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Советский ученыйБ ношаок разввтяа <7ЛЫ7ры иочетте место зашаиают «остн- жеввя советского эдравоохраковвя. меда, невское натки. Соаетскэе т ’кяые првлага. ют все 7СВЛИЯ к тону, чтобы сберечь здо-' •;ро8ье тружбшясов страны сопвмвзма, что. бы был олодотворпын и вькокопроааводн- 'тельвыи труд ваших людей. Только в вашей стране сбьцось иредвядегае Маркса «  едишя-ве труда в вауки.Советский ученый'—  вто представитель народа, его труды ставюятся достоявям всех трудашхса, все его благве еачвва- воя ЕВХОДЯТ горячую поддержку со стороны ‘оарткв,- правительства а лвчво това> раша Огалнва. Нет в. мире такой страны, где бы ученые были окружены та&ям всеобщ и внш1аввен о забот^ нч>(шых насс, как в стрше социализма. Велякнй уч^ый И. П. Павлов в послехнве дни своей жизни, обращаясь' к молодому ооколенню, писал: «Наша ^№ша отарьдввст болыпве просторы перед учеными, ц нужно отдать долх- гое —  ваусу щедро' вводят в хвзвь в нашей «траве. До последней степевв щб|фо».Бела в Еапвталпст1Гческом мире ученый выступает как торговец энаавяш, Боторые cK^itaer б ур ж у а ^  для важпвы, для усв- леяоя вгсаиозгацнв ’  варода, то в  стразе Советов ученый является представителем высокогумааной, бескдфыствой соцналяств- ческой ваукв. Есав труд буржуаанме уче.вмнервалвстов, то труд соВетското учеэого идет аа пользу мо.иоовое труженвков со- цпаавстпческого обшесгва. Иненво эти гу- зювные и блапч'одЕые цели являются могучих стимулом дввжеаия вперед вашей
I годы сталввокех шггилетон советсБне вместе с  народом вкзадывалв свой труд в строительство великого здання со- щгалщша. В тяжелые годы Огечестаюяной войны ОШ1 Batecre е народом труюгвсь, ве покладая рук. чтобы обесякчвть победу над фашизмом. И сейчас, в послевоенвые годы, маша отечественная наука ваосвт новые вклады в обш ш аро!^ дело —  стронтоль- стта Еоммунгома.Вчера общественвоспь Томске опктияа шесшесятндетве «о дня рожденна л  трхд. цатвлетве научной а  педягогаческой деятельности действительного ч т а  Авадеивц медпцшюБзтх наук, заслужмшого деятеля вауки, профессора Tomcewo нвствтута, Андрея Грвгорьеввча Академик Савшшх нрваадл«хит в числу передовых совепжвх ученых, вотсфые непрерывно двигают вперед отечествеавую науку. •Вся s a m  Андрея Грворьевнта это яркий пример расовета народных талантов в стрше сопвзлнма, это тгутй человека, вьшедше'ГО из народа, в  о помощью, оаргвв в  СоеетсЕого госудщктва проложив, шето широкую дорогу в вауху. Эа годы со. нетсЕоб нлбств он вщюс от в1>ачаЧ1рдвва- 7<фа до академика.В нюне 1919 года Андрей Грвг^ьсвач орнехал Нз работу в Томскую госпитальную хирургическую клиивтву. Под руковод. ством вр]№1̂ е г о  хирурга того профессор» А. рывпо экснеряментвровал, вью хирургические хфпемы. а шзеле смертн своего учителя <я стал во главе кашгкя.® стране ошутоалс* большой недостатоксгаточЕО бьыа оргашзоваяа эгедацивская гюмошь. Андрей Г>1япгС1рьекич в летнее время. когда ему apejocra^XiRXca огшуск, Ор- ганвзогываз жруртвхюсшв,отряды, с  вн- -V2B выезжал е  кввовья Оби и там «шзы- ''.1Л помощь встяхам, эвенкам, ж ш ш . Житми Обдорска, Березова, Александрова, Каргасва п  многше друтах населенных пунктов с блакчдар'Бссгьп вспомивзют тохеш о хирурга Андрея Григорьевича, - Петстанный пскатель-экепернмеэтатор OCCTOJJCJ перед собой задачу —  режить

проблему лечения ра>ка <пш11евода хирурги- чмчйим методом. Потребовались д-тятель- вьк годы иослеооввеий. напряженного труда д-тя того, чтобы найти новые путв проетквовеная в средостение, п ту область человечеокого органпвма, которую ученые считали аедоступвой. <Путь был оайдев черео гртдобрктагаую преграду.<В 1943 топу у больного он аыре1Ш  пелнком пораженный овшевод я заменял его тонкой кшикоЗ. Эту> бьыа первая опе- ралея в мере.С  цфоняквовешем в сре|ДО«тенгв в была. репЕеш проблеме лечения рака шаево. да. 'Ковпу прошлого тоха в хиру[»щче- скоб клзгвнкв с  учзстяек А. Г. С аю вш  было (проведепо le s  оператшй о тдвлевшео! 4ятухолеб рака ивж вш  отдела пишевода. вз BBS И'9 эаковчвшсь полным выздо- 'ровлевнем больных. Ташм образом был найден опоеоб вэбавлеаия от тяжелого человеческого недуга, который paseo счв- т&лоя везшечвоеым.А . (Г. Саяоньгх пшрово популярнзяруст свои аютоды работы средв ваучных работ- ЮБОв всей «гражы. Ско лько  раз он вы- стуози с доклаввмв о своей ааучной работа в хвруртчесат ва1учных обществах Тохсса. Ленивграда. 'Москвы я  мяоеж даучта пфодое. Он вешередотвенно демоз- стрярует своя onepaouH дня научных ра- боттайов а  врачей-«ша1Шгков. Его ученика а  ’Последователе начава-^ ооущест- 'Влеть то. что еще недавно с<шталось атшоднжмым. Любовь в окоовршевтвль- аой ааучжнгсслеаовательской работе А. Г. Савиных тг^вш а  свовш учеввкаш. Под его РУ1Б01ВОДСТВ001 аолковавк. медякви- сЕоб слуяЕбы 'Кавшвв блеепще оашитвл диссергзюю аэ отепевь кацхид&та м>̂ а!ю- тавсках наук, лох его же руководством -щювел бохыную даучиую работу ао(ж- стевт тосалгальео-хшрургической 'клвввки тов. Харчщпя). А . И. Свадядов —  научный рзботвиБ яз £зюва та'кже 1фооадвт атаперкмонталь^ю работу амд руковэдст- вем А. Г. Савиных. Оотга его учедаков с успевещ овладела '«вусством аезудочнзй хирурги».'В дни Бехикой 0точествеш|й во£|Ш академик А. Т. Савв1ВЬЕХ, тхьзу^кь с к ш  методом, вернул в строй немело бойоов я офицеров Советской . Аропги. Многие на вих. стоявшю на граяв OKiprn. получило 13 его рук еторичво свою ж в т .Овей шоетщесятжзегвай юбшей Андрей Гр!!1горьевич Савиных встречает в полв<я1 глецветб творчеевих тл. Сейчас он рзз- решэет синя (вз озожных всщросов г  сов- ремешзй 9№дв!ЦВ1эв лочевво змфкемы леггах. Это течи» вабо.тов»нве, которое сущесгвующимв метоааош пота 'Полвостьм ветааечимо. Ест ссогаенвя, что н эта проблема будет разрешена усоешво.1^ггЕя ц правительство высоко (щевшн эасдуш Андрея Грагорьевнча перед Рс«ди- » й . В 1938 году езву приоужхе®» ученая фтопепь доктора медшщокшх наук. Затеи орагаггельствэ ваградало «те орденом Тру- дороге 'Красного Зиазгева в эа мовоерафято «Черезбрюпшнвая медеастнвотомия в  зва. ченив еа к хирурпвчеовой лрзчетяке» он поирчал О гали^ую  премию.Когда в 1946 году труцоциеся Тс(мской обдасгв стаяв выцвитлть тащдндз.то8 а xenjijiaTU 'Верховного Совета ССОР, его тая было вазев№) в числе лучжвх людей страны. Избирателя едааодушно отдали за пего своп ходоса.Трудящиеся ТоюЕкой вбластп по прзву гордятся своим эемлавом, человеком, кото- .рый отдаст осе С80в  силы о  звания вз благо iBapo.ia. Академик А. Г. Савиных яглкется ааешо •предегакнтглем той взу- К0 , которая служит вароду, 'Во-торая аа - вет сто мы1с,тяояв и чаязиямя. Несомиенво 41* а  в бу|дутцс1Й своей работе А. Г. Савиных внесет швыв вклады в 'вашу отечественную' науку. Па (щшмерв его честного |Г беокорыствето аужоЕвя Родине воопп- тывюстся ваша советская молодежь, вступившая Взв Министерстве просвещения РСФСРЫпнистерство просвещения РСФСР разработало меры по устранеапю  ̂ п^нтрузкв школьнвкон общественной и другой нс- учебной работой.Органы народного тора школ РоссяйсЕ*  ̂всю общественную н внешкольную работу учащихся п«т?пнить учебно-восшгеатель- ным задачам школы, !пр(«одвть ее на высоком идейном уровне с учетом педагогн- ческвх требовашй так, чтобы эта работа помогала шкодьЕиках усоепшо учиться в содействовала воспитанню разносторонне развитых в активных стровтелей коммувя. стического обпюства.Ответственность »  правильную органв- гаявю общественвой и внешкольной работы учапшхея возложена на директоров школ. Установлено, что каждый у ч а ш 1« 1  ijo- жет выдголвять только едко обществцюе оорученпе в заниматься нр более, чем в двух самодеятельных кружках —  одном ородметном н.тз техвпческем, втором —

художественном влп спортвввом (в самой школе влп в одном лз детских внешкольных учре»деяа1й). На обшествевпую п.тп другую внеучебн>-К|, работу, включая сюда всевозможные собраовя, разрешается затрт. чввать ве свыше 3— 4 часов для учапя.х- ся 5 —  7 классов п 4 —  5 часов для для учащихся 8 т -  10 классов в неделю.Кс^мольскве собрзнвя и шюнерекпе сборы в школах должны проводиться в со- отвегствнн с  указанияма ЦБ ВЛБСМ.Бз&ссвые ученические «Оратая могут созываться ве чаше одного раза ведс.'ш продолжвтельвостью от 30 млнут до одного часа, обшешкольвые учеввчесше со- браввя —  1 раз в четверть, продолжительностью .<не более полутора-двух часов.Все массовые неропрвятиа. собрания, работа ЕРТ2ЕКОВ. как правило, додаекы заканчиваться в школе ве позднее 10 часов вечера. Не позднее этого врехелн будет прекращаться в вся работа с учапга- мпся во ввешшь'ных детских учреждениях. (ТАСС),

ПО ГОРОДУ ТОМСКУ и О Б Л А С Т ИМичуринские чтения -
в колхозахНаучные работпява Томской зональной станшга проводят в колхешх Зав^внеко- го в Боларовского сельсоветов. Томского района, декцвя по nponarani^ мнчурнвеко. го учения. Лекппа читаются па темы: «Травопольная свегема земледелия*, «Он. стемз обработка! почвы по учению академв- ка В. Р. Ввльямса», «Влияние внешних условий На наследстэеввость у растений» п лругие,В ЕОл.хозе «Рассвет» после лекцпн о травопольной системе земледелия, просау. шаввой хлеборобами с большим ввпманаем. колхозники задали много вопросов. Оргали- эовавво прошла лекция в колхозе «Земле. po6»j В. САУТЕНКО.

Лекции по агротехникеВ колхозах Ново-Ютвекого сельсовета, Баргасокского района, регулярно проводятся занятая агротсхвпчеокнх крувков, которьога руководит участковый агроном тов. Ыавгуйлова. Обсуждены вопросы подго- товга семян к севу, хравеаня семян, вс- поаъзовавпг местных удобрений.лекция об основах мичуринского учения.С докладамп, цропагзвдпрующгми вопросы гиротехтакп п мпчураисвого учения в колхозах .района, выступают т а к «  стар- тпнй агроном тов. Яргутов в агроном тов. До.10това.. 4 1/> 0/пе д:« и ч е с ж а я  
конференция в КолпашевоЕОЛЗШ ЕВО. (По телефону). В Болза-птовском райоше состоялась третье ааро- 'техшчестат ’Еоиференцм. Доклад ва те- eiy,' «|Методы борьбы с вреджгеляза сель- сБОХОояйственвых растоввй» сделал старшой научный сотрудпик Иарымской селок. шюнвой станоив тов. Пемлвеико. Ряд агрономов, выст}"1ш впш  на коЕфоренпйв, поделались своих опытом борьбы с вредителями ва колхозных полях.Мероприятия по увековечению памяти Иосифа Кононова18 января 1905 года ео время рабочей деиовстрадки в Томске от рук варекол -«fv лзчей тюгоб Цдаивзный р^ьтюлпонер ра- бсчвЙ-печатввБ Иосиф Боновов.Для твековечения его памяхи на площа. дп Революции будет установлен обелиск из цветного мрамора. Работы по уставовке памятника Воевфу Бовооову должны быть закончены к первомайском Topsecreaii]

К  120-летию со  дня смерти 
А . С . Грибоедоваи  февраля всполвяется 120 лет со дня ем^пн выдающегося русского писателя А.»ксавдв Сергеевича Грибоедова. В город, скнх S  сельских библиотеках области офор. мляются кмпгиые выставки, фотомовтажн. отС'бражаюпше жизненный те творческвй путь писателя.

Водолазные работы зимойВодолазная етанцня Томского техш1че- «кого участка речных путей Обстаго бассейна ведет работы по очветке акваторяв гавани (па Томв) в пристани Черсмошпп-Под руководством старшины А. А . Бутенко со дна реки Томи водолазамя извлечено свыше 15 тонн различных грузов.Полпостью работы по очистке гавапя должны быть закопчены в феврале.Гор одски е и сельские новости
{О т  наш их корреспондентов) 
О  Установку таиеофоноа д.'тя обшест.венного пользования ведет Томская автоматическая телефонвая станцая.Аппараты установлены в Государственном банке, нз сташгая Томск-1, в универмаге. коммунальном банке п др.О  Сельсиий Дом пионеров оргавпзовав •в райшном неятре —  селе Кожевникове. Кружки детской кудожтствезгаой само.юя- тельвости готовят (^тьшой концерт, посвя. щенвый Двю Советской Армтш.О  Производство мвеорубок осваивает Томская артель «Оельхозмагшина». Уже выпушены пробные образцы.0  Новая партии товарвв ва-,твях пе.ту- чена Томторгом. Оредя них— хозяйстветгаое ыыло. соль, оконное стек.то, металлические кровати с (жткам* н др.0  Вьи»кие доходы ото льна оолучадв в этом году колхозннкп сельхозартел® «Со- пвалисткчестая Сибирь», Тутааского райо- на. Государству было сдано 18 шшикров льносемян в 116 севтаеров тресты. За сданную продуклию колхоз - получвл’ 83 церятнера пшеницы. 273 килограмма сахара и увого денег.0  Перевыполнили еезонный план поваготовке пушнняы отд'елъ'вые охотв Ерлвошенвекого района. Среди нах—  Петр С]вдовоки&, Мпхашт Пеоиввеов. Борис Пет.тнв в Др. Сейчас опв сдают пушнину . сверх плана.

Дквд«.мих «4, Г. Савиных аа /квотой.

ЮБИЛЕЙ АКАДЕМИКА А. Г. САВИНЫХВчера в облаотм лшгатшчес»»! тещю состсфлось за- седашю ученых, научных рвботвавов нькешех ,у>.(обнш еа* кеаевий города с участн1гм аредстакштеаей сбластаых, то- родсках партжйвых н советеккх ергавЕзашай, цюоьяоегаое шестЕцесшыетпю со дня рождешея н 'Г|ф’Д1ШС«1НШю вауч- вФ-шШ'ГОшческой а  обшестэ&нвой деятельврста дейс<тв№ тельного члеш Ашадеоши ме^г^шнежнх неук 0 (Х ^ А. Г . Са- ввнш .С  докладок о жнзвн, ваучЕо-нецатошчеокой в  обществен- вой леягелывоотв А. Г. Сзмвых выстунш профессс|р-доктор Тоогакого хеж ш ск о го  янстнчтта тов. Фетисов.Дохладчнж отмогЕЛ, что только благодаря оуботта нартш, ораввтельства и лнчво тстаршоа Стагаш о советской ва'уке, об ученых Томский м9-дщшрск[ей нчетютут нревраткисн в кФУпяебпвЕй центр ва)учной >мъшп ва востоке стра1ны, а  а его стенах выросла гокие круонейнше ученые, так акадеоюк А . Г. Оавшьа.—  А. Г. Савцных яагается iiocroikiiBM про|Долж1ателем своих учителей, совдавош: скбщюкую школу хкрургов. Он ш я ется  1гоедставн1телем т<  ̂ ааукж, как т « р н 1л чова- рюш Стелен, которая ее отгораживается от народа, которая служвг вароду. Овонвга тюиамя Анлрей Грнгорьевжч отБрьаа воную п аву е  советской хжртргш. (Можно без нре- увелщчеЕпя сказать, что его труды —  блестящй вклах в совровншштсу советской таукн.С теплой тюзфавнтелъной речью вьютутвз секретарь областного комитета В1ШК6) А . В. Оехнн.—  Сеоодня особевво ттрплтно вспшпннть. что вы, Гр1Шгорьевн1ч. вьЕхюаея нз ря(дюых крестьяв, за годы советской Bxaivra вьшла яа шарокую дорогу ученого, добяхясь я  юеслв неопетш1Ый келдД' в нашу отечОствегную науку. Блацчимкн ВвпЕЕХ .трудов onacesa жнзнь MiBorooi тыснчааг оа- шнз лхией. Нароа' любит е  уважает (Вас не только эа тА- ЛВ'ВТ, во н за вашу человочность, эа вашу отзьгвчавосгь К скрооЕвость. Гакзы x  должен бшъ соеетонЁй ученый.—  От возго сердам желаем вам, А'ндрей Григерьеввч, дол- ггх лет работы та благо шфода, ко славу советской sayxs, во славу велвксто корафен 'науки товаркш Сталжва. (В за- 
01 бурная, КОНГО не смолкающая овация в чость веянного вождя народов товарища Сталина).С  ’Щввветствв'ез1 юболяру от вмени коллеооша нагучных ра-ботншков меднЕшвекого инстнтута выступяа jjBipsKiop и туте нрофессор тов. Ходкев«гч. Он горячо блатодарнт А. Г. Са-

иппидт та tfooTMCTSsS пота QO цгодготоавв вадров шошдан-С бсишкбй цопгоетствепвой решью выюгушша тюяввй л№ pyiT SpuiieecduA бофьжпды прсфессор-доктор тов. Очкаа.Оа стазаа. что ate^roraoBaiS обшественноотъ Носквы высоко ценят ваучяые труды А. Г. Сввяньш. Профессор праветстБия вдбиюру от таллекпша нзучнш |работя*к« 1 Брешевовой больтащы, больнщы шгенз Боткшэ а  хрутвя учреждений одравоохранешвя торсдз Ыос1КВ|Ы. Эгтем «  прй^ ветствяем вы Ауаы я дяревгор электроламиквото заазда тов. В-ванов. от н«евя KoueiX'raea научных фзботвгввсов рургагчесво* ыгашгкя дрдент (Б. Завефт. Она иреякдаесй юбкмру адреса от своего коз-тектява в  воллектвва ставцШ аерелаеашл крове. Горячо приветствовал юЗвлрра от шоговя таучидах .работшков пссшгеогшчгскоп) пнетагуча 'лрофоооор- дфхтар тов. ШврбаФЮ. Он преподнес А. Г. Савшых на̂ боф яжрурпВ'чесЕВХ , авструмевтов.
От хомехтввю ста Тооиес нсо А. Г. союзногонвваг|)б етего а

ой ф^5рЕКН,-'1рв-'________ __________  Он шреаад^адреса я  ценный шдаров. От ямеав iBoe- хирургов эдиветогоует юбиляра про- Он сообщает, что А. Г. CairaabB в : «эбран почетны» членом Псесоюзного об- С  бошпой проветствешюй речью висту^ нре(Йст8евТОль Глаакото медавасвого .угдравленяя (Воору* женвш  С м  СССР то®. Елпшн. Заге» i»6nibt» чгргвотствуйР щредстаавго»' Но*осябнрсвого._ого*Ш!;а»жего_внс^^ фессор то». Пйейдер. ^  ‘
а  оаыючейяе эзи^цвння эыотуквр (профессор ТосгсмГО анош ттв нов. СерНС^мв. Ов «гобншл  ̂ "по 9 46 гофодов отра;-wttPo йа яоследана jh s  аостушца .са ш в е .. 200 'рдаве» СТ9ЩШФ ггелечфазга.Только в (ваяюй Стаётейой стране могут та® высоко Ч1В№ т>5# тчевого, только у  вас та® оорачо «эаботжгсн еударешво в  партии о дю ди науш, —  говорят за>сфессв(р Сер^рев.Б  ответао» слове А. Г . Оквшных торячо. поблотсизра вар- ткйагне в  ссветскве «рганкоагевв ад цпмиш» в его научной работе я  аанегчня «вою вещ. здра'внш'е& в често велакого дазта

Успехи томских лышникоз® городе CeeiivtHOBCRe на-днях ^ о н ч н - лвсь 'Всесоюзные соревновалшя (месаду лЫ'Хньт) ышандамн спортгвяш обществO i Томской обЛ'Зт та »  гаях участвовалв оборван команда лыж- япков тостда/рсттанного уннверенггета в шштехиичеокич ш огитти.® результате сореваованшй первенство ззвоевадв л ы в е ш ) города Овердловска, вггороэ —  опосквячв и на третье место выш.тз комавдз tumckikx лыжежов. Ей вручены шипел и ночготя ipafMoia певтрального совета спортобщества «Нау-

У охотников-эвенков<МА£ОНМ&КН ЯР. (Наш m ni.). В Ар-гаусовоЕОй тайго згаого лет подряд дфо- мьепляог цевшых пунхных'зверьков 62-лет- няй oioTsis Мазейтекущей сезоне ов сдал 'государстагу раз- дзечвой цупшнЕы 1ва 4.300 рублей, вместо 800. за трв (кесша а згькзла добыл свыше 1.000 белое. П16-летняя Зоя В почогньЕЙ emcosБокрюна а  молодой охстаич Осаш

Вести' с лесозаготоиокф  Началось строительстео Аекавильяой лосомзной пороги в Тугашзищ лесорокхо-30. Уже подготовлеяю достаточное «оявчв- ство рельс, Ш1Ш , вмоютоя 12 С окончацшем с1ронгел1«твэ дорогв воднтельность труда на вывозке древесвяыф  Три нормы в день дают лесорубы- стахановцы Брасвоярского леспромхоза Ащреб Захарьев в  Н’нко.тай Жарнков. Работая сообща, оэв заготовляют по 12 п больше кубометров леса вместо.4— 5 |КУ' цометрэз но норме.
Годичное со брание А кад ем и и  наук С С С РВ Московском Доме ученых состоялось адидионкое годпчное собрание Акадгмзга наук СССР, посвященное итогам научной деятельности Акадеагвз ад 1948 год.встушпельвоа сл<®е црешгдент Ака- дезйши наук академик С . 0 . Вавшов сказал:—  Шорохов научво-обШ'ествевноа дей  ̂жсш е. нвшкшсе в связв с обсуждеввом по.тожем1а в бнологочеекей науке, вско- льшхутапее всю страну от акадезццков до рабочих и волоэнвкк®, сделалось началом нового' этапа в разватка советской науки. Прим'еяяя ocTipoe оружие kf®ih kk в  само-- врнтнкн. вапта ученые начали рвпппе.ть- ну’Ю борьбу с мотсаолстичсскюмя orani'i'K*- мэ в  взЕрашетшяэш. Во весь, рост встали проблемы Енодревпя научных работ, правильного. пра-Бгически обосвованного выбора тем для паучнш псиедоиЕИЙ.Нстскпшй год в жизни напюй Академии •прюнео немало ааакчатеоъкых научнш резуБТЬтатов. коп^ыо бесспороо войдут в ооцдювящпицу знапвЗ s  еще больше лод- ■ Ешмп автвютог и зтючеяиэ нашей отече- вулмуры. Эт-от авторптет увеля- чхЕвастогя с кЛ'Ждьог ГОДОМ, н наука паша стаж/ввтс>8 важнейшим фактором мпрокяю тгрояресоЕвнето энання. так ж» как 'наше Ескусохво. Народ, давшй ‘MHipy йеншэ ц Огалнаа, народ, сведавший впервые в вс- то^нэ мнрз еохвлалвствческое общество, этот народ требует чтобы его наука стала лучшей в мире. Таков наказ вашего ВДВ 3 учитела тоаарнща 0га-

.'шщз, фак<®э crpeocieiEBo всего сокетсксто naipctral Пуль новый год станет важны» звснаси та чугн б достшженшю этой блв' гофодш! цела.Характоразуя |2еФгельность Лкадеэш паук ОООР, и. о. академ^ка-секретаря 'В. Л . Нпкдтш в своем докладе подчеркнул, что нрошедшжй п и  оовамовован тольвейпшим по|дъамо(м ваучво-всследова- телъской работы в равявчньи сблзстах заашой._^В овстемс Лкадежн» наук создан ряд асюнх вцстЕгг>'<тов, аднш1ающих«я разработкой важшлх а  актуахьвых науч- пых проблем. Много сдеаозо для даль шего укрециошвя связи птат'Етутов А ш е - м ж  о пром'Ышленно(чью и сежьскнм ХО' зяйством. что способствует скорейшему знеЦ'решю научных достижений в народное хозяйство СССР.'Пржлотошшй плоп Академпа наук включал 336 проблем л 117 экспедв: Ерутгныа иссладовзния. велись —  в фвза- ческом явстятуто вм. Лебедева, аяетшуте теоретической озтоспомгЕ. матеиатичсском 
Еногигуче. Зка^пстсльные ©аботы осущест- гиены аяокюгутвмв отделений хшшнческш 
■я геолого-гсографнческнх ваук.ОгроэЕноз зваченво о расширеогв щю- мьшценньд ресучюов страна нмелв комплексные експедшшн. орвкедещвые сов», топ по Евученою пткянвошелшлх сея при Авадемвн наук СССР.Среди уногочнслеахых ноелекч^-няй предпринятых в учреждениях отделокня бколопческнх ваук, особый нвтерес представляет пзучение кегетатавной гнб|)г|м-

эадша в онетштуто геН'ЮТктЕ, .где на об' шнрнем «пытвем штервало j^ eo ’1тс>Еаза' но, 'ЧТО таелтодование свойсч», прпо'зретаг- мыз «ргахтамом ц процессе жнзкн, не тсшьЕо возможно, но и неоэходамо. На^е- вы пути нщоебра'зсвапия п провращвше одного впда rrm-eHsnu .в другой. Отличные резулиага 'дал!: В1сследоваши'Я, .проесден' ныо вветшучом бвошмнщ совместно с научными учрежас-нюями -Мюгистсрстаа рыЗ- ной 'Промышенностн. сиоссбствсвзвшвс раеншренай всщчюшвддствз осетровых рь»5.'В внетптуто згтл.турпш разработаны методы, по.тво.гяющЕО озрпклять скорх-ти некоторых *осста«овптельаЫ|Х реакаий тал.турпгЧ'есЕвх ' прадеосо®. .роакаиа могу? быть положены в основу лвтевен- фЕкашш а  разработка новых технологаче- скнх csfiM iEpco3B(ucra MOiajj-i. Ss.̂ ipro- TB4e(jKKM вЕсгвту'том с««ана схема ком- плексвоЗ элсктрафгкахща сельского до-Кадры Лкадемпа ваук пополтшлось мо- ладызен учбЕьшГ'. В  1948 году педгокю- леяы 54 доктора в  12-5 кандидатов наук. Расшярвлзсь лвдательскоя деятельность. За один год вмпушено около 500 кпит обьемом в 8.695 авторских листов.о -речью на тему: «Новое в нселвдоад- ннкх явления a ic o p te s»  вы стлш  ака- демак М. М. ^тбнвоч- Еа «обраспя было еаслуясахэ ссобщевхо о врнеуждеИЕЯ змогой медалз п имевяих премий Академии наук СССР за 1948 год н вручены дипломы лауреатам. (ТАСС).
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НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ ЛЕКЦИИ 

В КОЛПАШЕВОЗакончплгя трудфмй *снь вз техпте- свои участке ретаыл путей Ойекого бассейна города Болпшем. Олазй» работе!- RH и ПС думают расходпться по домам: через пол'ИСа дол«вз состояться лекпия с солнечных п лунных мтменнях. Лектор— вавуч шкоды 3 города Колоашено Мария МнхзЛдоваа Лесовая. Ровно в шесть часов лскцяя началась.Тов. Лесовая рассказывает о строевая вселевпой.—  Чтобы лучше попять все. тго я гоао- рю. —  заявляет она, —  вы просмотрите сейчас научные кввофв.тьмы о смене дня в вочв и о времена.х пца.Погас свет, н на экране ноказа-тся вра- шзюшнбся земной шар. Лучя co.iaua оада. ДЕ на одну его сторону. Марая М'Нха8.товпа объясняла, что в этой часта земного шара —  день, а на противоположной —  ночь. Кремаевскве куранты показьавают 12 часов вочн. У мавзолея Левяпа пронсходят смена караула. 9а Дальнем Востоке в это время раннее утро. А когда московское школьня- кв САДЯТ за партамп на уроке, над Пью- Ворком сгущаются сумерки, зажагаются огвв уличных фонарей п автомоблльпдлх Фад.G большим интересом цросмотреля прп- сутствугощве на лекцвя н второй фвльм—  (I смево времен года. Там. где на земной тар вш>от прямые лучн солнца, —  вечное дето. Там растут пальмы, бананы, бам. був  ̂ На длацах качаются мартышкв, гибкая оантера 'Подкрадывается к своей зюрт. ве.—  Нообрадгземая ос5 земного шара на-. Едонна, — объясняет Мария Упхайловна. '— Поэтому, когда в северном оолушарви лете, в паеом —  эема.Да экраве —  детане картины уборки урожая в колхозе. А в это z e  время но веобозршым оростраас'гвам покрытого

льдом Северного моря одет ледокол. Здесь —  мчвая зима.Включается свет, в лектор продолжает свой увлекательный расекае. Она говорит о раалвчйых фазах-луны, о том. оочбму орелеходят солнечные ti луиныо аатмеияя. п при этом веоднократво обращается л роз- ио1и,тпным табляпзм: иокззывает схему соляечаых лучей, пошыаает с помошыо злектрвч^кой лампочки, глобуса и малеиь. кого шарпка ao.ioseuse '-мина, земли а луны во время полного и частичного лун- яых затмений.—  Па арямере солнечных в лупвьп зат. менмй можно убедиться, что в природе пет алкзкпх таивственвых явлений, —  задан- чввает своп лекнпю гав. Лесовая. —  Перед наукой отстуюют всяклв с ш к в , суеверия- в предрассудЕВ.
По ишшяатве Коя-пашевского городского конитета партии организовав никл лек- ннб на ваучб0-1т|улярные темы. Преподавателя учйтелмкого ийстнтута. учителя школ тг. Ковалевич. Титова. Панова. Лесо- вая п другие читают лекнви о строенлв солнечной опстеиы. о пройсхождеяив человека, о науке и редвгшг.Вольвюе винмаше уделяется лекциям на нодптйчеекие темы. Группа докладчнков горкома нартЕН в январе прочла трудящимся города Еолпзшево 59 лекций.Преподаватель учятельского внетитута тов. Пляекю выступает о дековей «О советском патриотизме». jsipeKTop школы тов. С.1ужзев —  о борьбе советского народа за выноанеяве оятплетнего плава. Првподава. топ  гаствтута тов. Шварцман в директор музея тоа. Косогоров тат<ают лекцмб о

в .  ГЕРМАНОВИЧ.В обществе по распространению политических и научных знанийРабочие и южеперно-технггчеокпе ра- ботавки аодшвшншового завода на-днях с Aoiunait «втересом нрослушалв ле1Кцшо левмра Евсевьева «Об осшвах воС'Слтдшя саеегетах детей в семье». В Зо.чс ученых сш мям сь кгублячная лекция .црофесс^ 
А. D. Буятвяа на тему —  «Что такое Лежовя алдюстрвровалась опы-В клубе ТЭНЯИТ'а молодежь «  болышш вяамвиез1 ар(клуша.та лекцию профессора Б. 9 . iapBEa «Ожшление с^дцв».Лоцевт госу1 В!ве11СЛ1гета тов. Окуипов лроЧМвл лекккго для атяталт^юв в  докоад- чючв Т т к к ш  сельсвото patosa <0 мя- чурявском «праваеши s  бюмог«ческой авуме».Все лекторы —  члены общества по расоространенвю аолитяческвх в научных эваеа1. Всего ва последвие десять дней flpovraeo более 20 л№лнй.

« т  I*Ва-хвях 8 томском средней школе 4 ■ М П  Г^юв СюетсБОго Союза Q. Черных сеогмлась встреча учащахся. учителей в

родительского актива с депутатом Верховного Отеета СССР, лауреатом Огалншекой нремвя, дейогеягельвым членом Академия медтАдявиях наук, профессором-доктором 
А. Г. Савиных.Андрей Грягорьевпч рассказал учащимся о летвгвспом завете матодеза «учиться, учйНся а  еще раз учиться» и сооб- BUU он о то*, зад чем он работает, о реоудьтатох (щоего труда.Учацциеоя горячо поблагодарили Ащрея Грвгормаача за беседу с явми и псз;о>а- вали его с вО-лептем со дая его рогдеаня в 30-логвем его научной деятельвоста.30 аиааря в ce.4e Богашово открыт постоят) действующий дектоулй. На открытие лект^тя выезжатв ч.чев лраедеввд Тоисаоп) отреЛ'Щпгя общества по раенро- стрмюнвю оодмтнчесБПХ п научных знаний кавдадат физяко-натенаточесквх взук до1кот К. А. Водоньяаов в аектор горкома ВКП(б) Е . М. Соколова, прочитавшая ломни о иеж|унаро2БОМ поло-

Филиал вечернего университета 
марксизма-ленинизмаПрн Томском вооветтехнпкумс с декабря 

194 8  года отерыт ^ ст ал  утгеверситетз ■ цмйжю-жшЕШ»мз С двухгодатаыс сроков обучешА. Здея> зашшзются срешода- ватела эооветефшарного н сельскохозяй- ствешого техгнкумов. а  также оолнтехви- *у»а —  вс«ч 36 чеьтовек.Зда чтевин лекций 10рцгдаагевы сшыт- вью ленторы.Сдуватеои нрояв.хяют большой интерес к завятам а  оосешают ах регулярно. Актгаво прошел первый сеяпнзр по теще: «Маинфест Коммуапетпческей партой». Особеего гл>убо1гве этапвя материала нока- е и в  тг. Ершова, Рыжков, Суркова.
М. ПЛЕХАНОВ.

Л е к ц и и  д л я  к о л х о з н и к о вУчастанкц совешатэя передовиков рель- ского хозяйства Гугаиского района выежз- заля жеяашвк црос.тушать лекциа ва темы: «О ностеошюм переходе от соожз- лизма к коммунизму» и «О сущесгао мв- чурнасБОй ваукп». Нх жсланое удовлетворено.С oiTOWBbBi вюпшпюн а интересом 2>40 гчаствнков совещважм проедтшив лекцию вБелгтатното лектора обкома ВЬ‘Л(б) тов. Шестоталев» «О постепенном переходе от сстазйпюна к коммувозму» а доклад главного агронома районвого отдела сельского хоеяйсгев тов. Головенке о су- шестое мячлисусхого ученая л его победе в борьбе с мещешвско-морганов(!!Шм ва- нрвв.че|Нвсм в бяояогт.

Бармаул. Только за'1;1 месяцев текущего гола яапзкмы гороха продали ва 7 мил ЛИОНОВ рублей книг. Это • д»а с .тишним рам больше, чем в арошлом году, и иамно' Гб превышает ловоенный уровень книготорговли.с  целью сше волыОего пролвиження .литературы ■  массы, а крае проводится .иесичвнк конги* Ботыной лопу.тяраостыо пользуется отдел .Книга—почтой*, в который поступают СОТ" . '|янок нз'самых огдалеммых >'-0 1ков А.гтая Работники отделе ежедневно отпраи ' lui .‘очюй до I ПОО книг.
На снимке: з ыштральном магазине К О ГИ З 'а  гор. 6аоаэу.тд.Фотохровика ТАСС,

/ 7 0  С И Б И Р И
БОЛЬШОЙ УРОЖАЙ ЗЕЛЕНОГО ЛУКАВ nap№Ria.x эодсобвФГО хозяйства Тю- м-енскок) 3a.30ja пластмасс созрех богатый урожаи лука. Шюдполагеетс.я c a m  около 300 килаграммов. Зеленый аук яоступает в продажу а мвгазивах орса завода.В середине марта будет собрана первая партия свеЖЕХ о."урш)В.

(«Тю м неная правда»),

СКОРОСТНИКИПа аркутсЕом заводе нменн Ста.1гна скоростные методы обработщ! мегшла дают хорошие реоухьтагы. Токарн-скорос-твикн тт. Осяновсклй и Катуннев не Сработке тракторных детааей в отдельные дна до- стЕГО'Ле вьграбоТ'Кц от 500 до 625 нроцов- тов нормы. Вььработка фреверовшнш тов. Заболотнюка выражается в 470 ороцев-TOI во;»Ы'.
(«Восточно-Сибирская правда»),

МИЧУРИНСКИЕ ШКОЛЫ 
В КОЛХОЗАХВо многвх КОЛЮШ Туродакского ^ а -  №. Ажтвйского Rpaifl, создавы ммчуривОБяе шБояы с<шм.1иотичесБОГф сельского хозяйства, в которш брагаД'Вры. звеньевые, члены даеньев высокого урожая, работам- кв жввотвоводческах ферм изучают агро-Уже цроведево аесволько занятий в школе, созданной в колхозе «Вовзя деревня». Не азнятбях слушатеян делятся опытом своей работы. Оргавизовааво проходят

завятия I  МЕЧтрявской школе еемевюод- ческого колхоза югеин Утровинвого. Занятия здесь цроводшт колхосаый агроном тон. Ефимов.
(«Алтайская праада»).

S ЗАПОЛЯРЬЕ ЦВЕТУТ ОГУРЦЫЗаполярный совхоз «Норд», Красноярского крек, 'имеет хорошо оборудо>!)анные тен-шцы о электротепловым освешсвие>м. Сейчас, когда на севере стоят  ̂ iHUHpBatr ночь, в гонлянах. где много света, зацве- ля огурцы. Скоро вачвется -и! соэревави-е.
(«Нраснеярский рабочий»),

НА ПРИЗЫВ АКАДЕМИКА 
Т. Д. ЛЬКЕНКОПе так дамо академик Т. Д. Лысенко обратился к пионером н школьникам страны г призывом помочь взрослым в раэв«' дееяв лесов в садов. Его призыв встрешл горй-чей отклик нноверов в школьников Омской области,П'цоверы Тельменовской школы, Мосда- .тевского района, за ооследвее время сдала мсс-тному лесЕичестоу около 50 килограммов семян к-гева. Учащиеся Евгаш-инокоВ средней школы собрали 30 килограммов семян хревеоньи пород. Около 400 клло- грзм-мов семян заготоввлв учашвеся 18.6. 15, 21 -в 38 школ гор. Омска. Мичу- рнвцы областной станшга юных натуралистов звготогали в смем саду б«.тее 100 «л.тограМ'КОв .древесных и плодовоягодвых семян. («Омская правда»).

Заочный энергетический институтДля подготовка вЕженеров-эвергетмков, радкотехивксв бго отрыва от провзводства и для ошааия шврокой поиоши оаенна- листам Дальнего Востока в Свби]» в Ново сибврске открыт фвлиал Всесоюзного эаоч яого эявргетического инстмтутз с шестью фзкул^тетамп роддотовкв иажевероб и фа культетом усовершепствован-ия днпломиро ванны.4 Енжене-ров.В 1948 году на I курс прввято 120 ч«. ловек н ва факультет усовершевствованвя

—  63 человека. Все они работают ва эвергствчеекях предаринтмлх, ва заа Заочников обмуживают 39 кафедр внетв- т)'та, которые возглавляются врупнейшм- мв учевымя страны.В поношь заочввкам оргаовповавы обзорные лекцвн, лабораторные занятия. Студенты успешно выпо.1ШПОт контрольные задания, сдают зачеты в экзамены.
КАНЕВСКИЙ, 

|иректвс Сибирского филиала ВЗЗИ.

Новые книгиГоотехиздат, Сельхозгнз, Ые|Хгнз в ГоС' культаросветшвдвт вьтаускают большвшя тиражами Еаучво-п<шуляряую литературу. В прошлом году они |щдалв дас-ятки науч- об-нолулярных книг общам тиражом свыше 8 миллионов экземпляров.Бнтересву» серию «ваучво-лопулярная библиотечка» издает Гостехиздаг, Среди вышедиш квит —  «Моря н океаны». «Звук н слух». «Электрический глаз», «Строение вешества» и мвоятю другие.

«Отчего быввют заотти». «Еок человек 
1 переделывает нрнраду*. «Вредные васеко- ' мые» —  этам темам цоевяцень» научно- нопулярвые брошюры, вЫпушеавые Сезь- Х4ЮГЯЭ0». Готовнгся к вздавип вовая сс1Яя (МвчуршС'Кое учевне в массы».В этом году аздатоаьстоа выаустят большое количество различной научяо-по ну.пярвой литературы общим тиражом около 10 мкллнонов экзеагаяярю. ('MGG).

ОТЧЕТН ЫЕ С О Б Р А Н И Я  В К О Л Х О З А Х

З а '^ а л ь н е й ш я й  р а с ц в е т  
к о л х о з н о й  'Ж И З Н ИБо м н о т  колходах Колнашевсмм'о pail- о и  состоллвсь отдаты а выборы пвй. Онн аряп.1Д под зна1к»м борьбы за дельнейшай побьем сельскогохозяйства.В сель.\оэаргелв «Искра Ильича», П-ь - Hjuf'OCftoTO оельсовета. на огчетгоо собра- юге прншш все колхозники з  колхосягя-' цы. С докладом о ра(ЙУ№ правлестя в«- ступшл гаредседатсль колхоза тда. Охри- UOHRO. Ему бьыо о чем расс-далагьа За бт- четпы-й год колхоз 'вырос в окреа. Б.14Гв- даря успешному освоению десятиволъного севооборота урожайвость зерновых куль туф величалась ва 2 центнера о 'ге&тарз. Члевы ;ельхоза1ртед8 даорочво вышоде нервую зашоаедь, сдав <»ерх плава сотне центнеров зерва. Еолхозшав оолутадв на трудодень около двух Eioxoipaduioe хлеба, мяого картофеля, бохыпе трех рублей деньга-ма.Растут веделвмыс фсшды. Овыше 457.000 рублей исвольв(юаво аз зв(вса1В- чесюк укреолешо коохова. Па это средства ностроена электростааовя. нрвобрето- по вескоктьхо голов оофощастого скота, куилеяы автомашяЕЫ, сеоокосавт, двага- тель и много раз.ыгчн(1го вввеЕтаря. Отфе- монтарованы 'пос.гройкя ва Ферме.Дружное одобреше колхозввюв выэы- зают это цифры, говорящие о росте хозяйства. о 'шюышевш) благососчухввБ! тру-жешкоз села.Сейчас артель успешно гоговвтся к севу. басыпаоо 272 пентдефа очшцеввых высокосортных семян зерновш культур я

мртофедя, отфеиоЕ-т^ював весь еельсЕо* ховяйгп>ензы1 вввеэт^ь. ав яоля ш к -зеао бКоло 500 возов взвоза, Разработояы мсрсяцжюгва во |Новышеш«1 кулыт̂ фы зевзеде.*», работает агротехш1ЧвС1ЕКй Kipysps,.В bpl^UUX ХОЛЮЗНВКЯ 'ЩЮСТЫМв оловаяв рэшказвлв о своей борьбе эз реалвааовю поетавовлемй февральского Пленума ЦБ В Щ б ) . ягршшковзлн ведостатки в деатель. - , S0CTO аравлеввя. ХлебО'Робы ввеелг много праДюженай. вэсрввлешькх sa далгаейшее улучшетае его работы.Бояховтазд тг. Паш». Uopoooea, Т^вфо. юн говофждв о ФМ, <010 фавлевве вш о - аа еше мало удел>ает ваимаюя эоороелм ждюотнободстоа. БолхоэвыЙ жгаотоовод тов. Маадрахов не еаботвгоя о чветота ва фермах, об уходе за свочом. Не вьикшкв крушого ротаетюКолхозвяка внгересовадюь далынийпивг ростом урожайшосто, выражала дожем я м  о анед1>ежив в колхозвое нронзводстоо де- редовой мшуринокой ваувв. Оов цредхо* а га в  niposiyBOiSHrb в этом -году сшоту т У -  тамя с  гпкдпаухввкамг. говщ)шХ|Е о веоб- хюявмосто повысшть всхожеотъ семян зсф* новых nyreoi воздушво-гоплового обоцрвва -но методу акадеск!^ Т. Л. Лысенко.Общее ообрааею членов кодтоэа гНекра Ильлтоз» нризна-та работу своего правлшвя удовхетворЯ1Т&1 ьвой в дало evy яалаз, е ' KOTOOOOI поотавлешл зааачи но дальнейшему у-врешлевшо артельного хозяйства.
А. КУДИНОВ.

Депутаты отчитываются 
перед избирателямиВ Старо-ЮватввсЕом сельсовето, Еожев- н&ксщС'Кого района, прошла отчеты jesy- татю п^кд езбнрзтвллмж.В 8-м избврательтгом округе отчитывался чтен сельнкягесимыа депутат !i®pou Евламлюевнч Ильян. Ов раесвазал о том, что коях-озы этого оельсовета юбв- лжь в 1048 году оовышнввя урожай- воста на 3 певтнсф» с техтара, эзсыпз.тн сюпш ва 800 иевтвере» больше, чем в предыдущем году, и увелпилв шкев озимых на 240 Tempos.'Большая работа была проведенз по подготовке ШКОЯ к Y4(6'R<f»'Y ГОДУ- Для ШКОЛ бьмо зз'готюлено в  iw jteem  700 кубо- метров дрю. Сюламя иэ5врате)лей щострое- на опортявв&я .пяош'дка. XMiTBjn'a трУДД* щюхея. прож№вающн1х на терркторив 8-го избирательного округа, тишостью влек- трифшщровавы. Тов. Илыш остацовтася также на недостатка* работы, к числу которых относжгся, -преокде всего, явудовлет-

ворЕтельвыЙ сбор девежвых платежей я населенэя.Собранио фбврателеЗ прошло под знаком быьшеввстокфй кратоки. Б 1нрешк1 выстушш 14 человек. ПрЕвзго -решеаее. Fdinpa-BaesBoa и TcnciHEOMiy выаголнешо задач, сто>01Щ1Х перед трудлшасися в 1949 Го|7у. Особое вашмавио было у л е д ^  дальнейшему б.тагоустройств-у села, улуч- шенпто вудьтурного обс-лгуаиввавня трудящихся, оказанию номошв семьям воеаяо- служапих. янвалвШ'М Огечествеввой войны я  труда, усшеяио финавсовой работы.Такве же собрзша состоаовсь во всех остзльгных 14-ТВ ввбнрательных окрутая <î eльcnвeта. Spooro того, -по насмеиным .пунктам проведены сельскте сходы, па которьгг о^уовден отчет сельясоолкома о работе за 194-8 .год п прпвяты ссиявалв- с-пгчеокво обязателктва па 1949 год.
'  Е, БЕРЕЗИН.

С ессия Кировского райсоветаВа очередной сесояв Биг-ровского райсовета гор. Тойгска был рассмотрен eoi^oo о мерах по улучшшио работы местдай п KOOHepaiHiBiso'S промылианностм. Зоклвд По это)гу вопросу ае-т-зл эдагесотгель црел- седагеля райяс-пол-кома тов. Чуланов.Ага.гжзкр|уя работу промыпиевностм в 1948 году, тов. Чуланов указав, что BpeiinpasTHK рвАона вьгаолвяям свой плав лгапь ва 80 нрооютов. Неудовлетвври- телыю работавв артели гРакорд», «£а- ват», горп1 Шокоо1б|1Еот. ly s e  всего пока- эатехя у райахром1ныбзга.та, который вы- оолквл свой РЛ4В лишь ва 3-2 прсоеет*. 1и>ректор 'райпром-к«о{бявата тов. Фемужел и председатель меегкоога тов. •Ыураасгги'б не cyM-eviB Ж1бю.1в13(№а>гь коллектив на уопешаое ра9р.аиеввв задач, ctohsuiihx в iperbOiM году нослевоешой вятвлетки.В ■ пре'вяях зав?хую1ют1 районным торговым отдрло.м то®. СлушЕВЙ от вмрня ра- ботвяков торговле нредъяпии счет -про- м-ышсашости района. 8  основном его тре-

бовАвян сводшнсь к увмипевзв) выпуске, расянвреш* в’рссптвм-еятв. в улучшеашю -качества я сшкеввю стокпгостя аэделвй. Тов. С.ТУЦКЖЙ резко к?яггакова!г деятельность артели «Булътрпорт», которая дает для продажи в Томске .пгшь недоОрокаче- ствеввые товары, а лучшие свои нздоляя вызоэвт за пределы области.Депутат тов. Роылвов м другие ь^га* к<тая облм-естзрпм л -гофофохсовов за слабое фуководогео цргдц[я-тгая1ми. В афтелп 
«-КАнат» груш» ггроходвмоев; воогламке- »ая >предое1дзте>лем cp aueaie  Пель, завы- сюла прочввт aьпт^тEcшIЯ пдава в . л^ош) тог-е, мвесда ущерб прочкошврадая ок-о- да дв)Х мндажоню рублей.Ра£'жшы5 Сове? депутатов трувящкхсв потребсФал с-т (раб(Ш10.тш и усяхвта ру«о. Бодство мествой я  кооограптояЛ проыыш. jeuBocTbiK) и шаметид ряд практаческшц мероприятий.

Н. ШЕСТОВ.

Советская неделяВ д о х н о в и т е .т ь  и о р г а н и з а т о р  н а ш и х п о б е д' (..Нозг класса, дело класса, спла класса, слава класса —вот что такое оэртня.
В . .MaitKoecKUf^В это дшг проТОдят съезди в -копферел- цвй большевиков —  песгабае-мей партии рабочего класса, которая привела нашу Родину к  се пыпешт;му рагдвегу н могу- Шеству. Создалийя Ленивых п Сталиным, вооруясивая компасом ленинизма, партия далеко смогрит вперед, ясно провидят бу- душее я  уверсн1ю ведет к нсч\’ наш народ.Летом 1917 года, когда агенты бурж)-а- Зйм вопили, что в России нет такой лар- ТЯ1Т. otoTopa-a взял;) бы на себя отцетствея, ЯосТь за судьбу страны, раздался спокой- И|Дй я угюрешпдЛ голос Лонты;—  Г. ть такав лартия!Нели'ийшес сдаогьс и гордость нашего на)лда заключается в гои. что есть m  парша!Сейчас ва ресауЛлнканскнх съездах п областных конфереппиях подводятся ш- тавтские мтОги детельпусти варторгамв- саггяй «а -ГОДЫ ввнаы п п.-'.-етоеглтой пя- тн.т*ткп. IT а суг‘ г "  время пссыпчяй. г в епетливы» шп творческого созягатс.ть- ИВГ8 труда BffcoKi' ■ ;-1 к'” ;мухпсгсч 'кто партпя {белывевякеч; .с-др.''- г а . ".’ четсх Бдохновятелем и оргаивзлтором всемирно

неторпчеекпх пооед советского иа|юда-, показывает .путь всему человечеству.Неикзя б «  воонеокд я  .тордоеш ч т т ь  п»;ь.ча. коте^нде'шлют ет»годн и кояфе- рстаоп на ifMut тювтят» Ога^тяпа. В гпгх еоторжатоя рвоорты о добытым урятаах. v-:Vf* фориулвфуются нлавы на бугу- штч- •— бозютешон явчюсда не успохаэг- тзлтс» Но 1Догтогг.тгот! 0)ги служ-ат яр- кеч оятиетолм-грви сп-точетгао-тт больше- вяетежой -napww в-’ яруг своего Пстпумль- ного Комятота. вокруг велнкого вождя то- ьа^шоа Сталина.1 февраля в Москве открылась ковфе- ргншгя ^льшенпжов столяиы в столичной о5.7зсч?г. Оиа «бралась в «г*--» зтгам'*"»- тель'аыс дгат, 1»гдл пм-кргазьство «  партия праяя.ти речнеиио о составленгш нового тепгрзльпого плава ргкояструкпнн Ыооквы. Перес 20— 25 лп Чоохм npq- т я г т  веред па'мв во всем величии ком- ыу1.ч!ВТ1Лгск«то города. Все ограс.то городского хозяйства будут перестроены еоэг- ветствеппо вовейпигм досггжснидц науки 
7. техввкв.М«*в41 К Вг8. зНам -носпу Него# св- ветегоА »9ом. прикованы взоры всего Mirpi. Вс» передомч прмресепвое челок- чктво вядпт I  ней оплот дружбы в имв- i И1ГС1ГМОСТК Hipojo». могучего воборинка , Miipa я безозасвостя.I Д.та гоудшихся вашей itpanu Моекм |веетда служет примером |о;-л«г*, Он* а«

прлЯ'У еФтветея сфедоточвем пАртийното опыта. Отсюда распростра-талось много за- мечатешвых пачивашей —  от первых' ютвгуни’еРкЧ'СС'Кпсс еуббогннков вплсть до только ‘ЧТО щюев-учашего аа всю стряау •првзъдаа —  выстотять в поход за ухкорс- пве обсфавБэзсогастп средств.Тртдялхеся Москвы сцвзгмв т  пефвых 
<в страно завврагала плав третьего, рещ*- юшего гом лос.1бвосапоЭ пятвлеткя. Оая юктушли эвстре.№пт)№0№ гавершевия пяпиопнчо олава по уговвю петюеодет- ва в 3V? года. Ощ сохазызают образны в OCeOCRDH новой TOXflCKIOTflB Б {аЛЬВСЙ- ша» улучшевхи поточного метода ароио-

содства, в экономии гос-ударотЕепних средств.В •дБИжепие за ycRetpenne обо-рзчиваомо- ста орсцств. вататое сеДчас «осввмч4.\ги. ввлючаютс-я вое новые л новые коллективы продгчигйтий в са « ш  раатачвах кон- шех стрввы. ХфрактервоА чергоФ г<гого дБлжсшЕЯ является участие в нем в« только руководителей заводов и фабрик, не только фввапсов-ыа |работнтги« в  бух- гмтеров, по и р&'Зочвх —  ̂ ■ г-тахадавцев, брит&двфов, иастефо». токип кок Цнэ;о.ий Россп'йшвй, Ваош1Г0 Матрсео®, вруЗ-чаши- нжт Seen Фнллмо'Н̂ да и многих других мастеров своего дела, горячил лат-1«огов Родины. <П р о т и в  б е з р о д н ы х  к о с м о п о л и т о вВа.хвым себыккм в пд«?логачрек«й жпзйй вашей гтт).-.ям явн.жь разоблаче- г.-(гс а1Гп:-патрт1Т)гчо<клй группы театральных RpuTTKoe, кеша-вшей развшгго нашего .геа-трениюгл вскуост». Еще В Т. Бс- лляркий гневно выступал «тротпв бторзд- HliSX KCCMWBMUTOB. воторым чужд сво-1 народ, сею нзшиомльпее я св ут в » . В иапго время, -когда советская Роднва. под Еойюгельством партвя Левгш -*■  Столяиа. доотчжла Е..')ыва.того расцвета а. если арнчеш-гь выражевие тол же Беливоюго. CT01R  выне и  главе шввлвэюамвогс мн- ра. всякое пропаевме ходубского еосмо- солюгвама должке быть раа^ачеда i  да* иаймаво со всай сЕ-юй в страстюстью.В чам суть дма1В стенах Вссчюссйского театрадьиого обш ттм. а до нодаэвего времова я в ко- 1 мяссЕЭ по ipawiypruK Ооюм советски

шкатолей. свнла себе гнездо группа -так называемых «крптиков*. которые, то больше. тс медьшв Ma-CKi^scb. постоянно вы- ступа-та -протн® всех .тучшюх -■ щинвтведепн'й советских драматургов, прото* лучших театров. Папялнвая на об5я маску «ще- шгге.то)1 мскусстаа», такие критика, как Ю. Юзовг«'1ГЙ -К. Пурвя-ч. И Альтман. А. БоршагоесК'Нй, Г. Боялжвеж, Neun- гкп в пекоторые другие M j-боко чуждые народу люн. ве звзюшпе я не любящие его ныталясь оюрочшгь все дост8ЖСН1и советской димэтургля. советского'театра.Сейчас когда с этшх «оенжтелей» святы маем »вг пристал перец гд.'̂ замв смэтскщ людей в вствпом т т о  как пгчтожкти зытамштеся поучать ваше гохусстм « поаиннй гвядого буржуазного эстттгэ Раболепно низкопокловавчая лоред Западом, не нмен za каши чуаотва

на1шова.шо9 гордосто, oos с  вфаждвавых воФВЕИга опеннвади жегеншя нашего искусства, отгорачевалп ® !эем все, что но-’ Фкдо дьшшге ж « « ^  жпзнв, что отражало иовуп содшжлыстаческуп дейстопыь. иють. высокие строй ммолей, в чуес-тв coBCTCirux людей.Скушай «теор?гп.ческ1Ий» багаж этих ндто.топг'юс-БЯ чужды-х вам людей <года.т- гя в оущностл IS жалкой Феорайко «ягскус- ства 1Д.ТЯ и с т у с ст »  да к та« шзывае.чо- .му компа^тшнсху .чотчш, по вотгфоыт,- iilTCM вэлепых с<.пос.таален»й, -все наше самоЗшпм я р ш  яскусство. велгкая русская литература объявлялись запметво- Банньшт с Запада. ^Практвчеокая даяттлькость этих о<ице- пенпев ны1равля.м«ь к оовому —  очер- п-йП), ушемнть, вадоржать радаитяе советской хрзодатутячш. тговоевпъ «аш веатр. К>зов91Яг1 начал свою «деятельвостъ» с того, что нападал ав Гсфьеаого, к м к з  драматурга, гглгался оболгать творевиа велтгьхл'о освовоаоложвааа сооиалмспгчс- скота реамзма. Ю.>эвс«и1! xiyaiTaeciut обрушивался на ЫаяковСЕота за ноэму «Хорошо», малйющуюса <№mai ш  самых зл* мочатальних гцюизаедевнЁ сюетсвой соданх. Теперь же. выу-ое «о своошд осюб- ШВБ40П1 оо автасатрцсцчпеосой группа. 
01 сшфрачпвал такие лушве пмоы по- c ju ie ro  ^ « м е п , ка-в сВивзая о&да» Б Ромашем. «Хлеб ваш ваетшвы!» U. Вирты, «Далеко о? Сталмнтраца» 
Л. Сурова, «'1(ос&<»СЕмЗ характер» А, Софроновз^

-Пок-азателына в этом отвошенив воэвя, которуто эта *нтягм1Тр1потачесИкЯ ipiyona тгодакга эоцгуг новой пьесы А. Сурогд «^дава-я улила». Ota всяческв лыталясь дискредвлеровзть д<раматурте, который, как в чплсах «Далеко от Сталгагрв'да'» и «•Бмьпдая су,1т:ба». тов я  в н'вой своей B«-tcq drpQBa.Bi»3 ггоказьняет ваша согодая, рескрьоает <HejocTHbie харатп'еры совег- 
с п Е  .хюхей. устремленных в -ROMmynw-Tir- 4WKO0 завтра.Сейчас пьеса «Зелелая улица» «успехом тост па сцеэе Худсжественвого театра, тоге театра, что мсрсте а Вельгм яв11яетс.и гера,осФМ0 нашего драматического вокух:- ства, К-рттгивй-клевстадтся в течение мно- 
п а  лет вьшеолв ушаты д̂ я̂он на эта 9э.ме<мтеаьш>м творчество -кол<1ект1Езы :.-':явно 33 то. что соа ведп'щж совегемз теа.тра стреошаись ставдагь на своих спе- вах (Пьесы ш  совфекешк^ ванкв лшзвл. •Бсзрадяъю косдачоаэгы шдгоелл о затуха- дша этш  театров.Злобстегуюшдш, вражаобдыс. обывательски (хгрои^еивые люди, нздьзуясь своям ооложеввем, раслростралгяла тлетворное влидше, нротаогдявая чужД|Ы0 зншшрс^!- вью воглиы на яскусство.Цовсвмсствжя отостка ооля демтельпо- сти нашего театра от тлетворвого жтаяття 3TSS вочтожаых медей буает, вне всяко- го сомаевзгя. агасобстооеать ■  появзтао вовьи талаятое аа поприщ» советское драмагуртеи, а  вовшг творчесежм уэачзм в вобедам в ^ е ге  еамочательзого оовет- ского театра.

6 . ГАЛИЧ,



Влокрв«1п.е. б февраля 1949 г. Л: 25 (3076) К Р А С Н О Е  З Н А М Я
Парбиггкая МТС первой в области закончила годовой 

план ремонта тракторов и сельхозмашин
Равняться по механизаторам передовой МТС!

С В О Д К А
ремонта тракторов н сельхозчашт 

С области на 31 января 1949 года

b S Наяменованне
Ремонт
тракто-

Ремонт
сельхоз-

СП S ров машин

1 Парбпгская 100,0 135.2
2 Юва.чннская 82,5 82,0

Чажеитовская 75.8 91.5
4 Уртамская 76.1 65.3
S Свеглянская 69,2 85.1
6 Пороснкская 71,7 54,0
7 Старицынская 66.6 63.S
8 Чаинская 65,6 85.6
9 Ключевская 6 U 117,1

10 Туганская 63,1 54,5
П Черлатсхая 62,5 80.4
IV Чялниская 61,7 45,7
1Я Коломняская 61.1 58.2
14 Г  ынгазовска я 60.5 57.6
1.6 Корниловская 59.1 54,2
16 Асияовская 59,1 45,1
17 Митрофановская 60,0 27.2
18 Гллкивская 58,8 69.1
19 Баткатская 57,1 59,1
20 Рыбаловекзя 56.8 73,4
21 Громышеаская 57,1 25,0
■ £1 Тунгусовская 54.7 47,6
23 Пышкиискаа 5-2,2 63.7
24 Зырянская 54.0 31,9
25 Гусевская 51,8 30,9
26 Рождественская 50,0 43,1
27 Крнвошеннская 48,8 64,8
2К Вороновская 48,7 50.6
2» Высокоярская 48,1

46,0
37,0

80 Томская 45.8
81 Туруитаевская 43,2 45,1Р^ссжптев итога сощшисппесБого С(фев1[(>вашя ЫТС обдаота в& ремонте трвБяпров а седьхознашпз ва якварь, областная Бонаштя ло соревноваашо т^тазшнвает, тто оервенстно про'аозжаст о^тво тд^оспвать «оллекткв Парбигской НТС (дщкБтор тов. Игнатенко, зам. да- рвлг(Чй по полптчастн тов. Аксенов, «тар- плА «ехаацк тон. Сухоруков). Эта МТС sa хва несяпа |шп>ше уставов.1ешю1е праввгельством срока nojajcTbHi подгото- вала Б полевым, работам все трактдфы.Бемясоия 1»пга.та втуиягаао 'ггрвсу,теть п^кпщщее краовов ввама облисполкома в обкома В1Ш(б) Боллектову Парбагскоб МТС.Вт^юе место в (Уфеввовввзв пока yiep- 

S 4 J  холлектов Ювалиненой НТС (ддрск-

тор тов. Сулимое, зам. даректорз по по. литчастн тов. Шадрин, старший аеханпк тов, Касонов), вшо.1ВПвшпй сезонный плав ремоптв лчшторов па 82 процента, плугов —  па 87,1. сеялок —  па 64,7. культиваторов —  па 111,1 процента. Од- пако темпы ремонта тракторов в атой МТС в январе резко сввзалось. в иесяч- пое оаланпе колдектввом выполпово всего лпшь па 20  процентов.Третье место в соревповавип завоева.? коллектив Чажвмтовской МТС имени X съеада комсомола (диктор тов. Киричен' но. зам. диреетора по политчасти т. Трифонов, старшей исхшшгк тов. Маньков). Эта МТС выполяшла план ремоята тракторов на 75,8 Офоцеата, плугов —  ва 82,7, сеялок —  на 77,7, культиваторов —  132,3 лропептв.Боллешз Уфтамской МТС (дв!ректор тов. Туркаггов, зам, директс^а по подвт- частп тов. Рооев, старший механик TOS. АидроевсклЗ), выпо-твпв плав ре.монта тракторов да 76,1 процента, слабо ре- моктврует прицепные машины, а поэтому механизаторы У тм скоЗ МТС, уступив третье МВ9Т0 коллективу Чажемто-вскей МТС, заняли в соревнованиа четвертое место.Перевьшоаввлп устзнов.тенныс графпкв ремонта тракторегв п селыозмапгшт ясоллек- тпвы: СветлятвкоЗ МТС (директор т. Суб- ботпя), Старицынской (директор т. Иванов), Чанвекой (директор тов. Бурдуков), Ключевской (дирёктор тов. Гладких), Ту- ганской (директор тов. Дубовпк), Чердат. ской (п. О. директора то®. Черепанов), Гывгазо«я»й (директор тов. Когте®), ВаткатсЕой (директор тов. Круглвдкпй), Рыбалхеской (директор тов. Абраменко).Медленным® чемпами велн в январе ремонт тракторов и сельхозмашин Туруш- таевская МТС (директор тов. Оловянщипи- 
коб), Вороновская (директор тов. Волип- ко), Крпвошеинская (и. о. директора тов. И в ^ о в ), РогдествеасБАя (директор тов. Петраченко). Болнективы Высокояр- окой НТО (лревтор тю . Подшпш&юз) в Томской ЫТС (директор тв. Захаров) отремонтировала ва месяц только по 1— 2 трактора, выоолввв январский график всего и ш ь  на 16— 18 процентов.

Областная комнеепл особо отмечает осключительно низкие темпы ремонта в этих МТС мощных гусенпчпьп а в особен- поста гаэогешорвтораых тракторов. За 4 месяца в Тонеи)й МТС выпущено пз ремонта то.тыко 4 гусрничны.х трактора, в Высокоярской —  3. а в Вороповской всего лпшь один гусеничный трактор.В свявп со значлтс.1ьным увеличет-ем плана тракторных работ, комиссия отмг- чает особую важность укомпле1;тоЕанив вынускаемы.х пз ремонта тракторов арвбо- рано электроосвещения для обесоеченпя круглосуточной работы трактораого парка. Однако рукоео.дители Вороповской, Чилпа- ской п пскоторых других МТС, несмотря ва наличие в Автотракк^сбыте освети- те.льных генераторов, фар н электропроводки, продолжают игнорировать это важпей- шее мероприятие, напра®.тепное к повышению црошводятелЬ'аосгн тра>К1Г0ф<ш.Комиссия еше раз обращает внимание руководителей АсидовскоЗ, Пышквиской, 1’ыбаловский н других МТС па необходимость иоавого укомплектоваипя плугов предпл1ужнива1ш и доводит до сведоавя руководителей всех ЫТС, что тпрзвлеаоем сельского ховябства }|ск.чючепы пз сводки плуга Корташвекоб МТС, выпущенные оз ремонта ^  ягредалужваков.Областная комиссия отмечает, что в январе ряд МТС заоозвд горючее сов^явев- во пеуд(шет»)рительнымп тезитамп. Это. в л^)ную очередь. отЕосвтся в Зырянской. Громышовскс^ Рождественской и Гусов- свой МТС, где запасы горючего не обеспе- швают даже 10-двевной работы на весен, не.ч севе.До срока окоячзнят ремонта тракторов 'И оельхоэмашви, уста|Новлев!ш>го нразн- телъствоаг, остается два меезд. Об- .TiSOTBOT камЕосня считает, что все МТС имев» воэмгавость за'кончита Б0Ж1лесснук1 в нысококачеогвевпую под- iTOTOoKy машшво-травторного парка к ' полевым работам яамвого раньше уста- BOBCHiSBOto срока, а прозывают всех механвзаторов еше шпре развернуть со- цюлвстЕчесное соревнование н выполнать установленный ш ав ремонта тракторов в сольхоэманшн ко Дню Советской Армпп т -  23 февраля.
Трудовой успех молодого коллективаПАРБНГ. (От наш. корр.). V  мехавира- TDfwe Парбвгсхой ЫТС большая радоеггь: в сореннонавЕВ па ремонте каштш сташщя 

s a s im  оервое место в области. Она вначп- твльно роЕыве срогка в ш а 1т т а  годовой плав ремонта тракторов н щшюпного сель- —у  хоавввентаря. (hpeMOHTHpOBa'Uo 19 тратсто- 
7  ров, 15 сеток, 14 ктаьтвваторсш, 17 шута®. Все отфемовтщюваваыо олуга восе- ют нрсаплужижи.Эта МТС —  самая молодая ® области. Органвзоваиа она лишь в ттрошлом году.Наряду со строительством коллектив ус- пеишо разрешает свою основную задачу ■ ремонт ыаппга. Партийная Ьртанивапия сумела нададлть уоцешную работу асего Rouerraea. Здесь хорошо посток1ево со- сяалвстнческое оореоаовашю. Рсмонпшкп соревнуются с  коллективами Чожемтовской и ГалБяжлой МТС л на первом этапе со- : вьзшля ообедителтая.

Гуководвтелн ЫТС (^ашповали работу по б]мшадао-у8лово!му згетоду. За каждой брнтадой закреоияетоя ощюделепныб л  по- стоавпый вщ работы. Так, слесарь Большаков рувовохвт ремонтом по̂ штневой дручшы ггрелтора, олекифооборудсвания о  регулятора. Тов. Тукаче® возглав.1яет работу по оажвке лодпгишпгков, влелке. пайке а разборке радиаторов. Другие слесари, кузнецы и монтажники закреплены такаю на определошыл узлах. Это успго- ряет работу п повышает качество ремонта.Действешвте «фсотоваипе между брлга- дамп п между отдельными ремонтника.чи полоаятельяо влияет на ускорение ремонтных работ в  повышение их качества. Так, е<^внуюшввся друг с  другом бригады тг. Пугана и Бирнлл1.>£а еже- доевво перевыполняют свои дневные эада-Болыиую оомощь дирекция МТС и партийной организации в выпо.1иецан годово

го плана ремонта оказала комсомольская оргаапзадш МТС (секретарь тов. Q.i.iapno- нова). 6 органязмднЕ —  14 ео.мсомолыюв. Болшшетоо аз внх —  передоЕшш ре- монгаых работ, выпо.твяюпшс свои днев. ные йгцаня’д 03 130— 150 процентов.По ншшвз1гаве вомсомольцев. в МТС создава комсонольско-молодежвая бригада по ремонту сельхозашвелтаря. Эго одна пз ■хучших бригад нюллектива. Ее члены вы- полвяю? свои задания ее шже. чем на П О  щкфентов н не доогускают при этом брзжа в работе.Успешному выпатпеншо плана способствует большая агвтаапошю-массовая работа. Агитаторы используют все виды массовой аодггацпн.Сейчас ме.хзввзаторы МТС прилагают все усашш в тому, чтобы дкрочно заков- чнть остальные работы по подготовке к
6. КАРАЫЫШЕВ.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОЧЕТНЫМИ 
ГРАМОТАМИ РАБОТНИКОВ МТСЗа высокую проигвохнтельпость труда н акономпю горючего облвсполком sarpain.i почетными грамотами 167 механизаторов области. Пз коллектива Пороевпекой МТС на.''раждеао 12 человек, Чалиаской —  16. Вороаовской— 22. Уртамскоб— 13 и т. у  Среда ваграждсипых —  трактористы п бригадиры тракторных бригад тт. Сапунов. Снытко. Алешкин. Сизов —  пз Пыщдцп- ской МТС: Поиыхвп. Рогожва. Петров. Ложпивов. Черношук —  пз Пороевпекой МТС; Чуков. Малахов, Почу-го —  пз Баткатской МТС. Пожидаев — ид Чердат- ской НТС в другие.Награжден также ряд комбайнеров и

M3U1UHBCT0B сложных МО.ТОТПЛЭБ.

Готовятся к весеяному севуПолностью засыпаны семева п отремов- тнровая сельхозннвептарь в колхозах Rap. гасокского райоаа: «Авангард* (председатель тов. Ровеноквй). «Новый быт» (председатель тов. Бочков). «Красвый рыбак» (предссаатель тов, Костин).
Изготовление инвентаря 

для огородниковТомская артель «Сельхозмзшииа» в этом году увеличивает выпуск различимо мелкого иввоатаря для огородеяков.К началу полевых работ надлежит пзго- тошъ 7.500 лопат. 4.000 тшюк, а также большое количество железных граблей, ле. ек и др.Для реализации этой продукцип на цент. ра.1ьном рывке открывается сиециальный 
лареБ;Болывая партия огороаного инвентаря по заБзаам бутдет отправлена также в го- рО|Да Алтайского в £расвоярского крае®.

Опыт передовиков — 
каждому лесорубу

Стиль работы мастера ПикаловаРоль мастера, как руководятела. очееь млека, а тем более —  ва лесоэагогови- тельных аредпрнятеях. где мастерскле участки удалены от леспромхозов оа сотня а более квлометоов. Мастсф должен осу- шествлнть праильнуго органдюапвю труда аа а-есоэагото&ках. оргаяюзоеать обучевис рабочих техтшке безопаюноотв. забегаться о нормальных бытовых ухломих лесорубов я  т. д.Стяль работы мастем Е-рутоврского ма- стерсБого участка Молчавовского леспромхоза тов. Покялова во многм отвечает этом требоеанкям. Тов. Онкаж» работает ва jecoaarorwKaix более 15-ти лет. Десять лет о-н бы.д .яесорубом, а сейчас это опытный рукоасштель лесозаготовок.Уфросг. вместе о лесст>убалй, он мдходяг ва лесосеку, отводят им деллаки, разъясняет. ЕЗБ правильно подрубать в  иолои.'ьв. вать. деревья, расяряжевывать хлысты.Разделва хлыстов ва сортшеоты п-ронз- водатся на этом участке очень доброкаче- ственио, умесю. а это даст больше цешых сортвмевтов с валгменыавм выходом дровяного долготья. Браа здесь, как празадо.

встречается лишь у рабочнх-вовнчко*.Особенно часто тов, Пакзлов йрехоит в лесосеку, где работают вновь ирибывшне ил® не выполняюшне нормы рабочне. Мастер помогает ш* советом- в  делом, одно- времсЕно проверяя, как лесорубы выполняют тех-нологаю рубки.После работы, определив выработку за день. 1!асте.р посешаст обше-яситая лесорубов 'выясняет прячнЕЫ аевьиюлвенвя норм отдельными звепья-АШ. рассказывает нм о переловя-ках. дает советы, как ловьюеть продзвои-тельпость труда.Проверяет тов. Накалов в  жолвшво-бы- товые условия рабочих. opnaiTR-yy-eT чншу газет л syipsajoB. «лушавве раляонередвч.За вечер <ш успеет побыов1гь у шьто- нрава. нровефють ото работу в  отметжгь выя&леянтяв за день веаоотетке оо подготовке лесорубочных нвструмввтов. Мастер строго следят в оэ порядюм в вонюшве.Яроноеодютсльшить трУда лесовубов -н возчиков ш  мастерском участке тое. Ои- калст» гораздо выше, чем на соседних участках.
А. БРАГИН.

По примеру отца

По страницам 
районных газетНовая больница. Недавно в селе Мит. рофшовка, Асивовсеого района, вступила в действие новая больавла, Еоторая нмеет родндьвое отделение, 10 воек для стадно- варного леченвя больных.Новая большоа обслужнвзет ваееленне НитрофановсБого, Фелимоновевого в П-зьин- СЕОго сельсоветов.(«Причулынская правда»).4 - Построан эавовекой япуб. Свламл

коллектива БаргасовсБОго рыбозавода пост, реев ззводекой клуб.При клубе оргаоизуется красный уголок, в котором будут политяческая, художест- веяная аатература, журналы, газеты, на. стольные игры в балл«ард. Созданы духо. вой о струнный оркестры.(«Сввернзя правда»),•4  Радиолекторнй аля родителей. Пзра-бельская редакция местного радиовещания совместно с двреконей средней школы орга. шзовалл радволекторий для родителей. Разработана специальная тематика лекций н бесед по вопросам воспитаввяч За -полтора месяца родител® прослушают 12 лекщдй ва'темы; «Права в обязанвостн родителей в Советском государстве», «О пемгогаче. сБОх такте в семейном воспятаннв», «Роль семьи в воспнтадвш сознательной дкцадив. вы у учащихся», «Режпм школьника» а  другне.Для чтения лсттцнй привлечены лучшие учвтеля района. («Сталинское знамя»).
Новый фильм 6 великом Ленине25-летие со дня смерто В. П . Зоппна советевзя кааеизтоп>аф!1я отметала выну, сном нового поаяомггражтюго докумен- тзльвого фвзьма «Владимир Ильич Ленин». Лишь очень иемяот» художественные про- лзводонвя могут сра-шзцться по силе с этии простым а шпчествениыа документом о леннЕской жизни -и ленинской эпо. хе. Перед эртпадем тфмсодпт повесть, • по- свшеввзя геропчсской борьбе веянчайтпего гения человечества, -создапной нч шртнв болывввтков, перззрывн-ой дружбе Лешша и Сталина.Фельм, но.'шый глубочайшего щойвого содЕфжання, охвптьпйс# мпогае хесятгие- тшт. Сама нс-торм вы.'годот ва экран и своими довументимн сшиотедьствует ноли- кую правду .пениядама.Год за годом, этан за эт-апом проходят на в-кронс глаодш факты из жизни Влади. »шра Ильича. Широко раскпвулкь волжские просторы, над которыми еще не так давно звучала песня буроакон, тя:1ущы-х .тямку. Отсюда слушал Некрасов «чей стон раздается пал веоикою русской poKfu*: сюда в среду зголстожп -проиикалц пламен- пыо слове Бв.тавского, Чернышевского, Добролюбова. И в волжогом городе &тм- бярске слова втг* г.тубоко запада.тп в душу юаото Вс.лодп Ульянова.Фильм ведет пас в до.ч Ульяновых, в -комнаты, где проходили -детские годы 

11&1 ьчвка удпввтсльцоб душевной солы. Tj t  узнал он о казан своего старшего . брата— народовольца Александра. Ульшюва. 
В семвадсзтиаепшй Владпмвр тогда ска- е м : «Нет. мы пойдем не таким путем. Не TBicHM гтутем шло ичтк...»Так ковчялась юность. На’га.тись пеус. тайные пстггхи нового тгутц 1>™ м -пп1 . Онн ирвдолжаится до тех пор. пока м«П1- яый гонтй молодого .lemma re соедиведшя научного соцпалввмз с рабочим движеякзк. Путь найдеа! И на охот ujTb выходят все повые сплы...

В Тбилвев, в лодпоаьвых издавнях Ав- лабарской тнпстрзфяш, на рабочах сходках выступает пламенный лешшец Огалнн. Из леиннской «Иежры» рзогорается пламя цервой русской рееолюцин. В Таммерфорсе на партийной ковферсшщо впервые встре- чаюйся д'ва велшчаЬцих генпя революции —  .Тешш и Сталпп.Фильм ведет пас дальше по страницам нсторян. После ооражеипя первой революции Леши я Сталин Hes-irraano работают над укреиленлем боевой бо.1 ЫПвви.тсвоЭ иарпш. Лелш вповь в эмиграшт. Па эк- рме проходят Париж, Пра-ла, Крэков, где совдБются парга^ыс шкалы, созываютоя партийные совещания и ко’’-'' .funiiu.~) укааанвю Леняпа создаетгазету «Правда». 'Ереслсд.-.-охранкой, она MctucT na-ntaiBie га-ш^^иашюл. но выходмт н несет в массы .''сиппский рсю- люплонпый дух. Сталии арестоваа. сослав в Нарым, во беасят оттуда и вместе с В. М. Молотовым про.лолжает руковщдить «Правде^»... 1Q снова беобрежпыр снега, аэпесенная 1 свегс-м U0 крышу изба, в кото'̂ зй одшкжо сввтнтгя огонек. Это КуреЯм из севере Турухавсксто края, куда сослан Сталин. ’ По и отс-юда он поддерживает связь с Ле- i впяым. IВ эта годы идет бешеная вотготовка* пмп-ррпалвстов к войне. Перед Впльгель'. •АТОМ IT мзршнруют войсла н верното.дтая- н ш  плф-тзчептерин, Прютюглшт парады ФрйШ1-<Иосюр в  Пуанкаре. Проход1гт перед строе* йнколай кровавы-it и главношивдующий Нтиолай длтгаый. П вот рвутся снаряды, п чз колючей itpoBo-TOse повооают тела уботых руссБнх го.̂ тат..Тешта рввоблачаст грабительский харак.I тер цароеой войны. Он создает смй K.iac- г-кчсскнй труд «Яот1*рна.т7тзм. к*к высшая стелпя Еапптализма». Оа делает г;пна.ль- ное открытое о возможлостц робеды со- цпзлизма первоначально в одной, отдельно

взятой стране. Это велпчайшее открытпе в науке об обществе оказало̂  огромное влияние на дальнейший ход octoihiu.U вот пробита первая бршь в имперва. лвстнчсском фронте, цепь капитализма раоорвана. В буре революононпых событай выстрелы «Авроры» провозглашают рожде- иле новой исторической эпохи. Ленин я СтаЛ'НН закладывают первые ош>вы соцпа- двстического государства. Судьбы револю, цпн, судьбы страны решаются в труднейшей обстововке борьбы с  1штервеита1мя л Бопт,'’революцией, в обстановке разрухи. блйвгиш, опаспостей. Туда, тдо мз- тагкает наябольшая опаоность, Ле- шгн направляет теварпша Сто.тана. С тех времен народ твердо узва.т: где Сталин —  том победе. Сталан стал вдо.хиовителш п оргашш.то|рои решающих побед молодой Крцсчюй Армш.Мы впцам Ста.1цва, влтим блпжайшпА соратшлков Ленина п Огалпиа в кшгучей работе по унреодепню Советского государства. Пе(К?д зрителем проходят М. И. Кллп- нин, бегодующпй с крестьяпамп, В. М. Мо- .зотов С1>адп рабочех, М. В. Фрувзе, К. Е . Ворошилов, С. М. Будепвый среди бойцов.Мы вндпм Лекшм беседующим, выступающим Е.т митшгах. слышим его голос, его речь о Красной Армгш: ввд-им Владтмв. ра Пльпча после рапепня, со двора Кремля, на ощыхе в Горках.. Сюда, в Го-рлщ , 'црпезгад к Леншгу Ста.тпп, здесь опв подолгу бесеаовалп...‘'leraepTb века назад ikt 6а,тк41ю лома в Горкл.х поятаыся траурный флаг. Огромпое горе обрушилось ва партою, па советекпи парод. Кгшодок-умепты за-оечлт.?ели невыразимую скорбь парода, дно -прощашгя с 1 е- нпным. похороны на Красной плотазп.Парод провожает Ленциа в 1Ш>следвнй путь. И над STEM скорбным пкетввем звучат суровые, твердые, величественные слова велнкей стол-ннсБоб клятвы. Это партея D народ дают обет продолжать бессмертное ленинское дело...'Фильм показывает, как осуществляется в борьбе и труде советского яа:лдв вта священная lUHTaai Под руководством боль

шевистской партоп, под водптельством Сталина наш народ претворвл в жпзнь лшшнсБое заветы. С захватывающей силой рисует фнльм {равднояый paooias строительства могушестБеняого Советского государство. Во»нкает перед мааамн замечательная летопись ваших побод— ищу- стрвалазаовя страны, коллектнввзаопя сеэьсвого хозяйства, хозяйствевный в культурный расцвет некогда упюгенных вацпональностей. Еадры, поБавывающое сдвненое народа в вождей, встречи руко- вошггелей парпш и правительства с деле- гадсиями трудшеохся, передают ту oipou- иую снлу любвн. которую несет народ к великому своему вождю...«Сталов —  это Леввв сегодня». Та-гагм мы видим Оталзшв в годы мирного строительства н в трудных Егоныт.з:гмх взйны.—  Пусть осенит ®зс иобезовосное знамя велокото .1 енгояа!— ваагучсгвивал советских пг/пвов товарнш Сталнв. когда они шли добывать победу.Выйдя цобедятмерм в Великой Огечест- войне, советский народ, руково.зг- мый Сталиным, еще более возвыснл свою страну. Как веугаспмый светоч правды, мара в челюечвоста сияет она ивл вгом миром.Силы коммунп;'..ча растут во воем норе. Q каждый, кто стремится слулапъ делу своего варода, вслуишвается в памятные СЛОВА Н. В. Стоавна перед зюбврателяага. 
8ол1гклй вождь roeoiWT о тлнгпчеокнх деятелях ленинского типа, о тох, кто служит пароду, как Левин.Партия, товлрпш Ога.тнп воептггывают мпдлвопы лоиппце®. восштыкают варод в духе лешшшзма. Верные лстпгаскам заве, там, советсюге люди под веднтельстввм Сталша строят ве.зпчайшй памятнях бессмертному вождю —  ком-мупдспгческое общество.П в этах трудах в борьбе аа коммунтн е экрана вшп’тствует советских людей живой В.1а,31инр Ильич —  такой, клквм мы его аиалн, каким его вомнп.ч. каким он будет жить в веках для всех поколений...И. БАЧЕЛИС.

Лесоруб Прокошй Лолдшевко яз колхозе пмепя XVIII пагртсъезда много лет работал па Мйргняоком лесоучастке Каргасокского района, сястемагаческв выполняя норму на 180— 2(Ю процевгов.В этом году лсс<ч>]'ба-стахцно&цз заменил его сын —  восемвадцатялетннй А-рка-
ДЕЙ Д<ХЯВ1ВеЯЕо'.•— Так же, КОБ э отея. я буду приз- гать всо уснжгв. чп^ы выполвнть плов леоозаготовоп доо!»чно. —  завернл Арка- ДЕЙ щюдседателя колхооа.Молодой лесоруб быстро освешд техвжу ва-эга п се е  ежедневно дает по полторы нормы,

№. БОТНИКОВ.

Б р а т ь Я 'Л е с о р у б ыЕРИВОШЕ'ИНО.' (По тэлофону). Брат^я-лесофубы S3 Еоа-хоза юмеав МЕюана Нн- колай ■  ВасвшА Полашвы с пв{»ых дней работы оа участке «Север» ^tacBoapcBoro лесщюмхоза слстем>1гачеош оереюоол- вяют нормы. вдвое» «перечнойпилон п лучЕОМ, они загстоБЛЯют в день оо 5— 4  кубометров на бождого. в ж  роза оеревшполняя нофму. С начала сезона братья затотошлЕ около 600 яубомстров лесе,Сталаловцы-лесорубы Е4лнеяШ|| оавесс- вы ва доску почета лесоучаотБа.
в. ПОМИНОВ.

Работают по-стахановски
По-сгахАновсБИ трудятся н-а лосозагото®- 

ш х  иоре.доаио колюетакя Нолвювското 
рвйспа. Десорубы —  Т-атьваа Бооакоеа. 
Алекоащр й хт ш а . Гавдаю ЧефЕОШяе. 
.15фей Бурзее аз вол-хооа <1)руд жввотво- 
Еодегаа». йькогофОБОто сельсовета, вьмнм- 
пилн своя сезоевью горны.

По 40— 50 нофм вьвюлннаи чле
ны селыозартелв «Прогресс-» вэзчя1К8 

.Авдмй Панченво. Владамир Еаш гос, Па
вел Ефюков. ва колхоза «’Победа» —  Анд
рей СввютБО. Иван Еозубец.

’Па jracreipcKOM пункте Уеть-Тярма Чер- кесоеокого лесоучастм дрожзводателыго Ф^отоет заалщый лесоруб пилот «Герой труда», Гряшннстккго сальооавга, Сергей Маветш. -В прошлом году <ш почтя в трн раза неревышлш свое сежовов аадаа|(2, 'В яоеорв OQ pawrais еще лучше.
E(pdi(rajia лесорубов этого колхоза, ею- 

гла<ияеои1Я тов. Мвв«тярц>н, вынелввза 
оадажве по заготовке леса аа 70

Н. ВАСИЛЕНКО.Калтайский леспромхоз отстаетБолтайскай леещмшхоз треста «Теплее» реоко ототает в вьшкинепяя госудафст- в^яаого олаш. ДифеБтор лес-оромзоза тов. Свафьигна о главвьлй авжещер тов. Худя-коз не перестрсиглэ •работу о учетом повышеи- ното эацанЕя, ш  моэшшовалв коллектяв на борь^ за ’Плоя.йгопромхоз нмеет четь^ иереоа^квых заевтроетатцви, Боторые должны давать евергяю se меаее, чем 16 элогпм>ов|Лам. 
0д|Ев1ю всполызуются только 6 —  8 элок- трооал.lOpocTOB нлеж'пюств’наав я элесчфсшл, низкая -аропзвоаптельН'Кть труда лесорубов, недостаточвоо колягчестсо людей ва затотозкв леса —  вое это приводат в тому, что дневной грзфвк выаолняетоя ЛЯПЕ не 20 дроцевтов.

Не лучше обстоот дело в  с з ..Не 6 -грохтсфоо ни ооЕв ев рзЛтзмг. Шо- (]|^ы автомашин, робопькмшм на i леса. * вьлполняют дзеавое 20— 30 лропевтов.Соцвалиетшеокое софввноелвже средп .цсоса-готошягалей шишвюаааа фофмаль&о. Р^очнй -комвггет -в его ародсадатель то®. Выксе а этом отнешенвв шежкой работы не Bsjpr.Для того, 'что^ y jy 4nmrb работу я«с- оро«.тооа, ‘необзоцвпю эффекгавао всиояь- зово-ть «ехааюмы на затотоне, яояввзкс, выЕюке леса. Ш-юре раввернуть соцаолн- стячеекоэ соресаовавве, улЕучпшть культурное обсду’Жвюв-'Шв лесорубов.
8 . ФЕДИН*

д(Ш^
Упорядочить работу часовых мастерскихВ городе Томске емеется бол£пюе коли, честм часовых кастерсквх. В вевоторых вз них, по договору с той Нля иной органя. зацией. работают мастера-виночкн. Качество вх работы в раецШЕВ никем не проверяются, заработная плата ее уставовле. ва. Пащммер, орс лсазезаолорождаго уа.ха а.хатит часовому паству 55 процентов от кыручганоб прибыла-, Кнроесклй раАором- комбинат —  40 црооевтов, Куйбышевский райиромкомбпват —  35 процентов, артель «Рекорд» —  24 оропоага а т. д. В раз- вых м«етерс№£ готаиавливаю! развью не- вы за ремонт чя-гов.ТомгкгЛ магаош «Ювелнртофг» жмо забэгатса о сгабжсвюи чооовьгх .«аотер- схагх аееЗтолш-ьш легалявш. Заявок на нуявную фурштуру к часАМ ва 1Э49 год мо>гжпн на сделал.Бовтрольвых часов большнвство мастер, сянх не нмеет. ЕдянстаеецыЙ контроль-

' пыб регулятор, паходящнйся в костерсмой Кыровевого ргкйпромБомбпнатб’,  имеет рас- хождеапе во временн за месяц полторы —  две мвнуты.Ыпопк мастера не знают тео1®* ча- гоного дела, имеют нвзхпе техничеспне зпаяня. П даже такпе (фгадвзадш!, как -'’бл.местпром, где вмеется 30 часшых мастеров. ое оргаппзует цовышенне нх вва- лвфлБадв*.Сейчас 00 релкнию облпополкома в Том. све работает квалсфвкацновная комвсспя, устагавливаюшая разряды часовым мастерам согласно тшювой норме, у<71ввоыен- вой уттроБлелвем iTOOMibicaoBoe коов«|»а- пна пре О ш п  Мпннстров РСФСР.Необ.тодвмо, чтобы квалафвБаштонные разряды быдв присвоены всем мастерам п чч^ы во всех часовых мастерсквх были уставовлевы еднвьм нормы н расденкз. Это поможет всБореанть К}'стн>пияу.
А. СКВОРЦОВ.

По следам неопубликованных писемРа({сгтао Шегарского десоваготов'итель- вого >’чвстБа Томского леспроюхоза вааш- сола в редакшш о в^остаткох в работе Шегарсвего oneaciBini орез.Заведующнй ойлтофготделом тон. Боше- вято® сообиш редашга. что факты под- таердвлссь. ПачэльвВБ отцалюгя орса Жданов ла исобеотечачЕИч фяжавгоной д к - пмилв'вы в rp îloe нарушение пралс.1 «о-, ветской торговли от работы отстранен. Зе-: 
.10 передано в Iгpoк:̂ p̂aт̂ ’̂ >y Шегарек0|Г0 ,

ра.!Ч)ва для юр1лвлсч1егня Жданове х  судой- вой ответствеппоия.Жштеига села КаргагоБ обратсшсь в рЕцакигао е жалобой на беэстветствеввое <угношев!а̂  рзботвнков квноф?ква1нг s  СЕАШ обязанностям, что првво-лгг Б СфЫ- 1У демотстрадай фильмов.вомосштель начальника сблаелкто ун- равлетая кюгофшсаога то». К1»искгй со- обяим. что виновный в ср и и  соачтеов моторист Г,тухп.х отстранен от работы м дрцдлечея в судебной ответе



К Р А С Н О Е  З Н А М Я В'Фкресевье, 6 февралл 1949 г. N5 25 (8076)
Иностранные отклики на ответы И. В. Сталина 
генеральному европейскому директору агентства 
„Интернэйшнл Ньюз Сервис" Кингсбэри Смиту

ВАШВПГТОВ, 3 февраля. (ТАСС), Qpo- трессивиьм члены ковгрессз —  сенатор ТзЬхор в ч.тев палаты ареаставнтелеб IbpcairroHHO —  вырааплн согаленна. что лредлохевпя о ктрече п переговорах D. В. Сталина с TpyHOfioii отЕйюневы,Маркавгонао заявил: «Ачесон делает все. что в его силах, чтобы не допустить установления длите.1ьного нвра... Разговоры Ачесона не обкалут авервкансквй на. род».НЬЮ-ВОРК. 3 февраля, (ТАСС). Газета «Газегт эвд деблв», выхо'дящая в Иоркс (штат Цевсвльзания), пишет: вПреиьер- HSHBCiv Сталия открыл путь для урегули- ровавзгя раззог.тасвй между Соединеавыми Штатами п Советским Союзом, а долг нашего правительства —  немедлеаво всту- пкгь 8 переговоры с рухсанм правительст. мм для достижения втоб аеля. Map c.iam- Kov драгоценен, чтобы с нам можно было шугать... Если мы дебствительно думаем то, что мы говорта, когда болтаем о благах мара, мы сделаем все. что необходамо. для того, чтобы способствовать переговорам со Ствлввым в его сотрудЕнкамв, добросо- вество в искренне стремясь пратга к со- гладпвваям, которые обештачат нар нв длнтельвоз время».Обозревателл газеты «Нью-Йорк пост» Графтон н Стоун в своих статьях также |рвзыъают изучить ззяв.1&ння Q. В. Отадн- на. Стоун пппкт: «Выборы нанесли спль- ныб удар по двупартпбноб оолнтике холод, воб вобвы. Государств^фму департаменту может оказаться весьма затрудннтельвым Евутрв страны, так же как в за гранипеб, подноснть к глазам лорнет в смотреть с ледяным высокомервем, отмахввзясь от всех квтастрофоческих вопросов. Обязав. ЕОств руководтслей америчгзпского пра- ввтельства либо постараться положить конец холодной войне, либо ясно, не оставляя ЕнкаЕвх сомнений, объяснить, почему 
ОШ сгштаюф веразуыаьш даже веде:те не. реговоров. Довод, однако, должен быт£ ос- повательвым».Обозреватель газетного треста Свраплс. Говард Стоукс предостерегает амервнанаев, утверждая, что они могут легко скатвться

к такому опасному положегаю, когда окажется раскованным даже «шептать» о мире. «Зто свпдетельствует о том. как далеко мы ушлн от американского здравого смыс- .та».ВЬЮ-ЙОРК. 3 февраля. (ТАСС). Газета «Зей.1п уоркер» в редакцнопноб статье он. шет; «Сталин отказывается допустить, чтобы поджигатели войны действовали по- своему. Он отказывается дать вм возможность одурачить американский народ пропо- ведью «вешбежной вобвы»... Вашнагтон требует доз. Сталин отвечает jeaaiMO. Эти дела корежным образом отличаются от дел дипломатов, ведущих хо.тодпую вобву, которые пакаплввашт бомбы в создают самую крупную военную мзшяну, которая когда-либо была создана».НЬЮ-ЙОРК. 3 февраля. (ТАСС). Взпшнг. тонскай ворресповдевт газеты «Нью-Йорк тайме» Крок, указывая на сушество'вавпе в Соедввенвых Штатах среди оолвтнческпх деятелей группы людей. которые упорно доказывают веобходвмость «мирной конфе. ревции» Трумэна со Сталиньтм, пвшет, что эта- группа, «весомоенно. npoieoio- вать протвв позаоив Ачесона. резко отвергающего форму в существо подхода Сталина к этой проблеме».• НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. (ТАСС). Обозреватель газеты «Вью-Ворк ноет» —  'бывший обоореезтать газеты «Нью-Йорк стар» —  Стоун заявляет, что «Стазан хотел на. чать мирные переговоры о Трумэном. Зто может понять всякий. Ачессш ответил на это заявленном аз 2 тысячи слов. Это слвшкоу много слов. В заголовках этв слова сведутся в следующему: «Соедааен- ные Штаты отвергают советское мирное предложевие». «Народ скажет, что русскве хотят, а американцы нс хотят мира».Касаясь ссылкв Ачесона на то, что обо страны обязались оо'ддержнвзть мвр в со- ответетшш 00 своенв о^зательствамв на основе Устава Организации Объедввеяных Наций, Стоун заявляет: «Русские могут спросить, почему в таяом случае Соедп- пешзые Штаты пытаются получнть бзеы вблвзо их
Г Е Р М А Н И ЯБ Е Р Л И , 4 февраля. (ТАСС). Ответы И. В. Сталяш! Кнвгсбэрв OMiary щошвелг едееь огромеое тпечатлеше ж продолжают аашо-дагьоя в певгре BZHuaszis аемепкой обшоотвегшоотя.*' Гвоеты советского еевтора Бер.шна опу- <вжщия»ала дгохный техст гвтервьяо. осо- беш) содчеркивая вопросы о Т1акте мвра кехцу СССР а  США v  о святтга орранн- чешгй на воошташкацЕ1Ях Бер.шва.Лфедегаиитела рабочшх, прогрессневоЗ внгеллятешгон. видные нежецкае нолшж- чесвяв деятели высказывают <по1ЛВое одоб- феЕво |Щ№1Длохешгй Н. В. Статана.«Лагервью 'говарвш И. В. Сталава,—  сказал Oirro Гротеввдь, —  въгэеало а иен- ТРШ1Ж*м тгравленви С ЕЖ  всеожее ; ^ -  кэетвореше*. Опо Я1упгке^-пе|рвьД председатель хриотшиско-аемократичесЕосо союза ( U C )  сказал: «бнечатлвште от ответов И. В. Оталива —  цопигоагошее. ‘Мы можем только горячо шриветствовать этот 

адат Моеввы».

Кар4 Футгер, член нразленоя объсдннс- юпя своб(М1вых Немецких црофсошоа ((Х Ш ) соэекглб зовы сказал; «ОталЕН говофял от ямеяв Советского Нраввтельст- ва, но в nefiCTBETeibsoorB он говортгл от И1меш1 вое.х друзей мяра g  деб«жрат1№ всех отрав. 'Подаваяющая часть человечеотаа жмет руку Сга-яша за его cjoBia мера.Лла поджжга1гелей войны эта слова являются чувстзегелзивыы ударом. Немецкий na>poii до.тжен ноддсржэть Стслипа, если он желзегг обесаечить С1̂ внед.ташй ivap. ^ют агир буцет аостогнут. порукой тому— Сгалвв в ооветешб парод».Широко растгроетранено вгяевяе, высяа- заавоо вейгешенм журвалееггом Шульпем: «Зз1Я!Злщщб Сталаш —  его пэследшт! шанс дзя вас (немцев) оо1хра'Вшп> едюн- ство Гермаажя. Еелв этот шанс будет потерян, Гетааотя вадодто оставегся рвзо- реввой».-Немецква вшформа‘пиоввые органы от- веча-ют. что содержавне советов товарища OrajHBa Cwaiy рзощюстраонлось в Берлв-

не среди всего населения с замечательной быстротой. .Мпогве берлятаы высказывают то мвешк. что'интервью рассвЕвает опасения новой войны, а зто главвое для пемцев. п позволяет им е надеждой смотреть на будущее. Подчеркивают, что. ими бы США 9 ССОР договорФ.тлсь о пакте мира, то это послужйло бы фундамевтом для восстаюов.товия Европы и прогрессаВСО.Ч млре. Центральное прав̂ юние ХДС зоны в своем обращевин «призывает огроды БвроП'Ы п Гермавип поддержать те.1егрзшу Н. В. Стали1нз». В эаяеленип п-равлоЕиа Лй)11 (л1̂ еральЕО-де01ок>ра1Ц- ческой парш») земл» Тюриатм говорится; «Б аротдгвовес ютеричеекям воплям о войне, слова В. В. Стал-ипа вносят уооо- «оевЕС. ЛД'П Тю1№нпт может только желать. чтобы готовность И В Сталвяа в мирному урегулированию была бы исполь- зова-ва а кратча-йшцб срок».
Ф Р А Н Ц И ЯПАРИЖ. 4 февраля. (ТАСС). «Заявле- 

1Ш  Ачесона.— пишет газета «Комба». — говорят о том. что руковйИгге.ш американской Епьтитикв решили во наменять своей лншви поввдевЕя; прежде всего Ат- ланигчесЕий па-кт. переговоры —  потом»В -передовэй статье в газете «Либе- расьон» Лун Нартан-Шоффье ‘пвпют: «В :воеЙ второй ‘ге-лограмсив Сталин предлагает Труману встретиться. Состоявие его здоровья по позволяет о»у цреднри- п-еть продол'жительное иутошествяе, а президент Трумен во хочет беспокоить себя. Агглвя опасается встречв, а Кай. яв- .т-яюШ|ийса вервыы рупором Белого Лома, повторяет заученный урок- Во ведь речь едет л мире, которого жаждут все народы, кот-арьгй не может быть обеопечец без переговоров между США в СССР. НравЕтель- ства западных стран не имеют моральеой силы открыто взглянуть в ЛНЕО ашру. Им необходлм мер. васышевный (фУ^гем. состоящий вз б.токое. готовых к войне».Газета поедчеркивает. что успех Трумена вз вьиборах объясняется гем. что люди проявягш стремлеше в меру. И разве для того, чтобы беть обманутыми, амернкав- екди азбпрателн отказались поддержявать 1ыос? —  сцрапгявает газета. «Если люде. —  продлтжает «Либерасьон». —  начадя дудють о мере, то ев одна нз гооу- дарстэевных структур, отказывающихся -ащгнять во зЕи»а-1шо их волю, во сможет уотоять»,
Ч Е Х О С Л О В А К И ЯПРАГА, 4 федралв. (ТАСС). Чехословацкая печать опублоЕовала сообщедио о том, что Трумэн отказывается от пакта мирз между СССР в США.Газеты «Руде право», «Праце», «Сво- бодне слово». «Обрааз лцду» заявляют в связв с этЕьм, что правящие крутя США снова разоблачают себя, как поджвгате1гей новой войвы.Сгвергаув мцрщю нредложеш1е Гссера. лнссшусз Сталша. цшпет газета «Праце», Вашиштоц тон самым совершает везячай. шее престуц.хенве перед воем человечеством.

Катастрофа в угольной 
шахте в СШАНЬЮ-ВОРЕ. 3 февраля. (ТАСС). Печать сообщает об обвале, пронешешем в уго.1Ь- пей шахте, ваходяше^я под жплым кварталом города Карбондейл (штат Пенгпльва- Ш1я). В результате обвала разрушен пелий квартал города. Имеются челоееческпе жертвы.За прошлый год в Еарбондейле пропло- шло 12 обвалов. Все овп яв.дяются результатом того, что шахтовладельцы, стрс. нясь получить больше прибылей от экспло- атаппи ша.хт. не уделяют впимаиия креп- аенпю шахт.

м а л е н ь к и й  ф е л ь е т о нХ о м я к и

Бегство Бзранковича за границуБУДАПЕШТ, i  февраля. (ТАСС). Со- г.дасво офвппЗчТьвому сообщению Венгерского телеграфного агентства, председатель народно - демократической (католической) партпп Нштван Барапковпч. активно поддерживавший подрывную, антидемократическую деятельность клекц Мявдеенто и замешанный в ряде крупных анпгнарод- ПЫ5 пресгуплеаий. бежал эа грааяпу. .захватив о собой деньги ггз- кассы лартшг.
Англия снабжает Голландию 

реактивны ми самолетамиГААГА, 4 февраля, (ТАСС). Близкая к иравнт&дьству тазета «До фолькскранг» гообшает. что в блвхайшее время Голландия будет иметь в свое» распоряжеяпн три эскадрильп реактивных самолетов. Базой для самолетов будет служить аэро;фом в Лейвардене (север Голлаял1а), Подготовка летчиков для реактивных самолетов будег производиться на аэродроме в Твенте. 12 летчиков уже окончялп обучение, и из них составлены экипажн первой эскад- ральв реактивных самолета. 8 летчиков ваходятся сейчас в Лейвард^. Вскоре из Англин будут получены реактнгаые самолеты новой системы д.тя двух друггх эс- кадридпй-
Покушение на шаха ИранаТЕГЕРАН. 4 февраля. (ТАСС). Бак передает тегеранское радво, мвввстерство двора, праввтельство в генштаб сообщили, что сеголвя в 15 часов но тегерансвоогу времени, яогда шах сходил с машвны в направлялся в уня-верситет для участия в праздвовавив годовшдгаы сушествовавия юридического факультета, на него было со. вершено покушение. Вьгстреламн пз револьвера шах равен.Покушавшийся также был раисп охра, ной в находится под надзором в больнвш-.Совет министров поставовпл с 20 часов сегодняшнего дня ввестп воевпое подоже- вне в Тегеране в окрестных районах.

Богдэ ревизоры достало ш  ящика взуг родовапные п.7атьа в бренные останки ботинок. па cK.iaje магазина оодмя.тась па- нпка. Заведующая промтоварным отделом Цуева п продавцы крп'ши:—  Задержать негодяя!—  Аростовать его!—  Судить показательным процессо.ч1Бросились в контору, за прилавок, вкладовую. Обыскали лв(Ч). Наконец кто-то догадался загляауть на вышку.Лреступнпк прптагцся за трубой. От страха он закрыл глава и дрожал, -как осиновый л«ст. Жалкий трус!Его ехватплп, дали ему гшнка в приволокли вниз, к ящпку с цепорчепным товаром.—  Полюбуйся, подлец!&ГО-Ю снял реыеиь. -Пресдчтпшгл рванулся п неистово заорал:—  Мяу-у-уШНесчастный кот! Он стойко п но.тчаднво брал на себя людские грехи, прощая пеза. служенные оскорблення. во с ремаем-1фи- мириться не’мог] Он с'детства внушал ему ужас.Как случмось, что мирный сибдфскнй кот ста.3 для работнпков прилавка козлом отпущения?В магазине 14 Томторга залежались нвэкокачествеиные в неходовые товары. Часто возле полка с ботннхажв можно бы. JO слышать такой разговор:—  Ноепть-то их можно будет?—  А noneiuy же ведьзя! Нам все обратно носят.Сначала Чуева пала духом, во потом ее осенило. Она упаковала залежавшиеся вз- де.твя в ящик в выставила ш  на оклад. Уже через педелю мышв с аппетитом иоетолц обувь, грызла чул-км и лавоошись воротаикомп ба'пгстовых платьев.Кота в оклад не нускалв. Когда оо в поры-ве благородных чувств пытался прорваться туда через форточк-у, его 'хватали за хвост. Ему кричали:—  Ее суйся не в свое дело. Не тебе, а Чуевой за заваль отвечать придется.

Краткие сообщенияО  Сог.7асво Официальным ханным, 76 каменноугольных шахт Польши выполнили п.таи минувшего года на 104,1 пропепт.ч. Польские металлурги выполнили годовую протрашу по всем вшам пролувцин.
0  По пвшшзтиве Отечествешюго фронта в Болгарвп созданы 6.484 культурно- трудовых бригады. Наряду с  культурно-воспитательной деятельностью эта бригады за год безвозмездно выполввап ряд стрси- тельвых в хознйственвих работ, оцененных правительством почта в 137 миллно- вов левов. (ТАСС).

Международный обзорРаскольники ВФП потерпели поражениеСоЙытиа. развернувшиеся после янва-р- еиого заседанка ясполнагельного бюро Бсомшриой фе-дераякБ ярофсоюэов, на но- тором преа,стая®1е.1н -Брнтанс!Кого конт-рес- еа ipea-WHUoiEOB (Б£Т) в амерпка-ншзто Коагресса гтровзеодешивыв профсоюзов (Б1Ш) ттредщнЕвялц давно цодточтюаяв- шуюся ш л  попытку развалить эту феде- рзовпо, показали, 'чго заггеюор цротш иех- дувародяото izpcnjKoresnoro гтдшства оовор- во црОБолг.тся. Лицеры Б(СТ g  Ш О  явно веАмщентги мощь а крепость этого единства, в котором кровно заиигерссоватш десятки jwa.7Ht>Hoo трудящнЕся во всем акре.После того, кад цредставятела ББТ »  КОП в улътиматпввой форме norpeeoBain на засед-тата всполбюро Всемирной феде- рашя врофсоюэов либо временного пре«- рацценвя ее зеятельзссти. лю» ее роозу- ека всполбюро, отвергаув втот ультиматум. т!редложил9 передать в«грос на рассмотре- ияе жаолнвгельнога комитета федераши. Одво0рер?(сяво вевол^оро оэраталось к рабочим ‘И рабогпявдм всего мира с призывом укреплять в развивать Всемярную Федерацию <профсо№)ов. сох-раягть своя с»я- 
S9 С ней, подде-ржнеатъ ее требевания. чтобы а-7 дать раско.тьннквм подорвать «днвстй7 рабочего класса. Этот призыв нашел -горячвй оталик среда труд-яшнхея' ]^лйЧ1гь?я СФрза. отязганиванных в щ»- фессшоиальиьго союзы. Ток. цешральный сове? црокфсоюзов Чехослова1КЕпи, выражая солю чсхословигкиз рабочшх. рош-ительно осудат подрываую деятольностъ рсакл-кон- ж*то руководства профсогозов Cffl.l. Ав- гли« и Гооыагйтзп*. нз-правленную против межцу’варпнсго едЕЩ-ггеа рабочего к:аоса Певтрз.7ьпыц совет заявил, что выход из •НФЛ 4MepHK3irRHX ант.тпйскнх, голлгш- cKifx TipoV'o'OToe, раэо\з.1 чаюпгай их jryxouMrrfifB как агентов анернлон- вито вм-петтмизи. и  > iko?m елу-

жо умадить се -еначезше. Столь же решительно подвяля голос протесте протао поныгов шдорвать мезцуиа- родпот тчюфсоюзвое едписгво прокоюзы Веогряк, 'Болгарии, Нолмли. Фра'вшпт. Н'гзлнн. Клшя. Аветралазг а  многиз других стран.ОрремлелЕв pa'Soras всех стрзя cospa- ввть п укрепить -ВФЕ нашло свое плтноо

чае ае должен арвзес-пг к ос.таб.те-
союоов явяяогсл также заявленпе uncs- ского Конгресса пролнводстаенных и!ЮФ- союзов, в котором он выражает «вое -глубокое удавлетворенве цо поводу оотлзеня ВФП нрИЕЯ-ть японские профсоюзы в свои рнды.Увод 1яз. состава ВФП пре1дставптезеа Анмпл, США в Гол.тандви —  стран, воз-

седаш ях вооо.твитеаьвого комитета вэе- ыирной федерацив профсоюзов. В итоге оЗеуацеввя вополеятельный комитет in-peiBU!.T резелтошю. осуждающую я от- веракящто пре5гло®ение БКТ о црекраше- 
1ПГВ деятслввостн федерзщитг. Прянет ряд других важных решений, натгра-влсиных к усглению ев доятелквеегя. Так, попо.тК'См -решил ссотйть в мао в -Бейтше совешангге ястк«нцге.тьног» бюро ВФП о 'представтеге- »7ям-я -стран Ашпт д-7-я выработки мер помощи врофоогозам этих стран. подвгр:а-ю- ШЕМся особым атакам со стороны реакция. Решено 'также созвать в июне Все- мирный конгресс шмфсоютов.Ярчайшим докаоато.7ьством роста силы в в.тЕ*н»я 'Всемзгрпой федерации профсоюзов являетс-я -зступлеял» в к  состав ря- -дз новых тгрофооюзвыз ебъединеянй. Пс- ПО.ТКОМ ВФП утверж! рекожвдаохЕЮ пс- аолЕгогельпого бюро о прожгли в ВФП Ксофедерз1Пиа трудшцнхея 4u.7W, обхеди- няюией 200 .тыс. члеиов. Конгресса iii>c6- СОЮ9№ Филяшиш, в КОТОРЫЙ СХОД1ГГ 100 тысяч членов, а также профсоюзных 'бъешйненнй трудя-шв'хся Мальты. Южной Родрзям, Огама, Тутшеа. Рабочво этих ко- лонн-зльяш и полуколовиальныз стран элзет в:> Все?пкрВ9й Федер.71пги щюргою- ЗОЯ берпа против колонкальяого П'̂ р-бо- шевия. Свиютрльсгвои роста arropicrera и црестяжв ВеемнриоЗ федерата о?вф-

глоеляпщих поллтнку колозвальното гнета. и ветгуплоЕив профсоюзов стран завя- семья п -naTyeaeacBanax —■ яр1я б  плша- тель существа щкпрсходявого процесса.-Всемирная федерадш профсоюзьэ жпксг п будет жять. Трудящиеся всех стран стозт вд страже международного профсоюзного единстве.Тревога английских промышленниковНедавно мвпистф флнансов Апглшг Кршто подчсфнн}'л. что серьезной зада- стояшей перед Англией в новом году. авляетсн утэелюченнв эвопорта товаров. Чтобы увеашшгь, ' коакуреятосиособ- ноогь our.TS'AcEiBix товаров п сбывать их более -дошевым ц-евам, английские пром>ьпшгенЕи)Ш при содсйствзЕН пракп- тельства вот уже па прогяжео-вп ряца л ^  оказыва1ЮТ вешрерытзвый пзжвм во- урзвепь заработной и.та1гы рабочих, сфе- мясь таким путем енгошть оравпительпо высокуи себестоимость товарот:, пор-гждас- мую техшхчсской отсталостью англпаской 'п-ром'ьшлевшостн.Сейчас перед . а-нг.'ийс-кой экспортной промы'шле1шость1Ю воспшжлц новые трудно- стд. Теперь Гер-ча-ния с американской помощью снова превращается в серьвэпого коавуревга Аятлап.Не скрывая своей тревегя по этому поведу, прсдставтпелн английского прзви- тольотва, однако, пе решаютс-т открыто заявяггь о том. чем вьгзваво столь зам-ет- ■ нос и опасное для аш-лайской эковомивн увеличеши ковкурентоспособнсста германской промьш.7ензоста. Указывай на то. что в Западной Гермащет п Японна заработшая плата рабочих крайне низка, 
01Ш с-то'раются. одоочи). закрыть гооза на то. что это представляет сокй чаогь амс-рН-КЗ некой П0ЛНТШ1.Известно, что аморикапскис монополисты прюбрал'Н в сЕоия рукам значитмь- -вую часть фабрнв в заводов Запатзей Германия е . нешздно эксплоагнруа намеи- 'Ж  рабочнх. во.тучают таким обрезом ю- яо.твэтельвую вевмогнооть продолжать по-

ЛЕТвву вытеспенпа апг.тюйкня товаров. Такая политека соответстаует в пеляя и.7ана Mapma.73e, паправаенвым к тому, чтобы уса.7квать ЗЕономи:чсс.кую завшеп- мость маршаллпзнрованвых стран от США.Ка-в отмечает газета «Яью-Йорк стар» в Лондоне празнают. что Англия бессильна в борьбе с германской .копку’рснцией. тав как режаюигую роль в определенюя курса экономи-чмвой политика в Западной Гермаипп играют аморцканпы. Она подавляют всятяге даже робкпэ попытки со стороны Англин 1Ш-шц[гь совдавшесся по- ложеятге. По сообщению атептства Теле- цресс, руководпгелъ опепиальной мзг-сошг по вьгполпенита плана Маршалла и Апт.тии сда-лал Криппсу преастаэ.7е1жг. содержавшее требование «уюпокоить» алглийски-х 'пррдпрвноателей а печать, выступаюпш ' протяэ германской ковкурешнп. Экопемв- ческий советп-дгв губерпатора амерт-кан- ской оккушашпиигой зоны Гермаииц Уил- ВИНСОН еше более трубо я бесаеремонво ;MflBCv7. что амершкзнская Bot-iraaia аджпш- 
1<ярашгя не намерена счктжгься с 'протс- ! стами против уве.тпчшвя -гермаяского эк- 1 спорта с  будет стремиться в его дальнейшему увеличевЕпо. Это 9аяв.7°нл!8 впо-тео ■ попярво, «ли учить, что под .маской гер- мапского экспорта высяупают гагоресы амервкапскш де.7ЬЦ01>.Заявление Унлкшсона является весьма красноречивой иллюстрацией к англо-аме- ри-ьански-м отношення-м. и. песомшенпо, свидетельствует о наличия серьезных щю- тиюре»шй внутри англо-америваяского блока.

Я. МАЗОР.

Мьшш съели 10 пар дамски чулок, 8 платьев, а от 50 пар обувв остались .тишь одни каблукя.Па вспорчевиый товар составили акт.,л . Чуеву отечоевн пожурила. Ведиого кота отодрали за ушп и сделала ому за ха-тат- ность строгай выговор с предущюждввивм.Еще осчальпее событие произошло в иагазкне 65. Тем завмаг Давлетдганоз в раапар торгоми вдруг укладывался спать, а продавцам лаказывалг—  Разбудите, когда мне опять выпитьза.\очется. . >_—  Откуда же мы знаем, когда к вам' такое желание придет?—  А вы только разбудите.Вано он брал с полоз .чагзяш . Закуску —  оттуда же.'Ежедневно тащнл сырым, вяленым, жареным п копчевым.Мышд в крькы являлись ему опасными коцкуренгамп. РвехптитюлоЗ было много, а магозвн отин. За п недоразуэсвнвв шму- чзлось. продут в склад продавцы а вс знают, кто колбасу обкусал: эаамаг а пьяных глаз ваш крысы.Однажды обнаружалось, что от лежащего на складе рабочего костюма грьвуны оста- пвзв лЕшь пуговицы да хластяк. Ззвыат—  Я вм покажу, как под вою в ^ к у работать!Притапш кота в заэсръи его на еочь s  склад. Брысы -кота загрьшв. Завввг запил пуш)г о-реЖ'Вего.Он растратил 7.830 рублей. Брысы сье- .тп товаров ш  3.000 рублей. Д ш е т ^ о в  сдал ключи п >пошел к следеввтодю. Это был едовстаенвый случай, коща ов д^жал- руке в собствшаых карвавах.Давлетдвнов получит по засгутащ. Во Чуева продолжает работать в вагаянве. Говорят, что в Тетггорге уже нзбросагн проект ретеоЕя:«Слушаю: Об убытке е  сумме 4.000 рублей, причявенвом нагззвном 14. Во. стзвокшг: Ай. ай. как ае ощиво тов. Чуева!»,
 ̂ Евг. ПОПОВ.Областные соревнования по лыжам среди сельской молодежи30— 31 января в городе Томске состоя- лнсь соревЕовавпя сельских лыжникю на первенство областа.6 них приняли участие лыжные комз'н- ды восьми районов.6 беге ва янсташщю в 10 километрсв первое место завял Асатоляй Бафговов (Зырялсквй район). Его время 43 минуты 18 сек-унд. На второе место вышел Серг^ Девисов (Томский сельский район). Ов про- шел это расстоявие за 44 нннуты 20 секунд. Третье место завял сельский спортсмен Борво Дробьшев (Томский сельский район).Среди женщин на двстоншгю в 5 километров оорвенство заняла Нарви Тюменцеаа с результатом 30 вгнут 37 секув* (Twi- ский селкЕий район), второе —  Галина

Ыихайлова (Зырянской райов) —  31 ни- нута 62 севушн и третье место —  Рапса Ильиных (Томсвлй -еелыжвй район) со временем 32 мшуты 35 секунд.® эстофетла 4 X 6  (для ыужчив) и З Х ^  (для жеищин) первые места заняли лыжника Томского сельского района.Общее первеаство в сореввовавиях завя- ла комаида Зырявсксто р^<«а. Аениожкие лыжники вьшия ва второе место п на третье —  Бомжвда Тутавскего района.Бомавдам-ообедатеяьнщзв вручены пе- реходяшве призы —  хрустальные кубвн. Почетвымв грэмотанн обкома BJSCH  ва  ̂граждева команда Зырянского района, л*' также лучшее сельски» caroprcaieEU тт. Багфтонов, Зоттсов, Тюхеацева в  Михайлова,
; В. САЛНИС«

И звещ ения
8 февра.7я 1949 года, в 7 часов вечера, 

8 понешеннн школы .«t 6 (ул. Рявеястм, 
.>« 27) созывается XMI СЕССИЯ КУЙБЫШЕВ
СКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ТРУДЯЩИХСЯ (i-ro созыва). Повестка двя: 
отчет о работе К>й6ышевского райиспол
кома. На сессию приглашаются руководя- 
-•ели предприятий, учреждевий к оргаан* 
зацнй района.

Очередное занятие лектория по по.тит 
экономии для руководящих партийных, со 
ветскнх и .тозяйстеенных работников со 
стоится ээвгра, 7 февраля, в 7 часов вечера 
в помешеянн областной библиотеки (нереу 
лок Батенькоаа, М 1). Гема лекции: .Истори
ческое место империализма. Общий кризис 
империализма*. Лекцию читает И, И. За- 
карлюк.

8 февраля 1949 года Тоыекве отделеяне 
Всесоюзного общества по расаростр*вюню 
политических я научных зваавй проводит 
в клубе ТЭМИИТ'а (проспект нменн Л е
нива. X  б) публичную лекцию ва тему: 
.Полет в мировое пространство, как тех- 
няческад возможность*. Лею;ор—действи
тельный ч.тев общества, кандидат фя- 
зико-матеиатяческнх яаук, доцент В. Д . То- 
милов. Начало лекинн а 8 часов вечера.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Члены 
секретариата Томской литературной груп
пы проводят литературную консультацию 
по понедельникам, сдедам и четвергам 
с 8 до 1 U часов вечера в редакции газеты 
.Краевое Знамя**, комната ГО 21.

Принимает рукописи, предваэаачеввые для 
альманаха .Томск*, секретарь лнтгрунпы 
т. Германович: Томск, Дом Советов, обдра- 
двокоинтет, комната №  69, тел. М  34-28.

О тмтствениый радаитор П. Н. КАЧЕВ.

В Я g Томская областная госфялармонвя б ^ 
Ф в  О Б Л Д Р А М Т Е А Т Г ^

Д В А  Д Н Е В Н Ы Х  К О Н Ц Е Р Т А
ГОСУДАРСТВЕННОГО РУССКОГО НАРОДНОГО ХОРА

и м е н и  П Я Т Н И Ц К О Г Оп о  ОБНОВЛЕННОЙ ПРОГРАММЕ
I  Квчвлс е 12 часов и в 3 часа, Кассе с 10 чвевв утр>- |Сегодня в кинотеатрах:кино нм. И. ЧЕРНЫХ 

Большой зал. Новый художественный фильм 
„ПОД ЧУЖИМ ИМЕНЕМ»

Начало: 2 ч, 45.м .,4ч.15м.,9 ч. 43 м ,  7 ч. 18 к.. 
8 ч .46м., 10 ч. 15 к .,1 1 ч .30н.

Малый зал. Художественный фильм 
„ФРОНТОВЫЕ ПОДРУГИ'*

Начало: II  ч., 1 ч. дня. 7 ч. 30 м,,
9 ч. 30 м. вечера.

К И Н О  нм. И ЧЕРНЫХ  
Большой зал. С  7 по 10 февраля новый 

художественный 4ждьн 
„НОЧНАЯ СЕРЕНАДА-

Начало;! ч. 1бм.,2ч.45нн4ч. 15 и-5 ч.45 нп  
7 ч. 15 м ..$ ч .4 5 м ., 10 ч. 15м., I I  ч.Э0ы. 

Малый зал. С  7 по 9 февраля художест
венный фильм 
„КОТОВСКИЙ"

Начало: 3 ч.. 7 ч. 30 и ,  10 ч. 30 м.

Срочно требуются .Сибкабе.1ь ' на по
стоянную работу: главный бухга.ттер, опыт
ные старшие и рядовые бy^гaлтepы. из- 
чальник одела труда и зарплаты и квалн- 
фниированная машнянстка. Обращаться: 
Соляная площадь, .V.' 4. отдел катрэз. те- 
.1ефоя № 39 (через коммутатор завода) 
с 9 дс 18 часов. 4— 4

старшие бухга.1теры> 
мехаавкя. знакомые с насосами, двигате
лями, паровыми котламн,и приемосаатчякя 
иеф1енродуктов для работы на нефтебазах. 
Предостав.тяются квартиры. Обрашатьаг; 
пер. Нахааовнча, № 12, 4-S этаж.

Адрес редакцтт и юаательетва: гор. Томск, проспект ям. Леиина, № 13. Телефоны: < 
жязпи — 42-45, еельско.чозяйствениого 37-39, промышленно-транспортного — 37-75, i

я. редактора — 37-70, отв. секретаря — 37-33, отделов; пропаганды 42-40. вузов, школ в культуры в отд. наформацп - 
• 42-46, для райовов — прямой междугороднай; даректо ра твпографвв »  37-72, бухгалтерш — 42-42.

г. Томск. Твоографяя газеты «Красное Знамя».


