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Ленинские идеи соревнования 
живут и побеждают
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> Двадцать лет назад, в канув вдтой го- довшаы со дня смерти Влаяимнра Нльв1а, «  «Правде» была впервые апуйишувава деивнская статья «Как организовать со- ргвнованпе?». Это гениальное пронзведепне, отличающееся свойствевной Леавну научной глу&вной в партийной страспюстью, бьио вапвслво велвким во*д«| революции *  январе 1918 года, в первые месяцы сущ е с т в у я  молодого Советсвого государства. Левин о величайшей проеорливостью открыл в ооцкалнстичосш! соревновании ■ могучую и непреоборимую гвмгушуго силу оового общественного строя, строя соцна- лнзма. Статья «Как органвзовате соревнование?» была опублнЕонава в нернод, когда ваше государство под воднтельством великого Огалнна щшстунало к выиодне- ВИЮ первого шгтвлетаего алана. Она получала шнрочаЙ1Ш{й стклнк и оослуашла ва%иом 'Массового соцваршствчесвого ео- ревнованля мал.тповО|В я  мил.таонов рабочнх в крестьян.Идеолопн буржуазви не устатадгв доказывать, что без кашггалвствчеекой конкурев. циа невозможен прогресс человеческого общества. Трубадуры кангталвома на веек перекрестках крпчадя о том, будто соцва- лвзм угашает сорегноваове. Ленин п Сталин развея.1п в прак эти басни юлонов денежного мешка.Ленпн [шса.1 О том, что ковкуренцвя сзначаст' вес.дыканво зверское подавление оредпршгмчввости, энергии, смелого почина массы населения, гвгантского болыпшетва его, что она означает зашену ссфевновашя финансовым мошен№1еством в деспотвз- ком. «Соцвалпэм ае только не'угашает со. реввоваиня, а . напротив, в п ^ ы е  создает возможность прпмеввть ею действятельни широко, действительно в нвееомы равмере, втялуть действительно болыпгввство трудящихся на арену тавой работы, где они могут ороявнгь себя, раевервуть свое собвости, «бваруапть т»завгы, .которых в народе —  непочатой роднии в  которые ка» питалЕзм мял, давил, хушиа тысячами вНВЛЛВ0Е41Ш».Товарищ Сталвн учат, что соцвашетнче. екое сорееновавое в ковкуревцил представ, ляют два совершенно рэе-чичных првнни- па. «Принцоп Еонкуревщге: пераивние и смерть одних, ito6eAa о господство других. Прввщнп социалистического сореввованвя: товариШ|Ссиая поив1иь отстаоням со стороны передовых, о тем, тгобн добвгься общего подъема». Товарищ Сталан на»ал ссревноваояе коммуЕвстаческ1вм методом строительства соцва^шма ва основе макси, мальяоё АктавностЕ маллвоввых масс тру. дящЕхся. Б стахановском движении, как высшей форме сошшвсшческого соревно. вання, товарищ Сталия открыл ту великую СИЛУ', которая призвана подготовить условия для перехода от соцнаЛ'ВЗма к комму- шгаму. ^Бовкурешш —  непременвов свойство катштал'истичоекой эковомвки. Основным дрпгателе.ч капиталястяческого хозя ева является извлечеше прибыли. Слепые ста. хпбные' законы движевяя толкают канята* лястическое общество в омут венэбежных крвзисов и нотрясенцй. В стране соцвализ. Mil. в советской экопомике, где нет конку- ренцнн, псточником дввжения и развития народного хозяйства является 'Пла.иврую. щсе соцналнстЕческое государство. Растущие потребности социалистического обшест. ва, освобожденного от оков частной собст- веяпостя. являются гигантской силой развитая 'Всей советской акономиюи. Могучей лругяпой ее безостзновочбого двиг№ня вперед служЕТ соцсалнстнческое сбреввовз. Бде.Весь’ всторпческий путь’, пройденный нашей Родппой весле победы Великой Октябрьской соцвалистнческой революции, осуществление лсвнаско-сталиаских планов ишустриализаапи страны в коллектнвнза- Ц1Ш сельского хозяйства. э1М)иомичнс1:ая победа Советского Союза в годы войны с гитлеровской Гермлнпей, огромные успеха послсвосяяого развития народного хозяйства страды. —  каждый день нашей жизни говорит о селяБОМ торжестве ленинских ИДОЙ социалистического соревяованая. Этв июи cia.li! достоянием народа, они мшлн в плоть и кровь всего нашего строительства. они В.1ЛДСЮТ умами н сердцами миллио. ВОВ. Смелый почаи, новаторство, творческая ивидиатява —  эго теперь пео’гъем- леаые черты характера советскв.х людей, боспитыгаемьтх партией Ленина— Сталина Е духе неукростгмого дв[гженяя вперед. Со- пв.'.л1гстпчсс.яое соревповапге стало в̂ елв- кой школой воепмтаняя комму'нвстичегяо. го отношения к труду. В гигантском размахе с;ч55ВН02-1ипя находит свое яркое выра- жепрс о.щмопный патршппзм все.ч народов СССР, спаянных теспой’ дружбой и нерушимым братством.

Великим торжеством ленинских идей сорев. новааия является успешная борьба гоиет- ского народа за досрочное выполпепие ила. На послевоенной сталинской пятилетки. Ре. зультаты соревнования сказываются в победах нашей вромышленностн. сельского хозяйства, траяспорта, в техническом п1Ю- ipecce всех отраслей народного хозяйства.В прошлом году по почину москвичей началось всенародное сорсввоваш1в за оворхплаповое енвжевне себестоимости, за повышение реатабельностн соцвалистиче- CRHX предприятий. В результате работшш! пашей промыш-тенвостн добились оерьезво. го улучшения пачественвых показателей, увеличепйя соппалпствческого нахоялепии.

Пятилетку—В четыре года!
Постоянно совершенствовать 

техн-ику производстваБорьба за досрочное выполнение пятн- летнего плова веразрывпо связана о сн- стематичестаи совершенствовавнем тсхва- 'Кя и ловьшгением культуры шроизводства.'Между тем о теченш! прошлого года тех- внчемшй уровепь пронзвотства йа мнотах ааэодах Емровсхого района г. Томска лич- ти во повысился, планы ерганизационцо- технических меронряятцй осталнсь вевы- аолвеввымя.Так, на манометровом заводе в 1948 году было намечетю пров'сти 92 оргашьза- цнонво-тсхвнческих <мерв11рвятий, ю  них R концу года оказалась певыиолвеввымн 30. В числе невыполненных такие мероприятия. кок установка конвейера па сборке ие.ханя)зМ'ОВ мавомегров, ввецевве «ашйнней полкревки иокоторыз: деталей манометров а другие. Еопвейер. уотаноа- леявый па участке пайкк пружин, не работает. Травсяоргер механической obSiiaooT- KR детал^ манометре также из-за нея- стгравноетя стоит уже более месяца, и трзнспортароака деталей попрежнему проход:?? вручную.■ На ннсгрумеятальаом, электромеханическом в ва заводе .Чинвстерства электро

во практическое осуществленяе этих ме- ровриятнй проводнлось медленно и плою.'Болишая доля ишы за слабое улучшение техшгки цронзводсггва лежлт ва главный мЕЖепервх, как тохшгчеоквх руково- ДЕте.тях предприятий. Они не 'проямш должной решвтельпостя н настойчивости в осуществлекни вамеченнььх меропрвяпгй, не 0|ргат1цзовалн контроль за их выпо.1нг- Ш1ем.Такое положение стало возможным потому, что партЯ'йпые организаша этих предприятий не держали в пянтрс т е г о  евим-зння вопросы внедренП'Я новой техники и Нефедовой технология, слабо ио'шли- зовалп коммунпстоа п коллектив предприятия на вшолневие важнейших оргакнза- цновно-гехвическш мероприятий.Основой увелнчаид вьозускз продук- пии, улучшения ее качества, сннжсшгя себесгоим'осгв и повьппевия проюзводитель- ностя труда яадяется борьба за улучш? няс техшгкя к культуры цроявводства. Еоэтому эти вопросы npHC'SpciraiOT по.шти- ч«ск« значеняе.■ Бюро Еврейского рзй.кома ВК-П(б) осязало рукс^вадятслей промьппленньпх пред-нромьпплеяносги в 1948 году были осу-1пряячл8 и секретарей фервичяых n-voip- шесгвлены нсма.1ые органвзааиввно-техвв. ■ готшт-зт^б в 6x8i!caii!iQee вртмя закон'шть ческие меропрпятия, на так как оян ка- j состамегг-о плл-воз органзги1ИЕСП1на-геха1г-' састкь преимущественно хпшь отдельных I ч«ких м»£«няя71сй, выполврняе которых элементов технологвческого процесса. про--д<м.жно сбспррчять завершение пятилетае-В пьшешвем году, ? первых же его-дней, | водплнсь не комплексно, общий вх произ-iro  плана в 1949 году, участнвхя социалистического сореваовавмя , -водственный эффект пегпачятелеп. I Намеченные предариятпямнборются за то, чтобы вся наша промыш-ленвость во только уэелн'чивала выпуск продукции, во и улучшала ев качество, снизала себестовность.на МЯ1ЛНОНЫ советских людей соревнуются аа выш1̂ евие послевоенной пятплствя в четьдре года. ЛенЕнградцы идут в первых рядах соревнуюшвхся. На-днях в «Правде» было опубликовано пясьмо учасгнякоч X  областной я VIII городской об11е,тааенной коаференнни Ленинградской оргакнзации ВБ11(б), в котором они оообшвлв товаришу Сталину о досрочном выполнении плана третьего года нятялеткп, о значительчом увеличение прмоводства важнейшвх видов продукта, об освоенпи заводами в фабри-- «ами .Лед«вгрзда новейших видов пго.тук- ппи, об освоеннц ваводанв а фабриками Левааграда новейших, те.хн2ческп' созер. шеавых кэдедий. Пронэводвтельность тру'да' «а левяягрздскнх п-редпряятиях узе пре- «ьгеала довоенный уровень 1940 года ва 38 процентов. В еошюдистнчесвом сорев- воваяий участвует более 93 пропентос всех работви^в иромыш.1еЕВОсти. тран'- л ^ а ,  С’гровгельства а  городского хозяйства Левввграда. То.дько в течевне 1948 года более 21 тькяча стахановцев выпол- «ш и свыше двух годовых норм. «С каждым днем растут рады передО|Виков порой плтнаетюн, ряды замечательных людей, еосштаншых к вырашегвых ком9П'Внстнче. свой партией в Вами, дорогой товарищ Стадвн», —  писали ленинградские больше, вняя. Этот процесс быстрою роста передо-, •мков, послевоенной пятилетки, новых лю. дей, восшпвЕшых больше-ввстспой п.дртпей, товарищем Стадшшм, является характерным для всей-нашей страны.Годы послевоенной пятилетки отличают, ся большим разнообразием форм сопидлп- С1ЯЧеско1Го соревноваавя, овидетельствую. щвм о неустанном творчестве советских люде#, о повыщетш! их ло>.1-нтвчесвой сознательности н прояэЕОДСТвенво-теХ'Нической ■ культуры. Двйжеяяе скоростялков, соревяо. вэ-ние по профессиям, лвцевые счета ста. хановоев по акономяи мзтеризлов. стаха- новевео плавы экопомти!, разработанные в масштабе цстых предприятий, органв-залвя комплексных бригад изобретателей и рационализаторов, усгааовлевве прочных связей между предпрвятиямя и научньрми wicth- тутами, соревяовапир техио.югов и мастеров —• все эта я миоги-с другие Формы соаиаи--стйчес.вого с<Ч)е1Вяова'П0я напра.вле- ин к далбнейшему повышению производп- тельности труда, к коллективной Стаханов, ской работе. Теперь уже наших людей пе могут удовлетворить рекорды одиночек. О т  добвваются коллективных стахановских достижений, ВР.1УШЙХ наше хозяйство но даути нового подъема.По всей советс-клй стран*, п в городе, п 'деревне, раоверяулась сейчас борьба за успешное реше®1?е огромных хозяйственных задач нынешнего, четвертого года поолево пятилетки. Рабочие, инженеры, тех янки, служапше. конаазнры промышл-евпо сти а т5»вспорта должны обеспечить об разповую рвгмйчную работу всех пред прнятнй с первых же недель Нового года Работники се.1ьского хозяйства колхоз кики п колхозняпы. рабочие и гпепиалл сты нашпняо-тракторных станций н сочхо. зов —  обязаны своевременно подготовпть- ся к весеннему севу, к осуществлению грандиозного (СтаЛ'Иаского плана преобразования природы. В письмах на пня великого Bos.tK и учи-теля товариша Сталина рабочие. крестьяне, советская интеллнюнц-пя берут Па себя обязате.дЬство превратить нынешний год в год новых выдамщи.хся успехов Советского Союза.- П-ровйкнутыс- стрен-гоянем сше выше поднять могущество нап!ей Родины, охваченные пафосом соавалнстпческого ооревно. ванвя, советск-ве люд1Г#ведомые .партией Лепина —  Сталина, добьются новых вели, ких побед в борьбе за построение комму- днзма.
(Лорбловая «Правды» от 17 января).

планы дол-Кодлрктгп электфомстсфнс-го зз-во-.и в жны быть обсуждены на оов-ешаяич алр- прошлом году ра-5отал нвд вясдр-'няем гийво-гозяйст®-ч»яого ак-югва. с Шl?•p̂ s)̂ ; серьезных мероярмя-поЯ- —  перев->д ва по-' Щйгвлечением ицжгнефно-геюпчрокмх ра- ток механической о>5.м.боткв. нспельз^ва- богннков в стахановпев пр'‘.1пгяя'я'8.
Л. СЕЙОНПв, 

евнретаръ Кировского райкома ВНП(б).
По ивишатнве трудящихся города Леин, нис высокопрон’ воднтеаьпы.х многорезцо-1БЫ! станков, поточная сборка и другие,'Лесоруб-коммунист Степан ПлотниковСреан рабочих Ерутоярского мастерского участка Нолчановского леспромхоза за- служеавым -уважением пользуется .деео- руб-коммувисг Степа-н Грягорьеввч Паот- внков. Месяц назад он пришел и лес и за это время добился в работе таких ре- .-»ультдтов. какие впору опытным лесорубам.Во ычогом Степану Григорьевичу помог мастер у'гастка Аван Евавович Пнка.юв, црофаботашлй в .тегоза.'ютовнтальных гфедцрнятиях ОКЛ-) 17 лет. Он гв-ссктзэд и -показал Плотникову, как вести цудрубку в валку дерэвз.Теперь тов. Плотников —  .Ц'чшим .кчю- руб .•.есоучастка. О своей работа он liic- сказывает;—  К валке леса л готовлю.’ь с вечера.В конце -рабочего дня отгребаю лопатой, куРить или пообедать.

Лес валю «елочкой», то-есть шина в вершнне. подрж! 60— 70 деревьев сна трп костра». Сначала обрубаю вершины я сучья деревьев, свалеввых «на один костер». Так же поступаю оо второй грутюй деревьев. Зален-гаю два костра и перехожу в чистке последней партии де-так: сначала отпя- лдгваго по одно-чу кряжу от комля у все.\ деревьев, затем откряжезывато срединную  ̂часть стволов, а в третий заход делаю последаие резы. То, что оста-ветея лишнего. сжигаю ва третъем костре вместе с оставшимися сучьями. Так распределено :;зг рабочее время.Работа ззхва"ывает .чеяя оадностью, остйновдпваюсь только для того, чтобы зв-Эз день Степан Григорьевич заготовляет до 14 я более нубометров пр» норме 2— 3 кубометра. За 20 дней декабря он заготовил 180 Ki‘6oyeTpcB .теса.По вечерам тов. Плоттагков читает лесорубам газеты, раогклзывает о последних событиях, помогает молодожи выпускать боевые лпствл.О своих ближайших задачах лесоруб- стахановец говорит;-  Е .1ь па тоше» j n a c ™  »Р«шпЗ jraimpo 1 еревшГашет“ »«еи'ые' сухом дереве. Тогда *жа.1э» лучха не ял-, -'•з-ссив леса, кубометров на восемьсот, Вот Qg^ оовоплп валку леса элевтрошцамн, би-вается опилками и сэ.храняет свою ост-1 вернусь домой. теперь тт. Голиванов п Харчув —  лучшиероту на весь рабочий лень. 1 В. ПОМИНОВ. , |иоторпсты электропил ва участке.iimKiitiiiiiiiiiMiiiuhiiiiiiitiiiiiiitiiiiui'iiMMiiimiiiilitiniiHnniiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiMiimiiiiintmmii -. K̂tmiiiiiiiiiiiniiiiiiiiitituiiiMNiiiiutiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiHiMUii

снес от 30— 40 .деревьев, делаю подрубку их п только после этого ухожу та отдых. G вечера ае проверяю п точу iwcipyweHT. Работаю я двумя лучковыми пиламв; одна на нвх с определенным разводом п накло- поы полотна служит для валки леса, дру- гая —  более тяжелая —  для раскорчевки.На лесосеку прихожу рано утром, беря с собой две иплы, топор, лопату, ле- совлльную ■ вилку, рейку а k.-ihh. Перед работой делаю .ч>'Ч1а«п  по 2— 3

К X В163ДУ профсоюзов—  
полугодовой планКоллектив сепарсторного цеха состонт в основном нэ молодежи, во, благодаря то- ващшюской заботе со оторовы опытных стапочиаков, молодые рабочие быстро осваовают мастерство сепараторпщков.В авангарде молодеаяг идет комсомольская оргаалзаопя (комсорг цеха тов. Артемьева). Миогне шкомолъцы работают по-стахаповски, .е молодым задором. Бон- сомо.-№ц-слесарь тов. 'Ев.дам1гаев, работая на .чвогошпивдельяом прессе, выполняет норчу на 200 процептов, молодая станочница тов. Уварова спстематически выполняет свое сменное зата-вме на 250 процев- тов,̂  комсорг цеха тов. Артемьева дове.ча погму выгабствн до 300 процентов.Рабочий депь всего кол.1сктнва цеха стЕЮго рассчитан. Простои .дпквидпрованы путем заб.1аговречевной подготовкн рабочих мест и материалов.(!!лаже1гная работа группы механика, пз.гадчлков, мастеров смен, слесарей -помогает стааочряка.ч перевыцплтить -план.В декабре прзш.дого года ваш цех выполнил плй'Н на 151 процент в зазоевал перехолягаее кртоао* зиамя завода.Боллектпв сепараторного цеха активно тру.тится над выпо-тне.ггаем яявар'кого плава к 25 января и полугодлвого плана —  к X Всиоюзному съезду 1гро4г/>ютоя.

А. ХОХЛОВ, 
парторг еепаоаторного цеха 

подшипнннового эаво|3.Молодой стахановецГод тому вазгУд Борис Еорнеев прщел в Лешевск-нй лесоперевалочный комбинат из шко.эи ФЗО. За короткий промежуток времени оп показал себя .хорошим пропзвод̂  ствешгпком.Когда на - проюзвотстас бьии созданы Еомсомольско-молотежные бпзгады. во гла; ве одной из чях был поставлен Борке Корнеев. Его бряга-да вышадняет дневшде зада- нве в среднем на 150 щчщеттов.
Г. ГИБАДУЛИН.

Четырехмесячную 
программу — к X  съезду 

профсоюзовЕо.1лектяв Томского дрожжевого завода с 
Первых .дней января работает вьковопровз. miiHTMbiio. Ежедневно выпускается свыше 
250 килотраммов сверхплановой продук. цвп. Еоалектвв взял обязателктво ветре, 
тить X  сьезд профсоюзов выполвеявем че- тыткхмесячной программы.В 1949 году сдан з эксплоаталлю -новый бродпльный чав емкостью 75 кубометров а  мат̂ очпый чан емкостью' 22 ву(йметра.П'-мснен также технологвческвй процесс сушки дрожжей, что памяого повькяло производительность труда рабочих в качество выпускаемой продукдан.Колхозники—мотормсты электропилПа участке Сузат Молчановского леспромхоза лесорубы-колхооинки тое. Голи- |ванов из колхоза «Новая жизнь» а тов. .  ^Харчук из колхоза пмешд Карла Маркса

Ш х ?  p o v h c  i l  a h t p c t h iB ^
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЛЕНИНА 
НА НАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕАЛМА-АТА. (ТАСС), Общий тираж пз- данных в республпке ленписких трудов превышает I милл-иоп экземпляров. Выпушен в свет шетптоминк СочиаенпйВ. И. Ленина. Отдельными вэдаанямц вы. шла книги: «Что такое «друзья наро.та» и пак онп ВОЮИ1Т против социал-демокрз- тон?», «Что делать?», «Государство в революция». «Матерпалвзм в эмпнраокритв. шюм» п р.яд других ароизведевий.Ка-захстансквй фнлнал института Ма-ркса —  Энгельса —  аени-на при ДК ВКВ(б) работает над переводом полного собрания С-(.1ЧнвеБий 6. Q. Лешьва в 40 томах. Да казахско.м языке вышав первые шесть томов.

ПАМЯТНИКИ В. И. ЛЕНИНУ 
В УКРАИНСКИХ ГОРОДАХЛЬВОВ. (ТАСС). В районном пелтре Радехов открыт памятнт: великому вож.дю революции —  Владимиру Ильичу Ленину.В честь открытия иамятвнка здесь состоялось мвоготысячног собрание трудя, щпхея.'Па-мятник основателю бо.1ьшеввстсксй партии н Советского государства В. И. Ле. ниву воздвигнут также в районном центре- Городок.
ДЕКАДА КИНОФИЛЬМОВ 

о  В. И, ЛЕНИНЕРИГА. (ТАСС), В городских в сельских кииотеатрах Латвии проходит декада квно- Фя.1ьмов о В. П. Ленвве. В дав декады зрпте.1И увидят кинокартины «Ленна в Октябре», «Леннп в 1918 году», «Выборг- екая сторона». «Человев с ружьем». <'К.1ятва» н другие фильмы. В фойе квно- театров оборудованы фото-вптрнвы в выставки, посвященные памяти' В. 0 . Леян-

УНИ8ЕРСИТЕТ НА ДОМУКПБВ (ТАСС). Большов интерес среди трудяшпхся Украины и других братских республик Советского Союза вызвало пауч. но-популярное издание «Унжвгрсатст па до.чу». Книги этого из.дання дают возмаж- ность -повысить обшеобрлзовательный уро. вепь без отрыва от производства.03 отдаленных сел peenj^aB-Kn, пз Бело, руссвн я Грузин, с Дальнего Востока, Ку- ри.1ьск-их 'островов. Сахалина. Заполярья прп.тодят в Киев заявки -на нздэнв-г «Университет на дому».В выпуске к-нпг серии «Университет на дому» прпавмают участие видные ученые республики.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 

«СУД ЧЕСТИ»В Мпннстерстве кипематографт СССР состоялся просмотр нового художестзенного фильма «Суд чести» по сценарию А, Штей. нз (производство Московской квностудад «Мосфильм». режиссер - постановщик .4. Роом, оператор —  А. Галыгерип}.Фильм посвящен теме о чести и досто- пнетве советского человека, о приоритете советской наука, о борьбе с визкопокловст. вом перед буржуазной за-падиой культурой.Фильм смотрится с в(^таоным интересом. Этому в значительной степени способ, ствуст хо(юш^ игра исиолнитс.1ей. В фильме снимались .тучшис артветы сто- .-|ичвых театров и мастера советского экрана —  Б. Чирков (академик Верейский), Ц. Авнеако-в (Добротворекий). Н. Саободин (Лосев), 0. Жвзнева (жена Добротворско- го). Л. Сухаревская (жена Лосева). М. Штраух (председатель правительственной комиссии). К. Хохлов (председатель су. да чести). В В.дадвславсквй - (академнк Пнсаревский), С. Межвнскпй (Картор), Л. Максимова (дочь Верейского). Е. Самой, лов (Николай). В. Любимов (зам. мштист- ра), А. Цпнмав (Увлбв), Г. Чоряоволевко (Ву1). (ТАСС),

От Центрального Комитета 
В К П (^ )

и Совета Министров СССР
Центральны й Комитет В сесою з* ной К ом мунистической Партин (больш евиков) и С о в е т  М инистров С С С Р  с глубоким  прискорбием извещ аю т о смерти в е р н о ю  сына больш евистской партии, вы даю щ егося кон стр уктор а стрелкового о р уж и я , депутата В ер хо вн о го  С о* вета С С С Р , Героя Социалистическ о го  Т р у д а , генерал-майора Д е г тярева Василия Алек сееви ча, п о. следовавш ей 16 января 1949 года после тяжелой и Я родолжительной болезни.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВНП(б)

И  СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР.

В  СО ВЕ ТЕ  М И Н И С Т РО В  С С С Р

ОБ УВЕКОВЕЧЕНИИ ПАМЯТИ 
в. А. ДЕГТЯРЕВАВ пелях увековеченпя -naMSTH выдаю- Hueiws кцаггруктцрвгоружейника Героя Со- шилястичвскпгЬ Трутз Васп-тая Алексееэк- ча Дегтярева, Сзвег Министров СССР 

постановил:1. Воздвн"нуть в 1949 году -памячзн!- В. А. Дегтярсву -в гсгото Коврове.2. Гчредшъ стипендия hm' hh В. А. Де-- тярева для п.д"бо,тст выддющихся студентов отличников и о-тшгоддггов: в Лецннград- ском военно-мо\-згпгч»скоч пяствтуте 2 стянощ-пст (I— для астпгпалтов н 1 — для студеттов) в в ТульсЕ-'м механическом ни. ститутэ 4 стппетт.дтчт (2— д̂ля аспярашов и 2 —  для студентов).Устачорять р.1змер стлпевдяй; для сгу- дентоз 400 рублей щ аспярантов 850 рублей в месяц.Учредить также 5 епшеншй пмяш В. А. Дегтярева по 350 рублей в.дждая.. для студентов етлгчнджов в Дегтяревеши . технтгкуме Миипстерства вооружеиня.3. Прлг.БОпть имя В. А. Дегтярева зажд-- . ду 2 Мпнистерства вооружения.4. Вы.тать жене В. А. Дегтярева Вере Васильевне Дегтяревой едиготеремевное по- собпе в размете 50.000 руб.двй.■ 5. На-чтачить жене В. А. Дегтярева Вере Васильевне Дегтя̂ хтвой пожизненную пер- €ена.дъиую пен-сию в размере 3.000 рублей в месяц.6. Похоронить тоБярша Дегтярева В. ’А. в городе Коврове. Похороны счет государства-.

ТРУДОВОЙ ГЕРОИЗМСТАНЦИЯ КУРОПАТКЯНО (Ташкентской железной дороги). Семнадцатого января всю ночь бушевал буран. 62-летяий водолив Дмитрий Романович Сорокпа, приняв вахту, поднялся на водоваиорпую башню. Он обнаружил, что вода пе поступает. В вось. 3IH километрах от етавпии расположен водоем. Вода сюда идст из родников по кана.' лу п затем по тру-бам поступает ка стан, кию. Сомнений не оставалось: мете.дь заме, ла арак, лед преградвл путь воде.C-opoEuu взял вветрумеит и отправился R засвежеввую степь. Лишь через три часа оп добрался к бассейну. До самого рассвета пробивал он пробку.Вода- стала поступать в резервуар бесперебойно. Паровозы, эапрз-вявиптсь нз став- UUB, по графику отправлялась в путь'.(ТАСС).
НАЧАЛСЯ ЯРОВОЙ СЕВАШХАБАД. (ТАСС). В бассейне рекн Теджен начался яровой сев шнеиипы. На поля колхозов Енровского района вышло 28 тра-кт-оров. 20 сеялок, Тпакторнст Бекдур- дыев в сельхоза-ртелв «Путь к соцвалнз- .чу» за день засеял 14 гектаров пщд норме 12. Всего по району за первые дни пшени. пей засеяно около. двухсот гектаров.В блпжайшие днп развернутся полевые работы в Теджеиском и Сера.хск<|м районах Туркмении.

САМООТВЕРЖЕННЫЙ ПОСТУПОКТБИЛИСИ, 17 января. (ТАСС). Недавно в жилом доме ТбмнсскоЗ обувной фабрики вознак пожар. Подоспевигий к месту пожара лектенавт м-илиоив Иосвф Ильич Xol твашввли. вынося веш-п, спасенные от от- ня. услыхал крик детей. Коммунист Ха- тнзшвпли тотчас же бросился ва зов. Дверь комнаты, откуда раз1ава.д-ксь голоса детей, оказалась запертой. Хатвашвв.1И взлома.д ее а спас от гибели остававшвхся в комнате трех малолетних детей.

Подготовка к леиииским дням в г. Томскев  учреждежвях, на прехпршгтаях. в учебных заведениях Еуйбьшгввстмто района состоятся вечера, посвященные памятп В. П. Ленина. Для проведения вечеров райком ВКП(6) утвеотти 97 доыагчяков, которые прочтут доклады о создателе боль, шевистской партии п первого в м-ирв со- нвалпсточеского государства В. И. Ленине;В парткабинете райкома ВКП(б) и я  докладчиков и апитатороз оргзпнэовааы выставка ллтературы п фотомонтажи о Ильиче.Железяодор^кннт стапми Томск-П отаечают лешшские дня новы-мя трудовьв- мн победами.Ахетаторы узла проводят беседы о В. И. Ленпне. В клубе «меня Стадяна состоится собранве, посвященное 25-й тодов- шпне 00 дня смерти Плыгча. В заключение собра-няя жедезнодорожнвкп просмотрят ки. дафальм «ДевЕй в Октябре».^  В Томском медицинском институте' «мена В. М. Молотова развернуласы«ятель- нзя подготовка к ленанс-кпм дням. 21 аа- варя заведующим кяФедрой мавксизма-ле- иииаэма доцентом Федоровым в актовом зАле пястптута б-удет прочитан доклац «25 лет без Ленина, по леивпекому щ ч» под водительством товар-иша Сталина».В студенчес-ких обш-жигиях работнпка- .чв кафедры также будут прочитаны доклады на. эту тему. Для больных, находящихся нз из,лечопттп в клхпгаках института, профессор-.дпктор Серебров сделает доклад о ЖЕйвн и деятельпостп В. И. Леяш».В институте орг.гннэовано 5 кружков по изучению блографип В. И. Ленина. К ле- нпнеким дням будет выпушен специальный номер миоротиражной газеты «За медиция- скве кадры». ■ -• '•В Томском педагогическом ипституто HjwxoiBT деятельная подготовка к 25-летвю со Д'Яя смеотя великого вожхя урждународ-- него про.-1стариата, основателя В1Ш(б) в Советского государства Влашмпра Ильича ЛениИа.Партийное бюро нпстятута поручило доценту тов. Пазнтюву (кафедра марксизма- ленинизма) потготовпть в торжественно, траурному заседанию доклад о жнзяи и революционной деятельности В. 0 . Леипаа. Ре-цмллвгйп степных газет' института и «го факультетов выпустят с-пецнальаые номера. В к.тбняете основ мзрксязма-леяп’пшма и в читальном зале библиотеки оформляют.  ся выставки ленинских трудов а литературы о жизни вмпкоро вождя пафтпл и трудяшяхея. а также фотомонтаж».Руководителям пмптвружков поручено провести беседы среда студеитов о В. 0. Ленине,
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п а р т и й н а я  ж и з н ь

Комму нисты — ^^организаторы 
соревнованияЕ0.ШАШЕВ0. (По телефону). Пшг шютор «блас1Ш<кги за об-

vaan&?yT0 яо1Ч)'го»ку к  Бгеае Чas»vтe.^ СЕЛЯ МТС сумела №>б11Л1гэоа1ть все г^УР* еы, чтобм sopouw организовать ре-ноет *а- Й1ИП, Раньше такие наста, кая втулка для валиков рсгуллторов, диски муфт сцспле- ИЕк. оси вавозплнсь из Томска. Теперь зтп дет^тя дс.таются ъ  своей «астгрс.кой. С перво'п дтгя .ремонта в М'1'С '^ г < ‘няст- ся брнгздяЮ-узловой метол. Работа н;ет в две смели.МТС успешно ведет потготовку к вссрр- вему '.:>*ву. Опнпяя BbimTffnja плап осен. не-анипего ремонта тракторов нд 55 про- де"Т*з.Во все* этот большая заслуга naipTflii- иой «ргаяго ;ЛЛ». ncipcj НЛЧ.1Л0.Ч рсиопт- а ш  работ коумувясты оовнэстно с .шр'к- Щ!ей -раврзботллн <грв4'яг. ремонта. Па оартстбраняи было peincHo вьтавдть па го- mnjoKTif^r.KOB <wpeiOHOM.irife Колоиинскую МТС. Предлогение кочмуклстов нат.та ши. рохжй OTS.TFK во леем коллективе. Па об- нгем собравпв р-бонпе, слухдпше и анге- нер|»-техвк^егК5№ рабзтникп внесли пе- еколько иснкы.к гтродаоне'̂ рР, ватаряеп- 
ных па тиьгшсние щ» кз:о1ИТ?льпо,т й  трт)». Здесь * е  на coof^nim ■ многие ргло. тае вяялк иовьчпенныв лбязательстза. В рсшевзта ообравня бьш заинелчо: к 1 мар. те 1949 года •вькчжокачестваяно лтвемон- тярочать все тракторы. 8 ко-чизйч^в. 13 оеиек. 27 гиугов н 19 нультивггоооа. Ул» на другой день после собпчния почтя «ее .рохонтБВЕл перештолвилв длевпые'•МрозвводствонЕью темпы в УТС не сив-

жаются. Особенно высоких показателей до. бквавжя комсомольпы тг. Сажитан, Ца- peB.^iinnaxodiB другве. беи сжедпевво дз. (ОТ по (Шторы —  две порхы. Кузнец Чл- оо»евпх R слесарь Аатопов випсЬняют свое задш к На ЗбО ороцевтов.В ‘ передовой шерепге ооревиугашнхея идут кодснувитг.. Каждый .член я кавдндлт р. ч.левы ШШ(0) 'пок43Ы93г?т прююр с»х»- огверооенвого труда. Брвгадир аонтахзнков Арш ин Гс?иой1№ввч Глулов прнхожт пя работу ;за по.«ша ао-,ля1чада с х е ш . Он оро, вернет лвсттухвптл'Р.дбочт5 честз. д « т  за. далне хошакннках. Jin n o o 'своз-обяна* тельстео тов. Г.лудов ежедновно вьюолпяет.' -Мпого в.‘»йма'аяя уделяет аартпйяа1Л-орга. нвеапш! раттертыванш хассово^ылятяпе- ской работы. И  ванболес подгото.члсннглх сохиузястов- н комсохолыиж утвервзэды апггаторахн. Каждый агнтато(р реп’лкр® проводит беседы. Через д№ь выпуслястся боевой листок. В дам расск-мывается о .лучших шхэновдвх, о методах ях работы. В то ж̂ “ время крптЕкуются <гл'’льаие яе- радпвые -рвбочяе. которью не оаравляк1Тся со евоиуп зз^вввамн, варушают - трудовую ДЕ'‘Ш»1иВИу.Коммунисты ставарги иеустанво intuenn. оают-нсвыв иеиспольэ1>ваааыз регераы, 1КЧШРЯЮТ новаторов произвсдства.-ркпро- стракяк»~ их опыт рвботы, х<йтт.тлзуют колдавяг» ва -яэные трудные победы.Недашно коллектив сталдня вяял зовов повншенэво обязательезво. 'Механг->7Г0ры обязались зав»ачт!ть рехоят трлаторов и других «еаьскохозяЕствеипш нашан да к 1 нарта..а к 20 .фОЕгОЗля —  на-калуве открытия XI сгезда ВйКС.Ч.
А . КУЛИКОВ.Воспитывать чувство отаетственпости за порученное делоТысячи кадровых и г"?оняык рабочя.х лесной промытплоппостп нашей области с взадым дпеч'все шире рлзвертыкют социалистическое соресчова’п'е за досрочное выполненне плана огсняе-зймппх лесозаго. •явок.Досрочное внполпеппе плача л»-озагото. в(« -во -многом завкент от рзбггьг слморэ аппарата треста- «Томлес» я «г .ьеятельпо. ста-геерзичной ггарт(*рган1шпип уг51влешгя трест». Однако парторгаипзашя не забо- татся о позышетаи кчрхсп:стсто-.теппнской oeaBereibfiocm (ижмупнетов. yfey-wEXcTO-. ряюльво-штатается их пв.т1гтескпм  во. ronafflru . ■ Большннствэ членов я кандидатов партии ущмвлечня трхтз англе нс учртвя,. секретарь napTopraainainin тов. Нф;е«е, пхяясь слушателем л етр н я  по пэдярэврпомян, оссещгот занятия от случая к случаю.Пользуясь отсучетедач контроля за учебой со стороны napTopranimnBT, азвету- юш«й базой тсхот.лбл -тов. Киселев, пл- чадыпи «Tv-xa рабочих ва.хрэв тов. -Бит- 

■sum, пре,1«дат?лъ ciXioH'fi союза pmjoTSEKOB леса н сплав» тов. Чекулнн, взчалыгнк строитгльства ’ то-’ . Дашук -п другие совгр- лмвяо не заввмяютс.я ковьпгонием свмто вдвйо-теоретичАсхого урозня. Пе учюгся в глветый -ичжечрр. <̂h же 'И .м естсаь ,уп- рвв*1тоитето трч:точ тов, Добзовскт ,̂Оевбое вваченис для этой пата-'ргааита- ш к вмеет nmyosoo паэвептт-таасте .■’ .•‘чпч. оявой иропяннды, так как руво&рдяшие рабэтаикя-треста, вьюзжяя в леспрмгхочы. !я а л ы  -выступзть с леК'Шями н докладами. Выгтуплеяпя перед ртбочим» помогают 1т>овоятслвм глубже вникнуть в лсаэнь масс, знать их ггуждь? п зяпросы. Но вомхунпсты парторгааззацаи ущ>ззле-

пия треста да талым не выстуггяют с лек. цяяхп D док.ладами, в ’) в сш;;в редко ях слушают.Школой боаьгасвгетекото в-сплташл чледап н ■ кандтатвв партал являюте.я ляр- iTfinue собрататя. П лм . чтебт-г в сбсужл^- япя 1п:гросов припичалн акпгзное уча-гпг все члецы и кандидаты пфртвги. Па oo6;v- НИ.Я1 же па'ргоргг.яяздпчп упразлеспя тц"- ста обычно выступает только,узкий круг рукоро'уяггих работенков треста.. и’ яедавно оостоязш^мся отчетда-выберп'-'' парттобря-няд в прегтяях выступз« только 5 человек, в -чрслв которых —  упрдв.тя- ю ш й трестом, два его яячестятеля в прей седотель меепдого ко^нтета.Принять па собршга рчданяс. пусть ,ti- же хорошее, это епю поддела. Главнее —  добиться препмретгя в ж яяь этого реше- ш я. Но здесь нет строгого !и«проля за «ь> полвендам -.ретенигй 'пт^дтайких соЛрайвй. к мпопте 1R них остаются га  бумаге. А rw- эточу в рвботе р я е  руководящих рабртщг- ков треста имеются сушестаеянь» 'яе-ю- статки, что порою сказывается па всем хо. де .теоозатотоЕок.Беляка роль иервлчвых парторгазшзаппй в ооветскэх уч1»»девяях. Они, в первую очереть. П1ш завы в«пэтывать у коммуни- •.■ тоз чуветво большеввоткого втаошеняя к (.юр’.'ченночу делу. Л поэтому парторгглнза- :шя треста яе должна забывать того, что -*г СЛТООЯЖ1П воспитательной я  внутряпяр. т«йяой работы в парторгавизацпя во мда- \ ГОК заджеит работа аппаргта упрзвленая треста, успех в вьЕюаиениа плана лесозя- готовов.
в . МАВЛЮТБАХС8. 

инетруитвр орготдела Вохзвяьного 
ряйкома ВК1Т(б).

В музее В. И. Ленина
Б е с е д а  с  А и р е к т о р о м  Ц е н т р а л ь н о ю  м у з е и  

В . И-. Л ен и н а  С .  В . И е з н а н о в ы м

'В сгхот огвтре Москвы, рядом о Кта" пой П.ЮЛЮДЬ”', 12 о ПОЛОЕШЮЙ Л"» влл. был от.крьгт 'ЦгнгпзльныГг се'уз̂ й В П. Л 'CTJa. сссгалаый по 1гпзы(."1ыгве и ут-'ч" •;Еяе( тсоя1'.[гХ1 И, В. Gта̂ т.!’'Ч-̂ .В 9гд-:.х ‘Музел •охредсдотяги рмк'-' рукоаксаью .тсвааегьге дохухеитн. унг- "лдыньм хз7а.:гая к.-лсоятескцх npccc'Si.-' - чч-й .В.тй’Ш’крг ILrbiPii. -есо .pirr'Hb'e вешг-̂  :д-л.'югнн-п'.ги >>м ь л -г©рггск.чх газет, лог- стоюв .и - Е|?С1~дауат5Яй. д-с-кух'Р-та'Дьн'-”  ■ »oiC''CB‘''JT’ . пр:’Ж'В-:теРхя rciRvceTca— св:.?- ■1И 7 iTHO»4 тас-т -̂тпых экснсвалс-э. -Мд- -•3f*5aju ixysta пиврсдо отсбража»?•г «дейдао <мдруж.;сг8о аелгллх <сп‘©птр- .:ей ^ ои1!ат-л=й Оольга-~вт'-л;си:-й палтля п “ .рр/оро в '»в.рз {/'•'ijTc.xoro гос-ударегЕк В. '0. Леетпа я  Я. В. Сталява.Со дпя открыто музей йосетшо болге еосьмн с патдаязоГг квидионов чме-'-ех. Ото —  мослввгчп я  П'рюезаи:» огз вр’ х cr-i- №. обласгей w республик Сов-гтокт Со-о- эа, л:011я рас.ткчяь!х вапиояальпомсй в:;!- рас.гоэ а  'Дрофсссий, вар1Уежпыо др:-з:.я.Пос-до выхода в свет лиссичеокого '(•руда ЧЧУР.ЗОШ4 И. В. Сталява «Истотяя ■ ВК'П-О), КгоФКдч .курс» музей получгет огромшоэ кологчестЕо .'«я.&ок пд .т'«атя:ч»- скво ледяки^акодулквг по углублезночу взучея^й <«1телынд.х этапе® ecToy.ve пар- т г ,  -рагдат В. II. ЛсаапА и 0 . Г.. Ста-т-лтд. Только в 194-8 роду xe»ror.a;ii!i музея был-о оргашзззЕля''- блтое б т1ь';яч темагаче- скях .-окдкй-акс-курсвй.В cj»Rw с » ‘-'ча>.то-ч в свет тач-о® ч<тт'“р- того нздогм.? Сочтатентй В. Я. Л'г(гг’|?я. а  Слчянешй Я. В. Сталша,' к(и.тко-'’  бич- прафвп Иселфа Виксдрпгясзпча Стя-ыгла •Еочтв эсе залы шопо.тпопы вовыш •I'aTCjiffA.wtn. СреД|Я ran —  рд-б-эты те-ва- ряша И. В. Ств-жа: т к ьуа из Кут.-иса «Е^ккс nipMciaanea и партия пролстарп- ев». «От редаыют» —  вередсвая nejeoro-

•гч'рз газеты «Бртэола». «Вооружеввое ХСТ1ПЯО S наша та(стпка».•В акспо:<гхлю ихлючел еще ряд работl. 0 . .Ten-jtA к П. В. Огадаэз периода •.ы.гэтовкл и п-роведгио Велг'.хоГ- Октг'рь- дсД coLTi.TUCOTieo.ToS революшг. Э.ш к- •.тпрс'гдпы «атериллы. •(еээво.т.'пошже глубжеac. -^рьгь с-’‘.торясат’1̂  еажаеишягх лчлософ- •хпх piTor В Я. Лоягнл —  «Матогч.аави •( !Ши:т«0К|рига1гизм’> я  П- В. Омлива —еле c>uuajrif.5S?».C'av'Ti иозый рзз.те.т — «Работа Я. В- ОлалотА «о jjKWfKTirncc.xox в  пото- 'iiTHSC-WM учтс1Р'ядлкзке». Эксткезиии му- .ея, перестро-’ В ! я прсведска п соргвегет- -i”.” г плавом «Краткого курса ясторкп БКП«)».Музей попсавен прояваетонияага аиво- явей^ скулькгурь! .и ГР34ЙГ,К18.П-5ключотелы1ь?й и.нте*роо ширз.гагх па* рорчыт ia-’o г. яруч’-вячо л'чоптосого т о -  ледетш вутвал'иесбютштоть соадвгь фвг- )ШчШ Цс!К1'.ральН’''Г0 хопея —  нч.В, П. Лспчял в Ульяаикае. э Лончшдаде, Ки»»*, Топлтуя. л T-aiRace 8 дохомкукев в П1'ушг1даисн. Кагачг, Вуйбьппгве, Ада- K-voxc. По1ольс1хе. Болшово. Уфе а  Во- (гушк-торо. В ш х яо5ыва.та 1кглл«нпв1 рабочих !f служзших. колхознаков. п-рехстава- телей пЕт-’ллч-тспсин. солдаг а  офицерсэ Coiwrcisofi .Арми. IПаядпупе .т’пяыгскчх ддай з Понтфмь*! 'Ноч м т о е с « в о - х м ю т в о .  0о зала в! еаа. от о.тдай бесдеяной pe-iR'iXBira .к »ру- гой. нес'кончаочькч потоком и-дут рабочв?, служ.’ .ат'е. колхозвихи. ученые, учапдасоя,, •nxsi'u C^rTi-soS .Aoim . вв'.хохясь с экс-  ̂пояч-тоевтг, поЕестэуюпшзв о аисня я  ре- ^клюптошой деитедьностя Владавенра Ильича .Тогаянз, о совхосфной борьбе. В. И. .Кеввша .и 0 В. Ота-тииа за создо-' тае бодьшевасгокоб паотан а  первого з

К советско-польским торговыг.! 
отношениямБ  'ревудьтато п®1ретовдюр зюжху Мл,от- cTf.pcTBOM внешней торгса.Т'И ССОР и Похь- ской Тор1Х»с>й'Ярлогадшгё. щюдаеших 6 атмосфера дружсегмяпого ЕортаоЖлггм»- ния. 15 янеафя с. г. поигасли Р:петаксп о вмрячягьтх поста-экдх w  1949 rotСтремясь К дольдайшлму ря'нш'яте в*а- ямпой *торгсвлгК Crciponu догог')Мгл1:кь о •'хтопгй’̂ К1Кт« вэтшяиого Tosa,po'‘?fipora е 1949'гоху (»з 3,5 прэципт (» c,p3.&’ft-'fflw с урОФяеч ржг'гохвых rwraiy'K, np'jycw'r- .ооппььм чяттлэтнчч &зглашешг?(|, подлн- 0'.:ниым 26 января 1948 года.Стооттоегь -iKOTa®eiK -roHapeiB -э 1949 -году с каждой cTowHbr будет состасдтть О(соли 715 ».та. 1>1-блей, но считая ‘^гоя-

0 % У .105*»Я . ПОГТД'ЙЛЧеМОГО CriSTT- jCRiax CoKSOM в Польшу по KpeaDrEOXy Со- глш АГю .•0ов1йс-и;й ■ Союз будет п-гтаР/Лл-'. а  D jjB teyn  1949'№ху х.Т’ пок, лсме-иую, «ярглшиЬтю я яромовую руды, аыохагап- ны, 'Праюгоры.' селыя»гозя''ЫИФпвые ма- п(1|(ян, ®>11тС'Лродукты. хи-макаты я й>у- гже тойтры, -в которых пуждзглся изрод- пор хозякстео Польши.'Польша буд»7 поставлять s  Союз ГСР в 1949 [юду'уголь. жел-езяодорожиые подвижной <мктз«. гаятпые ,н чер.чые мгтал- лы, текстэгльные товвры, са-дар ® другк® 'roeajpu.^ITACC-).
Микнстерствв гнострзкннх дел СССР8 января MjHracTOp^Bo (пгс.гхнптш дел- Китая направилэ в Посольство СССР в Китае MtaeipiEiyv, «цержз.Ш!иЗ прссьбу Р.ч- тайсвого правительства к 0оветско.чу пра- ветельстоу вьгету-шпъ посрвтшгкоч в «ирных .перв’.ювсэа.х между Кятайсхнм (трави- талъством п Китайской коммупгстичхкой па1(тией. Как было еотбтечо С'веток-эму Пому, Ь’лта'йохоз пэавятелмтда сбтя-ттлссь о raî BM жо пред.Д''.лк?нием в пгавитеяыгг- »гм Соежвбяшых Штатов Â ?ч>Î кfl, Вело- кобритавзиг в Фрешпн.17 января -?а»?ститеаь Мичастра янзет- рааных ie.T СССР тов. BbranraT,K.4it А. Я. привял По-.м Китая в СССР г. Фу Бхш- чана я  передал ему ствзт Советского -пра-

НА Э К З А М Е Н А ХВ это утро ступепти-первокуг^ппкн T̂ vycKoro пелпгспгтута встали раньше обычного, хотя пакзнул» сянкмалпсь' до позднего вечера: сегодня у ппх п-ервый эк. заз(еп.ВведАгнэ в л1ттера'гупоФ’ Д'*няа —  охпп нЬ самых трудных, по любимых предметов. Кгл пйтореоно и узлехателгио чптал допант П. Ф. Бабушкин.У ддари ауткторЕг У” Зб О/сбралпсь стухентьт 1-го курса лптс-ратуртого Фа- культота.'11сш?ыч вхотпт в пудятоттю сту. ,хент И. Сбкол. По тйгопясь. вдумчтво от- (г.ет он на петч!нй топрсс —  «Реализм и ромзчтпзм в советской лптертгуре».-  Советское пскуостсо п С'̂ тгетсия ляторатут'л. —  товоптгт студент. —  это •ччес.твгн!м яозме пскусстео т* лхггератути'. В осно» -их лежит твосч^склй ху.дожест- венпьтй «ктох. ■ разргбо-атп^тй ве.:тта1ч 'рояетопеккм ,пнсател,-х А. М. Горытм —  сончалиупгчч’к.яй ргалиэч.Рент. стт.хепта Сблола вмртгптельяа. 
•прачйзтжчес.хп хпв.'шына. О г-,тьгаиги поп-емом poBojBiT он о со(«тскоЙ .7птар,г- Tjipe, рождслс-Рй всекм ссасааг»тя.ч;сшг

Книга для детей

«яро Ссветского государства. (ТАСС).

Н. В. Гоголь. —  «Майекя.я, ночь, згли утоплгн-нши.» Е «Аочь перед рождеством». Школьная ййжотека. Го(зуд-грсг?.?няо’  ип- iXaTe-XbotTBi детс-ко?: .■ ьчг»;рату:рм 'Итотггоа- стЕо просвещения РСФСР. 19-18. Мо:.пва,—  Лечкжгсат.Л. Н. Толстой. —  «Фдалннок». Издание ашгйР?а-'’я1лес.кой .ьнгт'лома З-й с,теп»чн Ф-’ бРЕЧИ Мосввррсщкого ipaiSnpoMKOa6(a®ai«.1948.
А, С. Пушкин. «Сказка о рьл'аке -л рыбке». С^ердлог'жое отделекне хулож'сгэеи- пого фон’а (ХХ)Р. Ил-тюстралзти И. Широв- ской. 1948.Н. А. Добролюбов. —  «Пз^раппые ст&тЫЕ». Ш.ксс!ьнак биб-тяготвка. Гссу.тарст- венвое издательство детской аягературы. МоакЕй —  Левштрад. 1948.

Ленин—величайший V  
корифей науки21 итааря все человечество отмечает 25̂ <ветне со дня смертп &'*;i;:or’  вождя в учптеля трудящихся —  Рл-З'и- ккра И.тъпча Летрр'З. Кеч д,л.ты1ге уходят от R8C дата емерто ве.тяко-о .Тенина, том вкигггствевпее сияет его c^rae в и го :1ГХ борьбы трудяпэтхсн ?а с'-аггь’  -п св'.б'-ду. Пройдут ‘« к г , а ми-т.нк>пы люгей вновь в Еиовь бутут o'^pimaxi, c(»mt уы'.’ш п чувств» к «.тичяйггечу гетаю риволюгихи, в пявпу ne.-W’necsrtft м»г,та. осповатчт» болыпевпетской пяртлп и Советглого госу- хврства —  (ргл'*̂ ве.н1?о»у Ле'тгяу. <Великая датортпеевг-я мп-спя выпала па -долю гения революшт и тптпа «ьх- т .  Па протяженип тысччедепгй трудящ ее? б'*ро.тась за остобожхгате от рабст- га, «Но ко.жхый -рэ̂ з 1р1зА?тьгс я  олсоогепт- пые, внв>'жхс'’'ы были онп стоТ̂ ’пать. тая в душе о,'иду п уппжепп-’, зл'̂ бу и отчаяние и устгэтшяя взоры па вевс’омоч чебо. гдо о1П( Ж1тля.тись пзйтн из^г>ле"пе. Чегш рабстрл еставдттгеь тгето'”утьш1, гпбо стяФые пепп с.иев"Л!хт1 гогычи. столь же тягостннчя я упгп'сл'пы чи». —  говорт.т товярпщ Огалшг у гроба беос^рт- вого Лепина.Всугякяй Лс.пш я С".здатт1я гм болт-ше- чистгкая партия пост’-вп.'п своей зс’ а-т’й разбить цепи рабства, построит', (юпи’ли- 

СТПЧеСЮГ ОбЛЮСТТЮ к  ПГКУТ.и 0С8>10ДИ ь •Я1Л И.-.ТЧЛ-, от р,-,<.трт-о [V''’-з и .•«с’Л-атз- •чп. Эта величайшая затзчт б ^ ’д научно
'- .-рлв-ия rT'TrtV г  П'.->->пд' I]-лл выст'тои’  б-'-дьтешк"” '''* партпгй.

■.Г ТИ’  -” .-Л А ТО' ''Т-,'*‘Л» ГТ '""' н(стоялз. что ей сэ;стл 1>*Ачублкку Соте- гое, тем самьп( помза.л па деле уптстсп- ним «ателм «его улпзх. что частж'а ва ябш еЕЭТ ч  нотерява, что гос-водство

помещвкйз о  дашгоалв-стов аедолго&ечао... ...'ЧТО шрсФво тоудл зг̂ 'лп» создать па земле. а да ва небе. 9гнм он зажег сер.'пл рабочих -я ’KpecTbaH всего мврз вддежтой па освобоядевяе. Этам в объквяорся т-/г Фалст, что И.ЧЯ Л-отлте стало еямым любимым -(ивием трудшштся в экС|Плоа':яруе- мых масс*. —  говорил товаршв Сталкн. С иче?к.ч Ленниа на устах начинают еэою сознателыгую жизнь вовне в давне дачо- .тгщя трутмтего(У1 человечества. Имя Лт- вина стало стгволоч новой житии и ода- медач б'и’ъбы всех труляпгихся оа свое освобождевве, I.Левин —  верный последователь уч ет а Маркса я Эггге.лыгз. Оп вь-стуаил в гпоху импсрпглвема и прэлстартких ревзлюцвй. копа встал лшрос о тальпейшем разввтвп; ылркспзмп прнмеппто.тъно к новым условиям борьбы пролетариата. Л-твчи творчески понял революянгпную сущность уто- ппя м.лрксизма п в соворшврстее им овладел. Во оп вовсе не смотрел не теорию маркоягог», как на нечто заданчо^оо и aTnjKrsccirwenH-M. «...<т»е (ичтокила толыхо краеугольны'’  кдмта той наукц которую сотпга.тотга .хотжны двптать дальше во ■ wex наотравлепилх, ес.тл они по хотят отстать от хдшн». (iSoBuB. том И, стр. 492Е•Лепгаг первый, встал па путь .татьявй- ■ псо тзвпгп'' маоишмз. он обставил его елгечиеино нсвымп откршв(РП* п rvbiv -1HH. вытряаю'стп'н ча п'гвой '’бст^вевстг. Он крчпгче-кп торэтпботат достп-жени" пе- пр-лвой ртмгой н мяговай гудьтуры. •тбобшнл опыт борьбы г»ь«чсго клавса.'всех стран в еонал внтеряатмЕалЛое учеято)Iамеюшее свов корвв>во-всем мождуварод-'

ном развитии. Ленип и Отал-гш пох” яли марксизм на новую встзрическую стуггрнь и создали новый этап в утоняй марксда- на— этап л«-!шгиэма. « ...лоелвизи является дальнейшим рагвптием мапкс®;н'', марксизмом в новых усл®яях вла-сссв'й борьбы пролвтаригта. -маркгизмоч элохп вмперпалхгаи и пр5летар:;гих револящпй', иаркевзм-эм апохн победы сощка •-"4мз га ОХ-НОЙ шестой части- земли». («Кгатклй курс всторпв ВЕП(б)», стр. 342).Леиитач .рождалбп в Рос-н» в жестокой и неттротахгрвмэй борьбе с пй"а”и маркстпыа внутри страны я па межхуга- оохиой лтода. В этрй 6o"i/e Лстпп в Сталин отгтожти и вэзрэта'яг р*да.-юрион- вое сохернанио качк-ппма п подпяли его ■ па высшую стухюнъ. .Tcintraif’M яв-ястся наслехиом всего лучта^го в истории р^зто- ТИЯ пуоскпй и МИРОВОЙ ОбШПСТВФНТГОЙ мысли. Он яагястс.я высшим ГОСТЯ5К,’»1!ТОМ русской п матовой культуры, вершиной пауч- но-философедай мысли чеяовечестго. Лени- пнзм (ЛОЛ зяамепем и уЧедгюч миллиотов трудяггихся всего мира п их тгеробетпмым лружЕ1-,м в борьбе за осеобождеаге от ига капятала. II.Леями —  в'.тнчаГппий ко’'пфей ч.аукп. Пользуясь .гаа-гоктичесним метого'( MTiRC-a,. Ленин ра-'Фнл .хядьпю все составные частя учения »м,рхс1пма. Он сгохал пе-ый рях ■ бессадггяых гонтлкнейпгех лровзвехеннй. развшушнх и доголннвтпих ма’чолгм со- г-оршенда !*(»b’,'rn (толож«нпя-мп-. Уж® в первых ор'чп»'.хр.я»ях, папхго'’.ниых в 90-х ■ готах, Б.тадтотлр И.тып поко'за.х себя творчес-кич ма1р«ся«гоч н ггтагольчым 'г-тодлзеве.те.хвм. Его раб-стм «Чтоллто? «друзья парэха» п как они воюют пр'зтн* ronrea-Tetfoaparos?». «5-кот№жч*екст со- дегжчннг парогеичесго» п кря'тх*» «г-’  е кяиго Струве» я других, вачи?«"выэ. кояа Летгау яе было вше о 25 ло*. являются ебраспачп ваучдаго келетев’ яня в млячейлям вклздом в зговяве марксяа-

'•а. В раблах пготив нз1ро.хни1» в  ^пиш развеял впрах мелкобуряуа’ные йллкшп "арохпиков о самобытных путях разгзтия России, тал б;грстящую марктаистскую кри-ТИ'ДУ ПХ ИХеО.ТЭГПЧОгКПХ fllE'lOCOtCBHXвзглядов и вашес нм полный вД'Сйаый разгром.В прошвогонпях, рлир-чвлетшых против «ле-альпых марксистов» в «экопомветов», Лепгпя показал, что они являются при* рлужвика.чя буржуазии и имеют союзтикоч в Л1Ш* запахноевропейекпх ошгортувтгстов типа Бернш-гейпа. Фукдаментллькый труд Лепитга «Развитие каа1италп,"»а в Росезга». паппсапныЯ км в молохостп. является неисчерпаемым псточвыжом мысли я зва- внй.В пеппод 'борьбы за соэаанда болъшо- вдатской CTiapTHn Ленин создал гениаль- вейшда произвегония. В работе «Чго делать?» он дал классическую разоаботку идеол-агичеекпа 0(чюв марксистской пар- т(П!. В г«боте «Шаг в п ^ д . два тага на- зах» Летют первый в нстор-ии мвркспэма разработал ученда о партой, как руководя- шей органпзапин пролетариата.С особой силой проявляемся геннвльный ум Леипта в оериэт револютга 1905 года- Оп выступил подлинным вождем на- ■ ратных масс, их бгевыч организатором. Исушвпшв труды Маркса и Энгельса о •революцпн в Есротге 1848 гота п исходя из кешкреткой ofcTS'WBKB, В-таитчир Плъ- ,ич создает согкршепно новую теарвю оп- щзлизтпческоЗ ре®мю1П(и. В своем труде «Две тгктпкл сагуш-демонра'тт в демо- К0.-Т1ГЮС.КОЙ рево.тюпип» оп покаггит, что! •В бурж^оязно-тсмократической р̂ в̂олтацпи в ] Рстепп главной движущей силой в ге | гргечопом ст^тот Hpa.xeTaTOaT, который но- ле’ -т за '•'•вов (грестьяттсттю. Л"нто р-'зви.а ■ naA-yvRB М-зркоа с гегечоиии пролетариата в рмв.хюшга « -В етройву» счгстему руко- вототаз иролстхруата труллшимиея rcipaia в jepiBffs ве только в дел» еверхе- вяа оарЕЗМЭ г Еавита.авв.чз, во в в делеа

ооииалистического строите.тьства грн зив- таяут» пролета.'штд», (Сталия. «Вопросы леннназма», стр. 171)..Ленин разбил втргТетгн ста а̂ме воз'’!р?- ния, создатшы" лигохами II Ичтернлоао- пала о прэтисти, .разделяющей буржуазао- демокрвт1пг«ку10 ц со1г,'ал1кт}1ч?ску10 ре- волнщдат и созла.у т.’орлто -герегостанил буряуазно-де.';окра,тическ''>й рзвчхгоита в революгию социа.тистнчгокуго. Эт-i теория воочужпла рабочий класс навой тактикой в борьбе за победу пролетарской революция.i Бе(юмертпый иаучягый потвпг сов,*1чппл .Теншт сткпытясч закона пер'чвчом,”чдагт« рзйвитня кз'гатог.ттгма на сгч> высшей ста- Д1ГЧ —  пмнрпи.ч.типма. Работа .Тепина «Нчиеона'^зч, как высшая статоя капитализма» ЯВ.1ЯСТСЯ велхп’Лшхгм в'‘ла’Оч в экономхпгеское учеигл и-арк''зпуа. В этой работе .Тенпп дал глубокий ана.хнз пмпе- 1ЧП.ТПЗМЗ. ВСКРЫЛ его протичлгочтя и по- KOsOaT. что пхгтгечпа.тшм является качоега-, лизмом запптвгттпкм п умирающим, кзйу-! пои пролета'рской революпии. IЛен(гнскпй аоалхп пмлеРИ''лтггмл пмгот ве.тпчайтее псТ'С'И'^'кле зпачеще. Ih  ос- ьове этого анализа Легггн отвоыл- закон  ̂неравиомсрткта рз'хтгтоя к»ппт’ -ттз'.(а п «охал учеппе о мг?можж»стн п'''’стьт со- ппалтема в отхо.тьхтых стпачзх. Ученте о возножпостп по-'̂ ехы «■ 'Пго.тпзиа в лхпой ггоэне, открытое Лечиныч п развтгое Стл.’хгпым. духовно во''чужи.х-n тагочнй клАго, ОТКРЫЛО пет!оУ тшм гер"*горгиву ггобеты сопне.тястпчосхой тюволнятрзт в о*,пой стр’ ир, которую то этого зла-ркся- сты считали псэоэможпой.В готы тгердай мировой во'йны В-тоди- мир Б.ТЪЯЧ УВЧХ®Л. что Г'ТГГОТВУЮ- гтте ьх-'ссы пршв.то Рогонто га кгай то- бе.Тй. На ocnct-’я Л  иаучио-о ап-лиза внутоетгяега и межхтнарохного п'*лож'’,ппя ои вряше.? в выводу, что едпнствеипим выходом лб-хяекя победа социализма в

вгггельства, в гюгором указываетаи, что Советское пряигпэлъство, нешэхешго ор«- держиваясь принципа невмешательства во внутрзпнда де,1а  других страя, не считает целемобразным принять па «5бя пссредпп- чгстда, о RimpOM говорятся в укасашк-м мем-г'рлнду».В отеете Советавого правительстоз от- мечлсфся, что воосталов.'гониз в1ВЯ‘'Тва Витая, кав демократического и мчро,.1,юби- вого государства, является делом самого китайского народа п что это единство мог- .хо бы быть достатяуто скл"ее всего пухом непосргзствепных перегопгоров ■ перов, бел онохтра.яягмч) ©wCT'-vpcjboiBa, i силами Китая. (ТАСС).
I строем, отрожа-ющей герэтческое настоящее шрбй crpaiBH п смело,заглядывающей в далекое будугете.С исчврпняатошей ясностью отвечает студент и па второй вопрос. Экза(Минатор дает лго зпатгпям высшую опепку.'СтудеыгкА n’oTbwnb’T’a . тгквяатьгвая о патрнотЕзме русской лятопатуры, хорошо освеШ|ает вопрос. П. Ф. Бабушкин з а д ^  ей .хополнятельные вопросы.Больгаппство студентов сдают экзамов успспгао. И'з 77 челожек тольк-о 7 нолучн- л-в Т1огюадств?,1пгу10 опепку. 46 человек с.хали экзамен Яа «опхвпг'о». нет ни одной пст!ЮТЛ(Дгворитель’иой оценки.Эти хотошиэ резуаытатн достигнуты цэ- пою больших трудов. Студентье тптлтельно конопетегировзли лекции, работал® над учебником, рекеменховянным» статьями классиков карсизме-хешиизма^ пуолици. •сшческой литературой.Особые успехи (|окязы(4ает 160-я группа, в которой болыпннстм студентов сдают экзамены только на «отлично».

А. КОСТЫЛЕВ.

Д. Н. Мамин-Сибирвк. —  «,0от»а с гать» . Рисунки Е . Гилехей. Свердловс-н, 1948.
Анадемик А. С. Ферсман. — , «З а тш а - тельна? геохмияя». Хш яя Государ- -ств̂ -нное шдательотво детеглй д-атвратуры. 19,48.
Сергей Михалков. —  «0тет-чгри», ®е- селые СТ5ГХИ. Рпсуяки Л. £аасвско«о. 0«- скв,г. 1948.
С. Чудаков. —  «Етрухпкя ©амох^хв». Випуск первый. Государственчоз вз.тагель- стЕд дет-ак-эЗ .'оттервтуры. Москва .1е- шгнграх. 1948,
Ю. Веселов, —  «Учись фотографирэ- вать». Работа .кружка шочерзв-Фогогрв- фоэ. |Изтательста6 ЩС 'ВЛКСМ «Мотодая гвардия». 1948.

’ Р-оосии. «Эго был более чем нео'зшданный вывод для VRonix людей вхукп того вре- М(жн, —  говорил товарищ Сталин на лряе- ае представителей ныедгей пгколЫ.— 0̂.хе- ханов, один из вы.хагощнхся людей науки, с прегретпкм годарил топа о Ленине, утверждая, что Ленин‘находнкя в «бреду». Другие, во ыензе »̂ вeĉ гныe люда паука, утЕерж.хал1п, что «Лекяп сошел с ума», что его следовачхо бы упрятать куда-шьзудь нодзльше. Против Л?нк;а -вы- лн тогда все и всякие люди науки, и к  против человека, раарушаюдего науку. По Лешш не убоялся пойти иротив течедаи, пропгв косности».П'Обета (юциз-хизма в тюшей стране пох рукоБодство» веянкэго Огглнн» доказала гениальность прехвшеяяя Лешм1а.,1(лпгн бы.т хющиипрпмьгм B̂ 'OTOv косности в пауке. Изв(?стно, что до фесглля 1917 года млркенсты всех стран ечтпалн, что пяр1тзментарная р?спуб.х1гка является наЕбо.хо8 пе.хесообрзз1гон формой по-тапь ческой оргахпрлщтп оввгетах в период пе- (Юхоха от ктпкталточа к KOVMvmrjHY. По .Тгаин. обобнив ОПЫТ рехюлмчия 1905 г. н феврзльсхкй рев'спиши 1917 г., щтгвел в выводу,* что это положешя м,гркс;г*ма устарело, что не ца1гт.зго’нхп(ртя респуб- ля,кг, а рептуЛлвка Сов«тсв является ■ HX'ff- .тучпгей форчой пссгитЁчесжоЗ оргапчвзшга {бщестю в переходный пфнод.Открытие Лепипыч сов^коЗ власти, как государственпой формы диктатуры про.хетарпата, является всемпрно-цстоги- чоским событием. Леппн определил диктатуру про-хетарната, как осоЗую Форму классового союза рабочего к.хасса.с тпудя- пцакя крестьянством при рухогодчшей роли пролетариата. Оп рлз'гил учение о том, что диктатура про.хетариата яэля-’тсч высшей формой демократии, что сс-ветсия власть, как политическая ФО{иа- диктатуры пролетарпата, наиболее близкая п ааабо.тее родная зля трудяшахся власть.
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ЗА М Е Т К И  О  ТОРГОВЛЕОдин из лучшихв течевтге пяти последяях леч на рабо- Т7 w naw ia 17 Томторга от дзсел' я̂пя ее пос.тущгло ей одной жлло̂ бы: Канга прелложетгй кспетрепа благодарвоотячн повупатмрй. aipfCOMiinwM шедующей кагалпвом т Поно8<ч1 проминай тт Мчш. кяяой. СорочнЕСксй. ЧуЕрнвеихо. Моссе- «вой.Коллр-кпгв полу'чил высоктю ОПРПКУ своей г«'^ы и как участтк Ворсл*0’ кого сошгаляспгческого соргвновзння. В т»ч“- шге третьего и четве.от<1Го кварталов 1947 года он держал переходят'» япасн'̂  jhimh горисполкома и горкома ВКП(Я> Пе аевь- пшшт успеха.та был озна’меномя и третий год' послевоенное стчлиясяой пятилетки В первом ивартале 1948 года магаапн занял второе sreoTO по СорчО'Кому Слюду, а s четвертом квартал® ззпо®иал переходящее Еменор Мивястерства торгоэлнРОФСР п ВЦСПС.4^слежно рз.5отае1Т коллектив п сейчас, сдютетатнческя деревылолняя планы товарооборота. не дсягуС'Кая порчи товара.Секрет одержанных коллективом топе- so® ваклм'ието.я в пипрлхом прпмрнегнги гслытапного бо.тынеьнс.тс̂ '̂ го '•̂ тода труда —  со'пяа.ягс.тнчеокого сореу-нсчинпя. в сплочеяноС'ТН клд.др.ктлтра. в его сгре01ле- НШ1 самоотЕоржедпо раСотат!;. на благо со- цвмктогчаокой Родпны.
Н ШЕСТОВ.

Правильно оплатить труд 
колхозников

Полностью удовлетворить спрос покупателяв поселке Полынянка. Ключоесчого сельсовета Взкча.рского района, имеется лавка Тетерннс.кого сельпо. 9то торт-woe пре.дпрнятяе не имеет нн оклада, па кладовой для хранения тотаров.После op-aHnAaEira Ключевской МТС количеорво населения обслуживаомог® лав- кой. уве.тнчилось; уве.т1т . 1ся спрос на пре»ь"плепные п продл8ольств»пны? тсва- рм. Повысились тробоиАнця аокунад'МеЯ в oTHonrtHTTi качества тонам, его ассорти- дгепта.’ Покуггателя ситрзвед.т1!во треб'угот. чтобы в УАтааине было теп,до. чнсто. cspei?.' ло. чтобы там имелся умьгва.тын1к. п после отпуска таких товаров, как кОреенн пли гелезО. протАвеп каждый раз мыл рутгл.Все это повнмает прекштель Тете^ив- ского сельпо тов. Baw-TonPHS. но мор к удоввбФворспип требог.тннй покупате.1еЗ ие щшвимоет. Из-за отсутствия сыад'а некоторые ородогшьстаеппыю т^ары храяятся ©местю с нспрмовмыурверпнмн н нередко приобретают ях запах. По няне руково- ЮтелеЗ сслыю в TipoiaAe ззчзстую пе бывает .ТАКИХ TceaipoB. как соль, керо- сян. ралличаые предметы доматипего обихода. Совершенно ног лама и ламповых стекол.Мы пробовали аьзловЯ1ТЬся лз это щзед- седАтелм BaisnapcKoro райпотребсоюза тбв. Терехвну, но он ответил;—  В вапдем зсага^вс тотаров' на пол- мнл'лвона руб’̂ тей. Будьте ювОльны этим, покупайте, что продают.Ва стро1гтольС‘Т&е МТС и ремонте тракторов у нас • зааято более ста рхб'>Ч'НХ, Hflom  из Ш1Х нужйютси в Фуфа.Й1й.х. теп.тых брюках, хсропигх сапогах. вал'З- КАХ. Все это было в рзЯпотр“бсэюзе, по в VAT33HB к вам не поаа.то. Следсвало бы подумать ■ » о том. что работинкн МТС. колхоэвакн ютят вокупатн не только сн- тед влн с а и я . п»-и более доропге мате- рвзлы. Д. БАШйРКОе. I заместитель риоякторз Ключевской | МТС по политчасти.

Колхозы оплести подводят нтогв прошел шего ГОДА Перед окончательным рзспреде ленпем доходов в каждой артели-н^-б.ходп МО точпо знать что сделано каждой брнм дой каждым звено.4 чтобы те на них К0‘ торые получили более высокий урожай плтучили ссизтветствснно в более высокую оплату тру.та.Повый порядок оплаты труда рсконеп- домнн“ й р псстановлепип праь"т“льствА Союза СС-Р *0 мерах пс улх'чт»ип» орм-' нн̂ АНИи. повышению проилвотд^ельплстп н' уп«>!‘Я1очению оплаты Tpvia в ко’ '®’ П «  ‘ применяется впервые Во многих к- v-ax^ решили принять порядок начи-’ л н ;я п| распределеяня трудодней реком'ндлшнный I р пОстзповлевия пунктамн 19 илп 20 , Напрнмор. в колхозе *Папвпм.айск1гГ‘ '>. П е-1 любпнского селковртв. Томского района I принят порядок оп.даты труда колхоаннков. * бригад и 'звеньев, рекомендованный в п ун ш  19.Зля того, чтобы ггрвильно 1троплв»спг Гйсчет по бригадам н звеньям, прежде всего необходимо точно учесть урожай полученный с закрепленных за нима участков. а также аатраты трудодней.В колхозе вПервочвйокюй» с этой за.да- чей успешно cnoaoRjeHCb. В двух полеводческих боитадах имеетс-я четьтр® зв*нз. ет которыми бьи-и закреплены пос-’.ьы зерновых культур, и ДВА звена по Kaotoiie.iro Кроме того, в колхозе есть спеп»д.т='зиго- ваннАя бригада в состав® 20 чел®»’.к. которая вьграпиевает махорку Поадленяе .КОЛХОЗА и счетовод артели М В. Пнеанки-НА при ПОНОШ брИГЛ1П|Р!>В И .ЗЗОНЬСВЫХобеенрчилл раздельный учет урожая по бритода-м в звеньям.'В кол.хозе бы.т пересмотрен устяно®.дея- пый план затрат тоудодней по культу-^м. После окоячаняя убоок-и и обмс-.догя подведены ктогк работы бшг'ад и зв°Н'-'-в. В пеоульта-те усдчнов.дено. что зр-но Е+има Герасячовича Г у б т  в первой брнгаде. в сос-паве восьми че.дове-к. пмучн.до урожзй пигеняпы к ржя с закрепленных за пим участков выше пэанового па 37.э пропев- та.В эвене Ваотния ПисапкючА фгкткч®- скггй урожай шечтгаы н ожн превьтшает плановый на 17.G процента. Зр'но Ни- ко-тая Г\бина вырастило урожай клртофе- ля но 350 пегеткепов я зв®но Ник®''вя Вагапова— по 300 пентнеров аря! плане 140 певтнерор с'гектарл.Звеньям КОЛХОЗНЛК05 Губина и Пнедяви- 1 ва начисляется ■ ило.гннтельчо 37,5 17.6 пропента трудодней от того ко."згче-j ства нх. которое было затрачено звеньемя' ВА эа-Арепленные за ндшг культуры. Начисленные доподнятельно трудодни раенре- зе̂ дены между колхозядгкам-н звеньев про- пораиодшьно КОЛ1РЧ8СТ&У трудодней, па- чис.девных каждому на п-ях за работе ва за.крепленн^х за звеном участка.х. Ошо- временно *3th же звенья получзют м  пере- ввдолневио ПЛАНА УРОЖАЯ юпо.шнтмьную оплату ваттрой в ;нэмер® одной четвертой часта от количества зерне, подученного сверх плава.Ввиду того. Что обработка участкс-в н Лосев культур, зак-репленвых за зтае« звевьямщ. одятовФД'йлоя еиламн тракторя11Й бригады, размер отчдрс-денюй от св'рхплано. &ОГ0 урожая для выдачи дополшшльчой оплаты колхбзпйкам звеядлв и трзктори- стам уАЗ-ти^н на Ю  цротюю.гоз согласно пост-зношеетто Совета Мкя-Я1етров Союза ССР от 17 явгуютз 1947 года.Зв«о Губина получает ючолннтельнсй оплаты 21 пентвер пшешгпы п 56 нентне- рс® ржя. а звено Пдгсап)«гна —  21 центнер пшендшы в столько же рята.
Ход событий показа-т. что советекпй об- пдестаонный строй, открытый гением Ле- нвва.' яв.тяется лучшей' формой оргаайза- , они общества.Великий корифей мукн .Тенин в гвгом внамбнитом фслоеоФскоц труде «Мгг®- риа.тазм я 9»тгрнокрпт1щизм» ра’грочпл антвматериалпстяческпе учения, которые пропове.1ывжтесь пал флагом марксизм!, отстоял п РАЗВИЛ м.тьпде Философское уче- шде Маркса и Энгельса. Лендш также подверг критике все антимптсриалистиче- екпе течения оредп естествзн-"пытато.де5. птщшедшпх к выводу об .«исчезвовепни» мАтерни- Он обобщил иовейшие открытая в естествознании за целый псторвчегкпй перйод' я доказал, что новейшие оФкры- TifH в естесттаивапплг не меняют фало: софекого пов.чтия маторлп. а предстанля- ют возчожшкть-болео глубокого аэгпытия материи. Летто шучно обосновал различие между философским и физическим понятием матерпи. Не будь Ленша и его генпальвогс фк.тосзфского труда. полож''пио в науке могло бы сложиться в пользу не материазгшма. а и1РА,:г1ма 05o6nr?raif Левдашм повейтнх открытий в еутество- заанон спасло мнрпвмю культуру от опасности аухозпого норлбошения.В небольшой стзтм н»бооможгн> охватить всего тог-з что-внч: ве.ддгкий кокнфей в науку. Вет такой о6.засти общественной наука, в которую 5ы Лсапн пе внес свой вк.хад.Яспин пыл создателем Советского государства. Он наметал копгрефные пути построе-ния соипа.тпзчз в пашей стране. Его пов.'я зк'зг'мпческая по.зптпкг явилась гензп.ты/ы.м сттАтегическтш планом зосттюеннз сониа.тпз̂ 'А. .Течич рзз’'а'''"Г'л к<м'ггето--*'вры'’  ил’ и рлв-зочеии'' г'®ст7.яч- ствз в соп‘'Ачкти"еск<)® «•т-опте'ль'тв'' и друтае вопросы государственной деятель» воста.

1)(.На всех этапах борьбы за деле рабочего влассА ряден о Леппным стоит его бла-

I жайшнй друг п соратник вб.зикнй Огалвп.! Левин вместе со Сз^зиным сознва.-'г и ук- I реплялп бо.тьшоввстсвую партгю.' Вместе I они были оргавшатогамп и вдохноЛтеня- ми Октябрьской рево.тннпта. Вместе определяли пути пострсоння сопязлзт.з«а в oi- ной стране, вместе раорабатыва.з'и напйо- ■ шиьпый. крестьятгекий н другие вопросы.I Томфящ CTuniO воегда и noiisweorao тел вместе с .Ле'тишм. Пос.де его сизртя оз I ста,т генва.1ьным продолжа-тыеи и муяеет- j венным борцом за осушеств-зепне лепин- ского ученвя. У гроба .Тппзна' великий Стали! ЛАД свящсяяую клятву выполнять бессмертные , ленпнекие заветы.Клятва. дАнрая ве.ткям Сталиным, вы- полтена. Двадцать пять .хот без Лентзн.з Сталин ведет' ваш народ по ленинскому пути. ТоварЬщ Ста.тшд_рмвпл зальше учение Денява о победе connaasraiiA п взм- чупйэма в одной стране в ус.догяя.х капиталистического окружепня.' разработал всь- прос об о'тюмдой ро.дп сопга.зцстическзго тосуларствз при сопиа.дпзче п коммунизме п укреп.зенни социалистического тосумэр- сгва 8 ус.довнях капиталистического окружения.Под звамепем Ледтяз в колитслъ'ствсм Сталина советский народ пострспл соцча- . лцзм п уверенно идет по пути к кзмму- , нпзму. Победа социализма в нашей стране' ' под водительством Стя.дичз обе.зпечида нашему nafioxy всечш>нп-ясто1)нч'’скую побе.ду па.1 Фазттзмоч и осветила "дуть всем вароточ. борющимся за со!!иа.ди’ .ч.Деяипз п Оа.тп”а являются движущей сн- .дой коммупистического общества для п.зро- д-'в всего мига. Под здтамепем .Теппиа чи.т.зп'’н  прл®тых людей ведут б-̂ дьбу за зсвобэж.депйе от гнета пупе"и®лпауа. , гТснив умер, во дух «Тенчна живет е сердцах миллюнов тружеников всег® мире
Р ОКСЕНЛН, 

зав. кгфеярой исторических наук 
обпастнвй партийной шно.зы,

По такой порядок оплаты г распрезеле- ПИЯ трудодней — 8 .завис‘f’'i-стг от урожайности —  во иаогих кол.хоза.я »ше не xpn'jea’eerca Так в колхозе ^Цяталетка в четыре года». Зорка.дьисвского сельсовета Томского районе урожай по звеньям уч- тса. во аатраты грудидн?& разде.дьво по культура* пе учтены В колхоое »ЦрбедА« Бсчдьше-Дороховского с«-лбсовета .Асияоз- с-кого района. .Е'двух бригадах урож.д2 учтен раздельно только ао семеноводческим, звеньям, причем расчет по дополаптель. ному пачисленик п сппсйппю трудодней не СДС.ДАН Такое ж? положевле в ко.дхоазх Шегврского района — *3-2 Патернашю- яалв. вНовый быт* а в другвд Часть ко.1-хрзов Бакчарского. Зырянского. Пышкино-Троипкоге районов прл не- ресмогре нор.ч вырйк»ткв,в устАвовлекил единых расценок в трудоднях не' усгаво- ВИ.ДА ПОрЯ.ДКЗ ОПЛАТЫ труда К0.ДХС39НК08 в расп-ределення урожая сог.дасяо логтанов- лршг» С-овета Линисгров Союза ССР от 19 апреля 1948 года.Во маорях ко.иоях предсенте.дл в счетоводы затрудняются в вонрзсах еостая.де-' ння прАктичесыгх расчетов- при расареде- лений доходов согласно пуиктам 19 20 и 24 постзновлевия Совета .Чинпстрев СССР. В применения же яов'огс порядка оматы тру-да заяатересомнЫ все добросовестно раЛотающяе колхозники, поэтому чреавычайво важно, чтобы рукоьазяшле рабогнИки сельскохозяйственных органов п спопда.знсты’ сельского хозяйства оказа,зи колхозам веобходи1мую помощь в црави.дь- ной оплате труда колхозников.Необходимо добиться, чтобы лрн окончательном pacnpeiexeflifH д̂ '̂ xoд(K .был обсспр. чев полный расчет е колхоапЕками по веем трудодням, включая доиолпительно начис- лрняые трудодни и за вычетом соисапных' трудодней, о также выдача прнчятаюш-й- ся дополнительной оплаты натурой и день, гами.П-ра-ктйческая работа по руководству и оказанию помоши кэлхо.эам в важнейшей хозяйственно-по-з-нтяческой кампания рас- преаеленйи доходов в проведения отчетных собраний в колхоэа-.с яа-зяется весьма серьезным экаам-еном районпых партийных и советских организащ:й, спепяалкстоэ сель, ского ХОЗЯЙСТВА. • иаструкторов-бухгазтеров. K0w3.x03BUS счетоводов н правлений колхозов.Прямевеаие нового порядка оплаты труда колхозников. ре-комеиловани'>го шюта- ловлением Совета Министров Союза ССР от 19 апреля 1948 года правильно? усте. новле'н-йе воря выработки яа 1949 год и применение единых расценок в трудедпях ЛИК6КДАЦНЯ обезличка в пользсмввя землей о ^печаг дальнейший рост коллективного хозяйства, позытпенне нАте-рвальной эя1ИнтересовАиао«тя колхозников и оргаэн- заннонно-хозяйствеанос укрепление колло-Одвовремеино. учитывая опыт оргапиза- и я  труда и п.га.иировапия затрат труде дней. нЕобхо-димо сразу же после соста-вле ■ н-я-я годовых отчетов пзнгступпть к разра ботк? цроизвэаогвенных планов. П.?аяы затрат трудодней должны ' составляться в соответствни с государственным азданцем по ссоеияым площадям. урс>жайвости в развитию жиктаоводства.
П. ЛУНЬКСВ

начальник оргколхозного отдела у п 
равления Сибири и Востока Гпзвзерно 
М инттерства  ' сельского хозяйства 
СССР.

Ф. ИЛЬИЧЕВ, 
начальник оргколхозного отдела сбла- 
стного упрэрпения сельского хозяй- 
стеа.

По стр̂ шицам 
сибирских газет

ПОДГОТОВКА к  ПОСЕВУ
в е т в и с т о й  п ш е н и ц ыв Омском зернотресте состоялась встреча паучвых работников с работниками совхозов, посвященная вопросу о подготовке к первому в областв весеннему севу ветвистой шпеннпы.Яиро.ктор Сибирского ваучно-.исслатова- тельского ииствтутз зериово о хозяйства Г. II. Выеокос озпако-чал участников совещания с иновнымп требованиями агротехники этой новой культуры, Предстэвйтолп совхозов рассказали о ходе подготозки к посеву ветвистой пшеницы Под нго отведены лучшие целиапые земли, готовятся удобрения, наотера высоки.х урожаев' цро- ходят дополнительное обучение,(кОмская правда»).
ОБЛАСТНОЕ СОВЕЩАНИЕ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ БИОЛОГИИВ Тюмени состся.зось областное совеша- нпе преподавзте,1?2 бяологнн семплетявх я средни.\ школ Совешание поставвло сваей ие.зью ароаналвзпровать состояние зрегю- давания биолопта в школах, выявить недостатки а паметсть пути для п.\ устсапе- яня. как того требует Миаистерство просвещения РСФСР.В совешанин. кроме учите.зей участво- ВАЛИ арэдставите.зп советских п общественных оргзниззппй. садоводы-мпчурлнйы спсппадисты сельского хозяйства, звеньевые передовых колхозов. В поря.зке зн.я с-овешапия стояли док.чады зрепотав-зтегой педагогического пнетпл/та о миуурпп<'ко.ч учеянн. о гоавопольно? ®пстече зем.зеле- 
.эпя. о краеведческой работе пришкольных земельных участка.х. Совещание длилось пять дней, ^«Тмиенская правда»).

Новые дома для учителей сельских школВ минувшем .году ыя учителей селБ- сквх школ Гугапского района было построено S домов.Б Злагс-устроевяых кварта)|ах живут; учитель Григорьевской семплегней школы Я К Клепов, ‘Ваведушпая Ннко1з'аевсксЙ шко.зой А С, Зебедевз в другие.В этом году для сельсквх учителей по Е.зану должно быть nocTiweno еще 12 домов в селах АлеВсаадрсвском. Петропавлов. скс.ч. Семвлужном, иоЕО-Арханге-зьскои п ■ других.В строительстве домов ия учителей ак. 'тивное уч-зстде принд'маюз' иестпыё колхо-Юные радиотехникиВ Ново-Рождественской средней ‘ школе Гугаяского' района хорошо работают кружки юаязтов.Радпокружок этой школы самостоятельно взгстбвляет детекторпые радвопр'вемни. КП которые демопстрирозалясь аз выставке детского творчоствА в дпв зимнях школьных- каивкул,,. Прп школе организуется детская станция юных техников а патуралистов.
Преккрование финактваистовБо.тьшую оргапизапиопяую работу пб Чбору средств п.1 подписке на заем н по 1обслужив.аипю .займодержАтелей проотдиг I кол.з?.ктив пеатр-яльной сберегательной кАс- I сы М  7075 Кирс-вского района гор. Том- ■ 'СКА Заведуютчй сберкассой. П. П. Грошев |свою деятёльйость стрс-ит строго по шзалу. I составляемому па каждую нятпдяеаку. Он ' повседневно оказывает ппАктичес-кую помощь визовы;!! комсодам, В результате годовой п.зан сбора по займу был выполнен на 105.7 процента.Недавно Кировский райисполком рассматривал итога деятельности руководн- мых сберкассой комсодов, оргАннвэвааных ва фабрвках и заводах района. Райвопол- кон решил премировать ПАиболее деятельных нз выделав для зтой целв11 000 рублей.В числе премированных члены комсодов: .4. Н. Железных. Я П. Рудвио^-й (электроме.ханичоскпй завод). В. Г. Ильин (электроламповый завод). С. Я Прозоров (политехнический институт). А . Ю. Гавра  ̂.ЗОВА (ТЭ.Ч'ИИТ) в другие, ксго 20 чело-

„Егор Булычев и другие“

Первое областное совешание 
работников управления 

малых рекНа-лвях в облисполкоме состоялось первое областное совещание работников линейных эксплоаташвонпых контор управ- кпия по травспортпому освоению малых рек.Совещание отметило, что управлеянс ма- ЛЫ.Х рек. созданное в азвагапию прошлого года, приняло оргацизациоино-заковченные формы.Пачальннки вксплоатапкоц&ш контор в СБОЯХ выступлениях отметили, тто ремонт флота 1ЩСТ сейчас удовлетворительно. К открытию вавнгацяп флот будет отремонти. рован сворвремевпо в доброкапествгнво.Образцом социа.зистнческого отношения К'труду в прошедшую вавигапню явилась дружная работа команды гаээходА 70 (кашзтаз! тов. Ез.дзков. аУлпик тов. Серков). которая добилась высоких показателей. Из всего количества грузов, переве. зевных флотом управагива мал}ях рек в навигация 1948 года третья часть пере- веэева газо,ходом .̂ s 70.
tt>. ФИНОГЕНОВ.

РзЕота внестудийной редакции 
радиономйтетаК «гректору за;вода пултходят двое кор- респонделто». Они рас-кладывают цеболь; шне. сС'рсбраготого цвета, чемоданы с ра- вгошпарАтурой п apHcfynaTOT к записк репортажа о ж-иеши вавода. Узобао упако- ваапая агшаратура -’ <̂ гко переносятся в по- хп НА склад npC'iyKU'inr в заводесой клуб. У мцк'рофнгаа выступают стазаиот-пы. нзо- бретатолн. Все ц.х выс т̂тцл-евия. разговор, шум отаякоэ п тудк® пом-ешАютоя б одной— д̂вух кассетах, пленки веллчмной е блюше Затс.ч в студии начинается _ кгго- пот.пгенй монтаж зацисанных сдикторск1гм те'котом, музыкой. егах.змп. ЦередАЧз готова На cAeayromnS день вся ТочокАя область услышит по pa.uto, гак живет U работает коллектив передового за- 1 воде.Подобным методом делаются мтптие московские передачи з посдедЕис полгода — ряд передач Томского радиокоматетаРаботников впестудийпой релАппцц можно у&пдетЕ не только в пехе заведз ио п на кгиргафе избирателя во время бес»зы агитатора и вэ копперте. и в зале игю- схс'гра Главкктюпроката С помошь'ю м.зг- нетофояа — звукозвписы'ваюшего аппарата отечестЕепного прс'изво'дства областной рз- ляокомнтет провел ве.щй ряд рспортАЖны.х передач' о жвзвп Томского артиллерийского учйлпшз ПОДШ1П1ННКОВОГО зт моторного завозов, о последних спектаклях театра а о новых со-ветских кинофильмах,В ратяокомнтете создается Фонт зляй-т! Быступленпй .тз'чшей сАмодеятельнеста .ряда торжественных заседаний н в®ч®р''В проведенных трудяшимися Томска, составляется пелад фонетика в которой дралт- ся erojocaa лучщнд людей ropoia н обда-

Можно сказать, что этот спектакль яв. ляется паиболее зяач!!тельвой работой Том- с.кого облдрамтеатра за мвпувшпй год. ^Эта пьеса рассказывает о крушенпв старого мира Глубокий реализм в мастерство великого зролетарского писателя 4. М. Горького позвелнли е.чу раскрыть ату тему на матешил® жизни людей пз паразитического, умпраюпкго к.засса.На спепе нет'рево-зюпнояных масс Толь, ко авторская ремарка в фнпа.зе пьооы у'кз. зывает на то. что за спелой, на y.iirue, под окнами булычевского дома проходпт р®во- люпвонвая’ демонстрапая. Большевик Яков Лаптев хотя в появляется в комяата.х Булычева. но оп в фабуле пьесы —  персонаж эппзозпчеокий. li автор, очевидно, сознательно не сталкивает Булычева с Лаптевым непосредственно, не вкладывает в уста пс-следмго по.1нтцческпх ^мопо.зогрв. чтобы лучше показать, как дозревает духовяый крах Егора Булычева  ̂ в результате про- ЯО.ХОДЯШК.Х общественных собыгай.По рр;во.зюш1я в Яко  ̂ Лартев. один из ее органнзатбров. отражаются в,-разговорах йасмерть иер®пугаппого,попа Павлина, в заклованйях Ме.завьв. этой черной вороны, орудуюшей крестом и руб.зем. в смятенной душе Шуркв. а главным образом —  в но- ОЖП15НВЫХ прозрениях самого Булычева.Пьеса, как подлинно художественно® ироязведение. цапнеана не тем лобовым приемом. KOT.U герои докзадырают мысль, иодвтпчеекую теидояиию пвсате.зя. а когда авторская, мысль становится выводом вз изображаемых событий а столкновений ха. р.актероа. Тем самым ирекоаспо цллюстрн- руется известный взгляд Энгельса: «Я ни в коем случае не шютввпик тевдеппиозпоЯ ^поэзип. как таковой... Но я думаю, что тенденция ю.зжва сама по себе вытекать из по.зокения н действия, без того, чтобы Н.З это особо укалывалось, п что писатель не обяззА подносить читате.тго в готовзм виде будущее пстопи»кское раэреш®ние т о . бражземых вм обшеетвевных конфликтов».Вполне попятно что такую пвесу тру.з- вее написать п труднее играть —  играть прзвв.дьно. раскрывая спеяпчесхпми сред, ствами чюйно-ЛшосоФскую суть прэпав®. денЕя. И лблдрамтг.зтр справился с этой задачей. Хузо^твопный руковозите.зь те. атра Н. А, Смирнов. -nocTaBHBroirS этот спекгак.1ь. верно «лрочптА.1» пьесу, то. « гь  ожпвил ее дойствнр на спеве.' я зри- ■ голю доставляет -удовольствм п большую пользу перечитывать «Егора Ву.зычева» «в трзтральпый бинокль». Но я® только в этом успех режкссеча. Режиссер не был тах. дтаческнм перевозчиком пьесы с ли-тсвзтур. яого на театральный язык. СпектАкль получился ясным я определенным пр мысли, с четким (хотя мсстоа'.ч несколько вмчур. ным) опсуикоч. ЯРКОЙ н заостгенной ха- рактеоястикой действующих лиц и оаз-зач- ных епея. и приобрел самостоятельное художественное значение:
аНаибольший,актерский успех -в спектакле выпал на долю .4, А. Павлоза.  исполин; теля заг.тавной рлзи. Роль Бульгчева требу. ;ет от исполнителя разнообразных вьщазл- тсльных средств, поскольку это зкебычный, С.10ЖНЫЙ и протнворечивьдй характер.Промышленный водкугила. рао̂ кнатзвшзей в молодости в реэультАте выгодной же. н&тьбы. выходсп 03 народа, отмеченный печатью недюжчинозо ума в таланта. Бу. ЛЫЧ08 прожил бурную. п»шпую. вестзо- койяую жзгзпъ. посвятив ее служеппю золотому тельцу. Но к концу дней свошс оп вдруг нАчипает' понимать, что щ»жи.з яснэнь «ве на той у.заде». что -все пе.зц п интересы, ва которые он pacrparift свой богатые хушовш.ге а умственные силы. —  ложны п ппотпввы нолмальвоЗ. здоровой человеческой првроте. Имезгно он, этот б*'- гач и делен е ловкой, почти м®ртчой хваткой, щука в капита.знстнческом мифе, высказывает згпявду о старом ми®«. нп- сщ»эер®яя вое ипстотуты русского буржу. ззяого обцгеотва —  шря. губ-эрвятлоа. по. липдпо. бога и добнрается до самой е® cvm. ростк. кома, нчпттмер; говорит Макею Базгрк.я-ну «Пе тьз воруешь, рубль-точует!»Нет. не заугшдпые купечоскве податост. ва » самодурство згроявляет Буль'чев. «б''гохо.тыпгчАя» с топом Пав.хрном « ■И’7 - чрпьей Мслапьей, бивзлей своей .тюбоазги- пен. ве простое это озорство челлЕсч̂ т е непэбЫ1Вныдп1 душевпымг опламц’. это бунт ззоготого че.зов®че».кого пачела против дикой и уродлйэдй. бесемыслеппой н беспо. шаткой жпзковттой среты. в которой власт. вуют хищны® законы чистога.на.Конечно. Булычев в том мито явл^тто I редкое, может быть ззеключитольпле. Мо- 1жет быть только смертельный везтт обрд- ,тнл богатый природный ум ВулычевА на |осмыс.1ение его быт’ня. но как бы то пт было, а это зкключенпе подтверждает гопь- коягкую идею. высказанптю им ®т® в «Фоме Горлевве», что кациталостнческае^

|отношенвя могут только губить паотояшме .человеческие таланты, е какой пы сфере обшества они »н пыли I От актера требуется высокое мастеретвв. чтобы показать социальный в - философ- ,скя§ смысл этого образа. .Артист Oauos хорошо передает вазвейгаве'черты своего ! героя его жаззость к жпзяв. тягу к m w . |лому, здоровому, раотушему и его оргада- ческую нетерпи'дость к тем. кто несет а !себе щютцвопо.зсжпые качества, ЯзкбвЛе* удачны те места в роля, в котодзых Па§.эо8 показывает неуемную жпзвенвую силу' Бу. лыче-ва. его весе.зое в злое озорство, орояв. ляюшесся в моменты, когда затихают его боли.Обаятельна гордая сплА' Б1лыч'®ва. ?е желающего показывать своя ФизвческвФ страдания вн врагам своим, чтобы ве дате им повода торжествовать, ни друзьям, чтобы пе отпугнуть ах тяжельдм зрелищем.. Но на,ч кажется, что Памов слчцдщиза- пят бытовым. Физиологачссквм оараа^вв- ем поведеппя Булычено. в .поэтому фитм- .дектуальпая. Фй.эосоФская сторона о^рэзв выражена значительно слабев.Образ, созданный Павловым, как бк РМ. падлетсэ на три самостозтельаьдх Булычев озоруюшпй. Булычев страдаю;пв1 п Булычев. п(мтззосяший подвтвЕО-Фрлй, софекпе тирады. Но актер не передав;:^  пряженной работы мьзели героя, тех. цван.  сов в оере.\одов. которые соа1ают.’сцея!Чче- скочу характеру еданство »  глу1^ну. ,B w f. да актеру недостает внутренней силы, jvt.-. перАмента. например, в финале .в т ^ 1  картипы. в сцене < трубачом. С ове|^ ]|й  не оле.дует с ватура.зцотячеркИ'К р8еш|ем п-зобоажать умзграние Булычева в конце пьесы, что отвлекает вш1м.з<з1Ме. зрителя от совиальтого содержания образа,, тем .,^ е е . что у Горького Егор Булычев умирает яе в пьесе, а гк-то в «а-нтг»акте». между двумя пьесАма. о в следующем аровц^е- пии «Лостигаев в другае» У»е не сояв- ляется-Мы более гзодробяо в бо.хее. щщдвфчвро говорим о работе Павмва п.е только .в ;т * му. ото его роль яв.длется глави<)|.р. евфк- такле. по и потому, что вгра Павмв*А'Ц» служчвАет серьезного ввинапяя по (щанфв. пу: кому мпого дано, с того нзого в ещм- сотся.Успеху спектакля способ-т'вуют в удач»  ряда других актероч. в пе1»ую  о ч ^ д ь , актмкы М- G Стр>'''’ Ц*̂ »>й. созив^^ очаозбЭФЗльпый обряч Шурка. Б рввксм^ п гмт.хсуетн слов п посз^тков Алексадиры Булычевой гкаоьвАтся ве тольво е т в .  скнй ум R прямота, но н капзпзы пзйаю- ванной зочкя. кпкетлпвость зваюгаей (*йе. цену квушки. Этот дбиуск ве совсем'е*^ глясуетея с харакдчрнстакпй Шуркв,-'М!гд’- вой пг.г»атсл®ч. пзунрзхл’гзт он. очевшм, от ТВОРЧЕСКОЙ риттет-'дтзльностя аотжтяя, хотошо известпоЯ то̂ к̂ому зрителя. Зато HenocpeicTBPiropcTb Шудмвз. вызыеаюяее цотлз̂ зз-зь® этой «отпоклвзшы», нметвеВjjjyirfTCiB.TOTOte о ЗГтпГХ потоках Ц ОСТИЮ*пзейся пелочтдр^к'ной. аптистга иеремют очень яззко и убедвте.дьво, обогашбя хйс* ки спектакля.Хозлшо вгпает годе жены Рголя Б ч я ь ^ . ва ЗАслуженпая артистка Н.4ССР ЕгорЧ!ва. Глутзая п З.ДАЯ., как бы «чумевзп*я,(^ непостзшзмых м  курзгтому чму co6,ui^9. —  такова .Акезз '̂я в меткой и острой ха- рагтеристзгке Егоровой.Я«олуж-няый артист М4ССР КАПлав-Лир. ®чпй такж® очень удачно огреет позм Павлцзм. СтаРтоится сотознпевво повит, ньтм. почему Бул -̂тоев терпеть не .моагот этого «святого отаа»; я»1хный. алобчъгй я тру®1тччый. 0"Ря.ч1тч»1Т11ый в своей nn f9^  ч«1г»й я релзтгзтЭпоЯ вере, он Boniomaeir в себе сг-^зпт^тельчьк черты ж р ^ б е . сов. EAT.-iwT-la-ncRirft лишал своего - г ^ я  того бл.згодупгня. который тгрвкпываятои перкоппыо де.дьпы. как р®сой. и пред в*-' мч пгозстал отвратительный и жаакяй tmr тутеязпа.Егок11'®®тты лтлопгтстпе тюле (ачтк®'» ifvmnoB) и ТТ"о«:л1тня (артнот Зя- дои). Оспбепно хотош Еузззвдгов. с  jx)Hkbm и рое®пьта ЮМОРОМ вы.зеппврпгй обздаз ,не- задяттетучч таплатя^а. считязотето ж на- з>вч®я от'-‘»тоте своей, что «без обмана не проживешь».Зр.гчззтельззо с.д.зЛ®е дготы ivjjh  Мо^ ьв (■ ’TtrercTKa .Алексеева). Зтордюпа (арнвег #арчаяов). J'-'-язна бесшмзшчюсть д|-хю. зогп яхтеп* ПтечиТОВА в роян JOKTOja. Гп-з-Лой озппбкой в спектакле, двхяоэд б®ссуз-»"Л®ииле смаковяняв декадентских пер®Ж15»Ачпй Антоггнпы.Нельзя тгчж» п'-згвятб зтрнптгп декоре- о13'®--'''!ло''ия «Егопа Булычева* (хчдожзток Планов) с его условиьт, ве-’ З̂ЛЬ31ЫЗП ПЗЗЛСТПЗПСТММИ л  КАКОЙ-ТО ка- Кя.г«-пг)чяпй ярхззтектурой. Это сзозжяет. до- ОТОППСТ8С спектакля —  в основпои удачно, го, интересЕого.
8 . ЯКОВЛЕВ.

Пс следам неот^бликованныхЗаведующззй н агА ^ оч Томторга 69 
к. Г. Ненашев, продавец К М Кутатсв-з не соблюдали щ>ави.т совезукой торговли, грубо обвешались с зюкупателями.Об этом бы.зо получтзо ппсьмо редакцией газеты «Красное Знамя».Пс соббпзешш заведующего зорг'ргот- дедом тов Воропива. факты, указанные в письме подт'вер1н.тясь. Заведующий магазином Ненашев из системы Томтор-а уво- .тсв. Яирвктору Томтзрга то». Жх-вову дано указавпе' прив.зрчь к отгетственчо- :ти продавца Куташеву правил советской торговли̂

В шкьме в резАКШпо газеты «Врасноф Знамя» пайшпки Нвухрвчеиского сельво Тугонского райпотребсоюза писали, что продавец магазина сельпс Латегмн злоунот,. ребляет СБОИМ служсбоым положенв^м, а првдсв1ате.дъ сельпо Чуприпое покровительствует «О '.То.чский облЕютгвбсогоз м об п ш  редакг пин. что щюизведегзной проБерко! фвтаг, иАтокепные в письме. подтаеРяив^, Правлением Тутлнекого райпотрейтовзА ц̂ь пр?д»«атоля сельпо Чупрашова назюяево адмввпсгратнвиое взыскание, ттреиоке- аарушевне | ао снять с работы продавпа Латошша ■ ' 
I араалечь ejxj » ответствоннося, ”



*l8)I0l!SC831l!fHi народ чтит natuHTb 3. И. ЛенинаПРАГА. 16 января. (ТАСС). В связи с оредстоящеЛ 25-й годовщиной со дня сяср. та Вязд1{.чят>а Иды1>щ Лонина газеты а журналы пд-о-тпкуют бэ.и>шое колячестао ’ гтрнбывшеб в Паре» д.тя ушстня в работе статей, расскавыБаюшв! о жязна, лсяте.1ь> | Всио-тивтсльного бюро Всемирной фслера- »кти в борьбе В. II. Лепина. В городе! Цнз профсоюзов (ВФП), В. В. Кузнецов or-

К Р А С Н О Е  З Н А М Я Среда, 19 января 1949 г. ^2 13 (8064)Интервью тов. В. В. Кузнецова представителю агентства Франс ПрессПа р и ж , 16 января. (ТАСС). Руководитель делегации советских профсоюзов.
Врио союз советско-чехословацкой дружбы совместно с союзом молодежи о.местпыми организациями коммуцпсттгческой партии Чехосяовакзш открыл выставку, посвя- в{еявую жизни В. Q. Ленина. Бьктавкз ари-ааекает большое число посетителей.Мвннстсрство почт Чсхос-ювакян к де- шшским дням выпустп.10 почтовую марку е  портретом В. П. Лешгаа. В чехословац- жнх шнотеатрах будут демонстр:*р-яа:ься союегскве фильмы: яЛевпп в Октябре», «1ешш в 1918 году», «Человек t  ружьем», «Елятва» и другие.

Советские товары 
лля АлбанииТИРАНА. (ТАСС). В порт Луррес щшбыл советский паро.тод «Пжера», ва борту которого находится очеред- вая партяя. сдаетекях товаров, поставтяе- ■ Ы1. Албанин в ооответствкн с алба-зо-со- ветекям торгозьгм соглапкЕпех л предвм- Вачеввьи для албанской пронышледкостп, «фавспорта и сельодого хозяйства. Сфедн 8ТНХ товаров— грузовика, тракторы, желез, водорожвыг вагоны, паровезы, плуга, зерно и другяе.вВжора» —  первый советский пароход, врябьгвший в Албанию в этом готу. По- медаее советское судпо прошлого года—  оароход аАле-кса'Ч.т.р Пушкин» прибыл в /(уфрес 15 декабря, ®я«я па борту более трех тысяч тонн различных товаров.Отказ Англии и от посредничества Китая США в делах

встал за ряд вопросов, аздавных ему представителем areirrcTBa Франс Пресс.
11а вопрос корреспондента о том, каь 

советские профсоюзы расценивают 1гредло-

углз прв решенпи всех вопросов, руководствуясь дсмократическпмп правцпюин. ал основе которых создана ВФП. то различие точек зреппя не является препятствием для, исждуч1ародного сотрудничества п никак не может с.туж)!ть причиной зля прекрашевпя деятельпостн ВФП или вы.\одз аз вес от- де.тьных профсоюзных центров.Опыт показзл. что па яротяжеппа всейжепие гепсовета Британского зоагресса  ̂ деятельности ВФП все решения вринама-тред-!0пиоиов о вp^ l̂euцcsl ирекрзщешш деятельЕостп ЕФП, Кузнецов заявил слс- .зуюпке:«Советские профсоюзы прпдержяваются той точки зреппя, что принятие иредложе- Ш1Я о врзмеавом прекращении деятельности ВФП паиесьто бы серьезный ушерз делу иеждуоародного ггрофсоюзного движе- 
11ИЯ п жиененпым интересам трудятапхея. Это было бы выгодно только тем. кто хочет расколоть ряды рабочего класса и ослабить его.В пыпеппгах условиях, когда трузящпе-

.гпсь едпвоглзсно, за них, в частжюти. голосовали и то национальные центры, которые сейчас критикуют эти решения и отказываются от нвх».Отвечая на вопрос о том. как с-чотрят советские профсоюзы на возможность обсуждения вопросов о дальпейишй деятельности ВФП. Кузнецов сказал: «Что касается советских профсоюзов, то они готовы вести обсужденпе' этого вопроса а хотят сотрудничать со все-чи профсоюзными црпграмп, в том числе н с Британским конгрессом тред-юнионов п Конгрессомведут ожесточенную борьбу против на- ■ производственных профсоюзов США. ступленпя па жизненный уровень шпроках! Советские профсоюзы готовы в впредь народных масс, наоборот, пеобходнно. как] делать все необходимое зля обеспеченяя никогда ранее, креилть международное плодотворлой деятельности ВФП». прзфсоюз&ле единство и развивать деятель-1 На вопрос ксфрееповдента, продолжит лп яость ВФП. Советские профсоюзы поэтому' ВФП свою деятельность, если некоторые счгггают это пргдложе.чпе глубоко ош1г?̂ <ч-: профсоюзпые центры все же выйдутиым и вредным для международного прзф- союзнстр звижепня.ВФП ойт̂ едиввет в своих * ^ а х  профсоюзы всего мира без рззлпчпя расы.
федераппп. Кузнецов ответил: • «Советские I профсоюзы уверены в том. что ВФП бузег I  продолжать свою деятельность м  освове пришцшов. пэложенных в ее уставе, ибональпости. религии плп. политических | этого требуют интересы рабочего класса убеждений. Если у опельнььч нациолшь-, всего мира.них профессиональных дкнтрзв имеются ВФП нужна рабочим. Оча является разные точки зрения по оттельным в '̂п'о- важпейшей органиэтпией рабочего класса сам, то это естественно. Ра-з.тнчпые течки в его борьбе за улучшепяе условий жизни зрения имеются даже и внутри отдельных рабочих и всех трудящихся, за их экево- наппояальных профсоюзных пептров. ] мичеекпе и социальные пра-ва п свободы.Вместе с тем совершенно очевидно, что против реакппп. против пропагзпды в под- рслп профсоюзы исходят пз общих интере-1 готовкп новой войны, за прочный в длш- соз рабочего класса п ставят пх во глзву тельный ипр между народами».

Ззязлениз англййскоп ком м ркстячасноЯ  па 
пз поводу со гл ш з н кя  шеотя доржао о Р

1ТЙЙЯАН-КИ-Н, 1-S января. (ТАСС). По сооб- Щеивям прессы, .китайское приьттмьство ебратЕЛОСь .к Аагляи.. США. ССОР н Фран- ш в  о пфссьбой вьхтутшть в качест-Ев по- «релвкнов в мвряы! перегозорах между KSieIcKUM прзв^жельстЕОМ и к.птайскоЗ .коюпгниетяческой та’ртисй. Как здесь e tu o  яшеотно. лравогтельства Англтог а  боеяяяенньи Штатов Амгркка отклоип.ти просьбу •ктг''айского правительства о по- ере|дачестве.
Децдзыэ круги Едльгии выступают 

прстгв „плана Маршалла"• БРЮССЕЛЬ, 17 января. (ТАСС). Выступая о доыадом об эковочическо» положе- вяв Бельгпл, председатель тортовой пла- n i  Антверпена Фредерик Остеррит заягил:«План Маршалла лишает Европу сырья.О м а  Мащпалла яредегавляет большую ) шую роль играют ам-грзканскне «онополи- овк®ость для «алых сгра'З. -которыг, -KaKiCTbi. Опо подтотов-ляет почву для возрожд’ -'нежтстски в cootpvate Бельгия, добывают себе оредства к суще- зигватов железа и стали в Западкот: в Англин п ра-ссчптанная на нспользова- счзювашяю главным образом торговлей с Герха1пня, которые ирдтаелв -Гитлера к нла-' ккз кп-зкего у-роЕЯя зара̂ ютеюй п,1а-ты в аираницей». ютв- Оно подготовляет почву для возрож-’ Запиной Германии, приставляет собойТалую же позицию но стношешпо к  арсенала Рура. во-торьЕй уяЕв зюсзу-1 угр?зу для т,реэзя 0з.ра'бэтш>й • платы и «длаву 'Маршал.гз» аазимает фед’.рзцня Д-®* развязьгрдяия двух «яровых войн. ' яжзн8ечсго урезая в Апг.тьн. и если она (бельгдйскйх офгмшцл'нязко». Федерация! Соглашешго о Рурэ входат в военные| будет «рсгвеоеЕа в жизнь, то это ujaree-

ЛОН.ТОП. 17 япвдря. (ТАСС). Исполком анатайской кемпартви опуиш ом л заявлен а по аоводу сопишелая шести держав о Руре.В за-явлевич гоггрится: в-Певое соглааге- вио шести дсфЖйв о Руро прадставдяег собой прямую угреву всем на.родо1» Эа-задигй Европы и междув:ьро1ном-у тару. Оно грубо нарушает воэ соаташеняя и обязатель- соН  в отизгоеиня Герхавпи. -принятые на себя Англией по окончззня войны. Оно .перелает -пгга.Ю7?кую прсмышлежгую уа-тгп- яу ‘Рура н: ertf в-кнный потеяшгал под коя- ироль уцраэлешгя. в которст господствую-

о шестад'дд.»1ть -рг-). Ноятрсльвая цифра '■ бъгма экспорта Ю;тжпа иг 60 пропеятов превысить дсвсетгр-ый урозень по сравпе- иню о на-м-лчеЕВоЗ АЕГл.;:ей цифрой в 50 п-рс-пттов от довоекного урсвая. Такое стромлевве о'бвспечмть госп-одст-вующее по- ложепяа на' ег.ропейск<‘'М рывке и позо- •рв1ть ав".тяйсккй экспорт освоваио на -предельней гкеал-эттаяти немепкях рабочих. эд|р>»тиая плата -которых памне-го отгтас'.' от у.рс-вия зараФотЕоЗ платы в Авгдкг. ФоЕдн nipoticoroaoB л  сбере»-пяя язееленпя уиичт^сяы в результате де- яе-жной реФо'мы. Такая тгелюшка. врово- дичая ачеррктаеждаи н немецкими «опо- кх партн'ргми

Успехи протышленностх 
Северной КореиПХЕНЬЯН. 17 января. (ТАСС). Пхепь- явскЬе радво аере.тзло выступ-денпе вз- ча.тьниБз отле.1а п.дапироваввя минвстер- ства ар|)мышленно(ггн Северной 'Нореи. который сообщил, что иромышлеаность Северной Корея выполиилз план 1948 года на 105.5 проп., плав выпуска машин выполнен Ез 100.7 процента.По ерзвненпю с 1946 годом промышленная продукппв увеличилась ка 320 процентов, а по сраввешю с 1947 годом —  на 145.5 процента.ВМгете с ростом промышленности улучшились условия работы а жпзл  ̂ рабо- 

4U.X. Только на одном заводе спнтетпче- ской нефти в Ауди выстроены жилые дома для рабочих общей п.10Шадью в 15.500 квадратных метров.
Внешняя торговля ПольшиВнешнеторговый оборот По.льшв в истекшем году увеличился по сравпоппго с предыдущим годом почтя в два раза. Торговля с Сонетеким Союзом п страшлии народной демократии за этот период составила 46 пр^пеятов всего ввешнеторгового оборота, '(ТАСС).Выставка в БухарестеОгромный паплыв посетителей на выставку «Румыно-советское экономлче. ское сотрудпйчество» в Бухаресте уже дважды вастав.дял дирекцию выставки откладывать дату ее закрыгвя. За два месяца выставку посетило свыше одного мвллвопа человек. (ТАСС).

Заявление ШннуэллаАнглийский воевный мпнистр Ши- нуэлл заявил, что его беспок-’-ит враждебное отношение некоторых советов' профсоюзов к канпаапп вербовЕи в теропто1Н1- альную ар-чпю. Шинуэлл согласился с тем. что народ не хочет слышать о войне.(ТАСС).
В сенате СШ АВАШИНГТОН. (ТАСС). Огагт Соеди- 

Еспных, Штатов утвердил законопроект о повыдпеппя жаловаавя П1юзи1евту. вице-президенту и председателю пала-

Победа томских хоккеистов01 стадионе «Динамо» состоялась встреча по хоккею па кубов РСФСР между командами добровольного спортивного общества «Угольпшк» д командой новосибирских хоккеистов. Сильная команда «Угольшпка» добилась заслужвп'пой победы. выиграв матч с обшнм счетом 13:0.С самого начала игры эта кома'пда пред- ложпла быстрый темг противнику, который.бььт явпо слабее п в ходе на коньках в в техппке владенпя клюшкой. Первый тайм окончился со счетом 4 : О в пользу команды кУгольшик». Во втором тайме она непрерывно атаковала ворота против- пика и зэбпла девять .мячей, пе пропустив в свои вщюта ни одного мяча.В составе команды-побе11.ггельняаы выступало лучшие стахановцы , Томского электромехаппческого завода Шеглов. Бирюков, Янович, братья Азарэвы. Балдаш-

кпн п другае. Команда общ'стга «Уголь- щпк», выйдя пмедцгелыпшей блицттрЕя- ра г. Томска, аавоевзла лртво ялшнщать' спортввяую честь Томской oo-'aoTn в ро- • зыгрыгае кубка Р&5СР по холкею.В играх пз пегв''1'стсо города к"мандз' не имеет пп одиого п«р.\жриич. Встреча ш кубок РСФСР по .ходкою вхотпт в -азч-гт зпиней спаэтакпаш РСФСР к->т-рая • со- стоптся в феврале с . г. в .Чоскве.Томская команда хоеккоттов вышла в» второй круг розыгоышг РСФСР по хоккею. Ей предстоит встреча с спдьпвйшсй командой омского «Динамо».Успеху команды обшества «Угольшпк» способствует повседпевпая забота, которую проявляют о пей дегректор электромеханического завода, депутат Верховного Совета РСФСР тов. Лаврентьев и председатель завкома тов. Рубип. ’ Н. ШВЕДОВ.
Об учреждении заказников на территории 

Томского района
Реш ение  М  1062 исполнительною комитета Томскою областного 

Совета депутатов т рудящ ихся  г. Т ..СК. 23 ккаПря 1348 г.СКОРО стеклозавода по грйнпцэ Томско-Об. ской госуд.гт«тн.''нно!< лесной дзчн до перс

ты прёдогавчгтелей. Законопроект • вреду- j

.R соот®|ЭТ'’твтгп с по«*тзновлгни*ч ВПЙК и CRK РГ-ФСР О”  10 Феетадля 1930 года (С. У. 1930 г. Ms 9 ст. 109) «Об утвррж- 1г-.шгк Положения об охотпичьем хозяйстве РС ^ Р»', яс-иолнителвный комитет решил:1. Учредагь заказвнкн па территории Томского рпЯояа:первый —  в районе Беллборол-овского и Петровского сэттовов. пркееАив ему нлпме- йовзяюе сеБелобородовекпй», с запретом всякого рода охоты па период весепвего сезона, сроком на пять лет:второй ~  в районе озер Ти.хояовских. Куров R реки Мурашки, пмговмгв ему пач- меноганцо в-К<»юл.пас.хо:о». с запретом всякого рода охоты п лтлова рыбы па п'- ргэт весеннего сезона, сроком па пять лет.2. Установить следующие грашшы за- кззятгков:Белобородовского —  от начала Холодной протоки тепш по ее течению, ?1ЕЛЮчая Пет- I роБСКий остров, до Петр|>8СЕ"Ф протоки; по J ! Петровской протока до pe.su Томгт; по реке '* Томи до устья Эуштижекрй протоки: “устья SyTurTTORoft протоки вверх по ее тс-

треФует язогеякть .курс внешней тсргов.ти Бмьгив, сократить пз две трети бельгай- CKzS Ехпорт га США.Даже шравые католачаскоз м-зеты на- чжвают робко крЕ.иков’ .ть «лглаз М-арпгал- « » .  Так гакта «Либр бельжпк» в статье оод эдголевком «Повал оргз-ш:эддвя Европы». щнгзналз, чтз. «пзиграммы эковозшгче- Фвото восстажгглгнпя 19 стрзн, иредотав- лрввые оргавязлцяп г2.рспейсяогс1 эконо'га- ческого согруднЕтества. кикгда пе мог.ла рассматравагься как осуществимые».М1Т8ВГ памяти Карла Либкнехта и Розы ЛюксембургБЕРЛИН, 16 яявзря. (ТАСС). В Берлп- че да могиле вождей германского рабочего масса Бар.да Лпбкаехта <п Розы Люксембург, злодейски уСнтых 30 лет вазад ваемникзмн неаоцких н гпюсп'зваых им- оцяалнстов, состоп.тнсь возложенае венков в  'чвурный митгпг трудяшихся Берлина. В шествии к Елгцблшу и в мптпвге пришло участие до 300 тысяч человек. С речами на mfrnnre вы'тупиди Опо Гроге-' врль. Вальтер Ульбрпхт, Гаас Ендрецкяй, ^идрах Эберт.

пл-тзы англоча1М1ерв.каэского блока н яв-'дет к бе^ботаце ,па английских верфях ляется одной дп юлрй омервкзкското им- j и заводах.пгрязлкзма. бсрюшегсся эа господство над| Борьз.1 вс-зх ']1рэгрессг1йаых элементов Запалаей Ев-розой. Есля новое соглашгшге' нех-епкого •варета протва руфс-когс- соглаше- 0 'Pyjs будет выполвено, то прсшв>эдстЕО еая в раздела Геркавея слгва-зтся о борь,- стала в Руре сможет быстро дсстхгнуть i бой а-етлиЛского ньрс.да, гашящаюшего ежетс-дного уровэя в 19 млн. тонн. как. св?Г{ жизненный уровень н мир. это было до войны, в оротиевчес намЕ-| То.дько объеднпгнЕая демеХ'рвтгчтская чевной Л.ЦГЛК5Й конгрольной шгфрг в 17i Герзмтая пря .коатрсле чейярех держа® м-;га. топя к 1952 году. Такое возрожде- нзд Руром, как это пр?дтсматргв11стся НПО баш  тяжелой прслышзен.востя. озере-: .Потсда.мскй-м соглашением, может обеспе- доточеквой о Руре, будет сном еополь-зо- [ члггь мвр н эколомячес-коэ -рз^дновленаг•ваао для обеся&ченяя господст над всей ЗападнАй и Центральной Евроиой а для погготсвки новой войны.'Плаа. рааработанпый ® отношешон Рура, представляет собой особую угрозу .зля Анпия. Цамечеввая для Заподвой Герма- ннк прогрзМ'Ма экспорта 'расочетвна на увелачевне экспорта в ближайшие 4 года

Евхзы.jSoMcapTjia призывает к самой широкой камласоля бсфьЗы против соглашеотя о Ру.рэ я рзадела Гермадца. га воз&рашевзге в осневам согрудлячест®! четыре.х держав в соат®гтет&и« с Потсдамским соглашением о ccaiaiHBH объедяяенаой демокрагаческой If миролюбивой Германии».Преследование Реймана английскими оккупационными властями в ГерманииБЕРЛНН. (ТАСС). Врелседатель кон. муннсгической партия в западных зонах Герма-ааи Макс Реймая получил 13 января от аягляйс-коЯ военной адмянггстра- цнв офвцнальпий вызов в военный суд. (Процесс состоится 18 января. Рейман будет СУД1П1 английским военным трабун-д-В конгрессе С Ш АВЬЮ-ЙОРК, 15 пваря. (ТЛСС). время нзб:̂ м1телъпой кампзкви Трумэн; .-мм за «пуб.твчяуи> критику рурского еФешд.т отменить азтярабочий закон Таф -: статута». Ечу предъявде:» обзетеипв в то— Хартли п восстановить закон Вагне- [том, что в своей iienn 2 января . в Люс- ра. В свеем пос.занин конгрессу Трумэн че.тьдорфе он «кангс ущерб» тем немецким предложил восстзвовпгь закон Вагнера, | политическим деятелям, которые «оказы- однако с сугиествеянымв пзмепеииямн: | еалн или смогут оказывать помощь воеп- заорещенпе забастовок б «важных» ограс- цой лдминистрашш или союзным- держл- лях промышлеппости, забастовок со.тщар- ' вам».з ,< а ,т т -« . г в ш г а ы , с  прз(к;о-1 б ЕР-Ш'н . tU K ) .  Угр«|, спебт ё  р к - Таким ооразтм. uojjjp jg jj |5д.д миксом Реймапом вызвала вол- ну цротеста во всех частях Германии.кшой юрисдиЕшгей. сушатву речь эдет об оставлептг антирабочего закона Тафта— Хартли, под дгугпм наэванпом.Стороняпви ззкогА Тафта— Хартли в конгрессе предлагают сначала птнгнять шитрсвкн к закону Взгперз я ватам уже обтшвятьоб «отхезс» сзкш’а Тафта— Харт- л».На этом нястдявают, в частптгп. iipei- седлтель компсенн начаты ппелстлвнтезей по вопросам труда Лс'ппскпй и пгедссда- тель сенатской ксмисспп по вопросам трула Точас. По сооошенпю агентства Асмпгнэйте.т Пресс. Ло^шгекий после по- сешеяая Белого дом» заявил, что Трумэн также подтрржвзлст псправлепяя предварительно закопз Bimepa.

Рабочие и служащие городского трап. спорт.а города Герлщ (соретская зона) на митинге протест* 14 января потребовали нечгдлояного прекращения пресле.лозапи8 предсе.эттеля ЕПГ Западной Гермапгш Макса Реймана. Трулящиеся Гер.т1ща з?яв- ля1<>т, ’ПО <бв!П1епие. выдвитгучое против Рей-мгла, является обвинением прэтив всех прлгресснвпых демокртпеских сил Геруаппи.Вто)»й председатель обл^дпялкия свободных немецких профсоюзов советской зт- ны Бернгард Герппг в нптервью для печати заявил: «;Тюлп. отвстсттенпые за поведение английских оккупапповаых властей,

не должны забывать, ’по Макс Рейман поднял свой пиос да только по поручению своей партии. За дшм ст-оят ми.дллоны трудяшихся и свободомыслящих людей во всей Гер-чании».Окружная колфбренппя профсоюза трайспортапков в Дюссельдорфе (английская зона) подавляющим бэльшавствоы голосов ттриЕяла резолюцию протеста про- Т1ГВ рурского .диетата. Участники коифе- репцшд прпзва.1и все дгрофсоюзы Западной Германдш сыступить против этого диктата.Па 14 января в секретариат Пе.чоцкого вародпого совета поступило 400 резолюций от трудящихся советской зоны окку- пгдиш Гермак1га с  протестамп шютвв рурского Д1гктата -западных держав.БЕРЛИН. (ТАСС). Бсрл.инская печать публикует сообщение .Ассощвэ|- тед Пресс о том, что в аигляйский военный суд на 18 январе вызван также председатель КПГ зем.та Северный Рейн—  Всетфа.1вя депутат л а н т га  Гуго Паумь. Оп П1швлег.ается к ответствешюсти за то, что председатс.1ьстБовал на собрапин в Дюссельдорфе, где Макс Рейман подверг кригияс рурский статут.Как депутат РеЗмац, так и депутат. Пауль вызваны в английский суд без предвзрительпого уведомлевпя об этом ландтага земли Северный Рейн— Востфа-; .тая НЛО Боиисного «парламевтского» совета.

« 1 В Д И , п « .ь ш ,ш , ишшгшкк я я  ю 100 .гь1с « , д о н а »  ,  т о  ж V -  „  , е , „  4 ,p ,o tдоставление 50-тысячнсго фонда, не под-* _  . .лежащего обложешпо налогом, для официальных расходов, тогда кав в вастояшее время халовоцис превогдевта составляет 75 тысяч долларов. Вромз того, за-ковопроект
I по реке Томи до Ла-базной ппотоии; по Ла- I базЕой пгютоке до бывшего Валентнновско- ; го сгеыозаво-да; от -бывшего Валентавов-

сечерия реки Черной, от пересечешгя реки Чеонбй гра-дятцы - г'-'-утарстеенпой лесной за^и 'BSU3 по орке Черной .то ее устья.В зоны. .аанян.аемые .ааквашг'камя, вк|Ю- «глть все ои''-*ва.ю!Ш№ т  -реки о  протоки со стороны беоегов заказников, ло которые ПГЮХОЗЯТ ГГЙНКПЫ.3. (>-5ятать Томское областное добровлль- ное общество лтотников ^чугавовить столбы в м-стах входа згроеоаытх дорог через заказ, никл.4. Охрану заквэвикоп вэтложить на Томское обдасгноо д<*'’роЕольпое оЗшесггво охог- няктвА рыбхозпааоор. лесную стражу я сельские Советы, находящиеся оа террн- торпи двкалН®ко®.5. Ощ.’еделпъ. что за всякую охоту па террюгорни затазииков. без особого на то разрешения дбластного управлежия но делам охотянчг^го хозяйства, охотники под- вертаютоя ал№йис.т,ра.тивзоогу взысканию на ос'нования дейстэуюшвл правил о способах и сроках охоты.
Зам. прелеедателя облжФюлкомл , Д. ФИЛИМОНОВ.

( Секретарь облисполкома

предусмАтрвтает повышевне жалования ви- це-презядевту с 20 до 30 тысяч долларов
ЗгяЕЛвкиг представителя 

аяглякского микнстерствз 
иностранных делЛОВДОН. , (ТАСС). 14 января представитель английского министерства пно- стракньгх дел подтвердил, что в Париже лровсходилн переговоры между Англией. Францией, страиамп Беавлюкса (Бельгия, Голландия в Хюксемб '̂рг) в США по вопросу об «нспралдовши» западной германской гг̂ аштцы. Между вимп достигнуто соглашение. по предстакитель министерства отка- задся сообщить какве-.тибо подрэбпости.Это заявление —  откровепаое п{нгзнакие нового нарушения Потсдамских соглашений западными оккупацвонныйл державами.Краткие сообщения

0  ПромышлсннБки Западной Европы п Гермаяии <йсуждави плав создания между, народного акцвонерн<^ общества, которое взяло бы под свой коят-родь сталеплавильные заводы Ру'рз, предна^чеввые д-то демонтажа; Согласио этому плаву, заводы “будут фвнансвро'1аться иностранным капи- та.1ом в яа этой освове будут набавлены от демовтажа.0  Еомандованне американскими воздуш- вы<мп енламп в Германии ссобшило о продаже Ятални 200 самолетов из числа аме- ]шханскнх «ВЗЛППШ1Х материалов». Прода. жа самолетов была провзведена с санкцин государственного департамента США.©  Советом профсоюзов Велгршг в игап- стерством промьпплевкости подписал новый коллективный договор. Еря подписшт присутствовали члены презвднума совета профсоюзов, представители различных профсоюзов, промьтшленных управлоний, гередовьгг рабочие н руководители бригад 25 крупнейших прс,дприятпй страны.0  Напвональпоо управ-аецие по -вопросам угля отклопило требование английских горняков предогта;вэть еще одну неделю оплачиваемого отпуска. В вастояшее время горяисн имеют только одвенеде-льный оп.ла. чивэемый отпуск.©  В ответ на njiOKpamenne Францией закупок бо.»ьшпнства бельгийских товаров, и, в частности, закупок кокса, Бельгая Еряняла решепие сократить с 17 января на 50 цроцеотоз поставки газа Фралгопг.
0  Депутат бельгийского парламента коммунист Жан Вореман за протест против демопстрацня в Бельгия аятпеоветского фильма «Же-лезный занавес» .аншен парламентской нвирнкосиовенпостн.
0  Представитель властей Израиля заявил 13 января, что «в то время, как Анг- .{пя, иовйдимому, производит мобнлизапию своих войск па- Б.аижвем Востоке, государство Израиль проводит демобилизаолю».(ТАСС).

Извещ ения
Завтра, 20 января, •  7 часов вечера, реяакиия газеты .Красное Зжаыя* 

совместно с Томским горкомом В Л К С М  проволитСОВЕЩАНИЕ МОЛОДЫХ СТАХАНОВЦЕВ И РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ, ВЫПОЛНИВШИХ СВОИ ПЯТИЛЕТНИЕ ЗАДАНИЯ
На совешавие приглашаются секретари и члены комитетов В Л К С М  промышлен

ных предприятий, комсомольский актив города.
Совешавие состоится в |)оыешенн11 редакцяи (проспект им. Леанна, № 13).Гедавцая газеты якраеиое Звакя**.Горвок ВЛ£(;М.

Очередное занятие лектория для самостоя
тельно изучающих историю ВКП(б) со
стоится сегодня, 13 января, в ,8 ч, вечера, 
в ДоА1с  партийного просвешеняя (улкиа 
К. Маркса, № 9). Тема лекции: .Работа 
И .'В . Ста.пниа .Марксизм н национальный 
вопрос'. Лектор—тов. Е. М . Соколова.V

Сегодня, 19 января, в 8 часов вечера, в 
Доме партийного просвещения (ул- Карла 
Маркса. 9) состоится лекция на тему: 
.В . Й. Ленин—организатор и вдохновитель 
Великой Октябрьской социалистической 
революции'. Лекиню чи-^ает лектор 
горкома ВКП (б) тов. Е. Т. Васн.тьева.

Завтра. 20 января, в 7 час. вечера, а До
ме партийного просвещения (улица Карла 
Маркса, J6  9) состоится семинар для руко
водителей круакков по история ВКП(б) на 
тему: .Исторический материализм*. Семи
нар проводит тов. Г. В . Васильев. >

Завтра, 20 япваря, в 7 часов вечера, в 
помещения клииикн яервных бааезвей 
Т.МИ состоится заседание Томского филиа
ла Всесоюзного обшества невропатологов 
и психиатров.

Ответственный реяактвр П. Н. НАЧЕВ.

Сегодня в кинотеатрах:
к и н о  им, и . ЧЕРНЫ Х. Новая копия- 

художествевный фильм 
„М Ы  П З  КРО Н Ш Т А ДТ А ". 

Начэ.ао: 1 ч 15 м.. 3 ч., 4 ч. 45 м..
6 ч. го м., 8 ч. 15 м„ 10 ч. 

КОНЦЕРТНЫ Й З А Л  (проспект имени 
Ленина. 16 25) 19 января кинофестиваль, 

посвященный 25-летию со дня смерти 
В. И, Лепина,

..T E U U H  В  О К ТЯ БРЕ*
20 я я в а р я -.Л Е Н И Н  В  Ш 8  ГОДУ». 

Начало сеансов в 8 часов вечера.

Томская областная контора 
.ГЛ А В К И Н О П Р О К А Т *  

с  19 января 1949 Года выпускает на 
экраны кинотеатров города и области 

новый документальный фи.тьы„ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯВЕНГРИЯ"
проязводстиа Центральной студии 
документальных фильмов 1946 года

В  соответствия с  разъяснением Министер
ства юстиции CCCiP доводится дэ сведения 
В С Е Х  РУКО В О ДИ ТЕЛ ЕЙ  О Р ГА Н И ЗА 
Ц ИЙ . И М Е Ю П Ш Х  ГРУЗОВЬСВ АВТО
М АШ И НЫ , что за невыполнение постанов
ления Совета Министоов С С С Р  от 19IV  
1948 г. Hs 1266 о ирелставлеиии автомашин 
по требованию дорожных органов на вывоз
ку дорожно-строительных к>атернэдов руко
водители этих организаций неч;ут ответст
венность в зависимости от обстоятельств: 
илиндисциплинарном порядке, т н  в уго- 
.108ШЭМ порядке ло ст.ст. у .к  Р С Ф С Р  о 
-юлжно'.тных тфеступлениях (ст.ст 109, 
Ж ,  112 ч. 2 У .К ).

20 января 1949 года, в 3 часа д н я ., 
Томский горфинотдел созываетСОВЕЩАНИЕ ГЛАВНЫХ И СТАРШИХ БУХГАЛТЕРОВ

предприятий, оргзннзацкй и учреждений 
всех ведомств, находящихся на территории 
города Томска, по вопросу о новом порядке 

расчетов по бюджету. 
Совещание состоится в здании гориспол

кома (проспект имени Левина, Н> 38. пер
вый этаж).

Руководители обязаны обеспечить явку 
бухгалтеров.

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

ляться в торговом отделе Томторгэ.
Обруб, № 8. 2 - 2

, .Красная Звезда* (Сибирскат 
ул., Л6 5) требуются на постоянную  рабслуРАБОТНИКИ СНАБЖЕНИЯ И ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДАМИ

Лирекипя, парторганизация, завком 
и коллектив Томского ликерно-водоч
ного завода выражают глубокое со- 
болезноввнне сотруднику завода тов. 
Вдодовнчу Ивану Аброелмовнчу по 

повоау смерти его жены 
Анастосян Поейфоины ВДОДОБНЧ, 
пос.тедовавшеЛ в ночь из 17 января 

1949 года.
Вынос тела из квартиры покойной: 
улица Гоголя, № 1). кв. 20, 19 янва

ря, в 2 часа дня.
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