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Выше идейный уровень 
районных газет0»ветскяй аарод осущмталяет грандвоз- ЕыЗ оослевоепЕый сталаасквй im s  вос> сгааовлеаня в развнтЕЯ аародвого юзяйст. ва. Большую роль в соцвалиствческом строительстве, в органвзадия всенародного сореваовзЕня, в иобнлазаанп иаео ла даль, аейшее усиленвв могущества нашей велн- ЕОЙ Родины, ва досрочное выоаавегие ( ш . на войаевоевиой ляшлеткв праввада играть раДоваал печать.Центральный Божвтет ВКПГб) в своем постаиовлевиБ от 13 и к ш  1940 т а  «0 районных газетах» четвв и ясно определил, ИИ) осаовной аадачей райоаяых газет является ваеЗве-паипяческее воспитание трудящихся на основе новседвевной пропаганды текущей политик» а  меросриятай партаи в праввгельства, пролагздды, опирающейся на кжьретаые, близкае в понят, яые факты из местной практикп, из жизни ижозов, предприетвй своего района. На обрейпах работы передовых людей промыш- лешости я  сельсворо хозяйства районные газеты должны воспитывать трудящихся в духе чествого, добросо-весгиого отношения а  труду, в общественному хозяйству. Рай- газеты должны иметь ярно выра- женвое лвдо, отражать производственные особевноств, эковомику своего района. Они должны строиться Bi основном на матерпа. лах рабочих а  сельсЕвх ворреснондентю, партийного а  еоэетевого авгава, специалн. сков.Эти указадая ЦК ВКП(б) кликом сохра. няют свое значение в в настоящее время. Однако многие райоввыо газеты нашей области Btayrea ва низко» идейном в  куль- турвж уровне. Недааао бюро областного комитета партан обсуждало вопрос о работе Ернвошеннской райоввой газеты «Колхозное знамя». Было отмечеяо. что газета отстает от важнейшах хозяйственных и плхигнчеошх событий, ее стрвдицы запол. ияются случайньан, «ерынн в  однотонны, ми катервзламв, аапасааяыми сухим, бесстрастным язывл». Газета оторвалась от шаровом круга рабочих, колхозников в сельской иателлвгешгин, не пропагандирует опыт передовнфов, неудовлетворительно освещает жнань н работу партийных оргавв. заивй, вопросы культуры и быта, обращается в С«шх матервалах к районным н сельским оргаввзаавян. а но в игирокоб массе рядовых крестеан в  крестьянок. В газете допускается также много ошибок н веважений, неуиовлетворитезьно техжче. ское оформлеиве.Отмеченные обкомом ВКП(б) ведостатап Кравошевнекой районной газеты «Клгхоз- ное знамя» присущи в большей иди мень- степеви в  районньта газетам «Большевик» Пудгаского района, «Борец за тем-: пы» Зьфявского района, «Сталянсвая правда». Томского района в многим другим.Одной из основных причин этих ведо. статков является то, что районные компте. ты партии неудовлетворительно руководят своамп печатаымя органами. Так, аапрп- мер. Томский рабко» Б1Ш(б) не оказывает редакгш! иикакой помопш в в течение прошедшего года ни разу не обсуждал отчет редактора газеты. Кожеаеиковсквй райком партии не рассматривает планов работы редакдво, а бюро Бривошеввекого райкома ББП{6) и его первый секретарь тев. Доцетко аспользуют редактора газеты тов. Персидского в качестве уполномочен, вого райкома по ршвчньгн хозя'йсгвен- иым кампалвям, передоверяя выпуск газе, ты н№ее подготовленным работникам.Надо решительно покончить с такими явлениями. Районные вюмитоты партии обязааы помнить, что без газет, без печати руководить нельзя. Печать дает возмож. яоеть партийному комитету лучше осуше- ствлять руководство идеологической рабо.

той. хозяйственно-полптнчесЕвми мероприятиями. развивать критику недостатков г добиваться быстрейшего лх устранения.Там, где райкомы ВЕЛ(б) по-бодыневв- стеки руководят печатью, газеты нграют огромную роль в деле коммунистического воспиталия трудящихся. В качестве приме, ра можно привести газеты: «Северная звезда» (АлевсАндровский' район). «Лення- ское знамя» (Чавнекнй район). 9г» газеты широко и всесторонне осаещав)т вопроси хозяйст№няого а  ку.1ьтурного строительства. выступают, как пропатандвсты о  агнта. т<ч)ы соцвалнстнчесвого соревновааня, си- сти1атнчсскв публикуют статьи н коррес, пондендспи руководящих партийных в советских работшков района, агрономов, учителей, шгсьма ■ рядовых колхозников.Великв в многогранны задачи районной печати. И главные из ни» —  это дальнейшая борьба за вьшолаенве послевоенной пятилетки в четыре года и коммуаистиче- ское восиятание трудящихся.Важным участком б^ьбы за досрочное выполнение пятилетвего плава являются сейчас лесозаготовкн, и в ним доджпо быть прквоваао вннманте нашей районной печати. Оператквно, но-6оевому освещать работу лесоучастков, добиваться высокой пронзводительш)сти труда, распрострапять опыт передовиков, подтягивать отстающих —  такова первейшая обязанность газет.Основным, ведущим отделом в каждой районной газете должен быть отдел пзр- тпйяой жизни. Руководсти хозяйственным строительством, кдеологжческая работа пар. тайных оргаанзавдй, политическое воспи. танве молодых коммунистов. партийное просвещение —  все вопросы партийного стройтельства должны нахохить самое широкое осведценйб в печати.Некоторые районные газеты до сих пор не обмолвилнсь ни словом о подготовке МТС в колхозов к весеннему севу. Эго —  грубая ошибка. Газеты должны вз номера в номер освепдать ход ремонта тгакторов в сельхоомаопин, следить за Тем, как щет за. готовка удобрений, подготовка оенян, как оргавизовзна агротехшгчосйа - учеба кол-X03HHKOS я т. п.Неотъемлемым качеством большевистской газеты является ее широкий кругозор, .все. стороннее освещенве местной жяэни. Рас. сказывать о созадательвом труде совотшюго народа, показывать его патриотизм, благородные качества наших людей, их социали. счяческое отаошение в труду —  важнейшая задача районных газет. Яркая и обширная Енформацвя о производственной, общесчгеню}й, культурной жизни района должна занять ввдЕое место в каждой газете.Редакциям газет необходимо постоянно крепить связь с массами, привлекать трудящихся к сотрудничеству в газете, улучшать работу с авторами. Иядивилуальныв беседы и переписка с корреспонд^ами. -овещания я  ceMBHaipbi авторского актива оргаввзадЕя рабселькоровских рейдов, общественных смотров п т. п. —  все эти Формы н методы массовой работы должны быть нсло.оьзованы работвяками рэ-дгкцяй. Отрыв от читателей, от масс пщ бво отражается на качестве газеты.Необходимо, чтобы большевистское пе-1 чатвое слово доходило до каждого трудящегося, будвло его мыс.чь, поднина.40 его производственную я обществеяно-полигиче- скую активность. А без широкой в цоето- явной связи с массами, с тгателями, с ‘Партийнымн организациями нельзя достичь этого.Печать —  самое острое опужве партии. Партийные организация, работники редакций долдквы добч-ва-ться того чтобы кажтая газета делалась не высоком идейно-политическом уровне.

ВСТРЕТИМ X СЪЕЗД ПРОФСОЮЗОВ ВЫПОЛНЕНИЕМ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЛАНА ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ

Обращение собрания профсоюзного актива города Томска
ко всем членам профсоюзов, рабочим, научным работникам, 

инженерам, техникам и служащим Томской областиПосле победоносного завершения Великой Отечествениой войны трудящиеся С<юетсЕого Союза под руководством ком- муеистической партии и великого Сталина с энтузвазмом взялись за восстановление в дальнейшее развитие народного хозяйства, за укрепление вощи нашей страны. За три года послевоенной еталявской пятилетки —  в неслыхаяво короткой срок —  паша социалистическая Роддвва не тодыш восстввОВ1Ила с&ое народное хшйетво, но а  добЕлаеь новых успехов в постфоевив коммушгстачес.кого общества.Всеваролное социалнстическое -сореввоватае за выполнение пятилетки в четыре года позвояаяо еще в октябрю 1948 года превзойтя в иромышлеавом прошводстае уровень довоенного 1940 года на 17 процовгов.Советекяе металлурги, угольщики в грудяшаеся жногнх друг»! отраслей народного хозяйства, досрочно вьшолвн-в годовые планы 1948 года, ускоряют темпы, обгоняя время, перевыполняя зАтапня пятвлетка.Городское собрадгае профсоюзного актива гор. Томека в Гдовлетвореняем отмечает, что трудящееся вашего города также ввеслп свой вклад в досрочное выгтолневю пятилетвего плана, дав в 1948 году сверхплавовоб продукцин более, чем на 10 ипялтшов рублей и оверхпмвовой эков<«нв до 30 мвллишюв рублей.Свьшю 1.500 стахановцев выполнилв свое пятшетнве задания в  более 2.000 человек завершают ях в три с шкло- вяной года.Советевве профсоюзы, руководимые партией Ленина ■— Сталина, актнвво участвуют во всей общвсгвевво-волвтвче- св(4, хозяйственной п хультурпоб жюна страны, мо(шя- зуя трудящихся на вьшол1ненне пятилетки в четыре года.Готовясь к !  съезду профсоюзов, рабочие, вчжеяеры, техника в служащее предприятий Иосквы в Ленавграда в других промышлеи.ньрх педаров рше н^ше поднят знамя содаа- гасгвческого соревнования и обязались выполнить к 19 апреля 1949 roia —  дню открытия, съезда —  полугодовой производственвы-й план.Коллективы подшипникового, электромеханического заводов в др'угих предприятий нашей области начале 1949 го.г со- циаднетичеекям сорешовашюм в честь S съезда профсоюзов

8 обязалвсь выполнить к 19 апреля пятимесячные программы.Ивогио стахановцы пргн.ят обязательства ознаменоватьX съезд профсоквов вьшолнегатем 6 —  7-месячвых заданий пра значительной сверхплановой экономии за счет бережного расходешння хатервалов. На лядевом счету профгрупп электродз'мповлго завода у проф- Группоргов тг. Кретиявзгой в Пермнпсвой за первую декаду января уже значится до 1.000 рублей эко1юмн|». Коллективы янструмешального и манометрового заводов встугшп в меж- заводское соревнованпе в честь X съезда проФсоюзор.Мяогве молодые стахановцы привяли обязательство вы- полввть трех)йсячные задания к 24 февраля —  в честьXI съезда ВЛКСМ.Коллективы предприятий берут обязательство встретить цредстояпше районные, городскую в областную партийные конфе1рел1шв новыми 1трояэво.1ственльп1и успехамв.Поддержввая эти ценные вачирав-пя, городское собрание щ)офсоюзвого актива обращается ко всем члетм профсоюзов, рабочкм, научным работинкам, анж^ра^^ и техникам о призывом —  встретат  ̂ X съезд профсоюзов выполнением цюстамесячных заданвй.С о ^ н в е  профостозного актива призывтет также всех слу- хапшх госучрежтенвй. работников просвещения, зтра'Воох- р а а « ш , кохмутшьвого хозяйства, культуры в вскугства актовпо бороться за улучшеиве своей работы в дальнейшее пмишение материально-бытового в культурного уровня трудящихся.Собрание профсоюзного актива выргжяет твелдую уверен- пость в том. что проФсокхтны» ор'Т11Яит’! ш  нашей с^заст 
е т  более усилят свою оргалвзаторскуга и  воспитательную работу 00 нобили.зацш всех трудящихся на вьшолиепие Гфинетых обязательств.Да здравствуют совеФскне профсоюзы —  школа комму- шгэма!За здравствует Всесоюзная KoMXTHHCTKVCKaa партия (большевиков) —  вождь в  организатор нашвх побед?Да здравствует учитель в друг трудящихся товарищ СтаД'ВН?

Сессия Академии наук СССР в Ленинграде

ви и революционной хеятельностн Влади- М'ирз Ильича Ленина В Уфе. Черниковске Отбрьскох и Белорецке организованы ленинские выставки.В эти дни увеличился поток ncc“THTe- лей юха-М'Узея В. И, Левина в Уфе. С большой любовью трудяш-иеся осматривают экспонаты, связанные с жизнью Владимира Кльича. За восемь .зет сушествовавия юна-музея его посетило более 120 тысяч че-юьев.

Накануне ленинских днейОВЕРДЛОВОК, 11 января. (ТАСС). На предщщя-шях. в МТС, совхозах я колхо- вах Урала готовятся отмстить лснинсквс дни. Повсюду организуются беседы, лекция и доклады па темы: «25 лет бее Лепина вод руководством товариша Сгалноа по левюнскому нута». «Вла.лтир Ильич Ленин —  основатель коммунястФчесхой паргвн и Советского государства». «Уче- - аю? Ленина и Сталина о победе социализма в ССОР».•: в вартийяом кабинете, библиотеке. Двор,не культуры вмени Сталина готовятся большие выставки литературы и фотоснимков. посвяшевпые жизни и ас1Ятельно.
©то B ja jHX Hpa Ильича.18— 19 квваря во всех пехах Уралмаша состоятся торжественБО-траурныр собра- лня. пссвяшевные памяти Владямира 
Eib№4& Л:иииа

УФ.А 11 янеаря. (ТАОС) Десятки ты- ся-ч агитаторов читают на предприятаях. в волхозах, совхозах и МТС доклады о жнз-

АСТРАХАПЬ, 11 января. (ТАСС), В Доме партийного просвещения оборудован ден'шскнй биографический кабинет В нем сосредоточены документы яллюсграпяи. расскааы'ваюш№ ,0 жизни н революцнонвой деятельности Ильича8 райс-ввых парткабинетах организуются. пнетрукттные доклады для агюгатооов Па крупных предприятиях города е ш ла- дамн выступят руководящие работапкя области,14 января в городе вачнвается шюфе- стиваль пйсвлщенвый Левине тем дням.

ЛЕНйШ'РАЛ, 10 января, (ТАСС). Ут- .пеннее пхеаарвое заседавне Акадоуив наук СССР было поовящэво организаннонным вопросам. 8асе.таня1е открыл президент Акаде- М'ша НАу£ СССР академик С. И. Ваввдов—  Презащита Академии наук, —  сказал он, —  в соответствии о уставом Ака- .демяв, ставвт перед обпш собранием вопрос об всключенни вз состава Академие зекото<рьа ваосфранных ученыя в. связи с их деятельностью, направленной во вред пауке и демократии, во Советскому Союзу.Акадею.к Вавилов констатировал, что эта деятельжмть яълаегоя частью пелята- чмзюй кам'ПАНюк каеве.ты против вс:«й ,дг-- мохратава, в том чвслс а  ггротвв (ЮСР.Цреэщен1? с удовлетворением сообщи сбще»у собраюкю, что многие явостраввые ученые не сочувствуют подобным выступ- лешш1. Он говорит о ряде заявлбвнй, по- лучеяньЕХ от зарубежных учевыл, например. от почетного ч.?е-ва Академян ваук COOP иЧакса Борн, от тавествого англнй- окого фхзвкА Барвал. в которых выражается нолваг поддержка ооветекой АкАдемиг в ее борьбе за перловую науку.С . Я . Вавилов сказал, что на повестке дня сегодняшнего заседавяя еессвв .ставится вопрос о кшеЕюн звания почетного члена Академжи наук (ХХ}Р —• Генри Дойл в о лшпеюия звагагй членов-короес- пондеягов ~  Германа Дж. Меллера в Олафа Брок.Президент предоставил слово исполняющему обятанностн секретаря Отделения ■ биологических наук Академии наук СССР академику А . И. Оперипу.—  Теперь, когда советский народ, — зая'вял А, И. Опарин —  пеною крове | своих сыясв спас человечество от коричневой чумы фА'Шна.ча, реакико-ввыс круга '•гшталистичеоких стоон. прежде всего в ОША £} Кягзт, перешли к ^выч формам борьбы против сел демократам и прогресса 9иг стремятся вытравить нз сознания шллюкнов простых людей во всем Miirpe их еимаа1Пйг к eaime»y народу, к вашей стра- не —  оплоту мвгА к демократия. Они под- танягат научные исследогання своим иате. ресам. янтрресам вахигвы. угнетения трудящихся  ̂ масс, мшитарнзапни науки.Академик Онарвн нвпом1йнает, что в 1942 году Академия наук СССР избрала свом почогньм членом Генрн Дэйл. быв- ше.го 9 то время ярезидевгом Английского

королевского общества. СеЙчао Геврв Дзйл П.ЯВ1НЛ о своем выходе еэ состава Акаде- VSH наук ОСХ)Р. мфтявируя это весогла- <veji с решен»я1ма Преовщуна Академш по вопросам биолошн.Академвк Оперев говорюг, что Генрв Дойл. ВАиерекор фактам, утвервтает. будто победа инчурввслшч) направлеввя в совотской бвол4гячесв|Ы1 ватке ве явилась результатом частного в оштоытого егголкно. вешта ааучны-х мвевЕй. Акадомак Опарин покАзал, что подобное утворсдеэне аягляйского фявнолога ваходюгся в потом протвворочвв с истиной и СЕвдетельсгвует о том. что Ерофеосор |эйл не дал себе тр»,та ознакоматься с научной стороной вопроса в еозвателыю ж « ) ]» р т л  исторав бнологвЕ.очовщво. сказал в аокл-ю- чэЕво академвк Опарвв. что письмо профессора Двйл врО]В«ташно отнюдь не заботой о разввтЕЯ передовой науке, а сооб- ражевнятш- и мотввамн. вючего ебщого с наукой не имеюпшмм. Црофессор Явйл стал покорным <^удаем в руках аитаомовратя- чесянх сял.В СКВ» с том. что хействмя проф°сс<фа .Ьйл вацравлевы во вред пвтересАМ Созет- ского государства, академвк 0.тар{та ет и-мснв Щ ^ дяум а А-кадемня ваук СОСР претлоашл искхючять «го из состата почетных членов Акаде»И|В ваук (Х)СР.Исполняюпшй обязанвосФИ акадеюнка- секретаоя Академяв наук ССКЦ* а.таземяк В. П Внкитвв огласил прое.кт поставовле- ник сбшего ссбрзнш, в эахлючвтелыюй части которого говорятся:«Ц-з основАвзта параграфа 24 Устава Академяя наук (ХОР. Гелря Дэйл за деятельность ва-праБлелную во вред Союзу ОС-Р. .явшять ЗВАНИЯ почетного члена Ака- 
демюи наук ОСОР«.С. И. Вавилов ставят это предложение на голосовАВио. Оно щжягаиется етяно- гласно под апаоднс»еягы всех участ-Енков собрания.Затем общее собрание нриступшо к обсуждению вопроса о лшеянн зтавия чле- ва-корреспондевта советской Академш аче- рвкавского генетика Германа Дж. Ме.1лг-ра.С сФэбще(те1М о решении Прззи,шу\:в Академш ваук ОООР по этому в9пр-:су также выступал акадешск -А. И Oqap:ih Он Д0.10ЖИЛ. ЯГО в октябре прошлого года в Лкадезюю поступило письмо амсфвкан- ского генетика Германа Дж. Меллера из-

|браяЕого в 1933 году а члены-кочреспоч- ; денты советской А-кадеогия. Это письмо свндетельс-твует. что прк определеаяи сво- йх позиций в  гаучньгх вопросах Меллер не ■ руковэдствуетоя янтересами пауки, анте- ресамш 9С.ТШЫ. Борясь против мшчуряз- ской бэодогиж, п.роф. МеХдер сомкпулся с откровеннымв ipaciHCTaMs и 1реакционера>гн в науке.Выступявший затем а . о. академака- сокр.'тзря АкадемЕи наук СОСР В. П. Пн- кятян огласил ггроект постантення общего себрв1ВИ1я, ва‘ка.нчхт11юцщйса стогами:тНа ocHoeiHKw типлграфа 24 Устава Акадешя наук (ХХЗР. Германа Дж. Меллера ?« деятельность, павраадеквую во аоед Союзу OOP, лшп-ить звавэгя чдевв-ксц^гс- I  нонзента Аладем1ии паук (ХОР».! Это npe.vioseHne также было нрпиято ; егалогласно.
Лбеле этого общее собрание перешло к 

ФОетьему пункту повестка д«я —  вопросу о лшпенш ЗЕлетч члена-корокпондента Апзтомш наук СОСР sopBieJBoxoro фазоло- 
го Олафа Бршх.Слово для сообщения по этому вопросу получил а.кадемгг.к-оекретарь Отделепня литературы и язЫ'Ка Дкадеушг паук СССР акатомвБ И. Л. Мешанивоэ.Академик .Чешаниноэ доложил ообранню, что пос.те окс-ячвнил еторой мировой вэйны Олаф Брок сястсотятачесхн вывгттал па страдшах рейштонной газеты «Иергенбла- дет» с разлтньсми изХ'Ьшлеюняюн а к.зе- ветой на Совотокий Союз в ст-рты народной демократам.Ллеш-кстресчоклент Академяе вау* СОСР А. М. Вголин в своем вьютупленин сообшил. m  0.таф Брок уже много лет не сублилует Л|Ингвясти1ческях работ я  давно отошел от пауки. Тов. Еголнн .ха- т̂атерн- зует Брока, как форматера в языкоэчаннн, работы которого ycTSiP.MH я мое^т расочат- рювйться ЛИЛЛЬ к а к т е р ^ в  разЕоггии науки о языке. Профессор Етолин пслпчтью поддержал ареиожеЕЯ1е о .лишепидг Брока зваивя члена-корреепондевта Академнл наук.Затем еданоглаоно принимается поста- ноБление, в котором говорктса:«'На сснФвавш параграфа 24 Устава А'Каде>шв наук ССОР. Олафа Брок за дез- тольность. ваправлениую во воед Союзу I СОР. лишить званп.я ч.лена-корреспондента Академна наук С(Х)Р».На этом утреннее пленарное заседанве сесоин закончилось.

ПО р о д н о й  
СТРАНЕ

ВЫПОЛНИЛИ ГОДОВЫЕ ПЛАНЫ 
ЗАГОТОВКИ И ВЫВОЗКИ ЛЕСАВыполнили годовые плавы заготэвкн я вывозки древесины в 1948 году лесозаг готовительяые оргашгзацпи и колхозы Куйбышевской. Горьковской, Ярос-лавской, Костромской. Ивановской. Омской и Станя- сла-вской областей, Чувашской А(ХР в Коми АССР.

ГОРОД НА ДНЕПРЕЗакончено в основвом восстзнсвлспяе старинного белорусского горо’а Могилева. 'Возрождены действовавшие ао bo îhu Фаб- рпх-н н заводы, больншы н шкелы. театры в клубы. В шклевоепные годы промышленность .ЧогнлР1Еа обогатядйсь невм- -чя •преят,рня'тан»и. Еа целый квартал раскинулись корпусы металлокомбината в  ма- 11вияастроич»>львого завода «Стромуашиаа». В цели этих предпрвятйй выпускаются сбоп>у.тее1ашге для ног-тзтроек, прядальяо- мотальные а  вязальные машилы, .ii'CTceoe желроо, алюмсгняевая нооуда, столовые приборы. В ближайшэе пт-чпогенпровэоттство злектрсойУгоров. веотятся в аксплоаташаю агрегаты цветного л>.1гь* под iaw*BBe4.Швр-'ко известЕз ад пределам® рсспуб- .тика прадашя локоч^бильялто завма, построенного после вайяы. В j'-HnyTuneei году завод вьцуиял десятки aos'VMCf'ei’ i  сверх плана. Встутти -в строй труболятей- ный за&эд. швейвая ФаЛрнка гмевя Во«- Taipcjtopo. кожевенный завод имеш 'Ошям и другие предпраятяя.•Пресбраг(эдась улдаьг я плопи,я11 Мотв- лета, Еа Первомайской улице —  глагаоЙ у.гттс1трали торота —  высятоя здалня дока Советов, драдгдтвческого театра, гостаан- цы. ияяотеат.ра. библноте.ки.■ Цоляостью восставоваея рсчзой перт,
'  КНИГА ИСТОРИИ ПОЛЕЙПо ннппиатяве злелуженвого агровоха Узбекской ССР Б. Лобрпнекого в о?льх'Ш> артелчх. обслужаваемых первой А-ндяжао- ской МТС, началось составление к)шгп ас. торвя по.тей.Количество листер такой кнвпа соответствует количеетжу севооборотных полей колхоза. Здесь иется краткая характеристика поля R перечень мсронрвятвй, которые необходимо гтгоаотить' ежеготяо.Введсняе лшгя истории по-^й дает возможность прявильво планировать урожай, лифФеренцвровжпК агротехаичесвав мере- првячш *.тя каждого пола.-

ГЕРОИЧЕСКИЙ ПОСТУПОК МОРЯКОВВ.ТАДИВОСТОБ, 12 дгптлпя. (ТАСО). Пароход «Свярь» шел па буксире теплохода «Мятенч Горький». У южиой оконеч- •юмута Корейскето полуострова суда попали в жестокий пгрорм етлой до десяти баллов. Шквалом оборвало буксир, п ведиме суд- по стало сносить на гфпбтежные рифы. Экипаж «Овнри» отдал ккопь. но остяио- *ввгь судно не удалось. Бапитап теплохода сделал несколько попыток погойта к тер- пяшему бедствие пароходу дда подачв буксита, ощако они не мвеячялись успехом. Каждая минута п’мдбл.и а̂ла «^нрь» ̂к 'Полосе бурунов, клокочущих над рифами.; Тогда два отваясных моряка теплохода ’ «Макеям ГорыагЯ» —  пстюппгак каггяга- I на тда. Белопгатков в >гатрос первого ' к.дасса тов. Пухов прынули на сяущен- I ный в воду плот, соеовненаый е теплохо.■ дом канатом. Ограмные волы еж-минутно грозили смыть храбрецов. Но моря-ам удал-ось П'»«бр?с®ть к «Овнри» конец букСира. Подтянутые экипажем теолохода,- они благоп''лучво вернулись ра борт, «Овярь» и его экштвх были спасены^ОППАТД ПЕРВП''П КУПОНА 
ПО ДВУХПРОЦЕНТНОМУ ЗАЙМУС 1 января Г9'49 года сберегательные кассы начали оплату первого купона гю облигациям прогюятного выттус.ка r<vviap. ствепного iByxnpon*ierHoro займа 1948 года, ннАЮЩвмся у колхозов в промысловых артелей.По купонам выплачивается т а  птоцотпа ет варацательвой етотаоств облягацвя. Су'ымы, пртгчитаюшгея к вьпт.тате по ппсдъяыяемьдм келхетамд и ярлмартелянв купонам J'S I , перечисляются сберегатель, вымя кассами на текущие счета колхозов в артелей в Государственном ба1нке. (ТЛСС)<

Закончилась сессия Академии наук СССР в ЛенинградеЛБН'ЕНГРАД. 11 января. (ТА(Х?'. Сегод. ня ва плеяарном заседании сесенн Академии наук СССР, иосвящеввой нсторни отечественной ваукв продолжалась прения по юк.тадам. В преняях выступила акаде»ики А Ф. Иоффе Е Н Пввловскай Б. А. Казанский, -В, А АмЛащдумяав В И Смирнов И А Орбели в В В Струве, профессор С. Л Соболь, член-копре- саондевт Академия паук СССР Т П Кравец. академик Г, Ф, Александров члены- корреспонденты Академяи наук СССР И. И. Жуков у Н. М. Лружннпн доктор Ф&жофских наук Б М Кедров в хругпе.Затем было прявято постааовденяе о развитии ваучво-нсследовательсках работ в обдас-тв история отечественного естество- звания 9 техники С заключательвым словом об итогах реботы .девнвградской сесоая Академ1ин ваук СССР выступил преандевт Академ'ии С И Вавилов.В большом ряду широких и соецнальных докладов, эзелушанвых на обшнх собраниях и в отделениях — сказал он. —  с особенны» раанообраане» в юказательвостью nepei вамв предстала громада • ввзчевне

ГМГО8 пашей отечественной науки в тлю- шлом С ковкретяоЗ убеднтел№остью была показана ошибочность основных выпотов ряда прежних всторякоь ваука, многого не знавших ведоопепавашпгих н иногда упусЕвэпшх из ваду важнейшие по своему оривпипнальвому эвачению результаты вашей научной я технической мысли. Перед нами пректала великан паука, столь же самобытная в значнтельшя как наша литература в ккусство. Вместе с тел — продолжал президент. —  из работ сессии становится ясным, что мы ка- ходамся еше только е вачальвоб стадии создания подливной всторну отечественной ааукя Планы ваших работ аа ближайшие годы должны быть дополнены истллюза- HHKMiH по исторян отечественной зауки, ва основе которых должен быть ч,д1Н1:ан фувдаментальвый груд, достойлый ее славного прошлого.На сессии много раз. сказал далее академик С И Вамглов провзносялось имя великого русского анпиклопедаста М. В Ло- коаосова. Ему одному в ого лнчвой работе оршходнлось объединять различные отро

сла звания. В советской огромной Акадо- мии наук, а гиг паче во всей советской пауке есть все вээножностя для широкого прнзееневкя коллективных принципов.ВоэЕфвгясь после сессии к обычной ежедневной работе в напгюх институтах и лабораториях, мы вегретам перед собой большой план ваучво-нсслед№ательсках работ ва 1949 год; охватывающий мао- гно первоочередпью и важнейшие проб.м- мы с<юременяо0 вауки н техники. Правильное решение поставленных задач должно во мвогкх случаях об.кгчить развитие советской п'ром'ышлевноста, сельского хозяйства я мешцины я способствозать . подъему советской ку.тьтуры. Паш плчтн на 1949 год —  это наше обязатель'’гво ' перед советским правительством, перед всем народом, который мы должны выполнить а срок.С. Ц, Вавилов провозглашает здраряду в честь великого вождя, гениального ученого и учителя Го8ари1ща И В. Сталина. Участвики сессии устраивают бурную овашю.1енЕнградска8 сессия Академан наук ССОР закончила свою работу. j

отовсюду
'•4̂  в шахматном турнире .колхозников я Архангельской обдастн участвует свыше 800 человек.♦  Зявернтено восставорление нредцоня- тий Министерства местной т»мычченно-< сто Белопусепп. В строй . вступило свыше 2.500 новых п возтюжтенных Фабрик, эа- 

Еотоэ. щястепекях. Они выпускают сейчае продткпли ва 68 орвцентов больше, чем до войны.
4  В нынешнем готу более, чем в noit' тора раза увелггчнвается выпуск обуви в прочным креплеппем подошвы методом горячей вулкаипзапин.
4  За прошлый год па Украине введегк» в действие 1.193 новых звуковых кцпо- установок. на 409 больше, чем яя,чечалось по плану, Твпеоь в гетпублпке ваечвты- вается 4.238 киноустановок.♦  Более трех тысяч образпов шерстяных тканей п личных штучных изделий — платков, полушалкзв. п.то.ТО!« —  ирод- ставлено на выставке Няайстерства лег- ю)й промышлеяпостп СОСР. Лучшие об- раоты поступят в массовое цропзвздство в 1949 году.
4  В Лешгнграде построен зимний стаи, он ЙОД крышей. Оп имеет спортивное поле, баскетбольную площадку, секторы легкой атлетивн, теннисные корты. (ТАСС)^



К Р А С Н О Й  З Н А М Я СубЛт, 15 яЕНря 1949 г. М 10 (8061)

Н А В С Т Р Е Ч У  X I  С Ъ Е З Д У  ВЛКСМКак мы организуем социалистическое соревнованиеlo n r e r  Koveovojv в целой вся somco* к м ь ш я  орг&нкшпга Eamciro завода прв- Ш *ю т сейчас все усндпя к тому, 'гговы вьшозветь свою роль оргашштора соров-  ̂ вовацця, ко&олвэовать молодежь на ^opi,6y 
•а достойную встречу XI съезда ВЛКСМ.Ввщватором сореввовання на ваводе т ш к ъ  Емюнсолыш а молодые рабочие автоматпого цеха, где хоисоргон тов. Во. евобойанБов. 19 воября смеша масаера Воекоб<^В11Ш>ва - встала ва стахаповскую « а ^  в часть XI съезда Еомсомоаа. В первый день вагга овв довеяв выработку валю де 8-568 штук нрв норме 5.900, 1мр«вы[юлн9в евов обязательства. Их оря- Иру последовала в п ^  смет, этою цеха, ртяеводет итерой молодой мастер т. Гель- м и . йк ва ю в. Гельмана выцолшлв обяза- ввоизтво ва 190 процентов.Уеоех в реАтв «втоматчтов не был случайным. Еонсомсльская орг.1нюапин цеха, сфвжде чем встать ва стахаповскую ватту, провела большую организелнонную 
работу, иродумала все деталп, Еаметц.?а веввретные неприятия. Бмля внесены ■ амюеяня в производственный процесс. Ороивлазвровав этот працесс, ком'’омоль- цы прашш! к выводу, тго много временя трагяггся ва подвоску прутков металла, Реомво было увеличить число вспомога- твЛБВЫх рабочих за счет станочнн. I BOB. Был разработав двухчасовой гра> рнк, во хоторму отмеча.1ся-ход выподне- вая обязательств. По предложению старшего мастера отдела техттческого коатрлтя комсомольца Деовядз Бабанова проверка вачестаа щюдувднв стала яроигводяться яиюередствеляо у станков. Зга дало вш- миввость во-вр«я прэдупгеждать брав, Воичество браковаВЕой арод '̂кфга резво сократилось.^мятет вомсомола одобрял НЕгпнатвву аатоматчивов. При воддоржке п яошошя цартнйеой оргашзаокп н админнстрацип иамю вх опыт еге.1 широко пропагандв. рорьться.Тов. Восяобойннков, молодые рабочве Балешыгва в Перныпшва выступили перед шпфофоштм местного радвовешапия, рас* сивалн о своей работе.

Во всех цехах мы ттрове'т цомгои''ль- ско-уолодежпые собпаняя с обсужденном вопроса о соревпорзтшн в честь съезда комсомола, 9то соргвн'’ва1ме вы’ впнуло в ЧЙС.М передовых людей нромзвотства*—стахановцев десятки новых юношей к девушек. ОредЕ Ю1х-~яомсомольаы Анатолий Евлампиев. работающий на обработке сепа- раторон. ставочЕЕпа полуантонятного цеха Лядия Венкова, шлпфовшвпа Та^я Пр''во- гшке. тнгоорг сборочного цеха Надя Агафонова, сборщща Валя Тараканова и мво- гве другве.Большую р<н1ъ на яаноте игпяют комоо- нольсхо>мо.тодежЕЫв бригады. Онп спл'̂ чн- вают молодежь в дружчыэ клялектп-вы. Войдя в состав бригад, комгомольцы— "лес а ^ , Еа,та1чикп, электромоятлры, наряду со стаясгчниками, проявляют бз.тьше янч- цизтЕвы н иэ*ОРОТ.1иво1'’тя в обоепеченнп нс<рм8льяой работы станка.По EHwuHaTifB» коусо''ольпев ти заводе организовано-28 таких бригад, они охватывают 175 молодых рабочих. Педавно создано еще 10 бригад в галпФовальном цехе.Комитет комсомола пбобщает я раещ»- стравяет опыт работы комеомол1*ко-¥''яо- дежных бригад. Брпгадярте мы аяслугаи- каем «а заседапни комитета, органияуем ях выступ.тенпя по радио. Папрнмер, об опыте работы брвюд Ещиб.дввой, Чнжоко- вой, Костарева были устроены светильные радаопсредачи. V микрофона выступал бравдяр цеха ппгрпотрпсв Петр Шиф- рук.БомсомольсЕО-мслодсклые бригады в цехах соревяунугся между собой. Пос.« подведения итотош сорюнования лучшей бригаде вручается переходяпдяй красный флажок.Сейчас комсемояьскзя лрганазапяя поставила перед собой задачу еще шоре развернуть сопналестЕчесвое осч̂ вновзоше за достойную встречу съевда, папул ярвзиро- вать опыт комсомоаьско • молодежных бригад, помогать молодым рабочим, чтобы подтянуть их до дфовяя перегоипкав.
А. ЛЕОНТЬЕВ, 

евнретарь комитета ВЛКСМ 
подшипниновего замяв.Соревнование комсомольско-молодежных бригадДолгое время эта 'Бомсомольсео-молодож- я м  брэгаяа цеха массового поппюа отставала, ве выполняла дневных заданий. Многие работннцы бригады тольш) что пришли ае прстщводство п ве умелв прэвп.1Ьно оргаввзовать свой труд. Нужно было на. учвтъ их рнтмтгчпой работ*. По рввомеща. 

ЦЕН Еомятета Еомсомо.та брнгаддцюм в этф бригаду яазначЕлп комсомолку Л*ну Зато- ПЕНУ, Сама лжалифицпроваолый настар. 1сва выделя.лась среди подруг свотаи ор- гаввзаторсЕини споюбтстямп.С жаром взялась Лева эа дело. Прежде всего игесте с комсоргом Бсепаей Сапепгаой ОЯЕ собрали групповое комсомольское собра. Еяе, обсуди.тп, в чем причины плохой работы бригады и как можно их исправить. Ежедневно ва веболышгх совещлдшях во •ремя перерывов и перед началом смены обсуждалн итоги предыдущего рабочего дня. И уже в декабре бригада Лепы Заде- лввой стала выполнять и оерепьгаолиять план.Бонсомолыды не оставовя-тись лэ- достпг- яутых успехах. Еще выше падня,тась про- нзвошельяость труда в брнгадо в связи о рлзведаувпгянся ооцналвстическнм серевно- ваннем между работницами за достойную встречу XI съезда ВЛКСМ. Бригада вызвала на социалпстяческое соревневанне свою

с ы ^ у ю  брЕгиу, хоторой руководЕт СвмаШить за смену 350 штук мужских хлопчатобумажных брюк, не иметь пи од- пой работяяцы, вев^ьшолЕлощей нормы, давать продувцвв нового с (^ а  95 процентов, добиться 5 процевтю »кояо)пш фар- ннтуры (штгок, пуговиц), повысять квлля- фЕкацию общественных контролеров, организовать передачу опыта квалифицировав- ных работшщ отстающим— такие обязательства взяла на себя молодежь бригады Левы Задепнной.Свое обязательство они опубликовалн в оте1цноб газет*. О нем узнала вся фабрика. Работницы из бригады Симы Якимовой прпця.1и этот вызов.Борьба за первенство развернулась во I всю шврь с первых дней нового года.Впереов вдет бригада Семы Я шгмов< .̂ Она ежетвевпо выполняет задание на 110--120 продеитов.Ревниво поглядывают девчата ю  брвгя- ды ЗзцепЕНой на доску показвтелой, где отмечается работа бригады за день. Они тоже наращивают день ото для свои темпы. Кто УЗ них окажется победнт«.тем, мы узнаем в конце месяца.
В. ПАВЛОВА.

СеминарпропагандистовШЕГАРКА. (По твлофону]. Заяовчвд свою работу семднлр вцештзтвы.х пропа. глпдптв райкома аартнв в руководителей г.и.дптшкол.Па еомЕнаре бы.тв прослушаны декцпв на темы' аСоветское еоцпалпстичоское об- шогтвов, аСоветскиЗ парод в борьбе за вы. полнение послевоенной сталапской пяти, ярткя» я другие,Руководвтелп по.лнтшкел обмелялась опытом своей работы.
Зимняя агротехучеб»П{4ШЕРЯ0-ТР0ИЦК0В. (По темфану) Колхозники сельхозартели аЖизпь крестьянина* слушают лехшш агрепома рай- свль.хомтдрла тав. Аристарховой по а'ро- технике. Прочитаны лекции о подготовке семян к севу, о хранепив семна.В колхозе аПролтрская крепость» лекцив по агроте-чучебе провод|гг агроном тов. Толкачева.Органнзоааны агротехнические кружкв в колхозах «За власть Советов» (лпед- седатоль тов. Счастяый), имени VI съезда Сокетов (председатель тов. Цигазов) в в Других.

Впереди комсомольцы  и м олодеж ь
БЛРГАООЕ. (По радио). Почтя вся молодежь колхоза «К В.-1ВЫМ победам» Кер- гаоокского района, работает' в этом году на лесоюготовках, чесгно выполняя ввои обязательства.Комсомольцы ВиЕ0.дай Дубровап я Петр Илыпт вояглавилн соревнование в бппгаде лесорубов я покаоывают образцы стах’’Нов- окого труда. Петр Нльвн с жепой Анной " декабре ете.увервяо заготовляли 16— 17 кубометров древесины. Николай Дубровин Aae? по три нсфмы в день.Молодой лесоруб Васялнй Сальников, впервые ггрипедщнй на лесосеку, не уходит с рвбото, не выполнив нормы. Дружно работает с молодежью п делится с нею своим богатым опытом старейший лесоруб Грнгерюй Корцов. Яа таборовке он вьгаол- няет по -две— Т{Я1 норны я день.

0 . КРОПАЧЕв.

Р асту т  ряды 
стахановцевДавать еж есупто 23 тькячп пар калош, 03 них 65 тнхщевтов продукция первого сорта, сэкояоагить в январе 2 тысячи метров миткаля, 2 ты- едта метров саржи и 500 квлопш гнов трнястажа— такое обязательство взялв на себя комсомольцы а  молодые рабочие нашего завоза.I Впереди ооревнующихся идет комсоиодь- ^ско-мол<*ежшя брнга-да Низы Тихомировой из зажройво-намаоочного цеха. Эта брага, да выполняла декабрьское задавив |щ 124 процента, сэкономив 1.090 метров мате- рвала.Хороших проиоводствеяных поллзателей добилась' брягада молодых работаш-пр^с. С0ВШЗП1, которой руководаг Иванова. Эта бригам, в декабре выполнила свое эаданое на 163 цроцештз.Лучшей работницей в пресеовочяом цехе по праву считостся комсорг ц и а  Дергаче- ва. Ежедневно ока выполняет свою норму на 150 —  160 проценто».Сореввовэвве в честь XI съезда ВЛ-БСМ ширится ва заводе с каж-дглм днем. Все вовью в новые молодые рабочие в.1вваются в ряды стахановцев.

В. МИХАПЛ>'В. 
секретарь комитета ВЛЧСМ 

завода резиновой обуви.

Шире развернем социалистинеское соревнование 
в честь X съезда профсоюзов
I На собрании городского профактива |

Над спевой театра —  большое красное по.10тнпще с .дозунгом «Шире слцналисти- ческоо соревиованве за вышиенве цолуто- аовых провзводственных планов к 19 аире, ля 1949 года — даю открытия X еъбдда профсоюзов*.Соццалвстическге соревпорацяе —  ис- пытаапыЗ большевистский метод борьбы эа. повышение провзводвтельяости труда, м  уилячение силы к могущества (Зоретской страпы. 6 соревкованаи, об опыте его орга- визацив в честь X съезда профсоюзов говорили выступавшие на большом обшего- родсБом собрании пробкоюзного актива 12 января. Задачам профсоюзов в подготовм к X съеолу бы,1 посвящев и домад пред- седате-гя облпрофсовота тов. Шолякова,—  Основным, решающем методом в достижении успехов трудящихся тонсвах чредпряятвй явилось сопяалнстнческов со- певпование, • »  говорЕГ докладчик. —  За згв годы оно развелось не только шварь, по а вглубь Оно вош.ю в быт советских людей, как метод проявления их творчегяой ннипаатввы, Благощря оореввованню 46 предприятий Томска досрочно вшолвнлп в 1948 году государственные планы. Они ш п  стрвяе электромоторов, яодпгяпни- ков. шахтного оборудовавяя, влеатроламп и другой продукции более чем во 23 миллиона рубл»*й. Свьппе тысяча стахавовтов; гтррдприятвй, участаивов сорвввовявия, м . 1:ончи.т>н свои пятилстние планы в сейчас работают в счет 1951 года.Докладчик привел нятереопые примеры рабочей вняпвзтивы в оргапнзацив сорев.НИН 8 честь X съезда проФеетозов. Еще в декабре две профгруппы электро- лам>по8ого »ш д а . шюгла'Е|Дяемы« тт. Бреты- нпной п Пермитнной, вступили в соревнование в честь съезда. Каждой улботшипе Д1ЛЧ вадивпдуальную книжку еоревяова- ния. В8е.тЕ почасовой график. Отели добиваться ЭКОНОМЕН материалов, В  итоге i участницы сорвюующяхся профгрупп тт. Някитана, Дорошенко. Петрова евконо- калю за ыесяц каждая более чем по 400 рублей. Их првмер воодушевил остальных, я в целом по оцпому вебольшоиу цеху эко. помня в декабре составила около 4,000 рублей.Докладчик особо 1и«ч^кивает. что из якФнючтга копеек и рублей отдельных стахановцев слагаются миллиарды рублей сверхплановых вакоюлеанй в целом по стране. Сопи8.т1итнчеС1н>в соревнование в честь X съезда профсоюзов возродило в Томске межзаводское сореввомвие. Логово, ры о таком соревнования заключн.то между собой нол.чектнвы шетрументального и  ма. нометрового, влевтромоторвоп) я влектроме- ханяческого взводов. Межзаводское соревнование воспитывает у рабочих горвость за свой коллектив, ттовьппает ответствеквость за выподневне обязательств.Товарищ Огалан говорнл о соревновашш; «01ПИ работудюг плохо, другие хорошо, третьи лучше; догоняй лучших я  добейся общего подъема». Эти слова вождя обязывают профработников терпеливо я  мвтоднч. но срраяя.зовьгаать труд всех .рабочих, в не довольствоваться только рекордами передовых. Одной нз новых форм соревнгаания Hi н аш х предпрвятпях явились' совещания ста-хановпев определенных профвсспй. На-хнях такое совещание было проведено на ПО1ППГГГЕЕЯ0ВОМ заводе. Цель пх —  обмен опытом, овладение элементами стахановских методов лучшего рабочего данной профессии.—  X съезд щюфсоювов, —  заканчивает докладчик. —  большое событие в жлзеи i

; проф«С1СВОва.хьяых органнаапий. Профсоюзы города п ооластв до.1ЖПЫ притти к съг.аду овгюпшими. выросшимв, успешно выпав, вившпив обязательства, принятые в честь 
пл*зда.По оковчанаи док.лада вачалпсЬ пропЕЯ. Взволпозанпые ввЕманпем большой ауди- торпи, подимавися ва трибуну проф- группорги —  организаторы сорввповаппя. R основном это —  молодежь- Пх звов- кие, молодые го.госа, вх рассказы об ор- гонизапЕП ими соревновання звучат, как подлиниад му.лыка вдохновенного творческого труда, приоткрывающего вавесу будущего.« -  Ноя профгруппа первой на электро, лампомм заводе начала соревГювлпив в честь Б съезда профсоюзов, —  говорит ио- ЛОМЯ работнягаа Бррт1ипика. •—  Новым в нашем соревновании. является введение часового графика, учета выработк1И. борьба за рнтмичиость в работе, борьба с простоями. Е нас введены лицевые счета на каждую работницу по сверх-плано- ныч накоплениям. Бее это дает хорошие результаты. В нашей мастерской, Еэготояляютей ко.тбы, обший итог иа- мплстей выразился в деквбрв в 3.880 руб,тей. В профгруппе, проаолжаст тов. Еретвнинв, много еще работы. Надо орга- ЕЕговать две стахавовсквх школы, обучать 8 ученнков. ввести в строй четыре полых станка, увеличить съём с  одного станка на- 200 ш б  в смену.'В каждом слове профтруплорга чувствовалась вабота советского оабочего, любовь к своему предприятию. Молодая работ, вица, как подлинная хозяйка, говорила е работе своего пека, о предстоящих трудво- етях. которш нужно еще преодолеть,С больнпнм впиманием с.хуша>лв участпи. кн совещания выступленво м следующего такого же молодого оратора тов, Иваиогой —  профгруппорга портвовсаого цеха Вок-аа. 1ьного райпромкомбнната. Говоря о своих подругах по работе вр орофгрупве, тов. Иванова с гордостью расска~залл, как но.то- .1ая работяяца комсонрлка Петрова н- молодая швея Таня Еозычева, с  помощью' п1>офсоюза и комсомола, упорным трудом птяобреталв црс-илводствежпмй опыт, и как сейчас ота выполняют сжит нормы яе не- кге чем яз 150 процецтов. Таких работниц много.—  Гласяость ооцвалнетичвекого соревво- ваяия, —  цродолжала тов. Иванова, является у . вас основным условием вьгооя- яекмя обязательств. В нашем пехе, да п в .других, обязательства художественно офор-м. теаы, вьщешввы на вадвых местах. Лучшему стахановцу цеха ежедневно при- сужаастся переходящий вымпеЛ'. Мы часто выпускаем «мооввв». Пошивочные цехи Буйбышевского райпромяомбината часто простаивают из-за отсутствия заказов. В этом втю№ты сами Macrepai. Эашзы ва. селеяня оив выполняют по в срок, допускают брак и этямогшклввютэа’КвзчЕков. В нашем Вокоальном райпронкомбшате так

не делают. Все мастера вашего пехя заказы населения выполняют в устаоовлен- ныв сроке. Мы не имеем жалоб ва в ш у работу. Цех завоевал хорошую славу благодаря орпшозаюн ооцаадистичоекого «о.Почин нашей профгруппы о развертьгва- авв СОЦО8ЯПСТ0ЧООКОГО сореваовапня в честь X съезда профсоюзов -сейчас подхвачен остальпыми профгруппами промкомбината. Лвтгйаый цех принял наш вызов в обяза.1ся -почать массовый выпуск металлв- ческой посуды Ш  населения,
О соцпадистЕчоском eopeBEOBamn i рила и тов. Васильева, работнида этстру- невтальвого заво.и.—  В первом пйягто.тин 1948 года наш цех метчиков, —  сковала она, —  ие ВЫП0ЛИ1Л гтрошводствегоой программы •— мало было подготовленных работников. Эго поставило перед коллективом необходимость так подтотовегь •свои клтры. чтобы цех мог выпляпить обязательства. И мы в этом добились успеха. Молодые рабочие, такие, как тг. Жукова, Ильина, Черпая, ае-дааво совсем еще неопытные, сейчас уже выполчяют программу ва 2 0 0 --300 пропевтов. Выступая НА собратги в цехе, они лервымя паявилп. что без соцпалист'нчогкого сореввевапгия невтмчжио вшолтегь пятилетку в чет1.1ТУ> года. И мы проводим это в жизнь. (ЗвЙЧв-;̂  шлектпв нашего цехе соревнуется с у  другим. Каждый день выве-шиваются пока. ' зт ш я , (Зореввоваяие захватило и молодых, я старых произвотствеяттков. В дехо введена переходящая красная зтдезда, ко- торан ежедневно ирису»Дв*т^я цеховым комитетам лучше других работашему участку.В прениях по докладу выступали также: секретарь городского комитета комсомола тоф. Лисовский, заместптель стюдоемтеля завкома элеюттомоторного завода тов. Ложнин, упрявляташий трестом • «Томск- строй-» т(». Ввйиман, председатель пиовот RouiHTera подплеппиковота эаоота то». Глззырнн. Они просили облпвоФоюет и н дальнейшем проводить' обтегоро’с.кие собго- шгя профсоюзного яятива, обмениваться опытом профсоюзной работы. Это еще более укрепит профсонгэвые организации города и даст им B03M«icHw.Tb вышмиять свои обязательств^ перед Родиной.Подводя ипори совещания, тов. Шеляков поочеркнуя две момента: первый —  этс' общее пожелание л периотчгомгх со-зыва\ профлоюэного актива торола и втогой -— пожелаете о том. чтобы все учч шинке соб- рання явгядись бы действятольпымят орга- ннмторамя подъема всей профсоюэной работы.В конце собрание птшая.то обращеняе ко воем членам профсоюзов: рабочта-, научпьп! работникам, 'иияиверам, техникам и слу- жвщтг Томской обд1аств. После собравыч прггсутствовавшне просмотрели новую постановку театра вВогатырский сказ».

Трудовое содружествоБольше десяти лет проработалн рядом стахановцы нветрументального завода Василий Антонович Рытов я Александр Мат- вое-вич Пчелкин. По выполнению норм выработки онп неизменно отдут впереди других рабочих. Оба они уже выполнила более чем по два n-HTraliTHHS езданяя.В цех поступил заказ —  заточить линейки к бесцентрово-шлифовальным стан-
Могучее идейное оружие 
партии Ленина— Сталина«ПожнЕге, любите, изучайте Ильича, на. шего учителя, нашего вождя». —  эти про- ннквовевиые слова, полные неувядаемой гвлы н возвышенной любой к (и>дв:ому И.ТМГЧУ, прнвадлежат товарншу Ога.тнну—  вернейшему другу, ближайшему сорвтэя* ку, генвальному продолжателю деле Левина.«Шомшге, любите, изучайте Плья- ча...» —  эти слова б ь ш  вапневны в пер- •вую годовШЕну со дня см'ертн В. И. Лен®- но в послужвлн статтскз1м ванутствием б^льшевдастской neipnjrar. всему советскому н:-тоду. Одветски'’ хюдн по-мпят, свято, чтут и вижогда-не эабудут бессмертнее «чя Владимира Ильича —  oeHOBaTe.i8 ве- дяхой партия бсяьтгвнков, созмтеля и руковогптеля первого в миро социал-истичс- ского государства, мудрого вождя и учителя трудяпгихся всего унра.21 января исполняется двадцать пять дет с тех пор. как не стало Лешога. За сту четверть веке советский пв'род под руководством воммуннс-тнческоФ партии, во главе « товорншем Сталиным, салозот- верженно тфухнлся оад ‘претворентем в жязпь леннжскнх аваетов п добился все- ммрно-ясторнческих побед. Под энаменем ЛевЕво, НОД водительством Сталвоп ш-ш народ построил «оц1шнзм. Под знаменем Левина, под Бсдятельством С-млвна гл' 1гарод отстоял сфуи великио eaB'’ B’ aHT в жесточайшей т  войв. одерждв ксгтгячс- скую победу H8I 'repM’ Scxmici н яптп’. ’ И- кя имперявлястамп. Под знамен’ м Л--нп1И под водительством Ствли1ва народы (ХХ!Р возобновили овоы мярау» созидательную

.работу я  успешно решают за-лачи строя- тельства «омоеупксшнческото общества.В борьбе .и в труде, в творчкком сози- дания, в повседневной жн.зпн па-ртяя большевиков я  весь советский народ руководствуются генидльными ткоретаемнВ. -0. ЛсЕяна. вел-нкого корифея кз'-иг. оставившего нем неисчерпаемое шейное нзеледеяво. развитое я обогащенное тавв- ршем Сталиным в окесточезаой борьбе с врагами легганязм*. Труды Леиятга яСта- лша служат для вашей нарпги. для веех трудящихся несокру1шг.чым теоретическим фундаментом я  арсеналом великвх идей, обла,дающих тятагггской оргааггзуюпкй я мобялязуюшей силой. Изучение трудов Левина и Стал-ннв вооружает н а ш  кадры зпашем ватоис’» обшественвого :рззмг1ия п политической борьбы, знанием дстгжущих сил революция, укрепляет умрснность в окончательной победе великого дела пар- 
тя Ленива —  Сталява. победе коммунизма во всем югре.Изучайте Иляпча! —  Этот призыв то- взриви Сталти служит цутеводной звездой л.-?» миллионов н миллионов совотехнх людр^ овладсиаюпагх маркигстско-левив- ской теорией. Прс-нзаедения Лсвггяа. про- извехевия Сталина являются яасгсдьнымя ';нита'ма паргогйного актива, яюгвллиген- nwr. Они становятся дсстояшгем к'' более •"ироких кругов рабочих я  колхгзников. ':iaiHO овладеваюпцгх культурой. о;ромя- шнхоя стать обраэоваппымв людьми. Труды Левина я  Сталина помогают практиглм осмыс.тивать свою повседневную деятельность, видеть псрс-декти-ву, ваходить пра

вильное решепяе вопросов, выдвигаемых жизнью.Цевгральный Еомнтет партии, лично т т р в щ  Огалтш проявляют вск.твчптеаь- вую заботу об вздашгтг црспзвехений В, гН, Ленива. Труды Ленина «зпны в сотнях нвялионоа экземпляров n i 77 языках народов <ХХ!!Р и яноспюанвых язы::ах- По решен®» Центрального Комитете ВШ1'(б) в 1941 роху начало внхотить ft свет 4-е издавие Озчпнений В. И. Лешгал, представляющее собой ванболее полное ссбравие ленишского .тигературяого наследства. На русском языке вышло уже 22 ТОМА. Ряд T0M<tt JKXBoro издания тадзи на уираивском. узбекском, кятском . грузинском, аэербайджапском. латьиноком, арМ'Явоком языках я  готовится к изданию иа других языках.Огромвыми тяражаня издаются цронзве- девня TOBapETna 0 . В. Сталина. Книга I «Опросы ленЕВизма» вышла в И  изданиях. Работа .В. В Оталвш «О Лев,иве» вьтушева 204 фааа на 62 языках. Вышло в свет 9 тонов Сочинений товарища Сталина, печатаемых по постановлению Пептузльного Комитета ВБЩб). Сталинский «КратвЕй ку.ро истории ВБП(б)» —  эта энпиклопедия основных знаний -В области маркевзма-леютнивмв —  за десять лет издан нз 64 языках тигражон -в Э4 с 'ПОЛОВИНОЙ м-Еллнота экземпляров. Таких TTyTateft еще ие знала история. «внгопе- чатанЕя!Эшв шгф'ры говзрят о широчайшей по- пулярносля трудов В. И, Лепина н 0 . <В. СтаЛ’Твз и о тех возм-ожностях, какие созданы В нашей стране для изучения лекшЕЗМ-а. являющегося высшим достижением русской и МЕРОВОЙ культуры.'Произведения В. 0 . Ленина и И. В Сталина вздаются на всех язычках мира Они являются могучим илейпым оружпем международного пролетариата, всех трудя- щахся, борющихся против капитолистиче-

екото рабства. 'В трудах Левина я  (Зм.гина че̂ па-ют духовную силу коммувнетяч^кие и р̂абочие нартив всех стран, все борцы против реакпия я  ямперналяяма. Изучение леивнизм,! обогащает кадры братских партий стран народной демократия. нд5тцшх по пути перехода •(№ капитализма к сопка, лизну, »e.THK№M ,револю1гнонны1м опытом Зольшевястской партии, приведшей советский народ в победе согогализма.Отличительной чертой большевистской партии, как пзртпн растущей, восходящей, является .ностсяаяая забота об идейном ■ росте кадров. Паша партня ведет огромную ра-5оту но цовьшевЕЮ ядейвонтеоретнч". ского уровня ш1рти1Йиых, советекюх, хозяйственных. 'Профсоюзных, комсомольских кадров и всей советской янтел.тягенцпн. В стране создана обширная сеть цартпйио- то цросвещеЕия. Ншлноны людей изучают историю партия, полвтнческую экономию. фнлософню. ясторню СЮСР, всеобщую историю. Одни учатся в итктнтутах, уанверсятстит, ш тлах. нз курсах, в кружках, другие работают самостойтельно яад псвышением своего теорепгческого уровня. Для каждого ш  ш и труды классиков марксязма-лещгштзма являются ос- яовнымй юсточпякама ■ маркснстгко-.тетгн- скЕХ зпа'пий. Работник любой облаотя науки пе может двинуться вперед ян на шат бса глубокого нзученвд классических прсбшведсдшй болыцевюзма.« ... Есть одна отрасль наукл, знание которей должно быть обязательным для большевиков всех отраслей наукя, —  это марксистско-ленаяская наука. 'Ибо нельзя считать действительным ленютем человека. имеяуюшего себя левинпем, но зам. кнувшегося в свою спепвальность, замкнувшегося, скв-жем. в математюку. ботанику или гиМ'НЮ -и не видящего ннчего дальше своей опепиальвостн. Лениявц ве может быть только спесталястом облюбованной ям отрасли наукл, —  он должен быть

вм-есте о тем полишком-обществеяннком, живо интересующимся судьбой своей страны, знакомим с законами обшествевного ралвятня. умеющим пользоваться этим® законами и стремящимся быть активным участником политического руководства страной» ('Сти^жн).'Партийные организацнн должны проникнуться по'шгманнем того, что овладение леншско-стал!К'Цским учением является хишеЕяой несбходамостью для строчтелей коммуяяствсческого общества, в особенности для партийных »  советских кадров, тля всей советской штел.ткгевцан. Лоето- му партийные органазадшг до.гжны веста ойстсмаФИЧ'еову'Ю и глубокую работу по пропагацдо цро(лзведеинй Ленина а  Огали- ва. оказьшть всяческую помощь самостоятельно изучающим труды классиков марксизма-леиишзма. 'Необходимо устраивать для них 'ЦИКЛЫ лекций, проводн1гь коясультащгп, собеордоваиия. Нообходвмо, чтобы наши товарищи преодолели еще встречающуюся итоги робость к самостоятельной -теоретической учебе.НроизведсЕия Левина <а Сталнаа надо не только читать, во и перечитывать. А. А. Жданов roeopHa: «'Когда читаешь и перечитываешь произведения иапгнх вождей, их Сочпиеиия н речи, то в свете ва. шей 'Практик» те илв иная грань, то или иное укоданве или по.70жеЕие, тот а ш  иной тезис црцобретаст все новое и новое зваченке... Бак геолог ве может исчерпать всех сокровищ, заложенных в нехрах нашей страны, TO'K я  мы всякий ,рав ВЗ' ходим новые в новые ботатсгва мысам в трудах напева великих учителей». Прлв' девл-я вехиким левписклм наследством гл}'боко изучая труды Ленвшз а  Ста.тква ваши кедры будут еще увереннее и сме лее итта вперед по великому пути построе аия коммунизма.
(Перевовая «Праваы» за 13 января).

кам. Эта работа новая, одвако заточвнкя- стахановцы, посоветовавшись друг с  • другом. пронаводят «  усовершенствованным способом. Они добились сокрапюняя време. НЕ на наладку станка в пять рае, нз установку лаяейкп —  в три рзеа.'В цехе 9атвчйва1ется большое ковнчест- во фрез. Тт. Пчрякнв я  Рытов производят ряд OUHTOB то эатччкв фроз на ставках ераЗЛЗЧВЫиИ CROPOCTHITH.На заточтом станке ежедневто обрабатывалось ве более 600 резцов, в  ровны всеща были на завозе дефицЕтным инструментом. Рытов я Пчелкин внесла и осу. шествнл® радтонолизаторское предложение, я проявводнтелностъ станка повысилась в три с полошшой раза.Отахавовцы занимаются и подготовкой вевых кадров. В пехе много ах ученятов —  молодых рабочих, достигших квалификация 4 в  5 разрядов.
Б. БОГАШОВ.Годовой план — к 1 ноябряШахты Томского облтоштромз выполнил н план 1948 года по добыче угля ва 102 процента, по отгрузке —  ва 108 пропевтов. Город Томск в 1948 году получя.т угля ва 21.000 тонн больше, чем в 1947 году.Шахта «Новая» (директор тов. Марфин) увеличила добычу угля в 1948 г. по сравнению с  1947 годом ва 136,9 процента.Борясь ва досрочное выполтоннэ пятн- летнего плана, гориякп шахт обятоппроиа широко развервули социалвстичсское соревнование. Уже в 1948 году онп прсвы- мыв плановую суточную добычу угля I960 года На 16 процентов.В 1949 году план добычи и оггрувкп угля увелвчен на 10 тысяч тонн против .прошлого годе. Шахтеры, готовясь к 10-летнему юбилею мествой топливной про- мьпп.тенности, взя.тя обятатмьство —  вы- полнеть годовой плав к 1 тоября.

Г. БУРКОВ, 
начаяьник еблтоппрома, 

горный директор административной 
службы И ранга.
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ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ СЕССИЯ 
В ТЕХНИКУМАХВ qojftBjoiDmoH большинстве ореднвх еоенвадьвых учебаых заведевиб аодготов- U  к сесевв ва<1мавь ериу ке. в вачала текущего учеСвого года. Учащайся былв сообщеаы иредветы. в1«восв1(ые на экза- вев. равроботавы графцкв выиолвеняя т>алтечеек1т.х в лабораторпых работ, орге- ввзовано в вропросе обучения снстеватп' чеелое повгоревие пробдевпого ватервала.Месяц точу назад многое техникуны ецлзвврова.'в расшкаиое эвааненов. орга> ввзовали до 0&1 нитвл ьные консул ьташш. состааши п рассвотрелв вкзамевационаые

бядеты.Хорошо цроведеза оодготовка к »кзамо> вам в техинкуве общественного авгавия, русвкон ПАдагсннчееком учн.твше, по.1Л- ш вякуме п другвх учебных вавеДепвях.В техявкуме обшествевного питания еокдневио проводятся консультацпп г учашиився. Увело органязовзлп подготовку учаш хсл к вкзавенан классные руководи. тедБ учебных трупа МЛа 19, 21 тг. Н четкое в Орлова.В ркеиом педагогическом училище про ведены в хизнь органвзлпиоино-тсхвнч екве иеропрнятня. обесоечнвоюшпв х р ш уи  подготовку учащихся вавенав в учебном корпусе н общехВ топографическом п -дорожно-мехапи ческом техникумах продлена работа ч тельного зала, лабораторий и кабна^то в них ежедневно дежурят прецодавчте.’1я. По особому рагавсаняю спстематическа проводятся консультации. Классные руко- водятелп перенесли центр работы в общ вип'ия..Однако не все учебные заведения де тельво готовятся к sRsaveRau. В фель црерсЕО-акущерскоб школе (директор то

Кузьвннсквй) до последввх хнеб не был даже составлеи плав проведения оязаче- ВОВ. Be определевы ва формы, ви методы ковсудьтаций в дополнительных занятий, не организовано повторение пробденпого материала, ве продумана техника проведения вкэаменов. К подготовке к вкзрме- нам не 6ы.тн ирввлечепы комсомольская п профсошзвая организзппи.В шко.ле не созданы соответствующие бытовые УС.10ВИЯ мя учащихся.' Первый день акзамраов в lop^sнo-нe• .хлнпческом техникуме щмше.т организованно. учащиеся показачзв глубокие знания. Все учашщеся Ш курса мехаппче- ского отделения успогоно оалп бк’амеп по дорожным маппшан. 60 процентов получили повьдшенпые оценки.В плтитехнивуме часть учебных групп также уже сдала экалнепы. Xonomo подготовились в сесенв учашиося-67-й группу

За 200 пудов с гектара

IV курса автоэкоплоатаапояяой спецпаль- ности. Более по.ловцны учс.щпхся втой группы сдали зкзанены только на «отлично* в «хорошо», а тт. Ка.г'нпев. Суровцев и Середкнн. участпики Отечественной войны, сдали все вкодмеиы на «отлично».В музыкальном училище учащиеся 1-го курса на контрольпой работе по русскому языку показали слабые энаиия. 3 человека по.тучили неудовлетворнтельные оценки.Экзаменационная сессия —  это отчет каждого учебного еаведеняя за свою полугодовую работу. Дело чести каждого учащегося и преподавателя техникума провеетп экзамены на высоком уровне,
М. ПОСТНИКОВ, 

киректор опорного техкияуна ' 
Министерства высшего образования СССР.

О  заочном обучении в пединститутеШирокое раюпростраябнне имеет заочное обучение. В вашей стране трудящимся хана полвая вожожность по.тучять высшее обраэовате бее отрыва от провз- BoixcTBa.Зиочное обучевве имеет свою спепафику. Преоодавател-и встречаются со студентемп T<VEbKO два раза в год —  на якааиенацнон. ных сессиях. С.тедовательро. учебный про. 
цеес на oTJCMemt? заочного обучения до.т- яен быть построен особшио четко.S  сожалению, дирекция заочвого отде- левяя 1У>нсвого п«Д|Шотитута не понимает m e  простой истины. Она связана со сту- двытмв только во время оевоюн, оетальное асе щ>емя ве руководит ироомсом обуче- втг. плохо отвечает на запросы студентов, юхостатечно вецет оператиигую переписку е Бями, ш  высылает нужной литературы. В особо трудном положевте оказались сту- деяты-заочндка исторического н биолоппе- ского факультете». На местах, в районах п селах трудно достать нужную литературу по истории, по биологии учеопики устарели. Несмотря на это, руководители заочного отделешгя в начале зтсяей экзамепациен. вой еессЕВ не сочли нужным сделать хая сту.дежгов-заочннЕОв хотя бы одпгн доклад, посвящешный августовской сесонн Все. союзной Академии се.тьсБохозайственвых таук нменп В. Н. .leB'Hua.Руководители заочного отделения, видимо, не (Имеют точном учета своих студентов. Из тысячи двухсот заочнвкон на зимнюю сессию явалось... 72 че.довека. Преподавательский состав всех факультетов чреэмерао перегружен, в штате вет вп охвого вэструхторз. Рчебная часть 
заочного опелет я ве осуществляет мето- 
дэчесЕого руководства работой, так как

ею руЕОВОдят мо.томй. недостаточно опытный ассвстеят тов. Бошелев, только что окончивший вуз.•При такой постааовке ' дела студенты- I заочвикн занимаются, главным образом, вэ время оессан, ограннчиваясе школьнымп учебннкамв. По некоторым специальностям имеется тематика, с  указанием обязательной литературы, но по спепиалъво(?ги литературы м языка доже в этого вот. Отделение заочвого обучения не юашеало шг одного методического тасьна по нзучевяю лптератуфы я русского яеыка, яе оргннвео. ва.70 КП одной рахно.аеЕЦНИ для заощвгков.На физико-математическом факультете поступающие контрольные работы во-вре- мя ЕС проверяются, не разработана в не дапа тематика куро(юых работ,’При та«ой пооквовке дела нелвзя в какой-либо мере разрешить задачи заочного обучения. Нужна коренная пейестройка Е улучшение работы отделения. Необходимо лалаанть »нсЕвктирова(вве работы заочви. ков п ут » выезда в районы, вести свсте- матическн перенЕСку со студенгамп. своевременно давать ответы на пх запросы, вы. снлатБ заочникам методические разработке н указатели литературы.Для успешного выполнения учебного плана большое значение имеет научко-мз. тояическая кваляфикаиия преподавателей заочного обучения. Вестл педагогическую работу с заочнакамя могут только опьпшые , преоойавателЕ  ̂ качество лекций должно быть высоким. Нужно вести борьбу за глу. бокое взучвние трудов класевков марксаз- ма-.девнввэма.
Н. КЛИМОВ.

ЕОЖЕВВНЕОВО. (По гепефону), Б прошлом году звено Фрола Фроловича Д.тв- бутнна из колхоза «Герой второй пятилетки» собрало UO 16 пептперов зерновых с гектара. В нынещнем году гов. Хлебу- тин обязался собрать па своем участке ие мепее ,200 пу.юв с гектара. В августе звено посеяло 20 гектаров озимой ржи. Сев прове,тн рядовой сеялкой по троенным нарам; всходы пош.1в под снег в хорошем СОСТ0ЯИШ1.Сейчас 3 еяо готовит сомепа для весеннего сева. ЦЬ цептнеров сортовых семян очищены и проверены ва всхожесть Плуги R бороны отремонтированы нвлноетью. Члены звена нрнступилн в сбору ш ы  в птичьего помета.
А ВАНИН.в переловом колхозеК0.1ХОЗ имени Сталина. Нары.чского се.тьсоветв. перевыш).тиял планы развитий всех отраслей артельного хозяйства. Так. пятилетиее задание по рыбодобыче здесь выполнено на 105 пропеитов. Бригадир рыболовецкой бригады Павел .бгеев выполнил задание двух пяти,деток.Хорошие показатели колхоз имеет я по жпвотновоктву. Пл.гн развития коневодства выпо.тнев на 115 пропеитов. роста поголовья крупного рогатого скота —  на 110 продеитов. овец —  на 114. Хорошо работают па ферме-конюх тов. &j'xymnu. доярка тов. Луговская.Все обявательства перед государством колхозниками вынодвецы доспочио.

И. СУХУШ ИН.Село Нарын, Парабельского района.
Хорошо готовятся н севуПЫШБЕНО-ТРОИЦБОБ. (По телефону).Хорошо органнеова-на подготовка к весеннему севу в К’О.'позе «Новый мир» (председатель тов. Ш-ввпов), Рож-jeqTBeB''Koro сельсовета. Здесь проверен на всхожесть и доведен до требуемых кондиций воеь семенной фонд, отре«(ЖТировены 13 плугов, 15 б<^н, сеялке, приведена в порядок с ^ я .  На поля вывозятся местные удобрения.В колхозе «Память Еирзва» (председатель тов. Костень), Лочоввцкого сельсовета, семена также засыпаны, очищены и проверены ва всхожесть, Подготовл^ы сельхозиввевтарь в сбруя.Орга'НИЭ01вабво ротовятся к весеннему севу колхозы «За власть Советов» (председатель тов. Счастный), Ломовишюго сельсовета. «Ерасный г^вряк» (председатель тов. Еоровив), Ансагачееского сель-
Снижают себестоимость 

ремонта машинПриступая к ремонту тракторов в при- пепного инвентаря, ремоптннки Уртамской МТС взял-и на себя обязательство— путем уплотнения рабочего дня. повышения про- шэводнтельностн труда и ре:танратга старых деталей свизять себестоимость ремонта машин и дать Родине не менее 20.000 рублей экокогм-вн.Свои обязательства они выполняют. Трактсфвая бонгадя тов. Бршова ва ремонте, трактора ЧТЗ М  79 ь^вономила 2.510 руб,гей. свыше 800 рублей экономил дала на ремонте трактора ЧТЗ М  66 бригада Васн.яня Ива-НЕНва.Бг1(гада Петра Пиколаева. каппталъно ремонтнновавшая трактор НАГИ, сзкономи. Ла 2.000 рублей.По неполным данным, в четвертом «вартале потекшего года уртамс-кне механизаторы сэкономили на ре.чопте тракторов 8.000 рублей. И. РОЗЕН.

Отчетные собрания в колхозахНвступяд отретственпый аериод в жнз- пв колхозов — период составлеци-я годовых отчетсгв и цровсдспия (ЙШИД собраний, ыа которых колдозники будут обсуждать деятельность своих <ельхо1заршоЭ за ис текший годРассматривая годовой отч(?т. члены колхозе должны строго. по-бодьшг>вистеки подойти к (ЯУеике работы иравленя-я. пред- седатоля колхозе и ревизионной к<(юиссш. которым они довернля ру^ш етво артельным хозяйтовом. а также я к опеняе своей собственной работы,Проведеняе отчвтяых собраний в колхозах — это большое ответетвеняое jw o. особенно там. где собрання будут отчетно- выборпым-и, т- е. где :рок полномочий прав.тен11Й в реннзпонпых коми е̂ий к вто- .«у времевн истечет. Очень se.suo, чтобы ко.тхознЕТ1ш избра.;и в состав прав,лен1ГЙ (г ревкомисс.ий .лучших людей своего колхоза. способных ПраВИЛЬПО вести КОгЛХОЗНОе хозяйство, обеспечить неуклоппы’Й его рост и зпвччтельяо гшыепть матерна,1ьный в культурный уровень жизни колхозггкков.На советские в особенно еельскоховяйст- вепвые местные органы ложится большая ответственность за подготовку и гкров'че- вие отчетных я отчетно-выборных собраний в колхозах. Важно не топустять в этом деле ошибок прошлого года, когда отчетные собрвяяя н выборы праэлений и ревггзнопвых комясснй в к^тдозах щк>в<>дв. лпсь без предварите-тыгой подготовки, когда годовые отчетьг ва 1947 год были рае- суотрепн ц утверждены неправомочными еобраниями. В колхозе вЕустарь севере». Парбигсиич) района, был избран предсодп- телем тов. Глаавих, не состояшвй члелом этой ое.уьхозе.ргвли. хотя есбра-ше проходило при участии председателя райисполкома тов. (Jy.xapeee. Иногда перед колхозпмками отчитывались но председате- ли колх<юов. а счетоводы.В ряде сельхозартелей Тугаиского, Eiw- вошеонсвого. Пудмнекого и 'Другнх районов б ьш  случан. когда с о ^ ш ю  колхоэ- Еиков не докладывала заключення ревя^

'аиопиых комиссий о розультотох рвботы кол.хоза и его прзвлснмя.Все это происходило поточу, что со стороны об.мотного упраж1е1т я . райнсполко- мов и районных отделов сельского хозяйства не было уделено должного винмаиия подготовке в проведепню отчетных о от- четно-выборных собраний.И в атом году уже амеются недостоткн в этом де.зе. Областное управдевме еезь- ского хозяйства педанво созш о кустовое совешапне рйботаиков-р8йсе4ьховотде.1оа в городе Колпашево. Здесь ошг должны были получить Н(Ч)бхо1!Гмый инструктаж; как состовлять годовые отчеты, ка-к распределять доходы, как готовять и ороводнть от. четные S отчетяо-выборныо со^^вия в колхозах. Но совешапне нс состоя1|ось лишь потому, что заместите.|ь ва'шьанка областного уцрв'влрния оельсвого хевяйства тов. Заплаткия и главный инструктор- бухга.7тер т. Кытмапов но вые.ха.ун в Бо.т- пашево. Участгшки совещания разъехялись ПС домам, потеряв из ожидание начальства и переезды до двух веде.эь драгопевяого времени.Для успешного о  органировлппого прове- дрния отчетных и огчетно-выборнмх собра- внй ктетяые советские и земельные органы кктжпы оказать колхозам . макеямаль- нуи помощь в подготовке к ним. Нужно помочь цродседятелям к<мхозов составить отчетный доклад о деятельности колхоза в его оравлйшгя за год. В докладе показать рост артельного хозяйства, меры и способы борьбы за расширение посевных площадей. увелпченнв поголовья скота на фермад, за повышеиие люжайностн колхозных полей, увеличенве продуктввноста животноводства. Показать, ш с щмв.ленне п колхозники боргмись еа дгкфочное вы- полненпв обязательных гюсивок государству по всем видам, за птьшешге экономн- ческого и культурного уровня колхозников, аа благоустройство колхозного села. Рассказать о работе К&930ГО члена (итозз в артельном проюводстве, отметнв все лк он сделал д.1я своего колхоза, для своей Ро-

Оужно помочь ревизионных комиссия) составить заключение по годовому отчету отобразив в нем все достижения к яедо стотки в работе колхоза я его нре за истекший год.На отчетном собрвпян кояхосшпии яеоб ходимо вскрыть все, факты вврушеян» Устава сельскохозяйственной артели. (}.т̂  дует проапалАэнрмать причалы, порох даюшйт парушС’Ния Устава. А эти вару шенил, как покаша проверке. пр«щв«ден пая в Пвфбигемм. Пудввеком, Кривогаепн ском к других районах, продолжал* и е п  место и в потекшем году.Во многих Roxxoeas везаковно расходу ются труюгни на оп.оату работ, не связап ных с колхозным проязвологвом, расхи щаются обшествеввые кодхоовые земли растаскЯ1ва.ится омушество и сг'-дства кол хозов. Имеют место случаи нарушс 
яхя демо№ра.1«ческ]гх оевов уираодеиня де лам» колхозов. Нужно расскавать колки никам, как правление «  ревттвля яо мзгссия боролись в течение го» с наруше ниям* Устава сельсвохозяйственвой афтг ля, какие были приняты меры к h i  дик вндаиия. ка-к эти меры отреокзнсь аа ук репленпи и дальнейшем- развитее артель вого хозяйства.Только хорошо подготовленные ornei прав-девия колхоза и полное зак.тючештв П( нему ревизионной комиссия, хорошо подготовленное общее co6paiSfte обтопечат. организованное я успешное обсуждевяе годового отчета, поднимут вктявяосгь членов Волхова. Обсуждение итогов работь истекшего года со всей по.тнотой вскроо все гаможптельиьк и отрвцате1Львые оторо- ны в работе седьх<юв1ртеля. Еолхозннкя ва- метят путе к дальнейшему укреплеплю хозяйства в своей сааюогвержевной j той в колхозе обеспечат его двльаейшн

А. 0СТ1НИН.
ионтролвр при лредетавигвлв Соватв 
по делам колхозов при правительстве 

СССР по Томской области.

Колхозы Зы рянского района 
не готовятся к севу0ОЛЯ-многих колхозов ЗьфявФкого района расподйжены ва склонах крутых оврагов. Сильные ветры сдуваннг снег, я  озимые могут погибнуть. Однако агрономы рзйсе,7ьхозотделд не оргвинзовв.1в работу по снегозадорзааию ва полях. Они не бывают в Еол-хозах в не окавывают практической ПОМ4ИПМ ходхозвагкам по -всему комплексу ’ вопросов подготовки к весеннему севу.Между том в peSone очень плохо обстоят дело с подработкой семян. Очистка *  просушка их проходят крайне медленно. Плав этих работ ныролнея по району только ва 24 ороценто.-Плохо пает проверка семенного материале. Проверено 24 процента сем-ян, причем половина йз них оказались пекондицяон- нЕлгп. А в ряде 1Ю.тховов Мал(пновокоро, Семеновского,' Дубровского я  Вогослоеского сельсоветов яековдтгпноаны все семена.Ремонт сельхоетнвевтаря не организован. В се.тьхозв:рФелях Маляяовского сельсовета все кузавпьг закрыты, кузнапы нс- пользуются ва других работах. В колхозах Заветы Ленина» и имеии ТЦ съезда О -  ветов. Богослоас-кого сельсовета, плутн. бо

роны «зиг-ваг», кульшиввторы, сешлкн ве ремонтвфуютоя. Большая часть этого ян- веятаря разбросана по полям. Правлевня колхозов показьпают в сводках оцюмон- тированным тот сельхозвнвентарь. который только осенью был завевеа в район в еще ве использовался.Заготовкой местных удобревяй кохховы ие еовимаются. Проверка pxxa> колхозов Семеновского сельсовета покавода, что на* врз на поля ве вывоамтся. Золу со№ра«кт лишь в сель»>эартеля1Х- .яменм Н. Гонкого и нменк VII съезде Советов. Богословского седьоовета, но я здесь зо.ш храошгся поа отЕфьетым небом.Транспортные бригады -до вывоеке местных удсбрений на поля не орга-няэовйвы. Быки и малопродуктивные коровы нсполь- зуются только на 40 нроцепте».Звенья, оргапазовоннь» -в прошлом году, распались, агроучеба ве проводится. Уча- стковьге агрономы а  -кгаввый агроном рай- сельхоэотдвла тов. Барапаев не имеют плана вгроме-ронридтЕй по подгопшке в весен, нему севу,
И. КОНАК,

старший агроном зерновых и техниче
ских  культур  облсельхозуправления.

-Лекции по основам мичуринскогоЫОЛЧАПОВО. (По телефону). В районе проводятся лекщш по осповл-м мичуринского ученпа. На-двях в партийном кабинете aii)OBOM тов. Платан прочел лекцию для сельского актива «О по.юженни в бвологвческой науке». Учвстновый агро- вон Тунгусовской МТС тов. Расторгуева

учения

Равняться

провела пять занятий агротехнического I ва.

к^жка в колхозе «Третий год лятилеткн» п в колхозе им. Кагановича. Обсуждены вопросы подготовки семян к весне, об ис- пользоваиня местных удобрений и  т. п.Участковый агроном тов. Васильев провел 8 занятий в райсемхозе гмевн Сталп-

по передовикамШЕГа 1*КА. (По телефону). Нояомрые колхозы района хорошо готовятся к севу. В ко.тхоэе-«16-я годовпшвв Октября» отсортировано н подготовлено к севу 300 центнеров шпевваы, 150 центнеров овса, 50 центнеров гороха я  28 центверов ячменя. Еузвепы тг. Еухаревко »  Осанок отремоятвровали весь посевной гавенгарь.Полностью готов ветрететь вес хоз «Ел ьннев». с особенв1лг старанвем трулилнсь на подготовке семя* к севу КОЛХ09ПНПЫ тг. Пелепенко я  Сурнкова. Omi 
подготовЕШ 50 центверов шпеянпы. GO центверов овса. 11 центнеров гороха и б цевтве^в ячменя. Кузнец ТОв. Вщютев- ни-ков н его помошвяБ Коз.тов тахле отрг' моншровалн весь посевной янвештарб.Однако больпганство колхозов не торо- п-ится с подготовкой к весеннему севу.—  Да.хеко до весны, еще успеем,— рае- сужгают председатели колхозов XVIII партсъезза тов* Байгу.лов в «3-я сталнгсхая пятилетка» тон. Новоселов.В этих сельхозартелях еще ее начат ремонт ипвевтаря. Не ремонтируют его и в колхозах вменв JensHa, «Краевая звезда» *  «Пскра». БабарЫЕлпского сельсовета, в колхозах Гынгаэовского. Возвесевско- го, Еарга.твнского и других селковетов.Такое лоложоБве должно было -встрево- жпть районный селыгкохозяйствевньтй отдел »  главаого агронома тов. Ныларпшко. ву. Но тревоги этой ве чувствуется. Тов- Мы-тарщиковэ даже не знает встн-нного ос- .тоженоя дел с  подготовеой в. севу в райо-

М. КУЗЬМИНЫХ.

Наука и суеверияСуеверлсм мы называем веру в прнметьг всякого рода, в свер-хестественную, • чудодейственную силу, во влияние на человеческую су,дьбу разлшгаьгх небесных п вообще црофозных т е н н й . В далевне времена. 8 первобытную стадию своего сущоствова- ввв, человечество почти целнЕОм зависело от сил природы. Люди переживал» бед- етЕпя от -наводргпнй. землетрясений, лес- ньв пожаров, извержевяй вулканов, свяре. пых ураганов п'тому -подобных стихийных явлев^ и думали, что эти явления. та<к жестоко варушаюшас их (нормальный уклад жвэвв. вызываются злой волей катгих-то «духов», которые почему-либо пгюгнева- лвсь па людей в подвергают irx ваказанню.Первобытным .тюзям были неведомы важ. пейшне законы природы в в ряде ее явлений они усматривало различные иредзнз- мевованвя. преметы,Поздаее. когда появелось классовое об. щмтво W вместе с ним классовый гЬет в экотюатация. предотавателп господству'ю. шнх Е,|ассон умело использовал* суеверия, как средство умствеввого п материального васабалення угнетаемых -классов п как ис- точшк укренленоя своей в.истп. Людям всячкЕВ внуша-дась мьюль о пеобшимостчг строгого повиновения устапозлепному об- шесгвевному порядку, малейшее Hapyuresii-) соторого повлечет за собой божай гнев, небесноеБафотавшись в глубокой дрсвностп, суе, верая пустили настолько глубокве Kopnif в оозвашю) людей, что до слх пор еще окончательно ие пижоты.Наука уже хавно раэоблачи.1а всякого роде язмышания я  сказки, созданные во

круг тех илп я-пых явлевяй- природы. Она noBaaaias, что большинство так называемых примет лишено всякого основания, а другая часть Я’Меет естественное научное обь. яскение.Появлепне кометы в прошлом всегда вызывало у  ЛЮДОЙ страх н смятенне. В комете ваделп предвестницу людских бедствий: войны, нора, голода, да-же еветонредставле. япя. А между тем -в появлеин* кометы нет пичеп) сверхестествешгого в  необычно, го. Кометы являются такими же обятатгля- мн сол-аечной системы, как ir пжи!еты, и ноязляются довольно часто. Но мы не всегда их можем увидеть простым глазом, так как число ярквх Еомет весьма ограничено. Что же касается комет неярких, т. о. шипмых только в телескопы, то таких ежегодно открывается по нескольку штук.Кометы имеют довольно сложное строение. Они состоят *3 ядра, прелстзвляюшеге на«бо.лее массивную часть кометы, головы, окруженной т у м б о й  оболочкой, п хвоста. Общая масса кометы составляет ничтожную величину по срзвяенню с массой эемлп. до. стнгая в среднем нескольких десятков н в редких случаях аесколышх сотен тонн. При приближеош кометы к со.тнп7 вещество ее рам)гревается солнечными лучами »  выде- ляюптеся при этом газы поступают на ; о()разовавие хвоста. Голова кометы н окру- жзюшоя ее ядро туманная оболочка состоят из мельчайших пылвнок п часгнп газа, свечетпе котсфых возбуждается солнцем.Теория прокхож.дения в строения комет подробно разработана советским ученым про^сором Орловым. Согласно этой теории, кометы (Фразуются вследствие стола-.

зовевня в межнла>ветном пространстве ме- теоретов с асюровдакн. Метеориты —  это каменные или железные осколки, в боль- шо.\г количестве носяпшеся в пространстве. AcreponaaMir «изывзются малые планеты- тела сравшп-ельЕ-о небольших размеров, природа которых сходна с природой метео- ретов. При ударе крупного метеорита  ̂небольшой астероид последний раскалывается на осколки, которые дают начале комете. Образующаяся арп ударе воемвче- СЕНЯ пыль в виде туманюй оболочки ok  ̂ружзет ядро вновь воэетгкшей кометы..чета начинает свою жшнь. кружась по сйоей орбите вокруг сол-вцз. С теченнем времепп. постепенно теряя своп массу, комета разрушается н превращается в рой метеоритных в метеорых частиц, которые, попадал в атмосферу земли, выпадают на землю в виде так называемого «метеорного дождя».Может ли комета сто.хкнуться с землей п что н? этого может цроязойтл? В науке известно несколько с.тучаев. когда земля (гроход-из через лвост кометы. Так. например. в 1910 году земля прошла через хвост яркой кометы Галлея. Ото прохояде- име бы.то совершенно незаметным д-дя обитателей землв. Частицы газов. <в которых состоит кометный хвост, крайне, раз- гижены. имеют ничтожную плотпосп> п поэтому не моп'Т оказать’ никакого влия- пня на землю. Беля даже допустить воз. нежность столкновения земл» с кометвым ядром, наиболее плотной частью кометы, то *  в этом случае нпкакой катастрофы с землей оропзойтп не может. Такая встреча окажется гибельной для кометы, так как. упав на землю в виде метеорита и,.лв роя отдельных мете01Ш'ГОв, она прекратит свое существовгше.Таким образом, кометы —  эта неболь

шие небесные тела не имеют никакого от- I ношения к жнэнв и судьбЬм людей па зем. ' ле. М'невня о том, что кометы преовешают беды н несчастья для стран и вародов. абсолютно беспочвеавы в являются диким су. еве(рным нрецрассудкон, оереж(итком глубо. кой теторнчоской древпоспг.Немало суеверных представлений возникло у людей н в связв с солнечным н лунным затмеанямн. Известно, что затменвя вызывали смятешю в ужас у  диких и.демев и древних кочевннтв.Насколько живучи бш н  предрассудки на этой почве, хорошо оошано в рассказе русского пвезтеля Короленко «На затме- шш». Там говв]ются о том, что некоторые отсталые люди собщ>зл-псь даже побить астрономов, приехавших наблюдать затмение солнца, н уничтожить цх телесЕо. пы, считая, что астрононы, нацеливаясь на солнце своими пнетрументама, вызовут «гнев божий» со веема вытекаюши.ми отсюда страшпымн последстваям».Наука уже давно установнлз петегеную картину затмения солнца. .Тула, спутник земля, является темным телом, отбрасывающим в црострапство тгаь от надаюшего на -веб солнечного света. Луиз обращается вокруг солнца. Когда она оказывается поч- T(f на прямой .тпш* между землей г  солн- пем. на землю падает тень от луны. В тех местах, где эта тень касается поверхности земли, п наблюдается затмение солнпа. Это явлеаие продолжается встотго —  несколько м^вут. после чего солшк опять предстает во всем своем. б.теекв.Затмевяе луны ваступает в тот момент, когда лу*а в своем двпжеляи вокруг земли попадает в тень, отбрасываемую землей, как Te.iou темным, в мирово? Ьространство.Луввое затмевие продолжается дольше солвечного, в полная его фаза д-тится око

ло ч а ^ , что объясняется больптми размерами земной т е т  по сравиевню о лунной, Много предрассудков связано с падениями метеоров я кетеорвто». Обычно называют это явленде «падающими звевдамн». Бто названне соэершепЕо не соответствует действвтеяьностп, тек как метеоры вовсе не ЯВ.7ЯЮТСЯ зв^даюг. Метеорами называются мелкие и мельчайшие частиц» космической пыли, в бо.7ьшом множестве, как выше указыва.70сь, рассеянных в межпланетном нространстве.. Когда такого рода ча- стнпы попадают в атмосферу земли, то они, вс-тедствие трешя о воздух, иопыхп- вают и бьЕстро сгорают, оетавляя па своем пути яркий с.тед. Суевбфные люди связывают это яв.7спво с судьбамтт отдельных лк>. дей, говоря, что у каждого человека пмеет- ся своя звезда, п падение звезды предвс- шает какое-либо несчастье. Паука разбила я это суеверие, разоблачив неправдоподобность D лживость связанных с ним взмыш. лешгй.Появление так возываомш «новых» звезд также возбуждало сред» людей всяко- гл рода непра'вдоподобные толки *  измьпп- ления. Явление это состоит в следующем. Астрономы уже давоо заметили, что время от врекенц появляются Д(}вольпо яркие зеезды в тех М(гст'ах веба, где раньше таких звезд псвоорулговяым глазом не наблюдалось. Наблюдениям» было точно установлено, что звезды в этих местах суше, ствовалп ц  раньше,^^о очень с.7абые по яр. кссгп. Н вот такая звезда под действием определенных физических прнчва внезапно расширяется в размерах, няопэ увеличивая свой объем в несколько десятков »  даже сотен раз. Увеличение объема звезды про. ПС.ХОДПТ. главным образом, за счет расширения ее впешлнх слоев. «  атмосферы, ко. торая окружает звезду в виде газовой обо

лочки. Расширяющаяся во все стороны с огромной скоростью газовая обо.точка вызы. вает сальное увелнчеете яркоста звезды, i она становится впдлмой для девооруженно. го глаза. В да.дьлсйшем звезда шютешеяво и-теднеет и аопрежнему становится едва раз.тичшюй.Нзучешге явлеквй «новых» звезд оомог. ло вскрыть мвого нового н вотересвого в строенпп а развотни звезд. Оказалось, что «новые» звезды подвергаются неоднократным вспышкам, что эти вспышке первод!<- ческн новторявугся. Эта запономервость позволяет правее предсказывать вастунле- пие вспышек «новых» звезд, изменения яркостей которых хорошо известны. Вопрос этот был разработан ооветскям* ученым» Парепаго п Кукаркннын, в имп же была оредскозаяа вспышка одной вз звезд в созвездпп Тельца.В СВАЗИ с яв.7«1вяем «новых» звезд веко, торые вшмтрзвные ученью стал* развивать «теорию» о неизбежной вспышке солнца. Они рисовали и рисуют полвую ужасов в мрачных предсказанвй картову гибели земли в результате такой «вспыш-. Но ооветскне ученые разоблачил» згу лживую «теорию», показав, что все это придумало представителями буржуазной науки для идеологического одурмапмвапвя масс, для пх запугиволня.«всаш1к»я бывает .тшпь у звезд оп-ределепаой группы. Такве звезды, как ваше солнце, в эту группу ве входят. н поэтому солнце «вспыхивать» ве может.Наука в руках Смветского государства—  мощное орудие борьбы с суевериям*, со всякого рода предрассудка1мн. с  перехат- клми Еапита.7пзма в сознали* людей. Наука и руках трудящихся СССР —  могучее средство быстрейшего построения комму- HusMaj
Д(Х1энт А.
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В В еш ком  национальном собрании РумынииОбсуждение законопроекта о создании народных советов

Доклал Теохари Джоржеску в Ве иком национальном 
собрании РумынииБУХАРЕСТ, 13 января. (ТАСС). B*‘JBR<ip • aqHOHaJbiroe собщаяе пргсгувпло к оЛ- су/хкЕвю saRoiKitipoesTa о созддпяя аарод- 1ЫХ о о в т в .С докладом выступил министр аиутрои- нтх дел Тм.мори Яхораесяу.«Создание вародвых советов, — cEasa.n доклвдчлк, —  нреастч&ляет собой глтбохое структурное преобразование в является шагов вперед но пути к вь'сшев форме де. мовратив: управлмтию государством швро- ИКЕ народными нассанн.В результате «вершенных в нашей стране преобразований, нчевптих место после того, как возглазавшЗ борьбу трудя. Швхся рабонвЗ класс вырвал государствен, яую власть нз рук аксплоз'гаторс.кнх классов, оревратпл основные средства проиэ. водства в собственность народного госудзр. СП» в  преступил к нострорняю сопяализ- ка, вопрос об управлений rocyiawTaeffHU- X I  делаап пряобб̂ чТ особое эяачевве».«Соовадизм етровтся тпнрокпмо народ. 8ЫКЯ иасса.он, —  сказал далее Теохаов Дхофвеску. —  Поетпиу главноЗ зз.1зией. стонпюб теперь перед государствевным ап. ичигом, является укренлеаве связей о и к с am .ВародЕО-*«гок1ра.тап1№Кяй государствен- 1ый «пиарат долхев быть тесно связен с jMCceonr. ттобы охватить зштлляовы трудя, вдасй ^ш е8 страны я стать могучим нвет- фужжточ дргктмп'ры нроаетарпта, могутнм средством Б 5opbfe за построевве сопиа-' 

ятмА.Преследуя ятп целн, румнлекан рабочая партйя н щивнтельетво репгплн нристу. шать К «озханшо наооднцх советов —  м-?ст. ньге органов государстаеггной в л а ^ , структура которых послрдовлтблйно-демо- хратвческая в которые призваны обесае- члъ' дгарокое участяе народных масс в управлении государством. —  решали пре* I в жизнь освоБноб арвн1{Н111 нашеЗ

клпстнтуиив-; «В РумывекоЗ Народной рес. публике вся государственная власть про. fiauexBT народу п исходит от него. Парод осуществляет власть через преаствитель. ные органы, взбранвые путем всеобшеги, равеого. прямого в тайного гилосованвя».Народные советы являются местнынв органами властв государства трудящихся, руководящей овлоЗ которого является рабо. чий класс во г.1аве с румынской рафией партией. EN определяет позйпйю я структуру вароляых советов. Народные советы, как местные органы государствевной в.да- стя. являются олвовременво едянычв адмя. нветратиепымв органамп па территории соответствуюпш а,шнистративпых плдрхз. делевнЯ. Это означает, что на территории коммуны, вочоств или уезда не существует я не мохет существовать иных оргзпоз власпг, кроме народных советов.В конпетевпяю советов входят все. что касаотег вконмгнческой, социальной п культурно? денгельносги на территория со. ответствуюшего адмкавстратявного подраз. дсленвя.Народные советы являются самой демократической формой управления государст- вс« в история румынского eaiToja».«ВелАчествеггный пример Советского государства. доказавшего свою непобеигмо'̂ ть во время втс^й 1ГЕРОВОЙ войны, вср'-дя ею. ИТ тчкд намн, —  сказал Теохарч Дяю̂ ж̂е. ску. Его мощь имеет в своей основе политико-моральное едвяство советских на. родов».Доклад Тео'хащ Дхоряоеску соттровождгл- ся бурными апло№смеята.мя и овашгей в честь' румынской рабочей паптия я нрави- тельства, здоавипей в честь ИооиАа Нпоса. гаояович» О ш гн а в народов (Советского Оюза.Обсухдевяе вахононроекта народных советов продолхается.Бедственное положение населения ИранаТЕЯ^РАН. 12 янтпря. (ТАОС). Н Ирода OfioiRiMxarTCH необычаЗво аолсиная пого- JX, что является вастсяпш бед^внем для □ Яфохгх масс васедеяня страны. Сельское xcMioTso. в особевностн саповодство «- Ш1111||||||||||II mil, терггйт огромный ушечб.Газета «Лад» соебшяет, что в векоторых peloeax ПРОВ1ГНР.НГС •Назмдепан снег вып и  глубнлой более полутора метров я  сне- га»д  продолхается. нанося ущерб хи.1и- цвм, сфедстфам связи <и промышленн:>П1 И)едпФ1П1тя'тч. Дорокное оообшеягне ме>жду ■ фммшыогв иунктамя орерваяо.Морозы трерхлтаютоя во всех северных оевтральньхх провяпиднях Иран». В Азер- баМиаве температура воздуха —  15 гра- дуею BMtse нуля.Меобьгчайное похолО'Ьание наблюдается TUXC ва доге в  в oco6°n>socTv на юго-во- сп хе страны. Южнее Кермана в рай'ве города Бем, швестното своими фБшгкахя. 
а также в районе Задедана. леягят снег.Гаветы <п1Ьейх4н». «Дад». «Мврдон» сообщают о том. что безюдаыс бедмякв я бевработаые габщч на улшах крупных го- родов. Е&б отметает -газета «Мардом». не- обып&йшо холодная зима с  особенной рее- копью вылаяла бедственное аодФЕенюе по- ММ'Явянего болышгвства васеледося Ирана. Полученные со асех 'часгей страны сведеяЕЯ, —  -ншпет гаакта «йардом», —  говорнг о том, что голод, дороговизна н снергаость, вопрекн яедавшгм успокой- -

тельныч обешашям премъер-отптяк-тра, не. только пе устравепш, но еще больше рас- пространилнсь... Холод вместе с  голохО'М утроаоиот ХЯВ1ГЯ лгои-й. Вопреш опроЕср- женяям властей, в Ирв.нв отовсюду, гтачн- ная от iBeHiep-Аббйсз, ’Керма-в-а и Шяраэа н кончая Сак'кыоом «  Таврюзом. поступают сведения б габел» лкм-ей от толом- в  хо- ло.|)а. Б то же Bpeva полгтшхо 9угнегеш!В'я, которая провояггоя в отноше- ШП1 трудяпвш>я отрв|НЫ. ешо более уокятг- ввется. БезрабоФИП» н волнения ра^чяп. усиление деспотизма в отаош.евнч1 крестьян госнодствуют 80 всех рвйонах страны... В Талфязе бгзрабопш пркшмает с к&жшм ддав все более сюашвь» формя̂ . Рабочие пот те« s.m  iretoi протлогоч увмшяются грушимв с предпршшгй. Закожка зяря- ботяой платы во всех пунктах Ирана ста- ла обычным лвлеввем.|Рабочне, не «чеоопгне вокахого другого ноточняк» к сушествовазню. кроме своего загрвботк». в болыпяютве схучасв уже несколько месщев тапего не получают ш ва- хохягся перед угрозой сагертн от голода, шщеты «г болеввей».Газеты сообщают о пщнжом растфостра- яееян агпцешпесхвз заболева;шгй. Гавота (сН'рол» указывает, что в Тегеране распространилась атнцемия черной оспы, от которой оа псследвне дни, но о$нща.1ьным данньш!. умерло 140 человек.

Успехи чехословацкой промышленностиПРАГА. 13 января. (ТА(Х). По опубли- ковзппым пфлпнальпым даппым. промыш. ленность Че.хослов.г11ня (без нпщевой про- мышленаостл) в хекабре 1948 гола выпол. ннла 17ЛЭН на 107.9 пронеша. Показателе декабря являются самыми высоквмп за все время двухлетнего плана. Плав 1948 гола в не.том (без irameBoH промышленно- стя) выполнен на 102.4 пропента (плап 1947 юла был выполнен на 100.9 нрипен-

та). Паилучших провзводственных показа, телей добилось трудящиеся Слопзкяи, вы- полнввшве план 1948 года ва 104,9 процента.В кааеяпоугольпой в горпопудпой ппо- ыитлеяноств алан выполпев на 100.1 пропента. в энергетической —  на 98.3 1ггнщента. в чугупо-в стале,тптейт1й —  на 106.1 пропента. в иетзл.тообрабативашщеа — на 101.3 иропепта.
Голландсния зверства в ИндонезииГААГА. 13 января. (ТАСС) Газета «Де' шет этот соллвт. — Мытам не нашлн так Ваа-р-лейд» публикует серию пнееч солдат,' банды, по зато дотла сожглии ю л .п т м  Я „ .  ю  Ш1»ры1 . и ш . , *  « « m S -  Я ™  к .  w  » и ™  »I плен двух юплопезигпев Онп были под- что годяаадокне войска сове,ргаают чудо-' к.ргдуты страшным мужтгиям с  помощью вягщньге престутненюя по. «таошсвдю & ан- BOBcSmirx влектромашия Проволока приья- дошюийскому населению. зываегси к ушам и руке, а затем пропу-Б одном из солдатекп-х писем р а с с к а з ы - т о к  высокой) на.пряяв!гая. Страш- еаетея о пода1ен«н голлондекях войск в оиотщть на это вреляше».запамгой части Явы. где происходит так яазмвпечор «прочесывание».•В ра-йонс ТасдЕкмалаи. говорится в письме, яевозможно проехать по дорогам, так как вдоль н№х ва.тяется множество разла- гаюпшея трупов индонезийце», расстре- лятгньих гоаландпамя.'Голлашдцы сожгли все сезеняя. расположенные вокруг Сумеданга. н рэсстоеляли население. «Я сам участвовал в опорамях по прочесыванию юрпой вестаооти. — пи-

'Голлапдекие солдаты мсстреливают индонезийских ворнноплеппы'х под предлогом «иопытви в бегству».«.Из этих ПАсен biHiIHo . —  шгшет га.зе-та «До Ваархейд». —  какие чудовищные фз- ПЕкстскяв методы прюменяются в тгнюне- зийокому ваоглеятпо голландским конаидо- ваниом Правительство Дрейса — прзви- теяьство катол-ико» и сопиалистоэ —  должно полностью ответить за каждое пре- сгупленве. совершенное в Ивдинеаии».,Америка'^ская „помощь“ Греции•АФИ1Ы. П  января. (ТАОС). Газета «'Керн» нублтеует данные об амерн|М.вс.кнх военных постевих Грещ1н, прегоставлен- тгьгэ газете руководителем ам1ериканской военной тессн'я Рчн Флятом. Яз этих дая- нмх явствует, что военный отдел амерв- каюзкой киссет по оказавиго «помощи» израсходовз.т до 31 декабря 1948 г.' на военные агате!жа.ш и ва «воссФановтеине порядка», т. е. на ведение тражданс-кой войны в Гренш, 298 н.тн. долларов. В греческие торты HiHipet, Вотос. Салоеткп. Патрас быю доставлено на 379 оароходах боле© 797 тысяч тонн военных груэзв. А<»япнскомгу.- ГЕравнтехьсгву было передано 3.890 орудий н мжнометов, более 127 тысяч етдагоЕок и автоматов. 5 миллионов снарядов я  мнгв. 384 шилляона натронсв, 1.320 тысяч ручных гранат. 140 самолетов. более 47 тысяч авиабомб, в также счадькое оборудсва-нг© длв- взлетных нло- !шиск на aopoiipoMai. Кроме того, было поставлен-) 5.300 ралщй в  другие «фодства связн, автопавспорт я  12 6(Ю мулов, фураж. более нилмтова пар обуви, обмундирование, продоЕольств1ИД почти нз 2 мил- лиар’а дневных солдатоЕзгх расщопов, са-

Ппеяложение министра обороны ГША Форрестгла об американских военных миссиях за границейНЬЮ-ЙОРК. 13 января. (ТАСС). По оо- общению взппгнгтпс.кото кюрчеопотента агентотрз Асслшнэйтед Пресс. мшг.пстр обороны СГО'А Форрестов, выступая нз закрытом ааседант'И сенатской R04incc»n но дела-м вооруженных сил. настаотвал на принятии за.копа. разрешающего Аме|рпкавско- му правительству посьмать воввтгьее миссии «®о все конпы -WHpa, где с-юи могзт служить на пользу СоенгненнБЕ» Ш-гатам».В ввотоя-тев speMiH завовом допускается посылка военных Murccjrt только в страны Южной Ааерик-и я на Фн.зяппнны, а спе- шгальны© законы. П!1Ю1ГУС«втрвш.к>шнв военную поэдошь Греции. Турп1И!н я Китаю, дали возможность направить воелны-е мне- шв л и iVB страны.Заявление премьеп-министра государства Израиль

Н О В О С Т И  ТЕХНИКИ

С С С Р — родина тепловозаТепловоз —  самый экопомшччый аз сов- ременпы.х локомотивов. Коэфидие1Гт полезного действия его »  4— 5 раз выше, чем уИдея создагеня тепловоза да-няо Hirrepeco- вала русск-лх ученых. Еще в начале нынешнего столетия профессор fpnReBeflKn-i ротработзл проект ревероивпого двухтактного теплового двкгяте.тя внттроппего сгорания хля приведепяя в действие движу- ших осей жжомотчш. В тот же период появились ТрХ1Ы другого видного ученого —  профессора Шелеста, пристугитаптего в разработке своего орп'гинального проекте тепловоза. Одпако в то арене выдвинутая руоскН'Нп учеными идея тепловозостроепня не нашла практического применения. Ей суждено было осушествнться только при советской B.w,TU, открывшей широчайший гэроотор разритпю науки w техника.Душой я нпнппатотюм говдажгя «течест. ванного тепловозостроения и внедренян этота нового вида локомотива на железных торогАХ сттаяы бьм велнкпй В. И. Ленин. По его указанию теплотехническому янети- туту бькла поручена oprawra-nen рааработ- кн проекта тепловсаа с пртдечеяиеи к зтому делу крупнейших отечественных епршиалвстов я работ профессора Граяевец- кога.'Вор-го несколько 'Мееипев 'Ильич не дожил 10 того дня. когда его мечта вопло«вт- яась в ревлыгтю дейетлятель-ность. Первый в MI1EW мощный ЮОО-Фпльвый тепловоз

кодктрукшп! советского ученого профессора Я. М. Гаккеля был построен в августе 1924 года. Вслед за этим первенпем в' нашей стране •вача.ад строиться локомотивы с двигателями впутренпего сглранкя других типов. 0(ХР стал родиной матястраль. ных тепловозов, вючвого оперетнв в этом деле другие государстве. Только спустя много лет в других rocyiepc.TPiax пгвсту- П1вла к постройке теплововов. Первый пробег пассажирского поеада о теплоходной тягой в США состоялся аолько в 1934 го- ду, а первьгй товарный тепловоз бып ввр- дев там в эксплоатаЕГНЮ лишь а 1941 году В нашей стране те-нлоамы ycn“iirao эи- снлоатиоуются на ряде ж«ледпь'х дорог. Вьтолпяя указания товаригал И. В. Сталина, советские трпловозоатроптели упорно работают над совтагат*ч повьгх. боле© совершенных «ашпн. Нсданно коллектив Харьковского завода трапопортного » а ш - ностроепня совместно с npeTnpmrmtRiw электрспромышлрпжрсти яавончйл сооруяе- ндее нового могоного тепловоза. Во В1ремя заводских кспытаняй эта машнва дгохаоа- лз хорошяе тяговые мчества.Hama страна явп.дась пионером ив толь- кл создапня тепяодаза. но н в  оргавтаа- пия нх строипельс-пи н эксплоатапл*. Де- 7НТЦ© Вльяча —  советекяе теплоиюы с каждым годом попутают все большее р «- простг-тпенн© ПА стальных магистрах»! вашей Рорены. (ТАОС),Трудовой вклад рыбаковЛ-ШАС. (По райю). Колхозы Тым- сдеого района выполнили план- 194Я го.та по пьзботобьгч© на 158 пдюпептов. Добыто 1.269 центнеров рыбы. План трех лет м -  твлетш также перевыполнен.
Папаева взял-н обязательство 'дятилеяшй план в трн с половнноЙ года. Своя обязательства они нодкоецдяют делом. 1ЕОЛХОЗ нм. Кирова вь^толнаа годовой плав рыботобычи на 208 тгросевтов,

ПАРИЖ. 13 января, (ТАСС). Как передаст агентство Франс Пресс in  Тель--Арг»?а, цремьер-мяннстр госуДФрстна Иоралль Вен- Гуфион за-ямл ва заседа-нин совета партии мапай:«•Еще До конца неде-ет м-ы начнем у®р- ные перетдарры с двумя лрябскнмн счоа- яам1И — -но только со страной, находящейся на юге, во -и с другой отравой, па-ходяшейса ва севере. В еж  бы ве бы.до........... ....................................  .'нитафны© мате-рявлы, горючее, а также для 'т1ретьей стороны, заянтересовавяой в судь-1 торной у;пщы (участок лгоро» треста ото- юэрского флота 6 канонерок, 850 тонн бах Bxuxtoto Востока, инр о арзбскамн ловых); на аоспол^по -BipRyncKOMy тра?^;

Перрдовлкя рыбодобычн —  полхозы ’ колхоз лмепв Чалаева —  па 191, вояхоз нменн Кирова, имена Смвдовнча в  нмепа hmcieh Молотова —  на 158 процентов.
Улучшено качество калошТомском завод© резиновой обуви проведена ревоводфуишя каланд'Р'‘вы1 агрегатов. Это' дало к>?м<жаость яэтотовлжгь таву-ю деталь для калош, так аазываемую «шпо'ру» (креидение задней чаопн калош)

«шторы» резко повышвет фк* сплоатацнонвов качество реэнновоб обуви, уэеякрчнвает срок h o cis  калош в  црядоет им более красявьЕб внешний в п .

О б  установлении мест свалок
Реш ение №  18 испоАнитехьного комитета Томскто горолскаш 

Совета лвпутатов т ралящихся
Томен.В целях предотвращения свалки яечк- iJTOT. мусора н снега в неуставоменяых местах, яспо.тнительяькй комитге' ■ в» осно- ванкн поставов.т“чия ВПЛ'К в  OBR РСФСР ст 30 д<арт4 1931 года (С. У . J'fi 17, сг. 186) оешил:1. Раарешнть сва.гку: нечнетот в  павова —  вл вссдаля за. отаннаей Томск-1: в рконпе Большой Пед-

волоазмошением каждая. I страаомв давво был бы уставовлем».Забгетевкн рн д и й ск ш  и канадских порикоз

Всеобщая забастовка рабочих исфаханских фабри13 января. (Т.АСС0. По соо5- 'одеждой, а тореговоры npejpcraB®Teae8 ра- гаветы «Атеш», 11 ян8а.ря работе ботах но этому вопросу с владельцамя Есфагаасюе? Фабрик прекратнан работу н фабрик не првзелн ни к ка.ким результа- обьявгап! -всеобщую забастовку, ^бвсгёв- ТЗ'М.кв вызвана 'том. что &’1аде.1ьпы -нсфаган-1 'вабастовавши© рабочие таяравши овш CUX фабрик не обеспечили рабочих топлой цребоввш» центральным властям.
Голландия и „план Маршалла"ГААГА. 13 января, (ТАСС). Голлаадевне газеты в тослеинпе дни поместили ряд статей об экономическом положении страны. Из нпгх статей явствует, что в 1952 году, когда закончатся поставив по оплаяу Напилила», шьюжевие в Голлаиднп будет хужо. чем было веред войной.Еак сообщает толуофицнозвая газета 'Ле Фрлькскрант», Голландвя пережввает -vrpbrt долларовый голод. В зекогбре ирош- -юто года голлашскнЗ банк продал золота на 27 виллоопов гульденов с те.м, чтобы :олучвть доллары. Сейчас этот банк продает'золото америкадакому банку ©те на сумму в 37 миллионов гульденов.В журнале «Экономяс-статистаке берих- тон» (журнал деловых кругов) была опуб- лнкоина статья директора голдапдекото 1авка профессора Постхюма, иеторый. ава- ■ изаруя экадомпческое положение Голла.н. (пг. njwxoiHT к выводу, что если прави- сльство будет продолжать нынешнюю по- птнку. то страна окажется перед полной яатастрофоа. Постхюм выражает опасения, что теперь уже невозможно избегнуть этой катастрофы.Газета «Де Ваа-рхейд». комментируя статью директора голландского бзвка. пп- шет: «Целый год изо дня в день печать и радио трубилп. что наконец вступп,1 в ялу пяа.н Маршалла, который спасет Гол. довлею. Однако теперь правящие круги

прншлв вдруг к выводу, что великодушная помощь Уоял-стрнта тянет -нас все больше ко хну. Омян вз предстагателей эткх кругов. профеооор Постхкпо, вынужден' был признать, что план Маршалла аичего не дал хля Гоонааиснв в более этого —  ухудшил ее пололдеаве».Далее «Де Ваардейд» тодтаркивает. что ответствешость за тяжелое положе1вие в Голл&вдне «д-олжны веств правящие кпугн самой- Голлаядяв и монооолисты США. Голландвя принуждена покупать! дорзгае амерпкааскне товары, которые не оказывз. ют никакого влияния ва восст.^оогление нашей стрз1ны. Америка запреша-ет Голлан- ДНИ веста выгодную для нее торговлю со I странами Восточной Европы. Америка по- ' ставила в тяжелое положение сельское хо. зяйство Голландии».Газета «Де Ваархейд» указывает далее.! что в результате ириялтал плава Марптал- I ла цепы в стране эначвтельнс увелпчв- лясь. Гхудпгалось по.дожен-не трудящихся.«В стране создалось летешип1ое положе- нве. —  пишет газета. —  Сегодняшние за. бастовкн на преддфвятгях в Амстердаме и Д1'угих городах страны показывают, что трудящиеся »9 хотят больше страдать во НИ.1 планов реакции. Трудящиеся требуют покончить с планом Ыа1ршалла и заняться всерьез восстановлением страны».

ЛОНДОН, 12 января. (ТАОС). Газета «Дейлй уоркер» сообшает, что 10 января сорок ннхийокях моряков ушлв с парохода «Сати оф эксетер», находящегося в одном нз лондонских доков, и заявили жалобу НА невыносимые условия работы. В тот же день суд 8ст-Хэма (графство Эссекс-) привлек этах моряков к отаетствеввоста за «вепфдчниенге законным приказам старшего офицера» н првгоэори-л их к 4-ведель- ному тюремному 3aiu.i04eiaH»j Вчера началась эабастюка дишдских коряков на семг кораблях, ваходящнхея в английских портаз. Эта матросы протестуют против замены канадских команд коряками, которые ве яв.зяются члеялмн профсоюза и будут работать ва худших

12 января 1949 г.Уржатсвом шфеул!» л ' Вокзальному рай- комхозу —  на лереулта ihm. Войкова.3. ()бязать рай)ю»10зы на местах <^sos вьгеесяггь указателя.4. Jtona, проливодяшве с-вааку снега, зсусрора а  нечистот вне устеновлевных мест, шодверга-ютсг а  адмниястратнвтом •ториве предущи'жденню. штрафу в размере до 1(Ю рублей n.w таяжудительны» роботам «роком ю 30 суток.5 . Наблюдеже за выполявЕнем вастоя- щедр регоення возлож1нть на органы шли тшя, 1ра§ком!озы, госсацввсоешщз) а  трест очистки.6. -Нестоящее решение вступает в салу
мусора —  на Школь^М' иерсулкв (Нагорный отвал); на Буянов’.ком нереужке у  дамбы <и в конце уляды К . Маркса (Су- хоозерный стгвл);___ п г . снега —  нз ассполя за «танптей' через 15 дней с момента опублнвоззнвяТомск-1: пот берег рек» Томи против Та- газете «iKpacHoe З ^ я »  в. действует не те-рского переулка и переулка вм. Войкова; под берег ре.ки Ушабкв! оротяв УржатсБОГО переуЛ'Ха.2. Обязать устеновшъ охгону ва отвалах: тресту очистки —  на Та-тарокоч, пс-

стовга является также вы-ра-везнем под- хержкв мужественшой борьбы miop̂ kob па. рохода «Поянт аконн», в тяжелых условиях борющихся нротав уволыкияя.Моряки «Пойнт акожл» в течэние двухИ 1« ь  « и з ы т ю т е . п о м е т ь  мо8 пар«-1 мХОД, пде они переносят большие лишения: ■ с » г  и- отопление выключены, продукты

территории города Томска в течсиис хвух
Председатель горисполкома

Н. БАРАНОВ. 
Секретарь горисполкома

А. ИАХНЕВ.

питания заперты, прекраше.I I  января команда пароход» «Оиборл пайонир», находящегося в лондонском коммерческом доке Суррей, послалаппеньер-мннистру Англвк Эглн телегоа'Мчт с требованием «медленно «првкргтятъгнусные в подлые нападки ва канадских моряков».Апглийгкие в'^енные поставки ЕгиптуЛЬЮ-ЙОРК. 10 января. (ТАСС). По со- пЛщениго корреспоадевга газеты «|Яьго- Йорк та-йзк» ш  Тель-Авива, яз надежных теточпиклв. близка! 'к правительств госу- дарства Израать, стало известно, что с адауста по декабрь 1948 года Авг.тяя поставила Египту вооруження на 200 млн. долларе».(Как сообщают, в  взетоящев время анг- лаейекяв войска рас-квартировавы не только в зоне Суэцкого канала, а то всей Синайской лустыЕ© и в районе долины Нила, где вновь начали использоваться построен-

„Джорнале делла сера“ о решения итальянского нравительстра, нарушающем мирный договорРЙ.Н, 10 января. (ТА(Х). Газета «Даор- вале делла сера» сосбпиет. что втальяв- ское ппаветельство постановило зеевгно- вать 72 млрд, лир на строячельство одной тысячи peiaKTHBiHbix -истр^бятелей типа «■ Ва-мпир» и некоторого числа траагаорт- Бык самолетов грузо-подъвзовосгью в 35 —  40 тонн. Донши программа рассчитана нз 4-леттгй срок а  будет фипансироЕоться за счет фондов то «плану Маршалла». Каквы© 'Рааее. а  затем оставленные авродро- утверждает газета, звянтересовапвы© круги 
»ы, и  т о »  щ и вы м т- « « | > я и « ™  b™ ™ j  я Пв,р1жаягл-яиских военно-воздушных «нл. (Uo - ,  ,ЮГОМУ I9S6 №Я MfclM  »0. i « « и  » « ч м м п  -»Р0™. этояt зове Суэцкого I программы, вессготря на то. что она шесов-  ̂ меотама t  условням-и мирного договора.Краткие сообщения♦  Вс-тупленне ?  силу государственпогл j ♦  В cbikpb с  третьей годо'вщнной про- экономического п.датв Румьгвекой ■ Народ- [ вовг-и-шеявя Народной реоауодикн А,т5а-
» 5  -р ю п ув и и  0>ММЕ»М«СЬ Н».Ы« ЕЖ- - ™  » ’ ’• I»®  «<“ Ь-: шоа naipOiBHB митавг. на котором прнсут- роким размахом трудового соревнования на ^0 тысяч человек.IJE EM EU en™  Е ю д а и п Е И . О я «ш »а| ф  B i m e t e  Е д а М Ш -Е Ж  «понскй «UEEEt СвреЕЕОМПИ » .» Р С .  "«I»"™»»-I „тЕИитМ Щ , ВДИЮЕ Е В И М тЮ . По«н п ? госуларственного плана, повышение ,  .произшительвос'гн трудА. СЕТиженяе себе-. газеты «Аезх'И». недавно в пар-стооемосгн в повышение качестве продук. тию вступил писатель Сейки-ов Фудзиморн П'ки. I н ' профессор Сисо Хатторн.

Расписание передач Томского областного радвокоивтета ка субботу, 15-е января 1949 года.18.15 — Объявленян 18.20 —  Романсы П.18.35 —  «*CW3acTHbie известия»; 18.45—• Ху1ож«твежна-я самодеятельность у  эитк- рофова; 19.00 —  Передача «Новая техшя- -ка ца црогизводстве»; 19.15 —  Эстрадный концерт: 19.45 —  Очерк Владимира Юре-' завского —  «Пвеста садам в пуешае»; 20.00 —  Дитературвая передача зш 'Uo- сквы. А. -С. iHyimcHH. «'Моцарт s  Сальери». Читает мастер ^удожественэого слова В. С. Чернявский: 20.30 Романсы руе-

1Е?1юрма1]И1н; I оккх -комиозиторед в нсполнешн Н. Обухо- - ^йковского; I вой, Г, 'Нелыгоа и Г. Вяноградоэа (-переда-iMocKBU); 21.00 —  Лвтер&турно- музыкальноя передаче («Ткшы а  н е с т  в цроизведевяях В. И. Ленина». Автор текста доцент Томского уннверситста Н. Ф. Бабушкин; 21.25 —  Русские народные песта в вг-полнеши шетереэ «жуееяв; 21.45 —  «По нашей области», выпуск '74-8: 22.00 —  Кошкрт по заяв- -Ш! 9Шнослушате.тсй Томска. С 23-х часов —  'Передача жз Мос1» ы ,И зв е щ е н и е
Ifi яввяоя 1949 гвка Т о м ск «  отаеление 

Всесоюзного оПшества го паспоостсакеввю 
политических и научных знаний в лекцион
ном зале Дома ученых (Советская ул.. № 45) 
проводит публичную лекцию для молодежи 
на 1 ему: .Гроза и молния* с демонстрацией

опытов R научно-популярного кннофнлъна 
.Гроза и молния*. Ле'ктор—действительный 
член общества, доктор технических наук, 
профессоп ТП И  А . А- Воробьев. Пачало 
в 12 часов дня.

О титетвенный редаитср П. Н. НАЧЕВ.Сегодня в кинотеатрах:
к и н о  им. М . Г О Р Ь К О Г О .

Новый цветной художественный фняьи„ М И Ч У Р И Н *
Начало; 12 ч 45 н.. 2 ч 45 м., 4 ч. 45м. 

6 ч. 45 м.. 8 ч. 45 м.. 10 ч. 45 м.

З А Л  ТО М СК О Й  
О Б Л А С Т Н О Й  

Ф И Л А Р М О Н И И  
(Подгорный пер., № II)

15■ S r
ВЕЧЕР МОЛОДЕЖ ИЭ стр а д н ы й  кон церт. И г р ы ,

До начала, в антрактах н по о ков-) 
чании концерта играетД У Х О В О Й  О Р К Е С Т Р .

Касса с 5.4 Начало в 9 ч.

Т О М Т О Р Г  П Р О Д А Е Т  К А РТ О Ф Е Л Ь  И КВАШЕНУЮ К А П У С Т У
в неограниченном количестве, за наличный 
и безналичный расчет. Об условиях справ

ляться в торговом отделе Томторга.
Обруб, ГО 8. 2—1

9 яннаря 19<9 г.со  двора дома ГО 19 
по Коммунистическому проспекту

П О Т Е Р Я Л А С Ь  Л О Ш А Д Ь
гнедой масти, запряжеинаа в сани, принад
лежащая облдрамтсатру. Знающих о место- 
иахождении лошаан просят сообщить по 

адресу: переулок Нахановнча, ГО 6.

соглашению. Обращаться: переулок Наха- 
новича. ГО б. к заместителю директора, те
лефон ГО 36-42.

Адрес редакцри и издательства: гор Томск, пооепект нм. Ленина, .ГО 13. Телефоны- 
жнзкн — 42-45, сельскохозяйстаеккого — 37-39, промышлекио-тракспортиого -3 7 -7 5 ,

отв. редактора — 37-37, зам. реяактора — 37-70, отв. секретаря — 37-33, отделов; пропаганды — 42-40, вузов, школ ■  культуры я отд. вифориацна — 37-38, партнАно! 
пвсеи н массовой работы — 42-4в, для районов — прямой междугородний; директора типография — 37-72, бухгалтеряв — 42-42.

г. Томск. Типография газеты «Красное Знамя».


