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Молодое поколение, воспитанное 
великим СталинымВ обстмовкв 'И’сыючетельяото вооху. Я1С8.1вш1я откршся XI <уь«* Всесонинот» Л«шшското Яоааушсгачссвого Союза -Мо- лолежи.Съезд •прод«ж>встрв|»взл тесэ4’ю cujo- *№ifflocTb K<wcoi(oja u всей советс-кой jm- лодежв вокруг 'партии бо.1шеБвков, вокруг великого вожиг и-учителя адартяи II народа товарища Сталовоч В этой соло- чонаости, 'В р)и;овод(Лве тиртня, в руководстве товарища Отлива —  а и а  кошмь иоаа-, встоЧввБ всея есо уешеюв в деле коииуавствческого восшгшвя лододого оюкодегвя с ц м ш  соцшуипиа;Весь coaercRid аарод горлвггся своей ио- лидсжьни-сзМлов 'Л бодрой ш ш ,  беаза*' кстяо тдредаипой «пни.Т1ЮГнческой Родине, ае боящейся трудвостей, уиеющей побеждать эти трудаостя. Эта за«ечатвльвыс качества нашей иолоц&ш— результат шетой- чивой работы болъпювисггской оартш. ко- ТА^я 'В0сл1пъгвала а  восшпивает коясаое зюкатеине Совстобой спрааьз е  дуле заветов бессмертного Левина, в  дую «удрьга ука:>звпй товаршца O m a sa .Ве.токзя Отечессвеввая вобяа б ьш  всо- чтороввих в сурсюьш исштазиеи дужю- шой сиаы ваиюто народа в прежде вс«га лолодехи. «Вслаквй Леаш, совдмший ваше государлэо, —  ужаоывая е  первью ^нв Еойкы товараш Ста>1нн,-*мг(1В0риа, что ос* воБИых качествах оосотсяснх людей долг- тю быть храбрость, отвага, еезвавпе страха в борь^, готоюють биться вместе с народом (вропт врагов вашей Родшы. Пеобходшю, чтобы это еетясволешое <каче- стао большевнка стапо достоивнеи miu'Jho- ВФв щ нвллювов Красной йрмн», нашего Кра<310го Флота я всех пародов (keercororo Союза». Война показала, что тартия большевиков воопата.та эта качества действи- т&льно у мшкшовов советских людей, щ>и- впла йх вашей героической холодехв. Теперь все вш'ят, что мы не иотля бы выстоять в  сю^дать *  такай тяжелой войне, - - c-cxii t^tTlKoa Яьль^хь №  -тбзадала этаяо качеотвамн, «-ли бы, ермиясь на фровте « трудясь в тылу, она ве обладала seern- баояо# смой воля, бодростью духа, неугасимой верой в побегу ваш»о великого в правого дела.В отчетном Д4ш аде UeETpa.ibnoro Комитета ВЛБС.Ч щщяодамсь цофры н фа-кты, на-иолияющис созиаше каждого <я»етското патриота гордостью за вашу моасцеаь и благодарностью партии, с^тзевшей воога- тать такое замечательное «ододое тхкоае- sue. Более трех с  пооовивой нллягонов комсомолъцев-новнов ваграждево боовьзни, орденами л  мецаляз» за муякство я отвагу в борьбе е  нрагом; семи тькячам вос- тп1таиш1ков юлгсспша присвоено звав1?Б Героя Совертсшго Союза.-Бысокпе 'Моральные качества  ̂ проявленные советстой млгодеаью в  годы Великой Отсчественвой войны, вео№ и вновь проявляются ныне в .тарных условиях, в бо))ьбе за досрочное вьшолвенпе сталпя- окой пагааетвя, за хальнейшее укфеплешс могущества вашей Родины, за победу ком- мутема.Нет такой комсомольспсой оргавязацпи, — шет ли речь о змоде, фабрике, шахте, о колх<»с, о научном впеткгуте,—оютсфая не евссла бы свой вилад во всеиародоое дело борьбы за пятваетку. Boie осенью прошлого года, в 30-летию ВЛКСМ, око.то двух мя.та1ловов МО.ТОДЫХ рабочих досрочно -вы- лолнмлп годовые производственные иормы, а 450 тысяч—аормы 'Пяти лет. Число пс- редоюгеов растет с каждым днем. Готовясь Б XI съезду комсимода. два мшглноиа молодых рабочих досрочно вышшплй производственные задания первого Бварта- ла ныиешиего года, л более ста тысич- ороязводстясшые нормы амти лет.Из среды зюаодезиг ^цдвигаютея в новью Е новые Бовагюры провзводства, впиопаторы аамечатеяьаых зщтряотпческта; вачввавяй, т1а)П’чающвх саное широкое распростраимгие. В отчетион дашде ЦК ВЛБСЫ Базывалгкь, в частиоста, имена таких делегатов съезда, как ореховская ткачиха, лнвциатор работы на многих ставках Мария Волкова: сталс®ар-см- рестнпв А.тексащр Шапгков; шшиватор двяжетгая за досрочное освоешю проектных норм выработки, стахановка .чооковскотс завода малолптралшых машш Анна Вузне- дова; лешигра-дешй мастер, по.тожнюпий ьачаяо окороетпым методам обработки металла. Гещ)йх Борткевич я  другае. Советский народ о отр^вью п гордостью отмечает, что его славная молодежь вто^гтея на перпювых позшшях в борьбе за повышение лрсав-впойтельности труда, за освоение новой техшкв, оз овершлановые накопления.Достойнымл пгатрнотпческнмп водвига-мп в труде прос.тави.1а соия сельская коло- Зехь. Кожовольды села идут , н первых

Открытие XI съезда ВЛКСМ
29 марта я Большом зале Бремлевокого вощдь в учитель дворца открьыся XI съезд Бсосоюзяого Ле- ншекого В(И1М7нистачрС1К<1«> Союза Моло-

рядах нашего колхозного крестьянства в борьбе за 'вькоосие устойчивые урожаи, за рост оиществшного ждаогиоводства, за создавве в вашей стране «з(^нл11я сельож- хоэяйстеняых продуктов. Среди передовиков сельского хозя^тва —  451 молодой Герой .Ооцва.тистнчеокого Труда, ботее шеста тысяч орденоносцев. Величественный стзлангкий план преобразования сророды за.тватЕл своей грапдооавостыо, воодушевил КИДШИОНЫ 1МО.ТОДЫХ КО.ГХ'ОСШКОВ. Иял-циатива комсомолвдеэ Огалннградской, Курской, Чкаловской и другж о^астей, обязавшихся досрочно выполнить 'задания этого ист01ягческ<  ̂ плана, ярко показы» вает, 1как ro p i^ , с  каким энтузиазмом взя.жь селыжая молодежь эа благородное де.10 1П>еобраэовазня прщюды, как глубоко пропвк в ее созвавне больиввистскпй девиз Мичу|рина; «|Мы пе можем ждать милостей от щжроды: взять пх у нес —  оаш.г задача».Съезд обсудпт вопросы дальпеншего по- вышевня уровня работы комсомола по •ко.чмутшсгаческому воептаиию молодежи, паметнт «рактогческве задача работы комсомольских оргавпеапий предприятий, учреждений, колхозов, ВЫСШИХ учеивых заведений. Ш1КО.Г.Бонсомол соста-Егяст отромвую, правы-' тающую 9 миллвовов человек армвю —  боевую оомощпипу и резерв болыпевпет- окой -партии. За время, npomeiimce иослс десятого съезда, ряды комсомола выроелп белее чем s  два раз1а, а чисда перюбчоых комоомолъсках «рг^изапвй —  почта в два с полошвой раза. Эго —  яркий показатель того, что кожомат уц>еплявт п расширяет своп связи с «ассамн молодежи, что растет его авто!рвтюг, что своей самоотвержешпой работой оа благо Родины он завоевал любовь и уважеппс всего мо- .годого шовсхтеЕия нашей страны^Но сила комсомола в -том и состопт, что он венпштан большевпетокой партпей, воспотан товарищем 0та.1Ш1ым з духе Эсукюткмого стремлшня шкред. Ему чужды саноуспокоенвость <н зазнайство, он не хочет довольстаооаться достигнутыми уе- нохами. Подводя птогв своей работы, он равняется ш .т е  эа а Ш , 1?йбрые предсй<^ феша^ь в бууущси'.Ввш ш  п ответственны эта задачи! И в промыптленяостя, п в с&тыЙсом хозЙйс1ве. п на культурном фронте еще вьпВе должна быть Ц((|швта роль шгс<н(озьсн№ оргавн- зацнй, как боввь1х помойааков партни Ле- талЕва. А для этого га^ходимо усйлввать работу по коммуппст1гче«Ш1у июиитапйю мзяодежн: еще (шире pvmep- iHjTb пропатавху ма^ксиэма-лепивязма, еще пастобчпвее и эне^няпяее ратаквать и культав>вровать в молодых сердцах овя- шенное и даивотэо1>яшее чувство советского патриотизма, агроиагаядяровзп» лешшжо- ртзлнасктю ifieo.rornio рввноправпя п (Дружбы народов, поднкмать в магсаьгх гражданах Совс.тской страны соававяе от- ввготвевности и долга перед Родиной, стремлеоие бевзаветво служать народу с яе звать поща|ДЫ его врат4«.Еще более гц;цр(1РЯ1й размах; .̂олжны обрести все ф(фмы поднйнчеокого пюния в 'комсомоле— поавтаиюлн и кру; сааюстоятельвая учеба и лдаадовная ш а д м . Необходамо поднимать идейный* уровень 1пронаганш)тской работы, (веустаэао нрввнветь молодежп, вкус к марксистско-леявнской теории, любовь j; кйяге, жажду званий.Партия уделяет всключительпое вняма- яяе политпчеокому восштошпо молодежл, заботливо в бднтелюо об^юМет ее от чуждых нашему на(роду тлетворных влия- щ й . от всякого рода проявлт1Й|Рй0Глеетоб буржуазной здеолошн. Постаношевпя Центрального Кижитета партни по вдеоло- гичеекнм во(Просам яв.ьяются ярким детельством отечееяюй заботы 'говаршца Оталпва о правольвом воспитании стающего яошевня. Советокая моигодежь бесконетао првзаатвлыи Цевтрзяъиому Комитету шртнн, товаршоу Сталину за эту заботу.Молодежь страны сопвализма живет, борется под ве.тамм я диянАедимьтм знаменем Левина— Стал-ша, аки заботливым руководством партии, ве.гикого вождя и учителя товарища Сгплнна. Под руководством |Партки и тсварпта Стааппа молодежь добьется новых и новых побед, доведет до ков па ве.таков дело, начатое отцачн, —  дело построения коммудшствческого общества.XI съезд ВЛКСМ яв1ггся важной вехой в пс-торп юомсомола,' в его актшлгом учз- сшн в wopiife за победу ко».чувазмв.Весь Советский народ горячо жсаает съезду успепшой, плвкиаорной работ!(Передовая «Прдадыэ эа 30 марта),

Ё  зале дворца соЗралясь представапт-.1а всех союзных респуйлск. молодые патриоты нашей Родины. Сфем делегатов —  мо. •лодые (Горняки Цонбасса. мапгавострАМггели Горыюто, нетал.гтрта У;рала. иечргяннки Бойоу. ионкоробы Узбешетава. -колхозаа- >кя Сибири а  Урала. |дрсдотав1т-;щ  молодой советской 1пггс.тлнгешш.5 часов вечера. Ссчсрстзрь ЦК ВЛКСМ гчв. Н. А. Михайлов, открывая съезд, говорит:-—  Товарище! Со всев концов страны прибыли на съезд лу-чокив прсаотанцтеяи сбэетс'кой молодежи. Сыны п дочери со- цял'листнческого Отечества принесли сюда, в Кремль, чувствз глубокого уижеггяя, в(жсяжаезюй любви и беопредельпой ире- дзвностя! нашей Родивс, бо.1ьшеБистхн»й -ла-ртаи, ве-гикону продолжателю дела •Ленина, вождю л:оммуикэма, дорогому гова- 'рпшу 0 га.та1гу.Делегаты я  -гости встают п устраиэзют бурную •П'родол'Жпгельную овашгю в честь : тоьзряша С т и н а . Оговсюду песу-тся пря- ветствешные возгласы в честь товарища Сталина: «Випекошу Сталп-лу —  ура!», «Товарищу Сталину —  слава!».Тов. Миха&ю® по-дчерК1Гэает. что съезд яризвйн обобпить (югатый опыт. нлкс«- лсвяыв комсомолом, о боашеЕ®.'токой остротой тоирыть педоОТатхп, наметать npiMpaaraDy gaabaeiTnioro у-чаотая ленипско- сшиесного комсомола в общенародной борьбе за страиггелисгво комму1пктнчес1п>го обгайл-ва в яйшей стране. Тов. Михайлов заканчавзет '■ вою речь одравдтои в честь славной ооветскон Родины, о честь лепип- ского гийкомоаа, в честь старгия Лешта-

товарши Сгалпв. (Бурные аплодисменты). Товарещу Сталшну, ого 8e.TH4»e энррпги в  веясчарпасмой муд- •роспа все прогреюспвпое чеиовечество обяза н  своим шбаигенном от утроиы фашн-ст- ского рабства. В лицо товорнша Сталнпа международное реводюцяонноо двнжешс имееч гениального, общеирнзнавного вожди. 'Нашо .вслни»о счастье, что во главе советского aaipcoa стовт товарпш Огалнн. (Бурные алподисменты).TV». MuxatroB Я01дчерк-швает, что соэ- дзнпый U воспитанные Ленштим в  Ста.тн- львм 'КОМСОМОЛ 'втепда п во всем твердо следует т  'комврутктической 1партпей, всегда бы.г U остается ее верным помоштажкм 81 боевым резервом, гоговым па эьшолневяе любых задач, еэ преодолешм любых .труд- пс'стеЭ W имя торжества великого дела •шгмушша. (Продояжитепьные аплодисменты).Тов. Михайлов Х'аравтеризует слаапып •путь комсомола за мипувш-ие годы, указывая, -что коигомольпы отцавали воо евлп' силы ДР.1У строительства ссииалдама. Од- iK.ii;(i международная обставовка все более осложнялась, п фашнстежим атрессора-м удакжь развязать вторую 'М'Пров'ую войну. Но тррв-зыву партия, товарища Сталина е№Ь комсомол, вся молодежь, вместе со в:ео| народом, подаяжсь на защиту социа- aHCTinccMffo Отечества, вписав немало ге- ропчеоквх стра1вш  в (историю борьбы про- тпв нежлисо^Фаллютскта захватчиноэ «  ядонешд димпсршалЕстов. В этой борьбе гя1Ка-.тяаись я  -вэстгагалщ'ь тысячи ш тысячи герое®, имена -которых стали известны всей стране. Доклаачвя говорит о камсо- «ольпах ei молодежи Мостгвы. Леоинграда, Сга-игвграда, Севастополя, Одессы —  тофо- доа-тероев. где молодые патриоты, работаяepaetaacb под руководством oapTirSinbniСта..твна. в честь великою (вождя комму- оргашгааци-й, ■ прояъали нлумнте'льг̂ 'ю стой-;шгем-а, МУД1ЮГО учителя и лучшего друга советркей х'олод'жи любимого товарища Сгалнаа.
'6 зале вжвь вовшпкаст бурная овация. Делегаты съезда 1провозтлашают зфаввцучесть велимно <^i®Bia. в 'чеогь Центрального Еомвгета бозьтпеплстсной партии.(По предложешм ссчсрегпар» MiR (и М-ГБ ВЛЙСМ т. В. А. Врасавченко съезд язов*- рает однногЛайно презадятм в составе 45 человеА. S  превщнутыв съезда:' оякретарн ЦК -ВЩ б) тг. 'М. А. Сусж», П. К. Поно- мвревко а  iT. Н. Попов, т. Н . Ф. Ш-Бпря'- (rtft, сенретари ЦК ВЛ'КСМ тт. 'Н. А. Мп- Xt^ oa. Б . Ц . (Евзяо-а. А. Н. Шеле-пап.A. Е. Харланов. Т. И. Брпюза, эаведуюшй отделО! пдмваяоады «  ататацнн ЦК- 'ВЕ-П<6) Л. Т. Шоишаов. председатель 'ВПСЗЮB. В . Кузнецов, -к(«а(В1утощнй ®оени<ьн9й- лупшьсмн сьтамв М'ВО 'В. Я . (Огазин. трижды (Герба Ооветското Союза -И. Н. iKoeejiye, А. Ц. nAiKpuisKb-H. заоньсвая « м 'з м . «'Коммушетл, T-jyiKMOBCiKoi ОСР, Гсфой Со- циалаиггического Тру.» 1 . Бегоячеъа, вя- «енер-техиолор Челабягагкого трубопрокот- иого за-водя Л. М. Коззква, научный сот- рудак Кяртвзекого фняиала Академии Hoiys СССР 10. !Кет)юмжапова. евкфетарь ЛК Латвии В. К. К'руаыгньш, эабой- шия шахты нм. Ба.щнина Стааинома области А. Л. 'К1РЯШПЯП-П1Н и дф'угие.(Под буфные, долго шб Ст10.ткас(ньде анло- димтенты съезд изйирает (по(Чешый презя- диум —  'Полятоюрв ЦК -ЕйЩб) во “  Ста-тивым. "Огални шб(ирастся 'почетны-м вредссдатс- !ле01 XI съезда ВЛКСМ.Делеивты и  гост* встают, выражая те- РЯЧЯ.МИ асл011всм№тзмн свою беопредель- вук л » ^ ь  'К вейвкому воЯаДЮ и  учителю советсцжго народа, лучшему другу содат- окой иоладежи тс!м1йсшу Сташву. Под сводами зала снова возаэкают ирнветствоа- ныо возгласы ® чссчъ товзфиш Огаяша. .  Далее съезд (иосич:^ селретаршт а  составе 11 чйоэек, |р0дажюишгю (кемве- ши в составе 2'1 человека а ващлгвуюмяссню в оостш  'Z5 чезовок.Затем «хъезд еддгшиуошо yreeyraiaieiT слс- I укяцую повеете? дня:1. Отчет 'Ц'К ‘БЙКСМ:2. |(йчет Ценграяьяой ревговонпой ко- 'WPccHn;д 3. О :рзбпге 1во(№0(мода в  шкоде;I 4 . Цзжшешиа в Уставе БЛЕЮН;1 б . .Выборы Цшгралълото Йомитста ̂ Б . Выборы Цевтрзльной

ОТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР0>вет Мяшгстров 00№  о тлубогага прискорбием нзьещает о езеерта выдающегося русского ученсго-мивробамога, почетноголейодвиельного члена Aiseie-
яиа медиашнскнг наук СССР Ннко.тая Фе- дорогасча Гамалея, тюсаедовашей 29 марта с . {. аа 91-м (году его гж а я .iTACC),

П-реаседатслстБппкяшй —  севртръ ЦК ВЖеМ тов. Впано® слово тго первому воа- ■ рооу 'повеегтя дня ispexocTaeiaer секретарю Ц(К 'Е Ж М  тов. Н. А. Михайлову.Тою. |Млхай.т(1э  гово'рш', что XI съезд ® Ж М  собрался S  анам’е(на1«аъаюв ®5>емя, 
1КОма течений 1га1род под pynooBojyreoM 'па!рти11 Летшв»—Огалвва ушепто решет за1дачя, свяэадгныв с гак1ршснжч|^ 'Стро(а- гр.1ьсггвй сошГ'аяистичеюкого обшеечва и тгА"1(я«цевнш акфехо-дом от социализма к 'комоггннзму.Он отаечзрт. что 'перпод, прошедший (иосло X съезда ВЛЖОМ. был ласыщ-п собьгоыгмм аосмярпо-щеторичлжого -апаче- ика. ^  бы.т петиод вслагйШпЕНХ побед социалкш. едсржаашых соэстскта народам под огуярым BOjBTC-TMTBKJM гешилыю- го юявдя и 'учителя това'ряща Сталввл. (Бурные апподисменты). Он 'иодчсргасвает, что главным событием апгнушето ueien:^ была Велнкая Отечгспвеппвя война Советского Союза проггаэ Фашшугокой Гермавнл, Эта война, вавяза'ппая (глтлеровской Германией, ивсршилась' воавоЗ тюбеаой со- вртокото народа. Победа показала, что со- ■ Егтекяй обществе-вный е-трой является лучшей (Рор.чоЙ оргагга?аин!1 обшгсгва. что советское comiaiiannecKoe государство песо- К1ГГ13ШО. Таюкм его создаете большевистская партия. Левин и Сталин. (Бурные аплодисменты). Ортаняоатором в вдохнови- 40.1(31 всех о^ед советского народа является ворпый продояжатель дела бео(Гмерт. (ного Ленина, ваш родной отел, велнлнй

(КОСТЬ и героизм п борьбе протв® врага. Заменяя ушеашах на фронт отцов п братьев. (К стапкам п агрегата* вста.'ш сотвл н тысячи юноше-й п jepynifiK, ■ которые с  ве- лпк1ям уиорством и вастончнймтгйо 1ш н -  лясь да имя псбеды.—  Ссюегрвкая молодежь, комсомол горячо 6.iairo]aper велнкото вождя, (иулрого учителя в друга молодежи говатшпа 0га- лЕва эа соеюеняе Родины от фз'нюжжвх аарвароз. за спасе(Ви« (молодого иоколешня пашей страны от угрозы рабства в ушч- тожевня. От згмежв всей ((даветокой молодежи съезд дает клерку товарищу Огале- яу —  всегда е  да веек бьт> ’варнымк ле- шгннэму, всегда я  да всем следовать за партией Лсшаа'-ЧЬшЕШ. (Бурные апда- 
дисменты).То®. Няха>йя«в ГОВ01ШТ ддалее о шезево- ешюй сталинской лнтилетке, *  годы которой ROircoMoa н эго-тодежь вдодвове1нво н аьмбстагржекно борются, вместе со тстскиы  тродим, за новые, уопезя в ео- inraaHcnrKCKoui сгровтесястда. До(кладчя'К iToBopep о новом мопнгом одхье(МС, который хафоктернзует пашу (зромьяплеЕвость, селькяов ховабкида а  жультуру, о росте мзтетишъвого я  вулътурнотб 6дат(геоо1бя- HHI3 ярудяшиасд. Под бурные аплодисменты (вдах собравшихся он заявляет, ■ ■ кто ваше (поколекие гюстрооп' коммуввзм, что ваше ноколеяне бщет жить при •коавму- цнзмо.'Молодежь всей страны «гдктда съезд сювьпв у(ше(Х8(м*: в честь съезда 2 мш- лиова Э1ОД0ДЫХ рабочшх досрочио заьсроки- лп выполве(Ено ■ трто.тьньта (ирошззодст- (венных задаий. Более 100 тысяч человек закончшн вьтиодяеште норм аити лет.(Это заявление Д'б'Легагы п тостЪ BicinpeiHai- « т  т>оодюлжш1ге;ть9ЬШ1 агижДйюмештаыи. Докладная ва!пс(м*васт о -вьддатхузтнхсл за эти годы яоваторах пр<шво>лотва — 
1Ш(Чнхе Орсхюво-ЗуеФокекго хлопчатобумаж- цо(го 'Вомбвната M a w i iBoxikoboS, о маотере ошростшото б)*ревня 'Юсуф Бощкмове, о .и'чшеа1 оталеюа/ре-сяофоотнвке аютоллурлн- чгашго 'ммх^вача ом. Оталипа AneiicaHiipe niaiHitO(B(i, о стахановке идакюсшо завода оте.толл11гражеых зютоопбп'лей Айне К р - нецовей. о иишшгфадсЕои (мвсттфо (Генрихе Боргкепаче, об пнзшцшаторо оБоростдато крохождеЕИ1а горньа вьфаботол; Е вш ае Л'уюячеэе аг «ж лш . «ш ош  других, -которые вИооот сдай 'шдавой вклад в  дело послевоеааого тельстаа.Тови Ытш&юв но'дгчеркнвоет', что задача ленжюкого ковгеомола —  «яце шире раз-

партия (Я советоБое (правительство неусгая- • во заботятся об тлучшешв матераальпого благосостоявна 1 !рудящихса, в том чисте н молодкк». о чем сввАетельстатот недавнее он1НЕеш1в розвнчньгх пев па товары flUipoRoro петрсб.11евЕЯ.(Говоря о сошШ'Нстичеоком сельском хо- ояйстда, докладчик отмеча(Уг актнввое уча- сше молодежл в борьбе за дэльвейшшй подъем сошшп<(7пичесЕОго земледелие, за выполневне велокого сталкшского плава ореобразовзпия пргпроды. Комсомол энергично борется также за ipaeBepTbieanne iKywrypBoro етрслягельства -в ‘деревае, выступая в ’кочесиве -шефа электрюфшкатш, помогая ДС.ТУ oiexanisoanKii сельского хозяйства. (рали-офикапо. строительству (культураых учреждеаий (ва селе п т. д.— Ееас-оао.т, — .говорит тов. Михайлов, — -даегда вассяотрвва'л ра(ооту в шко. ле кз'к aaenolinnoS участок своей деятоль- ностк. Он успешво «облливует учащуюся М'О'Лодежь HJ овалаевне основами паук, да.чогает в yiBpedHcHtBi дшлига-ткны в шко- ле. KowccNMiBKHc оргаипза'шпг содействуют оргаиач яаролого о5ра(30®авя.я в подго- •товка' аедатогичезкид 'кадров, отроптельстве U б.тагоуоррой(С'гве школ, обвспечеаив lux учебни'каМ'И я  учебнымо гюгобмячм. Задача состоит в том. чиобы обтепечнть новый подъем всей деятс-льноот» дамсомода в школе. a.HKBirj(H:poBe.Tb серьезные ведостат- кк, которые еще шиеюгзя в работе школьных xoMcoMO.TbCiK.H’i  я 'Пдащюкжх оргашЕ- защий. памятуя, что решающим прннцн- 
1№М пашей -школы являются глубокая (пар- тибшкеть, оиейЕость. содлвнная науч1ноЬЙъ преподавашгя ‘каЖ'Дой гюбвой дноцшшеоы. Доклллчзек далее xapaffreiHieyeT eaaaiEu кеолсомола в области руководства -раб(!̂ й. оргакиза(1-|м юных проиеров. Он осташа  ̂.1И1ва'ется гакже па acerpaj-ax .работы кеусо- (мола среди симовческов мо»|ежя, под- че1ркпвая. что комсомат обязан всемерно уч-и’.яггь свою работу ореяг -мо-тодой з»тел- лнгигщя*. помог,гть ей в да.1Ь'пен1иом раз- BJi/ttH пауки.Датее тов- iM̂ i.xaLTOp говарлт о вопросах ксммувистичеокого воащртааин молодажи, стмечая. что оно было всеода г.та'&вш в работе .KOMco.4o.ia. .В своей 8ос[вт .̂1ъаой работе иаршя ncixojDHT из того, молодому 'Покол<»х1Ю тгреостшт укдапять и даз- ведагчпть силу я (могуществе советокого строя. .иил>дастью нсоользоввть движущие силы наш('.'р общества ва построение -ком- мушизма. (Комсоогол до.тзов помочь партэн во>атгтать мб№иое поколепве досто1̂ ым этох ве.таБих задач. Ко(мсомол првдааи активно 1юдд(?(рЖ|||1вагь, укрсв-лять а  •культн- аеуишть ростки 'кошгу^ма.Задача юнмаола —  кстхатать у всей советсиой молодежи свящеввое 'чуэсгю со-' встокого оатрвсашзма. созвательпоз огно- шени41 .п саожм обваанноетш перед Р Boi. 1о.к.гаач»к птеорит об ияеотопвчесасом роФгш'анаи молод^ош. об изучение гк тбаркевзма-лещнаша. В комссомшл^ ор- гаш9«цамх р абот.^  237.125 полит.круж- 'к-ов 'Я по.твЯйко-.т, в .кфгорьЕх занвмает''я евьеше 4 (М'Кнгиокав >комсо(мшым(в я  мело- дсая. Тбв. M'Hxal'.TOB далее тбворит о «ом- сомольпкой печати, являюн№4'.'*и могучкм оружием еоювпташля ч(ОЛ01теВ(И. а  (тапхе остаЯадлява.етоя ва вэшкюах лЕтераи)?^ в вскусства. Он годайте об а'н?яп.атрнопгчс- сдай деятедьвоогв тругпш (ыршшов в .тн- терзлуфе я  яскусетда. (Шс промвФеши чузцых, бурж)'авв!й за.нааюй. Тов. №• хайлов (напоминает об «югаркртеспип реше- 
1ШЯЗ ЦК ВШ 'б) по BOiqxxaM щеолопгче- С'ЕОЙ работы, 'Которые являются прспрам.

мой деятельвоств для всех комсомольс~пх организацяй.Тов. Млхайиов отмечает, что за отчетный лерэод iKOMCOMOs ва'коазл большой опыт opraiffioaropcRoifi .работы, зкреспроив свою аеяте.тъвоеть в связи с uepc.xojoiM л мцрпым условиям. Пз среды комсомола выдвинулось згоого яартнй-пъп!, государственных, №»(Шых работни1ков, деятелей наУ'Ви 81 техгни1ЕВ, лнтсрвтуры я  в'скусства.iBofbnryro работу ведет (моюдежь в  Советах. Достаточно (оказать, что .деиуавтвыг местных Советов депутатов трудшяхея является более 190 тысяч чело(ввк мо.ю- дохи, 'коФСхрых 'Пол«вп1да члежв ВДЕСИ. За (исгешев (вромя партайнЕлса рргзшза- пняма -ирианто в ряды иартии <шк 4 ннлл1Ш(ов помсомолъцев. Улучшилась работа по (Подбору, расстановке а  воспитанию -к<»гсомо.тыдаих хатров. Сейчас более ло.ювшы се:кретзрсп обкомов, .крайкомов. ЦК .1ЕС.М союзных рослуб-твв ашкюгг высшее и нсзаковчеиноо высшее образоз(ацню.1 Б(уотся работа (ИО подготовке а  пез^подго- Т0ВК9 комсомольойЕХ рдбоищков. До(к.:а>д- Ч1ГВ отмгчлет шесте с тем 'Врупны© педа- статкв в одбо̂ е с  каарамя, обращая ван- мапае аа Н(м)б!оаиокк.‘П>' более широкого провлечшкя же(1К(кой молодежи па pyso- тюдящую paiSoTT.За ■ время, прошедшее между I  п I I  съе(одзмв ВЛ1№М. ряды icowxAiCkTa выросли более чем в дна раза. Это обяльквает вас еще больше а^Пвгъся о зостшгэвкн кажда/о KOMcooioabiiia А дуюе выспдай lopre- вязова-авоегя в дясйяиляны. Докладчик крштакует некоторью оргавнзаовв (комсомола за отсуютаис ковкретвото руководст-- вв перв1>чнынв орга'аизашвзю, эа шлиш. и»'' ,1.тм(19висгриравая». за мелочную оое- -ку. Он тшд'юркп'вавт. -тто <иеобходЕ1мо тщо- б̂ лвдагь л (поошрнть инацшатзэу is самодеятельность перволчаых комсомольоких орглвида|Ш1н. '(В за1Е.'1ЮЧ(.ние тов. МишАлов говорвн о международной сдст>а(Н01Нке, .по!1ч?рвнвая, что оонет((%ая мо.1одажь бореися эа '̂ 'вреш- лсаи^ сдиястю демок)ратачгакой моаодажк во 0ГПЧ (М(Цре, ne'i'orAHM ра^ж-т^яя свяов и сот^удаячдагвл с жкитежью другт страт.—  1(^тлйоФи -вашуй севе^юй мшде- ®я, — тадараЛ докладч :̂, — единодушно одабрвот ста(31В!нс1ну» политику ма|ра ш дружбы м«щду варо(дамм. ЗзЕдача еожоою*.та и ‘впродь вос1пв1ПЫвать со(К1ТС1пую (моло* дт-жь в духе 81нте1рваци1>на.'шма, в духе дружбы а  1Сс-.т1марвоот8 с  демокрашической молодежь» всего ища. (Взраловнаав Девя- ным я  Ст&гнным, советска-а молодежь с честью аыаожвет с в ^  гсп^впеокнй долг, отгрохает эвамс аВгеагша, oepeî eeoTO отряда дс(Мок:дат#«(с(Ы1 doSoxe& всего аш- ра. (Бурные злмдисивнТй).Тов. Михайлов «дащат. что 'всеош « __  юсв 'SciRXiaUH 'коаюоот обязав болъшенвот. сдай партии, товарнту Огавшу.Эта слом ае-тегаты (Н тоетв встречают бурньпга аплодштевтамЕ.Тов. Михайясв эаЛ1а(7<швает сдай даклод адаааняей в честь (моР1СТвй соэетекЛ Родв- вы. советской мо-лодожа .и ее передового отрода —  .leHimcJKo-ctaiSHHCEoro 'kovcoimo- ла. в честь славной -коошуншлшчесмой партзюг, в чеогь велишо д а ч а  а  ■ учителя, родного а  даобиоюго .товар(авда Сталява.6  зале возшкает а  квириФсм бурная овацвя в  чеогь вшхя в  учнтелв (совепско* то вврода Иоовфа Бя1асазвю(вовм1ча Сгаанюа. Раодоюгея ■ првветомэе'йныв в(»глаоы в Ч(хть товачяпда Огалина. Учаегшки съезда вегаюг 81 1В(Щ01Еяют птртайный темн «Цитсрнациовал». (ТАСС).
Прием в Министерспв Иностранных Днл СССР 
в ч1вть Албанской Правитвльстввкнай Д в л в га ш

бошо даддержорвэиъ все мяогообршые цпккявлсшя TB(((p(4cc.Roi ивнтгоапувы молодежи. отмечая вместе с те» ве(об1одаж1сггь ■улучшения лроФшодспвеЕно-техш об|учевия рабочей ателопежв. До'кладрпшс хо- paiRrepanyeT далее роль комсо(мольнямй (ор- ташюаташ в борьбе за св?р т '1ановью ва- даплоння. за б(феап(во&ть, экобк>.ч'Н1Ю го- |̂ ударслдапвых средств, ирпводя конкретные прэюеры нз опыта республик, -краев п областей ООС-Р.Зовладчик, тиоомввэ укапатаю Ленина о том, что? чавгсомол датжеп быть уларпо(й брпгздой. прояваягощей в каждш деле свою ошишиоипву. cBoff СОЧЕН, отмечает, что 'имсоиоз а  похаевоеннюе время считал одной ][э сдакх важных задач мобнажда- шгю яянщгагпшы я творчеокш <ягл .w jo - ■ дг-жв -ва окозоняе практвческой 8Тс.мопш различным отраслям варопното хозя^тва. В борьбе за вьпнмненио зт е о в  послевоеп- лой (пяпвясткя. за .-качеотво продукции много хоропш (щ>нмероз тк>каоа.тя помсо- дальпы Мо(5Кви. JlembBTpaaa, У-краапы, Стаапигр.тда и друдак тород-ов п pcc.n}ii- лик Содагского Союза.Тов. Няхдйлов оста(нзвл»вветс.я ка задачах ‘Кйчеоиола в облАста про(Н13водствеп- ио-тсхшстрокого обтче(нна молодежи, отмечая, что iwMCOBoa в значительной ст(Я1енн песет отв(етственаость за состояние деле в ррм«:.1енных. железнодорожных учнл1гщах и школах ФЗО.Доклацчшв отмечает, что большгвпстс.8аа

30 марта от пхенв Министра Изострап- оых Дел СССР А. Я. Вьшшэского Сш  дан irpoeM S ч ш ь  Правятвльстее&аой Дедегз. щш Надацной Респтбл-в»в Албаави. Па' присме( првбутствовзл-в: ПредаелателБ Сове- r i  Министров геЕерал-тнкш>вш1к Энвор Ходжа, Председатель Госплана г. Спиро болека. Заместитель Председателя Гоеллава г. Кочо Теодоси, Заместатель Мивактра Торговли -г. Восниь Ката. Задастяошь Министра Цромьшщенвост» г. Джафщ) Cnaiuy, Заатестатель Миннстра ОбществевЕЫ1х Работ г. Ши'нозп l^ O T H , Saotecrareob Пачальнв. ка Генерального Штаба полковник Баджш Внвчанн  ̂ а также члены Алба(нсдай Мве- сив в СССР (ВО главе с Чрезвычайным По- сляЕКЕКом 'Я Полномочным Министром г. Мнхаль Првфта п главы рода Посольств U Миссий, -аккредитованные в Москве.G совеоской стороны на прюме орнсут- «твовалв: Заместитель Предоедателя Совета Министров СССР А. Н. Микожп, Председа- толБ Президиума Верховного Совета ГСФСР

И. А. Боасов, Председатель Совета Минн, oipte 'РО ^ Р Б. Я. .Черноусое, .Члвнстры—  |С. Ф. Еафтанов, М. А. .МеШыовхов,Е. Й. Смврвов, А. Г. Зведев, П. А. Юдин. Зодюстатель Миннстра Пвостранвых Дез I С(Х)Р В. А. Зорон. Маршал авношт | К. А. Вщушиннн, Адмзралы П. С. Юмашев, я  А. Г, ГО.ТОВЖО, А. Ф. Горкин, И. А. Пар- I фенов, R. П. Фврюбия. U. II. Данилов. •П. Н. Ву'мыкнн. И. Ф. Семич^тнов, | М, Р. Кузьмин, Ы. А. Сергейчнк, П. В. Абрамов, Послаашцв СССР в  Албааши 'Я. С. Чу- 
1П, В. В. Кузвещв, А. А. Возаесеп- ский, Н. Г. Палъгуков, А. И. Денисов, от- I ветсттевные corrpyuHtQui Мзшистерстза Ино- I странных Дел СССР, Мишгстерства В«еш- I вей Торговли СССР, Мякистерства Воору- жеиптыт Спл СССР, ученые, писате.тн, ху- дожпикв, артисты, (иредставитеан _ совет. | ской и шюстрааной печати.Прием прошел в теплой и дружествен- | вой обста»хвае. (ТАСС).

С J по 15 апреля в нашей области 
проводится стахановская вахта 

завершения сезонного плана 
лесозаготовок

а наша IВесна наступает дружно. Времени для работы в ласу остается немного, а область должна еще заготовить 10 и вывезти 15 лроцонтов сезонного плана э древесины.Сезонный план лесозаготовок должен бытБ выполнен во что бы то ни стапо. На-1 ша область является одним из крупных лесозаготовительных районов. Страна ждвт1 от томичей много леса. Этого требуют от -нас партия и правительство.Обком ВКП(б) и облисполком объявили с 1 по 15 апреля стахановскую вахту.! Каждый день этой вахты должен быть использован высокопроизводительно с тем, что. Г бы сезонный план выполнить к 15 апреля. Надо полностью использовать богатую |  технику, увеличит̂  число лесорубов и пзчиков, работать весь световой день, уходить из леса пока но будет выполнена и перевыполнена дневная Hoptia — т»ювы |  задачи руководителей районов, сельсоветов и колхозов, всех лесозаготобитвлей.Товарищи колхозники и колхозницы, лесорубы и возчики, шоферы и трактори-1 сты, машинисты электропил, водители паровозов! Дружно вставайте на стэхановеную |  вахту. Покажите образцы подлинно боевой работы в лесу.Полностью завершим сезонный план лесозаготовок к ,15 апреля! С честью вы -| полним свой дело перед Родиной!



K P A C r t u t :  ; j i i A M X Плтдвиа, i  МфЫ9 1̂ *40 (8114)
XI С Ъ Е З Д  В Л К С М

Утреннее заседание 3 0  марта30 xaipTft дектаты XI с г« ш  6сес«юз8о. ■  Секреп^ь ЦК КЕ(^ УэбеЕвствва тов.п  Хемиского Ефнмтввстечккото Мммеагк м ехтвии дви м  Рраюампюв nwiHKn'Hi OiBCji. € «гш зь м  датлдш ш ктгпю  itfejittxaiTtib Р^ввзвоапов js m S'C- еде то». А. А . Кривим.Зйгген inM aieb ортвля вф « п е т »  док. M 4 M iIK  МСС-М 1 Pnmswmifl комисееи M I O t .Аервьпг lurnrJM» тов. Н. П. Крзсзвчвн- ио —  секретарь Косковского овлвстшмо п мееЕЮжег» coonreiTM пмсошхв. раоскявзв. 
ш Л  в ■ онсеамыки еш ядвюй обмете —  боевое «гряде девякво-стиявского коесо- ммв, *оторь?в Koeim o борется »  досроч- ■ ее выполеан? оосяевоевшй ш л ев се оО ду д легка.• »  I s  среди « ш а ь п  гоео-
1« г  тов. Кроемчевко, —  вироояв тьк<рге аою горо». ютяз . 1ЮК Авва Е^'звсоюа, М зр« ВоАвова, ц)]^)и1гв!шет треста "МоетргоАбв Ыяхаш Ф оучтов, Ввяев- v m  Фосши. Адексаядр Вэото». Х ю л и в  И<«11гвеи , волеетява XpBeaei»» в  дру- гаа. «пориг ст е п  томостья в&шсв орта- аяивяв. Боме 420 ювовеб ■  дшплексс* «м м  д » в гк п е  тмят*  трожаябилва!- гриявкн ердепвш в 1К1Ш я «в, 6 восан* ташпиш МоеховаюО оргвввшш! комео. flOM б1Ш  opseeoeao яысмое вваам Героя С опви астеем гв IW as.То*. ]^ое»втевк« ост ю н т ся  далее ла «оорое*! BjeoxoiwciwS работы, вз ро.и «ктяаа в восавтегельА^ деятельное» ков. с е т м .Ва трвбтяе—делегат ордевоаосвой ком.

А. X . Хаи>(«в roBOpsT о саиоотверженноВ йоркм «(модехв рееепйзвк* за выомне- пое сталввеко! вятелетка в четыре года. Перед Узбекское fXP citwr ovs'ia —  в &reza&Bne два— трв год* заа<яг№1ьво ТВ явчить валовой сбор хлопка. Ишодежь ресиублш едявоаушв» решала свю»в еп* лаки осеиоть новые иаопимв в р^ов» Голодной етеов. где более 150 тысяч гектаров плодородныл зенель лехот еле аетро- иутьиа. КоисФжиьаы (нцмотся за превра. шовае вьше иусттюшх о т л ь  в ввету- шуя долгау Уэбвкестаа». Более 13 тысяч нфлодых аатрвотФв ухе иерееелвлкь ва эенлн так вазывзвиоА Голооной eteira, которые ареобраа(Ввяы в чаепъю орсквеаы трудялвчася Уэбевветав».Бурвымя аоло.твсуевтаю встречают делегаты ооявлеше ва т1Н1буве арезиовтз А си м вв ваук СССР акаж1» 1»  С. И. Ва- виАова.Маститый ученый говорит о величвя col MTCRofi яаукв, ставатей на службе наром когучей селей. Вз вебольшого отряда уче- выз, который существовал в вашей страпе до ВелвЕОЙ ОктебрьскоЗ сотгаалвсгечесвой революоеа, теиерь вырос.43 гронахвая, более чем 100-тыеячная аршя совпевх ученых м  всем отраслям шакнй.■— Ввмве ученые, —* пюортгг anoitevoK' С. И. В>юв.»в, выходны S3 варсца, являются воопвтанвяками леЕшкжо-оталЕН- ского комсомола.Соеетежая наука ямеег блеетяшю до- стакеняя ос веем отраслям зва1тнй я тех- авкв.Uo ван недостаточво етвх успехов. Народ. продввраюлмЗся «  юмшунлггу. требу, от мвссо бсышего. Л ш е ш т  зцет нс«ых болыних TeuiaHTJrHBUxiionojBe№Bi.Tian»Be-

леб. не е ч н ш  расходов на вузы. те.хн1нс7- мы в сп^лальвие epeoBSe учебные эавеле- ввя.70 тысяч юноше! в  денут» Лезтградз н облаете досрочно выполшулв к XI съезду ВАКОМ кеартальвые зхцная. 13 тысяч за. вершин виползенве орогрюгаы пяти .тег в белее. 520 «юсонольскгх брвгад нред- ирнятай оротышлеогоств в трансшцпз завоевала звйове бгогад ог.твчаого «ачествэ.Тов. Черве нов в своей речн подверг крв. ,тшче отдельные ведостатс* s  работе ЦК ВЛКСМ.Он указал, папрпнер. на те. что работ- ввЕи отшов ЦБ должны гточаяве бывать па пестах н звакомюгьея с работой местных ЕомсояольскЕх оргаянзаящй.Секретарь ЦБ ЛКСМ Езаахстава тов. А. К. Канапин говорят о том. что 300-ты- сячвая «омсомольокая оргошэааая реезуб. лнкй дыпелио участвует в выполненви программы лоезеноенвой пятвлетш. 115

тысяч молодых рабочн.х ухе выполнвлв четырехлетнее эадавве, в хш  вродстез- довскфго соресоововвз молсиехь сохоаоыяла более 24 мвллоовов рублей гоеударстъеа- вых ерелств. Сельский комсонол октавт борется за шмучпое вьковвх ууохаев, «а раовнтне хнвопюводства.Вырос культурный в кдейвь[! уромвь казахской молодехв. Юноша в девушвн стромятся S получеввю зваввй. Пшааоте- лев та>Еой факт: 25 лет вазад в отдадонво» ауле Еайвар, Ссываазатоцехой облвств. ве бьыо ав одного грвмотвог» че.тсеека. В лрм&лом году ва каникулы в Кабвар ехехалоеь 45 студентов вузов —• хшелоб аула.Вузы в техникумы Каэахстава с кавдым годом лают вое больше спеавалвстов варод- воуу хозяйству pecuiSSJBiai.С нройОтстееввоЗ речью g съезду сбрз- тплся встречсаньгб аплодпементамв мме- стнтель вредоедателя союза польской ммо. 
д ех и  Е ж и  М орам ни й .

Лелетет тов. А. А. Uaptmoe вачыь' HBS отмела по работе срел гожоомольнев 11влгг}'правлсвпя Воорухввных Овл СССР 
9аава.т, что бессмертныо подвиги героев Великой ОтечествешгоЙ войны, героаческве традвлпв овряапых с.таво§ частей в- соедл. ненвб являются для молодехв ирокраспьтм образцом слухешм сониалкствчееков Ро- я в е . На tfpwepe стойкоетя. jrysem a героев Отечественвоб войны в  их умопия бить вг>ага> вемстрсбвмой веры в победу армрйсянй в Флотсквб комооака воспвты- ш т  всех воипов.Бомс/>нольская 01теввэа((вя Воорухев. ных Сил помотает пО-ргии в гком.чуиктиче. ском аоспцтаппн совотеквх воинов, восвя- ' тмвает «в в духе созпательвоте вьиюд№. |кяя своего вопш^го долга, высокого пат- [pnoTBWA. беззвнетпой преданвоств партше. I советской Роише, ве.тдкс«у вождю народовтоварищу Сталвпу, (ТАСС).

Вечернее заседание 30 мартаНа мчо^ем заседала 30 марте продол- жалка преаня по отчетным докл&там ЦБ B JKO I в РеиыношЛ комясспя ВАКОМ.Первым В1КТУПВЛ секретарь Приморского крайкома «нюомола тю. А. П. Ратанов. Хароктервзум огромвые перемены, прок, шещине в Приморье аа годы советской № - G » , он nmopsT об участяя комсомольцев и молодежи в по;хте0ое>ввом оодававстнческон строятезьсгве.С прввстетввем t  делегатам съезда оора. твлея, тепло епречеааыб, прздеедатель UE ! Сокоа чешежой молодахи тов. 3. Гейапар.
с я м ы к Ы  o p r e o m m  Укр  ̂ ' а. копфых, м с  к  ореыева Дсжсвоссм,111 1КСМУ тов. В. Е. Сеиичастныи. Он те. j Оте^тао от кдр  евовх». Нау-вориг, и л  юкомол Ук1ивны 00^  б !«  S*. —  товооят омаемих С. И. Вввюо»,—  к оспетен боевьем впмцом .ВЗЕСМ. Ком- фв,ьвкте тетоа. упорогв* н tei^e-еевтельевк оргавнмши Уюракны вы- цурц выеош» омемерсм длв моло- с т у о т  эастфмыцшкавм и оргзаявато-! утчевыхучквковоаьпев буцуг н а ш  went ешввлютечеокого соревмонаотя, гяв^дздьге в а х т  и ученые Аешв н NOBQiesa ва доорочвое ишолт'шю' Столкв.щрошзводствюаых сротрачм. за выра-1 |Гор*чо щнвететвуя iMefaTOe, «кадеалж ояввеие »е«жв1 урожаев, ва сверху повелел XJ еъеоду «ш кво-сте-жзавовы» аздавкяия в экотвгаю девеж- дар*ото кясотеаа уеолте а  «го работе. BU1 ережте, ватервалов, горючего п элек- q  интересом выслутли участаакя втеэ- троввергвв. Около мвллиоаа молодых рабо- BUety-iMwee «ввретвря Курстол обхо- чях утесяует »  сопналнсястесном сорев-! вддсу дздегвта тов. Н. В. Яковяввой. трТОЯШЕХся ироыьимешссти в  Она pacci»ea.w о том. к«х комсоийлсканTpatmopra реепубзвка за досрочаое вы- эолкжте нослевоетаого оятвлетжте шона.Еокомолыш Украсвы выступив нчи. - вввторама (1о1№бы за лосрочаое вьтолвепае телтого сталанското плана преобраэ<»ания а{яроды. Комсомолъсию оргаавзоонн Харь, е л к т й . Отвктвнс-кой, Ворашвловграаекой областей объяввлв создавне тос<ула.ро№н- поА лесной «ыюоы ждоль peso СевгрвыА Ловов нсзюомольской етробзкй. О ю  ре- UflMu т р а т е гь  срок восаякж лево- т с а я к е т й  с 15 до 4 лет. Молодые трухе, янив иолхоом, совхозов. МТС 1гг<ыФзат все т а  «В.ДЫ к тому, чтобы ратортматъ об обраопотои проледеавн вееенне-аосеагюй ммпашю.Увавав. что ЦБ ЫБСМ водет боль- пгтю ps9otT т  руковойстеу миотомязлпов- иы* мочеотимем етраны % jneiuf оерьет- 
1ГЫХ пуа>ктгчессвх eeoyiTMwrce в работе, тов. Сеэягчастйьй остгвавливается на от- ste.TbHbK недоотагыл в гвботе ЦК BAKC4I.

(^аевзавня в ммолешъ тклгагале во>зрох. девню в  рвонмппо вародвого хоояйетва Бурежа и  облоета. Учасгетеавпгпе в вое- стопюлевнн оро1Щ)имгнЙ я  учреяеденнб. хилым х т в  и у.тнц бтатв1ти комстльож и МФЛОлеха замевала точетеоо аваше Фрсвтюьп. Ьшоте «плслсшн было вос- отавоелево бокс 100 тж ач хвлых во- ш в. HBOfso оехв завеаоя я фабрам, водопровод, элевтросгашиц и  т. я.Той. Яковтегв tнa<Qгroaьвfyю часть речи гаювяшает работе лорвшяых теомАть- сквх ергакизавяй. Йялвльвая раствошк! «оо№о«ая.онз с-ы. —  < т 1алл о®». —  иеввоктяла оЕгюать серьеопую ломешь в укрешенгв вмхозието {фояоадтет. П  комтеек’дьаео еблаегя те 1клгче1в е  гъко- квх уткяесв угюстоены евлЕвл Герен Со- 
В еалксптееесото Т 1 пт» .Затем выстутяи се&ретарь Аеттвгрздсчсо.обкома я tcretoMO ВЛКСМ тов. В. И. Чер-• Всяоторыо отдедьв ЦК ВЛКСМ, —  нецов. Ом теворш о беирави<аых возмадз- севорш №. —  010X0 шг̂ теают хивнь цоетж, которые iMoer в наш^ страяе мо- «стеых KOMCOMOXbeiun органязацн», уде- ^  дароваин!. ешь-л»|«Г те очень мело вопюшя. В частаорш, ,  .  „м м  щттымнюв ю лоиет ма«о и зу ,м  <i*a)tTdl п ™ т г о в . В лганушм г« у  дмтелыюеть омьекях номсомольезох орга- *сдько на шкмьвое о^вэоваяве леаввграо. n i s f l r t  Удравны. лев было аесжяоваво 630 згв.иягаоа руб-

С а ч »1а|»  Свтедговсвого обкоиа комеомо. тов. П. А. Нжитин говсрят об уикках I  мол<ддей» отшннското Урале, о берьбе ком- ' ссуюшыо за досфочвов вшоласнЕо плава оослсвотевей огалтаокой ожизеткн. <>в сообщает, что много тыснч модцын рмочвх облаете jwepoHiio вьююашия в щю. вши! лиу оормы вЫ]лботкя н более 10 тысяч чонмк вьикшшв Bcic^H аяте лет. Вгя успеха доетшвуты в» «сееве массового соцва ,̂ястачюхого «февеюаавя.Тов. Бвквпш эввтетельную часть евоеВ реч» посвящает вопросом обраэовавва мо. лооежн, З8|течая o& «ueeu оерздовой вау' культурой. Он ставят возрос о яеоо' хоовмоогв ж^сяаого улучшеавя работы окон р о б о ^  нолодехв, уврещсЕкв мате- paubBoi базы ивам. Мшяет^ютзу оро. свещевма, —  гаворжг он. -~ яеобхеаг. «о тсмлЕть soHipo* оа деапель- яоотыв вмш рабжей молодежи, обео- летете явдавве окш ы ьвы х стабаль- в ш  учебапов. пооаботнться о шшповке квалпфианроааоньа laipoa прееюдамателей. Большую заботу о' шкотах должны проя- I втп> ороуышевныо миниггерства в, в оер- вую очередь, Няшфгсфстяо металлургяче- 
СКОЙ ПрСМ1виС2ШОСТВ.1 С баььшиу витересом аькхушалв делегаты выстушевне Ливии Зыниной —  мастера вьковп урожа», таеаьевс4 . млхоэз «1ч>асаый Октабрь». Ещювсжоб «блеете. Она хоскаеала о работе комоомольекой ер. тенвэзцви ceod  селъюоартеав, ветеран I выросла оа 25 .тег в круояьд колхеа- «влиноткр-I Бтеооаюлъяы iRtuxoea сриятмот а ш я - яео тчаетяе в новой етрсштельстм, борются ев нмучетее вьяпквх урожаев, помога. ют росту культуры сед*, Тов. сеьнаясь вв ооыг своего .прптжеште, чтобы перед «аждым вомсо- мсльоте была ооставлаа задача —  выра- ,ботать а род ш  менее БОЙ трудодней.Говоря об yvoeeas колхова, о стеравяз

траией мел(ДУ городом в деревней, тов. Зы- , кина поредеет горячую блатодартость то- ■ марвшу От4.т1» у  за ечастлнвую, радостную внзпь. Зге слова встречаются бурными ап-‘ лоднемептадя делетвтов съеэоа о гостей.Теато встречают делегаты высгушетгае тов. Живко Жткова —  предеедятоля ЦБ Союза па1ро.хн<1й молодзец Eouir^ma,лерецаюшето съезду прявет от моаодехнБолгария.Предсадателъсгвугопий «обтает, что спезд 'Пршла щвтоетстеовт делетатепмоскозскиа пноверов. В сале возаигаютбурные ашгшехевты. Раздаются звуки фанфар. Играет №кост|ь—  Пионерам —  комсомольское ура!В ЗЗ.Л ВХО1ДГГ mibie лвооеры: —  Cnacis смене!Юные линнаны нес.ут мый шелюовый стяг с иортргтамв Аешша п Отеляаа. Труп- оа девотек с букетамн жнвых цветов. Делегаты буртыма ааидасментама астречают, юных ленввцев.Ца трибупу 1ЮД1нямаетея штоверла 522-В школы КпрэвсЕого райсша гор. Мос.твы Сввтаана Жильцом. Он» передает делог*- тем FopmA штонефскяй орнэет. В еие долго не СМОЛКАЮТ аододтемеяты. Провоз, глвшаотся 8кЦ>аяга|а в честь товаршца . Стивпа.—  Юные neosepii. за дело Аендан Сталина будьте готсвы! —  обрапавтся в шюверам предселательогвуюшвй.- _  Всепщ л?г«ы! —  друят), звонко, в,хХПя голос отвечают сномеры.I Оа трвбув» —  секретарь ПК АКСМ Эе- топай, Герой Советского Союза тов. А. К. Иери.I —  С чувстаоц бешрыяганой ereroijajao- сте мохздсжь CoseroMi Эетопп» обрщвет. ся к партга большеевнов, < велетому Ота. ливу, пзбавввшсму пас от категгаляствчв* «кого рабства н ягглеровскщ застенков,—  гоаорет он.Тов. MeiHi {мноказал, хаж аквяет- ел скш > вгтсоекой молодежи, явк разгнвается ц кренвет в «е соззалнв номе советское егншгаае к ШДН- Б 30-й г0|Д0бщгав ВАБСМ 90 щтзрвпа молодых роботех реенубшю вы солтш  еьш годовые Boipiiu. Около 900 «левов ух »  иере- выпохвате >пят1метш1е задалвя. Мкгве «р. гзншацнн 1БС.М Эстошгв стала полэнены- ма вожакам еельсвей атомдежа в деле создавпя и увреалетш { к ^ ш  тзхоэов.Тов. Моря говирот о веобходнюетх yew-

.тегая восшпательной я орглвизафовяой работы среда шнречитх c.we* эстопской креспяпской мотоижи. роботы по повыше, пню ижйноЗ эакалЕО вожсомоаьцсз в всей молодежп ресаубшкп, что оомояит ей до- бнться «те больших успехов.Знатная стахановка Моск'двското зтеода мжъинтркжшлз авттеобнтей Анна Кузко- иова соэбшает, что а честь съезда модо- ; д(«ь co.'ipaja с«:рх олава 15 aeraorolu- лей «МэсБвяч». Молодью рабочк аяерлпно борются за □ овышееп» ароцзвотетезь1косгв 
I тр>^л. усовертнеасгаоваепв тетдшодтог, за !с4я1ЖСЕт себеогоимосте автомошвы. Все млтодежпые бригады завод* стрезшея выпускать !грзду£цню ТОЛЬКО выссаюто ааче- стза. Сзйчде ухе 12 мыоаежньв ^штед лают щедукдаю отяячнето качества. Но.то. дежь повышает свой В'Дейшкюовгачгскнй в техэшчзсхмО троевЕь. Лквоаыю тжяч ЫФледив ps;l«<aia завода эагшаю1«в я «рожках П!хмвтгума, техвакумах, вноте- тр.ва.Mstawnp .«саето тозмйства СС(У тов. А. И. Бовин дхцфобво г о в о ^  о crasscsoM плаее прмбра1дш авя орцр ды, прдюывая юлчсоамаьоее еще «ттввнее участвовать в есоносажденнв.—  В блажъйаяе яге. —  гоаорвт тов. Бопш, —  яа етрпюой lepiiBnipea Совет- слого Союза рзэверщ'Тся массовые всоев- я »  габоты оо посеву н посадке леса. В южных областях Увранпы в  в Ерыму, а текхс р отдельаы!! райоваа сфедао-азнат- скцх ргспублшк этг работы ухе оачалясь.I Мы ве только должны вьшолквть н пере- ' шлолввть ш ав аеседшвх лесоаасаж,деннй, ,по м оросоств ZX образцом, в еащтые .сроке.От имена Союза рссоублшЕавскс  ̂ мода- доха ФраЕшаа деавгатов с и ш  П1Ш б т е т .IBU геверадъиый секретарь С ^ э а  Лоо Фи- repL‘ Пр?аседатсдьству1ИЯ1й «юбшает. что я адрес съезда орооолхаюг посту петь пря- ветстнвя. Щшотстэеавые Toaeqpewiu 00- мучежы «т рзд» napreteui ■  яннкомоль- екмх оргакнмовй стравы, а таахо те sapy. бехвыд (фгавЕшгей демовратичеомей молодежи Шзашв, Аахз1{)а, Лш-лнм, Фран- цна, Безыив, Лргошпньг, Веегрю. Румы-На съееяе было оглалкео тявжо щавет- стене от Секретврнатм B c cn p w i федара- пнн .темпт^^тчетй атолодехм.(ТАСС).

Поддерживааи лонкн 
ленинградсни! учанухНаучные работккв Томсвол оовтехнн- чессого нногатуп вмени С . Н. Kiyosa на - CB0CSI собрате озиакомнлвсь с пагрвппче. Ь'-' с х т  вочнате левиагреаскпх учес«| по расшреняю теорческоло содрухсства работников науке в пронзвоктва для ДОТООЧ- вого выполвеня пяталеткн.Научные габетянкн ‘нвстптута «дкаодуш- во реутзв пеадорхатъ вишяатму леамг- градхыа. раиработап в BpaTMaimft фо: т;(квкретаые обязательства в призвать всех, ученых Зал&даоЗ Сибпрн пресоеянрпьс» -4 Б огону патроотпче«5еиу дввхсавю :вашей йслшюй Родины.Разработка ковиретньсх обязатс-тьств п обрааюни* к учешм Заладнй Сибяра поручена чшешпльной комнеоап.Доцент Г. БАКАЧ08, кандидат каун А. БАКИРОВ.
По страницам

районных газет0  Изобретение емеэри Петрвчвтю. Ciecei» ТуягусовсЕОй МТС Молча- ноэсвого райтеа И. И. Петеечелэп okmi- струвровал станс* ш  штавиговш рергу.те- РТЮШ1ГХ гтроклаток irppchbici п пготуавыд псшвпгпяюв тракторов в комбчйпов. Его егшои в 20 ра.3 швышает пропэв^игтель восгь ТОУДИ- Про ручной реже с п я  чело- в »  зе^Ю часов |гтоговам 100 пгчжла- док, а пре штамповке станком за вто ш~ цреым вьюуосается выше двух тысяч орокладоБ. (оСоцтлистичееинй путь»).0  Лучший ивлхззный почтальен. 72-аетоой Давыд Ишснфоровнч АукЬя- вов работает почтальоном в колхоае сВольшешка, БривошеняскогФ района. Здесь каждый колхозный двсф вьпшсывает газету. В атом голу Даньщ Цикафорсвич достзеляет колхозникам 31 экэетпшр pai- OBsot imeru, 10 вкземпдцюв областной в много цяпралиьа газет.(кКолхозноо Знамя»).0  40 м т на пушном лрамыся». В Волхове Белый Яр. Еаргасокского района, дфожисвот едва ш старейошх одотвцков района Авя>ей Твхонович И & -' ав. Он аавзшается вушным 'промысвом 40 лет. За это время он уб и  80 медвтеей, 
200 лвеш. Ледтеж» км ваййсиа B«K<re э возратее 3-х згосшев.(«Савернаи Правда»).Городские и сельскиейбЬЪ'ЙИ

0  Леишт по вопросам мичуринсной биология регулярво провопятся среде васе- т е т я  Пу.генпни'о райога.Хорошо работает текторехая грута Ц.-Тзвашвасаюго сельс«ого euyO*. В кол. козах аттео же сельсовета прочатевв оикю 30 раз.течвь(х летщвй.
0  Драматнчеекий нружон.щдаввв оргэ. enosoiH «>рн Брлвон1Ш№вой вочервей шхоае сельской молодежв. Ва-двях в районном Доме культурьг был дав0  Судветрвнтельная аер^ дроксиргма «Бтетеый воететс» Тозтекото р^<жа еа- ш пввает етровгелстео трса ввуакое обшей емкостью на 300 тош , 1I>p>̂ t!laaвaчeн- яьп для т;ц>авлсети1 ага̂ тьи рев.С  откюьшгем яаФЮ.ашпт «стетотевваж- Hirt флот Оунет нетюльк-шя ва троасаор- тяро^кв {рз'эсв ою мшьЕМ pexaiM ю  отда- ле.ввь:<х Taessbas pttSoeoa.0  Три тысячи энзсмлллроа канетте дня стенных га»т «■ Листок хлебороба» и по- мъвэй выпускает Тсюжая , клртоотготра-

В  П ОМ ОЩ Ь РУ К О В О иИ ТЕ Л Я М  п о л и т ш к о л

Как провести занятия по теме 
„С С С Р  и капиталистический мир“Тем  «СССР а  веоптляешчеекпзй шф* оосвяомша мелцухарарюй обставоакв в раввитею хеяитув^мавих (т(Ошоап1 в во- « у»  ветвуеческую эпоху, начало кагоров быао ооложево ВелпкоЙ Октябрьской оо- цвашстеческой ревел юцвей. Эта теяз равъясммт ocuoeu вкещней оо-тепша Оо- вегского Союза. Кгуч№ве темы поможет «зушатесежч глубже товять величайшее нражувкства «ииилпстегчкхоа системы иереа кашталиспгческов. упинпъ кореааое отлтае внеапвей оо.«гппги Оовечского государства «т енсивей ииптпкв Бэтитали- сптчеояи госудвротв, ясно нродстайвтъ себе решающую роль СССР в рекитоме Фа- птсток'ях агтюосорое во второй ивроной ао&ве «  «го мтушую роль « бофьбе ьа щючиый <мпр между пародаак.Изуч1Ч!нв этой темы додхпо шгосоогтво- нать восспотавню в слушатоих пол emu кол еще вмьщето чувства гоадости за пашу с«- {гавл«ет:гчеет:ую страну, являющуюся эпа- «ецоецом аов^ эпоко —  шозв сецвзлвз* «а. Кчучоиле поЙ темы а>лжпо показать методы борьбы ЯАПвтаттвчеекмо окруже. дшя против СоветсБОТо государства, способ- ст*»ать воошггамю бднтыьностн у <>ДУ- т т о м в  в бяфьбо за охрану пвгкфссм Со- ветсчюго гоеудафстк.|зуче1Ис темы «СССР и каешталктиче. скпй и»Г“  расептано ва два аавятня.Свой рассказ яа первом занятв’! пропа- такият сосф«доточп8а«т ва еледуюшях м- qporax' no6*ia Октябрьской реводюпня и роскол мера на два .тэгеря —  яа лагерь копмталвзка н лагерь «.'оцшлпзмз; длчало

крушевяя кфпгтавзма; победа сошалвмн в СССР ■  «оразвло-ешнчэтеекее ошвотво c««eiTei!OfO народа, е сдвой «пдроны, «  ус«- леяво загагеанпя кв.'мпляэма, обоетревве ороиворочий кааятелвстячесвой «истемы с другой; оС^мсовапве очогов во^ы  на Западе н Дальнеег Востоев.По 9ТО1НУ вругу вопросов брюшра «СССР в  каовталасточескнй лир» содер- жягг самые веебходш1ые евео»яя я  основные jaireiite. Задача лроиагавдаста эахдю- чаетея в то», чтобы сюям рвеонаэом помочь слушателям л̂ 'тапе усюонть ooi«>- жакне 4̂ )№1нч)ы, лучше п о н т  содержа- щвеся 3 вей вамшеЙ1шь аоаевкеввя о д]нг. роде каоеталвстйческого строя, о дгротяво» речшх калштадпша., Ведвная пролетарская револющяя в об' раэовайзк СоБвгет-о rocyjaipcTBa оказали «гроквое революциоииамрующсо вяияпиеоа все мехлувародвое рабочее двмховне. По и{жскру рабочего класса Россш на борьбу протея каантализиа сталв иодыматься ра- бощ1е других стран. В рада стран ироюмо. ли револняща; ощ  хотя и Не ла.ди ыастн рабочему классу, но мад^ля ввшггаапзк. В KamiTawcTR’iecEux crpaiiax п в воло- ивяд образовалась коммуннстичеекпе <10|>- тпи.Октябрьская реиазиш'я вызвала большой шагом пацвоцааьво-осзобсовтгльного дш- хеешя я колоаяях «  зависимых странах. Октябрьская революция расшатала устои кагшталаомв в колоаня.\, открыла эпоху революций в кодопвях. |1аэверть№аютвхся лод рукояоастяои пролетармата. Целргрывво усйливлющееся ллаяние л з , освобо.и)тель.

аую бсфьбу вафотов колошалъвых а  эавв- свмьв стран теззывоте у с в е »  шпгавэ- щкяшыюго Сееетс*ого Союед, «огофые убедвтснво оокавьяают цародаи всего мира, что уввчгожвтъ шрональвьлй гвет в уетавевшъ «речную метну ааро-
ш а  можва т м ь »  ва базе еоцпалнема.Па врмьатущва шоитвях ояупнле» уже раебврш «ревмушеотоа есцважяоыа перед шшталвэио». Сейчас др<шагакдвст, товоря о том, что m  мциь —  м ^  ооцва- ы ш а  и МВФ KoiMiTaiuaMa ямоют рае- .тичвые втогв в этовомнчосяом ратеитев. впош цокаэьгоаст щ>1»осходстяо соцвала- стоск о й  свстемы взд БапвталистячеопоЙ.Еашталвстческве страви оервздвческв шщмкаютоя экожмачес1»мв ирвшкаив, хотофь» стаиоаятса все более частымв > н опуотошштвлышмм. Цропагашвет рвсует «род саушателямв картону того  ̂ что щю- HcxoiMT в капяталвогвческ1а  страши во щемя эБовошпесшгх криэвете, рассказы, ваот о тон. что для т р о а ж в я  свовх щщ-' бьией ва «цсоком уромн каинтишеты ноут па массоам уавчгожоаве продоволь- ствия, продметоа тетаввя, тошчюв. Q его в то время, когда бецобогнца ернптает чудовищные размеры, корда десятка мвллво- поа трулящкхся лвапены работы в  средств к оущагтоовадашо, «огда иас«ы трудящего- 
1-« цаевтеом голодают, гибнут.Упадку, загзегапню экобомикв в «али- TaaitCTVoectutx страаах нропагааднет >nponi. вшюставляет вэ года • пи яараетаюшвЗ подъем советской соииа.твстеч«ской аконо- .микн. Слушатели вз предыдушвх оянятвй 

1ухе зпают, что и основе советской эково'

ж ш  лежпт общсствддвая, оо1щалнстлче- екаа собствепвоЕте на ередстм щмшвод- ства. В советском обпкетее ает эксашвт»- т№сшх классов, вот вковомтеохш крвон. «ТВ, беэ|1аботвшы. вншеты масе. Оодкрол. ляя €воб раемжаз евфрамп, в «рихорачя. нрсшатзщисг говорит о и&уч;.таяво1| раэвн- тав промьштеваостн, сельского хош^тва. травосорта в иругвх отраслей «неталветя- экоиошш.Ваучревеяя полвтмка эерззрывач ш п а на с внесшей nowntsoi. Беле гвутрепияя солнгака «ышталктепеенв! государств является «автвкой угветевхя трудятяхея во пив «беслочевм вькоквх прибылей буржуаяя, то 63 внешняя икмитска ва- opaiB.mia к аахван? чухах эеоюль, пора'о- шенцю друтвх вафодов. Злкв  лежат корпя {раентельеккх, занватевческах нойа. Емие. рвалазм —  это воЗаа.Цропагаадвст атеечвеляет рзд кровзвы-Х ешватввческкх войн, оргэвкэовавльп вмпе- №ьлнстамн ъ гоаце И Х  в в начале XX века, 8 ооказываот «а (■ еографнчгокой ирге те|грвто]яп, па-за которых нэгаервалвсты вели вг^ы .Стреияеь яайта выход кз растущих вко. {ннитческих в лагитлчеешх аропгаврочвй. буфщуазпя усщлввает вахта на рабочнй класс, раохш'ает новые войпы.Первую шцювув войну бурвуавня пазы, вала «шкледаей войной». На самом деле эта война, углубив старью, цородалв новые протяворечая, раедир-люнте мар каштаяш- ма. Пфолагаздвет подче{Ш»ает, что войны ве разрешают в во могут разрешить ирото. воречцй вмиериалвэма.Пршагандист может лр(ю<№тя щфры< ооказыьающие, какао беинные «рвбькпг upuHscBT войпы каЕгеталистам. Так, в кавун ВТ01ЮЙ моровой войяы, в 1939 году, амернканскве монооолясты ‘тюлучв.1и 6.4 миллиарда долларов прябылв, * за годы I второй мнро»й войаы ом<ло 53 мнл- 
I.1J

I Цропагащвст говтент далее, что, готдая |вовые войны, аж1вриахвсты ipoaixo яря-  ̂чат « сгодм » 1фолюс«я. Об атом <вш«- I гольст-вуют iKHuv4»o«uiBue Bcm^necHte  ̂ПР1ВКРЫ. Qe oipeuBweaecb №вя, 1)увоео»в. !тель оолтгтшколы обращает вннмйцве елу- ' шаггелой ва то, «ак в ваш! лвк. аодготоа- 'лмя новую хвровую вшйву 8 ооздавам с . этой целью рзз.1цчные агр:«1<ввые блош I (Заоадвый соке, Оеверо-телаетвческай пакт в ер.). аш\к-амервкавс1Бяе яыптем- лшггы в вх npucjyauann из лагеря правых соцвалвстов цытаютоя усьь'тть бовтедь- вость в а т о в  лвцемервьопг, наоюоаь лкв- вьпв раеговоранп о теоей пиоораенвеоти меру.Бурхуаепые оокпш в много раз пыта- jHCb ращ)ешнть щ)оз»вофтя н»ае{щал«:- ма. щвжде воа.о, а  счет Совэтокого « с у - |дарство, являющегося главный врештот- врем вд огутв otHosiaipw захатвячеекях eobi, вдохвоваяююсго народы па борьбу а  м ^  И «вободу. Руководатель подвтшколы ваамшввает елушатедш, как танероалж- еты боролись протон вашего софдлвств- чюкого государства « caemo вачал* « о

.тозрдов долларов.

IДалее пропагаадпет говоют о том, как гермавФпм бурхуааня. стрезгось оредатвра. тьть револияню и разжечь вшераалвств- ческую войну за устааовлеепе цврееого гссакаства Гермаввн, врвавада s  нластв пгтлеровсктю оартвв.
П ропатацист ра1эгьясшюг елтшатодям.что путь гормапсЕоцу фавшму раечветпля еоцпал-демо1фаты своей рассолызвческой. предательской деятешьвоетъю, что гермав. ская пипсриалвсточеская бурхуоэан лоетж- внлд у  властн гитоороккую цартцю « цо<- ного одобрения щдавянюх Бругор Авгляв. Францин я  СШ А . Ыемецкве ямпервалсты «могли быстфо еосгоздать воепоытрсв1ЬШ1- лепцую МОЩЬ Германов благодаря щ л- лиатным займам, получеввым от моволо* ' .1!1Й ОША. Ацглнв, Фравщш. Озш«1ш л в-|,

(ТЫ Соеданеш ьег Ш татов А че р екв , А н г л н  
в  Ф р а и щ и  в е гу т  пллйую отм тствеаяоетъ  
за  вторую  игровую  войну, заж ж е нн ую  фа- 
п ш о т с к щ в  рзобобпакамя н  inpHsecoryia а а -  
poiiasi неслылааные страдання.

П р о о а г о в ж т  г ю о ^  далее «б «бразояа. 
в п я  i^ iyx  очагов в ш о й  е ^ а ы :  ятнчккям в  
Bi«ieiHW.THCT*xn —  па Востоке, герм аэски- 
ми н  и та л м н е к и а н  ф я ш в п а ч в  « а  За
паде. Подготовка фапшстаэ1В войны за 
передел дегра маскцрззалась лозунгом' борь
бы «гф отгв  Б<£кхуцвзмз».

П р о ^ а п д п е т  долдаец цметь в  своем рас. 
aopaxeoiHB оолагячсскую  ка р т у  мяра ц в 
хзде рассказа «оказы вать е а  кгф те страны, 
которь» уггм ива ю тся  в  брошюре « С Ж П  о  
«а п п та л в с тгч п ж и й  мир».

В  проию се ‘подгоговкн к  oecetTO во аатро- 
щ ч ы м  MHpocaiM прогш'аддщсту необхедамо 
особешюе винмаш ю  обратить в а  вида»н'ду- 
альлую коисулътацпю. п о ж т з я  слушателям  
•лучше п онять гш о а е а н ы в  в  брошюре фак. 
ты  1вэ вегофпа межд)'пародньа отекш кввб  
ц самосточтмы да о о д ь эо ш ь с я  картой м н- Р».

Р аш сф нутая беседа оо теме орехд в всего 
начвваетея е  о б с у ;^ а о я  вопроса е  м о х- 
дунзрО|Квом еначеовв Октябрьской роэолю- 
цжв. Прооагавдаст старается у с т а в о и т ь  
нревмстввнноет;ь с  нройдеш ой у ж е  темой об 
Октабрьской револкщвн. Он д с ^ г а о т с я  то . 
го , чтобы слуш ателя мотан ясно себе орец- 
стжвать, почему Октябрьская революцш] 
была нрорыном целя ам п е р в а л к н а . почему 
вта р о в и ю п я  вангсл а кас тта л а эм у ненэ- 
л етоп ую , смертелыгую рану .После того, как в беседе уясняется нсп- рос о расколе ищи на два лад-ерл, на ла- гет*ь Багшталввма в  лагерь с<шалпзма, провагандвст вьедаетает аа обсухдеаже два уздовьи вощюса: даа мире —  др* нто-а в эжоаомвческом розвятни государств; два аира ~ - две аолатвкн »  «(жгувародаш 
1«дах. По BTOpojfy нпярогу обсуждается



iMJKJiM t r. Л  t>3 (.6114; К Р А С Н О Е  З Н А М Я
СТАХАНОВСКАЯ ВАХТА ЗАВЕРШЕНИЯ СЕЗОННОГО ПЛАНА ЛЕСОЗАГОТОВОК

С честью выполним свой долг перед Родиной
Успешно завершить сезонный план лесозаготовокВовыу ко1ваш1 оогвмом внюляфгп хо- мйегва. (квына {цестащвмя гсоехв-мв в iiIHHibjiueBBcCTB, сельском хоовАотве, ват* п  V кулытре, jBJbnetuiBB ростом рвмьаого Амгастггожнп труовппхся BcipM ua Ооветокв» ограяв 1949 №Д— чет- у  «ертыЗ год •оослсвоеввой сталинской олв- ЛСТКВ.С вебывальп jgo сш  вор (ивенхои раз- «ервулось в вашей облвств о о ш ш о ст е - «кое ооревамаже э* лосрочвоо вытывепле а  веревыоолаевяе тмвав <кевее>за»ввх аесовагоювок. Правшью оргввжтваа в ^ 1Т*Ьв-!мсс«ву№ рвбогу в впром рвэ- вераув лейетвеввое еоревновялае, оеесед- вевво оовьппа* требоватмыюстъ к руко- Бодвтеим леемвтотоевтельвых пгрс̂ шрия- >пА во1>о1овые ряАоаы пвоюй областв —  n^iai^bCKBt, 4a«Rcsaf. Вудввс-киЗ. Пар. бвгеа1 в (цоугве у^пгво заю нтпн вы- оопенве сеооввого ‘Плав» в сейлзс. вс ослаблвя HaippxseBBi. работают вад вы* «юлвевнем свовх ойвмтельств.

Во, всомотря в »  успеха векоторых раАо. В9В, « в в  оба a m  в болыоон долгу веред 
Ролваой: т  ковца лесса м отввв ш ьного Се
рова сст&звсь c w ra s B b K  лев. а мвопю  уш1еаы. коахоен  в  м еоэвготоввтм ьны г 
я р м ар в ячял  . JM св х вор в «  аы оаш в лв  
уетсвовлеввы х олоеов.Вывмвеяве лаава ««оавготооок nofeeT особе ввшяов (дачеав» дм  обеовеееввя грвжроэвьп «троек в дальвейшого раовв. твв в^хэого тояйства eatnel «раны. Поогпнгу Совет Нвввстров СССР орсалвз шесоэаготоптльвый сеэов я» 15 дпрем, вреюстави о т »  воввогпость наверстать уоушовное время и обесзечвть безуе.товаое вьинивеяве а  оеревыполвевве плаян.Обйствоб юпятот ВвП<б) в  облвспю- TCW евгжаия е 1 оо 15 »пре« дкухвг- деп ву» « a n y теякотвоге эввершевяя ле- созлотовов- В эта д п  во всех райовзх евляств ав кааюн ««ватоввтелиом  учвств весбходвво ревяо уовлнть тмгаы рабвш. улутавгь о^ваоапвю трУЖк ш»- ре развечягть свяваввстетеское ооревнова  ̂яве в выводшт уетавовленаое вшнве. Ртега ведьм зобвться, к а я  в лесу не бу-

Дадим сверх плана 
170 кубометров

6  esvae  освЕве-ашгаето хесоватотогЛ' тольвото оеэова над: коахоз шенн 1 Мая.оьпюлнешнеи оамши.Ва TQMSMOiMiBesstqi «(йраввя калхокеш- сов «ы оСсудав иелосгатга в jbiHotc брвмд, аа*ет8в  w  жроорввгай. S i« *  як БйСЕДЫЙ звяз на себя .ккакрешьк эиельопв. в  мы выввгмз вз ооанамс:1я:- qfccoa софевюшявэ б;рагвды «олюоакКжоаыб '[ж твав».вавоеев мвкинеявЕе oeoomtoro luasa вывоави леса едпо 20 мзггз, шшо'ввхя елмодувЕВо ревпш выючвться в етаяа- новоиу» вадпу. которая будет тгроидал с 
1 ш  15 аофвгя. 1 ы обязуемся вывеотв <в«я лм ва 170 кубометров древеонпы.

И. ЛЯСИН,првйИ|ВТВ№ явяхиа иивня 1 Мая, Зырянснаго ра1вна.ПрекйИ в  вояетн ы е грам отыЗа утняшнув работу на лесозагоговкаа вручены прении а почетные пямл. ты иСфедовокач соренновазия Зырян- емаго раАожь, в тон «вклв нродселтел®! 
щ лсооа в селмсоаопж т г . Алювееау, Сампю. Шзтояшу. Ообозаву. Илкяпввятау,

1 друге.

уцюнтъ наифялсевве в оргатаоваввоегь 8 работе. Это весб.\одвмо еше в иотому, что о ЕалБДЫМ днем весна нее бгиьш  ̂ в бодынс встуиает в своя права. Наступавшее по- теплешие создает лооолнвтельные трудно- « я  в кдовшяет работу и лесу, ос^нио ш  вывозке л нодвюке леса.Пр&шиыпл орга<явэац1и  работы коахоз- веков в icoiixoauHn эавневт от орАкедате-

☆
Г. АСЛАНОВ. секретарь обкома ВКП(б)☆дет работать веобходнтое «псгвчество кол- хо«щ|ков —  лес<ч>убов в во>>чиков с ло- шадьмя, селе собствеввые средства оронз- водства лесоозготитедьиых ораириятвй' аеб колхюоов в сельсоветов. Овв додхвы в SC будут вонмьзоваеы полностыо. ^вш днв лячво сан», пс передоверяя ввко- 5'сдех BbUKMBCiiiui установ-иавото ва 15 му, ор1«нвэовать вывоантате эшнвя ве. днем задавш будет зависеть от того, кал оосредствевао в лесу, ва участках, не до- партийные, консомоаьсхие в профсоюзные п у с т ь  отлив» рабочей в тягловой силы, {фгаттвзацт лесозаготовительных тгред- а, ваобсфот, ооправять в лес догкиаятсль- агкятвЙ развервут массово-поднтическую во необзогвмоо колвчество колхоэтиков в работу. RU! оея расставят вартийпые сп. обеснечнть вх высохоироозводнтельпую ра- лы. счигаинзуют поллггнч«С1Кк8 в нроязвод- боту.«твенаыА ведьен е  ка«цой брнгаде. обес-1 Развервутааям с поэс  ̂ гелей вегаврод- оечат кругдосуточаую работу всех меха- вал борьб» оа лм^ючное выоелввнве пятв- B S ^ B . Весь световой день дочеел быть детки чфебует в от работинк-оз .чесноЗ про. использовав оолноечью. от темва до тень», нышловвоств вап.'ой облает, от колхозвв.Нельзя yiBOinb в утроать темпы лесо- ков в колхозной безус-човвего внполненвя оаготюок без того, чтобы не уеллаять вз гизнз лесозаготовок. Соцпалвствческоо со. лесоамотоввтельных «  мастерских участ- реоаовавве —  могуча1Я сила вашего два- К4Х мссовую в шшгпгческую работу в не лрпягя вперед. Правнльло орглшпуя еорев- развернуть еше шаре боевого соцяалвсти. новзнве. олртвйпью. хозяЗстзевньк в ческого соревнования. Райкомы п рзЗве-; профсоюэвьге работепкт районов в лесо- полкомы ва этот всриод до-чавы послать элротоантельвых оргапвэапяй долаяы в ва каадый мастерский .к .чесоэьготови- дня вахты обеспечить выполягняе плляа тельный участок кооемушкта нлп комсо- калиьгм колхозом в сельсоветом, каадым нольпа чвел» райохвото партойного. ко-т-хоолвком я ко.чхозшгаей. к»хдьа1 нас. комсомольского в советского акткгва.. спо- j терских участком в брнгадоВ. еобносч поддать массово-дголятичсскт» Ра>-1 Задача состоит в том. чтобы по-больше- боту до уроюа. обосюечввиощего выполне. I вястокп организовать сопвэ.чнстическое со.

XI сессия Томского городского Совета 
депутатов трудящихсяВа-двях XI «егспя Томского горчского Ссвета деотгатое грудшв-хся рассшотрел» зопрэс об №cno.4«rai:ai бнижота ао 1948 «II я о бюджете во 1949 год. До«.тад по

прмплого года ва 718.000 рублей.О т езет гя  от регулирующих доходов » бюджете 1949 года умевшанлея.Рлсходиая часть бюджета пр я^хпотрм-этому вдагросу саелал тг-дуюшвй r<sp<>o aai’r фнн-тцсимхвание варо,июго хозяйства. С. Г. Лопатин, соижлад —  ирпл'вдэтель щи>№^т>''юя, адшаох-ранешм н расходы ■ пплтоянвоЯ бигжетш-Фешкксвой Kojii'ccmi по утранлстс». Бюджет щюдусааг^пгаоег Совета дмгутет В. Е. Маштанвва. j тз'кже фЛ'аатмбРСванил нового строгтоль-■ Бюджет гччмив k« s  было о'гагг'чево » c m  вода1гро|тли. каналазашиг. те.1а'Ф;:'ка- дои.чае н годоК|.ше. в 1948 году гчп >  цели v  тромеая. На баагоусч'рой‘.‘180 нов петгдовзетитрителыио. Его ю-идпая города 1грауома’Грш«1'тея азрасходовчгь чаоть еышмвся» па 97,1 Егрчпент» в рас- 3.100,000 р\Л.ч‘'й Болиинр с1ммы агенг- ходная —  D1 98,2 проаетгга. ' нуотся ва к.-лт.альны5 ргхдат жилогоГорюлюаном раИяепо.1камы я Фячор-*- Фпив мтоФаыс Свитов. Удгльвыб в-'с вы двоуетглв нетовытктгнА!' бюджегных рг.'-.юД'т па соа1га.1ЬЛО^льтл)вь!е меро- ватваупниб tro (нцтюл-п-чу валогу с косое- 1грн1пт1гя в 1949 r«iy б1мет оостаачя'ь раигги, рачо»оч1у еЛову. ваол-у с игно. |76,5 «ищента. Фииаптвыг ортавы обяо»- яеюмнвйй ренте в пглогу г оборота. ны 1»)ео11> чить еекутпевиевиоо фдяахсиреа»-, •йгстгяатнчеткн не. вы1"ЛЛ!».т11 евск  вио вега этжх sffrp'>:!PHjn-Hfi и уставс-вуть

> устааовловного даоанша. Леооруб, акгчик, тракторист, I ревоованве, SRJiowrb в вего всех рабо- ,'  таюших • в лесу, начинал от директора

0бяяа1ггльств чгорд бюджет»» Л о т  црО' мьш.чрнврстн: Главтабч-к. Гллэлетгбыт.'вефтрснаб, №Kepo.eoj№4Bb(3 в шесовврсп- ный .чаяшы. мягокомбниат. ввдодавшне в бКУЕкет .1КЧ1Рте.чьиые отмхи.• ПорзвьмаЛвл MeiU“WK) wpporpaireaai! fiartcrry после тевеквой р.'̂ рормы в от.ч <ны ка1рточр« ва вродАВОДьотвеввые .и ажхьпа- «■ irabio гот'Чфы трргуюшие огвавшипт*. Томторг. Гасп»"Ом, уанво.рмаг в гор- коопторг. Ови плою изучали сшрос почре- бпгррлк. не Еслаг ■ вад.чеачшря’ борьбы о’ расшвррняе aoreipreweina товаров s  УДУЧ- шешг Ех квч«гЩ|. ^гол» в1Ч>мь:сл<Г'S косчюраии'В не выпожяили п-ивь шпусж» прогукЕии. Из 15 артелей талько 7 олра- ммксь о выпедагвиех головой преградам. Плав •вл'кол.тртй по сгкггеоге гор'>р»»»»!соа вьтоолтрн лш ь па 76 .про«говго. вчлеют- вке чего гороккому бюджету псдо«'ЦЫ

белее ci>Ponfi6 'контроль эа,[1равшь<вьи1 pacTOff’''a'Hi:rM c p w ie .Первейшрй «бамоностъю jf/коадятоа.'й ходяИствеяных а фввансовых ортансн не- .тярчюя воьышеввр качссФВй кой тоаяЗоР- зслв.’З о 11игш1к»юоЭ работы. Вужво до- бютыся того, чгсйы вое без иеклвдч’янл прслщвт'Я BbraoJBBXB щш’сводстоввны'' планы не только колечзогвсжво, во н  по кочдетву в в тсташ-лоотвом аосортймеа.е, 8 шнтюг &т'̂ мзнт£Я до.гагаы еггоячъ в«гро- 'Ы пс»и>шш!11 ароиЕдвангтедьаосии труде, .чжортгая обт«рэФвзг<)пюп1 то»аро-натг1«- пыгьп; кешоагей. свлчи̂ еввн себес-тош-з- ста и 1’&‘л»ч*ягя првбшеЗ.Необходяыо авачятетъво улучвтвть работу тосуда'рютвеваой в кооператавяоа тор- .ге*.тн.Ссрыотые тсебоваотя следует вродъ- лнкгь «  сбытешя биюав| гиромишлевиостн,
вачальиЕк учлетка я настер пд каждмй предлрн-птня »  воэчая рядовым рабючпм. |депь двухяодмьявка должны шмучрпъ згёбаиэовать вх' волю и вммаяае, трудо- 'снеонвльвое aaiTasn п ежедвевж» отчаты- вую н творчеокую пнишаткву ва мзкев- 'в т с н  в его выполяенни. Чтобы «бесне- мальвое нсвользовапне средетв провзвод- |ч1пь передачу опыта лучших сталановпев. cfBa в иреодолеввв дополнительных трУД- мастера участков должны будут по окон- яостей в свяэв « потетиеяием.'чаввв смены ирпро-дять производсФвекаью OpreBBaaToptm» работе райовпш пар- €овешан*я, вскрывать аедостаткв я паже- тийяых оргэаиэзлий, труйовая ажтпвнсють чать >геропрвятвя. «беснечвваюше ус- я ■ гапгиаа'пива трудявхнхся нашеб облгетн.пентную работу медующего дпя. Лесозаготовйгелв вступнлп безусловчо, обеопечал' резкое шюышпше : пронэводлге<.тьяостн труда и успешное вы-особый веряод —  nejeoii, когда нужно лолнеове установ-т^ых п.лацов.

На стахановскую
вахтуЧлгаы, сояыжяозяйвгвепных артелей, вся общеогвенность Пудивокото paikiHa t  ввхкшювлепнсн Б^тнтаются в стетея»»- «кую вахту по эгиготовко в яьшозяе .теса. На леоесекэ в тайгу доплтшУгелыво выехали 50 лесорубов я 30 во'*чщмв с хошада- мп. Весь 'партийво-советекий актив во гю' вс о сеяретаром ройкома тот. Девятовым яаходятг-я в лесу.|Праноты все меры в тсягу. чтобы обео- велвегь беслеюебойнгю райотчу ® .юсу: «под- готовлен аго^хотимый шнструмент, заво- »п«я щуря для лошадей.Трудсвогсев района горл зела(В№Н даль «ране как мввю больше доброхарк* стаеввой дреаесгвы.

бо-чипю схчдаы. Плохо реюгалв также asxepiveciTOMeoMy я  аввлв«|реннс«т э:ро- rap:nrni<>K6.vteHflT н раипродапеб^наты. дам. мясакомбавал ’̂. Ok i  ( б т в ы  лсл- PyiK>№i[BrMi(] KffHOToanpoo к клучбных кв- тктью вшолвять плавы ироязваотоа, за- BoyoTCinc'.'iB не (йеопе'жга вьпкинепяя в о »  в реалашпя» тОФЗ'рте. аыпотаять экссчлоатаигаоншл л-чалют. свои об<рчателЕдчва пгреа бюджетом. Боть-
6  реоулыгате аеусювлетвврнчоиьяого «с- шов ванмвтае »5чжво .5иел1гь перте ройк* оолненэя бюджета по дохсаво» даллв зкото 1работы меств̂ чй арсотыпыеваота я  гиро- сефьеэЕьк гнаостаткя я в вшыгнеяия его В1Ы««>ВС1Й хдешераавг. раоходаой часта, в оообеняосчв 'ГМ Фнлвн-1 Райшю1нмгксоваа1 а Шатюогш органа» свровьаои соцйальво-юхшурвых мере- «иацо уотю'Ь контроль за фвнагяоово^дмй. прияриЭ. lorecseoa девпелы»рн*1 вчел оргаеввиг^йОгаелы вюволЕомов местньох Ссеетов, предциочшй. дебягия удучшошя ппе- ^чпреедешш и фвиоЕноотые орпагы горгда стел я сш вввт  п<я аа вьттуФкаюкую ведостато<»1 взсте£>чвт веяв борьбу . л ' >пшт1К1га», полвостью лвкнп.19др>вв1ть хч)ы.

За две нормы 
на трактореПроетштрзьно р.тботает в tmi двв в EpacHvspC'Kt» леопромхезе комсоноа -̂ сго-.чолол«хн»я брвгате тракторвета Ввзба Токарева. Работая ва подвозке леса, wuo- дью приаешпяь'я. расяряхевшвкв обесоо- чввают беотребойнуп работу чрактора. Ежедэеваая тракторная трелевка у т. Tiv карсва составляет 130— 150 кубометров леса прв срелнев норме 88 кубометров.Т^ижторяоты борются за выпо.тненво двух норм в сшеау. Эго буцет хуч- ппш нкладоч в обвдую борьбу га заверше- ямл сезошого идана ле«оватоп»ОБ к 16 «шрвая.

Вести с лесозаготовоко  Моподые лесорубы и возчики 1?ы- шевсииго лрсозатотоэигельновх) учаотаа Аюядавскосго района о дай усоленной ва- пиета«*й вьаоаюй леса ргбспчают vo6m- во вапряжввяо. Колхотаякн Кван Ватков. Няаа Вратеков». Кихоиай Дробькиев, Ал к . савдр Шведе», Вера Абзмменко показывают oSpaany вырояодрояотсожгельвото труда. вьгполЕяа нормы ва 120— 130 про- 
оедго».

0  Лвеозаготовители-сезоннини сельхоо- артелв ^Дргь культуры». Колтагоеижого райсша, тг. Саведов и  Бранчевко де нгоя- ца в оиеяп аютевыжклюат оровзводстеев- лью зазэняя ва эааюгоахе лиеоесявы. Овв, капа (DpaeBJo, вырвбвтмвют до -шхлтер№— д№ нормы. Огахявовсквй труд веет лдаорубаэ! высолвй зарвбогок.

аелесОобраэвм средств, слабо осуще«тв1Ья.те Roorpiub за Фшавсово-гюнйотзеино|Я деягелввостью npfUfnpaargS. «рпавкчадпй а учретиеной, не щишелаш! жосфкех мер но оташедши Б вадуншАдда фшаасоаой дисшпиовы.С  отодчяе от ДР01В1Ш  ает, в оречтотав- ленном па раС'ЛН'Прешве сесопт бючркгте 
аа 1949 год, оа1К1рпменвь№ доходы эпачю- тсяьно вотрастают д  сочтеетогеевво, учиш1Ш1а.1отся прошедты е-тчмс.чеагв от ре- гудЕрунягш дохояс®. Раомер зажрешенных I дохолив составляет 54 щюоевта всех i»>- хююэ бЮ|гхета. вместо 44-х а  нроовхАМ г<мгу. Увелггчсвяо н о т  ш  15 ‘пртдеэгсв вакстое со огросепй ,а по эе«Адш>й реете треЗует, ч;х‘ ш  райфкнотдеды земад- деню занялись выянл-i швем вовых озгезе,- тон оэложепяй —  «рзенвй з  земельных'

-готвекта. Необхолшзю рскппголып бороться а  огрожайокую ояовАмюю в дрстот'еЕстаен. лых ватратак, в нглвревкок с^рэшензл. в расхюлах на содержфянв rocy âipcnnHitoTO ашФратА. А втому буает «псоЗспхтегть уеялевнэ внттежвсаомсчвгдаото кс«тро.тя н июппршз флиажсвА-базксвсетх' ортаяз®.'Каждый детзттат гсрйсхяаго Со»гте, оса. бгнвэ чл«ы бшжетдо-фнвадссюой вомяс- СЕЯ. дАтжен всезссрап соде'йотАотзть качо- огкнво'му втпАшеотп местеюго бкиукт 
и оувтельол} перея гостдаро.1венкьгм бюджет'ом всемэи продщншняма в оргавн- eamc&wH гофш.<В гоотдврстагэтс» бюта̂ ете 1949 гена отршжона твердая реггатость coteroiwro парода доб1»гься под рукоеосстезм бодыпе-, внетшой овртив В06ЫТ усоехов в бгрЫе | за досрочное BuaTXTHeaw плана доалггосв-учяетков, нододяаищхсэ в  лодьвовзакв ор-' вой сталюплвой uiarHxeTK'B. уодоркчъ ;дзс»> гаввзашй я частных а в .  j ясаиге страны во ггпя к кочгмучпому. По-Зэачнтелшую долю до'Хсцое состашяют вышовнв качеогяа всей (вашей х<вяй«вга-. р3(30выб «бор а  плата за услугв. OJecae- ной к 4>иш.всогс(й дежтс-шюта будет с о у -: ЧЕТЬ КТ обяозны. глаовы» образом, баодр- ж т ъ  этой smuikoA »зягр!Що1 целк. | ко-рывочное 'уидровлевкс в эап:(П'ющке I Ло доклиу тов. Лозаянаа в соккпшот торпеыап опнышн го1мжяо«) в районных  ̂ тсв. Мангшншой расгаедшудась ожнв.тен- нсишпнггельвьгх .шгатвют. | ныв нрея®». Первой высгупвла де1рута(гШлог с кино состзатвет 12 t^onearOT К. Г. Бубнвва.всех дохсоов бюджета. Надо добтоя. чтобы -Евпогеатры а  клубные кгяоуста.чоткн работалв ежедневно, о из'ксташьвпй на- грузкой. Серьеягую роль в ropoixoKOM бюджете шдиают доходи xcoMyeaiwoMo хозяйства. которые увс1ЯВЧк«азотся дгютав

Дсайдадчир .ш га аодоивь осто’твит- ея ва ведФзтатках л»1т ы  фяяшксвых «р- гявов, —  (ясазала оео. —  а мгакду том в течовие порялй во.тсвчя1ьг гена фяиаасиро- вание эдравоосораненга арсаоднло о бгль- шемн гкрсбоязж. По ввв$ фвшртавоо у

дАчгбкых учрржлпний получилась аьтуж- д о т ш  «SKCiwMHfl*. коготея в кб(Ще i^ a  быя.а снята овиздва'вотдкиот. В то же вре- м.» мы № моглн ирЯА^оест» я]«ныЗ нам ш»е»гарь и ля!гучтин гал'ргку в выдаче зарштеты могяэе’.в’т  работпнкггм. Сваб- жлюшнг базы aTirroKunr вчбулАтОр^ям л 
6oxi.::«Tiai4 товары !ю 4aC'iKC.ii«uo высо'ИМ пелом. О'ють iu<m ломогомх’ орг.'1наш здрлвотхраяхчтя базы дап'коачтраяасвия в i Тдатаи'Я.I  Тов. Бубггс» «''ршаетея к готодгиму Соэгту о (чмсьбой уводюсеть асс«тиованяя иа станпш «гокорав помощь» и аа дет- оЕяс яелп.О нгоЗходямост» свл'вромрнного фмют- С9яютэ;«.я Hawtfwro о5раз(»апня, особен- в(| сейгазс.. когда гхкямртьпвется поц.Ч1те13- ха {нкод «  новомт учтоЕШму nuy, говорила делч̂ гот Т. Ф. Зайцева. Ова пощ (ргла raixse крипше работу гомежжх ыаглжш», (тоторыв Од|4 чггггаы ва людей, даеющтх много ceci6oiisorD времояя. Продавпы работают MW.iemo. не умеют предложнть товар, во опираюгоя расскаоаяъ о еге вачс- отае.—  Содоклатчюв тов. Маштаком сюдш- ха к вл.(рост с бавкемкив шкяшй, в лс к «  ар:1Ж<алтель .поэгоядяоА бюджетно- lwira«H»ol юинсигн. —  окасал дспугат П. 3. Бернсов. —  А cadreeaiTO бы сгеетепъ раЗогу коикпхян. рмухказт, « к  боа вдЕжла ва встооненш o.>c[Txeia. UpaxTErixe покезаиа, что доходная ча$ть б|(Шфта1щ- поонялась №paeiao»epap. 0оо6ечэ> tuoxo в этом ошошешга бьхяп в  иоцвои а  втфом кварталах 1948 тооа. что очень «лраэн- лось вз нюролвеша рассгохвов чвета <Йод- ; жета. 0ч(чгь мало сделано по усквренню рбор.ичвва'.ийкгй оборотных средств в ир - апшальвых яреднрпнгнях города.З&оодуянпай горкомхоАом Г, И. Горбян- ко рахквАоз о то», что кодаунадьаые пре;д|ягятша То-моха дала за год сверхима- я'.'вых дл'.'.-овлепЕЙ 1.250.000 рублей, оо- терыс ЛОШ.ТЯ аа блаяодетройсгво тором я на у»лр(адеюго KoaiutnmibBux npeiupw- тюй. Он выдаинух ecqpoe об учмтга л poiJoTB 00 блзтогдггрАйшву города у«грежяе- НЕЙ, учебных за)ве<д>в1й в орепигрхв1нй различных мшвЕтер:гта. что уокофит « « -  SEftime города в ваолежаагшй норв'доа.В аренгос выстуовлн также деоутеты Ф. 8 . Куанецм, Н. П. Ульянеиний, Н. А . Ждвнн я  друтя*- Ош гово- f« iB  о водАчах тоуигоеыз а  зрепвшых ЩК1Ю1Р0М1Т9Й, сберяасе. о мсфаж< обеспеф- ваюневх ]юлпнвое аьюолпеасе. тель»эгв перся ’ ккиудефстз^ьв я  ««иным бюджетаыв.(Поыа .зачшгагтсльяого лгова ют. Лепо- т?аа roiKiicmi Совет утеряв* отчет об няю-твемя бютжет* за 1948 год *  бяи- жг? ва 1949 год. Совет аряввоя всех ру- хоАОштелей преднркшгй, учреждевяй и оргаиЕваовй города еше лгнре розютятть тондгалютачгокое оорстаоеанке трупапш- сл ва тешенное вьи».7нели варсхн«Х1оои41- рпвеяного нлваа а  бюдаета четвертого года вог-теазенной сталсвокой nfrrauersH.'Зодем были рассмютреаы органвс.11аов- ньц вопросы. rojuMCKOl О асг утпрдал: Г. Н. Севаетьянова— эамесгнтолем предое- датеяя горкяАлхома яо н1ю«ыил<нноста, М. И. Зиньковского —  за'звгуюшм» отде- БУЛИТРНО<ГрОСВйТ5ПАТЬаО# работу. А. Ф. Землякова — вачалыпихом гщюд- свото жвлещного укхршежкя.riopcucixoii Сотея освобаяи В. Л. Ворн- пьтну от oiasaiHBiocTei одео» '( ч я я я в м в  сйгласаю от адросьбе. Ж Г. Деоюкм —  от (йаивнсстей дазедутощиго в:«адосе яуаь- турю-шросеспюгодь’вой работы я Н. А. 8»̂  poiMiiBa '—  от с1язашостеЙ аав яуляцого пнвдзркям ощвлгаи тартоадв.

япвь ввешяя оолнтяка ижпервалестиче- ' Ш  гоеударсте. Воорос в  ввешвей пен- ню Оеветсдаго гвеударстеа i 4>«»eiiTcs яа ле|душе« аовятве.РгкбвоАя ве»»до|, пропатш ет дабя- зетея того, чтобы слугоатмн заахп о пр*- янах прохода ыаста в Герыашш в рукв ятлероноев, об образованна двух очагов йаы —  ва Бостою а Заладе. о ковар- А  деяте1ЛьвовП| вровмши вругов Англии, Прашин н США, е полного одобрения ко- фьп горнавская вшераомотаческая ржу«вм ятраотола в ыасте пстлеровсюум зртя» в стала усоаенво готовнть вторую лротуа ecritey.Очевь ыжао при этом вскрыть в босодо \1эую роль правых ооовадястоо, ooijro- -%вияютх ceeel расткаьввчео.той деятвль- пОСГЫО ОрНХОД фЗ'ЩИСТОВ к власти м пьню июгоютвх амврвкансхому вжюрвалвзму овжечъ новую воАну в уставо вт ара <я*оагв рм ва Наршалда «вое каровое гос- 
мдтао.Пре дроводевив бе«аы оропатандист доджее вааравлять мысль олушателей в o m a sw y вьюиу. что катгатмаэм —  вто fatgfti ЧТО войны цензбожео вытекают вз дрвгиворочив наыу миперрпаластезкима мсударстазк». что оеяоздое есфрве ввеш. вей пАмвтв» каввтялястачотих «рая вежюкнво направляется вротив СССР, в ««тором ншюрвадвоты вият (лаваое пре- вятшве «ушествления с в « х  преотуивых имыелм.Второе ванятве но теме «СССР в капи- талвствчеекк! т р *  иооввшаотоя 1«есмот- реотю 0СВОВВН1 щявювюв внвпгаев mwi- тввв Ооветотого Сэюва I  решающей рол* (ХХЗР в разгроме пгтлер э̂ской Герчавнц в н№'|вал1Стгееской Яаовяя в годы второй нвровоЗ МЙ9Ы-Пролвган1в «  8 своем рассказе укззы-

Совк» воровныи (эбразом отличается от внешней иолн-птеа каивталастичессях государств. Ваапняя аодатана KaanTa-THCTH- ческнх государств, виравлвваюпщх народы друг на даута, веют к вр»иа(вьи ва-хватви- чесЕвм войнам. 1Ь)ла<й врогавооолакно- стъю этому является вяетвяя лолятика социалистического государстве, налравлен- ная ирот'ггв амоврнааистических войн, в за- пгату мара в  оотруданчества между народами.np(JiiajaejBCT ра'зкясняет слушателям, что миролюбивая шиитши 0С(Я*— не про- хгаяшее, BpcMeMOf явлевае, что ова вы. текает пз самого характера соотал-истпче- (угого строя, |»т»чи11у чужды стремлепия к угнетодню it оор^щояию вАродот- Ввут- ревней далвтаке советского п-равнтельства —  познтике аорушамой дружбы а братского согруднвч1<тва взроют, населяющих нашу страну, соответствует заешаяя 'Долв- тнка—  ГИИ1ГПЕК4 уважения прав п нсза- ввсимостн вс'ех пародов, больших п иадьа. Поэтому Соаетсясий Союз является восле- йоватвльвыю борцом за еотруйшчгстао ■ между государствами н паршмя, за такое сотрудаячестео. которое основано аа началах ■ подлхан»мо раваоправиа. Трудяпгаеся СССР кровно заитересаваны в дл*гель»ом и прочвом мире, который дал бы им возможность пеетроять Б0М1гу«в8м.Тал руководнтель п а л и т т п к о л ы  п о д в о д и т  слушателей к воввмянию того, что мнрэлю- бивая 1Ю.1нтвп!а СССР вытекает т  корен- вых ввтсресАВ и насущных нужд нашего вороха. Политика мира, проволтеая Севвт- скнм Союзом, еовпрдает « нптересамв трудящихся других стран. Вот иочему внешней полятике СССР обеспечена нодтераха трудяганхея всех «ран.Пропаг*Л1вст рассказывает слутятрляч о том. кал. находясь в сбеглвовке враждебного капиталистического окружения. Со. встокнй Сощ f, р. г̂сого ддя свос-го суш.<ут-

вовааяч ачтгвво ж последовательно борет- сл за мвр. Убецнте1ьвыи евшетельетоои этого является борьба за разоруженае в (мкращев» вооруженай, которую СССР •вел в течение долгого времевн, щюддаестковав- шего второй мировой войне, в  ведет в современных условиях. Руксеодаодь политшколы говорит об усилиях СоветоЕОГо Сою. за создать против (Рашнстской агрессин едвяый (Рроят государств, ве завлтересо- ванных в раэвязывашго войны.Вдесь важно подпоркнуть, что, в то вре- ,чя как СССР вел активную борьбу за мвр. spyHiBeSiBHe каниталиетичесхие государ. ства— Апглия, Франция в США —потворствовала фашветекоЗ агресяги.В докладе ва XV1U съезде ВЕП(б) товарищ Сталин заовал. что большая в «пас. вая аодвтнческая игра, начатая сторов- ВБЕамн оолптии! «невмешательотаа», может ожоичвтвея для вех серьезным провалом. Весь дальвейшай ход ыаговых собы- твЭ 1аодвостью ■ ■ озтвврди предааденае товарища Сталина.Пропагандист указывает, что захвачен, аые Сожугокям тосударс/твом аокуненты мн- тгастерства пностранпыз дел фаЬнстокой Г«4»ашш поатверждают коварство аолнтн- кя авгло-фраьцрсккх имвернаднетов. Краткое обобщение этих документов дано в юторетес-кой справке Соввнформбн^ «Фальсификаторы всторпя».Поощряемые полатижой «вевмещатель. ства», немецкие и втальянекпе фашисты организовали антервевдвю против испанской реецублика, италыпты захватхин Абпссивню, пенны —  Чехословакию и Австрию, япояпы все дальше вторгалнсь в Китай.Пропатавлист ва ряде (Рактот показывает, как советское правительство в ям тгозгжаое время укрепляло беэ(?пасность западных и восточных границ ваша! Ро ■ дпзы, отовгевеапр ас ослабляя упдвЙ

|д.тя органвзацнв кол.1ектнвного отпора п обуецаная фацпстсна.\ тюджитатолей вой- вы. *Заключцтельную час̂ ть рассказа рухово- ачгель оолвтшЕоды посвяпщет решающей РАТИ Советского Союза во второй мировой войне. Сослзашясь на осноявые выводы пройденной ранее темы о Великой Огоче- отвеввов войне, он нодчеч>'кив-зет, что сбра- аовааве и успешные д^ствня энтагвтле. ров(хкой коалняши —  крупная скбеда советской внешвей оолитикв.Говоря о ре(Ш4юшей роли Советского Союза в раопюме фашистской Гещ1ашяо, о великой освободвтельвой ннсскп СССР, спасшего Европу от фашистских варваров, слодует напомнить о коварных олзвах авгло-америкавскнх реаклноверов, не ос- тавднвпгах мьюдн о том, чтобы ССОР нстек кровью я лошился сил в единоборстве с гетдефовекей Гуманней, ймевяо нозтоагу Чорчнлль в его сообшпикн намч^ви W- тягввалн открытве второго фронта в Евфо- не. Но C0GP оказался много сяльвес, а гнтиротекая Германия слабее, чем рассчитывали деятели международной реакцая, «  их шздаые плазы рухнули.! Пропагашвет разъясвяет воемнрно-нсто. рнческое значепве победы Советского Союза во второй мвроаой войне, в результате хеторс  ̂ СЕЛЫ хапнталмама ослабла, а сшы сош13лазма и дстюкратйп окртпда.Па следующем аанятип проводится беседа по вопросам, составляющем содорже- нв« второй ПА10И1НЫ темы «С(Х^ в копи. тал1юигчес«ий мврв. Прогеагандвст прежде всего («ават вопрос о сущноств советской внешней политнкв. Пеобходгао, чтобы слу- пителк достаточно глубоко усв(«мн ту яста- иу, что (иннгика мер* <ч>танвчесга вытекает 03 самой прнроды Советского государства. что социадязм —  это мир. что капиталэм —  это вейва. 9ат«1 следует| рз-звернуть бессАу до вэпподу о мм, как!

СоветсЕнй Союз осущготвляет стздиаскую | Беседа длтжна быть вавершена выводов I внешнюю политшку, добитым тосо, чтобы о агобходимоста советсвим людям быть I факты, приведенные ло этому вопросу в бдительнымв uporaB всяких козней импе- | брошюре, была хорешю усэозвы слушате- рмалногов, додяягаггвлей новой войны, ляии. ' Пеобтодыо во время бютти напомнить |Руководитель поллтпгколы предлагает слушателям очень важн-'!:е указание том- слушателя» гчшвестя конкретные примеры риша Сталина из его доклада на IV Ili б о ^ ы  СССР 93 МНР между пародами в сгОДДе партия: «Ве забьпаггь о 'кадиталн. | рассказать в преступной, коварной .поли- еткческом окружен™, номшпъ, что тине .ирлвлппгх крутон Англта, Франщи в странная раоведка будет засыить в навгу | США перед втодой мировой войной, гос- страну шлнояов. убийц, вродаггелеЙ, пом- сказзть, что лежало в основе этой подитн- «нгь об это* «  укреплять нашу «опрели- jсгнческуго раотадку, сястематичеста помогая ей пюиить н корчевать врагов ларо- I та» fB. Огалия. «Воприы летгавэма», стр. 592).Пропагашпет добввается того, чтобы I слушатели чшвостью усвовзв смысл этмо i  важпейшего сталипского указагая.
Пре подготовке я завятвяи по теве I

ни в Бажовы бьии ее последсгвня.В заключение слушатези рассказывают о роля СССР во втщц^ мировой войне.Здесь лроиагадднст стремится к тому, чтобы слушатели связывали своп выступле- пня с матерцоламв уже ранее пройденной темы о Великой Огечсствеваой войне в псказзлн. как возросло н. едшархдное значение СССР в ходе н после второй мировтй ВО0ПИ. При атом надо дгобнтъся четкогоПОН0М2Ш1Я слуштелямз решающей роли «ООСР в калвталвстюческнй мвр» орша-1 СССР в разгроме фашпстской Гермапня в гакшету слодует язучвть следующие вмперяшнетнческой Ппошге, велвкой осво.бодительной роли СССР в отпояюнин варо. I g_ Сталин «Межтуяародный характе{( |  I дов Боропы, стонавших под вгом Фашист- оетяйрьской реэолицни» («Вопросы : ской Германвв. . | яизма», стр. 175 —  182).Проводя беседу, aponiraaiHcr долшин все, н . В. Отетаи. Отчетаые доклады на I
вдшя ищимщ «•-“i™» efil»»».’"•6“ XVII в ХТШемяди В5П(«). Ветмы , Гтовагишн хорошо усвовля котенное от- __  *л ш м т а ,. СССР « , т м п » « ,
4ЮЛНТПЕН капиталисгнческих стран, про-1 И- Столиц. «О Влтакей Огечественвой |  теклись понпмапаем благородных н шра- нойоб Советского Союза», веинвых целей, которые преследует внеш. няя политика сощмлнстпчотксто государ- , ства.Во ЩШ1Я беседы проовпщвст обращает . . .  < „  i™ , « 1.  с т и т е м в  и  ™ , ™  О т п м о -1Р " ™ '*  М «лт.«и.го »« .у-1му государству, сущестеуюшему в капвтз- га гор. Москвы 6 февраля 1946 года.

«Ерлткпй курс нсторвп ВКП(б)». Вв«д-1 [ыо рааилы к глава» УШ XII.В. М. Молотов. Речь аа ссбравни вэбн-1
лвстпческом оаружеввв, преходятся врем* держать порох суолм, соблюдатьстрожайшую бдительность, принимать все мер!’  Д'Дя укрепдепня своей безопасности.

«Фадьапрвххторы нсторта». Псторцче-| свая справка Соияформбюро. “в. КОРИОНОВ.



к р а с н с г е  з н а м яПГИБЫТИЕ в США СОВЕТСКИХ ДЕЛЕГАТОВ НА СЕССИЮ ГЕИЕРАЛЬН1К АССАМ6ЛЕИ ООНВЬЮ-ВОРЕ, 30 п а т .  (ТАСС). Чжш с«веггсБВА; {едегаОЕгЗ ва сессню Гевершь' ао1 ic«e»6jek 009 вввфо» <29. Biapra ups- бшв в США<Решения нью-йоркского •Объединенного комитета 00 оргвннзации празднования 1 Аая“«£Йъгдлн?нвый комягег по ортанв«»пив оразд-номвЕгя 1 Мая» в США irpowj cost- auBHo а Hbto-Boj>K«. ва которое поксутст- вомдо OKOJO rbicBia дпегатов, в тс« чкс- в« 426 дедогатов профсоюзов, вхоляшвх в АФТ (Аморякааска» федерад«я труд») в КОЯ (вовцхго ■ врсязтодствснвьц ярофсою- зов). На ооветш в было решево, >Л1о.ос- в^вое ввезгашго долхво y jf.w io B  ловуя- гам борьбы за ищ>. и  экоеожпеокую ста- Ifwbw^b и днкикра'гн'чюокие ттрава. Сове* ятааве роствл̂ Ецовало 'Пфовоет̂  4-е апреля 
001 iRitoM тгротесФ» ТАротшв оодпвсагзя Снеро-аалавшяёсквго (Пакта в приэвапс АФТ «  КвП объявить по взеа отравв одно, чаомуй аабаоювкт с требоваявез! отяевить *я>прш>ч»й eai»m Тафт1а-~-1аргля. Совета. Яве ари’Ввдо ;реш те ваотшвать ва асгяу. лвр(Ш1В№г озоэгвеи1г1, выдвиевутыд вротвв 
i i  »де{кш вояпартяи. (ТАСС).ПРвГРЕССИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ США ВОЗМУЩЕНА РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДЕПАРТАМЕНТАНЬЮ-ЙОРК, 30 карга. (TAOG). Гост- |арственвы4 деиарташеат Сомяпеивых ШтаФов сдедад вредлокеште о выезде *»  США Д(2Лвгзтов СССР. Оо.тьшв. Нехоомвакнв в  Югослааяв. прпнттхавпгех учаеме *  •ковгрессв деятмеФ взук* я «ультуры США в защиту Агвра. Это Фввете myiaipcrreeram департаяевта «ш вам  аегодовадне я (трогресе-вввых «руги. Постояввын котегет аеятелен •а уш  и культуры в защдгу -воеоб- щего HR», созданвыб 'конгрессов, послал « я п » « * у  тчлуяарствеанояу секретарю ОША Ачесову за подписью еппскопа пгга- т* Юга Моуатокз. В телеграмме Моултон врмывает Апесош предоставить волюж- MiTb советок'вм, польским, яехослоааояин ■  югославскш xMwaTa.M прпсутствовать м  еобрадавх в рще городов Соезввеквых 
Щ̂жгак, как было обещано вватале.' • lio coo6i4e«iH> KoppeoTHnueirra агентства 30ва#кд iW o , в телеграмме говораггся; «Мы « 1 РУДОЧ Mosev гговервть. что госу даретвевньг! дщ1»ртамезт ламереа cbokib девствлш1  повестить wcb мяр. что оа закрыл лверв для устзновлетия связей в облает» культуры в вауки между Coew- пелиыми Штатамп и СССР. Такой шаг будет рассматдакваться во веса -мире как двлжеиие вспять. <ув оротиворетат ввтере- гау н^оечеЕгня |щ>а. Больше того, госу* аарствеввыб департамент вводегг оелзуру ^  право ачврв'канско|’о народе пыелу- шагь у обсуднть вопросы, инеюшяе обще- ьтвевяий увтерес».С протестом протпв действий государот- вениого депзртачект,г выст̂ 'Пя.д также Уоллес. По сообшевпю агентства Юнайтед Пресс, Уоллес заявпа, что это действе-? государстеевЕГОго департамента позорят Америку «  тлаозх всего jrepa. Уо.иес при* вывал Тртщэва отмевЕть рвопоряженве го- сударствевиого департа.мевта. Он за-ш1л: «Првлительство боятся людей, которые тгрябьик в Соедявеяные Штаггьг с  н-ярвой мяссвей, я в то же время iiiffiBeTcmy-er только тех нпостранцев. которые, подобно Черчвллю. поддерживают Севере атдзнти- чес-мЗ -пакт, подготов-зяющий войну:.

Отклики в США на конгресс деятелей 
науки и культуры США в защиту мираНЬЮ-ЙОРК, 30 марта. (ТАСС). Кспга- тег делтелей яуль>пуры в  паужи s  ШЕСшпу ясеобщего 'млра, сснцаашай ва конгрессе дейтелой -заукн в  >1ег.итуры в  оап ивра, передал предстазител-ям nenivm за!* явлевне, *  котором 'ГОвс!рится, что «конгресс имел огромный успех. Он i n p o j s M o n *  егряровз.т волю американского взпо,й  со®. 

1»анить огкры-тычя оута ‘ДЛя свя-ан -между Соедвйеняьмя Штатами и всем-в друтн-мтЕ cTpaEU'ira Mvpa.̂  Он также дох>азал se.ia- ВЕе a'MejHTKaHf.iift-o народа, чтобы все раз- ^глаепя бы.ти урегулирова-ны' путем ммраьзх переговоров. Мы считаем, что наше правительство не .может nei обратить ыпгмапкя Ей ЭТ1Е фа1кты».iB качестае первого щата к вьплолпепшо pcmt-ннй конгресса о прояеденн-и -по все! страпо кампании а ващнту мщрз комжтегг деятелей вультуры я вауш  в зашЕЕ'ГУ ■ всеобшего мире объявти. что он тгрясту* пш Ei 'Юмготовке «дасьмепного прнзьЕВД к Апгру» э форме -петваЕЕи к сбора тю-дписей сторовннков мира под этой леттгамей. Эта петидая будет пвеиставаоиа Тру’мэюу в ;jfeHb пам-ятя погеоошеех солдат» (день 30 мая. посвяшевЕСЬгб памяти амеракащев. потпбпьЕЯ во все® жхипах. нагчиная- с траясдзнС'КоЗ войны).'Прогрессивные прсдставврелн амс-рикан- ОКОЙ ивгеллнгснцаа в некоторых болъжих

'гоуодах вачалв ттодгофонку в прове^омяп местоыя «собраний i^earejefi «ультуры ® оапрпу «вра», вгобы довести so шщюкох слоев аМ'^кашокюто паселеншя обрашоввя 
EOHf'lEecca.'По сая&Естпо «ваш1опааыю1ГО сонета рабогвакоа ваукя, нсЕеухст в свобоцных шрофессшй» еоставаел еще всполпый план прдасдеЕШ'Я iraiaus MimcarO'8 под руководством местных orjcJCHitH совега. В этот сЕГИсок якЛ'Еочены ужо такЕго большие го-

Пятзида, 1 апредя 1949 г» Д  (8114)
Сообщение агентства 

Синьхуа'БЗВПИ-В, 27 марта. (TiiOC). Еан -пвре* дает агентотло Сидьотуа, Цептрмьвьгй Ко- ингет KOMafFBBCTinwKoS партия Кп?ган вщгвжт caesyioiiiec решоше мярвш лс- регопорах а гоАшндапоясЕвм правитсль- етвом: 1) начать noperoaopiiE первого atti'pt- ля. 2) Местом атах переговоров будет Бвй. ии-н. 3) ПерЕ1ГОВоры с лапклской делегацией буду-г вссФп делогагы -ко.чяувястюче- ской 'Паргдп К-итая Чжоу Энь-лай, йвяь Шт-да-нь. .iHUb Бяо, Е Иаянь-яьи. Ли Бэй- j ань. Делетааию «оэмавиг Чжоу Э-иь-лаи.ро.м. кавЕ Пью-Арк, Филадельфия. Еалгн-, Переговоры будут вестис-ь в соответствЩ'К I •млра. ДетроВг, Септ-Л.упс, Лос-Апжелос; i  ̂ заязкЩШЕе,м. хяелаааым председателем ЦК . . .  партия 'К-итая Мао Цзе- ,дупс-м 14 января, и о сосп-веютвюя о yc-j .lOBBHMii. быдвиЕгуты̂ и в этом ваЯ'Влешш в качестэ-.- основы для переговоров обеих: егорои. 4) Передать зГ'О реш-.-вие сегодия| ио ра«£ио для утд>>мления иашлЕПското| гомадановского правслельства с том. чтобы оно плгЕраимо свою делегаолю >к сроку н па место, уломядутые вьше. Долетааия должна npirae-эт-а с собой требуемые материалы. Ейасаюшвося восьми ЕЕредъяв-тоадых У0.70ВИЯ, « целью облегченна переговоров.

ПОДГОТОВВ9 в 'ТООвРДеШЮ -МТГПГЕГОВ И'ДОГ многих ApyiTKS городал.itio соо'Зщешыо почагд из городов, га? Д0.Т2 ВЫ быть праведоиы мптидги. мест- ны-е чсрЕкюотешЕые бмады у-грскают вы- твюгь ои1»е)ты по оряжзру того. к«к ВТО было сделало в Вь>о-9орке. и применять другие формы на1сл.тия.Тезкроф sai.TipasaeH не то.1ько против -можных у'частеиков митингов, но и вротлв влаАДельдсе помешннй. в которых должны 4гроюд!Сгься 'Миткаги. Так. saii-puMop, B.ia- делЕЩЫ «Таущ холл» -и «'Бреигвуд отель» 
ъ Фщадельфик вначале согласи.тись сдать помещения, во поэдвее расгоргля додюво- ры, эашов лродатавителям печати, овл получили «lioBcmcBiun с угрозами возможного QpEueneBHM вас-илни»;.

Норвежский cTopTMir одобрил лриооеднконие Норвегии 
к  Северо-атлантичесному пактуСТОКГОЛЬМ. 30 марта, (ТАС€), Несмотря на массовые протееты ворвежс-кпх трудящихся, стортинг (парламеиг) большинством голосов <ц<н̂ н.т првсоедЕКеоне Норвогпн Б Северо-aiU'a'HnrieiOKiHiy шкту н предостаннл правительству по-ттомочия •по̂ пвеать этот пакт. П)ютте присосдггнс- ивя S Северо-атлаатЕпюкоыу пакту го- лосовздп П  двггутатов— «оммувистов в р а  а рабочей 'паргжЕ.t время 'Етрепий в стортинг ораоыла делегапвя, гшторая <я вмени деможратчтче* свой обществеапоств ее трудящихся Норвегии персгдала председателю ижфавага СПВСБИ с 'ЕЮДВЯСЛМ-Я 42 тысяч ВОРЕЮХЦеВ. 'ЕЕрОТеСТуЮЩИХ ПрОГЕЕН ВК.ТЮЧСЕШ flopiBeniU 8 Сеееро-атлатпческнй пакт.ВьЕступввшвй в ‘Превяях дапутат пор- вежскоЗ рабочей вартни Лебсфг заявгл', что

попрека устащовшм своей партгЕВ ов будет голооо&ть протвв орасоеднвепня Норвегии в С-еввро-атлаЕП«чвакому пакту. Участие Норвс№ в этом пакте л ш ь учлият меж- 
1} в̂ародаые чгротивЕфечия, сЕсазал он.С большой речью вы-ступил депутат кох-мушют Фогт. НравителЕлтво »  его сто- роЕваК'Н. сказа.х оя, торопятся пключееть Норвегию в Северо-атяавтичесБнЗ пакт. Они -намерены лостааоть народ перед' свершившимся фактом, чтобы сказать ему, что теиерь все дело уже решено.УЕшав. что цель 'ввяючевкя Норвегии в агреас4ЕП9ыб Оверо-этлаетическ-пй пакт занз-ючается в том, чтобы пспольдавать ее в качестве стратегического плантарма в воина npoTiLB С-оветского Союза, Фогт зая* вил, что норвежскнй народ ннкогдз не примирится с этим.

Предстоящие совместные военно-морские учения 
стран— участниц Брюссельского пакта и СШАю в д о и , 30 ю т  (Т4СС). Гааета «Лейли уоркер», кожмеетздуя гообщеаия о том, что аа лето 1949 года намечается ироведеине кру1хней1ин.х воевао-морскнх ученпб в MQiiuoe время, в Ентфых будут участвовать дерхевы. подивелгаше Брюс- свэккжб договор и Соединенные Штаты, пишет: «Этв учения будут -иреподвосшъ- ;ак юборош1ые магЕовры. однако цель их будет состоять в том, чтобы проверить возможноств вторжения с моря ва европейский коатинеит и уставопить, что требуется для обеспеченвя морокой .тпш)и снэбхевнв лЕодЕши н с-царвженнео! гз Соо- днневних Штатов в оаглЕЙокне порты».t настошее время, —  ртюдолжает газета, —  нскоторги степень сотрудничества соенво-морокнх сее.т держав— учает- >ЕЕшд БрЕоссельского договора обесттечипает- >рез воевао-морежой отде.1 объе^ниен- ного конжтега гдавиокомаадующих в Фоп- твэбло. Но ус.т1)вням Атлзштвческого пакта должен быть создав комвтет обороны, при

,,Любовь Яровая"Бысохая вдейность, боевая сартпйность советской драматургии п театра до.та.Еот вх ищучЕЕМ средством коммунистического вое. отп'ВЕЯ ТРУДЯЩВ5СЯ. АнтЕпотриотвческаа групоа театральных kputhkob —  Борщ»-. T w c u t. Ю^всЕпб, ГурвЕгч в другие', пре- скяхясь перед растленной буржуазной «ультурой, пытались’ разоружить советское драматургическое искусство, прикрываясь шгрйбй «высокой художественной тробов»- тельвоета». Эстетствующие коемшиг-титы считают, что героический творческий труд рабочих, Еолхознпков. лаптей нЕте.1зпгев- п и  не может бглть темой в нскусстве. Эту апвотрепещущую главвуго тему советского искусства ОЕЕ8 Б83ЫВЗЛЕГ ире^ительЕЕо «ве- .хомствениоЗ». «хозяйственной» темой. Они «иклн задачу театра в показе узкого марка личных сеж ^ ы х ЕгережЕЕваппЗ п призывал» советских драматургов учиться у аче. улкаяскнх л английских инсателей. Ояа подвел» под своп атгги11зтрш1т1гчрскпг зло- пътательсвЕге пападкв ты советскую драматургию «научпую» базу, выдвинув лжи. 
1!ую теорию бесковфлпБтпоетй- советских пьес.Пьеса К. Тренева «Яюботь Яровая», иду. шая сейчас на спеяе нзпгего облдрзмтеатра. полностью опровергает эту лживую бур- шуагтную «теории > эствтстщтопгах космл- полгго». Нсписавная в 1926 гоху. она •е схоаат со спей ааши.х театров и является влассяческим проаэведегЕпем совет- свой драматургвв.

I Острый драматаческий сюжет, глубоквй 'сербелньлй конфликт не узкого личного, а широкого обшеотвеввого масштаба, правци- выВ ЕЕоввз эпох® граа;}зпсБо§ войны и на- ши.х еоветскнх людей, отставвазшях всемяг С801ЕМН сштама только что отвоеванную у буржуазии' власть, твердое, четкое румвод. ство коммупистичес-кой иартатт этой борьбой —  все ВТО делает пьесу Треяевв блгз- кой сер1шу нашего зрителя, вооЕгвтывает его в духе советского патриотизма.Тренев скромно готорил о героях своей пьесы, что он «пелтэлся зарисовать те фигуры. которые В эпоху гражданской войны сформвровалЕЕсь на ее фронтах». Па самом же деле, эти фигуры окага.твсь не ззрнсов- xavu. о TvnineoRHMH обра:зами. В учЕтель- 
H i r u e  Яровой мы узнаем черты м п р е х ч  на- •ШЕЕх еоэстских патрЕЕОток, бесстрапево сра. яавтшгхоя ва фроатах Великой О.течгствеп- ■ яой войны, ж1'втЕ1>н-'иартизааок‘, жопшш- тружскшш, отдающих все свои силы, свою •жазпь.советскому народу. любиЕмоЗ Родипе. ,В обравах КошкиЕЫ н varpoca Швашя веша молодежь узнает своих отпев, боров- ШЕГхея за рОЬФЛЮиЕШ.Волнующая ромаитпка гертпкекой борь. бы парода 33 соиетскгую влзсте пикогда не утгряет своего огромного восиитательвого 

з н а ч е п Е Я ,  А победа обшегтвенпых нптщю- сов над ЛЕПНЫМИ остается и в иашв див одним ».'• южегов советской дэтературы. советской драматургкв. Поэтому можно

которон будет существовать бо.тьшой во- гняо-иет>ской ощел. Полагают, что этот отдел будет EI0CTB ответственность за щю- веденпе предстояшх учений, в ходе кото- рил воевно-дюрскне флоты Англвн в США ДЁудут участвовать в операовях в Атлантическом океане вместе о военными Еторабяя- MU друтвк стран— участнии Атлаптическо- ; го пакта .-Ясно, что намечаемые маневры ставят своей целью п|тобретевне опыта наступа- телбных операпвй.Полагают также, что разрабативаютез -плавы для проведеввя по|обвих учений ОВГЛПЙС&1ШВ и амсрнкацскпмв ф.тотамв в Средизеогион море».«Дей.ш уоркер» сообщает также. в ■ нюне вад южной Англией будут проведены крупнейшие Егоме окончаяая войны воешо-^оздушвыс учения. В учеяяах при- учз!С1М  американские воешью саыо- леты, бааггруЕОЩиеся на авглнйскне аэродромы. I
только проветствоватб вк.1к>чевие об.ЕДрам. театром пьесы Трсвова в свой репертуар.Но, Б сожалвнвю, одповременво с-тедует прямо сказать, что ко.7.1ектвв нашего театра всает этот спектакль не в полную меру свощ творческих сп.1. В щЕвктавле много удачных, запомппающвхся сцен, отдельные артисты создают я-рою образы, во в це-тоу опектавль не оровэводнт того впе. чатяошщ которого зритель был вправе ожидать от него.Объясняется это, очевядно, тем, что обрм тюмнссара ‘Романа КопгкЕгна, в jewcT- ВИЯХ которого мы В1ЦПМ оргаинзувщу-ю н направляющую силу большеваопмюй пар- тик, н обрао русской генШ'ИЕЕЫ--паггрпорки Любови Яровой оказались во полностью раскфытызси эртисгамн .А. Я. Борча'вовым и М. С . Огряпышой. А STB образы особен- во близки н доротщ нам.По пьесе Kixe профессор Горпостаев, еще не освободигшшйся от лпбераливма, ви- 
1IIT в главах у комиссара КошкиЕта «пламя веры». Но А. II. КорчаЕЮв, ведя спою роль слишком скупо, сухо, не допоевт этого -иламеня до зрите-тя, обедняя обрез комиссара. В игре М. С. СтряпкЕпой такэи недостаточно впутренвей силы, в из-за этого артистка в «скоторых сценах впа. дает в нелодраматезм (папрвмср, в финале четвертого действия).Образ матроса Швппдп в ослодпешш .4. U. Кузоенова дап ярЕ». коаорнтио. ос артаст в ряде случаев пз.тшпе коме,дпзв- рует его, осооешю во второй картипе второго действия.Сильная, убедительная игра артистов Б. М. Мо.ютовэ (Мпхаял Яровой), В. И. Ее-

ПравительственныЁ переворот в СирииБЕВРУ'Т, оО марта. (TACC)i Дамасская радиостанция передала сегодня официаль- вое коммюнЕЕке, подппса'нш» комавд'уюпдам сирийской армией, генералом Хусяя Эз* Завмом, в Koropo.vE сообюаотся, 'гго армюг иолБоотью взяла власть в свое рукн. 1V.< всех С14рийск-в.х городах управлеиоо пере, шло в руке начальшЕков местных гарянзо. ВОВ. Арестова-но иного лш  из чпема (лмд- ставптслей мествьъх ‘власфсй. Хслирафнос н теле(1ювйое сообщение мс'жду городами и с ЕВостранпычи государствами прекращено. Границы 'полпостью закрыты. В стране ' введено осадное положение.По слухам, Фо-рмирова'щда правшнльства поручено депутату -па^иамеша Эмиру Адель Аро.даву, которого П0|3держнвает спрпйскал «народная.лартня», возглавляемая РушлЕ Ес.хиа я  и9»Э|УГная своамм про- ааглЕЕОкиМ'В тевдвшшями;Случай неповиновения матросов в воекно'морском флоте КанадыOTTiAiEA. 30 марта. (ТАСС). Катвдекая печать я  офидтальвые круги лроявл4г:от сйльпее бесшо>коЬ?гао -но яо-'ваду массовых волвегаеб. -наЕрупне-ипй воине к<% дясципли- кы II вепО'Д'ШЕеЕяя ко.мандоващию. нмев- шнх -мгето ва трех воен-вых кораблях за ламеднее вреч».'Оо офюпнальньгм сообшеннжм, ва 3 ка- Еадсшгз восзвга кораблях в разное время к -в раовьц местах во время за-граничЕЕОГб плававня в течеяпо пос-ледпего .месяца ПРОШОШЛ1Е «беопоряйКЕе». Газета сообйюг. что 26 февраля на эсанн-це «‘Этабаокаи» вышли иа под'чннення командова-нню ко-, рабля 50 (матфосов. 6 na’HaiHe мафта н а . эС'М'ЕКпе «Брезепт» одна треть экипажа, состоящего не 150 человек, cscaiBaAa пепо- внБОвенЕС оачалБству, н ва-даях 32 матроса авданооцз «Магшмфисепг» отказались эыполнцть пряказзапБ комацдовавЕя.
Бесчинства французских 

фашистовПАРИЖ. 30 марта. (ТАОС). Агеятство Франс Пресс не.резасг: газета «Се суар» оообтцша, что в ночь па 29 марта -груайа. Фяншисгов подожгла осгво из тттощениб. ‘ПРишд.тегашЕа ассоишаяш «Францн-а —  СССР». Газета сообщает, что фашясгы разбнлв окна п в ломещевне бу-тылкн о тоцпочюм) к  'Пылающие газеты. Возню» -пожар, который аскоро удалось лшквадщювать.
клюдовэ (пол-ковпов Мзлшшв), Л. А. Лядова (полковннБ Кутов) еще бадее подчеркивает недоработку в создаалв обр ^в Кошкина, Любовн Яровой в отчаепт Шеапдо.Чтобы быть спрзведаввымв, надо отме- теть также р и  удач в опектак.те н, впер- вую очереда, талавглввую игру артнетоз: П. Г. Ткаченко в роли мобжишвзвного Егкалова, Б. П, .Малышева в роли Чпрз, Ф. Ф. Кораблева в родя харауиь'ЕЮго п др.В первой картине 2-го действия тт. Ткаченко и Кузнецов дейстмтельво артистически проводят сцену -первого ооакомст- :Ва Пикалова п Швандп. В в даль'нсйших сцепах каждое данженпе лшда тов. Ткачев. ;КО, каждый его жест выразительны не моЕке провввосимьгх нм слов. Появление на .сцене Чдра каждый раз сопровождается ти- [хЕЕ.м 3.1ЫМ шопотом зрятелеб: « О п т  этот |Еуда вьЕлез»... Так выразительно ведет 'свою роль артЕЕСТ Б. 0. Малышев. ‘I Две роли —  Грозного «г главнЬкочзв- гуюшего удачно ведет актср В. Ф. Воро-

Е Н Н .] Вееьча выразвтелыю игра артпеток iB. Б. Бгоровой (жена профессора Герзю- >стасвз), А. М. Алокоеовой (крестьянка МарЬя). Новые стороны своего давювашя раскрыла артистка К. К, Кулагина, исполняющая ролБ Дуньки.ЭтЕт у,дачн свЕгдетолВствуют о том, что коллектив облдраигеатрз и. в частпечл-п. шютаиовшнк (южиссер • В. В. Гардении могли бы сделагь епекта-клВ более ярким а выразательньЕМ, как того требует вто кдас. свческое произведанпе советской {рама- тургнв.
В. томиловд.

Безработица 
по „плану Маршалла“Л0П.ЮВ. 30 марта. (ТАСС). Обоврева- я«аь газеты «'Дейли уоркер» сообщает, что адмпнистрааил по осушествлеогаю плаш 'Маршалла долзпы быть предста’ыеЕКЯ планы заюрьЕтн-я фабрПЕЕ я  заводов в странах, получаюши-х '«'ПОМОЩЬ по 'плану Мар- шал.та». «Каждая страпа. —  шгшет газета, —  сосгавшг спнсоБ отраслей промьш- ленЕюсти, 'Которые могут -кон курировать с апалогичаьгми orpecaifMir- щромьгшле-нности счрап «п-тана Маршал.и». Оргавп- заш-я «европейского экопоегачеокого сот- Г-у-дП1гчествв» обсудит вопрос о -ороизвод- ствевпоЗ мошпоети п о характере товаров, й1,'кшводиа1Ы.т -EU'S.ioS отраслью про.мыш- ленносги. в оатс.ч п .ш ы  закрытия заводов бу’дут переданы на рассмогрсвяо и утво.1>ж-деиио ам̂ рпк4поком1у адмвнис-трато- ру по осушсСЕ'Влснню «плава 'Маршалла» ЕобУС того, кав организация «ещюпейско то ЭЕюном-ячм-кото согргудаотествв» еог -тасует свои -зредложениа, беэработвые бу -дут 'Высоло'иы ло с-вовх родвых стран.Хотя английское щра'вгФе-льстео уже р^репшло 250 тысячаа» переосещешвых .!UQ дрцехать -в Авг.тцю ва работу, было заяваево. что еще болшгее чевмм рагх>ч1£Х должно бы̂ гь вацрактево s  .A's- глню».

П а р т и з а н с к о е  д в и ж е н и е  
в И с п а н и и■ ПРАГА, 30 марта. (ТАСС). Ка» сооб шест агоптотоо Трлспресс. псЕИВское ре- снубддркапскос радао Окрснавка передает,ЕЕРРВЮНПЕГЯХ Ла ЕоруНЬЯ в  ГвЛНСЕЯза иосладасе время дсягаль'ность 'Ш'ртазаи усилилась и цроизош-гд ‘Мгкточв1словше столкновения napTiBsaa о фашиеггокои жаадар.чериой. Радяо сообщает, что во вре«я одной жестокой схватка между пар- оза'ва'Ми г  жапдзрмам'И недалеко от Орвзее 'последав понесли лотери.-

В н и м а н и юо х о т н и к о в'В я  62 галеты олубдвпжЕ* ш е т ы  о раннем проиете утоп. В ней бы.̂  ува- эано, что гр-щ Коробов 22 марта г̂бил *' ■ крвковую утву, но но ОГОЭ&реНО, 'ЗТ д-да утка является саошом.‘Разъясвяю, что решением Т<«'>>го обднепоакома весенняя охота разрешает*туНа боровую я водаплаваюшую да-, ‘то.тько фужейвая. Вывод на весеввЕОЮ и с. ту в охотпвчьЕ угодив собак еапрещает- ся.СроЕШ весенвеЗ охоты уеталовлевы: на -гусей, журавлей, куликов я  'уток (только еелмнлй) в северных райооах до 1 нюня, в южных— по 25 мая; ва вальдшнепов ао всей области—*до I июня: на тетерева в глухаря в северных районах—:но 25 мая, . в южных— до 15 мая (только нз саниоо).'Весенняя охота на рябчика запреще* за. Л. БИЙЧАНИНОВ.и. 0. начальЕмна упрввяония ло долам охотничиго хозяйства лри ТомскомОблИСПОЯНОЕЛО.
С У 4

Военные действия 
в ГреиииПРАГА, 30 марта. (ТАСС). Раддоста-н- iFEfl «‘Свободная Греция'» оерецала сообщение о военных действиях, в котором отмечается 'усилепие и-аогупательныа «aepamiifi частей Земоиратячесвой щзмнн. В районе |Ва.ЕЬ1*с, товоркгея в сообвЕен ,̂ коро.'Еев- с-кне с*ль» -аотерялн за 3 дна S50 человек убитыми н ретгевымн'. Частк Демокра- тючеотой армия очН'Стилг от прОЕШНвюка вьесоФЫ Ку'рка а  Пирв в районе Арта.

Расхитители государственных средств осуждены|Нядл,-дмгвш Чвчка-|Юльс>БОго (а№оэатото-< вмтеяьюого У'<дас11№а £ъШЕЫШО*Тро1Шкого леощ»»хоза Н. Пустовалов so lyroeopy о бракером Усть-ПулюмоноЁ •содаввой повторы 6 . Ромашенш систомАТ-шчсскн зэйЕ.ча- лясь хмшоЕкем тосударстненвьп средств.Она СОСТЛ1ВЛЯ.ТИ фик-тнввые ч^елв с вымьлплвнвьшв фамилиям» раиочюх, яе:о- бы занятых 11*  лссозадотовпах, а  бунгал- тщ>Бн участю начжлаза втшг рабочям едроэату.Затем 'ПтстовалФв брад -нз 'кассы девы» н увзжа.! в таш-у «дая ра'онм» рабочих».Подпися несуществузоШк рабочих в ocoyTOHUM (Денег в  еедомостя ов иодделы- вал и .гакйм оЗразом отши'ывз'лся. Ленытт, выру-чеаныо моПнппичес18ам тгутем, оре- стуовякв -делали лололаи. 'Пустовало* я Ромапюа причнвютн 'госулдаутот УШерб на общую сумму 100.269 рублей.'^роаный суд Шлши1ао-'1фо1£ЦБотое района ©[«говори: И. njxmoeewea в  В . Ро- ixame-ea а? 20 ЕХЕдам всялаеггеаьно-трудо- вьгх j»6oT каждого.'Кроме того. СУЯ euaec ооредезевие ВЗЫСЕИта с  ооужденшлх 8 'ПОЛЬЗУ лссаром- хоза 93,644 руб-тя. ч

Х Р О Н И К АСовет Мегнпстроэ СССР вазначаэ Ма-р- шала Советского Соиюа тт«. Соволовспо>- го S . Л. ineo^M замостютелс» 'Дивнетра Вооружетш Сю4 СССР о освобожденном ого '0Т обязанЕэс-той ГлаввоЕИУмавдУюшего Группой Одаетск-юх окк>ч1зниоовяих войск в Гермаша я Главновачаль'этвуюшвго Со- штгско'й вес-вной asMBTEHCTpanHii в Герма- шж.
Совет Мзшютаов (ХСР ■ навна'а.т генерала армгш тов. Чуйкова В. ‘В. Глаетюкомав- дучоад-м 'Грушюй Советских онкупацвоа- Hbfx войс1« в Гермавии а  Главво1вачзш><ст- вующ-ия Советской военной ади-игастрашин' в Германии.

ОчерезЕюе занятие лектория по филосо- фш1 для руководящих партийных, советских и хозяйстветых работников состоится I апре.тя, в 7 часов вечера, в помешеаии ТЭМИИТ-а, Горквм ВКП(б).1 апреля, в 7 часов вечера, в чпгазь- эм за.те областной библиотеки (переулок Батекькова, Н» 1) состоктсн лекция ва тему̂ : .Жизнь и творчество А. С . Пушкина". Лектор—допеНт М, И. Мальцев. Вход свободный.2 апреля, в 7 часов вечера, в Ломе партийного просвеи|ения (Кооперативный переулок, М  5) проводитвй оемннвр иояояых Д0КЛ1АЧИК0В на тему: .И сяуссп» большевистской аги18Ш1Н", Вход по пригласительным бн.тетам. Пригласительные би.теты можно получить в райкомах ВЛКСМ.
Еженедельно, по вторникам и пятшшам, ; 5 до 8 часов вечера, прй редакции газеты .Красное Знамя** проводятся ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ. Консультирует адвокат тов. Коренев.

Отмтетмикый оапмтор П. Н. КАЧЕВ.

ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р  ИМ. Чка.това В. П.РЕПЕРТУАР НА АПРЕЛЬ: [-„СИРАНО ДЕ-БЕРЖЕРАК" (для студентов) 2-„Б0ГАТЫРСКИЙ СКАЗ"3 утром-,.ОИРАНО ДЕ-БЕРЖЕРАК"3 вечером—,, ЕГОР БУЛЫЧЕВ И ДРУГИЕ**5—..ЛЮБООЬ ЯРОВАЯ" (для студентов)Сегодня в кинотеатрах:
к и н о  И М  М. ГОРЬКОГО Художественный фильм „МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ" Нача.то;]! ч. 45 м„ 1 ч. 39м„ Зч 15 м. и 5 ч.ВЕЧЕРОМ-„ЗАМКНУТЫЙ КРУГ" Начало: 6 ч 45 м., 8 ч. [5 м., 9 ч. 45 м„ 1[ ч. КИНО им И ЧЕРНЫХ Бо.тьшой зал Новый художественный фк.тьм„ПУТЬ СЛАВЫ"Начало' 3 ч 30 м.. 3 ч., 4 ч 30 ы.6 ч„ 7 ч. 30 Ê.. 9 ч.. 10 ч 30 м Кэсса—с И ч Д1ЕЯ

Т Р Е Б У Е Т С Я
СТЕНОГРАФИСТКА

абонентов коммува.тыю- бытового сектора, что прием оплаты за электроэнергию производится в кассе энергосбыта (Советская улица, № 43) ежедневно кроме воскресений, с 9 до 14 часов, а четверг с 9 ло 20 часов

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОНТОРА „ГЛАВКИНОПРОКАТ"с 4 апре.зя 1949 года выпускает на экраны кинотеатров города и области
ябвый худвжвставнны й фильм

„ВСТРЕЧА 
НА ЭЛЬБЕ"Сценарии бр. Тур н Л. Шейнина. Постановка Григория Алсксаа.трова. . ^ В главных ролях артисты: В. Да- 1 1  выдов, Б. Андреев, М. Названов,Л. Ор.юва. Ю. Юровский, И. Лю- безнов, в. В-таднславский. К. Массонов. Г. Юлив. Ф. Раневская,А. Файт и другие.

Согласно постановлеаню правления Томского облпотребсоюза, Черни.тьщиковское it Пороскнекое сельпо, а также и подсобное хозяйство, находящееся в дер. Нагорный Иштан, Томского райпотребсоюза '
ЛИКВИДИРУЕТСЯПретензии принимаются до 7 апреля 1949 г. После этого срока претензии приниматься не будут.Томская автобаза .Заготзерно*

- ЛИКВИДИРУЕТСЯПретензии принимаются до 5 апреля 1919 г.

Адрес реаакаяя'в культуры
ТпоАиш ТЛа электроламповому заводу: IfJC U jW M in  начальник окса, инженеры- строители, плотники, столяры, ка.чсащкки штукатуры, подсобные рабочие. Обращаться; просп нм Кирова. /А 5. отдел кадров 3 -: г. Томск, прося ам. Леявва. М 13. Телефоны: для справок (круглые т а я ) —42-42, отв- редакторе—87-87, вам. редактора—37-70, ота. секретаря—37-38. еекретарвата—S7-36: отделов̂ : партвАво! жяавя—37-П. ярапагавды-42-4а вуэоа. школ ’ 1РЫ-Э7-38, сельскохозявстаеввого—37-39, вромышлевво-травевортмогв—37-76, кяаетского стровтельстаа в отдела явформкавя—42-44, пвеш в рабселькоров—42-48, стевографвсткя-ЗЗ-Н двреиорв тввографав—37-72, будгквтеош—4 ! ^ .г. Тоикя. ХФиграфм гдаетв *Ки«в<>е З в ш *. ^аказ 540


