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 ̂  ̂ Ответ И. В. Сталина
на телеграмму Киигсбэри Смита1 ^ в р а л я  генеральный европейский директор американского агент- тва ,Интернэйшвл Ньюз Сервис* Киигсбэри Смит прислал из Пари- жа И . В . Сталину следующую телеграмму:

„Генералиссимусу Иосифу Сталину,
К Р Е М Л Ь .  М О С К В А  

Ваш е П ревосходительствоfОфициальный аредставитель Белого Дома Чарльз Росс сегодня заявил, что президевт Трумэн был бы рад иметь возможность совещаться с Вами в Вашингтоне. Будете ли Вы, Ваше Превосходительство, готовы поехать в Вашингтон для этой цели. Если нет, то где бы Вы были готовы встретиться с президентом.С  глубоким уважением Киигсбэри СМ ИТ, генеральный европейский директор агентства .Интернэйшнл Ньюз Сервис*.И. В. СТАЛИН НАПРАВИЛ КИИГСБЭРИ СМИТУ СЛЕДУЮ Щ ИЙ ОТВЕТ: i  . Г о сп о д и н у К и и гсбэр и . С М И Т У ,•ч ^  ген ер а л ь н о м у  евр о п е й с к о м у  д и р е к т о р у  
а ген т ст в а  „И н т е р н э й ш н л  Н ь ю з  С е р в и с "„  ,  . П А Р И ЖВашу телеграмму от 1 февраля получил.Я благодарен президенту Трумэну за приглашение в Вашингтон. Приезд в Вашингтон является давнишним моим желанием, о  чем я в свое время говорил президенту Рузвельту в Ялте и поезиденту Трумэну в Потсдаме. К сожалению, в настоящее время я лишен возможности осуществить это свое желание, так как врачи решительно возражают против моей сколько-нибудь длительной поездки, особенно по морю или по воздуху.правительство Советского Сою за приветствовало бы приезд президента в С С С Р . Можно было бы организовать совещание в Москве или в Ленинграде, Или в Калининграде, в Одессе или в Ялте, по выбору президента, если, конечно, это не противоречит соображениям удобства президента.Если, однако, это предложение встретит возражевие, можно было бы устроить встречу в Польше или в Чехословакии,—по усмотрениюС  уважением

2 февраля 1949 года*. И. СТАЛИН.

президента.

ВЫШЕ ИДЕЙНЫЙ УРОВЕНЬ ПАРТИЙНОГО 
ПРОСВЕЩЕНИЯИденно-шиатячйское воспитание коагау- ПЕНтгов явоветс? <гщой из вахвеАшнх за*- дач партабнО'А (вабош. Особеввэ (fe-ib- п»е звачсЕпе пржгэ^етает оно в пастояшее вреуя. За военные н послевоенные годы з ношу нартою BCT>'HBJB ивяджгвы новых членов. Значительная часть в\ во ижет достаточной политической подготовки. За эттг де годы на партайи!’» , советскую и хозяйственную работу яршпло много новых .работников. Они такам Щ'а^шогсл в по* вышенив своего ядейБО-тголитнчесжого урэв. вя.Центральным Еомнтето» партвп созданы все условия для того, чтобы все коммунисты. все оартийно-советскве ка1ры нзуча- лв историю п теорию большевизма, вооружались цопимавнем полвтпкв вашей пар. тшг я  умением оравплыю орвентвроваться в обстановке. В этих целях сосана стройная система партийного аросвепшння. Издано п вэдается Сюльшое колпжство произве. девой классиков марксвзма-лешгннзма, учебнш пособай а.1я кружков и полот- .школ. Бо-льше кадры пропагавдистов и лекторов прявлечевы для two. чтобы ока- вшать систе-матичесвую помошь тиучаю- Ш1'М марксвстскс-ленвлску» теорию.Прошла оо.1овияа учебного года. Тысячи коммунистов в кружках, самостоятельно л в у№8ерситето марксиз.ча-леш1. нвама повышают свшг знаввя в области истории парпш. фи.тософик. поанпзконозпяг. Иного молодых коммунистов изучают политическую грамоту, в политшколах и кружках. Партийные оргавпзацва усалили конт. роль За работой сети партийного оросвешс. иия. за учебой каждого коммуниста. Всо это дает шможительпые результатглМинаевской политшколой Асивовского района руководит секретарь аарторганиза. 011U тов. Бажутип. Он тшательво txiro- сится к каждому занятию,' использует бо.’1ьшое количество литературы.. Школа работает в чггшьие сельского клуба, воммуннсты аккуратно шкешают за- • вятия. добросовестно изучают программный матерна-я, активно участвуют в собе- .ссдоэавэях.Так же оботоательно'готовится к'Занятв- . ям..широко Mcnoai^yeTяаглялшые пособия, .художественную литературу и руководитель Богшовской политшколы Томского района тов. Ба,тденков. Занятия у него проходят живо, увлекательно. Его беседы связаны с современной асйствягельностью, пронизаны духом паргийнооги..'- Таких шыптшкол и кружков в  области •немало. Но не везде качество партийного просвепкиия стоит на должной высоте. Циого полигапоа и кружков работает ввтдовлвтворшгыыи. В Юв&лгаккой по- .•пгшгк<гл9 Кожеряиковсшо paSoSa занятия вачались только в последят числах де

кабря. € спсоданвем на два с половиной месяца првстушмд н завшг.ям % Термл- гзйсксЗ лоллтатколе. руковоавгмь которойт. toKOB не сушел во-время яодтоговоться к этой работе. Значительно отстает о ®ы- полневаеи учебного амава ряд 1ПОЛ1ТШЫМ Шегарского. Томского, |Бакчарскои>. Ко- жевнижовского н другна [гаЛ'ЗПсв. В ст- ДОЛЕВЫХ ппамах нявкз посещаемость занятий кохдгуннс'гами. Это сбъястмегся тем, что паргейвьи органи.’лащш на осущест- вл«юг .контратя за учебой комыуиасто».В плохой работе политшкол есть большая доля вины я пропагандистов. Не все они умеют хорошо организовать занятия. .Перадяо вместо увлекате'Льной беседы для слушателей политшкол читаются 2— 3-часовые лркшии. а дамца пропатавдвст предлагает самостоятельно .работать над книгой слушателям, ае амеющкм для этого И'еобдодд1мых навыков.Практика показала, что одной из лучших форм теоретвческой и методической помопш являются семинары пропагаилистов прп райкомах партии. Такие семивары по ({эучению первых разделов программы оо- латшкол п кружков были проведены во всех районах вашей областн в сентябре и октябре прош.лого года. Проведены семинары и в январе этого года по изучению пропагацштами цос.1едующих разделов программы. Однако в рягю партийных организаций оодооцеылвают роли и значения семинаров. Так. в Цышкипо-Троицком в Томском районах многие пропагапдасты ае бывают на семинарах, а райкомы парпш ае приипмают должных мер дли того, чтобы ороиагавдпсты учились в обогащала свои звавЕя.Особо важная роль в оказажнв действенной помощи нропагаадястам и кснсультан. там принад.кжит партийным кабинетам. Па партийные каопнеты возложева задача —  помочь пропагандистам вооружаться теореточесвам!* знаниями, изучить методику проведения занятий, попользовать ооыт раооты лучших пропагандистов. Успешнв решают эту задачу паргайаые кабинеты Чаивского; Тугвнекого. Асавовского райко. .MOD и l îHameBC.Roro горкома' партии. Здесь каждый пропагандист найдет вуж- ны*й мйте.риал, политическую в дудожесг- венную литоратуру. наглядные пособия, 1юл)’члч совет, ковстльтишю. Но такая ра- боФа вет.^я не везде. Паргийны» кабинеты в'Зырянском. Еожевнвковском. Шегарском в ряде других районов ве выполняет по- ставлеапых перед ними задач. Все партийные кабинеты надо сделать опорными пувЕтамв партийного оросвешення.Прн этих условиях и при оргаивзаннж на жестах большевистсЕого контроля за учебой пинснтся качество всей про- пагапаястской работы.

Шаре соцеалестическое соревнование в честь второй областной
партийной нонференции!

Дело чести каждого колхоза, сельсовета, района ознаменовать открытие 
областной партконференции досрочным выполнением и перевыполнением 

сезонного плана лесозаготовок

Выполнили сезонный план 
лесозаготовок

ЛесО|ЗаачУговГиЯ ятт.1яютса сяжярйяпш участком б1Ч*Ь1бы за вьяюлвешк1 пятилетки в четыре года.'Мы, колхооннка, понпыаем, как высоко цшргся ваша ра'бота а лесу, пошнаем. что !шп чфуа здесь нужен стране тан же. ка>в и труд на колхозных поля'Х. Вот почему. когда мы ныезжалд в лес. то a3vTh обещание работать хорошо, не носрайЕШЪ слаевыз гпкцшмй колхоза, который доз то- да в год досрочно лтынатояет план лесоаа- TOTOSDiB в  дает сверх <плалга тотвн кубомет- роэ дрюе<я&ы. Иы дали слово за̂ вершить авый -luaB лесозаготовок ко Дню С'О- яетсЕоб Адипга.мастерски пункт «•Восток» Моача- BQscKoro .lempoMxoea мы прпбьш 11 октября и сразу же вк-тючилпсь в работу. НевЕвюлняющих норм cpoita 'Нас нет.Еще с большим 'Ткоъезгоы мы ста.1в  работать несло того, как Билючн.тись в со- циал1ист«ч!есягоэ сстреинова'Еяе с тю-меицаот. В ответ 83 их ВЫ130В мы решили выполнять ееэовЕыб план не к 23 фе^'Ля. .т на (месяц раньше. С.юво коохозшлкоэ в лтобза) де.не до.тжпп быть твердым, -о мы стара-тись сдержать его.Людей расставляв так. чтобы каж'льгй лесоруб, вогетк трудились наиболее проига- йодятельяо. Аесорубы стали работать зв'^лмя 'ПО два человека. Иеяотсрьь> из НШ1 б ьш  еще малооц-шпы. «  нал ИН'МЯ взяия шефство .тс. кто работал в лесу в •прсипшв сезоян. Передавая друг другу

евой опыт, мы добились еще. большей irrpo- шолпегелышетв трудл. Так, Таня Кооакова п E-icHa Га|й!ю8ич стали оипо.тнятъ лорш до 19?— '200 ироцентенв. остальные на 120— Н О  прсцевтоБ.1’  нас UOT также ин одного поэчнка, выпо.'гаяющето норму ниже, чем на 120 лропе-нтов. Возчики по выезжают из леса до тех IRCP, нова аи> вытюлаат еаданая, (Вьтоокое созвашго долга перед Родявой, горячее желание завоевать лервевство в соревшввиогн с тюме.Н1ШШ, . помстлц нам досро'чно вьпюав1£гь свое обязательство, —  в 20 язва.ря мы азверпшлз сезвпныЗ п>ш лееозаготовоя: aarorwHaK 2.700 кубометров и вывезла 2.100 кубометров .;еса.'Работу в лесу мы ,рм1щ.]н .продолжать до 25 феярала с  тем, чтобы за.тотомтъ сверх c.KtBa 500 кубометров ж вывезти 1.000 кубометров.Поддерживая «гтшатязгу шетарцев,-щ». зываш всех колхозяяков. работающих в лесу, удвоить, утроить TcMiObi и всгретнть ■ деяь открытия второй областаЛ лартайшой конференция сотнями «убометров леса, за- ютовлеявымя свер.х тлаиа.
Члены колхоза «Труд животноводства».

Молчановского рай1ж а , 
лесорубы: А. ХОДАНОВА, А. ДАВЫ

ДОВИЧ, С. KAPT0HEHKG; 
возчики: Г. ЧЕРКАШ ИН, А. КРУЗЕВ;

бригадир А. ВЯТКИН.

Стахановские советы на участках 
Батуринского леспромхозаОпьег работы стахаяогсксто совета мл- стеротого 'и у я т  Мочз'га Пшпккно-Трснц. кого лесгвромхоза под-хвачен в BeTiTiffl- CBDM ггесшромхоэе. Стахансоскве советы ор- ю'вжаоаааы здесь на всех (мастерс№х пучмогах.

iQepBbie ш гя делтельпостл советов уже сктоьвааотся sa шовышевта ярснэвозкталь- вкяя, услучпкпйи орпа Визалии труда рабо.ддтП ста(Х'аяовСЕнй совет, который орга(вн- зсжал мастер пяпей .тояклтю. Мсщевгкяя. вошли лучшкп piv'loHw: (гг. Шведов. Хех-< лез, Патти. 'Еяселев. Яэаяое .л друсге. Па сеосм (Нервом зассданяв стаха'вовцы обсудили вмросы повышсшгя производи тельно- ста 'Груда «а шцвавке леса.ЛутогиЗ (ВОЗЧИК тов. Шведов, выполняющей 'нермы на 150— 200 лролонтов. ‘поделился снеим опытсм работы и рекомсв-’ довал всем возчикам работать гвеаьамв s даз человека.Чтобы нюднять общую выработку, стахв- новцы репшдя 'Помотать отогаюпшм. На сле>тующий день тов. Хоыов 'выехал работать с отстагопига возняком тов. Сятшгко- вьа. то®, йвааов —  с тов Кусковьсм. (рда. Паиав — о тов. Марчевко. В итоге тг. 'Кусков я  Нарче.ако выно-тяиля 'дневную норму. а в цеоюм 'по участку 'про'свволггрль- яость 'S3 шодвочЕо у1велвчхлась на полтора кубометра ва каждую лошадь.Активно (Прошло (пе̂ жое заседашге сгахз- невского совета ва девятой точке. Отаха- ЕНФПы вскрьм(н р и  серьезных нностатков. тотпговя1Щ{'.х вьгполяениз 'ПИ'на. Травтораст Г(Ю. (Балиа1>анов ва совете заявил:—  Па гправгоре «€-80» можно ежаднев-

по вывозить ш> .мевео 100 кубсмолюв леса. Но все дело 'у.оирается а  цехоагку чекеров. Будут у ва-г чекеры —  мы вдаое повысим выработку.iHoropiBCT 3JesTpcuiaiE< тов. каечт резко критиковал ру<Е«во|ДС1во за олохую оргавя- заии» труца за элеггрошглах в 'щюдложвл новый метод за/готовкв 'леез элиириша- ми. Весь щкшесс ргицелюется ва loecRoxb- ю  опевашй IF выашвяется отяель(ШЫ1мв еее'аья'мн.(ПреасецатеЛЬ коцдоза «(Гудок». АсВ'Ноэ- е,кого райова. тсв. (^шрея рапггаагл чле- вам совета об опыте работы оргавизевав- воб «гм схвозЕФй брШ'пгцы и шее средлохе- пио создать еще (несколько тахах брагод.На следующий дешь отдельные • иред.го- жещга стахавевцев были шрсоедены в жизнь. Трактврнстам дстюашвгельно выдали 'НО второму коаплекту чокерев. Выработка ва ирапсгор 5-эелтавлась яо 20— 30 про- центов. 'Мастер тов. Янов по(мот тов. Але- хяву уксошлекто1вать бригаду элсдагропиль. nrsKiOB е ксаиче(Э1во 16 человек, обесегечнл ее зашасвьБмщ электропя'ламя, доста'гочвмм ■ колачестаом 'Мевтрошровода, отвтл ей де- Л'ЯИу. 'Работал (поточным метоздом, бригада тов. Алехина за 5 часов работы •затотов'ц- .та около 100 кубтаетров леса.Увеличилась цроиэизцшгеяьиость труда в на дрУ’Гях работах, йа следующий день «мело заседаете совета в це-том 'По учаегку было вывезено 300 нуб<хме(троз леса при двевном графй'кв в 320 кучометров. Есть полная уверониость. что -при помошв ста- xaiHOBCROTO совета участок войдет в дневной графив заготовки я вывози лесе.
Н. ВАСИЛЕНКО.

Молодыелесорубы'ЕГО'БОШЕВОО. (По телефону^. В лгашеб комсомольсЕО-мозодежвой брнгаде 12 лесо- ipytHm. С  первых дней работы ® лесу «оло- дые кштхозвн'ки Ешколай Жарков, Н'нколай ЖлуцЕо. Васший Epe'VUiH а другие стала выполнять Q (перевы'со.'шять 'нормы. Сехре- тарь котншпхгьской ерговязапии Болхоэа АрК'адай Шелудя'ков затотавляет до • 5 ву- бометров .«еса в день.(Бригада ■ у нас дружная. сл'ажс(вшая. С начала сезона мы загоговгш почти 2.000 ®1'бомецров леса при сезонном плаиэ 2.300 кубометров и ресшии день • отврьегая XI съезда 'ВЖСН В'СТрелить свершшшзеой saiTOTOBRofi леса.
Н. ВАГИН.

бригадир но1|1сомольско-молояв1кной 
бригады колхоза имени Микояна, 

Кримш викеного района.Вы сокие заработки стахановцевЗЫРЯНКА. (По телефону). Знатный луч- Еяот-'стахановеп Симоновского лесозаюто- вительнсто участка Т^<сфей Матвее»в?ч Будько по всему Зырянсимгу леспромхову славится как .гучши<й лесоруб. В новому (ГОДУ он за втцрую лоловшу ноября а  де- кас/рь сделал 110 днешых .норм а  зарвбо- тал 0а 'Полтора ‘месяца 6.000 рублей. 6 отдельные л и  оц зарабатывал до 130 рублей.■ На Ti'u.tHHCKKS «астерекяй пункт в Еоаце ноября прябьы «вз колхоза наеня Кагаяомгча 50-лет.ннй колхозннк-куза'Я! Е. Г. Кудегечев. Его выработка э  отдельные два достятает 12 ■ а.убомстэх® пр«г аор- ме 3,5 жубсметра. Тов. 'K-j'̂ ereqe® заработал за месяц более 2.000 рублей. Бысошй зарзбото.': «хеют и  колхотннкя артелей шенц l^ B c e a  я  «Спа(ртав», б||»сгады' ео- (горых возглавляют коммунжты тт, А. Течет® п А. Куоков.
Л . ВОЙТЕНКО.

Вести-с лесозаготовокО  Стаханевсиий сюет создав ла oiI hom из лесозаготовнтельных участков Ерасяояр. ского леспромхоза. На первом совещатш совет обсудил ряд рацтшализатлрсквх ипр.лложшй и разработа.«| новый, неточный метод работы в лесу. Советом руководит мастер ушетка тов. Лавроз.0  Большую группу нолхоэнннов лс- coipyJoB я иачвков ■ Мо.тчацо'вского района 1иградн'.:в печетнымн грамотами райкома БЕШ1'б) л pa'g'H'imo.xROiMa за оамоотвержец- нкей труц. Среди ваграяданЕьк —  ет. Дат вьцович и Хо'давовэ из колхоза «Труджи- вотжводства». 'М'атков л Вставсклй аз 'кояхеза «'Культурный животновод» ,и ,ipy-' тае.0  Сквозная бригада на заготовке л возке леса организована председателем колхо. за «Гудок», Аояновсоюго района, тов. Спи. рилым. Бригада с каждым днем повышает произвэдителык^сть труда. Лесорубы вьыюл. вяют двеваыо нормы на Н О  —  130' щ»- цеш)в, а ВОЗЧИКИ вместо 4 кубометров 8ЫВ(»ят по 8 —  9 кубометров.0  Новый метод использования электро- моторней пилы примена.та лесозаготовнтелБ участка Сулзат .Чол'чаловского района. Метод дал возможность полностью загрузить элек-троплды и зва'чптельяо повькнть качество разделгн древесины.

Плоды неумелого 
руководстваЕОДДАШЕВО. (По телефону). Чалков-’ СБЕЙ .хесозаготештельвый участок Боэш- пнвоЕОго леспромхоза Свачальццк 'участка тов. П'О.'ювщитов) езедпеево недодает Ро- дм е со-тив а ’̂бомегров древесины. Г.хаваыв лричявы этого —  отсутетше поошячес»ой и культурно-просветвгельтой работы, без- дептедынооть рукозодштелей участка, сю- ■ евп трудовая дисиш-шна.Случац (Невыхода па работу можно вотрегЕть ва всех участках. ■ Напшоюр, ле- со!рубы плотбцща 32-го квартала Арчнба- ссва а  Баженова, выподяяющвс нормы ва 25— 60 лропонтов. уехадл самозодьво иа четверо суток домой е  Тяскжшжяй седьсо- вег. Более суток 'не кяхоэтли па работу кадрюые лесорубы Жуков -я Апзпьеэ. •М'ср же в Н9ГМ накакт яе прищшвется.ДссятКЕ рабочих вьгаолвяют дневные за. дакн'Я на 25— 30 процсогов (Шмвева, Скатов, Брагшокутская, Майдас<»з я  друпто). На ipaoory оав вшодят поздно, л вошра- шаются 'В 4— 5 часов дня.Еолхозы ллохо обеспечивают свою тягловую сюду i(bypszoM. 4 .«оша|да «юлхоса Еменм 'Е|фС'ва. Еодомтшекого сельсовета, более cyrwc бьиа ае кормвевы я  етоякя R ковюшне. .Можно бьш  взять корм «ш яо- oSpaoao на 'участке я  вс морить лошадей, во до э-гого здесь шкто ое додуз(ался.На участке до сих иор ае оборудоваиы общежжтвя. В Епх тесао. темво, лет мачи. керосета. В общемопш ллотбиша 32-ю квартз'ха тглгьевал вода содеряшея в 'П>я'.!- лой деревшюй бочке. Еоторая всегда открыта, у нее (вет крышки.Отсу'ТОТЕже БОЕтрохя со стороны меоп- шлстшх 'работнЕков пцеволит к тому, что Ее>которыо 'Рвбочие. ссылаясь ва бмевеь. не eraoiSST ва работу. Так. нацрЕмер, безвя'Квзавяо поетутает мотодак работшта илстбища 32-то квартала Лзтааьн Крах- туттва.(Еа Малковском лесозатонвктеАвоа участке есть парпгй'зая органцзахеш. flo «вя- муансты прохсд1Ят зшго неполадок, не ввивают в |цроизводство.Сореввовавпе оргашшваво форма-ть- но. Оче(нь (редко ввшускаетсв боевые лвстка и «молтнгн!». Агичаторы ввхакоЗ разъяспжтельной работы среда рабочих ве ведут. Еьпшсыэаемыа аевгральные и обла- стваи газеты: до ,ра5очЕ1 не доходят, рас- к̂ укиваются .работЕжкама ковгоры. На плотбшпе 32-го квартала красный уготов занят под общежитие.Опыт передов(кков не ipacnpocrpaiBseTCM. А стеха'Повоы вз участке есть. Вацрнзсеф. лесорубы тг. Борисов, ii^aeoe. Медаедев. 'Koaew®, Давыдов, возчики Жзрчевко, Гор. cKi'A вьптолзяют дневные нормы на 160—  200 процентов.•По лесоучастке почте .чеепп взходвдся (тарторг .тесиромхоза тов. Бере«»сквй. Вместо того, чтобы принять нтебходямьте М'Рры. он, щжхз® с участка. 3aaB(HJ, что тз'М всо в порядке. .

А . КУДИНОВ.
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СТРАНЫМннистерогво путей сообщения СССР подвело птогв социалпстпческого соревво- вання .токомотнвных брзтзд п цехов подъ- емочного ремонта. Почетное нзвменование «лучший паровоз сета» прасве^но 148 гокомотявам страны.' бригады которых, ■ несмотря на тяжелые условия зимы, добились в декабре особенно хороших результатов.Среди лучших —  локомотивы старших машинистов тов. Соловьева (депо Зилово). тов. Юшко (депо Боготол), тов. Алексеева (депо Нижнедпепровск— узел). Локомотивные бригады паровоза, старшим наши- нвстом которого является тов. Алексеев, иревысилв норму технической скорости на три кнлометрз в час. среднесуточного пробега —  на шестнадцать километров в СЗК0Н0И1ЛМ за ыссяп 90 тонн топлива.(ТА(Х;).
ВСЕ РЫБАКИ СПАСЕНЫТАШКЕНТ. 1 февраля. (ТА(Х). Южная часть берега Apa.n.'"Koro моря покрылась нгарокой KiKWKo)' 'вгногс льда. Иопоомул необычайные в этих xccraix морозы, каракалпакские рыбаки отправились по ледовому полю на оимняй дов. У.юв оказался HCiui04RT(UbEo бога.тым. Неожиданно на- гряпу.'ш шестиЗалльпые восточные ветры. Разыгравшейся ш-терм оторэая .лед от берегов 3 увсс в открытое море. Обозы и часть рыбаков успели перебраться ва берег. но 26 че-ювея осталнсь ва лызвах.На ензеегне рыбаков в море была от- •нравлеаы судна э семолти. В течение суток удалось снять со льдин в дос'гаыггь за берег всех рыбаков.

Москва Красяопресвевскнй сахаро-рвфиваавый завод имевн Маятулйна еще 
в августе завершил годовую программу Закрепляя достигнутые успехи, коллектив 
предприятия до конца года изготовил дололнительво сота» тысяч пудов продукция 

Нэ снимке: в цехе сахаровзревия. Фотохроника Т АС С .

ЛОТОЧНЫЙ МЕТОД ЗАГОТОВКИ ДРЕВЕСИНЫВОРОШИЛОВ (Приморский край). 1 (февраля 4ТАСС). На совешашн двректоров леспромхозов треста «Приморск-зес» обсуж. дался вопрос о ввехреппн на жхосеках поточного метода заготовке древесины.В вачэяе звагвего лесовагстовлтсльного сезона электрошыьшак Внагне-1аубв.хив- ск(лр леспромхоза В. Д|аслобойннков вызвал на соревпонанме знатного стахаловца Фтдзняо-Ноттанского леспромхоза П . Лыт

кина. Оба пильшнка ооязалвсь заготовить за сезон не менее 6,5 тысячи кубометров хревеонны ва электропвлу. Они пред-южн- лн освободать пнльшвков от вьшолненвя второстененных операций в вилючнть в состав браги сцеццальные звенья обруб- шиков в сжпгальншш сучьев. Осушеог- Елелае этого мероприятца Bijeoe повыелло выработку бригад.

КРЫЛАТЫЙ ОХОТНИКiRA<3.lHb, 1 февраля. (ТАОЗ). Уже ве- сБолько лет в Тлтарни ведется оаьпяое нстребленвв ®(к1КОп с сааголета «ЛО-^». Участник Отечеспэевноб войны Сергей Гор- буоо'в фаэра<5ота'Л Э(()фгжтз{ввый 'Метоа борьбы с хншвнка.чн. Зимой нропшкго •гоол тов. 'Горб1'вов, кюру'Жетый обычвыа охот- вичып) ружьем, с са-молетв, пглотяруемого легчшим Афтюзяным. уиичтожил 251 волка. За несколько вылетов, провзведонаъьх в тскушем сезоне, трофстг воздушного охот, шка возросли еще на 87 хд'шнтсков.Тов. Горбунов ао>делц(зся своим опытом на совешаоиц s  'Москве, в Глвкво(» уорзв- ленЕв граждавского воздушного флота, где обсуж1дался вощюс о борьбе о BoxEtaua с помощь» самолетов.о т о в с ю д уБашкирия выцолнвла nflisixeiFSiSi (ПЛОВ кмвофнка-цлн. В рееятублнке работают- 330 'КЕЦоустаеовоБ. Они обслужолв в М(ивувша( г ш  свыше сеаш миллгоног зрн-- те.1ей.■ 4' В хлопкоБодчеС'Кяв районы Узбека- стана отправлены 100 кн1но1гер?дви!ге''к, свабженны! -кивофшь1ма'Мв по вопросам агротехники. Демонсграция зишнокерша сопровождается лекциями специалистов сельского .хозяйства.В Чкалове 'начала ©абогу зкспсдпцгя по отводу земель поц •государс'геесаув л « - ную запЕитную (полосу в нааравленшв гора Вяпзневая —  4581X03 —  Удалъс* —  Каспийское море. В ее составе —  120 землеустроителей. ияженерга, почвоведеэ, огоо- 30.V0B. (ТА(Х).’
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УКРЕПЛЯТЬ ПЕРВИЧНЫЕ 
ПАРТОРГАНИЗАЦИИЯартвйшб оргаппзмпит Вокзальпму) файона т. Тонска, яобплтуя коллективы 1фояышленных лрсдярвятий, учреждений п 

учебвы! завсдваиЗ лл досрочиос выполне- и»е 1го«г»оенвой ляяясткн, вначиггмьныл дхвултатов.В 1948 году предприятпя района, по срмшеии» с  1946 годом, даав промыш- леавой ародукщп* более че» s  полтора 
р а й .jloueETHB смчвчнон фабрнкв «Сибирь» дал етраае сверх 'плана 1.100 ящвков сштаок, сакопомил 2.100.000 рублей.Уевеягао сиравгноя с 'прпшпычп соцпа. «жяячвсвнми обязательствами третьего года 1№слевоош1ой иятилеткц подшишелковый завбД: За год коллектив завода сзкономвд 5,5 нвллшша. рублеаТТрудовые аооеды исрг.довы.х коллсктавов были хорошо оргализовалы. Перв1гчн1л» оарторгашииспп этих предпрпятий умело сочетали хозяйствеииую и политическую работу. Ob s  шикрпияда свое право коат- рои над деягельнм^тыо адм1жистраиил большой ojH-aaHsaTopcKo-BocnaTaTcubuoH бот61 среадг рабочих, служащих и инженер. ао-техн»ч©сквх работников.Ваофямер. партийное бюро фабрики «Ои- барь», во главе с оеаретдрсм бюро тов. JbocflEKK, раввернуло шаровую массово, мажпческую работу в кхмлектве. Агитаторы фабрам регулярно проводят беседы в цехах ва акономические, обшестпрл}го-по.тп. ш е схя е  в  друпш темы, разъясЕвгот кол- яеняву оолвтику партии, аобнлвзуют его ■ а усосавгое раэрешенве CTonnyi.t задач. Ва фаб1Ш!е швроко р азш ^ то  соцшшктв- чессое оореввов^ие. За полтора ‘'Ш  час.- JO етахавовиев здесь возросло с 300 человек ао 600.Одвало в районе аемало п таких 'партор. гаашащгй, .которые не сумелг мобв.тпеовать с н а  пиектавы вз уоошное выоолвевнс тсаевоганой пятялетко. В результате этого щювышешюстЬ рояова в целом ое. еораввлась о соаналястическц« обязатель- етвов лрошэого года.Докладчик —  секретарь Вокзального 
файвоам 8 S fl(6 )  тов. Кафтанчиков а 'делегаты VII сартпгаферегапш ройовв вскры-; 
м  арвчшы «ооявогтеа положения.—  На моогих щюдирвятвях, —  говорвт « в , Кафташшков, —  соцналтигпгчсское  ̂с^еввов№ве до сих пор носит формальный характер, ее осуществляется контроль за выоолаенвен принятых обязательств.-Перварпые нартхфганазацш! этих пред- врктгй' ослабкли восшггательную работу •  la o c u . S  это se  случайно —  'нолпти-

1РСКО0 воспнтажгв самих KOMMiirncTCB здесь роегтавмя» пеуловлетеоритольпо.  ̂Значи'№льва.я часть коК'Муппстов не во- влечспа;в аьтиЕнуш партаийпую к общественную работу.8 ряде аарторглмзацви' даже партийные собрапля проводятся нерегулярно. Принимаемые решеивя нсконк|)етвьг, никого ни к чему не обязывают. В иа1>торгаппзацвах мясокомблаата, треста «Томлес» и некого, рых других не проводят необходимой нодго- товкп Б партсобраллям, ноэтому овм проводятся на Ш13КОМ пдейво-лолЛ'Тическом уровне, нрл слабой активности лыступлс- пнй коммунистов..^окладчик II выспчшвшне в преннях делегаты указали, что л )>анком партия мало гюмогал аервичиим пзрторгашмацялм. 05 этом расск;1зал делегатам колферсидив секретарь парткома ж«лезнодо[)ожнйго узла сталции Томск-П тов. Патрушев.—  70 процентов железаодорожиков- 1»ммуллстое. —  говорит оп, —  вступлля к иарглю в юды войны л послевоенное время. 1Йвоп(е на ш(х »меют нвзкпй общеобразовательный 11 оолитпчесБий уро. Еспь. Папако рзботпшт отдела пропагалды и anrrauiiM райкома не бывают у вас на занятиях в сети партийлого просвещения.Об ЭТ001 я» говорш п секретарь naproi>- гализашш Самусьсвого судоремоптвого за- водл тов. Кокорин. Он сиравсдлгво уире- кал paiKOM £iKlE(6) за то, что он ве ло- сшает на взвод квал1!г)игци.ров«лных лекторов я  ,TOiwiad4U'X09. -В 1948 соду но лу- Tt?SKa>4 po'SiKOMa аа заводе бы.то лрочнтано всего толь’ко две лекции.Резкой критике подверг райко.м ВШ(б) п секретарь иарторг.та1ш щ ш  карапдашооЗ фюбрвкп тов. Гущин.—  Райком, —  отмечает он, —  часто судвт о работе нашей паргорганнзапии ло .хозяйственным успехам фабрики, ио интересуется глубоко работой парторганпзацнп. Работинки райкома, бывая у вас, во оказы. вают конкретной помогщг, часто ограничивают свое носещеаве лвшь сбором различных сведевнй.Па конфереишн высгуполв также егк- рет>̂ ь' парторгапвзаащл подшннвпкового за. BCiaa тов. Кислицын, предеедатеаь ргйпс- полкомА тов. Кузнецов л другие. Оли вскрыли ряд других серьезных упущений а дсятельноста райкома л лотр^вы н от во. вето состава повседневно вомоглть нер- витаым парторгаатоацпям, укреодять их боеспособаость.Болферешш юбрала повьдй состав рай
кома. Па первом оргашвзацвонвом пленуме с>№ретвр)Ш1 райгкома язбразы (гт. Жуков, 
Бочкарев л Истомин.

Конференция прошла на высоком 
идейном уровнерамп.ОЫШиШО-ТРОПЦБОЕ. (По телефону), (■ еошиась третья районная лартяйвая 1ияфереяцм. С отчегшым догиадом о рабо. те райкома 5КП(б) выступал секретарь райкома тов. Лолызвв.—  РовоЕная паргоргзжгоацпя, —  гово- рас са, —  проделала большую работу ло воеопюию июммушнтгов, по повышедшю сх  «аетардной ролл ва прогшодстае. Котунветы-жомбайвсры тт. Грахов и Е]иокоБский вшолшшг по 3,5 государ- c m e e t x  янфмы.Том. Дахьшн называет имела л лр^тих комгуяветов, которые <жтм лр«.чером во- одушешют трудящихся па новые лролз- водстаедшые ло^ды.Hsone члшы с  иавдпдаты партии не ТОШ» явсшотся хороишми производствен- п атгаторами л оргалпзато-

Ошг повседневно повышают свой овень. В «вязв с эпм  выросло в-таятаге территориальных ларторгАгшваций, например, в Рождественском п ряде других семьсоветов.Райком оартлл много внш1аш1я уделяет укреплетгаю паргоргашгзацнн. За отчетаый иернод вновь создало 10 парторгаввза- ций.Основное влпмалле докладчик п делегаты колферелоил сосрсдоточлац sa  ведо- сттк&х в работе п орнчнпах, «м (порож- давшл!. Всего в прешкх выстуашо 26Копференцпя шметпла путл для аоль- яейпгего у.тучшевпя посталовли внутрипартийной и оргавязацпоняо-полптической работы. Избран новый состав райкома.

Пушкинские чтенияТомский областяой радяокомптет, сов. местло о Томсклм отделеином Всоооюзоого {бщоства но распрострзнекпп оолатйческих л научных эваилй, аачшая с 3 фещшя, будет провоалть «Пушкипские 'ггепия».В качестве лекюреп у микрофиша вы- ступят доиелты тт. Вабуяткт, Малыдев, Скворцова. Гуляев, предсецатель радиокома- тета т. Ельцов, музымпвд т. Корчнпский'. •режпссеры тт. Смирнов и Гардении, асса. стент т. Астафьева н другпе.Заведующие избами-чстальнячп, клуба, мл, красными уго.1камй, сскретА1Я  комитетов KOHCOMO.U должны организовать кол- лектггвныо слушания этих передач. «Пуш- кпаскне чтения» будут проводитКя по чет. Еоргам е 18 часов 45 М'Лвут местного времени.Кроме этого, редакция колгатета устраи- иаег цикл педюдач —  ответов па вопросы 1>адпослушателей —  «ПушкппокпЙ кален, дарь». Намечено лроведеане двух репорта, жой «В мире КИНГ» аз бпбдоотекп Томске, го у<гаверсатста, где борежно сохраняются киигц, которые держали в своих руках Пушкви, Гоголь', Герпел, Жуковский.
в . ХРОМОВ.Сельская театральная самодеятельностьБольшим успехом среди местного пасс- ленггя пользуются постановка Пудшемто районного Дома культп>ы, На сельской «leso в этом сезоне былл поом'ваеиы пьесы «Ясское люаш». «’Глубокие К0|рии», тПрчезжаЙте в Звонковое» и друтис.Опехтаосль «Глубокле корит» за четыре .’я я  яфоемотрмо *ко.'ю 1.000 зрителей. СейЧ№1 драмкружок тотовот к оосяАэовке пьесу «БэдпогмАвзя cTaipooTb».43 сельской театральвой Схтиодеятельно- стк акгквзо -iTiPHBHOiaiOT участие: дабораигт- ка ■ амбулаторш I .  Сеченова, буйгалтгр райфо Н. Саве®15ев, зав. перткабшетом райкома DB)D(6) Л. Салтыков и д-р.

Примерные воспитанники 
ремесленного училищаСовеем педавно Н. Поаоселыкв. А. Лаптев, 6. UeSiropoijes, Q. Решеков, А. Чубев- 'КО so ввалж, как сравшьш) дерокать в ру- ках ратлаюль, как HoipeeaiTb болт. А сейчас в peinecaeBBOM училище 36 2 осая получили пенны© Феореггачеокие звания «  аа- уталгеь обрабатывать елолзвые детали;|Больпюх уолехоа добвеаются ю1Нош в ара1ктич©окой работе. Почин ежедвеано они вышмвяют порму яз 150— 200 проаевтов, а новый год встргтпи гыпюлвев1не(М нормы ва 600 црооенгов.

РУКАВИШ НИКОВ, 
масгар группы  эпвнтросямарвй.

Р ы ^ ш  в рыбачка Амборцеаското сель- »ета значЕтелыно пербВ'ЬШОлнвли годовой плод фьэбсдобьлчг. Брягодд Kojxoaa «Герой ТРУДА». коФОйюй ртковосшт т(ш. Писарте, в теченве треа лет залимает перво© место среоз рымаовошыгх бригад ройола. Годовой тш'Ц она вьшюлша к концу тфетьяго квартале в сдало ежорх алшл 300 агуцов рыбы. Так же хорошо тртлфлясь ры^кв колхозов «Охотшк в  .рыбак», « О г р ^  Совете®». <̂ 3з|р1я». А«ба.рпеюы рнесаи пея- аььй вклад в дело досрочвого аыполвеоия таноскоЗ пяттетки.lEa-aH первого кнартачта 1949 года 'рыбаки Амбарцевсхого содьсовзта решщтв вы- тюлЕить к 15 февраля, а годовое эоцаже к 7 »»й>ря 1949 года. К концу года ceeipx плана буцет сдано 600 пудоэ |рыбы.lAiMflapsescRa© рыбАкя обратились ко Бс«1 рыбакам н рыбачкЗ'М Моегчапювекого района с призынФМ ткщержать вх яш - циа'тнву.

На юбилейную конференцию, посвященную 69-летво Томского медицинского института имени В. М . Молотова, яз развис городов Союза прнехаля воспитанникн института и гости.На снимке (слева иелрево): профессор В . Г. Шипачев, работающий в Иркутском медицинском институте, профессор А. П. Лзбукин, работающий в Горьковском медицинском институте, профессор Б. Ф. Ларин, профессор Л. Д. Кашевяик, виднейший хирург г. Москвы профессор А. Д> Очкин и профессор 5. С . Пойзнер. Фото Ф, Хитриаевичэ.
С л а в н ы й  ю б и л е йЕорагоры » залы Томского медЕцввекого нпстшу'га нмевн В . М. Мокгпюа ираад- SH4iRo украшены крашьш! (вол«тшщ81Ш1: ловушчоа, )П01ггретА.\ш вождей, фогоашрн- НАМИ. Всюду оживленные, торжественно на- строеппыэ лвдг. OrMiCTHTb 60-летие со дня осшввапЕя оторе&шего вуза Оибирл —  Тш- ского государотвгшного медаоинского «л- сштуте собралась предста'ввтсАв общсст- вевности, областных н теродсквх пАртай- н ш  «ргАНнэаащй. ученью города, мвогочн- сле!звые е01яшташшкя ®тва.На юбпией 'дштехоло иного гостей. Все ОЛИ «вш восшггашвкн Тшепого медяшо- ского ицотюгута. лля люди. б.тшзхо сеяаа®- ные с ном, не раз яюлучзшюе ломшгь е  совет от учгньц ивслятуте. Из 'Москвы орабьц вад-шй хцрург юрофеоощ А . Д. (hsufl, !кц Горького— ягрофесоор А. И. Аз- букял, ряд лет работавший в Томском ж - дншгасЕкш вкспргуте, нз Иркутска —  'Профессор В. Г. ШвпАчев. Здесь же гостя из Повост1ба1рс.кА— профессоры С . Л. Шнайдер и Л. Г. Шкохьшпюв. ПршишАет участие в прАздлова1вви юбилея профессор Рабинович вз Омска, лучшие врачи г. Бол- пашево тт. Шуткова в Ствланоз в мвогве другие.Торжественное васаданпе. носвящеаное ораадвованигЮ бО-летпего юбелоя ш етту- открывает старейший профессор пветв  ̂ТУТА, са-злужспвьй деятигь ваупсн, действительный член Акоош я |мешшижкяд вауж. ЛАуфСАт О ашгокой (премюг невест- цьгй русс-вшв фодшаколет Н. В. -Верпшвин.звуки №м1ва Советекюго Союза. iHogi .дружные, долго IK смолкАюпшв АЛладцБменты вэбифАЮтся в почогшый треоядаУ'Н ругово- iXarera партев и пра1В1ЕЧ©льствА во ir-лав© с великим Аругом ученьи (ГОВАрищеа1 Оталв- льст-.С  доклаоом «60 лет Тоогокого оюдтщн- ского ннстчггута» выиушает директор лв- статута нрсфессор С . Л. Ходюеьпч.—  60 лет тому вапа-д —  говорит оп,—  лро1греосяшн1'Я о5щ« л«16Неость С М щш отмечала большое робытае —  открытие Томского государстеенлого универсатета в составе медпцкпското факультота. Это со8ы-

На занятиях кружка по изучению 
истории партииБез деелтв шесть слушатетп уже па местах. Руководитель занятий инженер Еалвков 'Раскладывает на столе веобхо- 2ВГЫВ лособш, вилжкуц. конспекты.Зааятв начашаюгея ровно в шесть.После серьезной самостоятельной работы члены кружка и товарищеской беседе оодаодет «гогя «ыучгагая о-чередгой темы: «НевКшевикн и иольшевикп в период столынивской рОАКшш. Оформлевле бо,тъ- шеввков в самостоятельную маркспстскую варглю». Сегодня разбирается заключи- тельгая часть 4-й главы «Ераткого курса мето{ЯП1 ВЕП(б)».Тов. Кадников умело л методически пра- ®и.тьво ставит вопросы. С 1!ервых же минут в беседу вовлечелы все присутствую- 

пою.Прежде всего выя.’пястся вопрос о иооб- Х01НМОСТИ о̂ юрм.тслля большевиков п само- стоятельпую партию. Слушатель тов. Медведев обстоятельно локазыв.гет П1>едатель- етво меньшевиков в тяжелый для рабочего класса период столышшгкой рсакшт.—  Весь ход борьбы влуТ|'П партии. —  говорит он. —  все болте раскрыв.ал истин, вое лицо меньшевиков, которш \оте.ш превратить nauiy партию и мрк.датс'К 
буржуазии по оогалпу за'шиор'Грг.псйских сощгел-денократичсскттх партий. Опя хо- лопстаоВАЛэ пгред дсятг.укчи II Интерна- циовала. Ленин разоЗ ттел .м̂ 'лы1№1МКОв ХАВ вред'1телгл лрол'’1лрп.иа, вскрыв их фювргуввсипрс-ч.» нутро.То*. Мелймгв 1и;ц..,о!то говорит о том как партии И Инте|жлииона.'\а вМ1)одп.1П<ь

ВИДНО яз совремонпых событий, стали по- собиахАМв злейшей реакпдш. В качестве прпмера оп приводит Блюма, Шумахера, Сарагата п других' правых соцпалнетов.Бооыие®к1кл же боролись за соддацив ДОЁ1СТКЯ1ЮЙ. под-ттышо ревоитюндонтой ТГАр. тш . которая повела бы (рекбочвй класс ва штурм кашггаатюма, И.мсш10 такой н была ллшд большевистская п^стия.Цюкепер лабораторт! Т. И. ГрштоБова рассказала о перерозцешш uaprufi II В»- гернанноналА. поичеркиаая. 'гго оппоргу- ввзм, Фгсутстии© критики нривеоа эте ларлви R гибели, к капшуттяияя шоред оуржулоирй. .R предательству интересов рабочего класса.Выясовв эту сторону тпроса, тю . Еад- пИ'Ков заостряет втгчаняе с-тугоатслей па борьбе большевиков за партаю по'вого типа.Па этот вопрос г.тубоко продумаппый ответ ДА.Т слушатель кружка- тов. Любав- скиЙ. Подробно рассказав о борьбе Ленииа II Ста-тина за создашв .марксистской пар- пш , он кратко Л3.10ЖПЛ основные положения пронэведвппй Лшша «Что делать?». «.Шаг вперед, два шага назад», «Лве так- ыгки со1ШЛ-дг«ок[мтк.ч в десиократаче- скоВ pcBWiouiiK». Тов. Кадников, подчеркну® основные' положения этих геанальпых .TtuiwicKiix трудов н симап .•«к.шченпс, исррходкт к слодуюше.му вопросу.—  Теперь, —  говорит он. —  нужно раскрыть всторнческов дначеняе Пражской партпйпой клнфрреннпп РСДРП, положав- racii начало самостояте.зьнему существова- вню 6о.1ьшевнстской партпа.

Мастер цеха -В. И. Сутыргш содержа- тельво paccKooUBaeT о Пражской к опф ^н. nsn, ВАК о себытшг, имеющем огромное значение в судьбах ревозюцноЕшого движения Россш в  всего мира, о роли Левина в проведезив ксеференвшн.-  Партия очпстнлоа. от онпортувистп- чсской скверны, укрешш своя ряды в, оф01и(1п'ваш;ь. как самостонгольвал болъ- meeiicTCKaie ивртил, смею осоеда рабочий аласс ва борьбу за власть.Пражс-коо хонфере-вовя разбила наголову ллявидоторов-меньшевихов, троцкистов D прочих вра-гов марксизме.инженер В. Е . Шашгро додвеаа нтогл Бонф^кашнв U сделала заялючонне по нсторичес1«)му нерлоду 1908— 1912 годов.—  Только разоблачи® предателей рево- люшш б окопчательно норвав с неньше- впкамв, партия смогла водшггь п повести массы ва штурм царвзма »  обеспечить победу Октябрьской соцвалвстическоЗ рз.МЛЮШ1П.Время гктекло. Занятие заканчивается в срок.
'Парпг-йвая opraniraenirR завода «Снбка- бель» удРЛ'ЯСт cfiPb-esHoe внимашна повы- шрлню идсйпо-теороточеского уровня ком- ыутигсто». 'И НАДО сказать, что большинство коммунистов учится старательно, по- пимая. что /только ток можно стать на- г̂ чячпунга вожа.кеми масс.'Пщц.швпч'тво слуомтмрй, кроме «К-рат- кото 'Курса истории ВЕЩ'б)». дояол-нитель- ио изучает ПРОШЗВРДСШП1 .Тоиша и Стал1.'па.У многих сгушатыей есть свов биб- лиотечкп мархснстско-лонвйской лвтврату. ры. Овжепер Шагщро показывает врамер не то.тько на производстве, но н в учебр, Она считает лартнйлу» учебу делом пер-

востслевной ввжаозти. Ее ©ыступлеяня па семвиаро глубоко егроссумвш.Тов. Медведев проводят большую полп- 'гкко-вос1Пвтатель1вую -работу в цехе иса-м серьезно заиимается -повышевнем своего подитичесБОго обраэованоя. Об очень много работает над пзучеввем всторвв порпш Лещина— Сталава я  на ззиятам ов —  один 1гз актнвнейншх п аккуратных слушателей.Руководитель кружка .хорошо онает всех СЭОМ1Х слушателей. Ов взыскателен в спевках пх зпашэй. Слушателв относятся я  своему пропагандисту с большим ува- жояном.На заводе тов. Кадаипсоэ работает почти два десятка лст. в как пропагандист он молод; лишь в феврале 1948 года партой- вая орташцашгя дала ему это по ч ете и ответственное поручение. Но Геофтий Алексавд-ровоет Каднянов отнесся к этому ответственК'йшему перуч-рнюа со всей се-рьеотостьго и арнлежавюем. Он т ш - тельно готовигся в важдему занятою. Чтобы сделать материал бо,тее доходчивым, тов. Кадиоков использует альбомы «аглядных -пособий по исто- рип ВКП(б), тшатетьно подбирая картограммы. продумывая и пля'наруя всо элементы каждого занятая. Кружок стал од- инч та лучших в ряйоне. Несмстря па огромную работу на заводе (тов. Кадпиков —  пача.шпж цеха), оп с’пггает пропагап- дигтекуге работу своей второй црофессвей и вкладывает в нес весь своА жпшенный еиыт, свои способнеста руховодителя-вос- иптатсчдя.Перед 1иботающпми систематпческп над таучеиаем марксязма-лекнЕНзма открыеа- ютгя новые гораэовты. ешо белее осмыс- .тенвым п плодотворным становятся каждый шаг их практической деятельности.
С. ВЛАДИН.

тле OBH-Tocb серьезной <побеяеЕЙ вщ  реакцией. Его щшветсаяовап oepej(o®ue, ре- ^ежтея того
Профессор Ходкевнч нсс^тедоватеош) расует шуть, который |Щ>ошед еднэствен- ный факультет уявверсятегв-, иреврачяв- пшйоя сейчас в одив т  лучаш: оузое Сибири. лешр ваучаой 1медш1К8ской жшвн на востоке страны.S  'ГОДЫ советской влаога университет достаг <мх1ышсто рас|Ц8ет«. в  медитщнскай факультет был вытелсв в самостоятеаьаый тосуцарствевный .мелищивсЕий нвс/тнтгут. Год от года растет а  расдае^ает кнегатут, в аесм ведегоа цмшадвая робота ош -военн- ташю KOinpo® совечошЕх врачей, нншвп' научно-нсследовательокая жввнь, ооЗ|Даются новые оиц1пшвс<ш-в -школы, ренваются ш -С1шгг)н« выросла целая имеяда швэсшных ученых, котфые впосят неоценЕМьде вклады в советскую зауву.Проф-еосор С. -П. Ходкевлп вавьтет вме- lEA aKoaoMiHROB А. -Г. Со:в яеьв , Н. Б . вер- шшнна, щюфессора лауреата Стааа'нско& премш 3. Д. Яблокова в  мношх друтх ученых института, которые широко йз- вествы в ваиюн стране. Ов оеречислает opo6ii'eani, над когорьшв робоФают сейчас ученые нжтвгута, нояробао .рассказывает сб учебной, олкштащнстской, методической рабюте, лрово-дамой в у ш .Б заключошне своего докхака професс-ор €. П. ХоД'Кеншч агршывоет К|0лл1евтяв яя- спнтута л тоову. чтобы о чесгыю решить заоачу, ноставлешпо перед ученыкв то- варишом Сталиным, —  « ...н е  тсльхо до- пвать, во (В щре(взойши а бшжойшее время д<кшжеШ1я наукя за оредеошю ваш ^ енрань!».. |После доклада с Н'РН®стогвнем юбвля-ру выстуша 1вредседа1геаь гофшеоолкомв тов. Баранов, (h’ aM-em гороцокого .комитета шртля »  горкзполми» он аривететвует н ноздранляет Боллеюги® То/мского медицинского нистепута, опмечвет eacjtyta его перед РОДИ1В01Й.-От ш ева в ы ш е х  тчебвыж оаведевшй гор. Томска пряэбтствует учевыи, студен-

Неустанно двигать вперед 
советскую наукуСвой шествдесятилетвнй юбилей Т<ш- скай мадщцшсяий институт отмечает круинейшимв достшЖ1еЕвями ® разрешедшн сложнейших паучиьи проблем содременпой неди-цинсБОй неуки. Хпруртнчесхая пгш а акздем1ина А. Г. Савнньа, труды профессоров Л. Г. Фетисова, Л. Д. Яблокова, академика Ц. В. Вершнннва, кафедры детских болезней под руководством профессора И. В . Оеншова высоко оценены партией в цравительством. Большой вклад внеелв в медшшЕСкую науку в области мвкробиоло. пни профессор Еарпов и его ученики, в нзученви энцефалита доцевт П. В. Шубан, в области пнфекционшых эабсыеванвй доценты В. А. Минкевич и А. М. Цадище-в. Свою школу создает крушвеЗншй; советскжй спецвалнет пю глазным болезням профессор А. Г. Сва-гахова. Она сама в  ее учешныг разработали новые главы по лечению тра- хомы, по лечению огвестрельных тюврежде. нн'н глаза. Профессор Б. С. Пойввер сделал ценпый вклад в вауку в -гнпекодоган. Большую иаучную продукцию дают также профессоры БрнлП, Передьмаи, Бречащев, Хлопков в многве другве.За последои» годы иеввььй вкладе ватку внесло молодое ноколнви® учевых. Профессор И. В. Торошв в доцент Т. I .  & о . ВИЧ каждый совершевао самостоятетыо разработала методы лолучоия бзктерл- р-дньк ррепзратоэ аз лу^а я  л^ол!а^.. ^

Л

то®, рабочих в  служащих кпрнштута ipoK- тсф Томского |ГОС7|»ротле®ио1г/  ушоверсигв- та (ирофессцр В . 'Т. ;Чак>аров.О д а  яз (Первых стуневкв ТомсЕОГО ме- дшсввсЕОго явепшута, зас.гу(же>нш2й врач ргопублша Л. Е . (Рубнпгипей'э рассказывает о neipBibSx roiiix |работы выопгето учеб- дото оаведевм, о тел тру|Дност'ях, которью встречьзв студевЧ'Ы ш  огуча к  науке в '̂ '(слоеаях царской 'Росшг. Он 1пр1Я8етотву- ет коллектнэ шшотута от емешг вра(Чей города.■ Горячо поздравляет ко.тлектн1в н1вститута со славя мм .юбшеем аи>скгоеск|Вй хирург профессор А. .Д. Очшн. Оп отмечает бояь- наю заслуга уче(ВШ1 каснв1гута акред оте- чественвой (наукой, россаивышет о (гом, RAS в годы войны кненштут даа вооомж- ность ряцу учевых. Н|1]нбьшш1 s  него вз ояронейокоЗ части COCF, шлодотаорно про- -должать гх  работу.От аш'енн wmhishhcroS  o -̂(XTBe(EBacniH обласга аюредает щшетогвнэ ибшхщгу аа- в(Я7'ЮШий обаздрануигол-ом (гов. Зиошв.Секретарь ookioma -партш тов. Ас.’шсов, шэдрааи® колл-ектнв (лшетитута с 60-лет- вин юбшее(м, отменш большую роль, «о- торую сыграл инстятут э  деле медЕанэси»- го (1фосвеще(ЕЕНя Gbohipie, пожелал вовьи тешелов я  (пед-алюшн̂ ской, ваучэой в <1фв|Ктяоес(Кой деФтеданоств .коалеюгава.Доцент то®. Greipxoe затлтывает те/кст мвогочюсл^ньа (щшвет<ствн1й, (получшшх BSCTHTyiraM S3 различных ксоцов нашей стравы.Затео! был оглашен стгасов шучвых .ра- ботЕН'Ко», студептоэ, ра-ботах в служащих, иаграоедевоых почетиимн <гра)Мота(М1в обл- HcnnuKiOMa (В1 обкома (ВЖСМ. В нрикаве оо шстжтуту оэъшлена благощхвостъ луч- 1шш1 его [вбогаЕюам'. 'SypuboiB аплолнемштомв -вотретилв c(i- брашошеся (предложения -пос̂ тать приветет- венные телстраммы великому другу ученых, корифею науки товарвщу Сталвау вВ. М. Молотову, славное имя которого с честью носит институт. Снова торжествен, во эвучвт Г(вмн. Заседание закрывается.

' Продолжают работы своих учителей про- феосоры Ларин, Луменова, доценты Бар- венко, Гонтарь, Ворейша, Зпворт, Седебря- кова, Ковалевский, Альбпцкнй, асснстон. ты Кра-мареяко, Ларина,-Астафьева, Дахно- ' ва, Саратмов в многое другие.Среди ваншх аспирантов и орлеватчфоц 'также вмсются одаренные люди. В дгестн- туте учится мвого студентов, не только отлячзю успевающих в учебе, но и уешеш. ве работаюпвих ® студенжжких научных кружках. Вз HB.X 37 человек получают стше(ндии .нменн Сталина н Молотова.-Прошеншие у  нас «овошовия п конференции по итогам оесенн Акааемшг сельскохозяйственных наук яменп В. й . Лгвв- ва внесли много взмевенпй в систему type- нодавап-ия н в тематику научной работы. Паши ученые овладевают методом (ваучво. маркслстской двалоктнкв а освовамя творческого учения Млчурнна —  Лысенко » пользуются ими в своей педагогической, [грактвчрской п научпо-исследовательской работе. Научная печатная иролукцкя пи- ститута увеличивается с  каждым годом.Мы уже теиет/ь далеко обогнал» зарубежных ученых в ядом свопм-п «рнгпвалв- ньши путями. Наш коллектив смело вдет к новым творческим у<жвхам. Все ваше усилия сейчас ваправленв ва то, чтобы еше более быбтршн фагам* дагать в п ^ д  м*. иш оскую  вауку.Прл5 ) И. ВЕНГЕРОВСКИЙ.



Йятшща, 4 фв8ра.тя 1949 г. >6 23 (8074) К Р А С Н О Е  З Н А М Я
Увеличим объем производства 
без дополнительных средств!
Коллектив инструментального завода обязался 

высвободить государству свыше трех миллионов рублей

На совещании диренторов и главных бухгалтеров Кировсного района1 фев1га.1я Еигмвскшг рп&кои мартио совм^сгво с редиши^й laatnu . «'Kpaciroc Знала» upwku сош'щщшк» директоров, faaBBUi бухг^итеров, «акрс-гедк-й tiain'- 
оргаинвлщш) оре-лр^шкЯ j>aSeiia г участием рлоотипков Лапка. f t j .i  обсуж- tes почип год.тектшмв 103 «ккаомких прсдориатий. ОарткЛпио, хозямствеппые Л фавапсовыс раЛотники с бадьпшии цптерО' сом обгулндп BOUIKK ускорешш оборачпвао- моста otwpoTiiux средств аа предороаТплх рабова.Глаепый бухгалтер ялектролампоеого a i. вола тов. Шршип c « a « j . что воллектив оавода bucbcj.'IIiidt государству 1 .миллион 200 тысяч ру’блей, сократив срок «ворота средста иа 15 дпей. Чтобы сократить иро- взво1ств1«шььй цакл из1'отдеш 1я ламп, в покодыюм ne.w ставятся левые прсчжы. Гащговалпзаторы работают па.т мпроелмя увевьшеипя брала. Это также сократит время ввготоыенпя деталей. Сейчас в не- ХЛ.Х прооодшея о-мссячил'К смотра, рацио- палязаторс1Шх ореддожений.На иасгрумеитальног заводе сокрашает. ся запас тешллва. В.мссто засаса ого ва 150 дпеА будет заоас пе более, чем яа СО дней. Внедряются в производстэо 5 автоматных стакков, что сократит трудоемкость иототовлеяий деточдей в прояавод- ствевный цакл. Переводится на поток пзго. иовлеаио одашек s  метчвков.

—-  По нашим расчета.м, —  сш а л  г.дап. ПЫ0 пнжеаср ппструмсвтзлхйого заводатое. 4<оме1ГК<и —  все втп мервпрпятая сократят «борячивломостг. «юропзых средств на 42 •1ПЯ II BWCBoOoiiirr государству 3 «-пллиова 382 тысячи рублейчДвроктор манометровою завода тов. Бараков заверш, 'ЧТО K0.1.1CKTIW заэддз за счет i-ofipaiueEmH 'Про1гзэ(чственвого Ш1«.та п доведения до иормы jauacoB сы|»ья на ск-вдах высвободит государству 2 .чиллво- на рублей, сократив срок «кюрачиваемоста о6о^иы.у средств па 40 дней.—  Во ЗТ9 начиыаппя m i « г н не дать лпльзы, осле борьбу 3,1 уско||| т<-л «юорачн- ваомостя оборотных оредстн будут веста лишь е бухгалтериях, в кзбшк-тяд директоров, —  сказал директор :1.!скт1»лам1ЮВОГО :шцда тов. Пазлов. —  Пужно, тгобы в эту борьбу экдйчиаоя весь .koiijcktub ра- бочпк. служашх н irnKenepue-Teiime- сквх ре^Нтишю. Главное пс только в подс ч е т  а  финансовом ков1Гроле. а в усо- верш&всгвоаавш ороазводстаа.Заведуюшй пдаи1№о-9копои1П1ссквм от. делом банка тов. Ш&вровскпй .расс«аза.1, K&K важно Isa'S страны и <!'р1М‘1тр«я1«й ух- корштъ оборашаваедюсть оборотных средств.—  Сдибжеппы некоторых предирнятлЗ, —  скамч! Ой, —  работая методами военно- го еремеио, стараются сделать на своих СЕчЧадах «запасы» дефшштпш матеразл<№

•То несколько агссяОев. В результотс, средства, затрзчЕваемые па маторпа.7. омерт- вляютсд. ив участвуют в цропзицстве п яс лргаосят *  дохода. Эавктроме.х<ш1че- cKJoft завод irut'CT нз-гишпео топливо •па 37 дней. лепочогатч'Лыаы.х матервачтов па 48 дней я .готова продукции па 34 дтЕя. Освобождекае от апгх мзля1Шг,ов могло бы выевч^дать заводу согни тысяч рублей.Участцик-я сппещаагея решили провести па npeiQpBMj.m совешапия вартифяо- Х03ЯЙСТВЙ1В0Г0 актива, где должны б1,пъ на. нечепы Awpwirpiunrjfs по уокорсюю обора- ЧЕвасигоогн л^ротньрх среД'ч’ ш.В заключение вьютушгл секретарь Ел- роРСЕОго райкома партии тов. Нэл.тпн.—  Много сложной и пнтереевой работы предстоит парти®пы.ч и хозя&:тввпным ра- бствтаам нредпршгтй района в свяэн е !провсд&оае)1 в жпзаь почила москвичей, —  сказал он.— Нужда взлпля за квпгуиглу. бско «иучвть вопрос ускорешш оборачивав, мостй оборотных средств. Необходимо, что. бы суть .1Т1ГГО дела полнмал каждый рабочий. каждый o.iyxaniisS. Нужно усилить разъяснительную 'И агатацвовно-политнче. скую работу, чтобы почин москввчей нашел шЕ^юкйй отпллБ делом среди шн- рошх масс рабочих и нгжеверно-техЕиче- екмз работяшчоо яредпркятдьй. Сейчас это —  главная задача коммунветов нашей организации.
Больше выпустить продукции на каждый 

рубль оборотных средствУскертняе «борачнваемоста обсфотеых среястэ на .каждом щредариятюн тесно см - оано о улучшенвем орпааиоаинв iMaTCfui- алъво-'Тцшшческо1го снабжения в уооеер- оквстесоаяП'ем щ>(ХШЗВ!С1датаа. На влекгщю- ноторном эансце мы ваметзив ряд нвроорв- ятий в ответ та почш москвичей. Умень- окю е везавершенного прововодства до- оЛЕгаетез вашх т г у ^  отефсвода на шточ- вое оровэводство обмоточяого, мехаео-сбо- РОЧЕОГО ненов о  еоед̂ шеаикс етдвльаы1х та- (юков в сквознс^’ пбток. Ззтотоиштслквьье оеха вшускают щюдутшрю только в ком*Т |Дая у ш ф е ж а  ихрошвоохлвешото ндткла в ноток вводнтС'Я оборуцовзоше, не мс- оолызовалное рааее. Ра12дкабатша10тся в |ф1ЕмеЕйются сдавые октсды 1проиг1кдагва.. В обжигочнса цепе ода hobomi)* Mcrctry работы в оогоке огатор сбматьсвлется за десято зншут, тогда кая icpu старом методе иа это <таебовааось нескааько часов. Нряшю- веянв 7ооверц{шств10ваш1Ш исто̂ дов ме- аалияеекой обработки и формовки деталей оозеоляет умешшшть размеры нсза- ceiMneaHoro цроизвоцства и .высвободегь мною обо'рошых средя̂ гв. Особо взасное еначешге приобретает сейчас работа по суточному гр1!Н)жку -ВО всех цехах завода.

У вас оахэжчяваетс1я фоэрэботка сред- ue-nporpecoaBiabiix норм щюнодьзо1ванв1я ма- тприиш. Эта норслы разрабатываются Й.ТЯ всех цехов. Отцел техиич-еского .ковт- рояя будет проверять раотод матергакию. Этаа «ы досФШгаеш строгого учета eaiipB- ты оборотных средств за материалы.Мы loepeoMcipniB все запасы сырья н в бтажайшве дша выавш «элпсшгк. Улу ч̂шаеш также а  хранеше материалов.Ускорагь «бс|рачвваем>№ть оборотных средохе аесозмоасао без чошкго аалажива- пия оЗыто готовой ородухциЕ. Мы вводам ornpynsiy тотойьы моторов по суточ- «лгу трафоку. S страгом соответствии с о|5шим графеном пронзводстто.Лшлш СОСТОЯПВД оборОТПЕЬЕХ средств шкашвает, что у пас есть сокра.т№ оборачигаемоогь орегктв я« 40 днеФ а  тем самым выкво- бО|Ы1ть госуяафстоу 3.1 яш лю ва рублей. Еелв в 1948 гаду на рттаь оборотнш ередста завед давал {лродушша та 2 руб- ря 48 копеек, то в 1949 году будет давать та 3 1р:^ля 21 шгейку, то-ссте на 31. щнщсат больше ЩЮПШ1ГО 'Тода.Н. БЫКОВ,яирентор электромоторного завода.

Дадим сверж плана 64 тысячи ящиков спичекЕоляентнв сшпечной фабрнкз «Снбирь» обстднл свов возможноста но ускорешню лбофа.'<яваеаю(пв оборотвьи средств. По предтарюгелыаы1М подсчетам оказалось, что, уяучшкв всшш>эова>вве оборотвьи средств, можно BMCBo6oi5HTb государству 267.000 рублей. Главным нсточннком ускоршшя' обораЧЕваемосгн оборотных средств является сокращевве запасов топлива я венкегототельтаа матергалов.Ыа BbKscioosseEBiae средства фабре ка «может в 1949 году suoycTirrb 64.000 ящштов сончек сверх нлава<Расчеты коллектива химфармзавода428 ТЕВОмч рублей реншл высвебоовть госуяарству го «бгфотвых средств коллектив хиарфаргоавода. Главньтм hotohbheom еыовобо(жда1ес(Ы1 средств лвдяетоя ускоре- юю щюговодственното цюкла. Мвженеры завода жэмеваэя тейкпературэый релэиш ггреготоэленни нарноэшто эфира. 9го ооз- в(шл заводу шцолнжъ за1даш1е на 2 ме- сяща раньше срока н выпусгагь сверхплановой шродуищя 'НО 54 тысячи рублей.Оовращашся запасы сырья в матерва- лов. Это высвебождаегр 13-2 тысячи руб- лей. [Более 150 тькяч руб1Д'̂  -вы свс^- дается за счет ускоредши отпрузки сы'рья.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ РЕМЕСЛЕННЫХ УЧИЛИЩ И ШКОЛ ФЗО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИЖюри Томского областного управления Ишнстерстоа трудовЕлх резервов совместно с обкомом профсоюза ра^тпиков гос- учрежд№1Й рзеомотреля зттоп? согшия- ствческОЕр соревноваапя рсмесчеттых учи. ЛМШ1 н .1НК0Л ФЗО за IV квартал 1948 года за лучшую шегагаовку учсбно-восшто-тс. тьцой работы в проговоцственного обу- чеппя.Среди ремесленных учплнш первое место присуждено ремеолепаому уяшнщу Зй 6 (директор тов. Шустер, помопшпк директора , по культурпо-воелгатятельной работе тов. Селнп, председатодь профкома тов. Акулов).На втором месте — ремеслепаов учили- ше .М 8 (директор тов. Баблшев. помощ- ппк директора по культурно-воспитатель- пой работе тов. Пастухов, предаедатсзь пумуфкома тов. Соболев), па третьезг —  ре- меслвняов училнше 36 4 (адаектор тов, Слуцвнй, помощник дпректора. по нуль- турво-воепптательвий работе тов. Межев- пый. председатель профкома тов. Отопа- нов).Среди школ ФЗО первое место завяла школа М5 4 (директор тов. Шуквп. помотп- ннв :П« лультур1кнвоспитате.тьн.тЙ работе тов. Пальцева, председатель профкома тоз. Ионова).Па втором песте —  школа ФЗО 7 (директор тов. Громов, помопшпк дпревтора по культурио-восЕШтатольпой работе тов. Вездввежных. оредссдатсль профкома тов. Фатеев), на третьем —  школа ФЗО J6  2.И. АБРАМОВ, председатепь жюри.Пример передовы хВыиуниял трудовьемя успехамя сввамс- нова.ги третей год инюлевоеяной пятшет- кк передовьк рыбвтгв колхоза «Ежм», Кар- гасФкекого райста. Рыбак Иван Иванов пе- ре«ьпю.тнж1 алан 1948 года «  выполтал свое 'пятвлетвее эадаше яа 131 прощеот.С честью сдержаЛ’И взятое обязвтедьствотт. А'Нзетзеоя Омомипсна 9 Стеом Тайла- шев. также .выполвивлгае саон ояталет-. ва« задання ло вылову -рыбы.В . НАДЕЖДИНСКИЙ.На 3RMHHS оленьих пастбищахв Ыаксшо-Ярской тайге opnaiEmsosiaabi этемшио олеаьн тастбош.'Пастух-эвенк Ледая Люилтртрезва Иве-на |Вев>хле-‘Еетокой .ороМ'Ыслово-охот- мччьей опаошв, кочуя по тайге, сделго' ЭА сохрашеаветА оленьего стада. <В стаде —  80 взрослых оленей.Б морозы я оургу на оленях доставляют охстшкам ццродоволысивае, снароже- аве, а  авжже вывозят го та&гн нуишову.
Колхоз готовится к веснеВ передовом колхозе яменв Крупской, ПудввсБото района, большая часть подго- тоштельных работ б осоенней посевной каипаввз закончена. После тщательной падработ-кн семсаа имеют всхожесть до 96 процентов. Полностью закончен ремовт мнвеагаря, сбруи, телег.Ведется заготовка местных -удобренЕЙ. Еа ноле швезено 200 гоеов п^ютноя •  600 возов навоза. Собрано 4 центнера печ- ЦОЙ золы.Еолхознебн взялв обязательство собрать в этом году с каждого гектара по 12 цент- вероо зерна и вызволи но оооналнетиче- сков соревяовз'Бив членов соседней сель- хоэартеЛ'Н ямеиз Пва.доБа.А. СТАРОЖИЛОВ.

За ускорение оборачиваемости 
оборотных средствРесурсы, К'оторьшзг располагают про. мышленные предщигятия п (фгашшции всех отрас.1еЗ народною хозябстта. состо. ят нз основных U обортгаых фондов.. Е ^  ПОЕНЫМ фондам сотилпстнчоскпх пред П1*ятай относятся здаипя, сооружения, на шнны, все оборудование, которое йсноль зуется в производстве. К оборотным средст ван следует отоеств ц|ропз»олственныс фоя. ды (сырье, матс^шалы, топливо; яевавер- шешос прооЕзводатао в  т. п.) н фонды об' рашсЕшя (готовЕле нзделмя, депежны'О ос татки, расчеты в  т. д.).В условиях оощилистичсского хозяйства одним из важиейпгпх показателей нсполь- зовааяя оборотных еред'Ств является пх оборачиваемость. Под оборачпваемоетыо средств понимается стоимость прожадедсп. пой цредпраятпем прогукшш за определен- нее время, рзаделенна» на сумму ■ оборотных средств, участеуюпшх в сбгфоте пред- шрнятпя в этот же промежуток времепл.Для сощилвстического хозяйства огромное звачеппе имеет скорость оборота мате- раальпых фондов к«к в производстве, так 

и в обращентпг,' ибо скорость пх оборота определяет темпы роста соцпа.тастическо- го хозяйства. Показатель оборачиваемости ютей суммы оборотных средств ареддрия- тня, наряду с себестоимостью, является од. BUM по иапболее важных подазателей работы иредпрвятшя.В своей псторнчее-кой речи 23 шовя 1931 года товарищ Сталин поставил перед хозяйствешигмми задачу внедрения и ук. репления хозяйствепиого расчета во всех ВЗПГ11.Х предприятиях в оргаипзацпях. Ускорение оборачиваемости оборотных средств является одним из осповных методов мобп- хазацип ввутрешшх ресурсов в. следовательно. важным показателем дальнейшего укрепления хозяйственного расчета.Патриотическая инппнатпва москвичей об ускореаяи оборачпвае.чоаи еборотаых

средств имеет большое народнохозяйственное звачетае н будет, несошкошо, подхвачена всеми оредЕфиятиимв н орглвпзация- мн нашего города,-В своем пвсьме вождю народов товарлщу Сталину москвтгш шнгут, что ускорение оОорачмвйемостн оборотных средств пред, праяпгй ПООВОЛП1Т увеллчптЬ объем “npoHa- водства без доволаительных средств в  будет с-пособстеоватъ повому росту экономи. чесю^ нощи странЕп п повыше1Шю благо- состояввя «юетежето народа.Для осуществленвя принцвпов хозрасчс- та —  экономного м эффективного иссоль- зовонпя средств необходтгмо. чтобы каждое отдельное оредЕэрвятве выполняло свой про- изводствеввый план с мшшмальпыми вложениям в оборстЕше цеавостл. чтобы оно работало с меныитан запасами сырья, эсюомогательвих матерналов, топлива, с мсньшпм вложеввем средств в незавершенное щхшэводсшо, о вебольпЕнмц остатАсама готовых мздетгнй,Допустим, щйдприятие выпустило продукции за год та 12 ывллновов рублей 1фв налгчав оборотных средств 4 мяллно- па рублей. Оборачиваемость этих средств —  3 раза. Допу'стам далее, что проазвод. ственная тгрограмма в текущем году увеличена па 20 процентов а составляет 14 миллтютгов 400 тысяч рублей, а оборачн- ваемг-стъ оборотпьи средств ускоряется с 3 до 6 о5о1ятов. При такпх условиях пред- Егрпятйю потребуется оборотных средств только 2 миллиона 400 тысяч руб.тей. Таким образом, ускоряя обораппвасмость оборотных средств, даже при увелвчеппн программы на 20 цроцентоо. можно высвободить D3 оборота 1 мпллиов бОО тысяч руб. лей НДЦ 40 прмювтов всего езличея оборотных ерэдст».Какими же аутямп может бьл^ достигну, то ускорение об<)рач1ЕВавмости средств?,

Ыоежвата в своем письме товарящу Сталвну отвечают на етот вопрос.■ Прежде всего, необходомо сократать гдакл- Ефовюаастта. Длггельвость процесса оро- взводства, то-еста тасло хвей, пеобхоцжое для нзготовлсввл авдеАгая о монецга. нстда сьфье н м ат^алы  встушют в проазвод- ство. да вьоода готовой продуацаи, является решающям условвен оборачиваемости срецств. ЧеоА короче нронэводствеавый процесс, тем мевыпе временя средства остаются в цронэводстте, тем больше оборотов о т  далзют;Сокращенпе ороизводствешого цикла до- стегается шароким проЕкаенп^ потока <прв обработке сырья и матерпала, неха'ВивацпеВ трудоеывягх работ, внедрением техио.жнчв. ских 'йроцессов. Непрерывное 'поточнос проговодстшо является более высокой формой орглвизацт производствевного процесса и оорьезпым всточЕиком ускореяая обо- рачиваемостя н сокращения оборотвш средств.Kia-TOo мосАа>!етз указывалот на лучшую opraHroaraao планйрова'ншя аатернального«Чтобы процесс ‘Производства протекал вспрорыйно. —  iHHcaH Маркс, —  ...необ- хедамо, чтобы в месте проазводетва шсто- ЯАШО Ашелся в Ашичпоста болыЕшй запас сырого материала о т. д.. чем его потребляется. вапрнмер, ежедпевио пли ежеше- д&льно». («'Еатттал». том II. стр. 88).Р а э м ^  матернальных эаласов в условг. ях нашего хозяйства зависят от беепере- бойноств. равномерности поставок, от пра. вальвой органвзацпи снабжсЕшя и реаав- эащш продукции. Чем меньше временк будет затрачено на выгрузку, оодаозку, при- емку. сортировку в хравепне матерналов на складах, тем меньше потребуется оборот- йых гредств.Запасы матерва.тов оа предцриятвях нашего города таковы, что возможнестя уско. рення оборачиваемости средств у нас очень велико. На электромоторном заводе, например. фактнчесЕсе наличие оборотных средств превьшгет утвержденный норматив на 26 процентов. Это значит на предпрпя.

4 миллиона рублей еборот-ньдх средств.Даже небольшое прсдарвятня, работающие на базе местных источеяюв ецрья, язвеюр Еруннью сверхворматтавые запасы материальаых цевеостей. Толбко пять артелей горпромсоюза («8-е нарта», «Художественный труд», «Кудьтикч>т», «Едино, вне» и «Нсизая жизнь») вмеют сверХ'НОр- матвв&Елх запасов свшАв чем та 600 тысяч рублей. В артол» «Новая жавнь» эа- иасы почта в два раза преаьшпот уста- новленниб норогстне. У горпшцекомбвва'Тв остатке сАлрья та «кладах в при раза больше вормстша.Такве больше заЕШСысырБя, материалов сбъиснннггся непгравЕЕЛЬЕЕЛм !гла'НЩ)отанте(м, веправильвой г^гавизацвей матс(шальвогоРуководителям- 'DpeiiFpiiaTHfi в  свАгретарям партийных организатбнй необходвмо орове- сги ряд мероприятий по уцорцдачешю «ваожевня в сбыта нрозукгцш, н^тесмотру иерм 'рас.ходгванил сырья п матершлов, ус- тааовдешю строгого режима экфвфМ'ИЯ госу- дзрствешАых средств. Надо сломить косность отдельных начальников снабжения, которые часто прокрывают свою плохую работу звачительны'ми стра.ховымв запаса- ICB матервалъвых ценностей.Все промышленные прадпрвлтня, строя- тельные оргонпзацяв, торга, орсы, тхсоб. пые хозяйства имеют полную воэможжють ускорить оборачиваемость оборотньв среаств.Нет сомнення, что новый сл.аэный почин москвАшей будет подхвачен всеми пред- пряятняА1и и органнзанвямп нашего города. Ускорив оборачивэрмость оборотных средств, опн сумеют высвободить дополн1пе.1ьвые ресурсы для быстрейшего досрочного завершения плана послевоенной сталинской пятилетка а дальнейшего укреоленвя могущества вашего государства. М. ШТЕРН,председатель Томского горллана.

3. Тепловой обогрев семян зерновых 
культур по методу академика 

Т. Д. Лысенко*)Было бы ошибочным полагать, что учение МпчурАша ограпичивееТС'Я лАГшь-рамка- мя генетической наука. На прнпцитах .мичуринского УЧСШ4Я дадАБоа быть иересгрос- ва работа всех зиших биологических уч- режьТОШАй. незевневмо от их профиля а спешалы1<л:гн. Да основах передовой мнчу- рппской биолопнг должны строить «вою работу D все сел1>скохозяйствсицьАе артели нашей страны.Учение Вейсмака —  Моргава и нх по- следомтелсй^|)мозАио быстрое рлэвптие ослмкого хозяйства страгны. 8х воложенля о «лучайААОстях и отфвцамвс исобходцмых связей в ЖИВОЙ пршмде облежати црактя- ку на бссштодвое оаслданне. Советская бцолшачккаа ааука. стоящая в» цгэптк ш ветеа тоорвАА и ирвктакв. < <.ibbt своей задачей раир.тоотку тад-ох мстадое, которц - нозволидв бы улрав.1ить закотажт природы, ■ аьтнвпо во.тхействова1ь на живые оргавпз. мы. ucpoaf.TUEKiTb нрАгроду В йятересвх человека.Преобразователе природы Ввав Владпв. роввч Мичурвв ивгл.т: «Я вижу, что колхозный строй, через посредапо которого хоммущнеппеоквя оартпя тачивает вестн великое дело обновлеввя земли, щвведет трудящейся человечество к дейстюгольно. му могуществу вед евлалю гпяроды».Велннвй продалхатель м1ЧГрвяеяоЙ бво. логвчесЕой науке Т. S. Лысенко разрабопи теорию теплового обогрт зерна. Coisn АКлхооов выпей областв au Агвоголегаем опыте убедилясь в неоценс.чой оользе этого с л о с ^  повышения вссгожесгв сомяо. Особое значение имеет этот агротомвче- сквй прием в Собврн. Во всех тех районах вашего Союза, где хлеба соеровают «о второй нолоепвв л«та>, когда погода сташ. вптся проиадаой, «  впду хормш», нор- шальтше Сомова часто обладают тэквм ороцентем всхожестп. Это волучаотся потону, что после окончаоия равввчяя зародыша в  всего семени, особенио если это раз- внтве провстодат во второй половте лета, семееа 'Про вастушевиа прохладной по. гады обычно вступают в САИчку ялн твв юзываемый оернод о ш л .Такае «мета прорастают очень медлен- во. iRaK оосевной матершл, она не щшад- вы да тех оор, (пока ае будут выведены из оостоядна погмя. Для этого вх нужно подвергнуть обопревагию.Опыты, проводавпшеся аод руяовор)ством Т. Д. Лысенко в Онбврн. показаля, что для обеопечешя быстрьи а  ш ^ т а и  всходов семена яровых, бсобевво шневвцы, веобя- зательно сеять в хорошо проАретую почву, Па ос(нова(ввц этнх онытов устшювлово, что ЕЮ заготюленньоА с о с е т  эемлям —* парам, «нотолетши пластам и зябв —  сев яровой пшеввцы хоАЕио 9  нужно вести, ве дожидаясь ороЕревааш почвы. Но осй№- на должны быть обязательно хорошо обо- гретыма, Еметб всхожесть 90— 98 процентов в обладать высокой эвергней прорастания. Равний цоеоб такЕмн семенами в  в холодную почву дает дружные, быстрые всходы в  стюсобствует более раввему ооо- ревавшо ярош^ ‘шпееты.В раде районов Томской областв уборку ежегодао затягивают до глубоАШй осени, поэтому семена оказываются сняннш!, с НЕвакопчеппыи периодом покоя. Огобевзо

часто это встречается я Зырянском. Ко> чавовскох, Чаппоком, Шегарсяом райожах, где лаб(Ч>атор||ой Етроверкой устаяоалею, что семена, особенно яровой пшоеты, lu e . ют вязкую всхожесть, впзкую юертню прорастанкя, но еыгекую жвзеееоосеб- ноегь. Кол.човы этих фойоаое обязевы цемедлевоо оргапшос»гь теелмой обосре* семян и этлм самым дастечь ловьшкш1 ксхожссти и знсрпге прорастаАГМИ сомевао- го натгряам. Ори ;<том есть всо еозможшь. ста довсста зоамитсльсое «олнчестш нэ- I кощшпоипЕлх «мяв да иеобходимин ооее*- ных шш &ин.В к-ыхоэе «Заветы Влича». Зыряпехето рг-йота, 135 пе'(ГПсров семешой пшеожцы •жеют к.хоАкесть 65 процепоя, эмфгзлт iro^craBAffl —  48 проогятов. а жжпенв- с * ;: . ть —  96 пртцентов. В арте* емевн Максима Горького, того j№ ройояа, ам ею а 148 псААТве^в яровой гшешгцы со ■ Kit- Ж(!стью 62 Етропеата, эвергвей ороравтяпм 41 процент я х(Ювес1КК»бво1с1%» 93 процента. Опыты оередавьц колхозов обао- ств цоЕЖываАОт, что всакипстъ т и п  семян путем обоА’рева можно sacMiTUUN не.ВЫСФГА>.в  колхозе «Светлый луч», Бапчюного района, 400 пешяеров поесшцы да обогрета вмел» всхожесть 83 oposeero, oeciae оМгрета —  95. В воиозе « Ш т а > , тего же района, яров&я ошевноа да ободр ш  вмела всхоммсть 83 процевга, тмеле обогрета —  95. В сельхоэартея «Креяый луч», Асавовского p o io a , обогрев яревев шашвцы оовькял ее кхокеоть е  36 да 89 процевтов. Эясргая крорвстаяи еем к  яров(^ ш тяш ш  в кол холе <lcip e> , В цо - бельсвого рзйоЕ», гкшысшесь ь  peeyAfbVeiK днутгацдальвого о^грем ох оа 27 едамм- тов. кхожестб с 49 пропетое |в ем ш д а ь до 79 орогеетггов. Опыт Аф ош ых.ля века, зал, что семетц о ввзвоб всдажеогыв cm . пут првгодЕымв для « в о , если ведверягуть 1ГХ обогреву в течете трех— чвпдаекДОЛ&.Посев о в «  сем евю  О аеиавопы вш  перводст! повоя ведет в очеаь сы н м гу W- болева]Явю растентй за ж у вм м т я !, т о  значлтелЕЛю сШАЖоет урохайвость.Особое Епдамаода следует у д е я я  е е к - нам с  высокой влежноечью. Opaenmol та 1гротяж1?вив ряда лет уетввем е», что таажные семеоа ве толыю подаертдакя - согре»нкк> а  n&ry6eotfy даДстм ю  Шфст, во а  очеоь «едвешо прадодат nepriiR вО'" }»Ая. Ва сляпаю влаяши сездавн sjm io  де1- ствует в обогревзше, всхожеода нх вовы- шается «едлевно.Теоловой обогрев сехАП оо ветйху i*M *- мска Т. Д. Дысеш» рекомеяхупел 1фвво> днте прв темпераятре 20— 25 tpe*y«*. При этом сезгета аакалчвва'Пт оопостыо псследнюю отадпо своего рвэбжш. Вэз- дуншый обстрев «MSE ве требует болмпх затрат от колхозов, а оопну вм дает «г.

*) Продолжение. Начало см. в 4 к 17.

Отаа мичу1»иас.ш о учеовя —  в ем  чес. й свя ^  с колхозомв в совхадыш, а разработке гАгубоАгвх теоретячеелвх вофюов для решетя 'UpaRTOiTeoEs easisux еадач сошш'лпсткчосвого «ельехото лшйого*.
И. НОНАН,старший агроном зерновых и т и - нических культур  облемьхозуправ*

%<!Ш
Повышать знания бракеров£  сояэе С переходом Агрощшетнй лесной rtpoomnucBBOCTiT ва хозрасчет в  эве- ден'не'М новых оягговых цеа ва î peeeceiRy. ет бра<керое л<>тк)б(»а.юкь высолите з ш л я  своего дела. Овв даатаы овать теравнла роздалвд доевсоввы. -уметь «предслято «5ор- №са, его псфокж. Охтако до смх лор в ряде лссттром'хязов б|ра'К1ерьг. емся шэкую свалнфккствсю. (ш> лсв-ышают се.Т и , BanipmKip. в Калтейоко'М леса>р(»гхо. [

зе древееша одастоя (гольсо ifWTUa оор- т«ю1, а фоЕзшческе в гей ямеготе* oeiwitf «  втюфой схирта. 6 ретульгете за готеяввй год бравс(ра1мг орнчшэЕя убитое гоеудафСТ- ву в сумме свыше 150 тиовч рублей. Кв д(жятц браксфов, (НМ№КШ|Ш»1 здесь, ое? s s  оадюго Еперюй jcaroiropBE. « техвочесвоя учеба о BiBDiB ве ороводтся.Ф. ВАСИЛЬЕВ.Нет контроля за работой кинопередвиж ки(Ва«леше села Крототшово, Томского района, неоднократно подщшло вопрос о плохеш кшообслужввзАчт трудяппаоя.Несмотря та <т0, 'ЧТО ваше «ело нахо'дит- ся всего в 6 BBicMicreas от стошинт Бога- шово. где амеется постоянная коноуста- новка. Е ш о м ех^к  в вэ(м ве выетжает. Днревфя сеАШстней школы выну|Ждена

бьш  орголтаоватБ выезд учащисл в Томск для просмотра ^твада «^OMiias■ гвардия».Районный о-тдел кАадофннашп далжен потребовать от свовх работтвое нрижль- пой оргуш1(запав обслуашааня воеелеак.
возьнилов.

Ответ читателюВ каком техникуме можно учиться заочнов  редакцию газеты «Красное Знамя» по- стутшло DDCbMo, в котором А. С . QfepyHOB интересовался, в кахта томсювх технвху. мах МОЖ1НО учиться заочно.Заочвые отделения нмеются в Егедагоги- чесАЮМ учнлвше (у.тица Еры.'пва, ^  12) н лесном техввкуме (торо'ДО’в, за рекой).

Намечается также открыть э м т м  езде, ленке нре учетшккреднтном (Зат«вскяй нереуАНЖ, 10).Вечераяе отделтакя шеютсл i мах; горвого мапшаестроевв# (элеюгромю. пяческнй завод) ж машв^^чфШ(>Аа1бм (подшипниковый завод).
ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

.Столовая превращена в зал заседаний*Do еообшбввю тачальннна ортаятастт.Doj таким заголовком в Л) 7 нашей га- > зеты бьиа помешена заметка о том. что помешенБО столовой Парабельского райпот- L  ,  ,ребеоюза часто «пользуется не во яазва-|^^® ^* райпотребсоюзу дано указажда.»наведснин йодного порядка э столовой.
10-ревиз1онвого отдела овлкггревеокяа те».
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Иностранные отклики на ответы товарища И. В. Сталина 

на вопросы Кингсбэри Смита
БЬГО-ЙОРК. 31 января. (ТАСС). Утрен. вав аыо-боркокно газеты (Н]у4лшгов,г.и1 за- яыени'е й- В. Сталята на мцаои весте £01 4к№ыш1»1г тагмевягзгн.Тазстл «Вью-Нсрв тайне» оонеатгла -««йтениг.' а-геятства Ассошиэйтел Пресс воке в l.OOfl С.10В сод заго.1овкон: сОгАлгв заявляет, что вег возрахенлй иро* ю т  встречи с Трунен-зн».Газета «Нью-В«рв герали трнбюа» впуЛяг.гова.!.’. сообщение в 1.000 слов с м ете «кфеяшлентз в Москве, включзоощее ответы И. В. Сталина, иод оаголо»к<И': «Сталия нрймагаст встретиться с Трупа- воя, чтобы догс-вгфиться о пазсте нщ» а |(аврел1ять берлинскую лроб.теяу».Т а е т  «Дейли инррор» оп115л-яйзвала соовтеннэ своего '.чоскоэского мрресоов- деята разнерся в 1.800 с-мв ооц ззтолРа- коя: «СтвуТя в  еоглаоео встретиться о Тру- ю в т . чтобы paopatiOTaTb пакт пира».Все газеты 11шчерК'!Г8в-ют осторожный характер ансрюкаиской реакинв на заяв-те- кие И. В. Сталиаа.Вашигтояс-кий корреспондент гаж ы  «Еью-Оорк тайне» пишет: «Непссредст- веш1зя реакция на ответы Сталина была чрезмерно остсрежвой и в то же вреня свидетельствовала о большоя яитересо ко всечгу. что мог сказать советский лидер е  что таяло бы в себе натежду».НЬЮ-ЙОРК, 30 января, (ТАСС). Как даредает взшшггоШяигй корресповдевт а»еопя®з Юнайтед 'Прсм Джл-тазя. «белый дон • ш Государствевный департамент 30 кввзря холодно встретили заявление руе- свого ирсогьера Нотюра Стажва о тон. что <« рхотш) совнеотио с Тртяашт даст обя- зательетвз so прибегать б войне... Пред- етшвтель Хооузрствеяяого jesapiaMeirnFa Мвыернорг, подчеротув. что он r o w ^  от «акш  государственного секретаря США Is m  Ачесоаз. валвил. что оравсгтельство США ее иолучияо ш д о б т х предложевкЗ офвшалъво S  иоэтоосу Г<№у>дарстве1вво1гу деэазпгневту еечего - конэсеноирсвать. Другое ськоксоостав.зе'шгов вгрихзшьноо .леоо. эаявшющееея вощюсанв вяшвей яюлигн- ш . . Факжо заявило, что иреддо1женве Стзлвиа Ев аосвло офнинального ларав- теда».£  то же вреня. иродоожает Лидина, висшкооставлвнЕЬП лш а аз Гостда!рст- ясвапто дюаргажнта, «пределяюлшо bikoi. вюю оолгтяк}' США. 'Говорят, что озн не явгут Ео»н8>&1ировать ответы Сталина до тех пор. аш а зта ответы ое будут туче- аы в гхщюбвостях, «чтобы оаредслшъ. что OSK ногут SM чего они не могут оз- аалатья. Однако она ясно даля ловять. что Свеамгашые Штаты иродолжаоп eacTW МЧ'Ь ва сво^  'Зрежвей отввят.Но совбщению ваошзптонсксго ксррес- дондента агентства Юнайтеп 'Пресс, оред- сеЮФОль шшЕсезв палаты иредставнтелэб 00 апостранным делам даиокрач Блуэг за- ЯВВ1. что нельзя созершшю ггворировать ответы Я. В. Огалваа.Ваапанпонскнй 'корресповдеиг агеэтегаа Аешгтзйтед Пресс указыгзет, что офв- цизльньга лица явно стреашея уогавоввтгь какую цель лресюдовзл русский лэд'р CBOSXB ответаня на вопросы, поставлен- шло аиернканення журЕалвстоя. л «акую зезшшю Соеднврккьи Штатам яздтгжрг 'я я т . Корреспощент пишет, что кяб Государственный десартаяеят, так п Бе- лый дом првсгь'гши в детальному изуче- вше-вашлеЕня Я . В . Сталава.

По сообщению коррсопошента агентства Ассошиэйтед Пресс нз Лейк-Саксеоса. делегат Соедгневных Штатов в 0рга1ГИзаЕ1Н1 МъедЕВСИВЬТХ Наций Остип. шгмеютруя ответы И. В. Огалвна, заявнл. что. повк. отгону, они являются пи’гон в прави.тьпо)1 иатоа-олеаиа к мкру. Однако он добавил, что он не знает, ,ка,к далеко может повести этот шаг. Остяц отказался формально ком- мелгнровать ответы Н. в . Ста.типа. Оп заявил, что‘эти ответы содержат много пред, посы'лок. которые до-шны быть тщатсчтьно изучены.Валцштонсквй корреспондент агентства АссошяэЙтед Пр«с пишет, что ncpBjsua- чальвая рео.к1шя в ковтрг:« США на ответы Н. В, Огалша раз-тиж. Одни np:i- ветствунрг ЭТВ1 ответы, а у друпгх енн вызываю? насторожевйьгй интерзс. Сенатор Боенэли сказал: «Заявлеино премьегл Сталина является овамеаательным со5ы- тпем в иежцува̂ рО'Дньгх огнш>ея1глх. Оно содержит воаможноста для уотлловлсяия мира и гармонии. Его будут пргжтст!»-. вать все те, кто стремятся к ссхравешгю всеобщего кира и ,в сош-вгло 'международ- н(гй гармоЕив».Член севатомВ комлеоин по нвсстрап- вым дозам сенатор Джордж заявил, что ответы «MOiTV'T быть язученн. Вогможно. в них содерттоя онрелвдеипые обещания спосо^выо помочь вырабоют дектарапип. .ютерая вс-глнлА бы увереяноеть в нарош Соеди1нещвых Штатов. России я в'его митра. Я во знаю, какое аначенмо можно придать заявлению Оталива. синакл вполво взз- можно, что его взучеше может oocerrarb достнжепиэ взаяэю:ювим1аЕвя».'Газета «гк-йля уоркер» -в фвдаишгасй статье 'Пишет: «Сотня «и.миовоп лкц?й во всем, мире будут щж'Ввгсгаомть мЕрвые предложения Огалява».«|Дс,6лч уоркер» отмечает, что И, В. Сталин снова предлагает устраанть все препятствия. слУ'Жапеи'О 01зра'В)ШШ} «юлод-. ной еойвы» .и огромных военных асситв'- гй, к яовторяет пре,ь.тоже®ге изтр:- титься с Трупом., чгсбы рад7.азотать пакт мира в решить эсо дрУ'Гяе ороблемы.«Кавдьй пиг в сторожу мара. —• 'палег 'Дейли уоркер». —  вызывает злобу и бе- шеиство у вадакпгонсвнх дишоматов холодной войны, которые хотят иметь воса- вью руздФ. воевныв контракты ц растл- ряюшуюся сеть военных баз. За свою ма- вию «вешбехной войны» они пеяияются с огчаяваем людей, все будущее которых сит от вззмоквосш ааживаться ла кровй чел<»ечества  ̂ Они упорно хотят заставать амерн.кавС'Кий народ швгркть в ложь о «советской агрессии». Они по могут укмать ЕВ иа одил, акт arpscemr. вя 
вг одно действя'б Смифсеого Со в ш , тово- ipamee о войпе вли ет^лгашл к войне. НаобО'РОТ. Советский Союз «мг^Л'Зэует ш и  восружеплые силы, сокрапдает расхо- на мС'ружелие в  сосредоточивает свел y ta x n  ва аестлохлых нуждах рокоЕСТ-■ Нф, несмотря на все шаги в сторону мн. ра, 'Вашкнгтон орадо.1жает стремиться со- храашь ноеавую атмосферу. Баациштси утвгрждйет, что он просто за1ПЕИщаег с^ я  иввой агфеоонв. но 'именно Вашинг- тоа ркрускает Советский Союз военными базамн».Заявление Уоллеса•НЬЮ-ЙОРК. 31 январь. (ТАСС). В за- явленнн арсдстажгглям печати. Уоллес ipeseiTOTBOBa.i интервью И. 'В. СтЛ'.'шща.Уокке сказал: «Ш>вадехигаюп]цм щ а - . !ПМЮМ явояется то. что. ствеч&я ва вол- .ч«ы кспкспондсЕгв американской газо- 1Ы, ярэаи)ер-э!И1нвсго Огалян третий раз за Uta года нреалохн.-! обсудиаъ освовные :>аз80гласня о Соеливеннымн Штатвмв. Я офячо надеюсь, что 'Сра.вЕтельство отклвк- иется ла ото.В своем ответе на мое открытоэ тшеь- мо в огае 'шюшлюто хода Сталин вновь зз- явш о своей у®еренн,стн в том. что Сос- -Цйеяныо Штаты в  СССР могут существовать ямеете в мире, в  оринял как основу тля oeiperogrpoB предложенную маой про- граашгу, требующую .коогпромдсса от «бевх стороЕ. Его ответ дал надежду (Еаро;щм всего мира, однако праешггелъство закрЫкТО дверь для мирных обсуждений.ё  нестоящее вроми лремьер-миннегр ОпывЕ вновь открыл эту дверь. Совесть ворго челзечествз требует, чтобы эта двкрь оставалась открытой,Тшерь. как никогда ранее, настало время для мирБых перетоаоров. а не для военных союзов. Мы стоим ва повсрото. когда мы можем либо продолжать прок»-, др ь  ваш ’̂ .сзмоубий’ггвс.вную полгтнку предоетаыення миллиардов для вооруже- ятя. политику военных пактов, валоюбяе Се»еро-атлантнч€ского военного союза ве-

ЮЯДОН. 31 января. (ТАОС). Бсльшзш- СТ80 гадет .нашрает водупк.й темой ответы товарища И. В. Стелила ва взпросы гене-, ральвого сэроасйсксто 1Ирсе:тора амернка'Н- ското атонтечт «Пнтервэйшвл Ньюз Сер- яко» |БквгсбЗ|Ш Омнтз.Некоторые газеты связывают ответы 1 . 6 . Оталнлз с совс.тской нотой Порветяж I  залвление1М Метистерствз ияостраазых дел ССОР о Овтро-атлаятяческоч пакте.Газеты •П'окопшо.т komvV",b  чтрии своих длпллмттяч'.'-кях обсошта-' -.Т' на эту току ж оос-вяпгсют ей ргдзкт'одши’е с:зтьн.

ДУШЕХ к ЕОафЛНЕТУ. в котором шкто не может оказаться в выигрыше, либо тгрн- пять пре^ьложешб Ога1лша в начать весдщ оерегсвофы, чтобы полояяпъ колец беоу- 'Мяю прошлых нескшькнх кет.Туннк в BXIPTOC о 'Гермасши может быть быстро .рЗ'ГреШ'гв. еелв переговоры начнутся в настоящео время. Каждый, кто Счтедвх |за переговорами по вопросу о Германта, знает оЗ этом, н невоторьге предтвпте.:н 1тракительства. .в том таске Джон Фостер Дилес, сог.тас№шсь с этим.‘Наша вьгаеепния тактн'ка лишает вмер1ь- кавекнх вэлогошательпшков ‘изобилия, которое ям приш-длеЯкШт по нраву. Непродуктивные воевлью .расходы, шорые поглощают крупвейжуто часть яаапего бю-д- жета. мзжяо будет уреааггъ кз всокглько

самом деле, пишет газета, нет яикаких преград для ороведевия подобных перегово. ров между самыми высоеемв государст- всшиьгмд; деятелями. Все здравомькляШ'Ие людя Запада будут с радостью прпветство. iWTb перспектиау уретуляроваЕшя с Рос- саей.Однако галета тут ж6 обнаруживает ли- вемерпе своих слов, подчорхивая, будто бы «самый верпьгй путь 'Дда1гться дгйстви- тельного поншалия с Росстгей заключЗ'ется для За'пада в у.чролле'Ы1гн своих ' сил,' г объедппопия ЗападвоЗ Европы, з создаянн Севсро-атлапшч&ското пакта н в овопча- тельном завершенли пела ооорониильных сег.:ашютй».ЛОВДОН, 31 января, (.ТЛСС). Как передает ftreaiCTB-3 Рейтер английские поля- TJf4CCK,ne круги воздерживаются от выска- зквашгя определенного чпения .-но поводу заяыс'вая Геперал'И'ССИ'Муса Сталяыа. 30 января круга, бллзкие к премьер-мдпшсдру ?ттлн 1г к английскому каоинет-у. отказались вискз'зать .какую бы то ни было точ- ку эрекия.ЛОНДОН. 31 января. (ТАСС). Как передает агентство Рейтер, по мнрлию лотов?.'■ ких обоерттелоВ. за-яменио П. В., Сталина является важным арлсгичсски шагом, а но то-дько обращением к междуди- РОД'ПОМУ «бщсств-'нному мпсякю.■ В .Товдоне рз'опростра-неко .чнеяие. что ича/хныо державы не будут возражать' раскол Гермапин. вытсиющий its создания

опенка э переговорах между Лондоиом, Вашингтоном в Парн-жем.&1ыкм4аив полнтнческлх наблюдателей люередоточено, главныш обрЗ'Эон. ва заме- чандш й. В. Сталина по п о т у  условий, па которых может -быть урегуаирован бер- линоитй вопрос.РаоароС‘Траноно мнение, что в настоящий момепт всякий новый поззрот в от- ношения.х между великими державами связав ‘О Гормапией.ЛОНДОН. 31 января. (ТАСС). Агентство Рейтор К'редает.Явяоз стремление зре.«ьрр-миыисгра II, В. Ста-тива к у.тучш’;ц<(ю‘огиош'.шдй с запад-вычп державами, выраженпоо в его заявлоИ’И'И предста'вите.тю амефиханското т'ктоггл'фного агентства в Москве, вызвало возбужденне в лондонских д»в.томатичсскпх кругах ззчеро.ч 30 января. Нлблюдатс.тя здесь делают вывод, что,основным мсмсн- ТО.Ч в заяв.тепиа Н. В. Сталика является- ого готовйость урегулировать берлннск.ий вопрос irpis УС.10ВШГ. что .Англия, Франщгя и боединоцныг Штаты отложат созю-шге сепаратного зацадип-гермаиского правительства до те.х пор, 'Пока не будет снова сбсуждсиа вся пробле.ча Германии в цскТ’ОЧ га чстырсхстороЕпей основе в Совете Ми- Н1«тров Еностраапых дел.Этот призыв был истолковав s Лопдонс K6R попытка прсдотвратигть окончательныйнроют снятая трансиортны'Х ©.rpaHnnoimfi в Бсуштпе. введепвых ггмй сямимц. —  как это преД’Тага'ет См1.т!га —  одногрем'оипо со с-нятк‘?« ограоячеетй, введенных советежой адх«1Еюад|31ией.ЛОБ10Н. 31 ЯЕвзря. (ТАСС). Ка-к передает аговтство Рейтер, комитет атылюйоко- гб кабоптета по междупародвьт вопроса.м. пови’Д’НвгО'Му. немеддевао 'рассмотрит ва̂ яв- .текио Геп’ераллсстюгуса Оталюаа в польсу Пакта М'И'ра. ксторое он сделал в своих ответах на вопжы генгрзлыюго евро- |Дирек.тора амерВ'Канского агентег- ва «'■ Бятернэйвгал Ньв» Оервас».‘Еабнпгт в пелом вряд лн буД'Зт обсуждать этот вопрос до тех пор. пока этому бсшросу не будет дала 1еоответствугоща.я
Ф Р А Н Ц И Я

.занадяо-гчрмансктдго п^рзвятсльства. чт-о, Ki’K ожггдают. должно а-релзойти весной.ЛОНДОН, 1 фрвра-тя. (Т.АСС). Все анг- .тибокис газеты прсаолжаюг удслк'гь вни- мапи-о ответам тов'зрпшз Сталятга па вдп- ,росы генсрЗ'.тьшого европейского дгероктора амернка'пского агеатства «НятернэйШ'Н.] Ныоз Сервис». Газеты отюечадот. что Тру- зрэе ПЕкак из коммоапгровал ответы С п лина и что Лощоп также ве дал никаанк сфяциаль1Ш.х комментариев. 0дна.ко в статьях обозреватмей и в передовых статьях газет цопрежиему прилагаются yCiHaHH посеять сомвения в отношении пс- креиности советского ответа, хотя одна—  две газеты в прявнают. что это предложе- пие следует изучить более широко.
ПА'РИЖ. 1 февраля, (ТАСС). Все параж- но газеты шубликуют шогвостью или «РИ05ДЯТ содержа-шге. .ответов • теварнша U. В. С^ЛЕва из вопросы дире№гора зме- pHKaiBCKcro агентства «<ИнтервэМнл Еьюз СерЕИС» Кингсбэри Смита. .Одвовременао газеты ошлаковала п^- дюстью или выдержки нз 'заявлео-а М-итш- стерства киостраяных дед СССР о Севе^»- атлаптиписком оактс.'Мяетве гадаты питяруют а  ком-мсягяру- :от ноту, перецавную ометсквм послом в Осло Афвнасьбвым ‘Правительству В'ОрвС: геи. о5 уготаепни лоэитдни Еорветия хПО опюшешдио к атлантическому пакту. «САалпа ‘ГОТОВ подпшать .с ОША пакт о nanaaeiHZE». «Я Еюшна ве имел в о ^ -  же'Еий inponra встречи с Труменом». Эта слова щрввронт в сачссгве подзаголовка павета «Фргя-тирер» б соебшеаню об ответах .товащшз П. В. Сталина на вснросы Кингсбэря Озрита. 'Газета, в свою очередь, ставит Трумэну следующий возрос: сГотово ли aac-i»- каяское прзвлте'льство обсудить совместто с СССР Btmpoc об опуЗликоБопиа деилара- содержаш-еЗ заявлеше о том. что тш одно вз двух правятелктв не изгеет ваме-

ренш: 'пргбегнуть к войне 'Друт против друга?».Газета «Комба» публикует те-кст вопросов товарищу И В. Сталину и ответы ва вих под следующим затодовком: «Сталин заавллет. что он готов, похнисать пакт о ненанааотшв с СоедЕнгиньгад Штатам» Америки». «Слово теперь уже -bc за Ста- лкным. —  пишет «Комба». —  так кЗ'К слова, только что скз>ш:^е цм в ответ на вваросы, являются дРС’гаточтю ясныэсн и точным». Еам остается надеяться, что те слова, которые ему будут сказапы в ответ. -по обманут Езде-щд людей доброй воли».Под заголовком «'Важные заявления Сталапз об отношениях . с  Соединенньин Штатами» газета «Юманите» пубагкует рядом с портретом това'1шпа И. В. Стали- ва вопросы Ееегс6врв Смита и отзеты товарища И. В. Огактнш. а  также заявлевне Нннилерсгва иност,равных дел СССР о Северо-атлантическом пакте. «СССР, уверенный в справахлнвости своего дела, со всей аойял'ьаостью выступает за дело мера, —  шппет «-Юмапяте». —  Он торжеетвенно за.явлНет о аеобходшмостя м>1!,рно|Го урсгу'ЛвроваЕЕя развогласий'
ВАРШАВА. 1 февра-тя. .(ТАСС). Польская печать ‘Ппгроко комментирует ответы тсЕарища Е. В. Сталина па вопросы представителя aMepEMEiiKCTO агентства «Ця- тсрБэйжнл -Ныса Сервис».'Газета аРочь ясспоктнта» отмечает, что ответы И. В. Сталнаа паш и широкий отклик в самых отдаленвых уголках мера- И. ‘В. СталН'В. указывает газета, ясно в конвретво ответм.1 па вопросы, в положн- те.тыЕох' разрешев1ш которьй заижтересо- вап каждый человек, в каком бы уголке мира ста ,вк назодился. так как этв ответы касаются самых жгучез: проблем урзгу™- ровання дсс.тевоеннш мекаунарадвых от- ноигсЕзгй S  упроченнн справедлнвого мвра.Гсторпость Советскогс Союза совмество с США раэрабстать дехларацаю, оодтвгрж-ишнард-ов в вынешвем году, если бу.дет даюгпую. что- оба государства пе вмеют на- достдгнуть вэан'мопошмаш». БС'Ли эта 'Мереняй ггркбегнугь в войне, является еще деньги употребить ва дома, школы, боаь- одной кра'зкоречивой вллюгтрапией эирнонНЕЛЫ вместо тааксв »  лтшюров. они вз- мевидв бы жизнь каждого аогернкгнпз', Настало время д.тя аметшклвского народа высказаться ‘Ороткв ^вгро-аглавтаче- екого ворвного союза я  иотребовдть хи,р- ного совещания ‘межау Труманом н Сталиным теперь —  пока епю ве слишиа поздно Мы не можем допустить, чтобы такое соглашегае бшо .отлогеш до оковча‘ЕИ|Я будущей войвы. корда пемногие останутся в. живых, для того, чтобы провести о нем оеро'говоры».

Большавств» аЯ'Тляйских газет, лицемерно заяв.гяя. что пср>''Г<̂ сры слсаует возобновить, в то же БРС'Мя npii'iUEO’.T заяад- вые державы держаться прежних nja-n'e Тз«. «Дейли грэфюк» ггриаержггка̂ .тся дгнення. что запацяыс jie.paiaeu по дол-жпы отклоняться O'? принятого ами курса на увроплсиае ««аоего единства».По‘Словам. «Ньюс крошкл». ка-жды-й прежде eceiTO желает заать. как будет реа- лрэвать Трумоя па ответы Сталппа Трумэн уже гсеошл о свссш же.гапжт пено- срсдотвспньц перетооорэв е Мос:.во2. Па

полатакт! СССР.В передовой статье, озаглавлепной «Дорога к миру», газета «Трпбуяа люду» пишет. что ответы Генсралисслмуса Сталнва на вопросы америвавского журла-двста ясно показывают, что существует ггуть к со-

глашеяиго. что существует путь к ооесле- тетю  прочного вгеобщето и деМ‘Овра'пгае- ското мира.Эт® ответы. 'Вашедвше горячую поддарж- ку сре;01 шнроЕнх нзродшдх масс, огремя- ШЕХся Б мпру. 1пдшет газета, вываалн од- воереогеепо глубокое замешательство в 1‘РУ'гах ноахнгателей войны. Для фабри- квптов оружия «  торговцев смертью мярное сог.тшенио является рееитквой угрозой по- тещЕ прибьией. Не случа'йво крути, стте- кулюровшпив на военной истерии, всяче- ок« стрештся првуаггвывюгь звачепие ответов Генералнссамуса Сталяиз .н проявляют скетпгалвм по поводу «вгкреяноста •советских ответов».Совершенно иначе, указывает газета, ответы Генералиссшуса Стактаиз придгяты шщюкдгми иа.рсдпыми массами всего мера. Для них эти ответы ягвансь выра-жендггм их глубочайших стремлешй. ибо она определили не только полигЕку СССР, но и E I собственную ан-швоепную полдтпку.Отмечая огрошое зиачешге этаз огветов, газета указывает, что ответы товарп-ша Сталина объединят шнрочайпшо народные .массы для уцорпоб борьбы за мяр.
ЧЕХОСЛ ОВАКИЯПРАГА. 1 февраля (ТАСС). Ответы то- взриша П В Оталлна на вопросы R Смита с отромны‘М интересом встрсчевы чохо- словацяя'м в а т о м  и рзсцедшваются КЗ'К Н‘0‘Вос доказательство вскрепнето стрсмле- езря Советского Союза к мщ>у. к разумному решетлгю важаейших опорпых междуяа- рсдпы'Х ваарсссв.Все чехословапиге газеты публикуют 1 февраля на первых сгранипах в под круцмыМ'Н зато.товкам.н ответы товарипа Сгдлаша.Братиславская газета «Правда» подчер- 'гпеает. чго правительство СССР устазпт Генерал Н'сслмуса Сталина спова педтверж- мег, что 'ОНО охотпо встутш в переговоры ‘‘ СШ.А по вопросам устаювления длктель-. В5ГО мдгр‘а.

Пенгральный орган чехословацкой армшг «Обрапа лиду» отмечает, что Советский Союз как раз в момент, когда нз Западе открыта «цстся подготовка ‘К новой войне, вносит конкретное предложелве. направленное Б сокрашешпо вооружений и достижению СОТРУДЕНЧССТВЗ.«Ответы Гспсралвсснмуха Сталина. —  заявляет га'ЗС'га «Свободве слово»,—  вновь iKUTBcpauaBTr. что Советский Союз после- дсвателъ'но проводит свою традиционную мирную ‘Политику, и особепло в аастояшее время, когда на Западе подготовляется создз'ине ПОВЫ.Х агрсссиваыя блоков и ан- тисоветекях союзов».Кратко и четко выразила' всеобщее мве- HIM газета «Праце». пазвав ответы товарища . Стактиш. «голосом неутоми'М'Ото эа- пщтвИ'Ка ма;а».

МАСССВЫЙ ПЕРЕХОД НЕКЕЦКИХ РАБОЧИХ ИЗ 6И30НИИ В СОВЕТСКУЮ ЗОНУ ОККУПАЦИИ ГЕРМАНИИБЕРЛИН. (ТАСС). По сообщению агентства ЛЯП !13 Млряевборна. с каждым дне.ч увеличивается число лип, переходя- ЩИ.Х КЗ западных эон в советскую зону ок- куЕташга Гермавня. Это —  прежде всего горняки и беэработада, которые но могут найти работу в Бизонии. Только за 5 дней января но Рурской области в осветскую лону оккупашга перешли 164 горняка. Сюда возвра-Щается также много молоде- зит. которая поело сОЕтаратной денежной рефорМ'Ы дЕигпулась в Западную ГермапИ'Ю, поверК‘3 .Ч'ЕЕОгообещзгспшм заявлениям западной германской печати. Извращаясь в еоветс1;ую зону оккупа.шш, эти Jirua рассказывают. что й.ч яехвагало за'работка на оплату продовольствия и ЧГ(-, оии страдали Of n.iosriix жилищных тс.1озн'й. Так, горняк Хорст РоэевгЛ'рт ш  Веетфачтпц заянил. что месячная зарплата горняков с Западной Гермашпп колеблется между 130— 150 маркаМ’И. тогда как лишь для выкупа про- дуктоо по карточкам надо зарабаты-вать в мссяи по 'мепьшей мерз 350 мзрож.Как сообщил представитель городских властечТ в Мариенборпо корреспонденту агентетса А1Н. количество лшд. переходящих гранипу, все время уВ’\тцчи'ВоетС‘Я. а местный] органы прИ‘П<?гма!0т все .меры к тому, чтобы лож-дленно предоставить этим .Tiinaoj работу.Американские контрабандисты в ГерманииБЕРЛИН. 31 января. (ТАСС). Агентство АДН сообщает ш  Мюнхена, что недавно там бы-тз раскрыта «международная организация» дельцов, которая заппмалось вывозом немецких товаров в Швейцзрвю, Бе.тьгаю. Францию и Италию, мниуя не- •чешше таможенные органы. Гонера.т Елей призиачТ, что эта «.чо'ждународвая органи- зашт-я» вывезла пз Западной Германии только за один г-эд ценисйпшх проиыш- леппш товаров —  взмерптедьпыл приборов. фотоалпаратов, золотых н серебряных изделий —  на 200. миллионов дохтаров.Арестовано около 200 торговцев. Всеовн —  американские военнослужащие, штат- СБне змериканцЕл пли таю называемые «перемешенные .шпа». Транспортировка немецких товаров через граншгу провзво- дилась на амернканоЕкх военных .автомашинах.

По области
СЕЛЬСКИЙ СХОД о БЛАГОУСТРОЙСТВЕ СЕЛАПЫШКЕНО-ТРОНЦШ. (Наш «оррк). В селе Пы'ШКИ10-Т.роИ‘ЦК|0е состоялся сель-^ окий сход, на котором обсуждался вопрос сГ' благоухтфоЁстве села,‘П’рмседатсль Пышкяво-Тронлкого сель- нсполкома тов. Клоков отчятался на сх0|Де перед одвосельчанаМ'Ц о сбофе leaer да самообложению.Се.тьски‘5 сход постаяовал: средства, по. лученные от самообложения, иэрасходо'взть в этом году па благоустройстве районного центра. М. НИКИШИН.СОРЕВНОВАНИЕ СЕЛЬСКИХ ЛЫЖНИКОВБЛРГАСОЕ. (Наш иорр.). В конце янвз- ря в районном пент!» села Каргасок состо. ялнсь сор^пования сельских .дыжников.Нз дистапцню в 10 километров первое место занял лыжник т. Серяков, работавв районной конторы «Заготживсырье», прешедший ВТО расстояапе за-1 час 07 мпнут.Тремя мппутаип позщь«_, финишировал тов. Перпшн (райпотребсою'з), заняв второе место. ■ 'На 5 кплометров первенство взя* тов. Рыбня (начальная средня!* школа). Эту дистанцпю он прошел зв 24 минуты 15 секунд.Нсключптельных • спортивных успехов среди жсощия добилась тов. Корастелева. Дистаяпию на. 5 'километров она прошла за 26 минут. В . КОСТЮКОВ. «КОНСТАНТИН ЗАСЛОНОВ». НА СЕЛЬСКОЙ СЦЕНЕ''КАРГАСОК. (Наш корр.). Драматический кружок райоаяочо Дома юультуры в этом году значительно цеполпяет свой репергуар •зсстаасФкамв яз современные темы. С ^ -  час драмкружок реяк?гарует пьесу «Жоя- стантжя, Зм-лонов». Сиектакль прнурочв- ■ Бзется в стЕрытн» областной яартйно! конференций. в , НАДЕЖДИНСКИЙ.
ИзвещениеОчередное занятие лектория по фи,тосо- фнн для руководящих пзртийвых, сомт- ских и хозяйственных работников состоится 4 феврэяя, в 7 часов вечера, в помещеага ТЭМИИТ'а. Занятие проводит Т. А . НаэврооОтмтственный рщактер П. Н. КАЧЕВ.Сегодня 8 кинотеатрах:к и н о  нм, и. ЧЕРНЫХ Бо.пьшой зал. Новый художественный фильм 

„ПОД Ч У Ж И М  ИМЕНЕМ"Начало: 2 ч. 45 м.. 4 ч. 15 м., 5 ч. 45 м , 7 ч. 15 ы.. 8 ч .4611. . 1Ц ч .15м ..П ч .Э 0 м.Малый зал. Худшкветвенный фильм „ФРОНТОВЫЕ ПОДРУГИ"Начало: II ч,, I ч дня. 7 ч. 30 и..9 ч. 30 м вечера.ШВЕЙФАБРИКЕ at 5ТРЕБУЕТСЯ б р а к е рПО бракеражу шерстяных и хлопчатобумажных тканей. U 6 условиях, справляться в отделе кадров фабрики..Сибкабечь* на постоянную работу: главный бухгалтер, опытные старшие и рядовые бухгалтеры, начальник отдела труда и зарплаты и квалн- фнцнроваянзя машинистка. Обращаться' Соляная площадь, О: 4. отдел кадров, телефон № 39 (через коммутатор завода) с 9 до 18 часов. 4—'2

Срочна требуются тамгеодопш* дляработы -в Томске: начзаьанк отдела труда - и зарплаты, инженеры: по технормвровз- нню, по оборудовакн», геологи, геолога- разведчика, экономнеты. главные мехавики, механики, главные и старшие бухгалтеры. Обращаться в отдел кадров в чаем заая- тиа: Томск, Татарская улица, 22. 2—2
Тп аБ вш т Р О  постоянную работу: кяа- I [ICU Jral ип дбвшнк, знакомый с авто .̂  ̂частями, бухгалтер, грузчик я упаковшик- отборшик. Обращаться: г. Томеж, Иркут- скйй тракт. № 7.

Гр. Горохов Александр Сергеевич, проживающий в г. Томске по Иркутской ул., ]« 48. кв. 8. возбуждает дело о  разводе с Гороховой Эмилией Петровной, проживающей в г. Новосибирске, по Кумсюыу проспекту. Ot 61, кв. Ь. Дело подлежит рве- смотрению в народном суде 2-го участив Вокзального района г. Томска.ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГОСФИЛАРМОНИЯ
к о н ц е р т н ы й  з а л(проспект вмени Ленина, № 25)

о
К О Н Ц Е Р ТгосадрствЕиного русского народного хора

имени ПЯТНИЦКОГО
Старинные русские песни, пляски, частушки, песни 

советских композиторов. Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Е  Р У К О В О Д И Т Е Л И :  народный артист С ССР .лауреат || вародный артнетСталинской премии Ц РСФСР
в. г. З А Х А Р О В  II П.М . К А З Ь М И НПринимаются коллективные заявки. Телефоны: 44-87, 36-77. НАЧАЛО В 9 ЧАСОВ ВЕЧЕРА. Касса с 12 до 2 ч. и с 3 да 9 ч.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОНТОРА ОРГНАБОРА
ПРОВОДИТ НАБОР РАБОЧИХРАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И НЕ ИМЕЮЩИХ КВАЛИФИКАЦИИ .ДЛЯ РАБОТЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ „ТОМЛЕС".В городах; Томске и Колпашево. в районах: Колпашевском, Кэргасокскои, Парабельскои. Бакчарском, Чаивском, Шегарском, Кожевкиковечом, Криво- шеннском, Зырянском и Молчановском.Нз предприятия •Сибмашетрой'*: в г. Томске, в Асивовском, Тугансхон н Томском районах.Рабочим, заключившим договоры, выплачивается пособие в сумме 300 рублей. Обеспечивается бесплатный проезд и оплата суточных в размере 15 рублей на время с.тсдования к месту работы.Обращаться—в г. Томске: проспект имени Фрунзе, >9 14, в г. Колпашево горисполком, комната № 68, в районах: в райисполкомы к уполномоченным конторы оргнабора рабочих. 3 ..1

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета С СС Р  ot 28 декабря I 1948 гола Томская торговая база .Главтекстнльсбыт* и база .Главлегсбыт* 1| с I февраля 1949 года сливаются в одну базу под наименованием в дальнейшем ]
ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТОРГОВАЯ БАЗА „ГЛАВЛЕГСБЫТ'‘В связи со слиянием все претензии к обеим базам просим предъявить ве| позднее 10 февраля 1949 года. |Адрес контооы „Главлегсбыт* набережная реки Ушайки, № 18 (бывшая [I контора .ГлавтекстильсбЫ!*). 3—зВАдрес редакции я издательства: rep. Томск, проспект нм. Лепяяа, Л) 13. Телефоны: отв. редактора — 37-37. зам. редактора — 37-70. отв. секретаря — 37-33, отделов: пропаганды — жмзкн — 42-45, сельскохозянственного 37*39, промншленно-трааспортного — 37-75, п^ем а массовой работы ~  42-46, дли районов прямой междугородняй; днректо ра типографии ----------------------------------------------- --------------------------------------- --------------------------- ^ 42-40, вузов, школ и культуры я отд. ниформапая — 37-38, партяйноВ — 37-72, бухгалтернв — 42-42.. Томск. Типография газеты «Красное Знамя».


