
п р о л е т а р и и  в с е х  с т р а н , с о е д и н я й т е с ь !

КРАСНОЕзнамяОРГАН томского ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП{6), ОБЛАСТНОГО и ГОРОДСКОГО СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯМ 93 (8144) I Суббота, 14 мая 1949 г. Цена 20 коя.
Резко поднять темпы, 

повысить качество сева

Передовые колхозы области завершили сев 
ранних яровых хлебов

Усилить темпы посевных работ, быстро ликвидировать разрыв между 
пахотой и севом, повсеместно развернуть массовый сев всех колосовых, 

технических и кормовых ктгльтур!
Д н евн ик  

весеннего сева

Повысить производительность 
труда

Перэ<к.чабс1;г  ̂ прнзыэы Коивмгга ВК,11(в) эдохвовшан дашоетв»», шеияЕшоро». всех рабегвиков садьоного -таэвйст ва дальЕгйлгуто бскрьбу зз куль- rv'jty coBifaarairsBecRoro эевлелбкэвв в  ш -  
sm anojtuna, оа yvoovcme «б11кс'пвея1ваго богатств* ипшюеов. увреолеше ттрудовай дшмвпбТШЫ. 83 урооваА oiилФшш келхяювш аосевов, заобнлве аро- довсиъстввх дкГ'Я нше-теввя s  сырья доф jorsofi щмсшпиеивестн.Ваагаейшее уоновпс вьтеолвевия этвх ЗАД«ч —  успшвоо npoeeiemie весешюго сева. Передовые колхозы и трАвтсдвые брнгзда, «крвввувсь за BpoBcjeiBBe сева в луявше ашрсктехшческвв сровв. оэвзыево- эалн верэую декаду зшд cteodaoBORofi работой на поляк. За этот оершд хаебодюбы {коявевввковоюто рвйова завоев*» передо- -дшвсв краС’Вое зваия облвопеяксиа в обко- иа ВКДГб). Боевыш делАЯВ отеечазот ва ирозшы болыневкспясой партш ююгие тратхоюрвсры, шатари, сепявщики. персвы- полная свся аонышсшые обяшгедьотва. Момнизаторы бригад тг. Мнайлова и Васидьнева вз Юва-тинохоД МТС, Зпвива ю  ГьшгаэовсЕой МТС, во- дггсля мачтл тт. Ратквн из Гроиы- шевсБой МТС, Анциферов вз Зырянекой МТС ехедяевно дают за сжлну но шито- ры— дае норш . Bbiicoiwt вьциботпчг добн- лнсь пахари тт. Ходан жз коалеэа «<11ро- тресе». Шего'рошр райова, Абраосоэ н Лог.купоо HQ кожсеа охеви Чкалоо*, лашевского района, п шгогве другш колхозники в иецшшзтсры.CeoeapeveHao прявсяев oei шпты в колхкос «<>оветекая '  глрского района, «Победа», райола. плени Молотова. ра£оза. в эиеаьнх тг. HuraisKoae ив колхоза ниенн Розы Люкеаибтаг п Антоново нз катхоза азееви Левина. Eosobeekoboko- го райова.Многие районы aejyir по-ювые |»ботм более высокэогя тезим’Лгв. вех в ороцБгох году. Однако хоа 1ввоеяие1ГО сева еще не oreewT тех высокш требовавнвх, которые отожг перед колхозами вьыпе. Проаш- жают серьезно оо'ставагь с полевьшв ра- ботааси Тугаяскай, Тошкя$, Нолчавовскн! U лехоторые другие райош.Се^еевьье унушоввя о .руноподстве ое- мм, веррганнзоаа-ввоогь, далеко не лолние использсоашге тракторов, живюто тягав в др у ш  федотв 1Гршо||ят в ззтлако q>o- ков сев*. В этих paiKoBas подготовлснм знатнтельвые площади зео№.7ь д.1я посева, 

110 между подготорко  ̂ иовлы в севом до- лускосоФЯ большой разрыв. В Toxciuni paitoae пштотоатева шюлшь болев 60 {процентов к плану сева яровш, а  засевва л1Ш1ь 1ш в1Я часть згой площади. У<шен- нля по]1Г0ФСвка почвы, безумовео, имеет важное эвачение в веоеошх рзботак. однако за)гл»ка ceiaa чревата лпосвоогяаш Л1Я б)Т1упк(Г0 урожая, посколысу волзозы упусканот лучшие апроггохаЕческне сроки.

. П1е- Асияовевого БакчарскО'ГО

Ое EOKToasbcx w a h x  шяпей обоаотв по* СТУПВ.ТЯ решюягае двя влверпиния сева ранних яровых -кулмтр —  пшвшшы. го- рахац дька-долтунца в  «нотрлвгних трзе. дан дйюсовсФо сеяз остаАХЫШХ 'Колчковш хуигьтур. Задача райкомов БЯ'Щб). райнс- днхшоюа. гвме.тьныя оргааов, се-.тьскл.т нортийшш R коикооголъсБих орговвзалеяй «сгоорр в ФОМ. чтобы сейчас «кредоггочить все силы и средства на завершешги осва руннаг лрсаш вусгьтур в  одиовременно с этих уовхеиы готовить почну под оставь, яыо культуры.Рс-агешае этих зедвч требует высошо ллЕряхегая всех сит, аганешзатугого ню- пользования среасга цроиззодстеа. олажон- вой работы полеюачвеких н тракторных бригад, HenKOix) и  «всратпвокго руководстве паауппйных, советских н сельешхозяй- охвевных офганое МТС я  кшхозамя в пе- рнод сева. Этого .как раз и пвхватзет в руководстве оевох в Зырянском. Молчанов, еком и 9  даахгорш другян районах, что ярявяго «  ввудоеасгаорктесгь'воагу иополь- зованшо бвгатебшгос возло»п»стей. которыми располагатоФ МТС в  вртельньее хо- эяй-ства Д.7Я ускоренаа сева яровых и гто. вьнпвти вачеотвв работ. 'Главным иода- r-TiTKO-x оютятопш районов и кояхозоз яш втся плохое псоользовапне тракторов. Fr i МТС во BbraoiTHser с-воих обязалшьсп гго договофач е »(У.тхоза1ЧН. tr» дсбивосотя круглос-уточной pa'VTH «гнгап на по-тях. не ведет активной борьбы за сокращение сроков сева

|Дщ)евгор EopniuoBCKoS МТС Тохского рлйооа то®. Сафл1ров пра ло1П'с.тателлт» райошндх орглиизаций допуеклег серь«- ные варушешея в оргашшцяи работ трав- торвых брвгад. 'В этой .ЧТС во-̂ -ремя не ззныпочелы доподнхтелъные соглашения с амхншхм ва весеане-полевые работы, многие тракФОрясты не ихент графшсов сева ‘Я разра^0ФйшЫ1х харшругов дшлжеаия тракторов, S  трапгорнш брагадах вег яс- жютн, на КАКИХ nouifx щнводмть л№. Не случайно поэт(«у шха-я. во ючоры-х должно сеять травгоряан б|жгада. засевзкися котхоэгакахм аручвую. Руховодятел-н ■ МТС, предоедотмв .воихозов и бригадиры полеводчеС'КЯх брхшад родко бывают у тракФОрвегов, которые остаются вне контроля, о(»бе9ао 9 ночные сх-°>кы. Все это привело л толу, что большинство трактористов Еорниловской МТС не выполняет (орХ'Ы. В обсл-)'ЖДВАео1ЫХ МТС прАрл-к сев* выпФЛнея левее чел натюловипу, асдостАТОчно исшо.1Ьзун1Т. ся трзаторные сеязки.Так ао плохо ведут полевые работы Ту- глнокАя. Тун-гтооклая, КрнаошеивокАЯ н -Оыщк'Евская 'М'ТС.Для того. ЧТО̂ Ы ПеЛВООГЬЮ ИСПОЛЬЗОВАТЬ олромвые сяпх-ы Х1ышгйво-тра.кторвых СФ&ВЦНЙ, ладо .рС1ВГГ«ЛЬВ9 у.зу-чшить Т.“Х- яячесное обСАДуланаане тою'КФОршх брвгад, повьимегь оператевное ру̂ оводстгао шеи, обеспечить eecnepeeclEyTO paf5ory ночвых с»йн. похнять уровень шл-яФвко-массоаой работы среди м-енашгяагтеров.Не уходеть с по»я. Sf выполнив новы- HDeiHHbH ваии, — такою эмотое правило н«ре|ДОв®)Нв севА, Тея ладо веста полевые рабоФЫ во всех inxeieoaiz, лоловодчесгасх я тракФОрньех <^яга,дах. В pyKOBJitCTBe оевох очеиь ВАЖНО бысФрее расп1рв1СФра*ять опьт пвредошсков II во-вре»я ариходнть яа по- ХОЩЬ 0ТСТАЮД1ЯХ о тех. чтобы добиться вшякжх T8VIT0B сева в к аетм  &ч1>.хозе л по КАЛцой культуре.В теку'Шех году особое впахоЕле уделяется растанревн» тюсевных площлдей н повьше13вю урожайвосФи текнячееких культур, В иитозах областн плопидь по- оева льва-д<мгув&Эг лоляша быть расшере. на более чех в два раза. Колхозы обеспечены оемвнахп и ш£нет все яеебходихое для того, чтобы не только выао.1нять. но и перевыполнить плав сева технических культур.
Деджно быть Фажже o6'Paime®o серьеввое 

'BSRxaiB№ на кориовые -культуры. №  того, 
сколько колхозы ПООе№Г Е0рХ0№1 куль
тур. во хшогом буцет завнорФЬ усоех вы- 
валвения лравдвютых задач разввряя сб- 
шесФЕешзого проп^стивного жвветноводст- 
«а. Есть все воэ1сзжвол<и перевыполввт 
(ьтав сев* трз®, корховьгх корзоплодв® н 
картофоля. Шцраду « посевта этих ву-тьту-р 
3 1н>.тевы1х опюоборвФал. в 1шадох кАтходе 
веобхоцшхо КАЕ можно больнее посеять их 
<»ерх шояА ва прифермских участк&х сн- 
лапт рабс1ПНИ1пов жвяонэоводсфла.О о о^  внихАВИо нузшо уделить севу

Посеять Bt’e ярояыо культури в .тучшяе срокп. обеспечпи. высокое качество полевых работ —  зпА'ШТ з.1Ложпть прочную основу обпльпого У!южая. Решая эту задачу. хпогие .члебороби и хмакизаторы ог. вечают каждый дсль хороиюн производ- ствевиы.Ч11 покаэателяхп.Соревнованпз за сжатые сроки н высокое качество сева охватило широкие хлссы -колхозвьи тружеников. 0»о породило ты- ся’гп стахановцев полей, которт.к своих ■ добросовестпыы отаошепивх к делу служат :Tjpmfepox Д.9Я всех хлеборобов. Среди -них траяторнгты бригады Павла Зяхина пз Гып- : Газовской МТС —  ишщнаторы сорг'з»з«а- |ппя хс.хзоизаторов пашой области за звание бригады высокой культуры эехледе- !л11я. Каждый пз ппх перевыпо.тняет норхы [выработки. Пахари тт. Млклвей и Туго.1уков [пз колхоза пховн Димитрова. Ко.1пашевсао.. го района, выоолплют дневные задания 'па 340— 150 процентов, сеяльщики Зыков из колхоза «Победа». Асввовс.когс района. Ллриовоз нз колхоза нуопи М. Горького, Шаталов пз кол.хоза «Колос». Кол'Пшевокого района, засевают ежедаевно НА полтора —  .IB.3 гектара болыие верны.Для ускоренпя техпов сова сейчас важно повысить лрояэюдитслЬЕОсть труда каждого участвика пялоньи работ. Тот. кто в эти дин, рсчпающло успех сева, выполнят только норчу. еще но шходятся па нерадовых позпцпяч гравлкшого наступления за урожай. Равняться па передовиков, добиваться значнте.яьпою поре, выгюлясягя порм выработЕП —  вот гдав- вое, что решвет теперь усдах совл.Задача партийных органпзапий, ге- нрльньп органов, специалистов смьс-кого хозяйства, руководятедей кол.хозов н НДС —  быстро подхватывать в распространять все то мвое. лучшее, что рождается в упорной и ВАпряхе1явой борьбе за урожай.Пе у.ходить с поля, пе выполняв зада- пая, —  таково главное требование к каждому участннЕу половыя работ.

В р е д н а я  о ч е р е д н о с т ь  
п о л е в ы х  р а б о тВ колхозе «Едпвый труд», 

HOBCKO.ro сельсовета, Тохского ва. цроизведевы на больших дях всспогспАшка, борол<.>зацне я
Дуча-райо-плоша-ЕУЛЬ-тпвзция зяби. Дучапсвский сельсовет геразаасФ этот коохгч} побвд-иггелох в соров- noBAtraw на весеняе.ч сев?, а там пе заоея- ад даЖа* пятая часть подготов^еэкой эах- ли. Это не СЛУЧАЙНО. Иопоякох Лучатюв- ского со.тьсовста определяет хоста участ- JWKOB соревнования зе по севу, а по вспашке, н завосит на доову почета луч- 

1ШГЯ пахарей н sta-etopbctoib, забывая о cesabCHKai.Б R0.U03AX пхеня Ворошэлова, <8 vap- та'', «УдАрпнк» засеяно очень жло, хотя вспашка идет уже вторуяо воделю. Десют- кн «обатективный» причин выдвигают рукою11гг?.1и ко.1хоэое д.1я onpaeiaiBBs вредвейшев очервдноспн eccesaai тшввдгх—  Зелла еще яе отогрелась, посеять

В ко,тхозе «Гдаюштк» засевают еще и-зцьше потому, что присгушдот к с е ^  часов э 9— 10 утра, <амди дня устралва- ют двухчасовой перерыв аз обед, а затем. Hi'M-uoro поработав. сйя.1ьщк'ки засветло воэвраШ'Ются в деревню.Прелсодвтг-ло колхозов «Е.1ам-я», нмепп VH Всерогс)(:ЙАЗКого с1.оода Осветов. «Трак- тор», кчеаи XVII партсъезда, «К-раовая ВОЛНА» *■  контродп1руюг работу оеллыаи- ков. не бывают у сеялок ни утром, когда начиаается работа, вв вечер<н1. когда она вакажчшвается. Вородки случал, когда се£1ыан№н. ое сумев отресулпробзть мв- шизу, теряют утром хаото драгопвншого вреиеяя, а  вечефох. польэуФсь беоюигг- Ю.дьяосФ№А, дают эАВРДомо веара>В1нл»эь» сведения бригадирах о количество высеяп- цого зерна.Не случайно в ко.г.хозе «Единый труд». Лучвшовсдого сельсовета, засеянной ллошаи окв«и'»съ хпого я делАПН'ЫХ в эвмлю зерсв. 6 колхозе «-Ei 8ЫЙ боец». Корниловского селковота.

Звено К а п и то л ш  Крыловой 
ззконлнло сев лровыд

У М .И . -  r.BW»r .редсеигоп, » ,д о и  3«■ б хлрта» т .  Пожмцпев. в -котсфос* к

. Вести с полей

хпоголетннх трав, чтобы соадать ыощаую 
базу для быстреМего внедрения п о(аоо- 
вия травопольных севооборотов. Вот поче
му выполнение плана но сову трав —  
боевое задание государства.Первая док».14 м-ассового сова поваоала, что. наряду е полокитодьпын опьпом борьбы за пысохую культуру эемледелвя, имеетоя немело с-лучаев нязкото качества! посевных работ и упрощонн'я вгроФезня-Ен. 'В ряде к-лтолев Ернюпюшйжсфо, Томс-ко- то, Тутанского и покогорых других paifiontB допусквиог ручясй огв, а  соями Э9 -испольвутот. в Пыпгкшок1ей МТС сеяд- EiT 6наш оФрохгнФированы яекачестаенно, ycraiTOBiKa и регулчгровЕа ш  но проюдом- Сейчас многие сеялки TTpocraTtEAioT, а  директор МТС ФО-в. 'Baxaips» ве органи:тует •мехавнкоп яз устлшюние этих нвдоствт- ко». Ja  ерь® рядоюго сева дпреялюр МТС должен держАФь ответ.'Редко бывают в колхом'Х-и ее iRohtpo- j^iyTOT Езчество 'раиот апршохы Пьшкв- во-ТроипксФО я Мслчанзвсшю райотооэ. sa ПО.ТЯХ коФсрых больше всего иарупгепяй атротрхтшг.

Борьба за высокое качеетво. гапрокоо 
прннгнеаио пе!радо»й йтрогезлгики 
тлАэноз пз весеннам севе. Все еял-ы МТС 
;г кФЯ'.дозов. нафтой'Яых и кохсомольских 
урганнсвщяЗ. земмкных оргавов должны 
быть натграв.:-?ян да репвтиъноо повьппе- 
ШГ8 темнев я качества сева, да своевре- 
мешню вьгпслнсасю n.iasa весе-ппего седа 
по каждой вультуре.

ЕОЛПАШЕВО, 10 хая. (По телефону). Члены йоотоэа кх«ш М. Горького, Ново- Плыгаского сельсонетз, выполняли план сева гороха, 'пшеницы и льва. В ко.тхозе «Колос» naia-'H сева яровых $5 процевтов.ЗЫРЯШКА. (По телефону). Оргаоизовав- Ео ведут -подовые .работы xo.tziaeHBRe содьходартвлн 1ехеш Жданова, БорлнЕоко- ро сельсовета. План сева! шпенишы вы- ттнен ®апо.то9вну. дйла1ЛЧ11Шется сев го- ро.хй. Пол-рюгческая брига» тбв. Г у с т  по-тнее-тио за-копчша гг® плгвштцы на оюнх участгиах п-гошадью Sfl текта1ров.'Меагашзатори брп-гады тс®, Кувнюнш яэ Громышеэсюй МТС. рабогая па полях жс?хоэа фБолиеи-й Октябрь», Бар.11гвокого сельсовета, похюстью вынол-ияет договор с шихоош, ведет -работу о» графяку.

11 мая было засеяно пе хпогнх более 10 гектаров.—  Тягла нехватает, а трактор стоит. Сразу с пахотой н севом пах не оправять- ея. —  очравдьевае.тся прадседатедь колхоза «1'дз1’ПЛЕ» тов. Мартьшев.В этом колхозе проводят перепашку зяби ва всей площади, хотя вполне можно бы.чс сеять после борововапвя. -

следующей эашапшхй сеаисв -плутом, а уча- ст.1»иый atipoHou тов. EpyrafacsuBa в оред- садатель ко-тхоза тов. Лязпян даже ае зэв- ли об этом грубейшох шгрушепвп а-гротел- яньа.iBo всех этих soa-xoeaii брп1а(зиры лвогь вэредЕз посещают пахарей, качество сева ковтрол-нруют, считал, что тлаваая за-

Е-огда зимой прзвлепю колхоза ' ЖЕзаь». Зоркдльпезс.хого сельсовета. Том ского рабова. оргашшвадо эвеао высоко! урсж,1Я в поставило к руководству ии аг. ротохапка-кохсохолЕу Еапптолцну Ерьш ву. молодежь решила дружво взяться учебу. Звено решило 06,4330080 oojporo виться S севу, оровеютн его да згротехппчесяон уровне, чтобы бо.тьшего сбора зерновых с гепстзра. Вен зиму все ч.1ены ксмсохолъсзюго ботали а хате-лабо}}зторш. Они тольно составили плаз херодрнятий, а зз'гем прпступялв к сборз удобрений в я подготовве евмяа. Benepoxi ЕОХСОХОЛЪЦЫ под руководотвож юе4в изучали основы агротохннвв.  ̂ ^Особое впихэвпе молодежь уделвка < КОХ и ..качеству сева. 'G первых д в ^  сенштх полевых работ кохссоохьцы ipyiB лйсь с росевета до темна, ни одш пе уходил с пола, пе выполжив Доем сеялв, а ночью следщц да { трактористов. Напряжея вая работа ла полян сбеспечнла эвена успех. 8 хзя она закончнлв сев в яровых культур на площади 23,5 я е ^ р а .Сейчас Еомсохолъпы готовлтоя я  .тпдд- •корхке посевов. Оян ззтотоыяит _ пую жижу в другие удобрешия. , .
Сотня гектаров земли подгоговле®» в дача — ускорять весновспашку, отьледы- « м и ч и  П,кт,ш,«ео,«в-». .П еттю кю », | с »  яа 4 а м  im jm S  и»я. Кузовлевского, Beipcao-'P-enoBCBoro, Корпи- ( .п.. .  .Я.ЯИ01» ш ы ж т о > , а а а о ,« , я п » » ю  р ш »  « к и -J14.10. В4ть да севе. Одна нз г-гавпыт п р г шВо хногах ко-иодах сеялкл ясподвзуют- зтого —  вреднейшая отсредвость весеааихся 33 ва пагную мопшссть. В Ro.ixoee «Ераоцый боец» засевают TpaKTOpaoiS се- 

1МКОЙ по 5— С -гектаров в день, тракторы ЧАСТО цростандают пэ-эа разлпчаьи неполадок.
полевых работ, по встречл-юшая задлежз- шего отперз со сторопы хесташ портим- ныз в советских оргалдааопй.iH. ПЕТРОВ.

Трудовой подъем молодежиРешение обкома БЕП(б) п облисполкоме с проведении с 1 во 10 моя декад- пика стахановской работы да весеннем севе выздалс новьгй трудовой подъем среди колхозной нолодежп Кожзвпнковского района. ПакАнувс декадника кохсохольенпо органпзатша провели большую подготовку. Обрашеппе коя.хозннков сельхозартели «Красный Яр» обсуждалось да -вомсохоль- ско-молокжнш собраппях колхозов и МТС. Между бригадами. звепЬями широто развернулось ооциалпслрдоскоб соревнование за образцовое в своевременное проведе, пие сева.В соревпова'ннв включились 653 .комсомольца. йз них 42 пахаря, 36 бороновою. ко®. 45 звеньев высокого урожая, 10 тракторных бригад.В течение декадника комсомольцы п молодежь добились высских вроизводствов- яых'’показателей. Кочсомольская бригада пахарей колхоза «1 Мая», которой руководит т. Редькин (члены бригады Николай

Семель, Ьладнмпр Деев), ежедневно вспахивает по 1,08 гектара aiHi норме 0.80 гектара да еожцого пахаря.Еомсохольско-холодежвая '  тракторная бригада Мератякова работает в «оляозе «Путь Ленина». Пз 1 мая она вспахала 104 гектара, заборонила 275 гектаров, эа- ' культивароваяа 2S5 гектаров.Бригада Александра Гаранова рабоюст в лишозе «Герой второй пятилетки». Ею вопа/хаво 67 гектаров, заборонено 60 гектаров. закультивировано 89 гектаров.Комоомолеп Ивапеаяо (колхоз «йуть ■ соцвалвзма») за последние дда дся за- муБЛьтяввровал 43 гектара при нзрме 24.Пахарь тапсФхолец Толейко пз колхоза' «Обтлдвнение» ежодвевво вспахивает по 0.98 гектара прн норме 0.80.Еомсомо-?Ы1Ы п молодежь Еожевппков-! ского района обя!зались умножить пропз. »дствеяпыв успехи, провести сев в 15 j дней да вькокфм агротехническом уровне. I

А. « M p o m ,сенретарь Томского райкома кмюоишп.
В  О Б Л И С П О Л К О М Е

Правильно использовать 
живое тягло колхозов

на весеннем севе

М. ФИЛАТЧЕККО.

Отдельные ко.гхозы Томокофо,' Крнвоше- ПыЩЕННО-ТрОИЦЕОГО в ХРУГВХ районов, падеясВ да обр^отку попей трак, торами МТС, крайне пеудовлетворвФезьво используют НА весеннем севе живое тягло. Поэтому 'пятидневные с.тда1ния но оадоче >' многвмп Еол.ховамн не вьшолвяются. Райпспс.ткомы п рабонные отделы селВсЕо- го хозяйства не прнппмают рештелкных мер к даилучшему пспольэовапию живого тягла да полевьгх роботах, с ,  ’ .Облисполком обязал райпспо.ткохы, рай- сельхоэотделы п правления еолхоэов максимально яспо.1ьзовать на полевьа работах всех рабочих лошадей и волов, установив за ними хороший уход. |UpAB.ieiHHH к(шоэов цредущрещдевы о том, что МТС запрещено проазводнть работы. которые соглаозс догов<от, даключеп- пому МТС с колхозом, должны вьиш ш пъся ко.гхозом ЕВ живом тягле. , „  'Бонтроль за вьпныневиен пзегоящего репгснвя облнспол'ЕОм ВОЗ.ТОЖПЛ да вачаль- шгка облоелЬховуправления тов.litiiiimmmMmimiimiiiMtmiiimiimmiimiirtiiiiiimiiniiiiimmiimiiitnnni

И З В Е Ш Е Н И Е■ Бюро даучио-тохввчес-ко'й помощи промы1П.!?ш(»сти при До«с ученых я редакция газеты «Еийное Знам»» 14 моя 1949 тода проводят в Jb»e учшьгх ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ инженерно-технических работников предприятий Томска с дауч- пымя рсэстпикаоян вистнгутов Томора.Дорядо® взчера:1. ВыС'Г^чи«И10 члсяа-'ко(р|рес1к>пдслга Амдейгик наук СССР, заслужешюго деятеля науки, лл '̂чкага Сталваской ггремон, лроФеосора-доЕтора В. Д. Кузяецова па (1вм.у: «Как вмчагь ц аеста даучпо-ислюдоваггольскую рашгу».2. Художес.твенаал часть (концерт).Начало в 8 часов вечера. Вход по праглоентельным балетам.

ПЛЕНУМ ЦК КП(6) УКРАИНЫЕИЕВ. 12 мая. (ТАСС). Состоялоя реаной п.тевтм Ц5 Е-Що) У. Пленум рассмотрел вощмсы: о морах по выполпе1ШЮ трехлетясго плава развития обпюстэеиного колхоэвого и совхозного цродуктяниого Ботноводства, принятого Советом Мпшктров Союза ССР в ЦК БКП(б). п о состоянии ц мерах улучшепяя массово-политической, работы среди городового и сельск<нх! населения.Доыадчики II выступавшие в цр&нпял отметили, что нп одна отрасль сельского хозяйства республики не пострадала так С1Ыьао в оервед немецко-фашистской ок- купацшг. ка-в апвотковогство. Гитлеровцы лстреОилн и вывез.1п в Германшо 94 пропет'* крупного рогатого скота. 98 процентов свиней. 96,5 процента овец.Б.1атодаря опюмпсй помощи со стороны ЦК ВКП(б), союзного правительства и лвч- но товарпш* И. В. Оалвпа полхэзы п «гвхозы Украивы за короткий. ороЕ добп- лпсь эвачительвых успехов в ®осстаоов.1е- шш и дальпейшем развитии общественного жпвопюводствз.Выполняя указапня ПК ВКП{6). больше- вики Украпны улучшили массово-по-птн- чеокую работу среди городского и сельского населеппя. добплпеь зпачательпых уопс-хон в воспвтаянн тр)’дятихся в духе кохму- низ.ча. преданности п бгагганичяоЗ ■к Роднве, болшсвистс-коЭ нартпн и великому вождю пародов товарш^ О.алипу.С большой речью, посвяшеогаой первоочередны» задачам большевиков Гкраииы, выступил секретарь ЦК КП(<)У тов. П. С. Хрущев.Ш  эослушАнпым вопросам пл.пум привял развераутыв решепня.

ИЗДАНИЕ ПЯТОГО ТОМА СОЧИНЕНИЙ В. И. ЛЕНИНА НА ЛАТЫШСКОМ ЯЗЫКЕГс?удаустЕ:ян-ж цздательпзо Ла/ггпй- екзЗ (Х!-Р выпуетнло в свет пятый аоч Сочипевий В, П. Л ппш  па латышско)г языке. Dfi>?»ai осущ?стк1.кн впзтагугом встс-рап партал при ЦК К'В{6) Латапя —

УСПЕХ ФИЛЬМА «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТ8А»

филиалом кнстшгута Маркда Загадь- сеанса выступил учасгллв сталинградских

.ТЕПЕПГРАД, 10 мая. (Т.\(Х'). В sunoro-, варищА Сталина придавали дам сплы а атрзх горой пач4.тась демчжтрацля худ-о- бодоость. Оааенбо соэогевой 'Knamiwpa. жоствеиао-довуметльвого фильма <Стз-.ф1г;1 за создааяый ею прекрасный правди- .швградокля битва». Каргина восн,’пшята ^вп": Фильм. • .ле-нннгралм-мл как б̂ дестящнй успех совет- Г В течгапе одного дня филым просмотре- ск<й ,кинематографии. до больше 100 тысяч лсппнгоадпвв.В кинотеатре «Родам» перед пачалои]- Лешим виг ПК BKiil(6), (ТАСС),ИЗДАНИЕ ДЕВЯТОГО ТОМА СОЧИНЕНИЙ И. В. СТАЛИНА НА ЛАТЫШСКОМ ЯЗЫКЕ
боев Герой Советс.кюто Союза Я. Ф. Павлов,: Б.^КУ, 10 мая. (Т.(,ОС). В  городских тюлем Б о щ хт  назван в (>гал1гаграде изо-; кппотезтрах. Дворцах кусгьтуры, клубах о бражеяаый в. фильме «дом Плзлоза». i игключптелыП|П1 успехем демонстрируется —  Труда» передать велдиапв, о каким я ,' фпльм «СталннградовАя б п т » . В первый .  бывший сержант гваодейекой дивизия гс- • день его тгросеютреяо око.то 25 тысяч зри- т у д з 1рс1»: [гаов нздАгельство Латваги- хорала Родимцем, сметрел 1ювый Фильм, толей. Участник боев за Сталинград тов. окоГг ССР выгпх''Г11го в соет девятый том;Од воскресил в моей помятн. плолего те- Рустамов сказал: «Меня глубоко взволво- Сочпиеиий И. В. Сталин* на латьппском i у̂ и-чеогюй битвы за Сталияград, Фильм дм- вал повый лрекраспый фпльц «Оталип- язьгее. Перс'вол осущесталга ц-погйтутом ;̂азыв?ет. как ковал побегу под Ста.хнн-; градская битва». В нем лроадиво отобра- градом товариш Стаяви. Воля, .чюбовь. за-; ж о т  все события нсторнческов ботвы за бота о воиаах веипчайжего полководца To-i волжскую твердшю».ijcropiu .парнюг п-ри ПК К-1Г(3)ФИЛ1ШСЧ взститута Мориса —  Энгельса —- Лепнта при НЕ ВЙП-(б). (ТАОС),В 1.000 МТС УСТАНОВЛЕНА ДИСПЕТЧЕРСКАЯ РАДИОСВЯЗЬБолес тысячи мошинно-тракторных стап- 

1ШЙ Украины. Северного Кавказа, Поволжья, Сибири ч других районов страны оборудовано рздноставцпямп для диспетчерской связи центргелъпых усадьб с чэ>ак- торными брпглдами. работающими s  поле. В Красноярском крае и Овердовской области ралгосташпш установлены во всех .ча- . шипио-тракторвих стапциях. Рядиофици, любви' ]»вапо Гюльшивечво МТС в Татарской 'АССР и Ростовской облаепт.С помощью радио в этих МТС осуществляется поо.тояшгая связь с тракторпь'нн бригадами. МТС осплшют1'я радиостанциями «Урожай», которые отличаются иоклю.- чнтсльпой простотой управлеаил ц пе требуют для р.тботы цз них специально по,уготовленных saiPOB. (ТАСС).

СЕНОКОС НА ЛУГАХ КАЗАХСТАНАA,M.i-ATA, 10 мая. (ТАСЮ). К севекосу приступили в сельхозартелях Джамбулской и Талды-Курганской областей. Колхозники б<ч)ются за сжатые ерокл н хорошее ьпт’- ств» уборки богатого травостоя. Косова- га ведется конпьвпг п тракторпымл ссно- 'Хосил‘ками. Скошепы первые десятко гек- таро® луто®.

В Талды-Курганской об.тасти ааготовка сена развернулась на участках отгшного жннотноводогва, где создаются запасы кор- нов На период яяовкя*скота. - Уборку трав Еолхоотпка репши заве1ь шпть до массовой косовшпл иебов.НОВОЕ ДОСТИЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО СТАНКОСТРОЕНИЯВ московском завою «Красный простота, рий» яа стендах сборочного цеха иг- нытываются новые упавгрелльпь» TOntap- ио-вноторезные оксфостные стамкн типа !  AG2Новый скоростной станок является высокой стувешыо отечесгвеппого стаюю- строочшя. Это —  первокля-говая млппи»,

ноецеэ-скофостшыюв.■ Цграду с выпускоа nnpBofl оадпяв 'OWX rrinr.oB крагноиралвтарил *ibimo.nrsw тосуда/рртштиый алая ко крушю-сернйпсй продукяиа в выпулку с4иша.л:.!нсх 'л ■ “̂ мых статш».Эа - лца тевущеи» года крас-г.— ‘-ьг.:-'хждамгг вз обсфота " СО хозайгтаа .даа о со-опоссбпая удовлетворять ва'̂ росы c ra ia -' ловшкЗ мпллпопа рублей. (ТАСС)^



К Р А С Н О Е  З Н А М Я С5-Л«ота. 14 лаг 1949  г, 9^ 93 (8 1 4 4 )

К итогам т е о ре т иче с ких  ко нфе ре нций  
„О партийнос ти н ау ки“

в и нсти туте инженеров В политехническом институте
ж ел езнод ор ож ного  транспортаВ Токйпоп электронехмичесго» писти* туте гаженероа aej<»30jNpo*!toro трал- c w ^ a  закоггапла смю работу теоретячс- см я  «оефб'Рошщя вг.учвш работнняов О Фмшеакггавон оа'ртн^ноств в вауч- ю& н педмопчее^коб деятмшости», орга. нятовавная партб!^ в кофссроб вартспз-US*l№irEE3Va.Цель ташферонци —  вняшятб соде^ яааие игржнаю  ̂ бодшевветоьой ларгиб- восп  в явт>хв, помочь натчлш ш рам  института овладеть этш npifHUHOOM в нссае- ЯовзтельсЕой, учебео! в вослитателувоб работ». Еовфере};дия ииела овоеЗ оеаью , как в оревомвавнн всох дне- форувруотся дваи<птико-«атериа. iBcmecRoe мароэоаорваяб огу1<'вп>8. ра- ао&пчаютоя реащяонныо буржуазные т»о- рни, нропагаадиртется оередоки р«мн рус. CSSX «  советских ученых в развития зш- poBoi в а у и  в тейнвкк.Кевфереащтя прошв на взсссвом ахевво-ПОЛЕПЯЧеСБОИ уровне Н при большой ВЕ-тнввоеоя ее унзотвпБОЭ. С доказдаиж вы- стуоште лауреаггы Ога.’иеткнх премий про. фессор-токтор М. А. БолЫьллтза, ирофес- «Ф-доБтоф л , П. Вулев. эасдуяеяный деятель науки I  тех1пы;н, дрофессор-доктор П. А. АэбуЕнв, профессорчдоктор С . А. Чу- ягаив, доценты, кандидаты технических наук тт. КелмюшеВ, Дзпьков, Суханов. Баэ^шов. ^идяиг, старший преподаватель тов. ияоцов.В своем до£дад« М. А. Бодьшанипз разработала вопросы методолопш фнзпЕО, показам оргаянческую связь науки фв.зики с днаяектнипокии иатериалюмох, раскрыла фи.1ософское значеме вагнейшнх физн. чеекдх понятий. Красной питью в ее докладе нрошла мысль о том, как в процессе прееюдаванвл фцзики надо воспитывать У студигрсв диалектдко-матерпалпститеское мировзззрешю.П|»фрссор-д>ктор Л. D. Еулев раскрыл «лас" . V§. партийный характчф науки хи. ЯНН /'азав, > т  xirvna везгда и всаде развивалась под решаюпшм в*цейс?гвием шитики. enyxEua и служит в каппталн- пичсскнх странах инторесам политоки гоааадстя)’юии1х Елас''ов. J .  П. Булев дал глубокую критЕЕку Г Гоъектшшзма» в пре- нодавазглт п нокаил, каким должно быть" йретодааание химии в о в т  решений ЦБ БК11(б) 00  1иео.тагическпм »ощ)осаы.Заведуюшиб кафедрой матсматжн про. фссс«р-*Е«тор С. А. Чувпхин, опираясь па проаэвадовия классиков нарпсизма-леии. нпзиа, с  ваутоой обстоятелыгостью показал, т о  источником матечатнческпх этв- иий является внешшгй материзльный мир, т о  осатполокения матсматвки, ее тео- рян, урзвЕввия. формулы в конечном счете йвляются наиболее абстрактным отра- хевием е  созпэннн объективных связей, отяошеинй, яакопомерпостей. G. А. Чунв- х м  дав обг.товгельпую кртптгку остовны.ч равноввдностям ндеолкыа в математике —  формалястнческому я  шгптггивиотскому.Заведующий кафедрой тепиотсхники тов. А. М. Оуканов говорил о необходпмости быть сознательвыз! стороотнком .щлектя- чесБОГО катериаэтзма, обо только при атом условии когпо дать дгравц.тьвое фи- лософссое толкование фи.!Нчеокпх проблем, избежать адеалпзма, шповппшы. Пстолхо- вывая с оозицпй маркспстскоб фнлософип второй принцип термодипй-мпки, доцент Сухаоов дал глубокую критику «теории»

[тепловой смерта всезенвой, показал ее t пдеалистлчрсаий, автинаучпый характер.I Дмюат В. А. Кельдюшев остаплвливает- ся на том, как кафедра техаологии мате- [риалов, руководствуясь идеей партийкостя I» ялуке. вооцптывает у студептов марк. j lc»Tcso-«HsucKoe мировоззрение. На ряде ярких примеров оп покааа.1 связь препо- I давания своего предмета о теорией днзлек. 1тиче(м»го материализма, ■ практикой соцна- .кнстнчрского строительства- 0-о5ое впнмл- jm e  он уделяет вопросам б<ч)ьби с «изео-| 'тюмоаством перед иностращщниой н про-' оагаады иередоэсб русокой и советской: наук* и теляйкп. работ лауреатов Стьтив. ских .премий.Доцент .Еазаривов говорит, что «одним из | требовапЕЙ большевистской >партиЙпюсгн в' щуке выяетоя требование овялп теории и' орактвки, иодчивешгя научвой теории за-1 дачам борьбы за ’комиупизм. Ов зырази.т позолаяше, тобы даучаые работникн ии- стБтута, ооддержавал почин ленинградских учешых, еще теснее «хвизожь с цромг>1ш- лошостью U трзпспорюм, больше п актив- помогалн социадгстнчссвому нлродпо- му дозяйству. Тов. Еа,заринов аризывас-т иаупаых работников упорао и настойчиво оыадеват}} маркснзмом-ленпшгзиом, так как только при этом условии .можгю ус-1 ишгно бороться цротйв реакттвонных идей в науке.Интересными и содержательными были также доклады профоссого-доятора И. А. Дзбукива, дояепта А. М. Дядькова. стар, шего преполавателя Няедова. В обоужТ'С- пии докладов привяли участие доцепты тг. Прищепа, Шваб. Шевчук, асоггстечты тт. Кузвоцов, Федоров. Карпов в другие. Бысту'пающие подвали критике некоторые положения дакладои. Было отмечено, т о  отц'мьныо доклады недостаточно самокритичны. предстаалягот дело так, что у пас в области Бзу«и, претюдавания и воспитания все обстоит благопо.тучБо. Иоифе- реташя пошала, т о  в работе кафедр имеется улучшение, но требовашгя. которые црейгьявяяот ПК погаей партии и советское прзвительотво к лекциям, семинарам, ираятпческим эаяятиям и воспитанию студенчества ешо далеко пе вьгаолпе- вы. Новотные научные работники ле по- пикают, что большевпстская партийность, до.тжва прошкать все cojtepxaimc нашей | работы. В вьктушетмх бшо отмечено, т о  еюресаютр вводвы.ч леглщй, проведенный si ряде тоозскнх вузов, в том числе и 'П ТЭМИЯТ’е, далеко ве вс-черпываот задач коренпого уаучшеная ндеивого содержания читаемых дисциплин.Надо -пересмотреть аде&юе оодержзнпе по тчш^м ■ ввохньп. <ю и всех ле.кцнй по веем диоопплнвам о точки зрения решений ЦБ &БП(б) во теологическим вэпроам.Проведенная теорепгческая копференция пагляЕно показала, т о  паучные работники ТЭМИИТ’а зиачлтелыго -выросли в пдешим j оягошеяин, упорно ов-тадсвают теорией' маркспзма-зсвишгзнз, большевнстасаЗ штр-, тойпостью в aaiyKe, уопешно решают задачи подготовки квахифпцпровапяых гг ттрз- д аш ш  делу -партнп Лепггна-Огалггпа спе- Датнетов Д.1Я нашего железнодорожного транспорта.
,  Б. СИНКЗКАЕВ,
заеяую щ ий кафедрой м арксизт- 

пенинизна ТЗМИИТ'а.

Советская наука может выполппть свою прогрессирцую рать только в том случае, если ова будет прошгзагга полатикой партии п государства, стоять на правпльпых методологических позпцнях, если она будет сдужптг; интересам народа. В связи с этим заслуживйлт большого внимания постановка и обсуждение обшос?вепвостыо вузов вопросов о партийности в научной п педагоги, ческой деятельности, а также обсуждения ряда мстодологическн! проблем в специаль- HbLX отраслях зналнй с задачей укреплеппя гьюнцпй диалектического мат-ериалпзмз в естественных штуках. С этой полью в Томркоч пагитлиическом ияституте дкрек. цией, партбюро п кафелрой маркензма-лс. пшгнзча института была проведена теорс- ткчеокая конфсрешшя на тому «О паргай- аостн науки».Рабопж:» пять сокпкй:' геоаотнче- ская. химЕгчес-кая. анергстаческая, мехлня. чее.кая н горная. На двух пленлрггих за- седаимях II десяти секцнопиых было заслушано 18, док.ладов. На конференции с большим докладоч о ггартийности в науке выртупил- ааведуюшиГс кафедрой маркенз- ма-лепян»зма Г. Б. Васильев.Тов. Ваегиьев отмот-ил, что. восшзтывая МО.ГОЛОС поколение, совотскис учопьн: ни на минуту не ДО.ГЖПЫ забьтвагь, т о  всякая наука является партийной. Б содт.чержде- пно тов. Васильев привел высчазываиия В. И. Лсшгва о том. что пока гЧ1щесгво разделепо п.т классы, нет и не можог быть беспартийной науки. Докладчик обратил вппнлпне Па то, что принцип п.тртнйпо- сти в науке должен быть гшгравлои не только протггв отлрытого пли скрытого гцеалпзма, пропгв селпательиой или несознательной .четафгг-тик*. во и Гфотив вев.ч тех положений в науке, ■ которые устарели и ггерсстали удовлетворять современным требованиям. Принцип партггйностн в пауке паправлеп также гг аротлв всякой схо- ЛДСТ1ГКП и оторваиное-ти науки от ирактн- ■ i;u. Преобладающее зггатопио в паучно-нс- с.;едоватблк;хой томапике должны занять темы, отвечающие зада'’ган стдиигтельстг» комчушгоча, задачам, которгк ставит вка- стояшее время практика еоциалнстичсско- го строительства.Большое гшнмангю в своем докладе тов. Васн.тьев уделил вопгюсу партсгйшхти в преподавзаии. Оп подчгрянул, т о  некоторые преподаватели пнетитута го* поггяли еще в ГЮ.ТВОМ объеме задач соедеггепип обучегпгя сту'дентов с пх теологическим воспитанием. В качества примера он привел одну лг.яцию, ироадтаиггую ■ «! х1гм*ко- техпа.топпес.г»ч «рзкудьтйте иистггтута па тому: «Тохпология миДгеральпых удобреппй гг се.:сй'.>. 9та лг-.чцггя была по хуже других по своему пяучптму оодержанггю, но оказалась гге.удовлотворитсльпой по своему воопптлтелглому 31г.тчошгю.11птсрссв1.1й доклд «Тохнгжа гг полптп- га» етеллл лпведуюшпЯ кабю.1рей «алпти- чеекс» экоганшг .доцент П. 3. Захаров. Па -ггргемере согремснностн оп гюгтал. -к.ак влияет шлитггка на рллвнтио тох-пикп. Зк. опапсионггетская политика США. нашедшая свое выражение в дшпо М’Грталла, торчо- зтгг wxnrtnefKHH иро'ресс чарш^ллшт- улвяггных стран, приводит к регрессу тех- гпгку в ЭТИХ" странах. В l̂p•)TIПЮПoл1жnocть 
1:лпг|талги-тич(ч:ким npinaM. в Советском Сотое —  полное е«»тэетствис производи

тельных cife п пронзводетвевЕЫх отпоще- пггЗ. т о  создает неограапчеввые условия зля развития у вас техники. В  свою очередь наука п техзшка ускоряют путь к комм'упгвму. Опп сгюсобогвугот уеялогшю экономической мощи Советс-кого Союза, а  сле.МБателыю. в усплешгю его лолптикгг. п-мнтвческого веса в влпяпия в международных де.дах.С большим интересным докладом на плепарвом заседании выступил профессор- доктор тов. Л. Ц. Булев на тему: «Пранцип партийности в химии» Докладчик обратил внимание иа то. что м  рубежом в связи с обострбии-’ ч классовой боргЛы уси-тнлпсь пдсамгстнческне тенденшш в гйвзико и хиппи. Лейтмотввом оовромеглюй буржуазной философии 'является шея пррчиреЕпя науки с религией, знания с верэй.Профессор Л. U. Кудвв г-оворит, т о  ото пе т'зжнто у некоторых.ученых преклове- ш'т п^ед громкими именами янострапных ученых. Нередки случаи, когда преногава- ТО.ЛП или соггеи но касаются влекцшгх л.1И освешагсг далеко иедостатотоо классовый характер дсятедыгоети этгг-Х буржуазпькч у-геиых. их моральный облик, как вырбзп- телой идеозопгя империалистической бур. жуазггл. Зз.тее он. остана вливаясь па гопро- сах партпйгмстп в пргиодазапшг дисциплин хняич-еского цикла, дал критику ряда учебпых руководств н программ, в частно, гги професссф Л. U. Кулов считает. пт> в программе по курсу нсторгш химии (изи- 4U0 М-К.КЛВСКОГО упикерептота nueiniii М. В. Ломоносова) нрипижеча роль М. В. Ломо- поеоча. ие подчеркпут его ггриорнтет в . ф01«улировапии закона сохрапепия вещ'-- СТВ.З.Па секцноггвом заседаншг конфереиппп о партийвостн пауки на геолого-разведоч- вом факультете выступил доиевт А. Г. Си- вов с докладом «Борьба против некоторых ндеа.тистгпгесках воззрений в геологии». Докладчггк отметал, т о  ипопге геологи еще педостаточяо заптаются разоблачением реакционных теорий в области гео.тлттгюских эггагтий, т о  рошевпя ЦК ВКП(б) по 1гдво.-гогичес;;ич вопросам должным образом пспрелом.тяготсл в работе кгготгдх советскЕС геологов. ИвтореспыЯ доклад сделал- профессор А. М. Кузьмин гга тему: «Брироы трктогогческпх двяже'ипй зв:-п»й коры». Профессор А. М. Куоъмггч обратил тшпмаппе на заслуга М. В. Ломоносова в объяснения прнчип движения земной коры и сказал, что только в настоящее время по лостояэству егцепепы гюзэревня этого 'велг-кого p'jycrwro ученяо. Докладчик дал глубггепй методотогаческий агилнз шмгра- ВП.П.ПОСО взгляга академика Ф. Г. Фесенко. ва па природу образования земли п ужазал аа его метаргкичвокис ошиГ'кп. Большое гнгнмапио профессор А. М. Ку'зьман уделил рассмотрению тео(Н1п геотектонггческггх про. пессов земной коры в том -виде, как она изложел.а академиком М. А. Усовым и профессором Я. М. Тстяезым. ПрофессорА. М. КуЗЬМГКГ отмстил ОДПОСТЛРОНГЮСТЬ 41 метафггзпчногть вовэрений Н. М. Т-стяевз на геотект-оп1гчес«1гв процессы. З-оххичнк подробао щдчерклул важгюсть для совет- «гкоГг ix'-o.io-iiir г'оретнчесеагх Borapeimrfi акааемил-г М. А- Усова и высказал свои орппггильяыо В.ЭПЯДЫ по вопросу ггриро- ты тектошгчсскпх двггжЕшни земной «коры.Па секццоппом заседании копференцпи

«О лартийноегц пауки» на химико-техво- лопгчесЕом факультете был заслушан док-̂  лад профессора-доктора Б. В. Тропова «Злектроипый резонанс и его звачепие В| органической хнмни». Б. В. Тройов рас-- сматрнвает электродный резонанс как проявлевпе внутримолекулярного движения,: как отраженгге процессов действятельпо I ароис.ходящих в иолеку.гах. jПа механической секции котгСгереппип был заслушан доклад доцента В. П. Шубп. на «Проблема большевистской партийности в науке о сопротивлении материалов».! Докладчик на многих ггрп.черах но курсу! сопротпвлепня материалов показал диалек-i тичоское толкование явлений, происходя-1 щпх в металле в ироцеосе дефорнашги. |На горной coBHiWt доцевт А . Ц. Казачек, в докладе «О иаргийП'ОСгя в педагогическом процессе» подчеркнул, что главная задача вькягей школог —  усгисаве кдчесг- ва йдеологнчсмчой и сгкдиальиой помо- TOSKH сгуловчестза. Истгчшчеокие (ммиеиня ЦК ВКП(б) по идеологичееким -воироелм являются основой для ргчпеияя этой задачи. Лолладчик ггодробно разобрал все сто. ровы иде&по-политического воспитания сту.деятэв в показал, как должен быть ор- гапиоовзн учс6во--ивдагогический пропесс. чтобы обеспечить ианоольший успех »  всей иолит11ко-во(?питатвл1ьвой работе.Наиболее содержательными и удачпымн докладамп гле.дует примять доклады заведующего кафедрой .Еиркспэда-лепяниз^а Г. В. Васильева, профессоров Л. D, Булева, А. М. Куз1й»аа, Г. И. Фукс, доцентов А. U. Казачека в П. В. ШубггваВ доклада-х и выступлениях на ковфе- репцин бы.х1 110ЛГЯ70 много ценных предло. жепнй по улучшению всего вдейво-'полптп- чесЕого содержания научпо-недатогическо- го процесса. В док.дадах показано, какма- териалпстическое миропоадрешге в диалектический метод сокоэствуют развитию передовой ссвсггской пауки, новым открытиям и nwipeTCHHimi.Еонферешш признала а ряд оедостат- ков. Щейно-гюлнтический уровень лекото- рьп доЕладев бьи ведостаточво вькок (доклады дечтента М. Ф. Филиппова, ассистента А. Д. Ичтснептьова и друтгл). Озп бьии поспхкяы акаде.мЕ'шо, в них ниого I обгшгх толкований, в ущерб конкретному I матергщ.ту, ма.то было -гфитягш и сомокри- ТИК1Г. П-рсф«хюор Б. В. Тронов и дщент Л. А. Белицкий, хотя и сделали ггатересиые доклады, яо ве оохазали о иол-ной глубв- вой п ясностью вреда щгеинстических п мегафггзяч'ескнх идей для практики в области специальных ааук.Е-оаферешпгя о иартвйностп пауки пме.да большое значение для иистпту.та и вышла большой пгперес среди нзучны.\' работников. О и  явилась по существу о.угой гг.г ijvpM падзеденйя итогов вдеологичеокой poifcTu в киституте. Конфереицня явилась стм.чулом для да.'п.аейшего, более глубокого пересмотра учебных программ, лекииопньи к-урсоз ы цоеобий, -к дальЕоЬггему повыше. Еию ндейво-тет^ическопэ уровня яауч- пь».\ работаиков. для устевкя eoei гисо- ,-!Огичес«ой работы в нястптутс. Эта конфе- речгция обратгиа внимание научных работников иа необходимость разработки,методологических проблем в обзас-ги соени- альных наук, на иримепение MipeeiKTCSo- лешшской метододегин к этим наугач.
А. БАКИРОВ.

На Сибирской конференции ДРЛЦ 
и физиотерапиибэ утрекпем заседании 13 «ая было ^  заслушало три доклада. / 'На тему «Бурорты Еряснояфекого края в системе сибирских курортов» «делал доклад профессор Б. И. Западовскцй. Он игмегиЛ', т о  сочетанно оркрадпых .течебяых факторов ffa курортах Красноярского края бла- гоприятстгптот лечению ил шгх больяьа с раэиообразпыми заболеваниями. Шпринский курорт нс-пользует-ся для лечения хронических гастритов а ваболеваппй печени. Для < больных ревматизмом аоказапы гря-эелечеб.ПЫ8 курорты —  озера Уч->м п Тагарское.Профессор Злвадовскшг в своем докладе указывает па то. т о  курорты Красвоярско. го края расположены близко от промыш- леиних центров и могут быть мвксималЬ'во нсаользовааы для курортной помощи {вбо- чи.я U служащим Сибири.Ренонстружция старых санаториев и постройка новых в Кгисаояроаом крае —  задачи ближайшего времени.Заслужспяый деятель науки профессор В. А. Пулькис из бовосибпрвка сделад доклад об о.храпе гьаиматических Аурортинх ресурсов Западной Сибири.Он говорит о необходимых 'Мера! оо устрзнсиню вредных влияний иа курорииле местпост», о благоустройстве куроргвой территории и цроф1ыл1Кгике некоторых эпп- демвчееких забзлеваипй. Иужао с<ядат£ округа сагшторной ох|кавы, правильно -ала. пировать территорию курортного строитель-Доклад па тему «Микроклиматические аариэпты на некоторых курортах Восточ- цой Снб1фп» сделал профессор М. Q. Михайлов из Иркутска. Советская медммн- ская метеоро.тогия установила критерий для, .благополучного действия на челоэева отдельных метеоролосическгсх элементов. Для того, чтобы оелесообразво пооольтовать для аечеяия еггбирокив курорты, необходимо тщательно изучать sx климат. На всех курортах гмдо оргашиювать метеорологические станция.После докладов разверяулнсь оживдеи- ные преввя.Ц'РОфесоор Мальков расскаеал о работе, проводимой коадектввон научных оотруд- Н1»ков Б’расноярского внетнтута па хурор- tax Сибири.О состоянии работы на курорте Уеллье • рассказал главный врач курорта тов. Васильев.Црофессор ГителБэов из Брасаояроги вы- стушьи со 80Л|юст о лечении 'кожаглх ва. болеваний па -курорте оэеро Учум.Всего в -прениях вактупилс 10 человек.Работа Еоиферепнии продолжается.

Письмо советского 
офицераУчащгГ'еся Егреевокой семилетаей школы Божеввпксгвсжого района получили благо, дарвость от офицера Советской |̂Армэи U. Прибыткова. C-oBercK-ufi восш вьфажает ‘ глубокую ирвзнательвооть за гммощь его родной сеете. Вместе < тем учалдееся горячо воопрття.лг его првгзыв —  учиться по завету <iIeHnna. «Мы вогшд -СовзтоБой .Армия, —  апплет он в «юе« паем», —  гзрепко охраняем мирный труд советемгх •зюдей, учитесь, дети, только от-лешгиока!»Пн-Емю советского во«иа горячо обсужда- .ж ь  учащимися всей пгголы. В оэо^ ответе к нему учапшеся завс-рми, что во всей шкоте otM добьются того, что ие будет ня одного неуспевающего. Сейчас учащиеся пфодо-тжакп- оказывать внимо- телг-аую заботу «мьям попгбшнх вошов,II свои аоаиня воосят в практику -колхозной жнз&н.

А. ЖАРИК4№.

М у з е й  Р е в о л ю ц и и
в  Ноекяе, среди новых домов, подняв- шнхея В(1оль улшгы Горького, стоит ста- рКЕВое экаше, нсстроеивоэ s  благородной спите русошу) класстпгзмз.Шврокие маршн парадвьд лестнгщ и гшпки гиркетз словно сохра-няют следы тгогах зааечательиъп ложй Роосгш —  полководцев и поэтов, мыслителей и ученых. В XIX в(«е здесь был знамешггый моокоескай клуб, в . казалось бы, все в этом дште должно будюп> востошгяацвя о прошлом. Одвако ве о .прошлом, а о буду- щ(я думают лтодя, которые ходят сегода 

00 залам старого московского дома.Здесь вбе теперь арагавзаао стра«чтк1Й гг ГГУДРОЙ мыслью ТиТаВОВ {кыЫ1К»1КТС1»Й партии— 5П мудрым ср'дгяадеивем, проникающим сквозь завос.у времегпг п отвры- вагщпм вагааду мнллигА» людей npei;- puoHod Бошувяоткчес.ю)е Завтра.Отаршшый дш па уляю Готнмого яыле оргнатлежтгг Мрею Резолкиган.Это необычный Эузей. В других ну, веях, тде сохрагигстся р - г̂ з̂гаг астЧ'ли чса«ечевпы. поспх.'тедь, переходя от- витрины к мугргпге, п«ю.-пнАет нео^иоршгую правоту TD<ipn(ffi глучиого соцпа.исвча. 11л- ИЯТ1ГИКИ исчорив учат -гас видеть загоио- мерноль ггсторичеп:'.!;?) |-:..'ч:г-;:я и амка- ь̂гваюг, 'кли эта заг-мюмл-,авет1. ирггоеаа челдачеств-3 к тому ь.м.чкому ^бежу, о котором возвмтжга лвгру шиты «Авроры», арогромсвише 7 воя-Ёри 1917 гола- Му.Д'й Революшги— :это му;;«Л той яего- рног, которая соадаотся . iS'iac 1>укамп со- ветоыгх зЬ'ДрГ). 1Ьык'1г;|' .п-ий «к-рнмон нсгории. рсламшиа бос:11-имег.-иых иохвшед. отсветы и я о гс, гг-’ р-тенмого Г|ДАмеив болыпсвгастекох деяний— вес зд:сь гово-

( К  2 5 - л е т и ю  д е я т е л ь н о с т и )риг о будущей, вое показывает, RaiK-гтмв iwaHTOKHsra шагом* (гриближается страна оонБзлнзиа к своей велякой пел* и как вое яснее *  яснее вырдеовиваются перед глазам* лод^ прекраснью чегпы грядущего КОМкГУШША.12 нал этого года Ы-уэею Рово.тюцпн исггалнилось двадцать-оять лет. Соадакцый сперва как музей р«90|ЛОП1!онвой Мооквы, <ш затем бы.л <цреврашен в музей, где собраны бьпяи релыкви». относящиеся к «с- Гофшг ьеа  ф«№0.1№11В0Н'НЫХ 'ДэижсииЗ в Россов. I  затем его реорганизовали в со- отаетствпн с теми задачами, хоторыо решает он теперь гшк музей Волиной сошга-ЛНСТНЧОСЕОЙ рГФОа-ЮШПГ.Тршгадцать мьтагговов человек 1тоГ>ьгеа- I *  в валах этого «уэе1Я за годы его существования. Мыс-ха н чувства этих мплцио- ВОВ люд^ лепш донять, деотато'чш) взгля- дтуть на .пгш посостгелой, переходящих от ватршгы к вгпргтае.Бот молодей матрос всмдтршваетсл в обложку псбадыцой пигн. «Н. Ленин» —  иангетатаао иа этой облокке. —  «Две тактики сотш-дсавкратгга в демократнчгстой революшга». Еняга вэ^ша о Жеиеве в 1906 году.Натрскя вовут Леонид Ипмееов. Сму 22 гола, -11 ов служат ва Твхоокептком флоте. К<ч>абш,- нз тторих слуаигг llii- I ненов, несут свою бомую иа.хту там. где I проходит незримая, уссюзизя черга, рлогра- I шгчивающая два мира: советский мир 1 в;ох51иввШ10-.р согидач-елыгого чрудл и «пр i шгагталкстичсскогр робгтиз. Еггега Ловп- [ва, ва которую ся<ярпт чатрос. будит пе ' только мысли о том временя, когда пла- 1 моино» левоиокое слово было запечатлено

; ва знамен-чх трудной борьбы, нредшестао- вавгаей рождению того мире, в котором выро" п был рогнитан Пимевов п люд» его поко.'тоття: кггага эта вопомянает военному моряку о 1Т:гш1.'1ънпй ггроэор.'пдаз- ста бессмертного всжяи, который безошибочно предвшел пупд рсв4июш1и п умел показать нгилиопм людей, жшшпм вэ мраке самодержавного гнета, оелеоительво яркий caeiT их грядушой победы.И дваднатндаухлстннй воин 'Мечтает о том орсм«ги. когда плодгл солшюЕ победы станут доептгнымл и д.тя тех людей, которые живут за ^ -̂бежом, проходящим в волнах Тихого океана, н которые сегодня еще гтрадаюг так же, так ет])адаля ■ гтолб''ка тому назад тс, к кому обраш-ал свое пророческое слово великий Лсшю...В д_ругом з&те CTOWT в б.твгоговейном молчашпг небольшая группа школьников. Перед ним* алые зкамоца крэсоюгвардей- цов Октября.Но блеску глаз nejas}» ирнгитого в ком. СОМО.Т ■ гнкг.мшьтасспнЕа Борн Огрельцовз можпл угадать ого волноние. Siue слюыиво, КЧ-: еа оолушопотом проГЕмкюит тут же, среди друзей, слова Ыоявоеского:'ДелАУГг, кровью,строкмо вот этою,гягдеко бывшею в цдймо,—  я слэтмю, ВЭК1ГГ0С красий ракетою Октвбрглкое, руга HBOCп проветое,пробитое пулями саама!

, Здесь, в светлом зале музея, юные ком- сомольпы сладпо ттрпсятают гга вечную верность этим боевым звамегш, осеняющим весь путь «сторгггесЕИХ •подвигов советских ЛЮДОЙ.Подпольные дорзволияигошгые Езда1впй иартпл болышжгеов, декреты Окт^ьокой роволюннн. пламенные п]Я1зывы иа плакатах времен грзждавовой воГгиы, еещн, которые цршгадлежалл вскадям 'И «грганшзто- 
1UM народа, боевое орч'жгю. которое sepisa- ля в свопх рт?:ах ^востные reiwa, от- стапвэвппю советскую ыастъ, —  -все это хранится в муэео, и бесконочпый •поток людей гцюходггг мимо ритршт, в'пимате.ль- JJO и'.тиыеаясь в каждую да геликвий.Вот чюжплая колхозиши Омркл Стена- вдьна П<те.терий. Пз .ил.\оза га Чсрннгов- ппше оги 1Г]нзсхлла к сыну, •вижонеру одного грз BocKOKSin -заводов. Оги смотрит ла rrajiresaHCKiie обрезы н ^1.-1 листовки, кото(1ые 1Г1.>1пыва.тн украиш'кггй народ к борг>бе против нсмецкид &ъ\вагчиков в |1918 году. Oiu ВСП0М1ШСТ сяй'Эпые дела Шорса гг Богуна. П вместе с этими всаго- минапгшж 'Приходят ей на шмлть те дни, г:<1гда она провожочи е щорсовекмй отряд своего мужа, сделавшетося впослсдстаии oprY,WMTopoM того «колхоза, в котором оиа ог,мо®касг работать и нооыио...в другом зале —  два офшгер» в форме болгарской армии. Пх роцгаз .тгшгь недев- ао гынгла из широкуто дорогу, ведущую к «счаст'ью маллтюЕы людей. Великий ггрп- 
Mtp е»вотскпх братьев для них священон. В впп^ax Мрея Рс1».тнялш сохрани-эись заоисп. оотамгтгаые мчопгмп гюлитачо; С1ШМП деятелями стрет пзродгтей дс^окра- тпн. завоевашгш гноблту в плдапшге годы. Быва; в Москве, они в<чгсмггшо нтее- шали эта ^гузейные залы, чтобы вдохновиться првсг'ром те.х, кто зажст м.тяк, указывающай путь всему человечеству.

( .Пюдв из-за рубежа оогаиав.-рявзются пе- I рсд̂  лпт}жиой. В гггй— гомик Карла U iiw- I са. 11а гюаях ссхра-шигись пометки, сде- I .хФЕяые рукою Фе.-пгкса Дзержнисктю, кот- I да он бил заключен в Оръхвскоег цеятра- [ ле. Еще Kffiffa: над таю работал Яков I C e^fO B  в Т̂ ^рухацсЕой осьш е... j Лоблестнь» солдата рсво.тюцпп, коммунисты. 'при<тс.1Г}шяе рз-за K4 )TO?fTB, вспо- 1 мквают ообогасняов недавиее ироаглое: ка- !мс1)ы тюрем, ужтсы копцеггпчпшонтих ла- ' ге}юй, игощанье с друэмки, уввдггмьш! г:а •кжиь... Бак жзею в каждом из аввх в это труднее время гкукротвяое стремление к мудрой КЯНГе, способной НОДДСрЖЛТЬ Г503Юк борьбе U веру в победу. Слово .Ч«гппа и Сталтга было .тля гачя шгх такгга аоугаси- мыч факелом, поддержнаающим гыамя в сер-тпе.Многпе пз реликвий, co6pair:iux в дгуэее, перодяиы сюда тдки.чи деюгеламн <кш.ше- ши-п-кой /гаргшг и Советской дер-жавы, гак М. Ц. Балигшц гг Серго Орджогшгшдзо, К. К. Boprciiu.wB. А. А. йщанов и А. JI. Горький. По миожеотво замечательных яа- мяток творшой ист(ч>хв нередаво в музей рядовыми совотокгии людьми. Еще во время исд.г̂ вней принес сюда оар-тя.тн пз освобожДешгого от захватчпма края стигую газегу, которую 'ппсази иа древесной коре иарпьтапы Смолсшшгды. Оо.тдлты дарзш» >rj4WM портреты В. И. 1с- гшиа и П. В. Ora-Tima. 1:от>рне тонпо хра- инлись -̂зонками Фошгюктспх копцоптра- uaofiHiux .тагереЛ в былп з.-пс«м оСвгаруже- 114 влишми доблестными вош1аун-<тееФбо- дггтслямв.(Ни дары говорят о том. как жнвет в сгрдц!' naoHfx людей 414*4*0 историй —  caiuaBifts того, как ве.тпг» в зиочптелъно то, что дс.:аст «каждый вэ ггчя buho.iti ;i;ia пиндиозьыл ст.длинских ILiaUOB.Товарищ Сгд-тпи передал Музею Ре- волюнш! тс подарки, которые ирпс1|1лалв

ему со всех гюгяр* яалгей не.'бъятной отчизны. да всех стран земдого шара.В теста ззл.->х рэ-змеш.евы эта дары вождю пародсв. отау и -̂читатго трудящаяся. Ц все эта .дары слахиотея в грагдаоз- ггуго, вдо̂ хяовевную поэму безградтичЕЮЙ сыновней .тюбви п предаяяоста.Рядом с ПОеДЭ-ВГВеОГ. КОТОР« П0Д1ШС4.ТИ 
1п:ллшяги сьпгов п дочерей С<ветш)й Бе- лоруг.'гп. Х1Х1Н1ГТСЛ -аесь плод авоголетшгх труд® I ! vacTTja p'-jbua ao дефеву гл c-''оргю.'о При«-я.11.я. Рядом счюдзркзм шгзуса— Бг:-р, вгл;1;.тый руками корейских a r” u:.«iii. Чепырр -цг-иона -подиасей под слотам» б.даголлр11оста, увалк.1гмя и Г'о «.ветлой ; .'ры. .зд1/ссовавиымн товарищу С'га-.1«ку от -Т1ПП аэро» Чехослогшаиг,U ГЕПогло негра пз облзсти loTOC, в Запад- на.* дачш.'ающееся нропльсовсп-аым еСращенисм: «Дскрогой н ш  отец н вождь!..»Перечислить этр подарки всэоэможво.И ва ги ..д<ш ю  ш я  д«шт сочать той любги, ю а »  эта люди— все чедо- всчесагао, с-трежгрсл аыразигь тому, кто ч пос̂ я̂та.. всю свою жгюоь борь^ за с«И1Стг>е «аредов.В цергом зало собраны дары союгокихлюдей. пр»с.'«аипыо товаршцу Ога.чяну в годы, иреддаествовашно Белгшгй Охечест* велзюГг Boilue.В ojuicii зга •nof«ijx тнтргш —  шгжал с нос:::, ••«ягой чеклг’кой. На ггеч надпись: «Гл:|. : >я.'р»муслкргтлрго ЦК РКЛ(б) ... п по'Н'тп -чу с.гзаку Тс;:сва товаршцу V  Стгшшу II. В. от 1-го краегюго съезда го- ршкас. Пшьгорск, 23 июля 1925 года».Эта над.'1:»:ь клтомгашг о том, что уже четтертг. [#ха тому на-з-ад товарищ Огалдн за-‘луж1и горичую .«'г.б'сь всех малых народов Ш!;:; fi .-'рэиы своей заботой о буду- щеч PTJ'» юродов.Иа 6‘ыыпом П.-Ц-::', вышитом руками общсствешшц sanojjpnoro Нурмансва,
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Ш ире социалистичесное соревнование 
за чистую благоустроенную усадьбу!

Д о  конца выполнить взятые обязательства!По яниавдтвве жплбпов дома М  19 по 'лер). В ?ТР31 доволозяйотве 10 усадеб. В [лов алп о спа1>кевпи она усадеб через до- улаце Бакуннва, горячо поцержанпо^ ис- из нвх уже плтвостью окончена лсуораыевая. 0 раэрешеппп этого вопроса noasoMjiH roipojCKoro в раЛоавых Советов ! - ' * ! ! « ДО «вк осч) ве иодумалн пв районные, нигородское жядиощыо управ.!еаня. А ведь* без натерпальвой базы велка добиться ус. пе.да.После онубявкфванпя пнсьна 1гапш1ато' ров соревнования —  зольцов усадьбы >й 19 по уляце Гйкушп»—большую орга. еязацпотгуго работу среда язселеппя Тозкка прове.1п нспо.тннто.1ьпие ковитеты районных Советов депутатов трудящхся. Для нроведевня собраний ва усадьбах были првБлечоны сотнн лгадеЭ пз унсла депутатов п советского актива. Так, д ’;утат -городского н Кароеского районного Советов тов. А. Титова 1>рове.да cô ĵ н̂[̂ e жпльдов усадеб М  47 по улндо Крылова и 50. 52, 53 в 54 но Совет- _  ской слпце. По пницнатнво депутата— ля все. оа торжеегвеннычи завереаияян ~ *  „  п и« V- , ,  .  ”  .  ол 1“  п т ^ я т  дма. В а д л , ■ '"!»»»“ »> t f » ' ™  »усадьбах ?w 21 do улаце Раиенства, }6 30 дояоуправлнюшнх пдшлпсь даже такпе ^  переулкупо проспекту гаеип Кирова, >S 47 но улн. jiH . которые считают, что соревнование гнльцы проп-зводят посадку деревьев и

в Т « » ;«  Ш.РОИ и в к - т о ь  м » ™ » ! » » » » -  » ̂ J И .отревдптпровавы дьигоходы, побелены няе ва чвстую бдогоусгроепную усадьоу. | pgjjyj,ypy_Почтя во всех до1<ах, еа.тодяпшхся е веде-1 Работа па уелдьбол развертывается с НИН жилищных уоравленпй, состоялисй каяиыи дпен. В Ч!Кло участников сорев- 
4 общие собрания жильцов, на которых об- |ие8аппя включаются все новые и новые суждено опублаковапаое в газете письчо за чистую благоустроеннуюшшциаторев соревнования н ш ты« ^  и  о AVO частью общего похода трудящихсякретныо обявательства. 1<Гс«1ска за б.13гоустройство города.Сейчас трудящиеся Тонокз в свободное; Итога трехпсдельаой работы, однако, от работы время очпщают свои усадьбы от свидетельств)’» ?  п о наличип серьезных мусора, реак>атар)'ют к-рышп, ворота, за- i недостатков. Значительная часть доно)тп- боры, тротуары, исправляют отопительные i рзвляюшпх еше не стала подлшгнымя ор. ариборы, .л к ч » щ « » ж у . в ™ ,  „ „ „ , : г а ш ,д а . ,а .р » р е в н ._ « » ш .» ,м т у ю  б » .; гоустроеппую усадьоу. превгатпла это ломнаты, ку-хвв, коридоры п другие места  ̂чрезвычайно важ-аое дело в чарадвую шу- общего оольэован-ия. На усадьбах п прпле-1 иих)'. Проведя собранпя жнльпов я приняв гаюшвх в ЯНН частях улиц производится сетшпстггчсскпс обязательства, эти ломо- оэваеяевпе, оборудуются детские площадки. | Управляющие регапли. что они уже елма- Тахая работа, например,

Не Крылова я в десятках других.Бодьпгннорво домоуггравляющих серьезно подошло Б этому делу м возглавило сорсв- вовазпе жильцов. Наиболее активен управляющий домохозяйством 65 Куйбышевского района ТОО. Поннов. Идея соревнования за чистую благоустросшгую усадьбу вешнкла в среде обслуживаемых нм жильцов. Этот факт тов. Поняов впо-тне цра- вилЫно (щенил для себя хак обстоятельство, повышающее его ответствешюсть за работу. Вот почему тов. Попкова постоянно моено видеть среди жильцов в роао организатора соревнования за чвстую благоустроенную усадьбу. Он проводит собраяня. беседы, ру'коведпт практп-чеокими работами по благоустройству даоров и жплнщ.'Все усадьбь! домо)Ч!равлсш1я 65 очншеты от мусора п нечистот, во *в<фе дома 17 по улпие Бакунина отремон- тврованы ворота, сделав новый забор. В yca£i6e З'й 15 по этой же улпие отремонтировали у<кгрную, иоправил-н ворота и ка- литлу. Горячая работа раэве|мулась и на всех других усадьбах домохоояйства. Жильцы приступают к вьиголненаю очередных задач, намеченных соцпалпстичсскпм обя- 
'^«пельстюм.Неплохо органоговано дело и в домоуп. рзвлеинв >й 54 (управляющпй тов. Мюл-

жильцов снимает с них ответственность м  ! делают ограду. Десятки депутатов работа, состояние своих усадеб. 'ют на усадьбах в Куйбышевском я Вок-В петешпе педелн на усадьбах наибо- 'за.тьном районах г. Томска. лее успешно проведена очистка дворов н I По испол-комь!. райсоветов ззбььте о глав, другая работа, не требующая особых нате-  ̂ контроле за 1гоио.1'Яенпем. Давп * _  соответствующае директивы райжнлупрзв-риальвых затрат. По сейчас наступило вре- • г,  ’ ,  ’  01̂  дениям, опи ве цроверпли их вымлиения.мя начать более сложные работы, требую- .потребовали от жилищных' работников пите п !ифошей оргл'Пйзаши труда я за- | оперативного руководства соревнозапиен тоаты средств. Нужен те«, круглый лес. ' жильцов, кирпич, гвоэдп, кровельное железогой материал, нсобхогнма глубоко проду- наггаая в технпчеокп грамотная работа. Пи один нз домоупрзваяюших полностью ве разрешил еще згой задачи.Не подумали об этом □  районные жилищные управления, которые в с^впова- ннп жильцов выступают пока л и т  в роли «сочувствующих». Это в особенпоств отно. сптся к Вокзальному райжилуарзвлевкю, эа послодвее время значительно ослабившему свою работу.Па совещании жилищных работиивов, состоявшемся в редакшш газеты «Красное Знамя» в Е(ше апреля,'был выдвиаут вопрос об орпанизацоя в каждом районе города снободвой продажи стровтельных материа-

Главная задача сейчас состоит в том, чтобы мобплиэовать все.х жильцов на вы- ooj'uouue наиболее труциоб части социалв- стичесяих обяззте.и>ств, требующей определенной системы работы и создания материальной базы. Необходимо е каждой усадьбе выяснить, какими материалами рзс. полагают жильцы и какие материалы Д0.7ХНЫ вставить управляющие дома-мв. Надо наметить графив работы, определить, что можно сделать -путем воскресников и. что могут сде.1атъ жпльцы единолично в оаиболее уюбвое для себя время.Сила обпвстверппогтп —  великая ch.w . Прп помощи ее можно сделать многое. Но успех будет обеспечен только тогда, когда во -г.таво софеввова'НИЯ за чистую благоустроенную усадьбу будут стоять сами жилищные работпик-и. Б этом пх не тотько общественный, но п служебный долг.

Конкурс на лучший 
детский рисунокв период подготовБц к XI сгмху B.ilRCM нвовсры н шголышна города Томска провАтп ковкурс па лучший детской ртоу-пок. Пд ко-ткурс было представ.теяо S2 работы. Тематика показывает художест- венпое мастерстве наших шнольпаков. На рисунках изображены френтовыо и трудовые подвига Еомсомольцев в иерпод Отече- ственной войны н четвертой сталивской пятилетки.Гпеуикк uoR.inu3aiui .тюбовь ваших школьников к русскич классиком. Учеии- кп 7-п мужской школы предстзвялм на конкурс альбом с оллюстрацнями к басням Крылова. Героическш- иодвагя комсомольцев 8 церцод Великой Огечествевцой войпы изображают рясункм Н. Полковап- кова U В. Шевелева, йеооард Щei«aRoв БЫП'̂ лшщ рпсуиок «Ванька Жуков».Жюра, рассмотрев работы, представзев- ньм на клвкурс, орасудмло первое место Леопарду Щербакову (7-я шко.»). второе—  Николаю Нолковникову (15-й детдом-), третье— Вячеславу Шевелеву, хоторьш будут вручены грамоты обкома ВЛКСМ.В горо.:.;!;ом Доме пионеров орглпизустся выставка лучшпх работ, лредстввленвых на ковкурс. С. КЛ08А.

Дать государству больше 
рыбы высокого сорта

(Обзор писем)П тлетнкб п.1ав восстанокле-ччя в раз- 1 в водоеме встокз Ку-тмодач. В btoqi шгия взяшдиого хелайства вшей страта 't'®- Ерлияеко». -весмогм на ршюнвв рай- 
. . г а д а т о и а е т  ж « . ™ » ы 8  р„я, о т о » . ™  «-д а от .„  1. ; ат,]шу. снова т в и г  сед FP037 т -HHCutncocTB. В часгаоси, „денсга пеанаBOJWCT.Te, ioOb -u  рьйы. На n o i  i .  пспенвьй т  ч « ш т к -R -.'.".ый тао.,саый ®б« в  РоссаЭской j нна решевцй сайосныт ергашаол^ вота- Днмераплв ззишшет ToomiK4H облвсть. бо-! ли ш>одседате.1п колсоооа шееям Карета гата-я рьйяьгчз угодьями. В связи с эги-м j в  ®16 Ок'пабфя» то». Шты-
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в  О Б Л И С П О Л К О М ЕРегулярно созывать сессии сельских Советов86 Еон- ̂ Лсполшггелыгый комитет ToucKOiro обла- втиого Совета депутатов тоудяхияхея уста- воевд. что маогне сельскцо Советы Пыш- faBo-TipoiffiKoro paioiM rpySo нарушают 86 статью Конституции РСФСР о созыве оссйвй. Пз 16 сельс-кях Советов вс вроводшзи сессий в феврале 7 и «  шр- те 9. А-псагачевский. Бзаагачс®сжи1й. .То- иовшекай ц Ново-Maipmmc хай мльсссегы в течеоке трех месяцев 1949 года ее созывали сессн-й сокхл. Вспоанс-м р»й-,<!£а>- го Ссеета вс щишш мер к тому'- что'|Ы сессвя! оелъсавето-в •ароесцишт peг̂ ■ л̂ ■ pнo.(Хшпякиком с>>рап;л вюнша-швв Нышки- во-Троипкссх) раЗисполкома на HJiK-nyoni- мость тшкго' положения п apu№ZR.7 ому на очередарм Оисе^шш обсудить совмест- Ео о щюдсеаателями сельских Советов son. -

рос о грубом нарушешня статыя стит)-ц:ш РСФСР.4’читьгва1Я. что своевреяе-цвое и оргашн- зовааное пда»одсиие сессий оеоъсквх Советов двляетея сдпшм по условий, обеспе- чивмошзгх огупюствсгйиге npiranHTos со- BercFsoS дезгокрален п успешное i4.ipeme- Ш1С задач, сгояших иерод Ооветаыи, оЗдас- iicafoM оЗшл пюадседато.т̂  5 всех райио- uotRoofce рвссоитхшалть подготовку ц ре- гуая1ряоо проиеденне сес<жд Ометов, как первую и ва-жпейшую свою оиям-яность.
Иоши-аюгельшыи я-синогет областного Со- Bdra двнучагоа труияпш.хся за»Ч1 па oiaa-

вапо-лаенип прагма^ски сояналястиче-CESX oSfl)3aiTc.TbCiTB.На ойасгвтю дкюку почога занесены: Зсфка.дьц;ФЗШ1Й оел-оовет, Томс-кого районе. Майский ceiTMcaeT, ^ ю г о 1вского района. эде-ктромехаиичес-к-ий завод имсви 'Вашрушена. фа*рика «Со1бирь», apTei.:» <аБодьпк1ыек» (сшспромпрочсоюз), «8 марта» (г. Tomsk) и «СмсльвЗ пучь» (Модча- BOBCiKirC' район).На оЬзсФную доску тл'кже загксеоы пргшютсхаиат Вожа1лык1го р'Сога г. То.ч- ока. фаЪйчп звгзта», Александровский рыбоБопсервиый заво1, колхоз гмевя XVIII ч«ютеье1эдз. IП-•̂ ггlpcкoп̂  paiaoHa, рыболов'чккл'Я брвшыа 5, ~CTJfj-jo доску [нчета |ряи ко.1Хозсв. свльсо-] •ра'Зеаьското рьйозааоза, кол-.хоаы «ПОэе- ВОТОВ н предгфнятий, доствггуэших бо.ть-1да», Аоиновского г-анона. н «Краопыи швх успехот в ceaivOKOM хозяйстве н в 'я р * . Кожевпиковского района.
товарищ Сталотт поображоп па борту па^о- xo,ia «Буровестшгк». Эта картпна гшюмп- вает о том, как товарши Ста.тпн и 1933 году, после поездки ио толыхо что постро- ешюыу Велсшорско-Балтийскому кавллу, побывал в отдалеиаых ц у ш т х  Советского Севера, заботясь о расцвете и разввтип этик богатых областей.Кузбасс в Поволжье, солнечная Туркме- ц м  п озерная К.7рс.-гая. Колыши Восток п кубадкрио степи- ' объятая пафосом

стапа, сопровождают слова Ллшпера Навои:Кто хочет мпр очистить ото зла, Вступает в бству тот за добрьк дета. По.мрк-п. выстоЕленные в третьем зале, присланы в годы шосяевоеаыюй стал-нпской иетплети!. и на всех ипх— одш адрес: Москва, Кремл!.. товарппгу Опа-хниу.Тот же немпогосдовиый адрес вел к Мо-  ̂свве дащл, ссбранпые в следуюпшх трех ■ вся наша 1Ц0Х1Квенй1я, | залах и напрзвленпые со всех коигшкп- —;|даш1)1 гопиалис-гаче- |тов. ям всех етрза ки{)а мп.т.'пюнани иская Род1П:а отражеяа в этих по,иргах. | еотпязш нпллиовов .тюдей. для которых Подарки, ирцслаиаые в годы Велткой j цмя Сталина обоонлчает мир, счастье я Огечествешюй войны, размешены во вто- i сирввемивость.-  Когда оцтус в города Дели11 снова .чы ви,тим здесь, како» oeaipa- < шгчиою любовью к творцу всех цг.шях п-збед 1!олвцл71сь сердца доодестных вой- | нов,, сражавшихся против щяга в рядах Вооружеиннх Cim  Сбвекш-оч'о государства.
Здесь рапорт народных мстителей Сум

ской 06.ЫСТИ. Опл сообщают товаршцу 
Сталину, что с 6 ноября 1941 года до 

, ! января 1941 го.1л ими упячтожйР^вбо- 
'^«вых походах 18 .134 вражегких согдата 

и офицера. 59 ф чшпсккнх эшслойоз, 60  
танков я брономашив. 7 c.7iai.ie4<0B, 15 
речмы.ч боовых кораблеб, р.1эрушеао 10 
изелезнодоршплх сташшй и 29  узлов «вя
зи, езорва-во 40  железиодорохпых п СО
ПЮССеЁЦЫХ МОСТОБ. .А piQOM с этам рапортом мм вн.дш1 пе- большой С.ШТОК цд первой плавки алюмп-

гшйки.т па .хотиую новерхпость рясовэго зернышка слова приветствий. »mj)Me мохво np34it- тать то.1ько с iKWonu,» микросэмшз.— ои думал о тем. что только свет теижиьвой сталинской мысли может вывести его мно- гострзда.’ ьную отшгаку ш оостояипя пж- щеты, бесаравия я  ттони-дльпоФо -гг̂ ети.Когд.а матери росшубликатаюв Brnaamu jiocbuaiif- в Москву оснолкп снарядов, ыо- торымп фатписть! разруша-ти Валезгию,—  они верили, 'гго только гений Сталнпава- всогда orepaniT от чсловочества миквость рязрушительвыч войи. порождаемых алчным 1птв|ща.'шз№>м.О тон, что эта убч;ждс{гаая вера иеру-ШиМО ЗСНОСТ S сердцах МЙЛЛ7ГОВ0В люд^ .  наглядно свидетельствуют бесч1гг4еиныси я , вщашюго заво.'.ш, сооружешгым во , грлчрты об изГ»1И)шв товаряша Оталняа ;ц)емя войпы. I'la*: 1крвс»чюч1» ;  говор:1т ! ‘^ютиым гра^ниш ш  полого ряда горо- 9ТОТ маленький н легкий кусок м?таз.1а о ■ я пгнли мзфа. мудрой дальвоецгностп вождя, о том, как I Поряду с этшщ грамотами в музее хра- яс-во ви,:ол он в самые трушьк лип гряду- |цатся традашоеиш иаряд вождя илдеб- тук! победу, ка* иапрамял оа в елгиос .ского -п-демтаи. Этот наряд прислази прсд- )0 с̂ло y< .̂«M бойцев фр:пта н i l u j . как ставптсла -  г:-.4-;и оенк аадейскнх племен уверешЕО вез к ж&лз-гзн цели солцдха, i » . . .  - 'и « .5 «  о 6 .,к . В TO1.1TOS ! ‘ * * *  О п ли и  ми.товаршцу Ста,'ипу трудящпчися 5’обеки- ' нм цочвтпььч вождем.

Нользя бее ВОЛВОН0Я читать поолавял, сопровожлагощпо каяцый вз хранящихся в этих шести просторных залах подарков.Тут благо.тарность за опасение от nwe- .•га древней Прага, а  родом— слова беспредельной и вечной праюнателыности болгарского народа за освоб'эждеянс братьее-ела- вян от фапгастоклго Tiwia. Нтут же — такое свщотетьство сталшккой мботы о каждом отде.ть'аом человеке, как шкьмо, сопровождающее .'пи'сертаито. евшищенпуш •воеппым вра'ка В. М. Коротковым. Кандидат чедтщпгпгх паук В. М. Коротков ,до рсволоцнп бььт чернорабочим. В 1918 ГОД)' он вегушл в роды Красной Армаш. По^да открыла ему вое .дорога. Коротков стал хирургом; ô ititM Ъ  пе^юых В1>ачей в Совегс-кой Роо-’ип он еще перед войной па- 'Ил Гфимепять лечение pan сумьфамидвы- im преварзтамв п в 1942 году защитил диссерташтю, пашкаипую на основе своего богатого опыта.Это одш S3 огромнего множества чезо- вечеекях биографий, которые мстли осуществиться лишь В нашей сграпе в эпоху цободмгонщю адшшнзма в рсоультате .мудрой сталивевой похитит.floTO»y-T() а обращают к Ста1ли!гу дар- Бог слом благодарвости ме советские люди. В эти слова сливаются в тот цроникио- всшый. торжествонный ги.чн любив U пре- дааяостй. который авучич здесь, в шеста садах Музея Революци.н.Одни из шюсетпезей закчаса» в кшго ' музея ствхотв01яые строки, котощ.н5 удп- Бмтельао точно шредают чувства каждогс; кто прошел U0 залам старшгво."0 дом.д в Москве, оа улшде Горького:Я выхожу.и кажется, что выше вдруг стали иад столицей иебсса: в Музее Реаолюшш я ельпналгрядущих революцЕй голоса!А. МАРЬЯМОВ.

В библиотеке Томского Концертиого зала оборудова-ва бо-тьшая книжная выставкп. В ее Фтде.1с. посвяшеваом п-роиаведеввям лаг)ч>еатов С-тэкДинской tfpeiMHH за 1948 год. представ.геяы выдающвеся произведения советской художеогееЕш^ литературычисле которых повесть Бориса Полево- «.Мы —  советские люди», пьеса Сскфроэом «-Москоэсквй характсгр», роман Т. Семуцрккиа «Алитет уходат в горы» и другие.Второй отдел выставки oaarjaiBaea «С.та- в-з pywKoS ва-уве». Здесь собрата прош- ведения: «Павлов» А. Подговского, «Ломо- ногое» М. Муратова, «Пцрогок» Мурайншв и другие.Третий отдел выставки носвящев теме «За мщ>. за демократию, протяэ аЕгло- амсрпЕзнсЕлх цодзигателей войны*.,  _______________Г, МЕНДНЖ,
В клу!!8 Грожьииевскон МТСВ этом году звачптельно улучташась ву1льт>трво-«ассова1я работа в Гро|.мьшк«- С'КОЙ ЫТС SbcpfliiKKOTO района. Помешеаче клуба npirft-wo KyavryipHbii, блатоустроен- вый вид. Заьодуюшвй клубом, секретарь nooMOMoabOKoiA «фгалгнаа-ншя тов. Яиооск1Нй всю свою ‘работу илвшосруст и проессент совмество с а г т о м  «клуба. Кофошо работают вновь оргаяЕЭсква'ннме кружки: атро- теховвп, .торовой, струяаый. В атом roiiy для мехаиизаторрв в клубе было дано пять .котндртов, црочнта1Но дгного домедов о лркдай.Драм.гтяческой кружок, котофьи ру.ко- воднт комод’наст Сянеи Якотсювяч Красников, поставага 4 нмеы и ваолужна -тм- бовь KOXTOKTHaa рг^бочк МТС, п пвдблспчя окручкаготци колхозов. К .каждому « о  вы- стучтлсикя рабочяв и колхозтгкн прояв.тя- ют большой пчтерсс. 10 oiepeijfl. EeaRainyme ОТПФ31ВКВ тракггарцстов в поле, дрзивружок воотэвгл льесу OcrpoeciKoro «В чужш пн- РУ nosiMeube». Пьеса нрсипла жшз в ив- тереш>. Больше всего црдпеляш noepaiBO- .?ась игря седьскгх артнетоэ Грнтория Ма<й. <К4мооиатыэа П7гкоаа1я Злодеств. Тка- чу'К. Кожевпиковон. Красникова н куэзеиа Буркова.Сейчас 'Kipyaws готезшея выступить в трутях МТС. Mexeiotnaarrapbi SbcpaBCfwS МТС просят гюоте©игь на ех сцене пьесу Остоовского «В чужом пиру поанелье».ВОЙТЕНКО.

Н О В Ы Е  К Н И Г И  
„Опыт работы московских 
предприятий по ускорению 

оборачиваемости оборотных 
' средств"1.300.000.000! Эта евутительтая rorli- 'Ра KpacoKaciacb иаогаопих щшох и трзнс- втасх участников псдиомвйокой де- 'Монстра<11!Ш1 ссветсной сто-шш.‘Более миллиарда рублей сйявалпсь эы- свей̂ д̂агь моекет1чи эа еяет yc-Koipeirag (Л> рачивлтоста обофогньюс сфедств. Олово мж.1сыгч.”й но расхюдится с дел«м. 1-и> •мая ОШ ра’:1ортавалм страяо об уопмшкй борьбе за выполЕсвне этого ответстэигаого обязотельстЕЛ.По иоч«ву мооквпяей во всей страше эвг-рнулось социваистюческое еооевпова- е 30 >х.кофеяпе oeopeweaiToiocni оборотным средогв. сшджс-ште ссбестонзимети про- дукилн. увелячвЕме севр1пла1новы1 соцна- лнетачеоквг дакозлсаий.:0пыт нибог МОСК№СНЕХ ИфОДПфННГП& по ускоревию лборагпгааомсюж обм-ротаых ерс-дрга» —  так 'йазываестя кцигз, веда*- во выл5жсява1Я издательстввы «Мосяов- ОКНЛ фА1М«ГЯй».

t Б кшпе «гу'бл®1ТОЭйио пссымо .товзгошцу В. Отаанку. В пей шиешепы доклады директороа 'Зюсковских iapeini)HnTH4 на со- -гешашн .реботшеков цромылиеннооти Москвы I) Московской области.Расскшы об опыте работы таках ведущих п:редпр!ЕЯ'п>| нашей промьгШ‘Л1Шяостц. как Московский автоааоод щг-ва Сгюлква. Котошспский иафовоаос<1воцте.1ьиый завод именк Куйбьяпена, Тфе.хгоряа-я мхияуфакгу- рв имени Дзсржпвскосо «  других, помогут ищнзча^ему разасртыг'сиш бофьбы за. усЕОреняе обо>рзч1«ваемост11 оборотныхьродеггв. (ТАСС),

нвн, котсфые лел^чтитеиыо мецзят с ос«оея11.''М ат»1а*евн«гс1 .дааа ва Стэомщин- ском нстоке.. Хорошие иохазате.да т.тма >рыбы яают чэдачные сета. Этого педооцегавапр яг- которьк npweiaTfttu ххвтеаей. Итехо под готоватнсь Б чоодечис(мг лову ахтгоо вм' пи Б)Д№чгто (драдссдзтйяь то». Тмйла- дгев). колхоз имеш Карова, Кавьэрбалско- го «едьсемта (продседатыь тов. Дофофей- здк), одиин Микояш (то*. Е̂ р1Мвек«).Всего по Кфирошелнокому 1>аЗонт в в- сенаюю яуткву должно участв(юа1гь в эо В9 12 tivrapy л 23 речны-х черда1кюв. Во №-оа плохое шияютФыенносоа в ш у  Мо.1чааовскн9 рыбозавод у-же сейчас но гнравлясте-я о задзшиямв. Вэ 3.792 рыбаков по цдант 'на щишьюлаа заэято око до двухсот. На 5 мая завод только 15 провеггов годового Особелво отстают рь^доаелше бфЕгады. каодосое «Рьдбав Чулыма» (б̂ икгодкф гое. Капав). «Нуть к лучшему» (бфотадар тов. Сгудезок). «Чулымская заре» (бфогалирTOS. Ерп(в<шея9).П‘редседатада!1 артелей а  ^агапфач довешзиз брвгаа веобхолвом а сфа1«1ай1швб срок п^№стр(шться. вецравлпь асе yv>'- шешя пеовых двай путивы s  обеслечеть бесперебойную а безааарнйаупо работу.Нсуцовлствпрггечгьиькй «ом во вреегя ®е- сешз̂ й ПУТИНЫ в Mo-TBaDoeciu» в К р ^ -  гагагвскйм оайояах объясактся тем, что двректор МалчааовСЕОГО рыбозоЕвода тов. Беленков не позабопшея обеопечшггь рыба- ков пеобходшой далью. <квнатзоп1 н дтугн- MiH пгишшсжаостямж дд« досгройЕ* атарм чеодаков.Молчагшувск  ̂ рмбкооо ов обесив<ял ои точка щ и щ в т н  первой «ебходино- сти —  ^увью, «кгью, Hepoicascei в  *. л.Чтобы вкспортчсромть всю дабшаемую по влану и сэорх пхаш рыбу, вужно ивого бочек. С кажлым дтм  кх 1фебтетс.и все батыше п больше. Рабспвй Могочен- ской промафтелв «Ч̂ руд» Тамофев Ивксн- MOBW4 Панин задумался нзд тем. аил лучше я бшгрее вьшолЕшъ загкаа ‘Могчмдав- екого рыбозаэооа на шготюлевие бочек. Оа да.тго прнс«алрВ1Вваоя л ,работе меаани- чеекях обреавых в  сггрогателъвых стмякое, пил я  стругов. Оа что-то вычертавал ка- рацда-пш на клочках бумаги.Первые же опыты но явготовданкю клепки для бочек мехатрчвсжвм способам оюаззлнеь тдачныесв. Пенив усаюерлмяст-
55 .000 J X r f  t o  « « М " * ™ » »- - вьюспив нропэвоавтеаьноо1Я. Еолв рапьшо одна бош11а|рь д п ш  в эеяь одну бочку »з готовой клешкп, то теперь Палив с тремя помоштгакамп заготовляют за смену 1.000 штук клепок, нз котовых можвз сделать 40 бочек. Бригада из 7 Ы1алодьц рабошх. обучевных взобре-татеасм. еэготовхяет в день 35 бочек хорошего качеотва. 06 втои пшот в редакцию т. П. -Б. Попов.Так, труженики местной лромыпиенно. стп HovoranoT рыбной цром'ышденвости успешнее еправ.двться~со сеоамв задачаагп.Все трудшвеся об-гастн ж я т  от скнх рыбэ1К«з отвык достихеявй в аыпол нелни -гоеудароггвеввото п,двна удам ры бы. Рыбаки должны ощшдояь эго дове 

1» е , пяггнлетнвй плоя добычи рыбы £0.7 жен быть выполнен досрочно.

па рыбаков области вовдожепа ответствеп- оаг зодача — невьпиать темпы улова, Дчкгь госуиэфству больше наш^ е-ябщрсяой вь№01окач&втве1нной -рыбы.Ко.ъ7ектпвы рыболоаецвйх брита.,д кат- хозов Z офтсаеЗ сй’ласта правнльш по- ввмают свои заоачи и в своя сощ»аЛ1гсти- чеоаяе <Фмэательетвз включают пункты эо пе.реэьгаолнепяю планов, по десрочвому за. верпгению нятплетпего зэданвя ii» a  ры. бы.Колхоз «XVIII паяттс-ьеод», Шегарского райом. где председателем тов. Блйгулов и брн.голи1ром лождкуй бригады Филнпп Ла- тглоаич Петров, мод квартальное шанне ао добыче 15 пептнеров и годовое —  в 70 цеитнороэ рьйы. Хорошо жцтотодта- швеь я оргйвп*:.5гв труд, рыбаки уж? 2-4 марта перевы110л.цня.ц годовое шалпе. юбьлв 77 иеатнеров рыбы. Пфодаджается свг.рх-планозз'Я рыбодоб:Вдвое перевыполнол квартальный плав рыбодобычи коаход «Юоый левипец» So- ЗЮ.7НВСКОГО сельсовета, Томсхото района (цредседатмь колхоза С. Е, Козьч>еа) Бркгадир этого ко.7тх>за Акш Лоршн'довто- вич Инду клев в цервой квартале сдал 1.257 Kiuoiy-niMoa рыбы, выполнив зада- нне 'Ва 557 ппкыдеатю.6 ЦС.70У Томский рыбозавод (лфектор 3. С. Ко'зявкяи) ваарга-тьпыв плав вышхт- нял еще 24 Maipra ва 194 тч»цвага. Об этом сообщает п редакцию техник завода по добыче гов. Благонадежный.Ватегок, .цо б.д*городеа труд .рыбаков. П иеваотную пору, в холод н алой в«ут очи свой цромысел.В четырех ютламстрах от со.» Бобы- ле»ха. на Ново-Пхишасвой старвие, шчн- цаетсл вадоем колхоза тпееви М. Горьмго. Звмой колхФзнапи ведут шшодпьгй лов рьЦы. Эта работа «пребует большой вы- доржки, оньла, саюхалкн. 'Не каждый сею- амт в трескучий мороз тянуть вода льдом цевод.Рыболовецкая брптада 'Енюшв Матвеевича Трифонова хорошо ошраааястся с j задсичаш, обеспечиоа1Я стонулювый улов. Еще в вапше морга рыбакн ваверпшп 
квз1рталь1вьгв тш щ на 210 щюпентов. В го же J-HB вдась бшм отрейиштвровааы вое снаств ц оабнга етатаа.По итогам Всеооюзвого сопнадпствческо- го соре(В1ВОвАВ!Гя Теолгос|рыбтряст в четесф- то» ввартше ирошого -го.» эалпеваа 2-ю сотвую  премо) огагечетга прмтямя t,vkjm  катер 1 треста, козхха «Сввбодпьгй труд*. 'Васи- района, тосдае«пкая брит-аца Усть-Тыыского рьткоадсда. —  «мбщавг в реда1кци1ю стафпшй инхстюр отдела .добычи Томгосрыбтрсста тов. Парамонов. —  Пет <УЖ11!С1Пия в тем. что .рыбаки ,»5ыотся новых успехов в своем труда.HtoSu  .дсАятьС'Я лових успело®, нужда оакрепить достигнутое. А ■ вот этому-то пексФйрыо продседопмли артмей не удеоя- лл вналмликя. п больше того —• повторятог ошкбкя пгрсагаого гоха.Еан сообщает уполноавочеяный Матча- ворского рыбозавода по 'Крн»ш<п»мч»гу району тов. Деев. npeticfjaTWb тахтагва нмонц 0та.7янл то®. Брлнвеко® в прошлой! ‘ГОДУ сорви атэрменныв и чердачный лов

П И СЬМ О в РЕДАКЦИЮ

Прекратить бесхозяйстееннее пользование лесамиСогласно «Положению о каиозных лесах» во.тх?озы дмоют ПРОВО рубнть « о  на обшестэпЕпые хгужды босилогао. но о уело- 9не.м обязапвльной выж'С>Ен бдаета. Кол- xhxjbhkpti цользуготся лооот за ллогу во су- щсст<в>у<юш|ш расценкан MtuHncrepc.Teia лес- шго хозяйства. Дееьгц от процяжи леса .должны расходоватЁся, в первую очередь, на ведение лесного хозяйстве.Кооозы должны <тчесгь в вогуре, оклгько. где и какого леса ‘имсег .тодяй- ство. оарсцешт-ть пожароодастГ'Ые участки, очистить лес от Хчтаме. отвеотя лесосеки, ■ чтобы рубють лес в ои-реде.деяноч месте. Однако тювофорьэе п-рявлетта орльхооарте- дай иаручпвют этот закон.Обслодова'посм, нреводеелы» Пстухов- CRRM .деюшнкством, обваружецо крайне бесдазяйстветшое. а подчас а престу‘иа№ отнопише в лесу. Б лссасс 11 обадеда- вадгпьи кол .хозов пс да.дется очистка лесосек, пет учета отпушепного ‘Леоа. по со-

стаодоны ‘акты о лпгояа1рутпщвеах, а такие яярушеняя есть. Колхоошвя .рубят лес без бзмптоэ н б№.ц.7адч10. TlaK, в кодкоозх «KipacH'a'fl еоД'Ва» н шгоив ^удацеоп шеет- ся зпачз1те.7Ь1ны1б перерасход годвчнсп" фонда дреэеонни. ‘В сельдаоартелг «Новый быт» от падьзорошгя дреоеошов должда бьш  посгутгагь в лодел-имый фонд 1.800 рубдай, а поступило... 22 рубля.Бола ае будет ирванго мер к лаквада- цвя т р у ш е н ^  экона. лес® буяут «беаоб- рожевы, эахламеданы в  еэра-вены щшбко- выген бо-дезвяши. лесными вргдитодгми. ‘МП'Ого jeca пошбоет н от 6есдазя&тнйн- пот® гахдвоовааня шг. .-.ея*-jee  нуж!» беречь. Пода строго соблп- дать все тсхличтокяо правя.1а рубке леса, точно выполнять «Положеиое о .колхозных .лесах». , . , И. СОЛОВЬЕВ,лосничин Патукокного лесничества./70 СЛЕДАМ Н А Ш И Х  ВЫ СТУП ЛЕН И Й

„Уполномоченный председатель"Под таквм ввратком в вочере от 27|.'-:.>го pafawio-TKOitt те®. Т(«в.цгц стветд, марта «ш га  еообщаяа о работе но п о ,’гго К---*;-гг.г.пч седчою р ршндировко. сшвмчелп) »рейсе,ютодя дипилета но дс-|^тт.;' бьггь, .лосргавслп’ ив зш пивкж да» физической ку1Л!луры п спорта поп ягоолм далсм.Крнвошезшскйм раАютподкомс рое. 11. А . ' —  О ф ш п ш ш  обсуждать фодьегов ее» -Квеперовнча. Од соетоялпв работает а ва- 1к> - ч райелвете ве явмербог. <— еклзад честае уиодвомочопвого ао лвс<04ют'':.'-':г, ' ■ Тсм.даа.учегу датой и т. д. . - Г .- - • гдпо но этого fliTeew, аддвооодп-На вопрос о том, какпе м..;.ьг приняты |c .4h.x руково.длтслей пе проймешь одядч вило фельетону, продегдатгль Кригошеив- 1 оту пленят в лодатн.



• К Р А С Н О Е  З Н А М Я Субботе, 14 *а« 1549 т. М  93 (8144)^-
Открытие 28-го Национального съезда 

социалиотичесной партии ИталииФЛОВЬЩ'ЦЯ, 12 jiais (ТАОСТ Вчера ве Флореишти отБры.хя 2&*3 ПашюпалышЗ г.ъеац cooKaiMKTiwwKofl uai&:«K Пталяп. оа кофором rnMK'jTCTAyjOT 400 лол̂ рачч®.Лоате враткого 1«п.з>этсп®епн<ич) сл^ва секчиФаря Флоропчейской фрде|1»аопв со- ааааи1о<гк№:ко& iMipritB McipnOTra ir Флс^пчяви качяуппет ФфАкаси <■ npireer- бгварем от ичешс воммл гигсркпсской noipTHii Итзоапг вьа>гуш1|.т ге>в>с>ралывьоЗ севреюфь lEflaenapri'.H То.'н.я'ття.Встдаеч.шиГ» .ТуР'Выл'П аплолмалеэтачи леиегатеч, Тслья'рги ш чо13К1гул ‘гго. сбра- {цаясь к .ifNT.iraeaa 2'8-го съема сонжиЛ'В- совческсй aaPTOKi. o:i лочет ве только пе- pftJ№Tb Я1Ч торги»;! пр;’1вет от рукОЕОтстчй ево«й 1к1»рпи1Я и BXS к(*'е\ьу№1огов Итаьтга. во тевжо орхотить BMtf'Wi'imee цллитйч"- сккк .гнаюш' того iNtkto что вэтр.-кч всея i »5uib«'T;tm л  кл1-’М!ПИ!ч«-кой hkv!»- ВВЯ F-pAirOB, hVKNjilfWrrbt II CMBKIiTtlCTU осогли оохраяить п ттрстворетъ в жнэвь союз о esiKiicw' U'-BcTiaifS, соядьшйцгшй обе парпия со Егр“<чош1 осанольооЗ бот;ьбы ЩЮГПИ’В ФйШПШЛ.Это 1НМОЖСП®’ , оК'Чоад Тсльяття, в по- вкц.вие ТОШ стало постояшь» фактор'̂ я о |К0Фпрыо( оркнулБлепы cwrarucji вони? ОрвТ8тг^1гта, П-'Чи^т меж.ту ■ гсят'восыя и иыийшач'Ч с«1;:Ц|Лпгпичес.кой партии был п<ч>1емз(ч со«его слрьганого пспы- 
1гаевш для с<п-.’а  о еашютэе Д'ОЙсфзпВ. Од- Ш1ЕО О’То П.Т1'П1:в с  ПЧ'ОГЬЮ ВЫШЛИ ио это- то вйЯ1лтв1Н.";:, эьлбвэ вя рук П'ротцнюткв оруавве к*'-«ты. кот«рыч ш  1Польоуетоя а своей боры'-л iFpwpas* шпкй поЛ'Нптки е.ган- ства, <гМ'РВ'«ь пoCl̂ Я'Пl роэпь л раав:»гла- сня в ораде трудяшася. В паюргике ва- ппп двух narpTWfi ео1>Л'Ю.«л « ъ р̂асхюжд-с- 
ш я  точек эрстя. и оты новровяс ярпппа- вали ото, во згы jciioTSoeaogi лой>1ь.льв1) е чеотво, iraciuo цоаиив —  так жл, как пом-

инге об этоси Е вы. —  что откаватьса от по̂ игтакп рдаястав. звачтг откаватьоя от ■ ррнацшю®, руководащах борьбой рабоччгго кллосд.'После л>еф Тетыпта о црввепотвлячл выступили mwcraiiwyreita ияосграшшх со- Ш1й1лпгстач«>|рах партий.Па веч(?оэео1 ааседашв с отчегвьм доп- -шои выстутл секретарь соцва1Ли<яШ'че- ОКОЙ сатртао Якоиетга. Яппшеттлз выраягл солиалеше по повоигу того, что партаа вс irpuBBCiaatta afEPapMcir ipyEOiBiuorBa (состоявшего из предстанитолеЗ пощриетско- го крыла пафтяи). сйюграта во вето как 
1И «вревсшн»» п что двоинтельвая часть ее 43000® orenpraiTa пли аеоютао прв- 
1Р№на.и -вокоторые дарективы руковойотю, как. HaupiLsiCip. лозушг «вейтрадятога» в чеждучи'радвой иоснггикс. Покоторью феде- рааиш таршп. в ча»>тносги фчсраввя Эч'И'Лш, да шчпвялжч. ук<ки|1нряа руко- водогва, враадебво встречаая ото шрсасте- витолей.Якожчтп укйрмл. что ссаилляслпсск-ъя партия а  вастошес врт-я яастятьгвчот 537 гьгсяч <ucifOB (прошв 519 гьмягч во яфряя иреаыку'пкчч) съезда партии! Эш цифры, эаявал Якомчтги. рвэобза'Ььшт соаД'1чпук1 врагалв легевду о про,10.'.я:1'Ю- щоися «таяшн» <рШ'0Р сопишшллческой партш.Касаяс р̂ обпвгк вопросов ихлитскн партия. Якометти заявил, что ценгристокос течевис в оф<трчя1ро®а'впое »ч py-KOftaorf» стояло R етокт за кдивгтво трудяшихоп в

Протесты во Франции против преследования Жолио-КюриПАРИЖ. 12 .чая. (ТАСС). Среди ученьв фрашщш распрострааяогся текст пнсьш̂  адросовепкого от iuork i]ipasnT<9CSoiS 41 тслддачйИйн главе фряпчуэсюого праве тч-льогва в связи о кг1мпаш(ой тнш.ля всотчюго учоэогр ЖолянКюри, ipanBej той peaixjMonsoS преооой. Фра^тгуоскт утчеяыс бее рзалпчпя поситяческга убеж- лсшЗ я  резптшозЕШ BcpOBCsaS подполы- ватотся DCU 9тш( nuuAiooi, abcpasiae свою сошизихоость о Жолро-'Екхря в тотоагамяъ BKcryimiTb в его зшиту.«У|Гр«а Жолно-^Кюри, —  гишпет гавота «ЮхашЕте*. —  эта угрова всей фратщуз- скоД шуке.'Мозкот быть, кое кото по обе сторовы Атзавгяческого океана удавляет быстрота ■ к эпергпя. с  которой ф|рашгУ'Зск»в гйуч- пь» в уа1гвг,те1гютсинй пруте сплотплгсь вокруг Ф.редервка Жолпо-'Кюра для его за- пгкты. (XmaiRo схысл выпадов аморЕКли- ской печапп п ее подразачедей -во Фрзн- кггн ае кояст обютнуть никого. Эта K'Oai- ПЛ11ПГЯ вшрэ'взсва вс только щюгев веоа- вшшаеых учецых, поа руфовоедотрох itoto-

рьс! ведутся нсследовашя в обззсли атош- вой энергии, ученых, явя'яимцихся гор- доотыю Фра®шш. во и щмтав 'Провадеикя любых ваучньц ■ всследоветжй во '’«ткшда.Став на путь подтотоеосв арресспвпой войны, щнюодииой под знаком «священного союва». аЧ'0р1гк1е.ш>п11й шчсеряалпзм вс ■ 1КК5ВТ тйршгь. чтобы Во Фрапщвн щхягее- тала культура п 'наукз. возглавляемая ЕЭЕЯбо.те.в говес1гаьш в  окрошнымн людь- МВ, коФ0|рые и нерио! 'Веменко-Фатшетокой оккупашв crpeisu [гроявиля свой героиче- СКН& начриотпзм. свнеывающкй кх тлубо- ш»ги корвнш со всем Eapo îni.Угрова для фрашзуэокой нзгуш п культуры впланс ясно ocoiaimn Есем1н учеяы- м  я  деотеаяхв ку.!ьтуры, Люди ваУ'К® нс хотят jwnycOTTb сашубейотпа французской науки».РаУочие и С|Л.улашо электреческоЗ н газовой !>рочьш.леэвоотв Паряаи^кого района ша своей коотрессе щшшял и резо-тю- цию. в которой говорвгея: «Мы рстщ'.ти asHjKBWb всеми срейогваяв шшгего товарища Фгред€!{й1ка Жолно-Кщрн».
На С8ССНИ Зкономинеской комиссии ООН для ЕвропыЛ:ЕНЕБА. 12 мая. (ТАСС). 11 мая па сесо'ши Экопомшческой комлсеии ООН для Ев]>о:1ы п-рололжьлась дис.кусоия по докла- дэм кочитетав. Б||Ссру'Павщве в претях 

1!ргдогав11теЛ’Н Нех«ч10ва1кяи и Польши. OTMOTKQ шутотарые полоаипельные стороныратах BUIM рвееоощеа •итальянское кон-' --------  -  ------------------  - -  „» w m  г т )  » « T W T  jrfcm iM »”  « ь ™ « ®  »'•1"Т11«х’ тя. шня гвяп.итк- что Krtvim*.TM ттопраюых ооциал1истов. е11еп'1'Мыга.-н'П1Риков Рошта, D 1дро(1и*лю.таЫ1 opronBraiiKtirx: OiwlipBOT сотое о еалпвтвз действий с кеч- паршле'й: защшгцют авготгашо соаэз1.1воти- ческой вартая.
Перед выборами в Болгарии

О б р а щ е н и е  Н а ц и о н а л ь н о г о  с о в е т а  
О т е н -^с т ве н н о ю  ф р о н т аСОФИЯ. 12 мал. (ТАОС). Натриоиалкньвй совет Овечестведното ф1Ронте обратилея ко воем ГЦРУДЯШИМСЯ Болгапяв с лрчдывом лрвпатъ учас-ше в прецотоогаш выбсфат пародвых «юэтов в  судсбдш васедагедей п отдать а:®оог голоса за павдпдзтоэ Оте-- 15 мао. тоооршея а обращенвн. 'Наш saiKix вэбержг болев 4>5 тыс. свош ггрец- сгаввтояеЗ в окодвЗепие (уездные), город- CRSe, рзйотшью в  седьскши оаредные советы.|Вв1»днъге советы ве гквют вягчего общего 00 стафымв бупшуаэнымя обшкшы- й(в cteeraiMB, кетовые бьоп шгструменгом угоягеяил и грабежа тфудятпяз-̂ 'я масс в рунах буржуазпо-аюна1р»1п«'Кой влаоти.tB <ю(ращеи:гя говсрятся. что теяее чем за 5 лет Отсчгствепчый фрешт в.самых ввблаФСсгрвятнъгх условиях дО'Талоя euai'm- тельвьп уопехов в политической, зкояомн- ческой я  Е7ЛЪТТ|РТ50Й обляСТЯ'Х жизяя. S i это время для нужд сельсксто ласе.тегаия епщуяево 1.190 раплетпых ховяйотв?я- в ш . постфоек. досянялево 600 носшп т '̂Кторов в 110 молотилок, построено 30 каотпрскш: для ремоша сольсксшотсйст- вешых Mi3iTraen .я кивоптафя, открыто S севьокохчшйС'Гв^впых училятц п 10 вгге- рваарных лвчебнщ. построено 860 вяло- itetipoa ноэьи дсфог, сдано в aRcn-ioaraiiiBio

неезтолько (НОВЫХ же-тезнодорожных лтшгй. «улрузбеоо 2-5 ливых аккчтовО'теаогр&фных сташшгй, шротяв^то 420 к«.тогетров тело- фоггво-телвца1фяы.х .шгий. эдо1И1р(гфм1!яро- вано 870 сел, поотроеоо 3'52 рода.тьяых д«иа.'При яроыьшценны! тц)ад;пр1ялти1я.т но- enpoeso 6.400 жилищ для рабочдкх «  нх семей, гароаские слухалшяе пофучшк 2.400 квартвр. вькпроецо 12 новых т ч -  тший, 137 начальных школ, 10 читгцчеп. 15 лотских домов. 8 болъонл. <pra(9H90Ba- в» 2.700 СТО.ТОВЫХ дяя рзбочш. 3 м-тп. pailOTsra. служаишх и 'члевов ах семей по- .уу-чают беспаатную медаишеауто пс'мчщь. Пятилигний план развиикя аа-ролюго хозяйства npeaycarampKBQOT iiaxinefimeo отрсятАТьстк» школ, тсаггров, стадЕюво:!. болызщ. детских домов, рабочих анлнщ, студсшобквх общежитий. Осущеотел кие этого строетгеяьства будет эазиссть от людей, пэбрашфьзх 15 >магв о  народные советы.Вь>У(гры в вароэвью советы, гяю.'.нтсй в закл1ЮЧнж1ьной -чаоти o6pem'?H3rH, будут пролстиягь а  обсташоево обослрятоще-йс.я класссвсй борьбы. Они должны стать м-ащ- пой даяошстяпидай едкяотва п сплочевшо- ста бо1гарско1го аарода, эь.’рааскя'еы сто педреклэяаой .рбшнмооти нити впе;ед по пути соцналжткческото отроительотва.
Успехи венгерской промышленностиБУДАПЕШТ, 11 мая. (ТАОС). Еашшй ляла около 80 щмекч 

1МЮ2Ц BPHDocitr венрррС'КоЙ прамышешо-' сейчас, шике чем через по.'пчрап ____  ̂года после дшгнопилизашш. ош  уже со-с ш  т в ш  к л а н . п»<*, д а ш . ™  д а -осадввых промьяплоттых предлрнятяй Црдаипо. по нягамгашво трудя1шнхся, стрввы. эа<води к фабрякя, ралюе работавшее с деяМпштом. а  'КОротквй срок зю5я- лвсь решФзбельжсш щктеодгтва. В этом году, судя но рсяульпатаы первш: месяцев, гооудврственаа'я npooibrnucnniocTb, транспорт а  торп®1Ря должны деть овс-оо 1.800 ЫЕЗЛВОВОЯ форишов прнбьыя. Предпрпл- твя 'Мнжвстерства пром'ышлвнностн, например, азялн ва себя обязательство деть государству 600 асшлнрэсв оверхалввовых прибылей̂Эта yfcnesH стадя вовможныьпн бютваа- ря болыпим; HcpeMOTiaM, нршсшеоншч г вешч)рак0|й щишыпшвзаосгш. Сейчас 67 ирсадентхга руковгхчге.'кй госуда|рсФВЯГВЫз: предпрЕятнй II 40 щхще(Шв рувоводите- лей вромылтлсаных yupasaem^ состаесшот бьшше рабочве.iEa прмнрнигпих шщщтоя трудово: со- {Хвагаовт. аю  больший раооюа прашчает мкиявня ло ободатшю щмшводствавзых б р а т , язнженяв новаторов в  рашозаля- вк«ч«с® 1гр:йЯволотва.Есяя ля1«вс;)ояглща1кяв осасюиой мае- «И црышшвпньл:$давео»11«аьность труда

згмюсти. oiaa укаоалн. что комзггеты по оушлотву ffii'wro пе сделали для того, чтобы строиы В0СТОЧР01Й Бвропы Могли полу- четь кредагты от Мсждушарад'ного бавка •рекоиструзкпяи п раввпггяя.'ВыотучоЕЕТШИЙ затом аго1шн{псль1цый оекреторь комиссш Мторддль. хотя и 'Ори- зяш, что МйждуаАродкый банк рековст- рукшя н ретзетия должен руководство- •эетьоя в своей деяггсльаюстн псклоочате'ль- 30 делоаыова оооб|рали-щ.№П[, а  отпкиь аде |П01Лятич1есш*й мотнвами. по сутя дела встал за эашпу банка. ор(»ц1|ЯШ'его но- лзогику даскрпаопплсш в отношешк нре- jocmaip.ieini'S .кредлтов сърошш Восточной Е®ропы.'В ответ ю  выступлсашо Мчердаля пред- стввнтель СЮСР Арутюаяе пока1зат, что .Чсж,ау|»лродшЗ банк рековотрушиа я рапэвтия рукоюдствуется эе делс®ьям1И !ДР'1ПП1Ш1ет|.в. а  как раз ссо'фаже'внямз но- ллтнческого порядка. Так. тм1Т7рим?р, пере- гомры о арслосташеаи,! кродитсв некото- рьи от.ра(па» Восточной Есрсшы для рзави- ШИ jix лесной 'Промышиоипоств ведутся у®1‘ ди-'- 1чча я пока еще но -Д31ЛЯ пвкажпх реэультатоа. Л |>?чь шет об очень ясболь- шой сумче По quanciiKKo с темп гремзд- вычи cy’Mwiviji. которые баяв предоттарнл 
•■1 эги д&з гола, (шть-такй ястодя из по- летшчсских соо5ражевнй, некоторым отра

вам Западной Европы. Кроме того, в этнх леретовораа банк ставит условия, которые также щчмиктоааны ясключатыьно поля- тнч№кш>и соображенаяогя. Кредот предо- ставля-етоя для увмячения эксдартл леса в интересах за'Падноевропсйокнх стран, по при этом требуют, woeu восточноев. ропейекда сараны унелитти экспорт лс- соматорналов нл стмм'у. в несколько раз щргвыпи1ющую pi'Avep кредкта.Затея компссйя перешла <к обсуждсппго допотгшитолыюго соебщепия пс:ншптельно- го ceKperaipfl. а частпоопг, I»  вопросу о вза-в№0ог<ш!юнпях с сотозиьш контрольными властями в Герма^ян. Продстзввтоль (ХЮР ciaeaa. что лоэптвя .д^лгглщга С(Х)Р Ш> этому вопросу ООТОЛЯГ̂ Ь ПШЭИЮШ1С1Я. Он. отлета,?, что jo.woinaH ООСР пропмлает считеть, что вопрос об усташовлея™ Эжо- •вшитчеокой iSosTBOcneS ООН для йропы отяошстгй с Гермач'иой д^мжея .решаться >в откспопнв всея Герчаад™ дак с-дквото •лм'.я'мичеоксто целого. Устеяожттме ко- 'Мйосшой сепа'Рлтаык оттногатояй с отдельными зовами irepwaieKH является, с д-мовой 
1РЭТКЯ Зиоеогая, вкчем о? оцравдаданьгм, а с шм-ягичсокой .точки згреэИ'Я —  гредным 'черггарвятшем. так К'1'к о») лишь способствует окот» '44t.3K«V н пагда1тче1С>)40.чу !У!сч.тагсняю претив чего дмг-изссни СовйтокйЧ ' ’аюва репииеащз всора- ■ жест. Соотвзтогй -по делегамя СССР про-голлиет cwiETb. 'ГО бюро связи ао Франк- раличеняя псожогочий паяеты фуппв бьрло соад1£> сеК'рет.-рватом кочяс-̂  вриияточу ира.вяп'ельсгм'Я ла этст

К снятию ограничений 
в области транспорта, связи 

и торговли в ГерманииБЕРЛИН, 12 моя. (ТАСС). В ночь на сегсдам были святы ограничения в Германии в соответстввв с соглашениеи четьтрех правительств.Через КПП (коятрольно-пронуовпой пунвг) Мариооборп началось в папрамении Бенина движение автомашш.Около 5 часов утра из Гельмштедт» вышла первая большая колонна грузовых воеяных машин.В 2 ч, 43 м. через Мариеиборп в Вер- ЛИЯ арошел товарный- ноезд с 42 вагонами кокса. За час до этого прос-тедовал в Берлин пассажирский поезд.В первом часу ночи на -грапице между секторами в Берлине с обеих сторон бьыи сняты полицейские посты. Отвод тюляцей- скпх произошел без каких-либо инцидентов. С 12 мая движение всех видов транспорта в Большом Берлине производится без контроля па границах между секторами.По сообшению АДН, крупнейшая электростанция «Клинрвпберг», находящаяся в советоком секторе Берлина, сегодня в полночь начале давать ток для загаадаыц секторов города. Потребность западных секторов в электротаергии, которую, готова покрыть сташштя «Кдпнгенберг», оостав- ляет сейчас 30 тысяч киловатт, что равно половине мощности, подававшейся этой станцией в западные секторы год назад. Окращеплс потребности объяснйется прек. ращением работы многих предприятий в Запаюом Гюрлине.
в  английской палате 

общинЗаконопроект о национализации сталеплавильной и железоделательной промышленностиЛОПЮН. 11 тя. (Т1АОС). Как -передает а-ггвготво Рейтер, аовглийская палата об- шцш приняла законопроект о национоиим.- тип сталепаа-вйлыной я жеяеэоделато.тья'Ой гсроаийш.теваос'тя. от®ершув 333 толосаага щрогтва 203 поправку оппозвадгн. яребо- ваашую откл-эненК'Я задопюпроокта.Теперь эакотющюект будет передан оа yTBi^WTtEwo палаты лордов. Будуш̂ ее этого саконоптюекта. по саомч огевгетеа, иро'э.тг'Чаг̂ зпво. поскольку в палате лордов 'оппотитыш вмеет зна1чигрмъж«0 6o.imnEMT- Есл« опповшшя отжлогат зан<кнощ>оект, он может стать закошом, вшгревн со атела- акго отце пр» поямляевте дгывешяого соть»- бла-:ода(ря nawaaoBTCiKOMy акту сб ог
она HciaiRosHo <я пятому cne должно ликвадврооано. п ч^ч скорее, те(Ч лучим. Это damieaite тгредсгавт1Т'Г.:я СССР бы-

Конгресс в защиту ммра в ТокиоВ Токио состоялся конгресс i мира, отразивший надтроения и широких кругов японского парода.
защиту  ̂ В своих выступлениях участники коп- чаяция срсссз особо отмечали, что японохяй народ, g желает мира и будет бороться за -прочный . п ,  „  мир, [фотив поджвтетелей войны. Высту-прппяло участие 1.300 человек. В пеодпократпо в своих речах под-коигресса участвовало около 300 видпей-1 чорвивалп, что пициовальцая незавнеи- ших деятелей пауки, культуры и искус- мость является непременным условием ми- ства Японии, а •также свыше 100 демо- Рв.кратпческпх организаций, в том числе ■ ) цршгятой Еошрессом нрограмме борь-_________ бы за мир выражена твемая решимостьпродаспв™,! ПРОФИ1ИИ, к«я1Ч-истп,е- щ с п т ™ ,ю - д  всяиоввя в ta t a e - в д а ь я с в м  парпи, л»«- ; с р е д „ „ „  л м а г а в »  в «вшиву,вра-ппееввв «ргапгоацяп от вй и в я ™ -  являвш ятайпев. проживающнв в Явотни. [ ^ ввитый блвк и содейстБвва-гьВ щ»в|цпт« 1»»п»сва бьип изЯшш пвдаеввр Угув 0я»1, иавевтаый «Р»™" : „ д а ,. . .  прэдщтавяязс б ш к  ра-враовгаш п ^"ВУ Ч"Р. Ы-'ымтв Кап, свцполог Укуто.рв, нацпвпзльыую Еваавнсввость страин,« д а .ы  ««ьаа вв .у.аьтуру в ..аужу »  „вя ™ .  Л е д -воторьм оейчйю успешно пергвьгполпямтС'Я^с^кпх тичк п •роктор уииверчглга пи iи  ДУМЫ» д а л ь п ш я  ве|ре«тк.п«я про- ю т е й т -Г я р в ш  йквава, .штературвый; терься в " » м в » т ь  защ втппт аш » вв изээдствэ, щ* и Еровэждатвеч]шьяп1 б^та- ®ритвк Кендзо Накадзима и другие. |всем мире. (ТАСС' хагш в ЦСЛОТ1.

<В силу закоаонроекта о вашиона1Лнаатши стеяе-плавтатъяоЗ н желеэоделвтель'ной про- С1Ьшг.1-"нноС’Ти зпгнви всех фирм, перерагк- тиэткщкх бсс»е 50 тьге. того железной руды в год пли производящих сталь 'В рет- ылр.' бс-̂ тго 20 тыс. тоня в год, будут куплены iciy.iaipCTeoM. Эти ф^«-ы будуч* су- шествоють самостоятельно, и их акции будут вахотагься о распоряжевж аЕгявй- стмй корп-с-глого жюлеаа в сталя, котсран будет соодааз по ^разцувоцросаы угля.

JbiiHiKiiepcTBO промышмснноста Вентрш рЗ'Ипаряет сеть лрсмьшвлеаных учебных дсшяй. учпднш н курсов но повыше- ПЕСЮ КЕ>зл!И1фнк<а1Юв рабо1Ч1Ех о  подготовке вых кадров.Со времевз ссвобО(Ждегоя отфсуны чамо рабочих, занятых з  цромышлшаости, воэ- .рооле о 684 тысяч до 1 Mna-iHOBa чето- ве*. Ужо S щюшлом году число трудящих- оя. давятых в акталлутрглческей, еоеталло- обра-батыважлоей а  (мо1Ш!швострст«.ты№1' проо1!Ы!1п.тегоосгп1, цревысшао урове(нь 1938 -года ва 35 ггроцвшов, в горцодобывопещей —  на 50 npooieiBroe. в тездатиаьовЯ —25 тдрощеотов. В лервые три згесяяа этого года часло рц'бочюх, эцщятьа на госудзф- отввнвых лрецщшятЕях, увелнчнлбсь па 30 тысяч чеговев.Пушкинские дни в ВенгриивУДАЗЗЖГ. 12 (ТАОС). Квмис- ^йЛ по цроведеввю цушшжсвна дней в Ва д ^ и  fo^radoTOi:  ̂ (Ефотрзьвиу » ^ « б -  и л  iQfpaajfaeetib.Ираэдноотва, ФоСвЯНдашиб 150-й годов- 00 дня рождешя ве<лгко(Го русского поэта, открываются большим коошертом в городском театре. В щщво1Пйпьоим музе» бУ1*ет открыта нушншокая выставка. Союз ввеателой ‘Бенприл аи-тетратуфиое русский фвкудьтет уиазоакш'ета

те(ка ем. iTopbRAro ормаизуют вечера на- шяти А. С, ПутшБина. -Ираодшгчную нро> cpaoiMT готовят будаиештокая радлостаа- ЦЕЯ я  rocysaipcTBeu-Ebiji «серный .геаоф.'Езддтбдьствв «Сик,ра>г в «Уй мадьяр ЕИХЕЬеГОЩОЯ готовят Б ВЬШУ'СКу двухтомник гфонзэеаслнй А. С . ПушЕинз. Студня кгоохгрошш решила аФГ-Ееть .хзюпи-ка1.ть- ный фшьм о ароведагоа пушкиискнх ддай в Везгрнн.

США оказывают финансовую 
помощь Франко■ П.АРВЖ. 11 мая. (ТАСС). В игоетяш журнааиотсшх кру-мрх ст а »  пзвеидао, что нтальанотию правктмьство релгаэо лредо- статопь Испании вредюг на оутмму 14 М'пл- ляярд-18 ЛИЗ). Одвсиремвшн! neipeaawT, что акстк>ртщи1№т»1РТ'ЕЫ1й банк в Нью-Йорке в свою очерсда дал обешовве нпальягюкеогу тфзшетлтьству дредсставять Ита1.ша вредит па та1ку!» же с-умяу в доджмрах.'Как eiuiKO. яе решаясь оказыз&гь Финансовую помощт. Франке открыто, США пьвгазотоя сделать это окоаъеым -нутем —  через ДтаоЖ1.

Ш А Х М А Т Ы
(Под редакцией Ю . Виноградова) 

Этюд В. н И. Платовым.

I  Ш ■ 4 В ' » '
В &

Белые начивают и выигрывают.
АНАЛИЗ ПАРТИИ БРОНШ ТЕЙН-ФУРМ АН' 

ПОСЛЕ 32 ХОДА БЕЛЫХ (с.ч. .К расное Знамя’ М  46),
Белые: K p g l, Ф18, СЬ2, <1, KgS лп, аЗ, с5, 14, к2. li'illO).
Черные: КрГШ, ФЬб, Л4в, СЬЗ, К Ы , е8. пп а7. с6, g ? . Ь7(10).В этой позиции у черных был це.пыЙ ряд хороших лродо.тжеиии, но все они ведут только к ничьей, и добиться победы чер 

11ые, несмотря на лишнюю ладью, не йогу v
1.32...Лс17 (ход, ведущий ямаиоо.тее острой игре) Зд. Ь4 (хуже .53. Се7. Нзльэя 33, из-за З4.е6 С : с б З б . К ;е оKd2) Kd2 34. fS Ф : h4 (лучшее) 85. еб Ф ;g 5  (35,..Фе1 36. 4 > :g 7 -f ;i !g 7  37 .K I7 X)36. ed ФеЗ-|-с ничьей.Другие варианты с ходами 52.,.Л47 33, h4 ведут к аы юде белых, иапр., ЗЗ...ЛЬ/ .34. Cd3 Cd5 35. Ф : с5 Л i Ь4 3d. Ф ; do ФЬб-f- 37. КрЫ  g6 38. е6 или 3 4 ...Ф : ii4 з5, Ф(5 Kd2 36. е6 и позиция белых но хуже,Л. 32..-Л34 :3. C ; d 4 c d 3 4 . с6 С : 6  85, Ф(5! Са2 36. Фс2 КеЗ 37. Ф : 2 Ф ; g S  3». Ф : g8 К р : g8 39. fg  с  примерно равным эндшпилем.Ш , 32... Hg6 33. е6 С ; ев 34. К ! ев Л  : ев 35. Сс4 Ле!-у-36. Kpf2 ФЬ4-|- 37, g3 Ф  ;h 2 i-  с иичьей. или З З ...Л . g5 34, е7 ^а4 (хуже 34...Л(5 35, C ;g / - ^ Ф ;g /  36, Ф :g 8 - i-K p :g 737. с8Ф и ввиду .многочисленных угроз парши белых лучше. иапр„ 37...Kf6 3». Фе7-+- и аатем Cd3 или 3 7 ...Л ;Й  38: Фе5-|-Л1б 39. ФЬ2) 35. Сс4 Л : g2-j-36. К р : g2 Сев с ничьей.В  большинстве приславкых решений пра- ви.яьно указаи первый ход, но разбираются второстепенные варианты. Нанботше полный анализ прислал Астафьев (Тугаи). Правильное решение ирис.тали также Альбрехт, Деев, Ьремин. Киреев, Ковтуиеико, Кузьмин, 1Чакаров, Поротников, Саврасов, Сердюк, Сивов, Гладовский.
Приближается к концу городской шахматный чемпионат. Впереди прошлогодний че.чпион города Виноградов, набравший 12 очков из 14 возможных. За ним следуют молодые второкатегорннки Мартынов н Топоногов (по 9 очков из 13) и первокатегорники: Рнкконеи (91,J  из 14). Харланов (!0 из 15). Григорьев (9 из 14) и К у делин (9'{} очков из ;5).
На-днях состоялся шахматный м атчке:^/ ду си.тьнейшими комашамн города—увк-- верситетом и политехнический институтом. Матч закончился крупной победой команды XI1И, выигравшей матч со счетом 7>/а:3>1}.
Расписанпе передач Томского 

областного радиокомитета 
на субботу, 14 мая 1949 года -12.15 —  Обаоф гавбты «iEipacBoe Зва- 

1Я»: 18,15 —  (МъяшеяЕа и ивфодпаащжв; 18.20 —  Ifeemi Сотовьева-Седамч!: 18.30 imais: «OjisB день Танокий .00 —  ®есш п дуэты из со- вйтоншх оммпт; 19.24) —  Пчрвдата дая nnMUbOHW®. 3aR*W4a?p«aaia« чтеввж глав -ю кавлЕ |П1швжаевпД: вС тоЗоА Фоваря- 19.50 —  Роамясы Гречшшша я 20.05 —  3-в до1»дача т 
кул /гуц в ы й . бдзшогс11роея ЕШ|3 “Гсоюл»; 20.15 —— Пасш оз кшаофнаьаюв; 20.30 —  Беседа: «’Уолл-стрит», Автоф —  BaiaffjbSB: 20.45 —  'Kanajejir афтяотк* ТотгекоЗ фвла-рнонвв Аяям Девчш&о; 21.00 —  DeiMiia'ra пз Miookhu; 22.00 “ ■ * |Кюапк{рт до эаявкшн фасхюклуштеоеЗ 1 ^ -  с к ^  обласли (по шк-ьшам фалгоолуогапо- Даю 1)адио); 23.00 —  П|ф£дачи 03 .Москвы.

О тввтст8»ннй данзетвр П. 0 . ИАЧЕ8.Т О М СК И Й  О Б Л А С Т Н О Й  Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р^  _____им. В- П- Чкалова________________С М О Т Р  С П Е К ТА К Л Е Й  Н А  С О В Р Е М Е Н Н Ы Е  ТЕМЫ14 мая—„ЛЮБОВЬ ЯРОВАЯ”15 мая (днем н вечером).Н А  ТОЙ СТОРОНЕ*16 мая-„М0СК0ВСКИЙ ХАРАКТЕР" (Оставшиеся би.-1С1ы продаются в кассе театра)17 м а я - .Н А  ТОЙ СТОРОНЕ* (длястудентов) !9 мая-.М ОСКОВСКИЙ ХАРАКТЕР-20 мая-.М ОСКОВСКИЙ ХАРАКТЕР*(для студентов) а я - ,И А  ТОЙ СТОРОНЕ- 22 мая утром и вечером—.Н А  ТОЙ СТОРОНЕ'24 мая—„СЕМЬЯ ПИЛОТОВ" (для студентов)25 мая-'МОСКОВСКИЙ ХАРАКТЕР*

Томская обпастчая Г О С Ф И Л А Р М О Н И Я  КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ (проспект имени Ленина, 25)15 мая 1949 года
С И М Ф О Н И ЧЕС КИ Й  КО Н Ц ЕР Т 
С О В Е Т С К А Я  М У З Ы К АВ  программе А . Ал- ксандров. Слен.чиаров, Глиер, Раков, Ваенлекко, Хачатурян и др.Исполнители: симфонический с ркестр и солисты филармонии Тамара Иванова и Лина Левченко.Начало в 9 ч веч. ’ Касса—с 5  ч. веч.3 - 2

Сегодня в кинотеатрах:кино им. М . ГОРЬКОГО Повый художественный фильм .СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА* (1-я серия) Начало; 11 1 ч., 2 ч. 45 м.. 4 ч. 30 м..6 ч. 15 м., 8 ч.. 9 ч, 45 м.. И  ч. 30 м Принимаются ко.тлективные заявкиК И Н О  нч. И. Ч Е Р Н Ы Х  '' Бо.тьшой за.т. Новый художественный фильм .М АДАМ БОВАРИ*Начало: 3 ч. 30 м.. 5 ч. 15 н ,. 7 ч„8 ч. 45 м.. 10 ч. 30 м. веч.Малый зал. Художественный фильм „ П И Р О Г О В "Пача.'о: 1 i„ I ч. 45 и. дня, 8 ч„ 10 ч. t Kuvca—с 11 часов дня.

Томская автомобильная школа ..Глававтотранскадрп" объявляет
Н А Б О Р  У Ч А Щ И Х С Я  

Н А  К У Р С Ы  Ш О Ф Е Р О ВЗ-го класса с отрывом от производства. У чащимся выл.тачнвается стипендия 3()0 руб- .1СЙ в месяц, а иногородним семейным лм^ плачиваются суточные о размере I00 р)'б- лей в месяц, кроме стипендии. Автошкола заключает договоры с предприятиями и с органнзациячн на переподготовку шоферов 2-го п I-ro классов по техминимуму—пра- ви.тз уличного дви'ження, эксп.тоатация и хранение резины, по подготовке и пере- по.аготовке теплосиловых н энергетических кадрцк. Обра11иаться в часы заиптнй: улица Р. Люксембург, № 34, те-тефоп N» Зб-95.'Томский учебный комбинат Ц С У  С С С Р  открывает
П РИЕМ  НА КУ Р С Ы

а =

0 =

Т 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 им. Ленина, № 25) 

Только один день 14 мая 1949 года Всесоюзный музыкально-литературный лекторий
с о с т о и т о я  М о с к о в с ки й  х у д о ж е с т в е н н ы й  т е а т р  СССР 

П Р Н 1  1 И Я  и м е н и  Г о р ь к о го  и  е го  роль в  р а е в н ти н  
• с о в е т с к о й  т е а т р а л ь н о й  к у л ь т у р ы .Лектор—Ю . Г). РАЛЬФ .Лекция сопровождается демонстрацией звукоэаггаси сцен пз спектаклей М Х А Т .В исполнении народных артистов С С С Р : 0 ,  Л . Кннппер-Чеховой А  К Тарасовой, Ф . В , Шевченко. В . И. Качалова, И . М . Москвина, М  М  Тао- хаяова. Н . П. Хмелева. Б. Н . Ливанова. А . Н . Грибова, В Л  Епшова' народных артистов РС Ф С Р : Н . И . Боголюбова, В . А . Орлова заслужеа!него артиста Р С Ф С Р  С . Г. Ярова. ^Начало в 8 часов вечера.Действителен абонементный билет J4  13.Оставшиеся билеты продаются в кассе с 5 ч. зеч. 2—2

а постоянную работу спич
. справиться в кон

устроите.шные работы в Томской об.тастн инженер-строитель. За спраьками обра шаться; г. Томск, пер. Нахзновича, № 12 4-)1 этаж.

УТЕРЯННОЕ временное удостоверение об окончании Томского медицинского института на имя Рудневой Валентины А.тек- сандровны № 64 от 31 июля 1944 года считать недействнте.тьвым.
О Т Д Е Л  О Б Ъ Я В Л Е Н И Й  

издательства газеты .Красное Знамя*

П Р И Н И М А Е ТРЕКЛ АМ Ы  и ОБЪ ЯВЛЕН И Я сжедаевпо с  9 час. утра до 5 час. дня. Иросиект H t  Ленина, 1* 13.
.«Адрес реджваяя гср. Том ск, прося, ям Л > -и я а . М  13. Телефоны: аля справок (круглы е еу ткя )— 42-42. отя. ревакторв— 37-37, м м . рев.'втора— 87-70, от*, се креп рл — 37-33, секретариата— 87-ЗЯ; отвелос: пвртвйно| жяэяя— 37-77. пропапивы — 42 40. аукоя. 
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