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Шире размах, выше качество 

лекционной пропагандыОсвовоб вошгувн(?шчес1»го к  преодо.штя п«реавтков капитализма в созпаюш советских людей является глубокое взучешю шш иарксизма-леквннзма, биографий В . П . Ленива и П. В. Огалвна, активное, соэватыьное, творческое участие S строительстве Еомагу^пзма.Большую помощи в овзадеани марксист- Ъко-лешнсЕоб теорией, в повышевив ком. «ушияической сознательности всех советских людей должны оказать квалифицированные лекторы. ВысокондеЗная, доходчивая я дебствеявая лекция расширяет е  ут. лубляет звания слушателей, побуждает их к размышленаго, П1шивает вкус к нарк- онстско-лениясЕОй» естествепно-научвой и худеагественвой литературе, значительно вблелает самостоятельоую работу над кии. гой. Она дает шможяосгь лучше ориентироваться в окружающей обстановке, яс. иее представлять перспективы нашего раз. ннтпя, глубже осознавать задачи, которые стоят перед вамп, п усаепшо ях разрешать.Во всех опюмлнх уойехи, которые до- стагауты советским najw-доя под руководством болЬшевшутокой inaprsn, есть значн- телиая доля труда лекторских кадров. Они проделалв больпгую работу по воспитанию трудящихся в духе коммунизма, в духе со, ппзлнствческого патриотизма, который осо. бенао ярко проявплся,в годы Великой Отечественной войны. Поэтому партая Девина —  Сталина всегда придавала отромное знз. чепие лешюнпоб прошгавде.. Теперь, когда советский парод герои- чсскп п самоотвержевво борется за выпод- Вевпе оятплетко в четыре года, когда оп прпстуошз Б строптельству коммушЕзмз, когда он стоят в авангарде всего ярогрес- савного человечества в борьбе против поджигателей новой войны, за демократнче. скнй ипр во всем мире, еще больше возрос, ло зваченнс лекционной пропаганды. Вот лочсау необходимо прядать лекщноЕпой ра. боте еще более широкий размах, п овы ть ее качество.Штатные п внештатные лекторы обкома в горкомов ВБП(б), действительные члены Томского отделеввя Всесоюзного общества по рзспрострапепню политпчесвя.х п аауч- иых впанпй, лекторы обкома BJECM п культпросветотдела облпшюлкома за 1948 
10Д прочпталя для трудящихся области свыше четырех тысяч лекций о внутреннем в  международной положевип Советске.; го Союза, то ясторвн п тсорви большевистской партии, из научно-естественные, литературные и другие темы. С большим интересом отнеслись слушате.1и к .текдаям: «••Партпд Лен1гна —  Сталина —  вдохновитель в организатор побед советского наро- дз1>: «Учение классиков марксвзма-.тенв- апзма о соцвалистяческом государстве»; «О двалектвческом а  осторическом ыатери- алязме»; «О постепенном переходе от со- ппалвзма к коммунизму»; «О положенив в бшиогдчесЕой науке» н на другие темы.Одиако размах лекцвонвой работы дале. ко еще не соответствует тем 'запросам, ко- торые предъявляются со стороны трудя- ШВ1СЯ. Он не соответств '̂ет и наличию тех квалпфиапрованпых лекторских кадров, которьош располагают ваша область и сс iieirrp —  город Томск. Очень редко квпн- фвшгровапвыс лекторы выступают в сельских районах', особенно в отдалевяых

суждение лекции на совешаппях лекторских n>wn я секций, взаимное посещение а  рецецзировашае лекций.В.чссте с тем, быдп и TaiR-ne лекцшг, ко- торь№ читались на ппэком щейно-полатп- чоском уровне п не удовлетворя.ги аудиторию. К числу их относятся лекппп на те- .чы: «Еоммунизм и религия»,. «В мире книг» и ДРУП1С. Значительное колнтоотиз лекций составлено пока так, что их нельзя послать в мце стенограмм в ссльскпе районы, опубликовать в газете теоретнче. скимн статьями н.тп падать брошгорамн. На низком идейно-теоретическом уровне читают лекппн некоторые лекторы сельских районов, особенно в сети иартпйното просвещения.Пнзкпй уровень читаемых лекций объясняется, прежде всего, недостаточной требовательностью лекторов Б самим себе а нх слабой теоретической подготовкой. Все еще пеудовлетворителио работают севдшг лекторских ГРУПП, на совещаниях soropj4.t тексты лекций не поаве(чаются подлппаоЗ

в Ч Е СТ Ь  и О Б Л А С Т Н О Й  П А Р Т И Й Н О Й  КОНФЕРЕНЦИИ

Умножим трудовые успехи, отметим дни подготовки 
к партконференции новым производственным подъемом

На трудовой вахте а честь 
второй областной партийной 

шференцннРабочие Томского nojiminmisoBoro еаво' да. встав па стахаыовскуго вахту в честь второй областной партийной коиферепцпи, ЯФЕазывают образцы высокопроизводптель- тюй работы.В еепараторвом це.хе ставочницы тт. По- техшта, Лобачева и Новосеччовз за смсву вылозняют батее двух норм каждая. На 150 н бол1>ще процептов вштолшпот смен- пые задания стахзловкн тт. Артемьева, Дедич, Уварова. Таких показателей пм помог добиться наладчик гов. Лукоган. е» то. рый быстрой II четкой иаладкой станкоа сйеспсчлл их беслеребойпую работу.Хорошо работают в эта дна работпппта шлифовального цеха тт. Марченко, Мала нвиз, Мпльчевская, Чуйкова и .тругпе, Оии тачже перевыполняют своп задания. На другом участке этого цеха стапочницз тов. Морозова при лорме 330 колец обработала 611 ко.тьцо.Секрет успешной работы стахановок заключается, прежде всего, в макенмальпом пспользоваппп ими рабочего времени, в от- сутствнп простоев стаяков, в дружном, творчжком труде, скрепленпом сопнолпста- чесБШ соревповаппем. Н. ЛЕОНОВ.
Взятые обязательства 

выполненыЕоммунпсты завода Нпнистерства элек. тропромьпплгпиости. запятые пеп«рсдст. вевно па протгаводстве, оояза-пкь ветре- febin tB K itR tfi Еришке, а авкторы ч а ш  ™ 1 » 8  «б.мст»8 пар-м  уатмваюр к ш  и д а  аа>иа1ш !, к«т«. I™ * " ” ® трновааирые им делаются. Внештатные лекторы об-, С^он ооязательства они скоаа II Кфюшв ВКЛ(в) очеяь редЕО т т .  1 в ™ » и . и .  &1«арь тон. Соювив,аают гаеты свора аекмй т  рщеширо-i "■  « Р1-«вев. шлшИвиь.ggggg I ПТ ПК тов. Бухер, фрсверовпшк тов. кисель'I уже рапортовали о заверпкана трехмесячных заданий. От них не отстают и другое члены и кавдодаты партип.В низком качестве лекшювной пропаганды во мвогом повивпы работнвкп отделов пропагзнды и агитации в горкомов в райкомов партия. Большппство их ограничпяает свое руководство левциовгюй пропагандой фермальним 1т:етом лосещаемоств дехцнЗ слупателядат, а контроля за качесталм'п организацией лектшй пе осущестзляет. Цептральвой же задачей является
. Каш подарок областной партийной конференции Бошререшнсн пе то.тьк« вычголпигь, но н здачигельно ттеревьшо-тэять сезонный Баш шлектвв взял обязательство вы. i шан лесозаготовок.-AV оадс-Avu м ащ тЬ  ярограмму ч е т ю ^ о  год.г по- Ба-днях оллисполком подвел птогн со-биться высокого качества лекцнокпой про- «евоенаоЗ иятплеткв за 1U месяцев. Осо-[ ревновааия сачьокюх Советов по вылолне- пагаты |беяво широко развернулось соревповааяе ; иню плаве .чесозамтовов за январь. Побе-' ’ среди рабочих в  честь второй областной дителем в оопиаластачесикм соревноааанипартийной копферепцип. ] щшзвая Хмвпввсннй сезъеий Совет, Ко-Стогири тт. Ушак^Е, Ко.тсеов, .'йацу[», жйфштковсеоги райоиа (председатель смь-

ОБЛАСТНАЯ ДОСКА ПОЧЕТАЗА УСПЕШПОЕ ВЫПОЛПЕБПЕ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВПО ДОСРОЧПО.ЧУ ЗАВЕРНЦ'ШИЮ ПЛ.АПА 3.\ГОТОВКВВ ВЫВОЗКИ ЛЕСА ПА ОБЛАСТБУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА ЗАПОСЯТСЯ:Колхоз «ТРУДОВИК», Молчановского района (эанеегитель председателя тов. МАЛОФЕЕВ), выполнивший сезонный план по вывозче леса на 100 процентов.Колхоз нкенн ЛЕНИНА, Аленсандревского района (председатель тов. И. И. БАРЫШЕВ), выполнивший сезонный план по заготовке и вывозке леса на 105,6 процента.Колхоз имени ВОРОШИЛОВА, Александровского района (председатель тоо. И. И. ТОЛСТОВ), выполнивший сезонный план ло заготовке и вывозке леса на 105 працентов.Колхоз имени МОЛОТОВА, Александровского района (председатель тов. С. Г. АНИСИМОВ), выполнивший сезонный план по заготовке и вывозке леса на 111 процентов.Колхоз «КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН», Аяександровеного района (председатель тсв. Е . С. ЛАПИН), выполнивший сезонный план по заготовке и вывозке леса на 103 процента.Кадровые лесорубы ВАСЮГАНСКОГО леспромхоза тт. ПА- РЫГИН, ПРОЩАЛЫГИН. КУНГУРОВ н ДОРОФЕЕВА, выполнившие январскую норму выработки на валке леса от 150 до 200 процентов.

Првмированив пврвдовых свльсоввтвв, 
выполнивших планы лесозаготовок

Итоги социалистического соревнования сельских Советов 
по выполнению плана лесозаготовок Соцпадпстячсское сорсвпоыыи? сель-| Обдзкполком врутт Хмеоовскому седь- CRKX Советов областв за досрочное выш>.т-' скому Совету переходящез siacnoe звагил некие сззоштого плана jecccaroTOsoK в облнетолЕоиз п денежную шремшю в сум- феврале развернулось о новой сизой. • ме 2 тысяч фтблеА СсзьскЕе Советы, колхозы-, сотни кодхоз- Успешно работала в <янвзре Гусевений пиков »  раио<£н.ч лесной нромьгшзенвосги сельский Совет. Ше-гарокого района (нред- репшлл в часть II об.тйстй партийной | седатель оельоовега тов. Кудаявцев).Рыбаловский сельстйнй Совет, Томского районе (председатель сельсоэеФа к » . Токарь), Лысогорсний п  Гришинений сель- СБ'Не Советы. Молчавовского района.

.Чы раополагаем достаточно кваляфяпп- розаппымн снламв, чтобы устранить пею-стлтап в .текциоЕией пропаганде, удовдет-  ̂ _юригь «шриы Парийео-СОВИКЕОГ., т «ф . Сумнтш, Бр.г«н в диугю ИЕвдяев» ja- СЕШД01» и lOEMKlEEe™™ ЕЕЕДВЕ, ШЩК1Е.Е f “  М ™РЬД-Д» Пдаы. ШТУЕЕТУРЧ „  ,  Лкюа Аптонова. Надя Привалова, Валя«ага -трудящим. %о»ы «риать леЕпаор. КателивЕова выполяяяи сваи воряу па ПОЙ протагапдб еще боаев шпроЕнй размах j 139  процентов.повьняпъ ее качество, пуза» ирввлечь Больших шропавсдствепных успехов до. к лекцЕонаон работе все нмеющиеся у пас | отвгла молодотва-я бригада плотппков. кадры. Нужно добяткя, чтобы все лекто- Брнгадвр тов. Фролов умело организует работу. Бригада перешла па премиально, сдельную оплату труда. В результате этого в брагато намного повыснзась провзволп*. тельнссть труда.Еоллектнв борется за завершение мссяч-
ры сис-тематическ'в работали над повыше, вием своего ндсЗпо-теоретичвского уровня, над прпобретонпем и совершенствованнем лектгфского мастерства.Б.тм необходвмо строго пдатшровать всю;™® щюграммы к 25 фсз^. лекцповную работу, батьше читать лекций' ' ’по цролзведеиям иассиков мзрксазма-зе- ниягома, по отдель'ным томам Ленива н Сталина, на все актуалвпыс темы, вытека. юшзе пз поставоваецвй партап н правп. телктва. Все лекцип должны быть высоко- адейнтами, дигодчпвымп.

еекрвтарб парторганизации треста «Томскстрой».
Производственный план- 

к 25 февраля

ского Совета тов. Я . И. Христенко).Колхозы этого сельского Совета высол- пшн яЕварское аадашге по лесозатотенжам лз 200 цронентов, а сезозвьгй план во 
1 февраля вьшолнез то ззготгвке на 101 процент в то вывозке на 103 нроневтв. Еол.'тозы сельсовета вывоз.тн около 5 тысяч Б̂ 'бометров леса. Лесорубы п воечнки. вы'полтшв сезонный тьтав, нродолжают темп же теегшш'И работу в лесу. Но вывозке .теса работает 17 подвод в  ва заготовке леса 20 лесорубов. В честь областной нартншой конферевшш. онв .реш<н.щ вывезти сверх титана до 25 феврале 800 кубометров .теса и не прекращать работу в лесу.

Облисполком наарадвл црадсадаге1|еб этих сельскж С о в ^ в  точетвьЕма г-ре<мо- тааа облисполкома а  промяровал тг. Х-рн- стенво баяном п Вудравцева часами, л  тт. Тойаря п Берегопцева денежеьвга премиями по 500 рубл>сй \па>ждому.Лысогорсмогу сельскому фвету. Молчановского района, решено вща-ть 700 рублей для iHpcMBpofiasHg ото^шчквжнхся на .тосозагФтовках. 51 челюек лучнтх лесорубов л возчиков, коахоэвюков в  кадро- вьг.х рабочих лсотюЗ нромыанленносга награждены почетпымз грааюга-ы-п облисполкома.06.ТИСПОЛКОМ привывает все сельскто Советы области 'yemuHra руководство со- оша.'шстнческзм соревноваш-eiM, добппъсн дальнейшего повядшенюя лрошэводителы»- стн труда и в честь II областной партийной коаференпш дать стране сверх плана сотов кубометров леса.

На номсомольско-молодежно! 
воскреснике

6 воскресенье, 20 февраля, на улишк< Томска с yijia царило бошпое ожиыеете. Б1ушш8ые. яхутжаые гнушты мооодьс рабочее, СТУ!ДеПТОВ. ШНОЛЬНИБОВ ПМЯ ва Еомаошкгьс1ко->м(Ш1еаоЕЫЙ восиресжак, по- е®ящмшьгй XI сшевду ВЛЕСМ я  II областной нг!ртк«вфе1Н1ШВ1я.В  этот день молодежь работала на благоустройстве гтфоца. В воовреошве приняли участии 8.540 человек. Отудеяты вьюпгах учебных еаведеннй в учалийся техникумов Кировского района энергично радагалп ги очистке трамвайного пути от снега. С боляпи эвпузаазмем труудлвгь вомсомыьцы D яесовзная молодежь колн- тояЕичсското ввешту-га.Образен сртанюзеаашоств и диеннтих- пы доказа-ти учапдаеся татарского педаго- теческого ргилнща. Задапше они выпиши- лн особо хероопо а  зиляетая j»ai5oTy раньше срока.Учащиеся тетшттумор п шккм Вокзального .района прошетодила omncirsy от еяе- га Ервучекого травта, торетулва вакии CaiKiRO. Bei.iciro озера н друшюх. .iflajfixjoe ироцуктнэно лор'ЗЙоталв в мог день .учашштсся сельскяшзяйлствевносв тек- нввума. OiHH выехали на лесопорепт- пый |№мбмат н окаааов номошь кошек- тияу КФМХЕШта s  нспртэке леса н жедез- шшрожные водчгш. Пмп бшо потфужено 
12 ветонов.С  больншм нодъеиом работам в молодежь лесстссревалочвосэ вомотшта. Здесь ПРИНЯЛО. участие о восюреошжв 730 чело- ВПЕ. Ю шни п д-езушка нронзволшдя оо- rfO^Ey древеситы на Euasai окладе, Лес, достаъпсзный ею отажатяой дофоте л желез- нодороаглым цутям̂  нс1рся1)ужали в sairô  пы. БЬашгы Кузбасса аа этот деть лоаучн- ли хабзгэчво 60 аагавов леса.

1Юоо{ссашьны в кшоаежь кабельного завода, фа'̂ рпжи «!Ктлмтоза5Ю»» в артели «-Е<]щненЕ&» работгидя на свсишх нротаеод- ствах. 20 дрешентов зарзбеташыз сгкяРтв иомсомолысвип орга'кищгш с-тчишяЕет в фовд электрифтацав сеа. Часть сф«;дх?гв” будет ун<щюбле1ва ва праобретеава апуаы- 
1са1львы1Х Н1зст]>умввг(ш п на щпеедение ку.1ьиу1шо-'маосзо|аш мерою^штиВ.А’кчзге1но дюрабочвоа в этот .^есь в сель- окаа мюцодесвь. ЮтонЕи и девушиа выво- 
ггш  ва тюля удобретая, учзстоюиа в лодвозке кормов, очистке п подработке се. з ш .Ботпсоосольпы к учзипсеся школ с ш  КОЕСВ№ЯОВО ЩКШВЮЗШВ OajTOTOBfSy для опра1Хдешя шеольпой теффтто|1Ш . Выло затотовлево 2-8 scooq чаетш ш .

В честь И областной партконференциисогшаанстичсском соревнования кол. tpnS Еозюберда п Втзан Воронов вывеэ.'т оо хозшков Пудипского района па .дессоаго- 190 кубо.четров дрсвестгаы каждый. Возчак Коммунветы артели «Бдипенпе» тт. .товках первенство удерживает Роталевскнй ' нз колхоза вмени Брупскои тов. Шташпьга , Крюкпна, Ромапонко, Бабышкин П облает- 1 сельсовет (председатель тов. Кастеров). Се. вывез более 500 кубометров. Первенство по исторнчеекпй материал их должен быть  ̂ jjapipjj ĵj^pegjjgjQ g^penaiOT персвы. [ зонный план по заготовке леса выпмн-:н подзозке в Тавангнпском сельсовете держит увязан с современностью, с очередными за. полнеппем производственных норм от 150 на 102,5 процента и по вывозке —  па 84 лесовозчнк колхоза «2^я нятнлетка» дачазга трудящихся пашей областп. | ДО 200 процентов. По призыву яссквячей Дее повшияша т в е п и  лекопопоа' “ •“ >» “ I” -’ "  “ “ “  обялиелгатво вовы-.  ____ сеть качество выпускаемой продукции, аВЛШВШ1ДЫ пмвходга» « к - , JaaE М в и л Г  вмил.аостоявно I gg jjjjgj открытия ооластпой партков- Н. ШЕСТОВ.тороЕие группы п секции в действующие, творческие коллективы, за- феревцип. пинающиеся обсуждением токстов лекции | п теоретаческнх проблем. Необходимо пронести об«дастш№ совещание лекторов, тща. тедвно подготовишнсь к нему. • ,  •Нам есть у кого учиться читать лек- цпи. Взучая лекцап В. D. Ленина а i

пропента, Колхозники сельсовета единодуш- Шалтавяс. по рсптплп в честь второй областной пар- j Для более действенного руководства ле- тийпой копферендпи досрочно закончить и созаготавками райком ВК'Б(б) командировал план но ВЫВ03К8; ;в  лес несколько ишхунпстов. Из районногоВ дип стахановского месячника лучшие' центра в лес выехали также 40 человек лесовозчикп ко.тхоза имепн Чка.това Длит- 'рабочих и служащих на 20 лопвдях.

, Приезд в Томск делегатов BTopoS областной партийной конференции'В ToofOR Т1рв:5ы(.га лервая груши хелега- топ на втоную сб-даюпаую падтийцую кон- . фефбщню. (Зреда гсрЕбышгах —  ряв нред- ста-вЕ>гс1зей Есшшсвлвой пагртийноЗ орта- интапЕн. хелягаты вз Тьвмокого, Бв|юбель- сксго, Аясксаадровского, Вчрхдю-Детокото ц Шс-гарзкого райоаов.В числе делегатов кузнец стахановец Вол- пашевской судостронтельвой верфи т. На- дежК'ИП. эвепьенаа ти1.ш 13з  нмевн Ыолото- са, Бакш^кого района, тов. Поппвфевь. Па Пафабелн на пошфершцшю донеасаеп' длревкф мусея шмеин Сталша тов. Еу- тафьев в R?.Tr<n!B3caa селвсюзартедв «Та- ежна>я заря» т. Демидович. Делегатом ва ковферешпло 105ран ннвгствьгЗ комбайсер Пышкшто-Трояикой МТС т. Грахов. Пред- ставвтелем Молчаповской партийной <фга- лвзашпт является лесовоэчик т. Бурчаев. Срс,^ делегатов Аенвдаового района— знатная учительница т. Таныгнна, председа- те.ть колхоза «Победа» тов. Шнпгов. Делегацию Васюганского района возгдавмяе  ̂секретарь райкома ВЕП(б) тов. Насонов.
Д Н Е В Н И К  С О Р Е В Н О В А Н И Я

в. в. Сталина, беря их за образец, мы мо. жен поднять качество лекционной пропа-ТымсБом. Васюганском, Александровском,' ганды п полном соответстпит с' современны. BepxHO-iteTciKrM о другпх. Неудовлетвори- gg задачами, которые стоят перед совет, тельно обслуживаются лекциями п трудя- народом, с требованиями, котсфые ншеся лесозаготоБВтельных участков. IЙ««Ш>РЕО. ™  ЭЕ ЕСТЕКШа Ш  ИЧЕСТМ ! E W l ™ » "  '  ЕОСЕЕЕЕВЕС ««ЕПЕЕЕВОЙ ПрО.лекционной цропагавды значительно новы. | нагаяды Бонтральный Комитет больше-1 сплось. В атом огромную роль сыграло об-1 ввстскоЯ партии.
Прием Председателем Президиума Верховного Совета СССР 

Н. М. Шварнииои посла Венгерской республинн г-на 3. Мольнара18 феерадя ЧрезвычайшыГс п Болномоч-1 публики передал создравленвз по случаю пы8 Босоз Венгерскс  ̂ республика г-я ijgpggj годовщины заключепва советско.Э. Мольаар посетил Председателя Презпдиу. I _  __ма Верховного Совета СССР Н. М. Шверни. веиерского договора о дружое, сетртдниче. ка л от имени Президента Венгерской рее-1 с т «  п взаимной помощи. (ТАСС)з
к  С В Е Д Е Н И Ю  Д Е П У Т А Т О В  Т О М С К О Г О  О Б Л А С Т Н О Г О  С О В Е Т А  Д Е П У Т А Т О В  Т Р У Д Я Щ И Х С Я22 марта 1949 года созывается

IV сессия областного Совета депутатов трудощнхеяНа обсуждение сессии вносятся вопросы;1. Утверждение отчета об исполнении бюджета за 1948 год и о бюджете на 1949 год.2 . О  дорожном строительстве 8 области. Облисполком,

Ео'лхозивтчй и колхозницы 'Нашей об.та- 1 няагрпае зыехалн в .тсс д заготовили 470 | 200 прошитое, коммунист тов. Андрей они с огромвым восхичпевшнвй] трудятса кубометров. В ознамепование областной  ̂Федорсо вьшадняст -норму на гатюговве, лесу. Отовсюду шхлутиют радостные партийной .конфорешщя овш решили дать  ̂ как нраввдо. л-э 120— 150 аротентов.Родине еще 200 кубометров заготовленяо- j Коммунисты ц комс-омо̂ тыщ организуют го vieca. Предоедат’лем этого ко.-коза— 'соревнование, .’ляпым примером уталекают коммунистка т. ПоказавЬева. За большевп. I ко.т.х*эников на стадановскую работу, изо стское руководство кол.хозом Ыолчаповская -дая в день тгроводяг на лесоучастках мас- районпая партийная конференция избрала; сово-полшгичгскучо у культурхгую работу, ев своим делегатом на вторую областную i Так завоевывается победа на лесозаготов- партконференцаю. j ках.ПрИ'Нпмают обязательства э честь обла-' ЗЫ РЯНКАстпой парти'йной конференшот не только jсельсоветы, колхозы, брнгаииры, во Jt от-1 ® большом ороизводственвом подъеме на

РЭ1ЯИ. iB каждом номере нашей газеты появляются новью «мева стаъановнсв. нро- славишн1Х себя трудовыми подвигаМ1й в честь областной партийной конфофенплп. 'В ряды ссфеввуюшахоя встают новые Болхозти. сельсоветы, районы.
МОЛЧАНОВОпризыв шргарпсв ознаменовать вт- крытхге второй областной партийной кон- феронший досрочным ви-аолпеппем н пере- вытоляен»ео1 оезопного плана лесозаготовок повсюду встречен с одобреппем. Вслед за T'VTaHCKfliM и Кожевапковскнм рапонамя» ы » т ш с Е  .» р » н « ^ Е Е е  400 Ко ИЮ о т е я о т я  «ог-М « .,И » » К о ™  EeSoHE. К0Л1ОЕШ.Е „  E O . - L , i ^ j  »™ 0 М Т ЪЕИЕШЫ МоЕоатдаои раЛона. »»1  ю о  е5* , . „ р<» агаа. П р и *  и к «  сооатоа Еа» соЕрогарь рЛкома партЕ ^  ^ТОВ. Марьянов, взяли ооязательство не- ’только эыподвить сезонный план, по в j Комсомолеп тон. Остапенко вз колхоза дать сверх 'Плава so дни открытая парт-! Увв второй пятилетки» работает па коаференшгн по саготовве т» вывооке' вьгвозке леса. Его трудовой подарок обла-5.000 кубемогров леса. | стпой партийной конференшта —  вывезтиАмбарцевский сельсовет давно .закончил' кубометров леса. Вага на себя это план лессоаготовок. но работу в лесу не обязательство, он ежедаевно выполняет прекращает и ведет лесозаготовка с нара-. яо|>мы.стаюпшм нанряжевнвм. Он уже вынолны В авант^рде борьбы за вьшолненне приплат по заготовке на 176 и по вывозке нятш районом об^тельствй вдут коыму- S3 178 пропевтов. аисты. В колхозе «XVII нартсъезд», Гриш.,'Еолхаз «Охогагв-рыбак» —  рыболовеп- кшюкого сельсовета, коагаушкт Василий i кая артель. Он «ШВКО01ч. jB o . ЩкНОЗВЖКН.

•лельпые колхюошттш. Комсомолки Козиксва' ^®<̂ з̂аготовквх сообщает^в редакцию пред- Татыии и Нартопенко Серафима аз кол- -Тоза «Труд живофноводства» работают на оаготонке леса вааосм. 8а сезон ш  noaaca. лось заготовнть 250 кубометров, мш дллн

леса. Кадровый рабочий Зырянского аес- пфомхоза Василий Степачез выфубад 27КубОМ*Т1Ю0 .Накануне откритея областной паргяй- воЭ конференплп, завтра, еозхозниеи Зырянского района снова встают па стахановскую вахту. Вахта будет продаджать- ся три дня. У всех одна не.дь —  трудовы- ма оодвигамя. новыми победамн на лесой, готовках ознаменовать открытие областной вартконференшт. больше дать леса любимой Родине.
П У 4 И Н 0  '

имел плана по лесоза- Рассамахлп. работая возчивое, системаиг-К'’'^*новскую вахту, он выполнял адшткн̂  во ово^ а Е в'1че<Ш! вьшелвиет свое задание нз 1 5 0 ~  йсиятв норм, заготовнх 41 .> т

седатсль Зырянского райпспо-ткома т. Балтии. Пз 65 колхозов здесь полностью закончили сезонный плав 21 п па-дпях за- взачивают 28 колхозов. Отличаются стахановской работой в лесу колхозштвп сель- хозартолен пмспи .Молотова, Щетанкинз,«Трудовик». «Заветы Ленина», «Спартак».■ Ко.тхоэннта» л холяозаищы Зырянского района 17 февраля Dcrai.1!] вз ciesasoB- esyjo вах'ту в честь областяой нартяйней коаференшгн, В этот день ирослаанл себя на весь район r  область ко.1.хозннк Михаил Пименов. Работая лучковой пилой,:стране так да. как хлеб, как утоль, как он заготовил за день 63 кубометра леса, I .ме-таал. Ирчо огни сошталвсгвческого со- д-ал почта 14 нор.ч. Сработал за десятефы!' роэнования на лесозаготовках! Не пожа,- колхозЕйк Демьян Беншиев из артели | леем труда в сил для досрочного вьгпадве- «01-Эрямо». Тзвливского сельсовета.. ння сезонного плава лесогатогопэк! Это Колхозник Михаил Бутко изо дня а день лучшим трудозьпм подарксм облает-• Е ..Л Н * , „ Е - ™  .. .Е Ы , В , . .свыше пения послевоенной еталшнскоЗ

•Председатель колхоза «‘Продт«с»'. Пу- нгяокого работ», тс®. Ласговка н кешеарг ТО8. Флоенко телелмфпруют, что ях колхоз вьшо.тцнл сезонный плав ва Ю 5 про- пептов. Колхознпия взяли обязательство—  к областной паргконференцнп заготовить в  вьгвозгл 150 кубометров леса.« *Ясс ■ нужен стройкам послевоенной пяте- лет.К'И. шахтам, желеаньЕМ дорогам, всем фабрикам в  aT̂ BojE-vM!. городам п селам для жилищного огрошгельствл. .Чес нужен

кубометр)а ,четь5рв года,



К Р А С  H o t  Ь Н А М Я Bropras, 22 фезрыя 1949 г. К  3S (8087)
В обкоме ВКП(б)В я 'Д аа S OTiue иартя&вьп(, щюфсокк* н ею  партяйного ртЕваооства коесоеолок.

№ 2 в BoiKoiiojbCKBi органов очЗкохаBE0{e) состоялось соЕвщанве по вотгрост о Х(Ц№ вшюлвеви со<^в<шс1т я  пле. ж тм  обкома 00 усыеввю оаргаЗво.г« 9укомвет8а комсомолом. Был заслушав Д'Ела] эавехуютего отделом партнЗвых, орвфсоюэвш в  Бомсомольсквх органшзпнО ■ влашеккога раЗвома партвв тю . Орлова.I s  ю ш А а  в в ш , ВТО в Болпашевском H io ee выпслвевве этого постааовленвя по «таеству было свехево л отчету двул ссе- рета))^ оерввчвьп парторгаввоаовй ва в м в у м  рабвома вартва а  прнЕятшо со- оппепуюшего посгавовлеШ1я. Рабком Ш < б )  I  его отделы во разработала арак. f fW c s u  мер Во усвлеввю руководства юмсомолон в  ае (фгавизова-тв Еовтроля за каавпввем. Лоэтому большое количестве я е р т ш к  варторгаввоаовб постановленве олевум райкома е  обкома ВБП(б) ве обсуждала, часть пп гауввтв вообще пе зва. гг о еушествоваввв этвх поотавовлеввЗ.Выезжая ва месте, работмпкв райкома ВУряа асе еще мало уделвют еввмавия BMicoeoJbCKini о]В'8ЕВзаШ1я.ч, почта пе по. мопжт eesperafuni лервачнш аарторгавк- u n i  а лроведешгв массово-полятическоЗ работы среди молодежи.До евх пор в рабоас ае ваэажеаа ccTf МкомОльского тгросвещевня; завятвя в ммеоколВеквк поллТЕрухках <ароводятся ап регумряо, а во мвогах кружках вообще MRB яа вачмвалвсь. 166 комсомольпев пап е  же учатся. Мало обучается молодежп в ■ nani— i пюмаз еаросльп. Партвбвыб ак- т п  е  л е ю я »  в хокладамв леред поло- 
1ВПЖ почте ее «ыстушет^В  «жоп аьрстушмчпих тт. Ююквв. Сетро- ка, Даовферов. Чуч:рьшвн и другие отмеча. мм меудмлетворггельвыб ход выаолвеаая

во маопгх комсомольсвах органязаааях города звачнтельео улучагилась внутрапар- твйная работа, повысвласъ полвтвческая акткввость комсомольцев в молодеха.Одвако от2е.1ьаыв се1мретарп парторгавв. зашгб воопрш1я.1н noc7aaoB.ieaae алевума обкома партпн, как кратковрсмеваую вам- иаввк,Заведующий отделом яартийны-т, профсоюзных в Еомсомольегаи органов обкома ВКЛ(б) тов. PaiJTKOB в своем _ выступлепви оотавовв.1ся на векоторы1Х вопросах работы с комсомолом. Рабкомы BIv(I(u) .должны по. стояЕио заботиться о иовышеапя органпза. торсЕоб ролв райкомов ВЛ.ЕС.М в перввч- пьи комсомольских оргавпзаппй, своевре. мевво вапе.тпвать их па решевое главпых

Славная годовщина Советской Армии23 февраля 1949 года народы Советского Союза будут лраздновать 31-» годовш. ву Советской Армнв о Военво-Норскогс Флота.Этот знаменательный праздник встречается в обстановке огромного полятдческо. го н трудового подъема в нашей стране.Советская Армвл к 31-й годовпшвс приходит в расовете своего могушествз. с новымв успехами в боевой и политической подготовке. Советская Армия, вместе со всем советском народом, выполняет свой иатраотнческвб долг в новых мирных условиях по восстаповлеввго н дальнейшемухо®яйствонно-1полнт11ческпх задач. Без ко- разввтаю народного хозяйства, по выпол- репного улучшения [йботы по подбору п пеняю 'пятвлегнего плана в четыре года.воспитано» руководянгох комсомольских кадров нельзя добиться серьюпого повыше, дня организаторской роди райкомов ВЛКСМ 1г .первичных комстаольских орга- ннзапнЭ. Нельзя также допускать частой сменяемости ятпх кадров.Райкомы БШ(С) в лервачвыс парторга- нраопн должны добнтьса такого 'ооложе- нпя. чтобы каждый komj^ hdct повседневно проводил политячсскую работу средп подрастающего поколеноя. Вьктуплеппя с чк)- лвтнческпмв докладамя. лекш1ямн перед .молодежью должны статй оравялом для ру. ководяшего inapmiiHoro актива.Особое nmiMarae должно быть уделено повышенню вдейпо-теоретнческоп) п обще.

ВооружевБьье Силы Советского Союззбы. ли созданы большевистской яартаей о ее велнкимв вождями Лендаым л  Отаавпым.Постановлевне о создзпнв Рабоче-Бре. стьянской. Красной Армад председатель Со. вега Шрадвых Еомнссароа В. 0 . Ленин подписал 28 января 1918 года, а две веде. .ТВ спустя. 14 февраля нм был оодивсан декрет о создавай Рабоче-Ерестьявского Ерасного Флота,Это было о тяжелые для пашей Родлны дон. Наша молодая Советская социллвсти. чрская республика оопоергалась вероломному вападешпо -германского н.мперва.тпзма. То.1Ько что сформтгровапннм частям Крас, ной Армии пришлось сразу же вступить ввойсками, рвавшимися к Петрограду.В юервых же боях вемногочнелепные, по сильные боевым революцвояпы» духом ча-»  Ошвпво-Тровавом, Тутавском, с м *  S  в аекоторьп других районах обла.

обоазоватп.тьпого уровня коисомольдсв л - .  .жоодаж.. с ™ ,  коммольсиго л р » в е т е -, ' » !  <> » ' ■ « * "  к«ВД«»»ч.  I onirpro-uii пп9»тп\гтп-а г IrpVrvtrnaи?ПНЯ должна работать четко, занятия в кружках должны проводиться регулярно п_  ___  ^ _____пгп/к\ па ВЫСОКОМ уровне. Следует ооеснечить ре. i , .  .  . __1 Ш л « р м о б ™ « а  р уи ,о д а ™ » 5  W K f  В Д Я !л ,зтих кружков, контролировать п направлять'их работу. В вечерних школах должны преподавать лучшее учителя рагйона.В заключение тов, Родиков рекомендовал соответствующим отделам райкомов ВКП(б) разработать практические мероприятия н принять все иеобходпмые «еры к быстрому н неуклонному вьшолвеввю постановлений вышестоящпх партийных 
00 работе с комсомолом.

'Сокращ енная стенограмма Аекцчи, прочитанной  
д ля  агитаторов города)

Из мыступяевня заведующего отделом UpTVfeSHX, профсоюзных в БОМСОМОЛЬеКДГХ «рг*8взаов1 Пыпгквво-троицкого - райкома ВИВ(б) той. Еостев|ю было евдно, что он ее явет о состояяи* до» в районной ком- сом псаой орригяэахшн.Секретаре Томского горкома ВЛКСМ тов. laeep cR il расомзал, что благодаря уеше.
Из чего слагаютсо экономил и борожливость

(Н а  беседе агитатора Бат уринской судоверфи т . Булгакова)

I В судостровтелвом цехе Батурннской Пфоирфв вОЕет отавзеввая беседа. Агитатор тев. Булгаков рассказывает рабочю» о свершавовых ваколл^ях.Ва всех npejnpBMrnflx вашей страви,—-  TOBopffT тов. Булгаков, —  широко рм- «ервулось овтряотнческос SM««m e трудя.IHMO ва еверхллавовые накопления, за <’наип№  себестонвоств продукцин, аа ус- корнгве - (гборачяваежютя обор<^вых сры сп.Огвгуяа бергутся сверхплановые пакопле- вм?Чтобы построить обЫБВоеенвую лесовоз- ■ у» б ^ Т ,  веобходвмо гаеть ниломатсра. ли, аелезо, ставка для обработки разл'ич.8 ш  истей в деталей, нужны испомога.««пвыв натервалы. а  также денын для емрпппл рабочим. Так1гм образом, ва няго- т о в н т е  каждой детали, часта баржи рас.» 1уется опрелелеввая сумма средств, со- т ы я ю ш й  себестоикостВ продукшга. Се. бесттость калцой нзготовлеявой детали, вак I  ссбестовмостЬ всей лесовозной барж4г, включается в ваш плав, Белн мы будем д«бвгв»гьс.я снвгеявя себестовмоств про- хукхвш нуте» экономного расходовапия ыа- тефсиов я повышеввя нропзволтсльностн труда, то мь» еэковомвм в  средства, отпу- цевяио ва стровтельство барка, то-есть будем п ет ь опрсделевную сумму csepxa.ia. новых вакопявввв.За пфониый гоп ко.тлектпз судоверфо добятоя неплохих результатов в это.м де.те.пла'в мы ньгполввлн ва 121 про-1 —  Разве можно так бесхозяйственно от-оевт > калн свершлановых пакошенвн носптьсл к дс,ту'̂600.000 рублей. В 1949 году ваш коллег,.: Теперь шговорвм об яспользовашш рабо. ТВ8 ввял обязательство иметь одна милли- .чего времени, о провзэоднгелгаостп труда, он рублей сверхплановых аакоплебвй. | У вас у входа и цех висит лозунг: «Все Задача иоставлевз серьезвав, ш> ипоаве , 480 минут рабочего времени —  щюнзвод- иыоолвнмая. |ству!». Перодовью рабочие так в постутГа-Г«ме в msctb: —  А как этого д<Литься? ' ют. Паши лучшие стахановпы-ялотплкн

натвек отборных диввзиЗ немецких лвтер. зевтов под Вековом п Нарвой, остаповилв их продвижение ва Петрмрад.День решвтельпого отпора гермалекпм империалистам —  23 февра.тя 1918 года —  стал дном рождения Красной Армни. Однако урок, колученвый в-емцамв, qc остановил лмперналнетое Америки, Англии, Фравзввн. Л'шшпн. И'нострсинвые пм-перпа- .ясзты о5ъвдн«каа сдав силы с  впутфов- нея контрреволюцией. Они оргаинэовз.1н п вооцкулшн а-рмив Краснова. Клэтака. До- Емкша, Юденича, Вравте.1я н многих 
1ДРУ0Ш  врих» Советского госуцарства.Гражданская война совстокого варода против нвострааных захватчиков в буржу. азво-вонез8»чье1й ковтррсво.пюцин окончи, ласъ оо.твой победой.Петухов и Пушнов прп постановке укосов ионортнлц три бруса —  0,28 кубометра пвломатерва.1а. Пришлось работу переделы, вать, тратить па это лишний пиломатерн.тл н рабочее время. Пз-за такого вераязого отпоше1ВИя к расходованию -пвломатервалон получается перерасход его. Н веля в деиь на верфи во вине таких рабочих, как Петров н Петухов, будет 'перерасходовано 2— 3 кубометра -пнломаторналов, то в год мы потеряем на этом 350— 400 тысяч рублей.Голос с места: —  Это большие деньги!—  Да. это большая сумма. А возьмите расходование металла; баржевого гвоздя, шайб, болтов, гаек. Здесь у пас дело обсто.ВТ еще хуже.—  Сколько «опт один баржевой гвоздБ, тов. Бояков?Бояков (рабочий судопе.ха): —  По знаю.—  А сколько гвоздей ты растерял за БЧррашкпй день?Бояков: —  Не тодснятывал.—  Зря п© подсчитывал. Товарищп. каж.дый болт, гвоздь, гайка стоят девег. Вчер.т' *|ггь Советскую Армию и обеспечить се по-тучил гвозди из кладопой я'|всем. необходимым. Сталинские пятплетки

По окоЕчанпи' граждапскоб -войвы пар- тпя большеввков подняла трудящихся на восставопдеанв варздэого (хозяйства.Зя годы морного строительства мы сооаа. лв свою тяжелую иромьгнленность, автомобнльвые, трактораые, нашпнострон. тсЛ'Ыше, «ввБостроптельвые, хлмвческве, металутургнческпе, авгациовные, танковые заводы. Увслвчвлась добыча угля п  ‘Вьь. плавка .металла.В 1940 году накапуне Велнкой Отечественно! войвы в вашей стране провзводн- ДОСЬ но ерзвненпю с 1913 годом чутупа в четыре раза больше, ста.10 —  в четыре с половваой раза. -jT-ia —  в пять с  половиной раз. нефтн —  в три о половиной раза болше. чем в 1913 году..Осуществление сталиаскшс пятилеток, нпдустрнализапвя к  коллсктпвиззцня страны, позволило чсхпачески- псрсвоору.
по дороге один потеря.т. Вместо того, чтобы •подобрать, он пнул его шгой в спег п но- шел дальше.Голос с места: —  Небось, рубль обронил бы, так обяза'гольно бы поднял.—  А разве шпили, бо.1ты только одпп Бояков теряет?Голос с места: —  Оли по всей территории валяются...

за-тожилн фундамент воевного могущества СССР. Наша армия превратилась в мс.\а- внзнрованную в моторизированную армию, оснащенную передовой техникой.В годы агарного оопаалпстаческого строп, тельства Советская Армия твердо стояла ва страже интересов Советского . государства. За это вре!Мя опа нс раз вступала в борьбу с врага.ми п яоказала свою овособпость м уменье защищать нашу Родину, со ссободу в везавиоимость. *«По самым сррьезвым пспытанпея для Советской Армпи, как и-для всего советско- то народа. £№эаоь Влтнгка-я Отечественная война 1941— 1945 гг. Опа явилась про- ‘ верной полятвчесягх и экономнческкх ос-_  - rt », - II „  _  BCiinuB ■ uv.ijijiriC'.MJA [1 jnvDvsu-jcvivaA v,.-B m S  w  ЯОТО. -mammra. «иго. Я та. Ммышков, Ь«8им , Члриков. Миронов и в т в о г е  строя. npmepKoS сяоы, яо-йоосмху вам о векоторых вз инх.Прежде всего надо экономить матерналы, беречь вветрумевт. А у вас что солучаег- esf пара сукшлотников имеет епе.цж алан! модат, чтобы забюать нм шпили, болты, гвоздв. По вот. ванример, плот.
другие свстЕматическн выплгаяют от 120 ю  200 пропентов нормы. Этого они добились ва счет ушлотвенпя рабочего дня.Однако в пехе есть п такта рабочие, которые расточительно тратят время. Возь. мем лопопатчпп тг. Ласовскуго и Вротоиеп.л к *  тг, Буткевич в Ворожпов забивают | ко. Оно ежедневно теряют за раэтоворамз I обухом топора. Обух дает трещину, 15 процентов рабочего времени. Это зиа- S  тстгор «ыходит из строя. В д е к а ^  ело- что они ежедвевно недодают по 10 по.ыано 9 топоров, 5 из вих отремоитировали, затратив на это депьтп. а четыре топора О1ОШЯ0СЬ выброевти.Окмгь плохо .отвосатся к виструмеигу болтовшвгкн тг. Нижвиков. Еотюшев. Лап. Вчера, ваоример. Нижииков яз-за своей ouvnocTB оодомая бурав. За депь мы .топаем 5— 6 штук. Часть из них ремонтируем, тратя на это рабочее время, деньги, а  часть просто списываем. За прошедший месяц спиезво сломанных буравов ва 264 рубля. Вот к чему приводит небрежное оттошевт в внетрумевту.Теперь давайте посмотрим, как мы расходуем пвломзтеряалы и металл? У пас в и е »  ecTfi еще таки© .хюдл, которые допускают брак. Неэкономным расходованием лпиомзтерва-тов особенно отличается рабо- Ч1»1 Петров. Вместо того, чтобы подобрать брус вужвой 1ЛВИЫ, он берет первый по- павшвкя брус, отрезает необходимый раз. ■ ер. а обрезок бросает. Получается, что оп »  зря равнее время ва отпилпвэпве трз- твт. о пвломзтериал перерас.ходует. П.тв во^ем  такой случай, Па-диях рабочяе

гоиных метров конопатки. Этим удл'иняют.сроки строительства, удорожается себестоимость лесовоза в целом. Или возьмем такой позорный с.тучай. 25 января многие в нашем похе прпступплп к работе черрез 5 минут после гудка. В целом по цеху бы. ло потеряно 400 минут. Л за это время можно было уложить 20 погонных метров кильсона.—  Товарнши .—  заканчивает беседу тов. Бу-тгаков. —  еще раз цапомппаго вам. что внутренние резервы Нз вашей судоверфи очень ввтвкн. Их надо уметь яспо.1ьзо- нать. Экономить везде, во всем, каждому рабочему. Только прп этом условии мы вы. полипм сдав обязательство —  дадим в 1949 году одни мнллвои рублей сверхплановых пакоп.1спнВ!
Внимательно слуша-та рабочие судопеха агитатора тов. Булгакова в просили его проводить такае беседы почаше.записала Н. ВАСИЛЕНКО, сос, Батурано,

стерствд и боевого духа пашей Советской Армии, наших Вооружсипых Сил.22 июня 1941 года фашистская Герма- нпя сиезатгео, вероломпо без объявлензя воВпы вапала па пашу Родипу. Советская Ариия была поставлепа в веблагопрзят- выв. по срэ'зненкю о врагом, условии.Немцы собрали воепиую технику во всей Европе. Краевой Армии срииглось сражаться против об^шипеиных сил гптлеров. ской Гермаито и е© вассалов. Второго фроп. та тогда в Бвроп© по сушсстаовадо, Пако- пеп, для пемпев имело большое зпапенве то. что спи папали па пашу страну соеер- шеапо виезаш». это дало ни времешго прспмушс-ства паи Красной Армией.'Нометгкйс за’штчики полагали, что опв покоичат с Красной Армией в полтора — два месяца. Но первые же дни ертжеинй ■ по);азали всю аваптюристапвость фашист- скнх плаиов. Советская Армия устояла пе. PW »ошвым удар«( немепких войск. Во’и- 'иы Красной .\pMK4f героически отста'ива.ти каждую пядь своей земли, мужественпо сдерживая натиск врага па фронте в 3 тысячи километров, перемалывая, из.чаты- вая. обескровливая ыдровую армию прети виика.Примером самоотвержеопой борьбы по защите Родивы в иервы© дпи войны может служить сражепп© за Одессу а героической .Теппнград о другие города. За первые четыре месяца войны Гермэпия потеряли билес 4 с ПОДОВДЗЮЙ M4U. человек убгтымв, p.i.

веныма п плеавымв. Особенно тяжезые по. 
терн понеслв немцы под Москвой.

Обороной стош пы  руководвл авчно това. 
риш Сталин. В жесточайших боях под 
Москвой Красная Армия в декабре 1941 
года разбила иемепкпе войска. Немецкие 
войска были отброшены от столицы более, 
чем па 400  километров.
' Советские воины уже о первых дней 

войвы совершали массовые героиче. 
екав подвиги, проявляя беспрвмерпую 
стойкость и  самоотверженность в борьбе с 
врагами. Всему народу известно вмя капи
тана Гастелло. Бессмертные подвига совер- 
ошлп 2 8  гвардейпев-панфиловпев. молодо, 
гвардейцы Краснодона, Александр Матросов, 
Юлпй Смирнов, Зоя Босмодемьяпская. Лиза 
Чайкина, паши томвчв —  В'взн Черных, 
Феоктист Трифонов в  мвогпе другие герои 
Великой Отечественной войны,

Л лапы  фашвстских главарей покончить
0  течеппе псскольких педель с Советском 
Союзом лровсиш.1вс£. Война затягввалась. а 
вместе с  этим теряли свое орежвео значе. 
ние а те времеввые факторы, какое омвли 
немцы ц оачале войпы. Зато все большее 
значение приобретали друппе постоянно 
дсйствующве^факторы, от которых зависит 
победа, —  ВТО 'Прочность тыла, моральный 
дух армии, количество в качество дигвзиЙ, 
вооружепи© армпи, органвзаторскяс соособ. 
лести начальствующего состава. Вс© эти 
факторы у пас имелись и  развивались по 
босходящей лпнап. Разгром немцев под 
Москвой развеял впрах созданяую гптлеров. 
цамв легевду о  непобедимости немецких 
армий. Победа под Москвой показала, что 
ваша армия является могучей силой, спо
собной не только устоять против взиора 
вемецко-фашвстсЕих войск, но разбвть их  с 
открытом бою.

По это в© образумило гитлеровских 
стратегов, они ооирежнему надеялись вз  
победу, .тем более стратегическая сбегаио®- 
ка давала вм ряд оретаущ еств. Пользу
ясь отсутствием второго Фронт» Bi Европе, 
вемпы п и х  союзиякв яетом 1942  года бро. 
СИЛИ против нас все сдан ва'.тнчныс ре
зервы, создали е-а 'loro-aaiCtaiiHO'M ста-тюн- 
граасио* вапрашевия! большой перевес 
<лл, переш.тн ® наступлеаае. В удгорных 
ободаш иты ыьп боях Совстская Армии 
вновь сервале п.та1иы неошег. Осганознла 
ид лродвнженяс у  О гм нигрзда и  .па Се- 
вервоа Каиваге.

Сталпвгрздская битва ■по своим масшта
бам, количеству боевой техвпкв п жпвой 
силы во имела себе.равной... Битва под
Сталинградом эакопчвлась окружвяием и 
разгромом 330-ты сячной отборной пенец- 
кей ароирй и  оледавиом osfBofi трети ся>у- 

; жеппьрх войск. Стасшштрац явялся за;катом 
'немецко-фашистской армни. В  194 3  году 
1ЮМЦЫ пытались вернуть стратеглческ!ую 
пницпатпву. Они иредпрнвяли насттплевие 
на OpaoBCiKO-KypcKOf дуге, по в  здесь 

■oim были жестоко побиты. Курская битва 
|длл немецких войск явилась катастрофой.
1 1944  год вошы в историю Великой Оте.
! чественвой войны, к а к  год решающих, ус- 
jnexoB Советской Армии. В 194 4  году Со- 
! ветская Армия нанесла т-мпам 10  сокру. 
.шательяых ударов. В результате десяти 
[ исторических ударов. Советская Армия 
I полностью очистила от немецких захватчн-

кпэ всю терри1торято пашен Редины «  ий- 
гш л а  врага ва тпкиелы СССР.

Десятки .миллионов советских людей ио- 
лучвг.та свободу. Ссветокая граница, даро- 
ломво (нарушенная гит-теровскими полчища. 
м)1 22  июня 1941 года, 6ы.за восставовяе- 
1га нз всем рротяження от Черного до Ба. 
ревпева корей. Таким образом. 194 4  год 
явился годом оолвого освобождения совет, 
ской земли от всмепко-фашпетекой армни. 
Пача.1ся освободительный поход нашей ар
мии п Европу. Па терратория 10 стран 
.побывалн советские войпы, неся пародам 
освобождение о т  фашистской тирании.

Под влиянием совруш птсльньц ударов 
Румыния, Финляндия. Болгарпя и  Венгрия 
вс толь'ко были выбпты из фашистского 
бто.ка. но и  веверпулп против Германии 
свое оружие. Военные действия приблвзи- 
лпсЬ к  границам Гормаиин. а па ряде уча. 
стков были перенесены за эти п>вницы. 
Ход военпых действий па  советско-гормап- 
ском фропте в  1944  году со всей очевпх- 
иостью показал, что С^оветский Союз может 
U без помощи союзников, своими собствен- 
пыаи силами, разгромить н  оккупировать 
всю Германию и освободить Францию. Со- 
юзипкп пе сшешпли открыть «торой фронт, 
они рассчатывалв па встошение в 
Советского Союза, По стремительное 
пастуштоние Красной Армгга в  боязнь, как 
бы своими солами Созетская Армия не ок
купировала всю Германпю п не освободила 
от ига фашизма всю 3a‘uaiH)T0 Европу', 
давлстшо народных масс заставили Ан
гл шо и  США я «юпс 19 4 4  ixua .прсд- 
•прилять вторжсшгс э Западную Европу 
через Ламапш. По и  т о п а  основные силы 
пемпев оставались соарезнему па  Вос- 
то’ гпом фронте. Сочеружительный ззввр- 
шаюший удар был вавссеп пемпам совет- скпм'п водками.

Наступил 1945  год —  год великой побе. 
ды советского парода. 12 января 19 4 5  го
да Советская Армия начала свой завершаю- 
шиГ) удар по врагу па всем фронте от Бал. 
ти ки  до Карпат.

Полный воепиый разгром псмсцкпм вой
скам Советская .4рмпя панбела б;1сстяшими 
операциями по запятпю Б е р п ш ;

Пос.:в десятвлневаы.\- ожесточенвых боев, — 2 МЭЯ 1945 года германская столица 
пала. Гермаввв быаа повергнута в прах, 
и 8 мая 1945 года безоговорочно капвтулп. 
рсвааа. Над Берливем было в-^друагево зна- 
MJ Пебед!

Победа Советской Армгв s a i rapMancKBii вмпервалвамом является веллчайшим вето, рнческим событие*. Отстоя® честй. свободу п возаввсвмость вародов СССР. Советская Армия освободила от гитлеровского гнета п народы Европы.Разгромив гитлеровскую Германяю, Советский Союз обратна свое оружие оротвв вто, рого главного агрессора —  империалистической Япоаив.Оачиаая военвые действия оротнв Пно- пви, советское правительство стремилося ускорить окончавае второй мировой оойвьд, уменьпшть число ее жертв, способствовать быстрейшему восстановлению всеобщего мира. В войне с ПповпеЗ советское сравв- тельство выполвяло обязательство пщюд союзниками, вместе с тем оно руко- водствовз.1ось пптересамв безопасаости ваших дальневосточных граввд, кво- гократво иодвергзвшвхся взоаденвю со стороны японских имперяалнстов. В ходе наступательных операций нзшв гм^ска освободилв всю Мавьчжурию, Южный Сахалин а  Еурвльские острова. Пастуо-тенве Советской Армии вавес.1о пОследевй сокру. шптельный удар по Яповпв. 2 сентября 1945 года Япония безоговорочно капиту-I Обращаясь к советскому пароду в  связи 'С успешным окончанвем войны, товарищ Сталин гоБорн.т:J  «Ваш советсквй парод не жл.1сл сил it труда во пмя победы. Мы пережв-та тяже- 'лые годы. Но теперь каждый вз вас может ' сказать; мы победили. Ствыве мы можем считать пашу Сгчиаву избавленной от угрозы немецкого нашествия па западе в  I японского нашествия на востоке. Наступил долгожданный, мир для народов всего юг- ра».
PaSlo4£c, ’ЯФ.иозш{|КМ н явтеллнгешш вашей страны считали защиту Родины своим кровным делом и самоотвержеввым трудом |дава.1и победу над врагом.Оапряжввв» трудясь па заводах я iH'3- рнках. «я кол'хозяьп полях в транспорте, I» гаантах «  лаборатораи. совстскве люди отдавали Родизе и свои ггрудовьге сбереже- 

шя. Я'обровоаьвью аэшкы населенвя СССР дали иа вуааы Отечественной войны зя> Чйтьгрв гада 94.5 мяплянма рублей. Ни и какой другой страве не было примера, чтобы 'На с®гч личные средства лку,я нтж- обреталя воор̂ -жевв-̂  для арма», У  чио это бн-то о51)ГЧВЫ11 явлением. Колхопвнк. Ферлпо'Нт Головатыб приобрел на свои ергдетвл два св'Молете <в передал ты Со- •оетской Арилгн. CynpyiTB Бойко гцшобрглп ва свои средства танк и на веч гипьта в бой против Флтп-истов. Тагкх прямероо л ПкТШРЙ стран? бн.10 -чвого.Советская Армня победила потому, что огромв)'Ю по.ч«шь гй екавыдалд партяза- ны. .Партц-заневт! orpectiu разрушали жс- ae3H04cpo*Bwa пу-тв, «зрьгеалг мооты, нл- ноегглн удары 'ПО ргеервам ■ прс'гнптгка, 
1туска.тн под откос поезда, с  'Яом'спкичм «зй- скамн л rpyaeaui п тем сшым облегча-гн боевые деЗствия Советской Армии. Нез®- данный в псторшг размах пэртшнского дв!я:еп»я Я1азя!лс.я выражением благородного сопстското иатрнотшма гг iBCenapoa- пгто ixapa клера Ве.пгклй ОтсчествевиЯВОЙ'ОЬГ.Советская Арапм лоФедкла потому, что вела вейпу отечсстрешгую.' осдабедятель- н̂ 'ю, евраведлявую. Отечественная война рождала у пас тысячи 'ТРровн гг тероггнь, готовы'Х 'НПй .на смерть ради свободы сво- еб Рс'днны. За храбрость ос отвзту, .проян- лсняые на -поляо: сра®еп«4 Великой Оте- чествепнон войны, свыше чем 11 тысячам вонной'Советской Армян и Воеппо-Морското Флота присвоено гэант -Гсфоя Советсдато Союза. В Воору®снны1х С м е х  СССР в то- ды войпы ггрсттеедеяо сныпк 11 .чщтжго- пов патраждений ордегюми «  ютдааями Советского Союза.Советская Армия победила потому, что руководящей п направляющей сттой советского варода п армш как в годы мирного строительогва, 'гак п -да время «ой- пы шглась партия Ленива'—-Стазвн», партия бо.тмпевико«.Партия выдастпла я  воешгмпа Соает- скую Армию как грозную евлу сошшли. |стнчсското государства в его борьбе про- |Тнв Братов, подготовша нашу страну к активной обороно, обеспечила все веобхо. ДИМЫ© шт^р'иальн'Ыч возогоаввосто для уо- пешой во'йны. Большентатокав партия выраЗотааа програмыу -раэтрома немецко- ■ фаппгстовгга задватчивов. вдоогвовилэ советский народ гг ого еоннов идеей священ- вой. справедливой, отечественной дайны, соедгрнггла и ваправша .к обшей flc.Tn все уезлтий СОВСТСЮ1М людей, подчшпв всо ТИПИ силы и средства делу равгрома врата.|Партегл цосла.73 па ф.роиг лучшиа сдашх сынов, Личной отвагой и пламенным oojbmcBiFCTCKraM словом армейские болътпе- впкн крстш в  сп.тач1гаалв р^гы советских воинов 41 воох^чневлялз пх па рагньго подвиги во имя Редяин. 'Болмпеввстскае ор- паплзаитш па Фабриках и гададах, в сов- .хозах II 'КОЛХОЗОМ .б|ТО.хиовлялл1 п  иопшма- -ш советских людей а» трудовые появнг® во им!я победы. Партия была оргаавзато- дам и вдохров'втелем нарттаавското двн- жеяня в тылу врага.Советская Ар.ч1гя одерасаоа победу пото- -чу, что она сражалась и побеждала сводз врагов со о-гратегически» плавам

руководство* Гевераисслмуса Советского Союзе товарепк С таяла.(В трудные годы ас^ны товарищ Овалнн взал на себе всю оод&оту оФвететвегвостп ~ за дело победы, воаглаигв воеяное. поля- тическое я  хопяйствеввое руюя№|ство страной. ГенвзльвыЗ вождь .в полкодадеп вапрзвн.л все уснлпя парода в  армии на разпюм врага в щшввл ех в эевмирво- нстррпчеокой победе. Нз всех участях вашей борьбы везде н воегда ссветовнй варод в воины Светской Армса чуэство- взав твердую ааорав-лнюшую руку то»а- ^ рншз Стаднва.Товарищ Сталин создал военную пауку, включающую в себя, кроме воевного вс- кусстм. учет эковомячеекпх в моральвых возможностей страны в нптересах 'победы.«Это наше’ счастье. —  говорял тевА- ргш Молотов, —  что в трудвые 'Годы -дайл вы iRpacHTK) AipM'tno я советский народ дал вперед мудрый в нонытавный вождь Со- нетсксто Союза вез]<к1сй Сталин. С  нмевем ГевнралносиМ'уса Ста.1вва войдут в историю нашей страны о во всемирную рню с-иввые победы вашей А'рм'им».Советскаа Армия вооружена сталинской военной наукой, сЗ'МоО передовой в  современной наукой нашего еремеш.
'Победовосво аавгршнв .Ве-тавую Огече- ственпуго войну. Советские Вооружеавьк 

1 Сипы неустаиио работают над -noebHncjtBeM своей боевой .«ошв. бдительно сгонг на страже государственных пптересов СССР, з<фко охраняют мирный созидательный труа советского парода, строящего комму.EU3M.Советекпо вооты -помпят угсазатяе не- лнксго Сталина о том. что пока сущеот- вуГ'Т «Mnepuaj-Hmi остается onoiCBOCTb ва- пааелмя ва вашу Родину. «Полстюка вы- и«пн|гх рукодалттелей СТОЛ и Аиглна. —  скааал .товарищ Ста-лня, —  есть полнтя'ка агресспв, по.1Н!Тжа раэта!}ы.вй:га''Я навО'йЕОЙЭН».Чтобы всегда быть оз вькотс своих оа- дач, пМ1в еосвньго кадры должны ве>с.- талпю обобщат!, н изучать боевойопыт Врлвкой Отечесгвенной ■ войны, дальше }иэгавать и двигать отерсд советскую военную пауку.Для содействия армцп, авоашя > ВогннолМорскоМ'У Флоту созданы дсбро- ко.ть'ньгс о^Щ'Сствз Д0С4РМ, ДОСАИ, ДОС- ФЛОТ. 'В атя оргвЕязаанн «тупагот зовые тысяча патрвтгов. чтобы всемерно содей- стдавать бо-тьшеввстс'КоЭ ua-pT'iie. содат- скому 'Правитсльс-гат в уврвпленнв Воору- акпных Спд ССОР, постозгпнв готоиггь се- ^ бя к выплтнеЕшто свшсвяого долга — . за-штп Отечесгя'а.iB настоящее время aapafon руководвтс- лой районных оргбюро, паргнйоьп, ком- сомольсвггх и профсоюзных оргаппзапвй —  всемефНп утфсп-'’»гь 'Гмрвячныо орГ'З-пав.э-ИНН ДОСАРМ. ДОСА'В. ДОС^ЛОТ, оказывать WM ■ по'нссдневную помотць в обрад- порой постанюке н-оевной учебы», даенво- cDoptu'HHoS раэогы'. Необдодвага создать з цррЕпчпых оргапйвасгая« стр8Л1Ково-спор- Т1ГВВЫО комавцы, спайперскне, команды опоргемснов. мотпшг'к.пгс.'гов и другие. Создать ло .изучеон'Ю матерналъ'нопчасти орумшг. кружки 'ПВХО, радвэкруж- ■ кн, автокпжкн. (телеграфные, телефон- HUO, топографпчеекпе, |;ружкн по изучению Уставов Советской Армии п друтве. Повседневго) вести презаганду ■ воонно-мор- ското дол» а  авианиотао-техзпческах вва- ннй. Х<(рошо оргаппзовывать л п|юдаЯ1ггь тактическно у’гешя. дсходы па лыаот, тренировки н протнногазах. даенно-споф- тквньго лро'&сгя U соренповапнА, веста щкгаагоцп' военных знаний путем локвнб. докладов п бесед, органнзащт встреч с тороямп 1>геч«твенно'й войны, популяря- зпровать вдаппыо к-нагп.ХХ'Х! годовщина Советской Армии iHb - ляетС'Я е:е1иродоы.ч празднП'Ком. Яаш парод любит свою армию л забогнтса о осп.V(Перед .трудятюгнея Томской областн, как (Н исфод всем севетекки пародом стоаг задачи— ознаменовать XXXI годовщину Со. вотской Армии дальавйишм укреплеввем могущества нашей Родины, досрочным вы. аолпенгаем (шшглетнего плана.Задач» партийных в советскшх оргашг- ззщй —  укреплять наш» Вооруженцые!снлы, пшрс развертыватб массово-оборон- I нуто работу, улучшитьфяшстескоЗ похтотовкп в вузах, школах <н тегннкумаз. сщя лучше срг&шшвать бытовое п трудовое yopoifioTeo демобштозо- ' вазных данБоа в  стазлшов Отечествеввой войны. Окружить всенародной заботой семьи логнепш: вонпов, стдаппш свою жизнь на (► гчл'зну, состояцво езботтпъся о семьях бойпоа и офгцеров Советск)  ̂ Ар- дпш. схраюаюнш (мюрпый труд о  беоонас- вость советского 1»а]»д».(Под рукоаздстзо* болмвевпстской сар- !пш в  товатшпв Огаинна советошй народ ушревво saoF воеред к сяяющкм всршю- шм кошукЕшм». Содатошй парод может CHOKofeo оадвать свое сяпы тдарческооэу созвдатольпоору т р ш - (На страже ншт^есов вашето rooyjapciT- вэ. цвтересов пашего парода, яа страже бсвопасаостя вашей Родваы стоят тершг- ческао .Воорухешше Сига Сввстското Союза. Ьрежгь вх боеэое могущество —  црамой дол каждого советского цражда-Полковник г. МАТЮКИН, Хомский сблвоввквм.
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Ответим на заботу партии и правительства 
новыми трудовыми успехами

Хорошо подготовимся к севу, вырастим 
высокий урожайВаша сельхозартель в прошлое году до* бвлась большого роста всех отраивб кол. хозвого ароизводствз. Посевная площадь расппгрилась ao сравоенпю с довоенным 1940 годом на 83 гектара. Собрав урожай вервовых в среднем по 11,3 певтнерз, а урожай пшеввпы состзвол 12,5 певтнера 

f  гектара. Ыы досровво выполввлв обяза- 'тельства в*ред Родовой а  сдали государст- 
SJ более 30.000 пудов зерна сверх плава. Уве.таввлисВ ведслнмые фонды колхоза. Се|чзе S3 счете каиптааовложеЕий имеется 51.000 руб.тей.Полновеовео стал трудодевВ. В конце Г013 мы выда-дв колзозвпкам по 2,5 кило* грамма хлеба з  во 2 рубля 50 копеек.План увелвчевяя поголовья скота вьшол. вев по воем вадам гввотных. Своевремеп* во, с большим цревышенпем енполвепы плавы поставок государству ародуктов пвотвоводствз.Большое ввпмапно уде.1Я{от колхоовакв вравплъвому оовоснаю травопо.ты1ш  сево* оборотов н развитвю травосся1шя. В прош. лом году мы сдала государству 4 дептиера ссмяв клевера, вместо плановых 45 килограммов в засеяли травами 110 гектаров.Подготовку К весне этого года мыиачзлн еще осенью. Венахалв 180 гектаров паров 
и 140 гектаров зябп. В августе 1посея.тя UO дпоепным ларам 180 гектаров озвмоЗ ржи. Всходы ушлп иод снег э  хорошем cocTOflHtm.Ыы лолвостъю засыпала первосортные семена для всей посевной п.тоща(ДВ п довела DX до высокш: посевных ковдицнб. Сейчас звевья еще раз очищают семена, для рекордвых участков отбирают их ®руч. вую.Кузвецы, длотввки. шорвнка добросовс. ство отремовтщ>ова.1в весь еелккоховяйст-

, венвый инвентарв. упряжВ, сбрую, подгото. вила веобходнмое количество валвков, пост, ромок.Коцюхз оргавпэовалп хороший уход за лмпааьми в быками и усн-тенвое кормление их. Жнвотпые нмеют хорошую упвтав. аость.В колхозе созданы две полеводческве бригады П 6 эвевьев. одно из них мпчурвв. скос. За брагадами и звеяьямв закреплены участка земли, семена, тягло, пнвевтарь. Все ч.зевы звеньев учатся в агротехвнче. скол кружке. Некоторые звенья проводят снегозадержание, друтпе собирают золу п птичий помет.Запасаем и миверальвые удобреввя. Вес. вой все озимые вс-ходы будут подкормлевы аммиачпоЗ селитрой. В период цветеьшя проведем вскусствеваое опьиепве ржи.Обсудвв на мдоголюдпем собравви поста, вовление взртап и враввтельства «0 ходе подготовки К0.ТХ030В. МТС в совхозов к ве- селнему севу», наши колхозапки едоводуш. по ренгили уве.тпчать в этом году посевную плошадь иа ЮО-гектаров, полупнтй и собрать со всей плошай урожай по 15 центнеров с гектара, а па рскордпых участках —  по 20— 25 центнеров.Мы решили широко развернуть соревне- взппе брпгад и звеньев за вьшолненпе этих обязательств, а также вызвать па со. ревноваше колхолшков сельхозартели «Заветы Левша», Пово-Покровского сель. ■ совета, а  «Путь Ловпва», Чилнвекого' сельсовета.Мы ве похалсен сил, чтобы выполнить взятые обязательства в достойно ответить делом на повсеаневпую заботу партии и правптельства о колюзах в колхозниках.Е. ЩЕРБАТОВ, предсеяатвлб копхоэа «Объединение», Ножеениноесного района.

СЕМИНАРЫ ПРОФГРУППОРГОВИ СТРАХОВЫХ ДЕЛЕГАТОВТомский об.таствоЗ комнтет профсоюза рабочая vecTQOu промьшлешюстп провел семявары ирофгрушюргов 'll страховых делегатов по 10-часовой ароГ|рамме.Профгруппорги nipocviyma.™ лекцию о решелпях XIV, XV и XIX пленумов ВЦСПС, ознакозпиись о Формомн «  aiero- дамн ма«сово-‘ПОЛ11П'кческо2 в оргаишапн- енной работы в профгруппах, а также о BonpocoMH трудового оакоБодатмьства.'Црофгруппорг модно-портновского ПРХЗ Вокзального .райаромкомбината Пива Иванова поделилась опытом своей работы.Спраховые делегаты 03uaKOM)i.Tncb с Бопросаан работы советов а комиссий сб- шальпого страхования, о поряд.ке наэнз- ченнл. выплаты посоЗпй в пенсий.iB зз'ключовне учасггшпш семинаров прослуша-ти лекцию «0 международвом положеплл СССР».

Встретим весну во всеоружии
(Н а  собрании членов колхоза ^П ервомайский*, Туханекого района)Колхозпннп артели «Первомайский», [медленно. Н аем ся  иа Т>тапску» ЫТО, а Туганского района, о большим интересом I свой пнвептарь не готовим, встретили постановление цартпв и прави.,1 Счетовод тов, Орехова ■ указала яа то, тельства о подготовке в  севу. Председатель I правлеплс недостаточно уделяет ввима- правлешя Савелий Трофимович Писаренко f  ”  0Р « ^ Ш 1и звеньевой системы труда.,  ,  „  • I»  врошлей! году с весны создала два зве.отщиа «вшее «йраш е. П « .м  м -ш ни1 ^  зершвы, в твивтави» культуря, текста документа начались выступленпя по вскоре они распались'. Поэтому колхоз колхозников. Первым взя.т с.тово брагадир ло сумеЛ' обеспечить себя дьносомепамп, полеводческой бригады Тимофей Артюхов- сквЗ.—'  Наш колхоз готовится к весне нспло. хо, —- говорит оп, —  семепа имеются, местные* удобренпя вывозим на по.тя.—  ̂ Из словах— все прекрасно, все хоро- т о , —  прервал бригадира 85-iermift ко.т- хозвнк Егья Опиридопов1гч Голушков, —  а на деле этого пет.Кто-то заметпл: «ПустБ щ>еаае доложит бригадир, а потом уже Сппридоньггу дать слово».—  Л и  говорю. —  продолжал- брпгадпр,—  что паш колхоз готовится к севу неплохо. но должны подготовиться лучше. Что нужно Д.1Я этого сделать? Надо закопчвть очистку в  подсушку семенного материала,Ремонт плугов в борон до спх пор вдет

каждый год приходится покупать семепа льва.—  Мы много говорим о подготовке в се. ву. да нс все что пужпо делаем, —  сказал Илья Сипридоиовпч Голушков. —  Пз Моск- вы-то дале1:и сидят. В цоетановленнн так It сказано, что в Томской областн пло. хо ре.чонтвругот есльско-хозяйсгвснный ин. вептарЬ. Это про нас правильно сказано.Общее собранве ко-тхозников решн.то быстрее устранить все недочеты в подготовке к полевым работам, встретить вторую областную партконфербвцпю хорошими но- казэтоламв н вызвать па соцпалнстпческое соревнование членов соседнего колхоза «Вольный naxaifb'». Ник. ПАРТИН.

Иа преддипломную  
практикуG 20 февраля у старшекурсняков Томского коммуиальпо-стронтельЕюго техпаку- ма нача.лась преддипломная практика.В течевпе двух с половиной мссяпев на предприятвях города Томска; десопоре- ва.лочном комбинате. ГЭС-2, ламповом заводе они будут работать в должностях десятников, помощников прорабов, о затем приступят к |ап.1омпому проектированию.

Строительство нового 
лесозавода•в Клреевском лесозаготоштельном участке. ’Кожсв1виковокого района, идет стро- втсльство -леоовваода.Он будет выпускать пиломате-рналы: пЗахя. тес. жафствяк п др. Для новостроек обитаствого центра в этом году эа- 

8вд долхея выпустить 20 тысяч вубомот- ров ПЯЛОН01ГО леса.'Порвьге СОТНИ кубометров пиломатериалов с отк-рытием навигаша буиут достав- .гены в Томск.У спехи  лесоруба Андрея ГорловаС ^д а лесорубов Батурввекого леспромхоза высокой выработБОй славится лесоруб Андрей Горлов. Он снстематичсски вьигодаяет нормы на 190— 200 нропон- ,тов. |БЫ'Вают дан, кота оа дает по J№0 с половиной —  три 'Нормы. 'Высокой пронз- вохктельвош; труда сгахановео достиг путем мавсвзшкаого утыотнсашз рабочего дня я опыта, ццноб^тенного на ваготовке древесины.В честь {федстояшей областной партийной 'Копферешщи отаха1П'Юец дал с.т<нм рынолнать февральское вадввно на 250 ороценпщ,

Выполнить пятилетний план 
мясопоставок в четыре годаЛСнвотповоды Томской области вы-оолш- ли плав сбязатсльпых мясопоставок за прош.шй год и едзлп зпачптельпое количество мяса в счет поставок текушего года.[1оревыпо.;цевы п-гэны районами; А-дск- СЗВДРОВСК1ГМ (председате..1ь райлепоявома тов. Ломаев). Бзкчлрекнм (тов. Пархомеи- ко>. Чаипскнм (тов. Еуряев). Еарбигсклм (тов. Сухарев^.Выаолиецце этими районами нх обязз- сель.тозартелей в летний период не был телктв перед государством есть результат, организован нагул скота. Многие колхозы хорошей органнзашп! пастьбы к откорма! допустили продажу и забой скота на вяу-

вал государству скот ппзкпх кондиции. Так. колхозы «17 лет Октября». Бере*зо- Речрнского сельсовета*. «Труд», Кзлтайско. го сельсовета. «8 марта», Коларовского сельсовета. «'Красный яглаковец», Бслобо- рлдовского сельсовета, и другие сдаваля скот низкой упитанности.'В 'Кожрввнковском район? из 72 кол.хо- зов полностью расс'пгга.тись с государством по поставкам .мяса меньше половнны. Цевьп10.1нение плава мясопоставок колхо- замя I

П И СЬМ А В  Р Е Д А К Ц ИЮ

Не готовятся к сплаву лесаУсть-Чульгаояая сплавная контора п ^  пичаст дрросстгну от тре-х крупных joro- еаготоиятельн-ыз прелгриятиФ; Молчавов- скФго, Батуркнекого и Пьш-кнно-Троиаю- гл леотромховов. 'В этом -году она должна сллавять око.» 500 тысяч кубометров леса, что требует провр-деввя большой яод- готоппте.1ьной работы. Од1Ико подготовка к сплаву здесь ведется пеудовлетвора- телъно.Самоходный флот ремовтяруется м у- лигаымл темпамт». Паузки пз 1 Февраля отромонтяровапы всего лить на 46 про- «•ьясняется тем. что в ряте тентов, сплоточпые станка —  на 61 про-
скота в летшгй период, улучшения зимве- го содержания животных. Паетухи-скотни- ки тт. .Аллыпнков. Яковлев п Хомякова (колхо? «8 марта». Парбигского района), брятадпр-жявогповод тов. Пономаррв дг скотник тов. ШерЗаченко (колхоз «Ерас- ное Знамя», того же района) в истешем году доЗилпсь хорошей упятадвости всего шхозпого стада.Животноводам а пзсту.хам колхозов много. помогали в пх работе главный воотех- HUK района тов. Голубш о заведующий от- дело.ч сельского хозяйства тов. Литваяенко. Они рз'зработалв плав откорма скота в- ко.д- дозах, помогли в орпаннэашгн нагульных гуртов, в подборе паслйиш. водопоев, в ор- гашгоашш ночных выпасов.Отобранный а поставленный на откорм скот немедленно прнаниался на учет заго- тавительныма организацпямв района, в по мере того, как б ш  готов к сдаче, е колхозы отправлялись нрнемншкя конторы «Заготскот».

трпколхозвые нужды, не вьто.лвив оояза тсльств веред государством. Сельхозартель «Герой труда», Елгайского сельсовета (предоедаталь тов. Барулин) в прош.юи году обязана была сдать государству 48 цещ-веров мяса, а сдала всего 28. В то же время бы.» продано 16 голов скота. Всего колхозами района нзркходоваво на внутрнколхозяые нужды 164 головы круп, пего рогатого скота, 1.039 свиней, 642‘Ыаогяе ввруштггезя закона об о5гоз- тельных поставках c«jbCK0.xo3fl6cTBeHHHx вродуктов государству не пЕшвлечевы к отвстствеиностн.Такое ж« ооложение в Пышкяно-Трохп- ком в Зырянском районах.Спешгадясты в  хнзотвоводы колхозов должны принять рецпггельЕьк меры -к устранению причин, мешаюпщх органнэа- анн oTKopeta скота.ПравленЕЯ колхозов, работвикн животно- Еодческйх бригад должны поставить передв д а г и  p » ta a i  юше8 . Л « т ,  s c » -   ̂впя содержаявя скота такие же. как а  s 'Парбигском ра'йоне. Но руковод«ге-та ряда; ” »ду плав обяаательных поставокрайоельхозотделов осла(^н контроль з а ' геоударстеу. чтобы не отстать от оромыга- ходом мясопоставок, за работой главных в 'леш ы? пр!дарнятяй нашей стрз1ны. борю- учасшиюых зоотсхапков н руководителей дд выполненне плтилеткн в четыре'

цент. Ремонт погрузочных лебвдов произведен толы» ва 20 пропентов.Ошавконторз ве имеет пав-тв т смолы зля ремонта а  стровгельстаз понтонов в погрузочных агрегатов. Директор конторы т(В. йвавов а  г.тавньг8 даженер тов. 5о- таков не заботятся также в  о том. чтобы уже сейчас, до наюгтакдам рзсиутацы, завеете продоватьетвае в отдаленньа! рекам, 'По которыш будет пронэводятьсА ко- л'евой облав. Н. БЕЛОБОРОДОВ. |епутат. Усть-Чулымсиого сельсовета.
От души благодарюUoH сын Вова Ушаков до 1945 года BfOd пнтывался в Доме малюткп, а затем в д ^ . ском садУ инструментального завода:Ребенок имел слабое здоровье, но благодари заботам заведующей детсадом тов. ОлотвнковоЭ, а также воопнтательшп значительно окреп.От душв благодарю работвншю детсада за матерпнекое отношение в моему сыну.УШАКОВ.

колхозов, пустнлв ва оааютек важное го- сударсгвоЕное меропраятне.Ряд сель20зарте.тсй Томского рай<ва, ве еынолш слеза развития поголовья, еда-
года.

И. ФЕДОРОВ, зам. улолноыоченнвго Миинсгерства ааготоеон СССР по Тенсной обяасти.Обмен опытом ремонтных групп предприятий городаНа очередном «стахановском вторнике», | На лих бзтш заниматься около 70 чело- соотояэшейюа в Яоою ученых, обсуо^алг

Новая партия различных 
товаровНовая партия различный товаров постутниа на базу Особуяявермага. Среди них: вмосопеды. резнновва обуг», фарфоровая посуда, галаятервйные това1ры и пр.За два месяца этого года унгаермаг 'Получи различных товаров на общую сум- г т  10 мяллионов рублей.Томекяе конькобежцы выехали в Москвус  26 с[>евраля в гор. Москве будут проходить соревнования но конькам ва первенство РСФСР.'От Томской облает» для участая в соревнованиях выехала команда снльнойпгнх конькобежцев города в составе тг. Сеюте- ва. Топорща, Фомсоко, Гуменных в др.

вотцюо об обшХЕЮ спытом работы 'ремовт- выа грунп пехоеьп j№xasEinn.CraisaBOECTOe совешанно бььго оргашзо- ват» областныш советом профоо'юзов соевно- ство о бюро паучпо-техшгческой помоапи промышлепвости. На нем npecyTcisoeai,'» около двухсот •представителей от ларгай- пьгх о тгрофоовшых oipnaiEHaanud дред- ггрвяшей. стахановцы »  радиовалнзат4оы , иеженеры п текткн.‘Бьм заслушан доклад тов. Шуталвва—* мехаЕика псов ^  I эл свгромедаянчесвото завода ismohb В. В. Бахрушена. С  кокмов- тарнямд высту'пал за’местиФель глаьпого механика завода тов. Лозолотия.Естсмо-нтатор тов. Лозолотин рассказз.1 об О'ргаинзацвн ршпгп»1Го асла ва оаводе.—  В коопо каждаго месяца, —  сказал оп. MU иа.чсчаем плав работы на сло- дуюппрй меояц, цехэдя из фактячсского состоявзтя технического оборудованша. Ру- кс®л1итслв цеха отчитываются о проделанной 8 тсчешш месяца работе оо шмон- ly . 'Сейчас мы цроязеоцнм аюдерннэацню ряда токарным стануов, которые 6j'jryr яспольвоваться на скоростеом мстещо резания металлов. Для тпидпення .ив&тифнка- цин о тегннчсскнх знаний ремоврннков ла заводе оргавЕирются онецца.ть'аыо курсы.

•Дстиады вызвал» больнюд штерес. -В превкях выстуюалв} тлааный мехаввк й-дшишшкдвото завода тое. Муравьев, молодой статаловеа реосонттаго лоха олсктро- увьатрчесжого оавоаа тов. Тесмер, xoneuT поештесоавческогв шктнгтта тов. Казари- коа. главный мсхаввк элоктрошехаиюче- свото завода тов. С м гя я , статазовец- рашзюнашат'Ор моторного завода тов. Крв- лев е  другве.—  Главное в работе, —  скаоал гхв. Муревьев, —  тшатель'пыЗ уход за тезеяя- чосюгм обор'удоеашео!. своенреш'еивый л втапга.тЕИль'пыВ осмотр. Только шфи этих тслонаях оно oyyter р у г а т ь  беоперебойго.—  Мехалик цеха тов. Шутзлев успешно внедряет аюгоц скоростного ремонта станков, —  сказа.т тов. (^тзов. —  Вместо 20 дщей, процусэ(отровЕыз аланом, станск решовгируется га 4-—5 дней при soipomeat ■ качостне. Такой метод ремонта иужво рао- пррстрааштъ па всех предцрнятн-ях ифода.Участники «стахаловекрго вторшгка» говзрнлв о леФ%Х0'ДШ(0ст8  чаще сс^нрать ш>добныо совещания по обмгну впитом работы. Это во stMOCTM нозгожет улучшению работы ирадпрвятай, уешелгаоиу вы- поляонню о.та'ва четвертого года лосаево- cifBoi сталинской оятиаоти.

З аказ выполнен плохоВ прошлое году я заказала на протезном заводе туфлв. По моей просьбе туфля оо- слалв мне в Иркутск, при чем адрес был перепутав, и свой заказ я ноаучнла л ш ь через год.Заказ вш опщ | плоко. Ероке того, туФ- лн попорчены пр» упаке^ке, поцарананы в пробиты гвоздями.
К. ВОЯТЕК.г. Иркутск.

К О Р О Т К И Е
С И ГН А Л ЫМо.тчзноккая средой шкода првобрела узкоплевочный кнвоапнарат, во <» ве ао- нольгуется, так как вег учебных фельмов.О высылке пх мы ‘нроснлн Томское от- делС'Ене «Главкивоцроката» в р ^ ш ^  от. дел кЕнофпацнв, во овв на ваши' !^росы по отвечают. NAHEEB,лрепвдаязтвпь финжи Мичаммеиой среднай ш м ш .

Непрерывно совершенствовать 
техникуТомский a.WKrpo»>TopHbrfl завод в прош- JOM ТОЛУ закончил нретразсту 10 декабря, а-зготоки электродвягатс.тн! в полтора раза больше, чем в 1947 год'̂ '. Завод еперБьге работал |рсш.табсльно it дал государству 1.808.000 Fj-блсй прибыла Зна- чвтельво у.тучпшлзЕсь н  другие эковомиче- ■ ш ге .ц<гказате.то. Себестоимость сниженз с а  1'5,3 процента цр» шале 10,2 процсл- то. Трудоеоекость штотовлетвм (иитателей сокращена в средни» па 10— 12 процеп- !то». Освоено шхшводство исноторык новых иашнз. Уентап ксл.тскпзша былн до- епштгуш благодаря осуществленшо рада ортонкацвонво-тесшчесБнх MeponpHaraJ. творчощоогу тртоу инженеров, тсс5н»ков. стаха'Е01вц^. руководнчьех а  яа'Црввля!С1мых партийной орташзасвей.В  1949 'ГОДУ заводу прсдскип .увела- чпть выпуск продутэдаи оо сракнешпо с 1948 rojcoof иа Й  цропента, повысшъ прошводшгольность труда шз 50 аролеи- тсв. В тсаовидх соровшвавяя о Тсогскем влгкгрсзго1аяяческю1 ваводО'М мы обята- лясъ выполнить процрамму в 32-4 «цов- щнке Великой Октябрьской «щаалногвче- скоЗ революции. Пажа цель —  в  1949 «^гу выпускать двятатели с меньшей эа- тратой труда при экопомвом расходовании материалов. Чтобы решить эта задачи, мы злтжны оовьтоить те-илческую культуру на заводе, произвести .iKopeHnj» .юмву отдельных TOSHoaonmecKiEC процессов при nrapqKOM участни тгнжсяеров. твхнвков н всего иилвктквв. Еод руигеодотвом пар- ттйной оргаЕшцвв ва заводе уже проведем пекогорая работе в отом ваправлв-ЕИН.В 1948 году завод ira-зз перерасхода ьзловой стала не смог закончить еадание

декабря. Пачальнав саготоВ1стельпого цеха тов. 'Масляков пррдл'осеп.т вовыи раскрой пггант валовой сГали. что'даст большую экоиомвю ее. Инженер то». Елпмук разработал cnemraabHoo шрнЕЦособленчге. благодаря которсйгу цроценг брака яра обмотке СЕИЖСН до нуля. Всо «бм'отчицы резко по- вьютот щ)с®звоД|НтельН'01сгь труда.'Продолжительное гремя №вод ве мог вьгпуокать tgtinnus мадшгн из-за отсутст- вня качоствеппого лггьз. Корнуса моторов отливались по деревянным моделям. шшцеты тг. Крояберт «  Сз'эуров преало- жнли стаиочлую формоису без опок. Пор- 'зыв опыты нопаза.ти. что задача решается ттравплыго: корпус |8игатсля 4>ормует-ся тец^Ь на станке. Производительность выросла в три раза, лптье стало зпачатсль.чище.С  конце прошлого года наш тшбрстз- тсль тов. Сорошн продлоаои упростить тгорейву выводов крупшшх меняя. Конструкторы решилв внедрить это нредложе- вне в сиерЕом т рга-ге. В .результате завод будет иметь экоипшв около 25 тысяч рублей в год. В выяешнсм гсду мы введам в строй «лого беодействоваэшего оборудования. Так. например, ещо в 1942 году потерпел врупв>’Ю аварию один пол̂ ’ввто- мат. Казалось, восстаповшть его исвозм'ож- яо. слюго деталей бьио потеряно. В конце прошлого года ютеиетт тов. Екатерюток сов'мсстпо ■ со слосорной брига.дой было предложено вошаиовзть полуавтомат, это было сделано.По-®яо1гу будут релкться на заводе вопросы технологии. Улгучшаегся органм- заггая труда на обмотке Новеетне что на всех электромапшностроительпых заводах обметкУ; «гатора ведет одна r-wormnia от

начала п до конца. Сейчас мы разаежш цроцсец ебмоткн 'маншны на 8 операций н организовали конвейер. Это уиростпло выполнение каждой отграши в отдельности, следозательнс, повысило щя>изводцго.1ь- Еость я  сшяаио брак. Обпи'я производи- т-сльшкть ковеейера возросла в два раза. Оргзтпзовано пять таких конвейеров. До мая будет осулюствлен перевод обмотки в» soofflciep о лрннудятельяы'М ритмом.'Кстотрукторы за ш а  тт. Затшкай. Гланп, Швепов осуществляют цепные тех- инческва мероприятия. Так. в мапшвах енециа.зъного назвачешгя црнэгеняаась замена ротора алвшигивм с З-пропеттным содержа1ШМ11 аарганла. Это чрезвычайно осложняло шреошодот. цршо'дя.» к большему прсдеапу брака ротсфов. Напши нн- жснсраы путем перерасчета удалось свеота процент марганца да 2.5. Возникавшие рапьшо трудностпе бьии изжиты, выпуск важных наитии о(беспечст1.Борьба за рентабельнузо работу яа заводе. за ЭЕ'ШШЮ матервагов становшея делом всего коллеК1Г1гоа. (^мото'шый пех завода перешел па хозрасчет. В new ш -  вшей плакат. ук<иыгаюшпй стоихость матервала на машину. Обревчивн собирают кускя лакоткаяи. которые раньше вы- брасывамсь. я  пускают trx яа машины •мелкой габаритов. Пех взялся сэконо¥ить а  1049 году 2 тонны «слг. Внедрение предложстшя тт. Малкевкчз п Антоновой дает 9К0НО5Ш0 лзкоткаяи почт и  100' тысяч piro.rcu в год. Скоиструароваппый впж€нсрам1г тт. 0т>меп а Одиниевым прибор обоепечит ЮО-аропентаую проверку роторов до сборки, что даст заводу тоже свыше 100 тысяч рублей экономше.Мы разработали конкретный плав тох- впчоекях н оргевигапвоввых мерезг-пятий выполненне которого поднимет культуру з технику производства Спепналнетвзгд завода совместно с цпяеперно-техничмкими рабогаикама завода «Оибкабель» успешно

проводятся работы но цокрытню о р т д а  карболитной смолой. Это исключпт яряме- нсаэе шелковой б хлопчатобумажной оа- лсток, чго. во-лсдавьгх, ш1ачнп-о.шю удешевит машвяу, во-вторьЕ, тивьтент падоа- пость 'Двигателя в эксплоатация. в-третъ- нх. даст воююжность нокысшъ luonutnorb маншны, не увеончнвая се габарита.Завод начал больншо .работы по с№ха- нпваши тртдаемигх Егроцессов и •неретоду отдельных производсоз на поточвый метод. В цехе крушьп машин в феврале будет лужей а эшшюташш -мостовой кран, w - торый облегчая? труд рабочих •в сэк'ономит заводу до 25 тысяч рублей. Осуществляет, са .чо.гашпишя ллтейното цеха. Помимо окетгчааня работ но пуску четырех конвейеров на двцтателяз третьего габарита, в лервои полутодш переводются па лоток обработка детзпей двигателей круппш машин.Ла завода мшого говоонло о евлтна со штаасна 1.000.000 вырубок. Но пока 'МЫ не даби.тась успеха в этом ш-за нашей малой «010143300®. -а в некоторых с-Т5'- чаях ш-зз нгдостаточпсй црошмдстветшо- т-ехапгчссксй (йзы. В 1949 -гоау такая ба- вз будет соиаш . что .даст возможность быстрео реаллаовать твс^чсскую мысль наших TeiiHiftioroB я консчрукторо». Уже организовано прооктпое бюро, создается спепнальнй'Я нонтажва'Я мастерская, жк полняетоя оборудованием ремонтпо-мехопн- чесвий цех.Борьба за повышевпе технической ку.ть- туры. 33 рептабельяую работу т р е б ^  мо- бнлизашгп воллсктщк» па борьбу о icoc- постью и копсермтазмом. восштиня у людей чувства ответствонаоош эа порученное дело. Парг'вйшая и комсомоаьская организзлиа проводят большую работ? в этом нзпрзвлежЕн. Так. мы боремся с перерасходом т л и  в е браком в штзмповоч. пом цехе Успепш« разрешетше этой эа- 23ЧВ 13СТ эколомню 120 толп стадв в

Для очвсткм улвц от света цеобходнмы короба, особенно малого раэмера. Но купить их в (Ромок* негде. Нужно, чтобы одна пз артвхей города оргашэовааа нровввойст- но коробов. РОГОВСКИЙ.* *•Прп Тнхомяровском сельсовете, Асянов- ского района, пмеется клуб, но открьяг он бывает всего два раза г  неделю. Ешюфнль. мы здесь демонстрируются не чаще одного раза в месяц.Цеоиходнмо улучшить работу клуба.С . МАНУШНОВ.*««■На жслезводорэжвой ветке Томе* —  Асино имеется ряд остановок, а «госадка пассажиров здесь оргавмэовзва naoxfti год. Еомсомо.чЫ1ы цеха во главе о тов. На оставовко Ворово-Оашня воомешевии Пяпгутивой о царторгом тов. Гу'ЛевоЗ про- для пассажиров холод»), грязно, етжла вы- веля воскресник л  со(фалв бо-таше тонны биты.железа. Однако резервы в этом цеов вене-1 И. ЕЛИСЕЕВ.чер1иеа1Ы. Достаточно «изать, что соседний с  н аш  завод Мннистсротва э-хввтро- ггромышлеиаости мот бы зпатагельаую часть своей нротрашпл выполнять на от- а.сдак нашего производства': у лас икктуча- ютоя полосы озшамнвй сталя пшгтой 50 мт£лл1гмотров. котаюьгэ но вдут ® нроизеод- ство, а OTDT завед, выпуская мелктее машины я ушсвефса.тъ’Еыо двнтатолж, мог бы с тснехом нснольеовать это полосы.Сейчас из оаводо широко обсуадастся обращенно мос!;вяче1Й об ускорениа обора- чиваемсеин сборотаыа срсдат». Первые подсчеты показала, что эавод может высвободить свыше трех миллноП'Срв рубЛ'Рй.В 1948 году у вас взгелнсь сверхнорма- тнвдпм остаткэ незавершенного тротша- jj  редакцию газеты «Красное Знамя» шо. ства. а трафяв сьигуска нзделзгй нередко ступало ппсьмо, в котором увазызмось’ на срьшася ш-»а того, •что задел был во-'здоуцетреддедда служебньи положовпем ком1ы?иньгй. Следовательно, мы до-т̂ вьт з^^дрсенскам |ры6нуншм тов.добиться комзиектпой подачи деталей. 'Все i АнисимоваПо «оовтомю JJK ITO P, Т о ,с к .о  р ы «. 1 . ? ™ .  г г  -ш. EoMBKHlI, t e m o B  с  р Л ты® СНЯТ в  'Привлекается к судебной ответствен,быть СООТВетСГВеВЕО решигы восгросы ма- п V,4CV0VB v.ocivjBtuтераально-техпичес-кого свабжешпя в  са- мым таательным образом нодгото&тоно

Плохо оргатшшн труд шоферов, в гора-- 
же Еалтайского лестромхоза. Шоферы 
то цростаявают нз-за неумелой работы по
грузочных брптад.

Ером* того, нередко орпходнтся рабо
тать ва веаданравиш машинах. Папрамер, 
маппша 88 требует большого ремонта, а 
ее продолжают эксплсатвровать'.С . БОГЯАНОВ.

По следам 
неопубликованных 

писем

ироязводство. Сдадоватольяо, отдел снаб- жрЕия, ияс.крумептааъяый цех, отдел тлав- него мохашка должны работать особенно четко.Коллектив завода поставил перед собой задачу достгочп’ть в пьшепшем году уровня производства, заилаштроваввого па 1950 год. С этой серьевной, но вместе с гем я почетной еэдачей мы должны справиться. Г, ЛЕЙНИН, главный инженер электромоторного завода.

'В письме в редакцию сообщалось о непорядках в р а б т  Лсивовсхой боаьвщы и ее 110.тпкливнки.Заведующий об.тздравотаелом тов. Зпмпп сообщил 9 редакцию, что за плохое руководство лечебными учреждвшммп райцентра заведующая Аспповским райздравотделом Кочетаевз от работы освобождена, главпо- му врачу больницы Иоффо объявлен стро- гвй выговор с предупрегдоииом.РайпснолБомом црннято решенне о по- мошп болкввце в снабжевки тсшпвом л ремонте, Облвдравотдвлом выделено евачи- тельное колютества медицинского оборудо- езБпя н инструмента,'



К Р А С Н О Е  З Н А М Я BwpBms, 22 фвврашя 1949 г. 16 3S (8087J
Суд над руководителями коммунистической 

партии США. ПЬЮ'ВОРК, 19 февраля. (ТАСС). На зз. 'одпократво прязваваз. что ов совешл'.я с суда над р̂ 'Ков(1Дителя1га ком.чунп. представителям «аосоцаапни федерального стечесяой партой США судья Медина большого Еюри» относительно выборов остановвл оерекростпый допрос заш тааяа. ■ присяашых.ini npaeBresbCTBCRHoro свидетеля Маккензи. ( Защитника ззяваап, что решения Медп- Лос.теднвй сделал ряд признаьиа н протп- 'аы  нарушают конститупиовные ораоа под- веречввык заявлеввй, которыми, он. сам защитных н awmajor врзмовноста прово- того ае гояая, поддержал обвинения, выд- деть справедливый суд. дввнутые аашетрй иротпв спстены выборов! Коммептируя создавшееся па суде над орясяхных. |руковод1пелями компартии .пологенве, кур.■ Медана такхе отказался предложить вал «Протестант» заявляет, что пынегаппе Маккензи прсдставпть официальные .доку, судебные заседанвя представляют собой ашвты, гранившиеся у него а показываю-, «медленно разгорающийся похар реЗхста- шие» что работапка суда незаконно нсклю. га». Журнал оишег, что оьгасшппй суд ч м в 83 описков лип, которые могло быть нроводнтсл для того, чтобы «продлать нс.4 првсяхнымп, во котарьк работнп- сн суда счЕггзло «вежслатс.1ьны)|Ш».Точно так х е  Медина отказался разре. авть эашхте представить в качестве дока. вательства впубликоваэвые заяв.1еввя част, иой иеофшшальвоб оргзнвз,1ш т  «ассоцва- ш п  федерального большого жюри», пока’’ ы.

риод процветания, вызванный программой вооруженвй... Этот суд является посяга. тельством правнтельстт па его собствен. 
11ЫЙ основной закон. Это не двихевво па пути Б фашизму, а приход к нему». УкЛ' зывая, что компартпя была создана па основе конституционных гаравтпб, журнал . что эта с^авизацпя везакопно |зая'вляст, что действия правительства воитродврует систему судов прпсяждых. представляют собой «легалпзтеаяаыо под- Оувако НакБензн, давая ооказанва, не. рывные зействня»^

Экономическое положение в СШАВЬЮ-ЙОРК, 19 февраля. (TAOG). Офи-1 алдпгавстрадпга железной дороги «Балтгпгер

Товарищества по совместной обработке 
земли в РумынииБУХАРЕСТ. 20 февраля. (ТАСС). Как со- 1 Брашов эти товарищества объединяют |о общает газета «Фрдагул плугарилор», во 200 кресТьяноквх хозяйства многих селах Румынии трудящиеся кростй. Газета публикует также сообшение о яне создают товарпшества по • совместной | создании товарпшеств по совмехугвой обра. обработЕо ЗОМ.1И. В деревне Хэрмаа уезда ^боткс земли в 17 сс.дах уезда С-алаж,Кровавая провокация итальянской полиции

шальные <«ша гтытаксгся рассеять фасгу- ) вовояу экооометеекюх , нспытываемых в .-pa3.TB4Bbi.\ 07фзс.д£1 BKOHOLsraRi] США. Посла вче^ш- вето, соввшахиа с Трумэном в Белсш Доме зградсеаатель эвожогаческото ewera Tiifli срезядеото Еоутк вав»вл ROppccucHicaTaiM, что Федаваее оадаизто оптовьхх цен на не- 
avtii9 VK товары - сего не тревожит», ес.'Ш .4дю1а Вд буиут вервшчать».В то 'Вфеагг. .каБ Ноурс (пытался таким с6рвоеё| уиютвять сбтествеппостъ. цены 
БЛ зерно 8 Чикаго о курс аяций нф Нью- Bojtsciud бщ ое вновь ували. В нгтатя Хйшаяются вещью сообшешдя о ]юсто без- рабошцы в различным частях страны. ^(ЧЧюсвондевт aresTCTsa .Аосошиэйтец Пресс тюредаог из Б.таэлен^, .что на хс- л<51Вой дороге «ЧесапхзБ— Огайо» «эремец- £0» уволев» батее 4 тысяч (рабочих. По сиед«нввх газеты «Уолл-стрпт Джорвэл»,

?пц Огайо» вамсрсва узолгть о 21 февраля «врс-менно» более 2.200 чеяовск. Газета «•'Курьер Джорпэлэ. вынудшая в Луневшое. сообщает, что число людей, ва- шггьа ра'ботоЗ а районе Лунсвшля, оа декабрь в январь сократюлось аючш па 7.500 чело®еБ.Друдгш сообщеввя указьшнгт па еолсра- щсшго ткшпводС'Тва и цеЕоторых огпаслш лромышлешости. Ло cxosaai агентства Ас- оогаяэйтед lUrew. пдншводатто тканей лз искусстмшото що-кка сократяяссь па 10—  25 цропемор во сравщяшо с макстагаедь- пы-м уровгпем, доетштЕггам в июле прошлого теза, прочеш «едущие фабрики работают теопЯ) пять даей э  неделю вместо шестЕ. Бсжаашгй «Сервел» сокращает прошводсгва рефрихератороз на 25 цро- центов ввиду отсутстаии заказов.Гао&га «Уолл-стрпт Джефнэл» передает, что .цроизЕодс-гво аккумуляторны! батарей согфатплось нэ 25— 40 з?р(}пдатов.Опровержение бюро информации СВАГБЕРЛИН, 19 февраля. (T A X ). В связв|во было и нет нвкакого намерения шровс. рфепростравяемымв за цо(иедняо днн сти какую-либо н<«ую денежную реформу впечатью и рздпо западных секторов Берги. ва лохцьши сообшеЕвямп о якобы оредсто. «щей второй депехвой реформе в советской тоне оБкунацвп Г(грманЕП бюро инфориации советской военной адмнвпстрашгн в Герма, вам (СВАГ) ооублшювало сетодня ззяв.те- ф к , в котором указывается, что все такого 'рО|(а сообщения являются вьш'млжнымн от начала до конца п распространяются j£ s b  е цровокапиоЕвшц цеяямп.«Б|фо вЕформацип советской военной ад. I в Гермаянн, —  говорится в , •— уполномочено ваявнть, что

советской зогю оккупации^Далее в заяваепшг отмечается, что марка Пемецкого вмисезюнвого банка имеет .проч. цую ценвость. Цель .тхввых и провокацп- онпых сообшшшй, распространяемых за. падно-берлшккой печатью и радпо, —  де- зоргашюовать’ хозяйствецвую жизнь в со. ветсЕой зове оккупадни Гермаивв, замаевв. ронать цодготовку ко второй денежной ре- 4юрме в Заюада>й Германип. создать беспо.

■ РИМ. 18 февраля. (ТАСС). Газеты сообщают. что вчера в Изагэ Дель Дирн (нро- вишшя Фрозшюпе, оащеть Лаппо) по.ш- шгя и карабинеры открыли огонь по рабочим бумажной фабрики «Картьере мери- ДАОнали». Равепо 37 ч<!ловсв, в том числе жепши'ны а цолросткп.Фаорска 6ы.та занята рабочим» несколько .хией тому назад в ответ па .локаут, объявленный дирекцией, решившей х-ъол-ить 250 рабочих. Между ADpp.KniEeS и рабочп-JKj было лостптпуто соглашепае о TO.V, что рабочие остапутчя! на предария- тия впредь до раврешшгя конфли'кта.Однако 17 февраля бы.та введены пз торриторвю фазрикп отряды поппши д о ответ Ш1 отказ коллектива офудящихея очис-гагь цредпрвятио открыли огонь. Сятнэл тревого. .аодаппый о фабрики, привлек ца помощь рабочим все население поселка. Полшт.я подтянула подкрга- лешгя о тапками ц  бровевика'МИ ц прорвалась через то-гпу на .те.ррцто|ипо фз^и- ки. давя IT пзЗивая на свосм пути людей.

потребовав очистить фабрику под yipoooS дальнейшего иряаонения огня. Рабочее, многие ис которых былп рапсБЫ, ООГПИГЙ- лись приказу лолгцпи. и цо(х.7едняя оаня- ла предприятие. В (шерацви участвовало 2.00(1 полшейскп.х.' >Бров1авая провокация вызвала возмущение труд'ящегося нйселеЕия «того района. ПОЛ1ГЦСЙС.КПС по остановились нерод арестом секретаря палаты труда провинции Фрозшюпе. который потр^вая от начальника нолгшш прекрагать стрельбу па территорпа фабрики. Вместе о ш м  была арестованы другие местные прО(1коюзпые руководлтелв. CcKpe.Taipnar 'Всеебшой ОтальяпсБоб копфедерации труда в Риме заявил црогсс? MuaHCTpy впутреввих дел Шельба против действий позиции п поручил секретарю палаты труда (провинция Мессина сенатору Фиоре временно занять пост ареотованаого секретаря лалзты труда провнпиип Фрозиноне. ЦБ фодоратш работЕвков oyaiaxEoS upoMiinDHeHBocTS и типографий прнзва.1 трудящшхся атоб категория орервзть сегодаа на полчаса‘Внутри предп|рияпця ■ цо.'птия в-ма: боту во всей Италия в вез'в протеста про- огонь п течение 15 минут. Вслед за те-м|тив полицейской провокацпи з  Изолз она преднявплз трудящимся ультпматум, I Лель Лпри. .
Партизанское движение в Южной КорееtHHJHbfl’B . 19 февраля. (T A X ) . Как перпзает пгсаьянскоо радио.-в Южной Корее (партозапы продолжают вести активные боевые действия.'В уездах На̂ мвон и 'Коксен между пар- ■ nraaBajfa и полиппвй ведутся охссточеп- пые бои. В уезде Ляасев партввааы рас- пра-вшись о несколыщмв предатежямг. В уездо Суачев партизаны вела активные

бои против марионеточной полиции. 8 февраля 'Оиртизаны зрассгравались о 5 нреда- теяямя. В уездо Еики 7 февраля иарггш- пы расстреляли несколько изменЕиков родины. 8 февраля в боях с карательвыоги отр^амл иартизаны •jii^ j h  трех полнцеб- ских.■ Во «ногпх других районах яровишпгн Южная Денла идут ожеоточеннькз оси мг®. ду иартизапаагн п 'Патицкей.
Краткие сообщенияО  В американском секторе Берлина собрались 150 фашистов, которые, как ОЕи заяшыи, основала «позоо asnsesie». назваштос и.чи «новым союзом». Это соб- ранпс бьмо разрешено амернканскнми военными властями.0  В целях быстрейшего восставовле. шгя Берлина, развптвя его м-ирпою хозяйства я дальнейшего эффектиепого псполь- зовавня предприятий и другого имущества, находящегося иод секвестром советскв-х оккупацпогшых властей, советская воеивая комендатура отдала расяюряхенив о пере- даче этих соквестироваинш предприятий

Экономическое положение в БизонииВРАГА, 19 февраля. (ТАСС).- Как сосб. | галп надежды, не осуществвлся, н спрос пает в<фреооовдент агсптства Тсаепресс цз па товары бистро падает. Частные пред. Вердвва, Бпзония приблсхается к экопоми. чесЕоху крвзвсу. По давним еа январь, оауб.швованпым авгло-амерпкаяской «эко. дюмической администрацией Бизонпп». про. звводствевный бум, на который там воыа.

войство и неопределенвость на валктюм « “Уиестаа в ведение демократического ма-рынке и псиольэовать это для собственпого гистрата Берлина.обогащения, О  Но зассдапии парламентского комп.тега во социальным вопросам бургомистр Вены Керпер заявил, что в австрийской (яолицо свыше полутора тысяч семей не имеют крова.0  За ястекшпй год число безработныхМСТО.ВШ о1й.диъ с co te - •« Я Н Ы »  д а к п м я , н чеб«1в н и , в  крв- 1 ™ ' "  
т и  к е  y.unm M »TO >. По ооомдем !■ » “ 3 ты еяя ра-Официальны* данным, в Бизонии насчиты-

м а л е н ь к и й  ф е л ь е т о н

Необыкновенная историяФрол НтиивевФЧ Федоров, бывший кла- [ iB этот рае пребыли -все, козгу тголвга* довшак Томского Госсоргумегка. неО(Жй- лось быть, -ьав biW P  ответчик iKyaa-TO давно для себя стал больнюа воамена- 1цючез. Одиц жз свидетелей доложпл оуду, ■ гостью. Это геи более удивптельно, что | что Фроло Виколоевягча эддела в_ р^Ью- Фрол Виколаеввч ве яюбнл. чтобы о не» много говория, Р-аботад втихую —  б|рзя от хиэяв в из склэдар все. что мог, я. омушевпо улыбаясь, составлял акты об «усушке и утруске».Однако рукоиисгву сортучзсткв не по- ара>еялась тихая дсягельвость Фрола В«- колзгвича. Его увллпда. При сдаче материальны! ценяостсй быста обпа^ружева недостача 2.1-82 рублей 38 копеек.Это случилось в коште 1947 года. А в марте. 1948 года по заключению нровуро- ра дело было аередово в народвый суд 1-го участка Томского сельского района.С этого момента Фрол Николаевич стаз цевтральпой осью, вокруг ikotopoI  оавру- хйлись дела варсуда я сортучветка.22 совтзбря. когда о деревьев тяхо падали иохелте'шгге листья, ол стол (»• ведуюшего сортучастком тов. Барабанова упала <oepsae судебное повеегжа.Тов. Барабанов то|рхествеино выедал s суд. 00 хигроузгаый Фрол Еяколаеввч в этот раз ие явнле-я. Судьи раввелв рукам® и вывезя закаючепт: (aacctiaase переяе- сти на 28 сентября.28 сентября истец также уехал ле солоно хлебавши, —  ответчик яв яввдоя.На третье соэешаВ'Ио суда, пазва'чепное ва 5 октябра, Фрол Николаевич пришел, но валв(цл, что он забыл дома акты об «усушке я  утруске». •Суд пс:ренсслв па 2 ноября.

—  Он пошел аэ (яледсти.Между тем. судеСягые повестки в Грс- горцучаотов сьмил'ггсь. как осенние лястьа.Б этому здесь арнвыБЗО. Даже счет време. пн стал аестась в Госсортучастке по-осо- .бому.—  Когда у пас счетовод в отпуску быв? —  опрашивал один сотру(ДШГв другого.В сейчас же медовал ответ: ,—  Это было во время начала я з ш ^  ‘ процесса с Фролом Пиколаевичем.О Фроле Ппколаевиче Федорове арошза молва, как о лодаудш»м-эа101ЧЗ!5ке.'Наконец, I I  ноября 1948 .года еш  «о- стояяся в отсутствши ответчика. Дезо было (Решено в пользу ссчиучастка, во обеф- ®у»юсь опо в пользу Фрола ‘Еиколаевича? вместо того, 'тгобы взыскать с кладовщика 2.1-82 рубле Э8 копеек, суд аннумиро- вал ясполийтельный лист о  перенее ва- седаипе ва 3 февраля 1949 года.(В си<ва началось сказка цро белого бььчка: 3 февраля «тэетчга ие явжзсв,—  суд ве состоялся. Ззеедавие ц(феаесево ва 25 февраля. <25 февраля Фрол ИгЕолаевич..»'Но довольно говошъ о ве*. Н ухш  те- верь крутаю noroBoipiBTb о !варО|Дво* суде 1-го участка Томского сельского ра&ша а  судье тов. 'И|рудЕО. забьЕвшесм, какое дскве* рне оказал® ему трудящиеся, взбраа eis ва лочеглый воет судья.Л. вРУЖИНИНХ. '
Накануне дня Советской Армии0  В Томском эпектраиехаиическон нн-1 (После долшцз о ввамсиательной дате ч ституто лгижанерор желевнодорожвого гран-! поошюгннанявм® о боевыв эвнгэодаш sa~ о я д а  в « ш в  t  П Я  rojow niaS С » .  I ■‘’ I » "  С чм м Щ -м ш й  б ж к .с » 8  i i ™  в о и » » "_____  С. М. Кирова прстодтя «хеды я лекови,оргалшс&зиы ш кш ы з юькта®ка лу-деже-  ̂ порэящешгые XXXI годовпцшв Совеговой

вается 1.100 тыс. безработиш.
Положение в ИндонезииВЬЮ-B O P f 18 фсэраля. <ТАСС). Прса- ставатолБ НщовезЕЙской ресяхублика в Совете- Безошевоетц Saixap опубли'ковал созбщетае. ■ которое оа получил вчера от главы чреввычзйвого реснублагкаяекого цраашелылта оа острове Оукагра Шаф-рктся. что продсхлжа-юшаяся озр гаю всш  есгйва вьшудила <го.лла®д- ежу» армта s  Нндо'везш -цолаосгью и ^ й -  та S еборояе.«воеовая обстаадака в Лядопезня. —  соборшюя в сою(5пк-вив, —  далето ц-рсв- 

ш и з  ‘вашя цресБшге расч-сгы. Цозиазя голмаццев щюдставшот собой отцелгвьк очшы ве ковтроляртетшх реопубшкавоа'мц TCflpBTOfpBsx Явы. На Суматре г  го.т.таяз- ш Ф ' арат® щхшзошо «мхттатае, я ре- зултате вугорото было казяеяо 213 гол- 'яе1Шетш солдат. Поп>сбова.тось лп>чю>е глаявоком(аН'Дут(Ш1сто гол- X войск теверала Спора. Ништати. со яв®о ваходгвгся в руках республикан- пев. Если собьтгя будут развиваться в этоо! же вапраалежи. то комшзтгая гол- I нотерпю! крах в 6.-щжайш(» вре-

роняетса нокюместно на Яве вие оккуш- рювоавых голлзшиама городов. Везде ваз- иачевы воевеые губетшторы, тюторьк оа* 
1ГШШ шкв посты. В сосгвеплршв о роше- тиге* реетлбликаяшкго кабинета од 16 декабря создано цевгрзльвое npoBtarea-bCTBO Явы, которое в рысшеЗ степеяв -мобильао поиержиыает регуоя|рную связь о глав- нокомандуккшЕм ресдгублшансБой а-р*ЯЕ. ('Лейстакя тосгланцских еоснш х ваз-

0  Еовферешдвя г(фиэков Южпого 7эль. са приняла решение о посылке тысячи фунтов (угерлавгов для помощи французским горвякам, пострадавшим и результате забастовки.0  В городах НорвегЕш происходят ми- тивгв а  собрания, пашравленные - против црисоединевпя Норвегнп в Северо-атланта. ческому пакту. Участники этих собраний и мнтпвгов щшни-мают резолюции, требующие от аравнтельства отказа от всех договоров, которые связывают страну с авгхо-саксонсквм блоком.
е васчоящеб в(р»я а ю т хлт  форму реп-Пощш1ер. 29 aQsape ® райосе Джокьяварты г№шащцы •убшв более 100 человек трахааисшо шеелешвя, 16 ае ник были обезглавлены».Далее в  сообщешгв шшводятоя кооыгю- шке ресцубликовсЕой атпш®. сввдетельст- вувшше о т(Щ. что республякавскне силы уопедшш (В!арушают гслеввод<ф0(ввое сообщение между Батавией, Червбопом я  Баи- дуигом D Заттадпой Яве.Лзаар заявил, что этв воетшыо сообще- НЕя доказывают, что ишо(иезш1оквй аарод ве будет об(М1анут тюоыФкааги ввести в заблужаешо зЕИревую общестиеж- ноогь яI укавьгвасчег. что потери ду ворааев сфабтшкованвое тонавдокш войск опрсцелякггоя в 1.500 сиво», чтобы после этого чемвек. «Тактика вьлжж1ЩцоЙ землю», щюгавледне {гцшвевнйие предаюствсБавшвя шановым отходам рос- аваотюрам виутренией борьбой между нв- цублввш у э  го глав'иш городов, окааа- довезийшзтщ». Резошиша (Зовета Везопас- •лась Еэ 90 тлея, yonenmoift. Зз •этяид от- аоств не отражает действвгольното подо- жодаки хвюлецовала тактика щюса1ч тш зж  респубдакаипез ва иреаде оккутщювао- вью голяавзоамн территории. Для lepas- черяетжва раемерою такого цросачшвт'нпя аокаитеаъпъсм «вляетсч точ Фатгт, 'Чго а вжтояшес врсога в Западцей Яве пместся 18 ботаяышв яв дизииии Свлшавш, которые находятся ® TFOJUOM -тн^здке. Пест- гое васезеште с эпту1шазз«н! -приветояру-ет орооадаивпштея части п немеалелвэ щю- еоаг-завгае? меехтул фесоублшкавскую ад- 

яв ш с11млн(Ю. В взстошео врем® власть ремгублвкаиского правительства расорост-

©  По сооОшеппю ежонедоль'нпка «Лксь- он», D Мадриде зазерпльтнсь переговоры -ч-(жду представителями аверпканского гене, рального штаба п фравкистского правитель, ства о 'Передаче США в аренду на двадца. типятилетвий срок ис'панскогб остров.а Менорка. Соедпленны.4 Штатам предоставляется право создавать па острове морские базы в аэродромы в содержать там воеипо. морские о авпациоаиые силы.©  4.200 текстильщиков Кубы остались _________ __«<я paSKTH ваейтеве ■ иго, что а ж р ввш -i в'с«во"ш1СКВО текстильные товары, предлагаемые по нраз^иик Фроптовтгкоъ. 23 •февраля ша бросовым цепл-.ч, причинили ущерб тек- i д̂ тгетгом утрсацике учвстпгкв Вс-л®т:ой стильной промышлспноств Кубы. ) Отечеответгной войяы а^дслятся своии®0  Член комиссии палаты представите.' лей по нвостранным делам С-ШЛ Птон пред..10SU.T послать амерпканскио войска в Грецию для «ликвидирования партизан».©  Число бехтработных в Гол.тавдпи продолжает увеличиваться. Только в январе

ствеяной литсцгатуры о геротше русгкого народа. Средз ктшг —  «Ча1тал.в» Фурыз- П(®а. «Разгром» Фацееез. «Брсцепоеэд» Bisaiiosa, а также лрошзведсвия, отображающие период Влтюкай Г^счествеввон войны.23 февраля в г̂ тубе пветитута (У5стягг- с-я тотхжес'тштшор г-асцдан-не ьттсж.тйва. С  ДОК.ТЗЛС'» о заьч<увательло(Э годовшаие выстуюю? гпсшолво'вяи'к тов. Еретшя, Пос- •те доклада сипами имматичсского кружка irBCTsnyra будет (Поста®лез1а пьеса «Рас-КВЫУЛССЬ MtpO ППГ)10(КО».0  Детский утренник,

без работы осталось 14 тысяч человек.0  б марта в Лсйоцнге открывается очо. редная вссевняя ярмарка, пз которой будут прсдстзвлшты немецкое и циостравные товары, В ярмарке примут участие По.1ьшз, Че.хословзкия, Венгрия, Болтарвя, а также чзстБыс фирмы Франции, Бельгии, Австрии. Швеции. Швейпа1ши в других стран.0  Английское арав®тельогво будет поставлять гол.тапдокой армии большое коли, чество оружия для войны в Вддонезви. По авгло-амерякаискому обраацу будет полностью реорганизована и армия Голлавдвн. Английские аввашювные компании, обслуживающие так на-зываемый «вовдуш- выб мост» между Берлином п западным® зовам® Гермацип, за лолгода заработали почти полтора мнллиова фунтов стерлингов. (ТЛОС).

Армии.В бтйлжотскввыставка. Лрзготвчесшй коялоктив ш -  сгптута ТИЮЛ0 т«рж«отвеинпет зэсеяйяв® 23 фсвтшя ownaiBam спектак-тъ «"IlapeDb го шап(чч -горсда».'В новом готшом таршусо aiioTaryTa ® Феврале силам.® тчшсо.ты1СВ c6oipyiKeiaa Trap, где •5'же щювсдешл зкхжфаиультетокй стрс.т1:сг&ыо соревнешашая го мепкокалибер- Еой втгнтОв>ка.0  Пионерский костер, В Тоагокох дет-  ̂«ко® л ш  М: 15 9 срецу. 23 феврз1за, oo-f' стотргся лпаайржяй к-ктер, поевящешый XXXI ПК1О9ШСН0 Оо№1скоб А-рмив. у  востра детокяй ход (гояюазшт певвю о Столице и Лйунге аесни советокпг 'коаватея- торов. В заЕлочение детям будут вручены дадаркг.боевых апизод'К в - s  -  _fopfe И»ТИ мват. ,, fчи.ч--(ге С-оветской Армнп, у■ После концерта петской 1удож(гствешой [ ш-чкфова.'тьного цеха Томского t --------------------  --------------------  булут !* ”  завода репшлв отмстптв знаменатель-Р(ЕД|ШЫ подарки.0  Районное собрание инвалидов Волиной Отечвствбнней войны. 23 февраля —  день ■ гаразднова'нв-я XXXI годовщины Советской Лрмггц. В клубе ка'бельногозаео.га ссс'товтоя собгвлне 1ПШ(Лвцов Ве.тщон Огечествшюй войны Бокеалыого рабояо.
пып день уевленвым стахожшсБим тр'уцом. Отахацовва-ишфовщгаца тов. Шварцяз дает за смену до двух в о ^ . Смезиую В (^ му ва 130— 140 процентов выполняют ставошшцы тт. Голубева, 'Ма-ташга, Марченко а  другие.

И звещ ения24 (ревра.тя 1949 гоза, в 1 часов вечера, в институте физических методов лечения (улица Р. Люксембург. № 1) назначается объединеаное заседание филиа.тоа Всесоюзного общества физиотерапевтов и те рапевтов по вопросам гинертояической болезни н функциональному поофнлю печени у ревматиков при грязелечении. Приг.та-
Еженедельно, по вюрнихам я  пятяяцан. с  б до 8 часов вечера, при редакция газеты .Кпасное Знамя* проводятся ЮРИХЖ- ЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ. Консультирует адвокат тов. Коренев.

Ответственный редактор П. Н. НАЧЕВ.
ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙД Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т РИМ. Чкалова В. П.22 февраля—(для студентов) последний раз„ОВОД"23 февраля-.,ЕГ0Р БУЛЫЧЕВ И ДРУГИЕ"(Билеты все проданы)24 февраля-„СИРАН0 ДЕ-БЕРЖЕРАК"Сегодня в кяяотеатрах;
кино нм, М. ГОРЬКОГО Художественный фильм „ЖДИ МЕНЯ"Начало: 1 ч-30м.,3ч. 15 м., 5 ч „6  ч. 43 н.. 8 ч 30 м., 10 ч. 20 м.КИНО им. И ЧЕРНЫХ Большой зал. Художественный фильм „ С У Д  Ч Е С Т И "Начало: 12 ч.. 2 ч„ 4 ч,, б ч., 8 ч., 10 ч,■ Малый зал Художественный фи.тьи „ПЕСНЬ ДЛЯ ТЕБЯ"Начало: 7 ч., 10 ч. 15 н.КИНО им. И. ЧЕРНЫХ По 23 февраля 1949 г. проводится для иололежи КИНОФЕСТИВАЛЬ, посвяшев- вый 31-й годовщине Советской Армии и XI съезду ВЛКСМ, пемонстрвруются кинофильмы:2 2 -  „ЗА ТЕХ, КТО В МОРЕ"2 3 -  „Г0ЛУБЫЕ ДОРОГИ"Начз.то: 12 ч. и 2 я. дня.

жепля г  Ивдееговзг. то  голаавзпы огро- ИИЩ1ЛВ -кошпхгаю в во дейотшях. В вак- лочевне пшргатоя: «В црсцстхшцшх реко- мащал®яз юхггшш Объедхшеввьа Нагшй п резнеии® rcrjaaEacEioro кабшгета до.тжны быть полпос'тьзо У5ГСВЫ воеяньк уотехя респубдвконсюой армж. Доджао быть (также деш71®зтелъяое побгамашто того, что l | lG U jn jlb l i i  ромонтер, стекольщик, ко
cssS  nafpoi, должно быть ггрвемаемш.' тиры при условии производства капитал™  К ^ . о г ° о “ '’̂ Г о Г у . ^ р . Х Г .яюю неваагсть в грубой огреосяв». 1бург. № 31. 2—<

НА-ДНЯХ ПОСЛЕ РЕМОНТА ОТНРЫЯАЕТОЯ

магазин „ Д И Н А М О "Адрес; переулок Батеиькова, № 3.В МАГАЭНИЕ ИМЕЮТСЯ В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ ТОВАРЫ: 
СП О РТИ ВН Ы Е:костюмы лыжные, лыжи, слортобувь, коньки, кони тимяастические, козлы гимнастические, диски, гранаты, сетки футбольные, водейбольвые, камеры, покрышки во.тейбольные.
Т Р И К О ТА Ж Н Ы Е  И З Д Е Л И Я :свитры, ыайки, рейтузы, гетры, тевнеки.
О Х О ТО -Р Ы Б О Л О В Н Ы Е  ТО В А Р Ы :ружья с приборами, бредни, крылята, лески, крючки, шнур, удилища.
Ф О Т О Т О В А Р Ы .
В Е Л О Ч А С ТИ :рамы, педали в сборе, спины, оси, втулке, покрышки, камеры в дру- . гие товары. 4__2

ТРЕБУЕТСЯ ОПЫТНАЯ
СТЕНОГРАФИСТКАПросаект им. Ленина, Мг 13, редакция газеты .Красное Знамя*.

НА СКЛАДЕ В ЧЕРЕМОШННКАХ
И М Е Е Т С Я  В  П Р О Д А Ж Е :шпальный горб(>>ль, шпала некондиционная, штукатурная дранка, дрова-долготье и разделанные. Справляться; поселок Черсмош- ннкн, дом № 5, .лесоторговый склад М  3.РЕМЕСЛЕННОЕ УЧИЛИЩЕ 4

ПРОДАЕТ ОБОРУДОВАНИЕпнмокатного цеха: шерстечесальвую и стн-
Срочно треОуютояиый тракторист на трактор НАТИ-5 к электромонтер. Адрес: проспект имени Тимирязева, ЛН 38. 3—2

ТОМСКИМ Г О Р К О О П Т О Р Г О М  
в н о в ь  ОТКРЫТ ПИЩЕКОМБИИАТс ДЕЙСТВУЮЩИМИ ПРИ НЕМ ЦЕХАМИ;

К У Л И Н А Р Н Ы М , К О Л Б А С Н Ы М  И  К О Н Д И ТЕ Р С К И М .П И Ш Е К О М Б И Н А Т
П Р И Н И М А Е Т  О Т  Н А С Е Л Е Н И Я  З А К А З Ына изготовление пз сырья пищекомбината колбасных, кулинарных и кондитерских изделий.ВСЕ ЗАКАЗЫ ВЫПОЛНЯЮТСЯ В СРОК, согласованный с заказчиком. Адрес; г. Томск, просп. ни. Фрунзе, № 16, контора пншехомбняата.

ТРЕБУЮТСЯ ТОМТОРГУ
С Т А Р Ш И Е  Б У Х Г А Л Т Е Р ЫОбращаться: г. Томск, Обруб, .*б 8. 2—2

Дирекция, партийная н профсоюзная организации Томского медицинского института выражают свое соболезнование профессору Е  Ф. Лтонну и кандидату медицинских наук л . Ф. Лариной по поводу смерти их матери Нвталмн Мнхайлввны ЛАРИНОЙ.Адрес редакоян: г. Томск, просо ем. Лепина, М  13. Телефоны: для етравок (круглые сутки)—42-42, отв, редактора—37-87, зам. редактора—37-70, отв. секретаря—37-33, секретарната—87-Зв; отделов: партийиов хвзвв—37-77, пропаганды—42-40, вузов, школ я культуры—37-38, еельскохозяйствевиого—37-30, вромышленао-транспортного—37-75, советского строительства и отдела мнформаавл—42-44, писем н рабселькоров—42-46, стенографасткя—33-04, директора тттографвв—37*72, бухгалтерви—42-42., К303505 - ' А  Томск. З^отрвфн гаэеш «Краевое Знамма, Заказ 275


