вклочгпться горсдешг я Фалргаао-завод- сюал 'печать, взяв под контроль выполве- , НИР пргдаинятвяат заказов сельсвого то* ! зяйстаа. оргапюзуя софевноганюе та заводах за &ьмю.1вевие в -перепьтполвевие го- сл'-дарсты'нньгх таа-ноо tspcBJEOjoiea тракторов, сеялок, |;ультнваторов, лущвльвиков, Бс-ппых плугсв. оапшеных деталей к >ty>aat- торам н мат-шном.Оргашщуюшей, танрз'З'.тяюшей сдшб всего клиогного строительства является ваша большещрстская нартш. Газеты должны обобщать опыт <ра1̂ ты пгрткгЗных оргатдязашЗ та селе, -показьшть авон* iratpjHy-ю' (роль icosHfly-HHcro® о борьбе за о5- ■ разш»»ую (подротсвяу к оеэу,

RS колдозпьдх полей.П’зхотз с предалу-жкнками —  это одно яз средств повьшеаня у!рожайиосп1. необ- ходимоА агротехняческоа моропрняше. Мы решила в этом году требовать от руководителей МТС пахоты только с предплуж- пикомв.Как только сойдет свег. мы будем гото-^

првдсв|ате1гь Филимоновскщ’о сельсовета.С . КАЗАКОВ, лрехсвяатель квлхоза - - "  > «Пионер».
'  П. КОСАРЕВ. ’ председатель колхоза «Трудовая пчелна». район.

УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ВЫПУСК ХОДОВЫХ СОРТОВ ШЕРСТЯНЫХ И ШЕЛКОВЫХ ТКАНЕЙВ результате прдаедеетого в стае летаой прошшглежностж СССР пфо* смотра цродумши шерстяной пром-ьшьгеи- DCOTB ваесеты ггаев1?аюя в зоеврташор ткоаей, вырабатытаемьех цредшюатвхнв Гла’вшерстг-,Увеличивается выпуск ходовых сортов драпа, шевиота, трико. Предирпятиям даны задания о выпуске новых впдов гладкого дамского драга. Осуществляются технические мероприятия дли улучшови качества кращешгя п отделки. (ТАСС).
Об итогах социалистического соревнования лесозаготовительных предприятий 
и районов области по выполнению плана лесозаготовок на 10 февраля 1949 годаВ  (ареввова<зш -леспромхозов треста Т«»лсс па ineipBoe место шшел Васюгак- екнй деспромаоз (седзретарь райкома Ш 11(б) (И®. 'Нзеовов, цредоедагеаь райисполкома зет. Журавдав, BSpeiDroip leecDipovxoaa тов. Шапочкии), вып&’шявпшй седоавый план ншознв леса та 74,-2 прозкнго.Кзргзсоксний лоспромш (секретарь ра-йкона ББЕ(5) теэ. Мезешев. председатель ipaihrcnojKOxo тов. Горб, директор лсйпроихоэа тов. Вачашеяя, секретарь oapTOpraisma-js® тов. Турбин) в цропм-д- шей декаде уотупял достигнутое им в яв- Baipe пересеете» и запял второе иссто. Этот лестсрсогхоз сезошый олав вывозка леса вьсоолвИ'Л та 63.7 аропсата.

Разъяшить всем KOwUeaffirRaM, работпи- вам МТС 4г ссвхч1зов задачи Фредогоящегс вссеэвето ревз. вовле«ж массы в соана-ж* сшческоо осфсвнпеаше. .поднять -их за борьбу 33 вь.'токшй урожай, за дальнейшее органпи'иишсизйетяйств'янов уарев.с ензе козхоесв —  таковы бельшао в оочетиые задача болыпевистовой -петата.(Переоовая «Правды» за 15 февраля).

Оявако эти показатели дос-титвутм гловнь̂ м образом за счёт ccpoam^ рабочей я  тяглетой СИ.1 Ы. Соботэенные средства леспромиоза вечкльзуютоя неудовлетверя. телм». С.тедо8а(гельао. « л а  рукоэод«те.ш района и леспромхосА во добьются улучшения -работы 1!|ря ПОМАШИ еобствежвых среастБ лестдроу-хеза. то онз вгавь ут1ратлт эерасктво в copeenoEafiini.'Претье кесте попрежвеа-у вашпгаогт Пара&ельсккй леспромчтоз (секретарь райкома ВБП(б) тов. Ыогро.хин. заюрстяте-ть лреос-едотя райисполкома тов. Васильев. jppcKTOip леспромхоза тов. Чапурвн. секретарь партсргзягоацЕи тов. Сухупив).ед та 60 oposeiETOB.

В сореБновшш лрспромхоййв тр.чста Томлестоп на- -первом месте Чаинский лес-ПРОМХОО (ДЯрвКТОр тов. Янович). ВЫ-ПЛ1-В1ГВШ1Й сезоввый плз-н ПА <шютов1ке леса- ва И З  niponcBTOB и по вывоэке—  та 89 орошчггов. Второе «нжто за-инмает Колпа- Ш8ВСКИЙ леспром-хоа (дирекгтор -тов. Мухо- чеэ), который сеэопП'НЙ 'iKa-H вывозки леса вьрпслЕпл на 73 просешта.В соррвновааия раЗонов, ие имеюшпх Вз своей террнтогош лессваготоетггмьных иредщигятпй. первое .весто удержп-мот Александровский раЗоо (секретарь рабно- ма ВК'П-Сб) тс®. Грошез. председатель -раЗ- теполкома тов. Лечаев). когхозы которого завершают бьиюляршю устэновлонвлго сезонного пла-за лесозаготовок. 'План ш> за- готоБве леса Бьиилаея -ва '98,2 пропента и по вывозке —  sa 88,6 .процента.-По обЕгог» вокаватеиям выпо.твсввя плэ'- кв лесозаготовок второе огесго ваигалгт Парбигений рабов, вьгполшгвшиб ссзм!иыЗ 'П.таа вывоавп леса в» 86 процештов. Но в последней з-екадс руководято.тя этого района допустили серьезную лшпбку. с-нял R0.TXO3Hbtx лошадей о вывозке 'Бысокока- чествеввой древесюны «  пос гадаю их вз вывозку леса менее пеивого сортимента. Такое шможевпе яетергамо. Есл-и и б.’я- жаЗшив дав ве буоут п р и ^ ы  меръе обе- С'Печивающне выподаение плата вывозки .теса 00 всем дадаввым сортгаеиташ. то Царбигскнй раЙАв будет лашев первенства 
а ссревворзгав.

В Божгветгксвско» районе выволптапо пдала подеозкц леса, от которой зависит всполъаовзрие аотомоби.тьв»го парка лес- оромлоза, ве улучшается. Сезонвый плав oojBOTKs леса районом- рыполвоп больно S3 13.3 провевта-.В полом по трестам Томлео и Тотшетоп п-лоа лесАдаготовок вы-потояется леудовйо- тэорйтелъоА. Тсм1пы .ззтотевки. подвовки и вьгвоакв лес* в Бривогагиноком. Тегуль- детркг™. Тамсклм. Пьяпкипо-Трпивком. Аснпорскаи п  других райовах совгршпгао да обеспАЧйвв-ют вьшл-незно обяпателъств о досрочном .'ивершенвя севовяого птааз лесоетготовок.В рсоультато этого область отогает в сориьнАва'НИИ о Тюмстккой обл-астьго. На J февталн Тюмевокая область Бьгаоанилз теарталыгый тглав вывосюв леса ва 9 пеято® -вьяпе. чем -патла обл-леть.'ЕрзгЗлажается Абзаспвя партойпаа копферепоия. В честь гопференош, -заряду с друг-ими райппамп. в ооследвей »-• ктде вст ут т  -в copi’esoi>asHe Молчанов* ский раВйп. который взял обязательство дать страто сверх а заи  5.000 -кубооюг-

!стить в lOdiS году сверх плава 10.000 кубометров щь.'шроауиигя. 1.000 кубв- [vcTpos яшагш»! .тары я  повысить црош-' 'вйзпте.1 Ь'Вость труда, «о сравнерваю с -пропглым гедок. ва 4 npozKirra. сявш ъ себестоимость продук-пют ш  1,2  процев- тА в  сокра-гать -расход сырья та 2  щю- пеита. 'Ботдактнв Могочшюкого лесозавода вызвал из ооптаовстшеское сореввоваша Кетский лесовав»!.

ров iПо примеру л«вваготоввгедей в сорсв- исв^вто ыитючаются и деревробрабаты- ваюшио предприятня обласпи.Еоллектив Могочикского яесоппльного завода выступвл с обагатьотвозэ вьшу*

-и служащие Бетского лесо* гаиыюго за-вода твлжо -прииеди обв.за- тельство дать страто сверх люта 5.000 кубометров пвлопродупшн, тюднять про- пзэАдате.тьаость тру.да в снвэнть ссбесго»- мость предукцип- Додобиое же обязательство 'Привял «ол.тектЕв Асиновского лесо»' заэадо. ,Для того, чтобы обссш;ч1ить еыполэмнге ррпоятыа оаяаатепьств. нмб.хоаяцго не- медлпгао устравпть серьелнъгг аедоогаткя в лсао.’п.зоташкп средств производства прелпрйЕтаЗ лесной промътзеашигта. осо- богою мехаоввмов, улучнгить лрга.вяэяаято труд», пигроко »нехр«ть плгочяый метод 11ро1гэводетва то только па лесоозвАдах. то и на aecoeairoTABKOx с там. чтобы реек» подяять щюиэводагельтоогь труда р:йо- чах.'Подъем производЕтр.тьяпсти труда ■— главвое ус.ТОЕИл дл-я устпчпиаго рпщпна* задач, поста'в.тогвьп: аедхд лесной ярстпл- шленпостью области.
i



К Р А С Н О Е  З Н А М Я С]>едо, 16 февраа>| 1У4И г. ^в i'i (SUW),  I I  ij ip p , .
X  Томская городская партийная конференция

ОТЧЕТ ТО М СК О ГО  ГО Р О Д С К О ГО  КОМИТЕТА ВКП(б)
(Из доклада секретаря областного и городского комитетов ВНП (б) тов. А. В. СЕМИНА)I t — U  февраля «естоязась X Томская ] na^nrta^ даспшнеты. При Ф«1яа1льооы1 Hajo сгрекратвть отсев слушателей в бо. 1доватбльсЕях работ —  вот те мааньте за-воролсвая аартийвая ковферевцвя. I псцлсие в оарш&аой работе, многое №' лее строго взыскивать с воммунветов за дачв. оз решешв воторш joasttu бытьС отчепым joK.naio.4 о деятеаьвоств i лается ш  виде, а ее д:»я лела. неоосешевяе школ 9 ллозую лецготовку к сооредоточеиы усолил лафтнйвых opiBiBB-Т е ж ш о  горкома BKIli6'i выстулял секре-'j Меагду тем. сушвость лартвйной работы занятеям. залЕЙ и руксводагтелей вузов,п р ь  облзствого в городского комитетов '  заключается в умения праевльао в к д т   ̂ У нас есть еше много таких KoMMyitn. j Чтобы быстрее двв(ать вперед науку, на.ВШ (б) тов. А. В. Семин. |и«ушные задачи оартийноб ортаяязади. стов, которые, будучи ноглошены своей ра. до яиеть все больше хорошо поаготовлея.—  Четыре года,— сказал тов. Семвн,—  в том. чтобы этв задачи во-время поста, ботой. считают, что партийная учеба и я  вых кадрот высокой квалнфикапив, в вер.етделяют нас от IX городской партийной • акть перед коммункстама. оргашивовать впх —  дело лвшнее. Вот поработал пе- очередь, людей, нмеюпшх учеаые сте.кввфереваш. Ь п  годы бьив богаты'важ* членов и кавдюдатов партия из борьбу за сколько лет без партийной учебы, —  рм- цснн.в ы о  событяямл в гизвв вашей партии и .« х  вьшкчтоете. суадают они, —  и как будто с делами Однако вузы города в подготовке такпт

г т ш .  , Надо уметь замечать я обобщать шмеяе. «равился неплохо. Докладчик назвал не- высококвалшрпцпровааяых кадров сальноВ этот период Вооруненные Силы Совет, пронеходятие в казна, поддеркивать которых ответственных областных работнп. Достаточно сказать что за послед,сюго государства разгромила фашистскую Р « т и  иового в pa'̂ ere. .твивв'тыюгелую и в . совершевво не ззвамаюшахся повыше. , „ y . g   ̂ - j .Германпю и имперпалпстяческую Яяоняго. янипиативу и помогать доведать ее до ввел своего ндейво-теоретического уровня, докторских длссергапий И .  кадди.После победоносного завершения войны  ̂практического результата. показал, что в результате этого они ухуа- ___89 9т» очень мело в осозчшю««ветсБВЙ народ под руководством паргшт • _ руко- шили свою работу, сталн отрываться «  тревожит то.'что коммунвсты’в этом важвейшем деде не валяются прямером. Неко.lav ЧДИ1 иомоные товарищи не ЬИДЯТ. Ч'ГО они с зшГтоварвшем Сгалпным в'сюей встори.'ве «  действвтеаьным делам, а поверх, каждым годом отстают, что звания, полу, ческой речи 9 февраля 1946 года. |ноото, по общим, йюрмальиым признакам, ченньк ныв ранее, выветриваются. Еруг ихУказания великого вождя стала прэграмной деятельностя г<Ч)одской пар. т я й ^  ^ганпзацни. Вьшолневне ях предъявило Щ)вые требования к каждому партий, пому, советскому, хозяйствепному руководителю; к каждому коммуввету в отдельво- ств.Вовые требоваппя возявклп в в связи с жливввшейся международной обстановкой. Иэфтвйжые сфтапизадпи обязаны еше выше iKOUTb бдительность трудяшнхея, своевре- > ш м  рсвоблачатъ поольк пе11«тния ми- ревоЙ ре»К1ш  и вастойчинее вости работу во тинвчтеокомт «кшптаагяго труляшихся.Новые уиовия петрсбовазп ет городской оарпАвой органнзатш п от горкома пар. гив увучнаить иотсаырувоеодотев, поднять уровень ввутрапартвйнов snaini, актввазв- р » ю >  фоботт каждого Еомзгупшетз.В опечшом периоде главная задача гор* хема ВЕЛ(б) состояла в укрелаеввв а оюышеапн актпввостп партийных ортаяв- вао й . уевлешш вх связп с массами трудя, ш х ея , улучшевва руководства н партий- юого хентфоля во всех звеньях советской работы, хозяйствеяпого и культурного етфовтельства.

Стоят, например, заводу выполнять про. интересов суживается. Эти людв вачввзют взводственную программу, как работа скатываться с партийных позиций а пре-парторгаиксапш сразу же превозносштся. Но ecus этот звзод^в силу азкя1Х-.ти15о  оЗ- стояте.тьств не вылолппт в течение месяца программу, то по этой парторгаанзацвв сразу же орввимается решение, двамэт. рально nponsBonojoiSsoe: ae- înaaioT говорить, что партщзгаввзапш! плохо ведет п обшеотвмтно-полингчес-яу» ра'Зоту, а  газету не дьшуокает. л па:гл<ядв« 1  ахаг.вфк нет. а сошиааисдачусвое copeaHOBaHane ве ралверауто а  т. д. и т. п.Повестке, что прочность в длительность хозяйственных успехов зависят от качества паргн&вой работы. Этот приапш является основой руководства, во в партийной работе ДО.ТЖВ0 быть меньше формализма, нужно более конкретно разбираться в ировсходя- ших явленвях н ве поверхностно, а глубоко и по существу рассматривать работу нрбдариятшя, учреяценЕЯ в его лц>торга- ввзаянн.Следует чаше вникать в жпзвб предприятий я учреждений, изучать н распространять их полоаительный опыт, одновро. менао вскрывая слабые стороны, указы. |

вращаются в делягГородская аарторганвзация провела nea.i. лую работу по улучпгепиго пропзгаядпст- скоА в агйтапвонвой работы.Большая работа проведена по органоза-
1В глубокого взучеаия трудяшами-ся програчмвого выступления товарашаСталина па собранна избирателей Стдлии- 'ского избирательного округа города Москвы 9 февраля 1946 года в послевоенного пя. тилетеего плана восстановления в рдзоп- TBS народного хозяйства.Созданы на предприятиях i гаях кружкв по нзучению

торые комитшсоты из щ)Офессо|рС|Ко.првпФ- 1в1В41<ельск<н» состава »ж>гя« годы не дают Евкакой шучной екпатклЕн.D.ioxo оргавнэовава асп^автская учеба С 1945 года вз 343 ашарантов свомрс. iieiiDO зашитв-тв каддидотскве даосертапиа только 1S человек.СпрашЕвается. что за состав аспирантов в вузах города?А ллв он не плохой, то что делают ас- нлравты на протяжевян мвогнх дет?П почему .рукоБОДлтеав вузов п партор- 
1а1шзапвй парятся с этим лвленвем?Горкому необходимо глубже внюшуть в дело iHijroTOBEB научных кадров я со- бнтыш. чтобы зашита диссергадий ве за. учрежде. тягпвалась на .мнопге годы. Необхолими бногрлфпй' также. чгоЗы аассесяаадш б ь ш  псцлкк”»

Это было нвоб.ходлмо в потодгу, что чис- м Е н е т  г«ч>одск*й партийной оргаянзацвя руиводителям.иооросю более чем в два рава за счет I НуЖво признать, говорвт товар|пц коммудвстов, вступавши в ряды партив в Оек*и. что бюро горкома ве всегда умело годы В9ЙВЫ и в оослевоеваые годы. сочетать портпйво-шмитическую работу с Вместе с тем увеличегше чнсленпостн 1»шенвем хозяйствеяаых задач. „ “ их ’ случаях, недостаточно под-o sy n ts o i оргаввэкпнп сопровождалось в принятая всех мер к улучпкшю работы прочесть рабочимулучвеавем качества ее рядов; возросла гориашикома, «го отделов и уевленвяпрослойка рабочих, ивжеверно-технвческвх контрола за работой слветских я  хо. iМ д —1-епн тчепых зяйствевяых органмзасвй городской комп-г fv * ___ . Лвлл ТЯГ Ктппл R m̂ nuvvi /vtiATiATi. j-flirna înir НаСеЛеВВЯ ВСб бЩО МЯЛО ПРннНМЗЮТ• м  врмведпше 4 role горкомом в рзяко- ч̂ вт- ““ Ро- “  “ первую очередь, секретари

В. D. йевпна ,  я D. В. Сталдтов. Этими ваучвддав рв̂ отшмя. кнжшьшв для дшь- кружками бы.ло охвачено авачятельнос ко- пеШпето ра:дэют«я siyK s в аафодгото количество рабочих, служащвх. нотеллигеп- зябстаа нашей отравы, цпн. Значительный размах приняла агпта-' Большим недостатком в работе вузов го. цпонаая йбота среди трудящихся во время poia является пх оторваввость от ирояыга- выбсфов в Советы а породные суды. ленных предприятий. Созданные комлсст, О.тнако состомаве агитвпноввой работы комитеты в секцга ученых по оказанию в массах еще не соогветегеует новым з ш -  шисщи оромышлеивостг в • сельскому хо- чам. которые стоят перед городской партор. згА-лву почни никакое Фвботы вг взпуг. гаввзадвей. I ШфТ2!|£ные рабоотЕшпи —  члетш этих ко-Серьезным недостатком является то. что ' мнсрвй —  эабьалв о том. что па пах вое-

полтора раза, по проводам в кабелям —  в ' стреаного пропкеа. получвть все возмож- два раза. ' jk® от действующих мощностей. О боль-Толыс» за счет псревьпимвешя госущ)- эсомоааю&гях этого истотавад еввде- ствеввого плава 1948 года промышдон.яость города дала сверхплановой продув-: ппа на сумму 23 миллиона рублей. jУеелвчеаве. выпуска продукции достиг.; куто 33 счет усомршевстдаважия те.твя'ви. введепвя новшеств н улучшеикя оргашза- шш пфсшвоаст.Эго. в свою о’Кфеаь. дало возможность улучшить другие качественные показателя.За прошедшее время провзшвтельпость труда в орсдвем по предпр5!®пв*м сонюно- реопубляианского зазчения утве.’ьлчллась па 22  пропеяга, а по огдельш|Щ заводам зватательно больше.В 1948 году заводы работали более роз. табельно и даля 30 мнллнонов рублей сверхплановых вакоплеиий.За оФчегяый псфшкд »  вовое ддрогэзожг- во. жилишпое п культурно-бытовое строительство вложены десятка миллионов руб. лей.Т*к>ам oSpaooM, сделаао МЕотое, по будет правва-ыме а 1».т«.-заее для дела раскрыть о5шт я ерьтане дашые. чтобы ;к»кзги<тб. iWiR ;я ввгон скрываются многие отрипательные явлеввя.Средние данные говорят, что .план выполнен, а в действатсльности страиа не.ю- получала за 1948 тед тысячи моторов, бо.■ лее' ста тысяч манометров, почте полтора мшлвона сверл п т. д. ,Следсеа>течЪЬ'11». большаод упущешем в .работе гсфкома было то, что он не (ллоб- радса овоевременво я  до коюа в работе (иведе®-. не шиюебовал ответстасаноста ст райкомов, хтоЯ'Яствешьтх я  пврнийаых ру. кзФоднтел-гй 1гргда;аят®й. но огз»и?-'ял мер, .ECKipbDe бы аезвоегюла ecHooCiienbca от | вэсиентоя серьетаип пармогв н ра-5отв щ4»ед1Р1вятн0. , чс-рю реку

тельотвуют очень поучятельнь» результаты. достигнутые. ваприыер. на за.- воде .редановой обувн, где в течение одного года б «  каких-либо ш ш - тальных затрат, лишь улучшив техпроцессы. уцвоиля суточный BbS-iyoB кжтеш. Зва'чит̂ .тъно повысма вьвпусв продукция за счет удушения использования сушест- вующих мощностей злоктроиоторный за-В отчетном периоде в работе городской партийной оргавнзадац большое место занимали вопросы, свшпные с у.1учшвянем материально-бытового положении трудящихся.
11е< 1̂одшмость в особом азнзвэшв в  зтен вотросао! дн.ртоэздась тем. что Токск. как яэвестпо. мало бклагоустфося. и  т е е т  sa- налпзашш п настоящего во.;опровода, в городе много ио.туразрушеш1ых в ветих зданий л жилых домов, мало благоустроев- ыых тротуаров п дорог.За прошедшее время на стровтелство ^  новых сооружений городского хозяйства)." квпвтальный ремонт жилого фонда н вон- мунальвых предприятий, па восстааовле. ние и ремонт зданий школ, лечебных в детских учреждений до лиинв местных Советов затрачено более 60 ннллкшов рублей.Введсв' в эксплоатапню ряд еа>хвых объектов. Пзвсство, какое зваченве для амеет мс-яг. поспроловы.! Томь. Bseaeae а  вкендамь-Сутъ недостатков в работе заводов оо- тацию автоматическая телефонная стан- стовт в том, что №в отфвммлнсь лишь к ПИЯ, построено 1,5 клм. Teruro^esamonV аьгиолаеюгю плана по валовому выпуску, ной лвпин, к которой подключево мво^|' не считаясь с аосортимеигом. ^  порочная крупных зданий. Закончено строит система превратилась в оерьезную опас- , ipawadiEOfi л®нш. а  ва-цняд город iI тает 10  TpafliBê iHbiK лаге®», г--------ярких щ я п к т  го жяз- 'чля ^ '« ^ 0  птаеттс-тмабам.лекциями поставленных Цевгральвы» Бомигетом на давоаоз покрывает, квлой ушер) jfijy  I Можно было бы назвать еще вновь по- выделенные агататоры. BKifl't'D в его ш>ьга®о*1леяяя1  по «деосгога- 1!та.чк®яется таким «гоаовш» дауодом к .с ^ е н п ы й  асфальтовый завод ~

^^хозяйственным п партв-йным агвтаавонвая работа часто носит камаяей-' ложева очень отввтотвешЕая задача.I ский хараят^. Кпупвейшпм недостатком в работе вузол яость.Руководящее работники редко высту- яалястся медзенвое разрешеняе зддач,' То». Ояшн пают перед трудяшняяся с лекциями по_ставленных Певгральвьпг ”
, газету в обежввьЛ п«!»[и>'в. Наконец, в апггашговвой работе средз

; ЕК1В Д  ш и » е .д ,^ .я ; .» т 1 »=ш1 даво- « “ »• б р а ,, ш  раа. ДбТучапшта ш  тлтчшеввю пасстаяовка паотнйпих личных адмввистративно-хозяйственвых во. “  студенчеекде клуоы, дом учены.S .  ( С ?  m S S T  a S S J  П Р««.. э ™  а ТО.У, ™  « т  »  Р а « - «  ш,рак.8 » ™ ,и о а ™  а .аас-W » »  б ш  зи р у з е . « е р а ш м ш а  ™мояйственнымн делами, в это мешало ему г-юдокафивя. 1итубы работоиор б?згш!Д1СВВ -----------  певптерео» и в? улевлтворяют

чгсксм вестро'ам. Аиасигагфуя работу ву- one®te резулмотов работы завою® и н а-; 75 тысяч кв. метров асфолътпрованяых .х>8. тов. Семг.гн п о м е т , что оч^аь часто ооогсянор. что вди1гятевъсп)о пржтяло ре-, УЛВД в тротуаров, третью нитву городско-бсфьба с 6eifiiiefiHOCTM) я аак'Лятач''оогью шоняе, aainpefiiaroniee вплкяь предарвятея'М в науке, о пн-иопоклоистеом 'Tieipeu буржу- ечктагь ллвя вы7!мваеош>»1. если ассорта- гт1э?1! наукой вуялт псеерзэостоый хвеок- мент вьгпуигевэой оропукпви не «ютвот- •ер. 1 ?ло пока юхст/лсс* ляшь nepecTpoe- отаует з а я ш « .КП VT-'VHMX я irporipa.YM, но в За неуклонное проведение в жизнь это-основе своей илогве кафедфы прошасают го решеяяя пртЯ’Гельствв з&лжпгы 'доработать оо-старому, пользоваться старымв ротьси пвфгкйЕЕии ' н хизяйсткяпы''- пособяямя в у^вбннхами, характер н оодер- ердш». 0,':iii:i'KO эта борьба велзтоя жавне лекпий сушествевлых изменений не (.тце ojoiSe. Эа яшифь 1949 гооа енэвь ве протерпели. | собввцсе асссртимсаг но яэгтрумвепвсгьйо-Дискуссия по биологаЧ’Эекйм ваукам по- згу, 1юдшмшжк<и«я'У'. ;М4нх«в1ровс<му зелена -каза-та, что беспечность ученых в вопросах .Т4̂ - Тем не зо«»го в сводаих в райиш&х.
орсолимеввосстг. .Умючежие жиолеваоств лмлдской паРТ- глубоко п всеогоронне вавиматься работой тквио. _____«жпчежзе таолееяаостя чар> лдтч.Внмч- лпг«л^«п*а . разностаровишх культузшьн оаофосов гру-пф1ИН1Г1ДП1т  потеодвио создать новь» дар- ■ партиваых оргавнзапви. *уИвпл. < » а т » « и и  .на предариятиАХ. е  Тов Сп ив показывает, как секретари , „м хах, в артелвх, в торговьпх п совет- горкома зв1Гружвпя тпгогда себя я  ainiair.aT* Тов. Семян остаиавлпвается такжеСЮ.Х Т1 *ждснаях. исяюлпением ме.ткпх хозяйственных дел, ^®^®торых вопросах работы вузов.—  ■ ' ■  вплоть до ремонта ворот и оград, упуская в | Известно, что во эрвыа войны дело под-то же время контроль эа деятельностью готовки кадров понесло сегьезный л » п . - ___ _коммунальных органов. , Но благодаря большой помощи, оказадной ■ „  ^nrt^mnriiTin^г¥ т1г-гт/«, ' jr « жЛ иу от м*1ач революшВ'ЗЯвого ■ Dipto>paijoT'i-Нммпют в р абт гарко» Ш1(б) со- щасюетьетии. а ибоп!, щ т .ж ч » й  СТОЯЛ п в том, что слишком много

.мегододогка е.фмкл из только прьвож учеаьпх в па-;я peaK'ESR.BHioi бурж1'чив̂ й аилте'твн. но н вгпзг < адсто® и вти-е;-Горюм в  юайкшы &КП<6) столв глубже 
1ш к « п  л рагдоту псфсачиых naipropraiBB- загщй, больше оказывать «м >помощв и этоаюообмвовало серьезному улучшению всей ------- оаяроаы н коммуавотючес«ого огрещ-ввут^вартийнои жизни. Налая»на систе- стоял п в том. что слишком много волро- пафторгаагМ'Пвям®. »уэы горюна го огчет- «аяческая отчетность н выборвость в пер- 'сов выпосндось на обсуждедпебюро; оодго- кий период с®ов* вьтржии и одэоипля т■ гшых пащоргаяизапвях, улучшена прах, товка вопросов иоглошада большую часть свою матерюалыгую базу. Омипы повыв iwbKo веспошадвыа разгром ^ дн ы х така проведеивя партссбранин. Центр тя- времени в работе аппарата. В силу этого факультеты в  кафедры. К«?;;тестшо сту-■ ести мрепесен на ацетруктнровапне. па- .работники горкома порегружалясь такими асш..г(© утк.®чпл»сь в дад ,рд.  ̂ и цр»ыси- с ^ м в  и алек тач «^  м а ^ а л я в -ЛАжга более строгий я гпстгматическнй заданяями. как сбор различных сводевий, >» девоеннзв число. В 1948 году вузы создает науке певилавнын простор для n n p o ib  за выполвеннем решений выше- составдевне проектов шютавозлепий, отра- Томска вьрпусмгли сп«шяал1ве1тов в четыре ^  дальнейшего раэкагня а двивзаяя впе- етеяшп партайвых органов. , ботка этих проектов, п не вмели возможно. I«oa бсаьпю, чем в 1945 году. ,Одвпо этв оервыо полоаштсльные ре- ста сосредоточапь внимание на организа- Постановления Центрального Комитета Задача партаанш организаций и руко- вультаты улучшения оргапизацяояно-пар. цпп контро.1я аа вьгаолвенпем репкяна гор- ВКП(б) по идеологическим вощюсам помог- водителей вузов заключается в том. что- ка, выпускааъ па каждый рубль оборот- тайной работы, говорит тов. Оемва, еще не кома в первичных парторганпзациях и ли вузам значительно повысить идейно- организовать кадры ученых ва беопо- ных средств установленное к<ишчвсти еовтаетствугот новым задачам, стоящем не- райкомах ВЕ'П(б). I политический уровень учебно-педагогнче- ша.1ное разоблачение я разгром реакшон- npciiyBUBB, ул кст о ч т  к д т т я эы  .рагхо-|йд iwKWCKofl парторганнзаш'ей. i V  сбой и восшвтательяой работы кал среда иы» 6у|яуаотыз пдеазнстичеокнх течений довмншм мчткщилоэ, тасмлАг, « е к ш ^В ряде первичных партийных оргавпза-! Перейдя к вопросам вдеологической етудантов. тал в срадн учеяьгх. Пса руко- ® различных отраслях науки, вестд дзль- эн^ргЕК, дспежшх «(редетв, ускорять ого- шгй MBorcRirx, хозяйственя!и я торговых работы, тов .Семвн, прежде всего, отметил, водзтвсм падгвшВяых от>га®гаа1Ш!:й многое аейшую разработку научных проблем па 1(И'пш!1»жть cwjsot^

и  W в ncpBiH'iBbix 1щртв1р|гашэаашл эти .'рздщщятш [1|)х\долгак>.‘ оюгаться вьшол- .5;-вшши паая, допучмаетюя- прежняя );i'c'Jru3 —  oasiHsa твлпы ааргяириятнй лишь по оутммз ©ыдусха йр0(гук0 -‘ги.

10 водопровода, увелвчпвшую общую мощ- псогь вюцощ:»Б011,а в даа даоа, и -аелыЛ {Uii дру:в{>х объектов. &ло£8в&аыц 60 жишоасо рублей взрасходсвавы также в па ромон': театров, шкод, бань, на мелкое и крупное благоустройство город».Благоустройством город» заннмАЛЯСЬ ве только коммунальные учрехАенвя, во в вся городская партвилзм opraHHaanDfl. Это дало возможность только в 1948 году дополпзтеяько привлечь для благоустройства 2,5 миллиона руб.тен от учрежденви и оргавиэадпй, » трудящиеся в иорадке трудового участия отрзботаля ва благоустройстве 170 тысяч трудодней.Результаты работы по бдаюустройстфу могло бы быть еше бсчдштда, есдв бы в
иента ^  I 04олала по благоустройству город»' цад-• ,  ,  ! шнппиковыи завод, железнодорожный yafeiЗадача повышения роатабельпостк рабе-, т<ика-И. речикя изнк-кш,. авл.фуэговтагь- ты «рупьпятнй, говорит далее тов. Семнн, мавометровый заводы и яевоторые приобретает сейчас особое значение.Работать рентабельно —  это значит снажать себестоныость. не допускать бра- другие иредприятня, а также пнетигуш о мпогие учреждения.Пристань, руководимая тов. ф р ^ и . ным, настолько захламлевав первичных парторганпзациях и ли вузам эиачительяо иовыовть идейно- организовать кадры ученых ва беопо- ных средств установленное колпчестяо тгд) пассажиры терпят очень мвогопт^тт/ ,̂ ___________ ____ » . - ________________________ motWM а пллгу^ ул г^9.?тл1?. TFnivrvimnjiiJ №ГУГ(УИ.7ПГЛЦТ ТИШеНИЙ И ЭТО Яе ДбЛаОТ ЧССта ТОРОДУТо.чску.В благоустройстве города нельзя все дело сводить только к стронтольству, марксктско-ленвнекой, пгаиеаьного сокти.шевв.я запасов .тэтет'®-; капитальному ремонту зданий, дорог, тро-учреждений работа еше ведется па низком что сила партийной оргааизапия зависит было еделано по фаообсачеяию влемевгев основе овладения уровне; такие парторгаппзапни слабо влп- пе только от качества оргаввза1ииовно-пар. безысйноств в низкопоклонства перед бур.яют на улучшение |№боты аппарата, часто тийпой работы, во в от тою. каж парторга, занимаются вадумаппымп. нгконкрстпымп низация вооружена идеологически, еопросвии. V вао епа* в-мл.1Д Meoo’ja'.’j . ’in- j Центральный Комитет В1Ш(б) уделяет яых. слабых парте ргаевгмгугй, гоеорзгр особенно большое внимание вопросам идео- тов. Семян я па nrmw'pvx работы п'.ртсф- логической работы иашой 1щ>таи. гаяявагшй райясшолкодрж. ггро.\гк<1м!«яа.тсв | в своих постановлениях Централь- юнызыиет. »  чем еоСТоят их н'дозтатк».  ̂лый Комитет ВКЯ(б) вскрыл ведопусгимые ” ! раЙ№ных партийных конфереппиях фа-кты безвдейиости и аполитичности вврвввдьпо крптвковалн райкомы ББ.П(б) за HcumiaHno к таким парторгаинзадням, п юрком обязан в б.1яяайшее время устранять этот нехостаток.В дсятельпости парторганизаций . пе устввяи.ч! еще ФорМ|’стсхзм. Горком я  раЗ- БЮ01Ы ЙШ(б) вэ *oi'ai.:wb того, чтобы шргофгашэиш работали творчески, с каждая KOMMiTUKCTOM в отдельвооти. сле- л н в  бы эа идгйвдм рзспем коаомущгетов, оостояша тюЕгро.Е'рсеаля бы их раб.ту, помогали ЕМ. Пйвып.'сгасшв гсркомС'М

литературе, пскусстве, науке п показал соппальаую природу этой безидсйпоств. Цептральиый Еомвтет В1Ш(б) указал,

жуазпым Заиром.Прошедшая диск^ия в области биологии еще в большей мере заостряла перэд учевы.чв проблему озртвйеоств в науке п озособстамола борьбы с идеа-ляэмом и апо.иШ'ЧН’остью.Но эта первые цоложятельаые результа. ты ие .10.ТЖНЫ зэслооять меогпх недостатков в работе вузов. Неьдьзя забывать, что задача, поставлегвая перед учеными товарищем Сталиным. —  догнать и прев- что а’П0.1 Втичность ■— это пережитка ва- зойтп в бляшайшее время достижения вау. гштализма в сознании людей, которые надо j j  npeje.TawH пашей мрвоы —  оонача- репгитслько и настойчиво преодолевать и ^  также, что в ближайшем будущем лвв. выксфчевывать. i i-ать пауку должны будут в те. кто сейчасРуководствуясь этими указапЕямн, го- является студентами, следдавательно. nt родская партийная оргаппзатш проделала вухвв подготовнть в такой деятельноств. за отчетный период большую работу по л.^аду шадяе учеше вузов геро-идеологическому воспитанию своих членов, гпроввдаггот паторем в лаучпо-П о и ш я ю щ »  б ш ш п ш я ю  к о щ т т в  и о и » т о л с .м > а  w Soro.—  Следует призвать, —  готорвт тов. Се. мни, —  что мшоли» утйиые а  кафедры в пелам ведут eiayraMgwjjenoearreJbCKy® ра-

дяалкшичсой. ва осково обобпишя в вауке лов, погуфабрякатов, готовой ирзлуаспЕН. огромного фактического матерпзла вз арак.' Все эти «ороеы сейчас вужас mwra- тнкн социалистического строительства. j g цетгр работы партЕйнш органвза- Ва этой основе веобходимо перестроить' ций. Теперь не должно считаться эаслу- курсы лекций, сровеста р^оту по состав-; выпушено, к примеру, сверхцлаиа тысяча пар кал<ип, по по повышеи-лению новых учебников я учебных по№бнй, обесоечить студенчество учебпьпда .  „  _повЛляи к5сгагг«,ьш) сожтсюа И м .  «м »"™  »  'У " *г  “ит»-ЦПН. • бвтель, а государство не может принятьВ решеявп этих трудных задач пч>од<п:о.' ва себе убьвгк». Работа щюдпроятея ному комитету ВКП<6), плрторгалвзацпям о акт быть пщанята удошлегаофятедьвой руковолятелам вузов надо Ц1«тп 1 У«вы м ‘ только при постоянном и значительном ш  ю мпи,, о««от ь т ь  и  JC U M  о COJ- „ ш и ш я  сеаяш пю с™  проягаш . дать веоб-ходимые для этого условия  ̂ , ,  „ ̂ ' I Между тем вопросама

туаров U. т д. Культураый о5лп* горо. да складывается ■ н вз тацнх элементов, клг; ц<ца;|ржа:шне виешвето ви'|Ьз'̂  цдшей я должном порядке, уборка и очистка Дфоров. улиц, тротуаров, наконец, соблюден» м о. мептарното порядка в учреждепвяи, орта- пизациях.Однако с этой отороны в благоустройстве города дело обстоит зпачите.тыю хуже.Горисполком мвотото твщдатвневавге- чает, мало предъявляет требований учреж. деппям, организациям.Директоры агводов п особенно вузов, отмечает далее тов. Семпл, постоянно жа- рентабелъиоств -туются па отсутставе жилой ллощадв в  ша

райкомами этш тргбокаяай приво.тт ^^«хвачево сетью и&ртийгняо яросв’ ще. пассаввноста я  до/же отрыву ог па^рыи н г -;д ^ _ Улучшилось дело комплектовалия эдатсрых ирма17Шок». I партийных школ а кружков. Повысп-Это подтверждается П тем. что 90 про. „  Kiwrnn ппйпоикянпв п полчповки — V ________ _______________ _____ ____________ ..V ...V .девтов кандидатов в члены В5Ш(б» город- слушателей к запятиям. Лучше стал о су -: ^  занямаютоя веаетуаоь- с  шпрокзпта маеошг трудя-«кой партнйоой оргапизалш! нмсгот просро. ществляться контроль за работой самостоя-! свеа это певбегоонмо ш более усдапаоточенный стаж. Кавдвщгы в члены ВКП(б) „льн<, изучающих марксцетско-леняяскую' иторостепеаньк,  вссутцест-  ̂ восоевосдаого сталэтского ггя-HUO работали над собой, нм систсматиче- .„орп„_ Улучшилась работа вечернего упи-1 твлеФнего плава в четыре года,с м  ю> давалось партийных тюручегай. она маркснзма-яевнвизма, чаще в на I Некоторые из ученых, видимо, не учи- j fog Оемда останааливаетоя ва нпогахчасто были предоставлсв'Ы сам'эт» с е * , высоком уровне стали чнтаткя лок- [тывают, что педагогагческая деятельвость в . хозяйствешого а  кулыгутрвого стровтель-формальный подход в партийной работе цда. осасве своей —  деятельность творческая, I сум  в городе за прошодшпе 4 года,состоит и в том, что решенпя иногда пра-. Одвахо встго этого недостаточно. Работа оргаигя'ческн свйзаоаая с ваучншц нссле-| j  января 1949 года план первыхвимаются не по сушеству дела, а лишь для ц̂ , идеолопческому воепвтааню коммуви. j  зовлялтямя, о постоянной иыт.тнвой раба- jg^ пятилетки промышленностью го-етчетвоста. стов остается отетающим участком. в[ ' * ^ мысеш. jp p jj иыполнен на 100,5 пропепта.Мероприятия, в такях случаях раараба- впредь нам необходимо с еше большей сн-1 Прпвлеченве всех ученых к научно-ис-' За 1948 год промышленвость Томска тываются наспех п скоро забываются. Со- лей в настойчивостью улучшать вто дело.' следовательской работе, повышевве акту- увеличила вы’̂ уек продукция а сравпеннибраная созываются пе для восиптания Партпйвым просвещением надо занимать- [«ьэосгя «маяиви научные трудов, вя"- с 1946 годом на 42.5 пропент», а по от-юммуностов. а затем, чтебы вышестоя-пите ся постоянно всем руководителям парторга, jeensre коласкгивпостш в на-у'чяо-яссдновА- дельным видам иделнй. например, по элеп.наргвйоьй оргаеы не обэипмлн первцчаую ппзапий, начиная от секретарей горкома 1тель«.куа деятельтосп. быстрейшее црик- тродвигателям в з.дектролампам выпусктртортаннза&цю в царушещда Устала о , оартан. jimnecKoe арямсц°нне закоячеялых нссле-1 возрос в два раза, по подшипввкзм

• *  (мвопйа щаргорганясашни вадшмааотоя плохо “0 првчвпо срываются раз-U втам ваиошгоя болшой мвтервадьаый начинаппя в йзаяы.Охарактернзовав птота н нзлоашв даль- ■ ,«п«пб wimeiwvTw 1 о этом можно орнвести много* ................... ......................................... ..................госуд8|рстеу. , прилвров, когда предоставлевпый ем жя-В подтверждевне тов. С-емив приводит j<,g фдщ gg используется. Разве допустп- щямеры вз орадопьки ввстфумеяггальяого,' мо. что директоры заводов, вузов п уч- иодшшиюгкоеого зваодов. которые только в ролпепнй. вояческя требуя от местных тиенш  1048 .яда m s a  « И И , п и с и я , ™  « •  И»“ "
нейшие задача по улучшенню щювио-партийной а партийао-полнтичсской работы, товарищ Семпл отметл, что повы. шсЕно уфсввя этой >ра'5оты ее яэ09етс.я самоцелью. Все это н{обхО|Двшго д.тя того, чтобы сцс-тт паргайвыч орголшпэшзЕп более оргацгостаБЯЬшв. стойкнчн, теснее высокого умелъвого веса второоофтиьвх пз- оставляют невспользованнымв огршвы''кредаты, отпускаемые нм государством па ■ дс-лий в вьпгуокч nponyMMw лотефиели ремонт а  жилищное строительство.огромные убыггш.Босхозяйстаевиость на заводах не надо, дпт еше со стороны первнчвых паргорга- вкзапий. райкомов и горкома ВЕП(б) дол.адаого осуждетшя, я <ш  очень редко разбираются по существу в причинах ле- рерасходов.Надо твердо усвонть. что 'работать реж- табельво везможао лишь ори условии со- вершевствования техиикн и испольэованвя всех промышлепвш резервов.Прежде всего, нужно е мепшнмн затра- томц, путем согефшеветаоважга щ>ошэ902'

Ведомственный жилой фонд расширяется край» медленно. Так, эа iroueiEHe 4 года предприятня и учрежденпя построили всего лишь 15 тысяч ЕВ. мегроп жилой площади. Броме этого, налодятоя в стадш строцгельства еще 30 нногоквартнрвы.'; и около 200  нпдивадуалытш домов, н]щчем 5ШОтвв пз них строятся R течений 2— 8 н даже 5 лет. Прп таких темпах утолнть жилищный голод города удастся не скоро.Парторгаяизапням. райкомам и горкому BRIIf6) делом жялпшяого строительств.'' п благеустройством города оредствтг ва- нятьея более эяерпгчво.



С$>еда, 16 февгшя 1949 г. 32 (30S3) К Р А С Н О Е  З Н А М Я
К  Томская городская партийная конференция

ОТЧЕТ ТОМСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА ВКП(б)
(Из доклада секретаря областного и городского комитетов ВНП(б) 

тов. А. В. СЕМИНА)аать lejR) выг>швсг>Н11я фруктов, ягод вразных ОЕЮщеЗ.8а оттетиыЯ вервод ва реиовт в оборудование дечсбиых учрсждепкЗ затфачевы тройные средства. Одвано несиотря на все ато работу иеднааягквх учрезкваЗ екдьзя нрнзнать образ1(овоЗ. Ииеют нестю ошибки в диагооствке. допускается нечуткое отко- шрнив к больны.ч со СТ01ЮНЫ отдельных врачей в обслуживающего 'нерсовала. П.ю- хо еще рзботют т я ц н я  скорой иокошв н здравпункты аа иредприятиях.Недостаточную [юношь здравоохравеннго города опщзыиают в ученые иедипинского института.За.дача заключается в тон, чтобы пар- тнйныо органы здравоохраненпен запнна-

В шюлевосипыв 1>ервод, особенно вос- .  ле отмены каргочек на нродовильственвыс 
ы чронышлепные товары, в городе нрове- дева большая работа но расширеипю тор- ivBog сетв, но иодбору в иодютовке кадров рабопгнков торговлп в общественного интаввя. Торгующая сеть’ в городе увелв- т г е с ь . в сфав&оьш о доввюпгын 1940 геяевг, нз 133 ецвиины. Товогрообсфот возрос в 2,5 раза. ,  Выделенвые городу фшды Q 1948 Г0.ДУ увеличились но срав- пепвю Ф 1945 годом ио хлончатобумаж- ньа тканям в ЗС раз, но шсрстянин. шел- ковы* в львянын в 25 0.13, но трикотажу я  швебвын озделням в 20 раз, но обунв ' лнсь гораздо болы)№. Необходимо, чтобы я  6,5 раза, 1ю сахару в конднтерскш аз-  ̂ внгюшкеся в Томске высикоквалнф1ти|ю- делож в 4 раза, но крупе в иак1ринвын ванные исдкпипскне ка.1ры были в полной тдемям в 1,5 раза в но хлебу более чем ' пере нсполмовавы для у.тучшсиня работы в волтора раза. [лечебных учреж(еннб.Но при всея этом в тотнювле нмеют ме- I отчетный нерш).т горком ВК-П{5) часто круплые недостзттп. которые сводятся ' рассматривал вопросы наргшэго обра-R тому, что торгующие организации 'а^иипяя, однако дело с м ’.влось г.1ав!!ым плохо заботятся об улучшепин ассор- к решению хозяйственных вонрегов.тиздент! и качестве товарэв, в продаже было серьешгым упущепием, т. к. ое-^ггсутсгвуют многие необ.ходнмые для пасе- ' '’ '’ ’’язя задача состоит в том. чтобы изу- товары. И а то же время склады н квалифидированно, со зяанясм дела,т гзэ 1ШЫ вавалевы неходовыма товарам» в пвгврнУ очередь. репитьее1:дросм yi-тучше- оиммго иачеетвЗ'. I в.1еологнческоЯ работы в школах, гю-„  .  I вынюния успо8.1емости, улучшения жто-Паргвйаые органы еще шю.хо руководят преподаванвя, повингеияя кяалнфв- то ти п и м н  оргзназаднямв, но завкмаются. учителей и т. д. А эта стороаа дела. 1 Ш ^ «  '  ВО и ооаваласк yriynimiKii.В заключевве тов, Сенин кратко оста- Вам повседаевпо вадо заботиться о тивлпвается на некоторых ближайговх тщ|. чтобы 8 торговой сета с каждым нерспектгаах города, днем распйфялся аесортимопт н улуч- i в самом ближайшем будушеч я Томске шалось качество товаров, что.1ы »/рззвврнетг.я бмьтое прямьпплентюе вблвжвйшее время было завершево строп- -культурпое строительство. IIsdib заводы тольотво холедильвиков мясокомбината п бущуч рехоэС’Т'ртжмсвньны. а  мти'тге по- &ыбосбыта. чтобы шире н «ультураее раз- строены вш»ь, расширятся вузы, нрястз- Т ц р л а с ь  торгсшля аа окраинах города. \ вп. 8pk.i £Uih .^^БНО открыть в каждом районе но одно- |, Вполне реальным мероприятием, воторое МУ культурному рынку в всемерао разве- [цы обязаны •провеете в сжатые сроки,

является асф&льтЕгронавие Тимирязевского в RupoecKoro проспект!», а  затем о Бои- 1пдяя?та!1«ского нрииокта.Неотложным делом яв.1ястся оровладка гла'виого коллектора каиализаанв и особеп- но решительное уенленмг тениов zuiHiaao. го строительства.j Бак уже сказано, в блпжобшее время 'будет аушен в эксилоатацню TpituBuli. Ua- : днях мы получим иервые 10 'пшмвайных ; еагопов. В течение лета тршваймую ли- ! пню нужно бу.№т продлить .до Ладьне- К.1 ЮчсвскоЗ улнпы. а юоследствми дове- стн ее до Тонска-И.Мы должны создать парк ку.1ьтуры и отдыха в piiSone Лагерного сада, itocTjwHTb новый стадион, разбить скверы. 11|шо:'етв в норядок фасады зданий, обору.10иать хорошие тротуары.Все это сделает ваш город более бдагоустроевнын, культурным, позволят трудящимся но праву гордиться своим родным Томском.Заканчавая доклад, тов. Семин говорит, что в отчетном периоде го:.оккая партор- ганизвап, иртодолебая трудности, [к-шч.да много сложных в ответствеиных задач.. По соверленно г!оаятш>. тго од1.еш«ш;ых залзя еп)е больше.I Тов. Семин выражает уверепнасть, что настоящая конфереганя вскроет все педо- четы «  ошжбтлг м 1шпе>й рдботе я ё>Ш1 поможет впредь у.1учтить детльнгсть городского комитета партшт п укрепить i городскую аартнбауп иргапггыцшо.I Томская городская партийная органпза- щтя ггрншла к своей X копф:'ренанм I более мвогочвеленной, еШ'‘ бо-дсе Г11льц’1и и снлочеяноЯ вокруг штаба нтшеП гмртян—  Центрального Комитета ВКП(б) м вглв-кото вождя, лкбнмого товарища Стшнва.ToMCKiw большевики н вП1*дь рт;!адут все своп сплы. энергию и .шапня tm решение новых задач, которые т а я т  перед нами паша партия п великий вождь в учитель товарищ Оголен.

От амев« киллектвва эпвргокомбвватз той. Булаев заявляет, что энергетикв и [впредь будут развевать, увелкчввать мош- ' ность энергетической базы, добиваться эко- .поммн сырья и материалов.! Одной ич нериостеирппьгх задач тов. By.

со.»льсквя оргавизвдая ужогмэ своп ря-'скях органов размах оргавнеаписяпо-пар- 1Ы. более 3.5 тысяч молодьгх рабочих •пгйвой в ■ пао1'иЁ«о--иолшт1Чвсм>й ра- 0в м » « ™  в „  с«|я|шстиет , ш шбоялщы. 350 человек вьиго.'рнялч свои , __„ ш т . .  м « - , “ " « " 'к ™  i  W.СОЮЗШМ1 мхктодежь спчмн пряпкачать болео  ̂ fo- что горком партии нелостаточво ори- лк-нявт» учыетзге s  борьбе за экоггомегю.' ниыал мер в У'К:р(ШЛШ1Ю первичнш оаф-заев считает стронтстьство высоковольт.' сверхплановы'! пвкопле- ■ raJiaux оюгашглший, ио&швевию их ерш и. Тов. Лггеовоигй iw e w  иргиерытвсф. ' „.ад-^ующей роле и .нолтгчоского мая- чеекоб 1'ШГ(П!зт!1В«ой работы молоды.х .ра-' нвя. вали проводилось работы с севрета-оой гетй, оиопсывающей город.— Это. — указывает он. создаст не- подясигтякового. а.и'Ктром<ивршо10 иобхолкгмыс условия ДЛЯ улучшенля снаб- элсктрл'Ш’Пового ааводав. |ря«и партийных оргаяв:(ацнй.жепия электроэнергией не только города, но | Осшзмюй «имчей комсооиктьской ергл- I Тов. 0г»пов отмечает батьшве ведостат- в м-шмнх колхозов, расиоложеппых вокруг | unaaiuiw явотгстся iraciiKi-iiojMTHWKoe кв в работе 1иромьпилешгого отдела, которыйооо!ШО||»е •гкктодсжв. Боаго 2.500 к<кмсо- .40.1 И№и «  ОЮО.Ю тьюяшг чемовек ввеиоюз-,, „  _ 1 , .MO.itnivn я  огльл! тьяли'кг •^iventi аатип/л-[ о «Р.1В1КЖТИШЫ, n o to a, » Ы Н В « „ . ; ^  ^ .к ш ю т-ш  иод.
;рож-шгков рассказал секретарь ' *nj«iecKBS кружках.жгле-зиоюргжпото узла станции То.чск-11 ТОО. Патрушев. В 1949 году коллектив узла наращивает произво.дст8еш1ые темпы.— (АШ'Ко— з̂а-квлдат тов. Патрушев.— мы далек«> не на1олГ|9циали всех возможно-

По о рвбртф комсомовьскоб органвзаштн много ещо сс4>ьевиьп «ыхкттвю н всраз- рспк11гаых ЗФдач. Серьезные ведостатки были вс-ярыты па фвйошых в  городской комсомоньокхп кенфевевпутза. Мм ещестой для да.?ь!1ейшего улучпггпяя работы •̂*збо «рг*визу« 1  пвлвтеческве просдаше- утла ПокогчфЫ!- nnp«iirieiiW> naoropra-nmv ' мечодеяв, ттлого вш1гкае« в содержа- И!И ве еумолм В9в<1ечь каждого 'Soinry'HS- НПО роботы тхяргкружков, слабо <ц>г::в«- 
сто  в аятавпуы  парГ|?йиу-ю ж и а 1ь. На уз- .W 42 raeiEcn-iiTa в г»вы  В1\П|(5) с  оре- зуем тхвышешв!» алейшнгео^впьчеС'КОго vipMiDB пзи-вагагдаетов. да.к®о не .вводе нрбводкгся л?.шгг'№1ая работ*. Комсоноль- фкио о рпш кш ш  особевво плохо <в)пгкают

П рения по отчетном у д окл ад у го р о д с ко го  
ком итета  В Н П  (б)После отчетных (окладов городского ко> м в т т  ВБП(б) в регазвовной вохвеевн развернулись оживленные прения. Высту. оавпше по-большевветевв вскрыли вмою- пшеся недостатка в деятельности горкома В£П(б) в отдельных оервичных парторга- низаний. Выступавшие подчеркивали, что каждый коммунист (ол-жен быть вожаком беоааргябвых, строго выполнять требова. ВИИ, пред'^вляемые в нему партией.Первым в прениях выступил сок-ретарь Кировского райкома ВБП(б> тов. Нэллнп.За отчетный нерпод горком партни н 

1№1ювчпыв 1йарторгавозаавп нрошалв большую оргаввзаавоиную п политическую работу во всех отраслях хозяЗствеввоЗ п культурной деятельности, —  говорит ов.—  Это обеспечило уснлепвую помощь фронту ча змершаюшем этапе войны о uo6u.iu30- пало трудящихся на досрочное eaBepraenue юслевоенной сталинской пятилеткл.Но эти успехи мотан бы быть еше боль- пэ&ме, есЕЯ бы в (еятельвсстя герхома 4SD(6) во было серьезных упущевий.Горком ае имел повседЕгевноб тесной сия. м с нервнчнымн парторгаиизапвямп. сла- 
>0 оомога.1 рэЙЕ!омзм нартни. За последние месяцы вп йдво из руководяших работников горкома не >нрпвял участие в аодготов- КС в проведении заседаний б к ^  Бировско. 
10 райкомз ВК'!1(б). ни один едз секрэтарей, заведующих отделов в инструкторов горкома не а^всутстшюалп на засодадмях бюро райжома. не авали.нях«алм нлашм его <ра- боты.Об этом же говорит в- своем выступлений заведующий отделом партийных, нрофсо. юзвщ в- комсомольских органов Буйбышев- ского райком* тов. Фвропонов. Врайоне из 108 первичных парторганизаций 61 —  ’ учрелиенческая. Анализ работы учрежденческих аарторгаиЕзапиб показывает, что многое нз них воора- вальво подходят г, рещевню задач, стоящих перед их адп4рата.чл. часто берут ва себя оссвойственпые нм функции. Они пытаются оодмевить вышестоящие партий- пыр органы. С другой стороны, некоторые аарторгавизасгап — облутюлмянзата. об.л. сберкассы и другие —  орох'’ ?ат мимо фак. тов волокиты в бюрократического отмоше- аия отдельных работников своих учреждений к разбору жалоЛ трудяши.хся.Райком ВКП(61. безуслевпо. несет полную ответственность за серьезные упуше- ввя а дрятельноств учреждеячтоких парт- оргавизацай. Но вместе i  тем. — заключает тов. Фяроповов. — мы ждем улп- шевня руководства внутрипартийной п оартвйво-полятпческой работой в со сторо. яы горкома ВКП(й)Заведующий кафедрой мзр1сязча-.1е1П)- внэмз медвопвекого пветптута « в  Фэ-о- ров указывает, что горком ВЕШб) не вникал глубоко в зязЕЬ вузов, ЦФ требовал

от вузовских перввчЕых оарторгаввзаипй кореавио улучшеаия руководства адейпо- полвтпческим воопптаввгм студенчества а научных работников, поэтому не случайно, что в вузах вдейво-полятпч''скпм воошгга- виФн студенчеств.т » профессорско-преподавательского состава ззннчаются только кафедры ызрЕеизиа-лениаизма. Адмннистра. пня, ученые советы п другие кафедры это, ну вопросу ае уделяют до.1Ж1{огп впимапия. В м-едпппнском институте большинство на- ; учншх ддаг'ютйкчгов не «нет в '1ХЛ.кой дыл'Я- тнко-иоспйтательной работы, встречаются со студгптама только на лекциях и экзпме. пах.Тов. Федоров вскрывает серьевные недостатки в работе ученого совета .меднпнн- ского эветнтута. На ученом совете критика в самокрвтнка не в почете.
1 —  Боязнь вегюртпт. приятельские отво.шевия, —  говорят тов. Федоров. —  'довлеет у членов совета над чувстго» дол. [га Члены совета, м к иравило, пе принимают активного участия в обсужденип диссертаций, зачастую нарушают устапов- лепные цраввла зашиты.Эту же мысль подчеркнул в своем вы- стувлеига и двревтор недЕИОгаческого института тов. Сэнников.—  В оедагогеческом веституте. —  ска. зал он. — немало проведено органнзацион- пых мероп-риятий по улучшению идеологи, четкого вослитания 'профессорско-шрепод.!- вательсксго состава. Для паучжых рабогнн- ков создан тео!>етаческ1гй семпяар, 18 научных работпгков зачислены в вечерний {университет маряснэма-ленянизма.Однако вартпйндя организация п дирекция ияститута »е сумели добиться такого иологешя. чтобы- каждый научный работ. TTRiR ощущал flфта(Hв̂ чê кyю иотре'бность в своем повседневном вхейном росте. Вз 18 слушателей вечераего университета марк- сизма-леняюгама оа-нятпя посещают 10— 12 человек.О том. как партвйвая оргалазация под- шн-пннкФвсмо завода вовлекает каждого ком. мувнет^ в акгшвную аа-рфийцую жюмдь рассказал сенретарь партбюро заводе тсв. Кислицын.На заводе регулярно проводятся партий- пые собрания. Они тщательно готовятся. Е подготовке партсобрании прпвлекаютоэ мо. лолые коммун1'ты. Чтобы осуществлять передовую, ведушук* роль. коччс"|(сты дол. жаы состоявно овладевать маркспстсао. ленинской теорвей Партбюро добплось за- метаых успехов в оостановке полпгпческо. 'го просвещения. Улучшилась посешае- мость занятий кружков и оолптшкол Б^ль. шйзетво КОММТПЦСТОМ унорво и настойчп- 1то вгтчает марксвстско-л-н1гнскую тео-|рЙЮ саМОГТ0ЯТУ.ТЬЯ0 !(.' К0М,МУВ5СТ0В СП-стематвческй вустусают с оолл’ячег.'цшиI  д о к л а д а м и .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^

— Вол» 50 городов стратгы. —  говорит в св»м вьктупленнн «кретарь парторгз- япзацнв завода резиновой обуви тов. Шишкарева, —  по.тучают лродукпию вашего завода. Это обязывает нас сегодня рабо-ать лучше, чем -вчс|ра, а завтра лучше чем «■ . годна.{ Заводская пафтортанизапня нод руковот. ством горкома я Куйбышевского райко. ма ВЕП(б) проделала болылую работу по мобплвэащш всего коллектива, в пер. вую о ч ^ д ь коммуньстов. на досрочное вы.' полненне плана послввоеиной пятплетюи. Вьтуек калош в третьем году пословоенпой пятвхеткп, по сравнегпию с 1947 годом. |yBetiB484Cfl вдвое, значительно улучши-i лось качество выпускаемой продукпвя.Такие по.1ож0тели1ые ноказатгли была достигнуты благодаря улучшению руководства соцяалвстнческпм сореввовапвем. внедрению в производство оргавизашгоизо- технических нероарпятяй, раоиовалнзатор. сх!И1  цредложеняй. расиростравеивю опыта лучигах стахановцев.В перед-овой шеренге лучших вропаво1ст. вгаанков завода адут коммуннсты тг Чер. ваа. Сарта>хов, Роднва в другие Озн ори- нимадот 3RTBBBW участие м в общественпоб жизни завода.—  Одно время, —  говорит тов. Шишкарева. —  каядкдат в члены ВЕП(6) тов. Аб. рзмова стала отрываться от нартийной ор. ганвзанпи, хуже работать ва провзвод- е т » . Члены партбюро поговорили с това- рвщем. указало на ее оплтбнв. Тов. Лора- ■ чова оголи вновь аюгввной ко’мыуаюп'кой л хорошей произволствеванцей. Но иужво признать, что в вашей работе но воспята- вню членов о кандидатов партой имеются сррьезвые ущушеипя. За ГЕфрвми в пфо- певтамн мы иногда не видим-жвэых людей.Спраэедлавьгй -упрек бросает тов Шишка-рева я по возхесу •горко'ми ВЕС‘(б). Горком мало обобщает о рас-прострадяет опыт оргапизацновно-партнЗяой работы первич. ных парторганизаций. Руководство п^тиЗ- нымв гручшауи часто вьгаадает из воля зреняя горкома. Тов. Шпшкарсвэ критикует партайные органы в за то. что оаи очень загружают секретарей парторганвза- ш)й раолачнымв ховяйствеваымм делами в ущерб партийной работе.Управляющий эпергокомбинатом тов Бу- п а« pacvxaaa.- nfi успеха.х коллектива энергоком̂ ЕЕмак! ааергетоки города успеш. во справляются с воз.1оаеннымв ва них задачами —  обеспечить !>.«ктроэноргпеВ развивающуюся с каждым годом городскую промышленность За короткой сгок кол- -иктпв сдал в аксплоатяпяю ГЭС-2. За четыре года оровгдэао ’32 килпметра I'l-'O. ковольгаой сети построено 29 транс- Ферматорпых Еупктов для ебслуживанзя трудяшдся, прсведеяы другие меропрня- тея. __________________________

часто занима-тся многими иелвимя теку- muuu Бооросама работы предпрйяпВ, а глубоко в деятельность нз во вникал. Занимаясь вопросам» сопизлвстичккого ео- ревдюваавя. распрострапениом опыта работы. горком часто не доводил этв вачвва- Н11Я до конца. Так получилось с совете» стаханотев. О ппх забыли даже ва под- шипнвковом заводе —  вшщяатщм еовищ. ввя нх. Так же получилось е комплекс- аымв бр&га̂ щмв рабочих, нвжеверов. тех- ввков в другими пенвьпв начинаамяп.Еелн бы горком партвв через с » б  аппарат глубоко вникал в деятехьвоетъ важ. доги предпрвятня, проявляя аелрямнря- мость во в»м недостаткам, оказьвм д и - vK8TO». »дме«ц7ю ковкрзтвую помощь ааргй1мымОдвой «] осаоеньа орвчвн овгхтатЕса орга'Яваи'бМ'М, то вое >0|реэ1>|яятяй нашего в работо KOMCOMOiMiK№ оргаавшаетй Г9р»- города беоусловво быж>л» л|  бы еввк да дрвляется все епго слабое ру-ководотво сопиолпствчеекяе обязательства, ро горима ш Т б )  партийны оргаинзапию | soxcouMbcmi -рабоФОЙ со стороаы mooiih I Чтобы усоеша» решить жичш четвер- « и т и т о ы  га д ю ,. „ ,р т я ., | „ г а  яверш ипег» гал, ш р п и т ., ш .По ООО,. ™ ™ , » а , .« о у и л  I Со- о « ,и ,и  ре,™  о о и т  п » » 1 ь M i  о.р-вето де-путатов трудящахся то®. Баралов тийно-ор.-анязацаонной и партайво-оо»- выстудиеивп укавал аа то, что в  -шчес-кой рюдоты. Тслъсо -о>ре этещ уово-!(№К сскптг мп-HCQ делугоФЫ. I ivieecTb борьбу за тетмочяую рабощу « е д -Оааоб не ввжвейпеп ззцач работы ffipmrrtcS. Тошжо uxeiaoM^Hm рабоч® спро- партвйяой аргвшоацЕВ. —  кюорвт до э» г» по яюНпеу цовволгг о*«,уе1ГЬ бол» тов. Барааов, —  яв>зяегоя забота «б улуч- высоким массом TiptffiniKiiitena.шевш благсрсостояш1я советскаго шфода>. обеслетаггь т-тучаюняе 'кшчеот*» лр»(^кавн,

срочтвыа KactiM-Mnc-xiu.M стажем.То» Потруп^и « другие демопаты ков-4»рввтси* uouwipriX* irparruKie стиль р т к ь |в  учеб-Т. *  быт учавцейоя капаежа. сгу- MJCTs-i горксма пафтен. Ос(Ч>!*таоь парт- оргацпзацив ТЭМЦИТа тов. Нлимевич ге-
I ©cjsct:I —  3* т»кит!'ро!» tjeoM до засад:

в I’ppoo ua бюро, ялк даже не олезгуда. никто 83 горкома в opraHH-au-ouB ое появ- „ е г о , . UO »|ггро,ирует, и .  аыпо.тн,екя О » ™ »  ео« л и с т  Ее т ,  п « ™ « » врешение, не оказывает иомощв в «го вы- полненнв.—  Пгаоторьге (ИбоФвикв горюоме тиф- чки. — говорит директор элекотмпм'хсипь- ч»кого зашш ТОО. Лаврентьев, —  забыла о дшегтаых у1касажгях товарища Отолияз о том. что «после того, как дана прзегтяал (кшщ8'!еск>м л к т я , opraisr- (ШШоыва1Я работа .решает в » , » том чвсле II оуддйу са-мой попотичсс кой литаи — ге в 1<М1олн;кяе, ил» ее яцювал». Делегатаа ковферевгаяи к особеаво седретарям ncjp- 
орга .̂сгжмягй «сюетвы случапг. когда jffiofWft iwcerocK гсфкоиа упичвейян cBotv ana*ffm!»e, потому чго щяаош.'зг на

-паябад» шатное иопоаьэотоше обофудоза- н(гд, -поиьшкте .'щтгжошгелъ'теге трт* до. poor ооЕ.тал«отЯ1чес1К1НХ наксаэеврй.Подробно остаяв8.инаясь на выполяеявв гсфюшом ВЕЩб) ретЕКятй ХП ллевума об- к о ( м а  l a a p T c s r .  т о ® .  О с я я п е  е х м к р а ч ,  ч т о  з а .  -1ЮСЛОДВ» время iLiipTeSfiiA) сиа-читедьво oik̂ mm» ..«аводе, фабо№» «Сябнрьэ, ва зввхле рс№-

В этом юпро» для -гсфода Томска перво- степеэа» янееег жвлкщвоеспроиге-тьстао.Хилтоный «оофое в  вашем городе о 'КАЖДЫМ ГОДОМ аряобсегевг » »  большую остроту. 8а поозеднвв тоды ааселеаяе города зва-чнтельво вь^юате. л стровтель- Ьтй> Ж1а1лы-х домов шет оч^шь mcatohito.Тал1Ык) по 11 вавбоя» кфутшпс и1юд-пфвшгяа -вв етоовте.тьотм жяльп диарсо новой обуви в мзюгвх д р у т  паргорганв- Н а. вгам- «*»«»> » « " « »  « c tn m w r a H i, semw т и т л »  m i  тл  m m ™ . »  ,реж«Е« »  apo»4>». :<W era, За m o a - e -  ч т и т - .»■  . м м ™ . *  тш п и п , •»,«сь. :+го овъ я сп я т,. пагаьы oSpaoM. [ »  » п р м и в » м ® >  » « ™  ™ и -  15 про-| п м ш о  щ м ш ю *--»  т с д а о т  » е « л а . т а . .1»  iMpira |иетш « « ки ш  ™ к  т « г а  'таим « » *  пюпвда. «идет « м  n m u -ю т .золотой, чга щ, бьм . поката п ;а ,-« ч ., • «гдяш , ш т т  0 г« < ™ . Т а и , по.0-1 Говдя о ju b n o S m i, з ш п а , r4 » « « o i  гт й  ,..у<пвп5ст9 ш- тпльт ппеоопять из л!етс заиьпг. тершию «ылъ п- нпжпг. партяйпоа иргавпзапии. -гов. Оснппв т -  т г ш т и а е . нп и паапН'ЗШйть и риослая-ь 3,3» ECfS |щ>та«апй « 1шшпкиив oina- | «оп. ,каг, ш м  ва гяяят  yu ,-a«t м цартгак-ьм* оргй'нксажп.Тов. Лаг!редггьев ска.»а ти.кж« »  о тем, что гсоком ;va'PT0Xi н«- цешт Еф.-*мэ Очень«:ст<» заегдАття бюр<1 цродоллшхпся дяде- I ко за полночь, а  десятки ответственньп I Ю'эотлгнк-:-*, оыава1Н»Ы!Х на бюро. ча>'Л'® I чюоптяпш.ют у да?фей зал*! еаседатвй, ожидая обг'уждеиня своего вопрмз.I П'1 .♦ рхг * 1' ве.доста'ток уколал н одюв- тор мапомртрового завода тов. Баранов. Останавливаясь на работе завода за врема после р  партийной конфоренпии. тов Бз-Ачвлв е̂лллпасЕе H.F,, DC.Tnvn-« 'П\&.1ттлВ ППЛ.рзвов ‘гомрат, что выпуск тоеарзой оро- дуяжн ур/'Л'ИЧааоя боосе. чем в 1,5 (яаа, а по некоторым излелвян в 2 в даже 3 раза, себестоимость иродукциа снижена ва 40 процевтов.'Цо эти юстяжевяя да удаляют серьез- НЫ.Х педостатков, которые имеются ва заводе. О них было сказано и в .{окладе iToe* CeM*HiBa в а выспушеншг ди!рсктофа завода.Тов. Eaip3ise® укаоызорт ва оонсвчые йцн-чпвы аедоста.-ксв|' отс-тв'ЕанЕО инженер- яо-тепгочсской иъ«лв от тррблчавяй се- гсдаяпиито дая, тсюзкую кул-ьтуфу на про- гаволс-тее. дадостаточ^ю ицейно-политв- чтокую работу «  KOJ-jeKiMtee.Нецос-татки. « котерш говоргл тов. Ва- раяоо. THJiwrau я  для мвогагх -других эа- сотов Ззведуюшпб вроцзеодством падшвп-

теть на. ото дело са*»» сефьсвшк воя- j уепешвого руксеодгтаг.—с.тже!явую фвботу мание. Ц'ре<ждо воего фунщеадигедк' оопэдката гортома партии в  автеввм уча- премышиенвьхе пфедарпятий, «уэов, тез- стяе в партийной работе пэдюкого олфпй-впкумее о)язааы даЗв - вого актива.ватьо! а.пж.'оомлюй вз с>11роятольс1тэ> и погактью т  в№1Ю<зьэс«11гь. Не асен» «ож- в »  зяАчеяюе apeoApetieieT з  укфегм^ше существующих стфсютельаых офгаиезаонй. а »х в гсфоде соалаво задало.iHoaoe cTtpcrfreobCTBO, првведевве в по- рзлок CTOipbix леем®, фзсшвфр<взе жазтой ллешаци— д̂ело вмепки. во если «мфтвй- ные сфсашзашн «озь-мут аод свой там- лебзый кошфоль этот еояашй участок, то большая отюетствеянея злта*» будет то- пепшо ра-яжшеФг» о бляш дш » время.Секрегофь пафтейяой офгаявэааив лесо- 
пефе«ь.10чт>го  ксвобвдата тев. Бамкни

Б 3aiA.iH7'ifssTO своего выстуолеееж тов. Оттай© ок.азз1Л. что е& да-ляяв» вреш значителмзо yjj-qnnMncb ткрапаготеетевАЯ ра^эт*. Росгштогктоя pasmix oripniiBoS офолатавды, вь.ж<\п c m  •гщшйяофо о о - овашепня. повэдматась кячеет» учебяей рабеты. ««ы т т л сь в -гажепилюсть звня- тнй. R фрзультагте всею этого ет*л «ььшо я н̂ леологючес-ЕЯЙ уфэоееь «омму-нястов, Бадросся бооспозобность гофодетюй natnsS- ной офталпшщпн. Это веялось, бсзуеяовао, огжоеой всад ххкигйствелвньпс и -пожгаее- скнх уекктое макптах цреорттявтев гофоло.Председатель радяокомнтета той. Е ш щ ,делндея опытом офгоднэшшя neiprorlBoro ^воря о .перопектввах дальнейшей радио, -пфосвешешн 'Ва л»с(рефее&.точвом -ко№5и- фикаштн города, указал оа веобюдвкостъ нате. В тегкушто! -гаду все иимичигсты создатшя в Томске мастщккой тм рбмонту 
1кий1гва.та охтаяевы той вля ивой фсф- радпопрпемнцвов. (te также указал, что ■ мой по^тотачтобой -̂ -чебы. З-ея молодых горком партии мало уделяет вннваяпя parкоммувясп» н [нштпгео.т&, © которой яровадево 1C « ihh- тяй. чзучеао 5 тем. Для бод» подтотсе- леэных ФСФорждай «»двл «фужок по ясто-пякоеого завом т »  Гагарин я дн ф адтсф .^ сафщи,-е неаг цровелево 17 вовнтяй, элехпром-оторного завода, то®. Ьынсв та четвергов глава «Кратного курса ноторпэ ВЕЩб)». Для с*м«-тоятеаь1поповкфетвых орвоюртх noKiamie, о какш ТрУДОЫ во ЭЛе.К.ТрО!1МТС®1ВС01 н гюдшвоввко- вом заводах вледряется вжая тадшка —  Мда рэвествь! случае. —  заявлвет ТОО. Бы-к». —  когда я  оз другах текм- скар.с за-вомх iweroiEiuecia вькокоичтот- венвь» установвн н отавкя л.тн совсем ве используются -1Ш  неподыукпмя плохо. Ив пример, метод обработке -мссалл» элок- трэзреоте-й да получегл шефского расоро- СФра-неш-я ва завош  Томска Наши ка- яенерда-техчтческло мботнвгя огра-вяча. ЛЯС1 “дипуп эоиертпнвгагоа Не внедряются в ороидводство н другле взвейшаре до- сгвжевма советской нзук-н Тов Быков вджтякуст гороккоЗ кома- тет ВК-П(бк о его ароиышлешый отдел оа .ТО- что оЕв недостаточно уделяют ввяыа- Н-К1Г гезготческ<ч1-у прогрессу промьипзеа- ных предприятий п только шитому м-вогве пеняые яачпняятя i  этой сбластз о-'го- двсь ве.говедеавыма до коим Садр^тарь горкома, ко.чсомо-ла тол Ли- совений ознакомил коаферш:гю о работой городской комсомольской оргажгазшп!. Он

диовещапию.По отчетным докда-дам горкой влртив вФещ[згспн10в комиссов всего оыстушш 2Б человек.В заключнтельводг слове той. Сеиим отметил, что преппа на колферевцнв цроицп на выоовом уровне, выргуплевм деоелти» побгоа-юпких Qpciu»eaearan класенков мз>рк- были- правильны п глубоко прянцепналь- с«щ|*-лев!П£МЭ|Ма cg>ra<Biui}OE*B постоялно пы. В 1МГХ была дала спрзкдлввая критика №|дсотатксе работы горковщ п а р т .То®. Ссмогн ос-тписткя нз дакотофых выстушлешях дологатов. Он особо подчерк.
усЗогвуюшюй сеоншвф. ц.тв малооодгото»- лепных ишуиистоо —  обзд»бравователъ- нью ш ш ы .О псспьпгчесюм воспвталвц Евтео-тец- ну.д всдрсо об яасойоотчссной работе з  *у- ная гороха гсворяив в своох вьк1трвдсвн-1 зад. указав нз то. что атвм йжрссом ях мвсгуюпгав гофзсврввшцелом тоо. Буб- обязаны заниматься во только кафедры нова, «велу-ющва горово тов. Зайцева и основ маркснэма-ленняизма, во и партай- другие. I вая организация я дврекдия. Тов. СемквС большим внимааосм 'юлесаты про- отмечает, какое важн» значение ямееч* в слушали выступ.тенпв секретаря горкома повышепнн уровня всей партийно-яолвте- ВЕШб) тов. Осипова. ческой работы контроль за нгоголневвмг ' пронэтых решевпй » чуткое випмателыиеОправедлегвая а  острая крятева ва отношонве к предложеиям. вннцоатнве конференции недостатков в работе апоора. рядовы'х коммугастсв. та. секретарей горкома партии пга'’ВДЬВо ; в за'клгоч-ш« тез Слоя  выгв-ттх уто- указьгвает. что гловиаа причина в«х вд- режтость в том. что poniwiri кемфекотвя швх пороков в работе ваключается в том, надо®'.*8ме в оя с*т pjiKoth тсф'дс.тов -  .  -  1Пйфтгй1сй «фтававвгас. б'хгтт «воеобетЬк-что век в иелом в городскойиафтнй»/?ор- -^  яать дзфиеашевгу реет? гфомишютнослганияцип, так о во многих паргойпых д куиьтурэ горсда. поеьяптявю д



К Р  А С Н О Е  З Н А М Я 16 ф?яргш8 1943 г. 32 (8083)
К освобождению Макса РейманаБЕРЛИН, 13 (jK'Bpaflfl. (ТАСС). Пр’ дсе-' та». Рс&жкн стаеош: «У «ева с4с®клось датель койиуннсгическоЗ аартвн Западной вгютатлсше. что wea ш  это я».м ехя Германии Макс Рейчап вчера был выпущен едивствг-наой оричивой. ибо до слх -пор' ВАШИНГТОН, 14 февраля. (ТАСС). Па. английскими военными властияи из тюрь- ссе додлтайегта сааянв €оа1рзамевгокото тговальвый комитет 'Прогрессиввой оартвн ™  Ж г а ,о и , .  Д«С«.1Ь » И ,.  В и  » ™ «  «  о т о м т ^ ь  №  , ,  ре».«>гаи,. тр«.об освук'жое.нтга. !юд1Я1са.ииом гепста-таи .глпЕе’Кой воеяюи а и 11ЫК1СФ1Я11иее«, ВсегоРобергсэ!»м, го&'рэтоя. что Гейдаа вре- за несколько часе* j o  ewwro оевзоовземя буюшую прекратить подготовку Северо-ат- > ofBc63S.voi?TCB .ио тюрьмод якебьг ка'Ха-ниоаный ааи'ли;2ск!кй суд вручш лаатического пакта и врезывающую Трумэ

Резолю ция Национального комитета  
прогрессивной партии С Ш А

juwr 1учас-твзвать а рз'Аотэ «нар;'Лй|«стсвого в-тра. Я скашоа ечнтапь. что пезаявше- говоров об урегулировавпи всех важней- сдаетц». ОгЗьпяе Рви»а11ю.ч ссгавшегос-я вся сячмюо вешнепие cpotJi раУоч?го ьгм- шил разногласий, срок* тюрочпого эа'йЛ'1Сче®;1я отчожеио ю  та «  шорочаЗлтх слоев нссодотия в Гер-' неоиредолешзо время. |3(ав. и  © Айглпш, Еидеао. окаш о вегая-Сом:чсат11аруя освох-ждеиав Реймола. га- tTHB на втоледа» решишо пмкра^та fo a m  «|П‘-й« 2о£чл<шм» псипог: «Cco'oity бортоош».

ше оравитес ь̂ство пытается протэпгать Се- веро-атлиотическлб пакт и огроетую про. грамму вооружения Западной Бнропы.Црогрессвоная партия ирваываст нпдли. эвы миролюбивых а'мерикапаев потребовать |рекращевоя нодготоввв Сежро-атдаитиче-, чтобы дгть ему в>.«ож®,с1Ъ »ш  ntHTBopsiK'^afc [rtf®wi».3bnoro npwro- оа к встрече с И. В. Сталиным д.1з пере, ского пакта, который предложен народу какбарьер против агрессия. Его подлпввал цель заключается в создании второго сани. «Путь к миру тарного кордона. н.гправденного против Рос- состоят в не сии. Зто —  не путь в миру, а  ©уть к войне...Црогреосивпая партия шризывает ко все.йаксу Ре1|«шгу пиш»сла 6jt k  npoiecia. «октрая -потоглась 'По 1ВО?й ropiVDi'H. Ос- вобовдение Рейааси явлвотс-я результатом BaifflHMMcibRoro со'т"п'«1влг,ния кемди- кого шфода... Дп-а: iw.̂ - jpoTecra. в кого- ГШ привял» учестоо честные .тюля Гер1жшвш а аа которьзм ‘  с взчряженпьш eBevoimn V сочуЯ’ТРИГйв ол;дгк1.та • дем> Яитвчзская обштетвгядость всего .«ьра. iKpusypiluo аттайсши военные НЛ'ЗС>Т11 воюратять свободу •вь:(ра’шелю яаггоо- вальныя взцежд ие.чц.га. АЕГлг?Вс.к«е вла- сглв шняля. что можно бросить в  тюрьму градста1Еятс1Ля н а р ш . «о вгльзя еаста- 6№Ь аамелчать весь saipoi».По «ьш^де лз тюрьмы Макс Реймсе дол BeifipWiJO pe.iaiioropy дюссел-ькрфопов гаэоты «Фрейз Фатьк». На вопрос, очг'га- ВТ ЛЕГ он. что орй'щной его оэ»5ож1е- ш я  язляетсн тогько ®мбхсда.чос.ть его учаетяя в работе «■ JMipiraiMe®rcKoro сове-

Редактор «Фрейо Фатьк» ззаа-д моте вопрос: мог ак п-ритсвою и его сбссвоса- 
1хге убпдить Рейарана в том. что сто ао- .гнтйческая гитепка рурского «  оккупа- циошюго creryjoB. а  та-касе оцпгко немец- ивх CTOtpoirsHKoi) этих статутов быса не- пра1ВШь>шой.'PoSMi;iiH ответил: eqioSopot, после закло- чешгя 8 тюрьму я шмо.') возможность спокойно вродумоть еще рао оТ'СФл®;вьу -вГорМОШи U ’ПС.ТНШКУ Ш|рТИЙКЫХ ФУ1&ЗВЛ-дятелей Заи-дной |Г<(рМ'г17ия. Я вршзц к выводу, что леобходамо нргк|р11ить всякую деятатыпос-ть. которая кс-ает прсве стн .В ООШ1ЯЯЮ ceiiflipaTBoro эзтг-цлю-гор- шнского госудерогва. £сл!и должна•L-ЯЕНУТЬ ®ОГ\'Н В»Ш Я».'КеМ»Я fCTHJBiK Гермавим. то ж!' один всменквй -пелагтя не «меег орава участвовать в еодготовко 
V. провеД'БЕШ в лаиавь рурского диктата т еккутдиоваото отагутв.

ПРАГА, 14 февраля. (ТАСС). По сообше. раз.твчных матервалов, ©з котщ>ых иое?г ВИЮ агентства Теаепресс аз Торонто, пачя- быть получена атомная энергия н которые ная с 1940 года из Калады в Соединенные представляют собой колоссальную цен- Штаты соверигензо секретно вывозится на ность для промьшиенвости. Производство jiHonte миллионы долларов урановая руда, и ©родажа этих материалов в будущем мо.' Об этом говорится в статье, 'помещенной жет принсств огромные доходы. Оттава не ' в канадской газете «Дейли трибгон» под расскажет стране, что делаетея с н аш » заголовком «Уолл-стрит захватывает ■ наши уралом. Для «правдаотя говорят о тем, что атомные богатства». I атомные бомбы являются жвзяенао важ-6 статье указывается, что Канада по- [ним секретом. Истияная ж© причина за- ■ л .  статляе-» Оор.дипенным Штатам по меяьгавй ключается в то,ч, что самый ценный металлЬЕРйИи, 12 февра.1я. (ТАСС». Ежеяе- «Фра-тфуртер хефте» ■ пгст'1’шт выдрржку 5qq тысяч фунтов ураловой руды в в мире, который называют сырьем атомно. дельная газета народного движения заеден- нз сообщения одного американского агент- 1^д_ газеты из урановой руды,
Планы создания западно-германской армии

В резолюции говорится; состоит не в вооругенви. в военных союзах. Путь к мору заключается в том, чтобы держать двери открытыми, [ а не закрывать ох. в том,' чтобы достигать варидлой кампапв© протеста ©рогив этой соглашевий, а во делать и\ вевозможнымп. пагубной политик». «Мы призываем каж;о- Путь в миру —  не в страхе, а  в доверни го миролюбивого американца '©отребовать.U честных вертворах». В резолюции ука. зьшается, что за отказом Трумэна, от чтобы Тручгэн избрал почетный мирный выход 83 положения, согласившись на предло.ключсшгя пакта мвра иос-тодовз̂ и новая жеиие Сг<и»па встретиться для ]|рове.1ения uovTHa искусственно соззаппой истории, на. честных переговоров в духе доброй вол-н. прзвлерпой цротив так называемой угг/'зы цалравяенпых в урегу.1ироваато всех важ- юммуптма. под нрнврытием которой ни- нейижх разногласий».
Вывоз канадской урановой руды в СШ А

< ™  > сп|>авмлк»ы| кщ| « Д с й я и с . с т »  ш  .  в д р » »  („остаыеитЯ *>ни»8 в США за поеммвешишвв» cooinasi. ТО1 т  За,|илз5 Г<ц- говадится; «Бваыпле чвао рувоэодяши шиучить эпергтwaomi ■ ррс.и’.тжаэдт ,ш)стурфгь «pw:.T«a. ЕРмецкиз орлртвкрв пвтает рздрствую в э . ' (учитовдя что фувт урава ио;мт Аать вьоыз®юш11п  бельшоэ бестекоййтво. дежду, что Западной Германян разрешат ' '  - - ’«Не является тайней, —  пишет газета, создать свою армпю с тем, чтобы она могла —  что в кругах, группирующихся около участвовать в обороне Западней Европы, хенерала Клея, не только говорят о стада- руковс-дяшй деято.ть Сзгаг®ки sais- внв регулярной западно-германской зрмнн,-вил сотруднику американской военной ад- во уже составляют конкретные Лвзалы... мявостраапи, чт-о державы западно-европей.План Маршалла в военшм отношении на- ского союза создали -верховное конзвдэва.-нравлев на соаданве агрессивного блока го. нее, но не имеют со.ддат. Запалвал Гер.ча- сударст®, для которого Западная Германня вня может предоставить войска», должна явиться, во-нервых, оо-тем битвы и, | Далее Когов шшет: «Ухе приилечзны во-вторых, поставшнком пушечного мяса, олепиалясты, сушествуют технические уч- Ужасно при. этом, что немецкие полит»- рехдевия «  векоторые вспомогательные ил также хотят участвовать в этой игре, соединения, характер которых далеко выхо.ВзвестаыЙ публицист Когон н журнале.дит за рамки промышленной полнцпа».
Пресс-конференция у  предселателя Немецкой 

экономической комиссии БЕРЛИН. 14 февраля. (ТАСС). В связн; цента, чугуна —  на 105 проц. п проката сущестЕоваяня Немецкой —  на 99 прэп. В январе в советской зоне

около 10 миллиопов киловатг-часоа энгр- гин) на сумму в 87 млрд, доллароз, что. примерно, равно всем прибылям, получен- енм а.мерикат1сп;гм.и капяталистами за тот же период. Американский трест, название кот'орого держится в секрете, скупает канадскую уран-овую руду по цене менее 3 долларов За Фунт. Стовмость же электро, эяергпп. получаемой из одного фунта ур-т-повои РУТ! прй условий, что только OO.W-в’ппа се может быть исполиована в- птю- песге полученяя энергии, составляет 25 тысяч долларов.Урановая руда, которая ежегодно отпран- ляется в Соединенные Штаты из Канады, может мть около 2.500 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Канада

го века, тайком захватывают у Канады иностранные монополал, кричащие о на- двигающееся «угрозе войны».Наша урановая руда продастся пвост.

Подписка на периодическую печать 
в 1949 году'Результаты поаггнеки на neiraoisirMc-KyKi оечоть ©о paiknraM обАтасш -не 1949 год нокаэаяя, чт» бодьнп1вство ртйеивьгх кон- тоф связи зна-чятелыную работу•пи paicnipocTpaiKMMro летпратуры. Так, на- ■ щимор. Мол’И'Новокая кояторз связи (па- чальпяк когггоры тов. Якемев, paiiopra- аазатор Союзпечати тов. Студеиков) перед пачалом ‘пчипноюй KeornaianTt пронео'Д со- ©ещаяме с •вэт’а.льняк'ама отлелгикй овяза, доволз; до каждого ксфсретвое зада-вие. -1дыи о(гз1Д«н ав;ив с>Ггшеэтвеш1!ЫХ распрост- рашвтыеЙ. MiocinaseeoBOiB конторв свяя оказзли бо.№Шую шнющь -pafixcoi &Е|Ш'̂ ) и (чйисгнхгком. В 1резудьта1те ©лап по над-

пускаемых опеаиа.тьнв о.т-я к»лх<осв. агрономов, жнвотноводоз -и К0.ДХОЗНО2  моьтоле- жя.iB настоящее ©р(*чг *Т!дет -лоцптгска e 1' .март н c.r ĵyion~rto .месяцы на гаврть»  ̂«Правда». «'Комсох-ольсвэя правда»,' «Со- юш«сгич(1СГЛ11 эемледелаге». «'Культура и югзнь». «Учительега© газета», «Ведомости -BtinoBHoro Совета», на жу|р]шьг «'iuapTOfreiKi Сельсо», <«К«1ДОзнов ©роиззэд- от»о». «'.Молюоой к-одхозник» с .luTtiparyp- иьш 'арогложешном, «Лгрссоветы юшо- за«»; «СиблАотечка ху,доарЧ)тве1тэ(И1 сааю- доятмиюсте». «iBecnarK Академ,яв наук»,; “ ■ ятробы акоаохятйи». «Школьные©иеко >пз noBTipajpbwyra печать ©ытюднен на ввя», «Доклады Академив наук», лекцин 190 'Щюцевтов. из озлаогмую — па 106,41 Вссчюдазиого «.йшества -по распростраягевзю 'Проданта. ] политичест и научных внаялй s  радЧсиигсяа'Я кентсфв с-хяэя (яа'Ч!!!ЛЬ'Взк ^здапий.кстггоры .тов. К-за.т.Ц1ЯЧКов. ргйсрга.»»-итор I „  , • , ,С т о е в а т в  тов. Во[«11™ва) токаю ж » . - ! Тюаявипжк Л а в ™ , в».,атоь.. «,М«в»то. «С В  я » , - .  DM чвввдеа» •DMraemS;'®' “ I"»”  ”  вачтет». » с « ю -,ш .п а я а ,. ,П» «Настал» гавсту t o B C M S ! ” ”  ™ » с а т ь и  *  Ю 1« . в .  ™ в в ! м  p.,faa ви ст  в  « ш  о т  м в ж  Л ж в [  V ™ ” " -  » ™  ■  «-«“ в ™ »  « I » »  в,.,™стов»в. , я  в 1Э48 го я . Пмввсть» •  '»»'*■ »■  “ ■гЕротедета подписка тзо районную газету В 1949 году ш  основзши икражоч .в 2.300 экземпллрэв. ЬГлвэдето 'Почтового упрааденмИгаыох» в этом « т у  ©рзвеля жутрналоа о сельской местеосггя подписку АлеК'за'Вдр>всБ1й , >Ба.Бчарск©й, 1 двтся ноц расписку а̂ Л̂ есата. Жалобы ш  Езсюга'ТОпяй, Пудакжяй, .Еафбитский, j яесворврйхгйную доставку ©ечвп® поцшгс- 
1Сря©эн1с<НБСшй, Зьщжиский рэЗоньк Слабо чиК'И .тозжны «иггрзалять в  фзбосаые ог-- lyjftitua •цодгиЯ'КЛ © Тегуладетоком, йол-пз- делы Союзнечатв, которые обязаны их раз.mtsoROM.' ‘ЕожевнН'КовсЕОМ. -П-ышклво- Трсяпком. Томском в RaipnacoEciwsi районах. Еол-ышнствэ колхозов, промартелей нздавнй, вы-

решать в ктеяшр erros,
К . ЕЗАНГИН. начальник облаетнога отям» Союзпечати управйени» евязи>

в школах готовятся к пушкинским дням >-0В птколах города проходит оодготонка к [новым 'оортрет <А. С . Пушнвв в детсквО пушкинским дням, в муагеней школе 7 годы».ученики старшвх классов выстутит с беседами о жвзю  я творчестве ве.т»кого рус- В мужской средней школе Хэ 3 с  уча- щпмяся младших классов проводятся беседы о творчестве поэта. Под руководством учительниц П. В. Ыоскннвой. N. N . Sap. меновой 'Готовятся художественно

производят примерно 40 млрд, кяловатг- силы».

ранпам 00 такой низкой цене, что такую тз-зэта.сделку следует скорее назвать воровством. В | У'тенггк 6 класса «б» Юрий Пяпгяв го-то время, как нашим рабочим, фермерам я сообшеше на тему «Яетсяие годы предпринимателям предлагают пасть на ко- д_ q_ Пушквна», шестиклассвшс Наум Фэ- ■ нленяые монтажа, посвященные зазнв ве. лени и воздавать благодарность за помощь —  щ  -реку «Лвцейские годы поэта», J литого поэта.по плану Маршалла, оравительство за г»-  ̂ ссылси шоэта расскажет семвклас- j Для ученгга 10-R жевской среаней шео- шеб спиной оказывает япвн «атомную» по. Макеев. С'орая бесед закончится лек- лы преподавательницей А. А. Фелонвн<  ̂мощь стоимостью, примерно, в 80 млрд, |грепод.гвательввцы литературы ггрочитана лекция на тему «Значение tbojдолларов. I з_ в_ Малннвковой на тому «Пушкин н па- чества А. С. Пушкина для разннтняФактически канаккая урановая руда ше время». ской литературы». По классамстоит неизмеримо больше, чем .доллары ян-1 В шклю 'проэодатея конкурс ва лучпгее мляются «тгуткввокяв альбомы», xopV. к-и. Американский доллар превратится в испюлнение ©роизведений А. С . Пугакнва. виц под руководством тов. ЛЛедевой рв- пичто, как только оба1нкротатся Уолл-стрит. Учащиеся I’oiOBirr рисунки, етражаюшяе. учквает песня ва слова поэта.А атомы канадского урана иредста-вляют жизнь в творчество и-оэта. Особенно удач- 1 Готовятся сборы циоверешх отрядов, собой абсолютно надежную «ценн-ость». но иополнец учеником Копстантишт Ива-1 оосвящеиные творчеству Пушкина.Уран является зз'втрашней «твердой валю-
8коном1гческой комисепп (H9R) председатель НЭК Генрих Рау в прпсутствнн руко- •одятелей глазных уоравленяй ©ривял пректавнтелей берлинской печати.Рау сообщил цифровые давцые о ходе выполнения двухлетпето плана в совет- свой оккупагшонвой зоне Германии в январе 1949 года. По его с.товам, результаты ©ровзводства в оервьгй' -месяц двух.тет- вего плана в основном являются удевлет- во{«тельнымо. Так, плав выпуска е ш н  в сапках в январе вынолнев ва 103 иро-

оккупацш! была достигнута самая высокая производительность металлургических предприятий аа послевоевнее время.Рау далее сообщил, что почти во всех
часов. Таким образом, по слогам -газеты, яякн. помешавгаиеся на атом'юй знергпн, забирают у Канады каж.дыЯ год такое количество урановой руды, какого хватило бы 1

В сак.тюченпе газета шшет, чтэ программа. предложенная народу его либералк. по-консершивным’ лрааите.штвом. яатяет. ся Д.1Я Канады программой неизбежного
р ь е р ыв  Ту-га-нзком районе, у селе Подломоко^-

, военном отношении. Для амеракавцев эгоV ..—  ............ - ............. V. —  зЛеКТРОЭНерГЯИ на протяжении '60 лет. , Bueunv» vimrmcuno. л-лл a.xo,,n~»A.4vu -.А.отраслях легкой промышлетностн кесяч- 1  g ,  т.о.,ь. 'большой выигрыш, достойный быть «гме-вый олаи перевыполнен. Можно нолохн- тельно оценить также и работу угольной промшшеяностн. П.тан дсбычи бурого угля вьтохвен на 111,4 процента, каменного угля — на 102.9 нрмдента в-пронэводств! брикетов —  ва 108 процентов.
Заявление венгерского ииниетрз иностранных дел

ко электроэнергию, но в огромное чне-ю, чендым в псторпи.
Э йзенхауэр— главпы !! ооепный 

советник ТрумэнаВАШИНГТОН, 12 феерия. (ТАСС). Белый Дом сообщил, что Т^У'нга договорился о том. что «генерал Эйзенхауэр временно назначается па пост главно'о всен’ ого соезтнЯ'Ва пра главнокомандующем (Тру-

Выполнениз
нзроднохозянственного плана 

19<8 ггд а  0 БолгарииСОФИ-Я. 12 фгз[ргля. (ТАСС). Гссудар- г.твгяшя нлаяевзя -к<гаг2ссшл оигблвксЕзсв подготовка к весеине-летним iБУДАПЕШТ, 14 февраля. (ТАСО. Ми-' представиелей иностраиных государства мэяе) н министре обороны. В этой должно- офтог'иьные джньв о выпосгаглизг народ-, пвстр иностранных де.л Венг})ни Ласло Райк агентств были ясно доказаны внноввогть а „ я  од будет присутствовать па засода- ©сл'сзяйствсця-ого плаяа Болтаран ва [ заготовлено три кубометровсделал ааявленне корресшоядеату -Венгер- преда-тельство Мвндсенти и его сообщвнкоа. „иях сбъедннеяной труппы начальников 194^ j камня, гравия в вавезеяо 700 тоня ка-Выступая теперь с 'ирицорным вммуще- штабов п выполнять обязанности прсцссда-ского телеграфного агонтствз .НТИ но просу об имперваллстаческой проти-ганде, влпра&зенвой против Вепгрвв. Райк отм©- пнем, ншюрвалисты пытаются эзмаскнро. перед общественным мвен-аем факты.то.т, что ©осле вынесеная приговора по де. являющиеся тяжелым обвивеинем прэтвв лу Нввдсенти в его сообп^икоз междуна. них, и скрыть свою ярость, иыэваниую родная реакция ©родо.1жает всстп беспри- тем, что демократия обезвредила одного вз главных агентов, служившего военным це. лям империалнетов».Райк отметил, что этой клеветой и по-ме1«ую клеветЕВческую камп^ию против Венгрип., Все запштнпки Миядсеатн щхя- чутся под маской защитников церия, свободы реяигяозньгх п человеческих прав, пыткой вмшательства во вкутрзянне деда чтобы TOiKHM обравом скрыть факты вмеша. Венгрии ие удастся свести венгерское тельства »  внутревнве дела суверенного в правятельство о правильного нулг, нееезавиенмого государства.Райк подчеркивает, что намеренно всхажают фанты, без всякого освованвя обвиняя нра-ввтельство деыокра- ТЕческой Всягрив в незаконных дейстснях.
удастся ввести в заблуждение и междуна. нмпервалпсты роавое демократическое «бщестзенное ывс.Руководящие полхптгческве деятелв Аме- рнкв. Англов в  нзршаллнзхтровааных«Но то, что гт. Трумэн, Ачесоя. Бевнн л , п .  ,прибегают к таким способам. [сударств. говорит далее Райк. разоблачают говорит Райк, —  не уднвительно. На про- Icaim себя, защищал предателей родины а хщесе по делу Ниндсентв в арвсутстввн I фашвстскнх заговорщиков.

Очередной номер газеты 
„За  прочный мир, 

за народную демократию!"

Пьетро Неппи принял 
ориглаш ение Генрп Уоллеса 

посетить СШАРИМ, 14 февраля. (ТАСС). Как сообщает газета «Лваятв», Пьетро Неннп дал согласие посетить по приглашению Г-.’ нрв Уоллеса Сзединенные Штаты Азгернки в период с 25 апрмя по 15 мая текущего года.Совместно с Пьером Котом в Зпллпаку. сом Пьетро Непни примет участие в организуемой Генри Уоллесом поездке оо Соедв. невньхм Штатам Лмерикн.
Р о ст  албанских 

проф сою зовТИРАНА. 12 февраля. (ТАСС). Как пе. рздает албанское телеграфное агентство, сегодня всполаается четыре года с начала деятельности демократических албанских профсоюзов. За эти четыре года профсотоз- БУХАРЕСГ, 14 февраля. (ТАОС). Вышел ные органнзапин Албанки внзчительно вы. в свет четвертый помер (31) газеты «За ®
В енгерское правятельство 

требует отзы ва послапяиха 
США в Будапеш те ЧэпинаБУДАПЕШТ, 14 февраля. (ТАСС). Газеты публикуют сообщениеотом.чтопос.гап. -  .................— ---------- ..  ̂ ___
1  „  _  ,  , 1  roia стшествовагая профсоюзов, ояя насчи.в и  Венгри в В а ш я т .Е е  Шее  лереда! Е р о ™ 5  Ещ>. за наропую jejOEpaiEial» 25  „  в ЕастояЕдеемсударственвому департаменту’ США нэту, В номере опубликованы: --------------  - ' настояшеевремя число членов составляет более 64 в которой венгерское ©раввтальство просит! «Против ягресенн. за мвр в международную тысяч в объе,гиняет 88 пропевтов всехотозвать посланника США в Будапеште безопасность»; статьи Вильгельма ПикаСелдена Чэпина, так как венгерское нра- евтельство «не считает его больше персона грата».

Заявление государственного 
департамента США

Историческая конференция СЕПТ»; Р. Замбровского «0 некоторых органпза-пвонвых вопросах польской обьедЕневноЗ рабочей партии»: Фраяташек Колар «Пяти, .гетшгй плав развнтвя народного хозяйства Чехословакии»; Эмилио Сергнв «За улучшение идеологической работы коммуни- ВАШИНГТОВ. 12 февраля. (ТАСС). Пред, стической ©артив Италии»; П. де Гроот «0 гтаввтель государственного лсиаргамеитз напиоеадьно-освободптельвом дввженпн в США сообщи.! ва пресс-ковференцпа. что Индонезии» и другие, венгерское правительство потребовало отзы. i В газете также помешена статья- «Пре. ва американского пос.тавяикз в Будапеште ступпая клика Тито ответпт за свои э.тоде. Чэпина. Представите.дь департамента зая- липя перед народом», подпцсаввзя внднымп вид также, что правительство Соединенных оатрвотами Югославнп.Штатов вызывает Чэпинд для консульта- 1  Газета публикует оолвтпч?скпе за.четкп ПВ8. резерввруя свое мнешге по этому во. |в хронику вз жвзвв коммунвствческнх н лросу. I рабочих партой.

106 ггривеетов. Но сгдкгышх отуалдай тфС:Ч'Кш.т':1К®)спк лучшим з̂езультэтоз iia- бн-тась: кожеэсш®3'Я. окпатнтажая •плач ■ IB 134 Еропепта. шияч!еС'Кая —  128 щкггентов. каучуковая —  118 агроцгатов, э.ге.ктропромъгш.!!спи»5ть 110 ©рааея- ФС®, маншноеггроеите —  106 пргцеатов w ряд j-pyras. •0>5шкй обтем пфсовыптлеяпой гтрпукоти 1948 года лтрепьшгет на 40 цршгетов объем прйтукютл 1947 годд,Веспготря ©a BfOJKproniisrxirHbie клзис-з- •nfTTOC'BHe к-ловчч. Tipoiafi 1948 лсда почто jaanH урожаю 1939 (года, в по огдвль- j ■ ным .ку.тьтураа ан'ачя1ге«ьв« прев!ьши.ет его. Таж. например, в минувшеш году соб- рожо пшшяцы ва 74' ©роовмга бэлынз, те» в 1939 году, ячменя— на 89 яроцев- -тсв. картофеля —  та 28 иродезп», са- харя^й свевлы —  © 4 раза белый? п т . ц.В ое.тьок'ом хадяйсшвв гдродалжаетоя ус- пелгйое развзгпме обще«.г»?нпото тажго!». %С'.’К1 ярудовых згзлгеаеаьчгсвих коэвера- таво® увесггпшсь ээ год более чем m  500 хозяйств я  в 'Кояцу 1948 года уж? превысило Шйячу. В <re4ciHne -тоза соода- ■ нз 41 аовая зш!шно-тоа,ктс1рта1  стаоцяя донюллштельво «  те» 30. которые были орга-шаэоваиы в 1947 гоау.Объем прсгмъшаеввой чг свзьскахтаяйст- BfiHBTS про.тУ'Кста яз liynry нвог.ткния ® J948 готу У'ВРлшчнлсп по срдгагешю с 1939 годом -на 14 щнщештоз. а  т> o;<3lb- яедяю с 1947 годом —  па 39 ароцеоп».

Н О  р  ы  е к{ Областвое упрзвлешв -upooiHnueEBbix i
: отрявгедьньЕХ ма-т:ятлов в это» -году о т -1 впервые оргавяэуетея карьер оо добыче I врывает нгвьэз карьеры. j эшестямка. 8 веоь же будет орт*в-аоввн «iB взшге фев5ш я  ечугатгеузтоя Я'Сбыча j ого сЗжят. Для 'ювострота города Точока с ■ тового -каасая © райояе ct3!Hiiot  Томск-П. j Падоогокгто карьеаи г *Н-1 сгроогре.тьтаэе яуждь» по-днвилгаижо- j 500 товн новесги.вого эаяада здесь врадповожево глготовжгь 1Кварцевыэ формеасптые пески для том-овсао тьюя'чгг .кубо»втров камия. Две ты- _____ _ .
v n ,  Е5««ТО« Е »«Ж .» Ш Ш ,  « 7 » , ! ' “ "" “ “ f  •Р есщ ел в. гСТЕИ» добЫ-эагклчшсвз в еоврм карьере пбгнйн с е л а XposbOBcaai карьере, Томсеото Завзфаиэо, Тоагсвого р з й ^ . I ipafeysa.Двухкориусные рамочные ульнв колхозных пасеках в ш е ^  обзаетн е этом году будут проведены опыты по применению так называемого двухкорпусного рамочвето улья системы Дадана-Битта.Ульи згой конструкция отхвчаютса от обы^мх тем, что онв «двуютажные»!За весенве-летнпй период при благхшрн. ятных условвях двухкорпусный улей может дать до 10 пудов меда в среднем. Лвухкорнутрв рамочные ульи гвговет «

На Тонсиом асф альтовой заводеНа Томском асфальтовом заводе раэвер.
1 менноугольноЯ смолы. Это обеспечвт по- Согласи ЭТЗЕ ДЯИЮ1. и » ™ е ,-1Ш!сть ™ебвость завода « оырьв,Бсага[?кн вьлкаэкла гсдо©ж задзяяе Зз сезон заводу надо «сварить» пять тысяч кубометров асфальта н заасфальтв- рова-ть площадь в 70 тысяч квздятныхвесне отдельные колхозы Тугзнското метров. i Аснповского районов.

И звещ енияОчереаяое запятие лектория для само* сюяте.гьно изучающих историю 8 !СП(б) состоится 16 (реераля, в 8 часов вечера, в Доме партийною просвещеаня (удяиа К. Маркез, >  9). Тема лекции; .Партия большевиков в период подготовки и проведения Октябрьской социалистической революиии*. Лекцию читает лектор ГК ‘'КП(в) Е. М. Соколова.Томское отделение Всесоюзкого общества по распространению полагическнх и научных знаний проводит 17 февраля 1949 г. в

Хро\

трудящихся Албанца. За- эта четыре года алба-яекяй рабочей класс пса руководство» тру.товой партоп добился звачите.1 ьвых ус. пехов. Лякэнирована бевработппа. введено рабочее законодательство, прцнят закон о со1ша.дьж1Н обеопеченин, Значительно повысился жизненный уровень трудящихся масс.В 1948 году 20.208 рабочих выполняли Взвестная разведчица, амернканскаа нормы. 7.480 рабочих стали ударниками. atypBgjnOT;;^ д д_ Orpom". пробравшаяся в отлячппкамл п новаторамв производства. СССР вследствие оплошности некоторыхПо ияиинзт1гве профсоюзов было открыто чявовнвков внешних сношений, вчера аре- более 136 столовых. 20 ыубов. 130 стована органами государственной безопас- красных уголков. 232 бпбляотекв, 5 кино. п«ти. Г-же Стронг инкриминируется,  „ „  c f t ___ _ .„.г.п.>стл шпнопско-по.грывная деятельность противтеатров, оборудовано 50 скверов оргапнзо- Советского Союза.ваны 121 драматический в 91 хоровой Сообщают, что ва-днях она будет выела, кружок. На нэ зределов Советского Союза.

Доме ученых публичную лекапю .О  ыеж- дуиародыом положении*. Читает' член щества-лектор облоча ВК11(б) И. М. Семенов. Нача.го в 7 часов вечера. Вход по билетам. • СВ четверг, 17 феира.тя е. г.,- в 7 часов вечеря, в понешенви клнникн нервных болезней ТМИ состоятся заседание Томского филиала Всесоюзного общества невролвто- логов я психиатров, посвяшевное вопросу о неврозах.
О тм те пвн ны й  редантвр П. Н, ИАЧЕВ.

ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р  ям. Чкалова В. П.16 февраля-..СИРАН0 ДЕ-БЕРЖЕРАХ“>7 февраля—„0В0Д‘*18 февраля—„ВОСКРЕСНЫЙ ВИЗИТ'*(для студентов)]9 февра.тя—„ЕГОР БУЛЫЧЕВ И ДРУГИЕ» 20 февраля—„СИРАНО ДЕ-БЕРЖЕРАК"
Сегодня В кинотеатрах:кино им. М. ГОРЬКОГО Новый художественный фильм „ С У Д  Ч Е С Т И »•Начало; И ч.,1 ч .,3 ч .,6 ч .,7 ч ..9 ч .,1 1  ч.КИНО ни. И. ЧЕРНЫХ Большой зал Новый художественный фильм „ М О Ц А Р Т "Начало: А ч., б ч.- 8 ч., 10 ч- Малый .ээ.л. Художественный фильм „ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»Качало: ’/ ч., Ю ч. 1S и. веч.КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ(проспекг им. Ленина. № 25) Кинофестива.ль, посвяшенный .11 й головшиш- Советской Армии „АЛЕКСАНДР ПАРХОМЕНКО». Начало в 8 часов вечера.„ПеД ЧУЖИМ ИМЕНЕМ». Начало; 6 ч.. 10 ч

КИНО вм. И. ЧЕРНЫХПо 23 февраля 1949 г. проводится для молодежя КИНОФЕСТИВАЛЬ, посвяпем- вый 31-й гоювшнке Советской Армян а XI съезду ВЛКСМ, Немонстрирушея кинофильмы:
1 0 -.,РЯДОВОЙ АЛЕКСАНДР МАТРОСОВ" 
!7-„Л0ВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВОЯ"
1 8 -  „СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
1 9 -  „М0Л0ДАЯ ГВАРДИЯ" (1.д еерш)
2 0 -  „М0Л0ДАЯ ГВАРДИЯ» (2-я серня)2 ! - . ,ПОЕДИНОК"
2 2 -  „ЗА ТЕХ, КТО В МОРЕ»2 3 -  „Г0ЛУ6ЫЕ ДОРОГИ»Начало: 12 ч. к 2 ч. дви.

веехврг»я11-  
зацнй я уч» 

режаеннй гор. Томска и тон, что уполно
моченный Томского заготпункта .Главмя- 
сомоленаба* гр. Иванов Консинтин Ива» 
R9BH4 с 5 февраля 1949 года етстравев от ' 
занимаемой дилжностн. Ьмланная ва etx> 
имя довереввость ва 19<ЭгоданнулироваВ|ЦТамский загатпункт 

.ГлавмпсомолвнаВа».

Адрес релакиив и итлате.чьства: гоп Томск, проспект нч Ленина, Л  13. Телефоны; отв. редактора — S7-37. за.ч редактора — 37-70, ore. секретаря — 37-35. отделов: пропаганды — 42-40, аузов, школ я культуры — 37-38, партийной жязяя — 37-77 
сельекохозябствеявого — 37-39 промышлеино-транспортвого — 87-7S. ииформаинв. советского строительства в торговли — 42-44. писем в массовой работы — 42-46, для районов — 33-94, директоре тнтграфиа — 37-72, бухгадтеряв — 42-42.

K3W4U5 . г. Томск. Тяпографяя газеты «Краеяоо 3«н в> ;{44


