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КРДСНОЕзндмяОРГАН ТСМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП(б), 0Б М С Т.10Г0 И ГОРОДСКОГО СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

в январе решается успех выполнения сезонного 
плана лесозаготовок.

Еще шире развернем социалистическое 
ние кадровых и сезонных рабочих за

соревнова-
досрочное

к  4  (805S)
выполнение плана осенне-зимних лесозаготовок!

IlflTUHita, 7 января 1343 г. Цяна 30 коп.

Выполним досрочно план 
осенне-зимних лесозаготовокНез&БВо трудяпшеся нашей Родины <гг. щтаадновала встречу EOiBoro 1949 гада.Ушел в истерию овеянный славой старый 1948 гад —  год новых, вомеркнущвх побед еоцпаляствческого стронгельства.Рабочие, колхозннЕН, иптел.тигенцяя нашей областв в acrexHiev году тавхе вне- С.ТП свой вклад в общее дело укрешеаня силы S  могущества вашей Отчизны.Достойно, успешным вавершетгем годовой оро1ф31Х]1ы третьего решающего года послевоенной imrni.iersB встретили новый год Пьшшшо-Трошдкий. Еалтайскп2, Те- тульдетсвнй, Колпашввсвнй, Каргасовскнй в  Тнюряэевской леспронхюы. 5е оста.тас1̂ в доьяу перед тос?иарст1вс« трудящиеся В^гасокевого. Басюгаиского п Парабель- iMbicoro районов, такхе полностью и в срок *  вакончквшае годовую npoipaoDiy лесозаготовок.Бо.1ъшеш:тскал inapran в советское правительство высоко ненят труд лесников. Их з^оту н внимание чувств1-ет каждый шофед и траюгорвст, ноторвст и лееоруб. Е соверякие лида отаечают на эту заботу стахановскоэг труд<н1. Н а ш  лесвяхв еамо- отвервевно несут свою боевую вшггу и в снежные метели, н в лютые сибирские морозы. Трудности только сильнее заналяют o w e  волю S борьбе за все новые я новые фобеды во омя могупщетва яш ей Родины.

• Последнай месяц года —  декабрь' былI. калроюых, так и сезошш лесорубов. План 
этого месяца по областв оеревыполнон. 
Успешное выполнение девабрьското п.7ана 
сбеспетвло ныполвенве я плана четвертого 
квартала.

Е сожалению, далеко не все песнью 
, уь предприятия c îacra работают плавомерно.

ритмично. Н<кП|«яер, Батуриааснй деопрои- 
f  ' ТВ декабре недодал государству около
}■; -• десятй тысяч ьтбометров ®евеенны. План
L четверпню квартала также не вьшолпен. 

Батурннсшй лсшрщпоз итюл все возмож. 
вести досро'зшо завершить план. Но ди
ректор преящшятвя тов. Бевюхов в глав
ный ялжевер тов. П1лык пуствлн лесоваго- 
товш ва самотек. Эти руководители я до 
сил пор находятся в илену а1втт1мех^за- 

^ 7 "  торскнх вастро^й. Механнэмов, рабочей 
силы, тягла в леспромхозе вполне доста
точно. Не люди и средства как следует 
ве иснолъпувпса, руковоантели предприя
тия с.табо занимаются ортанвзаторской ра
ботой.

Батшнекий леспромхео —  ве яиьзюче- 
нае. Ерасноярскай леспромхоз в декабре 
недодал страие свьипе десяти тысяч кубо- 
мегров леса. Из 34 азтомаити на подвозке 
леса занято только 11. Из семя тракттфов 
работают всето лишь четыре. Кршадшепч- 
ский райком ТЮ'РПТЕ я райшлмлком ве 
иотребовалз от руковояите.’юй лес^мхоза 
тт. (Седова и Овсянникова должной от- 
встетвеявости за ход лесозаготовок. Пользу, 
ясь бесконтро.тьностъю районных руково
дителей, председатели колхозов я сельеове- 
тю перестали за последнее время бывать 
ва лесосеках в веста политическую работу 

.с колхозвикамп.В прошлом сезоне одним вз передовых леенригхозов бьн Нкбегавсквн. Но нынче гг. !байоров н Вифлеемской сорвали декабрьской ш ан, ве гынолнвлн н план чет. вертого |^ртала. Оаравдаокй плохой рабо. ты ве бш о н нет о у этого лестцишхоза. РуководЕпели Нобегивского леезтромхоза яярхо'используюг собстветвьв средства. Несмотря на то, что время ухо,днт,' они до спх пор не могут едать в дксп.1оатацию .тодяную тракторную дорогу.

В Верегаевскои леспромхозе нет подвезенной древмяпы. По згой щпгчппе простаивают паровозы, задапвя по лесозаготовкам срываются. Руководотели Тегудь- детекого района до сих пор не направила в лес оеобхюднмое колтшество тягловой силы.По вине этж  отстающих леспромхозов об.тасть ваша недодала шахтам, стройкам в прошедшем 1948 году 107 тьюяч кубометров леса.Б нашей областв вес шире ратверты- ъается «яиталястаечсское соревнование 'Ка деоозагоФоввах. Все болмпе растет число колхозов, дощючво йыполиившжх сезен- вый П.Т91Н за1Г0ТОВкя т вывозки деловой древесвш.!. Сотня к  тьюячн 1Шревь.тх и сезоЕных р ^ ч н х , вапрягая снэы, борются за вы полнен плана осенве-зшиих лесозаготовок во даю Советской Арннн — 23 февраля. Ова. тюревшоанм ово« нормы изо дня в день, лравшчесиг доказывают, что сезонный (шан наша обд1асть может и должна выполвнть досрочно. Январь .ф - ляется решающим месяцем в рахре№шч этой ответетвсЕной государственной задачи.Первым условием досрочного вьиюлвения сезонного плана является повышение болъ- шешктской требова1голь|Вости п oo îanRiBao- сти в руяово|ДСТ8е лесоваготовкат. Давно пора щйдъяшпъ жесткле требования руко- волателял лесных предпрпятнЗ п треста «Томлес» по выпфлневик» ими заданий по .тосозаготовкам. Ведочустямо, чтобы меха. ННЗ.ЧЫ ве ношшзовались ва полную мош. Еость И.ТИ чтобы Фобствевные средства 
01ре’ДТ1;рг!Я'ПЕЗ нсфольэовз.тесь не но назначению. Партийным, советским, профсоюзным npriaiHMaairaflM необходвзбо орпаниэо- вать СФрошй л п<в«едаешый кошроль за 3TKFM важне4<шно( учаотком работы. ■Главное же состовг в том. чтобы ттра- вжтьш орг0н«эовать вюв дело в л « у , умело руководить леооваготовкаада. Нсобхонс- мо 'ПОДНЯТЬ нсех холхозонков на реикеголь- vyitt, са'моотвервеваую борьбу за доороч- вое выполнение цл1№а ооенве-знмйнх лесо- ватотовок.Поаребуется немило труда, чтобы досрочно завефцдагь оезовный план л'фоэаго- товок. Прямая обязаюнветь партвйньрх в ФОветсЕнх о-рга'Еизацнй помочь руково’тн- 
TfSfa деопрсмхоэов лра>»>4лыю организовать труд лесорубов, обеспещлъ вошмьзо- вание механшмов на шяную мош-ность, «ш вчь в согаталястнческов сорет-новашге за дакрочное выполнение сопиалнстячеокюх сбявателъств ixaiaioro кадрового в сезонво- каждого шофера, лесоруба н широкое .рашпрост- равенне передавого опыта, который тасеется в 'КЛ'ЖДО'к леспртоохозе. на -кааздом .тосода- тоторЧ'Те.тьап1 учаотае. Предавать широкой пласност» результаты сопнаяяотнчеехого соревновйння. впо 'Дяя в день ш т  мас- сАвдмю.Т'Итнческую работу ореда леонн.ков. Партийные, советежне и црофсоюпньге ор- гапнвашн обязаны также проявлять повседневную заботу об у.тучшевия бытовых T'CJOBHft лесорубО'В.Лесная пром'штлентмсть нашей области, оснащенная передовой техникой и раопола- таюшая кадрахи. тоторымн преодоиють любые трудостя, может н далжна вшол- тать сезоаный план лесозатотовон досрочно.Ст!раяе нужен лес жав метАЛЛ, как уголь, как хлеб. З̂ ело чести'всех трудящихся вш ей  области дать стгаве как можно дольше .леса. На решевне згой ответственной и почетной задачи должны быть направлезш вое наапа мыелн а усе-

Начало нового года отметим новыми успехами 
в социалистическом соревновании

Р аботаю т по-новомуЗа последнее время на участию Сужит Ио.тчанорското леспромхоза заметно новы- сшась производщшьность труда лесозаготовителей.На совещалпв! стахавовокого совета были разработапы ме1рощшятш1 по повышению произвояитвльностн труда злевгро- шьтыцшсов и рашюнальному иопо.1ъвова- нию коЕханизмов. О своем решении члены сгахановокото совета расоказа.тя рабочим. На участтю бьш 1 по-новому (жомшек-товаг ны брвтады электропзльщннов. .Раньше ^ягзда состояла из 3— 5 человек, а теперь в вее входит 15 че.10век. Оплата протаводптсл раздельно, по видам работ. В каждой бригаде 5— 6 звеньев. Одно aaeiso из трех человек имеет две эдактрмшлы н только валят лес. Трв других звека обрубают сучья. Следующее | звево сзяггаег 'Порубочвые остатка, а двое рабочих раскряжевывают хлысты электро-1

ш шмп. Для всех звеньев у17гаш1С.тецы П01Н1Ы выработки. Такое распределение работ ва валке леса немного повысн.10 про- нз8(оттельнос?й> труда.Раньше электропилы пспо.тъзобалнсь не с полной нагрузкой, в каждый член бригады заготовляя по 3 кубометра леса в день. Теперь моторгветы работают без прз- стоев п дают по 5 кубометров.На ушютке созданы две таких бршады электротгальщгекот. Одной вз них руководит моторпст т. Широков, другой— колхозник селыхозартелн нмепи Еарла Маркса моторист тов. Харчук. Производнтелыгую работу бригад обеспештает также меха-пик электростанцпы стадановец-комсомолец Семен Мзрару.Опыт работы по-новому сейчас раопро- странястся и на другие участки леощюм- хоза« в . ПОМИНОВ.
Соревнование машинистовпаровоза 7  ̂ 1 Федор прояэводст- еэвой доро- спытао-цоказательвого в нрофеосин, отлвч- 1’Кая Т1Р7Д0ВЗЯ дне- обес1лечшают ему первенство в социалистическом ;сореввова1ши.—  А ну, кто кого! —  заявил! он как- то иолодовгу машгшисту Щеглову на общем собраяши, когда лесозаготовитедц прштяма- ди вызов тюменцев -и бра.та на себя шмы- шеетые обязательства. —  Будем горвено- ваться за то, чтобы вывеэтя на- склат не неяыне 4.000 оубометров леса в месяц!

Машнпцст комсомольского локомотива Паве,т Щеглов 9вал, что со Огорожв'!Ым соревноваться не так-то просто, —  он старый. опьпшый машинист, но вое жеТак тачалось соревноваше между ыа- плгннстами.Каждый -раз, когда заканчивается очередная смена, дежурный днепетч^ возводит итога и ставят против фвопглий ссфев- вующихся показатели их работы. Ыашн- шюты ежедневно псрюьгпо.таяют ' сменное :„®ташю в по.тгораг—два рааа.Н. ХЛУНОВСКИИ.На первом месте колхоз „Правильный путь"! леса- на 60 щю-Передовые дпхл-хозы Асияовского райо-1 77 прещентов н на, работающие в Батурнаиюм лес- центов.щ н п к » , в пелюд « е е т а ш а  ycMtmoA “ ' И  Г«п,-I нэпа вьптолшн сезонный план по заготовке древееялы а продолжают работать

Тридцатилетие советской власти 
в Латвии

РИГА. 3 января. •fPAOC). Сегодня в Го- 
сударст»«нно» театре онёры и баиета Лат- 
«нйокой ОСР соотояяось торжес-твеннос за
седание Рижского городского Сотета депу
татов ТрУДЯПИГХеЯ U .ГОРОДОКСТО SOiM-HTCTa 
ла'ртия, посвящен7й>е 30-.гетаю ео для irrpo- 
воэглшпення советской «.дастц в Латаси.

За столом преяаоту.ча секретарь ЦК 
КН<6) ЛатвЕЯ тсв. Калвберзнн. эворесттггель 
Предсеитедя Совета M’HSEH'CTpife Латвнй- 
ской ССР тов. Плудон, секртри ЦК КП(б) 
.Чаттаги от. Dbtob я  Пглше. министры, 
акадлм7А;и, партайные в советекяе рвбот- 
Еэпяг, стаханоипы предщгнятяй, щюдеглвя- 
тс.иг СоветС'КОЙ Армшн.

Бурной oeaifflioS ВСТ'РГЧЗКГГ СОбрйЭЧЕНОСЯ ирсдложС'Нда <<5 вэбранин а почетиый •арг- 
язхвум П«.1вгб1оро ЦЕ ВЕИ(б) а» гда»1 « 
вглилом Стлигвым.

С даклвдлм о 30-лвтлг ео дня тгропоз- 
глознгння союгевой взаотя в Латвни вы-

ступяя секретарь Рижского горкома партии тов. JlfirifC.Собьггоя января ' 1919 пца составяяи ярчайшие страницы астортш борьбы ла- тьипского народа за 'советскую власть. Рйжекне рабочие во главе с во?няочргв->- лншонЕьсм .кошФетом во№та.ш 3 я ^ р я  1919 года против «севших э латвийской столкце осмстйетх онкуш-вгов. Немцы и их лоссбаики —  буржуазньге латвпйс-жкс натшР7гал№ты быки разгромлены н narBa- пы нз Риги революциошгььмя полкадиг ла- Tbtnrc.KiEx стрелков, иоддсркавшшх воесга- н м  1рабоч!их.С огромным HOiTbosKiM собравшиеся приняли прюэгтсшенвое пнсымо товарищу II. В. Сталеву.
*Торж^отведпил «вседатая в  честь Зв-лА- тня тгровсоглаштаяя советской власти в Латвии «остоялш» во всех угодных nesr- рах республики.

эаготюЕИ н вывозки .теса добились значи- тедьЕых успезов в выполнстшн сезозинио плава лесозатотовон.Первое место ® соревновании занял колхоз «ЩШЯЯЬЯЫЙ путь», FOBH’IOBCKOTO ceabCOHera, вьикшпшшгй сезонный план по заготовке на 82 процента, по подт-озне на 46 пронентов. !^орым идет колхоз «Новая деревня», Нгво-Кустозвокого сельсовета, вьшолнншнй л.дав по заготовке ва

плана.Из возчиков наяболмпей выработка добился член колхоза «Красный оостов»А. Шведов. Свое задание он выполнил на 185 процентов. Возчики волхогов «Ноезя деревня» н «Красный луч» от. Пдапя и Терехин также наздаого леревшолняют нормы. Н. ВАСИЛЕНКО.

ЗА УСПЕШНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ВЗЯТЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОСРОЧНОМУ 
ВЫПОЛПЕНПЮ СЕЗОННОГО ПЛАНА ЗАГОТОВЕИ И ВЫВОЗЕИ ЛЕСА НА 
ОГ.ЛАСТПУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА ЗАНОСЯТСЯ:КОЛХОЗ ИМЕНИ МОЛОТОВА, Томского района (председателе тов. 6MQK0- ТИН), выполнивший сезонный план заготовки древесины на 101 процент, вывозки —  на 109,4 процента.КОЛХОЗ «НОВЫЙ ТРУД». Томского района (председатель тов. ПЕТРОВ), вы. полнивший план IV квартала по заготовке на 121 процент и по подвозке —  на 117 процентов.КОЛХОЗ «СЕРП И МОЛОТ». Томского района (председатель тов. ВЯТКИН), выполнивший план IV квартала по заготовке на 100 процентов и по подвозке—  на 157 процентов.КОЛХОЗ «8-е МАРТА», Томского района (председатель тов. НЕЖЕНЦЕВ), выполнивший план IV киртала по заготовив на 100 процентов и по подвозке—  на 143,5 процента.КОЛХОЗ «ОБЪЕДИНЕНИЕ», Томского рг^она (председатель т. КОСТЕНКО), выполнивший план IV нвартала по заготовке с зачетам окучивания и погрузки на 200 процентов и по подвозке —  на 171 процент.КОЛХОЗ «2-й БОЛЬШЕВИСТСКИЙ СЕВ», Томского района (прщсвдзтвль тов. ШАНИН), выполнивший план IV квартала по заготовке на 176,6 процента и по вывозке —  на 121 процент.КОЛХОЗ «ВЕРНЫЙ ПУТЬ», Томского района (председатель тов. ПЕРВУШИН), выполнивший план IV квартала по заготовке на 130 процентов и по подвозке с зачетом окучивания —  на 100 процентов.КОЛХОЗ «№МАН», Кащасоксного района (предсодаталь тов. БОЛДЕЦКИЙ), выполнивший план IV квартала по заготовке на 181 процент, по вывозив—  на 241 процент.Забыли о культурном обслуживании лесорубов

На всех мастерских пунктах Пьттинно- 
Троицаого лсрщхихоэа есть красные угол
ки. Обязаанос-ть парторганизацов лвсором- 
хгое л пи^йных оргакозацоЙ ко.игоов з 
селииях Советов, заправовош: колхозни
ков на .lecooaiTOTOEBH, — превратшъ врас- 
вьк УГ0.1КИ в подлинные центры массово- 
иолнтической работы, обеспечить KyobTjp- 
вый отдых лесорубов. Одвако этого ж  сде- 
.дано. В красных уголках всегда холодно, 
грязно, темво. Газеты В2>нхфдят нерегуляр
но, нп шашек, ни шахмат, ни домино нет.

—  Скучно лавем, —  после работы за
няться бутгвз.тьно нечем, —  яшуются рз- 
бочне мастерского Егуяхта Мочаги. —  Ор- 
ганятоев-ти свой кружок самодеятельности, 
иостави.11и один концерт, но пьес нигде не 
достанешь. И некто помочь та хочет.

Это —  оправедливый упрев. Заведую
щей-Асиновскнм отделом вудьтпросвелэа- 
боты тов. Елевтаскнй не заботится об ор- 
гадгиззгий культурно-просветигелкной ра
боты на участках. Библиотечки туда не<

посланы, нвето.тъных вгр вег, доклады s  
лсвпвн не органвзуются.

Асввовский райошнй отдел культпро- 
светработы имеет полную возможность - 
гавизовать культурный досуг рабочих. На
пример, в Ново-Николаевском сельском 
клубе работают колхозный лекторий, leoj- 

самодеательвопга. 
сельский клуб может с ус

пехом шефегеоветъ над иастсрсквм пунк
том Копыловкз, ■’который находится рядом 
с Мннаевкой. а Пнжне-Курьанская а Еру- 
тогорская щбы-чптАзьви могли бы пгеф- 
ствовать пад мастерскнха пунктами Бол®- 
ше-Юкспнсаюго десоуча'стка.

1 е«озаготов1ги с^час —  важнейшее де
ло трудящихся шгшей облзсти. Ичбы-’ш- 
тальни, Е0.3Х03НЫ6 клубы, баблжпеки 
должны оер^ести всю ш ю работу ва 
мастерод® пункты —  туда, где •-решается 
судьба вьгаол'веноя плаца заготсвБН а  вы- 
B03RH леса. В. НИКИТИНА.
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Закрепить и увеличить достигнутые успехиОб итогах социалистического соревнования МТС области за IV квартал 1948 годаС В О Д К АО х'*хе ремонта тракторов и сельхозмашин в МТС области на 31 декаб'>я 19i8 года (а прочеятак к плану па IV кварта.т)
ПарбигскаяЮвэлннскаяMepnaTCsaaКлючевскаяУртамскаяЧажемтовскаяТунгусовскаяСеетлякскляБаткатскаяЧаинскаяГынгазоаскаяПмшкнвс аяКрквошеивскаяТомскаяТуганскаяГромышевскаяПоросннскаяТурунтаевскаяМитрофановскаяРмбэловскаяВороновскэяКоломинскаяГалкинскаяКорниловскаяРождественскаяВысокоярскаяАсиновскаяЧилийскаяСтарицынскаяЗырянскаяГусевская

371,9258.3 142,8 
200,0143.7140.0 1-36,3127.2127.2125.0121.4 И8.1118.1 П8.7114.2 М4,2111.7 
111.1 ПО.О107.6107.6 
1( 6,6105.0100.0 кю .о 100,0 
100.090.975,066.6 62,5

450.0184.0171.4150.0 166,6137.9 П8.5185.7171.4 88.8122.7 1ь'0,7112.978.5118.1 51,8103.5 80.041.6 139,1 Ш ,151.7 П7.4 108..3 104,364.060.528.0 200.058.863.6Рассмотрев ятопв «иишистаческего со

ков). Бвартальный пдан ре-монга TpaiKTopoej Роэен, стзрЩЕЙ тахатак то». Андриев- рытол-яен этой 'МТС та 375 грощентов, -в'сний). Уртадакая МТС вы^пеявила квзр- то.ч числе гучтеначвых —  на 400 продев-1 тальный план ригонта трахтчров на 150 тов. u ŝTOD — та 300. ееястов л вульгд- цродеят-о», с том чюьло 1тк;енячяш: —  аа м.горов —  ла 600 тгропентов. 167 пропентов, трутов -на 131 лродент,Кс'лдекиге МТС. не жмая уступать сеядек та 280, кулыяватсров та 1-60 про- первгнетьа в соретаованни, учел щ)сду-| дс'ятов, а квартальный ш ан ремонта к«м- щ>Е.ждешге областной юшгсскн *  необходи-1 байвов —  на 200 тцнщсатов. юосдн завоза горючего на усадйу н за; Коллеште Ключевгкой МТС ('.даррвторпоследнюю декаду декабря сумел вьгвезкн 21 .тонну ввф-тепродуетов.■ Комносня реджла передать 'перехг»1яш»е дра-свое зваавя обдаспо.таом'а г  обкоча ВКП(б) коллективу Парбнгск-ой МТС, ото. брав его от коллекдвва ЮвалпнекоЗ МТС.Второе место в сореввовапнн присуждено рко-ллевгнву Ювапинсной МТС (директор топ. Сулимов, зам. днрекТ'Р1ра -но полапта- стн тов. Санников, стлржЕ'й механик тоз. Касонов). Eo.Tj«KTn£ » ьп№.1бдгл тарталъ- пьгЁ план 1реагоята /тракторов на 258 цпо- дентс®. njjTOB ва 207. сеяас* па 150, культнвЗ'Тсров на 167 прстквтов я  обеспечил тра'Кторньгй парк горючим для весеннего сева да 70 ороцептов.Третье место завоевали, впервые в -утом ГС9.У, механизаторы Чердатской МТС (jf. о. хирсктсра то».. Черепанов, зам. даректора цо по.тптчастн то». Войновский, старший мсханЕк тов. Фастовец), Коллекгив этой МТС вьпто.тшгл .квартальный план ipeMOBra тракторов па 143 п р а д т а , в том чшело гусепнчиых на 167 ороцектов, плутов —  на 143, сеялик —  та 267, культиваторов —  на 150 процентов, ооэаал запасревновавия квале.ктнвев МТС облаечв на горючего 62 процента потребности ва ремонте тракторов и сель.тозмапв1'а в IV ; весепний се®. МТС выиол'нпиа тл/кжеKsapraui 1948 года, обдаствая кемисоны по сореевовалш уетаввФлюваи', что тар- венотто в соргвнемяЕв «атоевав кодал'чс- твв Парбигокой МТС (директор тов. Игна- твнко, зам. директора по полюгчаств тов. Аксенов, старнШ’й амхашгк го». Сухору-
KBapTa-ibHuifi олак ребюнта комбайнов.Четвертое место в copeBaoBovirE, ранее занимаемое ihi<u «rtr60m 4aze-MroeciKO& МТС, завоевал, впервые в егом году, ROi?- лектяв Уртаиекой МТС (ввректор тов. Тур- катов, вам. директора до п<штча<угн тов.

Гладкяя, зам. директора по гмЯ'Вгча- 
стя >гов. BaniapKOB, сташяй меда!Щ1к тч>». 
Москевченко) нмеет по вьщояпеН'Ию плана 
ремонта тракторов более высокий п/ропент, 
чем Чердатская п Уртамская МТС. одвако 
к<пгисс|гя всключнла его из числа претен- 
лиигов на первое »есто, так как он совер- 
шетаю не занимался ремонтом гусештчных 
травгооюв и за весь декабрь не завез на 
усадьбу пн KiacnpaMora горючего.

Коллектив Чажеогтовсттой МТС, дантель- 
1»е время удержива-вший одно из первых 
мест в тореановаяяи, не nailpaa необходи
мых теагш в ремонте мапшкно-трачиор-ло- 
го парка « ве сумел оохрашггь тервгяства.

'В ЦЛ10М по «Здасти оста.тея недсвыпод- 
неяпым план ремонто только по ку.1ь.тзгза- 
торам, главным образом за счет Чзглнн- 
скоВ, Гусеведой. Зырянской, Мигрофанов- 
окой -и Громыш1евс'КС'й''ЫТС.

Еомакг'стгя о ттовлето<хреЕ11ео| отмеча-’т, 
что в TeiKyM-ea году МТС ведут ремотгг бо
лее друяито, чем в прошлом году. На 1 яя. 
варя в целом по облзста отремоширотано 
ва 116 /тракторов больше, чем па это же 
число в .истекшем году. Но 7 МТС ведут 
ремоет значительно -хуже ароштаго года: 
Митроф«нс«с.113я. Кернилоистмя, Вьюокояр- 
С'Кая, Голоишская, Чеиисквя в друше.

Ь̂шпь 4 МТС — Зьгрянтя, Чюотнстая, 
Отазжцыаская и Гусевская ве вЫ|Поанялн 
уотатовлепяого ва IV 'KBaipraj ткана ре
монте Tpa'KTOipoiB

Бшеосня отмечает весерьеввое отпоше- 
шие к речовгу мощных гуееЕичяых трак
торов со оторопы рутоволителей Зыряп- 
ской. Всроновской. Читинской а Елансв- 
сяой МТС, г.де не отремошшроваао за весь 
IV явартал ни одного гусеничного тракто
ра, а таН'Же Аоиновсюой. 'METpoi>a!ios«i»8, 
Гусгоской МТС, .ще план рагошга этих 
тра/вгоров выполнен толы» на одну треть.

Проверкой уствйовлено, что а ряде .МТС 
пощ»жн«му ве ооблюдаится ткьничеекне 
уозотш ремонта мащинно-трастспяого пар
ка. ие выполняются техцическне нормы.

Тан, в ВороаовсЕой МТС <жретр то». 
Волопгко, старший механик тов. Елесуж») 
тодвко дря нартжичм осмотре тра/гторо® 
усташгеиено до 15 серьезных дефекте®: от- 
сучетвне манометров, крьшюк смогровьдх 
люков, /масляных трубо®. отс-утствне злек- 
.Т'роосвешеяЕя и мосаевок в т. д. Вокры- 
тие т!раж/горов шкаэало еше более ое?*сз- 
Еые 'Дефекты. 'Па тракторе СХТЗ 10, 
прошедшем катагтальный ремонт, по;«ше- 
вая группа /нмеет равновес 140 граммов 
при норме 90 прам/мов, /шатунные пощлт- 
п»к» требуют перемднвки, коленчатый 
пал оказался нотодпым для работы н т. д. 
Такое же положение с /качеством ремонта 
установлено по Чя-ллневоЗ и ме.которым 
другая 'МТС.

Озластная комиссия ло соревнованию 
еще раз одращает BfflHMawfo'pyraoBouiirejeS 
МТС на необ1од«а(ость бьесгоейшей вывоз
ки горючего с тосударственны/х нефтебаз, 
То'к 'как в дальнейшей условия дая вывоз
ки горючего будут с каждым даем у ш -  
шаться.

В стьту того, НГО во агаогнх НТО т«ро- 
далжают веаооцетавать эвачение усталое- 
кя ар/чплужшгков яа плуги, еб.таспмя 
комоссвя *ч>влУЩ>с*дает всех ру4овод1гге- 
лей МТС, что -при ош̂ делевии занимаемых 
тает в соревяовави будет учнтыватьу! а 
это важне|0|щсе таронрнятгю.



К Р А С Н О К  З Н А М Я Пятпвпа, 7 яяввря 1949 г W  ■ ' (RD55)
174 миллиона экземпляров 
произведений В. И. ЛенинаПо иняьга Ворсоизной кшпкпой ты. общий тираж прсгязариаий клаоснков 1м.ртаима-лешпшча з,а 31 год состарил 754 дал.даум »кзр>гпляров. Прочвпедрвия Маркса. Энголка. Л|’1пгна. Сталива изта- вз-тись НА 101 языке, в том числе на 22 языках народов СССР, пмучявтпдх !гисг>- «еяплгть только поел" Великой Октябрь-,

сдой СОШаЛИСТИЧРС.К011 ИИЮЛ!ОИПМ. jВе.типйЙ1пее итейное тследст»о В. Я.Ле-| втша —  его прмгзвсп'иия HSiapa-iTKib в сотнях 1И1ллч№нл̂ . экчемпл1ПХ» на 77 языках НАротов СССР и ипостраяных.За 1917 — 1948 годы вышло 174 «п.т- диона экземпляров проиоведевпй В, И. Левина.В 1920— 1978 ГОТАХ пьппло попш» из- данпе Сочивевий В. Н. Л -п я т . 0шя41 тираж веех томов СрОстзвил 2,7 моллиона эк. земвляров.В 1925 готу были начаты и в 1932 году закопчены второе я  iwrbe удешевленное йэданне Сочинений Ленина. 01шяй тара* этих двух иадаияй нревыеил 19 миллионов эквемпляров. Третье тлание BOIHOCTWO нвреветен" на украинстяД язык, шельные ТОМЫ катаны на белоруесчом. груэнноЕОм. авефбаЯджаиском и врмявссом языках.В 1941 т у  по реш"В1гК1 ПК ВКП(’̂ ') ванало огущегтвлятьря 4-е яядат» Сочинения В. П. ЛешгнА. Задача этого «здадипг cocTOiBiT в том. чтобы «устранить нодо- стяшет цредшгпш.х изданий и дать наиболее no.TWje собтмше ледшр'-кого лнторзгур- ябго наследства»; на русе-коч языке вы- п»л уже 21 том но 500.ОНО н);а“мп.7яров «пждьгй. Педувые ТОЧА потеведсны Я нзда- яы ва украннс-ком. узбекском, »пмхск''м, грузинском, ав»рба йджанском. .татшасгом, армянском лзш ах; подготавянваготся переводы и на ряд других язьатов.Избранные прорзводгшгя В. И. Лепина, включенные в нюстнтомндгк, были изданы тиражом 6.546 тысяч экземпляров, двухтомннв —  тиражом 5.127 тысяч эк- веипляооя; они вьнотнлк на 31 языке,В 1945 году вышел в свет XXXV Ленннскпй сборник, тираж всех 35 сбор- ’ шьков достиг 718 тысяч экземпляров. МалляоЕны^ик ткрзвлмн выходили вз «но- пгх языках отдельные гдроизведевня Ленн-Работа Лешгна «Что такое’ «друзья народа» в  M.S отек воюют против соппал-де- ыократов?» ивдАна тиражом более 3-х ннлляонев экземпляров на 21 языке, в том wcae на башкирском, татарском, чувашском, Еараналшкском.

•Книга Лешдпа «Развитие клшггалнз.ча в Рсссши» вышла тиражом 1.938 тысяч эк- эомпляров на русском, укранвеком, белорусском. гру.зяЕоком. азорбяЗджаисЕОм я армянском языках.OliHHft тира® вроввведегня «Что делать?» составляет около трех .миллионов экземпляров. Это произведение перезедено на 31 язы-к.Кнвгл «Шаг' вперед, два шага назад» •нзд-АВа тиражом 2 ,"Г42 тысячи экзем'ыя- ров н нереведрпА на 2-1 языка.TlHipaJKoM 2.726 тысяч экземпляров на31 языке издана работа Ленина «Яве так- TitKH оошал-демокра1тин в демократвческой револипнн».Труд Лерота «Материализм и эмпнрно- «.рктииизм» еьшел трехмнллношым дзгра- жом на языках —  русском, укр;1.чнском. белорусском, казахском, груззгнс.ком, армянском, эстовекон. Ажнеком. татарском, а. кроме того, на бо̂ тгаднжом, английском, яснанском. китайском, немепком.Книга «Империал-явм, roik высшая стадия капитал-иена» издана 128 раз тд переведена на 34 языка, е том числе ЯВ' якут- скяй, даргинский, каравалпзкскнй. Об- Ш.1СЙ тираж этого прои-зведеняя —  более 4-х миллионов экземпляров.Тиражом свыше 3.700 тысяч экземпля- ,ров в 126 изданиях вышло проязнеденпе «Государство я  революция» на 33 языках, в том числе на молдавс-ком, Ашпеком, уйгурском.298 раз издавалась' работа Ленина «Задачи союзов молодежя» вс. 61 языке, в том числе на язьаках: абхазском, аварском, адыгейоком. кумыкском, уйгурском, ха-касском. шорском -л т- Д. Обшпгй тн.раж эт«о прошведення пр^ыснл 12 .vm.i .iko- нор экземпляров.Многомиллионными тиражами выпускаются труды великого продолжателя дела Ленина, товарища И. В. Сталлва.«Вопросы левянзша» изданы тшражом 16.719 тысяч экземпляров нэ 51 языке.' в том чнедо пятомя-зляонным зиражом вышло 11-е юдашс на 45 язынах.Эаол'клоиедая освовньдх' знаний в области марксизма-ленянезна «ИгторняВ1ЫГ(б). Ираткяй -курс» издана в ОООР а̂ 1938— 1948 гг. на 64 языках 'пграао* 34.409 тысяч экзе.чпляро&. Работе Е. В. €та.тшаа «О Легане» выпущсЕьа 204 раэа тиражом 7.194 тысячи экзем.1.1яров на 62 языжах. «О Ленине и ладинизче»—32 р ш  .на 13 языках тярэзМ'М 1.601 тысяча экземпляров; «Об основах .теннниз- ма-» —  104 раза, на 48 языках тнражом 2.673 тысячи экземпляров. (ТАСС).

В ТОМ СКОМ  ГО РК О М Е В К П (5

G первых дней нового года работать 
высокопроизеодительно, рзнтабвльно!Иа-даях в горкоме В!Ш(б)- состоялось совещание руководителей, с№рстарей парт- оргаяизацнй и нредгсдате-юй фзбзавкомов промышленных [|редпр1!ятвб гор. Томска.На совещавип бы.1п подвелепы итогн работы промышлеаностп з,т 1948 год п памечепы ближайшие задачи по доерп’гно- му вьлюлненвю провзводвтвмшых планов 1949 года.Результаты ирошедшеп) года иоказ^ли, что трудящиеся Томска, вместе со всем советским народом, внесли достойный вклад в осуществление пятплетнего плв(Еа.Кол.твктпвы рабочих, инженерно-технических работников в служапз1х сорока шести промьпилешшх предприятий Томска, в том THC.t5 заводов: эледггромсторного, под- пппрннкового. резивовой обуви, электролампового, электромеханического, протез- :ного, дрожжевого: фабрвк: сппчечпой. ма* [хсрочной, вондитерской; артелей: «Ку.тьт- 

I спорт». «Художествевяый труд», «Новая жизнь». «Художественный промысел» п многих других встретили новый хозяйственный год значительным перевыполнением годовых производственных планов.Эта ггрвднриятЕЯ в 1948 году д«бнлис1.

а Мос-ковсксщ об-юстн в борьбе з& рэпп- бедьность, за уве.тиченп ‘ сверхплановых накоплений. J>i.i.jo принято обязате.тьство дать государству к концу 1948 года за счет сверхпланового снижения себсстопмо- стп продукции 26 5Шлиона? руб.дей эко-НОМШ1.Это обязательство значительно иеревы- пмнено; свсрх1иаиовыс накопления п экономия выражаются в сумме около 30 мил- лдюнов рублей.Однако результаты работы промишлен- ности в 1948 году могли бы быть заачн- телыю лу'шлти. если бы все иреднрия- тип города выполнили припятые обязательства. 2-5 прсдпрвятнЗ сорвали выиол- ueiuio цроцзводствеццьтх планов третьего решающего года пятилетки. Среди них: ра.т1шзавод, фарнзавод, .тикеро-водочный завод, гормолзавод, швейная фабрика 
Vi 5, местная промьгаиеняость, артели горцромсокоа «Каяат», «Рекорд», «Грузовик», «Победа», «Е.дшеяне» н друтве.В результате неудовлетвортггельной ра- ,боты этих предшфвятий государмву недодано продукции на сумму свыше 13 миллионов рублей.Я-хеются недостатки и в работе uepeio-

И А В С Т Р Е Ч У  X I  С Ъ Е З Д У , ЦЛНСМ

СЕЗОННЫЙ ПЛАН ЛЕСОЗАГОТОВОК- 
КО ДНЮ ОТКРЫТИЯ СЪЕЗДА

вьгнуска сверхплановой продукшт в счет' в{,ц предприятпй города. Такие заводы, ч^ертого года потлетки на оуиму свыше t подагкпнвковый, кабальный, электроме- рублей, к 25 декабря про-1 эл€1втромоторный и другие ра-■ „~п, ботал-и неритмично, не выполнили план в

Степан Осипович Манаров
(К  100-летию со дня рождения)Жагйп. м деятельность Степана Остгпози- ча Ма-карода —  выдающегося русского флоговодпа н ученого протекала на граак двух эпох —  коша парусного и нача.та парового флота.С. 0. Наяарев был выходцем яз народа. Только выдаюпргйся талант, недюшиняя энергия я  вайтойчнвость дали eixy эозмож- ность щюб®гься через стену косносга я рутаны яарсЕого флота, выдвинуться в число велнкяз флотовлддкв.Во время русско-турео-кой -войны 1877— 78 |,(,да С . 0. Макаров проявил б.деотянги» хачеотва боевого oAiHiKpa. За год до начала войны он предложнл новый тек'гачеФяи’й црягм —  применение ла]то- выд катарм с минным вооружением против аораблей противтгка. Это эамеча-тель- нов по саселосга цредложечпге опрашло себя во время войны. Лейтенавт Мака-ров 1гревратнл обычный пасслжярскнй пягроход в гроояый военный норвбль я свовмн катере та нанес серьезные потери гфотквев- ку. За боевьк подмггн в 1877 году М-ака- ров получил ряд наград, бьи прозиввден в чип катигтав-лейтенанта. а  затем -капитана 2-го раага.Лосле олоячання войны С. 0. Макаров был назначен «оы-ая.диром парохода «Тамань», сто ш ве го в Вонстантняопозе. Здесь он завоево1г себе славу выдающегося ис- следователя-дщролога. Он изучил вопрос о течения в проливе, соединяющем два баг-- сейте вод раз-тячкой плотаоста. Работа ааглИ'йского гидрографа Cippam по этсогу вопросу не могла удовлетворить высокой требета/гельнсстп русского моряка. Он са- мветоятельяо принялся за ре-шенне задачи.Обычное 1д}угосветноз плавачяе не кор- тоте «Витязь» под команюевшем С. 0. Макаром цреэратнлось в научную эксаедигиш. давшу-ю более сеяные результаты, чем специально снаряженные экспе- даиви. Его соштненяе «Витязь» п «Тн^нй океав» было издано русском и фра-штуз- С.КОМ языках н стало широко .язвестным э Рос<впя я  за трзнйцей.Будучи слаешым янспоктором морской артЕллерня. Макаров я  на этом посту иро- явил ншучую энергепо. Он вс-йрыл недостатки артиллертл того иремегог л предложил -нутк устрапепня этяд недогтагков. Ему пшгнад.тежкп’ поннсе irwlpeT№He спе- пиальных колпачков, ув^личЕтаюших бронебойную е»г.7у снарядов. Чрезвычайно м.жпо отметать, что еше в то время Макаров ясно представлял е°5е ц-сбтов'мость ватшидейстртя мор~к-"й и сухопучтгой а-р- тиллорри. По его нннпгтпгве бьин вэпе- ны в.’йтпгаыо npc.i-^ae-iFe.Tu для увяата действий море-кой я сухопутной вртилле- рш.в кс-ннс 90-х готои Нткяр",р ггв?дл"'Ж"л пути отвр'->тн(! Ссв'рнл'о полюса. П» прое.кнт ч  пот .трччьгч р.ч̂ люд'гчг"!'' Мтка- •пчч спужлоя летотол «F.p'v>.x'>, В то ас’ np“wf пр̂ атотвл п'чс "лчлтпзг Л"-

ДОКОЛ-"") WV4!''Tim) C-TTA в "Г1КЧЮЮ нАБ-тат-ввпо в Фта»к-"« га.тове до 1Т»торбуртв, т- нользоеать ледоколы для облегчения торго-

[вого мореходства в устьям рев Восточной Снбярк и плавааля »з Тихого океана в Ат.танткчее«1ГЙ.С. 0. Макаров не сомневался в том. что вполне ‘воомокна постройка ледокола такой эе.г1т я ы  -к «швости. который сумеет преодолеть любые полярные .льды Макаров -вв№л эатруднеетя .тш ь s  пре одолении -торосов, н мысль его напряжен но работала нал реше-нием этой задачиА̂ дожол был построен а  оправтвл воз- .латаемые во него надежды. Но Макарозу не удалось соверпвять экспежпню не Северный полюс —  .Еосность пАрежого -пра внтельства оказалась более веореодол-и мой, чем полярные торосы.Рабтпа Макарова в области фнвнческой географии моря и ледокольного долг бы.»а только частью его деятельности. Г.твя1ным же предметом, над который -неусташ) билась его (М'ьпмь. были воент-мофсюне вой-росы. С первых же дней своей службы мо-. лодой и^чман Макаров обваруаял слабуюсторону 'елздавшегос-я тогзи броненосною флота —  его петопляемость.■ В течение тридцати лет С. 0. Макаров ззншался ьопуюсами живучестя и вешкго- пляемоств -корабля. Он был родоиачольвн- ком -и творцом этого уче-ння, достаг11»го. как известно, наибольшего расцвета в Со- ьетс.ком Goiiose. Макаров оставш целый ряд эозоечАтельцых работ о венотоиляемо- сти -кораблей.К числу .гдаввейяпшх работ С . 0. Ма;ка- рова относится также его -кадапалъный труд «Рассуждения по вопрссам .морской таютиЕи». В эфой’ работе впервые поднят ряд важнейших вопросов нспольэоеання сораблей я  их вооружения в морском бою.С . 0. Макаров горячо любил флот, в содершенстве звал вм стороны иоемно- морской сяун^ы. Он воспнтывел любоя-ь и морю и  'К своему кораблю. «В море —  значит дома». —  говорил он. С  исключп- тельвой еаботой Макаров огносялся к мат- росам н о№оервм. Я  они -платили ему тем же, верн.'ш в него а  готовы были и и я  оа ввм в огонь а  в воду.В немнопие дни командовавня флотом па Дальнем Востоке С. 0. Ma-KaipoB ярко пока- зал свое искусство Флотовадта. G первого асе дня своего щиоезда в Порт-Артур он с огромной энерпге-й цряпялся эз работу.Прежняя пассивная тактика —  «беречь и не рисковать» была за:мсжспа jre- тгительнымц дейстрнямп эскадры, не уклонявшейся от боя, а искавшей встречи с чротшвняком.С. 0. Накярлв 1героичеи!« П1>пиб на посту ком’-яду̂ юшего Флотом на 56 году аоия- mr. Преж1ев|ремрнп8я гибель помешала ему полностью развернучъ свои татанты флгто- вода. Но он всегда твердо и неуклонно следовал нчбранному для себя девизу: «печнр; войну».Лучтина па-мятинжом С, 0. Ма«а;рову ■ служат его труды, свядетельстнугопше о громадной работоепособвоств л пелеусгрем-. лсиноста этого замечательного человека.
Вицэ-адмирзп П. АБАНЬКИН.

нышлеяшооть города таворшнла годовой провзводственный план по товарному выпуску продукции.На 1 января 1949 года -проновотствеп- ньгй пдаи вьгполвен цромышленЕост1>ю на 103 пропента я  план трех лет пятплетн-н —  яа 102,5 проц-евта. Эпачателыш увеличен выпуск продунцнп против 1947 н 1946 годов.Освоены новые п выпущены более со- BeireneHRbK яяды изделяй. как, яапрнчер, высокоп!Ювэ8од!1гтельиые режущие шютру- МОНТЫ, жшеные а рудничные электролампы, кабели и обмоточпые провода с уст>йч1(В''й изоляцией, 'спетгпальиые электродвигатели у я  металлургической я угольной промьпп- лешюсги, изо.дяциошные лалси и материалы ш  элеви^юмашиноспюенкя, иэмеротель- ные приборы.На ряде иреда]яятий внедрена более со- в^шеяная техника производства. У.тучше- на «фгавпзацпя труде, введена поточная система, нехашщ^юзны трудоемкие процессы. улушпеиа техво-доптя, раемрнугы рв1щоноЛ'1гза11вя н лзо<Ц)етатодьство.Многие бригады, учавтвн и цехи, а также ряд заводов н Фабрик в истекшем году по выпусжу продукнни достпгли уроия, эвплакпроеагного на 1950 год. Среди них заводы: элехтроямкювый, резиновой обуви, щпалопроиигочный, стеко.дьиый; фабрики: спичечиал, махорочная, гкая и другие. *-Зтп услехи п-ромы-шеилогти есть ре- зу.1ЬТ8Т .кассового соцналнстячО|'кого с-зрев- новАНИя, тверчесмого труда рабочих, работ- ндад, ннженернп-техиичесюгх работяик-« ч служащих. К ком у прошлого года свыше 900 стахвиовоев-рнбочих вм>по.ип{лн свои пятнаетвие по1)мы к около 2.000 рабошгх блидки к вы’полнелмю ях.Рабочие, тдвжекеры, техзнгкн и служащие промыш.девности нашего города горячо цоддержо.'ш почин трудящихся Москвы

номенклатуре, допустили простои оборудо- вакня.Неудовлетворительно работали в прош- .юм году строительпые opraOT’ammi-. выполнившие илан всего на 72 процента. Темны строительства резко отстали от задач UpOMHnMCUBOCTir.В 1949 году перед промышлпшос’П)Ю Томска стоят еще более важньи п ответ- отв^яный .•’здячи, чем в проше.аием году.Основным условием усиешпого решения иостав.7йнны.х задач яшгяется широкое раз. вертыванп? содшалистического соревнования среди коллектнвдв, Промышленные предприятия с первых .дней нового го,дя ДЛ.1ЖНЫ работать вькокопропзвопггельно и ритмично, выполнять текущие хозпйстэеп- ные плаиы в строго устаиовлепной номенклатуре и аиортимепте.1949 год должен явиться д.1я оромиш. ленных предприятий и строительных орга- иизацвй годом быстрейпюго внедрения новой техники, более совершенной техноло- IHU, перевода участков.п цехов на поток.Сейчас необходимо развернуть массово. по.читаческую п органнзяцишеую работу за достойную встречу X стюзда профсоюзов, а также районных, ropô tcKoft и областной нартпйяых конфере1щий.Коллективы передовых предприятий ужо кондите)!- 1Грт1яли на себя повьппеииыо конкретныг ^обязательства.! Нинппаторэадг ооревповапня

Встретить XI с’ьезд ВДЕСМ производ- ствепнычп ПОДАРКАМИ Родине, выполнять сезонный план лесозаготовок ко дню открытая съезда —  так решили комсомольцы и молодые рабочис-.тесозАготогатсли па-тего района.Яа ячготовке -к вывозке леса у вас .занято 79 кочсонзльпгй п боляе m  чело- г»к пкоюзйой молодежи. Чтобы ,т1-чте ор- гапнз(У1и.т1. и.х труд, мы созилн 12 ком- соч{'льско-молодсж}п>гх бригад, На плотбм- тах «Побега» н «Лгромо» ^ганязованы комсонольскию группы.Мояеду комолмллйгко.-молодежпьгмн бригадами U отдельнымп молодыми рабочими nr-iriMKc ра.звярнд'лось соппалпсфичесчое соревпов.лш1С. В конце декабря бюро райкома поткелО итоги соррвп''пяння. Впереди «тот бгигада и.з колтода «Ерагпый маяк», оуковпдкт рю то». Русннов. Впитала вы- поят'ла своя обяодтр.тоит» к 21 декабоа на 150 пропептор. Стараются не отста- ’пть от пяоед<ч«'ков бригада вязчиков из колхоза «Идея Леинпа» (британгр тов. Яч- тач.. вьп!0лпин.дн«я свое обяэнтвльстрэ но 147 лрспонтов, б ^ а д а  лесорубов из кол

хоза «Освдша север» (брнгаднр тов. Внчир- во). выпо.твнвшая обязательство ва 140 процентов. J lОбразцы стахАНовс-кого труда потазьгва- ют комсомольпы-лесорубы Захаров®, Сяво- дмов. Кклина. Гусев, .Анякиро к вмчткя леса Кова-рев, Дудин. С'опляко», Бршеувов. Левковвч.Па плотбшпзх комсомольская жнз.чь бьет ключом. Комсомольцы выпускают степные газеты. лнсткн-«молн1пг», в кото- рьгх рассказывают об опыте лучших лесс- ^  рубов н еозчвков. бичуют лозьвршчеетво и ' ^  разгильдяйство. Хорошо работают кружие хуложествряной самодеятельвости. Па каждом плотбнще дано уже по четыре кон- перта. Для молодржи чита-ются доклады. Актиино действуют библиогекя-передвиж- ,кн. Юноши и девушки эаиямчютс.я л кружках но мзучению Устава BJSCM ii блог,рафии товорнша Сталина,-Всей политико-массовой работой рукозо- дят член .пленума райкома ВЛКСМ тов. Шестоперова и избач тов. Сухорукова.А. ВАСИЛЦРВ. 
секретарь Парбигсиого райкома ВЛКСМ.

Совещание группы донладчинов райкома ВЛКСМАенноч-гкяй (ийкоч комелмокда па.-дйях провел сов^шапие группы докладчиков по вопросу: «Зада«н лекнноняой пропаганды оргги молотежп о период подгхкиткл в XI съсз.ду В.ДТС.Чт.На с-овептчни'я присучетвовало 18 Ч“л'о- век. Члг-ны группы докла.дчиков обсудили текст докл-ада па тему; «■ Коллвив о ком

мунистическомра?]М15отанвый воспи-тавни молодежи», учительницей Л. Я. Ло-Выступаютяе по докладу чт. Царева. Изотова, КовцратоЕКО, заведуюпой отце* лом аропагАпды а огнтадщг райиояМ ВВШб) тов. КуАрип сделалдт ряд очень с у ^шсствевпьЕх замечаний.Комсомольско-молодежный воскресникКомсомольцы поселка Ногочшто провелимолодежный воскгч«*пик по заготовке топ- лнва для мубп. Пиитгаторвми воекродии- ка лголась комсомольская органиэаоиа лесозавода (секоетапь кожгомольсвой органя-* зашга тов. Матойленко). Активпое уча-стив в воскресвдгке привяла комсомольская тер.

рпччдриАЯЬнвя органвзАПВя (сехретл№ тов.Аржодее-в), Молодежь заготовила 120 кубометров дров, в  клубе стали регулярно про- -водпться моосовые мероприятия.3. МЕДВЕПЕВА.
сакретэрБ Моичаномкого райкома В Л К С М ^ ^ г

Н а к а н у н е  э к з а м е н а ц и о н н о й  с е с с и иС 9 часов утра до 12 часов ио- чм читА1ьны1й зал научной библиотеки уи.нверс№Рета я  .кабняет карксазма-л-епн- виэ»^ переполнены студеятач1Н, которые готеввтся .к предстояппгм экоаме-аам.Руководств) уюгверслвтета .стерагтоя
девтов. Увеличено количество мест в чн- тельном зале, в нем тепло и уютно, нодо5- равА jereiparypa по всем соегашьностям. Продлены часы занятий чл-тзльного .-ила -н учебных каЗогаето». Кроме того, прн каждом факультете оргапчзсвана академяче-создать хорошие условия для работы с у -1  екая -кодшта для занятий-

в честь открытия X съезда иршрсоюзов явились ко-длективы лсдш)Пшико^го, э-дек. тромехзняческого заводов и спичечной Фабрики «Сйбкрь». взявшие обязательства вы- полнить к съезду пятимесячную проггамму.Так должны работать все цретарвятия города. С первых дней ягоаря, обеспечим умишпое выполнение народнохозяйствен- яых штанов 1949 года! За доорочное вы- полнекке пос-тевоенноб сталинской пятв- летки!

Первые экзамены т -

-Блокнот агитатора" № 1Бышел аз печати я  поступил в продажу «'Е.10ХКОР а-тя1гатора» .Vs 1 за 1949 год, Бьгауздеаиый отделом пропаганды п аипа- ц ш  обвома МХКб) R 25-й годовщине со дня -В. Н. Хешгва.Б блош)те помещены материалы.: «25 дет без .?«гшнз, под водагтельством гогарн- ща Сталине —  но денкнекому лучи»,‘темы докладов в  бесед, рекомевдатедьвыЗ

список .татерФгуры для агата1Торсв и цро- паганмстов -в ленннс-ига дням, «Леаан н Огалин о прояеводите.тьност« труда».Руковс-знтель декторс-кой Дфуяпы -’ бкоиа н, Семенов дает 'коксульта-пявд: «Согйга-тисткчЕскос ооревнованне —  коч- мупн-стичес-кяй метод строительства оощи- Л!зма».Опублн-комяы также «Цифры «  фа-сты» для использовааия в беседах и док-ыдах.

R (пелггемичр^к-ом ппституте инеап^ ,С, .м. Кк-ост", оргаишованио'-началась зим-  ̂няя Рвлп.у'«ия1г»онна-я сесс-ия, j Хороших результатов экзаменов добн- Л5«Ь студ'нты-хо-им-уписты н комсомольцы. Счз.1:иисчйй стнпечпш Ю. Петров (Ш ■ Kyipc) <1л.=т экзамены только на «отлично». На «отлячне-» сдают коммутасты и -хомсомсльцы Лысенко, Лагунов, Няшшш я  друтяе.Успешно проходжт ш ч а  экза-менов на кафедре эьг-сшей матеметикл. 1&€-я группа III -курса сдала -курс высшей матемагнка только на «отлично» я  «хорошо». Отлнч-

пьее пок-аэате.'иг далл студенты Носков. Петров, Вяснлье®, Лямеэ, Солппев н .ТРУ- гир. Н.г прогяжпгок всего оемес-трв- студенты этой группы проямяля бо.льшой интерес М.К к общеобразовв-тельвым. так п спеаиа.тьним дгешш.тивам, настойчиво об- - .задевал знатагямя.Хорошие результаты jocm первые экзэ- .мены н на И курсе- Вторс-курстдавн тт. .Ан- т-ипов. Орловской, Мосольцев, Бородовсрптй и друдже СДАЮТ экзамены то.тько на «отлично». В. михин,
ассистент попитехничкно го  института .

Культурный отдых учащихсяБ дни каникул девочкн с увлеченвем катаются с ледяных горок, посещают катки. В школе органгоована комната отдыха.9 января швольшшы' коллективно про-
Культурно провотят свой отдых зимних каннку.т учащиеся 2-й женской сродней школы гор. Томска. 1 января для учениц 7— 10 R.T3CCOB был- организован бал-маскарад, д.зя гакольников нлатших классов —  елка с пеказон детской худо- смотрят спектакль «Богатырский сказ» нжоственноб самодеятельности. облосшом драмтеатрс.

О перестройке преподавания биологии в школахНсполвителъвым комитетом областного Совете депутатов трудящихся в октябре трошедшего года была создана комиссвя по проверке еостояння преподавания бпо- тогнн в шхола-х г. Тоотока н прилегающих к нему районов. Эта проверка еще раз показала. что пеобходн'мо немедленно организовать переподготовку преподавателей биологЕШ я нерестроить иреподавааяе био- логнп в школе.Нёотлскжвость этой задачи тем очевнд- нее, что реакционные щеалистическне псе. вдонаучаы1в вейсманистсжяе «теории» на- пыи страженне в учебных програ-мшах и в учебниках по биологии для вьк-шей школы, где учителя получили в свое время подготовку в педагогоческой деятельностп. Свое отрнпательвое вдпянве вейсманистское иаирзвление о-козало л да содержа- Епе программ и учебшпев по биологии для средней школы.Учитая-бпологи должны правилКво понимать прпнцппы и методологические основы советской мичуринской биологической пауки, уметь сочетать в процессе преподавання биологип подлинно научную теорию о практикой содщалпстчгчесЕого сельского хозяйстга к колхозного строп- тельства. 0,хнако проверка преподавания бшогяш в школах 3^)8 6, 7 горо- да Томска, Богашовской, IropiniaoBCKOfi, Петуховской и Тимирязевской школах Томского района показала, что учите.1я био- ;логин недостаточно знакомы с основными' положениями учения И. В. Мпчуряна, но имеют должной 'подготовки в области агро- :бнолопгческой науки, не владевуг методикой учебного эксперимеата в в ciwy этого ведут преиодавагне бяозогив на недостаточ

ном научном уровне, в отрыве от практики сощгалвстпческого сельского хозяйства.Кабинеты биологии в школах —  это по существу комнаты для хранения учебио- наглядвьЕ пособий. Живых уголков ног. комнатных растешш мало. Пособий недостаточно, а изготовление нх силами учителей и учащихся в должной мере не организовано. Опыты. нзб.1юдения, экскурсаи проводятся редко. Кружков юннатов вег, а если и есть, как в Петуховской школе, то работа их носит случайный харакгор.Учителя биологии должны знать, 'гго в преподавания биологических наук особенно важны методы на-мядвости в систематические практические занятия. Особо важное значение приобретает работа на пршпкодь. ном участке. На осповання пос-таповлеппя Совета Министров СССР, в прошлом году местным Советам было преоложено отвести в постоянное по;1ьзоБавве начальных, се- дш.тетвнх и средних школ земельные участки для учебно-опытных целей в размере от полугектарз и более.В ряде школ, как. например, в Петухов, ской школе Томского района на учебно, опытном участке проведены векоторыо ценпые начнна-Ш1я, но они не связаны с учебной работой. В большинстве же <!ред- 
HUX в семилетлах школ площ.адь. отведенная для пршпколыгого учебно-опытного У’частка, используется д.дя подсобного хозяйства или отдается под ивдивтуальпыо огороды учителей. Так обстопт дело в Па- рабельской, Еороткпнекой, Аспновской и других ереляих шкмах.В о. Алексаллрово, Алетеан-тровского района, ймеется х о р ш »  опытное поле, ра

ботами на KOTO1WM рук-оводвт лауреат Сталинской премил тов. Литвнпчук. Но учителя б1гологин средней и семялетвей школ мало нптересутотся работой па опытном поле, а пришкольный участок превратили 8 подсобное хозяйство.Среди учителей бпологнв есть и энтузиаста, 'вастояшие последователи Мичурина, которые привиЕают своим питомцам .любовь к природе, учрт 1>еределывать ее в янтере. сах человека. К числу нх относятся преподаватели биодепш: мужской школы ikl 43 —  тов. Влганевская. женской школы Jv? 1 —  тов. Флерова, мужской школы ?8 9 —  тов. Сидорова, Лсшювской семи, летней школы —  тов. Иоффе, Могочип- ской семплетней школы —  тов. Алексеев, ВысоЕоярской школы Парабе.тьского района —  тов. Зайцев и другие.В 43-й средней мужской шко.дв г. Томска итогп сессии Всесоюзной Акатемни оельскохозяйственвьгх наутс имени В. Н. Ле. нтпта бьня <*'суж'трян ва подагогическом совете. С учащипгася проводятся экскурсии и Еаблюаепяя, опыты, имеется кружок ю-ннатоа, «н.та-мв яоторото изготовлено -нао- го учсбно-нлглядаых пособий. При школе есть учебно-опытный участок. Преподаэа- пий бяодатга в этой школе в вадсапых руках.Так же, увязывая теорвю с практикой, умело и упорно иропагаадвруют мичуринское учр1!ие учителя биология Высокояр- ской семплбтней школы Парабельокого района, Светло-ЗеленовсБоЗ семплетней школы Парабельского района, Ново*Ро$- дественской средней школы Тугааского района,

В целях лучйей оргаипзацаи работы по переподготовке учителей биологии необходимо на заседаниях школьных, кустовых и городских предметных комиссий изучзггь материалы сесепп Всесоюзной Акааемвп сельскохозяйстаевных наук имени В. И. Ленина. В зимние кмгакулы должны пройти краткосрочные семннары для учителей бво- лвгив по вопросам слцпа.тпстическото сельского хозяйства, с прдгвлсченвем для руково-дства семинарами местных агрономов. Кабинетом биолопт пне-гатута усовср. шенствовашгя учйтелсй был прсведсп трехдпевный областной семппар для учите, .лей бнологив, в настоящее время прово. дятся устные ц иисьмспиыс коасультапп:!. Лекторскому бюро надо оргапнзовать чте- irae лпкла лекций по вопросам 1.грвинпз.ма в свете учения П. В. Мичурина.Отделы народного образования, нпспек- торы п методисты обязаны помочь препп- давателям биолопгп быстрее нерестротть преподавание, отназаться от «медовой» бнологпн, всяческв развивать движение юных мичуринцев. Такие формы внеыас- спой работы, как кружкв юных расте- внеаодов, животноводов, пчеловодов, звенья юных масте.р№ высокого урожая и другие должны имел; самое широкое распространение.Областному и районным отделам народного образования необходимо создать бла- гощшятные условия для работы станций юных -цатурзлисгов. 0. КЛИМУК,
зоАваумщая школьный емторвн облоно.



Пятввца, 7 ДВ8&9Я 1949 г. 4 (8055) К Р А С Н О Е  З Н А М Я
ВЕЛИКАЯ! ПРЕОБРАЗУЮЩАЯ СИЛА

щЯ вижу, что колхозный строй^ через посредст во которого 
коммунистическая партия начинает вести великое дело обнов
ления земли, приведет  т рудящ ееся человечество к дейст ви
тельному могуществу над силами природы".

(И , В М И Ч УРИ Н ).

Севооборот— основное условие 
получения высоких урожаев

Нарымская лошадь

6  1911 гол вве.тк десяткпольвый полевой севооборот. Т о ш  s o  а ш -  твлз улуяшеппо севокоспш п ви- гоЕвш угодвй. П.тав освоения ссво. оборотов бы.т разработан прав-теннен coevecTSO о агроаомои л  bootoxurrov. Мм noi»Dfi.Ta. что дело нр в одной голой схеме черед<»ашгя «ульт)’р по ао.1ян совооФо- рота, а в целой системе мероприятий. Бьи .рвзрзботав uopaiOR обработ.ш почвы отдельных П0.10С. намочены мероприятия но борьбе с с01рвчиаМ'Н. опроделеиа система нсоо1.п>9ова'ши местных удо'бреаий. Особо уделили вннмааие вопросу получешгя сортовых семян, а  также' семян мношетпих трав, нообходамых для пмниго освосивя сетооборота.'Колхозники нашей сельхозартолк твердо претворяют в жшнь вти планы. В 1943 году мм вмели два травяных поля, два паровых, два поля «шной ршг, -четыре — яровых х.тебов< Рожь о ттх пор сеется ) по ранним чиктым раря'М. яровая I —  ол!но поле по ржанищу, вто- ) мвоголетни.м травам. Овес, ячмень,Е сеются; одно поле по яровой шеш£- це, а второ&^но {^жанишу. Осповву» вспашку паров, зяби от весяовепаш-ку мы производям на глубину 2.2 сантимет.ра. Больпгую часть всей и.тощадн. отаеденной под яровые 'Культуры, вспахиваем с oc«eh . под зябь.Засоренные земли в зависагмости от вала оурЕЯЕов, появляющихся на них, обрабатываем лапчатым пли пружинным нуль- TUBBTOipev. iDoceB зерновых и льна произао- дин только рядовыми «еялкамя. Семенные учас?гка звоеваем перекрестным спесобом.'Строго соблюдаем учгазания аквхемика Лысенко 'О <оеменоводстве. Эт<^^шающсе поено 8 оравопо.тьвоб системе. Под cciMob- нае участки у  -aaio отеедмил лучшие зем- •W. на них 'ВНОСИМ удобрения, обеспечиваем лучшую обработку зти-х земель. Сейчас семена у вас все сортовые, а пшенп- оы. овса, ятаеня. гороха —  по сортовой чнетото не ниже первой категория. Пугом тщательной обработки •до’Водим се.чспа ю  посевных 'КОнддпшй I и II класса, а на семенные участки отбираем нх вручную. Веред посевом вое семена, как правило, щхкправлвваем а  muiPOKio применяем лровщ. ваовю по методу академика Т. 2. Лькенво.

За 6 ,1ет нервой ротиши севооборота резке новысшлись и продолжают повышаться урожаи. Средняя урожайность е нашем «олхозе ira 7.5 пентиера выше, чем в среднем по району. Особенно резко повысилась урожайность яровой miieiMmu; и дна о .лишним 'раза по сравкешмо ■' 1911 годом. На -рекордных я семеины-х учл'.'тка.х урожаи зерновых получаются сше выше —  от 2-5 до 35 нентперов с гектара,Полу'кшге высоких урааиеа дв.те возможность .колхозу досрочно рассчитываться с госудв'рствбм, значительное колич-отво хлеба сзаоать сверх плана, обеопечинтть колхоз полностью семенами и бгуражом. сделать трудодень более полотвеоным. Уне- дичились денежные доходы ЫК1.Х034,Введовяо травопольной* сатетены земле- де.вия способствовочдо ра'Звитию и укр'мьде- нию кормовой базы в ко.1хозе. Влато.тдря освоешю травяньгх noaê B ко,лход ежегодно дололнительно получает «коло 2.000 цент- иеров прекрасного сено из мпотолггшй дров. Укрепление кормовой базы, в свою очо.рвдь. позволило нашему колхему увеличить поголовье скота на живогно&едч'41ки.х фермах и повысить его продуктивное гь.Однако мы ос.ущесгв1ш  еше далеко не весь комплско травопольцой системы земледелии. Еше нс пол!1остьн1 проязводим в-'иашку с ’Предплужоиком. нв применяем пожнивное лущение стерпи, не ведем послойную обработку паров, нет у  нас еще черных поров. До снх пор не но всех полях вЕосвм местные удобрения, ве пашем зябь НОД весь яровой' клгн, иедоста- тотао уделяем внимания семеповодотву многолетних грея. В огр&внгчегнных размерах проводим яровизадню семян, совершенно ае заласш-шгея ваутрясорфовым еврешЕвавнем в целях улучшения семян и т. д.Пртежиге НИХ (мероприяги'й, указываемых передовой шгчуринсвой наукой и опытом пе^едоников, даст вам довол'КНФедь- во -венечерваемые еоеможности дальнейшего и&прерьшвого увеличения урожаЗноонг. да.тъвейшего поэышевня культуры земледелия.'Мичурилокая sayiKe и опыт передовеков освещают нашему колхозному крестьявст- ву путь к коммуншу. Н. НУСТОВ,
предевяатвль колхоза имени Молотова, 

Банчарвкого района.

Сады в колхозахО каждым годом в Кголхозах нашей об- ласта распшряютея плошадп плодово-ягодных насаждений. В 1947 году под сады бы.то занято 38 геетаров, а в 1948 гзду ужо 70 гектаров. Колхозы тринз,л1атц районов области Емеют фруктовые сады. В Томском районе под плодовые насаждеспья занято 20 гектаров нлощадн, в Чаннском

20. в Еазечароком —  13. Имеются са- в Каргасокошг, БожевнлЕонскои, Еол- ьрабельском, Моячановском, Зырянском, АсшговС'Ком U дрдтих pafionax* области.В пелом ряде сельхозартелей облаетв сады вошли в щфу плодоиошення.

Из севере- Томской области, главным образом Б Александровском районе, раезро- счраасн особый тип местной аепкоузряж- ной лошади, так называемой иарымсг.ой. Она отлнчаетея рядом-цеипых хозяйственно-полезных качеств.Лошади этой породи, сложившейся под влиянием сурового кЛ'Имата, географических и 9копочическ;гх особенностей [крымского сгверз. характерны свогй редкой ОЫ' нос.тнвостыо U хорошей ириспособлса- аостью к местным условиям.' Пзрымская лошадь ueitpuxoT.TUBa к корму, хорошо переносит холод, вс теряя при этом своих рабочих качеств.Обоз. состав.1ешшГ{ из иарым';к;|х лошадей. в предельно KopoTKiufi срок (30 —  35 дней) проходит расстояниг в 900 — 1.000 километров, имея на каждом нозу груз до 3-х оентпрров. Эта лошадь И'‘зз- мриима также при езде по гл -̂бокому снегу. на вывозке .теса, cfua п т. п.i2ou[ajb иарькмской породы отлнчагося крепким телос.южсппр.м. прааилышмп формами, крепкими сухими вогаМ'И и. что самое главное, широкой грудью.йо наряду с ло.з<шгте.тьвымн качествами OU3 имеет серьезный педостаток, свойственный оеве.риЫ'М. аборпгсипым породам лошадей —  сраваитсльно малый рост. Четыре пятых общего коянчоетва этих ло- падей имеют рост 136— 137 сант1[.м<:г.ров. Увелнчеяие роста яарьиской лшпли на иеошько саптегметров прзш т ей больший живой вес. реокс улучшит г? рабочие качества. Если при этом будет coxpancira крепость 'констчгтушя парымской лошвдн и ее лркспособлвнпоеть к местпы'М ур о вням. то это я  будет тот тигп универсальной .юшади. который может полностью ответит» требованиям иародвого хознйош нашей о^еогн.'В 1-947 Р«у два .колхозных коневода неА.тександаовокого района получили высоки» правятельствемные награды. Полота Гаврилоеш 'Веоторова «з колхоза пмегга Ворошилова, получившая •л в.Ы|])вст1ГЗшая от 21 кобылы 20 жеребят, награждена

орденом Трудовото Ерасиого Зпашчти. Родион Ермолаевпч Худ»к<» цз колхоза име- ш! Миг^яна за свей усердны-й труд по со.хравепию и BbcpaiiwBaR'irio жеребят получил м-рдзль «За трудовую юблесть».ДостияеП'ИЯ коневодов колхозов Алек- сопддювского района создают псоб.хо.№мую базу ДЛЯ удучшсшгя породы 8арычс1»Л лошади.Рсшсжю этой большой зрдачя должно быть оргавюзешапо па основе м-ичурнпоко- го учения. Советскими биологами вахоиле- нб достаточно зиапий и опыта, чтобы изменить любой организм, форму животного в нужном для человека naitraBaeiiim. Чтобы О'л'спечиггь решоине задашг. связанной 
с укрупйрпнем [горымскоя лоигадп. нужно гфоврстя комплекс зоотвх»ичрски-.х меро- приктвй. осиованпьгй на отрогом еоблюде- 1Шк мнч -̂рииекнх принанлоа в (иголо[Ш1,Вкратпо же эти мероприятия таковы: органнзоваФЬ отбор лушшх по качссгву лмиадрй парымской породы, птибоаос от- вечаюШ'ИХ постввлеппы» требованиям, п согредото'шть их па [шкепных консговар- ньгх фермах. Обеспечить отобрапиьм ян- ВОТ11ЫМ лучплге условия содержл!км и ухоза .та ними, способствующие укрупие- ПИК' .тешадп.В ш'.зя.\ окоройшего позучеяи-я более крупных экземпляров парымской лошади рекомепдутя допускать метаэацию ее < руоскик рькакои густого типа илл « арде- пом. Одпопррменпо нужно ооздать лучш-ие условия содержания мсписного поз-оловья, по допуская потерь хоропыгх качеств па- римской породы.Таковы. D осповвом, главные условия улучшрпия проду1кггивних качеств жкмт- UU-X. дикту'ем'ыо нам эоотехпической наукой мичуринского ваправления. Им-в должны руководсгвоввться воовстспеаяздисты « колхозанкн, решая с-тожную задачу повы- ШОЯ1ГЯ работоспособности я укрупнения ло- швдой парымской породы.

„З ем л я будет  работать на социализм. Н евиданные урожаи 
в мире способна собирать Страна Советов, и , я  верю, что 
недалек тот час, когда 100 центнеров с  гектара будет  средним  
урожаем моей Р одины “ .

(В . Р. ВИЛЬЯМС),

Взять от природы все, 
что она может дать

А. ПОНОМАРЕВ,заместитель начальника 
вблоелькозуправпании по конемдотву.

На снимке: в хате-лаборатории колхоза .Новая жизнь*, Томского района (слева направо): лаборант К. Крылова, бригадир по.зеиодч;скоб бригалы И. Иванов, заведующий хатой-лабооаторней М. Смирнов и старейшая опытннца колхоза звеньевая орденоносец А . Смирнова. Фото Ф. Хитриневнча.

В кружке, руководшом агрономом нашего колхоза тов. Бабаком (колхоз «Мо.тот«. Шегарского района), мы получили теоретпчеекио знания о влиянии среды на развчтпо культурных растений, повяли пообходимогть отбора наяяучших ееиян Д.1Я повышеппя урожая.Па «няткях мы узваля. что сррда, в которой рязвИ'ваетоя растевкс. является могущесгвенпым фактором, влияющим на урожайность. Зная это хвчу||жвскоо.по10- жепяе. WU п-риступнлп к подготовке почвы ыя посева.Наше ввело вывезло на поля и внесло па плоталь 9,5 гс.ктара 260 тонн иля более 800 возов .перегноя. Подготовка почвы состояла из трехкратной вспашкя парС'Вого' поля. Последняя вспашка производ1ШСы| аесвою. поело разбрасывания перегноя. Ыы следэпуи. чтобы .трактористы всюду соблюдали требуемую глубину вспашки —  22 еввшетра. Затем почву прокуль’пгавровз- .1н 0 разборотхи в четыре следа борооа.м» зиг-заг. IКак только почва прогрелась, был i^o-l

изведсв посев .конш сея.>кой, перекрестным способом.Хорошие усл'оеия для развитая ра«/1«шй я правильный удод'за посевамг обеепета- ли вам вьков«1Й ypoHaj. С площадз 9," гектара мы собрялн по 30.4 оеитвера гитара, а о другого участка в 10.5 гектара —  по 29 пентверов с гектара.Паша оюзирская земля богата н оло|о- родвз. Ве.т»кий русский ученый И. В. Ms- чурин в евстгх трудах писал, что ш  чете ждать мшлостей от прароды, а BisaTb ■ их у нее. 'Следуя учевшо И. В. Ми- чургша, я поставял пефед собой задачу —  веять от щщюды все. что она может даго. По для этого «ае нуагао учиться, ssyeeni законы природы, обогатить овэя достижениям® передовой науки. Я поступил учиться в Тожкей сельсяохозгЕЙствен- вьой TexttiiiKyv. После окончажня ого должу вачатое дело по вьерашкванню сотах U устойчивых урожаев на но пых П0.1ЯХ нашей сошшжстачеокоЁ Роди-
В. ГРЯЗЕВ,

Герой Соииалжтичеекего Труда.

Сибирская северная свиньяСйеаифнчес.мгв ус-товия северньа районов Оябкря —  той-га. еэгльпАЯ эаб-'мочен- яость, больш« количество комаров, мкмпек , п. —  требуют созмнкя нотой, npit- способленяой s  этим ус-юнягям. породы CEKSfeS. C h-Sbpckum научно-исследевзгель- скам (наститугам хявотвоводствб в результате многолетней <работы бьиа выведем вовая порода csnseifi, в основу .шпорой была взята аберятоввая евннья северпьо районов Сибяфк. ^  ателкАЯ, мвлопр0|Дух- ■ пюаая порода животных с живым в от 33 до 110 -килограюют. но она xofp проенособлева в «ествын условиям. 09uui« этой породы оглагчаются ненркхотливостью в кормам, что поэволяет использовать ме- стаьэе иастбщпз, хо.рошей оброслостью, молочностью, способностью 'К раннему жя- роотложешш.Вьпведеоие новой породы догтчгауто скретягавнем «естных свиней с хряками ■ крупной бело-й породы. Б дальнейшем ш>- лучены метисы первой, второй и третьей радш. 'Пре выведешги этой породы требоватось получить животных с крепкой •констягупией. хоропии экстерьером, хорошей оброслостыго, щятепособленных к пастбищному содержвШЕЮ в условвях «евер- райояот. Второе требование, —  быстрый рост веса. S  возпасте 10 мотяоев жн- вотвые Д0.1ЖНЫ весить 150 килограммов. 'Требовалось танже оонучжть высокие покз- звФе.ни разкятоя и прс-шэо|^1те.тьБоста: взрослые MamKiu должны весить 200— 220 кядогфаммов, взросль» -хрята —  250 —  300 .кпгдотрАШют, пввплодвость —  10 поросят па опорос, «одочвость —  55 »нло-

■ граммов, 'рео поросеакв ® отъему в 2 меся- да —  14 стлогрваитев.В течение сема лет в хозяйстве института проводаласК работа по вы- веден1ПО новой породы. Благодаря тща- тольному подбору пар и гжф' большой брякоаке, доходящей до 80— 90 щншептов, были получены аагвотаые, от- вечаюпга’̂ ! предъявленным требовадаям.В 1938 году 15 сезнов в  4 хряпа д «ой породы были оавезекы в Чалгекнй район. Здесь в .-колхозах «Вперед* в  i  Тельмана вачалось «х рагвеоевие. На племенных ферм'зх’ атах «ош эов бьеш созла- 'HU необходлпгие условия коршевш, со- доржатагя жегвствых <» ухода за ними. Вы- рашенньго митян в’̂ стля 170— 220 .явао- граммов. хряки — 280— 305 килограммов, ооедняя мюлочность матов соста'вэна 51— 52 килогра'мма. плодов1ггость—  9— 10 поросят ва опорос. В 6-месячво» возрасте вг̂ - молод-пика д€-:титал 70— 75 килограммоя.В 1942.-году эта породиая группа евн- пей утверждена, как новая отечественная сибирская севорпая порода. В стоящее вгргмя в Чочик.ком районе свиньями этой породы укоошлектовано 13 пле- мевпых ферм. CBfHEw с племенных вывозятся за пределы района.■ Наш опорный пувкт по животноводству должен стать тооударствеввьп1 штеогенвым рассадшком. Здесь будут созданы породы свиней.
0 . СИРОТЕНКО, 

зоотехнии Чаинсного опорного пункта 
Сибирского научно-иссладователмиого 

института животновояоти.

1. Основы мичуринского ученияЕнтерес к изучению мичуринской пауки к каждым днем повьшается. Познание мн- ■ чурагнекого учения стало особенно остро необходаым после доклада академика Т. I .  Лысенко ма сессии Всесоюзной Лкз- демни сельскохозяйственвых наук нмшгяВ. 9 . Ленина. В ею докладе «0 положс- ЯН9 а  бнолопгческой науке», одобреппом ЦК ВКП(б). были язложеиы н о>5сужд-:ны глубокгве пршшшшльпые. мюровоз-зр»!1че- окне основы современной биологической науки, от -которых зависит будущее еиоло-Сейчас уже издано .много литературы по вопросу жнчурннской прогркснвпой биоло- j гкческой азуни. Есть полная возможаость глубоко пзучдггь, познать основы мичурпи- ского учения. |Начало матернзлИ'СТ'Кческой биолс-гии' положил Яарвш! (1809— 1882 гг.) своим ученном о раэвитзгн оргашгамов, о иаслез- ственности н ее яэменчнвмти. Учепяе Дарвина явилось большой победой человечества в позна-нин живой природы. Зарвпн точно обосновал пслесообразвость устройстве живой природы. Основной идеей даршг- В08С.К0Й теории является учение об отборе. Путем отбыта создавалась п создается та аслесообрадпость, которую .мы лаблюхаем в живой природе: в построе-нии оргаинэмоз. т их ирвспособленности к услов;ш1 auaitu, друг к другу и т. д.Классики марксизма-летшшма высоко опеивли дарвиновскую теорию, но. вместе с тем. они указали в ив ошибки, доггушеи- вЫ'е Дагрвивох; он наряду с иатеряал.ясти. чрстагм вачале-.ч ввел в свою теорию ото- люояи реакиионные нальтуеовеше яден. 'По этим апт[гяаучным идеям у всех живы.\ i

существ ПОСТОЯ1ШО прояв.тяется стремле- НПО размножаться быстрее, чем это допускается находящимся в их распрряж.>н[1а количеством шпшг. 9тот большой про.чах Дарвина в наше время «■ спользуется реак- ииоввьш! бнологамм-вейоманистам'Я для тео'ррттгческого обос.повапня зашиты .ангк- иародной, имиерналнотяческой политикл.В03НН.КШИЙ в конце прошлого и в )ia- чалс текущего стоаотия. т. е. в период вступлршгя капитализма в его последнюю империалистическую стадию, стадию га- гиивяштя, вейсмаянзч-менлелнзм-морга-ппзм псе своп силы иап.рав-и.т против магчшали- стичсскнх основ теории развитая.■ Претив вфсдного, идеал:»стичеок5го гече- пня в биологии вела решителыгую борьбу кластаин маркс'изма-лешшпзма. На основе учеаия Марксе — Эигельса —  Лпжиа — , Сталям «ели «cnpH’Miipiwyw борьбу с[ идеалистическим течением в био-тогик рус-1 СКЕС я советские ученые: 'К. А. Тимиряз-в,' И- В. Мичурин, В. Р. Вильямс,, пы-чо здра'вст'вуюпшй лучший представитель ми-! чурппской науис Т. I .  Лысенко к много-1 чнслепнЫ'О [кимедомтели Мячурииа. ;■ Вс.тикнй преобразователь прлро.ты' U. 'В. Мичдан своими бессмертными вауч-j ны«и трУД'Пми положил начало новому ;‘va- пу ратвятия матеркалистпческой бяолоп1п.|П. В. Мггчурин указывал, что мопделязм j «...противоречит естесткнпей правде в при. I рода, перед которой не устоят нкка-яо» нс-! кусстаенаи салтвн о  опЕкбочно понятых явлеияЙ».«Желалось бы. —  пямл И. В. .'1|вчу-! рян. —  чтобы мыслящий беспрястраотао' ваблюдатель остановился бы перед моям. заключением и лично прокоитролпровал бы]

п.р8'В,дввость настоящих выводов, они являются как основе, которую мы завещаем естествоиспытателям грядущих воков н тысячелетий».■ И. В. Мичурин (1855— 1935 гг.) более GO лет изучал природу агивы.х организмов. Его гигантский труд, нвпреодолпмая воля в познанию закопомерноегей яв.тепнй irpu- роды. «нзнп организмов открыла путь в 
ynpaBvieenro нрюродой растюгольпьгх и животных организмов, путь изменеппя этой природы п гнтс.ре:ах строительства комчУ-’ ийэма. Мичуринское учение доказало, что только условия жизни изменяют наследственность организмов, только условия жизни определяют форму организмов, определяют панраваекяс формообразованяя. ‘Оановремеппо с нсследованияМ'П И. В. Имчурпнл вел свои глубочайшие згссдедо- ваийя крупнейпий совэтский учепый •В. Р. Вильямс (1863 — 1939 гг.'. Свтм учением он доказал, что жизнедеятельность организмов кореапы.ч' образом, качественно изменяет С1>еду нх об1гтания.Учрпи!' И. В. Мичурниа и В. Р. Вильямса нашло удачное соедияепие н достойное развитие в исслвдования.\ ак'адемн.ка Т. Д. Лысенко, блестяще доказавшего, что «организм и веобход1['Мые для его жп.зня углоаяя предста'вляют еляяство». Позпа- 1ГИ0 этого ед'инства' и открывает путь к 11е.1вустреиле[Шому упрввленнто аснао'й природой в интересах зяоьпгйшего развития и У'Креплсшгя совотс-кого обществаппого строя.До устфиовления И. В. Мичуриным влияния внешней среды 'U'S иаслрдствсн- liocTb opra^ш^мoв одни биологи вообще от- р:Ш1лп влияние среды ва вС'Зви.кпо8е1ПК псвых цризааков. другие счп'тали, чго дл'я этом пеобзодлиы очень длптельпыв сроки и ирихохиля к выводу 'О венаследюднян пртпаков культурности плодов Фруктовых деревьи. Прямеиевнв мотода ввтетагнвно- 'го размножения плодовых деревьев ка® будто водтвержило п-акой твофвтнчес.кий вывод. Излгабленньгч примером аатимиту-

риппев Д.1Я доказатс.1Ьства иенаследуемоста ирпобретенных признаков было мяешие, что из семей культурны'! сортов плодовых растений получаются только «дикари*.И. В. Мичурин вскрыл ошибочность этих «теоретических» выводов. Он создал новые цопныо сорта «з семян культурных плодов п разбил практикой теоретическое утверждение о иеяасдедовании приов|ретен- вых прязЕэксв, И. В. .Чичурня поковал 01ро»ную р№1ь в.тягшя среды да фо̂ )миро- вание молодого дерева из семени. Весьма сложный процоос взаимоотношения плодового де<рсва с окружающей средой всегда создает своеобразную и ведо&то'римую в деталях -картину.После Дарвина биология утверждала, что с-крепгованве растоняй-произаодителей 'ВОЗМОЖНО тольпо S пределах вида, а  что кЛ'Сается межвидовой, и, те-м болте, М'вж- родовой гибридизв'аиэ!. то она совершенно отвергалась о мотавасровкой, что таская | гибридизация бесплодна.Соиершегшо иную позипню занял в̂  этом вопросе П. В. Мнчурзш. Он устапо-]создается но мехаиячесвим сочтляом всей суммы .родительских призгаков «  свойств, а в процессе вмямодайотвия роля- тмьскнх задатков с впошнимч Фв'Кторами
развогласяя должна была разрешить сама природа, в дапиом случае —  сами растс- пия.•В свш'М основпоч 'Труде «Итоги бО-.дет- них табот» И. В. Мичурин о чечорпнааю- шеЗ квостью изложил «уотовня успохот в ПОЛУЧеИ'ИИ новых сортов при помопш гиб- 'Рядязаши*, Путем межвидовой и межро-, дозой rn6piin3aima И- В, Мичурин позу-! чил много новых сортов я мовых форм культурных р а с т т й . Путем м'воголетянх опытов ов В'Ыястшл ФГРОМ'Ное эпачешта внешней среды ва форшревание оргашзз- ыл. П. В. Иичу'рин установил, что от од

ного ПОКО.ТОВНЯ м другому лередзвтса нс вся сумма родительстах признаков в свойств, особеаао более позднего пронс- хож ш яя. а только часть чх «по выбору внепгней среды. 9  чем больше [разнятся 'между собой сочетающиеся -родгргельочеие признаки, тем ярче и определаанее .трояв- ляется ро.1Ь внешней среды, формирующая наследствеану.ю освову-гябрнда —  есгесг- венного ■ и.ш (Искусственного. 9то положение, выясненное в природе, нослужгло основой мвчу|л некого учевтея о путях перестройки швого оргаН'Изиа в желательном для человека воправлепин.После смерти И. В. Ыичурила рЬЕогочке- ленных 'Посл^вателей великого преобразователя прзгрош возглавил выдаяипгйся учений агробиолог Т. Д. Яиеелко. Он отстоял матеряа.1ИстИ|Ч€скую йнологию от по- «ушеввя аа нее войсмав^гстов, морганпстоп •к развивает ое дальш?. Т. Д. Дысенко на оопове М)*чуринското учения дал ряд блестящих открыти'й и Агротехничеекях праге- мов, -нлиравленпых па развиш'е мичуряи- ского учения. iHa повытоино урожайпостп «игиалистичсскях полей, Т. Л. Лысенко создал новую теорню стадвйцостн ра Т1ГЯ растений —  одно из самых .круппых достижений современной б1Голошгя.Ов тооретичсски обосвош и докапал па практике, что рост и развитие расгеаия— не одно 1{ то же- В своем развнгпнг растение проходит черее ряд стадий, которые раньте ускольилг от впямаввя биологов. Владея тсорей стаишаос.та, человек получает огромную ■ власть т д  жзгвой пр.’П»- дой. Т. Д. Лысенко доказал, что по ace.iu- нню человека один и тот жл сорт ппюшгцы может быть н яровым и озимым. Ов доказал. что озимость или нровость —  это свойство |йсгвнпЗ. которые восвикхи и развились под шшойстшм услотаЗ жизни в пронеесв иоторяческой аволюцип дая- иого сорта.Т. Д. Лысенко 'ведет науку ,в глуботому диалектическому побнмлви.ю явлений яенз-

открьыш

нн 'растений в  упраоаешо нмв. Ва основе'теория стадяй-ного развитая он предлояагл атоотехкичеекяй ярком, i  вавны'б им яровпз&овей. Полезность з жизненность ярозизапшн теперь ши.роко (известны всем колхозплкам, р ^ ч г м  сюхо- зов я  спепашветам сопиалисшчеокоп сельского хозяйства.В. П- Лсшгп U П. 'В. СтаЛ'ИП П. В. M:i4yiwna для с Учение П- В. Мичурина, В. Р. Вильямса к Т. Д. Лысевко сделалось достояпВ'ем пи- рочайших масс. Гениальный щ>еобраэова- ггль природы П. В. Мичурин в свое гремя писал, что «.колховны-й строй, чере; посредстЕй которого коммупистичсска! партия начинает веста ве.'пгкое дело обпов- лепия эемли, гщиводет трудящееся челове- чест*з,я дейстаптельному могущеогву на; снл.гмя природы.Великое будущее всего идаего еогест- возвашгя —  в колхозах я сов.ховах».Герои Сопиали'(юэдчес-кого Труда, .чвстер1 высоких урожаев ■ н высокого прохуктевио- ТО животноводстве на основе мнчт.р1гн>;ког< учения досдагли пебьгмлых успехов. Mir чурннскоо учение, развиваемое Т. Д. Лысенко под руководством пашей болыгнвхст- Г'Кой партии и ве.1икого корифея eayuj П; В. Ста.'пта стало тагантомй вклой m пр(мгбразованяю лряроды живых ортатю МО'В «  служогг делу победовосвого продш! ження сопя-ццсгической Родины по пуп ■ в коммунизму.
В. МАКАРОВ, 

профвосор-доктоп сальснохвзяйет1 1 нных 
наун, ректор Томского госунивороигвта.

ОТ РБДАДППИ; Вастояптай статьбй 1фо- фессора В, Макарова редакпня открыввст яостояяшй раздел в газете —  «Мичуринские чтении», а котором даст такл статей паучвых работвикос в епеаяалмтов емь СЕОго' х(юяйства. посвященных пров&гавд* передового мичуринского учения.



К Р А С Н О В  З Н А М Я Питввца, 7 января 1919 г. ?\1 4 (S055)
Закры тие сессии ф ранцузского  

парламентаПАРИЖ. 3 января. (ТАСС). 6 ночь на 3 января закрылась сессвя фраиоузского трдамента. которая возобповатся 11 января. Послвтднае заседания Напновалтного собрання н Совета респуб-тнкп были посвящены затянувшемуся обсукдевшо бюд- sera. Парпги цраввтельстввввого большинства пряложадп все силы к тому, чтобы ггобнться утверждения парламеятом кредитов на военные аелн, скрыв^оо раз.тнчвь(м статьям часть огромных сумм, которые Франция вынузценз тратить в связи со ^ и м  учлстпем в западном военном блоке. Офпциальво общая сумма военных рас.хо- была утверз^зена в 350 .чпллизрдоб франков. Однако многие депутаты разоблачали в своп.х выступления.х на заседании Надвонального собрания маневр прзви- тезьства. Так, генерал Жуанвиль (клм- ifyHHCT) заяви, что но .чсныпей мере 150 ноллнардов франков, цредназваченных на военные расходы, скрыто в бюджетах различных гражданских ведомств. Однако, несмотря № эти огромные кредиты, сказал он, мы являемся свидетелями упадка французской аввацкв в флота, фактической л'яквЕдапии фрзнф'зскпх оружейных заво- аю', в то время как в Ам^]гку щщ)авля- ются заявка на американское вооружение. Одаовременно уве:пгшваются расходы' аа ведевсе кояонш.тыюб войны.Депутат Мавдес-Франс (ра.днкл.т-соШ1а- лвст) заявк-т: «Утверждение о том, что военный бюджет равея 350 миллиардам Франков, толяется мошенничество.ч, Фак- тиескпе расходы превысят сумму в 500 и9лавзр.дов франков».«Мы раооблач1аем ваш всевный &пэжет. сшаЛ', обращаясь к нрааительству, депутат Ша>р1ь Тийон (коммунист), —  как бюджет, направленный на подготовку аг- рессяввой войны, к которой вы присоедн- ввлвсь. За этот воеяньгй бюджет вы отве- тяге перед нацией, которая вас осудила».О ко^ кие сессии иарлажнта ознаменовалось также крутым скандалом, который был вызван докла.шя (Учетной палаты (высший орган государственного финансового контроля), проверявшей яспеднение бнажета н состо5гние фтансов в различных шшистерствах. Доклады Счетной палаты, опубликованные в газете «Журпаль •фвсьеаь» п вредста-вленные *

комиссии Напионального собрания, вызвали много' шуму, так как из них явствует, что имеют место хищения госу.ирствеоных средств и государственного имущества, совершаемые госудзретвенвыма чнвовника- мл.Факты, обнаруженные Счетной палатой, явились предметом обсуждения в Взшю ва.1ыюм собрании. Член фпналсовой комне- СМИ Напаовальвого собрания Тетжен (член MPD —  «нзродно-респубдикавевое движение») довел до сведения Национального собрания, что сог-тасно докладу Счетаой ■ палаты имеются факты, говорящие о наличии широкой системы мошешичества, касающегося государственных финансов и государегаеяного имущества.Депутат Жак Дюкло (коммунвет) па прггмерах пош ал, что вышоне государственные чиновники, будуча связаны с чв‘ стиыми лицами и фи’1шааш. устраивалн выгодные для этих Л!Щ и фирм сдежв за государственный счет. В мае 1940 года. соф6ш,н.т Дюкло, 742 (шлогрзмма золота были поданы  через ита.тьянский банк фщ>ме, которая ггмела связи с итальянски- 5П! фашистами в аоддерживзла их. Дюкло заявШ’, что дорогостоящее оборудование кабинетов MirBHCTepeTBa нашюаалывой обороны, купленное в свое время за государственный счет, исчезло с ухО'Дом де Гол.тя из правительства. В частаоста, исчезли художественные щюнзведения, опетанные в миллионы франков, исчезло дорогие ковры а мебель, оцененные также в мвллноны франков.Национальное собравоо приняло решение обсудить воарос о злоупотреблешях, вскрытых (Уютной палапой. 1 февраля после того, как фпецеалъная комиссия проведет соответствующее pa«c.^eдoвaнввiПарвжекие газеты сегодня выражают свое возмущение тем фактом, что среди расх'итителей государственного имущества и средств имеются некоторые высшие правительственные чиновники. Ходят слухи, что в ае,чоторш весьма неблаговидных сделках замешаны министры. Так. в частности, газета «Фрап-тярер» ио|че1>кпвает, что многие ораторы в 5аципна^ын»1 собра- пни говорили об ответственности мипист- ров.
К положению в ПалестинеЛОНДОН, 4 января. (ТАОС). 'Как пере-) дает агеюгетво Рейтер, еврейокая газета ’ «Гаареп» сообгоет о том, что англяйокяе дяверсионно-десаятньге отряды м брикча- онг будто П01УШГ.ТН ггригаз расположиться S зоне Суэцкого .кана.та я  быть готовыми [гер^чь границу госу.зарст Израиль it * ♦̂ I^гнттьcs 8 'Негев (южная часть Havie- стяны). В то же время оазшетн а-нгл'Вй- СКОЛ) военно-воздушного флота «овершают равввдатателышо полеты над .расиоложе- нгюн частей армии государства’ Израиль в ■ т о й  части Палестины.Другая еврейская газета ’Гшшет, что от дозяпик .Вагшштоиа завтншт, займут .та авглйские войска Сивайсквй полуостров м стзитегячеокяе ловншга вцоль египетской граншты.ЛОНДОН. 4 января. (ТАС5С). Дипломата- чеоквй обозреватель «Дейли уоркер» указывает. что Англия в  США заключита свЕфетное оогдашешс, прсдставляюнке «аовую серьезную угрозу веза1ШС1Нмосш государства 9лран,1ь». Но с,тоэа'М обоврева>- теля, полагают, что после представлений, сделанных от лменн анг.шйскогс осчвистрз квострашгаз дел 'Бевшна ааг.тайскн.м пос- л м  9 США ФфзВ'Коом, государственный де- аартажвт соглаонлея «занять более твердую хк^цию э отншегш евреев. Зга ио-

игция аюжет привянь форму молча.тавого согласия в  случае, еслв Аяглня решит от- меэять эмбарго на ш ю  «ружкя н отпра- в'вть военные материалы -в Египет. В <»я- Э1Г с этим зввмеалтельво. что в течение послеД’ЭНХ двух недель »  еЕНпе.тс.ких портах был-ц задержань* крупные иаргви оружия, иредназиачаетнегося д.тя трансяордан- 01Ш  вооружетытс сил в чя»тв&тст«гн с .УСЛОВНЯМ1И аягло-.трансяордаЕского догово- (ра. .которое может бьггь быстро пер^роше- НО огипетским войскам. Авгаичане стремятся ве допустить разгрома в Негеве я помешать окончательному нзгва.нню оста.т- .KOD егш1етс|Кйй армнн. вторгшейся на тер- ■ риторе® 'Государства Израиль».,Другие газеты тажже сообщают о том, что назвачеввая встрече между Трумэн<н» и Фрэнксом быш отменена. Газеты 'нстол- .ковывают это, кая щгазвак того, что государственный департамевт сог.часизся с иред.1оженняаоа англичан.Ва-шнягтонскиЙ койресповдеда «Дей-тв экспресс» заявляет, что иосыяш Америкой резкой .ВОТЫ тосударству Изра.пль. цредлагающей отвести еврейские войска. Фрэвкс Добился во 'Время секретных переговоров 31 декабря с исиолняюнешм обя- за-ВЕОСФн государетвенЕого секретаря Ло- вегто.м.
Объедвнение вндонезийскнх 

организаций в Голландии ГААГА, 4 января. (TAiCC). В св'яэн о акпздеЕием голландских войск на Ицдоне- знйсвую респубЛ'Вку шесть ла‘ХОДЯТП1кся в Гсоиандии ждбнезЕйсК'Их орга1Циззцяй объедявнаись в единую «федератшто яндо- нежЕйлев». В своем заяаленаи федерация улазызвет, что она всею сагла-мн будет Лчються за ослиесгвление прянютов. объявленных 17 августа 1945 г., .когда была провозглашена свободная Ишонезий- ская рипублдтка. Федерация, . говарптся в ваявленюн, будет бороться за полную всза- «всшюсть Нидовезки.

I к поездке голпандсного премьер- мкнпстра в ИндонезиюI ГААГА,  4 января. (ТАСС). Премйер-ми- |нистр Гатландан Дрейс до.1х ев  был выехать вчера утром в Индонезию. Однако ' поездка была отложенз ввиду того, что Индия II другие азиатские страны отказа- |лись пропустить самолет Дрейса через свои территории в знак протеста против гоз- 'дандекоЗ агрессин в Нндоаезвн. Но сооб- |шениям газет, голландское щ»вительство <^ратилось к Ивдви с просьбой пропустить самолет премьер-мивветра, однаяо эта просьба ие была удовлетворена. Газеты со. обшают'также, что Анг.тня рекомепдовала Ин,цга пропустите самолет Зрейса.
Морозы в ИранеТЕГЕРАН, 3 января. (ТАСС). В Иране прадолааются необычайно сильные к устойчивые холода. Во всех северных щю- вквшях страны сохраияется г-тубокнй снежный Покров. образовавшпГюя с середины декабря. Ночная температура воздуха доходила в- Джульфе за последние дни до 22 градусов пиже в д я , в Зенджаяе. а также Казвине —  до 24 градусов, на побережье Каспийского моря —  до 12 Градусов ниже н̂ ’ля, в Тегеране п его ок- ремвостях —  до 18 градусов нпжо Н1.’ля. Мороз, особенно сильный по ночам, уле<)- жнвается также в центральных iipOBini- пнях, ffli.iOTb до Исфагана.Большинство населения, не обеспеченное оакрытым ясн.тьем п теплой отежтой. иопыты-кзет тяжелые бе,н>тв11я. Бездп.чпыо гибнут. По сообшеппям лиц. с трудом ,доб- ftaenruxes аз Хорасана, в Мешхеде на проймой неделе аа одну только ночь от

холода погабло около, 150 бездомны-х лв1- дей. В Тегеране и другах городах на улицах ио утрам также подбирают десятки за- мерзшш. Тегеранские городекяе власти создали в разных частях города пять отаи- лвваомых очагов для неимущ1гх бедняков и безработных. Однако бедствующих и п̂ ’ж- дающихся в жтг.тище и одежде в столпце иасчптьгвается 75 тысяч, н оказываемая помощь сотершенно nciocTaToma. Замерзли арыки 11 щйкратплось водоснабжение основных масс горотокого населения.Со распоряжешцо .мииист1!а нросвеше- ния в школах до 8 января пре-кращены занятпя учащихся четырех яладитх классов. Снег, мороз U oAieieHemip прпчтгяют большие ра,»рушеняя и убытки пеп))испо- егблеппому к холодам комиуналыюму хозяйству. а также автотранспорту н средствам связи.

Открытие сессии конгресса США 31-го  созываНЬЮ-ООРК. 4 января. (ТАСС). Вчера i созыва. Предсодательсгвуюшпм в сенате в Вашингтоне в по.тдень по местному вре-| избрал 79-лстиин сенатор от штата Тсв- мепя открыласб сессия конгресса 81-го песен Маккеллар.К открытию первой сессии конгресса С Ш А  81-го созываЕ.4ПШЕГТИ. 4 лв»а№. (Т4€С). С«м  вчерашние заседания палаты конгресса по. •СВЯЖ1Я органиэа.цнояным вопросам. Па.та- та ирехста.ви1телей избрала своим председателем |е.моврата от штата Техас РсЗбгчша; в сеаато нременным' предердатолем был избран де.ток'рат от штата Теннесси Ыаккел- дар.■ Кроме урегудировАЕНя оргапп1.заз1Ш)нных формальностей, едипсгвенньги событием вчерашнего заседания был пересмотр процедуры .и-чоющей бо.авшое заа-чете ьояаге- си» законодательных предположений палаты предстоЕителей. До снх пор ага ком'ис- сия, в которой большой вес имели правые представмтели южных штатов, имела возможность фа’Ктвчеокп б-зокировать рассмот- .рсЕяе ваяоамроектот конгрессом, препятствуя тому, чтобы законопроект —  даже после того, как оя получил одобреане соответствующих комясояй конгресса —  по- огупкл в палату аредстаоителей.Процедура, предложенная новым предсс. дате.1ем комиссии за1Конодатсльных щ>ед- положенлй Сэбэтом (демократ, от штата Пялавойс). предусмашрнвает, что, если од- на ш  комзггсвй .палаты представителей одобряет эа.к*яо1сроект. а  коинссия законе- дательных предположений в течение 21 дня после этого яе предотаяляет о нем док- .тадз палате представителей, то пре.дседа- тель комиссии. одоб|И<вщс8 законопроект, может поело выполвевня некоторых формальностей преютаввгь его на рассмотрение палаты представителей.Республякаапн и некоторые демократы ет южных 'Штатов тшетпо пытались добиться пересмотра предложения Сэбета.В с»0Фветств1ШГ с обьгчной вропедурой 8 января 'разллЧ'Ньлмп членам-и ковпрссса. бьыо представлено большое число законопроектов но различным вопроса-м. во характер болыпЕнсгаа этих предложений еще В8 известон. Прсдетазлтель амернкан- окой рабочей парит от ш атв Нью-Йорк Маркантовйо в беседе с .корреспонденчами еюобщйя, что он представил законопроект о 1НМНОЙ опмне антщ>або1чего закО|На Тафта— Хартли п о ШМН4М1 восстановлении уи- газдненйых этим за.коном прав профсоюзов.

Ревкин (демократ, от штата Мяседси- пч) объявил, что он представил закон о ареагашепии (редеральпого бюро расследо- ванпй в везавиоимый орган, об ивъятии его лз ведсишя М'Иннстерства юстапая том. чтобы ему было цредоставитово право собирать внбюрмаапю н делать доклады непосредетвенно конгрессу.Газета «Дейли уоркер» писала вчера, что предварительные маневры демократа- чес.ких лидеров в конг,рессе нака.н>-не открытия его сессия доказывают реакционный характер руководства конгресса. Газета отмечает, 'гто демократическое болыпин- ство па своем закрыто.ч засе.йдш!^ избегало принятия .решения о лпквадапия .ком-пс- сии па.1аты предстааятелвй пе расследованию антиамериканской деятельносг'Я. чего требует прогрессивная в либеральная общественность. а  также откавалось от места для демократа в сенатской комяссши во вопросам труда в  обш-ественвого благосостояния в пользу ceHaTOi»rpecay6uu.KaHHa Икса (от штата Нью-Йорк). которЫ'й играл большую .РОЛЬ в деле утверадення зако-нз Тафта —  Хартли.Ка.в пишет газета «Дейлц уоркер» в статье под заголовком «вероломство в конгрессе», «большинство в демократИ’Чеокой парпгв уже ясно показало, что народу прищется вести сому® ожесточенную б<»рь- бу. чтобы получить что-либо -из того, за что. по ого мнирню. оя голосовал не ноябрьских выборах... llcBO. что причина I кроется в ос-нюетых целях, установлеяаых для этой сессии конгресса хозяином, который играет осяовныда партиями, т. е. Уолл-CTiPRTOM. Эти пели аа.ключаютсд -в проведении громадкж программы вооруже-ДАтее 'Гавета пишет, что газеты и финансовые обозреватели лахора- дочно доказывают, что тсклько подобная программа воор '̂зсевнй может со1е1Й’Ствовать развитию экономдав по мере того, -как арнзнака экономического опада возрастают. Страгаятщ газет затюл-нены протгаган- дой. необход1И«ой д-чя утверждения программы. ■№ вопзямя о несуществующей «советской агремя2 »<профсоюзные организации Англии отвергают антикоммунистический циркуляр генсовета БКТЛОНДОН. 4 января. (ТАСС). Н'еемотря ■ на яопыткв правых профсоюзных лидеров А'нгл-ии раздуть кампанию щютив комму- ЕЕСтов, все большее чнсчто огделеаяй в советов црофсо-иоов отклоняет циркуляр ге-нсовета врятеяского конгресса тред- юнионов ('БКТ), ре'коменл'юпий дкокриаш- ■ ня.шгм в отвошеш» хомму.нвстов.Одним из .крупиш советов профсоюзов, недавне OTKJnranenraji шп,ркуляр генсовета ■ BBT. яв.тя-ется |Бирми1’гамс.к.нй совет, иред- ставл-яющий 150 тысяч члене* профсоюзов. На cBtraM ежегодном заседа'нии 1 явеа- .ря 1949 -годе большинством в 136 ТО.ДОСОВ против 75 одобрил действия своего исполнитсльногв комвтета. стклонгвшего Шфкуляр генсовета. Совет заявил /га.кже иротест против мероприятий правительства. в-ьпража'кшгихся в увольнения ком-ну- вистоэ вд про'внтельствешных учрежде-шгй. н назвал чистку яедемокра^^чесинм меро- прияч-ием л «ударом по всему том-у, за что стоюг профсоюзное движение».За эту резолюцию го.тосовазн нредгеда- тель бжрмингам'окой орпаипза'пвм лей^р1г- отекой партш. член совета Болмер и несколько члевов иснояввтельного .комитета ■̂ рмннгамскон организадаги лейбористской партии, являющихся делегатамп совета профсоюзов.•В пспол'Вптельный тсомнтет соЕгта. профсоюзов было пейкпгбрано песко̂ тько коммунистов. а также лейбо-ристоэ прогрес-елв- •ного ааправления. П-редседатель обчидп- венного союза пекарей Эрнест ХэЗнс бы.- .избран цредо?Л0телем совета, а секретор! би.рмннга-мского отделенпя профсоюза па!и>- возны-Х машйвзютов и кочегаров Шортхауз был 'Избран заместителем председателя •Оба они являются членама лейбористский •парпнв я  аверпичво выступают против 'КНешпей п-о.титк.К1В Бев-ина.'При ■ обсуждеиш циркуляра генсовета .конгресса тред-юнионов Хэйнс заявил, что профсоюзное ззяжешго должно сделать Англию сопяа^таогичрокой, а не работать варуку капиталистам.Среди профсоккшы-х органнзапий, п{«- яявпгпх недавно peuicnirc возражать щк>- аитнко.чмунисгичсского циркуляра ген-

совета 'Плв шЧ'его ве цредц(щн!пмать -в со- ответствйи с ним. вах-одягся советы профсоюзов Лидса (.графство Йорталир). Мо.тдо- па (графотто Эссекс), Саутанда (гра.ф€тво Эссекс), Блайта (граФотео Нортуи^раекд), Уолсеии (графстю Нортумберленд) и Хад- дерсфвлда (графство Йоршнф).'На ежегодных заседаниях ояз>ужных профсоюзных советов н советов местных профсоюзных оргавязадщй .к«м1*узмстов •продолжают (шзб«рать та руководящие посты. В частЕТстп. Том Кафлмд вновь иЗ' брая сскрЕтарем танчеетерской окружной органпзаццн объединенного профсоюза де- ревообделочвнжов. Гарольд Блад переизбран секретарем отделения профсоюза горняксв •в ^ггрр|идж, Цэви.д Ламберт избран секрв' тареч к-дайдбзиксной орАпизапич объедп- Ж'Нного профсоюза лнтейпшая», Джонсон —  председателем, а  'Бильсов —  секретарем отделевия объеданенного профсоюза рабочмх-строетелей в Дандв (Шоггла-в- infll. Огделеипе вопиопального союза же- Л€зиод01южв5гк<:э в Дэ’Нда и.збраао на пост предсрлателя. занеспгте-тя цредседагге.тя и секретаря трех коммунистов: Дэвата Боу- .Ч'ява, Герберта Ли&згагстона » А. Уплья-ч- сона.КоМ'.чуттот.ы Нормап Кеннеди к Чарльз Ршиелл были вповь избраны иодавляюпт.» боаьпшнством: первый.— яз даст секретаря лоиюнского отделения объединовного профсоюза деревообде-точшгкев. второй —  ча пост лонтопс-кого организатора этого 'Же трофсоюза. Шъедпирнлы.й ироЬсоюз дере- ^юблелочников объед'чпяет 200 тыс. чс-ЮР'ЛК.Креме того, еще 3 .коМ'Чуниста быта па- ’’‘Рапы на оф!М1налЬ'Чые посты в лоаюн- 'яо-м оттелеи'Нп* объе.тинелного профсоюза тсреЕ-5с5де.точниксв. Дж. По.тлард шбган ч соогав гевералнюго совета, а  Тэйлор н Фял.шлс —  в состав орга^пизааионного комитета.Огделсвие объедниепаото проФсо®»» де- оевооблслочЕНкоп Фяпебернпарка (район Лондона) потвебова.то от исполкома профсоюза обеспечить от.чецу 'Циркуляра ген- совета Бритапекого кснпреосв тред-юпио- ш в, иред>‘смл.трйваюшсто даокримипацию ко-Ч-чуипстов —  членов профсоюза.
Протест против выдвижения Бовина нзндидатом 

в члены английсивго парламентаЛОВДОН, 4 япваря. (ТАСС). «Дейли уоркер» сообщает, что бывший мэр, а ныне член гof)oдcкoгo совета Вулпджа, а также член совета Лопдонского графства Эдвин Т. Лзмертоп вышел из состава лейбористской ттртпи в знак протеста против иЫ'.твпжеппя Бетша предпола'гаемым кап- ,1п.латлч в парлачепт от азбирательпого округа Ист Вулидж. Лам(Ч>топ указывает,'что каи.тцдатура Бевпоа была выдвинута в нарушение Устава лейбористской партпп..Тачертоп .заявил, что .честным организациям Ист Вулиджа не разрешено выдвигать своих кандидатов в парламент. «Я,—  заяв11.1 Ламертон, —  не нан«!»в быть про. стой штамповальной машиной. Я не мог

примириться (5 нарушеппси устава партии II Быдвпженлем Бевина кавдидатом в nai>- ламепт с иепрнличпой поспекшостью».Секретарь местной организапяа лейбористской naivrun Мабел Ероут сообщила корреспонденту газеты «Дейлп уоркер». что выдвижение Бенина кандидатом от да-нишю пзииратсльпогс округа было утв€рж,1лно Трапгпорт Хаузом (штаб-кв;1рп1рой лейбористской партпп).Избирательный oicjiyr Цеитральпый Уондсуорт, от которого ^внп избран в со. став палаты общин, был лпкввлпроввв при иерерасоределенш! избирательных ок. ругов, недавно утвержденном параа.чеятом.

Кто будет чемпионом СССР по шахматам?
Дополнительные встречи гроссмейстеров 

* А . Котова и Д . Вронигтейнаделам физической культуры в спорта при Совете MaiiucTiiOB СССР решил провести между Котовым в Бронштейном шесть до- полпвтельных встреч. Все они проводятся в Мосаве. Первая встреча состоится 20 января. (ТАСС).
На ве.1авно закончпвшпхся фниальвы.х соревнованиях XVI шахматного чемпионата СССР первое и второе места, как взвеет- поделпля гроссмейстеры А. Котов и Д. Бронштейн. Чтобы выявить чемпиона СССР по шахматам 1948 года, Конвтет по

Магазин № 1 (г. Томск) досрочно, еще в октябре выполнил годовой план товарооборота.На снимке: И. Е Воронив—лучший старший продавец промтоварного отдела.Фото Ф . Хитриневича.Подписка на „Энциклопедический словарь"Гвсударствеяпый институт «С<Фетскад энивклопедия» выпускает «а печатя -в 1949 году «Эншгклопедшчеояяй словарь» в двух книгах (два полутома).В  словаре будет Еапечатано свыше 30 тысяч статей, посэященныа иаучпьгм понятиям н 'терм.нна.ч, геоцрафячеснич обтлк- там. 'Жторичеокнч событпям, выдаюпгимся деятелям, вопросам политикя, технике, культуры и т. д.

СловЗ'РЬ даст советскому читателю ос
новный спрз'вочные сведеВия по важаей- ПП1Я вопросам, возшпаюпшзд у него при чтюнЖ’и КЕВГ, жураа.10В, газет, а  связи 9 прослушашшмн лекпи.яМ'И, докладам-а.■ Подписная стоимость словаря —  50 рублей, по 2э рублей каждая кзога. Подшюка прпЕпмоетсв so всех отдаяенгах Когаза.

Кинофильмы на санитарно- просветятельяые темыОбластной Дом санитарного цросво'Щещгя этом -году paenrapsfer темашпку лекций ■ к бесед на (йнитарно-просветительные темн. В городах, рабочих .поселках, |Цолхоз»х области будут демонстрироваться' фильмы по вопросам с-авнтарии и гатвепы: «Охрана «атерияства и младенчества в ■ СЮСР», «Чудесная .табораторня» <о пищеварении), «Керваая система» и др.
Выпуск красочных художественных плакатовТомская картолптографвя в январе пы- пустюг большую из'ртяю раз.Т'Ечпыя худо- жествеппых плакатов.Ло эсишам местных художтаюов ЧуН'Н- чева и  МельЕИКоза петатаются в красках плакаты: «Лес —  богатство вашей Родины», «'Дадим стране больше леса», «'Досрочно выполЕим план лоеоватотовок». Плакаты будут тапраатены в районы области.ОдновфйгенЕо жол.т&кгнв 'ка'рто.'шогра- Фи« (воде-т подготовку к выпуску художе- <твенных л-ыкатов по сельскому хозяйству, в частноста, по яроиатавде м-ичурпн- окого учения. '  .

Новый- кондитерский цехБ первой .доловиве января цря Тетг-охом горпищеком'бйнатв оргашнзуетоя юшятед- I скшй (цех по выпуску гаазш а обраэоог конфет —  монпажье, «соломтас», леденцов н других.В январе- цех должен пзготовшь первые 6 тонн конфет, а в течение года —  не менее 100 тонн «о^тероЕпх изделий:.Ефоае того, горшодевомбвват увелнта- воет выпуск фруктовых поц. В этом году пх будет выпущено окаю  Д,6 дт.1ЛНОнаЛИЛфОВ.
П е р е н у м е р ац и я  д о м ов  в Т о м с к еГородской отдел 'Комаувального ; ва в конце января, с  оковчаюном i рпзацин даМ'Овлздеагй. ва-чнет те.тьные .работы >ш) перещу.чера’Цни домов s  гор. Томске.В этой работе прнмтг участяе городской архитектор, ■ горнаи̂ 'пра'влешге, сектор благоустройства горкомхоов. Подлежат изгото- ЕЕТЬ нужное 'колячество номервых ззаксв в трафареток о обоввачевцем ул щ , ле- peyjiKOB, проездов ц яр. -

Прокуратурой Томской области привлечены R уголовной ответственногти за ои- стематаческу*) -выкечку недоброкачественного хлеба: главный инженер жлебоза-
В  областной прокуратуревода 1 А, А. Пету]гов, ваводувитая производством л . И. Ерезшша я  П. Я . На-

И з в е щ е н и еСеголтш, в 7 часов вечера, в помещении I ботвинов. Тема занятия: .Позваваемоеть ТЭМИИТ-а состоится очередное занятие «ира н его закономерностей*. Лектор— лектория по фи.юсофик для руководящих ~ . нязипов партийных, советских и хозяйственных ра-1 * ' иров.
Ответственный редактор П. Н. КАЧЕВ.Сегодня G кинотеатрах:кино нм М. ГОРЬКОГО- Художественный фильм .Индийская гробияца" (вторая серия). Мача.то: I ч. 45 м., 3 ч. 15 ы., • ч. 45 м ., 6 ч. 15 м., 7 ч. 45 м.. 9 ч, 15 м..о ч. 45м.КИНО list. И. ЧЕРНЫХ. Художественный фильм у,Пвдкйская гробница* (1-я серия). Начало: 4 ч.. 5 ч. 30 м..7ч., 8 ч.ЗОм.. 10ч.

\ Томский ВЕСОВОЙ ЗАВОД производитСРОЧНЫЙ РЕМОНТ ВЕСОВВСЕХ СИСТЕМ. Адрес: г. Томск, просп. им. Тимирязева, ЛЬ 38. 3—2
КИНО им. М. ГО РЬКО ГО . С  10 января новый цветной художественный фильм -„ М И Ч У Р И Н -Качало: 2 ч. 45 м., 4 ч. 45 м., 6 ч. 45 м., 

8 Ч. 45 М„ 10 я. 45 м. Принимаются коллективные заявки.КИНО им. М. ГОРЬКОГО. Во время зимних школьных каянкул проводится
ДЕТСКИЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ7—.Руслан II Людмила*8— .Кияосборник IS.*9— .-Дети вапнтлня Граита“ .10—„Золотой нлючив“ .Начало: 11 ч. и 12 ч. 20 м.КИНО им. И. ЧЕРНЫХ.
ДЕТСКИЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ7— „Конек-Горбунок**.8— „Робинзон Крузо*.9— „Полшебный ковер".10— .Повеете л нагтоншем человеке*. Организовзна Р:ЛКА, художественныевыступления, игры.Качало: 12 ч. н 2 ч.

Томская обласгнаа контора оргнабора рабочих проиэводнтНАБОР РАБОЧИХразных строительных специальностей для работы в строительном управлении .Сибмашетрой*.Лицам,заключившим договоры, выплачивается безвозвратное пособие.Обращаться: г. Томск, просп. им. Фрунзе, № 14. В Туганском, Зырянском, Аснновском и Шегарскон районах—к райуполномоченным оргнабора _____________________________ _____________ 2—1Требуется спичечной фабрике .Сибирь" ва постоянную работуИ Н Ж Е Н Е Р  на должность главного механика фабрикиКвартирой обеспечивается. Пб условиях можно узнать в конторе фабрики. 5—3
ки, столяры, токари, слесари. Обращаться, проспект им. Кирова, ЛА 5, отдел кадров.5 - 2Tnpfivm TPO  мельзаводов ,Ч№ 6—7: i p C O J W I b n  агов 110Н, акеяедитор я груз-! автомашвну.Адрес редакции и яздательства: гор. Томск, проспект им. Ленина, Л1 13. Телефоны; жизня — 42-45, сельскохозяйственного ~  37-39, промышленно-транспортного — 37-75, отв. редактора — 87-37. зам. редактора — 37-70, отв. секретаря 37-38, отделов; пранаганды — 42-40, вузов, школ я культуры в отд. ннформацвн — 37-38, партяйной писем и массовой работы — 42-46, для районов — прямой междугородний; днректера типографиа — 37-72, бухгалтерии — 42-42.г> Тоисв. Тяпографпя газеты „Красное Знамя"


