
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

КРАСНОЕ
З Н А М Я

Механизаторы Шегарского района обязую тся в этом году обеспечить 
урожай зерновых свыше ста пудов на каждом обрабатываемом  
гектаре посева и призывают бригадиров тракторных бригад и всех 
трактористов области последовать их примеру.

Чтобы успешно решить эту  задачу, следует провести весенний 
#ргАв томского ОБКОМА иТйкойГвип'̂  об1лст” о сев в сжатые сроки, строго соблюдая весь комплекс агротехниче

ских мероприятий.СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ1167(8118) I Сддда, 6 апреля 13(9 г. Цена 20 кап.
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 

МЕХАНИЗАТОРОВ КОЛХОЗНЫХ ПОЛЕЙТает снег да шрокпх саоврсвах про- гторах. Д« начала весеннего сева остают' ся ечтавлые .д а . Все шире и шщю развертывается Фронт подротоннгелышх работ к в е с ^ с н у  севу ® колюзаой .дероетв. В аги дня труженики соцпааиствчесвЕх полей работают от паря до зари, не покладая JIVK. Обеспечтъ Ро^дау жобваием хлеба и друип сеяъскохозяйственвш продуктов—  с такой ашсаыо вдет кузяед к  «чипу, «веньевой готовит свиева п удвбрения, трактористы ш>шга,ъшй«я своих еталь- иых киаей. IU  всех участкги артельного хозяйства пдет деательвая подготовка к п[|Сдстоящемт пзстузшвЕЮ ва лькотай урожай четвертой весны послевоенной сгаливскей иятшвгка. Революционный 
1дсвнз ведшото Мичурша: «Мы не жгкя ждать милостей от природы; взять пх у э1ео —  паша задача», —  стал деавмм яшлноиов труасеинков соп^швствческого аемдсдел1я.\В oopbfe за высокий сталинский урожай решающая ролЯ првщдлехит ма- шв1гао-тракто(раьи стаяцЕЯи, осващмшым высокопроговодаелыюй тешнкой. От ш и во .чногом зависит успепшоо Бьиюлнензе «сего хомплеасса аг1кгтехвичес*ш.х иероприя- тяй. Механизаторы сотщалиствческого зем- леделвя вшыне сознают, что высококачественная «йработва почвы —  за.тог шл^'- чевня обильного урожая. И !радостпью во. стн идут пз колхозных сед. В этом году маншнло-траеторшле парк МТС области ремонтируется снаадтетьно .тучше, всюду ца]в<т трудовой подъем мсханвзаторов.Сегодня мы публакуем обрапишнс трактористов тракторных бригад Гынгазовской и Баткатской МТС, Шегарского района. Врягадиры этнх передавых отрядов мехашв. гаторов Павеа Зизда. Семен Севдюгню н Петр Чутов в прошлом году жиизалв образцы чсството, самоотвержекного труда ла благо нашей люоемой рйпнпы. ТрзШ 1Н1СГы брЕгады тов. Зиняна выпояшлв плае тракторных на 121 сроцевт, еьфабо. тав вз каждый 15-скш1ЫЙ тратлор по 696 гектаров. Стазановскнй труд этах товарп. Щ(й (ПОМОГ колхозу «ОоветсЕвл Спбврь» зиатательно перевыполните план урожай, вости.Тракторная бригада молодого коммужста тов. Сердюкова выполтшаа свой с.таа на 116 нродектов. Так же по-большсвистскя боролся за урожай иоммувнет тов. Чукоэ. Его бригада в оореввоаа(ниц . траиторстов Баткатсвой МТС заняла первое несто. Трав, торнсты Павел s  Анекоей Пичутнны, работая на тракторах ЧТЗ, заноеззли' первое ме. сто в облзств.Но ооветокве людп —  лкщг особого ск-дада, овн впвогда нс усаокаива-ются на доствгпуто.ч. П сеимия втот передовой от- ря1д механизаторов Томской области берет на себя новое соцвалпстнчо(;Бое сбяэатедь. ство. Трактористы репш-тя добиться звавпл бригад выееквй культуры земледмин. Это —  eoBi^ этап! соцвдлистаческетх) со- ревтюваявя «ехаНЕзаторов сельешо хозяйства. <ВисОЕое н почетное звавне! Чтобы получшъ его, нужно обработать

почву со строжайпшм соблюдеапем всех правил передовой мячуривеной агро- техдим», провеет® посев высококачественными семепамЕ. Мехавпзагоры пооташш перед собой задачу оскмочь колхозам пол, 
1КРСТЫО ввести травопольную систему сем- леделия, л это значтг —  пъшадвять тре- беваквя нашей мптергалнстнчесной бполо- ГЕческой науки. Таков бопылевнетежвй подход к делу лвредовых трактористов об. ластЕ.В то -вреия. (когда ео всех цромышлеп- вых дредпрвятшБх борьба за яеономдю средств, за сверхшавовые наноолевЕЯ, не. ханнзаторы колхозных полей тоже с se.iii- чайппга чунство.ч патрпотитеякото долга обязуются строго беречь государственный рубль. Они ретшин снизить се6еси1Ш10сть ©{^батываемого гектара на 2 руб.гя. Три тракторных богаты по лрвмч)пьи подсчетом могут дать государству экопомяд до 18.000 рублей. А сколько по пх примеру могут дать якоиошгв вес тракторпые бригады вашей области!Руководители колхозов «Ооввтскаа Сибирь», «Первый осв второй иятияегкп» н «Вперед к 1комогушвму» тг. Лицул, Отсп- ■ ков и Соловьев горячо поддерживают этот Замечательный почпд передовых цюЕтори- сгов и берут па себя обязательство всемерно помогать ЕМ во всей пракшческой рабо. те. Нссомнеццф, едаое стремленпо механи. заторов и  сФлхозшков ,таот ФамечательНые плоды. Областной комитет ВКП(б) горячо одобряет (патрйотнчсскнй почли тракторных бригад тг. Зимина, Сердгоива и Чукова.Задача' партийных оргашьзаппй МТС,райкомов ВКП(б) и руководителей МТС —  ixipaHO поддержать цеваый иатриотичссвяй сочим трактористов Баткатской if Гы-ага- эовской МТС, оргацизовать широкое обсуж. деэие вх обращеиня среди мехамвзаторов г разверщ'ть в областа маоооБ<« социа.тшл'в. ческое соревацвалле, возглавить боевойпоход мехашзатороБ за обвльвый сталии, сжяй урожй. Соеовалясты сельского хозяйства ебязашы оовсемество органвдовать' 
1|-чебу мехашзаторов, глубоко раэыяснить им основы <оередов(̂  шгчурввскс^ агротех- ВПЕВ, значенне травопольной састемы эем- .теделля. Мы д̂олжны добяться такого поло, жеввя, чтобы каждый тракторист отлггчно знал весь козлиекс aiporexsBneciKHx мере, прнятнй по обработке почвы, посева в  ухода за {ястекняив. В этом важном деле должны всемерво гшшорать спетщалнетам селбсБОго хозяйства партийвы.е в комсо. мольелве организэпин машинпо-тракторных станций, ко-чмувнеты колхозных п террв- торвальных пзрторга1влзаплй.Товарищи тракпч®сты-мехашзаторы со. ппалпстичеокого эемдеделья, спецналнсты сельского хозяйства, ко.тхвзнжкл и колхоз- вацы, вк.дгочайтесь в массовый поход за обшьвый сталанский урожай! В отвзт на прнзыв передовых ыехазвзаторов нашей об-

Товарищи мзханизаторы! Включайтесь в социалистическое 
сорзвнозаниэ за получение звания бригады высокой 

культуры звмледелия
О Б Р А Щ Е Н И Е

тракторных бригад Павла Зимина, Семена Сердюкова из Гынгазовской МТС 
и Петра Чукова из Баткатской МГС ко всем тракторным бригадам машинно- 

тракторных станций Томской области

ЕНАКИВВО (Донбасс), 4 влредя. (ТАСС). 
В  дни щмЕМЗйового сопналнеточеохого со- овавня металдтргЕ Еиашюэо уведп- чввают вызгуок чутуиа, отолв в  цролата. Почта все ведущее цехи завода вначнте.ть. по превзопш! тгрогрессЕввые нормы ис-

Доропго товдрища мехаалзаггоры!Феэра.л1>склй ПлеЕум ЦБ ВШЦб) поставпл (перед всеми ра- ботшекамп сельского хозяйства задачу поднять социалнеш- чесике оеылрделяй ва вьвежую огупень производстэа, обеспечить своевретюЕное лроведенле полевым робот е  лримеие- ПЕе всей системы згротсхшшн, ре(90меадуемой передовой алюбяологвей, разработанэой руссЕпмв учепымп— агроаокамп Костьячевым, Докучаевым, ТлдЕрязевым, ■ Мпч>‘рниш , Бнль- •£мсом п Лнсеако.ЯзучЕв постаизвлеше ф(гвральского Плсоума ПК БКП{6) □  озваоюмзсвпшсь с ословомя учения о (гравооольпоб системе земледелия, мы в>евпмли в с в ( т  колхозах «CoB>CTORais Сибирь», «|П«рвь*й CCS eivpofl пяпмсткп» (О «'Вперед н 'Комму- пвдму» гголшюгью ввести сагтсму обработки почвы, ооновап- вую ва передовой агробноаоглчедкой пауке. С  этой пелыо мы рс(ши.ш <послсдоаагь првэсеру ука'швскнх неха>!шзлоров, орга1Ш0овать ме(жду собой сощалиошч(;'С1я>о соревновавве за получепне ээашя трзнтарной бригады (тысоной культуры  
эемоеделия а  берем па себя следующие облзателктва:

1. 'Производвть воплшву почвы только плугами, оборудованными гфсдплужЕталамн, п  па глубину вс меаее 20 сантд- метров.
2 . Прояэи!ГИ(ГЬ посев только рядовьпми сеялками.3. Чистые па(ры подвать не пооднее 10 июня п за лото прокультшгровзть пх пе менее тред раз.4. ЗаготовЕгь сябя под весь яровой посев 1950 года. Если зябь будет подниматься по стерне, то предваршельпо проведем мелков лущение длско9ым1а лущллышкамп.3. В цедях (проведешя всех полевых работ в сжатыо сроки обязуемся вырабоФвть ва каждый 15-снльный тракчор е  оутяЕ не менее 10 т е т р ю  мягкой пахоты, а за весь сеоов —  не менее 700 гектаров, а том чго:.те за вессвннй пещгод —  не мевое 200 'гетшаров.
6. Обязуемся ооаучгпъ средний урожай зерновых культур »> травторным брвмдом тг. Зиммна 'я Ч у т а  не менее 17 цевгверов с гектара, а с площадл' 250 гектаров пс менее 2-2 оевгноров. Тракторвав бригада тов. Сердюкова будет бороться за получеше 16 центнеров с гектара со всей обраба

тываемой площаоп, л  на площади 250 гектаров не менее 
•20 •центнеров.7. Снизить себестовмость обработкя геятара (М'ЯгкоЙ пахоты на 2 рубля .ц каждой бригаяе дать 'ГОсуда(р(?гву owrao- МЕЮ не менее 6.000 рублей.Для выполпсЕЕя ЭТ91Х обяэате.льств ггредседатезя колхоаов «Советская Си^рь» тов. Лещук, «Первый сев второй пятл- леткн» то». Стойкое п «Вперед к коммуитму» тов. Соловьев обязуются оказывать вам всякое содейспвве, в том чвсле:обеопечнть посев высококоидццноЕпыип, сортовыми, про- травлоЕНШ'И и яровизироваЕныш семепамя;обеспечить бесперебойное спабжевне тра1Кторвых 6psraj горючим, водой, чуркой:обеопечать бригады вагончикамв п сояать хорошие куль- турно-бьпотые усаоавя;улучшить 1Конфвтурааию полой, быстрее освоить травопольные севообороты в принять меры к остазлепвю на грз- •ншгах полей севооборота ш ш с для разведения шлезапщтныхБеря на себя, этп обявательсгва, мы лрюываем всех брн- тациров -гракт(Ч1ных бригад и трактористов* AITC Томской области послсД'Оввггь оашему примеру в  оргаанэс-вать облает- поо сощалисшческов соревноватае за получение звания тракторной бригады высокой •ку.тьтуры зеиледелня.

П . З И М И Н  —  бригадир тракторной бригады,
Ф . З И М И Н . Н . Ч И КА Н О В . И . БОРМОТОВ—  

старш ие тракт0{м сты ,
С, СЕРДЮ КОВ— бригадир тракторной бригады,

П . Ш П А К , П . Д АВЫ Д ЕН КО, К .  П Л О Т Н И К О В ^  
старш ие трактористы,

П . Ч У КО В  —  бригадир тракторной бригады,
П . П И Ч У Г И Н , А . П И Ч УГ И Н — старш ие трактористы.

И . 1Г :Щ У Н  —  председатель колхоза «Советская 
Сибирь», Ш егарского района.

И . СТЕПь'ЛВ <—  председатель колхоза «Первый  
сев второй пятил етки » , Ш егарского района.

М . СОЛОВЬЕВ —  йредседагель мпшшза «Длероя . 
к  комм унизм у», Ш егарского района.

ванне за звадшо бригад высокой ку.тьтуры ссцналвстичсокого землсде.жя!
2-й пленум областного совета 

профсоюзов/Второв атенум областного совета щ)оф- СОЮ309 рассмотрел вопроо об у.зучшевпн г-ульттрво-згассовой |работы в дрофсоюз- выл оргакЕззщиах. С докаддом высгуштл оредседатедь сблщрокфсовеча тов. Шеляков.Он говорит, что (Профсоюзные оргз(вшза- ищи облакя®, (DOJ .руководством патугийвых оргавжззций, песЕолько у.тучпгкли воспитательную работу среди трудяишсся, прн- ожга а'вгагное участие в комплсктовашгп сетч партийнсго пжвешеяия, вовлекая в учебу беспартийный профсоюзный актив.'npotJi^raHifsa'nmi влектро-там-штеого завода, фабрики «Окйтрь» (И другие 1грппа!ют ncpeoiireneuEoe сначетгие отолипгчешту воопиташпо трудящихся. Яэприи'йр, заэ- .ком полпвпнн'ковом завода создал широкий актив вокруг заводского 1клуба, нас часто waiOTCfl локпи® -вз политижжкие в естественяо-нау’шыс темы. Зд(жъ создай большой коллектив етдовсотвецной само- яс-ятельгности. К.туб превратился э любимое место отдыха работас л  с-тужащих.—  Однако таких клубов еще очень мало, —  указывает .тов. Шел-яков. —  Мпо- (гне профсоюзные оргевлзашв все еще слабо уэдствую? в идейяо-по.ипзгческом воо- пита'шги ТРУ1ЯТЩГХСЯ, пеудовлетворятельпо руководят '̂чебой профсоюетого актива.|Цро(}союзпыс оотаиозашш ведоопсЕИ- вают звачевие лекцЕОВной пр(шагатаы п очень редко орга-анзуют лекиш! на обще- ечвевно-полигяческто а естествеето-науч- ныл темы. Лшаь Еекоторые тфофорганиза- пня о5«пе(чзгаа язучевпе членааз огроф- союза бнографий Б . И. Левана и И. В. Ста- 
т л*

Докла'дчвв ос.гааовнлся в вз дручих b (j- достатках в поств'шдако политического вос- иитапия трудя1ЩИ!И!я. Справедливые требования преаъявил он к областной госфилар- мояия, артисты <которой вое еще не удов- летвораю? возроС'ПШ трсбованкй трудя- щихся. По путевкам госфЕлармоиип часто выступают притлалкягаыв труппы, ,про- гразгаы которых бессодержательны п не способствуют политачеоко-чу и ку.тьгурио- му росту трудящихся.Б прениях БЫстулилл 12 человек. Лред. седатель гпра(ЕЛ(>нвя к.ту'ба подшипникового завода тов. Грамсклй ладслилсл опытом ьтубноЭ работы.Отв(чствганьгй секретарь Томского отделения В(»сон1знсго общества по рагвроог- рапенпю лолатвческих ’Н на<учвых евапий тов. Печелих укавы.ва1ет, что яН'Огпе проф- орглниэа'шга не- 1РСПользуют в.чеющихоя возиожпо(отей Д.1Я широкого аривлечвпня учеиых Томска «  чгеишо лекцпй,ЛироБтор областного драмтеатра тов. Иванов рассказал участш<кам плепумз о' том, что сде.таао артистами театра по вы- полясптао {юшеннй ЦК БШ (б) 'ПО вдеоло- гвчеекям В(Хпросам.■ Еа оленумо вьктушглп также тов. Сим- кипа —  9ааестЕ1ГСЛЬ председателя завкома злсктромеха-ническото завода, тов. Ка.ау-1 СТИН —  ясредседзтель обкома союза работ- 1 никоя МТС о земоргааоз -п другие. I С большим ВЕНмагисм участника пло-1 нума заслушали выступлрнгаа селсре'га.ря горкома BKQ(6) тов. Кустеловз а  ва-мести- теля цре|ДСеда1еля облисполкома тов. Кисе-, .това. IВаенум пранмд ipasBepnyToe решепле. - J

Агроучеба в колхозе „Трудовик**Колхозники солъх'озарте.тн «Трудовик»,Цыгановокого сельсовета. Зырянского района, внедряя атротохнпку на'ПОЛЯХ колховз, добились высоких и устойчнвш урожаев.Правлеаио колхоза и его председатель тов.Андреещов уде-тяют большое внюманне (тр- гакнзатавг труда, 'иовседневно заботятся о кадрах, о иовышевЕи их квадификаппн.AipoBOM колхоза Федор Алексеевич Цы- гавю>в помог звеньям составить планы агротехнических ’МерощштиЗ, 'Копфые se- уклонно осуществляются. Хтя разъясвеагия этих мероорвятий тов. Ц1л-аикОБ органпзо- ва.э чтение лекций н докладов по основам

Что показала проверкамичуринской агробиология.Один раз в неделю проводится оавятшл агрокружка. В тетради учета зааисалы темы, пройдепные на (Заиятпях: жизнь растений, храиенве семян в- зимний период, обработка почвы в  борьба с сорнякани, агротехника па полях Героев Сопиалистиче- екого Труда.Кллхозшгкв тг. Данилов, Ануфриев, Лаврентьев, Попов, Кузьмип, Герзекмова, Андреев а  другие хорошо усваивают пройденный материал п 'принимают активное участое в собеседованиях.
Л. В ОЙ ТЕН КО б

Цровефка, проведеввая рейдовой бригадой, о ^ргж и.1а  (кручшью недостатки •в подготовке ксену в колхозе «Красный победатедь», Аеншвокого района- В колхозе ве составлены рабочие планы для брапад.. Эгенья укомплектованы, во (работа Ех не органязоваиа, о ко.1хозиика- ми не ifpoeoxHTCH зеиятка по агротехнике.Оссбелво *гревожЕое ло-дажеиве с семе- лзми. 300 центнеров семенного овса засорены —  пх падо обязательно «чястыгь.
М . Ш АБУР О ВА , 

редактор стенной газеты  «Колхозник»

В  ЧЕСТЬ 1 М А Я

Металлурги лерекрывзют 
прогрессивные нормы 

использовании оЭорудовзния

Год тому шзад лучпшм показатежог работы доменных печей бьовоэфнцнет* 1,05. Теперь он равеа 0,97. Доменпщга четвертой пвчв, Ез которой работанп* почепвьп! металлург Иван Маслов в .тучшнй горвов&и обдаств (ROMcoMoaien Вардыш Еобещлдэе, вы- лл атзз в первом квартале сотни тоип чугуна допоанвдельно к заданию в достиг, .га коэфнщента 0,90. Ото —  рекордвый покаэато.ть за *гашвка работы завода.Сверхплановые тракторы— ко всенародному враздявкуСТАЙИНГРАД, 4 апреля. (ТАСС). Сга- ,тишрадоК|Ие TpaiETopocnpoHuex® в прошлом •году превзошлз довоешый уровень кфовз- водотва. С первых 1гней 1949 года они работают еще успешнее. В январе в  феврале тракторный завод высвободвл на оборотных 
4̂ дсФв овьвпе 7 МЕЛлаовов рублей.Тражторостронгелв вьктунвлв иввцвй. горааш предмайского соревисвиння работников щюдщшятнй' города в облзста. Онп обязалась выпустить ко всеиародваму праедшсЕеу десятка тракторов сверх тьдава, СЕЖэЕить их *грУ|ДООТЕкоеть в  себестоемоегь.Еоллективы цредгрнятян Сттовграда горичо откликауотюь аа призыв трзхгорс строителей а  репдан встретагь 1 Mas ао- вымн прошводогвеннымв услехамв.

На полях страны(Т А О С ^БУЦБЫШЕВ, 4 а-преля. борочная □ одксфм'ка- -G tam fu» .  ЦриволжевУм в  других рав- овах облеогЕ.М>НОЕ, 4 апреля. (ТАСС). Дьаоводы Белорусона начда полевые ршботы. Opra-i явэованнее в  бьютюее. чем в прошлом году. цр<№одатся бороа<»а|8яв я  .вультЕващия зябн. -Посевы льва намечено вамвого рас- пшрать, значительно яодавтъ его урожай- i j  иость. гСАЛЬСЕ (Ростовская o6jai(Mi’..i.' 4 агредя', (ТАОС). В paftoiBe нроходаг деваданк ухо-* да за озямыыж сосегаюн. 2^  полюо1дче- сБвх звеньев сореввуютея за веревыоолве- вне плава 'подкорМ'Кн в два— трв раза.•ВЕЛЛВИЕ ЛУКИ. 4 апреля. (ТАСС). Блатоприатвая -погода позволяла г раньше, чем в прошло» году, начать *?- сеяние работы.
Б ы стр ее заверш ить п одготовку М Т С  к севу

Об итогах соревнования МТС области на реклонте тракторов 
и сельхозмашин за март 1949 годаОбластпая (компссяя по сорэвтваяпю МТС устаноетл», что первенство на ре- мон*к тракторов попрежнему остается за коллективом Парбигеной МТС (д!П>аатор тов. й:яатенко, зам. диррктора по полнт- частв тов. Алсенок. старпшй механик тов. Сухоружов). Эта МТС патвеотъ» заэерпшла плав оссние-зимиего ремонта тракторов п сельхоэмашвн, «боспетта предплужпнкам® •каждый отремонтвровааньлЗ ш уг , закон- чн.1а заключение и регистрацию договоров с  'колхозами, укомплектовала я  оснастзлз траяторные бригады всем всобх<да|Мым, отремонтировала по-товину комбайнов. Ео. миссия решила по результатам работ за март ocraeitTb переходящ!» крз(гвое звз- .чя облисполкома и обко.ча BKU{6) за коллективом Парбигской МТС.Второв м«то в соревповаинв спозз м - воевал коллвкти-в Ключевской МТС (директор тов. Гладких, зам. дироктора -по поктптчастп тов. Башарков, старший механик тов. Московчеико). Елючевс-коя МТС полностью закончила подготовку мапшпно- тракторпло парка к песспиому севу, к е  плути оборудовала предплужпп-яачп, по.*!- поегью обеспечила себя горючим, закончи- .13 заключепве договоров с колхозами.Третье место в соревповапяв впервые в РТОМ году заггял коллектав Светпянской МТС (даректор тов. Субботпп, старший ме- xaHifK тов. Майкоп). Эта МТС закоп- чпла подготовку к весевпому севу по всему комплексу, кроме заготовки чурочкп о аереаттестапюя тракторпстов.Старииынская МТС (дпректор тов. Иванов, зам. дареитора по полптчаста тов. Сашрвов, старший механик тов. Пхбо.1- двп), ранее занимавшая второе место, те. рерь заняла четвертое. Здесь завершен ремонт тракторов п  седъхознзшио, но еще

пе закопчены подвоз горючего и заключе-: НЕС договоров с  KO-TZOSa-Mn.Осталыше МТС в соревнованвн завяли следующие места: 5 —  Баткатская, G —  Аоиновская. 7 —  Рыбаловская, 8 —  Ур- томская. 9 —  Чалнпсвая, 10 —  Чажем- товская, 11 — Поро(Я1Еская, 12 —  Ту- ганская, 13 —  Чаипсвая, 14 —  Ювалпп- ская. 15 —  Вороновская, 16 —  Криво- шсЕнская, 17 —  Чердатская, 18 —  Томская. 19 —  Корниловская, 20 —  Громы- пгевская, 21 —  Зырянская, 22 —  Кало- мзшекая, 23 —  Пышвияская, 24 —  Рож. доттвенская, 25 —  Турултаевская, 26 —  Мптрофавовская, 27 —  Гал-шнская, 28—  Вы<-овоярска.я, 29 —  Гусевокая, 30 — |Тунгуоовская, 31 —  Гыягазовская.I KoMiBCCEfl отмечает коллективы Батват.I скоп п Аепяовскоб МТС. закончввшпе ре- |мопт тракторов. Кроме МТС, заия-вшвх сер. вепство в соревновании, ремонт сельскохозяйственных машин запопчили также кол- i .тектнвы Рьгболовской п Чажсмтовской |МТС., Близки к квгршенпю ремонта всего »а- inrauHO-rpaKTOpooro парка Т>тапская. Ур- |тамскзя. Рнбаловокая, Чажемтовекзя п Чилийская МТС. Здесь, яадо отремоитиро- вать толы» по одному трактору. В П(Ч»- опиской п ЧапискоЯ МТС осталось отре- метгптровать по два *грактора.Кошиссия отмечает совергаонво псудов- летворптелъпый ход заключения л регп. сграцпп договоров МТС с  ROJXosaMjr. Все еще не ааковчилп заключение договоров j Рождественская, Уртамскан. Юваавнекая.' Высокоярская, Старацьшская, Громышев. свая МТС.] Мвогпе даректоры MTG при завлюченга •договоров с кадхозамп допускают формаль- |ное отношенве к делу. Так, дпрегтор Гын- I газовсхой ЫТС тов. К о т е  по договору с

надхозом «Новый путь» обязался пары, затотовлеБшые тратлорачн, проку.тьтвэд»- пять толы» один раз. Уборка урожая простыми .чапгнв&ма всключеиа из (плана работы колхоза. Пары, (полшъге конной тягой, директор МТС культивировать отказал, ся. Яровой сев По колхову установлен в размере 483 гектаров, а  протравливать сеюева до.тхпы толы» ва шошадь в 250 гектаров и т. д. Все это̂  является грубы.» нарушением лоставовления февральского Пленума ЦК ВКЛ(б) и иостановлвнпя Совета М-ИЕИСТров и ЦК ВЕЩб) от 8 февраля 1949 года о ходе подготовки к  весен- |нему с(5ву.I Председателе райпсполножгв *0 заведующие рабсе-.дьхозотделамп до.1жвы тщзтель- ■ но проверять зафиксированное в договоре качество полевых работ, (непоаь«»а.нпе живого тягла колхоэов, разработку агропо- MB4CC-KUX мероприятий, обеоие'шваюшох план урожайностл.! Сеадапие запаса горючего п смазочных /для нужд весеннего c m  в МТС вдет неудовл(>творите.1Ьпо. Лучше других об этом -позаботплись Галкннская, Ча-инская, ВыоокоярСлая, Мгггрофановокая, Баткатская я Поросипская МТС, где создан запас горючего в размере 70 —  75 процентов пот. ребшктн па весошшй сев. Несмотря ка ||В«|Днократнь!е требованпя, МТС Зырянского, Кожевпвковского, Туганского п Крп. ' вошепнекого районов все ешо о'шаь плохо занвмаются этим важным де.юм.Еще хуже обстоит дело с заготовкой газочурочкв. Чаннская в  Еорпидовокая МТС звготовнлп чурочку в размере 50 процентов от потребаости. Коломивская —  25, Митрофановгкая а Чажемтовская— 10, Рождественская —  16 процмлов.Председателя районных государственных Е о м в е ^  обяс̂ аны обеспечить оргапизапню

под КОНТроЛЕШ(ваготовкн чурочки в1мтс.
j  Проверка готовности к вссенгему севу (показала, что ®о многнх МТС качество ремонта тракторов ц  сельхозмашвЕ крайне 'неудовлетеорительяо п вшывает законную тревогу о работоспоообяости тра-кторов борозда. Гру'бо варушаютсн техввпемсне нормы ремонта, огоучегвуют 'пряборы варысБивашя еоды, оовешення, мавомет- ры 11 ыаслонкп, а также неправильно проводится регу.1ировка отчельных механизмов: рулевого упраэленпя, спстсмы к. панов, муфт сцепдешм, тормодав в т. д.
I Например, -в Турувтаевокой МТС в вд: дом отремонтарованном травгоре найдс по 10— 17 дефектов, в Рождествевовой • по 8— 10 дефектов. В Гусевокои Н‘ вз 21 трактора, предъяв.1енного а  проз| ке, государстаепвая компсс-пя не прня.' но одного. Мсссанизаторы МТС в octasmi ся до начала полевых работ дне должн еще н еще раз проверить рабогос: пость свопх тракторов и, пока есть BpcMi орввять меры к устраяенвю дефектов, д/ пуще1шых лрп ремонте.Областная жомпссия перу’шет председателям районных государственных компоеяй обратить особое впяма пие па комплектование тракторных брша в МТС. оснащеиио их ааиравочным струментем, вагончиками, аефтет.грой, за- правочнычп тележками, ииструмевтом для проведения тсхппчегких уходов Следует также прон,(веств тш-дтельную проверку договоров, зя-ключеггоых МТС колхозлмп. Прп втом (яужяо устаяогять обеспечивает* ли выполнение обоюдпы; обязательств МТС ц ко,1Хооов нмучеяив высоклх урожаев п как охавывают MIC помощь отстаюнщм ко.1хозам.



К Р А С Н О Е  З Н А М Я
Х 1 с ъ е з д  В Л К С М

У т р е н н е е  з а с е д а н и е  4  а п р е л я
i  BA ттреввш вамдАТив XljcKoS гп)рзгвв Сергей Михалков. Оа veve-t^eow flceco»raoro Ленявского Kovx>'m- дает cieajj’ горя“ий щгемт от «юе-тових C1VW B0TO Сою» Молиеяж npojoisiancb' imcarejri. '{ья тюрчеок&я >̂а4ота вврав- превия по jo u a j y  то», Т. И. Ершовой «О ■ рывво с э т в а  о ленииско-са^иасш » коя- p^iore Еохс<к.чо.да в школен. |сомооач а советской школой.'Порвой в [трсянях вьгстутгада то®. —  Мы. делсжве тюателв. —  говорит Л. А. Данилова ('Белортссил). |тов. Михалков, —  гоюлися тея. что ва-'—  Тонешь, вогда ae(D советсмй вароа w  до»е1)вл шш. uaipaene с на^имайхя

Вечернее заседание 4  апреляНа вечервем заселавга 4 апреля ва I I  'стеротво арос-вешонва РСФСР должно пре* сгезде Всессюзвого Ленанокого Бомиупв- равнять учителей, работакициз в инспгту- тчесиого Союза М&голежа продаллэзлвсь так усовершеаствованид в кетодачоекях ароовв DO до кладу тов. Т. И. Ершовой <0 кабЕпетал. к учитолян, райотдюшвм в работе яонеоноаа в шхолеа. ороданх школах. Больше ввнмаши должноСлово оредоставляетсл секртрш  П£ быть уделено ее.1ьсквх учатедш.ЛБОМ Лотвы тов. А. В. Рагуоткс. j Секретарь Товлосекого горкош конео-В Советской Литве е важш.ч годов рас- мола тов. М. А. Мегрелишеилн говорит, тег сеть учебвьа заведений, двери школ, что школьная сеть в Груанн вепрерывво вяститутов открыты для детей рабочих е растет. В результате улучшепвя учебно- срестьяа. 'воспитательпоб работы веужлоаво новы.
8 школах республвкн соадвво 60 учв- шается усоеваемоеть учапшхея. те.1ьсквх комсомол ымш оргаввоашй. объе- Серьезным мероприятнем явтюсь введе-

четое. В стмло осушестмено вскЛш» обяоательиое обу'чсвме: начальное в сель* стах местноетях. семвиетвео —• в городах 
V рабочих пооелкаи. Теперь уже многие рабочие я когховникя, запятые вепосрет* ствовно фвэичесввм трудом, имеют семи- летнее н полное среднее обравоваше. Зто служит одзой из ярких илламтрасий про-рептает неявкую за мчу строи.тельства ком-1 учителямя. дело восиатзгдая тошего мо.ю-1 исходящего в вашей стране пролессо пре- мувистачесКото ‘обиества, —  1ч>зорнт тов.'дого покоасаня в духе высокой советской одоления npOTwaotwooeBoci® вежлу фиэи- Давпиода. — еще более в о ^ т а с т  роль 1!ораяя. в духе кожгупиэма. Мы чувсгв1уем' честен в гаргвевным трудом, хомоомом в кле кодатансигческого вое-■ ту огромду,о огвстствеввость. которая ле-1 В страна гвгавтсвя выросла ость на- ригатея молодого поколсшя. | жлт на нас. работающих дли самого счаст. | чзльных. сеял ст м х в средних школ, вАвт01ятет п влввнкз мокомоха в школе лнвого в мире млевысого чятателя^пагряо. которых обучается сейчас 34 мялляопл дыияюшвх 500 учителей-комсомольцев. В пне 11-яетпвго обучения в средней школе. Шецзмерваго вьзросля. В прошлое! гаду »  га, с ювошеоигх лет знающего такие ело- 5чв|Щядая. За три года выпущено 330 ^пх школах быстрее растут школьвые В ретультате чведо учадахся, оваячвваю- С041СОМОЛ нтунн.хя десятке гы ол учзших- м . K4S честь, оразда, дружба. Родина.' М'нл.чговов эквемоляров учебивков. В атом комсомолки^ оргаиязагал-. лучше постав, шпх среднюю школу, возрос-м бол« чем па C I. ивозврская <!рга1шэашя реснублнка Сталин. (Аплодисменты). 1,,,дду gj,ju,p 174 ак- лР®а впешкольная работа. ,20 ировентов.васчвтиоает 600 тысяч человек. Наши писателя создали хорошле кмнлярсв. Теперь ка>ж.1ый пешек будет! Тов. Рагуотве останавливается ва эопро. —  Комсомад Лона оказал большую по-(«ягко в деятельноотв коисохолккнх, книга для детей. По мы также знаем, —  имп'Ь полный комплект веобходпиых учеб- «  о работе педагогов я комсомольцев с ыошь партийным п совегскнм оргаюм в орг«шз1геа в школе немало серьезвых. нредозжает тов. Мя-халкоэ. —  в каком ников. (Родителями. В заключевпе оп впоеггт лвквпдащги иоследсттгй войны. —  row-веяочетов. Векоторые комсомольские орга- пгоилагном далгу педюд с«>вм вародом. пе- Советская школа —  аго шко.-и вьгелего прелложеие ввести в программу сель- 1шт еекретарь Ростовского обкома ВДКС.Ч ред его чудесвымя детьма вахадятся ра*1,г0[и_ Ее превосходстао над школой кашг- оретодававя© агротехяя- тов. А. Н. Нрыкова. К началу 1948 —оогввкй детскоз литературы. Мы в долгу .^шпогаческого- обшеотва ооиелеляется знаний, знакомя учащихся с осво- ,1949 учебного года школьная сеть Ростов-ПР1Х»1 пгклльвикл««. т.лнр.1«.«,я плтлчх- ^  содгржавне ее учения Мпчурпвз, Вильямса, Лысеп- ской облаете полностью восстаповлева.работы отражает превосходство советского.гос.ударственного в обшественного строя' Заместптблъ предсматмл Комитета по над строем кашгталвсгическж. Все восше- физкультуры в спорта пря Совете танз» детей в советских школах авждетса Мввпсгрои СССР т. Н. И. Ромзнм говорит, яа основе аодлянио научной маркспстсхо- Физпческого воеггатаяня шкрльни.лепвнской теории ирнпяло в нашей стране огромныйП» ротеш» п и . ™ « т в а ,  SBawrejbm ”  » • ' * " « »  »«■-  -  - . .  являемым требовапнЯ'М.В вэчальных, семп.тет1ш.х о
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вадостаточао требовательны тем BOMcoyo.ib'DaiM. которые плои учатся я варушают днеавохтгу.—  Советскм школа, благодаря пхтога- сой заеЗоте в втгмашпо партия я врави- тсльства. товарища Е. В. Стелпна, cie.ia- ла большой шаг вперед в деле улучш1̂ввя ебучевдея и воспптаяпя поарасталошгго по- колевпя. —  говорпт секретарь №ГК Б Ж Ш  тов. В. П. Гаврилов.<В улучпкша работы школы вшеелп свой B u « t юмсоогольскае орг&шзаоив.все уевлля ва оомоша директорам ’ШКОЛ в учателш в воспЕтв1ана у школь- 1 жпмв ооввательаого отвовюшга к учебе, в' укрешмешга двалплнпы в шкоае. Боль-

перед нгкольникамя. пионерами, потому что ванвсал'в еще очень мало наторесных килт в пьес о советской школе, и овоаер- ском отряде. Мы в долгу перед учителем, потому что еще мало со»да>.тн книг к пьес. D которых достойно был бы воспет BJ01' вовоавый труд советского утгеля.То®. Михалков подчерЕввает. что писателя, пвшушне на комсомольские о о-то- вефские 1гс.чы. нуждаются в поаседвевиоб номошв комсомола, во взыскзтедьной, пряшшппальпой дружеской кршгнке.Севретафь Воронежского обкома ВЛЕСМ ТОО. Долгих говорит, чгго комсомольекдо оргаша»ша стали актявнее бороться за
1п;ю роль в вотвтанга вообще, а  в шко-' высокое качество учебы. Одшако эта борь- хе —- в  особеивосгп, пграет воллоктят». j ба еще ведостаточна —  требуются даль- Сеюретарь по работа срел школьной мо-' пейшее укреп^еаво комсомольских оргашг- модслж о гяоэеров ЦБ ДБОМ РзбсЕнстаяа i зшей в школах, улучнюняе руковадствз тов. Ш . 3. Салямва ргсскв>эала съезду об ! пмп со стороны райкомов В>7БСМ. успехах ввродиго а^»азовавн.я в респуб-1 —  В Мордовской республагке почтя уд-®»кг. До революоетв среди узбеков бы-то воплссь аа отчетный иервад чвс-зо всего 2 нрооплта грамотных. В Узбекнета. школ п учашейся молодежо, —  гоео-по ямелось тогда всего 160 школ. В Со- рвт топ. Арсентьева, —- делегат Мер- ветском Уобевястаио <юупкств,1ево кееб- довской оргавизаиип комсомола. — Болеешею обявяпельное обучЕяик. В рссиубмаке вмеется свыше 4.500 школ, в которых эа- епмстся более 1 мяллпон® 140 тысяч учвпяпся. 9то в лесйгяв раз больше, чем я Ервне. Арговастано и Ераке вместо вля- сшс.Оогаяаадпэагсь па шостатках работы, тов. Са2»1п»а отмечает, что пемторые ютсФмольсвне оргавн13311ш  во уставовпди < шо теюной »яон школ с обшествеивостью.родалелямя.Эв пять с полояияоЙ лет. щмяпедшпх я?оыв~ («№бФЖ1еШ1я облаете от всмешхо- 4ШИСТСКЯХ ORifliaBixfe. трТ.*'И^9^* Ор- 'joBQS^u провелп большую работу по воо- с-таво>мепвцо ва-рсциого хозяйства в вуль- турноагу «гроятельогву, — окали в своем вьаогущовии ддлегФг от Орловской оргапн- за о п  комсомола т№. П. М. Дячук. —  В облаотя соова работают тысячи школ. С 
1ннн1шьп молсиесвв ва Орловщине построс. 
во 446 вевш dpro.1.<Гюоря- о кулиураом росте советской ^вадодежн, то». Дячув орввел яркий ирп- экр V3 ЖПЗЕ1В села Бочеты. Залсгошенско- го райооэ обдаств. За годы советской Вместе оельскаа школа воспитала пе охну согвю молодых людей. 318 кочетюских «пошей и девушек нолутлп среднее обра- еовеидке, 109 —  высшее.трибуне —  поэт, лауреат Сталпв-

шароко ропвгрнулась подготовка вапио- пальпым кадрю учитолеб, во всех шк«.тах созданы комсотимьекпо о ешоворскве орга- моаовя. Число комсомольпе® и nBonepoB эа Это врсия увеличилось в шесть раз. Глаюаос в работе еомсомольских н пПоаер- CKQX оргаиЕэаодгВ школ —  это борьба за высокую успеваемость учашвхся. РаЗош- яые я горадекпе комитеты комс<хж>.7в теперь ближе стоят и ущтелю. к школе, сталя больше гапвмагьсяВыступивший в ппенндх шретарь Та- тарСд01% обкома БЛКОМ тов. А. А. Миль- мухзмето® сказал что по сраввеншо с дореволюцпопным временем число учащихся —  татар ва террвторяи бывшей Евозр- ской губераив увеяячрлось в 100 рае. Столша Татарии —  Казань стала городом руэов.Татарская области Комсомольска ор- гопазошия провела значительную работу по укреплеввю первю*1пых школьных ком- сшояьокях оргавязаш'й. которые стали j j ’raio nooMrraiTb учителям в коммуписгп- ческом воспптвппп детей.Мшпгстр .просвешеиия РСФСР тов. А. А. Вознеевнокий в с«огй pew  .аая>ввл. что ^юетсмий С«оз стал страной сплошной грамотноста. Зто выест огромоос полв-

Комсож1.тьсвие оргапвзаовв в школах депгельпо печогают учителям п <фган>тм вародного образования в улучшепив всей восюитательпой работы среди учапшея. Большое вшгмашю уделяется, в чампости, фиэвтеокояу воспптанню учашейся момде. жп, ухрг.плевяю спортаввой базы школ.Тов. Брьакова. вместе с тем. отмечает, что обком, райкомы в горкомы комсомоларов. В Росйпйской Федемшги в текущем п пот огкры8.к.гея 80 в«»ш  ттагньеш ! ' “  » « Р е т и  , ещ« в , B m tjm  то бо й  в cojepraime ра.вж таггп», С1»ш и.1и ы 8 педаго,»!;с,»8 “  оововви, фор» ф в в к -  ,«оты швм, порор ротовмят ве доффервв-.ВС.Г.ГВ в 20 н гл го гв т к в ! гчв.шщ во уч в ш и я  «В..ОТВ vpof а в р о м ™ . в «вооФше..м тяо вво  ЛН!1Х,ВВ»|™(» ф во.уя ы д а, ^ «  и " “  врояодввмво I Двровтор Детрв*. РОВ. Н. Ф. Пиев,нов■ в в а в в м т в в в с м , СТВВВВ! М Р  ‘ “ ™ ?  "  ■ »««» УРОРвв. о т  ваяв,,,. ™  д ™ и  вьгауст. в овот ововов р » . .« а в .  и к  в L  вор:^;*- " ’ " " Г а ™  в Т ' "
оГ. ^«; ; г ; : ' “в ^ е и Г ш о л ы Т с « ” ’ ' « a p ^ s s r . ”,  b’s s T t , 1 -

десятки тысяч обутеющнх- Готиюте, 18 раз гооподс’ пуюшей д ведагогачеекях Г 1Щтешах. Во в учебных плавах, ирогрз'ммах нвститутов ва курс фвэипеского воспета, пая отведено 180 часов, а в педагогиче» сквх учнлвшзх —  всего 100 часов.Роль KOMcoMOoie а восшрганвв подрастаю.

тяческое. аиикнигческос я  культ5'рвое зва. нададай страны. iTACC).

Маиховского. Десятки новых вптересвьгх книг выпушены для педагогяческпх яалсшькаи читателей-первоилассваиров вД0!П1К0.1Ы11П!ОВ.Тов. Писвуйов ссобпмет. что е  текущем году объем работы шдателылаа, по срав- _  .  ,  веввю с 1948 годам, возрастет в волтораШОР M O p m .O i Р.ОЯЫ огро»и, o n  №  ш ,  oo p Jo n o B .»  1 Б 0 .,1  н ,п « р о я ,в в .« »  у « о ж _ в  рв«от J  „  „ШВОВЬ.Ш ВООРвВТВВ.. фвоивовой в у « - 5 4 » » .™ ™ ,втуры, в епом вры . соргаиропмх м я к .поднять ва более вькоший урозеяь всю рэ. ___ а „ „ „  ______.ботт гпоотмньм йлглнв*1гтй , TS. —  Я могу ССГОДЯЯ СООбЩИТв, —  ГОВО-J, ^ ■ ■ рет он, —  о выходе в свет книги деяетатаtepn-spB а ,м п » р с .о га  оФ »», J ,  Jмола то®. В. С. Тинунов в своем выступле. „  rv.»-.. Ил..„ ^юшлм услоеяео! улучпкпия качества вос: ищ) затронул вопросы, свяааавые с товы- E o i^ y6e «Служу Р<хя-пнташя н обучения в школах является шеюнем ндейэо-потпческого уровня и ®«иданяе доброкачественных учебников и шовой квалгЩвкапм учителей. В обла- сумевшегопрогоаям. дальнейшее поэышеаве кв*.1в- ств регулярно провсйвтся День учителя. мать-го.гаяу.ф яш ш ! учителей. Руководствуясь реше- В городах в райопнььх пветрах в этот день' пясатазт закавпавают работувияыа ЦК В®Щб) по вдеологячесваго1 воп- дяя учителей оргзиаоуются лскдпи по пс- рядам повых проявведавий для детей, роса», Нявистерство проовешевня POtCP гави 8КП<«), иторш СССР, о «мытна- ™ “ '  Р™® ™ Полевое,провопят большую работу . по улучшению родном положешгв. по вопроса* шаатоти- Павленко в другве. школьных программ и учебвнков. повыше- кв, лвтературы в искусства. 500 наибо-  ̂ Счеад пря®?тстег*8ля, тешо встречехъ няю пдейно-георетеческого п полятичесяо- лее подготовлеш1ых учителей руководят делегатаиг, представвтели зарубежных го утровня пем-гогов. иолвткружкамя. участвуют в семвнагах 1>*юРкрватегес.них молодежных оргашэаций:С apaeeircTwiftMH съезду вьктупаля теп. « я  пропагандистов при райкомах, горко- »,«они демократячептой дахтодежя Н(ф- до встреченные делегатами, продстаэитель мах варгяи п коис«.чола. вегяя —  Улыр Ннут-Сен, от молодажвавстрийской демократической молодежи Тов. Тикуаов гоюрыт о яео6.ходпмостл Мовтооъской Народаой Респуб.твви —  ге- Отто Вальтер брихачек я  председатель ор- улучшопня работы ио повышвияю квалп- нералъпый секретарь ЦБ Революциоаного гашшягии «Свободпая немопкая молодежь» фдкзпап учителей. Большую роль в этом союза молодежи Данго Сурун Ней Дачин. Зрих Хонвккер. лрвзэаны сыграть нвствтучы уоовсригеэст. I В адрес съезда щюдоаааихг поступать•В аирес съезда продо̂ зжают поступ.гть воваяпя учителей и методвчеезгив кабине- j  приветствия от паргтейнш. еомсомольскагх .многочнеленвые приветствия от партий- ты. Однако они не укозгалехтовапы »>ста-|И профсоюзный ор!0П!Н13в1ип& стравы. По- ных. комсомольских и обшестияных орга. точно квалвфигшромлпыми 'кадрии, слабо i лучеаы также приэетстввя от ряда зару-

идеолотипклики и^перналиэма. Зта шко.та штедсмо- кратпческая, апгив|учная. ар.-мгу.маак<?тя-' ’кокая по самой своей супиюоти. Огромное число детой в США вообще не обучается в школах. В Асторнке н'метса около 20 мил. .тновоэ неграмотных. Такова «культура» в Соедшпенпых 1 '̂,ятах Амервкв!Освоввые }СЕЛ£я И'иппстерства 1ф0све- шеивя РГ4СР направлены сейчас па то, чтобы 3ii3f4HTOJbHo повысить качество обу. ‘чевме в воспятания а ваших школах, до- б|шясь хорошей успеваемосте школьпв- ,йс® н ляквадашш второгодничества. Реша-

Нота Советского Правительства 
0 0  поводу незаконного 

ианенения западных границ 
Германии Лв  связв с решений, принятый првип- тельетва*® Англин, США, Фраштвв, Бе-ть- гвв, Го.тлавдпп и Люксембурга, об взмеие- ПИЯ эападпых rps^uu Германип, Оосол СССР в Апглив Г. Н. Зврубпя оо соручеивю Советского Правятельства вавревял ва имя Мивжпра ивостраоних дев следующую поту:вСовстсюмгу Правительству стало нзвест- по го опублвковавяого 26 марта 1949 г, совместного коммюнике правительств Be. .тикобритавви. США, Франции, Бельгни, Голла1ПДЕа и Люксембурга решевпе прави* тельств выпкуказаиных государств об из- мсиенвв аапалтых гранка Германпм и при. слсдиништ части герменской территории к территориям Францпи, Белыши, Голлавдиа и .Люксембурга.Советвкое Правительство счптаст необходимым обратить внимание снраветельств Велакобритажю, Соедиаоняых Штатов Аме- ракв .п Фражапн ш  то обстоятельство, что о «Леклараш» о оораженш Германка», оодшкаалой 5 июня 1945 года прзвктель. стммн СССР, США. Ве.гикобрита1НШ! а  Фрапцни. определевво оказаго, что втв оравягтедьствз «установят травтшы Герма- ШЛ1 н<гв любой частп ее, а также определят статут Гецишшн яап любого райо.«а. который в вастояшее время является частью г^авпкой территорий». Из втого одадует, что вэ.ченепее траипд гермавской т^ритортгв, аахоаяшейся тки контролем четырех держав, моязет быть и.рс1ГОвелево только по «овмествому рсшешгю npasa- тельсте ССОР, США, Велв1Кобр!тшп1 я Фравшта, ВЗЯ9ПШ жа себя верховную власть в отвошеввн Гергонив.! В соответстгоя с  голожоаяым Совегокоо Правительство считает веобходимым го- ставпть праветельства Велнк«брятав№, США и Франции в взвествость о том, что оао считает педаковньшн нзмевешх наоад- вых грзятта Гермзпет. проззвадевяые пра- вптсльствамя Велахобрета1эап. ОША и Фратгави в нарушшае «Локларэщя о по- раженшт Германшт».Анвлогвчвыв даты был® папрввтены ипавстеа* явоотрашьа дал США в Фрав- тгаи соввтскямн гоадашв в Вадювгтове п Париже. (ТАОС).

обобщают иреподавательскЕЙ опыт. Мнвн-|бежвых opraHroan&A. (ТАСС).

Сообщение ТАСС4 бпреля Правительство Советского Союза Е в п р а ш л о  череп с в о и х  Пос.?» цра- вятмьствам Втал,ши. Яорвегея, Да-ияк н Полавди, п1«гла'П1енньо1 к учасяпо в Се- 
веро-атлаш твчесЕом д<и'0(во>ре. мечоравдум Прввнтельства CXXJP о Се®еро-атлзят*че- 
схом  допюофе, ранее вацгре'».тенвый праел- тельонЕйм ОШ'А, Веднхобрвташя я ,др, и ФпублнкоФашый в советской печати 1 апреля. (ТАОС).
Беседы 0 }  XI съезде«АГПВТОГОРСЕ, (ТАСС). Па пред- првятнях города лрокодят беоехы об ,Х1 съеаде ВЛБСМ. Не кеталлургнческом I комбинате тфгаввэоваао коллевтявгое озу- пмлпе радшитередач о работе сгеаМ'. Во втором нартевовсягом деао атвтаторы отаяо- |Мят молоосжь о матераадазв! съезда. .Моло- 

|ДЫ« метилургв отмечают эти дша жоымв 
1трудавымв успехам?.

5  П О М О Щ Ь  Р У К О В О Д И Т Е Л Я М  П О Л И Т Ш К О Л

Как провести занятия по теме „Советский 
Союз— оплот мира и демократии"

Н а  npejraieeTBOBeenini з авя тяях сл уш а- 
I «елв полетшколы  позпакомв.тясь о  тем. 

л аж с первого хня своего с у ш сс тв о в в я я  
вадпа с о ю а л 1ютп>ческое государство после- 

I даввтельво проводило п оли ти ку  м ира. П а  
I ваветП'ЯХ. посвяцовпыл; ю у чен ш о  очеред- I ш й  темы  «С ю ето ка й  Союз —  оплот мира 
I «  декократш и». олуш атсл« должны нзучеть  с о борьбе Советокого Союза за  проч- I u u S  да:я>1П>мвчесБИЙ зтер. »а св(б<цху н а

родов в еовромеввих условиях, после вто- 
I рой м врю ой войны. И зучгнв е этой темы  

I  им еет бадьшое а ш 1чепие для воснетатав у  
I « л у ш т е л е й  оолтшыюлы чувства советоко- I го оотрмочввма. лю бвк к  с о ш ю л к те ч т е к о й  

jp o je e e , которая лгвляетоя могучим оплото.м 
ьбы за MiBp, ^  свободу в  веэвввснмость

^-Кзуч^вяе темы рассчБТ^ ва тюг эзги-Оевюу рзсскавз пропаганзяста па пер- N вавятнв составляют следуюпше воаро. ■ е; «амувевяя в междуаародвоб обстанов- 
t после второй мировой войны: оричшаы 
1Щ1Ш1Пгтив даух лагерей —  вмпрркаля- гвчее'кого и де-мокрагического; состав в е л  1«пернз.тн1СтичгсЕОгс лагер»: амери- адский империа.11«м —  ведущая сила зкпериывстпческого лагеря. — лютый дат сопиалнэмв в демократки, свободы в иавнсймосге народа», предательская по- ■ тике прю ш  сошмлистов.Св<Л рэсекао пропвгавдпст начинает « юсмотрении существенных пзиевений в ммушродаоб обетааовке в рсзу.тьтатг торой MwpoBoS войны Оа зокаэываот. что (Шаюшаи роль Сомтского Союоа в рае* роме фашисгекид агрессоров правела в еакому изигаенмю соотяошрнея сил меж- у соцмалквмо* i  вапвталшмом в пользу рпцаиша»

Пропаганднет приводит примеры, свяде- телктвующве об ослаблевяв катшталявма в «тоге второй мировой войны. Далее он разъясняет, в чш выргонлось уоиленне со- пвалгзма в итого войны. Прежде воете, он иодчерковаот тот Факт, что ваше сфтвшя- стюческоо rocyiaipcTBo выше вз войны ешв более ногушеотвевныш.Война цоЕовш богатырские <шы оо- ОЕЗлистеческого государства. Если отарам, парокая Россия была роебита а войне с Лноаней в 1904-~1905 гг. «  не смогла противоадоять армжн Гермонш в перазй мировой войне, то в Великой Отечествен- 
1ЮЙ войне 1941— 1945 гг. ОООР сокрушил шцглеровскую Гермааню, которая была весраввеиво сильнее, чем ввльголык»- сказ Терманяя. в сь^гри решающую роль в разгроме Яоовни. После войны СССР стал сэце более важным Фактором в между- нарсоной хиэпм. Прооагадцгст гэачеркя- вает. что великую а неареоборамую сил** нашей отраао дают соихалноти°«>>'К11Й отрой, советский аатщяотвзм. На примере победы социолнотвческого государств® в Оточоствевной войне тоудишиеся всего мира иаглндио убедноись в вооогадамости соивалиэма, Социализм ва годы войны приобрел десятки мвллнопоа новых стсфод- нпков во кем мире.Далее оронагандиот указывает, что' в результате разгрома фашиама отравы Цеигра.1Ьвой и Юго-Восточион Европы порвали с нмперкалпэмом п кта-тв вл' путь движения к социализму. Ослабли по-; эмфга амперилэпэма а ко.топнях в зависимых странах. 3« годы войны во код странах мира в огромной сгепеан Ш|юсл« ЫИЯП1К' коммупнетическкх партий. J imo- Rp,TTU'iecKBe силы кего мира все ткнее силачнвают<си вокруг СССР —  заамепмца прочного мера. .  свободы х  везавшимости

'nponaraiEXHOT повазываот, за что боро- лпсь Во второй мягровоЗ войне советский lapoiT я другие евсбо.толюбтъвые наготы и какие цели преследава-та в войне изглерпа- листы США и АпглИ'Н. Различие пелей в латсфо нротивяикон Германии и Японтш со всей силой обнаружилось после окончання №ииы, когда ноепорвалисты США в Ааг.шн открыто прветуаилл к осуществлению сво- ах престуояых плавов. Но осуществеть эти плавы им мешают Советский Сотое, orpaiHU вагодпой демократе^!, рабочий класс я трудяинеся всего мира. Поотому шгпгрлЧ’ЛЕсты ОША и Англия прж пад- держко реатщониых сил даутах страч ср- гатшоаалв поход щютев <Х^Р. отрав ва- родвой дажжра'пни. протев всех прогрес- спелых сил. Таким обраооа. пропагандист оодводпт слутшателей к пониманию тото. тючшпг после второй мвговой войны ва 'Мгждувародасй арене произошло рзз.меже- ванне сил ва две сротевоположпЫ'Х даге- ps; лагерь импервалнстжчеекмй. возглавляемый Соедивенпымв Штатами Америаи. и лагерь демократический, возгламяемый Советским Союзом.Пропагаадаст разъясниет слушатели* коренное р01злгчяе политических линяй этих лагерей, а также рассвазьзвает об освоввых евлах. составляющих эти лагери.Проттагандист яачлпа'т ':го разъясвепя'- с хара^^тернстиха вмиераалнстического ла геря. Сначала оп укезыввет страны, входя- шее в лагерь нмперналвэма в подчгркв- васт руководящую роль США а Авглпн s этом лагере. Далее он разъясняет, почему ведущей си.той этого лагеря являются Сое- диоенвые Штаты Америхл. Цмаериалиств- чсскио круги США стремятся вяйтн вы.ход на растущих зротиворечяй i  войне, сип хотят удушить силы еопналязма ■  демо- враги 1 т«гац(гшть свое мхремю rocnoj- стэб.

Долее пропагандгоч рассвазывает о сред- ствз.х в методбх. црамеаяемьех импсу»иа.гж- стам'н ОШЛ для кствжвння своих пелей. Оа разъясняет существо так называемого «плава Маршалла*. Оп подчеркивает, что «план б1а1р11ш л а » . ттря помощи которого империалисты США згиабалят ряц стран Европы, лишая ях экономической в политической независвягосте, их EanHOBavTuioro суверентгтета. есть .тшь часть плава борь- бы американских имтюриалпстов за .мегго- вое господство. Пропагаяист рззъясвя''т. что создаваемый США Севсро-атлантнче- еятгй пакт преследует далеко идуш ? ат- рессившыо ЕмпермалткФвческяе пели. Он гозсказываст о соэдапия Соедпетпнши Штатаяги Амерпкд «гстемн военных, вот- душных п МОРСКИХ бае. об их попытках возроагагь л укрепить гержыккий и японский .М1к.тнтариэм и т. п.Пгоиэ1гоадаст далжеп уделить особое BB«MQ'Hue тому, чтобы с.тучпателям стал меи нмпериалястаческкй курс ОША на развязывание новой млровой войты. Пмпе- риа-тясты и их пр8восопиалнстечсск1ив лакеи стремятся «обосновать» оеобхоа|Имость мигогого господства США кос.мотюлаггнче- скя‘»а «теориями» о «вредо» а «устаре-то- сти» вашооального суверенитета, о оеоб- ходнмостя отказа от наоиональвото суэе- реиитета. т- е. от свободы в веававснмостн пародов, во имя «обшего блага», а ва самом деле для оботашения америкалтеккх можгпол'нстов. Еосмополлтеом, таким образом. является прямым орудием иашершн- стяческоЗ реаклитт.Далее пропаготшост раосшыва-ет о тоО), что важнейшей опорой авгло-америказеких импервалвстоз а их борьбо против couua- .тшма а демократви являются реакииоштые во?«т1 сосшалпогнчеоких партий —  Бе- fiSQ. }ттди. Блюм. Шумадар, Реннер. Са- рта я др.. выступающие как прямые аг“нты империалистических кругов США в нх стремлешт раавязать иовую мировую войну Следует напомнить предательскую политику правых сопиа-титв во время воВиы 1914— 1918 гг., в иервед между двумя мнговымв дайнами и я годы второй мировой войны. Ыа прлморо совремеппой полвтив! ааглжйсж эейборист» ж Фраи-

ыуоским правых солиалистго nporaiiraimaOT оомпк1« 1зр преступную автинародную дая̂  тельность прагоооажвйис.тжчеекнх лялеро®- На коммутдгйтов вшадает ныне о ^ а я , пс-торическая роль —  вооглаиггь оопгогвв- I лент амсримдакояу плану еака13алення Европы я бьиъ руководящей силой в дел I сплочения всех автифаашстскпх, демокра- I тичесюих элеаевгов лля борьбы претив в«- I перилляода, против 'DOjeEirareaeft новой i войны, эа прочный мир, ва демократию в I сонтшнэм.I Беоада но этому раэдезу темы должна 
11»пра1вл»ться руковсаятелем такам обра.’ гом, чтобы слутшатели ва конкретных ттрв. мерах раеврыли один из вз-жвебшет ре- иультатов второй мтгрсюов войны: оелвбле- UH0 с«гт«1ы ка:пгкииэ»8 и рост она со- шшяэма в демокрттетг. Слушатели должны иметь ясное прсдстамеЕяе, почему ноь- »  В70ГОЙ М1Л1ГОГОЙ войны па международной aipmc образсталось два npoTUsonoixcc- пых ллгор», Следует в беседе разобрать корешое отличие пелоЙ этих двух лагерей и покатать, liO'K'MT ведущей онлеЗ ямтк- риалисгпчсскоФо .затеря являются США; : какие пели ставяг ныне перед собой им- j перна.тлсты США я  Англия и каии Сфм* :отг<к и методы при-ченяют спи дл» дасте- I ження ЭТИ.Х полей: как правые соиаыи- сты помогают ачгриклнскому капиталу осуществить его иростуштые цели.• а'Втооов оанятио посвящается демократа ческому. адтк|цмпсриат1:спгческому даго- рю, борьбе СН.Т гоиилонзма и демокрвтнн пропто поджютатслей войны.Свой рассказ ирбнатандист строят из* круг следующих вопросов: состав в педя дгмократичсского лагер»: глаагьая сила демократического лагеря —  Советский Союз; ухпсхк стран шродной дсмо1фат1ш; борьба трудящихся KanaTOorHcreiHroKin отрая против реа'Ш1Г!; коммувнстечсскио партня во главе борьбы народов за мир п дсмокра* |тию; назягопально-«вобод1пе.1ьнов дмже- . вне в ко.товня1 н зависимых странах после второй мировой войны.Напомнил вкратее сдушателви об Емпе* рлалисткческом лагере н его пелях, руководитель полетжколы укаоымет, что эго*

му шет«о протиэоотоирг лагерь леоюира* ппь. мвра в  сошалехма, soarieeaieaiui (XXJP. 'Цропалавдисч рааъжонает цтан вго- го лагера а повазьшает, кто входит в его ооста&'Болшоо егосто о рассказе руководвгела залшмаот вопрос о стра-наи народной демократии. Он разъясняет, что о5рв»Еа1Яие счрен вародяой дсагокра-ш яшяетея результатом оерьезшейшнх naMefneorHS, про- ипяп^шнх за годы войны всоэванкн нзро, дав. «Разгром я лвктвдацвя оеновньи оча- гоа фашизма я мировэй агоессвя,— отмечает товацяпц (Эталон, —  Т1[я»?ла б глу* бокям взмеийНЕям в волчггической жлапп вв1родс® мира, к широкому росту демчявра- тичесвого лннжеввя cpe.w тмзюдов. На- учешые опытом во^ы, народные мэосы ияиля, что судьбу гоо'дарсгв вмьзя в в е р т  рсаяндгешьи правдктелям, пресхе- дуюЩ'КМ уэио-кастовыо и корыстные про- тивозародпью целя. Вмевво поэтому народы, во желая больше жить по-старому, берут судьбу овсах тосударсте в своя руки. устававлявлют ;мэ(окрв1г«чесгае пор^д- ки U ведут активную борьбу протее сш  ргокдьнв. против поцжяг€1гелей вовой войны» (ffHpas»» 04 1 мая 1946 года.).Пропаганд»:? подчершмет рсшвюпгую ро.ть Советского Союза в соодавни условий, сделавших BoaMosoofl вомду п укрешлеиге стр<гп наготаоЗ домократни.Лалсе пранатоядяет покаоыжъет, что прсесмодет ньгае в тех странах, куда в конпо войаы ВСТУ11Я.ТН вйглайскяе и аме- рикапсиге войска, —  в Грепяа, в етрзявх Зашвдаой Европы, я вак амерякаясквв им- нпрцачттеты попирают гдав помощи «плана Моршадза-) всоависгаость европейских государств.I В нашей печати публикуется большое количество маперналоа. рахзслазьгвоюти о эаа*гагвльво* ухудшешш зконооьпеского подохешл в маршилЕгэнрованных ст|>а- НФХ Е^нхпы. Необхолао испольэовтть эти . примеры в доходчивп рассказать слушателям, как в рюгдьтаго шпчингил» этих страв «плаву Маршалла» вакрывалогеи предарития, раетот безработна, падает жизневвыВ уромнь трудяшяхея масс. Не- обходимо доказать, что моллдавы ^про-
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Весь транспорт— на вывозку леса
Успех лесозаготовок решает напряженная работа 

с рассвета до темна

На стахановской вахте I ! с и л ы -
I I на лесозаготовки[И|ет апрель, а ко выполнения ео'онно' го плана лесозаготовок осе еща аагеио. Использовать каждый вонь и час высоко- произмвитально — в этом залог успеха на лвсезаготовках. В единой ето:млачии завершить план к 15 апреля ео что бы то ни стало, лесозаготовигепи проявляют ше* яезнео упорство в бооьбе за лес, втзввзы- вая каждый день и чае для выполнения своих социалистических обязательств.

2 апреляТракторист Тимирязевского леспромхоза Михаил Иванович Бгцжиов брал обязательстве за дни стахановской вахты вывезти 1.300 нубоыетров леса. Он ежедневно вывозит По 100— 110 нубзматров. Другой тракторист — Ваеимй Еиольянович Лавр, выполняя саоо обязательство, ожедкеенэ даот по полторы нормы. Отлично работает тракторист Т08. Григорьев. Era трактор НТ-12 работает безотказно,На отдельных участках лесовозная снеговая дорога выходит из строя. Тогда ее подправляют — набрасывают снег. 0;гз- низввзна ночная вывозка леса на п:шз- дях, высскопроизаодителы10 используются утренние и вечерние заморозки. На тракторной дорого уже три раза менялись волока. Таи здесь создаются условия и используются возможности для выполнения социаяистнчвских обязательств.
В Борегаевском леспромхозо тракторист тов. Гололобов ежедневно выполняет полторы нормы. Лесоруб-нолхоэнин тов. Про- иудин выполнил дневное задание на 320 процентов. Хорошо работают и колхозницы. Елизавета Смотрина. Анисья Брянцен- ко, Галииа Рогова на заготовке леса выполнили по две е лишним нормы. Дал две нормы за день ||1ашинист электропилы тов. Полицын. Лесорубы Василий Медведев и Иван Парейшии, работая весь световой -  день, выполнили свои суточные задания на 256 процентов.
Лесоруб Спиридон Кайбизансв, кол. хоэнки артели имени Крупеной, и возчик Василий Князев из колхоза «Красный Майя, Пышкино-Троиикого района, увеличили производительность труда на 20 процентов. 2 апреля каждый из них выпол- 1 МИД по попторы нормы.Среди шоф1ров в этот день на вывозке леса отлично работал Иван Камышев. Он дал 167 процентов. Колхозник тов. Долин вывез леса 180 процентов к норме.

3  апреляИзо-дня в день повышается проиэагди- тельность труда лвсозаготовитегей Чаич- сного лоспремхоза. На Бундюрекем яесо- участко ереднял производительность труда во второй половине марта составила оксло

300 пршентов. Встав на стахгновсяую вахту, лесорубы этого предприятия стали работать ешв лучше. 3 апреля возчик тов. Чернышенко выполнил дневкоо задание на 329 процентов, тов. Сокол — на 324. ле- соруб-лучниет Кузьма Лнщенко •— на 282 процента.На Поздняковеннй лесоучасток Томского леспромхоза прибыла из Шзгарского района еще 10 лосорубоа и 9 колхоэникев с лошадьми.Шофер тов. Виноградов и тракторист Гейл выполнили по полторы нормы. Здесь усиливается ночная вывозка леса на автомашинах и лошадях.Б Парабодьском леепроихоэв образцы вьюокой произоодитепьности труда показали лесоруб Антон Горкжов и возчик Виталий Едунов, выполнившие m три дневных нср||!Ы каждый.Из восьми предприятий тркта аТоилее- топ» пять выполнили задание марта. Кожевнниовский, Парабельсний и Чзин- сикй явелромхоэы этого треста порозылол. кили сезонный план по заготовке дров и ммвой древесины. Заготовка ведется сверх плана. **Выпошенне сезонного плана лесозаготовок к 15 апреля решает упорство и настойчивость. нбторые нужно проявить в борьбе за план, особенно юейчас. Весна вно.' сит мполиитсльные трудности. Дороги кое- I где уже портятся. Но и в этих условиях 
I можно отвоевать у природы время, чтобы полностью завершить план. Например,I можно и нужно организовать ночную вы- I возку леса на всех видах транспорта, на- I брасывать на испорченные дороги снег, хо- ’ рошо использовать утренние и вечерние : заморозки. Именно так поступают в Томском и Тимирязовском леспромхозах.Но не везде районные руководители до конца последовэтельны и настойчивы в I борьбе за лес. В Бакчарском районе I первая весенняя оттепель-была вое-; * принята, кзн сигнал к прекращению рабо- ; ты в лесу. Часть колхозников была с ле- ' созаготоаок отозвана, хотя план остается нЕвыполненным. К' сожалению, этот район не единственный а области, рукомдители которого потеряли чувство ответственности I перед государством за выполнение плана j лесозаготовок. Плохо участвует в лвсозаго- товках Асиновекий район.Сейчас надо еще больше усилить трудо- воа напряжение на лезозаготовнах, испелъ- зуя производительно каждый день и чае. Лес нужно вывозить нарастающими темпами до конца санного пути. Пктоянно подправлять лесовозные дороги, по.тностью использовать утренние и вечерние заморозки, организовать ночную вывозну леса всеми видами транспорта.Завершим сезонный план лесозаготовок твсенестно к 15 апреля!

Б01ПОЗЫ Зырязкуого райовв вятевво в и ю т ш е ь  в етв.хазюэся а̂в даухпеаеаь- нвк то зэппрвхе в вывозке леев.1 Дяревгор Зыряжкого леспржхаи тов. Eomeoffio провел е хесоргубезга в воз’якя- ‘ ив советпагяе. ал которо* все мдстерскпе учагтв 1ця:еялв оовышевяые т^яззте.ть- овд —  вшолявгь лсведеиный пл»в ае квяе чет  ва 120 'пропешев.I Тлкае аю обюательсФвд ваелл зте-тровыеI На хастерехр* у ш т а е  Нет«ы8 Яр брт», да лееовоа<шков из шшооа шгеив Жда- воаа, руководвэйя М. 3№твош|. в карте 617 irj-ecwcfnpoB. ’В перйод двух- I веделмитда эта бртггада обязалась вывезти 400 Kj-бохетров |В лес 1выехадв во г.тэве е 'Председателями колхозов бригады лесосзачнкоа п-т се.ть- хоэлртсаеб: имени fo.iarania (председатель j T0S . Дшгтртв). Bueisu Молотова (apeдcoд.v тель тов. Нстомвя), «Сгаргак» ('Upeartw.- толь тов. Баядера), которые вэяякь вы- веэтв дозолшггсльво сверх жтеиа оо 150 пубомегров л«сз на каасшв н:ол.\оз. Пос.тл- лп на лс>соу'1асгкв &[югады возтпеюб также колхозы «заветы Mi^xca». шгетш Чкалова, «14 « т  С^ября» я лругее.На лесосеки пославы докладчике и агитаторы.В дшг cTBxaisoBCKoS маты уезвлевио трудятся э Зыгжвскон лсопрожхоое б̂ игга- да возчиков вэ Енха.чоза вм«ги Чкалова, ;.4miipo4l руководвт ко.та'унист тов. Зеев. Гшо утрой 1 апреля члевы этов брпгады гг, Ьруп1«нск*й, Радчевко о Яксв Стсов- чеа wpBbBffi вьгеоалв в лео с тем. чтобы во утреняйгу заорофозву сделать ве хгаес дву! рейсов. Это ттоовывло тда ув.-лячить двеввую ирогтвосиргельпость труда ва 120— 130 вровевгю.,1есововч»кв naoreipcRoro участи Черный Яр тт. 'Нередов н Неав Нсстерсв, рвг бегая ва декогальвоЛ железной дороге, вы. возят по 13 кубояттров место 9 по ит^яе, Тт. Ершов. Иванов, 1к.релнн оз трелевк -в первый девь вагти гля ворые 7.5 хубо. метра ш)Две13Л1 к ^OKosaubeofl дороге по 9 кубохетрое доевемгны. Первьга дпевпое эадаат вьшод&В'Л воэчив тов. Гайюгв.Хоршл трудяге» в дне стахаяошкоЗ вахты лесорубы тт. Вшавко, Аядрюшевко. Петшев. Йучхвст тов. ’БлавябсввЗ щит норме 3.5 надмваз 4.7 кубсыетра древся- БЫ. В тр« рава лерелыполняют дас-вдаую норму лучвясты тт. Полешук, Сухевко, Трубецкой.Брнтзда колхоза вмевн Эш-еаьса, руково. дикая Аграфевой Медведлпшой, взяла обя- аэтедьстро в хвп ст штвшЛ  вахты за. тотоевть 300 оуубсоютфов леса. Елц вы’Нол- неетек втогл о^юа г̂ельства трудятся Любовь Ялушева, Алоа Порошова. Афазтаепб Гоаешо к другие стахаво>ваы, которые еже- днешо вшолвяют со сохторЕЛ— две нормы.Л. ВОИТЕНКО.

Коротко о работе 
местных СоветовВа очередной сессии Еаргесмекого рвй- ODBOTD Совете лепутатов трудящихся об- сужаелы втогв сошалиспагчесюго сормао. «ан»я сельсоветов за 1948 год. вопрос об оргаквэашш соровновешя в 1949 году в0 хода ш итовкв к весевве1му севу.Депутаты оодвергля критике педостатвируководства раЗисоодхома социаластиче. скн» соревновааиеи.ВыстулеюшЕЮ указывали да слабое рвэ- вертываЕше в райоле ^ротезучебы в отмечали усоехн в 11Юдготовпе к весве «ол- XOQ06 «17 лет Октября». «Новый быт» а вмени Буденного. А. КОЛЕСНИКОВА.В Бакчарском раЗоае состоялась «черед, пая смспя районного Совета деаутетов трудяЕпвхся. Депутаты обсудвлв отчет о работе рзйвснодкома за гоо- По отчегвому докладу аредоедатсля испоткома тов. Пар- хоиеоко вьктуивло 25 че.то№>к.Ф. 0Б0ГРЕЛ08.1 бостояивЗ'Я компсспя лесной промЕШ- леввости Усть-Чулымсчюго сольсовета. Мол. чановокого района, оввакомн.тась с поого- товЕоЗ к ваангачни зппофлота, С’тояшего -ва рейде сплагаой конторы треста «Том-Л « " .1>..4пссия отметала, что для аавершеипл ремонта моторов в е хв т ет  запасных частей о матернолю. О заброске ч-зстей в материалов отдел техсяаба треста «Том-тес» ое заботится. Т. ХАБАРОВ.ПостояЕшая сельслОхо13яСствелпая комне. свя Ту'ЕРгусовского се.1ьс08ета, Ыолчавоя- ского района (председатель комвеоаа гое. Ерошюв). ирокрида совже-тло с агг<квома- MU, агротсх»вка»11. бригадирами о звеаьс- выжа колхозов ход иоцготовкн к весенвому севу. Соота&юшыЗ комвсслеб олаа ут- верждеа иа очередной сессоа сельского Совета, •Колхозы Амбариевского сельсовете, Мол. чаловского района, перевытмнглв ■ план первого 1кварта.1а 1949 года iki рыбодобы- чв, ва много превышепы сеэолньк планы заготовга в вывоэви леса.Сейчас в колхозах под руководством депутатов н сельокота актива идет иодгогов. ко к весеваезгу севу в веоелне-летвой лу- тнвв. Д. САГЕЕВ.• •Городлмюокой сельсовет. Зырянского рай. ода ('прекедатель тов. Бородич), оргаваэо- ВЛ.Ч эосяресЕшк трудипигхея (ю заготовке др(» для шолы на 1949— 50 уче^^ый год.В воскреснике привяло учасдае«{20 чт. лежек. Всего аагогтолешо 200 кубз.четров дрто. Шката обсспечела шг.томатервалами для ремонта помещеиня. 3, МАКСИМОВА.
Удержим пеовенство 

8 соревнованииЗа •успнЕШое вьгоолпсяне яроячвоаст- мвного л.тана 'Хо.тлектнву гормолзавода бш о лрнсуждаво первое место сродп ре- спут5дюкансшх вд»едпри1я;гЕгй города. Томский горком н гчрисислком вручк-ди оввоау нереходяЕнее краевое ояамл.(Бклочаикь и лред-маЗслос солпалиотвче. ское сорс-вловазюе, коллежт завода веял на себя обяэательсчоз вышхтпвнъ щкграм- 
1гу а усЕаяовлс1ию.\| ассортлмеите ло всем дачсствншьЕм с&казате.тям.ДАВЫДОВ.секретарЕ, парторганизацт! завода.

„Встреча на Эльбе"Весда 1945 год». Вела нобедовосные' войова гром-ят вооружеввьге силы щнугав- вика уже далеко за Берлином —  ва реве Эльбе. На противоположном берету DoявI^I лась я ан-ерижавская армвв: сононинв бел I ос«бЕ>1х усвйнЗ подоспела СЕода к самой I раэвиЕвке ожесточенной борьбы. Глядя н»: Ешх. нанш винвы-побешЕггелв о усмонгкей I говорят о «втором фронте», который д<®е- I лось увадеть о последвкЕб день воЗшы. j <Все же встреча нротекает в семой дру- I гествеивой о(^авовке. Американскш с«л- ; даты, переплыв Эльбу, восгоржепио щт- вогствуют руселни. Так яачинабтея новый художественный фильм «Встреча да Эль- ' бе». выпущенный шюстудяей «Jfoc-, ФфЗЬМ». •i — Вот та* м«ав бы жить люди всего мара... Так дружно, села бы вы вс м«нв- лв1Ту? же мы ВЯ1И1И тех, кто собярастм тгоЕеешть дружбе оаЕХМОв. вето ещо до ка- ПЕгтулякш! Тятлера аамьклнл н<юую дайну —  дайну со свеш соноавдам.—  Пссмотрнте на эту bijhi|.tbio. —  мрачно socuitinaor амотл'канский генерал Mas Дермот, укапывая своим спуЕкгнкам ва бретанве змедакаицев в русских... —  Eho самые тяжелые помедстиЕя- войпы!I Звачительшое «сото в фииЕ»ме удолево н , показу людей современной Гермеови, где ' бурлят берьба передсФыЛ я реакцЕгонных скл.. ПрогрссСЕвяые слоя BejreEriwro варода ipejocTHo встречают зарю ееовой жилнп, они 1 стремятся к объЕ^ленпао, чтобы на равва-! двнах прошлого образовать свое веоаенея-' ,ж>е .чтролкгЗявое отечество. Ям пропгда- стоят врвги зшрз в дамократпк •— под- держааезе-мыо амерЕокавекям комавдозовЕЕпм «шуоМ'ХороваьЕ», всезт сяламм н с-редтгм-' Ей дгюква1ЮПВ№оя paoKOiie между невгцкн-. мы ооа!ш-до1МОЕр»та.м1Е( я коммувистамв я яростно протнводе.йт1ТЧОЕШго соадавЕЕЮ едвЕюй аодлшпо демократической 'Герма-ЕШчВ основу снопарля «Встреча ва Эльбе» драматурге бр. Тур в  J .  Шеймяв по- 
10Язглз| сЕимо пьесу «Губернатор Егровян- ЕЕмог». но прк экраиЕшакв авторы ныцюко раздвишулв рамк» сюжет* я  т«»ы, даполь- эоюе лкпшыо ваб.1юде>ав>11 от поеадоя но ГермашЕл, ст оребыв8’В!ВЯ а ЕГрослоиутоЗ «Бяэовзга».иючего. не вынгмьгвая. ве ЕЕфвТ'Иелнчи- ВЕЛ. авторы Фндьха нриоткрЕлиот завесу ВО.Д бытом Битонюв.Здесь ажрвкавскао офмоеры лнкфв- дсчЕЕО проводят »евюи обучесте, тоговя да немцев армию реванша я нотой агрессина 'Вопреки ПотсдамсЕЕМ решвншв! ееол- ным ходом работают воелгые задады.-«Эавоештелн* —  амерЕЕкавошнв солдаты в  офЕшеры пьшт, таидуют в дебошврят в ВОЧ9ЫХ кабанах.|£слл в начало фЕпзьма р}~бев резей Эльбы сблжш Hipocrax кодой США я  ССОР, то и эаклкхчятелшш кадрах т» же peisa, ЕЮ дало «ошзничю»». становится лрОЕра- дой на пути к братству нз'родо®.Фодьм Проввван SbROECEIHH Ецеямя ту* хатаома. € огрооссой убедагельностью звучат о акраиа слова сомсЕцант* советской оккуплигнонной зоны ма^>ра Бузьмгн»: «Дружба народве России и Америки — эта самый главный вопрос, который сейчас стоит пере,| челввечветвом».<!4а1ор Кузьмин во скрывает свон.х чуз^гв К Мак ДР15ЫОТУ илЕТ сенатору Вуду. сирадад.1иво глдя г  так верных уче<швк|(ю ц осследюа.'телсй зюдоеда-«фюфера». Столь же открыто выСЕЮЗьюа'ч оя я  ТЕрио^ую советскому народу лжбо» к народу Дме-

рякя, —  К тем Етросты* людам. которых так ве любят господа ссиаторы в  генералы США. ЕГЕПвичао ттверждаюшпе вслед 30 Гжглером, что «солдату думать Eie но- 
ллтастси».Замечателым раскрывается s  вартете борьба майора Еузьмена ва душу Ht̂ vea- кого парода, то его бухушее. Под блвго- ТБорным яшишЕе» Еузьмяш, несушезо « собой в ш у  советскую ороаду, прозревает вяцяый ученый toipaix, другЕы стааовагт- ся юный Вальтер, борном эа мяр и демо- врашо будет л амер»канеп Лжемо Халл, снятый с поста коогетантв в  уволеввый в отставку за то. что отаосиися к русским как в сонгзаякам. Пх убежиют я сдое» п, главное, дела майора Еузьмнва. Это он ез. гоняет дух кавармы ва нешецкоЗ школы, ВТО он обеспечивает сдабодвые демохрато- чесхже выборы, ва которых побеждает канддаагура честного ученого Отто Д«Ерп- ха ва пост бургомвогра, ото ов вала.жЕ- вйет нордальную трудовую «дань в сомт- ской'зоае. При его нооюееп воздввгаогоя р.тзрушениьай фатнетама naiurrosm ведх- Е»М7 вемеакому поэту Геггркгу Гейне.'КузыЕШШ — молодой человек вашей стропы, вОСЕЫШВПЫЙ Д0Ш!ВСК0-011»ДЕЕВСБЕШ КОМСОМОЛОМ, портшмй Ленвва —  Ст».тЕгва. о НрвВЕЛЬНО ОООТУПВЛ НОСТОНОВЕЕВК фвль чв г. Александров, поручне ату роль его •Еодому артшпеу Мооковскоп гудожаотвеи зого тевтра Л. Лавьцову. толью что оков чнвшсзо’ школу SM. Ыемнрови1ча-Яавченко Бомоозголен, учаоздал Велякой Отечеств^' ной войны, он агьк1яет в  чувствует так же. кад в герр* Фш еш» —  'Кузьмин. И нотому с таким блеском выходет 'В. Давыдов —  Кузьоян победйтелем п  поеданка с онытньт! амергкаазскагои товералами в M-mepuMU дН'П'ерсат)амв. ВузыкЕВ нревос- ходит жх и всем свомм моральным «бликом. в новостью ума. а даходчшоетыо. сдайствевльшн «оветсдаму человеку.Выдающзпйсн мастер мтсыхальвоге фильма, автор токах картяш, кав «Волга-Вш- га», «£еселъ» ребята», «Цирк», «Вгсаа» ресюрссор Гр т р а й  Алегмавдров отаачно оправнлея в о постановкой «(Встрече ха Эльбе» —  фшьмх совсем яньех масштабов 
н 'ИНОГО Ж4Н]и. Работа Г. Алекооазрэда на редсость взобретааедьв», поле*  орэтв. ЕшьньЕХ режвссерскав ретпеакй. В фвльме нет не одного «шуетшо меот»>, действие Фаомгвается стреогагельво. во это внекодь- ко не ограж<аетс1й ва гдубвве, в* мибцю- яодьшюпЕ даскрЕЛЕ»! xapaiiorapoe а судеб действующих .ХЕШ.Ла вьюоком уроете вокусстао одшяо из талантлавейтвях я старейпш ваш о  операторсв —  Э. Тиссе.iQoxoEiHsoe уЕсрошеип) фнлыеа — музЕл- ка ксоаюавто'оа Д. Шостамеша. Эрн^ль СЛ1ЛШГГ Е1ГЕ1рокгу'Ю нрЕЕВольнуи песню «Тоска ЕЕО родше» а  «(Песню мира» («Ветер иирз колышет звамевз собеды»), несен советской зовы. Советского ewspe. Дд-я з4- ракггсрястижя омерика1Вской зовы iromhosh- тор дает арачвые тяжелые ввтчавЕРя.Фильм «Вспреча пл Эльбе» —  ценный екАЕД вашей советской кввематогрзфвв s  обшее дело борьбы нротрессогоЕзого чеаоее- чеегэа протез реашш, Егротав ноджвгате- лей Еоээй войны, за «яр в хождународвог сотрудЕВчестто. Емезшо поэтозгу в оослед ШЕИ 'кадрах картаны Еузьмгв говорят о дрз^е народов Росс,нв я  Амервкя, кок главво,м «опросе. ВзволвоваднЕле Фильмом зрнггел» глубоко ноншвют эту вдею замечательной картнЕД. Олег ЛЕОНИДОВ..

етш  лгйдей» в атах страдах но;тамаюг.' ва »  борьбу нрогта «икртмс-т»чеС'КОГв>1 грабежа о  асфабшешя. аа ш ф , с&оЗоду я  | даа|ИФ(ва.тьЕЕук1 весасяС’И'Еюсть. В адаетардс' этой борьбы идут коммуяястпч(?сшо пар- тмв. След̂ 'Огг рассказать о тш . что кемму- Ешлическш ааргии за nocaeiuine годы npeepainfxacii 3 «пккмную Н'ОЛмгвческую силу. ведушУ'Ю за ^ о й  даввгкя мхллзю-
Н О В  Т Р Т Д Я Щ Е Е Х С Я .Зачем оеобходЕтмо обЪЕКНять, Есакое эна- чешо для успешной борЕ̂ ы демократка прогш (гмтЕе’РиалнЕзма 'ei реакция нМело со-{ вещаютв арерттаввтелей некоторых ком-' нартпй Европы в Яолыне в 1947 году, ‘ва котором быте соодано Информацнонпое. бзоро комнаргнй. Цролага1Ецвсч рааъясяя.'т] также, что вруЕГнейшев зна'ЧеЕЗГО для у®-' jvcruPECFH ксстпартий имело совешаияе Йн- формбюро камшу'нмстЕГчес.Еагх партой в Ру- К’ЫВЕш 3 1948 году, на котором было ра- зоблочеяо предательегм буржу-аовмеапао- Еолнствчсской 'КЛ1ШЯ Тато в Югославии. 'Прошганягст показывает, в чему B(y.«fr Югосламю буржуазный натшеназЕЕЗМ влв- ЕЯ Тито.• Следующей 'раодсл рассказа npNsara.tr- диегз п«вяща».тся мошЕпому подъему ва- Еагоеааьчо-оодакЗЕхдапелыЕого двмженвя в •вооЕоивях н oasHCiHMEix странах Востока после второй мгзрсвоГЕ даг'шы. Па заиятла ээобХ'ОЛ!Егмо яметъ п<шшгч«!гу-ю карту В| подавать зга ней c n » m i. гдо бурво развер-1 нутесъ Еодаснальио-оовобедятельвое дви- жеаир. Рукок-дитель поднтшкоды уделяет грря етш <кф&08 вавмавяс выдающийся победам штатского народа. j(Излагая катеряал равдода бронпоры сСнлы демокрачитоокото лагеря растут п врепвут». тгропагаадясту следует расска- еагъ ^ушателвЕМ о последонх событиях да францнн, Итааяв н xpyntx странах, где поа рукодаястоом комЕгувистов ГС'-' nistirt раЗвЕрГЕГМГТСЯ бОрЕЙа 1«|МОКрвТПЧ'’СКЕГХ ПрОГРЕОС-ЯвНЫХ СПЗ ПЕКтГВ угрОЗЕЗ койпы, Еоторую н«РТ соодаяке Седаро-лтлаптнче. екого м ш  Пеобходймо твкже рассказать « созыве в Париже в апрел» техушего года 'Всезяфдаго Егонгресса сгороаяиЕюв мн- 

1^2 освещеагн эггх вонросов следует

нснозьзовать могврдалы, Еюмещехвыо в газетах.Рассказ нропагаЕцнега о всех эти событиях ‘Покажет слглюче.тям, как все болев разрушаются и сталк»ятея ‘не-латежны- М'1Е ух-тое «мигрналиама'-д ка.Б одвовремев- 00 креинут силы соЕвгалиэма в  лесгокра- тий. Сдуюатсцн поауча-Ео? ясное преастаа-.tCiniiO о том. что силы СОЕШЛКЗМв в ДПЕО-крашЕЕ в настоящее врйМ'Я гораздо могу- шсст»?ШЕсо сил «'мисри'алмвма.Беседа ш  атому разделу иа'ШЕсается о etoipoca о том, кто вло.1 кч в состао дгаю- крагичоского лд'геря, какно п е л  ов преследует. Далее необаатшмо равобра1Гь вопрос о полтЕгчссклм строе стран вородаой двмоврачян. об успехах этвх страя ва пути к социал-пому. Слушателя аряза^т  прнморы Екшошн ОПОР странам паролвой демократнв ш шжазымют. чем отдигчанлс» к»имоот!пше1Жя этих стран в (XjOP от OTHouretuifl. еутес.твующнх между США я маршалли-зировлпными сгращапто.В ходе бтседы разбирается воЕгроо о оо- времешом ноложМ'ИЕг о crpaitaa, нахоАЮ- шяхея ЕГОЗ Е1ЯТОЙ аег.Е'ВЙокого в амержков- ского ям'ПСфиализма, о шиожели в коло- виальяых (лфашх. о чом, кок вародные МОССЫ OpaiHuuu, Италии, Грсиш и други строп борются за свою свободу н вкша- семоечь против а'цгло-амсриконс'вих «фа- ботитеаей.'Большое ввтьмоЕЕВв в беседе следует уде- лнть potTH ко.ммунвс1чпескях партий. Слушатели должлы па ковкретиых iipHuepaiX покл'Зать, как расту'Т комл'уцнсчичесме ' парттнЕ зарубежных стран, «os о ш  аоз- j Е'лаым'Шт оодабщнтельвую борьбу труде*иропагаядвст выдвигает иеред слушате*: лями Еюпрое, почему Etocae окончавня с.йии бьио совдоЕЕО И'гаРормоЕшонвое бюро ком-портнй. каковы его ае.тн, (тему Ев- Формиюро да стоем совещания в 1948 г. обсуждало топроо о ггоеожс-пии в коммутея- стшческой партой Югославии С.5ушателв ' должны иметь ясное и четкое аргдсгвчлЕ* ие а  вредагсльстве клнкв Тнта. о вреи буржуазного падаоиалвзма в об огромном знд'чеЕши борЕ>би кшмуниспю да пролетарский ннтсрдацвовалвзм,

^Бесщ необходамо нровеош теБим «бра. эом. ЧЕгобы слушчеЛ'Н еще роз усвоили цечпральдоо 'Тоаежевве этого раодела темы: силы демократвзческото лагеря ра- стуч я  кретгнут, они нйгзмерямо превоохо- 
лят силы И(Мдаряалдаточескосч) лагеря в  в состоягки copsaiTb все вланы воцкигатс- лей повой вой(ЕЫ. *•Третье эалятяе восвяЩ'Оется расомотре- нято ведущей роля COOP в борьбе за прочный дб1МФкратичеекий мщ>.Начинал рассказ, ифопогашисч указывает. 'ЧТО ОЙетошй Сов», сыгравший ро- ma-BJUEy.» 'РОЛЬ в раогромо фаншзма а эы- по.тш1£Е1к й  свою ве.токую освободительную < т с«ю , после войны гдеч в  авангарде 
601М|6ел за мвр и беэопаовость народов. Ов разъясБнеч слушателям, какой мир стро* м-жтся тоогронть ' овобооолюбивыс народы, ра1(м;казьзвает о советской програмаю проч- оого двмократаческода мира, нзложеовой тюаритЕДем Grod-HiBbiM в докладе о 27-й гдцошэше ВелтЕКОй Октябрьской СОШЩ'ЛИ' сгечесЕОй реослюнаа.Руководитель далее отмечает, что даме- кротнчесшй »кр ве ytnKeiiieaeiT им-нервл* листов Аиглтга я  США. которые хотят ва- еявать народам свое акономвческое я ею- Л'Втвчеокое госещство. Поэтому после оЕЕОнчашв войны в* междуиародпоЗ арене I ратеернулось борьба двух пропгвоиолож- пых jEa>r.epe3. Еропатащвст показывает борьбу двух ПрОЕШОШМОЖНЕОХ лнвяй в вопросе о 'послетоешом устройегм »npi. Ов рассдазыдаот. век происходила 1ЕОдгогов. ка м(И!рвых договоров о 'Болгаркей, Румынкой, Бентрней я  другими сградаме. Благодаря ОООР жряые догюоры. выработанные для этих стран. учнпиваЕот шгтересы госуд-аречв, Еюстрадовяш от военного нл- пааення. я  в то же время обессечввают демократичоское разватне побеждезвыхПрооаганлгст рассказывает в ЕЕОЛггнке СССР в oraonieimn Германта н Японнв вапраыешюй ва рлзЕфужепне ж демокра* тазааж» ачдгх стран, на полное «сушкт- влепяе репЕенл! Потсдамской конфгревпнн. и показывает нмнерндлнстическую пола- таку США я  Англнж в эт и  вонрдсах.

Гюрьба двух нроЕчетопоаохвых летай в вопрэсаа вослсвоетлюго устройства , мнра ярко нротвляется тажхе а деят-̂ льностн OpraoHcauEii! Огьединевньгх Потай (002).Стедуст рассказать слутпатслям. ковке цедя стоат перед ООН, как она 1Еоогров.и, в частпостп, разъяснить серьеэЕЕОо зваче- I вне для деле мира 'правила едпноглаги» j веляЕа.х дî pжa® в Сюете Еетс-пасаости. Руко®одитель о л п е т ш к о л ы  обрнсовыдает ‘ полвтяку правящих кругов США я  Ая- I глии. отремяпиЕйся превратить ООН в ] сэоо послупгнос оружие, j Пропагандист приводит ряд примергв, I поквзыкикщнх борЕкЗу ООСР в Ортаиаза- I Ешв Объедипенвых Нопий -за бозопаоЕЕОСЧЬ ЕЕ нвзовасЕПгость Bapox-GB. Особо ос1гаш&ш. вает-оя он ва советскшх предаожетая-х о эаП'рещешв провэюдства и нооо.тьзовааг'Я атомной эвертн в военных пел-ях, о за- прешеЕЕЕЕн HponaratubE войны. 6 феврале текущего года Советошй Союз внес в Со- ! вет Безоша'овосчпт новые 1гред.тожения о ' оокрашешш вооружешй и запрещесш атомного <9 Ужня. Проиагаждясгу следует пснольэтоочь мвчеряалы да газе? по этому вопросу а  на примере этих c o b o i c i u i x  предложешЕЙ еще роз ЕЕОказагь вс» последовательность борьбы Советского Союза за МНР к беООЧЕЛОНОСТЬ.Бсфьбс СССР за мир в незаннспмость оа- родов Ексда второй мировой войны есть ло. гнчооте ЕЕродатжеане той миролюбовой. освобожгельной лолжгики, которую паше государство последовательно осуществляет с первото дня своего суЕпествоваим. Про- лагавдает оллюстрЕтрует ЕШрпую внешнюю полвпЕву СССР коцк'ретвыыя приме. раЕЕя. Ов ваиомнтает слова товарпша Ста- дпва о тон, что советское праЕягтельегао тотюо было бы рассмотреть вопрос о под- ПЕканшЕ Пакта Мора 'между СССР s  США.Пропаговдвсч в то же время разъясняет. что полггвиа СХЮР. направленная на упрочпнп мира, встречает уЕгорное протя- водейсттао со стороны США i  АнглЕея. Следует привести ряд црям(>ров. илюстря- руюшлх аатнеоветекпй курс соврмгвной Бнеппмй 1Ю.1нтикп США п Ллглея: соэда- Е1не Западного союза, подготовка к созда- Екю Северо-АтлоатнчесхФго п а т ,  отдаз

США от оадаючетая Плета Мира и т. Д. I При втом оледует использовать заянлетае MimiucTopom Еиюстраваых дол OCXS' о! Оевере-втлаптЕгтеС'КОМ пакте, опублтшюан-j вол 29 япвафя 1949 года. jВамсте о тем, проЕигаи'диетдоъЕаев розъ- ' «ЧЕЕГгь, что .между желшгем агрессоров, рл!»явачь »8пу и его осущесчалетавм— : .тнечавЕЖЯ огрокЕЕогэ размер», ибо нсдага-' Гегелям вой'НЫ противостоят нотучво «яг-1 .<1Ы, заппЕЩаюшне дело мира. На строже! миро н беоопасноетк яшродов стоит могу-' чая ссоотС'Кая державо. стоят счрв(аы но-; родной д(мокраЕ«и, овобоа»,тюбявые воро- ды, миллионы <пр(ктЫ'Х людей'» но всех странах икра.'PrK«a>xjHTe!ab нолеггшешы вало-мивоет СЛунЕателяи. что в своей борЕ̂ бе щюгив', Ссюетското СоЕоза тагпорналясты шпрохо ^дкпользуют пгпвошз, днверста. Поэтому священной о^кзоЕШоечь» всех советских людей валяется по«ьгшевяе бднтсльшхтн, строхайшаи охрана военной я го«уда1>ет- всшюй та1йвы, уК’репзеше военво-зконоото- чес1»го могущества пошей Ро-дины. Пропагандист позчеркЕшоет, что чем лучше будут работать сотетскве люда в* всех участках ко.»1гу»йстжчес*йго мфоятельсява. тем когушеечвевЕЕее будет С0|вткий Союз, том ycueniBee будет наша страна решать свои ОГВСТСТ9С1ЕПЫО и почетные зодапн по охране мире я  безЕниояостн.Ua следующюЕ эанэтта ецюооежтсн беседа по глазе брМЕПоры «Борьба Советского Союза да прочный д(Нмокфэтпчес£вй КНР». Рувоеотнтель политпвхолы должеа пря этом с.гремятьсл, чтобы слушателя ва коюкфетЕЕЫХ примерах междунароЕЕДЕщ от- ; вошешй поело войны покоэааи ожЕвторд- ; ную роль COOP п бофьбе за прочный .де- ■ мократнчесгай мир н беэопасвость.{ Беседу необходимо да проедать такны образом. чтобы сяушвтьда *ч«гко предогавн- 
яя себе миролюбие внешней поливке СХ)СР SS захзачвкческую сущность юпк- рна.>кстнческой полгтохн ОША в Англп.Слушатели должай ясно предото- внть еущаоеть двух лп яй в воаросе о ЕгослевоезЕЕо* устройсч» мнра: о и  должны уметь вэ последних вомороа газет привести Бовкрегны(з примеры борьбы

этих двух лилий -по осшоганья вопросам оюременпой (междутродвой позетсА.Слушателя должны оюатъ. кажЕв прочнвостоят стреилмгвю рапвязать новую мировую eofey. Pyi дитель яалралмяет беседу фок. чтобы wi_ слушзте.дей стало эееохнэ ясной K̂ xynEafl роль OIXIP в борьбе да хемовражческй .чвр, чтобы слушотел-н проепсееД'Нсь уве- реаностьто в превосходстве сил демократ*- ческото лагеря над онлош имюервавшаJS реаЕшяи.'При еюдеотовем к  еаяятняы его теме лропагандасту необходвЕГО взучнтб оаеяА*. щие работыИ. В. Столпе. «27-я дцдацяыяа ЕЮЙ OR'TjrSpbCKoe сонпаанечичес-кой ревоан)̂  дня» («о Велнлой Отото(яжвво1Й Советского СоЕОза», стр. 165 —  168).Приказ 'М-Енястра В^ужеоных Сел С Ц  Еооа СОР Н. 5. Сталаиа от 1 коя 1941̂  года.ЗатЕись беседы П. В. Оголпп « Гороль! дом Отассевскм («(Пра/вда». 8  аая 1947 да).Речь О. В. Огалияа та обеда в чеен  ̂Фяндядас-коВ тгравитсльсФэеаной 
1№и 7 оарела 1948 года («Лрацда», i :  апреля 1948 г.).Огвоты товарища Опояваа коррееяюндавгЕЕ «Празды» (сПраюдаЛ 29 <штяб^ 1948 года).Ответы товарища Стелопа на В(Пггоаы: RuarC'lopH Смита («'Проедая. 31 явтари 1949 года).РевозЕосш ПпфориаЕЕвовяопЕ бюро ям . ЕЕартой о [Еоложенан в хшпартнв Югосла- 6631 («|Правдая, 29 тонн 1948 г.).За(Евлеам MsrBErcrepcTBia нносгракных дел ССОР о Оверо-а)гла»гячес,коб1 п о т  («(Правда*. 29 явЕоря 1949 то»).(В. М. Молотое. 31-я тодеющина веяпоЗ Октябрьской сошталистической рсемюкйн.Локлаа А . А. Жданова о междув^хцяом положетгяя на 1ЕГ)ЮЕ>ма1Г'гоаном совелавта представвтслей некот'фых Ееотпаргий в Похьп» в севтябф* 1947 г. я  дакларзтам еотешатая ею нолросу о меж|Еутаф(Чрон8. НОРИОНОВ.



К Р А С Н О Е  З Н А М Я Среда. 6 адреля 19j9 г. Зц 67 (8118)
Иностранные отклики на меморандум советского 
правительства о Северо-атлантикеском договоре

РУМ Ы Н И Я'БУХА-РЕСТ. 4 апреля. (ХАСС). В оталД' sax ва мез(вракду)11 звра'эятельсл'эа СССР о Сеаефо^т.та’втдческсш договоре руыыоояая печать укавьевает ва солидарность Руны- ели с жш,” в<оЗ Сооотского Союза.iFaecra «АроиыЕна £п4пра». разоблачая витсфов агрсштввьи п а т в . BojHopicHBaeT, что «дашой, в«греедо.1«мой преградой дли sofliooS агрессм, р я  вслкоб попытки какой-либо дергины установить господство вад «яром «опт Соу^кпЗ Союз».Отаечая. что Северо-атланточескиГ; до- Товар валяется орулгеи политики аягло- висрикавских шоерпалистоэ для устано»- дгшгя п.т ашрового юсиодства, газета еСвьшгойя» шопет:'
< с Ё а ж д ы о  ч е с т н ы й  ч е л о в е к  с я г р а ш и в а с т  

с и я  —  о !»№ » s o  «Сб(фОЯШГСЛЬ1И013 И -  
р а т с т е р с  j » » o t  ш т к  р е ч ь ,  к о г д а  с т р а н а м ,  
1 ю , ^ и 1 с а в а ш г 5 1  п а к т ,  н е к т о  е  я н ч е а г  н е  у г -  gKsaer?

И с г а н п о е  с н а ч е ш г о  п а с т а  —  в  е г о  а н -  
( г н е о в л е к о м  х а р а к т е р е .С!евея»-ат.1аст[гчеекай пакт проТвворе- чггр авгло-советскои!' и франкочюветскому договорам, по которым подписавшие пх «терпим взАТп ва сеДя обзгаатепьства со- тртдпчать в борьбе за coipaiHeHHo мира, 
вс звыючать т и гк ат  дотоворор и не участвовать щг ® каких KrtavTHTOto, n»[rpai*- лр-нвых протип другой плдтгсявпгрй до-. (4iB<Tp сяорсшы.

C t e c T C K H i  и е ы о р з и д у ч и  я р ч о  ш ж а з ь г в а е т ,

что западные страны ответс1ГввЕ1ВЫ перед исторпеЗ за последстгая, вытекающие из этого заговора против инра».
П О Л Ь Ш А■ В-АРШАВА. 4 апреля. (ТАСС). Комиен- тируя иеморащун советского npajBHreifb- сгва о Северо-атлавтическом договоре, газета «ЯСиие Варшавы» подчеркивает, что советское правптсльстЕО дало совершетгно ЯСИ5Ю оценку воепночу союзу. я-Ченусчо- пу Северо-атлаатичесм1П1 договоров.

Ухе в заямегогЕ Миппстерсгва икост-' раипых дел СССР от 23 января с. г., пишет г а з т , яспо и яедвусиыслепно гово- piHocb, что проекторусмыЗ пакт является орудием агрессии, что сн основан на пол- пом npeBeepesemtH npinrEHnaom ООН а имеет цельто подорвать Оргашшшгю Обь- едггпенвых ПоииЗ.iB о4ппшльшп1 'Документе, направленпои npamcjbCTBaa гссуда|рств —  y4acTim.KOB Северо-атлаёппсского па.кта, указывается НА весовместЕМоеть этого павта о советоко- авг-тяЗеним at совегоко-фражипекям до- товораоги, а  i ^ r s o  о  обязательстваки. которые Соедипеввые Штаты Америки взяли на себя в Ялте п Потсааме и па других союзнических конференциях. Меморандум •разешачает клевстнЕческис ш абсурдаыс утверждения об угрозе агрессия со сторо- вы Советского Союза 'И стран народной демФК'ргтип как п̂редлог для создаипя воеп- Hci'o союза, ваправлеппого против СССР я стран иародпой демократии.

Подписание Северо-атлантического договораВАШПЖТОН, 4 апреля. (ТАСС), Согод- Ея здесь во второй половиве дня состоялась перемоЕяя подписашя Северо-атлантического договора. Перед подшеаняео» договора мишетры нвоептранвых |дел гост- да-рств, участнуюшп.х в договоре, высту- тгп.та с коротгагмп реч;адв, в которые стро-

ннзнсь созда-ваемыЗ договором агрессивный военный б ^ к. нарушающий Fcraa ООН п паправлеаный щютнэ 0(Х<Р в  страв народной дяаюкратга. представить а качество якобы «обороштельвого мероорнятия».'Повледши с речью выступал nrpeeHieFT Трумэн.
„Дейли уоркер" осуждает отклонение генсоветом БКТ 

ориглашенин на X съезд советских лрофсошзов

Движение в Англии за мир, против 
Атлантического пактаПОВДОП. 4 апреля. (ТАСС). Во все-s частя Ант.тна ширится движешге ззр згар, оротяв awao-fflfxtniKa'iKKnx воеяпых прп- готоиешй.В {«бочеог районе Лондона Стзпнп, в Манчестере и Ли»ерпу.то состоялись деахоп. стратшн в JHXuepsKy мира. Ftaa сообшао.т норроспомцент «deSev уоркер», зеишииы {юйова Стзхшг везля дстеЗ в кхмясках, на которых бьмя вывешены лозунги: «Сокращайте поорузБснття. А не И'яепые рзпио- BHJi. «Атлатегвческий такт воеппый пакт», б.Лру>хба с  содиалистческоГ| Россией». еЛол.гарн не стасут Ант-гито».В  Манчестере я  Ливерпуле местные от- I ‘конмуннстическоз партии оргави-

зовали мнетолюдные аитавгп. участпнкз которых дгрпия-тп резозюшга е  защиту .чира.Вз различных частей страны поступают сообщения о аротестад против Атлантического пакта..IsHseuue в поддержку Всемтлраого конгресса сторошыгков мира ширится- по веса Лиглют. На состоявшейся в Л'ндсе пятой Бвнфершщцц ОоркшпрскоЗ органпзааио воимуюктпческои партии делегаты от шахтеров, машиностроителей, рабочя -тек- стзгльБых я  пошивочных фабрик, seeceao- дорожпьлх депо, учителей, ученья и т. д. приняли ргшеиие провести многолюдные демонстрации а защиту мира.
Протест в США против Северо-атлзнтичесиого договораlBb!()-ftCP£, 4 Апреля. (ТАСС). Как со- о (^ е г  корреспощепт газеты <'Пью-Иорв КЗ ФнладелБ'Фна, релштпсзная орта- вивШУЯ «Общество лруэеЬ одобрила резо. лютво», осуаувющую Северо-зтланттгчсский догомр, воторььЗ вуглуб.т-яет раздел мира SA два воперанчаюшттх лагеря». 'В резолюция тоэоушси: «'Мы призываем наше оравательство прплаТ'Зть псустанные уся-

ЛЕН к тому, чтобы яайтп основу л я  прс- кражешгя »холотной войны» с ■ Совгтсквм Сотовом. Мы призываем вашу страну со- тру.1П1Тчать о другими страна'ЯХ в щелях прекр.ащеиия т'лшщ вооружеятя, которая гроаит увнчтожсш(М1 ппв«лнза1цин, усиливает угрозу ВОН1ТЫ -л подрывает кетшетт- <1им  Органпзалш! Обхединкиных 'Наций о «ед-нвоч мпрс».
Проект пятилетнего плана развития 

народного хозяйства ВенгрииБ Будавште состоится плепум пен-' ipajbBoro рукободства венгерской партии Трудяпюхс-я.По докладу Пире Вайда плеву» арпвял проект пятилетното шлаца развитая народного хозяйства Вепгрпв. План будет зы- иетен па пигрокое обсуждение партийных тт о-тществевных оргадшзацпй, входящих в еоигерсннй народный фрош' незашиспмости, ф ва обс^ждетиге н е т  -вештерсного иарод-а.! —ОоущеетвлбЕясм трехлетнего 'Плана,f jffrcji в решении штеяума, венгерскттй 
1 закончит период восстапоыешгя о  народвого хоояйсгБа. Выполнение летнего 'пла-ва за два года п 5 меся- т. е. ВА 7 месиоев рапьше срока,|е ,ж т  в«гб.\0'Д»мш1 разработку иовосо азана.Трехлетштй план бы.т пл.т<« восстанов- деикя, во одаов-ремешю он служил ]» делу сти. Это яв.тяется репиюшнми предпосыл* равввтия венгерского народного х о з я й с т в а ,  вами тшвитвя .т-огкой про1гыт.Н'аности, Злорошедший период построепы новые ив-1 ме-халазацаи селккого хозяйства, реконст- хв ва ввергетн^жом. вагоностртггелькоя 1 рукщга трапспорта. в  судияротпельном заводах Гапц, пос-трое-1 Пятилетипй план ставит пе-лъю обсопе- вы.завод «Пети нитротеи», Матравндск- 'чс-тше всесг условий. веобхо.димых д.тя куль- свая централь, большая государственная турного подд̂ 'ма рабочего жласса п трудя- пр|^лъ>>4:я фабрика, новые шоссейные до. щихсл крестьяп, для вог-пптання новой роге, начата влектрв'фикацяя дерев- народной Ш1те.-ниг0н1ши, соодаше экоао- а и т. д. мических тг обшествепиых предиосыя'овВ ротоЕпз отаечается-, что риультаты для последовательной ликвидации раазичий . ’  ■ по выпсааенпю трехлетпего илаиа между городом п деревней.I оояззывамт, что 'в жонпу 1949 года, т. е. | В результате вьпюлвения пятпл-етнего J ш  7 месяцев раньше cpoiui, on будет п:ганА. говорится в ршетпш, Вспгрия пз

ся 200 машпняых станций с 3.500 трак- торамн. Началось .движеиг-е за соэдаште -провзводствепной кооперации.За три года Венгрия стала гоС'Ударством рабочего иласса и трудящегося крестьянства. государстсоч трутяшегося парода. Власть в страт» находится в руках рабоче. го класса, союзпнком которого является трудятцееся врсстьянетм.Трехлетвпй план создал предпосылка Д.1Я продолжения и ззвершеипя посгроеная основ социализма не только в городе, по и в деревне, ие только в 'промышлетгаоств, по и в сельском хозянггве и торговле.В решетпгп укаоъгтиются основные задачи пятилетшего плана. Ш ан прадустгат- ривает ускоретгис темпов ивдустриалязашш стра-иы и в первую очередь , развитие тяжелой п машиностроительпоа промыш-леино-

ЛОПДОН. 4 апреля. (ТАСС). Резко осуж- дая отклонеЕие генсоретом Британского конгресса трез-юнновое (-ВКТ) ориглзше- Ея-я првсутствовАть ТВ съсздо советских профсоюзов, газета «•Л»йлв уорвер» в редакционной статье •Ц'Ишет:«̂ Дглью гснсоиета 'БКТ уже не является больше развитие профсоюзной солидарности одбочох Bceiro оптра. Наоборот, тенсовет 'БКТ «реалюгея виеств раскол в ряды -мирового црофсоюэного двнжснця».Газета отмечает. 'Что грубое отвлонезав cosiJTCBOTO пригзаштеяия последовало оэ та-

ктЕМ Же резким отказом присутствовать ва съезде французской Вособшей ковфедера- mm труда, к о т о р ы й  состоялся в 1948 году, в п р о д о д ж а е т :  «-Цель гонсовета БЕ-Т, првкдадиштшегося ir антвсошгалистаче- ским Ашерод! АмерпнанскоЭ федерашш труда -в Ковгрстса проиэводственных п р о ф союзов. заключа'ется е оопытке создать раскольшгчсский п р о ф с о к м в ы й  « и н т е р и А -  гшояаз». который будет пс-слушным о р у дием государственного департамента США».
Выступление Шарки на массовом митинге, Ш '!1 Е 0 . 4 апреля. (ТАСС). Свьппе 5.000 человев собралось па массовом ки- тнпте в С!ванов стушать вьютупленне ге- перального ceRperaipa коммунистической ларгия Австрашш Шарки. После того, вав особый федеральпы-й суд 30 марта приа- лев его в ответствекносго за тав пал. «высизывания буштарского аарапггера». будто бы содержащиеся ъ его выступлеипи в поддержку ваявлшм Мориса Тореза, Шарки вьктуяал па зесколькнх митиигзх в пром-ышлекных центрах штата Новый Южный Уэльс.|Па вчоралшем митинге, участникп кото, рого тенло щЖ'ВеФствовалв Шаркя, послед- 

Е - я й  за-явил. что «ш-пзд-кп реакционных кругов 'И офццкалыьа влаогей ва комму- нпстичесвую партню Австралии фактзче-
Положение в ИндонезииПо сообщвинго агентства АЯП вз Батавии, на Яве пронсдадят ожесточекпые бон между голлзвдскимв войсками в 'Ицдонезв-й- иамп.KiE сообщает бельгайсдая газета «Дра- DO руж». гол.ландсшй военный трибунал в Джокьякарте щжтоворял 17 голландсвях солдат в смергюй кашш я 72 голландсвих солдата в даательнону тюремному заклю- чсЕию 33 то, что они не хотят всовать против пидопеэийцсв.По сообщению гавег, за последние дпв в Голландии прптйворсяы в различным сро. кам сж;л»чзння песколы» групп сатдат. отказывающихся е-хать в Пидолезлю.(ТА(Х)).

сви являются вас.тупле1Еием па де-хократи- ческие свободы, веющимся в цоридке под- готовкя в войне».Бак заяввл Шарки, вмеются укалАНИя ва -вдэобЕ'ОВ>.теиио дсятельвосяг бывшей фашистской оргаиизэт s  Австражти. ва- зывз-ющейся «новой гвардэей». Шарки привел ряд цри.мероэ того, 'кав реакпиов* ныо круги организуют группы для того, чтобы срывать ва фашвстсвиЗ манер массовые митппти рабочих в защиту мира. Он загвпл: «Австраляискве рабочие яе от- стулнт перед эапутявапиом а  поадержат движенце за мир яо всем м-ире».Выступавшно на -митивго иредставцтел-я цро’фсоюзоа я женркях оргаянваоий заив- ляля, что рабочие возмущене; полнтнче- сквм лреследова(иием Шарки, пачатым офИ'ШШЬвымв федеральпым-'в в.тастямя.
Заиолеиие Палм ДаттаЛОНДОН, 4 апреля. (ТАСС). iKab  передает. агентство Рейтер, анде-председатгль исполкома авглиаской коммунистической паргаа Палм Датт, выступая 3 апреля в Ву.тидж0 (юго-восточный Лопдоа). заяшл, что Ссверо-агглатггагчсскЕй договор превращает Англию в «аяя^оссц Соедлисовых Штатов». Догешор сводит Англию «в поло* жепшо -Исла-нтав или Гренландии, т. е. одной из цесш! америкэяск-цх военвых баз. подвергаюш-ихсм Американской военной «б.  иупатвя для использоватав в яаступатоль. пой АТОМНОЙ войне 'против коптивеЕта».Эксплоатацвя нефтя в Турции передана америкавской компанииСТ.ШБУЛ. 4 апреля. (ТАОС). О у р л з с я о  , -комтацня» авеплоатвровать нефть э -Адане сведениям зга амернкаяс.кн.т кругов Стамбу. н Рамашаге. Ожгаатот, что в скором врезе, турецкое прА'вительство поручило амс-1 менн будут объявлены остговные лоложе- риканскоС коМ1зацан «Сокош! вакуум ойл гшя этого соглашения.

Краткие сообщения©  18 тысяч рабочих мукомольной | ©  Аргестянская ксошартпя сообщила•iipoMunueBHOC-TB я  10 тысяч -рз'бочи-х боеп представителям печати, что 2 апреля фа- в Аргентине объягши забагтовку, требуя нгисток-н-о террористы вторглись в зда'вив увеличения заработжй платы. | аргснтзпккой компартая, убили арнвратни-©  'В 'Праге зг-одщнса'Во торговое согл,гше-  ̂-ка «  ночного огорожа и  п о хеп о т  доку* шге между Чехосчевакней 31 Норвогясн вл'шспты.су-чму около 1.400 миллиосов чех-ос-ловац- кнх крон. Норвегия будет поставля-гь Чехословакии рыбу, рьс^цродукты, шмиэе- скн-о товары и т. д. Чехгослоъокия будет посгаВ'Лять 'Норвегии тсксттыь'пис товары, кс-рашку, стекло, обувь, шдглня мотал- лург-ической зг м’лнцгноогроптелыюй лро- мыш.тешости и т. д.

О  3 Адрсля в цомшенне румынской миссии в 'Dapuso бьиш брошена прохожаг- чп граната. Проигошел сильный взрыв. Поп радзэпш-Х нет.О  В Голландию 'Прибыл -предстааялелъ США Б так наз. «совете европейского эко- позпгческого сотрулшгчтетва» Гарркмап.-1 апреля. (Т.АОС).

Сореенования по легкой 
атлетике27 марта в спортзале «Модпк» проходили первые городские соревновАнвя по легкой атлетике. В соревнованиях 'ариияли учасгав 8 коллективов.'Первое место влвя.1 полвтохнпческнй ниститут, второе ува'вероитет, третье— медишгиский -тктшпч, че-т-вертое — лстсхнический (2-я команда), пятое — ТЭМПИТ, шестое —' «Динамо 1», седь- иое — «Спартак» в  восьмое — «Дина- мо К»,Лучшие результаты показа/лиЗ тов. Петухов, взявший высоту 160 санигметров, тт. Швопов 'И Удут — 155 са-втпмстров, а также т. ’Гапея — 130 сантиметров.'В беге на 30 метров лучшие результаты цмеют: тт. 'Рощива — 4,8 секунды, Овчтппг-кова, Добудько в 'Гапсв — по 5 секунд. Тт. У.тьяяов, Щербаков, Швецов я Удт-1 покавалв лучшее время — 4,2 сс- куцщы. По тгрыжкам -з длшгу первое место зашила тоэ. Гумезшых, се результат— 2 мстрэ 36 оагшг-метров.
Нужен

спортинвентарь-Включаясь во всесоюзное социалистическое соревнование па лучшую постановку физкульгурвой II сшортиввоЗ ;работн, молодежь города БолпАшезо взяла обяватель- ствз 'подгогошгь в 1949 году 1.200 знач- кистоп.Успех ВЫПО.ТНРЦИЯ этого обязательства в,1 многом завагошт от обеспечения молодежи горо'да саортивишм инвептаром. 'Но за 7 лет? в торговую сеть т. Ео.тпашево не постТ'ПИ-10 3BI одного комп,1«?1а  спортивно, то нттвентаря. Областной совет «Дшшо» вот уже 5 лот ведет раэговор об открытия в городе мапазтша «Д-епамо», по все ас решается. Пика» л-э -может перейти от раз- говороо и делу, боясь понести убьпкв.Аеудевлетаорительио осуществляю? ,ру- ководствз райопньгед ооветахя областные советы общ-сств «Спартак» я  «'Медик». До сего времсЕн npM«aaTC,Tb областного сек т а общества «Спартан» Т'ов. Потапочклш пе -выслал смету расходов на 1949 год. А •председатель облсовета общества «Медик» СА 1947— 1948 годы не высла.т в г. Коли •патпево зга одного указания, я  пакто оз работников совета здесь не был.(Блязится лето, самое лучшее время года для спортивной работы, но в 'Городе нет мячей, сетов. 'Областноегу комитету Физ- культуры в спорта необходимо шодуяатгь о1 обеспеченна «олод'сжа города спорта® яым яявевтарем. _»  П. ДОРОФЕЙЧИК. секратарь Колпашевского горкома ВЛКСМ.

Почтовые катерыfi открытием вавягации па перевоом почты по рска'м области будет занято 16 катеров и 8 моторяьп лодок. Три почтовых катера впервые ставятся на ливню Ашво —  Теотльдст и Асино —  Батурвво. Особое впимавпе обращено па обслужива-. вне иАое.7еиия отдалеквых поселзеов.Две моторных лодки будут обслуживать лэнию. Напас —  Валыжиль —  Вынав, с общим расстояннем 500 тгломогров.'На ,?ишю 'Кэргасок —  Напас сгавитс-а два почтовых ватера.
Томские динамики 

■ Сибирь*Воллектив Том'ското радлозавода ведав<> по освоил и выпустил пробную партню дЦ- па-мнкоп марки «Сибирь».Томские дзпИ'Мши! шюют регулятор -громкости. По -простоте конструипш она выгодно оглнчаются от дннамяков, выпу- скавмзях другими заводами.iB апре-те иачнетоя гх  массовое протт- водсгво. Б пв[Фомайск101 торжествам ед- воа должен выпусппь около шести (гысич дкваыяков, , ^
К онцерт  на лесоучаст кеВо время весевЕЕХ шзииьньъх каавх'Ка уЧАЩвеся Сухоложной начальвой пшиы> Зырянского района —  учзстшка кружва , гудожестненвой самодеятехьностя —  побывало па мастерском .тесоучастке.Для фА'Зо1<ш НМЛ бь£л дан яошдерт.Рабочие горячо б-загодарилп зонж ар- тнстов за иозщерт и noscjaen им уогтехед в учебе. ■  ̂ ■
Ш А Х М А Т Ы

{_Под редакцией /О. Ваноградоей) Этюд А. А. Троицкого

Белые начинают и выигрывают.
VЗакончился квалификлиоямыв турМр шахматистов второй категория, Победятель туркяра Байдаков набрал норму, веобжоля- мую для получения первой u ie r o p u  (7*/j очков из 10 возможяых). -Шахматвый турнир на юрнлячвсжом факультете ТГУ закончился победов Найденова. -

Извещенияк сведению депутатов Вокзального райсовета.6 апреля 1949 года, в 8 часов вечера, в- помещении областной партийной школы (Коммунистический просп.,№33) созывается XIV с'есена Вокзальнаго районного Совета депутатов трудтцнхся 2-го созыва.П о в е с т к а  дня:  „Об исполнении бюджета за 1948 год и утверждение бюджета на 1949 год”. (Доклад заведующего райфо т. Воронина. Содоклад председателя постоянной бюджетно-финансовой комиссии т. Мосолова).На сессию приглашаются руководители и бухгалтеры организаций, состоящих на местном бюджете. ___б апреля, в 7 часов.вечера, в Доме пар- П1ЙНОГО просвещения (ул. К. Маркса, № 9) для пропагандистов комсомольских кружков состоится лекция на тeмy  ̂ ,ВКП(б)— оргаинзатор и руководитель комсомола*. Лекцию читает А  И. Кузнецов.

Очередное занятие лектория для самостоятельно изучающих исторяю ВКП(б> состоится 6 апреля, в 8 часов вечера, в помешекнн Дома партийного стросвещеяия (ул. К. Маркса, № 9). Тема лекция: , 0  работе В. И. Ленива .Детская болезнь .левизны* в коммунизме*. Лекцию читает лектор ГК ВКП(б) Е. М . Соколова.7 апреля в Доме партийного просвещения (ул. к. Маркса, 9) состоятся следующие лекции;' В 7 часов вечера. Для руководителей кружков по изучению истории ВКП(б) лекция на те.му: ,)?абота В. И. Ленина ,Импс-Йиализм, как высшая стадия капита.’зизыа*. ;ек10р—Л1. Н. Евсеев.
стого*. Лектор—Н . Ф. Бабушкин.В 8 часов вечера состоится групповая консультация на тему: .Северо-атлаятяче- скнй пакт*. Консультант—Б. А . Ярыппеяв.

Ответственный рсяактор 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.зова В. П.

f  беэус.тсБЕо Б Ы 1 н > . т в « г т .  а по отдедьпым <гг I распия ХАяе пвревьтплтаеп.Три «Да тому дааад почти вся горпо- /добывазощав в  «етаалургечег-кая промьпи- ^jeuBocTb бьма в  руках хАппта-лпстов. Те- I  оерь 87 цроз{снтов ее находится в руках л а р о ^ го  государства'. Три года назад бзп. довевая гастека п внешняя тощовля бы.т [  почта nejBKOH в руках кат1т.тлпстов, те- * пери а с  опц находятся в руках госудз'рст-в.Три года тому змзад крушмя торговля оочто целякон находилась в руках ка-ппта- xtKTOB. В вастояшее вредя она на 75 про-

аграрио-нвдусгряальпой страны превра- тптся в ппдустр][альпо-атрарзгую. во всем зщродном хозяйстве будет 'Преоб.ладатН со- цпалистичеокий сектор. Для доствжешзя

РЕПЕРТУАР НА АПРЕЛЬ- б и 7—Премьера Б Супонев„СЕМЬЯ ПИЛОТОВ'-8-„СИРАН0 ДЕ-6ЕРЖЕРАК" (для студентов)9 последний раз-„Б0ГАТЫРСКИЙ СКАЗ"10 утро.м и вечером—„СЕМЬЯ ПИЛОТОВ"К концу спектаклей подаются автобусы по наршрута.м: Томск-1 и Томск-11Сегодня в кинотеатрах;
к и н о  нм М ГОРЬКОГО Новый художественный фильм „ВСТРЕЧА КА ЭЛЬБЕ"Начало: II ч.. 1 ч.. 3 ч.. 5 ч Касса 'с 10 часов утра.На сеансы- 7 ч., 9 ч. И ч касса—с 3 ч. Открыта предварительная продажа билетов. 

11рн1шмаютсн ко.тлективные заявкиКИНО нм И ЧЕРНЫХ
э т и  д н е й  э .  п я и е т ю  .  Е а т о д а и  s « -  б о л ь ш о й  з . . , ,  н » ь , «  . у д о ж е с т к н к ы й  ф » л 1 . ь ,зяйстго страны будет в.-:ожеЕО около 35 миллиардов форинтов, из Ш!х 17 «ял- лиардов —  в промьпплеппость, 6 >пгл- лпардов —  в сельское хозяйство.К концу пятилетиего плана ко.’гнчвство машлнных станций -возраез-ет до 500, а U.X тракторный парк —  до 20.000.Проест пятилетлегс плана предусматривает строцгельство болз,шого колячестваГОвтов НАХОДИТСЯ в руках государства.' элект1)Остапций. больниц, саяатораев, ро- Доля государства и коопорации в .челкой дильиых домов, детских садов, огро.чные т^говле составляла 3 пропепта. теперь опа i капиталовложения ил развитие народного достигает 20 прош-атав. Крестьяне с ог-’образова-иия. обучение ироизводственпых ромвым трудом обрабатывали свою землю в кадров, научные и культурпые пели. 

8ыяуж£?вы были ВТП1 в каба.зу к кулаку.; ПятилетииЗ Олив, говорится в заключе- Теперь все более расшпряотся сеть г«у- япа решепия олепума. —  это путь к но. дарстяевпых машпиных стяпцнй. и к коп- строеняю богатой, сальной, культурной Я7 1949 года s стране будет пагчнгывзть-. соцвалпстач-еской Венгрии. (ТА(Х).

„ВОЗДУШНЫЕ АКРОБАТЫ-Начало: 3 ч 45 м„ 5 ч 30 м., 7 ч 15 м„ 8 ч 45 м.. 1C ч 30 .мМалый зал. ЦветноГ! художественный фильм „СКАЗАНИЕ о ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ" Начало: 12 ч.. 2 ч дня, 8 ч., 10 ч вечера. Касса—с П ч. дня.Артель Дудожественный промысел* просит. всех, ранее работавших в артели, получить облигации 3-го Государственното займа восстановления и развития народного хозяйства СССР Облигации, нс полученные до 10 апреля с г. будут сланы в гос- сберкассу горпищекомбивату мастера- караме.зьшики и возчики ОбраиГаться в часы занятий пер Батень кева. 12 3—2

В Томском государственном педагогиче- ско.ч институте 6. 13. 20 апреля, с 7 часов вечера, в 42 аудитории состоитсяМЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ СЕМИНАРва тему: .Естественный отбор и внутривидовая конкуренция*. Док.тадчик—доцент Е. И. Стрелков.Приглашаются учнтелв-бнологи и желающие принять участие в работе.
АСИНОВСКИЙ ЛЕСОЗАВОД

ПРОИЗВОДИТ НАБОР 
Р А Б О Ч И Х ,.мужчин и женщин, разных спещта.тыюстей: токарей по металлу, слесарей, кузнецов, п-ютников кочегаров, грузчиков и чернорабочихРабочие обеспечиваются квартирами, то- плнво.м. приусадебной землей, покосами, отпускаются ссуды и стройматериалы па индивидуальное строительство.Обращаться- ст Асино, .лесозавод, отдел кадров

Срочно треНуются: S 'S K e tS :ного бу.хгалтера. бухгалтеры-ревюоры, главные бухгалтеры для работы на периферии и инспектор по заготовкам. Обращаться: улица Равенства, М  20, трест ыаслопром. отдел кадров. 2—2
строители, плотники, столяры, каменщики, штукатуры, подсобные рабочие. Обращаться проси нм Kiiposa, .N̂  5, отдел кадров.3 -3

КНИГИ к  В ЕСЕН Н ЕМ У  СЕВУЛысенко Т. Д.—„Яровизация яровой пшеницы, ячменя, овса и проса*.Цепа 40 коп.Мичурин И. В,—.Избранные сочинения*. Цена 20 руб.Лысенко Т. Д.—.Агробиология*. Цена 15 руб. и 25 руб,Моевлов В. П,—.Агротехника*. Цена 9 руб.Петрав С. Г —.Удобрение навозом*. Цена 80 коп.Якушкнн И. В.—.Севооборот н его значение в поднятии урожайаостн*. Цена 1 руб. 75 коп.Схворцоз И. М.—.Паровая обработка почвы*. Цена 60 коп.Карпенко А. Н.—.Памятка сеяльщику*. Цена 45 коп.Олободчнкав Д. Д.—.Яровая пшеница*. Цена 1 руб.Пархоменко Я. Н,—.Как мы работаем*. Цена 20 коп.Варнвода П, Ф.—.Как мы получили 300 пудов яровой пшеницы с гектара*. Цена 45 коп.Гпашнкн А. М.—.Высокий урожай озимой ржи*. Цена 60 коп.Шкурко Т. И,—.30 центнеров озимой ржи с гектара*. Цена 60 коп, Бенедиктова И. А,—.Выращивание овощей*. Цена t руб. 25 коп. Тимирязев К. А.—.Деятели русской агроиомни*. Цена 1 оуб. 80 коп. Ангелина Л. Н.—.Люди колхозных полей*. Цена I руб. 70'кол.Поляков В.—.Первая заповедь колхозов*. Цена 40 коп..О  мерах подъема сельского хозяйства в послевоенный период*. Цена 50 коп.Абраменков А.—.Массово-политическая работа на весеннем севе*. Цена 80 к. Котанке И.—.Вожаки колхозной молодежи*. Цена I руб.Соколов Т.—.Организациоыно-хоэяйственвое укрепление колхозов*.Цена 1 руб. 23 коп..Календарь колхозника на 1949 год*. Цена 3 руб.Санрщевский Б. С.—.Экеплоатация машинно-тракторного парка*.Цена 7 руб. 55 коп..Справочник председателя колхоза*. Цева 14 руб. 20 коп.Продажа книг во всех магазипа.х Когиза, в киосках, на колхозных рынках, на весеншгх книжных базарах.

TnofluiATPO мастерской М  3: закройщик I jjC U jn ilb n  и мастера мужского п дамского верхяегс платья Адрес гор Томск, улица Гериеяа .Ns 31
мастер жестяного цеха горячен оцинковки, жестянщики, бракер, токари. слесари, литейщики, формовщики, ш.тифовальщнки, выбнвщикн и чернорабочие. Обращаться: ул. Р. Люксембург, 11.3, в цравление артели .Сельхозмашина* с 8 ч. утра до 5 часов вечера.

Гр. Бугаева Hiraa Андреевна, проживаю* щая в г. Томске по ул. к. Маркса. № 2-24. возбудила дело о разводе с гр. Бугаевым Александром Степановичем. проживающпА! в г. Томске по улице Бакунина. № 10-2. Де.то под.тежнт рассмотрению в народном суде 2-го участка Куйбышевского райова г. Томска.Адрес реаакиии- г Томск, проел ям Лекнна. М  13. Телефоны: для справок (круглые сутки)—42-42, ота. редактора—87-87, вам. редактора—87-70, отв. секретаря—37-38, я культуры—37-38. сельскохозябетвемного—37-39, промы1илеиво-транспорт1юго—37-75, советского строительства в отдела йкфориацяя—42-44. овсен а рабселькороа- еевретарвата—37-36; отделов: аартя1воВ аяаая«-а7-77. промгаядц—Л9.Л1), яо т ^  шдав^ -42-46, стенографвсткв—83-94, дяректорл тнаографяя~87-7^ бухгвдтеряв—4М 2. «, Томск. 1|вографяя гвлеты «Краевое Зввш». iAK43 бОф


