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За дальнейшее улучшение 
курортного лечения в СибириВчегл е Tosnise открылась Сибирская ковферепция по курортвоуу делу в фивяо- тератшп. Ерупве&пнв учевые спбщюкях м«шшвских вузов, спвшшжгги-япяктн- кп спбирсвЕ курортов в  ученые Москвы, ^Ь|шшграи, Вркутскз участвуют в работе этой •коиферршппг. С доклад» об итогах раеватия курортного дола в Слбяри, о сто иерсптогввах в  дзльнейшш задачах вьютуяил ваиеотптедь Мтн1стра здравоохранения РСФСР профессор В. К. Модестов. 9ta конфсретшия куро()тологов Сибири —  одно из ваашейншх нерсшршггий исртни в щвввтелктаа в дето *альве&псго укре- пленЕя в раэвятия санаторно-вурортпой с е т  иа востоке нзсией сдральг!.Партия большекнков п совеггокое щави- тез№Тво с иертьп двей советской власти проз® ля ют огромву» зайсггу о здоровья трудящихся. 15 мая 1919 года В. И. Лезши oo,uiBca.i cdCT^BOBjefBBe во лечебных 

11вош 1стях оОщегосударвтвстгаого значе- ВШ1». Вто б ш  один ш  важнейших документов об 0{Я1аетза1виг пк^дгрствеипон системы санзторно-осузюртио'гз лечения. Когда в 1920 году Ерзовая Армия рав- громи.та бсшогюраейсвие банды в Крыму,В. П. Леини пг^г^тоаво 'Зтсда̂ сакт' декрет, в вотором б ш а  ч т о  опрсдале1Ны цели в садачи по органшзовв целой системы ку-- рортов на иоберевьв Ерыма. .а.к. Бзаго,даря «звобождёвию Крьиа Краевой Арзшей от госащетва В{штге.тя п белогвардейцев открылась возможзотть использовать цеи̂ б̂выо свойства Крымского побережья для дочевям: п оосстаяов.1е- ипя трудоопособноЬти рабочих, крестьяп и всех трудящихся...Прекрасные дг№г и особняки, которыми шльаова-'шсь раоьпю кр^чшые помещики п каяилвдл^ы, даорпы бы»й1гх пар^ II великих княш!' дшжпы быть ясио.тъзо- ваны под саоаторвв я здравшпш ]>абочих я  крестьян». —  так гласил, этот ястори- чЛяай декрет.За годы советской бщ>ств со всей нз- вгей отране развернулась о1ро>еяая сеть саваторво-ЕЛюртных учрежаеннй и домов отдыха. Лос.1е paodipoMa колчзковшшы в Сибири оргзяы советссюй власти сразу же яриолди необходвше (»еры для оргавиза- цип народных зЯвияиц. В 1920 году Томский Сибревком созвад первое курорт- лов совещазне, которое зттгавшо я ^ д  угщЕьии задачу —  изучить важнейшие лечебше всгочннБИ. курортные местности'. После этого совешання бригады на- у'ШЕДХ работиоков, (ирофессоров-медшеов, .химиков, геологов проделали бо.тьпгую орга-

ипзаиповную работу но раввергываплк) сета курортио-салатораых учреждений в Сибири.В годы стллппсквх пятилеток в Спбпрн открываются курорты Кара'ш. Шнра, Боровов, Лебяжье, Чомал, Усолм и многие ДР1ТИО. Па этих курортаос трудящиеся получают аффС‘КТ1швую медицмвок’ую помощь. На сибщеик курортах широко практикуются к.!-й;.йческне методы работы. S hoto вложн.ти труда в дело иарощного здра1Воохра'ве1Ш£я оиговешоложнвкп опбир- CRoi курортологии то.чекпл у’юпые: лауреаты Сталинских премий академик Вершнппн, профессор Яолоков, ■ профессора Черепнин, Поизвер. .^впиград- ский ученый акатемвк Мясников, профессора Михайлов. Шнначев. Ливе]»®, Оно- №Н. Завадовский и мвогйв другие.На базе мошной советской техники сп- бнрс.кие курсфты широко раавжгп фвзнотврапевпгчэои» .wnemte. Сибирские паучно-исследоватрльскнв институты фи- «кчераат» в То-моке, Нряутскв и в других городах оказа.тн бо.тыиую помощь всем лечебным у'феядеэпям во вле,1ряши в прак- твк-у эдр.твоохрзяення физических методов згечення.Почти трпыить лег пр)|шло после первого совещания курорто-толов Сибири. За ЭЛ1 годы советская .чедгопЕва сделала огромный шаг внере* я  области охраны и восстановления здоровья трудящихся. Ог- крывшаяся вчерв кошфереишя курортологов Сибири доЛ'Жпа (йобщпть богатеЗшнй опыт работы ваших 'кур1Ч)тов п памететъ дальнейшие задачи 'лх развития, определить нэнболее эффективные пути и истоды курортнсто п фпэпотора1певт1ггсского .течения. Пеобходимо глубоко обсудить вопрос о ирофнлкзации <'iCjiipc.Knx курортов. Еоиферешл1я до.1жна явиться новым этаном к раавигвп ваутно-лечебной н органн- злнччн1Щ-\езяй‘*п»»тгтой деятельвссти курортов и санаториев. Нгвбходкмо паметить цсбтый комплекс мероприятий по оказанию вькококвалифищгрованной медицинской помощи трудяпяиоя, лечащйгея па стйир- CK-UX курортах.Партия, правагелъство о .таппо товарищ Сталин уделяют огромное вшвшие делу народного здра1ВоохравбШ1я. Ученым, работ- лнюам медищшского фронта созданы осе неотаоднмыо умошя для плодотворной работы. Еесомпенно, i;on$q)CBmfn сибтгрскпх курортологов наметит коикретпые мероприятия к решению ответствеапой госу- дарственной задачи —  дальнейшего развития ценных здрзетиц Сибири.

Высокая производительность труда— решающее условие 
быстрейшего завёрш^81^ сева

Используем опыт передовых трактористов а сеяльщиков, добьемся 
резкого повышения темпов всех посевных работ!

Бригада Павла Зимина держит переходящее 
красное знамя МТС

Инициаторы соревнования механизаторов [ Трзнторнсты работают высонопроизворн. 
за звание тракторной брпгады вы сокой, ^***ьно. Водитель трактора АТЗ-НАТИ 
культуры земледелия трактористы бригады i Зимин и его сменщик Семен Рыбал- 
Павла Зимина из Гынгаэовеной МТС рэбо- Г * ' "  ««в»» «“ "« и в а ю т  по 1 0 - 1 3  гектэ.

^  1 рев при норме 7 и экономят много горючего,
тают в  колхозе «Советская Сибирь». Ш е- j  На тракторе ХТЗ работает Павел Горноль- 
гарского района. Они высоко держат честб 'цев. Он На культивации почти в полтора 
инициаторов, добиваются высоких проиэ-; раза перевыполняет норму, экономя за 
водственных показателей и отличного на-1 каждую смену по 30  килограммов горюче- 
чества полевых работ. I го.

Машины работают в  поле по 20  часов j Бригада по производственным поиазате- 
в  сутки . Вспашка ведется плугами е пред- лям и качеству полевых работ вышла на 
плужниками на глубину 2 0 — 22 сантимет- первое место по МТС. Ей вручено перехо- 
ра. Водители машин дорожат каждой мину- дящее красное знамя машинно-тракторной 
той рабочего времени. Трактор останавли- станции. Водители машин борются за то, 
вается только во время смены и на техни- чтобы удержать это знамя до конца поле- 
ческий уход. Машины заправляются в 6о- вых работ,
розде. М. ПЛЕХАНОВ.Боремся за высокую культуру земледелия

Открытие Сибирской конференции по курортному делу и физиотерапии12 мая D Тоуске опсрылась Сдбо1)С1;ая ковфорепция та Е37«рта№яу деду п физио- тррагиш. Присутствхтот щй)фес!сора и иа- учиыо работники Томсного Уврдивского згиститута имени В. .М. Можтжа, паста-  ̂тута ^тетчеоких методов лечения, ученые томских вузов, щредставиткв! областных и тродоких партийных п советсюк оргаки- зацкй, врачи и сгуцепты. Кроме того, из съевд прибыли уиогочясленние представц- тсли медаднпскйх учебных н лаучта-пс- сл«ЯОват&.тьсЕих заведений различных городов Спбщга. МосБВЫ и ЛеЕПШфада. На кояферсвшш 'Присутствует около 300 чс- |30век.Со в1&тупптелъныа словом выстучгал *и- ректор Томского медшишского пнетптута лрофессор С. П. Ходке®1ч.-Сибирская -конферсшпгя по курортоло. Tflz н физзотерзлЕВ стащит задача даль- яе&иего развития ваучно-лечобной и орга- нвзЗЕСТОИиой деяте.1ьшста иутртов и са- паторий,—  товорит проф. ^ к е в в ч . —  Она ирвзвала еще белее приблизить к  трудящимся 'Пваляфшщровазшую мерзхивскую помощь.С докладом об итогах п перспективах развяшя нурергноге дела в Сибири высту- 
1Ш  aaMCiiTHTesb Министра здравоохраиетая РСФСР врофвооор В, Е . Модестов.Министерство здравоохрапсиия РСФС-Р сочло иещ^ебраанык созвать иошфереа- ПЕЮ 30 вопросам курортного де.та и физцо-

торашш в Томске —  важнейшем научном центре Сабщш.Профессор Модестов говорит о больших перспективах дальнейшего роста курортов в Сибири, о том большом значепии, которое 'прида ют аа1Юдному здравоохране-нию наша партия п правительство. Среда сибирских курортов eiCTb много таких, которые по своим целебным свойствам но уо- гупагог .ту'птп! курортам Крыма it Кав- »аза. Пеобходзио до конпа использовать их поаебные свойства. Докладчик говорит о тозг,- что из года в год улучшается ои- с.тузгавапие курортников, повышаетс-я качество врачебной помощи. Затем он осха- навливзется на педостатвах в татаовке курортного лечения.О паучпых достижениях па слбпрскпх Бурортак говорит щюфессор К. П. Завадов- СК1ГЙ. Он Еозывает имена сл.т£Цой плеяды ученых. 3aiiifMaBfflif.tca п иродолжаюших замматься улучшеинеа вурортов Сибири.Профессор П. П. ТолотЕхнн из Ленинграда сяв.тат доклад о прпродаьгх i^ypcax ^сточной Спбдри, как базы для развития курортного дела в Свбпри.В зажлочонно первого заседаяпя вы- стуии.т ирофессор М, П. Мпхай.ц» ш Иркутска с докладом ва тему: «Перспекттшы ку’рортночаиато1того дела Восточной Сибири в б.ппкашште пятилетки».Работа копференцап продолжается.И З В Е Щ Е Н И Е
Бюро на7чво-.тех1Ничес1а>3 помощи промышлешЕоста ерн Д<мю у ч ш и  а -рс- . дакцпя газеты «Ерасосю Знамя» 14 май 1’949 яща эдидаодат в • Доме уч!?ных 

ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ инженерко-техничесних работников предприятий Томска с науч- пыми .раао-гвнкдмо аветшутов Томска.ЛсрадоБ еечЕра!:1. Высгу'идеягле члЕВагКсрресповде.тга Ахааемпп паук СССР, заслужешюго дея- тлтя пау'кн. aiaTpeara Огалянской премии, профеос«1»-доктс(рй й . Д. Ерпеиова на (гаму: «'Ka-s начать в  веста паучпэ-исс.утопатмьскую работу».2. Худс-жеств'нил'Я часть (koth'v i ?.Начало в 8 часов вечера. Вход по пршласитсльпии билетам. .  ^

До прошлого года паш колхоз был од- ПИИ пз отстающих в районе.. Мы собирали низкие урожаи, были в болшом долгу перед государством по хлебопоставкам. Причина этого— иизкая культура эемледадия: ноля были оасо-ретты. обрабатывались кое- как, по.те.водчеспие бригады заоасдывааи со сроками сева п уборки хлебов. Ко.гхоз ЧВ0.7ИЛСЯ рзйсемчозом, но сортовые ссмева были низких шетвных ковдпанй.с  весны •прошлого года мы начали ре- пштелйгуп борьбу за повышешго культуры зеаьюдо.тня. Ввели севооборот, посся.тн та лучигни иредшестввшникам зерновые ку.тьтуры и 22 гектара многолетняя трав. Полли-тя яеагохой уражай.К этой иосевшй мы готоввллсь с прош- .той осени. Заготов.хеио 100 гектаров зяби. Семена засыпали вькокой всх«кеегн._ сухие, чистые. Всю зиму наш агрояом тов. Хаслькникий проводил вечерами занятие по агротехийке, расокавывал о трзвополь’- пой системе зе1ктеделия.

ПедавЕо 'МЫ провеои подкормку п боро- ВОВ1НВД озимых, думаем 'Провести пскусст- вешюе опыление нх. Ос-ва-пвая севооборот, хлеборобы моего звена подсеяли на 50 геклсфах ржп -клевер о тимофеевкой.Особое внимание ко.тюззякп обращант иа кчгчесФэо шхтевых работ. От мех-знизато- ров требуем, чтобы пахали только плугами с предштужвиками па -глубину 20— 22 саятпметра. Поля уловили 'перегаоем. Сейчас готовимся -к подкормке иосовов яро. вых. Прпложям -все силы в тому, чтхйы ззэоевать высокий урожай.Во всех агротсхпических мероприятиях большую помощь вам оказывает агроном наиюго лто.тх'гоа тов. ХмельнпакнЗ. Он к а ^  дыи день бывает ва по-аях, проверяет ка- -чество работ, дает советы п указания. С его тамощвю мы надеемся в этом году вырастить 'ВЫСОКИЙ урожз'й сортовьи семян Д.7Я колхозов вшого райсша.
Ф. ВЕРШИНИН, 

зввньвввй колхоза 
«Красный сибиряк», Томеногс района.

Кривошеинскем районе затягивак1т сев

Игнорируют звеньевую систему трудаКолхоз имени Жданова, Знрявското ра<̂ - она, эадмго до пачаю весенного сева создал звекья. В рабочем nniaiHe isa «есен* ипе полевые ра^ты упавывэлось, что зве.ш>я должны вести уход за озимыми, (юдготзвпть участки для работы трш.-^ь пой б1И1гады, вести борокозаше, сев д т. д.Сейчас ИИ одно звено в -колхозе не, работает. Председателе кол-хоза тов. Трофшоз дсэсргаиизэвал твботу звелБов. Звеньевую тов. Гусеву он командировал в Асиэо. Звеньевая С̂ тсоружова охраняет амбары. 1̂лепы звенБоа не |ибота»т в поле. Не вы:.' везено пи олвого воза перегноя, за озимы-1 МП не ухаживают. • IПредседатель колхоза тов, Трофимов я '

егровом колхоза тов. Tpoi^oea не борются за высокий урожай, доиус-каФт грубые взрушешия правил атротехяпти. По уБазавию председатеЛ'Я жовхоза ташут без иредазужшгеов. Секретарь парторгашва. лай тов. Шомш1 se возглавил борьбу за высокую кулилуру эемледалия. Все это привело в погоне эа солгюством, а  уще>гй качеству.Однако у рзботняБов райсельхоэстдола колхоз имени Ждаэгаа числнтоя одам  из передовых. Эго гоэорит о том, что лгроао- мы райоедьхозотделд судят с иоложеши га (Местах та сводкам, и^едэввым ирзваением колхоза, ( U (не изучают дейстеттельвое по.1огевие о иолсвымп работами.
Н. ЗАБ О Ш Н И КО В .

Прошедший де17гад|1тк по зазс:ршеБ»ю сева равних яровых ку-льтур иак|рьи серьезные неддктатки в njinaiBHaa-isrB весевнагх полевых работ ва полях кол.хозов Бр<иво- шеявского района. Задл'внс декадикка вы- »мве(Но шилюшшу, йогмзы'Е МТС района ошаЛ'Есь неоголгоФовлвштьг.чи к с-еву.Тракторы Ер1ьвошевиской я Рыбацюв- окой 'М-ТС стзспн остапо'&.'1нва1гьС2 с первых Же длеА пахоты, За декаду щиктои соста- вядв около 80 трактороомен. Стоят тракторы в колхоаах: «Ераевнй Октябрь», «К-распая звезда», «Авангард», «Ис-кра» « др. Ее работает полов1Ша тракторных сеялок, ще оркааиаояавы вочаые сиеаы.'В .ОТС ]»вона дортоггочяо тракторов, посевного и я-049(«б|рв5а1шваюшего нпвеп- таря для того, чтобы вЕлюдвигь график cesa. Соэдаиы условия дая евоевреогешого завоаа горючего. Одаано ЗРЯ ВОЭМКЖЦОСГГП во Еснолыу-ютс.я. Так. в РыбалоФСкой МТС В этом году есть ообствпнинй натер с йа- у-зком д.гя пертзки горючего, а в брига- да-х ног горючего. В колюео в'МООР», й-мгйн Калигона я  др. тракторы просгаа- вают нл-оа неовэеврмьенвого подвом эеф- .т̂ иродух-тоз. МТС райоиа могут засевать 400 гектаров а сутки, а засевают —  80. График не выполяяотся. не соолюда- югоя правила апротехпнки.Успех Bocanaeiro сева рашют люда, вх жело191{е боро-ты» зэ аю т. ях тве|фОе ре- шеиие выпобтють -трафяск. Вокотофые -yty- юовадитеяя омьсовяюв к коихоэов -во то- ропякя с севом, окээз'шсь в м еву «ою- 
1розиь»х» II «(мокрых» шшроосшй, та ооз- тоавилп борьбы зэ С1»1райшве •посмвьгх работ. Предсодатеяь ОШ» сольсо(встч тов. .̂ БТОСЮв тел* коЛ'Хозов «Лс-йый путь» тс1фЗСИЫЙ ОК(ТЯбрт>» т ^ .упорно не хотеяк сеять до 8— 10 Эта вредная у-ст»но(В1аа apuBaia к т-ом-у, что за декаду в четьфех пюл-хот этого сезковета посеяво 82 г е т р з  при плане 9Э5, -упушень} лучшие -ащротешячесие србЙЕ.Сейчас эти -руководители стремятся в01й{ф(Уг.а-т(Ь ytFVTH(YDHoe. В татонз за (кодтн ч ес^ м  ‘снижают кагаестта. Тов. Лвто»& 'заа1№л ш  бюро -райкато партшг, что ов в сева вое равно (зе утлоапптс-я я ш - стойчквэ требовз-.т раорешнгь иа погнх колгоэею сс-в вручную.iHj-oraTu П1 слмоте» noaesHe чибогы в «олхоэе «Красный Октйрь» отого сельсовета, П.р0|ссдатель тов. Васильев до сих пор se обеопечвп обмен сем-яа. Сортовые семена смешавы в друпемя семонамв.В колкое оОкгябрь» (председатель тов.

Спирпи) за декаду засеяно лровкад 24 -гектара вмеого 100. в -колхозах «Ясная поляна» л «iRpacnas звезда» сев по сута дола на начатся.CoipeBEosame ш  весеннем севе та орга- птаоваио, -пелнтаке-массфвзя работа ■ !»- ставлена плохо. 'Большинство 7ра(Хториьи бригад не имеет обязательств а  пе борется за звание бригад высокой £у.тыуры зем.теделвя..Партийные оргализащш (Крввоогеннской и Рь^тововой МТС (секретари тг. Булгаков JJ Санников) пе проводят млссово-оо- .татичеокую раб(лу среда трактофвстоо. Политруки в трзктсрвых бригадах вшки- пяют Ш 1Я обязанности Форма-тьво (И-тя совсем МО бывают у трзлпорвттов. Райко(м нАртви и райисттком noe-iaaB во ошогие колхозы Фзй'Ова на период сею иснртгйво- соастокнй актив. .‘Вад (рядом колиоов ш-еф- ствуют paSoBHbte oprawtoanBB. Во era ^  мероприятия не -jaioT нужных результатов, иотоагу что лроводатся без огояыа-, без чу'вотва огоетствениости. .иеоргаввэовашо.Такая бстответставвнооть а  неоргааиэо- вакшкзгь тгрщвелн в тому, что та Фзйону заоеяво 2.800 гоктв(ров гдак 13.100 текгаров. А -мтап» работаикв H tC s  рай- сеитьхоэотдела рзйксполкома «читаш, >что в этом году доао щст все-тапзи лучше, так •как посея'Ио много больше, чем в щ ю л ^  году к этому (Вфешевн.•В срайвве часто прсводятся эаоедзвия бюро pa6-KiOQi« 1щ)тни, (рабмсталпвда, раз- (ЕюЬ рода со в еп ^ Я ’. из Roropbix вышдт- се цре(етрзтщые ртзолимЕОи «обазеть», «увззать», eDooipeooBMrb» ч  .т. -д. Но 
р еш етя , пак тгравило, в гвзнь  .да бозцз 
та щпввд&тея.{В стЕреле бюро райкома па(ртна п (рзй- ясттош» принялв пешента о том, ч ^ ы  с 20 апреля та 5 мая тадкофоппъ окмыз па 800 ге(ктара1 и подборонпъ 3.000 гокторее. РешешЕв бьЕло фаоосдаяо so sire свлЫ:(Бнв Советы о тататовые изсргоргатш- ваши. (По (И сейчас бо^ёо ibK-HTB тещторов бзшых та борове§о, та выполнен еиан и<ыксрмпн.■ Настрвглвя сие 1Г0|Р0ИитьсЯ'» а  «ус- иесга» тшюдствуют у краэ(шзвш1ёэ. Эия oaeTpoesKH ироявнлись ц на бьдро д>а(йкс(ма iiapniiH 10 мая. когда сбсуждаявсь итоги зекаднккз. Решеата бюро потагатэрова- ло |(ракгы затяжки сева s  по трэцвря воб.азжто» директо1р09 -МТС в  цредоедателвЗ .колхозов улучшить работу. По тезгаы сева татавьг, что ирн них -кривошевЕЦы мо- -гут затян5ть эту отэготвзиную кааиашю до июня.

,  В, ПОМИНОВ.Отстающие сельсоветыБАКЧАР. {По телеграфу). Передовые 'КОЛХОЗЫ организоваово ведут се» ярюых. Сельхоза|ртелл «Гласный пахарь», «Новый быт» заселяй бояВпгую илопдадь ранштав яровыми Бу-тбиураии. Оддако в таноторых коахозая ото низки темпы веовнтато « ва .
Несмотря на благоприятные тагодаые условна, затягивают еютавые работы колхозы Бая-ча1Ю1»го, Тетериккого, Гзаквнского сельсоветов, где сев яровых еще толы» шчншотоя,

, В. КАКОРЯКОВ.

о  ходе полевых работ в колхозах и М ТС области на 10 мая• Борясь за вьтолпшю обдаательств, ■ принятых па период стахановского декадника, в прошедшей пятидпевке иногво районы зиачительио уешлилв темпы полевых работ п но итогам выпо.лпеиля плана сева па 10 -мая занимают следующие места;Районы, обслуживаемые МТС:1. Ксжевппксгвский2. Шсгарский3. Аоиаовский4. Зырянский5. ЕодпашевекпД6. Чаипский7. ЕрпвошепнсБий8. Бакчарский9. Пароигокий10. Пышктю-Траицкпй11. Тугаиский12. Молчановс-киЗ13. ТемсК'нЗ14. Парабсльский.Районы, не обслуживаемые МТС:1. Пудшгекий2. Тегулвдетский3. Васюг<ашгки5.4. Каргаооксктгй5. Верхне-ЕетскикЕожевииковский район ва 10 мая удерживает первектво в соревновашш. Однако по вьпголнепию плана сева Шегарскнй район ’ita это число достиг показателей Ко. жсвЕпковского района, л но темпам сева и пахоты в отчетной пяпцвсвкю зпачптельпо лучших показа-тслОй, чем Еожеваиковскнй. добплшъ- Аошовокай. Ба1стзр(Я!йй, Чаин- CKiri), ПарбцгскнЗ 'районы. Чтобы удержать асрвсастно, Еожсвниковскому райопу’ пада резко усилить теины « в а .Cf^cBBOBaniie па .полях о каждым дней разгорается и. благодаря от.'П1чаой работе передовых -колхозов, тракторных бригад, трудовому энтузиазму колхозников, меха'пи- заторов, РИД районов в.пастунпвшоЗ пя- тадисв!» может обогнать 'кожовт1коваев и отвоевать у  них присуждеиное по итогам юЗ декады иореходяшее красное знамя облиспо.ткома и обкома ВКП(б).Занявший 'Второе место Шегарскнй район повысил темпы сева, по ciusuo отстает с пахотой пе только от южаих, но даже ч от BcsoTopux северных районов. Пмея

большей удельаый в «  по посевной ило- ща,1и, Шега-рскнй район знз(читольво снижает иоказате.ть выпо.'гвепая плава пахоты по области.Настойчиво борется за первое место в областтам соревновании яа «во  Асияов- ский район, иодЕямиийоя с пятого ва третье место. По темпам прироста сева и пахоты Аспвовоквй район, в отчетной пи. тидяевке обогнал Есядавнитовский и Ше- гарский районы и является серьезным пре. тендентом на первое место.Зырянский район сошел на четвертое место, Руководители района та устранили прдостатков в руководство севом. Это щ>н- везо К тону, что процент прироста пахоты к сева в отчетпой пятазневке почти та по- высился. Для ускорения дшоты п'ководи- телям райова (нсобходиМ'О решитезш) повысить иропзводителйость тракторов и живого тягла, организовать папр»Ж1енную круглосуточную р^оту ва ПОбДЯХ.Улучшили XOJ весенних поасвш работ Чаниский район, поднявшийся р И  па б место, и БэБчарокий район, занявший 8 место (на 5 мая район быз ва 13 место).Резко отстают с севом Ыолчаяотский. ПьшгкЕНО-Тронцкнй. Кривошеинокий и Ту. ганский ра)юиы. В этих районах та соэдз- ио еще jo.iatRoro -иапряж-шип. болхозшики п мехагтзатори пе мобилизованы ил борьбу за выпол-ирние обязательств. 'Принятых в период декадника. Этим районам подо иа'щмгчй все силы, оше шщ» развернуть похтппяоо боевое соревнование, поднять дкпгепость первичпых шртийных оргашг- заций, в наступившей аятидновке тавер- стать уиуш(ягасо.По итогам полевых -работ на 5 мая отме,- чалась иепра-вилтаая практика руководителей Томс-кого раЗопа, сосредоточивших СИЗЫ ва пахоте и сгфвавпш.х ви- полвсипе -графика сова. Однако эта ‘Практика продолжается, и и рабове еще 6о.тео увеличолся разрыв межау пахотой и сетам.Руководители Томского райопа встали на осуждсЕпый партией и правительотзомоиас- ныВ для дела иутьочерсцоости нолевых ра. бот, которая вадот ik срыву лучших агротехнических срояов сева ранних яровых культур. Обком ВЕП(б) и облиопоавом решали рассмотреть вопрос об ответствон- носта руководителей района за эту вредную практику.

Итотн стахаловской декады па сево по- -казали, что там, тдс на борьбу за своевременное и высо£овачествбнвое вынолтание плана полевых работ подняты широкие массы ко-тхоэпиков, где четко оргавп- эова1на работа тракторных бригад, —  вонзмвнпо достигается устах. Примером дая всех 1:0.1x0308 п МТС области -дозжвы быть выдающиеся результаты, дестигнучые ишпшатором развефнушпсгося о ебласти соревнования шз веселеем севе —  колхозом «Ерасный Яр», Еожевнпковского района, MiBcpiiraiaHEM « в  раяянх яровых 1кулът7Р.Таким же примером служат iko.»x03h : имени М. Горького, '̂ Искра И.тъвча», «Еолео» ц «VII съ«д Советов», Колиз- шевского района, завершившие сев ранних -культур: колхоз «Советская Сибирь». Ше- гарского района, которьй законши сев яровой пшеннцы и вышхтяил общий план вегопвого сева ш  55 иротангов. Успешно ведет с(гв колхоз .«Победа», Асиповежого (района, выпол'НпвШ'Ий пяаи на 62 'процента, полвостью посеявший яровую пшеаи-ду-Эти и многие другие иоредовики сева успешво решают главна'» задачу —  пе упускать пл одвйго часа, с  агакспжаяьвой ирапзводетелыюстью использовать все силы чй ИОЛ1СВШ 'работах, едпювреаешю, и с превьшениен графика, вести 'пахоту «  сев.М'Нопю тра.кторпые бригады п трактористы достигли высокой иропзводительаогтп труда. Среди них: трак-торпст Юва-тинской МТС тов. Михай-юв, который в колхозе «Путь к социализму» зьцшота.1 на 15- СИ.ТКНЫЙ трактор 1Э0 гектаров при отлич. пом -качество работ; тракторист Чилияской М1С тов. Вас-ильрн, выработагшшй ка 15- спльный трактор 114 гектаров: тракторист Писарев из Чилиис-ий МТС, выработавший 106 гокта|юв, ц многие .другие. Бригада тов. Зимина из Гышазовскей МТС выио;тпла план весвэшгх тракторных работ -к 10 'Мая па 82 ’процеита, а тов. Зи-- мпп на тракто!» ПАТП ежедневно ‘пашет по 13 гектаров при норме 7 гектаров. По протяжетш всего декадника- в авангарде сорсвпова’Нпя мехлпнзаторов о6ластц| идут тракториыо бригады тов. Воротша из Асшювекой МТС н тов. Ляшкова из Ми- трофавовокоЗ МТС.Однако в тракторпых бригадах многих. МТС выработка па трактор остастся низ-!

пой. В Пыпвкпно-Трояцкон, Молчансшскем, Еривошеиастам, Тугавском районах графики тракторных работ вьп№тншгсз лишь пашновпяу. • •, •Важным условием иовышепая темпов сева является правильное псоользование живого тяг.та. Всеобщего уважения оаслу- зпвают За дo(̂ тпжгяиe еысо'кой про1гзвод1г-тс. тЬност1г труда на живом тягле пахари Б0.1хоза имени Димитрова, Ео.ша1певсшо района, тг. Хргомов, Туголуи», пахари колхоза инепа Чкалова, этого же райопа,тт. Абрамов, Лоскутов, 'которые значнтслыю иеровьпюлзяют нормы выработки.Высокая производителыюсп, труда на пахото и севе сейчас является решающим условпв.4 учшеха. Ручеоводлтели районов, МТС, колхозов, партийные сргашшцин обязаны сосредоточить на решенип этой задачи осиевное вЕшм^ие. Пеобходимо (Проявить высокую оперативпостъ к {фгаиизо- BiEHoorb, без промедаенпя' устрашггь причины, «вторые метают иеревьтолдятв нормы выработки. Быстро раопрэстранять опыт передоииков. Выработка ночных смен па тракторах повсемество д(мжжа быть такой же, 'ОК и в дневное зремя.Одаой та главных задач сэренвоваипя колхозов, МТС, районов является выгаше- впо плана iceea та культурам. Надо прп- иять все меры к лпкБщдацив 'лставаиия в Бекоторььх районах сева от,де.1ЫШ'Х (культур.С севом яровой лпщдиш сп-тьта отстают Зььряаекпй, Бакчарский, Лароигекпй районы. Срывают сев льяа-.до1гунца в ауч. игне агротехничеоБие сроки Шегарокий, Кривошрьцсгигй. Елтиашевский п Чаинсклй районы. Даже в Асиповском -liofiaBe, ,туч- ше других ведущем сев этой культурьг, ряд колхозов затяау’л сев лйна, имею- пшй в общем плата ебластп важпеншеоСейчас ласту'шпп сроки массового гова всех ямлоеозых, технических п кор.мовых культур.^озтому 'однозремеано с завершением сева пшеницы, гороха, льна не«)бхо- днмо строго, S ссответствнн с утвераце(п- Еыми графиками, вестп массовый сев яч- мс'ля, овса и чюрмовых культур. Эго требует высокой оргашизовашюст-п, продумаи- ностц в расстановке и исоолкеващш людских п тягловых pccyptos.
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Колхозная парторганизация 
в дни сева

B o jM 9  • «Трудовак^', З ы ряпр ш о  ipa5- 
оаа. долкед ■вырастить выгоквЕадгст- 
всЕные семстз и  обсспетогь in n i в  1950 
гаду болыпую груопу сетиоза^пелей.

Еще адолго  до яачяоа в?ст*ы соЗралпсь 
колхо'ш ле K o icuy itam i, дтобы обсудлть 
вопросы севл. Каждый пз и ге  впоскт  своп 
«редложежл о ю т ,  к а к  лучш е и р о в кти  
первый втап борьбы os высокий урожай.

Поело собраикя работа по uoiroroEBo к  
сову вававеля о  ловой седой. Еще к  еще 
раз провернись с«е«н», реоивтировался 
селыоэЕнвеотарь, сбруя, Парторганвзвдм 
подобрала л т а т о р о в  п  чтепо® т а и т ,  imj- 
дакторов боевых листков п  члеиов редкое- 
летай холхошой стоагазеты. С п та и  оара- 
j!«e б ь т  щлведоЕы пястггуктш иыв сове- 
щ М я .  Anm TfiiHm  свеспечилп лагераг^- 
|м й , редакторов —  Л к е т а й  б о е в й  лист-к т .iKomfysBCTbi рассгАвлеиы иа решающие 
у ч а с п й  aipreAbnoro проиаводств». Каждый из BOX получал кояяретиое партийное (Пучвие. Член ВВП<6>, бригадир тов. Д«вя- лбб mw^mr  оа ют.1в:дрще освещеищ. лоЬ свпшт'лкчпгхФго coipelcjcGaum.ОбобЯЮЯ *»Ш1ЫС, ОВ Т«в OPCilWMb-fe 
р ю  иравощил беседы, посвяисеввые 
пропаганде опыта передовых хлебсфобов. 
fi'lKwe TWO. шов. Двшмои участвовал s  лад,- 
roTcesR партийного собралвя. Такое ж е oik., 
тдвиое учвотпф в облюствеапой жнэнв прп- 
пиуаю т «  л)у ги е  оять ковяунисшов.

Секретарь тарторгошпацин тов. Кривец 
и  пррдссдатоль Kouxeoa шов. Аомрейшоа вы 
ступают с  докладаин на политичеокпс те- 
лы , проводят с  людьип 'ипднридуалыше 
беседы. Это покопает iro  бистро попул)чп1-  
■зпровать любое цривое ш-гап(мпге. притти 
на токошь TOKV’ ш и  иноку квлхозвнку.

Парторгавгоапчя состаииа плащ агита- 
шюшу-кассовоей работы, за выполп{Щ1к к  
воторого вецется етрогнй коетрол!;.

Яля агитаторов уж е  проведено иосмлвЕо 
секшюров, па ш ю р ы х  оян прослушали 
доклады о Мгждущародао» п р ш н 1гке тру . 
дящадся —  1 .Чая, о государственных 
зЯ'йках в ССОР, о зваче1ган ннчурваокого 
учения язя сельского хозяйства «  другие. 
Тов. Еривец помогает аткташорак состав
лять планы бесед, рекокендует нуж ную  ли. 
тературу. Здесь стало правнаок, что a n ita -  
торы докладывают секретарю парторгаанза. 
щш о  проведенных беседах, об акт1:авооти 
слушателей. Атнтатори нпфорнируют сек
ретаря, чем шперосуются колхозники. 
'оодсЕавывают очередные темы бесед.

Одно время 9  ^ г а д а х  эаиктно ослабла 
трудовая дадиплвпна. Отдельные лерадявые 
ч-тены артеян стада повже выходить в  по
ле, делали попы гкп  раньше уйти с рабо
ты . В ущерб обществеппоку хозяйству они 
стали первостепенное вникапие уделять 
своему подсобному хозяйству.

Это встревожило парторгашгзлипю. Бг'ло созвано 0090ЩШ10 агяшато1)ов. Па совеша- нпн учитель местной ш ш ы  тов. Фадеев проч1Ггал доклад «О сочеийимп личаых ия- тсресов колхозников о обпюствепнымк на- тересшн колхозоз». Па дуугон1 день по всех звеагьях агнтт(^ы босе.лшлн ла вту тому. Беседы лродьтп живо, inrropecno. Еолхоэнпкп оазывали BHeina тех, кто не оабстташ о itooro. aipTMbitoro хооябошвг. Лодырям ,}а.'П1 noBHTii, что содп они не изнешт свое отнопшие «  обпкствемноиу труду, в в ш  будут приняты строгие ад- инплстратпвные м^ы. Обшесгоеннов всрз- действие DOMor.10. Трудовая дисцнпл1впа BsoBii окретш.Уетвая агитация о кодхоэе дополплстсл оаглядвой. В анкгевых ств^х п и тряк- ■ TOptMu мгогчвке вьшошвэь! итжхкаты в д^ у^ н .
Каждую, пятнд&евку в  бригадах выпу- 

ссаютея бое«ые ласш п. ежаявкадно— кол- 
мозяа1Я от«Евая гавегга. О каю евкАнх -ноче- 
^ в  гаовты й боевых Л1Иогк«в всегда мио- №WiiBo, та^ как псмнпшпиые Эс'ыышк'И ЦАое^реамешы, схвашыыют лтавжое.Много ввямания 'Коммупясты уделяют оргАняэвпйи культурного еггдыха. Бригады обес-печеяы биб.тйотвчка.мв худбжвстэеаяой и патятЕчвокой леторашуры. Не нояевые стааы регулярно досташяя^я газеты и журналы.Лпчпый пример в труде, актпш е уча- CTIIO комм̂ чпютов в общео^вштй iniauK н их -забота об удов.1етз«орв1пгп .культурпш- бытовых вухх колхознпк '̂В ПОЛОЖИ ге.тько сказываются на ходе севл. Koijao.j сттрав- :1яется с графиком, ocib ведет без ларуше- шш права! irporexHUKii.По парторганизащк не услок<’1ива1атоя ла досшпптом. Шестого мяя проведвко iia|i- тийпое собрание, на сотхуром заслушл'Н от- чет бригадира первой Еюлеводческой Срига. ды. U хотя бригада к этому времои» посел- .та 19 гектаров лшоннцк, 15 гектаров овса, 9 гектаров гороаа, партсобрш»е -узша. до бригадЕРУ п праттению артели, что еше во ■ использованы все возможности ,тля шс- вьшюпия темпов сева. Бригаде бьш1 окала, на необходимая 1кшши>. И сейчас промз- водительпость труда в бригаде вашного выросла.Большое оргаоЕзующее п .воспитатсльпое зпачЕЯие имеют проЕюводствепвые совеща- ВИЯ 9 брнтаяа'х ы эа1:еданв1н прашещмн артсля по подведеапю щгогоо сореваованвя за пяпгдвевку. Здесь отмечаются пеяуедовм- ки проазводстаа. определяются лучшие звенья.Так гколхозшм парторгатшзация ведет борьбу оа сжатые сроки сева.П. ГОЛИКОВ.Пропаганда экономических знаний

Отдел пропатажды и a n m q a ii Еаров- 
оксто райкома ВЕП 'б) рагэрабофал плав 
леш ий U докладов. Б  плане батышоо ени- 
осанив уделено вопросам эковоогокя. На 
«рочьашлевньп предаяштнях ра'йана ч и 
таются доклады, «гиш торы  ороеодят бесе
ды в з  ФОмы: «■Что дает ускореш е обора- 
Чймсоеоств сборогньсх средств яосударству 
U аапгему цредаджятзш^, «За честь мнод-

ской марки», «’Цена одаой мниуты!» и  дру- 
■гне.

.Доклады читапот Rafynnue р^м<твпкн, 
руязводятодд предпрвяипй »  ца.ртш1но- 
советскаей актив. Секретарь ^ -йкппр, 
■ВШ(б) то». Ссцонов протагам «■кадю о5 
ixKopeemi обора^Чйваетти сЗоротаых 
средств па адвюавэде и  s  артели «Каш т».

Из опыта пропагандистской работы
Вот уж е  6 лет я работаю пропагапдн- 

стом н 1аж ды й  день нахожу повое в этой 
рабвто. В этом 'гаду oweix п р о м га н ш  п 
зпитацпн Чанпского -райкомА ш р тя я  закре
пи.! за гн о й  3 се.тьсовета, ш  территории 
которых —  МТС, три 1нбы-чпто.11л н , две 
ссш1.тотякх ШК0.ТЫ, -работают три постоял- 
!Ю действующих семянарз, дпа кр уж ка  но 
взучеипю «Краткого кл>еа исгсфии 
ВКП(6)», 4 |Цо^еитш№>.ты,

Еще до начала вапятиЭ евтд партийного 
иррсфешвнхя .4 совмгхтгно с conperaipjcME 
партийных бргашгзапий побеседовала с 
КАжаым коммуннстом, с  ште.тл1 гопш1ей, 
ны яш ха пх iioa'!n>irieriiiilS в обЕцествгпвый 
уровень п жоаатае у ч е т к я .  была опреде. 
лева Ф01ЖА учебы. Те, кто иожелат рабо
тать самостоятелшо над повышеввом свое
го !иде1й»»-т№ретяческ»го уравая, BbspaiSo- 
ТАЯМ мндпвнду*льпые ■п.таны учебы.

Главное в  .моей р.хб9Тв —  это контроль 
за работой сети паргпушого 1просвещепвя 
НА эакренлепном за мной участке.

Я веду строгий учет работы 'каждого 
кр уж ка  нсторпн паращи. попш икол ы  н 
САмосто.ятед1ко раб ^пвпш х, индя-оио'аль- 
ыо бсседу'Ю по«ш  с  каждым слушашмом.

Все четыре лолвтшколы, которые на- 
.ходятся иод кон-.ч контрояем. уме закончи, 
.'ш емзо программу. Х орош  кзу'гсиса про- 
трач'ма в  'Г1>н11Ч1«яск{1й  и Чашисмой iio.t« t- 
школах. Ру1Йв(да1«ля этих политшкол 
тов. Бтгдаренко ^Д)ц)Рктор Грншкаяской 
с^атетпс-й школы) п  ■ ^ .  С у б ^ и н  (ди- 
]вктор  Свет-тляскей МТС) с 6o»i>ui.^ отеет- 
стаепностью очяес.икь к  ш ручеппому до
лу.

Работой семшаров руковожу лшгао са
ма. В мою ооязалцоеть ьходат читать лек
ции по H.fy'iacacuM темам, проводить тема- 
тнческно собеседования;

В <ч>м!Гйар«х, KOTopiiMn я руковожу, 
принякаю т у и с г п е  уи те .тя , медпциискиг 
работвяки, сиеипал'нсты сельс-кого хоияйст. 
ва. Устапэв.1вны оирсаелешше дли паяя- 
тий  —  15 пасло клждото мос-.ада. Па закя- 
игя  еобираютс.я все, без особых паломпна. 
нив. Некоторые товарища приезжают за 
20— 30  кидачетров.

В этом учебном году слуапатеутп одного 
ссмтп1эр.а кзучнли работу И. В. Сталина 
«О диалектическом ir  историческом мате, 
р ш ш ш с » , произведения В. И, Лоянна —  
«Нмиеряаляэм, xais высшая стадия капн- 
тадкзма», «Государство п  -революция». Пэ 
двух других сеиииарах прэведепы .■:о:-{Ш1н 
п тав-рвтнчесл»с собоседоваякя по работе 
И. В. СтаЛ'ННА «Об остовах л е н ш о гт » .

В большинстве caMOCToaTe.TbBo изучаю- 
шда проюводенвя клаосяков марксизма- 
.ю китгама серьеэно готовятся к  теоретаче. 
скнм  собеседованиЛ'М. Во время .теицпв они 
задают много вопросов, стараясь все вы- 
яс-вить.

Директор Гввшкчшской евмшетпей ш ко. 
лы то». Боедареико, дирс«ктор Свет.тявской 
Н'ГС тов. Субботин, ■у>и1тель1ЕШ1.а Букреева 
и агаотне другие по «аждой ш у ч а ж о й  ра
боте В. 11. .fciotHA и  И. В. Сталтта со- 
сташ м ит нопсиокты. По каждой теме <пгк, 
помпмо основного штериа.1а. читают до
полнительную .•гаггературу. Папрпмер, тов. 
Боидарвико, готовясь к  собеседюапкю 1ю 
«Крэстьянок-ому воврооу», 'про7иша-т ■работу 
Огм-нва «Об o&noBa'x лекилиэма», «0  трех 
освовных лечулгах ш ртим  по крестьявско-

му вопросу» п «Речь па пзрвом Всесоюзном солэдо 1;олхоз1шков->дАрни1:ов». Оп нрочата.! художоствошп'Ю -птчхатуру —  прокзЕРделия М. Шо.тпхова «Тпхпй Доп», «Поднятая пол1Я!а». Тов. Коколова, тто- вись к  собгеедоваЕпю но теме «Стратегия II такгнкл». тлкже, крмо «по®»9го млто- ршла, пгпа'1Ьэо!и.1А другие работы товарищ) Сталина.Готмясь к лскцвн. я прочитываю ос- цовную .шерттуру, затем -подбЕраю допол. нпте.'гытую литературу, агтюстра-тивпый материал. Пооде прсчтопвя всего маторна- 
.ХА, приступаю к  состамечвю илапа -оек- кмя. За оспову беру намеченное к йзуче- аию п-а сенпи.аро произведение классиков нарксцомл-леитшэма. В этом ■ проняюде- ияи вмдвхяю оонозвые вопросы, на которых должно быть сосредоточено внимание са-мостоятеяыю вкучп-ющнх. Отрабатываю лекции так, 'ггобы у м«»[ не оогашаюсь 
1Ш одного пеисного вопроса. Каждая лекция обсуждается па группе докладчиков. У меня сплзппровлп каждый час i>a604eie времени. Свой рабочий день я всегда пл- чинам с  подготовки к следующей лекции или докладу, затем чшвю свекне газеты, ж>'рна,1Ы. Я плавлрую -работу так. чтобы всесда иметь время для чтевия художест. всшюй литературы. Мною прочитаны все имеющиеся в библиотеке парткабинета произведриоя лауреатов Сталшлскнх премий.

К а к  U боаьшш1СТ»с> ктгмушястов вашего 
райехи, я  повседневно повышаю свой 
■теоретический уровень, посещаю одна из 
Постоянно действующий семкгюров *црп 
нарТ11Йш)м кабпното. Сейше мы }1зучаем 
работу В. И . Л о ш ш  «Детская болезнь 
«левизны» в юоммупиаме-).При uijwx.ax в т1ервичпыо тмртнйлыо ортинцз̂ щнк мы, nponaraiaTBcTU, ве ог- 
11иинчнв:1«мгя только иигреелмн atpo- иагашы. Мы -впиклем во есс вопросы дсятрльностп Пйртнйпых организаций. Один рз'З -в месяц ■ выосто с руково- Д1пх!ля'ми лтиткодлехацва oo3i(pac« ага- тлторов. Па этих совощаивях подвод1ги НТОП1 оянтатнгвной работы, знакомим агитаторов с очередными хозяйствешю-ло- лотическнмц задачами, стояпщкн перед оельсефстом.' кеахоэоог. Аштаторы обмеш- взются О'пьлюм своей работы. Перед каждым совещанием агитаторов я предварительно знаконл-юсь с  ноложешюм дел в селковече, в колхозах.Примером хорош-ей, слаженной работы является Грншк!шсвпй агитколлектив (эа- ведуюпдш тов. Буянов). Грншканскпй сельсовет является перед-овым сельооветом в ptufiooe, зАвесен -на райошую доску но. чета. Апгтаторы вод .рунводотвом партийной оргашвзаодя ведут иаш.тядиу|ю агигга- цню ь ко№пш1Х н учреждениях.Ноя работа систематачесш itoirrpixrn- руегся заведующим отделчи! щхиигацды п агитации райкома к в . Барановым, янтере- суется работой лрогшандисгов п секретарь райкома БЕП(б) тов. Вореводнв. On бывал на моих занятиях, с.тушая нон док. Лчады. Когда »ы воэвращах'мс-я аю (ксошдн- ровки. секретарь беседует с памв о про- де.хаиной работе в партийяьи организациях, внакомпт овс с очероднынн задача(ми.М. ЛОСЕВА,пропагвняиот Чаинсного райкома ВКП(в).

ТЕАТР
Зрители о спектанм ,Москоескай характер"

Большевистский характер
Хорошую пьесу «Мооконскнй характер» 

ияннсал Аштголий Софрооов. В пей он рас. 
крываст во всем пелячип драгоцонпые 'Юр
ты  xapaKTCjia советского человека, u iw ab- 
aentio их  и самом главном —  в творче
ском с<ю1ш тс.зыюм труде, иапраг-теацом на 
лальнейниш расцвет нашей Годины.

Характер советского чслопскс.—  больше
вистский хсрактер. Он пролмястся ь том 
упорстве, с каким OTCTAili!:..Т  свое 11?0брг- 
телие мастср-текстпл||Шнк Грннсй. иэнн.чая 
сто ваоы'дпохоз»йгтв.''.эдов ояачеше. Боль
шевистский характер проявляйте!! в рез
ком сшолкновоцни Ирины Гриневой с му- 
■-кен. Оад псумолимо критикует своего му* 
ж а  —  лнрс1ггора завода Потапова, отстав
шего от жизии, потерявшего чувство пово- 
го. Для нее иарп1Йныс, пршщнииальиые 
отношения нын1в семейных, личных. С 
больншм достоаногаом и честью выполня
ет свой долг государствйшопо деятеля мо- 
.•10дая ткачиха —  депутат Верховвого Со
вета А|ша Кружкова,

Анатолий С-офропов в своей пьесе ярко 
II глубоко показывает руководящую, ла- 
прав.'1яющую н организугсшую гадь боль- 
шевистокей партив в ш и к о м  созидатель- 
пом труд-0 советскою народа, s  его борьбе 
за коммунизм. Почетную ’задичу в.тял ил 
себя ouqacTHojl драматнчеокиЗ театр имвин 
Б. П. Чкалова, постлянв эту  пьесу. 
Слодует отметеггь. что « ’югио актеры с 
этой агдачей успешно справились. Хорошо 
исполняет -р'мь Кр>ж.к-чк>а .4. С. Стрянкн- 
па, ОНА рсалнсгишго дает образ ммедого 
государственного .теят-оля. П. Павленко- 
ва- успепшо 1гс-по.!нясг роль Ирины Грине
вой —  иредовдате<1я фабкома, А. М. За- 
тоцский —  мастера Гринева. Спектакль

''омотрвт-ся о ввгсррсои п, бевуотояво. эаслу- 'жпваег вииканця эрите-тей. ’ Ода-ко в но* . становко опеятакля и лгре отдельных « -  ^торов имеют моете, н сущестомшые иеД'>- патан. 0ир.1щаст на «еба вгшмашю сцео-з оасодапия бюро райкома. Бросается а  тва*
;за  пеоргаиалванпость и даже -раотеряч- 
[ность актеров. Огранлое впечатлеппе щю- 
i изводят члены бюро —  «ста-ричми» и 

«старушки», СИДЯШ11С с п ш » й  к  зрителю 
II iiconpue.icnm ) выражл-ющие е ю е  Мпеиис 
по х.-бсуж.гае.чому вопросу. Я д.тнтель'нос уС*
время л.тхокуеь на партнЗпоЭ работе, но 
такоэ ззседа-1м е бюро (раАкома уэя'.телА 
впорьыс. В этом чувстауетея г-да1эщья аедо- 
работка режнеевра театра Н. А. Смврновз.

Роль секретера райкома партвв а  отеЗ 
льесо велика, п  артпства Еулаглаа м о гм  
бы ис-полнпп^ «е зпачнтельво лучше. Ве 
чувствуется уверевцоетм во всех ее деЗот- 
внях, убеднтсльЦоетЕ, своктвеЕ вы х севре. то|рю ipaftROMa таршс.

Нопрпятноо впечатление оставляет te
non ветане 'рО|Ш щагт&аьвнй» л ш я п а а в  <л:де- 
лэ з а э та  За-йщет-а. Ляда»-—соосабашй ар
тист. О.шако эта ролВ м е ю ш и е км  им 
неудачно. Даже в аюмедни ое ощ м ваав  об
раз такого глупого -чедовела, утрнфовално- 
го £oaxa,iiiuia. rakihim ос«»*ы м ет 'Зайце
ва —  начальника влаяоэого отдела круп- rifOTo завода'—oipTMc-T Дядав. Слвшвом ашо- 
го Cstp-'-iooTO, прснеб-режнтеаыэ^го в  у  вртв- 
СТА Па1вао!ш в  ipoau диЕре-ллорч a.'ieo.fa Яо- 
та'пова.

Б  reXIOM ж е ПОСТАНОВКА «)(ООК'ОВОКМЙ хл. 
piKTcps —  посомвеиный успех театра и 
его коллектива.

С. АНЦИФЕРОВА, 
секретарь Куйбьшавсяого 

райкома партии.

Пьеса о простых советских людях
'ПвкчУ Colipo^cBOi «'1!wum9Cikh5 жирак- 

tpcrp» запруа1гяаает жизненные, севрем-сйяьи' 
воцросы. В шей убеа1Нтодьао лок-зоыэаетог, 
нац  советокне люди, ягнртн'й'ньгв ш беспаф- 
■шйпьга б01ЛЫ1маЕКк цреюдал'вают трудно
сти, фЕШШот вопросы лрелоаздетеа. б ю А , 
борются о ит-ре*ятка«и п-рошлога. Убеди- 
Фсльво ш каааоА р  льгез руководящая роль 
шртиЛлюЗ сфгатиэз'ции.

О} жюташоаке льеоы «Московетжй saipaR- 
тер» в ToMCiKOM областном дра'на'таческом 
театре отдея ш»ес-ы, бевусловао, щав-вльто 
доходит До орлтеля. 0днаю> имеются су- 
'Ш<ествеш1Ы!е Еедоотаткя в  mipe отдезьвш  
артистов.

Артист Павлов ле (раскрываегг полжоспью 
образ дифевтора завода. В »ем ве г двтово- 
т о ш 1, собранности, необходимой для чесм-

века, выполвлющего такую стюетствевеую работу. Пам кажется, что с.глпшкм iM peitr- рыэо-ет артист Лядов в роди взчальЕнка планоэого отдела.'Несколько сухо ncnoaHEOT !3ргвст Н-п- . 'Хотоа июль глаюшго iretsuora, ведоста- точно лодчеркш7те1 боевая лартвйаоогь оепс. рсчеря райкооеа пащвж. Krpai осташ оп  артистов эрвтол-eiS удталстюцшет. Офвк- та1кль «<Мооко»ск1эй лафактер» цщеет большое .еи«йно-»ос!1иггпте13ЬЕ!ое вза;ч(вкв д.ю ссвстокогф С|р1нтеая.
Н. БЫКОВ,

яирентор электр(тотернвго эам1яа.
Г. ЛЕ1ПНН. главный инженер.

Л. БОРОВКОВ, нднальния цеха.
Л ю д и  н о в о го  в р е м е н и

С чувств«1 глубозюго удовлетворения я 
цросоютрела а  «шшео1 театре льеоу «iMo- 
скоэсЕнй характер». В  -ней праеднво douu  
залы советские .люди в  н х  повседневной 
жизни, с  ,их радостями, победами, торегтя-

Артнетка Па£.!анко5!|| дала яркий образ 
совотекой жонш лнм  Ирины Гриневой. Грн. 
лева Ве только заботливая, любящая жена, 
но оаа п  активны й Абшествепный деятель.

Аня Кружкова (артистка Стряпкина) —  
рабоютщА-ткачнхА. депутат Верховного Сз'- 
вета, оокрстарь -райкома (артистка Кулати- 
на), директор фабрики (артистка Белико
ва) —  Л о  люди близкие вам, д (1вущ 1№

среди вас, люди совстск-ого щюмевв. Б о- 
этому ве случАйво п£вс& ооаьзу-ется заелу- 
жевным успехом. Одна -из горовнь —  Аня 
Кружкова —  говорит о  том, что лячвое у  
советских людей т а к  переазетается о  об
щественным, что невошожао воватб, где 
■коичаетс-я одно н начивьется друт<».

Крива Гриаева такж е  ставит обществев. 
вы в шггоресы выше личных п  этим помо
тает м уж у проод-олсть его ошибки.

Пьеса «Московский ха р а в т^ »  иохзэыва. 
ст вь нокаа  иоральны-й обчгак ооветсксн'о ■ гшвекА

В. ЩУКИНА, 
инспектор о бяот.

Борьба Ленина за теоретические  
основы  партии

( К  4С-летию аыхода в свет книги Ленина 
ыМатергшливм и вмпириокритииизм")

Работа .Зецниа «.Матсриа.!!»м п  ампнрио- 
критицизм», выок-дшая в  свет 40  лет то
му вазад —  весвой 19 0 9  -года, нредс-ш- 
.1ЯРТ собой величайшее ироизведеоко марк. 
сизма-лс&внпзма. Она является образцом 
зоипствующей большевистской ишртпй. 
U0CTH. вещшмиримой идейной борьбы с 
г-раганн мархсистс-ко-лешгаской ф1ш соф 1ш , 
защитой 'георстмчеС'Якх основ бсыьшсвист- 
ской партии и дальвойшим радвот-нем твор
ческого ш рксцзма.

рое отразило всю глуЛгау моралбаого па- 
д<чтя 1|д«о.тегов толтрргвалюциоввой бур. 
жулкля. П оявж хкь 1|ы.311«ра;ва1‘кодн«х 'пи- 
елтмей. .которые «врити-вавали» и «разно
сили» м а р ко кп , отмсвывалк революцию, 
ж^тезво-ись взд лей, воспедали предатель
ство, воспевали половой разврат аод -видом 
«культа личности».

В области философян усилю и сь попыт
к и  «критики», ревнэин варкеетма, поя- 
BitTiiCb всевозможные релипюзны-в точе-Дслиа гевиапьно обобщи.! все йажвос к :иия, прикрытые якобы «науйвыми» даво-'  .......... ....................... " 'де-ми. «Кркшка» м.гркспзма стала модой.
Все это было направлено к  одной цели —  
огв[йтнть массы от революции.Рс-млющюнному' sapKcjisMy и его тео- рет1«ческим основам —  даалехтитогкому ц mcTOipiwpCKOMiy jparreimniioM'y —  ликвидаторы оправа я «слева»» пр|*гяв»пск!ста®.тя1лк едюллвсятескую философию ««хгиама, ко- тоито они »азывл.г-н sMintpipJKpffiniMMJom, т. О. философией «itpaTHHccRoro опыта». 
PailaTOurTeiH пептсд злпаииучфопсйсисмд реакщюннымн филос-офлми Ма.\ом н Авена. риусо,ч. враги реэодюцпошнио марксизма iiUTtTifcb отравить' созианч» рабочего класса тлетворным -влпявиен буржуазиоЯ идеологии. 0ш1 липемврио утвррщгата iipit 
этом, что стремятся только ОСЭРбОГНТ!. JlApKciiJU от некоторых -устарглых понятий, улу'мнпь марксизм. Эта JHueHciiiiun KpirnH'Ba бы-,!А pa'cHteraiB» ш  сбмзн .рядо- du>.x l.■ alI)nl̂ н̂ыx wJioNiKKOB.

Пеобходнчо было дать отпор этим пере-

сущес'гвсшюс в развитии пауки , в  част
ности естествоования, за целый историче
ский  период со времош! Маркса и  Эитель- сз.

После гюражепня революцгга 1905 года 
•наступол период идейвой демо]Ийизацпн 
буржуазной 11етелл1ггенщга и вышедших пз 
Се рядов попутчиков революции. Идеологи 
К ':трре8(«ю пноваой буржуазии подло кле
ве та л  ва  революцию, трсбова.'П! примире
ния с кровавым царизмом и расправы с 
народом..■ На I'Bj'cnaH iHunTW4cc.ii»H программа Еонтрчюволющюиной буржуазии была об- Л11'<«нка в м-тхистекий нтел̂ шэн « бомикка- ТС.1МТМ. Пропове.!ь ро.>тлн, проивглада инс'Т!гчегки.х учений oxRaTiuu игирокис И'РУП! буржуа.шой 1М№ ллнтвни,нч. Уиидоч- ви'югпво н певерпс в |>eBu.in>uiiio коснулись тз-кке части плртий-иых 1и1тели1геи- тов, с'шгавишх себя марЕе1кгз>1н, 1ю тш- •когда 116 стоявших твощо и.г позициях
марксягама. В чигло лх бы.ш тякш) la u 'a -1 рожданцам в  области теорни илркеизмА,
тели. I&K Бог.данов. Б ш р о я , Лу^зча^юхий 
(нримыканшие в  1905 году к  бо.!Ьшеви- 
кам1, Юшкевич. Валеитиитв (мгньшевихл).

Буржуазные ант^раторы, п р и п 10сабл1шл. 
лсь к  1ЮЛКЦИ11, иоаосшв iMBO.iFouiionai.ie 
идеалы, oxaiira.'.ii ревмюнию (Павпихои, 
Сологуб). Параду с этим i№bdh.ioci> роэиуз- 
Д.1НВОС увлсЧ|'31нп л<|р])огр.тф11ЧРС1КоЛ -лите- 
рзту1« й  (.Арцыбашев, ^р ^н и ч а я ), кото

с о р ш ь  о них маску, разоодачить их 
конца л  -отстоять, таким  об|«зоч, ч'сора- 
T ii'iM in ie  о с ш ы  мо-пксис-текой Haprmi. Эту 
эз.ичу o.W Tflm c BuiicgiuH.i Ленин и своей 
KHHie «MaTopuani.iM и эишцш окритнкизн». 
В этой к-ниг© Лепин не To-ibKO отмоид 
теорвтнчоояие основы маркспзмчз. по топнул 
дялоко вперед иаркпк’ токую ф1иосо<11НЮ. 
осогатнв ео псвымн идеями.

РеилюцвоЕВое в.1иянне этой выдающейся .тойнвекой работы в условиях столыпшг- ской реакции, развитии реднгпозпы-х и мистических -yHeHMft во всех областях идеологии было чрезвыч^ню велико.В борьбе против 1№а№цаонвьи, адтша- учуых взпавдвв махистов и ipe.nrrito3Boro MpaiKOoeoHfl Ленкк вьюпуигил иак представитель передовое науки чг великий иоватор н фшософни. Эя раэобдатал махизм как ре-а»кйвешс-п фгиаовфеков учению, проаово- дыел̂ вятов -i-ToKTeiiiHyiW рг<джг1МЖ1.Ммьшбвики -н от»м1сты сдодоаали аа «богомолыюй» буржуазией, агроио-эедуя р а .' бочему классу и кростыяству «новую» религию —  богостроительство. Оии нреврз. щади научный оощилмам в >ре.гнгиаз1кю учение, стремид-ись выхолостэть его рево- .|Юциои1Юй содеркашк. превратить ого в беэосицяую икону, цоторой следовало ■ но- клонятся п верить, отказавшись от борьбы 'против- оуществующетв режима.Ленин оо к»ей резкостью укаэыви Яа реакциоцную сущность гаюга между бого- строитедями, с  одной стороны. II ца-рпзмом н буржуазией, с  другой. « ... Вы под-краси. .1Я, 1юдеахвр1Ии, —  писал он. имея в виду богостроителей, —  идаю клерикалов, [турки1К«1вчей, Николая И и г. г. Струве, ибо на деле идея бота им домогаст д-ержать парад в рабстве. Приукрасив идею бога, вы ярку-крас-ши цепи, коими они сковывают тсмаых рабочих и мужиков» (В. И. Ленин, т. XVII, сп>. 84).Совещапио расширевной к^мкцдн «П1Ю- лстаркя» в  1909 т. указмо, что бсто- отронтельство —  релкциоиное тсчепие, врааасбаов нлушому ооциалпану.Товар1Ш( (‘га-тш! высрушы о ус|иитель- пой -иоы.оржйой аштнокоД иознции. Б па- imceiiuc.n им регмюции Вакнпского комп- Т11« о ра.т|г-1'л.п'пвч в раоширонной родак- пии «Пт./лм.',; и|,> ука.падо1ксь: «Так »а- цываемоо «богостроитслкстм», к,ук .титерл. rypitoe течение, п 1лобще, приннсссиис рлшгиозпых аломеитой в couua.'iiuir, —  является -рг-аулэтатом нешучиого и потому вредного Д.1Я про.тотардата TO-iKOB-'niiia <«> ИОВ маркпыиа» (П. В. Сталии, т. II, стр. 
107).Ленин в книге «.Чзтериалпзм н ймин. риокрититыч» иока-зымст. что буржуаз- пал философия эзоха имиерил.шгиа upej-

ставляет собой но «по иное, к а к  реставра
цию па1гболее реакциояных/сторов тгрежпей 
идеалистической фи.тоеофни. Мах 'исты со 
сущ гагву отрицали материальность м щ т, 
иор|ичиость материн и  вгоричностй соз- •паяЕЯ, Махизм иевосредстяенно примыкает 
к  реа-кциоггиому -i-чевию Беркли и  I0.va. 
Свой суб-ьеклювый идеализм махисты прп- 
«рывают (некоторыми словесньшн терипяа- 
мн. софистнче&к1гми ухнщренвямн.

•В своей -Kniire Лс-шш гаа-т за п ш о м  рл. 
эоблачает ]кв 1КЦ110вный характер идеали
стических взглядов Ыа.\а я  Аэе»вариуса. 
Махизм чуж д  дсйствятельвой лауко. Его 
родной сестрой является релвтня.

В своей критике wax'inwa Л е ш и  вйИ|ры- 
взст его comraobiBbte корни, 1Г0К'а13ЫЩ'а'?т 
классовую осясвт м ахиш л -как фви-осоТш 
ктепсртадиствчес-кой ipeaiKiMH. Во1®ствую - 
щ?й парткЙ1ГО»гью прогашигута асяинс.кал 
кригакА  »а1шзма. Л-еши пошю -воот роак- 
цвопное яоанц'нчес-ков существо хатроэпле- 
тепиьг.х тдсолис-пгчгсиия -т-адмьй .Maiu и Двстга1рвт-са.•Вся вролкй Леишыч зшистской фвю- («.■ riTii целиком в псп-жостью отиес-пгоя к ■ peaiKu-HOifHaiif «-Brjo-aiMCipHiKOHCKOiil- филм»- ф|га —  iepDTMATK3»y, котофая цро-став- легт собой «бюнесл» «  ,реа:к-Н1ЮШШХ по.гнчпчес-К'ях интересов iniue- ;щгзаиошчегкой бурр»уа;««, Прагжигасты провозгласпаюг. 'naiiipinffai, вой-ку (кмте- 'ряа»,!|»стшчгскую) «ссФютвешой», вытокА- ютцс’й ш  сомой ирврОДы «гс-лов'оса. Эин ИРЭИСВОДУ-ИГ фМ'КиН'ОЩГЫЙ К0ОМОП«.11ГПММ.

‘В  пронесся берьды с рга-кцнсттьгмч ii .v  
npai2v!WBii»jru 6ytp*vaoitoii фаюсофни Ливии 
разавв'ст 1марк«лчс.К|иА ам.т-'1ш;ы1к».ч. под- 
iiiKM-j'-T его -ив ььи‘ш у1н стоиш ь. Лгш ш  
■вычагняст ос-номщ.» oivOic h tij  iiipouecca iio- 
знашг-в. 4».1Ь o6iite.J-№(niHo-iiicTOPH'4iTiKu-il 
иряктцкн и ть-ч»'в-ск-« -paawiiuaw .марксист
ское -i.uritiiii! об 'Ш-гяни.

В н<чюс-р»-дп>.‘,шьа сья'мг с олщвтой н 
далык'йшпм -piuwirH-M дя'алскгпюч«1Вото м-а»тер11аЛ|Изма ЛгШ11Ч ii k̂ii' irxihob и в с̂ято- 
ровисо oubToaiiMHiu v u 'iu ru  о м -т р н и  и 
два:вен1;ш , ирлтратотас и  цр"мси-а, о при- 
шяыюсто I I  оакояомлрцйоти. По гксм этим 
вопросе'» Лслип скА>:ал иивсо слово.

Творчески .к и Ф н ш  ф1мософ|ге марксиз
ма. Лм ш п онлрллгя на осю сум-»у зпапнЯ, 
ыакоилеыцых зз цредшссп}ук1Ц1'3 яориод,

|РазвЕ,ти1я ««тествозпалн'Я. Оп гс-шильпо 
сбейщил все вышоды c-jaipenicnHoiro см»у 
oc-TfCTtMoaaiBtff. Ему npJnaaiBKBMrr заш уга  
ра'ОК'рычтя птиснднтш ьяого  с-оде-ржапшгя 
■новейшем революция в  сстоствозваиши.JItima дал ф̂ гл«гс1фсктю 1Пцгч1К1у нруп- аеЛ|Шнх открытий сокрсяевной б-осдики. •И» была piciKpbira оупиг-ос-ть проимогд в будякуазной физике в эиосру сжериадшмд. ■ Ba'ScTA «'Материалиам н эаяйтигокрит*- 
1(изм» Ш 1КСЛ'1 cciK-pyaiaaoimrS удар по 'иц-еашиМ|У ® фасзивс-, В пэй (жа-зале* i»- эоблачеш-якгч до ж-оица «•фйяичгс-кий «дса- лизы» и пикаешь). ^  пвукл о ятнроде может |раавшп!йться воестс-роЕне титоко па ПУТЯ.Х дв.Я1.трктнчес.кого -матерпашша. Уче- иий Ленина о MriBeft-moe 1р?аьлишяв в wre- стагоианин и о -крцико в буржуалюЗ физике ЩЗД'ЧВЛО В-йсС-ТООМИШО я гиыяоо'под- твврждинве в рааиктпи сов|рнмонн«го готе- гтвозканйя. , Л'еВ'Л'внтодь1Ноо иопиманне с-овремтяноЯ (foniPRW г-мможяо лшиь на ос-ипЭ'О ,!'|П-!ск-г8чм'.1К1'ГО амас1р«алпзма.

К^иигн-кд Ле'нняым «-фазичсского идаа- 
.ннаасчь» поо-щотмо отяооится и ik говречея' 
иым фдгцкам-Я1г1'злпста1М, ля &ыдвнпува1пв11 
'Ва однато педогл довода ц р и т в  магерна-
ли.ии.. Йсжйжая тксАядняе сткрыт-ая л  с >  ЛАстл атемной физики. «M-iropMAiKW»- 
с-кАя буржуа-адя 15 лице своих ученьях адвокатов Эдшпгтоца, Геизг-ваврга, Джадеа, 
Бора -и проч. аыотуиает против првунаштя 
об-ьективиой рссшьаюотм —  млтягящ и  при- 
чиниюсти. Эпа лже!Н1учвй11о взгляды оа'мьям 
itc-aeJ'HiHM овра-дач овяоалы о иоповщкноД п JiHCTaKoit.

iB (\Bocft i-TjOTfl «Нлтп1И1ашюм n  змотг-1Bft>KiPimiuiiJM-'> Лепит .p.wrp!>Mii.T кр,г».--ч
'51г,-.пг.к-1лчсеК')го «атериллклмп, ногверг аьх VHii'iTC'HWiiemeft buithkc. Он высоко jiKMiii uapTiiiijii.-.Mir nnMiToipfkvS фид|>!-о- 
Ф1Ш, 11пка:>11а, m y  я.г.1!:лаг-«о»Ы1Х, бесцлр- 
ткИшых уь'а'лгй. ||шиог>]№1ш х  стгетом в 
ялаосов..м . ImiTTiK) нет ц  шс ■может быть. 
Лешгн бйлепси но  оеврычг в-^о фальшь, 
есо .тцомера;', *ою  •pe.yiuwc'inTOCT'b идеи 
бесцащгайкоста плуки . Бу^икуа-шя шатаот- 
о« прикрыть флагом CwiMipia$iBoc-ni тот 
обжеизвг-стаый Фа'вг, ^  бу,1хжуалщ1я Фн- 
лоооЬля ai пдеоптия в  цссюм а1ыр.1ж.ают 

шпцрссы яеб01.1ЬШОЙ 'куч ки  эксч.тоа- 
таторов я  угас,тате,1'5Й. «Образцом больше-

BOCTOKtil liiopbobi е лротЕнднаиш| матсрид- 
лиама. —  iDcecspiX! Л . А. Жд'маав, —  аа- лястся К1ВПЦ ЛстпЕЦА «<.M-'mpua.iaii3ui «  эм- 
11юрЕС1.лритля!1ш » .  тдэ каждое слово Лс-е и - 
яа  яредста'вляст «з сс-бя разящий ж-зч,УКП<)ГС?Ж<иОШ;ВЙ ЩЮТВШШКА» («'ВоГфОС-Ы
фамооофтг». JS 1, 1947 i , ,  стР. ^СО —
2 61).Т&адгршщ ■ Сталии юз-звтм дальше ц обо- rAiiHij «яркеис-тско-деишс-куто фвлоссфаю. 3iiMe49Hî b»Hb5M прс-ютздсянсм являстс-а ого работа «О дшлектичссЕом и всторегчсскс-м jM-Tewta-.TiKuiP?», ibixngBHbut ня. ткдаую, вьге- шу-ю ступень a.MiPKc-MCTCKO-aciattDc-8y.M Фи- аософвю. Эта .paiwra предатаадяет со)о2 о1с1»5пк1ыге 65СТО того, пго вн-еелп М'ьрхс,Эятмьс я  Леяви в 'iiKPiMs о ^1ш < 1ктаче- окям ‘нсчп'Ю и 3fa.T<'Puairi:c-T№4«M«iS тео- ■ IW. В ней развито ■ у'«н1»е днадектвчесяо- •го а нстоф1шчеек(ио матадгаилма в* ооно-нов.хйиинх даашых ягтсс-гвеяиьа в  о)Ще- ствлины».! .ш ук, рсШ1юцв»е»>й пра|ктцки црсситарвдта, практвкп пгроего в отаре олша-гиствчесахто гесударства.Пы1»е, в ДНК Аростиьгх »roiK <4№iiisi'B- яд<алнс1тоа против матгрпвлис-тукохого •стяотвиаашл, труд Ленм'м П1»едставдя-т • coSo3 огтрпйшоп орудцг тигцшачеида -ре- акцпанных чгяиш-упгьк «.ченвй соврикш- 
1МЙ и«-пг»р1М'.ш*стл'м.кс-й буржуаастг.iHTijubaft уиадах. -ч-ргавщев бгсс1ш с ,11р(«и<в?.1Ь пиговшглиы, ф>р»чео1во« -itaHiimcбур*у»»»ей !H*j-4»c'S ыыелц га глубоко ' реАкадсояшм Tfiwirmm иолуими свое ваайзлеэ вакончг'ПИоо ®ы,оп«»'П1я «  адеОкЮ- пй имп(’р1Ш1Л'-т1гчс-и>А буржулашс ОЩ.У.■ Этс1Р 1п,ра-:хч буржуазной идподогнн стоаю- рвчея Ti'ii злбжр. чем lirabUTO растут к ■ к-рршгут СЯДЬ! neipe.teeoro, прогрсе.чинкчо'КЛАССА —  iigKWi'rapuaTa.

В «.11пгц .дшг, коеда разв.'зигу.'.тзь ос-грая II -iwipHiiaeiM* борьба м-енщу itporpfccitB- I I U » .0Wp:iM u  IHMIir.pJUU-irJVv(V, фНЛМ'офПЯ Л -п1хпципчглвсь в 1кмв оотцюго c-i'aerBUtf ^  между м№!»кс-»стсио%1Ш1п.5Кой теорясА и слврпмяииой pfaiKirip'naoia идймогисй jim- няри.-М'ЮМ';!. 'В борьбе протпИ' буржуазной 
идгоаотии н со ревивтодяй ил омшдлгдс- нокрвтеетеокого ллтеря лшишилм выоту-'
■иас'г аз всооружи-и персутооой шиуки.

/ Проф. Б. ЧАГИН.
Аонтор философских наук.



io  iiuii Itt4D r. J\i Ы К Р А С Н О  К  З Н А М Я
К У Р О Р Т  Ы - Т  Р У Д Я Щ И М С Я

( К  открытию Сибирской конференции по курортному делу и физиотерапии)

Сибирские курортыЕурортное дмо в СССР здгшает надвое веста S CS9ICBO «юетглго ззраво1щк1- иоши. Обо ватястеэ одашс ю  цевве$шнх озжоровято.тьш.п нйращшший, ведупоп к свтаешно заболевашнистп п авзьшгсш1№ ■ * про1й0од1пе.тьп1>етв труда. Партия и пра- 
f  в1гтая>ство удеаяит (иукмшое вгшчашю со- в ет ш а впкфгзв.Курорты Ояб1̂  залвиакт опродеоевное 

1WCT0 по своей отзтаиостп срлдп другах (щороветеаьных мерапрветняй. Они юмут и »  больных со всеыя за- И1, годледаппш» к-уроргитау ло- чешю, за асклочсше» вояочешх. 'С  запада яа восток гфоотироется целая груша 1фаэелеиебны1  яусхфтоэ: озера Горьков в  MeaJsesbe в  Kyprancsofl области, озеро К ^ ч в  в  ВовосЕипрс.кои области, Озера Унув о  Тагаровое в КрасвоярсЕоы ixpae. Аиурс-кая «прсжая бухта о:амо Владквосто- ха. К аш1 эоодпо >ди>боапъ тахяе ку;рС'рты, как Кучук-Солоновка Алтайского края, 
V m a, мпмо Доты, Нмкув, в 165 ккло- венук! от Сретожка, Коваецдяй в Дкутви.№  курорты o6aaofaiOT бо.ты1т  эаааоси лвчебкЛ nurm, отличаюшайся резко яьцй- деааой бвояоппесзсоЗ акггшвостью. Па всех ааэвашых курортах шщхяео прюо- дптся ааучяо-ою.№довательская pî ôra, устаеовввшая пх лечебную цешость.t t o  биьаьп о расстройством сев>дечво- соеу*встей евежмы ли имеем ба.тьееоте-

ста. Шонал. около Орстепск.г, Шнаковка в Прхисфскоч крае также сс«обствук1Т ле- чепив) сездечвьгх больных.Для лечоиия заболевягпай желудлчпо-кп- пмчпаго тразста п иеченн мы имеем мощный по товапквгачссксй эфйектвноста курорт Шара Ераспогрското края. Ряд строго шучэых псслрдований с многочнслеп- пьии кл£Шг»с.кнма ваблюденаяни уста- вав.товает бальяеоторагпевтпческую ц?и- пость этого курорта.Иеречислешью курсргы с углекамьпш шяочвиБаоок являются.тФ-яхо ПФК>аэаввы- аоя ш для летеаиа rooigwro».Есть в СшЗярн U клзгчато-’кумысолечрб- нью KiTpaprai. •цреаназвачеЕные дад аече- няя бсаьшлх. страдающих лсгфшь:̂м ту- беркуаевом. Э и  —  курорт Лсбя»№ п Ал- то1к>.«ы крае, раюполоскетгвы'й в  сосв'тч (5ор(у вл берегу больших) озера с щелочпо- солопой ведой'. В соснсвом бору па валеетс GOO могро® над уровнем моря ргслоаожсЕ нурорт Чиил АлтлЗекого края. БхмьшоЗ ктмькоогчсбныв ралм в Ч-м^геслоя облаете «стоят из весчйиышх camirmpaui груш, .расиоиоасяцьгх а  л^остэквой ме- стаоош вйярут г. Т'рйяипа. Ца Бо.тже йжотся Олаязуй —  курорт о огхтвсти. Это— высоког<|р»аа к-еиадтвчес-кАя «Т31НЦИЯ в дш1взсшсвс>£ мес'Т'жк’т:: сро.ти оос'ооваго .теса.На KypPipT'aix Аршав, ОлеатуЗ н Тагад- елм» функиййящруют саватервы для лечс- 
1ш» больных кеотвоеустагвным туберкулезом я  туберкудазоы люмФаЕИчеокц.х желез.______ _  _ ( С  к.та.чатнческй'мв куровтамя cesam и

1k » U ) i i  в «р е ж в и  i«4.pcsoS <йз»тн . Е .  нем такде прсеслктся Л'счспше цс̂ тиньщ 
‘Костэосуставаыи тубешкулеоом. Курорт цс- 
eeit еще и свссэш: горячими Л!СФ0Ч1Шками.

■Бодыше на сибирских курортах обесие- 
чгаы црек'раккьи ухоцеа в ®^тчeбн•o2 ио- 
окпцью; ва юногах к у р е р ш  органнзовзаы 
коясультояган BbiooKOKBCuaiopjniBip&Buimtbix «ншмвстов.

Па «ЙЯ1РСК1К  ку'рортах активно врово- 
дптся oaynKMnccjeioBaTfcrbCKatfi работл, 
блалц&ря попороЗ веуклошно ясяышетая тревешь ку1рофТЕОго дела Свбпфя.Профессор К. ЗАВАДОВСКИП.

рор1ы  Дарасун в Чнтваской об.гастп. Ар- шав ва («зове Туяшаскпх гор Бурот- Ноаголйв, Бе!3<жтр1Еу —  в А.тйском крае. К«щые да» обладают лечебнызш нс- точшкаяв с еояоржавнем свободного ут.хо- квелого гаоа от 1,5 гр. (Аршн) до 3,5 (|а|1асув) па литр воды. А^яоан предотав- яют в то же щюмя прекрвеоу» гороо-кли- матвческую стшшш вваалыгац^жого типа. Еурсфт Велогоурша ноепт пной характер. Л«ч№гю сефдечных бо.1ьаых абослоеывает- ся валпчием радаоактиапого горячего дс- точвма.Ряд_куроргов имеет уг-техислые неточна, Ямаровха Чттшокой o6.ia-
О еанаторно-куро|)тной помощи детям в СибириНы все «маемся <81цетеаяо»и колос- саз№вой орофвоактячеокоЗ а  лечебной работы аадпц 'osTasoB вдравоох|ранешш. В этой работе б01Ш 110й удеаьш>гй вес аз- дшмот Бурортво-оава-ториос ЪечЕ’ннс.Лети во 0  зеешшсй степешг, чем взрослые, еудцаются эо есех <оцдоровите1льоых ,сзшгарво-курофггпы1х факторах. Мы зк.'мм. 'ЧТО ащкгяе тяге-тав болозигшпьье зцюцес- сы у  детай устушюФ только куро(ргко- сзяаторноагу лечеишю, где авро-ге.тио-блль- пеоте|раляя я  jc ^ iebo резшюм р<олявы всегда шдк'реаляться и доиатаягьс-я spy- Г5Ш1 спедаи'лъяыма зиждами лечения (-мо- тотералня, физ5ИтС|раасвтическое лечение, деюе19(яб1инэнрузоша'Я фср&гшя я т. д. U т. д.)-Е  сожшетшто. у яао в Сизяри тзкоэ комтшковое caBaTOpBo-tex'poipraoe .ючеляе хотев не поятчшо еще бо.1Ыното ротор»- 'тра1эенщя. Огделошгя дла детей в 0>гдв •тммивгашх caBafTCTmee со веетан щх опе- нефаческнш осебспшмутяэпа (о всопета- ■ exbBO-fleAairorii'iecKoi (работой, с xopoioio тостайлеоной свостемоб лрстивовтшде-зсиче- ошх нероорвлтяЗ) яа сдбмцккнх курортах отсутствуют. В СЧЕТ Ев ВЦУТ «еблнллко I! ира том далеко весове(ршс1шые> деФокие от-

Ка скиикс: здание по.тнк.хиникп курорта Шяра Красноярского краяО лечении туберкулеза легких на курортах Западной СибириВ борьбе с губерку.>?з>.ч отцпоо место тгринадлсжпт caBaTĈ T'-w-tscypoprooMy дечс- ив». В вашей стуйне сзваторно-курортвая сеть к вочалу Весинкой Отечегтвенноб войны была само! большой в мнро.Громадвое значевно в орщей санаторной сети имеют местные курефгы, в пастаостп курорты Спбврн и Дальпого Востока. Сибирь имеет прекрасные горные кляматичо- скио стчгшшв. стешые. кумьюооечббвые курорты и лесЕые саватортг. Бго обеспс- 
Ч1»вает .w'seirao батьшого ко.ти'1«1ва ту- берку.1Рзных больных.Следуют отмстить, что соглжно совре- M«oiUM вэг.тядан туберкумез легких мож- 
1И с устюхом лечить в условиях того к.тп- мата, который для больного тишболсе ири-*®ычзя. Поеадкл боаьиого туберкуаяом сибиряка на да̂ хекве южные курорты не оправдывается пе только экопомп'кскп, на нередко и в смысле 'Полу>»авого тершев- таческого эффекта. Отсюда впо.днв очевпд- 
1Ю, ото с.«1уют воемерво рмишрлть и у.тучшать ваши сибирские климатические вураргы.В Зашдпой Сибири вру'шгыи клячатн- ч€с.ким курортом яв.тяетгя Лебяжье. Срав- ните.тьш) южиоо по.южсшее курорта, смяг- дадеввя, существуюжпе та некоторых ву- тающее в.тшпше обцп1риы.х водоомов и ле- рартак. Все это ® eBaTHirtibooft сгепенп сев при сухости воэдуха, благодаря окру- тормооют деао озД'Оровляшя ,̂ етского аасе- жаюпщм его необоэрямыа степям, окнают летая Сабира. [ своеобразные влтатпчккиа условия п де-Иы считаюм неотлсшноа задачей орга- лают курорт вЛ?.ьуа цеявой K-TiniaTirqoeroS

1ШШДВЮ обраоцс-вьц детекях саватэряьгх' станцией, сочетаюндой в себе одневремешм . . . .  .. . , ________
У’чреа-детпгй на раде спегиэдьтшх курод-' »  черты степного климата, и смягчающие метод.! .течения.то® Сибщш для ле’Юння (рениа.д'ячеешх ©водагаа леевлго. Эиачеэиэ курзюта увс-! nii^wiiot п эаелужениюй даягулярвостью

Еоролепко, Л, Д, Яблоковым п др. Потт- реслый и важный во.прос о влнявив мете- оролотческих факторов па течевае т>'бер- кулеза легких был п:«учен П. А. Ломоовц- кпм. XnpypTHTeiciKoe леченве .тегочного ту- бер.сулеза ды Лебяжьей бы.то начато про- фесоором К. II. Череонкным.Представвтелем горно-к.тщ|атнчеокйх курортов в Западной Оябвра вв.гяогся курорт Чомм, раоположевный в еевераой части Алтая. По.1ожсние Чсаала гид лктанем моря р1®гю G05— 610 'Метраа. Он'рзсиоло.ж' Н в живописной местности, у слияшя двух гориых рек— Чемал и Катупь. 1)тот прек- расньой уголок Дата® как цепная ялпмато- честсая стаднщя впервые был отмечен про- фбссоро.м М. Г. Курл<»Ы)1. В дальнейшем большой натертая -но клвтату, показаанян п протюачгонкюпплм ,ия лечепвя ii.i Че- ма.те был собраю и î nydanixOTaiR в лаучао- цоиулярвой мовогр»ф1гн «Чеках —  треян- рующкй кдпматнческяй курорт».До 1948 года ла атом кур(Ч)че были раз- пообраальк группы бояьиых, ср?дп которых туберкулез пгеед ютносштельно неиолыпой удельный вес. Q лишь в 1948 году поова- вовлеггием Совета Министров СССР Чемал преаращеа в ifrypopr для лечеппя больных .ичочпым туберкулезом.Показанными для леченая ва курорте Чома.! явяяютсм в сшовном закрытые формы тубэрку.деэа,' гмходяшнеся в фазе уп- лотисш1я'. В довоенный ттернод здесь прово- .гнлоеь кунькммеченяе. В годы войны око было ирехрпщено, сейчас виовь заиросктв- роз.Д'ИО развитие этого важного и ц-ениого
мбозевапий, аргрятов. заболеваний пери- ,-(ptiFatwiwS Efiparwfi саютеада, нечечта, же- чтудочнсиЕвпгечж'Го ашнадата я  туберкулеза.В BainaiTsaa Сибири яулно opramnwBQTb детские саш1торгга на ку'рофтах озе®» Шя- pas ооеро TairaipcKoe и Чемал, 'Курорт 'Г>с- локуфиха, как дсггоК'Гйй кафдаслошческмЗ 
гг рпвмачхшгичс&кжй icyiptipT, вуждаетса сщл в дечольном изучеиви.Зя1на'ДНой Сибнрв пухшо создать пе левее двух тубервулезшв детских куфвр- теэ cuMmaubBoro иаотатааяя — д-дя блть- ных К'ОЖпо-суста1В1Ш>1м т '̂бгркулеоом, железистым л| лсохучньм туберкулессм. Для ЭТК1Х !цр.тей гкдаолгг кутюрт Лебяжье и Томской Городок, 'которьгб, безусловно, должен быть шр^гащеп в курорт для боаь- ных -тубефкулеоом.Профессор И. ОСИПОВ,

чнваетея ещо и том, ото з.хесь кротодпт- ' в Запааной Сибири тавьэуются меотше ся кумысолечедане и лечешге rmn-rjaaianfl елтаторнп д.тя тубетркудеаных больных водой же.гуд1УЧЕьк эа/болеваапй, столь чд- Вердсв и Городок, аах-одящиеся вблпзп сто соггутствующих .WToifroiy чубервулв- i врушых енбг^кщ ку.тьтурных центров Иооослбгфска и Томска. Вта дает воэмож-работая свыше двелтп лет ii.i этом курорте, мы ]К1блю,{в.гн весьма хорошве результаты леченля туберку.леоа. Достаточно сказать, ото обпшй ггроцепт улучшения ко- лсбак,тоя ог "SI JO 85,8.В тучошш гсурорг'лых ф&ктгров Лебяжьего большое 3nafK!Hi№ нмелн работы гфофеоелров и лоцечпчв Томского ив.пш1ш- i свого явстатута. Так, в.-,нмат курорта был ' охарвитогдаован ^гервьге Г. 11. У,нгкце- вым. солнцсле'гечшю н кумисоиетапню бы.1 гюсвящеи ряд акснертшеш'алыгых и клшш- чесхих работ А. С. ВгшгнеЕОКОто п автора данное статьи, влиягиге мяверлчльной воды лебяжяпекого ooqia Горькое было пгучепо А. С. Вюиневск-нм, Г. II. Удшщевым, А. А.

гйкть сангторпам ш в р ^  польэовачъся коцеультацнями кмл]гфшп1ровааБ№и оив- i(sa.iuoTOB модщоасквх п туберкулеогюго инстэттго®. Реэу.тьтаты леягваия легочного туборку-теча в саваторвах Вещек п Городок пе уступают лечягаю та друльх курортах.■ Спбпрскля конфе1решп1я по курортному делу п фЕзпотергипш, пеоханеппо, вя«ст «мою воЕОго Е  неопого ® обааеть ctflrep- CROfi КУ1р(|11ПХиФГШ1 к  DCODOCSOT ПОДНЯТЬ са бадглгую высоту дело еа1ааторно-кур(Ч)тного лечения больных легочный чуберкухезом.Профессор Д. ЯБЛОКОВ, лауреат Сталинской премии.

28 оет раНоты Томского 
йнститутз фнаичвених мегодоа 

обченр 11 иуоортологнйТомский об.1астпац ьтучно-псследояа- те.тьг.хяй 11пстптут фпл;1чос1гах методов ле- ЧШ1Я о Еурор«1.топ1л (ЦФМЛ) латал свою деятольи.)С1!| в 1921 году. Осноэлрй .-хца- чей его паучпоЛ работы было ]1.)учтпе курортовеСнбнрп н обслодоваги’  навих лечебных ueciuocreff.Ua к̂ -рортах, где работала еотрудявкп пп-зтотута, нту’ш аеь фаупа. флора а мик- poK.Tii'iaT, вссладотл.тся хтпгчгокпй состав рапы, -чсчсуной грязи, нх ра.гпсактпзпо''-ib а ипкроблологвя. институт нровздил па- Олюденая над фнгиолоптческпн действием лечебных 1кут)ортпых фактороа па оргэпвэм больного человека п сто онстомы.За ряд лет бшп обследованы курорты Ко(рач1г, Шара п Болскуриха. На других вурортвх ЗаквдгюЗ Спбкрн (Еучук-Соло- повка, Лебяжье, Учум) ео.тп научные на- б.тюдетйгя, .лечебную п коясультАптгонпую работу отдельные сотрудникп ппгптгута.В результ.ате был выявлен лечебный профиль ряда курортов и раэработляы ао- кавзния а  протиЕопоказааия к направлению болшьгх та ати курсфты. Ивстнтуч', крата дачебне-й п тпучнюй дслфсльвости, проводил Еа ipypopras больпиге работы по их ромопгу, строя1а,тьству, элвьтргифика- ЦШ1, во,тоспабжеаню и овеленевито. Еурор- ты Ечацмгаг н Шарэ были ь-ефготрорнызаиов».Ппокором TIO ироведеппю физаэтераипп та сюЗшфск'ОА курортах явился также 1и,зд •пигитут. После электршфкаотн рортев OU первое время i>puboau  туда из Томска та лото свою эаоктролпнара-^ру, а ваоспедотвии оргапаэоаал t.iM постоянные pnauoTepaDeeTHHecjufo отде.театя.Цнотнтут фвяческик №>тадфв лечевия был первым -в Оябкри иэщшм cncroianb- оым фкзпотеранеэтнчеоп^м учрвжден1гон, досчу'гшыч для ипгрокмх слоев насеоебшя. Его вздущто 0ргашаа1аю()шк)-э(<1годиче- скоо эна’нчше, как фииотеятпсвтачеокого центра Овинри, высококвыпьфишероващмго «  хэропю ол'?уд-гМ'ЩМ1ГО, иьш всегда звачлте.тьным. Бойьшую роль играла мастерская ПФ.МЛ. таготевляющая фиаиотера. иеэтнческне аппараты. Oira ремочтаровалЗ) строила заисво «  монтировала ангм’,'^туру 8 ряде городов Опоофв.Нгттую роль сыохвл впетатут а  а тву- чг-кЕй оовых лечебнЫ|Х«1естностсй, За вер- вьм 15 лет его деетгльцоети toi было ср- гагишваш) 15 патччю-нрькигеддйи экеяе- дгшвй. Часть m  б ьш  вьмк.щечщ к'.клю- читетыю compyaBBsaiMa нпститута яг ш  его оредства. В другтх экогпшаях сотрудни-
1 аасгоггута бы.-л активвыми участника-t.Вся работа ПФМЛ всегда увязывалось с Томским кедицинсюпм гшетапутом. Научные работпщки мрдпП'Ститута ■ постоянно пршшма.т1г ]> пршшмают в  настоящее время активное участпс в 1иу'ик)-п(тледова- ТСЛ1ГВОЙ U лечебной работа как И|фМ.1. так и на курортах Сибири.В результате курортной работы шдано » курорпгих оборннка Оно 'курертам Ширп ц К.гргча) и 5 томов оа-ргных Tity- дов. Вгого но вогцдасАМ с®5арся-ой вур05ио-.ЛОПШ ООТруДНИВаМП ШЮТНТУТЛ было JUJtHсало 150 тучных работ, пз которых 1U5 бы.1н паиетатлиы. И. ШПИСМАН,старший научный сотрудник ИФМЛ.

Роль ученых Томского медицинского 
института в развитии курортного 

дела СибириIfa обншрпых пространствах Свбири с ее развообраонымЕ гоологоческтпг, почвеп- вьюгв. пцроаоппсФПП'В. )ьхшптнчоск1Ш[ услшбгямя раю(юс№1жеиц М'норочшлешше миавра1льные ясточнитеж клшиишчесегее стаищи. омсчгы» я  прязевые озефл. которые используются тенерь для лечёбвых целей. Во естеспюшгые иеоебшго фесурсы иртроды да ОктШ|рьо|»1Й соцааанстггчесвой роюдюини мспсиьэовало'С'Ь л ш ь  оаигболее cocToaiTKibuUMiu гртщпа'мя тагелг-тшя.Некоторые лечебные места Опбнри (Шара, Щ егол, Карачв. '1емал, Дарасун и др.) совефшешо не была хшгоустроеиы, в них от)сутот0ова.1 медицинский 1коцрроль, cenu- . ,1.  тарный Боязор в «гшшшьныо битовые удобства. За дсчеше sysuo б ьш  платать арещэтору, щю,|>'жты аштання доставать V крсстЁят в бдшкайашх се-тешгях.>По оохраш1вш)шея енрааваш, в 1890 году та отеро Швра ш  407 .точившихся 38 чоловев приэадлеаалн е  группе дворяа н чшювынков, 21— н купцам, остальные к < гючеотшм мвщатам» —  домовладельцам, 90лотоир(П1Ыш.1ешшк<гм я  кулакам. Ни од- вого рабочего га онбпракох цодебпых во- " ^ а х  тогда ис бы;к>. Лечение лрокзводилось Т04ЫС0 S  готинй евзш, КОТфЫЛ -цродол- милея но бо.тео двух «  воловнпой месяцев.В 1916 году а  Петербурге состоялся Всероссийский съезд то гпучонаю отечест- B0UUUX лечебиьгх >»еот. Здесь бшо отаече- 
1» ,  что сибврскве ■ курч'таь» места гахо- датея в иачаточном состояаиш. Па них ене]>вие было обращггн; вднмагшо у'ченых JeacEoro у'Нпверсптсгга̂  ^

'Профеосо'ра 'Курлов. Завацовскгтй, З'̂ р- гтинк U дрпч« ученые меднцннского ф.г- культета Томского уинверстггота питались изучить бааьнеолопгческие, к.тиматяческве ц физжтерапевтячеок-п» свойства иетсото- р ш  .точебных мест Сибггри, по эта работа ие име-та государствевного характера то своим масштабам в не пграла бмыпой ро-Сибярс®!» ®ур1»ты родилась гп>ри «»ег- ской власти. 15 мая 1919 года) бы.т онубжюов&в истотшческвй декрет за подписью В. Q. Лелвна, но которому №• чебные места и  курорш на тертшторин Р04ЮР со асомя сосфужегвяыв, строешЕ- мп и дввжимоспъю сереходшп в собсчюел- тость рсопуб.шш л •оопользовз.пгеь для лечебных целей.После освобогадешя Сдовра от вотча- ковпвгаы, в .1920 году в сеть общегосу- дарстввшши курортов 0iHn.iiu сибнрахае №• чебпые 'меотаг~ Боровое, Шара, Еарачн, а ноздвее— ЧемлЬ н ияитгорые -другие. Было соадано Онбирскоо вурортяое упраядогше.Летом 1920 года учеиьго Тоагсш» упв- а^-птета получвли предложеаие помочь совегтекпм органам эгргюоохравоциа под- (олть лурарпоов десго в Сн(пг№ П ученые (ньше элс.туж1вапый деятель наука нро- фес«ф Баладшгсфий, нрофессфр» SaistaaoB- еккй, Еурлсв, Лаш^нков) нриашн учлетне в ра^йиботи плаив чюреустройта в рао- ширеппя апбаргЕшх шурортов, а  организации комллсасеггих аЕдсшедцгшй уш в^кже- та, 0  офО!р)глсгии| лечебночашторното об- служнвашгз больных. Создаются бальнео-.

.хогнческлс отде.ты медшшпсках ПРИ TOMXMfM н иркутежом медфакультета'Х, оргояизуются куроргологггчеокк совещания и курсы, ца 1Ю0ТОРЫХ вькпушают ученые т. Тоогска.С. 1922 года в Сггбггрл нлпшагь клаиш- ческая постатговка дела лечевия курортников. В течение первой 'nflni.wrra! в работе курогтев 1фнпимак‘т участив десятки учо- н ш  Гомского wuPinwK-Koro фа-культета я среди них ггррфгссора Вапсаипокнй. За- вадощеквй, Песте-роя, Вавуда&ко, Ляс'вров. Опокпэг. ‘йпешов. Мьпп н jip. Актэапо м - детсм иаучто-тгсследовптозьская работа.В вос1стаи(лштв.тьны5 перяол шет освоение ловьех .хечебных мест, благоустраи-ва- ются .в реово |ра»миаряютс-я старгме, пропс- юдвг специалиэагдш, распет посещаемость курортов трудяпшмгкя. На курорт.npinne.T еоветосвй человек —  гаахтго, воми, учо- цьрй. uesairor, крестышвн, служанпий.На базе мелш?1ищкого ^ «ку л ьт т  уня- верешета п Томского фимготерл1П«втлчо- ского готстгггута, созлатгого в 1921 го,ту. |К1Стет ii крегшет саговрска-я советская ву- РОРтатогЕЯ, «шфедахтаются остовы соврешеп- ной оргвянтартгн .течебпой иомощп и отбора бо.тьных да курорты.На 3-м Веорссспйском съеодс кур<фтпих работшшв была одобрен.! н1>оллохенп.1я профессором Еурлоемм 'шкмюрпмя- формула сябврвмгх нургртов. Б 1925 голу еыш- лв сбораякн о курортах Карачи п Шпра, вашкашгьЕс учепимн 5:ê iiHir;t!CKoro фа- syvTMwa. В 192S году была издала «Клас- спфзеклигя cJTiwpOKUi щлебиьгх «еот», а через год— в'Библяо1граф11ческт1С1цмвочник по СПбВ]КЕОЙ бЗЛЬПеоЛОПШ», СОСТПВЛвШ!ЫГ| орофесоором Еурдовь». Б дадыюйпюи профессор Яблоиов описал t;ypoirr Лебяжье, а ггрофессор Несторов —  «урорт Немал.В года сталинских mimf-roroH еибярскпо ьурортьг вместе со всей егтюной в̂ тутшлн

в новый 'Верпод своего руществовання. в ■ нерггод подъема п расцвота. Наряду с курортами ртроятоя санатории и дома отдыха. Право на отдых, впнеаввое в Сталлгв- скую Копстшупшо, патло реальное выражение не то-.тько в вормаровавш рабочего дня и устаноятекнп рабоотгм и г.тужа-га1М бяамолиых отпусков с сохрап^лгисч Mpii;ja- ты. по 11 в предоставлевип гртж.танам Советского Союза uflfpoKofi возможности пс- оольэовать дома отдыха, сакаториЕ п курорты.Нод руиовоДсчюом большешгстской партия, Советского государства п лично великого Стаэпна ютр-аш достигла материального подъема и расцвета культуры народов, что обсопечпло небывалый рост отсе- щаемоспг кугуортоа, 1ВОторые выlf̂ •жд̂ чIы были перейти па кр>’1’.тотодс®ую работу.То-тСко та С(\мп важнейших cu6irpCKi!x 'курортах —  Лебяжье, Белокурихл, Усолье, оэеро Шпра. озеро Тагарокое, У>и-а н Да- раоун. кол1И1\лщо мест о 700 ® 1923 го- ,1У BUJPOC.W до 5.000 в 1941 i.n y. 11)Ч1 этом следует уч'ЮТ., что яти Kj'poî Tia гфп С<;'"т.'К)й Лрми;; совегскон B.WCTII ;||.;ПГ1, С̂ оруддваТЬзапово. Через курорты и глнатория (.'̂ шпра ежегодпо CTaai^iii:0.xoyrTF. jiitru тыапг Т!»УДЯЩ11.\1 я.Б .ч-одшшпскую работу’ па '(.урортах вк.;ючилнсь новые кадры научных работников мсдшгииского niii’Tinyra: Лпберов,Бутлппт, Гюголепов, SuMiui, Гельдберг,Пойзиор, Фст1Г‘’<'з, Черепа:ш., Воробыи.Адамов II Aiiynie. Ояи ороеодят {«.ibmyio конеульявцаонпум работу л лпшь^е да- учньк двыгкання ш  iipiL4n:oBiiii jiujie- ральнгах вод, грязей и к.тн'!;;тнчвсхих фавтороа для леченья туберкулезных, 6iiy- пеллряиид. 1’ппеколйгачсс'кн.х больных, ревматиков н ,др. Профессор ЗлвадовскиЗ т .  дал спрапочис" ••ifiR.r.ii-.imfi к лечению на курортах КрасноярСЕОго кран н двух’гомпое

«Румюодство но фшиотсфалии и курорто- лопт», которое в дашгос время )r8.T̂ eTCH очень цршгым 'погоЗием.За 60 лет супкегеорания Томоеого ме- дпщщского иастнтута ого учонымя ирмю- водеио 1ягследоаип1з 2G курортов Запщдяой II Восто'гаой Снбн>ри (результаты «иггорых оиубликовапы). В этой работе upiraicMa-Tii уч.г1гтпг 31 профеятч), 11 дощештов, 55 ас- актентов, 26 ортвпато.тов и асш|рзтюв. Больаия часть этих ртбот -проведена при советской в.тасти. В дереволюцпояпое 'чю- ня вопросами ку1>о})то.топ1и eanHM;i.»i; 2-3 ученых, а  поме ОктягГчжедай ^w»jro- Ш1'Я —  103; яадючатаяю «ау-чвых в с-энэи с двятелывктЬю куфофгов —  2-17. в том Ч1К-ЛО 21С за ссвекжий mppiioii. 9ш цафры лоюрст CC1MU та себя.В годы Всл-икой Отс ьствешшй вайны с немецким» аахватотшзш купооп* с.!’. :,.,! ■ ; Вооружсшгын Си.точ Родшш. Hona;.'.jy;i це.г'тыт ч'1ЫЫ ПВрт.'-Ш П '■ '••льпсот--:;!;:;-!, советские и врачи во.’,г.;:аш,',.т;: вiTpofl и i; по.:езночу грудуБ .данное С1>С)1Я псу"'' ;.ур:ртг.)т стоят новью —  ш ;:;* ',)  пеяа.дьа<нагь панаучиы.ч > 'пзвах целебные 'г--'И>сы для л. U 'M,airt)K40 Ш'ШХа ТГУ’ ЯЩЦНСН,разрабатывать ш вы е ието.ш лечения, внедрять лечебные факт<ч»ы в ир-акти-ку ло- чгбны.х учреждений -н шчлизать новыз ле- чебиы-а ие.т.1. Мсегхы? курорты .’.e.xvnia 
1ш.1;:>етыо есг‘,а'’ Д!1ть вуж цю ш ихся в ну- Itupruoft iiwMouiir ur JK 'lx :-  r-iii -хать та Oh6uiui ш  Каен-д'з : дк о !ip<'i4.Воодушевлениыв гороц'»скойспз11,«1гсль-
КОЙ ]WUV . СОВСТС-ЧОГО ва'";-Л1. УЧ:-!И.;.! —балыюолош U фиааотсрапситы с честью справятся с 110стап,1Р1Шыня lapnioft н нравнтедьстосм «адачамп по paruirruo курортной -ломощн т!>удящимся Сибири.QcmeHi Н. ФЕДОТОВ.

Наш коиандантс  тех пор, К.ИК Мария Федоровна Кочиева приняла оОязапкостц хомепдолта об- шохитпя мвл0|ДЫ'Х рабо<ш noauiinuiu- ■ KOB5.ro завода, tvim мвогов ■ aeipeMtimat» !• Номшесня, где живут де8УИ1КН-р'1''-)|:;е цы, iipinnta:i чистый, оиротный вид. Бм.1 со.М'ТИ иоо5.холпмый уют. Бто рзеиол.|,а- ■ к мфыш'му отдыху, о значат и повышает продуктивность работы.П«''лс восьмичасового трудового дпл ра- ботшшы имеют воэмохяость посоютр̂ ть П1:1Ы1;:'|дш1у в щисном уголке обшожлтш1. Здесь ХоЖ'дую ш е л »  нроводпН'СЯ локция по ис-жду!;.1р0.1и0му 'ПО-ТОЖОНиЮ, о жизни внутри страны, но вопросам токущоЗ по- л-птш.ц II JM лругпо течи.За столами нрасиого уголта Bi-чером .тюдно: работшщы w aco r 16’зеты «Правда», «Помсомольехбя ■ правда», «Краспсо Знамя», журнал «Огонек», пграют в ш х - матн, 3CM1FU0. Регу.лирпи upoBiugT свои запятил орнсст',) luiKUicux 11ястфудкате̂ | хоровой кружок и кружок кройки U шотья.М.чрия ФедороБка чутя) отшквтся к ва- лросам оюлодых работниц, заботатсо о кх ЗДОРОВЬЕ. При ев активном содгйстваш заводской комшет uanpaeiu на курорт работниц Вору Бармпшгу п Нпоу Легких,М. Ф. Кочиева не только хорошвн ео- MCHjairr, по ц заботливый ■ оосяштатель. То л дело открываются дворе се подгааты, пряходят девучпкн за советом, за помощью. Вопросы самые разнообраайые. оо Maimu |1*одорсвиа никого не оставит без ответа. Еста вельзя репшть своими салама, Коч- иеЬа просит иомонщ у секретаря парта.!- 
тй аргаш1таана гое. ЛюслицьЕаа. дто-к- UHU. завкома, —  с ramni у вес тесная связь.Хорошие бытовые условая позволяют молодым работнЕцаж повышапъ свое образованно; тт.Фаппсунолша, Шупша, Сум- рова, Удалова м другае учмея в  школе 
1*абоч©2 молодежи, актнвоо участвуют в обшоствеваой жизни общехцтвя, пишут оамстки в ствшг)Т0 газету. •-»<>Дв«тн пятьдосят дезушвЕ aaieyr в об- щежэтцц, п о каждой |з  пах тобоошнош- ся Ма1» я  Федоровш, для каждой войдет TCiLToe, y'lacT.THBoe слово. В !оадафтс ра- ботяяцы считают, что Ыарня '1чц(^Ена вместе с  нами борется оа выно.1Вошю оя- тпл'ртщ] в четыре года. «1Ьш коиеидавт»,—  говорот онл о ТОО. Бо'шееой. ■ •mw . С . РЫЖАКОВА, работница сепаратврного цаха.

Выйти в число 
передовыхJianaeKTOB cenaiparropaaiyt цеха лодпшп- шхового оавада joimooM звзпшедьаых ^ ус-цехов в oopesB'GieaBsai. Сгадокввк гое. ПюэЕрь вьшохняет заданш та 200 щро- центов, iBCQccopr Ляда Артемьева, операто- тт. Дюрещхой U 'Кези.в —  на 240. Ыздадчвка тт. Рудгш и Лукошш обеспечн- вогют ш.1еж1ну1Ю фзботу сташков.Брюг-эды тг. nmlEipb. Мевешшной, Лн- хавоюй и iBoi-TKoeoA соревЕуютеа за ispaoo wmeiEMa эвлввя бфогац oratraroro капют- еа. Паильш<к ■ (П1Б Ц'саа в(». Чсфщов ш>- жкгаог яшлс-кт'нзу ишеевлть брак в офо- ;|У»цни. Он внимательно оледог та ipa- ботГ'й стапочЕщ п. в случае иояжИютл 5р»кй, преят1ре®дает мастера я  noworair уютра)'шть де^кт. Т » . Пе(рю» системвгд- чотхц эаютмоется с рюЗотншвпяи ОТБ, рал- б1зрзя npairoiu появлепшя брака я  способы ого «рецупреждения.■ В дохе 'neyjuwH'Ho спивается вроцепт браке. iBa.ibUR)Ho 'помощь в работе щкыек- тииу ояавьпаст епмшав гаиста я  регулАр- но BbucauHiBB Сосше лясгш.Холгоетш цеха рмшта вьейгн е  <шсло неро,;«аы1х по аавоцу.

Четырехмесячный план 
на 185 процентовАСППО. (По телефону от наш. корр.). в .лртелш uMCiUB Boaonaiicxoro Ас'нвоэского MKKpaAjeatHMnpouTCoiora п лрсцмайсксп! с«пш с1ст№кс№м соргепова- пнн участвовал тась коллектив. Ацднзи- дугиьпое жФЕтнетвл эа'нклв рабочве тт. CtnuraiHoe в  Юрте ш  oOoraoiro цеха. котс1,эые abwojRHjn га> лолт(фы мооячных иоф.яь». S  ж-лом йфтсйь Bunoiiaiue ‘чеюя- рехмесачный ияав по авптуску зщ&ган шлфокого потргодоши на 185 лроцошв.

П о  с л е д а м
н е о п у б л и к о в а н н ы х  п и с е мБ письме S ро.докпию сообщатось о tmi, что в млтаниш Томторта JSJil 1, 19, За, 40 »  -17 продавцы грубо трушают правила торгов.!».Зав. г'.-|1то]нх>1детоа тез. Сгшчав отве- OTU lA iuKiciiu, что Л.7.СКТ0РУ Тюггорга тов. Згда:я>ву прсдложоно п.ъло»авгь лдмв1гкст- рзтпвил' азыго’.тяш) -лд .дщ, вшговпых в аарт'штшш правил совстс-кой торговли.«В , дотцию цоетучшло письмо о крупных ].сдо-1*-тах в работе дпТ|ектор.1 ссми- лотн;-й шкош 66-;i- к2Д’'.тала Тнмпрящв- склто л « 111»м.\ота Павл-та.Зав. Томскта районе тов. Пенов сообщил, что jrp'i цровррьз факты иодгвв|>дп- .тись. Дт^юктср шкмц Памов от раооты освобзаггои. в«Т1>удяп(п<тл пвсолта \(.тыю пожамва- лнсь резакцш! па плохую райоту райошю- го отдема •.;:ь'1х1||гкаишг. Зав. огамом ку.1ьти)юсвет1юбсгтн Акпювскогв paSitc- N4.IROM.1 :гв. luniBji3fci:iiiI 1чюбщ1г;г редак- ш;ч. что рзГиюм ВГЛ(б) и 1»Йпеяолком, o6cy.u!B пол1к;с О -работс отдела кипофп- ицыг, приняли |1сшсш(с соять с работы .ийедующого от.долоч . нинофвкацпи тов. .\ртау.н>ва. Для улучшепяя кшиюбелужи- валАя трудящихся дамечея
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над гитлзрозойой Гортанней®1Р2Ж. 10-<-« .KOf-re sIOwi:- iTiCC), Зть^п, uiA'-'SVt 4<-rS..'.p> V> <■ 0 ЛП'Т ..■ ■ '-у.: ГМ11 iH-iiorp ii tVs'ix'K'-.го Го1ола в пв»'«- ;•* тад гк:ло;»л.--;о'1 Г'̂ р̂ т'вивй. пптет: '̂ НвкгА т. ‘ »зй!,’?гь г.гоЧ'УЮ IIч>шуго г-мь. гА-.-фук с!1?г1ал C-».WTOi;flf. Союз, его STi>4j*t тг его a-)>uiw г D»ejp 'Ваа тотлсту-кко! Гсв^ вчрА. Зто Со в л -ГВ4Я AtIWEh СЛ11»ТП«'1!ЛЯ лда1̂ |Я S .IISU'V237 вражеских дишвпб, плтожпла конец )рвфу о eeiK-ViiwoTii гецмапекой »р5еяч. Это ова H®toD."i.Ta хон вайиы. отгружав велтнйитую в история nojcjy под СтвО’ИИ- пмдв01. Это она ва<нес.1а cK0B4a.rejK.w»S удар по nrr.ifipoBCKoS Ге!И'ана» в 1943 году н * 01Я>1;эя.та с г «  зяглгя поЗсды в « р и е  Бголила. Мяллконы сьгат» п jove- p«S CowfrcKOTO Corea паля в  этой в-уйяе Ова ЮТРрт®А̂ -.тл жргдь». чтоЗы оев'бо- ■ д»л свою CTpaiBy. во боатомря пм стало сош жво в в а ш  освоЗождоЕве.ilfcp6e,ia Советского Согеа является не тотько nwffjot ВМВ.КОГО народа, не только зюбедой арзога. рут̂ -1во1л№ой гетигадьним Бохдем. во также победой солпалялтиче- е-иго овроя. Эта пс-Зсла зала всвыв «м- пулв раляшсю рабочего я  дез10вра1гавче- гного дэкження во всея «ире, росту зга- «иовмвяото освобоаятельаого здавеикя. Аэ1еовваескяо я  англггвоК’Хв шпорла1.тис<гы ямитт«®м|1 в устрлпоавп Гтаера — устраневне лишь своего коикуреата. По-

• ГЧРМ viepiM.ч..ч.гре ! ‘ V точ> м ач! ирякро.‘'’''!'.:11 эт,- ГЕЗЧ'Пую р '̂.льносгь. согйитя ч-.»чья. Лгллчгк'кскнй пакт. к<торий «плиляятт 11Фа®игоч1ьс.т®э США и его вас- омов, является b x -hitikie атр со: . 'л ш  СОЮК01. oTKipbiiTO- uaiiipaiB.u'R'iiwM протл*COOP.Ведется актявная леятрльпость, паправ- леввая к воэрсжленй1Ю ргокпиоттото инли- тарж'.чкт в Зашвой Гсрчанкл. Фравко. оситюргэший после паления Гагтлера, усыновлен Трумэном. Даже накавуга конфе- ренаци четырех •яи'нхс'лр» и.пострс1Явьгх дел и.>|||»р1ШВоты ух>к01реК'ЯЫ1Ч11 т;0П1ЛМИ проводят свою аятиеэветокую ^ллит'як.у. Они гюспшно соагают сепаратное заязгно. г̂ трнапокоо i6cyj,3ipcTB0. которое явнтоя военным вл4‘ЦМ:рмо)1 будущей вой'ПЫ. А г-а Кокпэаи торогшт амораквневий сг« уг рат1г1)1пшрс«1ть А|Гла'Ц№ческлй пакт до •аагчала коиферчщйи четькрех о тем. чтобы >всво.7ьзовзть его в кв'чесФбе орудосв пгав- тажа.Вторая M'ffi)OBaiH война ш с  сляшкем свежа в окмятн народов. Сегоавз сотен миллноаов прсогЫ'Х людей объедняйнися 
1ДЛ.Я того, чтгбы спаот» .чар: они yKipeau в том. аго добьются поЗеды, ибо <иш знают: в *этой борьбе на их стороне —  Со- ветсквй Союз се сюей все еозрастоющев мощью».

номяческой кочпсснл ООН .тля Европы учла в своей работе той критики п тех предлохевпй. хотсрые бьии едглагш рат- Л'ичвычя делгганяачи на пгстьей сессЯ'П Эийтпчссксй к.яч1яссял1. Он подчерклул. что ojiiEM («3 основшАХ псдостатвев tpaoo- ты кочипетов является ы.х отход от задач Эвоамепчеокой кшпксвм ООН для Европы п увлечение меЛ'Кичн второстепонпимя 'вопросачм, 1пе ичеющиан орактпчсското акаченпя.В евлад о этим предотавдгтмь ССОР от- кетш важное звачеаио ■ резо.аюаш. принятой т  ссссизг кемпФета по вопрзсан угля по гег«дло®енкю польской долегао™. Эта реэос1ЮПги.я ставила перед ко1шето1М зада- ББРЛВП. 11 лая. (ТАСС). Борлетское лигчестве с двусторопяим вонтрольтым о^щмшшя «ъ ближайшие годы, км
Отмена ограничений, введенных в Германии после 1 марта 1948 года западными державами

На сессии Экономической комиссии ООН для Европы:KCi!EBA, 11 чая. <ТАСС). Девятого' ласти снабя.е.шгя ее тьердым гопливеч». . в Жевев: огкршась сосспя Экеяючи-1 т. е. Злачу осФобожденвя Европы от вво- . -'loH ко»1«сия СЮН Дчтя Европы. м  ачернвапского угля, что в палтояшееПосле вступигельпой речи лспол'ПВтель-I время чначЕтельно уве.тич!1:ваот кф.'чпрг ■ юго секртря 3KW».w4ceKoS комд'ссип платежпого баланса ззпадпоевропейскпх.Ч'Юрдаия. сделавшего ов»р .работы кочвие- ТОО К0ЧВССЙ1Й. « речью вьктупид преисте- штель.СШ'Л Гаррамат, Koroiptii ощйвды- ш  и обос'норывао aKoacMiPKOKyMi иолитп- ку ОША.
CTpsoi. По НА скенч кочитегА уси.т®ям.п анерпваипев уж̂ ' '.i.'.'a ирзгплта резолюаия, в которой псдч'.охгаа.^ь. что скзбжевпе Евровы углгм 10.ТЖП0 .:ор.овыв.аться я'* па собсг8ен.ных еврапсГгс-Kira -ресурса-х, и соэт-Указывая па аслчзтольвоот’ь увелачевпя ветственно была .Т1!кр.п1ир01>зна группа по экспорта 1ю стран Roc-tohiwS Европы в шахтюму оборутовавкю. в з а т у  которойЗападпую Еаропу. Г̂ /рричав утверады- что восточио-риропеСска» страны лкобы яе вывозят zocp'iironnoro количества товара, в пьгго.№я влатождль па mix вииу за со- стэяанэ виутрюе-вропейской торговлп.Вчера пз сессии ородмжллчтоь общая дпскуссИ'Я по дсхллМрЧ комитетов. Высту- I Вапатвую вывозив ПЮИ ‘ прсдатЯ|'что,’яг Бельгия. Фраппяа [ лгчгетво товаров, чг-м вэоэятс-я п

Ф И З К У Л Ь Т У Р А  И  С П О Р Т

блиц-турнир по футболу

вхо.ттл помощь ЕОСС-та:г̂ ?.лгппю е^ п ей - ской угольпой промышлеппости.Останоигвшпсь ва вчсрлшеом .заяллепЕп а.мер1гкагкк<)С<у пгсдставитмя Гаррпмава. сорегекпй представитель с цифрами в руках покая.г1. ’по из Вос<гочной Европы в , • . _  - __горап» «слчп;; t»- " "  ■ 'f"’™  •Торп’Д»* W ™Зала!-' выстузасянгз в эт.'<ч ro.iy .чо.ю-

В день огтврытпя летнего спорпгвЕого сезона —  8 лая ла Томском ста’ яоне «Л'ппачо» состоялся блия-турпвр по фут- Фму. В нем приняла учхстсс 12 фут- больпьЕХ кошЕд торсиа. С|редп нпх: «Торпедо». «'Нал';:.ч '. ".Токоуотивз.' «Уголь- ш к » . «ТГУз. «Спапток» и многпс .другие.Одел другой В1.;')сга.ти на зелевм Фтт5ол1,г-:е глте команды города. Все оан упорно бс-р-Ал-'-’ ь 33 ю, что'п вдейтп в по- ауфвтипл. 1к-'’?!!(гсль;:!:-;и-ч;1 oiuaaiincb ко.чзшли обществ «Наука:, «ТГУ» в «Тор- педо').По жребии '■ ••'lama ?1кзза') выжла в Фен*.г. а ДВР :;■ ••.: '1Ппо должны бы.и оз- рмл:::?:. с;':- м'сто в :•Протпв вы.поо.-зч'-'з рз-- одерживав-
Чехословавш]. Голл,зндш1, Норвегпи и др. [ сой Европы в Восточную. В 1947 год.у эта «.тт-птПредсглввтмь СССР Арутюля'И «тастпл рзэиияа сост.звзяла 14 продентов, в 1948 д . .. .

Па оо-тя meiM вьгшлл самые саиъшде ко».здт4.1: «Паука» (по.ттогсхгогчссхвй он- стдтут) а «То1шедо* (подшлдпгаковый завод).Сразу же обе пюманды взяли бьит*.^  рьЕй темп. Падаудаюпгая пятергл Форведо»- цеэ перевадЕг ппру та стороку прптитпш- Еа. Пеокозько йвиь1и.п атак и удз.?№ по воротам, по вратарь в броске ловвгт мячя.Первая тто.тввшга пгры сазсончи1.тась сосчетов О : 0.Во второй та:й.че ст <" осчяоте 10 stn- нуг огт.гвзлся аостз1г.м, 1Ь  вот таилдаю- ^ гкле «Па1укиэ резко vp---aiutch епеде.^^. Оня —  ка ттм;|111’ '“г laomii;»» противаи-' па. УдачЕЫЙ пасс. У.-лр. Мяч в сетке тор- педеэпев. Кто-то яэ ,эшштпз.1̂ ад «Торпе-, до» отбеял мяч аз .ддотю своих вщрот. Угловой (корэор) бьет «Дзука»,Мяч опять в оргяе тдапедоэцев.■ В течеп'юа остальных трех мшгуг ера-а ■ T .L .®  1 0 7 ?  Фу.1Л хщ сгы -сп г1п-ы стойко отгежа,ди ля-1 аТерпадо» вьшу-л та ссткп сщо.  еж«х . ы д а ш , . ,  з ™ - ; ^  S ,  » ' ■ »  “* •  | » » » '  “  o’™ ™  А : 0  .

стделетие агошогва Асс-отвэйтод Пресс передало сетоджя лля пемепкой печати со- (йшетое ('Пввлоренное затес* агентством Дел»), в KOTG6WM указывается, что от- еетствеввью союозые адшщюгрю'нвиы; оргавы в трех западвых зонах Гермаввн ПС.ТУЧЯЛВ .укаоастая. всобгодк.мые для того, чтобы «ушеетвкть^щиигиор в Нью-Перке сог.тавпеш; чегьц>ех двввятсльсга сб огне- ){Q оправнчоЕпб по овяэг, тра>эспорку и терговзе, ввоушЕьи влаотига СССР с 1 эюрта 1948 года огехду Берхтом и з&-дадвьшд ЗОШМВ FcieOTTCKS я  между 30- оточэой вотюй II eanaiCBUMn эофамя. в  од- иоареовеавюб <ттммяв.запасп№мв оккупатс- опвьыта даржа1взлгв оттвтгчевай. введеш- аых и ш  с  1 м-агел 1948 года,

} дрошаом. дезавгс>шюс.п1 Европы в об-BWKCt«':’M. Указанные орпангы преднгямут немхоммые меры Д|ая того, чгобн с 12 лая сянгь все спадкчедая. кстсрыс бы1ли введены после 1 марта 1948 гота..Одвкм яз .важнпйШ'ИХ огрс;1пгч.»япй э <б..тастя торгогаа бьш  .затрстощ»? ЯЬЮ-ИОРК. 10 мая. (ТАСС). Речи Ьпорганам вьы.авать с«П!рссч>т1тельпгы; току- Уодзсса в защиту Msspa, с  коФорьпмаг «еш и на товары. 1Тот.-«;г:нл'' т':1'РЬ лиазз- ^^д выступает в ргшпчвых городах ОША.НИЯ, ПОСЯеЛ-ЬКУ они К .̂ЛУТСЯ «iM lSbH  j ОГрСдаНЫЫ yCIMCTOM. ПССМОФрЯ№Я, ■ втА'Ют в в>«У е‘.'.5л.1Ш.-йт к̂ т:'Ч тор-, ^энке поаытгкн rcoysaipOTBeBBoro де- грвьа опншегигв'! •■ •/г-.'-гЮ'Л и партщ^энта сорвать его ’ПЗСЗД'Ку путом от-Бйригнотс. которы» быте д/i марта 1948, ^ Кст. Зттлш-кусу.года. Тот факт, что ® оаптоящее время ле , Ep8, ,̂g.gj-y g Лушену, которые доигаы юреется юежжтдмтото торгс»>го сеголше-1 утаствзвать в шотздке. Е5а1'.'ще.ния.

МЛЯ. AO.IJAPOB UIWTUtl эои ailJWHVOVO. iMwt I • • _  . ТТ • лМ.ЮЙ. т т т л  » д  » м . ш »  США I > ’ » >ОТ1.»«п &ПЩИЙ Е»1»ПЬ. .  '« “» *“  " « « "  * ™ . ’ »горговл-и с Восгочвой Баротой. В релуль-1 ® ыяпал. тлте такой политики западвоеврсвеВсхие страпы покупают у восточноевропейских стран все ooi.ibme в боа.ьше това'ров. а .аро. даюг ifM отиоентольпо моныпе. несаютря та то. ’1Ф0 потребность в .развитин торгов- 
м  М.ГЖГУ Восточной о Западной Европой ' :н«и-л»тся активная подготовь к 1э0- ' летим со лгя рождения зелякого русс’кого поэта А. С. Пулдтина.Вэ Нсв?-М*ои11'йско4 семюетней щ.колы раАвта сообшаге:csicMiK странаыв чревата етычгь серьезнима i •''Ялдлекпга учителей и учашпхея c w -  ектоя отметвть с .тп ь?» юж^ея. Учеляк

выш.да пебедатольащей в 6лщ*турлгзю.
А. 4EPH0VCDB.

Пушкинские дни в школах• всех учебных заведениях областиве1гре1ры-впо воэрастает.'В зайлюченво Ару|Тюпяп отметил, что дчтльнефгоая ж>лит1нка дйсврвч-яяашга в . _  _огяошешш торговли с восточш)сз1» п е а -:no:.i?.U'.:’8H-HMH пмевво для экоиоаикд за- ПАдаоевропсйских страд.
Поездка Уоллеса по С Ш А

шя. яе ксключает. конечво, аюзтожкхтв i где (гроисходят ..чп-иинги, иа которын ш -^ллйнного вэдаэврвлггшя тс-ргевлп и вы- j у,^ндес. эа.1то.шяются до отжаи»,дачя веоб1спп1’та солгроведлтсльных доку-1 ф8т;,;{ф свядете-тьствует о горячем|Выподневяе вютх упаглояй. готоратся в i ментов на томфы соат®етству'ЮЩИ'М:и эко- амсщсвавс-кого нарэда к миру.гоЛйцеиш. ПО1РТЧШО в британской тотг<» зо-' щ*мич?С'1игми угараА^акями зсм.К1Ь в Бюо- 1 Созтщая о |рсэучтьта1тах превдкя Уоллгеа вазьвьм и местным унмлтвтита брит:» !-1 нии. так как эти разрешепяя Bwia-imHCb I  ̂ .тн,рвую педесно, .нрогр?сса®в.ый ежеие- ■ ков воеавон аИ'::ЕПСГ|рг”Пяя в  в .w.iar- 1 ма.гпа 1948 тодл во ^  ' дгамшк «Пслгеил ' Гардаааг» жгшот. -то..-..-«.vs ™ „ . „  . . .  -лu„.vт.Jм,л, ^  ,g Чвкато ирвсутотвевало свыше 6.500 чслсс-.к, D 'Боотоие —  5.000. Е.тгв1рнде —  2.000. Фи-ла'дельфт» —  более 6-500. в Нью--А'ркв —  2.‘5(Й чело- вгк. МаосА аюдгв .дгаюутотвоаала iratuBC ва ыйтянто в Детройте. 'По соо'Зщсаия1Г ra'OJ.r, успешно припля тиежо дмтгнгн в ^ишг-ашхтздсе п 'Бадтиаторе.У<к.-?мо лакенчнт лоеЯку 16 мая эы- ступлеяпем иа митинге в Маднеон-оквер- гардеве я Еью-Порко.В брльпвгюэтвз городов, которые посещает Уатлес. пррлресс1тв1въ?9 он ы , помвот ыагтннгсэ. оргаоазуют 'Для вогрочи о Уол- .тесом II ютсотрашьоен toctiowi —  вггаль- яяскам севаторсйг Джуа и л т ж й сш ч  дея- те.тса X.VT4Jui;«fc« —  приемы я баикеты. Так, в Дотрейте 400 ам^фккавцев ятлть- явското !1рр1КХ|Ожа'’401я —  членов герор- союза ycrpoRiiK прием в честь Джуа, на *оргро« 67 местных лрофсогеньп лидеров претюднрслп Джуа и Хз1гчив<м1ну «.грамоту MiBpi». заявлякщу.ю о сащмркоэ™ а.чсггикодаких рабочих с рй'̂ очйрш @0(1 стран в борьбе за мир.

- дирекгерам .■ >M''T)BKai»o.Ki'’x иезкянсюшо от тмт>. бьыо .г'я заключепо лорвных алминистрапяв зем?.1Ь. Осушест- торщвм еорлшглше из вывоз дашьгх томить этв указапвн они будут в сопруи- №ров нлн вот. ’----------------- ф , ,
Безработица в С Ш АПем сильнее растет безработица в США. тем болЫше усилий прилатают ©фпцяазьяыс УЧ>Р»»вия США. чтобы окрытЬ этот факт от мировой обпметвенноотя, публикуя явно фальсифицированные статпетичеекяе дшные.'Профсоюз электриков, входящей в Бои- грссс ироязводственных профсоюзов (ИШ),R агентство Федерейтед Пресс ужо яе раз Бьгрожалп сомнение в правильвос-ти дан- вых о беэработ1ще, публикуемых бюро переписи. Они указывали, что дейстзкгсль. вое число безработпых а марте составляло 4.700 тысяч, то-есть на яо-тгора m m - лпооа человек больше, чем утверждает бюро переписи. Профсоюз элсктушков указывал, что бюро переписи не включает в число безработных лщ , врсмеиж) уволен, иых, а также лиц, ищущих работу п случайно работавших но всскольку часов в неделю ш  время переписи.Ка* указывает агентство Федерейтед Пресс, бюро переписи сообщило, что число запятых лиц е  июля прошлого года упало из 4 мнллаова человек, а число безработных возросло вседо !!д 1 миллион. Агеит- етео спрашивает; куда же исчезли 3 мил- лиова лнц пз статастикп бюро переписи?Для миллионов aMcpnaancKiu рабочих сейчас уже наступили черные дни безрабо'. тнцы и резкого ухудшения условий труда на производстве. Везработаца и сохгатсние {вбечей недали йчктичсски распространи- дись на все отралт прАмют-тотплсти. И'’- давно аковомисг! КПП прополи лбс.тетова. вне полояеш'я плепоз п-рп-беэтогв во ы'ех отраслях пгомыпмопготтн. Этт обс-тл-лв.'!- иие поклаолс. что паибхтс" -. жм'-'’  1ьэ-л- хеяие соз1л.у::ь к ир.''мыш-'к'1ырч’ти, "рмп- водяшей рл.1.' .. ” :i!n y i'y . liaHM’MlwHiiuc иластшг:ч. Г'—рпл; ; :iopu, элок.'роаиилри туру, ро,<ш10"Ы'' и ..- .’ 'ИГ. а -акж'’ в '’був- КОЙ, ТС!:-'’ .-.-1 " i! шрошмЗ промшпло!’- востн. Коли'о-г-"-- ••:пы\ ра.ээчих в зпт- отраслях .'  •чшплонн-'оти о января п'> март о , на ::0Р т'гсяч. Крем:- 'того, мил !':'«-чих рябо1.|Ют от 15 до 20 час'»'' 3 ' ■’10. В •:1Я10"р'>мыш.|<'н.•пости ил 16 Ti.î an рабочих зсяято то.:ьк''7 тысяч.Эконом;: ! КПП аяявляют. что в рящ мест п"" . ■ • ” 1 безгаботппей крутшыо np<i- м«шл‘ ':'!Нс irpi.i. которче они ипзывлыт «МОИ' ячи б-;|1.6от1ШЫ». И;шб-Аюе трезож. по? H<kV-,-;:iio слзшось в Дайтоис. /1е- тройте. Саи-Ф)'авписко, Дос-Анжелопр,Чикаго. Питтсбургу и э текстальпых центрах штатов П-Рвой Англии. Эти экопомне-ты указывают, что через год —  два на рынке трута появится два миллиона новых молодых рабочих.

Из всех безработных ва 26 дарга получало пособия по безработпе 1.950 че.яо- Naonie безработпью за пстечешю» установленных сроков уже исключепы из, списков и лишплпсь пособий. Кроме того, стране имеется много кзтегорвй рабочих, ксторые ссшершенво не по.тьзуются пособиями по безработице. В CTpaise .нет «диной системы страхования от безработицы, и каждый ш а г  имеет ообствепвые законы..чногвх штатах существуют правил.!, согласно которым рабочий, отказавшийся работы с поЕижешмй лплатоа п.ти перешедшей па вышешлачивасмую работу вскоре увода.иный, но полызуетея ’цивом ио.хучеяио пособия по беэраоотппс. В учреадепиях. ведающих выдачей пособий, царят волокптз и бюрократизм. В нс- .которых штатах бевработпыо ое могут добиться пособий по 6 —  8 недель. В те Пью-Ворк яоогда безработные ожидают пособий по году Положевле занятых рабочих и служащих также все более ухудшается в результате сокращения рабочей иедели с одновременным спижевнем заработгюй платы и усялс- noTorouHoft системы-. Агептстао Фе- ■ дерейтед Пресс сообщает, что. согласно

Яитонг в Балтоморе (-крупнейший город в штате Чэрплеид), па котором прясутст- »№1ло саьшо 1.500 человек, оссбеяпо 3Haitf0M>roi-EiH, поскольку это самое круп- дю.' colpanize в городе с м-.*>!«ита тгравятая о1П'Гиюмэ;-1ратичгского «Зчакопа Оберз-». ко-ТСфЫЙ i’4s*8CC осудил КАК п-роявл-йвие яоге- Г'ии, кодвятоЗ в целях содействм Севсро- атзаатнчоскому пакту, и как сдасдагель- ство роста Фошпетских гонденш«й п (Зое- двпепных Штатах. Воздаа 1о.лжвое аро- пкссквпыа силом плата Мэршепд. мужественно борюшиноя за отмену этого зако- Ш-, Уодлео оказал, что успех пр-лодкиоб нми каммния свадстельствует о т?м, что «рщоэыз а'мерЯ'Катшы не 'рзз,даля10т этой аитико)(М7 'Иист1гчеокой пстврти. (В па- отоящеа врссмл эта камдаппя cbojchtch к сбору пецшроей 1К1Д петноией, требующей проведстия яародне-го рефереагуте но вопросу о том. должен ли «закон Обера» оставаться в своде закоаов).'А.нглнйсгкий деятолъ Хатшш он.в свожх выстудлепйя-х особеж-во подчеркивает то обстоятельство, что ааглнйский паррд ло- вимает. что «плав Марпиипа» п Северо- аютигячеоквй пчкт оэпачаяот дяя него только 1грудаастк н crpaiioaHM. Хаггчнвсоя за'явлает также, что он. 'как я  згаоше другие аппличаво, «ве будет участвовать в повой войне, имеющей целью восотаябв- лгясио фашизма».Джуа в своих -выступлеввях подчеркивает, что ита̂ тьяпские рйочяо aniBOTjia пе будут воеветь иротив Советского Союза. Ibsyo -nojatoeHO 'Касается также вочрожде- вия wraubTHOBoro фазгоши ирп праяитель- ство до Гаспори. ■ вотороо, как омготяот' Джуа. ■ коцпра'нгргефся {шчатвашскамв фи- гюлсовымо явтсресаощ и Ватиканом.

-го класса Володя Ша-мс<гагй сделает док- лаа о жшпк п творчестве великого поэта, учителя поета?/Ят япедепи-роввя прошвек- якй Л. С . Пушкина «Цыгаато» п «Русал- 
1й » . y’M-TfiiTOca готовят рнсулкя по щнш- Еоденпям Пупгктша, .хоровой кружок раз- учиваоц кенп па слова поэта, чтецы п док-ламаторы тз'вже готовятся к лнтервтур- гюму вечеру. Зля населоак» сделан доютад о твпрчеетвэ поэта, провецещ Л1{те(рзггут1пый вечер».В Т0 .ЧСК08 срмгрй школе рабочей моао- дежи М  6 проводец вечер пзм1яти А. С. Пушкина. На вечер были прплта1Ш<1ны

еталаповиы о савоцов. Ученик 10-то амао- са Л. Ефашв сделал доклад та т п у  «Яапт бесомертвь^ Пушкнвя, затом euoatnra.! кодлоктвр нудожествеппов самодепюшно- стя 'ШКОЛЫ. Были ггоеташешн сцеш  ш  «Бвгешя Оаегнвг», «BoiDecb До̂ у̂нпва».'Бсктыпую подготовитеяьоую работу «  юбллею велакофо цовта цроводЕт naxinKn» УЧВТО.ТО& и учсч'Ш 1-й жешшй cpeipcfr ШК0 .1Ы г. Томска имели А. С. Пупмюта. Ктды й гыосс выаусша юбшевндда стеш- ‘Пью таэсты, альбоМ'Ы. (моетажв. С о р т - -лпоь mroHOpcRste сборы, шюяпешоыв оо- згятн порта. EpoBCjeiB конкурс та лучшего чтета, та лучшее сочнпенне я  *40 учевпц, принявших участи» в  к ое, лремцровзпы. а. >«'.gtr'oОчень живо в  Ш1этеп>ес1Во Дфошво ‘лите- раитраьлй cieueip лж-итн 1 . С. П уп ш ш , на который б ь ш  приглашны (рояоталм учешщ.
Собрание редакторов и членов редколлегий 

стенных газет медицинских учрежденийОбком союза медоа®ц>уд солмество с ре- дакшэб газеты «Бравиое Знамя» провгов собрание редакторов и членов редаиллегай стенных газет мсднцннскапх vTOfStierai города. Собра'вшиооя ’apoc.TynrajB докчщ о Две большеиотокой печашя.В свзих ■ выотугысшях родлсторы стев- оых тазет обмонють опытом -работы. Мно- интересного ipaccKasaja реда1ктор степной гаоетьг «Ооветс1Ккй фарашюдаг» тов. Ошарова. Она сказала, что ах редк«лл«гяя имеет актив стонкоров. Благодаря им гавота овоевремотгно ц ьгтстолишпо освегцвет пронзводствешую в обществешую жизнь коллектива.

Т«в. Отарова поката.-» участЕш а со- вшшшТ'Я хо!рошо еформлешвгый агьбет, где -РОДКО.ТЯС1Ш  црапгт все та(моткв, швещев^.' пыо S стоввых rarataiX, тачиваш с 1943Б совещашш б ьш  оргаПизоважэ выставка, где бьш  япкаста&аепо боьчео 60 экз9мпля.тюа стешьгх тавет. Шо онродело- Е ш  жюри выставка, аушнмв стешыогв газставш присоаоы; «СоветсшЙ фарасо- цевт:» (областное зшют1оу|фавивир'), «ПроФрабогшик» (мсдшетсквй швеш ут)) в «За сошсюую медиптау» (аштатут мвЕробцолош! в  эш цеш ож вн).
Извещ енияОчередное эапятие лектория по политэкономии для руководящих партийных, советских II хозяйственных работников состоится 13 мая, в 7 часов вечера, в помс- uieHHti Дома партийного просвещения (y.'iH- ца К. Маркса. 9). Тема лекции: .Х о зя й ственный расчет, себестоимость, исца и прибыль в сбцналистнческом обществе*. Лекцию читает И . И . Закарлюк.

Очередное занятие .лектория оо философии для pyKOBoxHoiHs п^тнйвы'х, советских ц хозяйственных работников состоится 13 мая. в 7 часов вечера, в помещении ТЭМ И И Т’а. Тема лекщги: .Впутреивес и-----дуаародне ----------------.....................  ''Лектор—
Отмтетняняй рмипр П. Я. ВАЧЕВ.

ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Рнм. В. П. ЧкаловаС М О Т Р  С П Е К ТА К Л Е Й  П .\  С О В Р Е М Е Н Н Ы Е  ТЕМЫ 13 мая-„МССК0ВСКИЙ ХАРАКТЕР"К  мая—„ЛЮБОВЬ ЯРОВАЯ"15 мая (анем и вечером).Н А ТОЙ СТОРОНЕ*последнену обглодованию, лровсденпо.чу ко -116 кая—„МОСКОВСКИЙ ХАРАКТЕР" (Остав-•Мйссией Гелтера при Ка-тпфоряийскон уши верептете, фактическая сргдпян зара^от- взя плата в неделю па 25 дэ-гтароз нпже, чем нужно для сведения концов с кошдахк рабтигей семье из четырех человек.Лаже наиболее высомюллачиваемым рабочим становится все труднее- сводить г-пппы с концами. В начале этого года пргдставите.ш Америгащ-кой федср1ацпи труда провелп обследомние натериалытого пол''Ж''чпя 2 тысяч рабочих па крупном «•’ даллоебрабатываюшем завода в Филад^и,- <Шш. Об'лрдоваппе показало, что свыше по. лоигаы этих рабочих сократило потребление мяса II масла, одна треть —  оотребдеиие яиц п молока. Около половнвы рабочих сократило свои рас-олы па покупку сдаж- обуви. То •:pon^лmв всех этих рабочих гас'холует свои сб--р.‘жепия вгепных лет та л|лкуп'ку прклмг.тов первой необхо- лиместп. 20 ггроце'ггов рлботгих гй; в со, стояшш оплачпзать медишидакую помощь.Оппортушйтпческие руковэдпте.лп пуюф- сокгтав, вьгст)Т1аюш!1е открыто в роли агентов амерпкапскнх крупных компапий о США IT та границей, вадвигают п.тдиы борьбы пе с безработицей, а  с  безработ- пымп. Эти профсоюзные руководители так же. как п реакцпопныо круги США, рассматривают всякие самостоятсльные действия безработпых как «действия коммупп- стта».

шиеся бн.леты продаются в кассе театра) 
17 м а я - ,Н А  ТОЙ СТОРОНЕ* (для студентов) (9 мая-.М ОСКОВСКИЙ ХАРАКТЕР'20 мая-.М ОСКОВСКИЙ ХАРАКТЕР*(для студентов)- ,Н А  ТОЙ СТОРОНЕ- утром и вечером—.НА ТОЙ СТОРОНЕ" 24 мая—„СЕМЬЯ ПИЛОТОВ" (для студентов) 'МОСКОВСКИЙ ХАРАКТЕР-

Т омская областная Г О G Ф И Л  А Р  Н О  Н ИЯк о н ц 1 р т н ы й ' ' з а л(проспект имени Ленина, .*& 25)15 кая 1049 года 
С И М Ф О Н И Ч Е С КИ Й  КО Н Ц ЕР Т 
С О В Е Т С К А Н  М У З Ы К Ав  программе Л. Александров. Спем:1карои, Г^лиер. Раков, Василенко. Хачатурян 11 др-Исполнители; симфонический оркестр п j со.листы фи.лармокии Тамара Иванова и Анна Левченко.Начало в 9 ч. веч. Касса—с 5 ч. веч,3 - 1

Сегодня в кинотеатрах;к и н о  им. М. Г О Р Ь К О Г О  Новый художественный фильм .СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА* (1-я серия) Начало; 11 ч.. 1 ч.. 2 ч. 45 м.. 4 ч. 30 ы.. б ч. 15 м.. 8 ч.. 9 ч. 45 м,. 11 ч. 30 м Пуииимаются кол.тективные заявки. К И Н О  мм. И Ч ЕРН Ы Х Бо.льшой эа.л. Новый художсствсинын фильм .М АДАМ ' б ОВАРИ*Начало: 3 ч. 30 м,. 5 ч. 15 м.. 7 ч..8 ч. 45 м,. 10 ч. 30 м веч.Малый зал. Художественный фильм „ П И Р О Г О В "Н ача 'о; 12 ч., 1 ч. 45 м. дня. 8 ч.. 10 ч, веч. Касса—с 11 часов дня.
КАССА ВЗАИМОПОМОЩИВок.чалыюго райсобеса ставит в известность все.х пенсионеров о то.м. что пре- гензнн на получение огородных участков и возврат денег за нсиспо.льэованные участки принимаются до 15 мая с . г. Пос: зтого Срока никакие претензии принн.чаться нс будут. Правление.

Томский элактромвханнчаскнй институт инженеров желеанодораж- него транспортаПРОВОДИТ 14 МАЯВЕЧЕР ВСТРЕЧИоканчивающих среднюю школу с паучными работниками института и студентами.В программе: I . Цг.к.пад начальника института А . Д . Белоусова .К о го готовит Т Э М И И Т *. 2. Ныступлення деканов факультетов и студентов.3. Концерт и танцы. Приглашаются учащиеся 10-.\ классов средних школ.Нача.ю  в 8 часов вечера. Адрес- проспект нм. Ленина. № 5, клуб ТЭМ ИИТ-а,

13. 13Т О М С К А Я  О Б Л А С Т Н А Я  Ф И Л А Р М О Н И Я  
К О Н Ц Е Р Т Н Ы Й  З А Л  (проспект км. Левина, № 25)75 мая 1949 годаВсесоюзный музыкально-литературный лекторкв С О С Т О И Т С Я  М о с к о в с и кй  х у д о ж е с т в е н н ы й  т е а т р  СССР

n p L J I  х м е км  Г о р ь к о го  и е го  ре яь  в р я гв н т и н
J  | ^ Г 4 1 и . А ' с о в е т с к е й  т е а т р а л ь н о й  к у л ь т у р ы .Лектор—Ю . П . РА Л Ь Ф .Лекция сопровождается демонстрацией звукозаппси сцен из спектаклей М Х А Т ,П нсполпепин народных артистов С С С Р ; О . Л . Книппер-Чеховой. Л . К .Т а- расоиой, Ф . В . Шевченко. В . И . Качалова, И . М . Москвина, М , М , Тар-, ханова. К . П , Хме.тева, Б . Н , Ливанова, Л . Н . Грибова, В , Л . Ершова, Народных артистов РС Ф С Р ; Н . И . Боголюбова, В . А . Орлова, заслужеи- 

1ЮГО артиста Р С Ф С Р  С . Г . Ярова.Начало в 8 часов вечера.'Дсйствите.тен абонементный бвлет 31.Оставшиеся билеты продаются в кассе е 5  ч . в еч , 2 —1

Управление городского 
животноводствас 15 мая 1949 года производит набор молодняка и сухостойных коров в отгонный табУн на летний период паегьбы с 22 мая по 15 октября 1949 года.Здесь же производится запись в городские табуны на летний период. Запись в табуны производится то.тько после обработки скота на туберкулез н бруцеллез.Адрес: г. Томск, Петропавловская улица. № 19, управ.тсыие городского животноводства.

Областная вксплоатационная контора .Г Л А В С Е Л Ь Э Л Е К Т Р О *
Л И К В И Д И Р У Е Т С ЯПретензии принимаются до 18 мая. После этого срока претензии приниматься не будут. Адрес: Набережная реки Уш айкк, № 18.ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫна пошив верхней одежды, модного п.татья, машинную вышивку из мате- 

4}иа.10в заказчика. Адрес: артель .Вди* неннс*. Набережная реки Ушанки,№ 10—12 и улица Лермонтова, № 24,
кпт, Адрес; Татарский пер„ .Профинтерн*.Требуется Дому отдыха Томской облнром- стрзхкассы па БзсандайкеИНСТРУКТОР по яультмасооаой работе (Ой йю, оаянйст).'Обращаться в Дом отдыха Томской обл- промстрахкассы на Басандайке,

Требую тся р аб оч и е 'в цех кастового пошива. Адрес; .Едняеаке*, Н абер ш н аа рскн
Т п а б К Ш Т Р О  повариха в кавя. Адрес)• { » * » / ГО I v n  простгегг нмеви Тимирязева.)* 16, IC.XI1 № I,
дроэ.теь-тростаццнй; инженеры -. мектенки, гндротехкнки. прорабы к дсеятвикц. Обра-, шаться! Набережная р?кц Ушайиц .Сельэлсктро*,

Гр, .Милосердое Василий Игнатьевич, прОА живающий в г, Томске по Коммтогстнче-. скому проспекту. № 11-5, во.-1у*нд дело»- о расторжетщ  брака с Александрой А р кадьевной Милосердовой, проживающей е  р, Горьком по Батумской улице, 3. Дело подлежит рассмотрению в пародном суде »-го участка Куйбышевского района г, Томска,
Адрес р е ияп м в гор Тоисо лросп ям Л^яика. М  tS Телгфпны аля споаяля (круглы е <уткя>— 42-42. « т »  рем ктп р а— 37-37, ы н . редактора— 87-70, отв. секретаря— S7-&3. сесретаряата— 37-3в; отаелое: партяймлб жяавя— 37-77, .проаагаалы— 42-40. « г -  

•  к у л ь ту р ы -37-38, сельскох<пяАстаепяог<^37-ЗВ. промышлемво-траяспортноге— 37-75, coaetcaoro строятсльства я  о т д е м  явформаока— 42-44, пассы ■ рабселькоров— 42-45, етеяо гр аф и сткя -33-04, дяректора типограф **— 37*72, бухгклгеряв— 4 8 Ц &'ккзэ 733.  Т о й » . Тшюграфш газеты сКрасвое Знш а».


