
пролет арии всех стран, соединяйтесь!

КРЯСНОЕзнамя
«ргди томского OSKOMt и ГОРКОМЛ ВКП(«), ОБЛДСТИОГЗ й ГОРОДСКОГО 

__________  СОВЕТО» ДЕКУТДТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

П Я Т Н И Ц А
2 5Ф Е В Р А Л Я1 9 4 9  г .

№  3 8  (8089 )

Ц ена 2 0  к оп .

Больш евистский привет делегатам  
открываюш 1ейся сегодня второй 

областной партийной конференции!

О б л а с т н а я  партийная  
кон ф ер ен цияотврываэтм вт«фм обяастаая йартайвая ковфершю». «алыпов с«- бытае в хоэяг вапсва о&рта£ноа о]>ганн- задай, в жизни всех тртаявдхся области. Вовферевцвл шивеает итоги работы боль- шсввкн! Толевой области эз 'чешре года и со всей большевестоЕой орюютой вскроет ветостатЕЯ, адатиг cpoipaiory даль- вейшей бор1Лы за 8ьшо.1!ненпе 8а(1ач, поставленных партией и  великяи Стали- п ь » . ̂ Црошедашго веаава» гороияяю а районные партийные БОафереипна показали, что козиуннсга ясно вредатавлявт взж- лоегь стояшвх пч)вд н а ш  новых задач и, веотстунио следуя болыпедиотсколу правилу, бооъшевшлской чрадшшя —  не об(Мьщаться успехааш, —  со^ияото'тааа главное вннлаппе оа нерешеинш еще оадачах, остро и сякло вскрывала педо- сгатвя в работе первичных партийных ор- , райволов а горволов аартив,3 обкола В|1Ш<6).[ показали, что коллувветы' вбласгв в  впредь полны рсппЕлоств добп- ’ватъся нового подъела в кшйствеввол ц Еудьту1Яол стрюгтельстве, оно видят я путь, со soT(^ify надо итги для достижения втог© подъелз. Эго— дапвейшее улуч- люнве всей оргаввэацвонао-аартийной и паргийно-полппчеокой работы, вселервое тговышенае активсости каждого «оллуни- ста, усилевпе кошцяиствческоп) воезшта- дия трудапЕихся. I Толевая областпая ирнходит единой, t вокруг лешшоко-стз- Комитета ВКП(б), вокруг веадвого вождя шрган п оюет- сБого а ^ д а  тшарап^ О ш п ва.За отчетный оериод областвая партий- ' вая оргавпзанш ва оспове усплеапл ор- гавКзатерсвой и партийно-подитической

времени. Значптельнуго помопп» лесной промышсЕности оказывают колхозы.За отчетный период досгагнуты суще- ствевпые успехи я  в сельском' хозяйство. Областной комитет ВЕЛ'(б) приаггаал все меры к тому, чтобы мобилизовать областную партийную организацию, лестные Советы, колозянков. лехвнгоаторов и всех работников сельского хозяйства па быстрейшее выполпешк пстортгкского решения феврзльс-к*чо Пленуз1а ЦК В1Ш(ч). В колхозах была проведена большая работа оо ллквидаппи имевшвхся нарушений Устава сельсЕохозяйственной вртелн. по улучшению организация в упорядоченаю оплаты труда, у1фепл€1нию трудовой дисшиглтаы и унелаченвю общественных фопдгкв кол- оператявным п «0О1:ретяыя стало руководство клтхозали п ЫТС со стороны .честсых партийных п аввтокпх органов. Уэелтгчшась сеть партпйпш ор- ганпзацвй в колхозах я  возрос.?а ах организующая рмь.рзвультате этих лер колхозы п МТС расшпрвла посевные плошадп на 19 про- певтов, увеяпчпла урожаШтзсть зерпо-зых

Зпачвтельво больше сталп уделять вта- ллЕия партийные организзцнв вопросам пропаганды и агитации. Расширилась ость паргийжй-о просвещения, улучшилось идей- но-политичесное воетштавио комлуннстов, номсомольдев. ивте,тлнгенцня и тру. дящнхея. В гор. Томске создана областная партийная школа, работает вечерний университет маркспзма-леппнвзма.Но все этп положнтеяьвые шогн не могут п ни в коем лтучае яе должны заело • нить наличие серьезных недостадБов в парттгйно-с^гавпзационной и партийно- •полдтической работе областней партийной органвзадии, в работе промытзенвосян, сельского хозяйства, вузов в техянкулов, в работе кулътурпо-бытсвьц учреждений. Педостаткп не могут компевсяроваться до- стваениянн, тем более, что недостатков у нас еще немало, как вто было вскрыто городскими п раЁонпыма партБоп(Ререн. пзямп.ПартпЗным оргавазапяям Томска, Колпа, Гртппа ае.чегатов II овласткой птотнйной кочфзренаня. Слева яправо! Б. С . Черчая—сменный мастер м ю о8*>- .обз^вн. Ф. М. Булаев — уПранляюшяй эявргокомбячагом, В. П. Новчков — cei^TapVшево, Асино и других промьшз.1виных ! EoanaiueecKoro горкома ВКП{6), А . Т. Ив1н>в—дчоектор э 1ектр>.11м>1Э8)го зтвота. Д- В. Б:зэгеч'зсгв>—машинист центров области предстонт напряженная ' *'*^^**'** станции Точек-и, и . i .. Каолеико—доценг. секоетаоь партийной о^гаинзшин нелнаияешгп имстигуг». п )Каолеико—доцент, секретарь партийной оргаиизшии нечицчяского ичетигута, (I. X . Майкова-

работы, пиро ко развернутого соцналнств- тернальвыо, жалишо-бытовые в культур- ческого соревнования добилась значнтель- ’ вые условия трудяпшхея. В городах и рай. ntrr Т7 „  бор1̂  за вытодяитво пос- [онннх центрах проведена большая работа по благоустройству, строятельству г рс- ' конту помещений кудьтурво-просветлтея!;. ■

культур, предькив уровень дояокгшого. _1940 года, увслнчплп воловэй сбор зерна сош13л1СТйческого «чювновзппяв 1948 гояг. по сравнеипю с 1945 толов выполненпе пятчетнего плз-I t o e  чем в юатара раеа. “ ■ за ревтавелвдю рабету асеа преа-У л у ч ш ,ш С 1Ю1(, р з б щ  МТС. Объем I ” " " ' " ’ * " ? ' ’™ '* -  ' а ™ » ™ » ' » * » ” » траиърпш работ аа отчш,и4 пе),ж,д )че. I за « » » ш е  „аиплея бозее чеч в « а  раза, ювысшееь I “ »»>? Бмашевяст-вачегаво роаевш работ, увеашчюаеь д а .  --- ----------- ----ясайность зервовых культур.Звачите.1ьных успехов® рзэвнтЕн сельского хозяйства добились партийные орга- низацан Томского, Еожевнпковского, .Асн- псвского н Шсгарского районов.Колхозы областа за последние годы уве- ЛИЧИ.1Н сдачу государству хлеба, мяса, ло. лока, превьпшв оо этим продуктам размеры сдачп в довоенном 1940 году.Вместо с ростом промылиенностя н сель- СКОРО хозяйства неуклонно улучшалась ма.

п д а т а а  борьба по 1»аше8шМ7 раовер- K o *™ ““ ao«o9 Оо,,ьинаь, а г , Я. Тока,..-преяседагеаь Пияасаого сел.сов.г,. 5.‘ Ня';р«яе.«та

отраслях вародвото хозяйства области.За четыре года, прошедпгае со времени п^)вой областной шртвйвой ковферешшп, оромыпшввость обваеш уэелнчвла объем Бьшусхаемой продукция почин е  полтора раза, освовла прошводство ряда вовых видов ВЗДС.ТНЙ, пмеюшж важное бвачсвис -дан варсавого хозяйства страны. Немало сделано п по освоению вовой т&хшки и передовой технологии.I большая работа по 'подбору вработшЕков и рабочих. Заводы союзной щюмышлешюсш сумелв обеспечить себя устойчввьюга зицрамв. Значп- тсльЕо выросла армия новаторов проповод- етвз—чтгахавовцев, в результате пегоболыипнство предпрйятнй перовыЕшнито план трех дет послевоеввой пятилеткв, а цровзводлтельвостъ труда выросла в 1948 году, по ерзввешпо с 1946 годом, ва 28 процевтов. Свиттась себе(лош10С1Ъ про- дуконЕ, повысилась рентабсЕьность рив п заводов.Звачвтельвое р а з т в е  в обдоетя msY- чвла ведущая отрасль HapoiXHoro хозяй<лва —  лесная промышенаость. Мвщже леспромхозы превраткшсь в тфунные нигу- страадыше предприятия, оснащенные ш -

ных ® коммунально-бытовых учрежд.тний. Расширилась сеть школ, детсетгх, скнх, торговых учреждений. Волыпие

промыш- строи-тельства.Важнейшей задачей областной партийной оргавнзацви является дальнейшее развнтве десной промышлевноств, как одной вз ос- 
1ЮВНЫХ отраслей хозяйства областн. безу- C.TOBBOO выполнение государетвевного слана лесозаготовок п оргзнпзоваввое про- ведение сплава. На предпрвятвях десной промьшиевности пора уже смете устойчивые квзлЕфкцврованвые кадры, еосреда- топать вннмаяве aecosaroroBBTeaet па быстрейшем оссеевви механвзмов, новой техника, создать рабочем хороппю нуль- турно-бытовые -ус-товня.Главными условиями успешного решеяпа задач по дальнейшему подъему сельского хозяйства областн явдяготся вьекшюнйо 
1й>становденпя.февральского Пленума ПЕботы •по благоустройству проведены в гор.! ВЕП(б) п быстрейшая лпквидацня вскры- Томске, который в сошгалгстпческои сорев., ‘ш х  этим постановлением аедостатков в вованпн городов занял второе место в рее-. руководстве колхозами в МТС. публике. I Новых достижений, прославляющих соРоль города Томска возросла не только. ветскую науку в технику, должны добн Гьак промышленного и адмишстратнвного ваться томские ученые, обеспечивая одно центра областн, но п как взучного п учеб-1 временно подготовку выоококвалнфипиро ' ванных кадров для всех отраслей промыш ленвоста, сельского хозяйства и культуры Областным п районным организациям уровня. Увеличился дрофессорско-препода. вело многое еще сделать, чтобы значнтель вательекпн состав. Еосстан(®леЕа мате-, .по улучшить работу транспорта, связи, jaiarbBafl база высших п’ среднпх учебных культурно-бытовых учреждоннй и торговых заведаний. I цредприятай области, обратив особое чнь

ного центра всейВ вузах и техншеумах 'ковтннгевт сту- учаншхоя доведев до

В честь II областной партийной конференции
Д осрочно!230 вагонов шпал 

сверх плана
,г_______.  ,  в колхозе «Новый ияр», Рождественоко-Томский пгаалопроцпточный завод ветре- ^  сельсовета, ПышкпнЬ-Троицк<ие района, ТИЛ день открытия второй областной пар-' заканчивается подготовка к севу. В хоро. тпйной коифереацни большой пронзвздет- состоянии инвентарь, сбруя. Семена венной победой: олал первою 1949 года на 23 февраля 91,2 пропета. Выпуск гфодужцЕп в этом году в первом квартале по сравнепшо с прошлым годок составвл 251 np<HieifT;За январь и февраль вшушево 230 вето- пов ородукцЕи сверх плана.

Большеввко Томской областв доби-тпсь всего этого благодаря тону, что они во всей своей деятельности твердо руководствова. лпсь указапнями товарища Сталана, дан. ными им в псторЕческой речи ва собранвв ]13бгц)ате.18Й Ста.гвпского вэбирательвого округа гор. Москвы 9 февраля 1946 года, указаЕЕЯмв Цевтратьвого Еомвтета партнв.Следуя этим указаавям. областная партийная оргашззашя добилась дальнейшего укрешевня, повышення активности в бое-} техацчеокшш <федстваш пронз- , способяостн лершгчных паргоргавизацнй п ®одсш. Объем заготовок п вывоакя леса в усиления пх связи с шпроюами массами лесаро-чхеадх тресте «Томлес» за отчетный • трудящихся, подняла уровень паргайго. период увеличился почти в два раза, пре. высив уровень лесозаготовок довоенного раб(}ТЫ4

на хозяйственное а культурное развита ее северных районов.Задачи, стояшне перед сбластной пар- тийвой органазацней, потребуют нового на. пряжения сил, дальвейшего улучшения партийно-оргаввзашюнной в  нартнйно-по. лЕггнчесБой работы, уонленвя воспатання всех трудящихся в духе советского патр».*о. ТЕЗма. Ц нет ввкакого сшгвення, что большевики Томской области с честью выполнят все зздачв, выдвигаемые перед памп Цевтральным ^мотетом ВБИ(б) в со. ветскнм оравптельстиом.Пламенный боаьшевнстскпй прввет деле- партийно-политической i гатзм II областной партийной конферен- 1цви!Томск получил вторую республиканскую премию за благоустройствоСоветаРСФСР п ВЦСПС за успешную работу по б.-;агоу'строй(?11ву ггфоиу Томску щ»псужде- на вторая ресггублькашжй премия в  размере 20.000 рублей. Первое место в со- пеаовсшчессом оч>бв1ЮБашш городов РСФСР занял Ярославль.В пос.тевоенныв годы в городе Томске проведены болышгс работы по благо- устроёстау. Достаточно сказать, что ва ремонт жплппгаого фонда местного Совета в одном 1948 тоду было вложено около пята мшь.тп<шов рублей. Помимо это. го, средствзмп предггрвятпй был выполнен плаи ремонта жплых помещений местного Совета общей и.тшадью 20.000 кваарат- ныХ метров. Все плановые наметкл по строятельству и кзиптальгкхчу реМ'Онту Епутрпгоратскнх и подъездных путей нами перевыполнены. Задание по асфзльтнрова- нпю улиц в площадей вашего города также было-перевыполпево почти в три раэз̂Бо.тьшое вшгманпе было обрзшепо я  на оэелепсние города Томска. Призыв городской обшсстзелвостн —  в-хл-ючиться в эту работу —  нашел горячий отипк у населения. В скверах п парках города было вксажово 61.000 деревьев в куетарпп- ков. Заложено два новых сквера ва берегу реки Ушайкн в по Дальве-Ключевской

' улвце. Разбит ряд новых скверов по проспекту Ленвва в  благоустроены старые, j Все эта успеаи досгагнуты благодаря . всклю'штельно большому участию в рабо- ;тах трудящихся города. Тысячи рабочих, студентов, олужйших отдали десятки ты- |сяч часов на работы по благоустройстну. { Высокая оценка, даопая Советом Мп- ,пвстров РСФСР ® В1К5ПС работам по благоустройству нашего города, обязывает го- ■ родской Совет, актив, всю обществезность : города Томска в текущем готу прпложнть вше больше енл дл® того, чтобы выпол- шпъ задания по благоустройству, наме- (чевлые на 1949 год.Предстеот провесга большое рабо. I ты; строительство второй очерехп трамвая.: новой кава.твзадшп п возелровода. 'про- |должеш№ работ по теплофикации, асфа.ть- |тироваш!е уляц. ремонт дамбы п многое 
I другое. На одвн только ремонт аяишщгого [фонда п б.тагоусгройство города • по лпнпи i городского Совета в 1949 году •предполагается израсходовать окскло 10 меллпонов рублей.Несомпввно, что томпчп, большае патриоты своего города, примут в 1949 году еще бо.тее активное участие в работах , по блзгоуетройсгву. чем в истекшем году.

Передовые
предприятия6 результате сетщалнстнческого соревпо. вання в честь И областной партийной кон- ференщш Еоллектввы многих промышлен- предприятий гор. Томска добились к сегодняшнему дню высоких показателей.Предпрпятня, которым но итогам работы за январь былп вручай переходящие красные знамена горвеполкома в горкома ВКП(б>. —  кабельный, протезный, пгпало. пропиточный заводы в артель «Художест- вевпыЗ промысел» еще 23 февраля выоол. НИЛЛ своп двухмесячные планы.РзтмвчБо, увереово работал влектро. ламповый завод, закончивший п.тан двух месяцев 22 февраля.Вшоляеаием двухмесячной цронзводст. венной программы встречают открытае областной партковференппв также коллектн. вы; подшипникового, ремонтно-подпгопвп. •вового. Самусьского судостроительного, т з . ' ро-бондарного взводов, гвмфармзавода. спв. чечной н махорочной фабрик, хлебокомбо- , фабрики «Ерасная звезда», гормол-1 завода, промартелей «Культсаорт», «Еерз. i МЕЕ», «Стахановец».. .1

Квартальный план— к 5 мартаГорняки шахты «Ерасная ввезда» ветре, тплй областную партийную ковференцню большой производствевзой победой: месячный план выполнен к 17 февраля. Еоллек. тнв шахты обязался выполнить квартальный план в 5 марта в добыть сверх плана 1.500 ТОШ угля.

к  севу готовы
отсортированы п имеют в 95 процентов. Заготовляется зола, д вывозится н а ш . .

Т р у д о в ы е  подаркиЕоммуннсты в кодшомольцы ской фабрика «Ерасвая звезда» встреча, ют день от^ытня второй областной партийной Еонференпиа производегзенвыми ус . пехамв. Стахановки тт. Яеонова, Афтвва, Лопатина сменные заданна выполняют ва 150— 200 процентов.Еоллектив фабрнкн.с 25 февраля освоил в выпускает около пяпцесятн сортов кон, фет. произведена реконструкция конфетво. то цеха.ближайшие дни ва фабрике открывает, ся новый, хорошо оборудованный красный уголок.

Еще с осенв еолхозникн «Ерасный луч», Асивояского но взялись за подготовку е  сову.Еолхоз ГОТОВ начать пах4^ н сев. Бузвец комсомолец тов. Шереметьев отремонтировал сельхозинвеятарь: 10 алутов. 19 звеньев боров, две сеялкн. Это его подарок областной партийной конференции.Семена TioaHocTbro стсортвровавы в до- I ведевы до тюсевных кондидвй. Созданы два мичурпясквх комсомольско-молодежных зве. ва. Еомсомольцы собралц 24 центтара зо-•ТЫ| -
^ в а  новых станкаЕо дню отврытвя второй областной партийной Еонференшш'па завода Ышп- стерства элоятрвпромынненносБН вступали в строй дейстоуюшвх два вьюоаопроя13во- дительных станка-автомата, тдредвазвачеш- ных для пзготовлеявя молше крепежных деталей. С введением нх в эпюплоатацню удалось высвободить от этой работы несколько револьверных станЕов.Проезда на сивтетяческойН30ЛЯЦВННа завода «Сябкабель» начато массовое производство проводов на стнтетичеокой I. Провода щюдвазначены для электропромьшл'еншн:11н в  радвопромышлен. востЕ. Выпущены первые десятЕВ метров

Томский манометровый завод месячную программу. Е концу коллектнв обязался дать на 100 рублей сверхплановой продукции.
22 фе^)аля Томскнй электроламповый завод вьшолввд двухмесячную щкнрамку  ̂сепхозартслв Коллектив завода обязался к 1 марта оо- друж. брать 300 тысяч eaeKTpodaim «яеох плава. Сейчас Боллекгав кярппчнето за»да 10 •  23 февраля вышыши месячный lo a L  60.000 штук карцнча сбазалноь рабечнв ээвода выпусттъ сверх плана. '•
Коллектн® ремонтЕО'Цодпшгнввового за. вода закончЕЛ вьтаолненне февральового плана. До Еоноа месяца Еоалектнв взял обязательство выпустить ородуЕЦВН ва 80.000 рублей сверх плана. *
Вчера завод «СпбЕабелЬ» закончн» «ы. полненне двухмесячной программы. Кол. ЛОКТЕВ дал обязательство —  за оставшееся четыре ДЕЯ выпо.твнть программу фецю^ ля ва П О  процентов. .
Боллетлвв Томской аряднльво-тса|ШЮй в подарок второй областной оар- ^вференцЕЯ досрочно законтах мовггаж оборудошнЕя ткатгЕого цеха.На уставовве сганков отл:ичелнсь участ^ ЕЯ Великой Отечественной войны тг̂  А. OinpHos, В. Боенлив, В. Соколов а  другое.В первой половшп нарта будет пулдан ткацкЕй цех.

Используем все механизмы и средства для быстрейшего 
выполнения задания по заготовке и вывозив леса!
К  итогам социалистического соревнования районов области по выполнению 

сезонного плана лесозаготовок на 20 февраля 1949 года<Етороо.место ззшшает НзргасвкмиЯ ' еьсполнпвшгй план по заготовке вв  $4,2Огкрытае 2-й областной Фереаош колхозники в  болхозегшы Ше- гарсиого района вегретши вЫ'Гшненвем ооенве-эюмвего плана лесозаготовок сезонной рабочей силой. Лесозаготовители районе с неослабеваюпш валряжеанет1 продолжают вы ш ку древесины сверх установленного •плана.•Перевьшатвеоием сезонного плана вывоз!^ леса отмегшв открьтте областной партЕоцфсфенцин в колхозы Васюганского района. Близки к вшолпеиш сезонного задашгя Моячановский. Парабельекпй.Парбн!гск{сй п ЧаянокнЙ районы. Пврнш в облосга досрочно заЕовчнл выпоаневпе сеэожнето плана ледашотовов Чаинский «Томлес» вывез 67,4 процента плана и лес- леелромхоэ треста «Томлостон» (директор ■ промхоз треста «Томлестоп» •—• 79 процен. эесшроахезз фон. Яшжич). Этот aecapoMiioe тов.Чашкквй р̂айон сстонвый алан вывоз- Ен леса выполош ва 68.4 прэцеога. По вы1золве1Нвю сетонпото плана он оореонует- ся с ПарабельсЕпгм районом и амеег все BOOMOSEOCTlf ВЫ&1Я в чпело передавым.<)реап районов, но имеющих аа своей террвторвп лесооагот(«стелЪ!НЬЕХ щ>ешл)»я- твй, по выполнеЕШ осеаде-шенего тшна лесозаготовок сезонной рабочей енлой первое место завонает Парбигекий район

район (секретарь рай’кома КЕЩб) тов. Me- зенпе®. председатель райнстюлкома то®. Горб), выполнввонвй оезовЕый тш в эы ш . •кк леса в целом по району в& 68,8 про- пепта. В том числе —  план вюозкя леса леспромхозом треста «Томлес» выполнен на 69,4 процента, а лесяцюмхоэом треста «Томлестоп» —  на 65 процентов.Третье место ваввмоег Парабельский район (секретарь райкома В0Ш<6) тов. Матрохтш, гпрецседатель рзйвополкома тов. Иванов), вьшшшрншй сезонный план вы1- Ш Е ц леса в цсл<»| по району н а -68.5 процента. В том числе— 'леспромхоз треста
план зототозка леса к 18 февраля на 124 цроцента я  вывозкге—  на 101 пропеот.. Областное жюри устана1эливает, что epejH районов. тпюЮ’Шез  па своей горриго- ряа лесозаготоввггелькыо HpeinpHisTHK, первое место понрежнему уцеронвает Вз- смгансний район (секретарь райкома BEII(J) тов. SacoBOB, председатель раЗис- повкома тов. Журавлев), выполнивший сезонный- плав по заготовке леса на 83.1 процента, а по вывозке леса - процента.

—  вз 97,6 Тфо-цента.
Азюксандроасний район (оешретзфь рай- Kooia 'ВБЩб) тов. Гробпев, председатель ройаспол'вош тов. Лемаев) вавимзет вт»- рм место. Сезонное ездадие по заготшко -теса 'PaSiOEOM выполнено на 104 ороцеата, по выш ке —  на 94,2 процента.Третье место завшзет Пудинекий район (секретарь райкома \BiK4I(6) то®. Борошн- лов. предаетотоль’раЙ!шшса1коиа тов. Базанов). Район вьшолннл сеоонвое оаданве по вывозке ва 90,9 процента.

I 81,5 I (секретарь райкома BEIK6) ,тов.i председатель райясполкема тов. Сухарев),

сезонного плана 
в вывозЕВ леса по трестам «Томлес» и «Том. лестоп» в целом проходит еще неудовлетворительно. В леспромхозах треста «Томаес» попрежвему плохо иепо-тьвуются cc6oroeiB-- пые срсд(етва пров1зводстш в особенно горт, зззчшгельвое количество вото- рото отвлекается па равличвого рсда вто- роетепенЕьк работы, гепооредственво se- язащные с заготовкой н вывозк<4 леса. Особенно ннзкпе темпы заготовив, по> возш и вывозка леса пмеют -место в Ера- вошепнеком, Тегульдетеком, Тошсбом, ПьшЕИЯо-Трошта. Аснновском н Баичар- СБОМ районах.



K F A C l i U t i  З Н А М Я
Основа хозяйственных успеховМ  феврма 1947 » j a  €ьш  оитбовео- ве'во noCT&BouffiB« ЦК &RQ<6)«■ О лкфа! аодътаз сельского хозяйства в (посзево№Еый вчпюод»- Оео было яап̂ кав- лево «  t a u s e S s o y  уЕре[ие«1пв ко.иозбв. к  6ысп>е2шегу вжстевоелевто я  aoeoscy pacuBfiT сошлзЕсгаческого сезккого хо-Вьпкшяг ряпевия' февральского Плеву-, « а  ЦК ВЕП{^. коасв»Ешв« Tovcsoro pai-' опа д<йвшю-ь серьеапьгс уопелх®.£ с л  •  1944 геп' вся оосетвая оло-. пвзь звдтсэов paSofla составл'иа только57 цюцевго» «  (мвоеввояу 1940 то,;гу с№ ?рвЖ11воп7  3.9  а е в в Е ^  о ге>шфа, то в 1946 гтт оосеявая т о щ а й  в рабовс премасаш уроквь 1944 «ода ва 34 щю- о е п .  «  урошмбвость гервовшE o ctvja  11 оенгесфов с гектара.

6  реэуяывте ввачсгельвого подъем геллхего хозяйства {кайон в 1946 госту УСОШ90 св^авался с выюляевнех плава длейюмогояок. си л хлеба еа 91,тасвчу оуяю больше, чей! в лучите ji»oeeaiie год».
1Ь>ве2евныс шфры говорят саагн за себя. В SEE « к о  OTpesaenos подъев кол- л««воп soa icna  paiosa.М о ш  Ш К б ) в  все Еозпгуявсты раб- ога SCB0 ощ валя себе отчет в тоя. что Qofeiiiec офпшвзаовото^овяйствеявого унрши1Я1а мшхоэов в  МТС яохао лш ь 

1говсе;«авв усжаяваа мЕЯвге оерветных iiap nB n^ saim i sa  колюлныо дела, ук- ФС1В С 1 E I  связв с огероктг колхозвый!Еа шсаиншуи роботу в яолюзы в МТС ао яащраелеяо 70 огозлтунвстов. Вновь 
20 колхозных овфтпйвых оргаии-болшуто работу 31Ы дфоволи!1 о севре- TaikaM 1К|11сячЕых а а р п £ а ш  ощшива- s r i .  fla  сешварах oef^crepei ставятся раоваобразвыс вопросы оргашшвиояно- 

8  падтейяо^погапгтеской работ а , чягаютса лекпкн п  доклады на раз- 
атшж в и ш т с Е ш  тены. Работтаха вартйвото атиифата чаще п на более мвгелвныв срока высзжаиот в варгвфньге Гфганвзаащи в  таютону имеет возмокноегь ив только оровфеть их рйоту, но л  ока- сьгаать акоощь в улучпевеи ее. В (кзулть- юте бедт— IIHUU вервечньгх нарторганв)- «ашб эаяеого ОБреало. совжвлась ш  (фютазуюша1 я мбилтаупнкя роль.

Поросянсьая 'МТС но свеет проязводст- веняыа показателям — лучшая МТС а нашем районе. За 1948 год сташш вывол- вяла план трактхдриьЕХ работ на 119 про- сеитов. воЛ'Еозы. обслусЕяваемыо ею. соб- ралв по 12.3 неитярра зерновых с гектара.Секрет уовсхов Пороовкской МТС состоит S том. что оарпЕ&вая оргаввзаовя явояетса сплоченной в ведущей <жлой в борьбе за реализадн» оостатлензяя фев- рааьсто Плевума Ц£ ВЕ'Жо).Члеяы я каадпаты овртяг раоставзбны здесь ва самых отвегстветд ых участках. Ез четй^ех жехавнков тро? — котпгувя- сты, яз 14-тв бркгадяров традторвых брагах 8 — члены в каахндзты оарпв. 
Ъсе овв осуществляют авангардную рольЩМВЗВ0ДС1ВС.Секретарь партбюро МТС то®. Чяхаяез сооевременво в вдумчаво пзавнрущ' яэу- тршартвйную в полтяно-массовучв работу. Партбюро иовседяеоао руководгт со- гщалястЕчесЕгя coiieesoBaraeM.тороЗ оркмер. £озхоз «£расаыв себю- рзис  ̂ Верциндиомро, сельсовета, долое время 6ш  отстающим. С взбраавем прел- сезателех колхоза комхунвета пв. Оваоч- клва, а секретарем иартощаетзааян тов. Вецшгнкна. вела & колхозе повив в гору. Тт. СавочБВн в Вершинвз боллюе венш- вне уделяаот сллочешао в воегштаянк рфсшМФО «олхозвота актап. Здесь часто сропаяпя раошвреяные засодаетя правления артелв. Ея ощя серье̂ вый вопрос коиошго оровзводства не решается бес учаспв лучавях оореаотах люд^, к wa советам нравненно в иартнйная организаг они внюсательво игрлслупш^ются, иоыер- аввзют любое {невюе яачгнаэпге.3  1948 году колхоз вырастил бегатый Трюай эсримш в картофеля. Маотяе. члеяы артели получили аотюаннтельнуто оплату. Кодтазннкн досрочно рзссгтатались с тосударотвом по г-тебоностав̂ ам. Большую нобеоу одерзаля оет в ва лесоззю-' товеях: ухе s  1 ^шз.ря 1»лхов оввершиа сезмныЗ H.73s заготовкв о вюоош дзк- веевны.Серьеяое вявиаяив уделяет'  райком партли повыппенот роли и адагоритега Советов, добнеаась лаБвк1ащи оорвчв<ж орактжа нодмеяы. обезаячиэашя «овет- схвх. хозяйственных н эемсльшх органов. А раньше ройком 1̂ Щб> 6f>ax ва себя

вспрвсупщ) ему аймиавстрат11нво-.У(ояйст- венвые функшш. упуская освоваые вопросы руководства мсстпыага Советами. Правда, мы вс лишгдяровалв еше до коп-' на практику посылка уиа-щомочеппых в . колхозы и сельсоветы. |Но мы сейчас усилпяя помощь оартпй- ным оргавпззнням. Райком ВБП(б) апст- руиярует партяйво-мветских работяаков,' высзгаюнш.х в колхозы. —  какую помощь ОЕП долхвы оказать партор- гавпзацЕям на местах. Овп чаше стали выступать в содхозах 8 МТС с дослвдоаю н беседаэгм на полггмческсе темы. чаше бссе>д}'юг ■  советуются с ком- мувветалга в стахавовоамя колхозны.х полей, правлекая ях « вктншому учаотпи! в раэреатеяяв вопросов оопгячсокой. хо- вяйстэениой в ЕУЛЬГУРНОЙ XSOHH.Песраяльво было бы умолчать в о на- ншх еще довольно серьезных недостатках. Векотщняе волхозы района не справитпсь с naasoM увезвченмя поголовья енота, выра. CTUB ВВЗЕЭЙ трохзй эервовых культур в «еошей. 9то говорят о том. что плртвйные «ргавязавгн в равном ВБП(б) ае сдсла.'Ш, I всего, что долхяы были сделать.I Перед вален стоят серьевные задачв но I дальяе^нмгу развгаию сельссого хозябст- I ва. Б 1949 году вам предстовт уяслнчпхь ,восешую площадь поя картофелем л ов«- . шамз оа 400 тестаров по сфавееяню с прсхьыупшм годом, ^лыное развнгае должны шдгчить сакоодктно в леяводогво. Еол^шм рвйова нухяо освоить траво-. оольаьк се«юаб<чюгы.Опяраисъ на опыт прошлых зет. мы' будем еще шире развертывать сопналасги- че<»4о соревнооавее за высокий y p o s^ , са оодмм жвяотяоводства, за умпохевпе обществевной ообственносп! селъскохосяй- ственЕой артела. 2ля доеггакеная этвх еа- дач мы еще шире рвзвервем массово-лодн- ггчеокую я <фтаяшоапга)1{во-оартийгую работу.Б заектряфикалш колхозной деревш! в оаанв.тавии «ультурво-массовзй ра'Зоты мы адрм постоянной помощи от пргдпрнятяй и учреаденнй Томска и. прежде веет), от городской партийной организация.Районная паршйпая «ргашшц^ш полтв решимости вести трупяшнхся района к вовым трудовым победам. М. БУТКО,секретарь Тмскоге райяоиа ВКП(б).
Партийная организация в борьбе за выполнениз планаК01ТЦШЕВ0. (Пе твлафеку). Бетспяй Фсояаао! вавоееи второе ке<Я1в в сереем шенва арвдорввяй десной оромышлев- воств треста «Заакябтресг;). Прсшзводт- вевный ошв 1948 года аесозагод выпоэ- 

ш л  .S i, 129 npoQeSTOB. В результате евп- ашкп себестоамоств савовомаено 205.000 
1>ублей, улучшалось качество выитекаемой

Эти успеха доствгауты упорной борьбой шфпйввй ергаетзасюз завода еа вы- веяеввв оятзетвггв плана в четыре го- ва-Ячпяйвая органпзащгя учит пемогуно- бтов петгрнывря» огаосяться ко всем нг- позадкасг. Так, коммуштсты цеаз лесопиле- вия в начме октября прошлого года усгаг 
BvtaiB, что бвфха сырья ве сбеспеченает их цех ноляостью лесскаторяелом. А па iwse сЕоштось мшго пршиавлепвоп) леса. Его sysao было прочно выкатить из режн, ч г о ^  ОШ не вмерз в лед.(По яшащатшве соагмупггстов похз л«о- Ешевня. партннвая оргзяшапня решила васхупатъ вачыьнвха биржи опяогувоста ггав. lynnia. 'На отарытом оарт^вом соб- {хашв вьтквинсь, что бирка сырья отстает вз-эа плохой орпшпэанвя цгуда ра  ̂бочщ а  ведостаточвой мохаввзап&и работ. Партсобрзтав тофебовало от адмпинотра-

шги завода вавсств порядок на участке. Пе сяраятЕвшись этюм, партофгаввзадшг провела больпгуи озбо-ту «ю претворению в хвзвь репипяя собрапм, усилив полнтя. чссЕу» агетацвю ереан рабочзгх учаспа. В результата уям через пятаиа«ку биржа сь?рья стада ванюшь «дно из ведущЕХ мест в соревеоеапнв веков.Вопросы стмааонгкого .твнжевтя, трудовой ДВСШГЦЛ1ИТН стоят всегда в нштре вшсташгя партпйвой оргашшпш. Она до- бв!вается от каждого коммуниста, беснар- Tnfeora рабочего я служащего вьнхиой нропзводот&тьности труда л ipeeso осуждает малейшее ороявлешге недпеннпливи- рсФанооств.'По Епшщатквс хошгувнстсе па заводе проведено пемоао мсфщршятпй. которые намного новысплн производптельвосл; труда U вьтуок огродукот Прсшзнеасна яо.Г'Пля реконструкция пеха лосвотлсЕзя п силовой стажпшь. Здесь ктановлен новый .токяийпш» мсанностьто в 330 лошадиных сил. генератор в 220 ягловагг. ребровый станок, два реечных станка, терновый станок.'Между пкгамн широко развернуто со- ■ нтгалястдяесвоо соревнований, птопг работы 1кафдого пека быстро становятся до- стояшкм всего 'коллектива. Этому во многом «.действует устная н наглядная аги- та1щя.

ва загаоЯ'О регулярао вьшускается обше- озводская я  неховые стевтазеты, боевые лвстЕЯ. ежеддевво оааголвяогся яоока ио- казателей. Емеш пер^готакоя ирошводст- Ба завосягся аа доску почета.Особенно много внимания на ваа>де уде-" ляБтся устной атвташш. Ввеяедельно тщо-' водятся няструкгятаыв сдаещапня агитаторов. Она пасгш1гся в курсе очерекпья О0Д«Ч. СТОЯЩЯХ nepOI КОЗЛСЕТНвО. Атнт- коллскгвв стал верным помощником парт- е^га1Я1ш щ 1в . Благодаря активной помощи агитатсров. нартшиавЕзооня глубже вникает в жктаь коллектива, тгрйвнвзет рзбо- чям. са^жапшм н пвжсвчяо-техшчоскнм рвботввкам чувство отаетстяносга за судьбу плана.—  Агитаторы номогазот нам онератлвло БмешЕваться во всо Участки пртшодст- ва, —  заявляет секретарь парторгзтш- ш в тов. Пеалов.Умело вспользуз пррдоста{вленвыо ей права' кошрскта |Зеягельноств аппгнкстрз- шш, укрешяя свою связь « масоамн, оаргоргашшшгя уверегшо ведет 'гаилек- ПЕВ по тгугв эактшпежгя пптшспюй программы о четъгрв года. С  первых дней 1949 года колдектпв вабнрает провзвод- ственпые темпы. План двух меся- В »  8ыполне« на 10 дпей рапьше срока.А. КУДИНОВ.

Решение партийной 
конференции в действии«>В ближайшие годы полностью влок- трпфинкровать район».—  так гласит один не пунктов решетея второй партковферен- пни Чаявокого района.Сейчас райопвая партийная органиэа- шгя 'Мобялгаует грудяжихоя на стронггель-' стБО первой МОШНОЙ пяростатоип на ре- 'ке Икса. От этой гнлюстаанан получат злектроэнрргта около 30 колхозов в районный пентр.Проведены партсЬбраннв в первичных партийных органязашгвх. Намечены меро-i пргггпя по строительству гэдросгашпии. Создан районный совет строительства, в ■ который вошли пр^седатели кочхоэев сельсоветов, ста'хоповны колхозных полей, я парткйно-советскнй а'ктиэ. ;50 колхозников выехали в лес заготав- ливаП) лесомате>рвалы для ст^нтельствз гадюставпян. , \ 1

Консультация на заводе IП'арт11£вы1& кабввет Енфовекого райвома ВБП(б) оргаинэовал ковсульт^жю для коммучшетов завода Мишаюгерогва элентро- вромышлоявоога. самостоятельно работаю-, пп;х над повышнпгсм своего шейдо-поли- тетсского уровня. Консулыа'пня 'Проходнаа па заводе.Коаоультант тов. |Вьнрина сделала обзорную лет1.гогю по ю тге В. И. Ленпжа вИмнернал!ш. как высшая стадия каоп- 13.17ша». После этот состоялось собесе- дованпе.Совещ ание секретарей парторганизацийПа партпнной ЕовфС{̂ вшш ТонсЕОго района было принято развернутое реш^е но отчегнону докладу райкома ББП(б). Б решенпп намечены конкретные меронрня. тля по повышению шигардной роло оер- впчпых паргоргашшанй.Для того, чтобы решенЕЯ конференцпв успешно проводить в жизнь, райком ВНП(б) проводит ряд неронрнятнй. Педавпо состоядо̂ :ь инструктивдое совещанпе секретарей первичных парторганЕзаовй. На совешашш основное вниманке было уделено зленню агнтзшюнной п пропзгавдвст. скоЗ работы,-
Семинар интеллигенции 

в Асино6  <дарг«аб9Еетс Аеввв1ВСК10го фвйкша М Щ б) состааэся c^ffiseip еттедлигешшп, самостоятельво кзучаношев -мвртэстско- леятюкую т«рвю. G участитамв семинара нрюеден» собеселовавве по шшго. В. U. Лсшда сШаг вперед, два шага назад».В заключонио учаспиткн се-мннара ■ прослушали две лекпиа: «Псторпческое зпаче. нпе книги В. П. Лепппа «Шаг вперед, два шага назад» п о кшге В. В . Аснина «Две тактпкп соЬпзл-демократпп в деаократиче. свой РСВФЛЮШШ».
^Мичуринские вечера" 

в колхозеБольше ста 1«-ахзвн1гков селвхозадтеля «Яны Турмыш». Томского ра&ова. слушали лекпню шумного 'рабегганка Gaaisp~ ского ботагшчссвого сша тов. Пазгоконт о ш»же«Ш8 в бнФлотшчес̂ кой науке.Пепле дс.каан комяунасгы колхова нро- веЛ'Я «тк<{н>то партийбое «5рааяе. па ко- торегн была оэсугждсаы нершрпятнн по -дальптй'шсогу рззвсртывашгю лропагапды мочурЕВокого ученвя.В марте накочеш) сровостм лш ш а на темы: «Жтшь в  асятельпссть D. В. Мн- чурниа». «Прншщпы в методы тиботы II. В. Мнчу'рнва», «'Важневшие ciqna шо- дт-йгодпых кулмтр, вывсдснаых И. В. Мнчуршпьи». Деыпш будут читать научные рабстшгнп боташгческого са,да. Будет оргагшовл'нз экскуропя катховнипов в бо- тапзгчес.чай сад.

QsTHBOe, 25 февралм 1949 т. 3̂  38 (8089)
Нерешенные задачив годы Вбликой Отечествонвой войны вз нашем заводе была выпушевз оедваа элев. трнческая лампочка. G тех пор прошло много времевп. Замд рое, вместе с заводм рос ваш молод(1й боллсктев. Подводя итога работы, можно сказать, что вместе «  всем советегшм народом ваш заводской коллектив внес свою долю труда в борьбу за досрочное вынолнеаие послевоенной пятнлвт- ЕП.В йстекшем году завод завершил пронз- воктзенаую программу до срока в дал сверх п л ш  1.176.000 электроламп. Пз- много улучшвзнсь п технико-эвоаомпческие показатели.Успехи завода в большой степени —  успехи нашей заводской партийной оргаввза. гшп. По мы понпмаем, что было бы непра- впльно довольствоваться достигнутым.Стоит только серьезно вдуматься п про.. звалпзнровать, насколько велвкн в серьезны задачи, стоящие перед заводом, станет ясно, что парторганвзаавя может с ввмн справиться лпшь прн условии серьезного улучшенпа всей ее деятельности.И, прежде всего, надо установить жест- кпй контроль за выподвенвем свопх реше- впй. Мнете пункты решеиай партийных 'собраний и партлбао-юзяйственных зктп- ВОВ остаются вевынолненнымв. Это говорят о том, что н а ш  коммунисты и пер- Епчная парторгашкзапня пе всегда подкреп- [Ляют прЕнтааемые решеняя органвзацпон. нымн меропрнятиямп. Надо сделать все для того, ч ^ ы  творческая шшшатава каждого 03 Еоммуннстов была направлена на повшпенпе авангарддай роли парторганизация —  в этом сейчас главное.А есть ешс случая, когда отдельные чле. вы и .кандидаты партяп не выполняют партийных поручений под предлогом <шере. груженноств производственвымн долами». В большинстве случаев это об'ьясняется тем, что ряд товарвшей еще недостаточно воспитан в пщктвбном отБошевнп.Есть в нашей парторганвзищв комму- ПЕСТ ТОР. СтанчВ'К. Па завод он пршнсл учепиком-выдувзлыцпком. За это вреш он вырос до начальника см^ы. И сейчас он

не на плохом счету, как производственник. Но вот когда вдмасшься, что отлз- чает итого коммувасте от беспартийных вачальпнков смев, етановишься втупнк. Тов. СгавчвБ не чувствует органической вотребностя, чтобы повсешевво повышать свой вдейЕый уровень. Надо прямо сказать —  од мало работает над книгой. Парторга, низация утвердила его агитатором, однако в партийному поручению он относится но всегда io6poc<«ccTao. редко проводит беседы.Есть 7 нас и другое члены п канднда- ты нартнп, которые не принимают активного участия е общественной жвзнп. На. пример, тт. Добрьгнвва в Пупышвв, хотя в не отказываются от того о ш  пвого оо- рученая, но относятся к их формально, мало проявляют Редко случается, что эти товарищи по своей ннвднзтвво подняли тот нлв иной вопрос. Отдельные вашп члены и Е»вшаты партия слабо участвуют в подготовке и ороведении партсобраний, на еото1ш х  они ве прпннмают авгпввого участия.В этом, конечно, повинно, в первую оче. редь, партбюро. Мы ма.то работав» с каждым воммуянстом в отделыюсгв. пе ущггы. ваем их вндввпдуадьных саособностсй-Мы часто забываем, что прочность п дзительность валш  успехов завпеит от ксаигушкуптчсского вогшгтлввя тртдяпшх- ся н  в первую очередь от б(зльшс- В0СТСЮТО- востпггаюя членов в ка'н- дяаатов партии. 'Партийва1Я оргаиивацяя завода дюпользует всо методы в ф01*ы  работы, чтобы повседневно повышать авангардную роль коммунист!», чтобы каждый из нвх был не то.тько стахановцем, но и полптаческим вождаком коллсктява. Орга- пнзацня примет всо меры к уеяленню политической сознательности масс. Б  этой большой работе вам нузкеа швеодвеваал ц квалвфшшрованва^я акягощь -работшков райкома я  горкома ВЕ/П(б). В . ДОЛГИХ, секретарь партбюро аяектроламповога эавоца-
Сельский лекторийПаша партийная оргашйоцш большое внжалие удел'яет soapocaai яассово-поон- тическ<й (работы. Зтв «тросы сястевите- чесжв обсуждаются на лзртяйвых собравн. ях. Е щкшеденню агитациовно-масоовоЗ ра. боты мы прввяеклн лучших гранотвых коммунистов а  квалнфинировааные снлы селккой пнтеллнгенцнп. Своим влвянвеммы стараемся охватпть самые шнрокве слои населения вашего, Богашовского сельсовета, учитываем все разностороване витерссы л I запросы трудяпшхся.I Агптколлектнв ведет повседневную разъ. |жшстельиую работу но месту жнтеаъства I трудяшахся. Аттаторы зваш(ят пихозвв. ков с постановзепиямл правительства я большевистоБОЙ оартнв, проводят читки j газет и новшюк художественной литературы, изучают биографа! това1Я1Щей Леюна 

11C Сталтаа.I При партийной оргашзацои у вас также I создана группа докладчиков. В нее вшлп накболее квалпфшщрс«знные спецналп.сты по самым разлвчным отраслям знаний. За ооследвее время члеаамн группы док. ладчпков нрочптлпы лекции и доклады на такве темы: «Задачи послевошшоЗ пятилетки», «ЮО-летне Еомму!шста<!еского Н ак^сста», «'Белнкне преобразователв природы Мичурин н Лысенко», «Моральный облик советского человека». ,Особенно большой пнтсрео к  еванляй проявляет молодежь. Учитывая ее запросы, члены группы доклаачюпш дрочитатв ряд

1 лсБзшй ПО всторнн кетюомола. А ктв о в 
1 серьезно работают докладчвкн учвтеи тт. Бобрета, Степанов, Власов. ^аместно с I комсомольской <фгавгзацнеЙ мы провели I jDcnyr на тему: «Что такое ге(ровзм?»С большим успотом Пронин литератур- ' ные вечера о творчестве советских овсате- .той.Интерес к левиням н докладам у трудл- шнлея все время возрастает. Растет вх культурный в полнтпческпй кругозор. Ваших колхозников теперь уже невсегда ■ удовлетворяет беседа агитатора, нм хочется знать о том плн другом вопросе глубже в шире. Они хотят слушать вьшококвалнфв- цпрованные лскшт спенваллстов.Учитывая это, партийная срг&ннзацня (Тратилась к Томскому отделению Всеооюз. BOFO обществ  ̂ по рзшфостравоапю аомтв- ческих в научных знаш1й о просьбой от. прыть щш сельсовете лекторий. 29 янв^я состоялось открытае этого лекторяя. Тру. дашпеен уже прослушали две лекцив ва темы: «Международное я внутреннее поло- жсЕис СССР» п «Любовь, ссмЬяйв брав в соцпзлпст®ч«ком обществе»;На селкввй лекторий мы возлшем болынве надежды. Мы жюм высококвалн- фшгарованных лекщй соетгоалвстов во сз- мым различным вопросам наука, теханкв в културы. М. БДЛДЕНКОВ,секретарь Богашевской территериаяьнойпартийной организации Томсноге района.

Партийное руководство 
источник силы комсомола

1евввсноилвлннс.хпй комсомол —  детище бояыневнотссой парши, ее «олодой резерв в  боевой помощипк.'  Под руководством партии Леннааг— Ста-” Лнва ЕОМТОМО.Т вырос в большую сяду. Смнм самоотверженным трудом н творче. ской ЕвнцватнЕоЗ во всех областях соцяа- лнетнчее-кого строительства он завоевал авттчдатор среди широких масс трудящихся 
8  советсем  ̂ зтолоделш;комсомола в  том, что он работает НОД руноэодством большевпсгской пар. тмя. «Обесоечевое руководства партяп, —- гиорпт товарищ Сталян, —  есть самое главное а  самое важное во всей работе комсомола»;Как в  весь ннотохвллнонвьш кожюмол,' Томская областвая котгсожмккая оргашь дапея под руководством лартна болыпгвп.

Мы вправо гордиться тем, что высокого [ и почетного звавия Героев Сотшпеточе-^ ского Труда первыми в пашей об.тастп уд о.' стосны воспнтанпики комсомола —  бывшие секретари комсо.чольсевх органнзацлп I Бладпмпр Гряэев л Афанасий Андреев.„  Сотни комсомольцев сочетают свою рабо.3 . чеШ !» гои, чрошсяш» м  врмкн»' ,  ^ , ,5,5 ,  м о г .а ш .ю , д а ь н ы с  тч»-первой копференцпц, областтая комсомоле, сткн производства, см я  органпзаняя зяачнте.1ьно о!феп.та, | Возьмем для примера комтомольскую ор. уссиялось ев вятпше па шпрокне массы ганизавдю 5-го государственного подшпи. 
10И Д « » . П ятн в д а  раз» твеавттась ч а "» » ™  за»иа. Здесь —  47 яиоды! ра-^  , ,, ___ . _____  бочнх сталп начззьпв-камп цехов, отделов,«  ряды. За это время вступило в комсомол , ,  ™ ,<W СПЛ а .  ДЙ4ЛС4Ли1а U 1. д.44.500 юношей н девушек области из НпколаВ Зайцев постухгал на взвод зон- чнела лучшей передовой моаодежи. Колпче. .текопон. Без отрыва от пропзводства опство первичных «омсомольских оргаппзащтп возросло в полтора раза.Зд ястешее время 1.519 .lynmux комсомольцев, прошедших болыпую школу восшаганкя в комммоле п вз деле дока- зашшв Сбою ореаапность боаьшеввстскоЗ иартпв, вступвля в ряды Всееовзаой Бом. мупистнчесЕой паргвн боаьшсвпЕов.____ ^______  _ ______  _______  результате воспитательной работы,выступает как доятельиый помопшпк' проделалпой комсомолом под ручмводством партии в коммунясточееком вос!гитапвп ®*л1сй партпн, в его рядах выросла новые подрастающего поколения, в осушествтонпн лгодп с вькоквм коммушгстаческим созна- ловяйственно-полптпчсскпх п куаьтурпых Ошг стали у руководства на многих j участках хозяйственвой, общественной п Работая аа сзжнеЗпшх учзсткаж народ-; политической жезни.SOTO хозяйства, комсомольцы н молодежь: 1.540 комсомольцев работают учителя- города в села успешно борются за подъем'ми, врачами, агрономами, около 400 —  проязводптсльвости труда, освоевве новей- лнжонсрамп я технвкамн на прощрнвтвях вода, шей технякв. выступают в нервых ряда.ч промыш-тензоств, 210 комшмольпев руке-. Такие примеры есть и аа другпх про- передовиков соцналпсточеского соревпова- водят колхозами в брвгадамв, 304 —  ншпленнш предпрпятвох вашей области,явл. звеньямн. Они говорят о возросшем уровне сознатель.Вторую областную нартнйную конфереп. Среди комсомольцев — немало подапн. ноств в культуры навюй молодежи, об ог- цвю комсомольская органнзацпя облаете ных новаторов пропзводства, мастеров вы- ромиом впиманпп большеввстской партив.встречает еше более смочепноЛ вокруг « и х  урожаев. Онп выступают вниппато- советского правптельства к подготовке мо-болыисввстсЕОй пчтва и виикого Сти-.рамн, используют новейптое достижвнвя лодых кадров — строителей коммунветв. липа. 1 науки н техники. * чсского общества.

закончил ыагапиостршргсльный тсхпвкум п работает сейчас пачальнвкоа кузвечпого цеха.Васплпй Колсевпк, бывший выпускпйк ,ремес.ченяого учплпшз, выдвтг5'т на должность старшего мастера инструментального iBxa. Он заслужил доверие народа, и тру* ляшвеся избрали его депутатом городского Совета депутатов трудяшпхса. Бладпмпр Главырин от рядового рабочего вырос до начальяпка отдела.Бьгошие учеппки-токарп Мпхапл Цветиков п Евгений Евятковсклй руководят цехами.Секретарь комитета ВЛЕОМ завода Александр Леонтьев, работая рядовш рабочи)!, окончил техникум, занимал должпость на- чальнпка сектора тсхввчешюго отдела за-

Подготовка ко 11 областной партийной копфсрешшн п XI съезду комсомола, —  этим важнейшим полптичеекям событпям, вызюс% позып нолитический и трудовой 
110,гьем среди молодежи. Комсомольекпе ор. rammanuu области в эти дни горят благородным стремлением —  деламп доказать безгран1гчл̂ ’ю любовь и ироданяостъ своей великой матера, яартии Яенпна —  Сталп-, ва. Они выступают пппшгаторамп социалистического соревиования в иромьпплеп- ности. па лесозаготовках, а се.тьском хозяйстве за досро'дюе выполнешю произв<ыст- ввЕПых илавов, организуют иолодсжпыо воскресники, дскадпикп, стахаповскве вахты.Ко длю открытая И областной партвй- пой конфррсоцип большое число молодых рабочих промышлсшых предприятий выполнили плав иервого квартала 1949 года. Свыше 400 мо.то,дых рабочих заве^шгап выно-шелю аятплствЕХ заданяй, а  кохсо- I моаьцы Ковальский. Лаврончук с манометрового завода выполннлп по девять годо- -вых норм; по восемь годовых норм вьшол- пплп тт. Соловьев и Нефедов с завоза Мн- нпстерства элсктропромышленпосгв.На .юсозвтатооЕах в этом году работает около 4.000 комсомольцев и молодежи. Мвогпе из ппх досрочко ззвсрпшлп выпол- ненле сезонного плана заготовки и вывоз- кп леса. Срсоп них —  Ricnjiifl: Абрамов (Пудянскип район), Кочашев, Демпп (9а. иаский райо{з), Шамохии, Марипец (Парз- бельский рабов). Чердаков. Мпкумпва (АлеКсаировекпй район) п многие друтве.Актввиое участае прпнпмзют комсомоль. оы D молодежь Аспновского. Еодчазовско- го. КожевппЕовсЕОго а других районов в подготовке колхозов а МТС к весеннему севу.Помогая партпйвым оргапзэацвям, дн- ректорам, преподавательскому составу, ком.

сомольскве оргаппзацпп вузов, тохнвп-умов п школ проводят разностороннюю полпти- ко-воепптатольнуго работу среди студен- чесЕОй п учащейся молодежп, направлен, вую на улучшение качества учебы п ун. репление двецнплины.С особым подъемом проше.т в области комсомодьско-моаодежвыб вос-крес-нш« в честь II обзоствой партийной конференции и XI съезда ВЯЕОМ. В нем приняло участие свыше 20 тысяч -комтохольцев н мо. лодежи.Во всех этих больших де.тах комсомола мы ощушаом «цушую п  яаправляюшую роль нашей большввнстскс̂  парше.В ходе подготовка к XI съезду BJEGM н II партийпон ковференцвв в областной комсомольской органнзацнп оостеялнсь отчеты п выборы. Они подвело втогн работы комсомола п вскрыли недостаткп в деятельности комсомольских организаций. Крп- .тика ва районных, городских п областпой комсомольских копферспппях показа.тз, что уровень работы целого ряда комсомольских органвзацпй по восннтаяпю м«.тодежн п «р. ганазацпонпому укрепленню их рядов от. стает еще от трсбовалай, нред'ьявляемых нартпой.Большая часть первпчных комоомоль- сЕвх oprannaaiBu еще не доболась серьезного улучшеппя в постановке политического Щ)0с»ещенЕя молодежи. Для ком«- мольцез и молодежп еше мало читается лекцпи н докладов, редко устраиваются творческие дпскусснп н лпторатурные вс. чера. ^Ряд райкомов ВЛБСМ слабо руеовоаят первичными комсомольокамв оргашшцжя- мо. не доходят до каждой пз нвх, мало оказывают нм практической сомощи, в результате значительная часть первпч. ных комсомольских организаций, и особен, но колхозных, органязацвонпо слаба.

ПсЕоторые ЕомсомольсЕне оргашшпнн н особенно Томошо, Брявошеанского районов не проявляют заботы об улучшенвн работы культурио-агросветптедьаых учреж. денпй.' Многие райкомы БЖ1М ве заннма- ются вопросами физического воспата-ння молодежи.Зтд серьезные недостатка в работе части кожомольсквх органвзаш1й являются след, ствпем слабого руководства ком«молом со стороны обкома В1БСХ п местных иартий.. ных оргапша-цпй.0тде.тьвые райкомы ВБН(б), как Еол- нашевскнй, Пьшкнво-Тровнкяй, Туганскнй, даже я «после XII! пленума обкому ВБП(б), обсуждавшего вопрос об улучшении пар- тпйпого руководства комсомолом, глубоко не вникают в работу районных «комсомоль'. ,СЕНх организаций, по-настояшему нс заан. маются воспитанием комсомольского актнва,' плохо организуют шишпческую учебу молодежп н ос требуют этого от нервочных партвОпых «ргалязацвй.Устранить нмегошпеся недостатка н дея. тельностп Ео.мсомольских оргапизацпй и поднять уровень их работы по коммунп. стпческому воспитанию молодежп —  важнейшая задача всех «комвтетов ВЛБСМ. В решеннн ее обязаны помочь комсомолу партийные оргаппзацпн.Ленооско-сталпнеквй комсомол паходпт. ся шканупо большого события — 29 марта открывается I I  съезд ВЛКСМ. Еомсо- .мольекпе оргапизацпн должпы ещо лнгро развернуть «пиалвстнческое соревнованпе молодежп за достойную встречу съезда, с честью справиться со вс'“чп задачами, стоящими перед нвмп. и добиться новых ус. пехов в труда п учебе аа благо Родапы.И. ЧУПРЫНИН, сенретарь Тсмсного обкома ВЛНСМ.
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-  .-fe»
Растет и крепнет артельное хозяйство

с  отчетного собрания членов колхоза „Красный Восток". Асиновского района 
ТихомировцыК своему отчетаому сооранию тпхомпров.! аы {грвшлв с гордым чувством гыао.1вевпо. 

IV loira oopei Роюноб. За трв года после- воеваоб пятвлетЕв оав сунвдв оревзобтн доеоеавыв уровевь рзаевтая хозябства. Явтересаые аафры правел в своем док-

Больше колхозной продукции стране
(И з локлала  прелселат еля колхоза С- О. К У ЗН Е Ц О В А )

Через науку — 
н высоким урожаям

(И з вы ст упления агоономс
П  П  Ш В А Л Е В А )

Городское собрание работников 
искусства

ОвФры. пряведеавые председателем i докладе, говорят о том. что ш х оз веук- лопвс цдет к подъему. Во есть еще в на-
У вас есть" севоооорот, во в 1948 году

Всем вам памятно то вагвое. mosbo ска- сто. С вормпрованвем дело у вас обстоялозать. исторвческое событае. которое про- веблагооолучво. Были случав, копа ва тя-
1ГЭОШЛО в па<пей ко.1хозао9 жизни два хелых работах колхсзтгк зарабатыва.1года оааад. когда ваша партия вручи- меньше, чем на более лег«т . И когдааа вам. земледельцам, боевую программу павелв порядок в нормах, спорее пошла_ ладе председатель правлеппя тов. Еузвепов. legcjpag д д  быстрейшего развития сель, работа вз полях.луиптай ювоенпыЁ хозяйства За этот период и ваше ар- Задолго до сева партортапиаапия вашего хозяйстве оедоетзтка, о воторыз ело.1940 год. Эти ифры —  результат претво. хельвоо хозяйство едблало большой шаг колхоза поставила вопрос об органнзаппв дует здесь сказать.® вверед» соппалястического сореваовапвя По приме. I Прежде всего — о куль'туре земледелия.знаменателен для вас тем. ру коммувистое. в соревновааве включп.зерновых превышен на „ц  данного п1>евзотлп досгяпп’тые. лнсь все колхозники, в началась борьба за 1.300 центнеров, а урожаввость с гекта- y^ng^jj лущдего 1940 года. Выщунпв пла. повышение пронзводотельаоетв труда, зара на 4j5 певтаера. Возрос.то поголовье *дц отраслям хозяйства, мы собра- получев:ве высокого урожая а досрочное ч̂ РВ®*- нужно сделать дляовец, сванеб. раоочвх волов, повытона g каждого гектара в полтора раза выполнетае обязательств перед государст. культурао веста полеводство, это закон*тродувтввпость животных. Годовой удои VO, настолько же больше сдало зерна вом. Только в дна \1к>ркв урожая п хлебо- чпть в тскушен году освоешзе травопельно.дока ва иждую фуражную корову увелв- государству, в два раеа увеаичилп сдачу сдачи правление премнровало пепяыми по- го севооборота.чен на 260 литров, юстрпг шерсти от аарфофедд̂  дарками 40 человек за стахааовскую рабо. i Каждый колхозник может легко понять, своих иоставовлепиях пок а ^ й  овцы ■— на 600 г ^  I результаты достигнуты благодаря ту. '(икое эначенне в иодъеме полеводства вопросам ПК партии уделал особое внима- , поднятых печатш вопросов дляТ №  npEBjcnne c y .e m  яров,era ,  Яо увпеи «ылв вы бмьшввп. е с и  Оы ,a e e i ггшмбвит. Егвв в ияувшев га у  и  _  виЬ огв роста вДОМ колхоттоки получили хлеоа на руд иеропряятвя. вамспенные нашей не бььао ряда недостатка в развитпа на- мы собрали урожай зерновых в средпем по „ „  , ветского театра и" № у « м  L m Y s I s  ш Г в в е п и  вер. "  п и в и т е .к т в .,. в выво.,ввть ва! шсг. ш я вст в ,. t o e .  ,  нас р а с ™  « с  12 т Г п е р с . с оактара, ™  ва еортсиспы. ■ “ *  " » " в г .Е и с , всего аввеге в важ«»о.

В центральной печати появился ряд ста- крываюшпх советскую дсйствнтельноеть. ™ S . разоблачаюшва аеатсаьрость глувево лостаточве ав пувокс равотае» вал «вва- ЧУЖДОЙ вакцу. аивратрвотвчссвой грув. ™ ' ? ^ ; ,4 ^ Г ! с Г ‘м ,. .е т с .  ва во», вы тсатральвыа аритвков. Овсуждвввю „евш аа «вето в равоте ТовевежЭТИХ материалов было оосвяшено состояв- областного драматического театра. Репер- шееся на-авях в областном драматическом туар театра недостаточно четко продуман, театре обшегородское собрание томских ар- планирование параллельных постановок за.твстсв. ВУЗЫВ.ПЧРВ в аудвагввЕов. • 'И '” "  ">■ *«">•”„  .  ,  в ми. образы советских-герои часто обедни-с доададрв выстушд.д .В!сду«1т«8 сб. ^ удовдетвср.ют зрвтвл. Вваовец, ластвым отделом по делам искусств у театра еше нет тесной связи со зрите- В. Я. Голдобин. ,лямп. Почти не проводятся творческие со*—  Советское искусство, —  сказал он. беседоваппя с молодежью, обсуждения cnoi- —  потону так дорого и близко народу, чте ^^^лей.. .   ̂ находит выражение своих дел. ® прениях выступили директор театрамы не смогли довести его до конца. Значит .  „  4 Я Пваяов. художественный руковои-чувств в вымей. Партвя в весь Варел g j  Сввряов, освсввсй всгвсс® внимательно следят за путями развитая со- g g Гарденпн, артисты D . Ф. Еремин, ветского искусства, требуя от него высо-,Д. А, Павлов.кой ндсйностп. глубокой партийности. В | Художественный руководитель театра идеологическим Н А. Смирнов подчеркнул огромное вва*
хоза вскрыли причины, мешающие даль- нейшему развитию хозяйства. Oira едино, душво решили в этом году поляосчрю освоить севооборот и поставило перед собой задачу —  получить средяай урожай зерно, вых ве менее 15 центперов с гектара. Ява поля, обшей площадью 100 гектаров, будут засеяны мвоголетппми травами.

партией в оравителктвом. и выполнить ва. mere хозяйства. Слабо у нас растет яого- 12 центнеров с гектара, то на сортопспы. казы B0JIO3IDKOB. данные на прошедшем ловье скота, недостаточна его продукгвв- тательном участке кол.хоза. где севооборот в начале 1948 года отчетном собравяи. пость. В прошлом году по продуктам жв- перешел во вторую ротацию, получено в В основу работы были положены реше- вствоводствз мы сумели только рассчптать-; среднем по 20 пентворов с гектара, нця фегра.тьсвсто Плеггуна ЦБ ВБП(б).Все полевые работы проведены своевре-меоно. сеяла сортовыми семева-мв по хорошо обработавБой в удоброшюй ооч- вс. растили хлеба с большой заботой, сЖивотноводческое хозяйство обогатптся сознанием своего долга перед всем наро- вовьии твоовымв фермами, а кормовая Оа. WM. собрали урожай во-время в до зерныш за пополнится лучишм сеном го мооголет. ка.оих трав. Это даст возможность повысить ! Когда подвели нтогн. то оказалось, чтопмдуктнввость скота. средняя урожайность оерповых па плошай 4У. чтобы дать государству больше сель- „S S bbb потребовали от вравлевия 333 гектара достигла 12 пентперов с гек- скохозяйственных продуктов и сырья, ук- Все члены колхоза Д<ыжны стремиться кo p r o S S n  рабкчГ по cTporrixMrBy во. тара -  на .4.5 центнера больше, чем в Репдггь наше хозяйство я сделать жгонь тому, чтооы усвоить “J * 'мошной эТектростанппГп обязательно лучшем довоенном т у .  Этим я хочу ска- «енов колхоза еше оолее к у л ь т ^ .  ешеиектрифшдировата трудоемкие процессы в зать. что в деле улучшенпя агротехники более зажитотаой. Нужно улучшать все « «  ^ я п о  У нас м 17ля^ногкзлеводсгве и животноводстве, ,наш колхоз намного продвннулся вперед. , отрасли ко.тхозяого производства. ■ тике Начало ^.« Нл-аипжплв'тя V няг больптие в этом году занимается агротехнический кружок, в ко*Собрание обсудило и вопрос подготовки к Мы уделплв серьезное внимание оргаяп-1 ^зможвоств у нас оольшие. о этом году ^  ^ ^ звеньевые, бригадиры ивесеннему с<*у. Колхозники с удовлетеоре- .зашга труда, правильной расстановке сил мы закапчиваем освоение введенного сево. колхозники. Но еше мало людейпнем отяеташ, что ч.тевы правления ус- и всильзоваиню средств колхоза. Каждого оборота. Звенья п бригады укрепл^ы Нужно привлечь к агрогехучебепешно претаоряют в жизнь поставоыеяве трудоспособного члена артели поставили па заающини ыеборобамн. на фермах рабо. gggj колхозников и колхозниц. Мы должны Секта МиастроБ СССР а UE В Щ « )  - O .T j  ра«»гг. где «в t o m e  »»г "1* к « в  I востмн» веред еово8 пель -  е |ш т ьходе оодготовЕЯ колхозов, МТС и оовхоэот пользы, организовали полеводческне oi®ra. 'в весеннему севу». В «барах храннтоя | ды п звенья, а руководшта нмв " У ^ «  ^  7 'льногодству I На основе'мичуринского учения мы дол.достаточно семян высокого качества, тягло, люди колхоза. шение к животноводству и льноводству.До каждой бригады и звена довели зада  ̂ 'чтобы эти отрасли хозяйства тоже сталиВЕЯ по посевным площадям в урожайно- высокодоходными.

ся с государством. Мало мы уделяем вви. j Особое вЕнмавне нужно уделить возде- ыавия высокодоходной и урожайной ку.1ь- 1дыванию льна. Именно потому, что мы еше туре —  .тьву: льносемян получила лишь ве оценили лен. кал важное сырье д.м пропс два центнера с гектара Свой долг по [ иышленноств. как культуру, которая дает сдаче львопродукцив мы выполнили, по j высокие доходы, мы получаем низкие уро- сверх олава сдали немного. Поэтому денег ь̂на̂ва таУД®лсвь приходится еше мало. | Вся работа как в полеводстве, так в вЗначит ясно для каждого, в каком па- жпвотноводстве должна вестись ва основах ......... ................ .............. v.bk, u. o,.=v» m .,правлении нужно вал работать в этом го- мнЧурввского учения, па основах передовой  ̂ оолетнчеога цедвус1рее1леняь». пагряоти-1̂ ''^  статьи о критике, опубликованные а

дальнейшего р аи вя т со. улучшепвн советевойкритики.Тов. Гарденнн обратился к ргЛотнакм театра с предложенЕвм подумать над те*, чтобы внести в свою работу над ооветеки- мп пьесами высокое таорческое вдопиже. иие. еше более обогатить лучшие пьесы мо- свшЕМ сценнчесш
что совдается в литературе и вскусстве.—Л  вот сейчас. —  говорят далее докладчик. —  когда особенно остро стоят задачи борьбы с порежпткамв капитализма в созяанва людей, группа театральных критиков, таких, как Ю. Юэовскнй, А. Гур- [.холых драматургов ВИЧ, И. Альтман. А. Борщаговский. Г. Боя. 'мастерством, джиев. Л. Ыелюген и другие, уицио п ы -; Артист D. Ф. Еремни резко осуди дея- талась дискредитировать самые лучшие хедьность аптипапиотнчоской (рушы *РВ- юш«а д а т а р а д а  в «.вур. ; врем«в»ввв водавво ват-ства. Эти критики яростно ооруши.тнсь на jбпологаческой наука.

вал (яла — в хорошем состоянии, плуга, боровы отремонтпрованы. Ернеп тов. Дю. Жаков заканчивает ремонт сеялок и телег. Регулярно проводится агротехучеба колхоз- пиков. Звенья и бригады занимаются сбо- ««spoH местных удобрений в вывозкой их наСобранно дало хорошую опенку деятезь. ностп прзвлоння за 1948 год.
КОЛХОЗ-ГОСУДАРСТВУв  1-948 году члены селыооадтеля. под руковосссаром партайжоЯ оргонн- atimsL вьгпгош-та ц персэьпмлшлн пла-яы по всем винам поставок.Первая ва-повел. вй1голпена досрочно. и сверх плана колзоз дал стране 2.250 пудов серпа.Льносемян сдано государству вз 39 центнеров болмне, чем требовалось сьать по обязательству. План {юставок картофеля ткревыполвев на 29 процентов, овошей —  иа 4 центнера.4!олхоз стал государству жясо. зго- ЛОКО -в -шерсть о превышетгем полу-ченвьЕХЗэ щмшедшпй ссльокохозяййтвея- пый год арчельяый ■ неделимый фонд возрос на 14.63-4 рубегя. Олша-я сум- *3 его составляет 33.000 рублей. Пз этих средств колхоз тюстров-л суншл- ву «|Ц^-3», конный двор и колхст- BJTO контору.

Общественный труд— путь к коммунизму
(И з вы ст упления секретаря колхозной парторганизации

В . Т. Д Ю Ж А К О В А )Ми собрались снов не только для того, хозяйству, чен колхозу, чтобы подвести итоги за мпнувшпй год. - Наша гадмз —  поставить дело так. что- Глявгое в тов, чтобы на основании уже бы каждый колхошге в колхознпна в ос* еде.1асного в с учетом недостатков ясно новном работали в обшествевоом хозяйстве, представить себе нель, которой мы обяза- Надо повысать заинтересованность их в ны достичь в 1949 году. j трудодне. Если мы в этом году увелвчпмА добиться нужно болыпего. чем мы до* посевы кгфтофеля и овошей вз колхозной билась. Первейшим вашим делом доллшо земле, повысим урожайность с тем. чтобы быть укрепленно н развитие̂  вест OTpac.ieS эта культуры в больших количествах рае- общественного хозяйства, повышение про. пределять На трудодни, то посевы ва при- азводптельностп труда каждого колхозника, усадебных участках сократятся.Члены нравлецвя в основном выполнили : Мы обязаны также намного увеличить наказ колхозников. Онп. при помощи парт-' поголовье всех вохов скота, повысить удоя оргапвзапнп, суме.тв ыобплгоовать всех молока. васт{«г нкрста. добиться высокой членов км-хоза s a  выполнеаве пронзводст- упнтанаоств животных. Выполнив эти тре- пенпого плана. Но правлеггае не обеспечило Званая, мы- заложим основу к созданЕю проведеипя в жгонь вбох намегоннш мере, такого количест-ва продуктов животповодст- прпятий. способствующих уве.1пчению про. , вз. иггорое новвсьтвт не только своевремен. дукнин все.х отраслей хозяйства. вс рассчитываться с государством, но иВ чем же заключаются наши невсполь- ' распределять пх ва трудодни, а за счет зовзаные резервы? 1взлншк<ю тведичивать неделямыЗ фонд.23 трудослособных члена колхоза выра-1 В текущем году нам нужно повыспть ботала в 1948 пиу от 100 и  200 трудо- урожайность зервшлх на 3 пентнера с гек. дней. В этом виновато я нровлевне, потому тара против 1948 года. Потребуется боль-

поставнтьизменить отпо*' звенья мичурвнекимв.I На основе мвчуряиского учения хны вести и животноводство. Только в том случае, если мы создадим хорошие условия содержания в кормления скота, мы сможем добиться увелвчепвя продуктивности животных. А у нас фермы ае типовые, работ, ники животноводства ве соблюдают всех правил зоотехнпкп.Дальпейпгай рост хозяйства может быть зоствпгут только на основе применения пе- редовой биологической науки.

многие из колхозниц имеют малепьк\1х детей, а ясли работала нс более двух месяцев. Есть иле у нас немало колхозников, которые бо.дьще уделяют времени личному
шое напряжение сн.1. высокая агротехника сева, участне всех трудоспособных членов арте.тв в но-квых рантах. Обшимп силами мы добьемся новых успехов в 1949 году.

с к о л ь к о  ЗАРАБОТАЛ, 
СТОЛЬКО И ПОЛУЧИЛВо трудодень колхоонн-ки получп-ги пе 2 киаограмма 100 г а̂-хмоа ллеба. Кроме того, члены бригады т. Панкова подушив iCFBo.TBBreabHyio оплату —  по два килограмма зерна ваполучило до четыре к-плограогмв ржи н ш  две ки- лограогмо шпеюны.В семье колхозтакз А.1ексан2ра Кузьмича Фрмова —  пять трудоспособный членов. Они 33fe6om,?H 1,732 трудодня. Прн окоэчатольном - покчете Александр Кузьмнч получая 208 пудов хлеба.Почти все едао время отдает <йше- ственяому ховя4ству старый коахоз- так Иван Саэельевяч Блуппш. За год ему начислена 462 прудодня. Много, трудодней заработали и два других члена его семья. Семья по.ту* чилз 158 пудов хлеба.

Коммунисты одного коДхоза
с событиях ъ .чеждународвоб жпепа н в СССР. •Пергддазжпой указатель па карте вел в ту страну нин город, где это происходит.Собирая!» у карты, ко-дхозникя —  бы®-

— А теперь б уя т . Сам секретарь на- акт,—  Смотря, вчера Петр дал 120 nponeB- тов. а сегодп» 150. Uorcipy что ого под- жг.адет Николай.Правлетгно катаоза. по совету парти*-(Вьвпознвя ясторн-чсскоо решешге фев- 'ыглз_ в старшо колоэняка. Тов. Ряблнни ральстого Пленума ПК ВКП{6). члены цотовстовзл, что а -где по его мпепкю яа- ..  J, до стролть. что рсмонтнрсазпъ. позвал кол. шно фронтовпкн уже елми сюсуждади всо ■ пои от-гэнязятши, во время шмгвых работссльскохозявствепкон артели кмета^ ро- нггорыз .можно привлечь к рзг лрргаодяшее. вопомииалв зпвкомыо спра- устаяоэп'.то ’поряпов —  за каждый у ^ н -  ______. —  _______________________ ,___Шилова. Колпашевского palloua. дооялгсь ĝ д дли руба- j и герада, куда ях прнводялв военные в выдавать нретша. Эта стдвявньп вырубных " штосшоа дая ^  ^гнагчительных успехов -в оргашшшсошго-  ̂пок го ру-я во вьгаадст, печь могу напра-! I етрэ 'xaia ахшяшхггь щпгз.течь яа работу деталей аамка окататясь веправяаьныа:». ков в первомхозяйргвеано-м уткргчиени-я колхоза в  вы -1 Вить». I ’  _ _ _ _  _  '  допогннтельпо десятки колзошшов, попы- Вследствне этого сейчас уже надо переде- '  этого года' -  - * И-птерес коиоваюков в wrapocaa пооа- ^  прсятоюдктелькость труда. , ww .ш ..

центральной ночатн, па еобравивз к о д т * тЕвов работников искусств города Токкб-Веобходи|{0 отметить, что областной отдел по дыам нскусств несерьезно отнесся к проведегаю собрания. Па нем присутствовало всего около семидееятв человек. В результате собрание не решило целого ряда вопросов, 6 частиостн, о работе Томского отделеняя Екссояшого театрального обпкствз, того общества, деятельноегь ноторого была подвергнута в печати самой резкой в справедливой кротвЕв, даже же упоминз.тось.Работникам вснусства города Томска в , в -первую очередь, областному театру яуж-

ческве проязведетая пои предлогом ях «ко- бы художественного несовершенства. Орв этом наладкам подвалясь не действительно слабьк влв вредеые пьесы, а те провз. ведения, которьк показывают советских ватрнотов, смщалвстнческую действительность.Оханвая советскую драматургию со своих, уэко-эстетских, формалистических нозппий, эти космоцолдты-крнти-кя боролись цротав тех пьес, где авторы «мело ставили вопросы коммуявстп-ческого воспитания. художественными средствами помогая партии в борьбе с низкопокловст- вом перед иностранщиной, в борьбе с бюро, кратюмом и т. д. Вся деятельность' этой антнпатрвотичесЕой группы критиков ос. нована на нх явной политнческой враждебности, На прЯ'Мом стремлевнж сорвать учесть пожелания, высказанные на соб. выполнение решений ЦБ ВЕЛ(б) по воп- ранив, и. следуя првмеру многих лучпекх росам литературы п искусства.- I театров страны, наладить постошвую тес-Поднятые яа-шей печатью эонро- дуда связь зрдтелем. Общенве со зрв.i îlvr ti ^*''**^'®**’ ““  застав- : ypggjf вызовет новый прнляв творческихлявст нас еше раз внимательно просмот- ^ретЬ репертуарные плаяы театров и всю средства для художественЕогопашу де>ятельвость. Достаточно лн серь- водлошения образов нашей великой апохи. езво относимся мы к постановке пьес, рас. I В. БЫКОВ.
\

Не вывозят хлеб из глубинокНа глтбпнпы,х пунктах Бвкчарского района скопилось большое количество зерна. В р;^е юмхозов оно засыпано в помешениях яслей, клубов в т. п.Для устЕореяия вывозки зерна на пре- станскне пункты райнснолкомом состаа.т«н график, в котором указзео, сколько людей и .тошадей должна выслать ва вывозку зерна каждал сельхозартель. Но этот гтафнк прецседателн колхозов о сельсоветов не выполняют, пользуясь тем, что никто пх не контролирует. Даже в передовом Ярин-

ском сельсовете председатедь тов. Ломаст ее ставит па заседаяяях нсно.дкома отчетов нредседате.тей колхозов о т<н1, как овн выполняют график вывозка хлеба.В стщюие от этого важного государст- вешюго деда стоат н райд«ч»тдел (заведую- шпй тов. Соболев), который пе щ а а и  мер к благоустройству 'зимних дорог. Ыашяны автоколонны Союзззготтрааса зачастую простаивают пз-зз бездорожья.Ф. МЫИРИН.
о  цехе ширпотребаЕше в прошлом году пе® шврширгба моста в  рековотруЕцин уже готовы® -штаи* l^ csoro шашвзннкового эагоца должен нов.был начать выпухк новой прсыухннн —  i Броме >гого, гшогрумевтальный оез не- ажглийСЕо эашкк», во до ce.ro вреогевв гстоввл в первую очередь шампы вавбо- проговодотво его но начато ш-оа чреэмер- лее легкае по конотруБжвному выоолве- ной махлзггелыноств в ншстовле1пвв ннсг- вяго, п пока нет возможшютв своещюмен. руагентов н шташов. i во всшытеть оововвыо штемпы более тру-Инструментальный цеа до снх пор не доемкие в гжгтовдсвва. шготоншз тфебуюпшесз штвогаы. По вмне iBce эта онягчины не только ватагввшт вовугруггора тов. Фролова в лручта рас- органноаннао вьягусм вюого вида лродук-в {юследчол1е11 нварталивеля ВТО то отстаюшвх в передовые. j Такая кропотлтаая. тавоеднсвэая работа! <nm. прсдашоирггель-юкть труда. i дкэачъ около 10 штампов, предназпапея-1 Руководители заев» не лрнвямают дел-Уснея тголхова —  результат большой и с отдельным̂ } клтхочнпкзми. вараду с I тичестии жнчнв (ХХ}Р и к событиям за Секретарь райкома ВКП(б) тов. Тужиков щ д  j j j  выруйвв штронв нааслаавя. зспьи -мер для стоевременвого обесвечевяя яапражошоа работы, -котофую ведп j мвссмо-политвческши меропрвя-тшядн. да- j гранвпей возрастал, п онп охоэтю слуша- помогал партайпой оргапизацни. папеливал срышкл в jpyraa. Тияическай отдел за- [ пеоа нвйзодимыа -для -нового щкянволстUiraHCTU артели. Партвкяая орга,ниаат!Я. осщееггляя анангардп^то ро.ть п опираясь иа актив. 0440.33 поднять на борьбу за увргплепяо колтоза вее-х ч.тенов артели.о работе ко-ммувн-етсв колхоза омепп Ворошплова рассказывается в брошюре Л, Шушакова. Автор па примерах показывает оргаиизуюшую, и направляющую силу лартпйноГг организации, рассказывает о том, как коммунисты, преодолевая трудности, сплачьвалп колхозников, вселяли в них уверенность в своп сплы, воепптываля у них чувство советского патраотизма.Секретарь 1лартср'га-1пг5апш Пеан Рочз- еэвлч Бшако-в -cjimc.! вовлечь в а'кттшг̂ то партш'т ’̂ю жипь ь':е.\- ксммчиистов. уста- н<1Б1ггь контроль еа вшолненисм партоа- ных кгручоний, едъедптать вокрзт иарг-

ЛСБ2Ш . оргэнизусмыесвои рсвультаты,Но это далось не с-разу. Кшмупт-сгы .g балыпш вларяяеввяагитатс'ры тт. Овчнвннков п Трубачлд в '*перерыв МРЖ-1У работой про®о,ти.тп ччиткл газет. Во .«погпс колхозники вначале их езушалп плохо.—  Та*. во«а.т\’й. нз нашей а-гпташга ничего но выйде-т, — сказал секротАрю тов. Трубзчсв.Тогда тев. Быа-ков пссо-встовал а-гпта- то-рам 1гзмен1ггь кетса arutaninr:—  Вы сами овачала прочитайте мате-■ рпал. обд^тгакте. а затем п -расс.каярлте -ко-т-хозика-м. о зверствах гре-ческвх мопвсттстов о борьбо кптакского пэрода, о аоогнжсипях Совст-лкого Coio-w.У колхозников появятся вопросы, опн за- хотят.'болсе подробно >TnraTb то. о чозг им говорили. Вот тогда и читай газеты.Так 1г.'ьчутхты-а'гпт-1тлфы гггучилпсь

райкомом коммунистов нз главные вопросы колхоз- в()да. проверяя cooTBercTBaie чертесвей а  ваструмтагом. не прояыяют -гребоввтмь-иого строптельства. советовал. ка« лучше тегюмогню Екготовлеввя замна. ае обра-1 пости к ггаструнсатальняму пеау в техяв-« т в ш  тга T * W B » i  РВ5» ввталивсь ™  « ж л т я ™ -  i t o B f  и ч э д .I таткн. ра.)|з ногреншостн. Это вызвало веооходп-' С. ЯКОВЛЕВ,врем-я 1.ТЯ простютрз кшюгартаГны, для| Брошюра «Коммунисты одного колхоза»! того, чтобы посл-ушзть конперт ^ л д рассказывает о делах в думах коммуаистов. бригады '  И  делзх п лумах колхозников. Но ценностьП« врт,еру « « .в д а г а в , ' tomaipb. « ш а  « в  мвше. t o  «ы автарбольше уклил внпманвя показу опыта вну. триплрэтгйвой работы за счет 'пзлшнейX03KHJWB « большим ватересом стала воу- чать бпеграфкн тоез-рша Стаа-ша сорас'ннкэ Е. Е. В(Н>онн1.1<№в. ем-я котхфого воелт колх-оз.Стенная галета и боевые лгеткв.' выпускаемые тсв. М-пршдовым. пополшалв полн- ткчеокую атптапнто фактааш то -местной жизвн. ParCTaQueanu с дсоа® своего колхоза; о ходе кл.1хо<лгьп робот, о передовых людях, изобличали верадввых, .хотя их остасалось все мешпе, а колвчество стахапогнев умножалось.Собтрл;'гь у новой стенгазеты плп дое-ВИЧ Рядинин был УД23Л&Н, когда в егг- дом пришел Секретарь пе>торгат;зап':'П «Это.". -перзыЗ ЕП KOJ-xi^soro-T■ наталь- песта большевистское слово в массы, п п х 'кп  покчгателеВ. ко.тхозпякв вт!а''лв здесь -m -'PPPW K » » я в л ,  ВБ. дм в».' ложеште. Грзчта пахарей добилась новы-полевом щен.дя выр^ткн дс 150— 200 про- иенгов- Колхозники восхяпгалпсь:—  Давно т а к т  пнфр не было.
с-гва ко!-оры1, е . т  -  CB .3 .J ^душевяа-я б«еде. о пу'ждзх кжлхоза. его пс-рсаектстах мпотл дала «кретарю парт- стати поясттлтесь геогсоФичеекке кзрты. оргапвзатаа юв, Ехлакову. она воод^тпе-, еаседвевпо наклеивались вырезкц из газет

ршадутоота ошгсаотЗ отдельных событейту комсомольской оргаджшшЕ.На-двях выходят брошюры 6 . Пэл-тпва о работе Вороновской МТС, тшструтггора об-

Грубо нарушают правила выращивания конского молодняка________ ______________________________ ______________  В.ряде колхозов Туганского района уста, ска запрешаетея исполйэованае ва тяжелыхII фатгтов. Ebijo бьмо бы докаоать в рабо- повлены случав использования на тяже- Рвботах конского молодняка до 3-лвтавго лых работах конского молодня1а . Так, Ноправнльные действия отдель.___________  „  п Р _  пых продседате-теЙ колхозов ве всегда яа-оравленае колхоза «Новая эаря». Горшков. _________  ,ходят должный отпор со стороны сельсове. СБОго ссльсюета, огараавло на лесозаго* ^ райисоолмума. кома ЫСП(б̂ ) т. Голикова о работе партер- 'товкп трех жеребят в возрасте до двух с Необходимо немедленно прекратить вс. гатгазашга коизхоза «Заветы Яетшпа», Е о -! половиной лет. П-рп осмотре жеребята ока- польэоватае конского молодняка в возрасте гевшгковского пайона. &гу тпишатачу |залнсь встошеннымв. фнзическо надорван, до трех лет на какнх бы то н? было ра- надо асетеекп поддор®а-ть и  увел-!гшъ то- нымв и получив значятельную кформз. бота® и постатать его в нормальные уело- латае брошюр, погвяшетаых обобшепняо пито костяка. Нормальпое развюте этих пая (мрмления и содержания. Руиволте- опыта партийной работы., я прадвечь к *ер«бят нарушено, а их рабочие качества лей колхозов вхозяйственньп оргзтазапий, этому делу парттгйный актив —  секрета- и продолжвтельность жвзвн резко сниае. допускающих прежшвременвую экеплоата. райкомов ББ11(б). секретарей первтч- вы. пня жеребят, надо привлекать в ответст»ВЫ.Ч пврторганашшб. прозагзадвстов и агвтвторов. Д. ОСИПОВ, инструктор обкома ВНП(б).
Подобные факты выявлены в ряде бол.  

20»в Туганского района в другяз районах i области, хотя в праввтельственвых реше. I Евях по вопросам Боневодства категориче-1 А. ПОНОМАРЕВ, старший госуяарственный ишпеитор по ионенодству по Томской области.
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Празднование 31-й годовщины Советских 

Вооруженных Сил за рубежомВАРШАВА, 22 февраля. (T A X ). Св1х)д. I
Английская консервативная газета о надвигающемся 

калиталистическем миреЛОВЯОВ. 21 февраля. (ТАСС). Эяопохаст весть возввкновеввя «ршвса в Анмив ас- „  I „  -  PoS Хзпмд ооиест.ал в консерватпввоЗ га* ключается». •, О о т я  п м и  г а и » , ,  м ,  T t w * - 1 Л  гоотомшжя м т  е Б гд а ш га п м  П о п . „атью  » ю » , г а » . , П« ,к в ,ю  Харром. крнз,с в Сидрвон.вя в Варшаве состоялось торгествешаоо -твоь 1зо.тьськ.чя и сове-тспгао вашональ- городсвст театре ^ е сгвр вн е м  оасеМ'П!га. ’ шемся кразвсе в кап1гталаствческо!1 мире, 'ныл Штатах ы  пекетарой степени будет заседааше, nocBameEHoe 3 1 -i годовшввс Флагами. срлавп'зоваавом венгерской армвеб и Об- [«Мы должны быть готовы к тому, что по* выгоден Авглвп. так как он «совлечет заСояетсвой Армии. На заседаняа орпсут* Торжества. п«.вяще®выв 31*5 годов* культурной свяои с С Х Р . прв- о-ю тсвлепного сооолаенпя послевоенпш собой сввженпе пев па сырье», «будет спо.___________  п _  я - шинх) сувггской auNmi. соггоилль ц uva- « »и . щаяндшт Ш дкк«а ресоуСлп» ,  С ,з г а « р -Я о » |)р р ™ . 2-5 Р“ '» рр  Р(р»р.м .| ' :Ьолеслав Берут, времьер-мпаастр Цяран. Ольатгнском. а  также « Люблинском. В зало театра ив.толлись преэваепт рсс* j

Курсовое обучение 
рабочихПо вшшпатпБе партпйной п профсоюз* пой оргапвзашгй завода Мянвстерства электропромыш-тенностя в ппструменталь- пом пехе органпзовано курсовое обучение молодых токарей и слесарей. Учебой озва* чеоо свыше 20 человек.В программу обучепта. рзссчвтзаную на оолгода. кро.че правтвческоЗ оодготовкн, входят теоретические завятвя. Молодежь!сгуаат кризис, —  пишет Хэррод. —  Оэ торгового баланса» п увелвчпт асснгнова- ^ . 1  повлечет за собой иного таках серьезных ния по плану Маршалла.« м и . иие.«в!1мр-шшш?га ь«етди!й.  ̂Е р а го в :™  в д р д а  ю гвдегаа,. i пЦзякв С и п л и , лряьрр-яошкрр I r f , .  1 в ы ,, шЛмлмы в  , Ошаво. и ,  увазымет Хэрроа. в рнуаь'.зютстр ваднопаяьной обороны марим-т i 'В связи с 1ГОДовщ»ной М1ввастр ш ш о- гаяиетр обгнюны Флркаш в другие члены теченае десяти лет. Уже давво статают. тате кризиса в США «вз всех экспортных будет изучать: технологию металлов, тео. Жвмерскнй, ШЕнистр иностравных дел ‘oг Ĵьвoй .обороны Плтыпв маршал Жгмер- iipaeBTejibCTBia я парлалента. р у - т о л т л и , что кризис начается в Соедппенных Шта* рынках вачвется оатепевввая -KoaKypeH* раю резаная, ставки и инструмент, штам-t _  _______ _______ СКИЙ издал !П1>Я|1Сай. и ROTOIBOM ГОВОТМГТГСЯ: « ‘ «от п олрилтпл/*гт. еле атПА гчттрл'П. .  • _ _  _пы И арвспосооления. черченне, слесарноеКодэе1евсЕнй в другие члены п»ыж.га S i r s  "«.Л М РС РИ  »РРКЙ ,  ,р у г » . j ™  » м м -  все erne сушест* Американские предпрвнииатоаи бы!ст.____  «Советеккв Союз п его Армия освободили, ^ ,  вует. Кризис, всроятво. та© начался бы.о р а ^ ь т а .  генефалгггет. а также Фйпгиотского господстве над мИг 1 ^ 'ш ьт ^я докладом, посвяшенным о1-3 гпгаптсизе расходы Соедниен- переключатся п будут вавязьгвать иво-ИНогочислежЕые предстзвятелв обществен. • рои. оривеелв свободу и мар угветеввым ' годовшш© Советской Армии, выступил ге- — -  .................... ............ ................................................—востп. I пародам Европы н дали еовмовность стрз- перал-лейтепант Ногради.в ,  то м и ст к ж м  мсеюшш писутег- ! « “  »К > л »а к *> «Р »т» . в г а , тас.» а д а ш Е Ш Т . 23 « „ к и я . <TACCV Скпародам Европы в дали возможность стра- ______ прпсутст- вародной демократии, в том чвслс итакже Маршал” советского Союза “  ''У”прогресса...К. Б. Рсжоссовекнй п сопрсвождаюшае его понралы Лнтвннов, Ботов, Пщоренко. По* сел СССР в По.1Ипе Лебедев л военный ■ ттазие О Х Р  s  Полыпе генерал Маслов.: торж1е.ственвое заседание, ви* ) вагшоаал’Ьной обороны генерал СшдхальсБНй отметил всторнческо© засау- гв Советской Арзлш, которая под гевваль* ньа рукоеодством Гвнералиссизсуса Стали* ва спасла человечество от гитлефовского ва{варс1ва.О^етекая Армия, —  заявил Сныхаль* еквй, —  гордость советского аарода, является вместе с t« i гордостью труяяшвх* ся всего дшра.Опы.хальокнй провозглашает здравицу е честь советского народа и в честь Генера* лиссшгуса П. В. Ста.тнна. Все встают и Тстраввают в честь товарища И. В. Ста-

'Народвая Польша обязана Советскому Союзу в его Вооруженньш Сн.там cbobm освобогдевяем от таг.тергюС'Еого рабства, пеззвнсааюстью родюы. гравиш'ми на Одере и Нейосе. вовможнохтрю строитеаь- стаа лучшего будущего ншей страны, устаиова©в»ез1 строя сопвальной спрзвед* лнвоогн. Только благоваря помошв Советской Армии мы смогли создать новое воз- рождеивое Польское войско, которое слу- жвт трудящимся Msccaai».iD PifA . 23 февраля. (ТАСС). Чвхосло- ваикая печать уделяет большое sfEHMasae 31-й пцовщше Советских ‘Воор>1Жеяных Сод.

С речью о всекщщо-всторпческом зеачо* &ш  соэдавпл Советской Армии выступвл ынввсгр вацповальвой обороны маршал ЗЕвмерский.Отечая истораческую роль Советеяюй А ^ н в в оовобожденнв Польши от гвгле* ровскиз оккунаитов, а также помощь, «кааавную ею в создашш, вооруженш и боевой оодтотовке Польского войска, мар* шал Хпмерстгй особо подчеркивает роль Советской Армии, как армнп братетш, свободы в  всзавпспмостп народов.—  Да здравствует непобедвмая Стает* свая Армия! Да здравствует гееиахьиый вождь и ггра.тта Гевералжссимус 0тз.тии!ортаозглашает маршал Жимерский.Вс© встают в устрапвают бурную, долго не омолхавпгую оваовю в честь Советской Ариш и вождя трудящихся в:мо Гевтаалиссвмуса В. В. Сталина.Быстутагвшпй вз гаседанви "  Советокого Союза К. К. Рокоссовский по* бзагодарял собравшихся за теплый нрисм, оказавный предстаивтелям Советской Ар*MSB.—  Братство по оружию Советской Ар* VSB и Польского войска, сложившееся в ход© вторэй мировой войны, —  заявил Ро- «оссоаскйй, —  б)'дет' так же вечпо, как вечна {фепнущая дружба по.1ъсгаго и советского народов.Затем с большим докладом, носвященвьш 31-й' годтапше Советской Армшх. выступил начальник генерального штаба Польского войска генерал Бта^п.. СобрвФшоеся првня.'ш прпветстгепп ’̂к телеграмму Председателю Совета Министров О Х Р  Генврали1ссимусу И. £к Сталшу.
1ВАРШАВЛ. 23 февраля. (Т Л Х ). Со в » х  КОННОВ Польши пссгу!па.ют соо^евия б праздновавгл 31-й годовщины Советской

л«пе СоветежгЛ Армии, вашей осво- бодительвипы. гшпет «ишетр вапвовалъ*

годвя дном в Будапеште у памя'пшхоа совефскпм воинам, нашим в боях за осво- бождезирв 'Венгрия, соотоялся многолюдный мвтивг. С речв1мз. посвяшеяпымв 31*й тодошше Советской АрМ'ОИ. выступилн руководящие деятелп Вародного франтз незавяеи.чссги.По окоячашн мнтипта состоялось тор- жестве.нно(| возложени1е венков не памэг- BH1R советоЕЕМ воинам, воздвигнутый вз этой площади. венков на памягники совет-

вых Штатов На вооружеппе п помощь Ев- странным покупателям всевозможные това- роне.' ОдвзЕо нельзя считать, что еозмож. I ры по очень низкам йенам»}Агентство Телепресс об американских планахПРАГА. 23 февраля. (T A X ). Has сооб-( Правительство Ш А  предложит Аптлев шает дипломатичтекип обозреватель агент. I п Францяп «ко.мпенсэдювать» полученный стна Телепресс. Англия и Франция стоят ими дол.№ровый кредит, пойти па'вотречу переа пеоб.тодпмостмо следующего выбора: ■ американским мопопоаня.ч. желающим де- веять ли 1ГМ доллары по «плану Маршал-[ лать капитюрложепал в 'Нро-мышленпость ла» н отказаться от репарацпи с Запад- Западной Германия, в  .результате «ком- Еой ГермоЕна п-тп продолжать демонтаж, венсавпя» Авгли'д п Франпня. возможно, заводов, находящихся в Западной Герма-; получат некоторые виды амервкз'вежих вкя. 8 ожидать при экса резкого со&раше- промышленных тсаиров. поставка которых ная юлларовоП помощи. I не преауонатрввается помощью по плану■ Ио Ередложев1г.й. сделанных одповремен-' Маршалла, н которые обычно не itMuopr®-__  .   ̂ по в Лондоне и Париже. ука1зывает агент-  ̂ руют страны. нсаы,гываН1Щ([е пезшзткуппалья^1го1»дов В е н ^   ̂ офовнн , Теаепресс. видно, что Соеднненвые дадларов. В обмен на зги товары амеря^TBPAiBA. 23 Ф » Р А „. (Т 4 Ш , Ь ,  « -  Ф ю ™  В Д ™  » M W  я р е м ю и т ь м  зак.ди За и ш о Евчера состоялось чретаьпайвос ваоедавне право претеадтвать на заводыбудут выцо.таекы после прекрашешгя к - ! Германш. лш иэ .Англию в Фрапцаю пра̂и1И,а«ЛО- « 1Я.̂ ЧА о -VAn;«.D‘lW-l<E»ei3VX OOVC.AAaAI'O * о А г ^•вой обороны геверал Свобода в газете вародного собрания Ал-5ан® в чеоть 31-й “ <*8тажа заводов в За.падно4 Герм аат право», мы видам образен народной, I пмовщины Светской Армии. Генерал- рево.гго1да)няой и освободательной армия, майор Мсхает-Чеху провэдас по этому по- Поэтому Советекзв Арюя. стояшагя ва воду ре<чь.страже мира в безопаопоств народов, слу- 1 'В тот же день мнипстерство ваштоиа-ть* жит два вас приагерие в стронтеегьетве яой оЗороны устроило торжественное ззее* вашей взродяо-демФЕратвчеокой армяк. jxaiHHO в связи о 31*3 годовщнэоЗ Совет- Газета «'Првое» OTJfeiraer огромную пс- ской Армия, тораческуто заслугу Стаетской Армии, | С речью выступил вачадьнпв гонераль- спаюшей пароды Европы от гшглерсвсксто пого штаба ващаовальной армии гене.

Военные престулнинн в роли антнсоветскит 
„свидетелей" во французской суде

рал-мзйор Балуку. после чего Советскуюв вернувшей десяткам мш*ЛЕОПОВ труцящнхся Е^юпы свободу в вена* писвмость.Б У ХА Р ХТ. 23 февраля. СПАХ). Всебухареотекяе газеты помещают сегодвя во BMUOTOI месте статье, посвяшеинъщ 31-3'Вотаужевньгл Сил Стаетского Советской Армид в парке главного здания Сооиагастячеокого государстнз. | Общества 1культурной связи между Алба*связи с празднаяной датой, одаяия: ® О Х Р  вчера состоялась перемонняI уггановлепн'я бюста Геэералнсонмуса В. Сталина работы албанского скульн* торе Лазара Николы.

ПАРИЖ. 22 февраля. (T A X ). Пятую педелю длится здесь судебный ггронесс по делу французской газеты «Летр франсез». опублпковавшеб на свонх страницах раза-Амиш в р м т е т и м и  ж и гая ш  аЛ и- ,«.’ и " И и л > статш о предатеае Еравчев. СВОЙ арюпи. ра'бочпх, молодежи и жепшнн.Торжествепвс© заседание 'послало Гене* ралноспмусу И. В. Огазниу праветствен- вую телеграмму.|_  В связи с 31-S годоипшой создавая
Бухареста со вчераапвето дня украшены тосуцарствесвыми Флагами Румьшокой Па- родиой респубашг в Советского Сомов.Вчера вечером в зале «Атевеул ромьдн»орюзутствЕЦ иногочвелеиньа оредстазп- телей общееттенвости страны оркестрамп воинских частей Бухареотского гершзоаа был дап большой иовперт в честь Совет* ОКОЙ Армии.«Бшщ Сплтикала» сообщает, что и свя- ви о 31-й годовщиной Советспюб Армии оргаштпяи Аряюс оровезв ва аредифим* тиях я  во всех тчреждевяах стозвпы т(ф- жестветшые вечера с док-тазамв в высгуп- .тепиями кружков художественвоЙ езмодея- тельпоств.БУДД|1ЕЕШТ, 28 февраая. (T A X ) . Вен- тг;рскпй народ широко отмечает 31-да го- довщнзху Советских Вооруаеввьдх Сие. 'Вчера и сетеджя по всей стране состоялись торжесгвепЕыо собрааия, бььза органвзогв- яы ле1К1шя я доклады я открыты вьктав- 'кв. посвящеипыо победоносной армии С«- I вотского Союва.

Организаторы судебного процесса, как

свой управы в одЕовременЕО был платным

п токарное дело. Кроме этого, курсанты занимаются полвтпчесжой подготовкой.Отличную успеваемость по теорет практике показывают молодые 1Т. Пвлюгвв, Ыихзйлов 8  Прохоров.Занятая щкюО'Дят ква-тнфнцЕртаааяые мает©]» производства п опытные спеяиаз»* сты завода' под руково'ДСГБОМ инженера по технйческой учебе тов. Молодых,
Городские и сельские 

новостио  Строитепьство песопнлни начато м г^газо нмеш Огелкш, Ба(ргз<»к©квФ0 рагйоша. С усгав<1<вщ>й леюоромы вачнется расшлепка круглото лека. В этом году дтя сельзшх новостроек воахоз даст окозо 500 Rj"6oMCTpCB теса, илаа з  др. пвгоыа- тсриалов.О  Десять гусеничных тракторов кар- кн «ДТЗ-Н'АТН» получша Пышклвская машинно-тракторная ставция.О  Лекторий для рабочих судостроительной промышленности недавно открыт я рабочем 1шкел<кв >Бат1у1рвно, A’csaoBosicro района. Пнтагю аскдню <вэ тему «Еарод-агеитом гестапо. Этот пресгупник предал • ио-сс®о!3с!1итевьшя борьба 'шгайското иа* в руки фашистских палачей ряд сотрудвн- 1роца» ггрочитзя 'дврегита Батурваокой суков советских учреждений в стахановцев д<юерфя тов. Игумнов.« ,  на когарон он p ifto A  А« ««уп а-1  g етшщенопа кагшгалкныЗ реэгонт »агазоозо;роаяота Все эти преступники, говорится в ноте, • имени Сталина. Будет построено но- <йежали в Германию вместе с отстугивши- ^,g  ̂ цроговедеп капитальный ремонт- U u»ra.w.4- .. - .w .j..— — ggg фоцз В проговсдея капитальные ре»онтэто теперь ясно французской общественно. j,a гитлеровскими войсками, желая спа- 'дрательного зала. Все работы по ремонтугтя вляаллги лтпр«п1Пль т1пй.ог>а>пгтА. 1Яв_ _____ ____ _____  ______ _______ ___ ___________ _ .  усти. всячески стремились превратить дзн- Еыб процесс в орудие распрострааення грязной клеветы против Советского Союза. Здесь CTtUio U3BCCTB0, что Советское По.
ствеь от суда в  ваказзвня за евта тяжкие и гнусные иреступленвя.В советской нот© далее гово1Штся, чтоп л. все факты преступной делтельаоста Крев- _____голктао в Пагахе надашло 21 «ев2аля' Пасетаила п Ажттва MTaeiKieBH  Р У Л ™ ш  шагтерсипфрагауасюау „ m n e w m y  ! „ „ « .р а т ы г а  и га р а а л з ,, я ю о т а ш з и , "  «гагаял™-лел ю гу. ■  югарой укааиваеган, ™  м  в paeiopaseinn Чраавшай.сооопмший французской печати с судебном .  _  .  _шгна 90 *  п •“ !»“« « «  ™  Государственной Комиссии по устапов-фев^ля. ( 1АЧХ). В связи с >рветокпе власти узнали о пребывании на лению я расследованаю злодеяний немецко.31-й годовщииой Д етской Армии fepxoB- тсрриторип Франции в настоящее время фашистских захватчиков и их сообшгаков. яый комассар С Х Р  в Австрии Курасов ^.^ных поееттнняков. слтживнгих в гит- i в заключение в йоте говорится, что в

здания клуба намечено закончить к Первомайским торкствзм.О  На угольных шахтах Кузбасса идетлаага. сконетт|у®рс©г1тнщк Еых KoaeoKTHis» Тоиежото элекитзлаопто- вого завода. В отличие от сущесгаугошвх они дают в js a  рода больше света. В перу''-' БОЙ половине этого года вачнетсв дя: се- рейиь^ выпуск.„  военных нреступннков, служивших в гит-устрры « Р М 1. На д а о »  прюггсдаваая „  умствовавши в пре-презменг Авствин Роплео члевы авог-■ соответстаии с реоолюпнями _____,,______ _и р ^ е н г  австршн гопне,р, члевы авог лтуиддаидх, совершенных гитлеровскими ,  ^  л- ____  л<г пp.fcKoro пювиальега. п ар. |залватппви ша вреюпю «вкуштованной Лсвапблап Оргапивапша О б к и н е в ш ! Па-На унотвх предцриятшп Вены состоя- территориа С Х Р . В числе этах 'преступни. «т 13 февраля 1946 года и 31 ок- лись доклады, посвященные боевой исто- упомпнает Кревсуиа И. Г., уро- ,тября 1947 года, советское цравмтельство
связей с СоЕв^пя Сошом усзаяжзо в аов ® первол немецкой оккупавн, немедленной выдачи вышеуказавныл ноев.ПРКП 09 Алл-Гл„т /тмггч D г  _  созданной ненцами полшигп в сотрудвнчал ,в ™  = варагальвыл органал гаста». Пр, ..ином "РМ»™> 'Н У . своя Посо.7кт,е по е д а .»  31-й тод.аж.- , „рестунняка 6ы.зо петробае.------------

ИзвещениеОчерсдвое завялпе .1ектория по'философии для руководящих партийных, советских и хозяйственных работников состоится 25 февра.пя, в 7 часов вечера, в noмe-  ̂щении ТЭМИНТ'а. Занятие проводит " Т. А . Назиров.
ны Советской Армии был устроси прясм.ва которсм прзгутствовали прсаседвтс.ли стортввтз Нагвит Педерсен, децутаты стортинга, члены вравительствА, генералитет и др.

во 118 МЕГРВЫ.Х жителей района.Яругой из ни.х —  Пасечник М. А., уроженец ЛнепропетровскА, являлся членом созданной вемпзни городской управы, прв- ввмал участие в массовом убийстве жпте- Ш Ь С И В Е ! .-23 февраля. (T A X ) , Во-[лей города и предавал в рука немецких енный атташе Советского Союов в Фиш-1 палачей бывших служащих советских уч. ляндив Токарта устроил пркем в честь режгепвй.31-8 годовщины Советской Армии. На j Третий преступник, о котором говорится среме прнсутотвовалн дгвннстр ииостран- [ о ноте. —  Антонов Н. Ф.. также являлся Bbtx дел Эвкель. ген. Снхэо е  др. членом созданной немцами
ЗАЯВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА 

ЛУКЬЯНЧЕНКОБЕРЛИН. 22 фещ>ал;я. (ТАСС). 1кча.и- ВИК штаба советской военной адмшпгстрз- Шш в Гтахонци генервл-лейтепант Лукьян- чешю нефодал представителям печати следующее заявлетгее;«Б западных газетах ца-цнях сообша- йосъ, будто AMcpifKancKoe командование издало прцкао о 'врекрзшешш с 1 марта 1949 года деятелыюсти и об удатеаш вз ауерихашской зовы окжупашш Герма- -шв советской мцюсни ‘по -репатрвацпи. Советское Еомаидованне не знает, соответствует ля это сообщение действительности, но ©во заявляет, что подобный приказ бшл бы веоаконньш действием, врэтпворе- чалим международным обязательствам иравигедъеш США о репатрвацпи переме- I лиц. которые в результате

каосБие в.1астп также лойяльно отиссутся к вьпюлввЕию обязательств, взятых ва себя щ>ав1Пельством США в ствошении ре- ватрвашш советских граждан.Однако фагктвческое положтаво говорит

СКАЯ сессия Совета мпнвстрта ивостраи- ’ прзвнтсльств.дых дел приняла согласоваштые решения I Естеств©1шо. что вся ответственность за об ускорении реиатртацпи перемештпвых ' варушенпе международно-правовых норм в лип т  о создании необходимых условий это» случае лежала бы ва американской 
1ЛЯ усшшвой работы мпсеяй по репат- ' сторопе. п. в частностп, на ее военных 'рвашш. С этими решениями Московской властях в Германви. сессии Совета министров иностранных дел I Советская военная администрациясогласились в предстзвнтелв праввгель- ства США.Олако вопреки также п этом обяза- о том. что американские военные власти В|Тельствам правятельства США амершши- Гермашпт не считаются с международными, скяе военные власти в Германии .тппшлн o6fl3d*reabCTBaMD цраввтелъства США отно-1 представшелей советской мисепп по ренат. опте.1ьно ретатрвации веремешесных лип и риа<шш в ачераканокой зоне возможности уклоняются от вьшолненяя этих обяза-1 свободно посещать советских граждан, па- те.тьств. Зо сего вренста в лагерях для холящихся в лагерях для перемешенных ио.тогения. 1!0гла одной рукой подиисы- перемешеииых .тип в америкав1С1КоЗ зоне j лщ . проводить с нимп беседы и даже ! ваются международные соглашения содержатся и влачат жалкое- сушестмва-1 доставднть им советские газеты, журналы говоры а другой рукой издаются орнка-

Ответетввнный релактор 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.28февраля-СТУДЕНЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ОТДЫХА Играют два духовых оркестра. Трн приза за танцы. Танцы в 2-х залах до 3 ч. ночи. Число билетов ограничено.ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАР.МОНЙЯфевраля Д О М  У Ч Е Н Ы Х

К О Н Ц Е Р Т  солистки. 
Тамары И В А Н О В О Й(лирнко-калоратурное сопрано)В программе' произведения советских, русских и западноевропейских композиторов.Нача.то в 9 ч веч Касса с 5 ч. веч

Только
может согласиться с цретбрежительным отношением амерпканменх вданпых властей к взятым ла себя правительством США хеждгиародвым обазатзл'ьствам. так 2 ДНЯ как советская сторона питает уважевв© к международным договорам в согдаик- Ш1ЯМ. стоит за честное междудиродное сот- рудяичестве н не моасет доттустпть такого

ТО.МСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМО'НИЯА Н О Н С .КОНЦЕРТЫ Тдльнд 2 'д н дАНСАМБЛЯ ПЕСЯН Я ПЛЯСКИ
Т Е Р С К И Х  К А З А К О В

пве более. 100.000 советхяах граждан. Эти: и книги, граждане .узе несколько лет оагндают j Этот отгказ амервканС|Кшсвоего возврашенвя вз рэзин}*. Оли под- стей предоставить работникам советской вергаются систематическим угрозам. зап>’- масона по репатрпапии возможность сво- гиванию, а иногда н физическому насилию бодного обшенпя с советскими граждаяа. п 1ВОИЛИЙ со стороны фашистекпх властей ' со стороны фашвстсквх и военных про- ма. ваход^лшмакя в лагерях для пероме- ганузаенно оказались за пределами своей ступшгков. з также ^ т и х  враждебных шенных ,тнц. можно объяснить только же- 'родилы. {дейчокрают элементов, которые стремятся ланлем американских военных властенИзвестно, что между правительством I помешать возвращению советоких граждан попытаться скрыть этих граждан от офн- США и правительством Союза ССР 11 фев-: на родину- .цвальных продставителей Советского Сою-рздя 1945 года бы.то заключено соглаше- j ()таетская военная администрация рас- за. боязнью того, что советсЕпе прелста- нво. оо которому сттаоны обязались репат-! по.цвгает нногочпеленвымн докумевт-^мп в витеяи рзсстажут . советским траждапам ршфовать всех перемещенных .тан на ро-' фактами, иоказывающпми. что змерикап- цравду об пх ролвпе и рассеют .тживыс дину. Во исполнение зтого соглашения со- • скне вотаные власти потворствуют пре- шгсинузшги. которыми так старательно встскпе военные в.тастн в Германни ре- |Сг>т1вым э-темевтам в их попытка» та- пичкают леремешенных л<иц в лагерях, аатривровали всех американских граждан сильстэеино воспрепятствовать возвраше- Последние меры аморнкавскпх военных .еще в 1946 году. В вастояще© время на ' нию советских граждан на родину. • территорпн советской зоны ©.чкуцацив j Американские военные власти не тохь- Гсрмзвин лет ш  одного амернканского' ко во выполняют (^язательства правв- гражданина. коттаый подлежал, бы репат- телъства США ио, еоветско-амерокаяскому рнацвп. Эго обстоятельство, в чзстпости., соглашеяпю от 11 фтагвла 1945 года, но цеютерждепо деятельностью так назывзе- пренебрежительно относятся н к другим
властей, о которых сообшает печать, прямо нагграмонные против советской мпсспл 
00 репатрпапии в амерпкалской зове, яротнворечзт. мсжправитсльствевпому соглашению о репатриации. Этп меры, таким образом, выходят за пределы коипетеншгн

противоречащие этим договорам п соглашениям.Б то же время существующе© отнешешю американских воепных властей к репатрпа- nmi советских граждан па ро.гнну пеиоз- можно охарактерпэовать иначе, как полное пропебрежеиие к элемептариым пр1гаципам гуманности, првншшам человечиостп.Перед советской миссией по репатрпз- пип в американской золе Гермашга ■ стогг благородыая и гуманозя оадзча; содействовать возвращению на родпну всех советских граждан, томительно ожидающих этого р<кдостцого для них дня. и тем по- .■ кончтъ с .тпшешгямп н страдашшш. которые опй испытывают в .дагерях. Речь идет о выиолиеиии как советско-омерпкал- ското соглашеппя от 11 февраля 1945 го- ДаТ. ток и согласовшшых penreim8 четырех держав, ггрппятых весной 1947 года па Московско'й сессии Совета мшшстров шгострзцпых дел об уоког-втен гопатрна- 
1ШИ перенещеппых лиц в о создании всех

Согласно постановлению Совета Минис.ров С ССР от 28 января 19<9 г. за ,'i74 школа ФЗО ле 9 Министерства трудовых резервовЛИКВИДИРУЕТСЯВ связи с ликвнаэцией школы претензии принимаются до 5 марта 1949 г., после этого срока ирстенэнн приниматься не будут.Лнхвндхэм.

мых и̂ернканскпх розыскных групп в неждуиарсшым соглашенвга отвосвте.тьво . амеракавсквл военных в-тастей. о чем ужесоветекой зоне оккупацш Германив. I репатрнацвв. |нвсал маршал Соко.10вскпй генералу К.дею.' необходимых ус.товпй для обсслечеппя вор.Естественно было ожидать, что змерв-1 Бзвество. 'что весжой 1947 года Ыоеков-Upcx.iarae передать вопрос ва реш'днис малагой р.дботы миссий ио реи.ттрлапии»,

Бакчарский опорный пункт плодово-ягодных н овощных культур
ПРОДАЕТ ЛОШАДЕЙ и рабдчих БЫКОВ

Справляться: улица Войкова, 18.Типография М  1 Иолиграфиздата (Советская улица, 47)ПОКУПАЕТ ТРЯПКИTn PfiVinT Pa «Республика* во вновьI (lu U jniM iii открываемый цех по ремонту автомоторов на постоянную работу: слесари, кОНтро.1еры-.чеханики. ко.нилектовщнки, а также котельщики, элекгросварщнкн, подсобные рабочие в цехи и грузчики иа автомашины. '
Требуюгоя тресту .Ззпсибнеталлгеолобухгалтера, главный механик, ыехзникн инженеры ■ геологи, гео.юги - разведчик: эконо.чисгы • naaiioaiUH, нормировщики >т коллекторы- ' 3—1Требуется Томской’ ГЭС-2 на постоянную рабогу

Н О Р М И Р О В Щ И КОб оплате и условиях справляться в отделе п.таннрования и труда ГЭС-2. Адрес: Садовая улица, № 10U. 2—1
Гр. Мильштейа Соломон Давидович, проживающий в г. Томске по улице Ннкнтн- ИЯ, де '25, квартира № I, возбудил дело о разводе с гр. Лорогавцевой Раисой Ивановной, прожнвэюшей а г. Томске по Ма- рннйяскочу переулку, .а»  о . Де,зо поллежнг рассмотрению в народном суде 1-го участка Кировского района г. Томска.

НА-ДНЯХ ПОСЛЕ РЕМОНТА ОТНРЫЗАЕТОЯ

магазин „ Д И Н А М О "  jАдрес: переулок Батенькова, № 3,В МАГАЗИНЕ ИМЕЮТСЯ В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ ТОВАРЫ: 
С П О РТИ ВН Ы Е:костюмы .лыжные, лыжн. спортобувь, коньки, кони гичнастическне, козлы гимнастические, диски, гранаты, сетки футбольные, во.тейбольные, камеры, покрышки волейбольные.
ТРИ К О ТА Ж Н Ы Е  И ЗД Е Л И Я :свитры, майки, рейтузы, гетры, тениски.
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, удпяищаг '
Ф О Т О Т О В А Р Ы
В Е Л О Ч А С ТИ :  Iрамы, педали в сбора, сиипы, оси. вту.тки. покрышки, камеры и дру- | гие товары. 4_ з  •
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