
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

КРАСНОЕ
З Н А М ЯОРГАН ТОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ЙКП(б), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

V
г

№ 9 0 (8 1 4 1 )  I В то р нк , 10 мая 1949 г. Ценз ^ 0  яяя.

П Р И К А З
Министра Вооруженных Сил 

Союза С С Р
9  мая 1949 г. М  38 г. Москва,

и старшины! Товарищи офииеры. 

нашей исторической победы нал

Товарищи солдаты и  матросы, сержанты 
генералы и адмиралы!

Сегодня исполняется четвертая годовщина 
фашистской Германией.

Под руководством партии большевиков советский народ и его Вооруженные Си* 
лы в  годы Велнной Отечественной войны нанесли смертельный удар германскому 
и м л ^ а л и зм у . отстояли свободу и независимость своей Родины, избавили народы 
Европы от ужасов фашистского рабства.

Приватствую и поздравля» вас с четвертой годовщиной победы над фашистской 
Германией.

В ознаменование Дня Победы ПРИКАЗЫВАЮ:
Сегодня, 9  мая, произвести салют в  стояние нашей Редины —  Москве, в  сто

лицах союзных республик, а  также в  Калининграде, Львове и в  городах-героях; 
Л!внкнградв, Сталинграде, Севастополе и Одессе —  тридцатью артиллерийскими 
залпами.

Да здравствует героический советский народ и его славные Вооруженные Силы!
Да здравствует Всесоюзная Коммунистическая партия большевиков —  вдохко* 

витель и организатор наших побед!
Да эдраоствует наш великий вождь и полководец товарищ СТАЛИН!
Вечная слава героям, павшим в  боях за свободу и независимость нашей Родины!

Министр Вооруженных Сил С С С Р  
Маршал Советского Союза В А С И Л Е В С К И Й .Шире размах культурно-массовой работы в дни весеннего севаПод ртврводстэом т1артп£Еых оргаиЕнза- ксспоэвакй а трактористы ЫТС ведут иадфажешую борьбу за вьшолешге и ве*бот, 93 тгрове;№ано сеез в саатью сроЕШ с  ва высоком агротехвтпескш уровнечБ этот ответстввЕвыЗ первод в гпзнв кодкшов яерета большие и noaermiio задача стоят перед рабогнвтазш культур- вочпросввтнтап.нш уаревденпй. Помочь партайиин оргашезатш!. сеаьстптх Советам, в а д х о т  в Ьобялиззцна трудящихся вз доорочвоо «ьшолвевве плана ввеенвего сева четвертого года послевоенной сталип- ск(й пятвлетлв —■ вот главная задача сельских кулътурЕо-щюсве'пгге.тънььх уч- регдеввб.Все развообрзявые средства аппшпш в нассове  ̂ работы вультурпо-проеввгатрль- ВЫ1 учрежден:^ должны быть всоользовз- пы для оовышешя ТЙВНОСТП волхозинков, сельского хозяйства. Бя̂ ’бы, нэбы-чпталъ- нп, баб.твотекп обладают захечатсль'пьпв средствами коимунистячеокого восштаипя тргудяишхся. Наше гашоэвикп с большим желанием встречают о слушают хорошадо докладчика, левтора. Горячев 6олъш«пст- СЕоое соово атвтотора подвзпюет людей на оовые о новые трудовые оозшггп. Огевная печать, боевые дасгпга, наглядвая агнта- цяя —  вагаейшне средстеа иобнлнзап>ш трузвошхея на успешное проведем сева.Многие ку.тьтурэо-о]рооветпте!гьныв уч- рехденвя о^аста прагольно поегяля свою р о А 'п  место в борьбе за услепквое проведение сева. В Бсщевноковскон районе задолго до начала восевне-шолевш работ бш а проведены сеинвари вульторосвет- рабогашеов. продуманы в составлены пла̂  иы работ клубов, бяолиотек. иэб-Ч1тл(ш  на пернод сш>. С помощью взб-чвтзлен в районе оформлено плвкатаош п хозушмв 96 'Полевых бригадных ставов. Избы-чл- тальвн в бвблпотекв скомшектовалп для полевых оршад 35 бзб.тпотвчек-иедедвн- гек, создано 2 районных н 15 се1.тьскпх агитационных художествешных бригад. В первые же дни сева культпросветработники развернули агитационную работу на |}Олевых станах, агитбрвгаданн поставдево 20 концертов.Зпачнтеаьяую и «нгересную работу про- зоршт Подобивская таба-читальяя Ше- гарското районе. Совместно с парторгааБ- lauoeit в правленгем смотр готовностп полевых пену севу а по итогам смотра выпушен помер стеаоой газеты. Эсо (^игадные полевые ставы оборудованы лозунгами, кра- сочвымн п.1аЕатамв, портретадш вождей. Имеются доош пока9ате.1ей, фотомотж иореюников сельского хоояйствз. выпус- 

1:аются бригадные боевые листкЛ'. высту̂ - пает апггбригада.Однако далеко ве все кулътурно-тгросве- гптельвые учреждевая актввпо вппочв- •lacb в работу но культурному обслуживанию трудящихся на весеннем севе. В том же Шегарском районе Гусевешй клуб. По- ьо-Идьвнская изба-читальня и некоторые . друпк споят в стороне от этого важного дела.

помощь селу в оргаЕнзапив а  культурно-массовой рабо- е могут опадать ГО!род- с!ше н районные партийные и советокае органпзадш и кулэтиросветучрежденва. Мвогве нз нвх сейчас оказывают дебет- веоаую помощь сельскш) 'партортажвза- цвян а кулътуряо-'Просветвггешьвт уч- ре1ад0виям. Томское отделеняе Всеооювво- го общества по 'расюростравеншо помнтн- ческнх в научных зизвяй командировало в оольекпе районы 25 вьюококяалйфшн- рованных лекторов — действ»ге,1ьньгх чле- пов общества. Еомсомольокая оргаензацая Асшговского рабвопаткома ваправвла в подшефный колхоз «Трудгопк» ^лнотеч- ку, настольные игры. Комс(НГО.тьцы красочно офсфмшн бригадные полевые ставы, провели вечер колхозной момдежн. Б сс- жаленню. нвоше нреднрнятвя а  учрежде- овя городов >в райцентров забыдв свои тефские обязаштости в стоит в стороне от борьбы за успешное нровецвние весеннего сева. Предприятия истсусства —  драмата- чоекпй театр, музыкальное училище, имеющие большие возможностн, ешо не да.тв в колхозах вн одного концерта.Всю работу вультуряо-просветительвых учреждепяй яеобходтго перевести в полевые станы, в бригады, где решается успех сева. Культпросветработяшл ■ ш»седневно и доходчиво раоняс- эначспгае весеннего сева в борьбе за лмзай. дальнейшее укрепление могу'шества пашей Родины, 'Пряннмать ак- ти8Ш>е участие в органпзалнв социалястн- ческого соретаовашя между работаикомн ведущих профессий —  пахарями, сеяль- шикаип, трактористамн. между звеньями, бригадами, ЕО.тх«зами. Безусловно, нельзя ограв1Я 1т т ь ся  толъюо оровеценпем бесед па узкогсроизв(гдс'Гвеввые темы. В пфячве дно весеннего сева вадо сделать так, чтобы короткие овеФоаные минуты воахознн- ков в тракторветов былв умело испо-гьео- ваны длЕ отдыха в оолетичсского просвещения.Необ-хоцамо регулярно проводить пола- ттгта;кую информацию, свстематпческв нпформяровзть • колхюзвЕкот о собыгаях. цровсходящих в нашей стране и в между- народной хознн. эвакомжгь ше с важвей- ши.ма постаневлешамя партин -b крзви- тельстаа. проводить легаш на естественно-научные темы, по вопросам агичурив- ской бвлгогическов шьуки я т. д. В полевом стане надо устронгь газетную внтрн- ну. обеспечить регулярную locrawcy газет, устаповпть раашппжяшяк, проводять громкое чвтш лучшах провзведеннй со- сетевой литературы, организовать выступления агвтхудожестееввых бригад в т. д.За последнее время партийные оргавн- заппи п работввкн культурно-просветительных учреждеинй многое сделалв по улучшешю культурно-просветительной работы. Дальнейшее поньешевне идейного уровня в шнроЕюго размаха этой работы яв.*яется оововной задачей. Сосредоточнть всю культурио-мвссоиую работу в полевых 
и тракторных бригадах, таи. где решается успех весеннего сева, —  боевая задача партийных организапай в кудьтурво-про- светительных учреждений села.

Успех сева р е ш а е т  ч е т к а я  о р г а н и з а ц и я  т р у д а  на иеяях
Устранить недоделки, с каждым днем наращивать 

темпы полевых работ! ,Вести с полейАОЕВО. (По телефону). Проп^депа яесвовспащга» па шгаовяве нсеа посевных п.юшадей в колхозе кПобеда» (председатель топ. Штшш). Бсихозвнкп. не допуская рзарыва между пассотой я ceeoiM, тежлеппо ведут посев раяотах яровых. Провзэедса осе на ojohujib 114 гектаров.Не отстоют от ькдвробов этой селыия- арпчлн ко-тхозтикв артелей «Ведя Левина» (председдпадь тон. Лысов). «Трудовая •ячолка» (лрадседатйль тон. Косаре*) и другие.iM-ОЛЧАНОВО. {По тепефону). С болъ- швм шххьомом трудягса на трслях кол.хоз- анк» селыоззфт&гя «Прогресс». Звеньевая ■ те. |Брмтп*а юрсюю «ргаявзоаа.та чрудч.тявпв своего звева, оа пятядлеэку спя 
1кк«яля 35 гевтароз яровых. Озма тон.ежедневно ззбора1Я1ШПет по 5

М а ш и н ы  п р о с т а и в а ю тС  первых дней пахоты я  сева мехавн- заторы Пьпнкялюкой МТС не выпоа'Нвит договор с колховзогн, варуоИ’Ют 01гротрдва. ческда сроке сева. 'Коггиетоя вторая пя- тидвсака «ая. а  сельхозартели, о ^ уж я - вастгив МТС, ве пристуовла в севу яровых. Печем сеять. •МТС плохо oapeP.wra- ровала сеяаки. п  он» тепеить ее ijaeoraioT, а в колхозы взБатыпсояв» в  омевв Ста̂ тп- из широалсаты совефшевао не ремошвро- еалвыв ма'шщш. Нарушая правпла атро- ■ лтишка. юмхооы пристунтш с  севу вручную.■ По дого«ФУ в колхоое «’Волыпеотк» •МТС обязаятз прсвввссти рядовой сев на 130 гсктатев. ® -каисве нмсян Сглвкпа—  m  125. До сох пор в этих емьхозарте- лях п« посеяно‘ни охното гектора.Точно такое же патохсюме в колхозах , 1ёулповсксто я  Поэр-Мариивскрго ссльсове- iTBRTspoB плшии цр» вофме 4. TpaioToipacT  ̂ то». Тракторпоты брИ'Гзлы тов. Бараноат Тутвгусовйкой М.ТС .комсомолец В-тадамвр [ грубо тарутшают а1грот(*хпяку па поли Xcipoxc-pziTB иждый ДС1Н> оабораниваеп' (ч> кслхоза «'Болыв^к». Укаоа1Ене председа- 15 гектаров алпрпм >apii норме 12. Во>тл-1 течтя сель.хозарт1'л-9 >гов. IbuaipaBcea о том. тель TjuKTopa 'МТБ Фь.шщ Qouop «вьт- чтобы пахать первы» поое, на котором полляет 'двеавые задания щх 'ВесщовС'Шипк? нужно, согласно схемы севообо1юга, севть ш  120 щюцентоа.

леп. не выполнево. Только ноетому лев ъ колхозе I» пооевев. Трзхторвсты вспахзаи поле, прсдвадвачевное под овес, во сев о  в.таг9 ш)В колгозе пмеви О ш н эа пфзвторвогы этой жо б[таады пашут без црсднзужнп- ков. на глубпну 13 сатаиегров в  о огрс- хамя. Враверпя качество оаяогы. стзфтнй апкшом 'МТС тов. Яковлев не зайракомл эту 'псдобросовестную работу тражторш- сто».Тракторы часто цроотатгаают. Так. *  жоиозе «Жконь крестьянппа:» ino двух тфдтагоров один ежедютяго стоят. Ят вллл- жечо обслужитаппо теяпгической ггсоминью тр'кторцых бряды. M'CxaimpKif МТС в отрядах 'Пэ бывают. Трактористы вьигужде- цц ходить та 30 кшометров в МТС. чтобы •взять для тамспы деталь, о траюгеры про- crairoaioT по два дня.Такое пеложгине о работой тракторов, стс'вит Еюд угрозу ссэ раяшгх ягоеш культур в -кемхозах, о5с.туавшв1101‘Ых Пшп- канской 'МТС.
Н. ПОПОВ.

Нет контроля 
за качеством работыНа П0.1ЯХ колхоза вАвапгард», Зыран- сюого района, ’Ьабога'ст Т1)акто]1Ная бри1ада тов. Сок-олышкоьа из Зыршюкой МТС. Пахоту и сев члены бригады рсду'т меддошю, мшины На иолвую мощиость по ucikxzb- зуют, часто допускают остапоакв. С начала посеввоб здесь всиа.хаа то.1ько 31 гектар.С первых дней допускаются олрушенвя требовалшй агротеХ'Цикп. Три:кторпст тов. Кулоковскнй 3,5 гектара вспахал мелко, с

Медленно пашут, плохо сеютDo середоне деревяв Поздпеева стоит автомашина. Оммо нее работает мехаюита-Т'ОР.— Почему еы се в поле, вы «о трах- тсфпсг? —  оирзошваем мы.— Нот тормчето. Чиобы ее терять вре- MCHR. ре-Ш№8 зз<няться ремощщ автоуашв. пы. Подо Же что-то делить, —  отвеча1ет ои.TipaKTOpHor вывел свой трактор ХТЗ » соле 27 ааре.1я. БолыЩ’Ю часть вргМ'еш машина проставваег из-за техинческих не- IIO.TO20IK и из-за того, что цравлопне колхоза «Землероб» ве заброспло сэоевремец.6 « ш и .»  оч«хм и. З.'метую м р у и к » ! „  в »а 10 m io.pruVK.TU«iMu-lrrp« пповпол. «>'1»ЯЛТШ.Ч'Ч ____  ;  л- “агротохническво правила трактористы бригады тов. Илкшшпа, работающей в гашозе <14 лег Октября». Оредседатель колхоза тов. Алексеев знает об этом, во борьбы с бракоделами ве ведет. В погоне За количеством забывают о качестве полевых работ в 'КОл.тозад «Свободлый пахарь» (председатель тов. Веников), имевв ВЦИБ (председатель тов. Лазарев), иневв III Евтервациова1.ха. имспв Карла Маркса. В этих колхозах ежедневво бывает участковый агроном тов. Старова. Выезжал сюда в главный агроном Зырявской МТС тов. Бабий, но она лншь копстатировалн фзк- ты нарушевва анюирави. ве ирнаав никаких мер в лвквидацип нарупценой.Не борются за качестм полевых работ в механизаторы Громышевской МТС. TpaiK- тористы Жогкв п Еормздвпекий пашут мелко, о огрехами. Участковый агр<хном т. Евсе.ге&а заставвлд перепахать заново плохо вслохаяаую имя 'п.топшь.Допускается плохая работа в при пахо> те 'КОННЫМИ нлугамп. С первых дней полевых работ допушев брав пахарямн бригады тов. Ахнтова в колхозе «Велнкнй Октябрь».Отсутствие борЕбы за качественное про- веденпе нолевых работ объясняется тем, что агрономы МТС п райссаьх'озот.'юлы Зырянского районе ве взяли этв работы под свой контроль. Они ве потребовали от руководителей МТС н колхозов вастоншей б^ьбы за вшедренве Вз полях ОС'ВОВ мичу. агротехнвкв.
Л. ВОПТЕННО.

трактором ХТЗ вспа.хаоо 12 гекпаров.Жноаа тшооая св-та па осе о<шбстью по переключова. ноосваой 1№нвеоп11рь подготовлен воудсжгогаорвтель1во. Не было' .гешя тов. ешо аи одаото двя. когда бы нашрв вы -' сслататя тов. полшш дпсФную трму.

было soccBiBo только 4 гектара roposooi в 3 гектара—'пшевякй.• —  Нер полгогомсивьЕХ сс»*в шеюви- цы. — гомюят в црав.кя11и.До8ста.нггмьа>. ввачюгельвое кожчест. 
*0 пщ<я»цьг «меот Сб-пропевлну'Ю всхожесть. во >npaiB.ieBBo но обменяло своевре- iMceaft это зеряо. Даже «  то зерво, которое можно *Ь!сеэ(|1ГЬ. не посеяно.Сея.гьшвк Пеан Булага» рассказывает: —  Сея-гкой я засеял только 3 гектара, почтогу что среда дня upasueirae ■ вааравн- то мсва оа борое<шиие. Ясно, что тря такой такфово&ке дела норм sa  севе ве выполашь, ао-*р«п1'Я хле^ во посеешь.6 мая. Пряблвжаетс# поядшь. В кол-прекешель пред-секретарь I  ряд Jtpyrax 4;re-

В трудовом содружестве 
механизаторов и оогоеодсв— 

залог успехаЕолхоотгнки пашой се.гыо)артелв во-офе- М'В в дружно 03431.1» подготовку к посев- пой. Когда соше.1 с полей снег, в жней бтияаде ВСЮ было ргтооо к севу,'Выехав 9 поле, мы aaTOiXH подготоеку полей для работы трастторов. !Ь  площади 250 гектаров угорахул пожиштиие осштки. раскорчевали, где нужпо oaniffro.Трактористы брягоды « в . DepMiHHow «з 'Грозгьипевокой ‘МТС. на но.тготовлеиаых полях вг̂ туст весоо»с.пап1к.у точгго по графику. У шт« с aeioairaaTCpaK» крешмя дружба. Мы оосгаажсттг пртшшихз'М'и лучших Ko.vcoBn»Koe. свосврсмспло п о т -  экм воду и горючее. Т'р.гкторястЬ тт. Ми- хошло и Бсрпсов высоко ucsitr 'гашу забегу <п обрахотву эемда ведут по всея прзатадаы атрсичшюкн, нормы оа ашоте перевыполняют.Олюареясрпо с пахотой провожгся и 
cte . Этим делся « в я г  опытный п утеелый сенльшвк тс». llaBffTJM, Дяеввое ззтвшг. он вьсю.тя10т в дез ipasa. Со^<о зш еже- диевво васгеосм столы», с г '" - »  преду- омотршо по рабочеогу гиану ia-'Юй «аь- хотартс'лк. 4 мл'Я мы закончи-ля сев отве- пииы. гороха, почта iKunogoeiiny выпол- nami плановое (нлааве 'ОО оеку.О'лращеште волхоююков се.1ьхооа|ртелз «Кфаспьей Яр», Еожевцяювского райова. »ьюв.ш новый ооегьом в  сфеда чдеа.» 'МО»й бря'гаш и ерши механгтторов )^вгз- ды тов. 'Перзпгаова. Обоудя» это обрше- вио на общ^нгздеом собравив, мы решн- 
.111 в осравШ1веся д ш  докадшка завершатьсев всех ЯРОВЬЦ 1ВГЛИ7Р.

Я. ГУСЕВ.
бригадир полеводческой бригады №  3 

сельхозартели И1« н к  Жданюа, 
Зырлнекего района.

Работа в поле ва1Чшаотся ие ра!ныне лев аровлення. Одни вз 'ша зашматотся 9 часто утра а  цреуфэшаотся когда соли-1 подсчеггом продукшн. иагуче1НВ01й из мо-. ив еще но окрьиось. Пашут только два точной ферме, друтоо —  Rpoeeiprart вырз-, Правлеапя колхозов должны обратить са- пасоаря В превлешн ссьмаются .на нодо-, ботавньи tpyiiiOiiBeS. Ови отлячво поншта-, *«>* серьевв» ввяманис на уход за до-

Правильно использовать 
лошадей на весенних ггодевмдг работахБыстро в  в  лучшие атротегвнчемда сропн нровестш весеянвЗ сев yiocBeo лкшь црп услезлш ceanBCHBoS paibru трактсфпв жнэого тягла на шаевых рзботад.

стапок ткглотоб сады, однако лошалв нс- 
1Ш 1ЙУЮГГСЯ ю  второстепеняьп работах, копрые можпо «ьшооаять вз быках. За 10 дней двгуоГ'Я плутомя вспахало 13 гок-

ют. что эггв работы можов вЫ'Пояаигь вечером. а  дней, с раипето утра руковоянтг- ЛЯ1М колхота 1П<Ш1гаетса быть в  оооге, по- -чопять бритай1гру ;paccrae»mг'юов. Вс<чо в коДхосе ecna.xam 25 реогаюших участках, оперзлягио ру<К080- гсшров Не выпо.1н«ва даже четк-ртея. двгь nocceebUia работа'МВ. во предпочюга- члогь цда'На весБовслашка. Но в эта пто- { ют «гсп'жцвал'ься в конгоре. иредосга<9яв Шахь по засеява. 'Нрошла неделя, за это! все Дадо саоютелу. врпые земля высохла, кое-где оброоовадись И, ПЕТРОВ,крулцыи судне комья. 'Б 5 моя в понхсов Томскай ро1Йон.-
Махорка—выгодная культураСеяьховартеоь «Третий репмлощяй год пятндеткв», КожевнвЕОвского района, давно за'гжмаетюв в09де'Л’Ыва1Шкэ| vaixopRs. Колхоэннкц из года в гец у1велячива'Ют плошаць нооева этой культуры, вакаали-

9то пооюгло колхозу в Hcreraneai голу ревыцкигнвть свои обязательстве но сда- махорни государству п получить 420 тысяч рублей тохода. |Еолд(Шпкв получи
т  аатоют Л0 но б рублей ва каждьдй трудодень. Веалот опыт возделывавшя ее «г своего труда по уходу еа пей.Честный труд я выролпенно всех тре' боваонй агроЕомнн помогают колхозавкал снимать богатый урожай. В 1948 году <□ лошади 70 гевтарто кодхознакв спя.» I иА  85 гектарю. по 28 aeiBise.poe махорка с гектара. 1

порядке допоцгавтельвой оплаты mailafRoeo- дам 'Начислено 148 тонн хиеба, 97 цеют- не^в сахара. 220.000 рублей.текущей году колхоз закгоет vaxep-0. ВАСИЛЬЕВ.

шадьмв, нх кормление в седерханне. Следует тапсве праввльцо оргавяэовать трУД конюхов в содовых.•Прежде воето, ра)9очам лошади слевтот даюпъ патвтвДьвЫ! керма хсрошего мчг- стю. Баргофе-гь скармливается вымытых S тоаренпгым. Суточная дача сочных кормов 12— 14 килопимяов в сутки. Солому нуж но >реэать, ззвзрвватъ и сдабрнзоть •мук-ой, отрубямк, елц сменшвать о варо- аьгм картофелем.Огрогвй распорядок IB3 пмеот бошпоэ евегчете. До вшода ад работу кентох дол-етшъ в цршотовшъ .R работе. По воэц»- HKimno о 'по.тя оледуот осаютретъ тошадь —  яет .та каких повреваений. Еелв лошадь тюет 1Повреждеаия, .щеюх обадан до.10Ж1Пть об этом прашенжю.0RO.TO кулыготанто должны быггь ■ завесы для samwu лошадей от дождя z  звоя. ^ссь же оборудуитояи ясли для грубыш.Зоотехник Ф. МОЛОЗИН.

12 мая с- г ., в Концертном зале (просо нм Л евин а, 25) состоится
С0Е1>АНИЕ ОБЛАСТНОГО. КОМСОМРЛЬС'НОГО АКТИВАП о в е с т к а  д н я :  О б  итогах работы XI съезд а В Л К С М  (Д оклад- ик— секретарь обкома В Л К С М  тов Чупрыния)Н ача .10 в 6 часов вечера П р о п уска ком сом ольском у активу города Том ска получить в райком ах В Л К С М . Обком  В Л К СМ .

В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА ПОБЕДЫ |(7ГАЛИНОБ. В цехах вузнештого метая, лургического кембнната развернулось со- ревновоЕие в честь праздника Победы нал гитлеровской Германией. Доненпшкп, стало, взры, прокатчнБв стаяв на стахановскую вахту.Мартеновцы оервшо цеха ежвдзевво дают СОПЕВ тонв св^хплЗ'Н'Ового металла, сшшают с каждого квадратного метра пола D64B на 0.8 тонны стали больше оредне- орогресевввой нормы.Бадьшой трудовой подъем среди прокат- чшкАВ блумгага. (ТАСС).
УСПЕШНЫМ ХОД ВЕСЕННИХ 

ЛЕСОПОСАЛОКВ спепных в лесостепных районах европейской частв СССР, по сведеппян на 1 мая, посажены ззшнпвые лесоваса'Жде- япя ва пяошздн 208.7 тысяча гектаров. Государственный плав весенних лесопоса- ■ дочпых работ выполпев ва 110.8 процента. На юг? страны задавве по весенним □ осадкам леса в степи оеревынолаецо более чем в два раза.Уопешпо прошли посадки лесных полезащитных полос в певтра.тьно-черноэемвой полосе. Б началу мая заверши.1я план- с превышевнея зада'вия колхозы Воронежской. Бурской. Орловской а Тамбовской областей. Бо-зес чем в два раза перевывол- нвяп ваданве колхозы Краснодарского края в Сталнвградокой рблостя. в трв раза —  колхозы Ростовской области в почти в десять раз — колхозы Ставропольского края. Колхозы уже создали зтой| весной пмезашитвые лесвы« полосы на ллошадв 71,6 тысяче гектаров —  135 3 цроце!Ета плаца. В Оовояжье посош| продолжаются. (ТА06), I

ГОРОДСКИЕ КОММУНИСТЫ ЕДУТ НА РАБОТУ В КОЛХОЗЫКАЛУГА. 7 мая. (ТАОС). До ведавпего времени корхов «Красный вопв» был одним 03 отстающих в Дугвцнском районе. Чтобы помочь Еолхознвклм оргаввзационно уК'реппть штоктвввое хоэяйство. райком ВКЛ(б) паоравол туда Фровтовиха-комму- нпста*тое. Исаева. Он зарекомендовал себя эпергвчвым. ивишЮ'Таввым работником. Еолхотннкя оэбралп его председателем ар- тело.Педавво ва постоявную работу в этот колхоз орнехалн еще три 'Коммуниста нз районвФго ае&тра. В селе создана оереич- ная парторганазация. Личным орнмером.

нобилнзуя колхозников на самоотвержен- ный труд, коммунисты тюмоглв артели проододеть трудвостн шклевоевяото воэрож. депЕя. Еолхо(з «Красный воин» одним вз первых в районе закончил сев яровых и сейчас одет оо путв дальнейшего подъема.Пынешней весной вз йюдиново  ̂ Еопфо- '80, Дутвы в других районных центров в деревню выехало свыше 200 гороаских коммуностов. Многие из iHbx нэбравы щстд- седателякв сельских Советов я колхозов, другие работают звеньевыми, брнгадарамв, счетоводами в рядовыми колхознвками.
НОВАТОР САДОВОДСТВА 8  СИБИРИОМСК. 7 мая. (ТАСС). Общестоенность города в обяастя пгироко отметила 70-ле- тис со двя рождения п 45-лсФпе оаучзо- педагогической п обшествеютой деятельно- CTD выдающегося сибирского ученого Цло- довода'М(ИЧЛРШ1в профессора Омского сельскохозяйетвевяого ancTaTyiia А. Л, Би- зюрпна.Имя А. Л. Бнзюрина неразрывно связз- во с ратонтоем садоводства в Сибпрп. Он разработал в адучво обосновал новую сн- стеагу caijosoxotBa в суровых условвя.х Сибири, вавсстную под наээаагем стелю- шпхоя салон.Созданаый А. Д Епзюряпым почти 20 лет назад стелющейся сад Омского оель- екохозяйсгвеЕвого нвотятута теперь за- 

в ш ш  сто reDraipoB. Б вей ежегодно бывают тысяча экскурсантов. Сад передм

cuoxoBieM HHTOoiHaxaoi об-тастей в краев Сибири бо.льшое количество посаточного метервала для маточных плввташгй в де- сотке гыонч черенков для ари.ыевФк. |Теперь стевюшпеся сады, выращенные По методу профессора Квэюрива. имеются не только 8 Омской, но и в Тюмеисвой. Курганской. Еовосибврской а  Томской областях. А.1ТО1Йско.м о Брасвояроком враях. в соседних обласгах Урала я Бавахствва. Do методу Епзюрвва оачали закладывать сады в Архангельской, Вологодской в других северных обл ает страны. Отелюпяе- ся сады прошгклп за 60-ю параллель, опв плодоносят в Хапты-Навсийсне, Сале, хааде в даже в Игарке.В адрес юбнля'ра постушмо более сот- ЕЗ тшветствезЕых толеарамм аз ровнш козлов Советского Союза,

НА п о л я хУФА, 7 аи'Я. (ТАСС). Тракторвсты — бьрвпшге тчаетшЕкл Отечестеевной войяы рззвернухп соревповавпе в честь Дня Победы. Оком 300 пз пах ежедневно перевыполняют нормы.'ВИЛЬНЮС. 7 •мая. {Т.АОС). Совтооы Шаул^сксго треста, досрочно зяверпшв орэ зерновых, прясттппда -к, падьеыу паров. Подготов1гу почвы под посевы оопмых KTsibryip воча'Лн также 1Колхоли1Кк БлаЙ- неккото уезда,'Начался сев кок-с®гьпа. Текущей вес- •пой эту культуру будут впервые оеять пмтозы большинства теадсв ррснублшеи.ХАРЬКОВ. 7 смая. (ТЛОС). Колхеоы Харьковской области эа'вонч1влв в сжаты? срок» се® сахарной тоеялы. 'Появтлхгсь jK>ysnb№ всходи. 'Началась первая шаровка.ОМОЛВП'ОК. 7 'Мая. (ТАОС). В разгаре полевые 'ра'̂ оты. Идет массовы'й сов зер- оовьк культур п льна. Во .чногпх сель- аюартелях вачлктось сореввою'няе в честь Dpe.MiTOffmrfi сессии Верховного Совета РСФСР. Колхозвикда поставили задачу —  завершить се® зватотельно быстрее плава.ВРОСКУРОВ. 7 мая. fTACC), В колххк (Ш 12 .paiDoBTO Еаменеп-Поло.1ьекоб обла- стр ад пять дней раньше срока завершвп подъем рэяних .паров. Всего в области DW1BOTO ото тысяч гектаров паров —  во М'ного оаи бо.1ьше, чем ад это время в прошлом году.ФРУНЗЕ, 7 мая. (Т.АСС). Пьгеешняя весна э ЕирГ'ГШИ всключвтельно богата осадками. Прошотешге вецавно обильные дожди вызвала буйный рост .-олсбов. Озв- мая пшевнпэ выходит в трубку, вуегятся яровые хлеба. Отончво выглядят посеш сахарной свеады в Чуйсяой долое. В прекрасном состолязгв лоцгрннкг.



K P A C H O - F  З Н А М Я Вторянк, 10 лая 1949 г. 00 (8141)
В помощь РУНОВОДИТЕЛЯМ политш кол

Как вести занятия по заключительной теме 
„НАША ЦЕЛЬ-КОММУНИЗМ"Ззд*<гз занятий по этой теме за-ывчает. Я  р т<41 чтойн муиагеаа попучпдя яс- Soe отглотмлоаре о том, что т а ш  sot- »ушот. вавоты П7ТЯ тмгереавого пв|>е- зада W с<чю4.1взма в коммтнпгму в юмкуто pojji »rw or йольше«ктсв4я озргич ц Со- BfPfKoe rocyiaocTBo в бгро«1гельст0в вом- згуяистечквого общества в СССР.'В 1>евультагге завягий по этой теме у слущ 'ш ей ТО.Ш10 еще более упиниться соэюп№ вемчаДшого значеоня спчювтеаь- атаа Еотмувизма в вашей отраие п уверив- рость о роомохаютог nocrpoemiR ршшого гозиуявяетического обшесгва s СССР.'Езуч«1Ио те ш  рассгашо на Т1»  ш я -

^  своем расоше по nepnaiy разделу ■ «Что такое коммунизм» про1м .Ш 1ист долгов дать ояушателям ппедсФавлевв-е об ос- 'Иоввы: чертах, ха^кахтерязуюшкх две фа- вы хомаеуваствчесЕого общества: соаиалззм й1 Еоммуваоу. 8 paccsaoe следует осветитьсзадуюпще вощкюы: что .имеется общего' тате победы согшлизма в вашей стрзпе некху соцвалвэмФМ н Еошуввзмом ?  в  ̂ мора.1ьаО'П04нтвчесвое едквство советохого 4fpi cocToer р а в л н ^  веаду анми; воз-' общества, друаба народов (ЖСР. советс-ши воспость 1кктрос№я Ботмуавома в СССР.'Свой расскзе вувовО|Дгтель поаатшЕолы гащвает с ухававвв ва вело’кую ветч̂ рн'

Пропагавдвст далее раеьяовяот вопрос о ввутрева1и  п ввицввх услощоях до- отчюевця вом'дуврзмй. о донкретвых путях поредодА от еоопалввма я Еом'Вушзду к якбходямоста всемервого увреодедия Советского государства- Ирц атом аажво вод- черквутр. что г нас шюштсв все возмоз:- восто для [юсрроеш Еоммушща. Зад возможности определяютоя прежде всего тем. что в пашей стране уже ростроспо сопнадксадческое общество, что растет л хрепнет соива-адстическое госудорстве. являющееся освоввой преобра̂ зующе̂  силой сфвогокого общества в его рэзвитш! во пут» к Есшмувту,Победа Бомм'увшзма в вашей страде воз- можла потому, -что руководящей о на»ра(3- ляющей силой советского общества, мсби- .Т-шуюшей и орглп«зующей адудяшвхся на aocTpooHjK ком'му1вдзма. яв.тяотся партия Лешша— ОгалВ'На. На вовкретвых вриме- рах пропагаадвст до-зжен показать, как провадяратся могучие движущие силы советского общества, развившиеся в резуль-

Ч еехую  Пвль iBceconanoS Е ш ш у н в с тп че - гЕой w n i u  большевпБов. Эта ведь —  ноет-роеяяе бшшуяястжчссеого общества Загед, ясшиьзув уже взвесфвы1 слушателя» дате1ш ш . ов гошывает. что у sac оетшествлеш в освоввом первая фа-аа коамувмзма —  соивалмом я что ОЬСР встурйл в тмооу заофшеапя стровтсль- став осщвалнствчесЕото общества п loocre- иевоого гифвхода от оощгадизма к комму- впаму.Дазее npotrafraiHXHcr разъясппст слушог теляш. что сош»1взм у  коммуиюм представляют собой две сгупеов, две фазы омвого .в тото же Е0зп1увасшческо1то об- atecTse, причем соожа<анэм является впз- щей, а  Боммугшзм —  высшей фазой это- га обшестаз. Баз про сопяалязме. тая п прв чояпгувшме адопадствует о6Ш[ествеа- шж сббствевность аа средства орошвокт- №. штоутствуют экеодоатапфСЕие клосси ц эхсвлавпшвя, отсутствует 6e îai6oTiiiia, г aastiMBiUbinoTo yiroereBaa. Бак прк оо-

аатриоадзм.Вспользуя географическую варту. гуж- во рассказать соушателкм. какиаш гвгант- сшм.» MarepniaJbBbiiMK ресурсами и арв- раднш11{ богатствамв, необхадя£М|ЫМ|в для рлоши.рещя производства, располагает 6>- ветенкй Союз.В заклшченпе пропагавдпет подчеряв- 
вает. что вощюс о победе коммунизма в СССР вм№т, кроме юутреввей. еще ввош- 
вюю, иежду’шродпую сторону, заключаю
щуюся в том, что ваша Родина строит ком- 
мупизм при Езлвчвв -хаовтадвствчесЕого 
ОЕружевия U не гараЕпжровала от oinacno- 
CTU ивтервешщн.Беседу по этому разделу н>’жпо построить так, чтобы олушашн уясавло себе, что сопвадизм и кокмуввзм прсдставаяют собой две стущяи адвого в тото же об1ке- ствеввого строя. Далее вадо. чтобы беседа помогла слушателям, уясвпть, что есть общего между социализмом в комнупизмом в в чем состоят разрпчня между вими. Же- латеуыю. чтобы слушатели раообралп ос. Еоввыо черты ссшиюмзма. опираясь практический опыт, иа факты пз повсад-{пхшгзасе. тев и вря вомм т̂шзмг вафодвк»! gjggjjg авоти вашей страяы. йаиримор, хоояйстео развивается по аджпому плаоу, мпрое о характере различий межцу рабо- всо граждаве работают по способэсстям, в ыассом и крестьявствон можно раэоб- сааяо прсвввадство ведется для вепрерыэ- рать, апаливнруя свов положгиио как ра- аого повышения благосостояапя всех члв- ц^н членов колхоза. Вопросы об от-ВОВ обществ воюевви Е труду, о стправнн граней меж-Далее дро!итавдис.т осмшвля»а1еФоя па1ду физическим о умственггым трудом так- освоавьп чертах, оглячаюших к«хмму®вэм i же можно («вобрать ва основе живых при- от сопиалдаюа, Пг.я пмгваЛ|Ззме госула.рс.т- меров в фактов окружающей жнзни. Слу- во является соппалпгогпче«кй1М госуллрет, шатели .должны глубоко уяснпть оововпые 

8001 рабочих я  крестьян, а  вся при»! особенности коммунистического общества, ваолежлт адудяйямоя ropo,ia и дгрс&ж.'Обпнетвенвая свциадчстичсская «йствйп» иоеть. еостамяюшая акопомическуш основу евцналБвма. существует еще е  днуд Фориад: гояудвадственной (всо^ьроовое » -  
vf<amt) п коиьератвз'ЕО-Еолхооаой. Между рвбочны классом в  крктьяпст8о.м еше су- щвргв '̂ют нокогерь» разлвч1гя. flpouarae- дЕЮт пояаливаот зкооомичес& ’̂Ю оспсву бФмх paiuB4Mfi. В со1Ш 1.:£!Фзче«ко» о5ш?- йтао узко dHiMPBim (хотя еще пе лпквида- Фоваш) npoTWBOiiHieosiiocrh «енцу горадом ц деревей. ДООТ1ИШУТЫ пшпаогп'ми» успехи в ликышолм протазояедожноети между умствввв|лм и Фазнческим тр^леч.Труд является да только Ляэачпоогыо. по е  делом чсотп каждого гражданина со- явал-истачеокого обшеогва. IU даду ову- шеетвлеп п-рвпцяп: «От каждого ч-  по сгр способностям, каждом-у —  по «у> адуду». Пропагапдаст поаче-рпитает, что соггсвеши

характер U роль труда t^(i KOMMyeiiSMe,В ходе беседы должеп быть подробно рвчобран вопрос об условиях и воаможко- пдх построения коммунизма в СССР. Слушатели до.тжяи от‘ует,1ВВо уяснить себе- что у пас есть все агобхо:з«мое длд построения полного клммуниама, и получить ясное прехотлвлвувв о ро.гн Советского государства в построении коммунизма и пе- обходнмостп его сохравопня в при вомму- Р1ГЗМО при налнчнп Бапнта.тувтнчвсЕого ея- ружапня. ){ш  в беседе рассмотреть воорое о воешвеВ и гаутрепней еторове построс: нпя яеммувязюд о тем. чтобы слушате-тн глубоко УСРОНДИ мысль о ВеэбХОДЕГМОС'ГИ укгюпдепвя воениО'ЭйОЛОМичсс.кой мбШИ СССР, мси'ущвствз Cepet^pwo адсужьротвв п 
90В!<Л1№!{11Я бдйтодьнос-гй ревя -адудяшихс-в Беседа должна поиздть «ушзтелям, iXBB в цлмвднсврой жизвв н борьбе трудя. ши.\ся СССР за коммунизм прояв-тяется н

06» n C T « W  быртрш Г Я Р !  д а ч т г ,  .  р ую в дц в д ,, .р ги н э ,» .
в ы « и в  1'5«в яь  щ«вв<.ж™ >, ™  » м  ^  « a n U  выь-
тат т  щ иете l o i t j c w » ™  ш , , , , ™ , , , !
;ргзващя Со№тск1уго Союза. i■ Далее пропагашист перехочет б оовеще- * *ИЮ от ш ы !  W  ю « И | ж т . П ,,. да,- ш т т ,  тпт у  оыушгаме ичеопут различия между двумя 1 w  т-лв ю и а и  « т » ™ в » й  c o t a w » J ™  « » .,"> ’ '•<,ОЛ»« W B . К .И У  ы , сс. и  ,  »тссо.ыс '  «»иУ>м»у. В «а,«ле в«»н оа оро- р д а т и . р й , ™ .  в в я ш в ,-  Р«.зы,аог. ™  враинчеснв м -Ш Л .И  и м и  ортушшкауи би и и сом го  1*“ «  « “ »»>«и»»У пш«рш.м». воеипсв- в«™ и»«™ ч..,> ок, я ч » » » " »  " вдввевшоп,

Яро и о в ч -я и ,  6 f lw  « ои я тт»  t a «  ’ ' " ™ «  » '’™ “  'J W M W ' ««-«ысор.8 т « » .я ь  р а » и я , woBiMCTM. “ " « " " " " “ И *  c o t a p e ™ .д а  в д  р ш ю ™ ,  в ш рш к» рршамдетю. м а т и р обувт р даю огда ,а  бааг- ,|»щ »А “ 1“ »  а«ьв .4ш .г.ки. Все ато ввиваю, в «йуаввю ух-ТОввЯ: евшиластяческого прннцвва рае-и в  дааиишря о и а я м  вротвводаожво- " Р М ™ ™  И  Ш Л , Ю В РВ О » У«8ВВ«- етв В«ЫУ УВ10ИВВВ,,» в teBIWOlSDI TTV- r a i ’iw ™ » '  “ «д а . в » »  т о  буди uopbdS ж и в -.b b b sI''-''P ™ "' “  Р»ШВЮИВ" увмввя- оиаовавиью даоввиа. Оетвтш прото»-1 Ьввв проватмдвст разъ.сл(«г, »  в«- тшожвтютв вежду гормо» О дсровпс* ■ гев-' тУкпвтьт* веремд ювер ве озвавает » а - W  вудп вз» » ,и  BTUIKCT1-IB. !В6НЫ 1 теовов развтивв, ваввороу. ициа-SbTMTaS уровяи гегавя. рои щюш- Д » » » » » '*»  вияВогва вав а«»в«метре •  вовшветие ишвимттгеаьвоуш; крадвввв Л светозао, ■ ратвд даттв 1»ввв. труда обелпечат изоби.ы'- цредатов но-]™*- которые вевозмож,вы для мпиталц- т^вблсвжя в далт вммо(Ж11№лгь « у ш е с т - с н е т е м ы .  вить Ke-MuysKowwcM'S прншксп: *0г1 Переход от сопиалиэме к коммунизму, мажйого —  по ото еносйноотям, каждо- бУ^Учи пветепевным. вмктв с тем ве со- ФУ 00 его петрсдбмлтям». ; рвршаетея гладко, лтавно р без борьбы.
■HpoiMiraswcT особо вадчеркпвает роль , Это положение пропагандист подтверждает 

CegsTfBoro госудл-рства как ооиоьного ору- соответструющйми примерами, »11орь6а 
дня cw i!"«M bciM  квшуотвна. Государст-:ье»ДУ марын и швым. между огмкраю- 
ро и  Щ||1 ^tMiMysiioMC сохранитоя. если ве шнм и ирождаюшпмся, ^  вот основа Ha> 
будс? лвкы1,уадии»!ю к41Шччи11отич1'ское ;н1вго резвитияв, —  говорит товарищ
0К|РУЖ«вне. (»jiU не будет увпчгожеша 
драсвость воганых ва-радгпнй извне. Так 
учит тевчфнщ 0г|ы*и. Пропал,тдинст рас- 
eMabiiBaeT далее о том. что товадищ 6тй*1ии 
{«:в«л девнпскую тсорямо о возможности 
побады сошич’н л и  ц оз-пой ст[>,г-пс и я.-,у'1- 
р )  ОбОС-Ш>2ЛЛ В0}НОЖ1'(КГЬ !1'»'1р-.Ь-К11Я 1ЮЛ-вояо коммч'шмча н С(ТГ р в том гмучае. м.тв даже «oioaeutcjt мпмталшгмчосшв окрухеаве,

Стелив.Рассказав олущатедям об осоеввой еко- во.ч|1чсеиой задаче СССР. upoiiarKUauc'̂  разт.ясияет, почему, несмотря чз быстрые темпы развития, мы еще ве догнали в экоппуическом отпошеими главные капп- Ta.iiieTiii№CKiie страны.8iann.)ueniie oeiiounol внопомичгояой задачи СССР является решающим условном дав поогроеияя коммувнзма в пашей стра

не. Товарищ Сталин учит, что только в |том случае, если перегопдм эковомнческя главные капвталвстические страны, мы можем рассчитывать, что ваша страва будет полностью васышева предметами по- ,требления. Еогда у вас будет пдобилие про- 'дуктов, мы получЕгм возможность сделать ■ нерехад к коммунизму. В связи с 8тпм пропагандист аапомивает о грандиозных задачах, постовлепаых товарвшен Стола, пым перед советском народом в речи от 9 февраля 1946 г.! Оропагаядист освещает далее, что требуется для решения освовной экооомиче- ской задачи в как зроис-ходпт ее осуществление. Ов рассказывает ва основе конкретных данных о примеров о новом сгроц. тельстве. о виедренпн новой техника в прамыш.1сшисти в сельском хозяйстве о0 зпачеппп вовой техники для дальнейшего подъема пропзводптсльности труда, ямяю- щейся в конечном счете, как мворпл 6. Q. Ленив, самым главным и самым важным «-для победы пового обшествспвогс строя». Пропагаадпет'показывает роль подготовки кадров и повышения ку.тьтурао- те.х-ннчес-кого уровня рабочих я крестьян, значение укрепления еопиалистячсскпх прявпвпов оргвнпззцнв труда я распределения.Особое вштманпе в этой части рассказа пропагандист уделяет сеш1алистпческому соревнованию, стахавовскому движепшо как основному методу строительства коммунизма.Далее руководитель отмечает мкпость всемерного укрепления о развития обще, ственаой согоилпстнческой собствецноетн в ее обеих формах, -педчеркнвая при втом пеобхадамость дальнейшего уснленпя 'Ведущей рола государственной собственности,Варяду с ростом государственной соб- отвенвоети 6yi»T развиваться при большой помощи государства и яооператнвно- «ол.хозвая собетмввость. Последовательное осуществление 1'стдва сеаьсшозяйствев- пой артели —  осяотной путь подъема культурно-техввческои уровня деревни, создания изобвлвя продуктов в стране. Свой рассказ в этой части пропагандист влключает разъяснением слов товарища Ствляал о трерастАнвв в будущем ссль- сяпхозяйствснЕкй артели в коммуну.Па первом занятии по этой теме про- нагалцист уям разъяснял вопрос о харак. тере различий между рабочим классом q крестьянством. Сейчас нужно показать, квк будут стираться грани миаду рабо- чим классом, крестьявствон п пптедлигер- цней ва путях развития к коммунизму, отметив при этом, что н в период постепенного перехода от сопиалпзма к коммунизму за рабочим Бдяссом ео.хрзняется его ведущая роль как передового класса об- щготва.Переходя s вопросу о дичвидадия Противоположности между городом в деррвчей, пропагавдвст отмечает Kopeqpoe различие меацу городом п .нревней при капдталш- нё. Буржуазный город нещадно экеллоатл- руст леревию. Великая Октябрьская рево. .попил. победА социализма в пашей стране кореггным образом иэмеццдн отршенкч между городом R деревней.Соцаадиогнческий город, оказывая де, ревие хозябстчепнуш в культурпую помощь. повел ее по пути к соднази.тму. в злжиточю1й н культурной жизни. С пере, ходом крестьянства ва путь колхоэрв ю- а я й т о  р советской ввррвре также стадо седнклкетнческпм. Хозяйствгннвд и кудь-I ТУРНЫР евип горед П ДГ}К:вВ}| едв бодае' упрочились. С подлой колхозного стадя протрропол-ожрость между грродо.ч п .хер'в- uei cTsia размываться ускоренным TesjuoMВепользуя кешэретные материалы, про- па-гаидист показывает, что электрифинадмя сельского ладяйства- цовыщенде уровйя МехАннзапии сельскохозяйстаениих paW . наряду с ростом благоустройства колхэзиих ем . культурного счфоительства п шпровни ра'звнтием социалистического горввншпия. являюрершя яркпм рыдажрииот иошго ly- до«дого облика слвогского крестьянства, щтводвт к дальнейшему укреилавию код- хозвого строя. Это создает условия для пре. рращевпм сельс£Охозяйетве|Щ}огс труда в разнотвдвость индгстраалымго труда и ,адррпдац|1ц иротввоподожаоств между горо. ДОМ U деревней.В зак-.тючительпой части раооказа про- hiaraHjncT показывает, как в условиях кз- ииталнача буржуазия во допускает трудящихся к овла'Донию высотамц чзукд ч вербует кадры ннтеллнге»гапи в осповпом из зквпцватотороких классов. Бозтому в Рурхуаздом обществе существует глубамя itpouacTb кезду унствсцпыч U физическим1 Т1)У»Н.I Лищь соппализм открывает тРУДКЩМ̂ с» путь в образованию, к озладевйю иаукой, В социалистическом обществе люди умст̂  венного труда —  это выхо.гцы из еред- ды трудящихся, все отрасли знания в (̂ ССр янляютеа достоянием трудяшикся, государство пеустаино за6етятс.( р повц- шешш культурно-технического уроиня всех (рабочих и крестьян. «Мы хотегм сделать 'всех рабочих ее всех крестьян культурными □  обраэовапяыми. и мы едвдасм ато се вадменем», говорил тонрищ Сталии ва XVIII съезде партря.Повыгаенпе культурял-т»ХЕшческого уровня еосетскнх лютей обеспечивается не только заиятиямн в раэличвых ш ш ах и учебных лзвед-'ннях, во п самой обстановкой работы, требующей творческого отно-

'Шевия к делу. Наше стахановцы в про- 
нышлеввоетн н сельеаом хозяйстве соче
тают качестве работонков и физического 
н умствеивого тр у и . Стахадовекое движе
ние ’^путь я увичтаженню нротявоиодож. 
поета между унствовным а фЕтзнчеояцм 
трудом.

в беседе 00 б.1ушате.1ями по этому раз
делу пронагаддист разбирает вопрос о том. 
Da какой основе совершается переход от 
социализма к коммунизму. Слушатели до.тж- 
1ЕЫ уяснить: почему пельзя перейти к 
коммувЕыму сразу, а вужев поетепенный 
переход, какое зпачевЕге для победы ком- 
мупизма имеют быстрые темпы развития 
пашей страны а чем онв обеспечиваются, 
в борьбе с какимн врагамп осуществляет 
наш народ етроотельство коммуовзма. Да
лее обсуждается вопрос об оевоваой эково- 
мнческой задаче СССР.При рзссмотрепни в ходе беседы вопроса* о строЕЕтельстве повых заводов, внедре- UE1B ВОВОЙ ТОХВИКЯ в ПОВЫШеННи ПрОЕЕЗ-
швтельвости труда аропагандвст может 
широко привлечь местный матсрЕШ о оо- 
Бых проемах автоматизации пропэводства. 
новом строительстве, выдающихся достее- 
ЖСВЕ1ЯХ стахйпозцев города и деревпа. Слу. 
шателп должны усвоить, что, в противо» 
роложность вапптоавстнчееному обществу, 
в пашей етрапс всякое ТЬхнЕвчесное 1Ю- 
вфвнедепЕЕе направлено на мехавпзацню и 
облегчение труда, па блдго народа.

На собственном опыте с,1ушатела могут 
ооказать, как растет в е<х областп, крое, 
городе культурный уровень работников про- 
мышлеипости а сельского хозяй-ства. Слу
шатели ДО.ЗЖПЫ получить ясное представ- 
ленЕЕО о зпачепЕш укропдепЕЕя обществен- 
пой соацллЕЕстЕЕчеоБой соботвенноети н усн.

■ Ленин ведущей роли государетвепаей соб- 
'ственности в народном хозяйстве.
{ В беседе следует разобрать вопрос о 
длльвейщем увреплонив колхозов, роли 
У е ш з  сельскохозяйствемвой артели.

I Разбирая вопрос е нуткх лняЕзцдаоив 
противоположности между горедон п дерев
ней. слушатели оопольэуют местный ков. 

, крвтный материал. Разбирая в бесе
де вопрос об У'Впчтожеииц протпвоЕшож- 
постя между уметвеввым в фвзическнм 
трудом, следует подадркнуть необходи
мость дальЕКйщего роста ш р о в  пронзвод- 
ственвой и научио-твстцчдской иптеллн- 
гецппи. дальвейшего подъема культурпого 
уроввя рабочих в яолхозвввсв.

В рассказе -во третьему разладу пропа- 
гапдЕкт. вацом'.чн8 важнейшие полежеппя уже пройденвой ранее темы р партяи. показывает роль партии Лепвва —  Сталввз как в.дохновителя и оргапкзатоад строительств# коммуццзма. Руководсаде 8RH(6) является ucT04BifKOM едлы и могураяра Советского государств*. Со&етсйое государ» ство является г-таввым орудием нашего народа в борьбе га цостр()рвир коммун(иха, - Боммуврстическам партйм возглавляет советскЕЕй варот в борьбе за [юстроенцо воммушЕзма. овЕ! являетс-я рукбЕЮДяшпм ядром как ЕЧЕсудАрстреивых, так н обще- стреввы^ орглЕЕизапЕЕц. оргаавзатором ц I вдохновителем дальнейшего развнтим х«- |зяйства п кумьтуры СССР, иждем, рукоро. двЕтелсм в учптелем народа. Партия юоли- тывает трузяшихся в духе коммупизыа, прививает нм вЕлевяЕЕв морвльвые качества. Чтобы каждьЕЙ КОМ.ЧУНВСТ был вожаком масс. EIAPTHM пеустанио развивает актнв- рфсть БоймуццсЕЮВ. развертывает больпЕО-•ВЕЕСтекуЮ критику и СаМОКрЕЕТИКУ. ПОЛЕЕТЕЕ- I чеснЕЕ ирооЕншает и идейно закаляет кох- муаистов. требуя от пих пмтояпной работы .то овл&дешЕЮ 1Еарксиетояо-леЕ1Нпской теорией.Советский народ горячо любят коммунве- ст1гч«КУЮ партй», Цод ее руководстееом ваш в а ш  свергвуд госцототто помещвков II каш|та,ЕЦстов, построил соднализм ее сой. час успешно стриг коммувистичес.кое об- щестро.R Сталивв народы СССР видят роплоще- ПИР своего гсроязмд. смей любвч к Роддпе, своего Ен-трнотизма, Ra мноточцолеявых языках с-тагают на1Ш(|| Советсдого ^юза нес'Нп е товарчне Ст̂ алввр. 8 цеех отражевва величайшая любовь ее безграЕтнчЕ»я про- давность пародов СоветоквЕго Совоаа.к своему ве.1ияому вождю, учителю, другу и полководцу, Имя Сталйча в яародвом творчестве сливается вместе е имвяем Лепипа. «Мы идем со С-ИЛЕПЕЫМ BEAR е ЛвНЕЕЕЕЫМ. говорим ее Сталиным ка̂ я е ЛевнЕВЫЕд, епает все ов вашв дуЕЕКя-думушки. вею он кизпь емю о пас забетятея». —  говорится в «МЕМЕХ из замечательвых русских 1ва- родЕЕых сш ов. Бмя Сталина ввляетея символом морзльлого п политвчккого ед||Ц- стЕва соввтекога обшо&тва.Особое вшЕманЕЕО провЕагакднет уделяет в свеем раеекаве ролп социалистической со, Эввге.тыЕОото т(Еудвшикя КАК раятйшого условия усЕвехов ьомиуввстмческово строите.? ьетва.На ковкретвых примерах ратных ц трудовых ЕЕ0.гвигов воветскЕ1.х лЕодей, ВЕХ аюбви к сошЕилнетЕЕчесЕвой РодЕЕве, ироплЕ’аядиет показЫЕваот, нов измевЕЕлоя э* годы совет- свой и.тасти духовный об.х»в советских людей.8 1№8НШйнш| свшчяЕмтйчеояой «озна- телыЕостя трудящихся огромную роль играет коммуЕшетяческое вос-пнтавяв ях. HiXEnaraHTBCT рассказывает, как партия борется против всех ароявлепнЗ буржуазной цдоологьа. против переаиткев канита- .тнзма о сезааннв людей. Эти пережитки

весьма живуча. Они ЕгроявляЕвтся в вепрв ЕЕйльном «отвощеаив к труду в обществен пой собственвоета, в стремленив ш ь  го сударству помевьше. а урвать у вега больше, в аизкопок-тоастве перед нвострац-ШЕЕВОЙ.Лролагавлвст разъясняет, что подавляЕО. шее большинство граждан нашей страны провЕЕвеауто глубоким потреютизмом о относится к труду созБАтельпо, вав к делу честп. славы, доблести и геройства Одвако сради рабочих, колхозников. йвте.тлн(еннни ЕЕмеются еше 'лводи. не вышЕлаяюшае про- : ЕЕзводствепвых плавов, варушаюшас трудо- ЕвуЕЕЕ двециплпну. отлыпявающив от работы в обшествеавом хозяйстве а наносящие своЕЕм повадением большой вред государству. Па ковкретвых прамерах DpoEiaraiuucT разъясняет, что значит вз деле охранять и укреплять социалцстнческую собствеваость, беречь каждую советскую копейку, соблюдать достоавство советского граждааанд.’  Руководитель далее переходит к вопросу0 важнейшей роли Советского государ. ства в поетроевЕЕв комму-анзма, показывая 
его хозяйствеадо-организаторскую и куль- 
гуршЕ-воепитатвльную деятельвоеть. Ов от. 
мечоет, что деятельность органов социали
стического государства имеет исключее.  тельно ражвое зпачевие с точки зрепия . оргаивзаццЕЕ зашиты завоевапий еопиалвз-: МА от ЕЕАПаЛОШЕЯ |13В{К, СО СТОрОНЫ RSEjEETa- лЕЕстчческого окрУЖвпЕЕЯ. Всемераое укрепление Советского гооударетва-~ первейшая обозанпость трудящихся оашй отравы.

I  Еоммунистпческая партия роспатывает трудящихся в духе ооветского патриотизма. 'Ооветс-кие люди беоорсдельво любят свою Родиву, в которой они ЯВЛЯЕОТСЯ ЕЕОЛВЫМИ хозяевами всех ее богатств. Советские лю- . да гордятся свое! соцвалиствЕческой Отчиз- пой. KOTOipafl .иорвяя проложила вуть к социализму в цоетфоил# соцмалиетнчеекое общество, о EWTopoM мечтавот сотой и сот- пи миллионов трудящикся всего мира. Се- вотений патрЕЕОтязм является могучей движущей ен.той развития еоветекого об-1 шества н весовместим с рМ̂ елвидым отпо- шевием к буржуазным порядкам, е превло- неввен перед нностражщнной.Партия решительно борется вгротив всех, кто. пресмыкается перед буржуазной культурой. протчв безрадньн космополитов, не лЕсЛяших Родиву. охаивающих достижевня нашей страны. прниЕЕжающнх нсторнче- скую роль великого русског̂ о парода и иы- таЕОЕШЕ.хся поколебать веру трудящихся масс в победу комзЕупизма в (ЮСР. Пропагандист разъясняет, что буржуазный кос- ЕЕополптиэм явлнтся ядяЕ-тогическим оружием амерокавсках ЕЕМЕгерна-тнетов, стре- МЯШЕ1.ХСЯ Б установленЕЕю своего м-врового господства.Дартня дапрнмцрЕ|мо борется с перехит. камн U {шрявлсЕниямр буржуазвого ноацо- аалЕгзмА. Партия кузьтшщрует и разйнзаст животворпчй советС'Кнй цатрнотвЕзм, yiipen- |ляет братскую дружбу народов ССОР.I Партия б ^ т ся  также с пережиткамн : прошлого, п|»являющЕПйся в форме реЛЕЕ- гиозвых преярвссудкоз, п .роепрострааяет среди трудящихся нращЕдъпые, ЕЕаучвые, матерпалЕЕСтическЕЕе предопаядовня о рсв- , ленвой. воспитывая, массы в дух* марксиз» ' 1Щ-.тевинвзма.I Пропагавдпет расоказыадет долее о критике и сАмокритнве, Я1|ДЯ!0Ща’1ся Д'вику- щой снлой вашего рзЕщтн*, срэдством 
иерфЛЕЕлепия еЩЕЕбов; и вЕ4корчев1<гшшия не- Т<ежктк<Ев капитализма в «ШВШ1 людей. Смелая больрЕевиЕУгекая крЕЕтака цсдостат- код помогост вашим людям цреодалеяать эти недостатки, дихввдирует рутшу и застой р работе, помогает непрерьэвЕю дви- гатьс-я вдеред.Затем ЕЕ.ропагаШЕтст ва копкретшах .примерах передовы? советских дюжй розъяс- янет- что значит быть актнвееым в созпа- тв.?Ы1рпд строителем КОММУНИЗМЕ», рисует ВЕеред слущотаднмн о б ш ’советбкого чадо- веко сталинской нпохи. Живым вонлоща- внем высоЕДЕХ качеств рового человека, выросшеЕго в советских уодовнях, далеки являться Боммуицст, ROTopuil всем своим ЕЕОведоаием в деятельностью оокозьавдет ETpiEMcp еознательной борьбы за лобаду ком- муипз»-В aORJioTORPd 1]р<шагашшгт разъясввет. что коммунизм —  Рй только вЕкадкоя зато, ча советского наром, ро а еюдь борьбьв трудящихся всех стр^н.Эта пель была прооозг,тапЕепа болео ста лет тому назад основоиоложникамв птуч- 
1М>Ею ЕЕОммуввзма Чаркеом н Звгадьсон. Бо- лнкпе нреилщателн дела ilapsc* и Энгель

са —  Ленин я Сталин обогатила, рззвнлн марксизм в подвялл его на новую, высшую «тупень. Оостроеиие социализм; о СССР подтаердвло всенобеждаюшую смлу мерк- , ензил-левнпЕЕзма.j СССР —  страна победившего соцпализ- ^' ма —  является надеждой я оплотом трудя. I I  Ш11ХСЯ всего мира в ux борьбе за свое ’  освобоклепие. Восвштацвый партией Лени- па —  Сталцпа. советский Етород безгра- ппчпо верен принципам пролетарского ин- , терыаиноЕВЛЕВзна, делу братской солщар- , ВОСТП с ТРУДЯШПЧЕЕСЯ всого мира.1 В беседе пропагапднст выявляет, .как |слушателЕ1 уяспили. почему задача ком- муавЕстЕЕчеекого воспитапия трудящихся приобрмн сейчас решавощее авачение. СлушатслЕЕ должвы иметь ясное представ- -тение о том. чем вызывается на.твчво не- режптхов прошлого в еозвапив советекв.х людей ЕЕ о какими пережитками адвита- лпзма вам сейчас приходвтся бороться. Беседу нужно строить так. чтобы слушателя ПА конкретных примерах показали, в чем выражаются эти пережиткв. Оца должна унрепвть в слушателях сознание необ. ходимости цеустанЕЕОЙ борьбы за укрепление социалистической собственвоотн, повышение трудовой двепЕшлины, еоцна-твети- ческой соэпатсльностп.Слушатели в ходе беееды должвы глубоко уясвпть зпачеиве советского патриотизма как могучей движущей силы рзэвв- ТЕЕя советского общества.Используя мвогочнелеппые примеры боевой н трудовой доб-жтв советских людей, однеанпые кар в печати, ток п в нашей художеотвевЕой литературе, пропаталднет раскрывает мвоЕООбразвые формы прояые- ния советского ЕЕатрпотЕгзма,Развертывая бееаду, пропагандяст ва- Етравляет ее таким оорллом, чтобы с.туша- телн уяспплЕЕ весь вред низкопокловевва перед гниющей буржуазной культурой, буржуазного космополитизме, буржуазного и4ПИоаалЕ!.змА и не<Лхолимость борьбы с ЕЕНмц. Слутаателп должееы отчетливо еозва- вать. что хальдайнке укрепленио друэкбЕя  ̂народов СССР яЕмяется средством ещ.’I болывего усилепЕГя социа.хистнческого государства.Беседа должна дать ясное представлвппе о яесовнгстямостя ваучзюго мпровозэренпя - Л  коммуппстнчесЕий партия с релипиАВЫмн предрассудками и суевериями н о необхо-ДПМОСТВ'борьбы О 'ВЯМН.8 беседе вообхоиимо обсудить вопрос с роли большевистской критике и самокритики. как могучрго оружия в руед бодь- ' шевнс'тской партии в ^рьбо за коммунизм.СлушАте-ти далее расскажут, какие ос- наввые этапы изртая ееропш в борьбе за своп велцкпе цели, какуЕо борьбу ■ приЕи.  ̂,тось вести с Tpoi!RuirTC.HE-6yxa.pHncKHMu ; йрагамм народ* для пострзсаия содмдпзма.R рЕЗзультатв беседы слушателя додкны отчетливо представить себе, как йартнп Ленина —  Ста-ТЕЕва возглавляет советокЕЕЙ народ в его иорЕле да иостроевне комму- ВЕЕЗНа.Бопроо о ролп Советского гоеу.харетва, как гдавцого орудия иашею адрока в борьбе за построевЕк коммунизма, нужно раэвб- ] рать, Епоказывоя рохь государства №I раэличвы.х этапах развития 'еопвтскт об- шеетва, уде-г»в осгАм bbeiieaubo задачам Соеетсквго юсударетв*, ерязащын о лосге- неипьЕм переходом от «овдадиша л номму- пиэму. •в  беседе Егужио помочь с.тутпатолям •!».?. постью уяснить, в чем заклЕпчаетоя вепе- баднмая СЕЕЛа учения Маркса —  Этльеа '—ЛонЕта —  Сталина, каковы обязапвкти трудяшахгя нашей страны по otimikieshw к мвждударддпому тЕролетлрлату. Б«ед* двл- ЯСЕИ вооружить ЯСПЫМ EEOHBWJWwr EfCTO- рпчес.кой ввЕЕэбмкЕостн гибели вапЕП1алвг’-  * ма, СЕле выше по.тяять у с.хушатед«й любовь н партия ЛеииЕЕа —  Сталина, ощ" болыве укрешЕть их реЕШГмость в борьбе 8а торжество воммувиэма в 0(^Р.
При подготовке к заивтвЕП! по теме «Паша цель —  ЕкоммутЕизм» ггропагшиету г.чедует изучить следующие работы:П. В. Сталин —  Отчетный доклад па ХТШ  (Еьезде партии о работе ЦК ВКЛ(б),И. В- Сталин —  Речь ва нррдвьгборцом собраний ЕЕобврателей Оталавекото вэбмра- тельЕюго округа г. Моск'вы 9 февраля 1946 г.В. Ы. Мл-тотов —  31-я годовтЕтц* Беля- 

1ЕМЙ Октябрьской соцпалиетЕ|чговй4 рмо. жюнвн-
М. ГАРКУШ ЕНКд,

Новые книгиВы'ЕЕУшевшя в евет язд&тмьетшм еМо- ох«АК9| работай» кнЕга Еьащцдата фило- логагчевкях паук А. Ц. Ефагмова «О культуре речЕЕ агитлтсрА и пропагаЕДдета» 
ярится исрпьш ЕЮСОбЕЕЯМ W  ТОЛЬКО ДЛЯ агитаторов в  аропатаялцетвв, цо я для всех тех, виппг Hpaapi^car вьозуупфть лично.

В книге раосгаоываото о требошшгях, 
которые 1)радъ5гвляЕ0тся к яоыку агеетл- 
тора в процАГАЕцяста, о богаЕГОгог рдхтое» -  
го языка, о своеобрааин устной .речи. Мно
го ввпмая'ня автор кявтгк уделяет вопросам 
подгогОЕЖп публпчЕюго выстулленпй. Лод-

че1РЕ(|ЯШ1Я колоесАльвое ( вото лЕгк1ратураого Етроазвмиегая, автор СОПрОвОЖДЕЮТ Кингу веболипим СЛОВАрЯ- ком пшгбочс© употрсбтадь'ньгх сяда, в opooRBOEUfSBRa которых встречаются за- ЧРУЗШЕЩИЯ.
Многочвелонвые rqsViXPbi ФН ДГубЯЕГЧНЫХ выступлвнжб I abieha II С ш в Е ^  npmea'4E. нЕмв в Еоште. А также выекаоыва1Ммл Л'~ мовосое* Белявского. Черпьяшевгокого. Tjip- Гйвееа, Путки'на. Толстого .и друркх сотелей жошеб Ро.жеы о ^гаютда ф.с- свого явыкА. —  все ато будет о ботыЕюй пользой кзучмЕо пзгтатыезг, заботЕГЩимс* о иовышенпн культуры своей т*бчн. (TAW).
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Дружной, слаженной работой лесников и речников  
обеспечим своевременную доставку леса 

стройкам, шахтам, заводам!

Н а  л е с о с п л а в еБу-рлят в  бушуют татгние реяыг в т л ы х  берег«х. ока1млеввых ue.iRiui ку- 
«тзфвикт, с«сн»ЕФ)1 вля еаь’пак«1 на взгорьях. отЕгда ааянааются ааосн&ы ко- 

41Рболвь11 аесов.
}  А тля. где ш к и ? бе.рега, вом вышла н р:влшась do овфв̂ гач d лошяада. 6 это ДШ. в №рХОВЬЯ В>1'РЫЯСК'№1 реЕ Cyfril. Нзливой. llnwifra, Елтыр^ва. БлзоЯ, Корты, Сулзата. Бвльшов н Малой Diieobok, Нюрсы. йксы. Музы, Тизга и Певзеры HiMtmjB COTUU iu6uii:iiOiijwiiurKOB Иарыу- свод сллавпой ковторы. Па боромх эти-х !» «  сломай в плабедях дссяггаг тысяч >ку<1<меп1Х)« овешх бре»-а, за.ютовлек8Ы« вехой в  оодвеэеааы.х скш  для са.таВ'В.только шюшла шуга о река вошаи в русла, содввпфкв. штруааашугсь багра- XU, навала холевой солав. который является caxiAi BbrncoQbni трааопортоя лес- Бьсх итериалов. 11ышч« ciwia'»nai.Kiax пр^- стошг работа, а но-ттара раза аревышало- щая по своему объему орошлогодзнпо. Наздая брвгадл сплаашков взяла яа себя еовышеивое обязательство. Цаприхер. брвгада йоодрата Стредьош п Ыяхаала Кааашкяа, рабоп'юпвге ва Усть-'Шгяю- скоы ре&до. ршвля дэеанью озлаюня вы- иолветь ЯА 150 вроцватсв. 1! сл<»е сзое де|вит врешЕО.<В{>евва. сброшеввые ciuasDOTKaiva в Гочкя, плывут роеоьшыо па десятки, сот- пп видомвтров до устья рев Чаа. Кетв н ПиЕовкя, гдо уогавоалены генеральные оапаш. По во пути до загаз-вя отдельные îCMtai хооют ветром оршвать .к берегу. Тогда они остановятся, за нш будут пеп- ля'ться другие бреюа, наконец, вх могет пабрзтьея цмая ставка н загородвть реку. Чтобы этого ВС допустить, на берегах реь черео квадые 2— 5 келометров тюсттте- вы шкеты !яз двух— трех свдо&анююв. Опи следят за тем, тюбы у берегов ее за- держЕюа^всь бревна.Ж1вт .1«вокая гепералывая еапавь, уста- ношаная поверен 350-метрового по шврнвв устья река Коть, похожа на бо.)Ы11оЗ плот, нлв на брозенчатыЗ хост, половенвый врямо аа ад у . Она V̂ ei»BBBaiGT по 180 я  даже по 200 тысяч вубохегтров пребывшей древесены.В завашг устроены eoipoTa. Дальше, пвпзЛ’БО реке, сд1Мави шесть опчюдов-ксяпелеВ.

Для каавдого сорта бревен —  свой огород Сейчас здесь кипят горячая работ». У каждого огорода стоят соргпровшак. On нао1ф»1ет в свой участок плывущую из за-плэд древеовну. Когда кошель полон, лес вынускоется вппз по реке, s спе- ш.пьпо1му сплоточному сгонку, который саязывоет бревяа р пучкп. А из пучк<я составляются батып-пе плоты, пли. как ях еще иазывоют. «спгары», которые отправляются булажпьи ipaOpuKax, лесопааьяых эа'8<Щ|)| л других потчкбителям.П.у сплоточпом craiiKe работает вот уже ! веоколько лет подряд бригада Ивапа Ма- хоэикова. Есть чеху поучиться новичку у братадпра! Сплавшиш уважают его оз доброту, за ласковость к хорошим работ- ви.кач, за строгость к лодьерях.— Нажмем друавдо!—  раадавмя чуть грубоитый будагадифский бос.А са» Маховиков ловко управлает рычагом U.W берет в рукл багор в подираз- ляот пепокоряые бревна, чтобы опи ров- пее ШЛА к стайку. Сплогтага. подражая своему братдару. стараются делать все как мовно быстрее- Их багры бее промаха авлевыйзются в (ч>ови. подгоняя их плотнее друг к другу.Летом 1948 года брягвда Маховлковз сплотил» 39.900 кубометров древесины, вышхювв свой сеоонны1б плен ва 138 цропентов. Чтобы ваглядосе представать оебе, какую большую работу проделаги 1L человен. достаточно буает сказать, что для пйревооки этого леса по железной дороге потребовалось бы почто две тыснчв вагояов. Пыаче бригада борется за то. чтобы сплотвть не хешое 45 тысяч ку"йо- метров древесшы.Еа сп.теввых участках Парымской конторы работают более трехсот хеишнв. .Чвопив на П8Х не усгупаот в ловкости и смекалке опытным сшаешяк.пх мужчинам. Сплзоигапы Ашяа Воченева ({КетскнЁ участок) м Вм(Твряиа Переватсаа (Чузя- ковсйий участок) нороты вЫ1аоляяют на 140— 150 продентов. А таких —  хаого.*««'Веселым рв1эиоголосыш гулом шумят реки. веся на оебе пяоты сябврсЕсго леса в эаадах, фшривах в  стройв&м страды.
А, КУДИНОВ.

На летних лесозаготовкахБ  лесах Зьфевсеого леспромхоза ядут весонве-летше заготовке'- Вечер. От веко- &Ы1  сроев на землю падают д.шпвые тонн.я -  Еще 20—'25 мргров пути щхиожаи в вплотную псдрйдсм к густых массивах Сфроеврго леса. —  сказал тов- Беленков.
' f  Члота его биггады от. ПоегЫ'ГОва. Гу- [(аор в Каритош» ороклядыеают рельсы уз»ХЕРЛвйис1& доле’ДНоЗ дорог1|. По этим рсльсфм Б пигш[х С'Клооам одш за другой пойдут В81гаветиг, г1’УЖС'1Гпые шиовочвх- Бом, оупаламн п другими лесохатерпа. лох#,Развернув соппалтогочвсЕое сереввова- нае, все члены броггады тов. Белепков» вьттняют jBOBQfa» зааазшя от 1S5 до 175 шкшедггоэ. I|Е» 11а1!ггата)9сках лесозеготовягголывш уч||01Яв (^чальшк тон. Дссогурскяй) бы-

НО.ТВЯЮГ взятые обжательогва, хвожится число стахавовоев леса.Лесорубы тг. Трубеадкой в М.'Арсенно в Зырянский лсопромхоэ врцбыла недавпо. Опя быогро (владели повой прорессятй а ВЫШЛ111 в число передовых лесорубов. Работе» лучковой пвлой. ч?. Трубецкой и М. Арсепко в день эа1гвтшяют по 7— 10 кубохстров прп норме 3.5 кубометра. 150— 170 продгаггов нормы дяет лучигст то®. Пжсоичникоа. Отахв'ВОвды-лучкнсты тт. Стоп̂ счев ц Попейкю в рекордаые дяп свою норму доадят до 500— 700 процентов. Лесорубы Коястанчип Беляк п Иван Мим'й.шк не покзпдают леса, пока не выполнят полутора дневных заданий.Оепрерьшним потоком движется лее не еиады. Л. ВОИТЕНКО. .

четкую раНоту 
лесоперевалочного комбинатаВ текущем году объем работ по приемке, Выгрузке п отгрузке лес» потребителям воз;растает проппв 1948 года по круглому лесу на 42 п.ропепта в по гшоматерна- лам HJ 55 пропгатоа. Эго залАгает особую отввтотвенвосгь иа лесоперевалочные комбинаты, па которых завершается этап лесозаготовок п снлапа.Основцымв недочетахп я работе Томского кохбапата в прошлом году были: недостаток плошад под склады, плохая работа бревнотаски я транспортеров плохое освоение элеваторов в щтабелеров Нарушался график подачи травспортиых средств со стороны речанков в желсано- дорожеадков.В этом roijy коллектив комбината готовясь к приему древесины в ппломагерпа- лов, провел большую подготов»ге.;|<вую оа |боту. За-кончеп каптхиьпый ремонт двух ; бревнотасок, освоено 4 гектара дополни- тельвой площада пол склады Опремоцтв- роволы 9 Боовейеров (трааспоргеров) для I выгрувкл шмоматрряалов нз барж ва тер- уиторию склада ц погруэочдью стрелы ИолчАпова.

! руководители комбината шметплн в проводят ряд мербириятей по увеличешгю провзводагтельности труда. Скорость движения печей бреввогасок уве-жчева с о,С метра до 0.8 — 0.9 метра в секунду, что повышает производитель- вость бреввотарсок на 40 пролептов. 11» погрузке и пегабелевке осьавва-ются элеваторы. вводятся шт^елеры пд укладке нйломатериаао®. что повышает проязводв- гельпость аа 25 пролептов.ОдшЕо сделало еше далегю ве все.'Половлш та6о1ровочиы1 лебедок — двухбараба-иные. местного явготовлепвя. с шшой провзвоаетелыюотью. Их яеобхо- двзю замеээть треобарабанпыми 11а ком- бхаате нгиатавт 9.000 метров рабочего Т1ЮС8. Ееобходимо востронть хва кпаомет- ра же.чезводорож1иого полотна я отромон- теровать олнн шаомегр. Задержявается строительство шпалозавода.■ Комбиват медленно провэводит разбавку «кладов.Ергшводство неполностью обеспечено -рабочей евлой- не совдалы бытовые усло- М'Я для рабочих.Комбваату в кратчайший срок веобто- двмо устранить все недостатки, оргапв- эовать слажокаую. четкую роботу по перевалке леса. Тресту «Том4,сс« ятяяо добиться выполвезвя грачрпка подачи леСо- хатсрикыоэ в нялохатеряалов. снабдить комбнват недостающих обору-доваппем. такелажем л спаевтеаьным'П прнлаллежпо- стиМ'Н.-ffec для страны веобходвм, как хлгб металл и уголь. При слзжеяпоЗ работ" еплавгшиков. речников, не-'езнодорожпаков н .комбината вalTOTftв̂ êвнLГ§ с большой затратой эвергнл л «  будет доставлен стройкой страны в срок.
А БРАГИН,

Школьники Томской области 
помогают создавать 

лесозащитные оолооыПоставовлепне QR ВБП(б) в Совета Мп- нистров Союза ССР о плове ao.Te3aanrFHUx лесонасаждений д.чя обеооеченш высоких в устойчивых урожаев в стопных в засушливых районах европейской часто Союза ССР было встречено е бо.тьшом пат- рвотвчвекям подъмох всемп грудяшимпся в работнихахв лесных хозяйств Томской области,Управ.1евпе лесного хозяйства обрвтв- лось в трудящимся об-iacTB с арп-зывом собпрать семена хвойных в другн.х пород деревьев На этот призыв отклштнулась шко.1ЬНикп Аенновского. Эыринокого н другнх районов области.Рчашпеся Ышаутнпской неполной средней школы (директор тов А. Г. Чегирен- ко) Зырянского района е первом квартале 1049 года собрала 1.000 килограммов еосповых шишек, прп обработке которых получили 8 ки-тограммов высококечествевт яых еосвовых семян. Семена сданы в Эы- ряпекпй лесхоз, откуда посланы на места посадкн.Благодаря деятиьпой помощв школьпи- ков квартальный план обора сосновых со- мяи ЗыряпскЕШ лесхозом выполнен из 
142 процента. IЗа орояв-тонпую иннляативу в актив- пуи -помощь U деле сбора АГОАь'Свиз се- мяп юллвктпв в даректор Мпшутвнской вепозшой средпей школы А. Г. ‘кгиренхл паграждепы почетпымп грзмотамн .Чина- стерства лоспого хозяйства Союза ССР.И. ИВАНОВ, помщнин начальника Томонего обпавтного управления ______ лесного хозяйства.

Строительная секция 
при бюро П0М01Ци 
промышленностиВ Зоме учепьц проведено совешаида руководителей строительных (ьргони.каипй с участием научных работтнрко-в по вопросу иргааиваава строитвзьиой секцяп при бюро ваучтю-.тихвической помощи промыш-

В защиту книги

'В аадачв строптельяой «кии-и входит обобшенис передового опЫ'Га строительных работ, охавазие паучио-техйичеокой помо- ши в деле мманизапла трудорм1Киа пфо- иессов. внедшия передовой rexomKiB. широкая пропаганда достяжевш-б стахааовцев- стронтелей-Цредседателем строетелмюй секция п - браи А. С. Фадов — вз-чальпнк областного итдео-з по дсаам архвтек,гу|ры.
К итогам  второго Всесоюзного  
вонмурса радистоВ'Операю ровйтогв второго Всс-союзноро конкурса ра- двстов-оп1-рато№» оока1залв. что больпш- сгво ралпегоа пашей области добилось значите-чьпых успехов е технике п-раема 8 установлении коротковол-новой связп.Ог Томского областного раштомуба ДОСАРЫ ео втором Всесоюзном конкурсе радитоэ-опораторов при-нмхллл учаетое 13 комацд гор. Томска в 12 команд районов областиИз 968 команд, учогтвоваашнл в. конкурсе. томская команда в составе тт. Руб- лева. Кузнецова. Га.такт1Ювова. Дюлько и Крышвва заняла шестое место. Еомзпда на- граждева дипломом 2-6 степепв ЕЕ ДОСАР24 СССР.

И. КАЗАКОВ.

Директор Томской областной библпетокв вскрыл ковверт. На голубом татке бумаге торопливым почерком было написано:«Уважаемые товарншн! Мною взят из Вашей биб-твотекп «Спра-вочвак землеует- ровтоля», который записан 1й абонемент .Vs 1808. Срок пользования книгой истек, по возвратить ее ве имею воэможвостп, так как задержался в командировке. Ерошу извинить за варушевве бвблпотечньи правпл D продлить срок пользования кли- гебх.Письмо было вз Шегарки. Под пвм стояла подппсь: «В. Трегубов».Эта же бпб.тдотбка недавпо получала пз Средней Дэип две кешгп. К внч была прп- зохева записка, в которой адресат новп- пя.тся за то. что весвоевремевпо возораша- ет КНИГИ- Оказывается, в отоутствне абонента (он уехал на новое место пазпаче- пвя) его семья выбы.та из Томска, ие звая о том. что nysno рассчитаться с библиотекой.Тревога 88 книгу —  отличительная черта сосетекпх гражлап. «Евига, —  писал Горький, —  быть может наиболее слозшое в велпкое чудо пз всех чудес, coTDcpeaflbbx человечеством иа путл к его счастью и могуществу будушего». Это прекрасно знают чнтататп п отпосятся к клпго с любовью в увлж-знием. Как к лучшему другу, помогающему жить, мыслить. творить, строить коммунйстичес-яое обшоство, обращается советский человек к кввге. Do ПАХодят в вей матерва.т для размышлепиЙ. цешый совегт. суровый укор в одобряющее слово.«Каждая кгянжка —  реоудьтат большого КОЛЛОНТИШК1ГО труда —  а надо ес бе речь* (И. Крупская). Ео эти золотые ело ва помпет по все. Есть в нашей среде аю дм. отпосящмсся к ];'Ввге преиоЗрежптвть но. .Чало 1и  —  едяипцы. во вред о:п носят бпол-потечвым фондам очень боль шой.Почему в областной б1гблиотеке пет сборника отдельпьк произведе-нвй Флобе. ра? Потому, что сотрудник драмтеатрз Го- родович в течевио двух лет «забывает» вернуть его в библоотеву.Работник Томского pa2aono3K<vHa Фе- д-яев два года «изучал» взятую а областной библиотеке «Бногрчфвю Некрасова». Трижды на-номивалп ему о нсооходамости вернуть книгу, п трижды он отвечал:—  Последнюю странпчву дочнтыоаю.Сейчас выяснилось, что Федяев аоте-, рял пе только чувство грзждаюкого долга. во в взятую из бцблоотокщ квггу.Леа— трп года взад взяли книги о с тех пор ця разу не открывала дверь об- ласовой бнштотеш ее абонента'. Р. Ц. Колесникова. А. U. Федоров, Л. В. Еав- аев. А. В. 1шйч.Томок по праву гордптся ааучвой библиотекой уппверситета пменн В. В. Куйбышева. Кпнгохра-ннчэише научной библиотеки можно назвать «улноами и перегул*' камп города ввюг». Представителя не- скольЕвх ношений учепых Снбнрн полъ̂  зоваяпсь увивефснтетской бнблнотекоб. Любую хровяшуюся здесь’ книгу мы обязаны беречь как зеницу ока. каждую порчу KHufB расцетвать ка-к кощупотоо.Однако о у научной биЗлн(товн есть абонента, ве же.?аюпше сознавать, что бпблиотевдал книга —  культурная обгав- пафодная цевпость. Бывший научный го* ботпвк уэнэеревтета II. И. Коган, уевшая на постоявшую работу в Моему, «случайно» увез 13 пэнвейшвд кант, взятых 1и бнбдвотоки. «Эаб^и» рассчитаться по

абонементу выбывший в Оредиюю Аоню научных работняк Ы. А, Романов. Таиих фактов, к сожалению, можно привести еше несколько.Отдепьные люди, нменуюшпе себя порядочными и кульгу-риым'П. ве считают за- эорпьг.ч войте в сделку со своей <»вестыо, Roria де.оо касается б1гблиотечаой кцвгв.
11репо.1авате.ть бавхоккого техникума Г, П. Взгиаа потеряла взятую в паучиой бпблвотекв кишу Огендаля «Кртошш и черное». Прибл1гзнте«ьно черев год Ватина принесла сдавать книгу того же автерз с Tci же вя-эваноем. во с печатям - 6|гб- лвотекп бапковекого техшпгу.ча.—  Это чужая кнпга, —  сказали в або- вемептпом отделе. —  Вам за нее отвечать нрв-гется.— Отвечать?, За книгу? —  уднвнлась i Влшпа. — Помилуете, это же мелочь!I Многие не считают преступлепяом нзу- I ро.швать бпблпоточвую кпигу.I Паходятся еще любители разхпгатй ва ' библпотечных книгах ирпмусы. вырывать , листы, .то.чопстрпровать на печатпш страницах свой почерк.В научной биб-твотеке увнверсдтета пмеется несколым к<»гпл«ктов Большой советеквй эвпикаопедня. Овв выдаются для справок посетителям четшьных зал. И вот рука -какого-то «■ просвещеваогол • хулигана вырезала и  шеста комплоктов пятнадцатого тома эпцвклопедвн раздел ; «Литоратуроведение».' Мы строго ваказывоем людей, покушающихся на соппа.жтнчес«уп собствел- вость. Библиотечная книга —  обществен- нос достояние. Почему же до «ях пор ип 0ДИ9 вредитель книги не П1ввлечвя к уголовной ответствешостн!Падо, чтобы каждый абопевт, каадый Booewre.ib чнтальаого зала огрого собпю- до-д библиотечные правила. Bror(W книги нужно не угадаргаать и стыдить, а крео- I ко бпть по рукам, воэбуджгь вротфв пцх ‘ гнев широкой обтествевноств.В сохранЕюшеЗея до ваш ш  времени старой регястрациоивой кайте 4DTa.ib6(HO зала Румянцевского музея (сейчас Воеоо- юзная публвчшя библиотека омеяи Леад- на в Москве), среди имев рюэных читателей, заппсана фзогелпя В. Н. У.тьянова. Будучи Председате»е« Совета Народных Еомиссаров, Ленин не раз обращался в б11илнотегу. Там хранится автограф эаонс- кв с перечцем вужвщ ему кшг. Ца э]рм же ляешке яапвеаво:«Если по драввлед| бБблготем, сора- вочаые Ецаноя ве вьцаютед ва дом. то вользя ли получять и» вечер, в» шчь, 

когда бибзнотек» закрыт». Всфцу «  утру».Еоследшою фразу Левш аснч£фхву,э четыре раза. Рано утром взятые Орадседа-. телом Совццркоха нннгв б ы »  возвращещы в библвртеку.Вот такое отаопюще в праввзом бобла- отеки должно бьпь у кащмго читатеда!Заставите уващатб п{К№ци цольайвов1и библиотечным фондом можцо я вужво.«В вашей! стране, еде в вароце разви
лись такве громадаыэ потребиоетн в кни
ге. в ЭД.ТЦПЯХ, —  бцвлвотеедгое децо при
обрело большое государствещое ацачс- щк» (В. М. Мй-тотов). Пуста йо крмяут 
фонды п ш г а  бяблло1е1 , шешвиетел 
кш ж ная 'коцилка, где собраны цровзаде- 
пня -тучшш умов чедовечества ш  веед областей пауки, техвщда о  «юьуссгаа. сое- 
ровнщз пудовой coBercKdl ныезв!

Е. АЛЕКСАНДРОВ

О т первого коммунистического субботника- 
к всенародному соревнованию

(30-л“тие первою „Коммунистического субботника”)T№fiBTb дет назад. Ю 1м.я- 1919 года, | «ймиунюстческ*» еубботтокя» еиелп в отзе? на првзю Eoirrp&XbiBoro Комитете . промадное шорическоо значеши петххиу. болыпевзетской пофтни взяться аа рабогу что опи по'шааж появлеане первых р о о  П0“револ'Ю!шонЕ*м-у для oeecHOHcnita поте- ' кое -ю-мй »5щй?пи-ддой свяая. иоаой труды лад Е отком  |юм'мтш:-эты и сф<п’вст- Домй дисципацвы. иорого сациалретичг. вутмцио псавайопа Мсо1*воко-База«ской «кого o-nii«ajeimia к труду- Itenn указывал житеаной дороги устренши пв соЗствлшиу' на то, чтл см-опа буржуазной диецип.и№ы почшгу цврвьй «KoMiM-ymiCTUiiecKHi! суб- труда совдалнстпческой дцеоипланей ня в
■Инвткатвра московских яелезпокро*- 

пиков бича дру-ашо поддержана рабочим 
классощ eaimwl с-тголы. Зз кврсткпй г-рон 
«Коммуигаотячссквв суббонгаки» pacai»CT- 
Фадидись По рсеЗ СоратскоГг ресщ'блик'?. 
П.'гаого мая 1920 год» был июавдоа Рс?- рзеса^ий еу’бботшгк soeexa. Еммют- 
рч 1щд то, что участяюкя «Коммутктичс- 
еккх вуббогшюксв» мботолн в усльг^ях 
орчвлшюй разруха н голода, ва внеугоч- 
ное вфсзря я бео воякой штаты, опи дости
гай» ЯРШаЛВОГО ПО®ЫЗШ'!№Я npCUSBOUITAIb- 
яоош труда. Герслшм мбо>1пх в тылу в 
гяжедыб аериод прагдалс-кой войны цз- 
fOKsofi еведегтелье-т-вовал о .том. какая ко- 
joceaibnan эверпня таится в рабочем 
классе а  до чего ведак аэк^зитет партии 
большевиков р массах.

В- Е- Лс’Нвв придавал воиючн-тельпое 
(пачешке «боммтаиетчгчтсквм суббогоп- 
ш г». С рщщиаыюй щ>овор,тнвсетьи <rj 
удшад в них фохппеское начало комму- 
{ШЗМ4. По ошюдолсипю Лошша. «комму
низм «апй'Юмтося та-м. где пояБляегся

лорм случав ве может быть решена горопз- M«w отдс.дьпого порыва-', а  требует слотого длиельдого са«ого уяорш-аго. соаого трудного peiK'Bsiasi маеоойой ц буд-ннчной рабо-1

пши глаоа-х ва-пшма усилиями окрепла р 
с.таий превращаться в бескопечяе могу
чую . всюмараую сацу. Будем годы и деся- 
толдетая работе-ть аад цраые-нешнем еуббог- 
ш и » ,  WX раовитном. ' раопрсстреневпем 

. у-тучшешиеси. внодретшем в иравы. Мы 
ирщем & победе коммунмстпческого труда» 
(Т. XXV. стр, 256),

■Все псс-лс^гую-ши’  разввт-нв Советокого 
госудафства пол-ностыо подтвердило го ш - ' 
апыюе предвидедме ве.тп-кого Лешгаа.В .кгщуш пятой гонФпргпы со дня ■ смерти. Рабочий влвсе. poeopiu Лсшга, ве мо-;тн Влодамвра Е.»«нча в «'Прзаде» апор-жег одним ударвы <йесс-и1гь с с«збя ypa-ta- и 1Нфока. уввсле.ц)в1нньк ог старого обшеотва, да может ораеу вытравить проклятую привычку ра«цепй1ва1ть труд, как подднттьную, тяжелую обявашнкяь. Ве- личьйипте значоиио яКомм'уаюе.тическкх суб5(1Ф11-;;к(»» с«тояло в том. что овд явя- лмсь предвтстшком пагюишегося пропеес» -разруппппя грудовы-х дааьгков п upae-j-B. ксиорчеппых вековмо1 госиодогаом частной свбС1Гвенвос.тя- Ростки нового отношепия к труду, заложгапые «Ео.чмут|кстаческю.чн суббочтегкааа». э)шеповал11 собой ва’Ш’Зо переворота, бедее тоулного. бодев сушест- веепого. более коренного, более решающего, чем свбржерпе буржуагия.В crycbe «От первого оубботнрка на Мо- окоРОЕе-Гьазфвекой же.тсе»ой кгроге >ю Всероссийскому субботвяку —  мадако» Лешш инеац: г.Мы сдвппулн с места глы-^  мо1м-в«ржош1ая, преододеваютоя тяжезий|бу песлыхаапой тяжести, глыбу косности, груд, ;иЛлгл рядовых рабочих об увеаиче-] певежоства. упорства в етсШ'валнл приняв нрпнзао|й1ТО-ты}Обти труда, об охродв вычкк свободной Toproe.™. в евеЛодрой каждв1'о пуда хлеба, угля, железа и дру- купле и продаже рабочей я человеческ-'кй №х цроауктов достаюшпхся ве работаю- ен,ш. как любого другого товара. Мы на- пшг JV4BO н не Ех «б.твж!№‘М*. а «ав-1ь- ч&1п колебать в разрушать самые а о к ^ - Н1р(», т. в. всему обшрству в с е л и м . в & 1ые пре-драссудкн. самые твердые веко- (т, XXTV. стр- 342). Этв благородная аа- вые засилруалые прмвыч-кн, Паши с>'ббот- ботА об обшествевных иатергсах ярко шив еа один год едела-тк громадный цгаг щояимлась в соаялтьсой. добровсктыкой. вперед. Ош мне беековечио слабы. Пас безза/вет» те(роичесЕой работе мсоковсках этим не эйпу-гаешь. Мы вшеди. как бес- жедеоадорохЕаков. t хояечво слабая советская масть на авг

вьге была опубл-якрваш ст-атья Лснпда «Как оргаяг-иэовать сореавова-нпе». Оиа получила шщрокиа ОТК.1НК II погдужлла толчком к масоежому развергивопию со-С(иаи'.т;м-п:гче«н(» . ■ реенгвашш. вачива- телямоо которого бьцц участпнетг первых «<КйЧ1.мтжтгче«кн-.к c>64otihik-o»». по мере проданжецпн илшей страны вперед по со- Ш!лл'11стнч«ком-у пути росло вшюрь U вглубь, развивалось пс- вое.ходяшей лнп1И1 цриобрвтв1Ло пс-вые. более высокие формыГетигальные ледквекпе идед соревнова  ̂шря получн-ы! всестороннее а самое глубокое раовитоте в те^вгичеекой и аедн- тичеокой де)ггель-но«ггц аелнвого Створва. Товарищ Сталин дал класснческое ояррде- ле-нне coimai.TircTHHecKoro горевдоБапня как ком-мупястнчеокого метода строительства сощралпзмА п-г основе максл-мочтьпой актив- шкги м-и.|лкс®пых масс трузяпшхся.Сошгалистическое соревповаш» явилось* замочательпоа школой коммупвстпчес-кого отношопня к ,груду «Самое зауспателмюе в сор№п-овашш. говораг товвркщ Сталин. —  состоит в Том. что оно прризво- даг «оренпой поревскоот во взглядах людей на труд, ибо оно превращает труд ел мтофного н тяжелого бремени, каким оп считался рапьше, в дедо части, в хе-ло славы, а дело доблести п геройства» («Вопросы лспкшма», 10 нзд., стр. 393),

Подобно тому, как В D. Ленин предсказал великое будущее соппалвстическоиу соревнованию когда появичтнсь л ш ь первые ростяа его. Tpaapimi Стелюв рп«л1>и.т гнг»эгек« звАчеиге стацФИвокото движения для строительства коим-уаизма в пашей страве е самого начала его еароаме- Еи-я. Ота.хАноккое движеиге. говорил то- ва-ркш Столтш содержит в еебе зерпо бу- I душеро кульгу-рпо-техннчеокого подъема рабочего класса и открывает dim  тот путь, на котором только в можно д.':бвть- ся тех высших покааателей производи- тельаоетп труда, которьк необхедимы для перехода от социализма к кадшуппзму п ?пнчтож«'иия вротаишоложаюств иежиу трудом умственным а трудом ф1ь;ичсок1ИЯГ.тубокая вера В. И. Ловяпа и И. В. Ощд-ВА в трудшнмя массы, в пх непечорпаомые тшрчеекпе способвостн. пробужденные советским отроем, иа-шла свое величайшее подтверядешге в нстортга рацмтия советекого общества. Трухяшеся массы, освобоадеавые от всяческого угпст гении н эксплоаташи. в коротки-й исго- ричоенкй срок ВОЗДВВГ.ЗД под ■ руководством гм-рт:ш Яенк-ва— Сталлпа величественное здание соппалпэма в пашей стране.Самое замечательпое в сопаалцет-нче- ском соревяовапж па современном этапе это стррмлои-пе трузятнхе-я добиться коллективной стахановсп^ работы, ебес- печить вькоЕне теХЕико -̂эковомячеекпо по- казателп в* влех проповигдствеппых участ  ̂н « . Рабочие инженеры тегнпЕп колхозники. р»ботви«-и МТС в совхозов борются за тч) чтобы опыт- перед<»ых арояэводст- вефнпков стал достояшем цшрокмх масс. Повсемеогвоо гл^пространеапе получплэ коллективная стахановская работа, начало шорой был(» положено мастером заво.та «Калвбр» Николаем Росопйскпм, Закройщик фабрики «Парижская Еоммуно» Ба- С11ЛИЙ Магросов прославился в нашей сррАне как нпипнатор планового вн'дре- ния стахап<аскях методов работы. Большой .ралмАХ приобрели такие формы взан- моиомошн как «ияданне -комплексных бри.ад рацяопалнзаторов и и.юбретателей оргапизааня шефства стаханоэпев над от- с-тлюшямн о шефства опенна.1пстоа над рвбочшш в целью помочь км повысить

технвчес-к-да звоввя в овза^еть ие-ре-доеы. мн методам-» труда.В прошлом гоху по вЕицватвве комму- вкетичвекой орга-нвоавди я трудащихс-я Москвы |хивлооь .-UOBOO патрнотнчоекое двяаспш» р1'лчрто масса —• -давжеаае аа мс'тн.ш-аа-цию ■ внутфпнвих розорвее. о» рео- таЗедытупо работу предпраати-й, за евефх- ojaiaoeue ва1Коплеш1-а.В Еыдашяеч — четвертом году ное- лево:1ваой панплеткв трудящиеся Носксы и Московской областл сдела̂ тв новый эа ме«1атвд1увый почив во ьеона̂ юдном- со- ниал'иютвч'ске.у соревноватщг з» лучшее ас-польэраашие оборотных средств, эа ускоренно мх <|борач11ваетюстя м высвсшгде- нно чаете сгщротньш средств для щ’жд uaipooBOPo ховайот*а ССОР.Горячее одоТрепис трудящшся астфвнял празыв помс-пишБа мастера ткацкого цеха Краснохолмского камвольного ком-1ишта в .Москве Алекса-Ш'Ра Чутшх начать coipca- днетнч№к« ®рев1й№а»шв на вевдяе opipio,! отлйчного [ичестей. Шюрокий откщ(к и дружную поддержку всей страны ишмо ин'чниацвв paijoraiisoa Коломежл)и>го паро- возоетровтелышго заве.» ни- Куйбьшгева и завода '->Красм* Сормово» ом Нйзаоч,». котопыг обяаалнсь пврееыпмщть гесудар- стрециы'й план яр выпуску вройушнн on уолуче1шя от гооуд>з-рста» допадшггельиых фондов их матервалрное сиабжешю.OiUU-U ■ U 0090ВНЫХ ус,дови$ вгомерно:о улучшешгя те5Ннко-экон(».М8ч?ск1гх ц.>каза- тслей в работе прбыьипленпости яалигтеп творческое еаяяеш» людей па-укн и про- №Водства Еешшй влла̂ т в делр долшей- шрю технического прогресса ц пйбьршс- ппя культуры социали-етичсского производства внесет» дентелц науки Дешшграда •U области. Ouu взяло на себя обязатель- стм c«B;aiMiTb п смело ваедрать в прояз- бодстао новые обраэцы беде? орверш'япой аромышленвой продукш1я. вдцре распространять передовую технологию, содействовать! улучшению гехЕвко-экономическта яокаэателей девянградской промышленно- ст»Не отстают от рабочего класса в ивтел- лнгепаяи нашей страны тружеяикя (Юштл- лпстичеокого вемледеляа, Социалнтче- СП06 соревнование в советской lepcBBc

епоеобствует мсйишшвда больших, еще 
в№са№1Ь01» а 1Шшх воом»гавсте.й, замоакеп- 
йых в  сошалястжческоы зе-м-гедлив. Иа  
осчюве содпиицстичесдагв еоревдавэмня 
Фру*?вш(и колнияой дереве» бвфютс» ед 
'Уйгляенш® обпкегоевного богапетда кол
хозов, за псвыдлеше у^ешйнсетэ всех <БЯЬ«К0«03ЯЙСТВен»ЬЕХ культур в рост ПфО- 
дуктиааости обтествеоаотю' авжошаоеодст- 
ВА. за виедэ>е111ве поредовй «ичуряаокоЗ 
ва.'укв в  opaiKiinieiaKiaFO опыта маогефов 
еельсЕого хозяйств».

Вьмюлпяя сталнискуто протрааа-у преоо- 
Р&з(яв1щгя црлфеды, гобствяш сельского 
хоз»йс,тв1» стенных в -меоетешых файовоБ 
ввропейс,яо# части ОООР по-етахаяслски
о.'ушеето1Я>от 1Ш « полшш-гоЫ ’Х леоваа- 
саждепий. введренка тго-ншвльвых сево- 
о б п р та . стрснтельст-ва нрудвв в  ввхееаюв.

Гдррпческий труд советекюх ладей обес- 
печмшвт успешное вынолтдимио послевоен
ной пятилств». новый м лцщ ^. водъеа па- 
адеото хозяйсте» ноньвй страоы. Еесмот- 
ря в» тяшельи последстеая иебывялой -по 
сведм МАсшгадам войны а раэофнгозьшЯ’с 
дамецкой окЕУпаявгв рнд* важ яейш х вко- 
uuMHoec-KiHx районов, uanioi кяхившвегиче- 
ская пром’ьинленшх'ть а» t(v гада цвга- 
лстка превюдма доваеиный урровьиь про- - 
изводства. Da,ree(i& coop зерновых кулг!- 
туф составнл во стране свыше 7 1млфд. 
нутов в без малого аовнгг довае-ашого уров- 
№я а с|»ди*я урвжайнееть зершлых « у ,н -  
т н )  с геттаго HpeBwciBsMi e w  урове®ь.Акта-вное учаетта дтеятков мн̂ хакоцов трудяшахся ссватокой страяы в «имедтг- сггнческом соррвиовзнплг —  яркое свяде- тельотао того что зааст аднкого Дентпш — тщательцо изучать рвствн вовоте ком- мунастпчеекого отношеша к труду, дщг- 
»ате.тьнемцшм о5в»дом относеться к вд», всячески шнюгагь вц «осту, чтебы со вфеменем обсспездть пабеду номчуяветр- ческого труда, -=- с?яте вннедаяеуед g j-  шей пафтией.

Нодавляюшее больштеяво советеих 
людей еоэнагель» отдаеитея к евоему тру
ду, ка-к к делу обшественчой важнеста н 
кдк я святой обеванассти нерод госуда^т- 
вом. что С.1ТЩНТ saaorocM грядущей полной 
победы коммуннствческого те^да.

_____ ________________ В. ГОНЧАРОВ.



к Р А С Н О Е  З Н А М Я ВторнЕИ. 10 1Г4Я 1949 г. № 90 (8141)
Открытие памятника-кладбища советским 

воинам в БерлинеБЕРЛНН. 8 'иея. (ШОС). Сегадня в Вер- в Трептов-парке состоялась отюрытие 1№горнко-яся<»Г'И3.1ыт>го пояяптм-клайи. ша вю (ш  CitBrrcKOil Армопг, иавшга в Срях вря шттрте•В Троптов-п'чжо состоялся многотысячный Фйрж̂ ’рпэешииград'рвь:̂  ̂ игагЕг, и» котором скигсугствзакш солдаты .» oiiirac- ры Совэтско8 Арта;л и сотрулпикв сосет- ской восшюЗ зхмненФтраивл. Прялыля тока» згвогочвслгвяые Ерустевптела немецких хеао1гратачеокгех оргашшш!!!, чтобы отдать т г с т а  совотсссм «окнмС за- sooeuurajf оовоЗожлекг? вело чолосочест- ва от фашистского рабства.Выступ-гя шк «и-талге. советский sopd-' Еый кокещлвт Bctpjim тепсра-ьжгЗс-р Ко- TJ£K(w смзал: «'Мы сткрыФаем сеголня па- MATBUR-uai^MiBe сов'яоквч воиваи-теро* ли. паешва в  боях Вкгггкой Огечсствевной войны орк штурме Бер.1лаа. -Этот ш)ият- Ш'К —  в  ш и р е  БвропЫ', в Бер.п.'ве —  бузют постояв» BiDOOHTiiTb а.”-рз. ш д » . кем я какой ценой бьма завоевана победа, сазеедпе соовалхст'ического ОтечестБз. соаоенве гпзнп вастояпшх и грцзушн! оопо.1ешгй человечества.i9tot о&аятшк в nosTipe Европы еввде- толь велнчвя н 'Дгщкобзршикй силы со- «етстюй 'Дерхавы, ее вмакой освобохнтель- Hot мкснв».С  80ЛНТЮЩ89СВ реЧЗОЕВ во зш ш ге вы- огудвав советские вовнЫ', пронкоше <вме. сто с ПОГИбПШГН ТОВа|РВШ#МН Вб|ЛВКЛПв шбезвьй путь от 0тв1лшрзаа до Борлн- на. — Герой Советешо Союза калатан BojwsEE ’В Герой Совотошо Союза craip- ший cepsanr Бабу!агчив. а токае щ>ед!СФа- вятоль советской BoeEBot адчввнстраош нов. Усовов.Затем sa  возвышешю ао2ЕШ1аетоя щюд- сштель сешэл11ств!ч«ской fSiiinoS парпгв Германия Отто Гротеволь. сМы, —  гово- рчг он. —  склоняемся перед аертваия, щовессавьгмв советоквм mpoiicx в борьбе ав освобоадеше человечества от Фашистского рвб’Тчта. Мы. яемецыю ашифа- пгасты, обещаем вам оеусмнзго бороться 
01 TOpsecoDO демокоатш а  соккал'!1зма. {*т«г всторнчесЕяй памятои* будет рас- сковывать носледуюпш покоденням, :накз1е гефтоы о р ^ с  Совотекпй Союз, чтобы был

МНР на эежте... Мы блатодарвм славную Советокую Армию. Мье блатоларям геронче скзгй советокай парод. Мы благодарвгм « -  .шкого вогда ■а учите.1я TOBiaperaia Ста- .10па'>.Затем состоялась церею^пчя воглоаенпя велкоэ на мопкты созетехш вовнов, лро- долхавшаяся иолее двух часов.НпогочвелеЕПь» в^нк'! :|!з язнныд цветов бьая воологепы от пессотпяце», артял- лерпстов. таокистов. летчиков, MOj)«KOB, с? сосстскпх оргавп.за1иЗ , от немецких fNVJOMtti в сргадазацй'й.Памятотк советским воинам, павппг’М смерть® героев цря штурме Бе.рл.яна вес- 
1»й 1945 го.’.а. —  еелнчествишое исто- рикО'Мемор.чал'ьвоо соорухепко. Кладбяще- 
1ммяттамс зашямйст a w o  120 тыс. ■ »». м.R предотавляст собой об'ьеосно-пространст-'В51ГП51К» комаоаишио. в которой в|рхлтек- тура, скульптура и  прЕродиьге услоевя С.ТИТЫ в етйое целое.Комсозвшгя начиваетея двумя вдодны- мэ арками из cвeтлoccî юro' граахта. ва которых 'вьюечеао зз' .русском в пеаецком языках: «.Вечная c.iaea героям, птошпм за свободу а  иеоавасшость совнаяясгаче- ской Родены)».От арок эелевые вллев ведут ik высечен- ной во светлого граната на врасном ш>- стаме1вте фвгуре женщины, которая оаи- цетюряет згать-Ровиву. окорбяпдую о своих павшкх сынах. На ее лице —  во только скорбь, so н> вера а полную победу велвкого благородного дела, за которое пала ее сы»вья.От фкгуры матеря^Роддшы шарокив подъем, окаймленный тополямн я плавучи- MiR бер«вкв1М|И, ведет к мовумевтальвому со<9уэЕению ев враоного пооврова'нвсто граната в юце двух скчлонеявш авамея.На знаменах вьссечеоа гшпись: «.Бечиая слава воинам Советской .\рмт1и. огдавшм свою жвэвь а  борьбе еа оовобожлевио человечества от фашктокого р а б о т » . Под| лауреалу Отолзшяьой премия Е. В. Буче- эпажнамяг ва гралштвых 'nbeieoTaiiaii йюн- тжчт архвФвктору-художпзгку Я. Б. Бело- зоэьге СЕулыпуры даух к«1ен(«1рекло®ев- н инженеру С. С . Вал^рраус.вь(х coeercKiHX вошк№.От вдамен с вархаей террасы яз евст-'лосерО|ГО транита расцрыэасггся ввд аа ме- ДО®аак. лауреат Отададской прьчим сто погребешга оавшгх героев. 1 А. А . Горпеяко.

На бок№ыз аллтлх. слева 9 оправе от солдатеянд братокнх могал, начса1итоя 16 саркофагов-барельефов с вэображевпем сцеа ез жизни .и 6opb6ir советского народа в период Влгакой Отечественной войны. На важ ш  саркофаге высечены ело* 
93. И, В. Отаиппа во его выотуплеций и ПРИ.КПЗОВ .в годы В0й1Ш.'Еомсивпцпю KJw6iHffla-naM3TnnKa завер- ж-aifT гловаьй .чоаумош* высотой в 30 «ст-ров. Оа ореастомяст собой высодзй э&«1Я14Й курган, па котором возвышается на вруагем постамепте 13-могровая бф<ш- 9ова.ч Фигур.г иолодого советского воааа с мечом в омой руке, с ребев!м>м в другой, ■ йигурв олАнетворяет советсквЗ парод, ос- вэбо.«евя1кй иарохы Европы от тгглеров- ского взроярства и- стоящий ва страже мл- ра U беоопаспостя всего чс-.тосвчества.Н пьскстзле фигуры солдата, в которому нодиямаетсв шнрокав гравитная лест- шгоа. ваходятся мавзолей. >В круглом eajre стены уК(Ра1шены моваокой по золотому фону с (пвображеином народов ммра. весупш лавры я  сыоняюпш знаогеаа перед прахом в а в т х  советекя-х героев. В куполе мавзолея —  омея Победы из хрусталя в

Иностранная печать о Дне Победы
Ч ЕХОСЛОВАКИ ЯПРАГА, 8 май. <ТАОС). Вся чезословап- кая печать шгроко огавчаст 4-.ю годовщи- ву .победы над птлеровской Герма:вяей з ос-еобождевно Советской Армией Прато, восставшей против Фашгветоих захватчл- ксв. Печать подчеркивает BccwapBO-nc-TOiTi- ческую роль Советемто Сокоа, руководи- М'рго •Геяераллшлгусо.ч П. 'В. Сталгяым, в освобождстшз народе э п в созда̂ ажг о  условягй для евободнето в самостоятельного рагиггня.Побед* Советского Союз* в войне против «•мреосора, шянгт га-гета «Рую право», вселяет в рабочий класс н .трудяшйхся всех страа уворевность а сиж- ссботвея- сыо «м ы . Пыле вокруг Советского Содаса сбъедепяется подаэ.тя-ющее большпЕСтво всего ч-мовечествл. Это а являето.1 глав- -пым прслячстЕФем д.тя «утеогвлтояя нл*- ВОВ а1шо-о«ерш;а«!о.К№Х пмпериаластоа по развязывапию новой войны. Нине в довь 4-й годовщины пс-'кды над атресссрамв ©сему миру ясно, что сваы мира в  демо- RpaiTse превосходят сели -поджюгателей войны. Побега над веменко-втальявско- япопскей кс-алпшгсй во впфой мировой войне создал* преапосылхж для победызолотом веоке. из которого падает свет яа I мАВЭодея.В аепгре зала во черном полгровашом капиве стоит зо.-|отой ларец, в который мо- sflua па еетнео храавяве пергаментаая К.ВЯГ* в сафьяновом перешете с шенаив солдат я  офшюров, подофоввавыд ва ртом Етадбасще.Купол мавзолея венчают олова й. В. Сталнва: »Hbinie все признают, что советеюА народ своей самоотверженна 6орьб(  ̂ «пас швв^лиэаан® Бв1ропы от фа- швстсБах погромщиков. Б  етом ве.дя)К1ая заслуг* совотского народа веред шж^пой человечества».inpooRT памятвнка прЕэадложет вашю- му советскому скульптору, чотыреевды

Заявление представителя командования китайской Народно-освободительной армииНаоборот, НОЛ 'гребуог, чпби  АамвдБЭЯПЕН, 6 мая. (ТАСС). По сообше- ввю агентотва Спньхуа. представнтедь «отеадования НОА (^родно-освободитвль.армвн) гев^ш  .1и Т*о сделал заяв- децце Ш) поводу нроиошествпя с  английским о^йсером «Аметпот»:«Мы осуждаем бредовое ваявленне провокатора войны Черчилля. 26 апреля Чер- чжуль в внхней па.татс авт.-гайского пар.та- нсета выступил с трсиовалвем, чтобы правительство Авглпи послало две авиаматки ва Ладьмий Восток для «осуществления воен»й месгп». Господпн Черчилль, в* что Вы хотите вам «мстить»? Английский во- евныб корабль вошел вместе с кораблем гомпщана в район обороны ВОА Битая а ОТКРЫ.Т apjiLT.TOpHSeKuS orom> по НОА. в результате чего бььэо убито п ранено 252 Х'Р^ых п честных бойпа НОА. Англичане вторглись на Феррнхорпю Битая я севериш. 
зв также огромные преступаые действия.ВОА Емеет по.твоеесяоваппе требовать от прзввте-ллтва Англии, чтобы оно прязна- до свою ошибку, прянесло извяяепвя п возместило убытк^.Заявденпо премьер-манЕстра Этглп также является неправильным.Ои rcffiopiiT, что Англия имеет право направить Боепный -корабль в китайскую ре- 
4.7 Янцзы.Река Янфы является рекой аа террп-го- рпп впутрп Китая. Какие же права У он- (лнчая направить воеввый -корабль’ по ней? Нет -таких -прав!Эттли заявил, что НОЛ была якобы «па- иерена допустить прибытие английского крейсера «Аметист» в Налкпя, но с усло- сием, чтобы этот крейсер отазал содействие ПОА в переправе». Эттли говорит неправду.1ЮЛ не разрешала Kpeflcejly «Ачетист» войти в порт Еолк-нпа. ВОА ие ваоеялась яз помощь каких-либо вооружевпых спл ипостраяиых держав ев  при переправе через реку Ящзы, ни ври каких других об- гтоятельстви.

Решение совета 
министров БолгарииООФЯЯ, 8 мая. (TACJC). Совет мгаист-США, Фравщва быстрейдшм обраэои отведи ров Болгаряя привял репювие о снижении с реки Я'нгоы, из Хуавиу и из других д^д щ  д устранеяиа р!ц* ограаи- чевнй в св^женвв взсслевиямест Битая воеааью корабли, воеину: аввадию, десошгные части и дру-гне воору- жеввые силы пз тер^шторнальпых рек, мо. рей, суши в юздуха Битая, в больше ие помогали врагу китайского народа в 'Гражданской войне.Воеиный народно-революционный коми, тот Битая в аародвое праввтельстао до аа- стояогего времена еще ее уставовили днп- лонатпчесхЕх отэоюонпй с каким-авбо инострааныи правительс-гаом. Но народный воевво-революцвонный -комитет Битая и | также

продуктами ПЕТаиял в строитедьнымв матсрва.1амп.С 9 мая сего года пена на хлеб, опту скаемый чы> карточкам, сввжаегоя с 50 до 20 аевов за «нлограмм. Стоимость хлеба, продаваемого без карточек, умеашевз со 100 левов до 80 левов ва килограмм.карточная система яйоаш.свободная продажадругих сельовохозяйствошш продутяов; эаку1шенных государством вне плава зато-вароддюе правит^чьство готовы пностра-таых граждан, занятых в цолеэ. пых прелпрпятлях в Блтае.Народный воевно-ревоД'КЩЕОнный ’комитет Китая н народное правительство же- __________ „  _лают обсу.шть вопрос об установлеаии материалов отпускаетея 5 тысяч тонн пе-Для пу.ж1 населения сверх предусмотренных ва второй квартал стрештелотшднпломатнческпх отаошеапй с пностранны. «и государствами.Эти отношения должны бытй построены на основе pesBonpaBHflt па взаимно вы- тодоых началах я при вза-вмном уважении везависимостн, тгрриторналь»й пе.тостао. стн D суверешггета Но, прежде всего, ино. странные государства не должны помогать' реакцноверам том1гвда.ва.Эгг.чи жалуется, что комну.внстпческая паргпя Китая ввиду отсутствия днплома- тпческих отношештй с 1гаостращнымн государствами >нс желает сноситься с бывшими дипломатическими .иглами (копоульствамн, признанвыма гомшгдввом) ипостраниых правительств.По »т* жалоб* лишена основания. В течение прошедших .тег правигелктва США. Англин, Бапады помот.та гоминдану в борьбе против вас. Разве господин ^ л и  позабьы об этом. Тяжелый крейсер «Чунцин». который недавно потоп-хея при бомбардировке, какая страна гкцарвла его го- мапдаау? Господпн Э-гт-зп раз» об этом позабыл!»

мента. 7.000 ящиков стекла и 1.000 бнческвз метров фаперы. Броме этого, из заплааврованных ва второй квартал строи, тельных матервв1308 пускается в с в о д ную продажу для вуж|х населетя 5.000 вубнческпх метров леса.

Суд над руководителями коммунистической партик СШАИЬЮ-ЙОРБ, 8 мая. (ТАОС). После шести недель утомительной судебной процедуры ста»ввтся все более и более ясным, что правитсльствегшуе сбвниителп всецело полагангтся на выдумки профессноиальпых тюлнцейскнх шпионов п провокаторов в своей попытке осудить и заключить в тюрьму руководптс.1сй амерпкзпскоб коммунистической партии в объявить компартию вве эаковз. До сих пор обвпвение

го Союза. Выступлетпе последнего «свиде. теля» обвивення Явглава. который прнз- иа-о, что он —  OJC1T федератьяого бюро расследований, явллетоя типичным для «доказательств», представляемых обвиие. шнм иа протяжении всего процесса.Выступая по радио 5 мая, известный нью-йоркский адвокат Кери— 'председатель комитета борьбы 33 свободу оолитических выступлений —  заявил, что обвииитель-представило 10 сыиетелей. Все овв явля-|нов завлючение. првдъявлевиое 12 комму- ются прооокаторани-згегутами федерального ниствчеокии руководите,чям за проповедь бюро раеолсдоваипй (ФБР) или же ренега-. иолитической доктрины «является самым тамп компартии, которые давно и тесно постыдным нспользованнсм государствеа- связаны с ФБР. : вой ушетв. Еслв такое проповедывлпие яв-С поразительным одвообразкем эти евп-' лястся ирестуилетше-м, то политические д т л п  произаосят тщательно заучеовые измеиепия з области дсхократпи могут заявд-зния в попытке, во-первых, изобра-. стать несозможпыми. Такое решешш по. зшь участие коммуш1стнч«Еой партии в ставило бы в действительности вне гако- повседневной борьбе рабочих, как злове- па компартию » другие левые группы в ШЕЙ «заговор», ставяшпй якобы целью Соедшкппых Штатах оря помощи таких захват ковтроля над о'иовпыми огряслями методов, которые вряд ли отлигалпсь бы "ромышлвнностп. II. 8С-вторы.х. вУ4брззпть от методов л6ъяв.18пия япе закона компар- ко.чпартию. как тайме *лруд.че» Соэстско- тий Гптлсром. .Чуссолпяи в Франко».

Советск«й Союз, в борьбе за М4 .̂Газета «’Врапе» опубанков.из статью гевефмьвого ««.ротар* ае®пр1ачь«ого оо»- те црофсоюэов Эрба'на. Аэщ» укж^ьимет, что ос<ообо1Ж2евнс Чеюс.тоаакН'И Советской Арегеей ие только вэбавило ее Eaipo-ды от овострашкто ага. во в  сосцало условия, цра которых че>хос>.товаа1ктгй варод может свободшо п яезаеткп1МО строить свое соо-на- ашстическое тооударст».Братяславокая гаоето «iBpaAia» пишет, что победа Советского Союза в Отеч№Гве1НноЗ войне оотаяетоя в паннпа 'Шродов, как -воличайшвй символ силы ю агетущестэа советского соцвзлнст®Ч50кого госуд-арства. Отмечая опрончъгб успехи, до- стш-гдгутыс Tpj№4u,a-)i'Tffi.B О0(^ в вомуга- воэиюннв п развюгин оар'̂ дного хозяйства и неудержимый рост сн.т lUiuipe в дешокра- •тин во воом згире. газета укавывает, что пр.тзднова’нке Лвя Победы должно явиться суровым цредуире-хдецнез1 д.гя гтоджягато- ЛОЙ ВОВОЙ во^ьг.Мвгастр яалво1за1ЬЦ|[)й обороны гевефал Свобода *  газете «Обрата .тгду» -подчеркивает, что в День Победы трудяпшеся Чо- хосл>ова>кнн eupasaioT см® благодарность и щюдаввооть героическому советекому народу и ого армав. Л-еоь 9 мая, ошвст fenepad Cw m i* ,  всегд* булет запошивать нам о том. .как вместе о -гврвчечвокой Со- ветокой Армией cpaabaannob также -в чехословацкое волны, о том, как в елазвьп боях кровью вавеки скреплены союз я дружба между ‘вароза-шн ш-шеб |республв- кй V иа1Родаш( Соэетокого Союза.■ Цсвт.рааьньй1 ■ комнт'ет действия наггво- гшытого Фроот* (И иентра.ть9Ы|| совет црофестозов Чехооловакиш o6iu'i№3ic.b ко воем тругящимоя реопубликя «угатЬ в Лень Победи на трудовые вахты в м-грным трудом лродемОЕ<7тр1И>роеать свою

ореданБостъ варохво-демоюретической рее. публеке, лагерю мир* н деатократяя, «  главе которого стевт освобо>1ите!1ь варо- лов — О м с к и й  Соке —  оплот мяра « безонасЕоств на(родов.
РУМ Ы НИ ЯБУХАРЕСТ. 8 мая. (ТАСС). День П<^- ли отмечается -всей румынской печать®. В гзэетех шомошелы 'статьи о стратеппг «  тактике ооветс.йгх войск, выдержав вз inrcBEUKoe COBCTCBHI воинов, залявШБХ 'Бфлгга, очйркц «  стпш.'Побела Советской .Арчяи 9 мая 194-5 года. Ойякт газета «Скьгатсйя». продемои- сгрвровалл, что нет такой снлы в мире, которая, могла бы грогпвостоять эспо-Зе- ДИМОЧ.У С-оестскоиу Сетозу, н-ет таткой силы в 'Mwre, которая -хегла бы воспрепятствовать соз.дати» единого бтропт* езгодов, ведущих -ЕО главе о Севетекпм Союзом борьбу лрсчЕз рмперпализма за победу сил мир* а  демократш!.
ПОЛЬШ А■ ВАтРШАБА. 8 мая. (ТАОС). Поаьоше газеты п-очешаот многочисленные статьи, посвящевпые Дню Победы.По истеченяи четырех лет со Дня Победы тал гагл-ервзмем, ш ткт твзета «Жопе Варшавы», мы нснее, чем когзвагднбв. вк- iSKH те огромные гэмовещея в междутарод- бых отвошеянях, которые ввеоы победа CeeeTOKcro Союза. Силы войвы. отаы ам- noosamwa сгромягоя в азстояное врем-я ©ьпЕоть ворую £влвстроит■ В это же м  <шы «вра, ci3№ соамлзэш, салы мюлляоювых масо во главе с Советским Союзаш перочбрк-1»ают плены черчвлаой, Уолл-стюка. чЧагролюбиеые силы мощнее сел хаоса а  войны.

T a s m  «Т рнбум  люду® напомвзаот, что а1Вгло^'Зр1)№»'Я01»о  (и.мл«риа11яс<гы рассчи- ты'ввля ва  ослабмФяе Ооветокото Сонм  в войве вротвв гигглеровокой Ге^маяв*. Однако, пишет г а э т ,  «в игра, вапраыен- 
1ВОЙ к  ослаблояпо СовеФошо Союза, кофты вэгпервзлистов былк баты. С оветокЛ  
Союз, сыгравший .решаюит® роль в рае- громе 1ШЛ0Р9ВСК0Й В0ОЗЭ01Й «анпшы в ос- 9обод<явп»й Барону от rHTioopoBC'Boi верю>- 
яя. осело вейны оказален епк бояео могу- 

в оалочевгым. Во»р^ Ооветечдаго С о т  объеднвЕрлеоь молодью оародные де- зеократюа вредней и юго-восточной Бвро- .пы, осаобоаденБЫо Советекой Армпюй от 
фашистского р а б о т  и в сту гш ш я о  sa 
ггуть стробпольотю оош алш а».«!В«Л1В11яе гума’ШГЫ1е цдев марвензмА- ленианада, —- щкаолжаэт газета,— совер. шажр свой трзу'МФалчлсый «арш ло без- лравнтаым лросто|№м <эашой гиа>вогы, до- отвгая со сймых даяек[вх утовксв. Язи те- виальаого Ота-тЕв* «тало знаменем всех 'Ор(Пфе<С!Звао мыслянш людей, дли люяей, борюлшх'Сл за мвр я  дагакратню».Наша ограяа, -пшпет гавота «Людеша», р<цом с  еоав*.1ЕСТ1Ргеок11м Советскам Союзом ведет последоззте1Л1щтю борьбу оротта угрозы ВОВОЙ войны. Б день четвертой головщжы омоча'Евя войЕы мы заявмем. что сделаем вое, чтобы упрочить апо».

Краткие сообщенияО  До ’пасФОшого времовв в США пребыло 20.000 че.товоБ вз чюолз так н№ы- ваомш европейстш парозющенвых .тяц. По оообщев1юям газет, она находятся в чреэвы-чайяо тяжелом MB-Tepsiai.XbBO» поло- жеряп.
0  ПардамешокЕй saMociTzresb згаштст- ре ssoc-ipaiE'EfaDz ЛОЛ Аш-ххн -Гецкрсов заявил. что судебное щкеледозвние гшт-те- ровскя! генералов —  фельдмаршал* фон РуБдпггеаега и геве1раа-полковн0 ка Штрау

са будет прекраодоно о  что они будут освобождены.ф  Степаш провеншрям |Бадади. в которых BUpa-niBBaorciff осэовяой урожай щпеияцы. усрожает в этом -готу засуха. iB оазюй плодородшой провишигн Саскачеван, где ве было до!Хдн с дета нрошого ГО9В. сейчас ветры саосят сочвешный покров. Правицога НаЕитоба угрожает появлеяяо саранчи. (ТАСС).

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Открытие летнего 
спортивного сезонав воскресенье. 8 мая, на стзапояе «Медик» состоялось открытие летпего спортавного сезона. ПраахЕптв начался о§-. шкм парадом, в котором приняло участио более 500 человек. Затем был infOBW-i'U эстафетный бег по трем группам 'Комап,!: I) вузов. 2) тегинкуичв и промпрадарн;|- тпй. 3) ПГК0.7 п ремсс.теипь1х училищ. Д.'!я мужчип были уС'Таповлсяы дпсташши 1 0 X 1.000. д и  жепшпа 5 X 5 0 0  метров.Первые мес-г* в первой группе гэця.11( «омаЕди политехнического пнетптута. л вторые места— команды ТЭМИНТ'а в гЙ- дппппского внетвтутз. Третьи места —• команды иедпцивсЕого ппстнтута а тос- увиверситета.По второй группе первые м еш  за- цнлп команды техпвкуха горного маш1шо- строения и Еоммувалыючтроятезьоого техникума.В третьей группе -neisbie места (юшпн 3X1-000 п девунив 3X500) заяя.1В команды школы 8 п школы 

}!i 10.В соревноэаяпях привяло -участпе 41 ’Команда.
Сельские новости

О  Строительство сельской школы. В ее..те HayuoiBEa. Тутавокого район*, начата -подгото-вк* JR строите.тьс11*.у типовой «аги- лотв^ пптолы. в  стровтельстюв нржмут участве соседпае юхпезы.
0  Телефонизация сельских Советов. Ту. та!вс®№ районвое отделонне овязв водавБО телефовазвроволо два оельотх Совета. С районным центром евнааны тедофовоаг Сна- оояйскйй D Грнгорьоэсмй сельсоветы.

О залрещеннк причала судов 
ив бервговвЛ полосе 

р .р . Ушайки и Теми
Решение № 219 исполнительного 
комитета Томского городского 
Совета депута/пов трудящихся

г .  Томск 27  апреля 1949 г .В порялко внопгввго ropoicKoro благоустройства береговой волосы в Буйбыоев- «к<в( рай<щв города Томск*, иеполшггелъ- ный комЕтет решня:1) Запретить армчаа яан евмопорвых, так в эесаноходцьп суяю (цзузкн, «а- >оустщгцы в груоовые лодки), *  такз^. -потруэку л рзшрузюу фазтап’М*'тврв*1ов вз  ̂береговей полосе р. УпаАкн от двревяяво- го 'МОСТа V> усттй и от устья р. Ушайка оо реке Тстев до улшы 'Базарная -тшввдь.2) ПредуяредатВ этклводнтелей оргави- защнй, щндприятнй в часпных лнц, что вггаоввыо S трупюнни пу<вжга 1-то ва- Фтояшого решения подвергаюгоя, ва осм- в&нив ренгшгя торэсшолшта от 7 (март* 1949 года № 103, 'сшублавоваввого в газете «Брасное Эназея» от 15 шрт* 1949 года, в ашгашктративвои гнфкядве штрафу ГО 100 рублей, ОЛИ црццудитолыП|Ш фа- ботам сфош1 до 30 дней в в особых случаях орцвлокаюгея к утоловвей ответст-sacTOH-3) Наблюдение за шего решения БуйФьвпевсжого р*йветки1кома п ЕО 2-го очделоввя
Председатель горисполкома Н. БАРАНОВ. 

Секретарь горисполнома А. МАХНЕВ.

Ответетвонныб рея»тер П. R. НАЧЕВ.ТОМСКИЙ о б л а с т н о й  Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т РRM. В. П. ЧкаловаСМОТР СПЕКТАКЛЕЙ НА СОВРЕМЕННЫЕ ТЕМЫ 10 мая-,ЗАК0Н ЧЕСТИ*П мая—„ЦЕМЬЯ ПИЛОТОВ"
Сегоаня В кинотеатрах:кино ИМ. М. ГОРЬКОГО Новые художественный фи.вьи .СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА' (1-я серия) Начало: II «. . 1 ч., 2 ч. 45 м., 4 ч. 30 м.. 6 ч. 15 м.. 8 ч.. 9 ч 45 .ч., 11 ч.' 30 м Принимаются ко.т.тектквные заявки. КИНО им. И. ЧЕРНЫХ Большой зал. Новый художественный фи.1ьм . М А Ш Е Н Ь К А *Начало* 12 ч.. 1 ч. 45 ы.. 3 ч, 30 ы..5 ч. 15 м.. 7 Чъ 8 ч 43 м.. 10 ч, 30 м Касса—с II часов дня.TnpfiVPTPO !5ИЛ0РАМШИК, знакомый I реи J  С11»л с постановкой и правкой пил. * ■ ■ ■  ' ............... “ 24, артель

Согласно решению горисполкома от 21 марта 1949 г. за М  133 все предприяпет и торгово-хозяйственные органнзацни, имеющие ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 1947 года и предшествующих годов клеймения, обязаны представить их на проверку в управление уполномоченного комитета до 15 июля 1949 года. Адрес; г. Томск. Кооперативный переулок. № 4. За непредставление приборов виновные будут привлекаться к уголовной ответственности или штрафу в сумме до 300 рублей, согласно постановлению СНК СС(!!Р от 15 января 1935 года за Ni 92.
Томская обтаеттан^|нтарм01Щ|^На площади иевтрвльного рынка работает ежедневно

ЭСТРАДНО-ЦИРКОВОЙ
ПАВИЛЬОНСеансы через каждые 25 минут с 10 ч. утра до 5 ч. веч.В програи.че* буффонадные ко.чи- ки живая счетная машина, мнемотехника и др

• П Р Е С С О В А Н Н Ы Е  Д Р О Ж Ж И
• т о м с к о г о  ДРОЖЗАВОДА

хорошо поднимают тесто, дают аиус-
ный хлеб, обогащают его белками и

витаминами.ПРЕССОВАННЫЕ ДРОЖЖП С УСПЕХОМ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬДЛЯ ПРиГОТОВЛЕНИЯ ХЛЕБА ИЗ МУКИ ЛЮБОГО СОРТАДостаточно 20—25 грамм прессованных дрожжей д-тя подъематеста ИЗ одного килограмма муки.
ДОМАШНИЕ ХОЗЯЙКИ, ПОЛЬЗУЙТЕСЬ
ДРОЖЖАМИ ТОМСКОГО ДРОЖЗАВОДА!

Адрес рсла»ия«- юр T.imck яо« п. ни Л<-яи»а. Л* 13. Телеф-шы для справпн (коутлыс су»»«)—лг-12,■  культуры—37-ЗЬ, сельскохозя||ствевяого—97-SU. прамышлеапо-траяспортвого~97-76, водетского

В И Т А М И Н Ы
УКРЕПЛЯЮТ ЗДОРОВЬЕ!

ТРЕБУЙТЕ
ВИТАМИНЫ
во всех а п теках  

и аптечны х п у нкта х  
области.

1

лротивляемость организма заболеваниям. Применяется при ослаблении эре ння, ускоряет ззжив.тенне кожных покровов при ожогах и ранениях. RUTSHUH R ** необходим для нормальной деятельности нервной, мышеч- O n ie ilin n  T)D-1 ной и сердечно-сосудистой системы организма человека. Необходим лицам, занятым как физическим, так и v.mctbchhmm трудом, беременным и кормящим женщинам.
R U TS U U U  R применяется для усиления роста во.тос. Отсутствие его визы- □ nlQ Iflnfl ffU~2 вает изменения самого волоса—потеря блеска, выцветание.Применяется для снижения сахара в крови у диабетиков.
RU TSM U U Р ‘ * является основным средством для предупреждения и лечекня o n i a m n n  иынгн. усиливает сопротивляемость организма к инфекционным заболеваниям. Улучшает общее состояние организма при недомогаини. переутомлении н при различных эабо.1еваинях (туберкулезе, воспадекни легких, гриппе и лроч.).р ц т я У и И  П *‘  применяется при лечении и предупреждении рахита, регу- иП1аПЛП )|Д  лирует фосфорно известковый обмен в организме. Необходим для образования костей, зубов у детей, способствует сращению костных переломов.RUTSMUU РР** необходим прп лечении .пеллагры* (кожное заболевание). D tlian in n  я Г Г  Применяется при бессоннице, ослаблении памяти. Отсутствие его резко нарушает функции надпочечников, а также щитовидной железы. РИТЯМии R R “  применяется при лечении цынгн. нервных, желудочны.х, UrMalTinn ||UD  сердечных заболеваний, а также при общем переутомлении и недомогании, усиливает сопротивляемость организма инфекцноиным заболеваниям.ТРЕБУЙТЕ ВО ВСЕХ АПТЕКАХ И АПТЕЧНЫХ ПУНКТАХ ОБЛАСТИ ПРОТИВОГРИППОЗНЫЕ СРЕДСТВА:«ЭЛЫКК! урострептин, уротровия, нбпнрия, стрвятацид, лнрэмеяв, ДНбульЛэч.___________________________________________ 3 - 3ота. ред»ктпра-.8?-97. им. редактора—37-70. отв. сечретарч—37-33. се»ретариата-97-Зв; отвело*: паргийноб «аамя—37-77, пр-иапяды—4Я-40, вую* ад&а стрпателастаа ■  егдела нвформаояя—42-44, miceii в рабсе,1ьяороВ'»4г-4б, «тснографнстк*—33-94, днректора тпмрафвн—87-7t вухгаатер**—49-41 .

г ,  Т о м ск , Тя ногр кф я в  газе ты  «К раевое З якян »,


