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V Сила физкультурного движения—  
в его массовости•■ Hejaaao иедать вашеЗ • гор*Аостыо поведала о ааяочательных дос-гиле- BBSS СОЙОТСКИХ caopicMSHOB. В городе Бовгсбе̂ кге {'Норвегия) проходило состяэа- ипе воиькйбваиов вэ пе]веистм лира. За- глу1венвыЗ млргер спорта Советского Союза Мария Ясаком тогда эавоовала зааЕше Чеигаова шцкв по скороогвоиу бегу аа «оньках., Зои Хоащевнккоэа отстояла второе иесто. иолуадв оефебрявую медаль.Третье место завооваза тоже советская {евупгка Р и т а  Жукова.■ Весь советФкяЗ парод торячо приветствовал чйм'гиопав мяра. Совегокими девушка- ин в Ковгсбефгс рукйводило шаиеяноо чувство вагграияама —  не иосранвгь честь советс.кия спортоменов! 0  не посрамили. ОвЕ. екмьвяаие по льду, как летчики, иедЕада ва «рьглья славу советского спорта а jesBoctoj ее во всему миру, де- монствяруя преимуществ* передовой сощиа- листвчесЕой кулвгу№-Советские люди аюбет фпвкультуру и спорт. Овя вщят в этом воесФороннве раз- внтяе своих духовных в физаческих еиа.Фшкультура и спорт могучее средство ук- рсилевпя здоровья совогсках людей. Спорт укрешяет салу и муаюств .̂ укралиег моральный облик человека, повышает пролз- водЕгельность его труда, готовит к самоотверженной защите сооналистической Родины.Фшвузьтура в спорт —  важнейшая и веотьемлеяаа часть коммужисгического воспитания. DoOToacy советское правитель- коллективы аа каждом елводе.ство в  партия создато.т вое условия для то- ■ колхозе, уч®*дения. е  ........."го, тгобы спорт ста-т достоянием широких

ваших школах, и ае только s школах, а даже в ивститутах. например, педагогическом. физкультурная работа нахоссятся еше ав шоком уровне. Но вое еше рувюоднтс- ла ваши.х пгвол. техивкумов и вузов по- пималот. что подлиЕшая маосозость физкультурного движения аоагет быть достиг- вута лишь На базе Ш'нрокого развергыва- ВИЯ физкультуры и спорта среди учэнгей- са молодежи.Областной комитет шриш обсудил состояние ф1ГзкульгурноЗ работы и призвал ее аеудовлетворятельной. Бюро обкома обязз.м все партийные, «ffleresae, профсоюзные и комсомольоше ортанизацни считать де.то фязнчоского воспитания грудящихся важнейшей ш<ртийио-государст- веиной задачей, обеспечить массовое развитие физкультуры а спорта среда трудя- пгахся ce-iaiCTH и, в первую очередь, среда молодежи.Чтобы придать физкультурному движению подлинно-массовый xapaiBrep. необходимо, а первую очередь, по-настоящему развернуть пропаташду спорта среди рабочих, служащих п учащихся, йести пропатааду всеми средствами —  через печать, радио, кино. Особое зва1чепис в этом деле лмеет орг.щгаза1гия показаггелыгьгх внетупленшй спортсменов, спортивные соревнования фнэвультуриьи коллектиБО®.Добиться массового развития физкультуры и спорта —  значит создать

Колхозники Зырянского района призывают к  новым 
успехам в развитии общественного животноводстваПоддержим ценный почин зырянцев, развернем социалистическое соревнование за увеличение продуктивности скота во всех колхозах нашей областиОбязательство колхозников и колхозниц сельхозартели „Заветы Маркса", Иловского сельсовета, Зырянского районаДорогие товарпшн!Благодаря заботе большевистской наргнв, советского правптсльства п лично товарища Огалавз о подпеме народного хозяйства S дюсаевоеввый период, о роста >п укрепле. ш в  воЛ'Хозвого производства, колхозы успешно разрешают свою осиоваую задачу—  все больше в болше дают Родвне сельско- хозяйствениьгх продуктов и сырья.'' ответ ва эту волакую заботу мы.Ш.ХОЗПЙПЫ сгльхозартелп Марвеа». Иловского сельсовета, Зырявоксто района, собравшись па общее |г»лхозное собраяйс, решили еще шире раз. '■ '■ "7^тистнческое ооревновадие за------- -------- в в вшолоении постановлеш1л1февралвсксто Пленума ЦК ВКП(б) в 1949

тем. чтобы на каждую Фуражную корову |мы приобрести с 15 апреля еше 120 кур- вадопть пе менее 1.500 литров молока. {несушев,4. В пелях повышения продуктивности 11. Мы обязуемся к 7 ноября текущего окота создать в колхозе прочную ’Вор.мовую года вьаюлвять плаа обявзтельньгх поста- базу, для чего посадать ва прифермском вок продуктов жавотаово1дства н жпвотпо- .участке Ю  гектаров 'Картофеля. 2 гектара шче&кого сырья не только по колхозу, по корнеплодов, заложить 300 тонн силоса п в по ипдивидуальным хозяйствам к<«.тхов- ззтойвть 980 тонп сена. • еегков.5. Замой 1949 года построить скотопо-1  12. К копну 1949 года ве иметь в '8о.т- мещення. а летом построить на пастбвщах хозе ни одного бескоровного ищивидуаль. »весы для врупвого рогатого скота и овец, йоге хозяйства.гаиндавать лагерное содержание свиней. [ 13. Л.1Я повышения зоотехничеоках зна- G. К 1 ноября 1949 года выполееггь го- епй ш» уходу л содержаиию скота оргвян. довой план обязательных поставок молока эовать с 25 марта 1949 года постоянно 330 пептнеров и сдать сверх плава 60 действующий зоотехвическай кружок, за- целтнеров. нятня в котором проводшъ к  реже одпого7. Б 32-2 годовшпвс Великой Октябрь- раза в декаду. В освову эоотехкичеспой свой cormsaoraneoKoO революции вьгпол- учебы и пра'ктяческой работы пможять вить годовой плав обязате-зьнЕга поставок ничурквокое учсЕга̂ . пв-п/'ч ■ ■ государству, сдав 40 цеятверов мяса| Взяв на себя оопналвсгаческое обязз'Пленумом ЦК ВК11(б) перед колхозным животных не ниже средней уп0та1нноств, в тельство по развитию колхозаого ждвотпо- крестьяпством. является развитие колхоз-Jtom числе 15 центнеров свиного мяса водства, .мы првзываем всех •колхозипков него животиоводствз. мы берем на себя.сальной упптанвости. Для этого поставить п колхозниц, спецналистов сельского хозяй.; следующие ооязательства': !ла нагул 25 гаюв крупного рогатого скота, ства Томской об-дастл добиться в 1949I 1. Перевшолнвть государствешый план 50 овец. 10 евшей. ]ю ду повых успехов в разлитан общестаеп.развития обшеопвенвого жпвотвоводства, j 8 . К 1 сентября 1949 года выаолнать того жввотноводства'. добившись IS iKOBny года наличия в колхозе годовой план обязательных поставок шер. I Мы глубоко убеждены, что наше обрате, ве * е в «  45 коров, 160 овцематок. 70 сви- ста. получить от каждой овцы не меиое 2 пне ваАдет горячпй отютив п поддержку ^ п  ™г> 1 п ! килограммов шерсти. 'среда всех колховняков пВ 19-49 гаду лвквщироватб яловость, 9. К 1 сентября 1949 года выполнить !зоотехиическ£х работняков.

i Учитывая, что одной из важных и ответственных задач, поставлеаных февр.тльокнм

Да здравствует п крепнет ваш колхозный рой!Да здравствует ВЕИ(б) —  вдэхие^тель организатор наших побед!Да здравствует лучший друг колхозного крестьянства —  великий Сталии!

МОСС трудящихся. S  нашей стране миллионы советсвнх людей занимаются физкультурой. Много маровы'Г ■ рекордов по спорту принадлежит евветокни спортсменам. С каждым ГОД001 все бо-тыдай размах получает физкультурное двлахвнс и в пашей обааста. Только в ojuocr Бпровском районе города Томска число спортсменов ^ з -  пу.тьтуряых катлсктгооя увмнчнлссь За 1948 гад в два раза. Ряд спортсм«К1в области, Ешрпмер. инженер элсвгромсхавп- ческого завода тов. Тотюроа и другие, за- Ёоевм первсвство та меже11астлых и ЗсесоЕШЫХ ооревновашЕях.Но сила фивиультурного движения —  
в его массовости. Товзршп Молотов в CBiMM вьктупленик переа учасгиикашя на.- рада физкультурнюков в 1947 году сказал: «Мы должны также дакелать того, чтобы спорт-еншоа в вашем Советском Союзе было цобояыис, чтобы ш с, рядовых спортсмс- но», бы.10 много, тав ван в копетию» счете решают дело рядовые спортсмены и массовость спорта. это.ч говорят нам правительство, щз'ртия и товарищ Сталин».03 доклада секретаря обкома ВЕЩб) тов. Мурашова ва состоявшемся ведавно с5л8стяом совещаиви фвзвультурного актива п выстуилештй участников этого совещания ввдпо, что самый крупный недостаток, мешатопигй развитию физкультурного движения о нашей области, ч— это отсутствие паалежащей борьбы за jraiMOBOiCTb а  «оотсрство в  спорте. Областной кояиггсг физкультуры и спор-

школе. Но этого пецоегаточио. Нужно еше иметь опытных инструкторов, треиеров, спортивные сооружения з  агортившый инвентарь. Мы имеем все условия для «.весового размтггя спорта. Мы можем в 'каждом шххюе. предприятии обору-щвлть площадки для игр в волейбол, ^ е ш бо л . го- poijMC. для занятий пшгязстя.кой ц легкой ат.хетнкой. Строительство этих спортнвныос ссоружешгй но 'потребует больших материальных затрат в может быть выполвево силами оамлх фпзвультурипков.Задача, однако, состоит по только в том. чтобы создать физкультурные 'кол-тективы к воздвигнуть спортивные сооружения. Требуется скстема1тическя вести восшвгз- тельную ра?юту о Физиультурпиками, добиться реттлврвых за-нятий спортом. Л это означает, что нужно повседневно растить звачюкстов ТТО. Сдача норм по комплексу ГТО —  основа .чассовгой физкультурвой рабсгш. Именно ч1клом подготозлеявых значкистов ГТО оцешваетоя работа каждого физкультурного коллектива, спортивного общества,.Центральный Комитет нашей паршг по- ста1зял главной задачей в области физкультурной работы —  развертьшавие массового физкулвгуряого дажепяя и цс®ы- шрнао споргкэвого мастерства, я на этой оовове за'воевзнне советскими спортсмеиа- ки ® ближайшее время мяровогопераевства по всем важпейтавм шш'м спорта. Физкультурники Д0.7ЖНЫ 3130 доя в день мяо- ЖЕть свои ряды —  чем больше у вас будет людей заашнаться Физкультурой, тем

всех видов взрослого поголовья скота в по. на 100 процентов годовой паая обязатевь- лучшъ от каждых 10 коров 9 телят, от ных поставов брьпюы-сыра. для этого каждой свиноматки —  12 поросят а от поставять в лучшие условия 20  овнематок.[ 1» « ш  10 овюшто»— и  «eHte 12 гги т ! ю . 5 15 « т я вр я  1949 raja «ытлвить 
1я подвостыо сохраянть приплод. 'годовой план обязательных поставок лип.I 3. Поставять на раздой п усиленное Для укомплектования колхозной птицефер- '(кормлеиие 10  новотельных коров. вьиелвть1 
для дойных коров лучшие пастбища, оргз- Обращение по|писзли S2 «олхозника сельхозартели «Заветы Нариса», Иловеного пвзовать ируглосуточвую пастьбу скота с* сельсовета, Зырянского района,Об обращении членов колхоза „Заветы Маркса", Иловского сельсовета, Зыринского района, ко всем колхозам, колхозникам и колхозницам Томской области

Решение исполнительного комитета Томского областного Совета депутатов т рудящихся 
Гор. Томск. 2 апреля 1949 г.Испелншельный комвтет решил; I ’осударством нс сдаче всех видов сельско- гкой области поддержат пенвый

П р9до|даш и  Совета Минасгров СССР Геаералассан|[0) Созатского Союза Иосифу Виссарионовичу СТАЛИНУмоенвд.По случаю первой гоаовпшы падавса- ния Договорз о дружбе, оотрудшиестм н взаямаей томоша между Парадной Республикой Болгарии н Союзом Советских Со- пиаиистшчгагах Ресттублвк. особенно счастлив передать 'Вам и через ‘Вас братсчшэ1 советсШ1 Hapww и на Правительству от всего 6<urapcisor* варада. Правятельош Иародной Peony6 .7iaraf Воагаран я лично от меня cavbK сердечные гаюдравлевяя в  высказать самую горячую благодарность за бгокорыстную братскую помошь, которую Ешрестаагао оказывает Советский Союз вашей рошае.Црошедшяй год, бесспорно, доказал, что Догово]), соединяюшяв наши дав страны, является вьервженпем неруппеиой дружбы межцу нашими пародами и залогом доиь- пейшего •полятячеокого. эково»ячесв>го я культурного раовагш.1Я Народной Республа- ки Бадга1р11и.Мы пмеем новое подтвеомвювге правоты п оправедливзетв совегской внешней по- ЛЕтиЖ'Н, усялжя которой вапрамеиы s укреплечшю международного краги я безопасяоста нню ФР01ВТЗ мира, воетлавляемото Советс'кям Союзом под 'Ваша мудрым ipy- яоводсгвом. дорогой Посяф Виссарвоаовоч.От ШЮШ1 Бо^арского Пародиосо Праш- тельства Народной Республ-ям 'Бодгарви, а также в лнчво от моего именв желаю братекпм coBercKQM народао! дальнейшего успеха о их irpasxHosffixM творческом труде по стронтельству комэгушома, в бофь№ за мзгр вэ всем мире, вырастаю <гее'мую уверенность,' что дружба в сотруднвчтогво между аангпм1Я народаоса будут z  вщюдь развиваться в уЕреплиться еще в бодше1Й степепЕ. что поможет вжм бьюпро эю- стровгь сАЦиалиач ® нашей стране.
Гм ргий  ДИМИТРОВ. 

Премьер-Министр Нэраяной i

1. Одобрить обязательство и обращение лОэяйствеапы.х продуктов п сырья.колхозпяков и жолхоэшш сельхозартели 2. Обязать райисполкомы оргаиизовать' ic сельсовета,.членов колхоза «Заветы Маркса», Яловскс-

Прздсвдатаяю Совета Министров Народной РеопуРлннн Болгарн г-ну г. ДИМИТРОВУСОФИЯ,'Прошу Вас. т-я Премьеф->КяЕве11р , и Бо-тгврское П|рааюгельстш> принять мою почив . бдаиодэряоеть зэ даужествеввые .поэдр*»-

«3>веш Маркю». Дмвеюга сыикога Со- «вотташо оврщенш вшомга- м и  ш щаисттвскоге сор«вк,м.1ия д«6ь-вета, Зыротского раЛоиа. ио ков а колходавп сеаьхозаргвдг «Заветы югся вовьп успехов в деле дальнейшего всем колхо- Мзряса» на заседашях сельских Советов и подюма социалпстич«Еого животяоэоАСтва. c'JM. К0ЛХ03ИВК2М а колхозвлозм U спецйи- собра'ших колхозников, листа» животвоводства Томской <йластй -aiOi Йсполвителмый коогвтет Томского обла- развятию колхозного животноводства, свое, стаого Совета депутатов трудящихся внра- временнону выполнению обязательств перед жает увереппость. что все кол.ховы Том-

та, оЗластвые 'комитеты профсоюзов больше будет ’всзжвпостей д.тя достиже-И ФаЗрпч1ю-за»одс1ше комитеты, ком- сомолккло органязапии слабо еще ведут работу по охвату молодежи ц трудя- швхся, особенно сельской .мд-стности спор-Т'ИРПЫМИ ЗаНЯ'ГИЯМи. В. OO-lblUKUCTBO KirJXO- BOB области яс саддзны физкультурные коллекпгвы. Л там, гдо они имеются, плохо' исставлешл учс;бяо-'вои1Ятатслыия и

1ПГЯ новых yvirexoB в спорте. ПеоЗходямо превысить црошлогоднив областиыа рекорды. А для этого требуется каждому спорт- смопу не дсвмьствсваться достигнутым, а непрерывно псвышать свое мастерство, смело штурмзвать новые рекорды.Раввнтке физкультуры и спорта —  го- лударсгвеппов дело. Руководить им до’ЛХ-спертавная работа. Ряды спортсменов ела- |яы все парглй'ньге 'и советские ортаниза- бо растут за счет молодых сяюсобпых фта- |цеи, иащк 'профсоюзы. Особе'нао почечтия культурникев. HaupuMep, только 16— 12 роль выпадает па комсомол. iS omcomo.! дол-

Преяееяатрль облисполкома В. КУПЕРТ. 
И. 0 . секретаря облисполкома 

М. КОРНИЛОВ.

Тракторные бригады отправляются 
в колхозы

машин, восемь тракторных бритая Зырян- биться в обслуживаемом колхо» 100-пудо- 
ОКОЙ МТС в  полном составе выехали в вето у р е ж а я !'  
колхозы. Коллектив тракторной бригады,  ̂ Эта бригада вызвала

Комсомольцы помогают 
колхозуЕомсомольсиая реЩовая бригада кол'хс- 'зов «К новым победам)

ЗЫРЯНКА, (По телефону от соб.ко(Ч)-)-1 за сезон выработать на каждый 15-силь- Коммуна» -провеоа проверку готаввоста 
Завершив ремонт тракторов и прицепных ный трактор не менее 7 00  гектаров, до- селъхоззфтелей Баттатоюото сельсовета впкеваему севу. Отметив яеплохое состояние семян в иолхозе «Е вовым победагп», j комсомольцы нашли там эгаого недостатков, 

еоциаяиетиче- ® 'swxow совсем не подготовлен се.1ьхойга- „ _  . ввнтарь II тягло. Комсомольцы яа «обра1Ш!м
руководимый коммунистом тов. Торшиным, сков соревнование трактористов бригады оЗеудалв aoxroim y is севу своих иолхоэ!» 
в день выезда взял на себя обязательство тов. Шорстнева. Отправилась в ко л хо з ,я решили немедленно развернуть борьбу
бороться за получение звания тракторной «Спартак» также бригада ; 
бригады высокой культуры земледелия и ва и ряд других.

, Поастъяно- га уотрааеши ведочеп».
Н. СТЕПАНОВ, 

член рейдовой бригады.

Советско-Албанское коммюнике о пребывании 
Москве Албанской Правительстзонкой Делегации

птняюитов комсомольцев ц студеягов во- влечсио в регулярные завяти? физкультурой и 1сп«ртом. (влас-твые спортиетые рекорды. ус-тАПС1В.т{'1шыо много лет шзад, остаются прпрсвзойаеггаыми. 'Подготовка- тренеров, (йшеотрриных яиструкторов фнз- ь'ультурвой работы нс ортацизовзна.|Бо.чьшое ваямзаис фнакческому воспитанию яедрз'ста'юшего токолеция должна удмять шко.'И. Имглпо в школо е раннего wapajcra 'Прквиваетоя матодески , любовь к физкультуре. Н'.ченво со школьной скамья должно начитаться воспягтавяе бу-душого спортсмена. Но, б сожалению, -во мвогих

жеа быть срглцвзу-юапнм центром физкультурного а-виженвя на предприятиях, в учебных учреждениях, ® волхоэах, МТС. ()базаиэастъ каждого комсомольца'— Сыть подлшшьм орга-жиза-гором icnopraBHoS работы. заетр&лыплком соревноваицй, стрвст- ньга цропагандастом физкультуры п спорта. .'Близится лгтннй слофтиввый сезон. Молодежь вашей областв должна показать класс спортивной работы, добиться 'большевистских успемв в развитии физкультуры в спорта, в saiBoeeasuH новых рокор-
Предмайская трудовая вахта©  В полуавтоматиом цехе подшшгапко- SOTO завода широко рззверя1’.ж ь  предмайское «щиалнстичсское copeeHOBaTiuiO. К-ат лркгЕ» пеха решил в 1 M'S» выполнить иязЕмесачаую программу. .Одним из участков -патуавтоматкого цеха подцшдашмвого з ^ д з  руководвг старший мастер KoHCTaHiitH Иванович Царев. Свой иноголетавй опыт работы мастер передает мол'одым прэизводствонкикам. 1е- •ЯТМ1 рабочих, получпвпгае гцецпальносто •танрчника в вала ;чпка. . доказывают образцы труда. Нампою пе^выаолаяют своп задания валадчикп И. Кожемякп-я, Ы. Ко- жемякиа, А Эндек станочпики Н. Шу- яипа- Н, Костык. Н. ПалябкяНа я другге.©  Коллектив артели «Еультспорт»

включился в предмайское слцяалвстиче- ское соревнование и принял обязательство к 1 мая выполнить пятамесячиую пул- грамму.
6 бригад соревнуются за выпуск и[Ю- дукшш отличного качества. Д.тя -передовиков соревнования 'утвержден переходящий красный флажок: «Лучшей бригаде бтлич- ного качества-'’ , одаоаремеяно с которым вручается в премия.©  Вступив ва стахановскую прздмай- скую вахту, рабочпе Парбигеного райпром- комбнвата ежедневно перевЫ1Поавают нормы 

I выработки. Столяр Q. Балюк я кузпец | а . Быков дают по 160— 170 процентов ]вормы. портной тов. Потеряева и столяр j Г. Цыбазев —  -по 110— 120 продешов.

С 21 марта но 10 апрвтя в Москве ш,- ходоась Правптельстве1пия Яезегапия Народной Рсс-публпкп Албатгии во главе с Председателем Совета М'шпстров гецерзл- (полко®зшком1 'Энвер Ходжа в  п составе' Председате.-га Государствеапой П.га-повой Ко-зпгсспи г. Спиро Еолека, Заместителя Председатсля Государственной Плановой Компссш! г. Кочо Теодосл. Ззмествтсла Мшпгстра Торговли г. Васаиь Кати, Заместителя Мгпшстра Промыш.танвостнг. Джа- фер Cuaxiry. Заместителя Мншетра 05- ществсшдшх работ г. Шянази Драготп. Заместителя Начальника Генерального Штаба ло.шоввика Неджнп Бпн'ш г.■ Во врс»я иребывАння Албанской Залета-

I НИН в Москве нмеда место ’переговоры п I еовеща'нпя с Дслегаш1е1й, -которые вертясь I Заместптелсм Председателя Совета Ми- |1шстров COGP А. И. Микояном, Мпжетром - Пвострданыз Дел А. Я . Вьшпшскш. Ми- 
jiracTpoM Вцешней Торго-влн 'М. А. Мсньиш- : ковш.В реоультате переговоров бьио подписано Соглашенве. цредусматривашгее по- стл'вку в Албанию оборудовалия н материалов в 'Крсцит. а  также был подпнсаа Протокол о взаюиьп товарнъп поставках яз 1949 год.П-ереговоры ■ пропеходши в дружествеяноЗ обстановке, в атмосфере иолиого взатаепо-

О тъ е зд  из М осквы  А лбан ско й  Правительственной Д елегаци иИ  аирс-гя Q3 МооЕвы выехала Дредп- тслылвеявая Де г̂егазви Народней Респуб- лггкя Албашпг в составе Председателя Со- BCT.'i MinincTpoD т 1[-ра.1-полков»ика Энвер Ход:ка, 11|1ехоед.ттсля Гос-1Ш па г. Ошгро Eoaeiui U 3;iMcciiiTC.'ia Пачальника Гевс- ральиого Штаба по.1ковипка Веджин Бия* чаш1.Па Цевгральиом аэродроме отъезжающих провожали Заместитель Председэ'тедя Совета Министров СССР А. Q. Макоян. Ми- яостр Цпострапных Дел СССР А. Я. Вы- шяаский, Заместитель Мпявстеа Внешней Торговле СССР П. Н. Еумыквв. Заместп- тель Председателя Московского Совета П. В. А6ра.чс8, Еомевдавт г. Москвы гене- рад-лейтенапт К. Р. Сягшлов, За«естите.чь

Заведующего Отд-слом Балкавевах Огран МИД СССР К. Д. Лсвычкан, Заместитель Заве̂ дующего Протокольным Отделом М0Д СССР П. л . Бушуев.Отъсзжаюпщх также провожа.тц члены Mirocmi Народиой Р^ -б лакн  А:1бампд! в Москве во главе V Пославшгком г. М. Приф- TU и главы ряда посольств и зшссай, ак- j кредитовааные в .MociKbc.ОдновремвЕйО пз Москвы выбыл Поатая- 
' е в к  СССР в Албаша Д. С. Чутахнн.
I Прп проводах был выстроен почетный караул в были исполнены государствен- пы« гвмны Вародеой Республики Албздвп в СССР.Аэродром был украшев азбавс-кцнс в советский флагами, (ТАСС).

Речь Председателя Совета 
Министров Народной 
Республики Албании 

г. Энвер ХоджаПри отъезде яз Москвы |Председате.ть С'Овэта Министров Народной Республики .А-гба-кга г. Энвер Хо'джа высгущгл ва аэродроме перед мшфофовом со следующей речью:«Доротно грз ждано Сошетс-кото Союва!Гсижая из вашей npeKpaicnoS сто-тицед, сердечно ’приветствую вас от имени Албанской Цравдтельстэевпой Делсташзги и о-т себя лично н выражаю г.тубокуто благодарность If прязнатезьностъ за ваш тепдьгй грисм и гостеприя'хство и за спмпати'Ю, которую вы чгетаете к нашему породу.'Наш варод свягго будет .траянть любовь к Советскому Союзу а  к весгнкоту вождю Гетсрадасенмусу ■ Стаавну а  прнло- лаы все усалая. ч-тозы еще более укрепить дружественные отношешя между на- пш-м'ц ва'раши.'Мы восх'шевы бодыЕшт успехами творческого мнрвого труда советского народа. .Ч'ногочисленные фабрики, заводы, на-учные и кулыгурныв учреждеяия, кото- мы ш»еге.щ свядетешьетвуют о велн- соцлалютшческого строя и HeicpasHee- ном прогрессе во вс«х областя-х ашзня ве- ЛЯК01ГО Советского Союза —  перушамого оплота мцра н с.гавного защитника больших н малых народов.От всей душа благодорнм С-оввгекое Правятельстео в геяиальвого вождя советского вародз великого Сталина, которые пошли вавегречу вашей просьбе об экономической аомошв албанскому народу и о5еспечилй ему пеннейшую помощь, которая будет способстаовзть построению лучшей ^ Ш Е  в тащей стране.Да здрааотэуют народы Советского Сою- -ва! IДа здраветвует еовэтское Праэнтельст- 1во! IДа здравствует вождь еетете.чого варо^ аелвкнй Стадав! i

I пожелашя то случаю 'ГНрвой го- I С<»етсЕо-(Боваф(яо(го сотртданчостта о
бротококу (fw m pew w ?

Вшввт

Гослодииу ПуддсЕдатеяю Сддетя Мннистдод Оонза Созетсяя!- СоцяаянстичЕскя! Реепубляя ГенералиссяяусуИосифу Виссарионовичу СТАЛИНУ
МОСКВА.-По слутаю гадовишны дая <падцЕсаЕва Дотовйра о друсябе, оотрудничеетве и взаям- нэй оомешн 'Нрошу Вас, гостоадн Геве- раднссямус. и возглавляемое Вама праош- iTCJbcm Сою» Советсквх Со!шшют1нчв- CKHS Реонуб.тнк 'прннауь и-ясренвее я  точ- тятельц-ейшее ‘прлветствне |ПраБНте1Ьства я  тгоревио о irsepjtwi его убе*. I сждамя стресшъся я  впредь ь ссвоважЕью на доверия дружеет-' ) стношенЕМ '8 велггшгу Советеимт>мзу.

Прояевдатель Совета М кни етри  
ФАГЕРХОЛЬМ.Предсддат8лн1 Совета Миянат|101 Фзялзндакой Реслубляня г-ну к. ФАГЕРХОЛЬМУ

ХЕЛЬСИНКИ.Орошу .Вас, г-н 'Председатель, принять мою ’б.тзто'датяш'ть за Ваяю прнветстгаё по с.тучаю гс’довпщп'ы полш-сапЕя -Договяра о другбл, сотрудапчесгве а  взаиной ■ аомо- щн между Союзом Советских Сощиаласти- чечж-их Республн» я Фявляэдсвой Республикой.Примите моя пожелан>ия успехов в рзз- вятта 3  увреплшш 1Союэ9 я  дружбы .между вашими варо-дамв.
И. СТАЛИН.

Награждение работников 
Министерства Государственного 

Контроля СССРв  связи с 30-леттем Соцпалисгачесно- го Государственнето Контрола я аа заслуги в деле проверки ucHojHesns рещевнй Правитедьства Союза ССР о  осуществления контроля еа расходовавием государст- вевных денежных средств в матертальяш ценностей Нрезпллум Ворзэвного Совета 'СССР Указом от 8 апреля 1949 года наградил большую гру'птгу раЛотЕН'Ю'-п Мггнп- стерства Госуьтрственного Ковгрлля СССР. 
Орденом Ленина пагр.’ жд но ЗбчедлвеЕ. 
Орденом Трудового Красного Знамени цагрофдево 103 челове.ча.
Орденом Красная Звезда —  51 чс.товек. 
Орденом «Зван почета»— 204 человека.(ТАОС).



К Р А С Н О Е  З Н А М Я Срада, 13 атпмзя 1949 г. >6 72 (8123)
В п ом ощ ь РУКОВОДИТЕЛЯМ полит ш кол

Как вести занятия по теме „Послевоенная
сталинская пятилетка'*

3*вят1 в №) »TffS ттл тзтклы тюклзать, 
ЯШ н|рв ■ оартпи Леетва—Ст4.зя-т .  «швмияюший roBorC'K'oj дюлеХ № (груловые ГР0 ЮГ8. валолят tew в^пдш?' и<«| D ««рьФв за oocrpM-Biie кошувнзиа.На оршыдушх запятим еаяввтчиа yc-wiTJi». кл'к ОФД руков(ист«>я nisprt» jt-шгаа—Ствояаа варолы В13шеЁ гтрзвы jto6B3iKb всМ1№рио-1К'П>№'1ес1№11 аоЭмы *— амюлюрини с«циз>.тп)'м. Нзуч.'вив темы <и«л№>гави (талзкасгая лтаетка: ДОЛЕЮ -аоуочь «луиш^аяз! еша rayteo dK’Ocrb ихияую «езвопяую ОЯ.7У сосяааи- «а»ч«ч;ого tiiipoi д ечмз ореяиущтстез, «б№П0<нгваишя14 яав быстфм эгиечшузяие 
i>av, B«B№ireus воХвоЯ. тав я iwrbMi вся отраслей хозяйотю д культуры ОООР Ей 0)чя1 завершения шктроевди «ИЕяллшиа и атестапевного переада от со- св&акаиа к коддуааэчу.iSsy^BHci темы «Послевоонвзя m-ivn- свая вятвлетко расочитлюо ва три ззвя- гая, соотеетотяно трш роздедва! брошюры, I.<1Терепй згаятво Еютяяшаотся освоввш; 83Д|Э%|в оосзг-воениоО u&ruaernu.Нропагаллист рааъжвяот. что вЕлолне- вко BOtiiesortiBoro вятялетнмо «лпоа oi-: i» w .i но только лшвидзаяно тяголыз 'ПО- гярдггек|Э Boihibi. во в iaoLnrSiuco разви- т«о цоролпого х«як|’Во вашей страны с TMI. 'иобы ЭЕЬЕ-ВДТМЬВО Up'.-JMOfltTH ДСРВ>ЯЕ-иыО yiposcDb, т1О0ыо.н1гь иап’ршыыюе блл- псоетояняо №11рола к etno ФолЕлио укренвть BoeBDo-osc№nnc4i'eKyKi иошь СССР.ОбряедвАВ. услослия, о юторих осушоот- ыалсв в СССР переход я туроизводстьу лирвой ароду'каш. 'apoiMTaBjiHCT разъяс- дяет, мьап трудности всейходпио было иркиолеть satiini «траве в сеяац с вер;- стройкой ва'Швого дозАйствв ая илрвый 
ш .Обраптв епотьашто саушатмеВ ва то. 
что врудвоств uotaoBDoinioio fipeoiesB были виюааы иреждо исто о1Т)олвы.«я разруше- ввавв, о|шчвв<*)1аьпе стрзво врагов, trpo- iKKr-aaiBCT яллострирув? раомери разрушений S3 отдмьиых врвиерзз. Для зтого пелес<кбрззно вспольоовать материалы па Сбофсвиа оообшевнй Чреавы'мйвой Госу- ;1В1ротвеввоВ Бошшхвв о здолеяавях пшоп. ко-фаашстсви захватвов. в о равоиах, всикргпныся ОБвутацвв. всшмьзсввгь мотоьи DpBHtipu. Нромтаплвс'? водчер- двмет. что яю ^ каншталгствческое гост- даротбо, лотесв такие потере, был бы от- 
^ " ’̂ -'■••1 своей раоввтв вазс-л взэад в в гачеаве^двошх лот в« зюгл бы встагь ш  BOTH. 'Хольтм Советское тосударстве обладая. JSSrynH'Su внутррпнпмв еялаии для решвтгя граядлотпых задач послелЕпното вчотввовлоавя ж дмьвейшого быстрого ратввтва вародвого хозяйства, кахаив ие раоииатлм я не иожот располагать нл <й- во кметалтэттческое fOcyMpcT». Все втп силы вагпра&зяются болшгвпстской партией. полтякв которой является жлзнев- B0̂ 6 OOBOBOi сотютсксго строи.ОС'В0Фо41 уооечввого перехода вашей страды G от̂ гаввзааид щммзлдсгва ври- даштельво к иириы.ч ухлеовяи л.вилаоь обшсствепзая собственность ээ «реастла вргаовоистав. догучив двахупш силы раз. витм вашего обшесгва — аоральпо-ио-ж- ягчоскоо etnffiCTi» советского варзда.* дружба вародов и гввотворвый оовсгскш! пзт-Чтобы слуаватыв глубже а ваглодвл повяла npearaynteefBa советского стров перед касяг№1ясгвч№кш|. пропатаоцист дол* «СВ нокаять, сак пронсходпд переход х вирвоиу пронлюдству а капкталвствпе- скдгх странах.'Канаталистннссввй вир. раздярлвыВ борьбой вежзу эясолвтируеиши п экс- плоштатора'Ха, не а состовекц  орейюаеть острейших щютиворечий послевоенвуго периоде. Переход бурхувзвых госуд̂ -рств от №бвы R игру вызш рост бевраЗотици, совращение вровзводства. усилеияо экс- влоатягшв трудящихся, сотзрозоадался уев-, зсгвыы ваотучиеавеш иовоиолвй па шиз- певвый уровень аароза путей повышеаия пен на ■ вредяеты пермВ необходииоетп. дальвсьшето завиачиваввв налогового, upwa я т. д.Леретет S мщп?о«у производству в ко- зшталвстаческИ'Х странах сонровождастся сокрйщпшеи пров'жаствз во кех без ас- г.лкгчви»я буч«У*п1их государствах. уч> стювашвх БО второй хиролй войне. D США. котсрыо ие довими никаких потерь от войны, уровень проиеводства упал зн&- ЧЕтельво внао в проиеитвом огндашги, чем фомо перлй ивролй войны. Для нл- лкстраопн вАхивы лвооолвй во вресяя лбиы можно всгюльсовать материалы из Kinmi «1000 аиериьаадеа». ирвведя. атя факты, проЕжанднет подчерЕшааег, что аревкхоктм сошЕалисгвческой евстеиы над кашгталпстнчсской наглядно в ярко проявилось как в годы лбны, так в в вослееоеввый период.Далее руЕЕоаоантель оогетшколы переходят Е рассомтрепяи освоввых задач пос- ЛРВоевмФй штвлеткв. Разъасвви глаевую хотЕЙотвевЕво-'Оолатичлкую задачу пос- лоизевной потвлетЕЯ. пропагавдлст шпо- мвваот слушо>геляи. что в годы бормы за соЕШлястическую вддухтриалнзапию страви .ТЕЯСЛЬЯ проньшиовиисть ЯВ|.1ЯЛаСЬ ос- всадим звепои Етрсобрашвавгя вашей отравы из отсталой аграрлй а передовую ви- дусрриальвую. U в послевоеввый период пераоочерсдлй задачей яви.10сь восстаиов- ленку п дальнейшее развитие тяжелой вро- иышлешюсгв Пропагавдвст прн этой оЗра- шает авиманяе слушателей ва огроину» работу, воторую всобюдиио было проделать

13* воостав(»лев»| разрушенной тмылоа промыш-зеввостк в районах страны, под- в(фгпш.хся аеиеилй о&куЕкаоин.Так. в EOtKBooi проо|ышленвоо1 районе в невотсрых рз1Йовах нентро iVTaepopuu разрутпилв 61 дояеввуто печь, 225 HapTe- новсЕтвх пЕ>чей. 174 врокагаьц «лва. 131 ковтсовую батарею. Кроне того, jrawTMb- но подтрваввов опзаоалась тонлввная а эвергетвчеС'Квз бвм ва юте. был радрушеп Лвенрогэс.Рвэъясипв веобходяяость первоочередного восстаЕ1№».1евеа тяжелой пр<п1ЫшлсвЕК}- отя. вропагандиот должен поклвзть. какое это няеет опочевяе для подъем* вом дру- ЕН.Х отраолей парогвого хоояйства — жо- ЛЕЧводороатпого тЕрапепорта. сельского ю- зябетва, прояышлввЖ1Стя. ар(шмгД'Яше1& предметы пот.рЛлевия.Здесь пелесообразво 'Врввестн прашеры вэ жповя своего завода, шахты. ЕРабрика. ш.хоза, утшав на высокую Етровзвив- тельвость нового оборудовавнв. coexiaeaeMO- го в годы Qocjesoeaooi оятвлеткн. Таковы. ваЛ|риаер. токарвыо станка с высокими скороетямя рмаЕИЕя -»еталла. Езрубоолл ялтшша Ш-60. горвый кояблбп в т. д. В качестм иллюстрошеи ножпо арНЕ>ести «•оганый TiuposTperiT -для Зяепрот»!. ра- готовле»яьЕв1 в Лен:гатраде. воказателв которого эЕичитлтьто лучще, чем у агрегатов алерякаяски рЕГря. Проаа-гаядвтст смьскс-й ■ пллятшЕсолы должен Bpirseora а -качсогев ари-чера то-хинчсского прогресс* в сельснохозяйтевиоя пиизводстае ввез- рриае СЛИОХОД1ЮГО .коябайгза. хлопкоуборочной яа1Ш4шы. к*ртофолвуборочЕ!об маповш и т. д.Затон руковсавгель тимитшколы расскл- .зШЕЕет о задачах прояыЕПЛОВВостя. трав- СЕКфта и «ельокого хозяйства в поскЧЕмен- воб пятааетке и разъясняс'.' зоачевве прл- ведеЕПых s брошюре aaiKBeSnrsi шгфр о пятилетке.‘Вь?по.звеняв задач, поставленных вое- .зевоЕщвью ттяпиетнЕгя niasoM, обеслеча- »ает лал1.яе6а1«  уЕревлотпее сбГ'Ровоаюсоб- ыостя паЕШей Родины, отюамчгует пс-вый круиный -шаг советского ва-рода в* пупн постепенного перехода от сошшзша нЕ!0Я.ЯУ'ПНЗ]ГУ.PauuejwrMii беседа по этояу разделу до.1Хна бЕОТь восвящежа выяснению уою- внб ПереХОДЕ! >к мвряому прсвзводсгву' в послеЕЕ*)егаы1  период в гаубокаяу у«ас- яи'Ю слуш1геляяв освоввых задач послево- еяаото пятялответо плава.Беседу зпоово вачать о того, чтобы otisH из случвателеВ расокаэЕи о задачах, вы- двжЕдутых товаршея Сталпвьы перед со- встоввм вародоя в его речи на с^раннн H3>6irp.vT&9e6 Сталааежото нзбирательвого округа г. Москвы 9 феврале 194€ годд. Отсюда слпгует ввройтл « вошросу о пере» стробгке ваиюсо парадЕюто хоаяйспи ссот- встствеЕнно задачам послсвоевного язгрного периода к выясярешю трудн«твй. связап- НЕЕх с этим нЕфеходом. Слуша-тели. ясполь- { зуя ковкротвыа '’Примеры своего предгрви- т»я, колхоза, раеоаджуч', как дреодолем-. лксь эти тру'ддоотя. IПосле этого nponaraiEUHOTy следует ао- стшогь воЕчюо — ночаму так увашпо оо- веЕтсквй парод сдраввлеа о трудной задачей ВЕфестроЕЙ’Ки Ешпего хозяйства ираме- нительпо к ящрноагу периоду! 'В ответах ш  этот вопрос слушатози расскажут о шреш’ушсстаах оовстского обшествевного в государотвэивого строи, о роля волнкой uapiBu JeHBiu—Огалвна.Слушагелы расскажут, евкгеуш острышя нрогк№речвия1н сонровсшался ’перехад Б янржпгу вршшиству б Еса1инааавствческвх отравах н иочмгу шш'швстнжскге стра. пы SS в состояаав ореоцадеть протиооре- ■ ШЙ ШЮЛЕЯООВНОТО ПерИОЦа. В ОвЛЭ]| 0 ЭЕНМ иесОходямо покаЕзать. в каках тижелЕдх условЕнах живут трудвпшсся в Еа'пвта.ш- стчгчюкжх странах я как все более ухуд- Епаетси их жизнь.В бооаде иеоохедаяо ссвешвть освоввыо задачи пятилоткв своей респу'блякн, край, оэласта, райова, завода, пшты. МТС. аол- хеза в т. д. Провагаишет псиэсивт сдуша- голей к яьклн о том. что luan даввого ЕЕреапрнятиа е>сть часть обшвгосударств«я- иого слааа развитяд хозяйств* я культуры в аашой отраво до о т  < KOMytÊ viMy.И.Бтороо зашыае носвшаетС|Я веевароу̂ сй борьбе 3* вьгаолаеиие 'послевоенного киго- лотвего влаоа. Из раоскад» ороиагавднста случиатеис должны отчетляво уисшегь, что бсаьшеоястоЕЕая паргаи ааднетси кюхвош. телеЕЯ. ор1'ашшп>рЕхи щ руБовздшгмш борьбы соввтс1шго народа за успшвое вы- полвЕзшев 'вослееоевной ивпистад. Огровя- ный полотнческнй и трудовой ио-дгем со- ветсЕого Еирада нашел свое яркое вырааке- вне во всенароаюм соЕиЕолмстичеовсм со- репновзЕНШ!. в бурЕШЕ росго стахановского дввЕжешя.Цепользул мадервалы. одублвховаввые 
8 вашей оечатв, доопагапдист рассЕШЫ- 
ыет о передовых людях своей ресЕвубликн. Ефан. области. райоЕЕа, завода, M lt, колхоза, об успехах передоатЕш города в де- реюви в борьбе за выиолисхиве послевовв- иого пятшетввте плава.Советское государство епм в ходе войны шчали восс'ганавлввать тяжелую арояыш. леиЕЕость в освобождаемьц районах ее уже тогда «боспечЕио виедеЕЛЕе в строй ЯЕЕачн- тедьвоб части иромышлеопых apejEjpaHTui. раарущспиых арпЕом. Это вмело влжиое ЗЕЕа'Еенве для усеесшпогл вьгполвешЕя ола- 
1U ПЕ>разго года егослсвосипой длтвлстее. Пос-тевосввзя порЕгстроби вэродвоп} хотяй- стп уже быля в осиовпои завершена у вас в ворВЕШ году послемевво! ДЕГшети.

В расонаэа следует подчерквуть. w  большевястг-кио плавы рассчитаны по ва срывеарифметвческно горм-ы. -досгогнутыр п вроЕтзоодстве. а ва сролсврогресспввые ЕЕОфмы. то-№гь равняются ва поредоэикм.Далее рухЕяецнтсль оолвтгаколы показы- ва-ет. каких громадвых усЕзехов добллвть совгтекно люди под руиоводогвоя плртжп ДЕгаява—СталЕЕЕю на пропежсаим тред лот борьбы за досрочное вьгаолпеяне после!»- евной пярвлопБЯ а вромышловвосга. Для этого лесб.ходимо вспользовать еосбшеввя об втогзх вьшолЕгоавя планов восст&повле- вня а раоЕбГгвя взродпого хозяйства, в тадже оривестя времеры еез жвзпи евсеб обдлтя. рзЕЙош. завода, шахты, совхоза, колхоза в т. д.П̂оказы-воя успехи содша̂ гастЕпчесЕого сельсЕИЕГО хозяйство за трв года -послезоев- вой ЕЕВтилеткн. проаагапдиот отис«уает у*е. лнчсиив дюссаиых влоюдеб. рост урожаи н Едодъеи гввотиомцетпа, нспользуя п п этом случае соотвотстоуюшне данвые нз сообщешЕЙ об Епогах выпо.1певпя n.iaace. Подо также разъяснЕгть слушателям велв- кое звачевнй тра-нднозного сталввсЕого п.1*па преобрэзования -природы.Наши хозяйствсвпыэ усасад играют огромгрую роль 9 иовышешЕи бЛЗТОСОС'ОЯ- ЕЕИН ЕЕОрОДа, %ЖЬ КаЖВО уКОЗаЕЬ В.1 впз- чевт ’П-роведекяьЕХ в коппо 1947 года до- nesHoii реформы и cirM-r-иы карточной ся- стезгы снаЛжевЕЕя для рсстз матгрнлльпотЕ> ЕЕ культурного УРОВНЯ ТРУДЯШЕЕХСЯ ЕЫШсЗ страны. Необх-однмо также в этой связи ЕШОМ'КНТЬ о ком» СВЛЖеВЕГЕГ -государствен- Е1ЫХ розвЕШЕСх пен. -ирорадепЕЕс-м о I марта 1949 -года, и -ОЕ̂ казать, как вотрЕДСло•ЗОТфЕбЛСЯИО ТРУДЯ1ЕШ.ХСЯ.Улучшение услоеиЛ быт* можно показать ва upiE-Mcpe «ил1ГШС-го сгроитольства, а -подъем культд-рЕЮго уровня — на раз- KKTEfJE гаукй. КУЛЕЛУРЫ II нскуготва.Бесе-дз по второму еа-кятпю должпа ра-?- &е1рн1ться вокруг вопроса, в чем паходат сво? виражевие всепародтез-я борьба за'вы- -Еюлишхе пятилетнего емзя*. кя.в в сопва- лвстнческом соревповави-п проявляются трудовой эЕитотЕЭвм В соояаллстичеси.я «шательность советских людей, кл-к со- ЁЕИ4.тествч«коз сореваовеше стало массовым — всонародньгм.Слу-шзЕТсан аолжвы ясл себе Едредста- вить, что труд в СССР являетс-я десюм часта в славы. Опя до;.1Жяы врЕиалтн еРэк- ты. свадетельту-ю-шие, как высот» партия 
>1 праввтелкгвз осаяг в поошрнют 8i.x’0- коЕгронвлдЕкгольпый, самоотвержепвый -труд.Руководя беепдой, пропагавдпет подлдг-г случпате-лей к вываду. что всет.соаный ЕЕСфьем в борьбе (» вьпншевно пятнлетне- го пллИи одвовремевво соорово-ждаетси вр- Егрерыввым улучшенЕкзЕ материального по- ложевая трудящейся вашей страны Ч*м ставовнЕтся богато Советское госу'Уарпв'', чем лучше выполпяшс-я гссударствелвь:* '11.ганы. тем кршв делается жвзоь трудящихся. Ш.Третье ввнятао по теме «Поелелгняая сшшюкая вятвлетка» стовит своей целью разъяошть 0СТ90В9ЫА задачи в борьбе з* досрочное выш>.тневво пятлошг. Запягпе должно ЕНЕзл-тдЕоовать слушателей на то. чтобы оан были в -зтой борьбе инипиатора- ЗЕВ ЕЕ вожакапг.Орооагаадист рэзъяспяст всю важиооть борьбы ЯЕ лосрочвос ВЫНЕМВЕВВе ПГЛ-ЛЛОГ- него -вхая!* в показывает, какиош путями советсИЕ-з люди дойгааются этого -При этом он тмичадкивает- что для досрочного вы- днавеги-я зосдовоеввоЗ пвнвле-ткн необ.х-з- двмо преокде всего пепрерьгово повышать лроиввсиительвость труда. ra-Hipo развертывать сошс*лвстичес-яоа «оревпошгне.В борьбе за повышевве прояешодитель- -вости труда огромное зваченно имеет вне- древне перадоаых мтдоп ортавиэаоив -про- дгзлдства в труж нгарерыано-п-мочнго Егровэюдство. автоматввапвя. мехввкоаиия ж т. д. НеобхозиэЕо стре-мнться к осааше- ЛЕпо Екех orpaicaei вародпото хозяйотв* ее- редовзй техЕш-кой л повышению к-вачтифи- водин рабочих, ввхенеров в техников.Важнс4и1Ш'М рычагом досрочного выпем- НЕГвня пятЕмствего плава ямается сошга- ЛЕСТЕВЧКЕоа сореввование. вогорЕи това-рящ СтодЕШ ваавол ЕГОМм-увнЕ̂ чосЕигм методОЕМ стрсЕВтельство социализма. Соиио-дистиче- свое сореввовонвто в вашей стрвЕье стал массовым, всен&роцным: в его бурном росте вьиража-ются мориьво-ттохвтвчесла адЕшетл. гоЕрячЕЕЙ сЕюеЕгсв&З патриоЕгввм кашого варЕхда. СощшЕствческоо ооревпо- вашо ва1вравлешл в тому, чтобы трудящиеся в ЕЭЕшей стране работаав В1>е бмее и ОЕнео лреаголдителыю.’В сювх пась’мох ве.тияому вождю в учзЕтеаю токЕошу Стадану трудящиеся ЗЕлшей страны берут на со5я обяоательава выволвЕть пятвлетЕ? досрочно. Этн письма — выражепЕие глу'зомой любад трудя- шяхея к сопналистетеской Роднее, к боль, пкмотской пофтия, к товарншу Сталвну. Эти Ексьмэ лвляютса показателем огром-л. го полатичеелго и культурпо-техтгпеско. го роста трудкщгхс-я. В пн.х содержатся ковкротяьм обяоателктва дать болео вы* «кую Едронзмдительвость труда. обоЕше- чить вькокое качестм продуадЕШ, лро&о- двть режим эковотЕВн. снижать сЕ̂ естои- мость npojyirmra п т. д.Пропагавдист сельской полвтшходы дол- SOB BaiiO-MBEiTb слуш*те.1ям о решениях Фс^шьского Пленума ПК ВКП(б̂  в 1947 гаду «О мерах подъема сельского хозяйства 
1 пос.тевоокаий периоде ц подчеркнуть что выполнсЕВе всторепсскях решений февральелго Пленума ПК ВПП'б' обеспе- чнваот Т6ЛЙ .лодъы( вельского хозяйства, I

ЗА  ТВОРЧЕСКОЕ С О Д РУЖ Е С Т В О  Д Е ЯТЕЛЕЙ Н А У К И  
И  С Т А ХА Н О В Ц Е В  П РОИ ЗВ ОД СТВА

УЧЕНЫЕ— КУЗБАССУВаучвые раЕботвЕвкя горного Факультета' праянВЕз по отиэанвю учевымв воиошв ТооЕскЕЕго ордена Трудового Краелго Зпа- ша4тв вм. В. В. Вахфушеа* комбавата •чешЕ волБтемшгчЕтского ивстнгут» вмете i (--Куэбоссутоль» в |»Зотах lio увеличеяаю С. !4. Кирова горячо ао-гдержнвают почин пропускной соособвоЕТГв рудЕНчзого дмра ученых ленпвградскн.т вузов, во.тожвшдх к ваклот1вов пшты д.ея выдача породы.Па-двях пpoфcccop̂ IOБTop J .  А. Стрель- пиков побывал не шахте вмевн В. В. Вад- рушева в Киселевске к полг рукЕ»о,«|Т€- з*м шахты выбрать более раШЕояальвую«СОбЕД
начало движению за тоф'кское соадужест- м  детлей -виуЕсв н сФ1хадюв1пев вромзвоа- ства.-ПрЕДфессор-доктоф Л. А. Стреоьвяков. додевты И. Л. Балашов, А. С. Бетехгап, систему paapadEjTKs « я  од-яоро вз 
К. И. БалаЕчек. В. С. Вуварьсв в другие | мошвых угольвых пл-астоа шахты, вамепнц ряд гем. с&язашых с высолпе- 1 Из кафедрах факультета намечеЕН ряд вием проиЕзвмогвпанызя предиряягикма 1 меронритяй по оеушсствлеввю приказа Кузбасс* важнейших »даЕ!ЯЙ. j М;’:гд:ст!Ю аькшею оЗра»ва-п»я С. В. Еа-ф-В блцжаишЕге дня Eia '1чдкул1>тетс •^о-'таиояа 0̂5 ЕжолаЕмгн помошм иромьшцев- стЕвется совешавве зав'-дующид ряда ка- ейств в борьбе за алномаю л ноаишеаде Федр; на котором будут обсуждены моро- 1  реятабезьяости».

которЕДй псэволнт в кратчайший орот еоэ- 
1ать обвдне пгодово-дьетши для вашего ЕЕоселеввя. сьерья для летгоб прЕЕмыш-деп- поста в накоплевис зеобходнмих ГЕкудар- ственвых ЕродЕДВольствевпых п сырьевых ргоервов.Цро1»а'ГАН.тясч должен oepaTwib вннманяе _(У1У1ив-телсй па тот Фант, что в колхозной дефевве выросля не« ггоры смьекохозяй- ствентогЕ) проюлдства — Гефоп Сзшалв- етического Труда, ваденопосны,— ЕЕоторые CSOHM умолы-м н сомоопЕервеявым трудом увлЕгпа-ют трудиЕмг-ков сельского хотяйст-м па трудовые полн-гв. В годы послекюЕгной лвпметБп мпогне тысячи ко.1-хозввхов в колхЕмнкн все шаре -применяют достаже- вия -оередомб мв>чуФВ1 сков влукя п слн.ч npa-KiwiWKi."» ОЕЗыгом помогают учевым детгать а радвиЕмть ату нау-к'у.-Беседу следует начать с. тезго, чтоЗы хто-лнбо m Ешу-шо-телой рассхолш о ана- чепяп пЕУвышешья •про-я’злдитель-ноота. труда Д.1Я увелячевня иропаюдЕдгва я сб условиях. когорые «бгопе'ОЕвают ее луклов- Ногдвях состоялось отчотво-выборвЕзе i Как крупный ведостатоте ДЕЖдичвк №  иьгй рЕКТ. Испольбуя примеры своего пред- собранл Томского отделения Всесоюзного метал даудометмршельную дсягель- ориямя, кол.хоза. слушаделм рас-окажуч. обш«твз по распростравевню цолитнче- ность общества во яздалвю лвулярвых ка-к -на основе ме-ханв-зотшл о внедрмзня с-ких в паучвых эвашЕЙ. С лкоа-дом вы. брошюр. В прошлм году выпушел всего новой технЕгки рлтот энерговооруженность ступил ирофессор-дох-гор А. Г. Савввы.х. 3 Сфошюры. Слабо еще осушестваяется труда. * т&кМЕА xaiE в результате улучше- Д-окладчвк о-тметвл, что за 1948 год уче- контроль за качеством лохпий. Млгве чле. нпя органл-аашги егромзлдство растет про- вые томешх вузов проделали большую ра- пы Езбшсства числятся только на бумого. излднтель-вость груд*. боту по пуюаагзндЕЕ политичеоквх с вауч- Например, 37 паучвых рабОТЕНьков за от-Отсюда lEvXEEo прямо перейти к тому, пых 01Ш1ИЙ средзЕ трудящихся областа. |Чгтпмй перЕЕОд не прочиталв on одлй мк- кзЕЕоо значение имеет рост проиэво1 Н1:ель- [ — Оей-час в отдыевпл общества иасчи- пеен. В эаллюченяе тов. Савкных говорит, нос-га труда для св-яже»ия себ«10Е'чостгг' тывается 324 чслчв’ека,—ЕЕЗворнт тов. Са- научные рабогнвкв должшы принять процукшЕВ. а параду о ростом провзмзн- hjejius, — в ■ том чеюлс 51 ирофзссор-дол. актп-виое учостл во всех проводимых жро. тгльвЕитн труда — -Kaii-ую ро.1Ь ЕЕюрлет -гор. 156 доцовтов и 28 челолкшаартвЙ- |»Р»ятнях партией и правитвльстлм, веуо- эиЕоошя сырья, мв-1е1риедов, электроенер- него и советского зктн-ва̂  С-оздано 9 сек- тайно пропагаэдоф|>вать дотжеаоя пошей

Отнетно-зыборное собрание 
Всесоюзного общества i

Томсном отделении 
распространению

политических и научных знании

ГЕТН, тешп-ва 6 сгшжсиик оа-тртт в прмз- ЛДСТВО ПРЕЕЦУК-Птг Н Сч- УДеШЕКВ.пеНЮЕ.Bonpw о борьбе 30 снижение ге<Ё«тсл- м«1гп Н1*сбходичо связать о задачей по- стоянноГе бор1.бы за улучше-аие вач'стм
продукпия ж-ввег продол®ительяес. о пре®- работа л  Bponaianae передовой мЕгчуршх- аевремеввыЗ пзнсс егэдслеея невысЕжсте ка- баояотня. Всего в сбластв врсЕчитаио ва згу тему 62 лкптш, -которьЕмн охвачовочсотва ллет б убыткам. От ородуапнв певьгеового ка-честв* тернят потер® как ваше ropyja-porw. так к тручшиося.Яо.1ео беседа соЕ̂ езоточят-коття «круг иотрсез о борьбе за -пятелегку в сельском ХЕМявсгве. Нап» сельское хевяЙ'.тео. как л ПрО-МЫШлепПОСТЬ. BML'OT в-̂ в В̂ '-ЕМОЖНООТК для доср|>чис>."0 вшолвсяяя нятилетнмо алЕМм. Глупитслям веобходлмо 1вж*1ь,

11.0Дояладчп* тк*зывк<г, что о атом году научЕЕЫе работннмв выстунолв с лкщеями в райовах области, а впкоторые товаршв читали лекции в в других областях Сибири (Л*|тш‘л , Лимьоз в другие). Еаксерьезный- аедос-тагои лкладчв1х отмочлвт [ — Be>o6x<]>ibmo твькять щейвьА тра* чойи «га. п и к 'л  » б к ы , K w m u t  -™- -™> »«•'« '" " “ «'ьа " и ш » . —  «». —| < ™ ™  ,ю.г» ™ « 0И, НТС. ' кМ1 »за, »»»■ «“ « ,? » «  ««««иос™  устажят,'TujEirTxu звп» Фефмы уяснили ка-ким секвт На-,дейегвепный товтроль в улучшить-вачест-т т  г т о л ш м т ь  . и  -"“ “ 'I-' > " » ™  vo^tpem er, н и т , , .» в ’Б» ,т с ш г а . д а ,ю й  д а п т ш ы .время во могла оргавЕСзаватЬ чтвнпе лек- -------- ---  ------------
цееё] Ва завода ре̂зкиовой обуви. Но потом.

5<-жЕк«Т|г для ускоренЕГЯ подъема ссльс1ко-
ХОЗЯКОГВСВЕЕЕИ'О ПрС-ПЭВОДСТВЭ Я ДОСРОЧНОГОВШМИИ.Я »«И.Т(ТКГО шая», Д,ин. ш- -»*»■ « »«мсь за ш , * . 0, ж « у «- ■ Л1«1 И « в оишка. бешы ш л ю т  с.п- ч д а т Л о  во.1« и п и ы м  риул,-п»и,,и-в в п<гп»»тю т«™. вач-в о г т -  П'1»*еш Ф  Еуатав, тш аиль» ш и -uyio помощь оказывает ваше гогуо-рег-л ''*ом1гвши-сь о и]ияшэдеугвом, орташяаовал' сельскому лзя£«гву для его доаьнейшс-го ЕЮДЪТОМ И раЕЗВЕГЛЕЯ. *....... .лиЕрв-канкн вяжеперио-теюттчес-ких .̂ юбот.П |ч п а .т а ч - Hwe-TOrao жвпься I»- Г W ” я м м у » ™га. TOiu с.,)™ив.и «ив ■ воттвя.,» to- ч  » » » ■  Т«- С«-бс » д « ш » и  сютс-гага м-яа пррйва- ■  рай-зпая ш-ши aei.гаяапяя щ>яи«ш и ото м.-»,.,ягшоо зяяче- .'''Ч»» «уша-и с вояь»я га-ше >.,» яашо» отоми.Завяотая заявлю я« те» в по.чя. про- у-п-те™  4» ™ni»S я тея«о .теятары. ЕИ пз!.ядяет гавврпт « я вд»1 -1  -пв-чуняя. тяом -мя,,.юшо» в»яя taM ioranw rt najmii в "  I»*"-™ » “ ■борьбе 34 ЕЕятЕмеггку. о ц«б®>зимс«гя каж- 1дЕ‘)гу сов?тсь*ому гражда’ВЕигу пе покладля I научные рабЕгтеаки вы-рун бЕ>роться за ее лосрочвЕЮ выполпенис ступают с высолквалдфицпроваппымя лен-^Jt о TWI. что вьш.таевас пятвлеуе-йн еще пнями. Мп-о-гве пз пп.х ЧЕЕгают лекции без; предпзитятий. бмее укрешит воснио-этсоасотичгску» мзшь 1 тигляуТвы-х посоЛг-й, во популярно и вгубе- — Orf-час по всей справе ОЕдет борьба за СооЕтскЕго Союза н будот с{ЕэвЕсгвЕ»:1ГЬ дгггольпо. Например. выстэ'ЕЕленнв тов. Нау. уси^нно обозмчквфемоста средств. Членынашему успешному нро-двнжению виеред. •̂'̂ •'0 с дсктпес-й п*  тему: «Паука п ре.ш- общктва ДЕглашы оказать роалъиуго но-тля» ПЕиучилЕ) отрпшаЕгельные отзывы, мощь напшм прелшрвятвям в еетом валЕЮмЛектор не четко (фориулнрс-веп ря,т ноложе- деле, — говорит тов. Седаюв.НИИ тго указаотной теме. Дош-здчик owe. | Сейратое отаотвло, что научие Ф  тил. что паибмее актвЕИю работал-! ncTOiW-• нкстм ва от-четныЙ период работало че1>кая сскЕшя. Члепы этой сокци-н част* удовлетворителыно к -вааетило щактвче-вмезжа-ют в сельскую мсе̂твость в читаКЕТ скето мсЕрэнриятня. Тайным голосованиемтам высококвалифвиврованвые .текпии. За .̂б̂ рано новое врааасаве. Прелшт-адемотчетный иервЕЕД оошестм создал 5 лек- правлетшя избрал профссоор-доктор А. Г.торим в городе п в сельской мссталтн и Сеьвиных, ов-местптелем — профессор-лок.по плаву ва.чечел открыть еще 5 лвкто- тор В. Д. Кузнецов, отв. секрЕяарем —ркев на лесоучасгих. ‘ Ы. D. Печеных.

но оутп к коммувштму.При подготовке я этом заввтням нрота- тапдЕЕсгу следует вслльооиать работы в материалы'1. П. В. Сталпн — Речь па яредвыбор- оом гЕтброввя Етзбярателей Столянского избирательного округа г. Москвы 6 феврд-тя 1946-пиа.2. Закон о ‘вятвлетпем плане восставо1в- .тешт-я в |рлвЕтн> наролпого хозяйства COOP па 1946— 50 гг.3. О нера-х подъема сегьекого хсвяйстоа ЕЕ посл«во'‘ пвый оефвод. ПЕЮгавовлевве Пленума ЦК ВЮП<(6), принятое но до>>мдУ тов. А. Л. Андреев*.4. Псстз'ЮвлешЕе Совета Мвпюстрзв ОООР я ЦК -ВМКб) о нрове-дршгя xeiiosHoil реформы в отмене хоерточск ва нродоволь-етвеняыо н щкмытлеЕшые товары. *  так- ___________   ̂ ............. ...........же псют^влента Совета Мивяот-ров СССР -̂чреждЕвЕ-ияч ТЕрУДк®ие<я ЗырЕГИс-когго рай- и ЦК ВЬ’ГКб) о новом сп-яжепии; о 1 .чарга {>nj. 27 марта состояася массовый м- 1949 -года государственвьЕх рознячпых пен скреевнк. Трудяпптеся 'ра-йоваого иенгр*, па то&зры массового яогреблевия. рухЕ)воаство« ДЕЧЕутатЕИ райоивого Ci>-5. В. М.̂ Ме>ло10й ТрищапЕлетае Be- орга-Еншвоино выешлн о лес. В втотлякееЗ Октябрьской соднааЕгститеской рсво- д̂ яь ия Зырянской средней говекты было .110-ШГИ. ЕЕаГЕШРВЛСНЕЕ ^ С в  200 кубометров ДРЕЖ.
6 . В Я. Молотов — 31-я годовшпка ОсобевЕЕО .хорошо воработалн коллечЕТОВыВе.т-икой Октябрьской соппалистпчеслй ро- Звгогаерм, школы. Госба-акл. Кемлсинв шюшЕИ. фабочяк ЕЕ Сч1ужатп-х Асиковежой сплав-

П ОМ ОЩ Ь Ш КО ЛАМПо примеру шегарцевГорячо пояержямют ятгц1Гйт1П1у ие- тарпеп то окзсанню-помощи нптслм, не- vTKiticHBiuru и кулыгурно-тгроевртительным

7. А. Г. Зверев — Док.1*д о Гмударс-т- цой конторы заачнтсльао не-реиьшолвы в*. веяно.4 бю.Ежете СССР па 1949 год.
8. Сообшения ГоЕшлана п ЦСУ при Совете Министров СССР об »гога.х выполве- нпя государственных планов вооставовле- нпя и развигвя народного хозяйства СССР

Л. ВОЙТЕНКО.
Заготовка дров для школХорошее аомогоот школам -келзек-за первые три года послевоенной дягалет- тпв ваучныз работивков н рабочих ■ Царымской селекпионвой стеншгя. На-двяхИз художественной лнтературы межпо топодьзовать следуюппЕе шегя;1. П Пзменко — «Счастье».2. С. БаблвсквВ — «Даволер Золото! Звгзды».3. А. Суров — «Зеленая улина».Б. ГЕРАЩЕНКО.

дрофсоюзиы-й комвтет оргавнлвол массовый воскресник по ваготовке дров для школы. Работало трп брагады. К часу два было ва.ГЕ>товлево 270 кубометров. А аа- тем до позлпго вечера дротолжалвсь резка и нолБЕЕЗка дроА’ Еввалвд Отечеотлн- вой лйжы и, Южаков ва-гогоанл 4 хубЕЬМПф* jpOB,

Ш1Й. Цо, бсоуслЕййо. в сйшестве участвует отечоствеввой ваукя. нести в наосы i еще чрезвычайно мало лаучдых работни- к**̂  в-дои иофтви JeHBBa — Сталан*. кое:. I Поел лк.1оЛ развернулись е— КоисчпЕЕ, В ЭТОМ гЕЕду 8н*чвтельл прения. Орофсссср -Воскресенский умв&л. улучШ'Илась иродагаддястская лятольвое,ть необходим усилить кротЕбт*ыгу п(ро<фи.промышлепиой прЕЕД5'к-ш11И. 'НсееЗхолямо, __ голретт доклад'кгк.____Еелн в лактаческвх н^приятнй в облаете эдрово-чтобы в плпесго беседы сд-ушатели уяснн- '„р » м  кмртал 1948 года было п^иапяво вхрашЕННп.ли, какл важное яо-ролг^озайсгвевазе45 декцдД, ю 5 этом году ужз про- Потно.тклвввк Догеквп отметах, что пло- зпачеяие име?! борыЗа за высококзчсст- 477 лекцпй, Прослуша.» это л к . |л  еще протодптея оргашэациошая работ*,венпуЕО прсда-к-пию. ЛсбфОЕИпествспЕНЯ I 1-29.000 чадозек. ‘Прове-дсЕц большая обпмстм то всеегдй учвтываст затлюсы «ту.шате̂ тей. Мало еше щ>о®а11Шхвру>ются до- стватовня ношей отечестве-нвой вауп. Чрезвычайно отрашпен шика .лковй е во- ппгх Еигакях учевь», шло чвтлтся лев. ПИЙ D3 такве темы, к&х борьб* с пеерсхие- комн прошлого.Тее. КуэжепЕ® ткеэал ва Еиуюмвую РЕкзь общества 'в вдеолотвческом восшт- пни трудящв.хся.
Tod. Федоров в esbekv выступлевив крн. тюковал ирззленис общества за то, что о л  слабо проБсцнт оргашЕзациоиную рабспусфе. дц -цаучвьп работдаяков в  ле требует боль- яювистской ОТВСТСТМ1ИОСТН эа норучев. иое дело от аехоторых чфэоов. Отцельвые шучные г*ботш1хп в тпчепл год* аг про- чЕггали аи «ешой лекшд. а  праалешк вс пршялЕЕ к ш я  нтсакнх мерч Теш. Феадров укааиваот. что ваучаью рзботавкн Боро- -давЕптн, Герлачга, Бояршааоаа н Козлв-т бМфмально чвслятся в обществе. Они не ведут нвкакой паучдо-просмтвтельвоЗ работы.Се-кртрь ЕароккЕко раЗлма ПШ(б) тоз. Седаков в своем выстуалсвав увази, что необходЕЕМо лекторам лзучать уЬЕИтоль. алеть нлппгх лреддрвятмй п в слн х лекциях прилднть примеры вэ ]пботы зтах

Ейяоателитво. В этот жо день Оргалиэо- ваян* Егрошел воехрееввк в  оелэ Бврлгвка. Колхсзнпкн сел1<сгоза'рТ1Ш  впкензг Чапаева (преикхдвтель колсоза тов. Безруко») ро- 
ботолн о ноггрщупгческны ’Н0|тьемой1. Уже о ссраджне дня тт. Ерушю», Целвщев эва- чшель?) оеф<Фшю11вллн хвсваые адда- идя. Вместо о тамв торошо работала в тракторвая бригада. Члены б.ря-гааы тт. БорисЕЕВ. Бгарукоп за'отовждя белее 5 ку- бомЕчтюЕВ леСк-Е каждый.С большим «KUVMOTI ПРОШЛИ воскреевн- вн « •  друтах пасолрпаых пункта.х радо- '

Особпшо хорЕМпо работа.у» бригада D. Ко.1одипа, которая ааготошо* 90 кубометров, Огладлись также б̂ пг-оды С. А. Авдогая*. А. Кросвенком в др.На заготовку яюв школа до.''яяа была м т р а т ь  2.000 рублей. Зттг ДЕшьга решено 1зрас.ходовать на вшядпые посо- (5пя в на прнобретанве кдвг для школьной баблнотекя. Е . ПОНОМАРЕНКО.
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Ф И ЗК У Л Ь Т У РА  И С П О Р Т -Ш К О Л А  СИЛЫ и М УЖ ЕСТВА

V

щМы должны т акж е пож е
лать того, чтобы спортсменов 
в нашем Советском Союзе было 
побольше, .чтобы нас, рядовых 
спортсменов, было много, так 
как в конечном счете решают 
дело рядовые спортсмены и 
массовость спорта О б  етом 
говорят нам правительство, 
партия и товарищ Ст алин’ ,

В  М . М О Л О Т О В .

Каждому комсомольцу—  
значок ГТООрошла соортпэвая з п а , Подвошся етощ работы коысоиольских оргавятаавЗ по у»ая»ртьгв»пйю фиэкулыурво-спортнв- Eoi работы. Больфивстм оргаввздовб 

7*3fjR J0 esoo BBBvaiaiBe в физетмкох; BocoereoBK) sfOJoiesH. За трв всояов 1949 года более 20.000 воясмодыгев н агалодехв сдала воряы вовалекоа ГТО по лылин. Недавво в г. Топеке орокодвло областгое совешаши фвввуаьтурвого актива. В неы Большуи работу провела колсомольокая вриаялв учаспю рзботвакя паргпавых, оргавюмгия г. Волпачпево. Горкош ВЛЛСМ профсоюзных в ковсоводьсевх оргализа- рааработЗчГ сп?1ша.7ьнЫ'3 график, по кото*' пнЗ.

РГФГ*Р Бяр^юкова—лыжниц* первого разряда, занявшая а соревнованиях на первенство
К  новому подъему физкультуры и спорта

( С  о^лосшио^о совеу1 ания физкультурного ахт и ва ^

9<Щ вервнчаые оргаавзашз провоонля сдачу норн. 1.028 козкоогоьтык® я во̂ ю- дел№ сдали вориы го дыевщ. Тавов иода» 'рол коьюашевпсв XI сл-езду ВЛКСМ. Коя- СОЗЮЛЬВЫ icOROQC>(OrO. иолчавовокото, Верхае-Бетсиого рабовов вьтаолвяли свое обязатольство <по сдача эвиввх аори косяп- лекса ГТО.Во ве вез18 до» обстовт так. Tone кай горадская. Тугавская. Пышвнво-Тр«гак4я. ЬяетеииовскАЯ я другие рабоввые орг«- низашга ВЛКОМ во .аривле1|И1ог « регулярны» оавятата фвзкультуроЁ ц спортом твроярве слои молодеет. Особенно плохо обстоит дело на п.ромышлевпых предпряя- Т2»х г. Томска. Фповулиурно-спорттапая работа па внетруиевталыки. мавомвтро- ЭИ. вабе>льяом о друпях вашцах повреж- в€«7 вадодагса в за1вьтцевв(1« состояния.'Работа областной комоаяольской оргавн- аапян 00 Фввнческоюу вослгюввм молодеет за 1948 год облаогвы» комитетом ВМ(б) прпзяаил нрудовлетгоряггельпой. Вта С1Ф0Т&8, во саравмлввая опсгвка ко 'Маотому обязывает вомсомолъекяе оргл'вя- .'ишш. Пефсд обкомом, говкомами, рабко- в первичнымн оргавязаовямя БЛБШ поставлен» эада1ча — шире рав- мрвуть згаесовоо фмзкудьтуриое дввже®» в «бластя. добиться, тгобы ясзждый комсомолец в 1949 «WY стол значкистом 'Гогов Б труду U обороне СССР». Цомсомольские оргаввзашш сейчас должны ввать. сколько человек в кто сдал вормы но лы.£ам. добиваться того, чтобы ввждыб 89 вше с ш  летине нормы.' г '  'Большую работу необходямо проделать ’  по подготовке к летвсиу спортивному сезону. 1949 год должен быть решаюштм в сгроятельстве простейяигх спкфгивиих со-

только i  жа.1я I з^рао» ^ботнввн козгетета выео- [ двтся яшпь с небольшой группой опорт- .* п . комитетI оаенов в главным образом в перпол подго-подготовкой и обучением кедров (тренеров. обшествевных ннструтров). Подбор в расстановка каифов проноводятся бее учета к :  подротовга в опыта. На 336 Фпзкультуряых работников только 65 имеют спаоиальвое обрвоовзвве. а высшее и среднее —  всего 21 чедовса.В большинстве колхозов
С доЕлааом выступш секретрь обвома ВЕЛ^б) тов. Мурашов.—  Цевтральныб Коштет наяпеЛ партии.—  говорит докладчик. —  поставил nei>ei вомгргегаш физкультуры, пхфтпйяымя. советскими в коисомо.7ьс1квмн органзгзюиявн ЗАДАЧУ —  обеспечить широкое разветис фнвнчесяой культуры я спорта среул па- селеввя городов а д^мвевь. Бюро обкоме Bfi«n<6) обсудяло вопрос о состою она фюзкультурйой работы в области в ВАметвло конкретные мероираятвя оо ее дальвейшеыу ишъему.За последнее время опортппная работа зпачптельао улучшалась. В области занимаются спортом 45 тысяч человек. В 1948 году иодготовлево И  тысяч зпвчки- стоп ГТО я  1.700 сшоргомепов-разрядников.Эта реоультаты. хотя и лучше ревультатов прошлы.х зет. по они не удста-гстворяют тре- бовавай вашей оартнв. Об этом говорят хотя бы ТАКие данные. Фпавультурой вспортом в г. Томскешигмаются всего 8 яро. _________  ____пелтов паселенвв. а в г. Болпашево —  .1 ческигй (твстячтг) в выстувлгвйи от- проиевга. Среди сельского вм елтяя соорт- н-етвл. что ннокий уровень физкультурной Аюевов всего 2.6 'продетта. В областя сое-  ̂ работы в ннчовьп код-тектимх объясаает- 'дмо пять добровольньд опортивнш об-’ ся прежде вс-его ведоогаточвоЙ шейной в ществ. Более « я  мевсе првлгчныо вокава-1 теореочечеокой' подготовкой вреоодавлтель- геля имеют обшмга» «Науке» и "Трудо- «кого состава. Оя указал также на слабую вые резервы*. По в осаоввом ро-бота по .....Фвэтескожу вооввташпо м ол од ^ в об- ЛАСТй поставлен» плохо. (Иластной комитетфизкультуры в спорта учебао-восщттель-1 Upejcwareab областного совета' «портоб- иой работой в нивоэы-х коллек-тявах руко- ’ пюотва гОвартак» тов. Потапочкив гово- еолвт вбуловлетворительво. В 1948 году, рил о том. что в обществах работа прово-,

товва к соревяовапвям. Работа секций пданнруетсй. Большое затрудневяе вызывает недостаток споргпввых баз. В городе амеется только олш соортаал — «Медяк». Но в ве» скорее можно провести вечер тавдев. чем спортаваов мерояриятве.На совещании выступил оредсеаатель па многих 'областного совета профсоюзов тов. Шеля- промышлепвых предприятиях физкультур, о̂в. ных коллсоггивов пет. (Злабо развета бооь- [ п М »  1»вьшк!ш» сирляы * п«ма™™и, ! ~  П и « т » т  ,  т ш « ,к ,«Ш.П» «1ИГГЯШ рвмрды .  те.»ш1е р г а  « к п н и и ., -  t i u « ,  os, -  <кп,®>м- 
n r  ООЯЮ1М нвш*»гы»и « mirp eL o
5«р« » ч е б о и ю а  B t««m so J опчггпшоН "*«.'■  » « » » » » , -Ш»И.4КМ11И. . д . . . . . .  . . ™Ризкой лригвке на бюро обком партиа бьи подаергвут я обком ВЛКСМ за то, чтт он ве оргАниоовАл во-вастоящемт выпот- « ш к  0S*»««ras. npsisrai И ' » » '  « » ”»■ »••»> и  н;»'сипга рргаяаааяБ.м. , 1Ш'»нв» D toojbsyi™ . та*ет m  5 0 - 6 0Т » . М д а ш р , p p tp s s s ., ,  » ™ , .  ! ' »  «шедрюш»™ ..«вгр».
тич. жотш р.»ети« «„рр о«во« ир. | " “  !“ “ »">“ • « »  »  «рга.»»»»».тяи го улутоонню фвзпческого восинтз- ' Председатель Тугавского райкома фае- ння молояежн. згультуры и спорте тов. Швшов призвалПоме fOKKAia раовернулись |Фнзкультурвпков города орзанизоватьвьм преввя. Тов МуравепкиЙ (шмзггехяв- “ ^фство в и  районам.Секретарь обкома комсомола тов. Во.лог- JBH подверг резкой критике козштеты физкультуры в спорта. Работают они без п.тава. с вебольшим кругов актваа. е гор. комами в райкомАмн ВЛЕСМ связаны ела бо. Очень часта комптетзнн рззрабаты- аЬ'Ютса веилохак мероприятвя. во па« овн выполняются визовыми кодлектввыв. Енвто П9 интефесуется.Не собрании также выстугалв тг. Чу- чаченко. Градобоев. Кривощегов. йсаевко. Собранве прввяло ршвервутое решение.

☆ '
,М ы  хотим всв''торонне р аз

вить человека, чтобы он ум ел  
хорошо бегать, плавать, быст
ро и красиво ходить, чтобы у  
него все органы были в поряд
к е ,—словом, чтобы он был нор
мальным, здоровым человеком, 
готовым к труду и обороне, 
чтобы параллельно всем физи- 
чески.м качествам правильно 
развивались и умственные его 
качества’ .

М  И  Н А Л И Н И И .

надлежащей связи комвтетов физкультуры в спорта с активом. Многое заивент н от натервально-те.хввчеокой базы. Па фнэ- ку.тьтурпые меропраятвя профсовиы от-

Овладевать спортивным мастерствомПартия болыпеввков о советское прввв.Офужевви. Райкомы ВЛЕСМ свою работу расоматрквамт фюическую куль-пачало <уеопа ю.1з;иы поставить так. что- °  бпорт как важное <ч>ыство комогу- бы к 20  к ^ в  в каждой школе, вуче. еол-; хоэе. сельсовете была оборудовапа cuopTHBUAB площадка.Та комсомольская гч>гоаизА1свя. которая, успешно спраевтся с эт;нмв задачазш. ем№ вбязаггельства, безусловно, выполнит.П. ГОЛУБОВСКИЙ, заведующий еоенно-фиэкультурным отдегмм обкома ВЛКСМ.
У спортсменов 

общества „Наука"За поеле.тнво два года в Томске увеличилось количеств') спортивпых сер?»иова- ппй. Это—*отралюе явленяе а нашей <иор- TUBSoii жизни. Хорошо оргашшвАваые. с большим ходичеотвом евльвых спортсменов. «офоеновАтгля «жтеютс-я ве тодыю школой для спортсмсво». го и дозедчивой ирозотавцой советского сгортА. Поетому в о^оствэ «Наука» соревповаюям па пор- вевстю ropojii' обдаств а Ценгра<зыого совета общества, ках пратяло. оредшест- р.р>? соревноваш1я внутри коллекпгва. межфа'хульгетокие — на об.тдствое пер- венегю.Бшшое шгАговве ямеет вруглогоич- пая рабога секций. Так. натт̂ зк-р. веду- ume летгоатлеты niwiew обшествл не 
11(>р|фАша'Ю? тренировки s закрытом номе- шегагп всю зиму. Поетому го случ^бао. что на городсктгх сорсмовавиях го лгт- к<Л втлегнке гоаитсх'ояческнй нветвтут завял первое место, а унвиретггет второе.'В вастояшео время у вас идет ушлеп- ван подготсохА к летнезгу спор̂ в̂ вому «■  .тону. Сетов 1949 года должен быть очень натереспым. Помимо выступлений ва пер* впктго гороха, облаете впита дггштлеты будут выступать ив З-й Бсесоюзпой свар- лакдаде Мтшсстерства выешпо о^эзова- пвп в ЦевтрАльвого совета доброгольвого споргввного обшества «-Науха».Кая шшашлв предьщувще noeeira яо- .  мячей на союзные соревноеопвв. у спорт- cTieroa обшества есть все аммонвосте соперввчать м  спортнвнычя холлектевамв Москвы. JeBBurpadA. Енева в друга! дАВгральпых городов. Г. КРИВ0ЩЕК08. присеявтепь областноге совете добровольного спвртнвного общества «Науиз».

ипстичсского йостптаия трудящихся. у.лучщеввя ах здоровья в юиготонки советского парода к труду в зашвте сошю- лжтпческой Родины.Ярким вырАжепием сталвловой заботы о д&.тьвсАшем расцвете массового спорта в страде ямяетея првнятов в декабре 1948 года 1юотановаеатге ПК ВЕП(б) о спортнвяой р̂ З̂оте.ЦК БКП(б) предложил пересмотреть разрядвые атомы я  треботашгя сгортивпоб к.иссзгфи1КАа1гя, врабоизягь их ко всссо- юзвьи и мвровыш достижс-тгням. Прюхазом Всесоюзного комвтега го делам феюкуль- туры и спорта с 1 апреля 1949 года bibo- дагся едппая соортивпая к.тассвфпваш?я, оС'ГОвашпоя КЗ непрерывном продвижешш спортсменов пз оддаго разряда в другой.Новые нормы предъявляют к опортсме- ПАМ большие требовашня. Каждый слорг- смеа доахеш запомнить, что успепгао « .  оойть тот ПЛ'В itrofi вид спорта п добиться в нем хорошях результатов можно голыю путец всостороппей фвзической

подготовкп па базе комплекса ГТО. только путем свстематической вруглогоднчяой тренировке.Комтетам фтшулыуры в спортивным обществам пеобходпмо развернуть широкую апзтацпониую а разъяотагельную ра. боту за освоение сиоргемепАмя говых горн. В 'Хаяцом визовом коллективе, на шдттопах. сшортплопшюх п в спортивных ш а х  irysao вывесить красочно офор- млешые щиты о говых тробовадвтях. Про- веств беседы о роли и звачевил воюй спорглвгой классифнваштв. широко гопу- 
1яразнфова-ть пиева лучших спортсменов, выполнявших I рааряд новой споргвввой uaccBHpuxiASHB, а 'Передавать вх опит во- додеж».В этом году физкультурные органнзаяня нашей области дол.жпы подготовить 3.200 разрядников. -Эго— большая боевая задача, аа вьшюлговне которой ^комсомо-тьсюм я фоюхудьтурвым оргашлзапвям нужно мобилизовать эсс свод силы.Вотый лотшй спортввпый сезон ряд KOjJOBTBwra встречает неплохой подготовкой. В гоянтехничеочом в нелшвнском аоотнтут&в, уашерсятете в секших деткой

Литературныерадиопередачив дш, когда вея отрава гстоввтся тор- жествеппо отметить 150 лет со дия рох- девня А. С. Пушхлоа, Томской областяоб радяокомнтет посвящает памага веляхоГ'» русского поэта епецпадьвые передачи.Ужо проведего 10 «пушигвеках чте- овй» по радго. Последгое из вцх быЛ'' отведено теме: «Пушкю в борьбе за па- цпомльвую самобытткть русской лятв- ратуры» (лекция П. Богословского). В ху- дохеотпенную часть включены проптведе- ния поэта: «Руслан в Людуыа», «Вговь я посетил», отрывок пз «Схазкв « паре Салтаве». «Песпн о Огоньке Разине».Специальная раднопередача посвящается рассказу читателей библиотек о том эа что онв любят ПушЕВНА. Директор мау̂ иой бяб- лпотоко уаиверситета засдужевный доя тель пауки В. В. ПаунФва-Швроквх сооб шит слушателям о кпягах. кугоршп 
ПОЛЬЗОВАЛСЯ А. с. Пуш-киб н которые <гша- телыш хравятся в Тотюхе.19-ю годовщину со дня сифтя дучшего и та.тавтлввеЙ1Швго поэта вашей советской эпохи в. В. Маяковсктоо комитет т е  чает передачей «Мавковс-хий об Америке» в чтевием стеков вз цикла (Туда ■  об* ратго»,

I Литература 
для колхозного селаОблоотгой отдел Сов»п«ч» 1  разослал в районы облао™ болипое количоетю литературы. голучепной вз Москвы. Одаоврс- мевво посланы брошюры, выпуокшыг Томсвн'М полаграфвэаап». Сре.и вех—нбро- шюры «Коммушеты 04ЮГ0 тахоза», «иТС ва годгоме», «Партвйви работа в кокгхоае». Большем TepaxoM также выпушены наветы сгенвых гавет.‘В районах решено провеега совмеогво с &)Мсомольск]Ш1 оргАДиаашя1ОТ «веде.тю хвнгв». в течеаие которой будят усилен*/ роооропрааевве кшгг н равличгой лассо- го-полятческой литературы.Памечеао оргашюовзть выезды я выходы бригад овягостов го места полевых работ в пролежу овтерАтуры во воех iKoeTTOOXt отделения! в а̂ еапстзаа овяш, веем гоч- ТАДьщшн в ЕоахозвьЕШ нгоьмохоаошм.Н. ЕЗАНГИН.

Развивать массовые 
виды спортаКоманда томских ховькобежцов го зам- вей спартакпаде РСФСР заняла 19*f м*сто по 70 коллекгввто. предотаааяюпшх города. областя. Автопомпые республике Российской Фадерацпи. операдпв команды Новосибирска, Иркутска, Ераснояреха 9гот успех говорит о том, что общее со- стошне ковько^хвого спорта в Томске в Bttw году улучшилось. Было щюведо» пять соревЕюваввЙ е бо*.т1ьшнм. по оравве. аи'Ю с прошлым годом. ко.тячеегвлм учест- явков. В сороФновакияа учасгвовали вое- пвтавЕ'Мкв споргавгой шкоды молодехя.Хороших результатор дсбндись среди юношей гг. Тимофеев, Qaraaxos, Юрияскай,

8одопьввов, ервля девушек Левнпа, Еоро- бгйнякова. 12 молодых хлвькобехш>вств.1в равряаямкамв. К сожалевню, молодежи, вавимюшейся ковькобежяым епортон, у пао ршр очень гомного.'В Факнх бо.гыпвх коллективах, как по- .читехш1чеоктгй институт, нет ни одного коньхобежиА-ратоишка. вьфАшшюго в клллектвве. Кафгдра Фкчвческого воссита- нпя ве загппмадась раовитвом конькобежного спорта среди студентов. Стоят в стороне от этого я ком'нтрт комсомола и совет нолК'Кта&а Физку.тьтуры.Не лучше обстоит дело в коллективах Т9М®ИТ‘а. ушаерС'Втета. педагогггческого нготитта. в добровольяьвх спортобшеот- еах «Спартак». «Динамо». Бдиоггвсввый коток, првгодный для спофтвваьи целей,—«Медик* плохо обюрудокш. недостаточно освещен. теп1ГП1кя уилеяы от поля, лед плохого хачестм. Только эт и  можно объговвть. что сгортввао-твхшгчкигв результаты томоквх конькобежцев ве кат. как других гофОАОв вьше, чем .резудьтаты, >В <сесш рабозао; вашей областя 9  АДЦЮ- гояаэаявыо а Томске. будет проведен хщзофестввоаь евльехо. *Пропихшвй СМОЙ для меня лвчво ов-  ̂ хйояФсфвсгввы!  фялым®. •• -•ва.ченоАЭося ряюм серьеовых успехов. Я| 8 з evpaaai Toofcnurro, Тутаасопт. Ася- зАВоевзл звоюсе чем'пвова облйстм го ногокого, Зыфяаямто. 'Еожеввповеанго ковьдаог. устАГОвил три личныа рекорда. рАйювов будут дешоготфгрояжпся твяхче-

Кинофестивальеед&сходгожлг^етввкмндг
фильмов

атлетекп. спортиивых игр давно ухе во дутся трештровки, н. безусловно, эти коД' лгктявы с чеотью выполнят своя обяэа- епортвэной техот'ке. Как бы ти биэ ода-

завял первое место ва 'Всесоюевых сор.“в- гомштах обнкютвв «'Угольшгк» я оказал- СВ облацателел ирмэа нмеви чемотона ССОР Л. МельпвкФва. которььй мне был црвсуждеп за победу в беге на 500 метров в соревгоаашях в г. Горьком.• Вькоюте достахевяа в спорте ве слу- чайяое явлевве. а результат деятельгой а упорной треН'Ировки. хорошо освоевно®тсльствз по подготовке спортсменов- разря.твнков.Одпако в огде.1ьвьи организапи.ях, таких. как спортебшестэо «Оптотак» (председатель тов. Потапочквв), «'Зивамл» (от- ветствевньтй секретарь тов. Сташкеви). цокАкого улучшетгня в работе нет.Ведущие спортемепы области тт. Васильев. Гапев. ХайвовС'Кнй. Шведов. Гу-

рев сптотсмев, он не сможет похаввть высоких реаультатсФ, пока аа овладеет товгоствМ'В техняЕя в  'Правильной метод'и- кой тренйровки.Я призываю молодежь 'вашей области мгохвть рады фвзкультуриякои, « ы ш - взть спортивным мастерстгом. ретулмрго тренироваться в шзЗранноаг виде спорта, предварнтольго по-южни в основу общее м^ых, Голышева, Лобудьпо. Воробьев, фваическов равгипе через комп-чеко ГТО. Ефимов н другие взя.тн сбязАтельства установить новые облзствыв рекордьг. равняю- шнеся результатам f я И разрядов. Задача комитетов фнзку.тьтуры в спорта, спортивных обшеств— поддержать ах инициативу, оказать нм всемерную помощь в совершенствовании своих результатов.Таблпоз разрядов облаете должна быть обновлена новыМ'П высокими репультатама.В ней должны ооявагьса шюна молодых спортсмепов. В. КРЮКОВА, предмлатель комитета по депам физической культуры и сперта при Томском облисполкоме.В пединституте плохо занимаются физическим воспитанием студентов в О Б Л И С П О Л К О М Е

Награда лучшимТжа мо.тодеХ'Л в еанятяям фтокульту- Вяеакадемтгческая Фгокультурная работа Облиопопком рассмотрел итоги еорпно- рой в опортом огромна. Об атом свндет»ль. ■ должна про.топггь о секциях В иктитуте вания районов на лучшую поттановку ствуют с каждым годом ув»личивькщ'и:ся' амеютон лыагаа-я. копьгоЗежвая. гимна- йианмльтмвно-массмой и сповтивиой ояйв- ряды советских спортсменов, их спорт®»- слтгчсская я шахматная сешГ'Н. По iru од. Р Р

Заботлива готовить 
новые кадрыВ Томской сиортнввой шкоде работают шесть отде.т«яий (пгмнастаха, штанга, классическая борьба, лыжо. коньки н легкая атлотвка), в которых ваваыаются более 130 югошей в девуШ'ек.Руководят отде1левкя5П1 лучшее ■ товперы в преподавателе города. Огделеигом борьбы руководит тов. .Афанасьев. За коротаий '□ ергод временя он подготоввэ более 13 равряднвков-бтопов. Треоир отдаления вт вгй  тов. Воробьев подготовил 15 штан- гаотов-разрядавков. Сейчас он roroetn- од. него яз своих лучших учеппков тов. Ефя- мова к заспите зваявя мастера спорта.

CRIB кевофйльжы го woipoceN сеяюкого ховяйст. Optra авх: «Траилшьвм ся- стемв оемлсаелга», «Хультурдм сопаш- 
КА», «iEais 'Хфовнть сомаи», «Луга в  мстбнша'», «iEpecHbd мееед» в Д)ттхе.

В бюро научно- 
технической помощи‘Ц ^  Тоюс'гои Лсоев учених «фгааютоаго бюро ваучго-техшчвтеой Ш1ШЯЩ1 txn- мышлеявьЕ» тгредирнятши я  оедьспюну хшвйству. С (маютефазеи я  явоттущороапг ремесленных у'ш ящ  г . Тевюка цровоцягса ззштгя го- -reipwraccKofi обробаччи ц ны- сокосвтоостэочгу реэаявю металлов. Завя- тхя «[рогодвт децежгы Т9йШ9Т'а гг. В. А. Ев,тьдюшев н И. П. Epuraiv». Выпускняш .реМ'еслевяых учжлящ. нрхдя ш  аатды. вс- лользуют на нрактпи ценовые «впцыТСШГОЮ1ЯВ.JiasncHHO-cTprorreabesu го щ ы  «фтоту. поет 5 проаедшш опла аавяпжй е электрссвз'рткааои тооюкях бхрежс>2 ячжй. Занятии <̂ хуч нрошосытея я свароФ<  ̂лабератофия гоаитехшггошояго вкшвгута.Сел'Ь'ОкохюяВствснвал оечщшг, р и ^ с  котсирой апгвэго содеЁсчяует «олдеяпгв самнАлистов ТоМ'Эвого госушвефсвгста. окажет научво-техшгческуп помощь сельскому хозяйству, В. КАЗАРИНОВ.превевдатеяь бюро научио-тохничмной помщи.

Вы полнен квартальный 
план добычи рыбыв ревультате штоово реэвертгувокггоя соттитистечес-кото сореыкванхя среда ры-

выв достижения. Неплох'ие результаты* вмрют отдольвые вры гишето города, та- ■ т . КАП политечии-чгоктгй нпстигут. унп- верентет и другие.ОднАВ) в псааготвчесяо'» атгетитутв физическое войпгганж! студевгоствА не эа- шяают доллпюто места в учебно-педатопт- ческом процессе. Для агодемаеческих занятий тго фкокультуре нет наллежашвх условяй. В auvoeo время, например, лыжной гооготовго. С'Ддго норм на комтиркс ГТО го лыжам мша,то отсутетлчге ■ хорошего спортввшго И'НвентАрв. Очень часто студавгы аыходвлн на пашятаа па ралпых .тшках. е плохам крепленном, с д-ш-вными
ком 'пухтглв иа самогек фтгэическго в« fruTOHiro отудеитов. ве добиввЬтся массового участэся молодежи о спортттвтюй работе.Физкультурный коллектив поднпстнтута &.ТОДЛТ в до̂ ровольиов обшестго «Блтьше- ркк». ,9та обнтестм также бездействует. Дело дошло до того, что члены этего о5- шестм вьютупАют на спортивных сорев- вовавнях в составе хомаш ipyrux обществ.Советская общественность горячо откликнулась па penieiree UK вашей аартяв об улучшеяэн гоевЕО-Физкультурпой работы. Руководствуясь згем решенком, партийна» в комгемольская 0|»гавшашш педш1''п'вту- в учебвыд ayjBTopHfi Ни в наств̂ уте в га должны привлечь к завятяям фпакуль- спорягеной .члошааки, го ее места теперь турой в спортом ШЕроьне массы студепче- , опытпый учдатоЕ.факультета естествен-, «кой молодежв.I аых наук,  ̂ А, ЧЕРНОВ.

иехаате.то. чтобы обеспечить полаостыо студентов той или uuofi академической группы.Большим яотостагком пляется отсутствие сиортпипого >а.та Занятия пров<и/1Тса

па из 1Ш  по-‘!мстояшему на рл/огает . Победителями е соревновании приэиа-севпкях завимаетС'Я в<.’его 115 ч»^огок из Нироесний район г. Томска, занявший iKumt тькягчнохо ко.тлективз студентов.: первое место среди городских районов и SHa-HiureTou ГТО в нпствтуте мото 86 че- 1г. Нолпашвво, и Асиновекий район— среди 
10МЖ. За as.mrtl с т р т т п М  с ш  ааавиорчы по лыжам только 29 человек. i «  „  .  » „Эти Файты г т р . т  о той что а а ф а д а ' «  К «и аа««« Ра««"« !э  1948 гол т о й -  фиактаитфы. к и п ™  иок«иоаа и п р о ф - ; ™ ™  *и>«»»^'»о»ы х нолооиги.оо оыро-

ело почти е 2 раза, подготовлено 
спортсменое-разрядниное и 126 общзствен- 
ных инструкторов, проведено 15 массовых 
спортивных соревнований. В Асиновсксм 
районе физкультурой занимается 20  про
центов населения, хорошо ор-аниэевзна 
подготовна значкистов ГТО и БГТО, подго
товлено 33 спортсмека-раэрядника и 15 
обшестввнных инструкторов.

Обпислолнон решил вручить Иировеному 
и Асиновскому районам переходтцие крас- 

,ные знамена, выделить S тысяч рублей 
для премирования лучш их органиэатсрза 
инструкторов и преподавателей физическо
го воспитания.

Отмечена также хорошая поеганоема 
физкультурной работы в г . Колпашево и 
Зыряисноы районе.

Конькобежцев готовит одтиг «з с-тврейшив баков п рыбачек рЫ'боловепш колхозы спортсменов-Сибирв тов. Топоров. j Томского района досфочв<>, 2о марта, вы-Средв угошяхом Томсаой спортивной! омяиля грсу.тарственвый плав пеедого шкоды •мозолежп есть много способных ; квз'ртала по дЛьгчв рыбы да 115 проаси- ювошеб. которые свогеми достажгннямв ,обновили рат томских рекордов. Так, ва. I Передавь» kojkmi* —«Юный лецвквц»npirV'TO. порворАзрмдизи: т. ЕфвмФв является (пдюдсодлтевь кедхова тов. Козырев, б]ЯГв. чз'мшюном города и областв оо штанге. ' рыболовецкой брпгааы тов. Надукогв) перворазрядпик-гпмааст П. Куззецоя —  i квартальный влоа выполнил дгз 227.5 чеогшзон горо.и по гтазастеке. iupoaeura. «Ерасшй рыбак» (прадседа.Хорош,» р м я ш т ы  у «ололых борцов ! ’"■ ’ * J -  flo.iMeSiam б р ,« » р
ТГ. Селетни-кова. Бабишевз и даугнх. Конь, j РЬЛ’боловеядкой бувггады тго. Н. Ф. Поио- кобеЖ'ЦЫ тг. Пая-.тахов. Тимофеев добилась квартальный план выполвад изочень хороших достижений, оиереднв ве. ^^Ь5 процента.

— В. ЯНОВИЧ,
секретарь Тоисного райкома 8НП(б).

Премии машинистам  
паровозного депоЗа безуп'рвчнрз работу вл же-твзиадо- рожгом irpa'UcnTÔ 'o 38 машоистам оаро- впоного 'Дгпо Томекото желеавоаорожюго ув!а npHcysjcsu irp»ms ЫааИ'Оттовгва путей сообщения СССР.Машннжст тов. Л. Родюхевеч премирован 2.700 рублямЕ, тов. Л. Овейковсмй— 2.500. то». 3. Биотчества — 2.000 рублями.

лущпх опортсмепов города. Школой в 1948 году поыотовлспо 98 спортсмегов- р^эрддинков, 03 ппх: 12— первого разряда, 25 —  второго.Ло в работе школы еще много трудностей: нет своего помешеЕвя, а сптогпвиый зал «Медвк». который мы арендуем, не обсопечшист нормальпого года занятий. В ROM грязно, пыльно, а звмой было в хо- Л0.1П0. Нот в шяо.да вал.т«жащего количв- ства епортавиоп) цнвентард.
Б. ИВАНОВ, 

директор Томской городской 
спортивной школы.



К Р А С Н О Е  З Н А М Я Среца', 18 <1Д!ре1м  15j9 г . 72 (8123VСоветская делегация на Всемирный конгресс сторонников мираСоветскпе обшествевзыв оргавпзапив. ^рвсоеаюшвшиося к обратоняю о сооыве ec^uirpHoro 'Конгресса стороввв!сов ]шр&. peiau.Tit наорзвить свовк |e.i6raTOB аа конгресс.В «ютаве советской лелвгапгш: впде- треэт1д?ят Академии паук <ХХ)Р академик В, Волшп, академик А. Несмеянов, про- еидевт А'кадемпи ваук УкравпскоЗ ССР академик А. Полдадш!. претлдопт Акаде- И1Ш ааук. Гругшкжой ОСР акадомнкII. Мусхелвшвп.тн. академтж П. Мешатш- лов, орезвдент Аказемвп медповвскик дщук СССР академлк Н. Апвчков, акаде- uitK . Б. Греков: <иевы-коггрес[}ондевты Академии паук СССР П. Федосеев в П. Ко-ггясатрля —  4. Фадеев, И. ВренАург,li. Сямовов, В. Блшлевсжая, А. Кореей- 
4 Sji. .Чекгим.Таяк, Н. Зарьяк, М. Т>'р- «ув-Заде, М. йорагимов;прелодеогг Академии xyaoafWCTB, народный дудожанк СССР А. Глраенмо®; кипо- «•едиксер, народный ортаог СХ)СР Г. Алек- елатров, козпюянтор J .  Шостакович, ху- дожвствеяпый рукоподвгель Государстаеи- ного внсалбли яародиого ташм СССР 11г<фь ’Мопордч1. -ua'pcanbrS Я'рглст СССР Л. Хорава, кудожегл'вевший руководитель Киевского драматического театра нмеии Франко, народный артнет СССР Гнат Юра,
6.1слу»‘гтяя артистка РСФСР в  Грувин-

[окой ССР В. Давыдова, народный артист : СССР В. Черкасов, сатлстка Государсп'- венвого театра оперы и бадога Латнлйокой I ОСР В. Ерапше;цредсодатоль Аетяфашистского комитета ! советских Х0Ш1ШВ Н. Попова, бригадир ' тракторной оригады, Герой Содпал'псппе- окого Труда П. ЛвгелннА, мать двух но- ' гнбшид Героев Советского Союза Л. Космо- :демьянсквА, чемплся мира по конькам ' М. Исакова, ред®!?гор газеты «Медшип- 'екпЗ работшк» М. Казанцева, гаслугса- iHufi учитель РСФСР А. Со.товьев, стало- ' вар Златоустовского завода имеша Сталппа В. Амосов, секретарь ЦК профсоюза рабочих камевноуголыгой цромь^шлеивости П. Ш&та.Х'1гв, члопы Славяиского комитото СССР, дважды Герой Советского Соша А. Федоров и Л. Бар.тнов, Герой Советского Союза А. Маресьев, комизянер К. Борна. Герой Сопиалнствческого Труда Ф. Бойко, начальнак стаиаои Курск Герой Соцва.тистачеокого Труда П. Шубин, преподаватели вузов Б. Порошав и С. Андреев, секретарь Ива'новского обкома профсоюза рабочих текстшшой промышленности Т. Бойцова, члены Авгвфашкстского гюмитета советошх хеншкв 3. Гаврина, Ч. Аславова. Н. Бае^ова; п. о. npeiceia- теля Автвфашиотского коюггета советской молодеяш В. Кочемасов; руководящие ра- бопшки цотребкооперацив СССР А. Климов и Г. Неллве. (ТАСС).

Телеграмма генерала Ф у-Цзо-и  
Мао Цзе-дуну

Представители русской православной церкви 
на Всемирный конгресс сторонников мира

БЭШ1ИВ, i  апреля. (ТАСС). Баи передает агеатство Онньхуа, бывший главноко- мандуюшвй гомицдавовошив вооружсииы. мя слла№я н Севервом 'Китае генерал Фу Цзо-в Bbbpaenj 1 апреля свои полтгтиче- ские взгляды в тслеграогме, аоросовачвой цррдсецатеяю Цевгрального Ко'митега ком- иунтстачеекюй ‘оартип Китая 'Мао Ц.че-ду- су, демократячоскш» партяям и группам, взродаым организзлшям. вдрузысм-демокра- та'М п патриотам ® Го.ч1вдаве по всей стране».В телеграмме говорится: «Пз аротяже- пни двух лет гражданской войди моей величайшей ошибкой было пров<^оние реак-ЦЛОНПОЙ политики ПОДа&ЮВПЯ ВОССТЗ'ЦЛЯ.Хотя, осуществляя так назьгваемое подав- лонде восстаивя, мы ехедпевно тоЗ'̂ рилио слуярния пароду- в действитель'ностл мы повсеместЕО рзооряли и yrnCTa-iE народ. В дс-ревие мы быая стороЖ'Змя крупных по- мещико'В, в городах мы охрааячш иривзио- . гаровачвьн, богатых, продажпых и нвчест- ных ч!;'1К'03вжов.Пагубный результат всех ошибок отрар вялен по.твтЕчес№н в коррупции’, зковоми- ческв —  в разрухе, в облзстп культуры и 'Просвещения ои отраанлел я нобилизации в армию студентов и в подав.т.т!»н осталь’- ньп стуаеетов. В сошзальвоа отвошенаа результат »тил ошвбок вырззвлся в усиди, кяюпк-жл с каждым д'пем обнищании трудящихся масс я  в увеличивающейся роскоши в разврате класс.') окенлоагаторов. В двпломатичеоком отэошеввн peayab’far этих ошибок выразвэся в подчпоении Соедя- иеввым Штатам, э  ъ военном отвошевив овПатриарх Моеком-кий н всея Русв Алексий я  Свяшешшй ояаод русской пра- цос.гаяаой перше (лгределвля: команлиро' > ать Ш1 'Всемврный ковгреос стородвшжю «пра вепремеввого Ч.Т'Она Священного си
нода 1г1Гтроп(»1Пе Брутвокого в Боломев- СЕОго Ввпишя в Настоятеля Оатрнарпкго кафодрального Богсявдевссого собора иро- тооресвитера В. Ф. Колчаикого. (ТАСС).Перед Всемирным конгрессом сторонников мираЛОН10Ц, 11 алреля. (ТАСС). Вчера в Лондоне состоялся массовый мипшг в оа- шнту мира вротнв Се?веро-атлет1!ичес''кото ДОГСвОрЭ'.. .С  регата нл мятипге выступал ваМ’естн- чгль предеедатрля исполкома коммуннсти- ntCKoft парит'Пелм Датг.'<Яы шгког.да ■ не вобьме* в руки ору- я'пя. —заявил Палм Датг,—  вне буде«в з:н1ереса.х амершка’псгаи шгллвонсров 'Ко- В1гь оружие для войны против соднаая- сгячтекого Советского Соша».я Атлавппескпй пакт. —  продолжи Ila.Hi Датг, —  является ’позторенлем старой М'ЮВхеяской ОО.НГГВКН —  б.зокирово- ИВЯ ва1н д а ы х  держав itpOTBB Советского Союза в коммутюма. Он елгдуот по тому же самому П)чя, по какому следовал старый антшииигатервовский caiwr. Ишгаил- торн автикомиктсрновского «акта заковчи- лн свий жизневный путь па внсоиие в Цюрпберге. Зго должно служить npeaecTcpe- жгявем HarnffM Черчиллям п  бевпнам, ко- тирый поддерживают Атлаипгчсскнй пакт».•Пллм Датг закончил свою речь призывом покержать Всемирный к<®гресс сто- ропввкоэ мира.

iBPHKXSsIb. И  апреля. (ТА<5С). Но со- общеЕию печати, во всех пршьшиевных районах Бельгия провсходят собраввя тру. Д2ПШСЯ. ва которыз ови вьграясают протест протаэ прпгоедивеннз Бельгвн в аг- ррсеввкому Дтлаятаческом'у пакту я  прн- •вйгствутет жпи'Шгатяву созыва 'Всемпрпото конгресса сторонлшков мира.БУДАЖШТ, I I  airpMe. (ТАОС). -Как перезас? всвгерское те11етра»фвое агентство, французская мпссия в 'Будапеште со- обвгила о решеввя французского тельства выдать разрешеэив па въезд оо бфашЕвю толмн) 8  делегатам на Все.ч»р- ный конгресс сгоровникое мтфа из 40, на Еоторы-х были аапрошепы вазы.ЛЬЮ-ЕОРК, 11 апреля. (ТАСС). Как передает 'корресповдет' агентства Аосошн- эйтед 'Пресс, 'полвпкя Рю>-до Жапейро совершила палет па пгта1о-квартиру бразильского нащгопсбльпсго студотчеокого союва, арестовала десять ■ в рашгла 18 че.'кгеек. в том числе жену ■п дочь крупнеЗшето п«- С'Зтеля-ртааЕЖ'та Гроежлпано Рамоса.Представитель полшпш признал, чго иоаэдом для налета пос-чужпло то, что бразильские студситы вели подготовку к Всемирному конгрессу сторонников мирт.

вьтравшюя в том, что, еавЕмая вревосюда- шее нодогешс, мы очутяД'ПСЬ в более ожд. ком подоженив. Все ато яввлос.ь результатом иарушевия ввтересов народа.Почему коммунистическая партия Китая добилась успеха?Потому что коммупвстнческая партия основана из интересах рабочих в крестьян, на интересах народа всей сграньг».Да,чсе Фу Пзо-в указал, что нлявональ- ной демократачеокой революцией на новом зтапе «доажея руководить класс рабочих в крестьян в их представитель —  коммуев- стпчеокзя партия с тем, чтобы (йесдачитб по.тоое осушеств,)епие революциоавой политики, п*.гаое осуществление революциоя. пых задач».сБзйплнский мир. — заявил Фу Пэо-п. — соответствует воле п жаданию народа. Он был заатючон в соответствия с пра- впльпой политикой п 8-ю мирньгаи ус.то- впямв председателя Цептрадквого Комитета ком'.чуш.'сшческой партии Мао Цзе-дуна. Такой М'Ир яв.тя'ется ао.длдяным мпром».Далее Фу Пзо-п ппшет: «Весь личный состав гомящановокой армии и правителй- ствеввых органов, обладаюпшй ч '̂вством оанриотвзна, должен мужественно признать ошибки и приложить своя усилия тому, чтобы быстро устзвовить мир во всей стра'Вй по образцу Бэйпива».'В заключение Фу Пзо^ заяэилГ «Впредь я хочу аоддвркнвать руководство председателя Пентралвиого КомитеФз китайской комууввстической партяв Мао Пэе-дтяа в деле осуществления новой демократнв л мирного етровтельства нового Евтая*.Ответ Мао Цзе-дуна на телеграмму Фу Цзо-иБЭВП'И'Н, 4 апреля. (ТАСС). Агеэтсгво Синьхуа перодает слелующяй ответ председателя Цевтрап.1Н>го КомятеТА китайской коммуанствчесмй парткв Мэо Пзв-дува за телеграмму Фу Цзо-<в от 1 аорел-я.«Я прочел В ш у телеграмму от 1 апреля. DoimBKa наикииокого гомвцдаэоюкого реакаионвого правительства, вачавтего коюгрревоаюпвонзу» граждавежую войну, 'в 1Коря* ошибочна. Jio  праввтвяьство долж- |но зеспв ответственность за то огромные бедстввя, которые вес кятайскжй парод ва лротяжегаш цесколькнх лет в результате этой ковтрреволюциоввой гражданской вой- пы.I Одвако, что 'Касается грзжда1Цскнх о военных должностных лив гомвд{{^вского ^

реакпвовного праватедьствз, проводящих эту политику, то мы будем прзгветствовать их. !№м бы OSB ни быЯ'В, ори усдоаВ'В,; есдв овЕ) лево провеет разграввчительную |.1»вию между правдой в воправдой, вскрев. не раскаются в действвте^ьно докажут это свешмл деяамв. с(»&йствуя успеху дела вародвого освобожденвл в прпоюжив усидия «  мщжому рззрешеаию внутревак -вопросов.
I ‘Вы содействовала мирному урегулврова-  ̂п»ю в '^йопве. Более того. Вы вьтрзвилг желавие стать Ва сторону взрода а  принять участа© в деле стровгеяьства повой |дом<тератия. Мы считаем этот путь .ведным 
' ц считаем, что ов долж-ев оросаетствовать- ся».

Заявление Мао Цзе-дуна и лредставиталей демократичеенлх 
партий и групп Китае о Северо-атлантическем пакте

Волшебный домикЭто было а 1946 году; 'Петляиов—бухгалтер домоудравлевий, проявна себя ревностным боршкм за аокхтавоыенве жилищного Фонда. Хозяйский его аэор шриоштал доми'К }& 22 по улило Дзержинского.—  Обратюго ввамаиио на отот домш- ■ к-о, — говорил он в вонторо жилшпвого уцразоеиия. — Смотреть жа:лко. Требуются срочные меры. П я  навстречу- Сдайте мне эту развап-нну -э aipesaiy, я вы увядвте. на что способен 'Dctjskot. По.1ВОСТЬЮ вос- стаповлю до,М', pacycpainy его -как кафтвн- ву. Не пожалею пн с м , ни средств, а своего добьюсь. •'0 добился. В бумажныл недрах жмиш- ной конторы храчштсл докумсят —  договор ва сдачу в ареату -доме М? 22 А. И. Пет- лякову. Он обязался прошввести ремовг на 21.114 рублей. Доа перешеа во вла(Деяне Пеглякова па 10 лет.А дальше вита произошло кав s  сказве. Еав только -въехали Петляковы. и домишко. на который «сзготрвть жалко», оказался хорошо особняком. Капитальный ремонт не 'Потребовался.По закову в apefliiBoe пользовашио сдаются дона о ЖН.10Й п.тошадью не свьшк 60 квадратный 'ястров. 'Петляновы заняли дои обшей 'Площадью 420,7 .явадратяых метра.Но Алексавдр Иванович я : пожелал,

I восполгйоватьюа цля «ебя всей Ж(Еи<ой шо- шацью.—-Во мдо жадввчать, охаваи он супруге, татажо бухга1ггврт япгоугфше: аяй. —  Byita saa leinae большая ашпга>дь, надо 'потесашься.—  Бегаетао, надо, — согласилась еуо* руга.И ОНИ нотесввлнсь. 6  « ш  RoaiBary ну- стчш кварнвра-втов—слушателей высших инженерных 'курсов чцо оохвтехвпесБюм пвствтуте. (3 каждого бралв по 110 рублей в месяц в  ою |Посгт(щво. ут и . На выгодных уелкшиз пусФвяв ‘Е1взртграя10в 1в̂ - 
8 другне комватьт.И <поте)Кдн а кармаэ Цшвкоэа сотва рублей.'П етлят платил страховые взносы за дом за счет домоунра'влешя. Арежпую плату ов ввосш веажБурапво в  в размере одного прещеятв общей су,И1Ы вместо двух. • -V».Свияз Цетляиовы в ковгоре бухгалторив домоушравлвЕЕЙ 0  доэольао щвакааот па счетах. С яетервещаем ЖJryr, 'loraa воачфт- ся служебное время а <Ш лю йш в свой «домингко», втавший для низ <аояпебвыи тереагяои.>Не 'Оора лн ycraocBm  сзевулятшввй характер этой арщцы s  расторгвутъ договор, .

С . АНГАРИН.

Встреча юных шахматистовПри Томском Доме ученых уже около двух лет существует детсям шахагатвая школа, руководят которой арешодаватель М. Еазунввков. Играть и щах!<агы у%!Л«я дети ваучнш сотрудников я  учащиеся школ Бвровского района. Оав sBaiBOMCTca о теорией шах!матной игры о наиболее но- пулярвымв шахматпьгми партиями, осо-

бешостяжв русской шахматной школы 9нгорява я  его учешюов.Юные пш ш тяота 2оиз тчевш децаа’  so нроаедв матч о ш т а т а с т а г а  Дома цщаерои. Матч заиоячшся со счеием 
1 2 ; 8  в пользу молезых шахмэтвшв Дома учешх<

И зв е щ е н и яго апре.пя 1949 года, в 8 часов вечера, в помещении Лома учевых (Советская у.1ииа, М  45) созывается
ДВЕНАДЦАТАЯ СЕССИЯ ТОМСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯП о в е с т к а  ян я; О плане озе.теневия города. (Докладчик—эаыестите. ь̂ лредсецате.1« горисполкома т. И П._ Егоров).

БЭЙПЯН, 5 апреля. (ТАСС). Как перс» хает агевгетэо Синьгуа, 3 апреля демокра- тнческие партии н группы Ептая опубли- •ковали совмести» эаявлевие, осуждающее Ссверо-атлаатнческ-йй гге'кт. .'В заввлошеН' говорится, что Северо-атлантический пакт является «пактом, который ставит поа угрозу мир п безопясиость челоэечктва в преолел'рт цель вызвать новую агрессивную мировую войну».«Д«чок1ратическпе партия п группы Еитая. —  говорится далее в заявлеляп. — от пмеип клта-йского народа торжоственпо заявляют: если импервалнстпческпй агрсси епвяъй блок осме.тится развязать эту

[реакпгонную войну, угрожающую вародан 'мира, мы обгедиши народ всей страши и. соб.тюдая бесожртнио указания Суя Ят- сенз, рука об руку с союзвик<« Китая — Советским Союзом п силами мира н да-мо- 'Кратнн всего мира поведем рсппггельвую борьбу протя-в поджвгате.тей агросевввой войны, за раэтром агрессоров, свержение всей пмперналистаческой системы, оево- беждеяво всего человечества п уотаяовле- яие прочного мира. Мм верим, что, еслв начнется война, импервалпстичеекпе аг. рессоры будут разгромлены, а подвергшиеся вторженшо страны, сопротивляющиеся нмпериа.тяэиу. одержат победу».

К сведению депутатов Кнревокого райсовета13 апреля 1949г., в 7 ч.вечера, в ломеЩе-; НИН Концертного зала (просп. нм. Ленина. № 25) созывается Т5-я oeecitn Киравеика районнога Савата яапутатев труднщнюя(2-го созыва) с повесткой дня:
1. Утверждение отчета об кспо.твенинбюджета за 1948 г. н о бюджете на 1949 г. (Докладчик—заведующий райфинотделомт. И. В. Анфимов, содокладчик—председатель постоянной бюджетно-финансовой комиссии т. г . Ф- Карачев).2. О р г в о п р о с ы .На сессию приглашаются руководители к бухгалтеры организаций, состоящие на местном бюджете.

Райисполком.13 апреля е До.че паргш'шого просвещения (ул. К Маркса. № 9) состоятся лекции: В 8 часов вечера. Для самостоятельно изучающих историю ВКП(б) лекция на те

му: .Пертня бо.льшевиков в период перехода на мирную работу по восставовлевню народного хозяйства (1921—1925 г.г.)‘ .  Лектор—то». Рубушанов.В 8 часов вечера. Публичная лешшя нн? тему: .Сочетание личных я обшествевных интересов при социализме*. Левтор—-доцент Ф. Ф. Ме.техов.
14 апреля, п 3 часа дня, в зале заседаний горкома ВКП(б) состоится совещавие штатных и внештатных лекторов горкома ВКП(б).П о в е с т к а  дня: О состоявнн и мерах улучшения лекционной пропаганды. Доклад- чик—руководитель лекторской группы об- \ кома ВКП(б) т. И. М. Семенов.На совещание приглашаются докладчики райкома ВКП(б).

Горком ВКП(б).

Ответственный рва ш о р  П. К .  НАЧЕВ.

ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р(м. Чкалова В- П.РЕПЕРТУАР НА АПРЕЛЬ:1 3 - „СИРАН0 ДЕ-БЕРЖЕРАК"
1 4 -  „ЛЮБ0ВЬ ЯРОВАЯ 'К концу спектаклей полаются автобусы по маршрутам; Томск-1 и Томск-11.Сегодня в кинотеатрах:кино им, М. ГОРЬКОГО Художествен»)ый фильм кинокомедия 

. Н И Щ И Й  С Т У Д Е Н Т *Начало: 1 ч. 15 м.. 3 ч.. 4 ч. 40 м..
6 ч. 20 м.. 8 ч„ 9 ч. 40 м., И  ч. 20 чКИНО им. И. ЧЕРНЫХ Ео.тьшой зал. Новый xvflo*ecTBenHMfi филь.ч 

.ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ-Нача.ло: 12 ч. 30 м.. 2 ч. 30 м„ 4 ч. 30 м„ 
6 ч. 30 м„ 8 ч. 30 .м„ 10 ч. 30 ,ч. Касса—с 11 ч. дня.КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ (проспект им. Ленн- иэ. М  25). Новый художественный фильм 

„ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ"Начало: 6 ч.. 8 ч. и 10 ч.Томского знерго- комбинатз: опытный иижснср-электрнк с лронэводственныч стажем и сторож. Обращаться; Конная площадь. .4% 10, 2-й этаж горзлектросети, коми. № 18 3—1

Томская областная Г О С Ф И Л А Р М О Н И Я 1

Актовый ззл ТГУ16 апреляНачало в 8 ч. веч. узыкальпый
Концертный зал(просп. нм. Ленина.Л> 25)15 апреля в 8 ч. 30 м Всесоюзный литературно-!лекторий 

Состоится ЛЕКЦИЯ-КОНЦЕРТ „ЧАЙКОВСКИЙ -СЛ АВА И ГОРДОСТЬ РУССКОЙ МУЗЫ КИ"Лектор—Е. Э. Лойтер. Иллюстрации—звс.тужснная арт1гстка РСФСР солистка Большого театра Оксана Колодуб и Иван Миценко (баритон), Действителен абонементный билет 10 Касса—с 5 часов вечера.КИНО нм. И. ЧЕРНЫХ Бо.‘:ьшой зал. С 16 апреля новый художественный фильм 
. О Ш И Б К А  Д И П Л О М А Т А *  Начало; 3 ч. 30 м., 5 ч. 15 м., 7 ч.,

8 ч, 45 м.. 10 ч. 30 м.Малый зал. С 15 апреля художественный фн.тьм
. Д О Ч Ь  М О Р Я К А *Начало; 12 ч„ 1 ч 45 м. лня. 8 ч.. 10 ч веч, Касса—с II часов дня.

Требуется:сударстьенного страхования на постоянную работу ревизор. Об условиях справляться в часы занятий: г.,Томск, ул, Крылова. № 9. областное управление государственного страхования.«  В  м
томский ДРОЖЖЕВОЙ ЗАВОД ' I  I

ВЫПУСКАЕТ ДРОЖЖИР А С Ф А С О В К А :  по 1 килограмму,.500 граммов и 100 граммов.
вы с о ко е  качество  д р о ж ж е й  об еспечивается. Гарантируется сохраняемость: прессованных дрож- j жей Е течение 10 дней, сухих дрожжей в течение ' 5 месяцев. ! 'ПОКУПАЙТЕ ДРОЖЖИ ТОМСКОГО ДРОЖ ЗАВОДА' ,

ТОЛ1СКИЙ ГОРЛЮЛЗАВОД ВЫРАБАТЫВАЕТ
М О Р О Ж Е Н О Е

высших сортов BSCQB0S и (|)асованновС Л И В О Ч Н О Е ,  М О Л О Ч Н О Е ,  МОЛОЧНО-ФРУКТОВОЕ, А Р О М А Т И Ч Е С К О Е
3 (рннзтз)

•  • • -  •  •е
“  " “ "»0 /лвдь«ыЙ пролукт 

I r n j f j \ / / T x c r t w c  повселнееною потребления. Т р С С у й Т С  ® магазнна.х. буфетах, чайных, ресторанах и столовых,I Г C D J П IЕ  ПОКУПАЙТЕ у лотошников и в киосках гормолзавода.

9 9
99
9 9 9 ‘

ТОМСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОДимеет на своих ск.тааах » отпускает всо.\1 торгующий организациям .шкеро-волочные изделия
ЛИКЕРЫ, НАЛИВКИ, НАСТОИКИ,ВОДКУ -40», 30», 56» И СПИРТ.Расфасовка' 1 литр. лктраи */4 .штрл.
Все магазины ropoia. торгующие вином, принимают порожнюю винную посулу.За вгемя справками обращаться: г Томск.Татарский пер.. Л% 16. тел .Vs 43-75

•  •  •  •

•  •  •  •

ТОМСКАЯ ОПТОВАК БАЗА ОБЛПОТРЕБСОЮЗА 
ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ-ЗАЯВКИ 
на товары доя колхозов в 1949 году:

сепараторы  молочные, разную  п о суду .п оя  молоко ия ав е в та р ь  масло- 
заводов, кузнечны е горны и инвентарь, железо кровельное н  сортовое, 
косы -литовки, серпы и б рус ки  для точки  кос, подковны е гвозди, шипы  
II подковы, сбрую конскую .

Принимаются также заказы на разные краски, ие- кзенг, колесную мазь, печное литье, проволоку-катанку, 
лопаты копальные, совковые и саперные, тяп кн  огородные. грабли железные.

Предметы  домаш него обихода: керосиновы е .лампы и ламповые 
стекл а, посуду фарфоро-фаянсовую н  сортовую , алюминиевую и ч у гун н ую , 
кровати никелированны е с сеткой, ру ж ь я  охотничьи, часы разных систем, 
матсрна.лы для сетей и рыболовные принадлежности»

Принимаю тся заказы  на радиоприем ники , радно- 
пнтание, радиолампы, м отоциклы , велосипеды, рояли н 
пианино, духовы е оркестры , патефоны, баяны я  ак к о р 
деоны, разные гарм о ники , гитары , мандолины н  ба
лалайки.Бее заявки ва товары колхозы должна сдать в ыествые райпотребсоюзы. 4—4

ПР0МК0М8ИНАТ КИРОВСКОГО РАЙОНА г . ТОМСКА(проспект нм. Ленина. ЛЧ 30)
И М ЕЕ Т М А С ТЕ Р С КУЮ  ПО РЕМ О Н ТУ:ПИШУЩИХ МАШИН, АРИФМОМЕТРОВ, СЧЕТНЫХ МАШИН. КАССОВЫХ АППАРАТОВ, ШВЕЙНЫ Х МАШИН, ПАТЕФОНОВ, ВЕЛОСИПЕДОВ П ПРОЧ. Мастерская помещается; проспект нм. Ленина, Л? 20. 

Оптико-механическая мастерская ремонтирует микроскопы, геодезн. ческие приборы, фотоаппараты, физическую и медицинскую аппаватуру. готовалыш. ■ ■
Часовое отделение принимает в ремонт часы всех снстс.м. секундомеры, электрочасы. ^
Родиоотдвленив принимает в ремонт радиоаппаратуру » э.тектро- ысднцннскую аппаратуру. Мастерская помещается: просп. нм.'Ленина, .‘4 30.
Механическая мастерская (проспект п.ч. Леетша. М  25) изготовляет для учреждений, театров, клубов нумерацию для стульев, вешалок н т  п Производится ремонт посуды домашнего обихода. Качество работы гарантируется. Мастерские обслуживаются высококвалифнанрованвыми • мастерами. з__;з

Адрес реаакняи: г Томск, просп ем. Леяи>.а, .М 13. Телефоны: для справок (круглые еутян)— 42-42, отв, редактора—37-37, аам. редактора—37-70, отв, секретаря—S7-3S, . 
я культуры—37-38, сельскохтлйстаеяяого—37-38, прокыш.гевво-травспортяогь—37-75, советского строятельсгвв и отдеаа яифоркаанв—42-44, пнеем в рабселькоров—'

K 3027W

секретариата—37-36; отделов: партвАно! ж и л —37-77, проигаади— 42-40^ в у м ^  ■ 
'42-46, стенографвсткв—33-94, директора тяпографщн—37-7% б у х г и т е р и - 42-42.

г. Тонек. Т|11ограф|я ги е ты  «Краевое Званв,


