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Г
^Экзам енационная сессия 

в вузах и техникумахвашей«Ч1»ны явводась вшсЕяя «азтиеяагщва сееси . Через аесволъко дней .валщутся лкоиквы и а  ередаа спецва.тьныа У9еб- н ш  ®аведвша1. Экзалевгмигонвал « с -  етя —  огветствеяшй этал в дац;<цк г S  тетвзБкгулоа.CiftBerc*»! страна, руководимая партией б<шшеви1» в , товаЕшцем Сталшым, после Вегавой Омчесгеенной еойяы, в нес.ты ) коропчшяй еров вооставтонла едое отраслг ва а а  сельского гозяйст- «8 яе тояыи) достетаи довоелного уроавя во в  *ва!тате.тьно превыснад ею. Тысяча сгахаяоваеа y s e  давно нерешали -^ саи  в  зйвотают а  счет »тор(й лослееоен. л воб nsrjuetns.\  'Руомвдагь раавпвьиш уч в т а м и  ©ур- »  раэвФаФПкАса оромшиенвостн. со- *»M®?ra4eoiMiTO сельского хозяйства, "leeenopra. вультуры, искусства, двигать ■ перед вауву и rexaewy дюгут только вое- «ччиввв пояготовлеаньи вы(»к01квали<*и- шровадные кедры, «осфуженные «зрк- евсФеи-ленваской тидаерй. Лоетотвускаж. дьо» тодои к *ы<аони и средним спетгваль- ньг» тчебвш оеведеричм нашей страны ЧРЗДЬваяотоя все бме« я  бодав давы- ^ е и в ы е  (гр«5овзшя в  «оаовреаивно щиме- 
V  леегся вое бозьше в  больше заботы о вях ' W е?идмвы партой в  Щкааятелъетэа.этих условЕях экамееватшевая сес- 

сяя —  проверка втогов работы аулов н за (itejeoe учебное полугодне яе аияется дел<н< го.тько профессорС'Во- яреоойвввтелсвого состава в студеочества надпах учебшдг эалденшй, —  за ходом 
^ыва^воъ, за Я1 репул1Л1аФаэ№ шавоитель- > во стедвг воя страна, весь ооветокй да- Р0|Д. Ну*ко ощиадагь это доверяе неройа, __^забогу мотва и пшигельства о высшей япсоле.Томсяне вузы в  эт* январс!аи дни *н - вут ааоряяепной ишучей «ви ью . В »п-<я«Чив аяапняя вкаамевадвояная сессия на- чалавь еще о 31 декабря. С б яго:.ря эстутида в оесскп в  сгудевты ^ллдпгих «уреев. Л'пгаввал п^готхакв's  этому ответственному ггерводУ учебного года в пед- выв « в  дан «вааываетсЕ зн ррзулывтм всэаневов: о т а ^ ы е  и хорошие зпевиг «нявмягот бб пропеагев. О со б о е  успеш- аю €даи>т эхзвкевы иервокурежки. В трулпо Зв-б аз 22-1 'чеговвь, сдававших авш е д  ш  аечертвтельвой гео№П|ш, ш -  вгеро получыя «вюнку «хотишго», ооталь- ные —  «омячво». Ew як одной аюеред- те н во й  « 1в  аеудоедторшгеяьной опенки у  огудепюв врупаы 4 ^ ,  сдав&вшхt СТУЙОНТЫ ли- терат^ного ^юультета Тоасского педаго- гачееза -̂о анстигута. Вватотельяо лучшую уепевзевюоп, но сраввению о про'шлым ГОД01Г, зккавгвзлп сгудевты государспеен- актз увяверсзпвга. fie в»ом, стяркшои в 0ПИ году 9кх»КЕО*иагештяческоы фа-

ку.тьтете, 'ие сессия наизлаеь 3 ягозря, имеется всего одна веудовлетворигельвая сценка. Хорошо сд*ют экэазкяы студенты асто.ри'ко-фЕаологвческого Фалультета, особенно первокурсЕЖК.'Подводить какие бы пз ни было нтотя. конечно, еще рано. Но первые двн экаамв- вов показали, что в подготовке к эвзаж- назщошюй сессии было сделано далеко не все.Рукойодито.ти 'Хедтавшекого института пс-ред згоаменахи цреододадн ряд трудностей в ссадавйя условий для завятий и быта студентов. Но в общежитие по удп. не Р. Люксеорбург в  нежрторых козиатаз все еще невозможно зангз1аться 'нз-за виз. ■ кой тезспературы в вих. Группа студевтсв водного фавулвгето полигехлнческото яя- стигута в 0BOMI письме в .резащвю звг- дуется иа ангрясаштарнов С0|?го.янве сб- щеж|Ит-И|Я по Советс.кой, lO S , ва плохое отоп*ева#е. iB ряде общежншин нет .косоват занятий, враензях уголков, аег витрин для газет.XVI 'Пленум ПК 'ВЖеМ ногрвбоеал от •каацого студента-иомсомольща нскатьгеать Л4ГЧНЫЙ щ ш ер jw6pocoBecTHMO я  созва- тельного отнйпеаня в учебе. Комсочоль- скан оргаиизапэш должна активно помогать дирекдив а  учебий части: дсб(ивлгь- ся высокой уепеваемостя студеатов. А в Т Э М й Т ’8 32 комсомолъдз сама всаучгли неудов-летворительныв (щевки. Зкрчит здесь ’кезгеомфльелая оргаанзазш pa^oWr .не о лолнъгм ааиряжеиием сео«х сил, шаятет коаюо№с.та еще не стад боевым штабом, который неослабно следил бы эз поД'Готов- кой в сессив не аольхо ком£омо11ьцев, но 
и •всех студеитов.(Большое оваченяе в общезе успехе акза- сеесаи имеет топешеомсть И.м в ш  лозючь Б ора- ьшьЕой оргадяоацИ'И занятЕй, в плаш ^- рабочето дня. Водь ошв, Бчерашшге ШЕольввкя. aoejttbie сдалот экоазеевы в  лузе. В уаязсрсдатетс, в Т9МИЯТ’е с  перво- курснахахн былн проведены групповые и 1ЕщявЕД)'альгые беседы, и результаты этой работы не аааве.дявлв положитеяъно ска- эапъся 9 ходе экзаменов. сес-должны уже сейчас дева1Еа1Там!и, комсозщльекимв а  партТзйны- крпашзаашиш ауэов, чтобы можно было сэоевфезс№о вокрезгь я  устранать все 1№дочеты, предупредить вов'к^вве ах в дзльнейшезз!. Нужно создать все условия дав -аэодотворЕых занятий студентов, ок- ружить вх особым внвнаннезг в  заботой. В 

■im особенно четкш д(хгжно б ш ь ру- .ководетоо партийной оргашноацив жизнью , oco6eiaso ощу-штелыа (ававиардная роль люкмувистов я ио-мсомолзщев.Усоешаоо проводеЕие звмией зкаамепа- цеоааой оессня в вузах в  технихухах будет лущщ£м зиларкш советского студенчества XI с>ьеоду леиввсно-ствлинс!»Ж1 комсомола.

ПО ГОРОДУ ТОМСКУ и ОБЛАСТИ
П О Д ГО Т О В К А  

к  Л ЕН И Н СКИ М  Л И ЯМ  Вы ставки и ф отом онтаж ив городах, рабочих поселка.х п колхозах области вдет деятельная подготовка к предстоящей 25-й гоюв1ГОше со дня смер- тп Владтгщза Нльвча Хепвпа.В бвблвотоБах. парткабшзетах. па кафедрах основ иаркензма-леинпазиа томских вузов офорзляются книжные выставки, фотомоптажв. отображающие жизненный а революционный путь Влагамира Ильича. На выставке, ор-аиизуемой ® научной бвб- ляотеке уюгверептета. будут эксшшрова- ны труды В. И. Ленина различных взда- нпй почти аа 20 лот. В областной бпб- лпотеке имени А. С. НушЕлгна па выставке о(}к>рмляетсл раздел «Под знамспем Ленина, под генвалъным водительством товарища Отэлвяа —  «перад к ксмиуннэму!». В читальном зале этой бнблиотезш готтввтоя болырей художественный фотом-'>ятаа:. Елшостфвруюпшй биографию ВладимираБ еседы  и лекцииБакчарский районный кo f̂ятeт партии выдеетл агвтатбров, беседчиков для проведения в ко.чх-озах н лесоучастках бесед я лекдпй о жнзнп я  реэолюцноквой деятельности В. Н. Хедшна.Художественная сададеятельносгь рай- оввого Дома культуры дад рувлводствем тов. Ме.тентье®а готоввт вонгод1т к ле- ншекзи ДИМ, в протюмзгу -ксто'ого будут включешы .тюб|^ые тесни Вдадзгмарз
Честный поступокТомского ropoicKWo отделения Госбанка Надежда Нвановиа Еваэовз по окончании работы случайно обяапужвла за тумбочкой пачку денег в 10 тысяч рублей.Честцая женщина «я>ззу же поставила в взвестность о своей паходке главн<Ч'о бухгалтера в передала ему найденные ею го- сударетвешые деньги.Вскоре вьоюяплось, что кассир одного предприятия во время оересчета крупной суммы нечаянно уронв.» за тумбочку эту пачку денег и ушел.Деньги возвращены по щянауежностк.

Томский электромеханический институт инженеров железнодорожного транспорта.На снимке: студент 5-го курса нехэиического факультета, комсомолец, участник ОтечественлоЛ войны, орленсносеи А . С . Шадрин сдает экзамен по курсу .электровозы и тепловозы' директору подполковнику ТЯ1И А . М. Дядькову.Фото Ф. Хитриаевнча

У К А ЗП Г Е З И Д Ш ’М А  В Е Р Х О В Н О Г О  С О В Е Т А  С С С РОб объедяненнв Мшнистерства угольной промкшлоппостя запашых районов, Мвнистерства угольной проиышлеаностя восточвых районов и Министерства ст р о и т е л ьст ва  топлив:!Ы Х оредпрвятнй в Министерство угольной проныщлеаностнS0CTB восточных районов (в liEiazcTepcraa отрсвггыьствв (ГОП1ИВ1НЫХ предприятий —  Мнянотерстао утольвой пр<»1'Ышлеииост1в.2 . (Нередапь -Квш^сторству уголь(ю>й лро- мышленвости зщюдпраеагия, строй’ки в  ор- ганнзздэтн МпЕшстерствз yro-TbEOit яромы-
в  яслях улучшешл руководства тдюд- 'приятяш1мг 9  оцишельнымя оргаЕизеция- мя упыьн1̂  щношш-тшщюто: я  дальнейшего рагвячвя 'добычи угля, в соотвст- ста® о вотребв«.гямп народного ходяйст- ва. Преанрву м Верховного Совета ООСР 

постаиовяяат:1. Обраоовзть ва базе М5ШИ'(гк!рстез TTOCbsoS зфом>ыш.тенаооп{ западных районов, Мивнетсфства угольной вромышлен*' топлвзвьп
Предсеяатель Презивиума Верховного Совета СССР Н. Ш ВЕРНИК.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.Москва, Бре(М1Ь, 2'8 д&к^ря 1948 г.

ства угольж^ проыьатлевЕоста 93сточн!а2 районов в  'Машветррсгва сгроительсква

\ / У К А ЗП Р Е З И Д И У М А  В Е Р Х О В Н О Г О  С О В Е Т А  С С С Р  О НАЗНАЧЕНИИ тов. ЗАСЯДЬКО А. Ф . МИНИСТРОМ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИЯвтаа.чнть тов. дешю1н. Засядько Алексащрз Фр, угольной прсгмьш-
Председатель Президиума Вермовноге С:зета СССР Н. Ш ВЕРНИК. 

Секретарь Президиума Верхоыиго Совета СССР А. r j)PKH H , 

Ы еелм, £ р е ш ь . 3 8  десабря 19 4 8  losu

С т а х а н о в с к и й  труд ш о ф е р с вв  последней -iMTBiiHeBKie декабря Bairy- рннскяй лестгрсаиоз уве-тичва темпы вы- в(юкв леса. В этом большая заслуга шс- феров-стахаао>в!цев.всех робота.т в декабре Алексей Тероии. Месячное садаяие он выполнил ва 154 inpoeeEia. Высокую выработку да- котюомодец Нвлн Носырез,, Глотов, Бабинцев, Таскаев иПетров; С о в ет стахановцевДля внедрения и^юдовых методов труда ,  (бочке и работшцы Тогурсвого pe^ia из- брали недавно совет ст з х а в щ ^ .В совет вшшш caeibffi авторитетные люди проиэвод(я®а, опытные мастера, стиа-1 вощы: тг, Еостырев, Малофеев, Аркашев и другяе, ' IСовет стахановц® овнаккмгится с -вопросами хкйрасчега, снвжеаия себестоямо-1 стн продукция, -раомюгрнт ряд рацимилв- j за1горскдх лтюдложений н усове^нствоьа-! оий на апловных работах.По плаву созета «гахавевоев в 1949 году яаа1ечено оЗеопечять по (всех рабочих рейда.

З а  счет директорского 
фондаЕоллектйв То(»р1» й  махорочной фзбрв-(, получив за 1947 год больпгую сверхплановую 9КОПОШПО, имел возможность создать директорский фонд в сумме 41.950 рублей.За счет этого Фонда администрация фабрики -провела целый ряд культурво-просве- тетельпых н оздоровительных меропрая- тпй. Так, например, были- пр-нобретены четыре путевга в детские сааатории, трое рабочнх-стахановцев отдыха-чн в янствгуте фнзиче(?кнх методов лечеггая; Слесарь Mo- в. црораб(яш]шй на фабрике 10 лет, бьи послан ва курорт. Вшзно около 6.000 рублей вдиноврекецпых -пособий.Кроме того, из средств фонда дпректора вашгтальпо отре.чоптирзаж клуб фабрики, оформлена доига почета с бстогрзФнямп айовцев в лучших людей фаб^щкп, поподвена библиотека.

9 5 0  ящ иков спичек с в е р х  планас  первых дней швого го.да коллтатнв спичечной фабрики « С й б ^ э  начоз работать ритмично, ежедтем» 'Пегевьто-тняя график иа 10— 12 юроцеги». За первую неделю января фабршз выцала 950 япщ- ков —  около двух -вагонов согачев св^ц плана.Все пехи BSAHiH обязательство выпол- петь пятимесячную ярогрсмлу в X съезду профсоюзов. Лучшие люда фабрики— а̂у- пталыцица тов. Сечордова, клейщица тов. Спирвиа, эпткеторолщяц» тов. Чпхича и другие наздного церевьпшияют нормы вы-

Преддипломная практика с т у д е н т п вСтуденты V курса полнтехжгч"ского ип ститутз, будущие горкяки-угодьщикв, выехали на шахты Кузбасса для прэхожде- IНЕЯ последней прон^тствепной практики I и для подготовки к двпломпому проектЕ- I ровашгю.j Иитереена и многообразна тематнвадгш- ломпъп работ. С-тудент Дсп.'бржвшй работает под вепосродственным руково.тством Героя Социалистнчесмго Труда, горного геверал-дврзвгора инженера П. П. Бокорп- на. Его задача —  впести ряд усовершеп- ствоваанй в систему разработки мссто- рэадонцй оргмшгггелъдо к новым участкам, в новьа горным условия».Огудент А. Козюбепко работает в  бригаде по вчедреиню вов(но вьгтокяпроизводи- телъпо-70 фронтального комбайна с  пере, даижяой крепью вонструкцнн Героев Содаа- лнстнческого Труда горных иаже(н;ров В. И. Воробьева и Т. Ф. Горбачева.Студент А. Яезнн оригвА'аст участие в работа.х по внедрению па Прокопьевстиш рудинве ВОВОЙ системы разработки .мощных крутопадающах пластов с выем-вой угля прц помощи сферических щитов и гв̂ дра- злнчесЕой эзЕладкЕ.

Накануне  
ленинских днейУЛЬЯПОВСК, 7 января. (ТА€С). В Ульяновском огАластпом Дворце ыия« имени В. И. Летгва состоялось восе.чь леия- CRHI чтений. I k  пвх пржттстэг'Кио свыше 4 тьюяч человек. Были цре-тлапн левпж: «Детские а  юпошеекпе годы и -начало pe^MiCFaioimoS деят-сльвости В. D. Девипаэ, и Сталин —  ec-se-кве организаторы Октябрьской солг-з.'дас'гя- ч^лклй революшги». «Ученжг Ледата й Сга-тпла о победе совдмлятаа в СССР» в на дру-гне тем-ы.Деятельно 'гокетгтея -к ле-шясгям reffli Удьянооский фжлпал Цс-птральпосо -му-эея В. И. Ленина. Сюда постуизиа -новые экспонаты. Среди них —  -Мйкст доча в седе 1Пуп1евско(н, в (котор-м ЖJu Влодамвр Ильйгч. находясь в ссылке.’РОСТОВ-П.\-ЛОНУ. 7 ЯНВ81РЯ. (ТАОС). Яйртдайные. сов(те-к»е и коисоо'ольслив ( ^  гашгзации Дона пачздн гтоггото&ку к ле- нянс-шм дням. Па прмириятиях. в МТС, совхооах и -коахооах будут п^хветепы беседы «25 дат без Ледети под дауководо вом тор^рша Сталнш по леянвекому ну- тн». «В. И. Ленин —  основатель коммунистической пар-зрв н Советск-.чо государства». «Лепин JT Сталин о протовода- тельностн труда, как са-чем главном для побвты к«уг<унп!>ча». «Левин и Сталин е нр'ч’бразорпчяя прито.ды» н т. л.В пап-1?:,''.пь'ц « 'А тетах. бчблнотеках, Домах культуры, красных уголках, театрах организуются выстачкя. поср-ящеваые жюти н деяголтжияв 'В.

ШС-ЛЕтке со дня ро;ядени8 
Подгорского коэта 

( рееолк:цкснера Хрс.сто Ботева
(Топжественное заселение  
в Когцептном зале «даемк

П. И. ¥аЙАговс*оао^б января в Илскве в Конп“ртта»| зале кхен-н Л. И. Ча-8коаямго состоялось т«ф- жесгвеетов эзс-едатае. ло(»(гщрвпов 100- летию со дня рож-т«шя боога-рското ооатл и ревсляшртонега Христо 'Ботева. Оно бш о ергангювано Союккм советских тасателей ОООР, Славяноига гюмететом ОООР и Вое- союзяым обществом -кульпурвой «вязе «

С нового года начались монтажные работы по устаяовжяию четвертого автомата, что позволит ужлмчнтъ произвотстесн- ную моцщость фабрики аа 25 щютюигов.
Перед отчетнынн собраниями в колхозах
Ш БГАРБА. (По телефону), В преобладающем большинстве колхозов района этяоп- ЧЕЛось подведеняе итогов сельсвохозяйст- венвого года, ренвзионные комвеодн завершили свою работу. №чеТ'Ы колхозов «Май», Возвоосбского сельсовета, имени Молотова, Поздияковского-на-Шегартю сельсовета, «Прогресс» »  имени XVII парт, съезда. Ыоиастьфского сельсовета, в других представлены на раосмотревне в райне- полкок. с  11 яЕвзря в районе отчетиые ообрагяя в колхозах.

У  томских художниковВторой год при. Томском тсварищестге художников работаст с т у з я  по -повыяпе- пию маст^нетвз. В ней учтргся 30 человек. Под руи>»од(утвом тт. Млзерова, Ботовой, Бошелыюва л другах опытных хушжви- ков студийцы овладс-сают маогер(етвом жн- БОПИС31, НЗУЧ31ЮТ эпатомаю, коз£П')тицню. Многие восягитавнакн студни —  Коновалов, Горбатенко и другие приваты в Союз советских художников.В январе в студтсн будут читаться лек- даа по нсторич искусства и но марксистской эстетике в взобразнгельном вскус- стве. Прочитан ци:и .текций о советском искусскве, читаются лекции по осногам ма]жсиэмз-ленинизма.Сейчас студия разверну.!! деятельную подготовку к выставке карпш художников РСФСР, которая будет ирохорть в мае 1949 года. Молодой худож(Яик Семенов готовит К выставке каргаву на тему «Ле- -оозаготовки», Мельаиков работает над плакатом «Борьба за лес», художник Го^ба- теяко (Прадст-твлт ряд пейзажей, скульптор Луп работает над бю(лом Алексея Максимовича- Горыйио, студиец Зуед пишет картону «IbfpoB в цодполье».

МАРКИ В ЧЕСТЬ 30 -гати я  БССРМнавстерство связи СССР выпустило се. рню почтовых марок, посвященную 30-ле- таго Белорусской ССР.Еа марках взображен герб БССР.(ТАСС).
ДОСТИЖЕНИЯ НАРАВАЕВСКИХ 

ЖИВОТНОВОДОВ®ОСРРОМА, 7 явваря. '(ТА€С). Животноводы сютеза Еараваево улучшают стадо, повьшшот его -плеагенвые качества я проду-юквижсть. 'В (истемгем году удой от ясфовы девыск-лся на 416 млетраэсмоБ, доепшаув 5.560 кл.тограммов. Наетысапая '■ молочная продух-:эЕ®ость (псяучеш Героем ■ Соящалвстечеевого Труда дояркой Екате?®. ио-й Фоминой— 7.440 килогргомов ва норо- ву.‘В новом году ды псставнлв цель —  сячвыо удои молока.«дочерние» хозяйства ОХОМ и Чухломском районах оАтаств.(Герои йи1ивет-{Л!11чесю)го Т^да -доярш Екатерина Фоогааа в  Алексв-щра Волкого, десятки даувдх вивотншиов встреяши -год е  новых Д(аах. Вощшкла пер- вая улита нового поселка совхоза fia-pe-see- 
90. С(юр7жеаы iraJcze оброаповые скотньи ломещеаюя, эдектрифипвирововиие и обо- рудоюваые азт(г11(ш.каош и лодвесвшц дорогамн для доставка 'kwmob.За ГО! (КбРвва-'во посетоз* десятка вк- скурежй жя'всФвофхк». Опт прославлен- него плеокиаого хсзайствд ушкпшо приме, влют

Красноярск. ГнбнрскиЯ лесотехнический институт вв’л в учебную программу лесохозяйственного факультета глубокое изучение лостановлекня Совета Миннстоов С ССР и ЦК ВКП (б) о плане полезащитных лесонасаждений. Многие студенты были на летней практике в зонах прохождения Iосударствениьгх защитных лесных пол. с и теперь готовят дипломные работы на эту^тему.На снимке: студенты А. Павловский и .VI Шувалов-, участноаавшир в вкснеди- иин 10 облесению берегов реки Урал, кон сультируются у профессора В. 9 . Шннл та и доцента Е. П. Верховцева по своим дналоАшыи работам. Фотохрошпеа ТАСС.

НА ТРАССЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ЗАЩИТНОЙ ЛЕСНОЙ ПОЛОСЫЧКАЛОВ. 6 явваря. (ТАСС). Гора Ваш. ж т я  —  Чкалов —  Уральск —  Каепий- окое мюре —так тазывзегся создаваемая по решепЕго партии в правмтедьствз государственная защитная лесная волоса, то|рая прогявется яе 1 .080''кшомет̂ н® от Уральокях гор до 'ЕаииЗового моря. Она щюЗдет по TCpp(KTCiproi двввадаати южных районов Чкаловслюй области.|Пра.в1Ичсй1н>э зиачеше этого зезевого бз-рьера велнто. На протяженЕн поеледЕНх 65 лет область 25 раз под»?рга.тась силь- неГгпий засухе. Вросовмии считатясь плодородные земли Адамовскотв ■ н Домбароьспо. го районов. Мощная государствеапая защитная леевая полоса а  сочетатшп с клл- хозньига лесопосадкаМ'И преградит путь гу- бнтельнын суховеям, ожтеит яеояткп тысяч текта'Ров плотородных степей. Трудя- ж и ся  ЧкалоиусоЙ обла»ети .пристугжли к осуществденяю этого грандиозного плава. ~ участках, тде вачечено согданне эа- ЯЕнтаой полосы, -работает нестимько эж- спедашй. Соодается пять jecoM-nmirHba ввй. Еще осенью минувшего года хюл- 'Хозы. совхозы я лесяыо тозяйства заложи. 

ш  свыше ста лпмишом'гяков. В пыасш- вем году она дадут дасятш МИ.1ЛШОНОВ саженцев.'Несмотря ва морозы, ва полях областа ляпят вапряженная ©абота. Болхозшгки строят ПЛ01ШЫ S  авяртды- Только аз эту ш гу будет восгреевд столько малтюратав- вых еооружевий, сколько их было соод&но за последЕве семь лет.

'В гэло тщисутствовали аредставвтелв •?5пк-етвенж*гти столицы, главы и лвшо- ттичеомий состав посольств я  Miaccei С'грзя взродвой демакратвш, «тудевты s  Г.С1Щ Ш 1ТЫ из стран «ародной эгмокраш, 0бута1ош!Н1№я в выспш уЧ'Сбньа; ваведе- ■ нвях (М-осквы.Во в(пт>гительнсм слове акадеогеи Н. С . Державин эаятял. тго Христо Ботев зьи плам.еннкм революпи^ером, -оргвпжаа- тоуом валиояально-осмбп'гетмыий -Зорьбы. ИДОИРЭЭНЦЕт поэтом рбвЭЛ'ЮЦИИ я  лтчпшм ее 1Г1т5.'?ия'".том.Св-зю огорсткую жизнь, которая б ьш  аэ- лвшм шуржсрсм революонояной борьбкГ Х-рисФо -Боген sie'TpTOa герсгиАесясим -под- вгагом -па поле боя. Оп ш л от грчжеской лулн, когда В5Л свой орряд S3 битву та свободу,Сг-готкя даьесте е болгарским ®'р''дс(» Мы чгвм лаиять бол(гарского ооэта-рввэлюиво- нера. который для вас. ооветсвих лтадй. дорог, в  чаотвости. тем-, что, получив «вое Л1пг^ту|рно-луд|0жрстееявоо н нолигвче. 'восште-иие в Россия, в ср">те пвре- i демократичтекей русской обществея- яостн бО-х -годов, он HHSCTja не порыеал с»хих связей с в-Алтаим руссшм народом. 'Верный заветам Ботева, болтарс!^ s&ixw неуста'нно ире-пит дружбу о велптем Со- ветокя'М Союоом, «-всбодивпнм Вооваряю от фаггнстского ра(̂ ства.С  дох.тиом «>Боггарский поэтереволю- гаинер Христо Ботев» въютушгл пкатель 
i. А. Сурков-.В таключеше выстушч Чрезиртайвый' н 'Полномочный Посла Болгаретм-й Народной Рсопублтая в СССР г-н Н. Нниолов, тоблагодаршшй от шеей болгареткто народа ‘инзитатсфов оргатааалчт чествядтая ЮО-летяя со- дня рождения Хртсто Ботева.Свою речь г. ЙИогов закончил заравн- цей в чготь советско-болтарской друайы, в честь Советско1ГО ■ Союза я  его -армшк, я честь TOBapHroa И. В. Ста.'игаз.•Вы.ти 1нс!кав«нч гооудар(етвевныв гимны Болтарии (Я ООСР.Затем бьля дая концерт с тчзстн''м бол- -ге-рекях я  coee-TOHfx артистов. (ГАСС).ПОДГОТОВКА К ЮБИЛЕЮ А. С. ПУШКИНАЕомютет по делам жультурно-протаетя- тельных учреждеяяй при Совете .Мяаист- ров РО(К;Р ута“.1)»ял -плаи участегя бкблаго- музеов. Домов культуры и клубов в щждетояшем враиновагав 150-летоя со дня решения А. С . Пушкина.Творчеству велншо русс-кого п(юга.решено посвятить научные сессия работш- ков крупнейших библиотек, муэеев я  биб- ляогечпых янстотукж. Так-ие сесотя состоятся в Гос-ударственной 6»54HO'."eKe ССОР имоая В. И. Леиива. Государегея- ной публичной б''бл1готе.да -ячепи Саттыво- ва-Щедрида. В Домах культуры в клубах будут ерпалтвовапы п у^ ч а ы о  летпвш я доклады о жизненном пути г  лнте-гатур- ном нас.тедии велпкого поэта. Оторы- Еоюгел выставки многочислеяиых |{здави& 

А. С . Пушкаиа.Государствевное издательство культур- во-просветяте.тьной лятературы1 выпускает «  юблте'ю красочные плакаты и сбории:(ж «етоднчоских пособий в помощь' Дворцам •культуры, сельс-кам •кд5'бам и бкблсгогвкам. Государствгиянй лите.ратурвьей музей го- товагт .S аптанию катвло!» фондов пуш’ага. оаих лродзведецяй, брошюры, восвящеж- иые позту. и адьбом-мктавку для овль- CXICZ бабдяотбк. (ТАОС).



K F A C H U t  З М А М Я Воскресгяье, 9 гнмря 1949 г. ЗЛ 6 (805 j )
к  25-П ГО Д О В Щ И Н Е С О  Д Н Я  СМ ЕРТ И  В. И. Л ЕН И Н А  \ _ /

Ленин о коммунистическом отношении к трудуСклро ясполшггея лчптать пять Я"г с пор. ш .  ш'ргстАло Деться серпк э'Ли- ад1ш€го бсфюа е  еьклаттля орггкпэз-о:'* вМЬШТВв№.<К(Й IMPwir я «•ЛО"<1Т?ЛЯ С > ветсяого госум[>ства В. П Ле h d i. Четверть в".к-а ткде <я1''рта Лешпп ‘прс-тэ ю>1 3B»RM( BerKJi>Bin>ro выгпвлтйггйя его «»етов о е«им я5Т! г»>?о, яомчувчс'иче- «fMpo оАтмгьа. По: ру.л**)ктв>ч гартпя болып'эдгко». глА&е с •«.’я-тя^ чрод-'л- »атеде« лма Летгаа w'^cwntov Стахгамм. советевгй ларо-т eooiiWirfTya ялашге iiareofi фааы .яозпуяязуа —  cc-"№uir-y: «та у»с- ревно ичет по яття мэ .̂р^’-етоя стролт^дь- гтм мшгАлт'ТОЧ‘’ског' о'^шмт^ «  п<1сда- певлоФо пврео№лв от совеа.тяА в №шяу- ШПХГ-В ЭТ5ГЯ уодс’дпи ижвоЛшее jn-irenre . ra w * яоаигуттчгчгстА» влеh» i* b «« труая- ШР<тея, cooV f̂Bo вогптггеяпге во^гугичта- «СЕОго огяогаеЯЕя я  TTiyiy. .» *  «".иочвого услоигя под1»еи* вд>'И'И1>тятед|11№>ота ете-нвого труда, опм-яяя гю^влягя прз- х у ш »  в  ореояетсг <потрсбдегвя.*•*СрФту Ле после Tro?eijoiW)CB4>t сояпатп- ггячеяйй рероапяпот в тш ей I'np'iire В, Н. ЛеВ|1я  поставил вопрос о воспг-явяя трудяпшся в jyxe Ж'вт-'О. «ovwywncTW- свсто огкошршя в тоулу. Cof?TiwiP c<nm- ДЦ.Т1ПНСКОЙ ЛЯ1ИИЛ1.ПГВЫ труда, ocif^ h* ■ oft m  « я в 1тельтки1 я  «.ятитисч ynacrwi' трудяшявся в соагкайтлшчесвоя строитель, отве. Логогя считал ствой ет важг'йпмх (Иряпш'х « га ч  П41ШИ я  Соел-счого госу- дАрстоя. В лш г'м точ -проиоветрвия «Оче- РР.ГЕМО ОЧДАЧЯ CoWTCiKOft вллстя» В-тал’г-югр Ильяч м > ш . ЧРо !!<«.■ » »вое¥-аи1гя власти тп»лет«татом вз пррягьвй план вы- даттастсй <ымч»якая аада'̂ л соэтапия высшего, ЧОЕ мтитлявЕ. обптрсрвгвноп) ук- мао, иуеяно: |П0вышшге лроиоводительяо- сгв т р у» , а 3 1СЯЯГ1Г с втяас (я гяя атогг') гм  высшая оргавяовгогя». (Ооч., пои ХХП. стр. 453).Свержрняч .гоолотгсв* катгшистов tr жиепюко® к усгАпотдеяир диттур ы  ре- бочек» «ласоа освободило труляппися от тялкого вотв'волывопв труда. Впсрвь(е эа ш г я е  оетнк лет дийоты вз чужих, иа жтаоататоров труловой народ получил воэжвсйость работать яа себя.В штигэлистячеокоя обществе, остг*ва«- nov яа беопошавюй эксвлоаташти и грабе- х е  трукгашся эгасо, подвевольный -труд .восшпивает в челореке строилеяяе пеботъ- ше ваять себе в  поиелыпе дать хоэляну. Taw* отнопдеаве к труду еегествеяао я  ввяэбехяо там. гда он имеет честный, лпч- Еый характер.В УСЛОВЕЯК советского отрои, 1Т0СЯв того, как средства производства стали достоя- виш'санях чрудипщхся, орга'Инзо&аявьгх в вяввлястзгческсе гоеуларство, положеиве пришлось лоревньш обраэоч. Труд каждого человека приобрел обшествтятое здчкче- няе. От <ч*анв»ванпого и вь’оокояровзво- дятельного тру.да каждого зависит благопо- лучве всего общестта. Поэтому Ленин призывал нвусташ» р у г а т ь , чтобы внедрять в соэнавяе касс, в п'гооетнег’ный обиход праепхо; «все за одщого я  одип ва -всех», ввовггь пжявпешто, но веуклоячо «отму- нпствчеокуто дшвишлву. востпгмвать Bcaniyouwni четкое отношение к -лгу,ту. Коч- кушии нвчвяается там, учил Лечви. пде появляется забота рядовых рабочих о со- хрмгевнп каждого пуда хлеба, угла, яселе- Г4,  достаютмся не лдгчно тем, кто работает, а  всему обществу в целом.Левин указывал, что ксммутетнч”ское общество в СБОИМ тв^витш имеот две фазы: пившую —  сошда.тшм и  вьгепгуго —  ком- . Пра сопиалнаме цронэводательль»I ратаиты еще ведостзточво высоко н

труд не стал еще первой потребностью мех членов общ-ства. В этих условиях нужен строгий учет, контроль п падзор со стороны общества и государства за мерой труда в мерой потр:блсвия.I Только всеобъемлющий, универсальный учет в контроль. уч1ы Лепин, может обеспечить привлечепяе всего rpyAw^oc бно о васелеппя к общественно полезному труду п осушсствлеяне первой пр ктнч'ч:кой зг- поведи сопиа.тяп1а; «кто не работает, тот пусть пе ест». Лопни пртывал всех честных трудящихся всячески •1гм'>гать г^у- Дй1рству налатпт(1 у ч л  и коя р'ль. чтобы тгзоавнгьс.я от тунеядцев, хулякшоч. лодырей в жулши®. являющихся худтямя в"»- елчеля-ми традиций н дюргжетков каиита- ли.ша.Наше общество добплтоь уже того что подавляющее болъгоияство советских людей является акгшвпычп я созизтельпымв учд- стйнкями сопналистнчесвого стронге,дъства. За пер?.давымв людьшд. саиоотве''женчо рх« ботающвчи йа благо сепнялистичесиго об- шестм, уже сознательно вд-^ подавляющая масса трудящихся СССР. Одерго у RBC есть еще в очоталые люди, зараженные мелкобуржуазными тпшычка)1гн. Оип про- тяюпосчавмют .тачпые интегв'ы интересам государства в общества, яогоеят ур- петь для себя у государства иля кол'*озт побольше, а там хоть т р т  не рвечв. Поэтому н теперь нухдсы серьезные меры для укрепления тругвой дясш 1.ти"ы в-'опи- Т8ЯНЯ у  всех трудящихся коммушютяче- ского отвшяюя к труду.Ленин н Огмян учат, что сстдиалггм строится ва -1фуде. Соцва.дтом я труд пеот- доАЯмы Друг ОТ ш г а . Лепин трезвая сурово ваказыввть тех, кто уклоняется от 8ыпол!геняя священного долга— трудюгься для обштотва и государства.В то же время Ле-вин уквзывал на необходимость всяческп поощрять хорошо рабо- таюпшх. за лучший труд д,авать большую и щ у , оремяговачь о с ^  отдичнегоихся в тгуде, окружать -их всеобщим вшчаяи"м и почетом. Болыоевнстская илртяя. Советское государство леуклепно вьтолшют мудрые указания Леииги. Бжето.хное ирвсужаете Стал'шгоких премий лучшим из лучших тружеников соцнадактвчобкого хозяйства в культуры, присвоение отатая Героя Соииа- лчгегнческого Труя», ваграждеяяе ордерами п медалями— все это поклвывает, aji кд- кую вштоту подяяла советская власть людей, которые своим честным трутом умножают богатства сонвмнстической Родины, укрепляют ее могущество.В воспитавтгн социадиствчесюой о ш а - тельности в коммунистического отяшения в тру.ту Ленин ргядавал огромное гвтче- -нае .развитию и массвх творчеэкобо лочп- ва, ншцЕвтивы, самодедтелъвостп в работе. Ленин указывал ва сош<глвстнче''кое 4»решоваз1Ю м ах, как вз одно из глов- ных средств самого широкого нртселечевня ТРУДЯЩИХСЯ к строительству социа.тизхз, выявления та.1«нтов и сшособностей рабочих н крестьян.Лсэяп бегпощадяо разоблачал Н1СК»озь лживые измышления адеологов буржуазии о том. что сошазязм будто бы упшп-'т| соревновотне. «На самом же деле, —  писал Ленив, —  только соп и атм , утач'-о-, хая массы и, сле.говатвльно, порэбонюяае. месс, впервые открывает дорогу для сорев-1 яованяя дейстигтельно в массовом масштабе» д'Соч.. том ХХП, стр. 455). ,Опьгг сопиатистяческого стротгмшва в СССР замечательно подтверднл эти мудрыэ | слова Лестна. Ощиалвстическое соревнование, являющееся по определению тота- рвща Сталвна иоммунвстнческом методом

строительства соцнализма. стало ух? до- стоянием всех трудящихся нашей страны.В наши дни ухе вег в не голжво быгь такн.х фабрик, заводов, колхозов, совхозов, которые ве участмвади бы в соревнования. IВсе больше становятся у нас лютой, которые вк.ладывают в свою работу нното ума. таланта я которые рассматртгвзигг труд не только как обязапгюгть. но а как потребность творческой деятельности.Характеризуя «оммуягеткчеемгй труд «в более узком и строгом И1ЫС.те слова». Ленин пгсая. что это есть «б оплатный труд па по.тьзу збщссггва. труд, пронзводн- мый не для стбытня опрокленпоЯ повив-, востн, не для получення нрава на говтот-1 ные продухтаг, не по загоще зст-ановлен- ным и уза«ои"виы;м нормам, а трут д-4ро- к л̂ьвый. труд ВВС нерм, тру,т. да.в1ГО(ый

Н А  К О М СО М О Л Ь СК И Х К О Н Ф Е РЕНЦИ.ГХ

Улучшить идейно-политичвеную  
работу среди молодежи

без расчета яа втопагр-жтопие. без условия о вотиагражтещЩ. труд по щнгвычке тфутпться на сбшую пользу и оо со.тиа- тельному (первшеппе-ту в (гявьгчку) отношению к иезбходямоотв труда на общую пользу, —  труд, как погоебгость здотгового организма» (Соч., том XXV, стр. 151),В широком масштабе такой труд будет «меть место лишь при wmiyHiroie когда он будет не только «ряством к жнтяи. а станет вгячычкой каждого чле«а о5ше'т- ва. Но уже и сейчас, для боп-шнвгвп оо-, ветеше людей труд лгал делом чести, де-; лом славы, доблести н геройства. Об эт'м свметельствуют глубяпа и ртамах елц-щ- лвстическото сортопования за досрочное выпол«оние послевоенной сталдгтокой ня- тилетки, га роятабельную работу предприя- -гий и сверхплановые накопления в про- мышигенностя, за высокие урожая, за рост животноводства в т. д.За четверть века, -истекшую по*.те сзгч>- тв Лмства. партия большевиков во главе с товарпщем Ствляпым добилась огр'И"ых успехов в вос-петаини масс в духе cctui.i - яяотпчосий трудовой диглвп.тины, в дуге воммуннстйческого отнмпетш в труту. Об этом свидетельствуют прежде всего yonex î сопк4лвс.тячзского етроительства в ваптой гграае. Лостаточно напомнить, что предво- -знные сталявекяе пгчиетки не только вынолвялись, во н церевыподнглвсь.Одяям из saxaeftonfx пока-ателей ветн- чайпш пренмуществ содткалктичестой системы хозяйства в социалнстнчеоий орга- Tm-tTWH труда *вл1яется иевк’ аяп'ый реет проязвохчгельвэсти труда в О У Р . Достаточно сказать, что за 1928— 1910 г>дЫ|ВрЖЗВОДЯГеЛЬНОСТЬ ТруЛ в 1ГрОМ^ЛвНВО-_|ств Ооветсиого Союза вьтросла в 3.5 Р'’з а ., В нашем сошилистическом э?н.т;1елни вро- нзводнтельность трУДа намного пргвьграет провзводЕРГельность труто в дореэолюпнон- яых жрестьянекях едкноличпых хозяйствах.Величественны н радостны показателя созадателыго’'о тру.да стветских жодеЯ в послевоеявый нердад. По всей стране идет уепшиая борьба за досрочное выполнение пос.'!евсеяной сталинской пятилетке.Тружеииии ссщвалиствчеокото сельского хозяйства справились с тяжелыми дюллед- отанямн вражеской оккупант и н'быва- лой засухи 1946 года. В 1948 готу валовой обор зврвовых культур уже доетш- уровня ддаоенлого 1940 гото. причт! урожайность аервогых культур пр^ыевла урзжзйшютъ довоенного 1940 года.НебывалЫ'й трудовой подъем в массах рабочего классе и врестьянсгеа, все более шщкжяй размах сетшалистнческого.сорев- вованЕя показывают, что советский народ

проникнут неукротимым стремлепяем уско. рвть движение вашего общества к коммунизму. В 1948 году родилось новое заме- чателкное 1ввж?я«е ватриотор —  яви- хеяве за мобвлизааню впутреняих резервов. за рентабельную работу предприятий и сверхплановые накопления. Начатое по инппватяве труишихея вашей столицы | Москвы, ото движение охвятвло тысячи пренфиятвй в различных ра.йопах страны. Работникв москоегкой промышлевпостя уже в начале декабря рз<портова.дн товаря- шу Сталину о досрочном внполаевки государственного плава 1948 года и обеспечении двух миллиардов рублей сверхплановых накоплений.Задачи строптельства коммучизма предъявляют все новые и шюые тр»бовьнвя ко всем тртдятпмся Советского Союва.* Нам предстоит еяю многое сделать для новы- шетгя производительности грум, ибо производительность труда, как учил Ленин. —  это. в последнем счете, самое важное в самое главное для победы комму- В1юма.Товарш Сталин поставил пегед совст- cRHBf народом граяшзяую эамчу: яогнгть л пери-ввть мавяке капиталнетвчеехае сттйны в эконгогическтог отношепни то- есть в отношенйв размеров промьппяеяяо- го прояаводства ва душу населения. Для этого H8tio прежде вс«о повыпить (гонэ- водительность труда, ибо «чем выше будет у нас протоводчгелыюсть труда, чем более -товершенствоваться будет у нас тахтгикл производства, тем скофее м^жно бутет выполнить эту важнейшую зкедомичккую задачу, тем больше можно будет сократить сроют выполвеявя этой эв.двчв» Ш . Сталия. «Вопросы лвяннвзма», стр. 679 —  580).Ртотив осневную иэномйческую задачу СССР, наш на-р-'д поднимает пу‘)язв-»’}тгль- вость труда па уромиь, дотГшыЙ согтяа- лиспгческого обш-ества. и обгепечвт, таким образом, магзриальяые уиоввя для перэхо. да Б высшей фазе —  коммунизму. Одной нз решающих предпосылок перехода к коммунизму является также тидьем куль-, турво-тсхвяческого уроки рабочего класса, > всех трудящихся »  уровня работников и". »&нерно-тясш|ческого труда, как основы ЛЕЕВюдацви протввопсиожности между ум- ств-наым а фиитческим трудом.Стахановские обрагцы в роботе, coan-i- телытое откошенне к труду, высокие пока. зат?лв в вьшолвевии протпэодственаых от- хоннй должны стать достоянием всех тру- дйпшся города в д^н вн .Партийным в советсмм оргвявзацяям. профсоюзам и комсомолу предстоит еще проделать больЕпую работу в массах по воспчгаввю коммуввстнческото отазшепня в труду.Задачи строительства коммунизма тте- буют, чкЛы вое соблюдали высокую, трудовую диспапливу, трушллсь добросовестно в честно, -по мере своих сал н способ- яостей. В 1933 году товарш Сталин на приеме код-хФзввтюв Знепропетроеской области говорвл, что, « л и  все колхозиявч,—  все, а ве только большинство, —  будут работать честно, —  -го колхозы з-валктся всякими продуктами, к ваша страна будет самой богатой в мире, 9го в равтой меуе относится н в работаикам всех других отраслей соцвалиггнчбского хозяйства.Воспитывать советских людей в духе со- цвали-спгческой днс1гнп.таны труда, в духе коммуннствческшо отвошенвя в труду, —  еяачнт вытелвять один но велгки заветов В. б . Денина,
С. ТИТАРЕНКО.

ЕО.ТПАШЕВО. (По телефону). Закончила работу 5-я комсомольская горэдская копфе. рсипня, обсудившая вопрос об улучшгпия ядсологйческой работы среде комсоио.дьцов 
в несоюеной молодежв города.С докладом выступал секретарь горкома ВЛКСИ тов. Лоро^йчнк.Марксистсво-ловинсш учеба является важвеВшеЙ частью идеологической работы среди иолодехи. Поэтому не с.1учайвс ковференпня особое втгимяние было у|Дел«во пплитичесБОму проовешевбю юношей н девушек. В городе оргапнзоэава комсомольская пгкола и 25 кружков по изучению яс, TOpifB rtapruB. краткой биографии тосариша Сталява. Устава ВЛЕСМ и Еовстятуовн СССР. 52 юмоомолы» изучают осн(«ы мапкслзма-леннЕпгма сашостолтелъао.Неплохо поставлена полтгтческая учеба молодежи в порниетмй комсомольской ор- гаввзании стройконторы- (секретарь тов. Чернаэина), в финансовом отделе горисполкома (секретарь тов. Галимов), в гор- промкомбинате (ceiq>eTapb тов. Нопраевя- ков), горэдравотделе (секретарь т. Леввн- на) и 8 других. Занятия кружков здесь проходят интететяо, содержательно. Все комсомольцы учатея на «хорошо» в  «отлично».Делегаты конфорвнцва отмечалв также в серьезные недостатки в постановке поди- тического просвешеввя молодежи. Свыше 400 кетломольпев города нигде ве учатся. 6 работе многих кружков по изучению нсторни партии и биография товарища Сталвна много формалипма, в результате чего занятия прохогтят яеинтересво, нл низ. ком вэтйпо-полвтягческо» утовне. Многие слушатели не Koiicnex-rspyior научаемый материал, пропускают завятня.

В кружке комсо.чольскоЗ оргаппзацнн мясосомбнната с начала учебного года со- ,стоялось всего три занятия. Секретарь ко- ,мйтета тов. Шуваев сам нигде не утатся в  не интересуется, как комсомольцы новы, шают с м й  вде&во-теорстич«с1и1Й уровень.Некоторые кружкв екомплоктоваям без учета с^щеобразователыюго ‘уровня слушателей. Напртгмер, бодьпговсти комсомоль.|цвв ^вспортвого управления яе имеет : первовачальиого политического я  общего ^
' сеоп »?твт обрааовавкя -и плохо тсбв1ПЕа>)т ' програхмвый материал. Свыше 240 комсо. мольиее, вс имеющих семвлетвего образования, во учатся в вечернях школах.(>двбо орташ чтна локинонвая paCkii*.Группа докладчиков горкоме комсомола ! бездействует. В течевве гои ею прочвтаяо не более 30 лекш"й. что сотершенво ■ еудовлетворяет потребностей молодежи. Рукфводнтель группы локлалчивов тов. Никифоров и члены тт. Нестерова н Ревев ни разу не выступааи перед молодежью с докладами иля лекдяями. Не йрявлекаются I к чтению лекций в докладов квалифицв- роваввые докладчика вз преподавателей -педушлвпи, научных работников.Бее эти крупные недостатхп являются - ревультатом того, что горком комомюяа мало уделяет вивмакия вопросам Н1ео.югнче- ской работы среде кододржп, оторван от первичных комсомольских (-рганвзацпй города.Кояференция наметила конкретные ме- роярвятня по улучшению ит-тологнческойА работы щ>едн модоклен л выС^ла делета/ тов ва третью областную вомсомоаккуя

А. КУДИНОВ.

К р еп ч е  связь с  перричными 
комсомольсними организациями—  За прошедший год. —  «вааал док- ладчвк секретарь Крщвдшеввсксго райкома ВЛКСМ т м . Горшенин. —  sMKoy^sb- окат оргзнизвцня района добилась ввачя- тольных усаехез в свозй ув'оте. В дин уборки и с,точи хлеба государству быто -ср- гашшвачо 38 трансаюргньа н «ояогвль- ПЫ'Х комеомолъоко-мододежных брнгад, 8 комбайновых атоетатгв. Волее 900 комсомольцев в молгдежа гебзтато в вслхосах. За самоотвег.20ивый труд 15 комсомоль- С1ШХ организаций п бмее 100 ноюто- молытов яап)-<жтояы ночетвьигв грамотами обкома ВЛКСМ, рг^полкома в  облисполкома. Хорщпо порабогалв комсомольцы ва рь-биом промысле, ва лесоеаготовках.За год в ряды комсомола принято 258 человек.—  Но, несмотря па все это, —  говорит тов. Горшенин, —  ко1«»мольс.кая ортает- елпня ямее? серьтоные аедоязткн. В 13 1КОЛХОЗ&Х до стх пер нет ком- сомольсквх оргатшапвй, а в 15 колхозах —  онн малочисленны в во оказывают серьезной помощв пга-вленяям ко-лхоэов. Плохо поставлена в районе кулгт'т- иассоэая н физкультурная работа. В районе около двух тъюяч пиов»гоз, но с Евагв не нпдется почта аюкаттой pa'lOTbt.Па деоозаготовках занято более 150 комсомольцев, создано 10 комсомольсво- молодежных бригад лесорубов в  ветчиаов. но сорернованно межту ними на -рзэвертто.Тов. Готчпеннн орпвел' в своем докладе сотни различных цифр, но многие жнзяег- пые вопросы деятельности комсомолдской •'етаинзацнп района не были освещены. Осталось неясным, например, почему ле

жат вераообргнными с  марта 194ВчГО- да 65 заявлеанй о ориеме в воденел, почему многие кохсомелмкве <чмав1̂  запив ве ведут ввкакой работы s  хохс0'| чодьцы по нескольку месяцев Eie плат^ членевнх взносов. Сказав, что нолнгуЁюбой охвачено 526 комсомольцев, тов. Г<фшешш не МОР объяснить, откуда взялась эта пнФ- ра. Лишь вскользь коснулся он работы райкома комсомола.В ореннях по дсчшаху вькгудшо 22 человека. Делегаты 1мдащ>глн резкой критике работу старого состава райкома комсомола..Член пленума райкома тов. Пехавова, ,  секретарь комсомольской оргонлзапжв Исламбульской школы, сказала:—  В теченве года никто ш  рзботстков райкома к вам ве заглядывал, а кто ве было дано ЕЕ одного порученвя влв указа, пня.Тт. Протасе»нч. Шяпнпьша, SanHiiaaiHB. Грншатов в  доугие также кэятиковале райком за сл^ую  связь о первнчнымк ком. сомольсиннв организатсиями.Сехретарь юшеомольекзй оппншацвн Красноярского леспромхоза тов. Сизов рее,- сказал о том, как комсомольцы леептомхоза пытались создать Еомсомодьоко-мояод»гпыо брвгады ва лесозаготовках, во у  них ви- чего не получилось, а райком комсомола нм не uoMwr.Бовферевцвя заолушала отчет ревнзнон- вой вомнссии, набрала новый состав райке. у.а ЕохФОмола и ревизионной комио(ЯН. На пленуме райкома первым секр°тат>м язбрап тон. Горшевнн, вторым —  тов. Любещюва.I В. ПОМИНОВ.
Постоянные ^комиссии 

местных СоветовПосае выборов прстоявнык котесеяй местяья Ссветх® детгутатов тру.тяшжхся проепед год —  еров впо'лне достаточный д.7я того, чтобы оодаесгаг некоторые ятолн use работы.Хорош (пр-явнла себя лостоянпая ко- \нсс81я по' хфавзохраневшо областного Со- WT3 (председатель коюисскн тов. Павлов), (tea состоит из пята деггут-з-тев и 50 ак- ГЯ8ЯСТОВ —  медшЕиажих рабгтквков Томска.Вомиссвя работает сщюго по плану, рас. т е т и в а я  не «вок-х ззеед-ш т важные гопросы. Так, вапрямер, ею были рагомот- р ны ято-щ проторкя облэдраво-чс-та. Про- Р'рка вскрыла недочеты в деч бно.прс<!1Н- • л11Ктвчес’Ко8 я  саяштарней pailoTe. ф-'югы Б втшмательного отношения меднпипохого л 'рсовала в больным недостатка в оргашт- заттяи боль-начного пвтавня.'Комиссия вшетяа преможенпс —  засогу- пить отчет облздравотдела на eacejauau облисполкоме, что и было сделано. По отчету облздравотаела облнеполкем вынес решенЕие, нзм-гтитотее лрз.хтические мероприятия по улучшсЕнте деятельности органов здра*оохрэ.нештя.Постояппая жовшно-вомп|уп>альпая .ко- мяссая Томского гормского (>».'та д^пута- тов трудяппгтея (.пднмседатгль .комиссак тов. Кречмер) состонт дгз 23 депутатов. На свзих зас'Г'Тйзмях она обсу.шла р^туль- таты щЮ'Веркн ртботы гс^рккого «йлдпп- яого упГ'Зв.тепия. треста коммунально-бы- '.’OBO.ro о'гЛ'.'л:1иг»гккя. всМльтс* т> завода, доро*воу':'Чт:-лЛ длпторы п дру их п- д- рртятаГ. П*-' T.T'T'Krio p-ipuc.голвом рас-у-мр'л ВГ'ТРГ'Ы'' о х ч» гат;:- тального я текущего ремонта жи.ттюята. о работе гостнтгпцы. о 8ьшй.днеш1и водокааал-

тресим ороЕэво,дстве1Яяой щюграмМ'Ы, о •тотготевве в зиме коммунальных вред- шриятий города. Кочшссяя сюет?матячес.”я проверяет выполнение горкомаотои, гор- жялупршением я другими учрагдеагямя решевзой городского (>вега.Умело организует дело по’'1гояч1ая бюд- »етяо-фняанссм.я кочяссюя Колпашевского городспито Совета ('Гфе,дседатель комиселн тов. Чаадаев). К своей работе она 'Г̂ ривтек. да 107 фияактивветов. Креме 'того, котас- огя ямест акпнв .из 102 человек, .работаго- щях в ком'оодах срганЕза'шй я пр^дорпя-' тнй.Члены коотас'зия н фюватгоВ'Ьтй актив контролирую? фипаво'зво.аогаийствевнУ’Ю теятельяость учреждений я  лредчриягяй, Сгстемв'гачесКн провоштсн пров'.рка Фв- наясовой работы предприятий, деятельность фнверганов результаты расомат!рвв»готся на овсе ДАНИЯХ kovwcot я  вьшотятся ва .ресгмстрепвз горнсстелкома.
П'О инЕпшалтве koysfccjw в г. Корташе- В9 было органи9СР"во сопкалгетачесхое со- рев'В'дваии'' 'М-ежгу Фиватсовьия раб'отаяка- МП н хсзяйственвьгаи орлзщюаагиямя по досрочному сбору сумм в местный л государственный бюджеты, бережному рвоходо- BiuuKi средств в сверхплаповым вакопле-ШГ.ЯМ.Псстоявпая культу^по-Фытевгя комиссия Крнв-.'Ш'‘ияского .р’йсяаого Совете де- путатсп трудяпщхся ("цредседатель комне- сил тов. Мопсеств.) нрово’нст звоедатия ре- гу.-)ярпо рстгн раз в месяц. 0в> вреверяа "‘'тоеяоеть ’гойоаясг- До'ха культуры к об- глутвачию волгсотятск-’в в п'-ри-д :юл'- •а’ гх раЪ'Т, noicTiitbia, что нужно сделать в эгем имравделяи.В период месячгака подтотсви в виме школ, нулиурво-лросветитмьныд л ме-

дзищнеквк тчреждегогй комнвепя рзестазя- д?, iwon сииы по сельским Co w "im для коятроля и оказавия практической Ячзмо- щя. Член .ю>мвосапв тон. Мухаренко орга- ршовала Tpyi.ffmKCH ла проведеято меелч- ника в Казьпрбакском сельсовете. За даа всскреснима евдаки населения были игл- востью звтотовлены дрова, а  э т е ч ^ е  ме- сячюшз отрем'оюгнрованы я  яо.тготовлевы в зиме школы, я1Э(5а-читальня и ме-диция- оквй пувкт.Правильно сфпаявзует свою ра>'‘оту постоянная сельскохозяйственная комзеенв Пат.гУельскоро оельС'Кого Совета депутатов трудяшлхсз (председатель коилгоив тов. Григорьев). Члены кочнесяи ежемесячно отчитываются еа заседашилх о вьшюляг'В‘’п порученных ем зодаюЕЙ, что повышает вх ответственность.Бом1и«сня расставила овоех -членов я ак- , тт на определенные участка уиботы я  че- рез нюх соущеетмяет контроль эа въетол- i некЕсм 'тютеновлев1ГЯ февральского Плгну- ма П'Е &БП(б) и важнейших рещею''й нра- внтельствА о сельском хозяйстве. Система- тячеекн пронзвадится проверка колхозов по отдслыЕым воиросаа. результаты проверка сбгуждаются на засазатаяа сельис- полкомов. Мнегне вопросы разрешаются вепосродственяо во еасе-даянях правлений 'Болхезов п ссбраввях колхозников.По Ештнатаво постоянной сельскохозяйственной .комшссяи 'Ксжв^ковского сельсксто Совета (пре-дседатель комиссии тоа. Щербатов) бьш  органязовэна взаныо- проверка BbET№.THeaBa колзозашя сстгяалн- отючевшх обязательств. Результаты проверки ксшссюя внесла на рассмотрение сессии сельсовета, что помогло устранять много утп'щений в работе колхозов.•Благотаря актавной деятелкностн постоянной ссльс.кохоояйстгар|й комвссии колхозы Кожеввшловского сельсовета добились 'loxbiDSix успехов ве толь1ко е по.ае- нозствр. но а  е аивогаовоастве. Государ- ствеввый план ртоввтав жо£вошово|ства

' 1948 тега по сельскому Совету значитель. но т-рсвыполнен.Бекоторые постоянные н<чшсстгя сеть- CXUX ¥ райояиых Седаетев допускают ошяб- кя в своей работе. Так. тксгоятаая куль- турно-бютовая комнссюя Еово-Някольс.ч'ого сельского Совета Александровского района (ирщеедатель комнгсги тсв. Чскога) одно время стала па неправильный путь подмены оргапизмшй. учреждений и сельского ' Сетета, взяв на себя ях функция. Роль же этой н лгугях постоянных комиссий га- ключается в том. ■ чтобы ковгро-терогать работу сельекях оргаашзаций и учреждений от нменя сель'оовета а  тем сзмел! способствовать улуташенню их работы.'Постоянная бюджетно-фшансоваа комиссия Молсаноктюто |ийсовета (лрецс:- датель тов. Иванов) запланировала заслушать отчеты постоянных бюдатетно-финан- оовьа комюсснй Мосотанскогс поселксвего я Знаменского сельского Совстсв. Такая поо'гз'вовка вопроса непра'внльна. иотойу что постоянные комнссшг подотчетш толь- 'Кб Советам, их избравпш.Есть отдельные факты, когда ва заседаниях исполкомов селЬ'гк1Е  Совзтсв звелу- игаваютоя отчеты о ■ работе посгояины.\ по- мюссий. Это тоже неправильно. Постояк- вые коммсенн отчЕтьгааются в своей доя- тельвС'Отв не перед яспоокомом, а .только перед Сонетом, вх анбравппги.Некоторые постоянньк комисенн па сво- нх заседатаях лрлцимают решения я том самым тгодменяют Советы я  их ясполии- тельпые .комятеты. Постолнаьге вомвеонн должны ляшь рассматривать вопросы и давать своп заключсшгя 'ялн предложешея, а .рршеяяя по ним выносятся вспв-твомом иля Советом.В Томской обла-оти 'имеют место случаи, КС’' .»  постоявные комчссюи Советов засну- ппгвают отчеты зав?ту|шш orie.'W’e: не- оолкомон, вреосиагслей 1ко.тхоз'’В -рукото- лггезеЙ органяташнй в  учрежзоннй. по от- четам првннма'Ют решения, хают оценку работы в  т. 1. ^  также нсиравилыи.

Постояняыэ коМ'Ессия адюинастрвтг&ны. ми функплями ле лателеяьг. Ии не пцедо- ставлено прага перетгешать, в т а ч а т а  я снгч’ ть руководателей учреязетй и .пред- ттиятнй, поощрять и.ти вавазьЕвать их, Псетояняы» ко>’ие«гя цеджвы эаслупнгвать .дмкл-.ды тех, кто пров?.рял, скажем, оаи'’д >-пс>лкС''а, орга'нтр.а^ию илл учреждепне. j Нз эасе.ьаниг ко-оатссяя слетует яряглашать руко-тятелей учреждений hjeu оргавазч- j ПИЙ для того, чтобы она 'Давтан сб'кясно- 1«яе когитеяи при обсужденЕв реаулиетов I ■ проверкп. ПоСчТе обсужтенюя результатов и объяснения руководителя, постоянная ко- м'исси.я прквииыт презложения до даяиО' му «опросу. Эти ■ претлоатепня являются обяоательныш для во«х pyKOBOTure.v’ifi, ■ которых они касаются. Есла тот аглж иной руковедитель но выполняет npCibsoaKSuH ксмиссин, сна должна войти о соотвегогау- юшим хО'датайстм в исполком.Ошибки в (p8i6ore постоянных нгмиссай имеют место потому, что многно тгредсев- телн нх впервые избраны на эту работу, ■ не имеют еще опыта, а предевмтели ис- -по-ткомов мало оказывают им помзшж. Задача пре;1седате.тей ^юполкомов Советов состоит в том. чтобы злакомить постоянные KCMJtccjru о iiJaHaiMH исполкома п очоред- ЧЫЭЯ1 вопроезчи, стояппгяи перед Советом, организовать обмен опытом, подсказывать, как .зучше прокодить работу. Необходимо трактиковатъ отчеты постояпнш етмчооий па сессП'Ях Оовг.гов, что будет ciKMUfr-’-TBO- «зть развертыванию деловой «pRTHiiB я улучшению .работы.’Крупным 1гг.достат1«И1 в *еятелЫ101;тя «сстоянных .кô rнcoий м.ногах сельсоаетов является их мааочяслеяность. Некоторые ■ ком1и«;гк созданы только из депутатов, а та® взн в вашей области в больп'вяство сельских Cou’iTos вгбраяо по 9— 12 Д'̂ чту- тагов, то их Н“хм.га“т для полного уком- пле-ктстапна R'wreccrf. Поотояннко ксмис- сян сельс<кнх 'Сове.тсв нужно создавать во только 'НЗ депутатов, ко и из сельзкого актпва. Чем больше будет автнва, тем ши

ре вудут свези кооитаага о азбкрателями. тем лучше станет ра-ботать селмзвнй Совет.Вв.чало четвертого тона послевоенной сталинской пятвлети» ознвоюноваао повыч политическим а  трудовым под'ьечом. В Тооюкой облестя с новой силой рззв'трпу- лось сошагастическое сореввовавие. Мост- НЬ№ Советы должны возглавить этот подЕЛЯ, ввправнть творческую нягонативу рабочих, колтозенкое в  нптеллигенпня ва ра-зрешенш важнейших эвгдвч, етояшх 'перед нашей областью и страной s  1949 го- •ду.Порвоочере1днызш оадач!аМ’Н всех местных Советов сбласш я  их постояввых ко- 'мн'Ссий являются: выполвенна решений сблаството Совета, тцшнятых ва Ш  оесенн. об улучпквзш работы местной в  хооперв- тявйой нрс-мыгилепностз я  о «ерах ио улучшеоию ‘фкваясоБОЙ работы; досрочное вЫ'Полвенме росушоствонното плава десо- звготовов с е е т  1948— 49 года «илами .колхозов к 23 февраля ч  сплачн .теодром- хоаов —  к 15 марта 1949 года.Болып>‘ю роль в вьгаоляен^й плава ле- соадготежге должны сыграть вновь соэьш- ные постоянньге комиссии .тесной ■ промыш- ленвсстп районных, сельских в посе.пго- •вых Ссветов, а  также ,развернувшееся со- ЦЕЗЛИстнческое соревнованно сельских Советов за досрочное вьпкмптение плава заготовляй в нывозкя леев.Bcc6xo-jHMO тчижо текоричь ремонт сельхозмашин в МТС н развернуть ппгроким Фроигем работы в колхозах по подготовке к весенней посевной казспанив.‘В затих, как н во многих других вопросах советс.хо1ГО. хФэяйстеаннзго и -колхоэко- го строятельст должна повг^тнзвво прэ- яваяться впнпгатшз постоянных комиссий мес.шых Совета».
П. ЛЫХЕНКО. депутат ббляеттго Совета депутатов трудящихся.
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К Р А С Н О Е  З Н Д М  Я

Голос лесорубов
(Зам ет ки корреспонлента >6  Г0ря<шв I  UirpnCfSHUe ЛШ СТ&ХАНФ8> 

c rtro  м м я ч в км  м  л я о о в л т т я х  чпв до. 
велось весколькр < ш  ооО ьгтъ  в Т е ш о я - 
я р к п м  опытво-1»яваателмо)| лсопрояхозе. 
Хочется о м о м и т ь  о тон. кая работают 
лрсор7< и  —  т р у ж е т ги  леспого фроята, о чем «Ш  говорят в  дуяают.

1Ьогоквлигет,ровяя марвстрал узкоко- 
ле1к &  JBMC^sot lovw  всожллатгно повер. 
аула М " » .  Вмлекс оовалалоя [»ло«иА по. 
село» 88.ro т р т м в ,  дькш игтй в его 
норояоо ввввее утро вс$жв obovxb тру' б<мп.Лоселок paicnojoxpR в rjryxo» лесу, но кеете вслсвяо вырв4отатяих яесосок Два г о »  тому «*■ »! аксь <ьма вспроходничя твсжная глухочааь. Tirrairna. пар1г»т^я 0*еО). лишь Bipf.iwk иярушли-ь отделен* Hwjt uopecryiMM топоров, ыягом пнл, гл ум  лгноггвжятася чслоягЧеск>п1я гдтссачн. 
Звуки эти о калдьга дном <углнов« л« сь вте Отчетливое в зденее. Плропуганпый зверь отступал, ухояял вглубь леоного дадсенвя. выру<влась ггросска для прокладки иолот* ев узкокслейшг...в  огарое время лесоруб в такой глунт 8bM бы литеп самых а.т''мгвтврных удобств. Иовушкл во «урьнх нояевах к.ти просто ШАЯЯга из рогом служил» йы ому кровом. Сейчас здесь вырос блятоустроеч. яьгй рч^лчлй псчтлсв, насчитымюпг'й <?вышэ 700 ашгелей. В рагипряженвр ле* сорубов —  т .м в а .я , мзтазии, детски'* яс- и .  мрцтатгекий пункт", баня. Будут у етрояться р нычептнем iroiiy: к.туб. сеги- / летняя ткола. болыгапз. детский сад. вег. /  i лочобнкаа. водокачка. По.Явилась здесь и ■ \ I повая леоядй техника: пер^дкижные э.т®.к- TpomiinwH о электромоторными пклазос, нопщьсе трелевочные трак̂ торы.

'Измевялся облив лтодей. работя.»пш »  
лесу. Они ион1Пгают, что лесогаготовкк —  
это большое тосуаарстврцнор дело. И пршп. 
ли ови сюда павсепа. врепко связав свою 
аизнь с лесом, репиге освоить третную, 
ж> иочетную професоню лесоруба. К в о те  
уже иостроиля себе домипи в •нов'ч по- 

.“CWKe. обвавотятс* х<«ийством. Нетавно 
/  п е р т л п  в новые дома моторист элевгропн- 

аы Редьккн. грузчик Суровпев, коя0”01- 
У  I ч н *  f y 6a.pb. кузвеп Сивков »  другие. Мо- 
V лодежь размешается в благоустроегпгых об- 

щ еавтаях. .которых в поселке достаточно.В двухкомнатном доме отзрого вагрово*. то рабочего Алдрея Евановича Д.дннлоза ч и т  и  уютно. ’На стенах —  л-'ртреты 1говврнш Стзлнна «  товарша Жданова, фопйрафкя Зон КосмодемьяискоЭ. На сто* ле— к ш ш  в  гавоты, ш  окнах—  белоснеа. НЬЮ шторы.У Авдрея Еванмеча тр» сына »  трв доперв. Старпшй дг срелшв сыновье, следуя прамеру своего отяа, приобрели гпеотальность техника лесной прлмышлен- вос-та. Дочеря учатся в иача.тьяо® в  ееот- лотшей шаимах.в новом лесном поселою начн-

м  Шепелев я  HnKaiafi Родым1н приступи- ля 'К валке леса. Оба овя хорошо владеют элекгрохоторными пдгллмп. лястематнчо- ски поровыполинют днсвпыя вощы .ш о- товки древесины,Хорошо рабоп'ягь такой то,мв|“ удобво н быстро.А вот оередвижлая 9лект1рос1тешжя ve- xeraiae TOP. Лариопова, обслуживаюшая элехтроталы. которыми раоде.та веется дрсвесяна, —  ив роботает. Рлбочия э.дев. тростатани, а с шган и мотористы элсв* тропил ш л т  6 «  дела.—  'Вот уже двенадцать пасов шя, — воумушалтся Ларионов. —  а мы еще не гптстугатли к работе, —  на склад не подвозит хлысты.Злоктростанпия си-стематтчесвк про. стаивает до половины для. Вачальвдк ле- еомготоиргедьного участка «  м.астер по- грузки не заботятся о том. чтобы обмпе. нить бесперебойную рз'юту электроотан- шнг. использовать ее ял полную мопгность. Вместо пятя элоктропш. 'к ней падключе- ны только две. Отсюда перерасход горюче, го к суз.аочвых материалов.■“  Наппг нзча.чьнитг. —  гов^ят рабо- чне. — в сожалешпо. еше ие ва.учи.игсь с толком яопользФвать то', что .\ают нам партЕЯ я нравительсгво.

РАЙОННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОФСОЮЗА Л1ЕДСАНТРУДСостоялось третья штферевшгя профсо- ЮМ мм*ч1втруд Зырянского района. Кошре. реятпгя мллуиила отчетпые доклады райкома гоюяо II ргвком'иссии и набрала ру- ковспятшгр органы.Доклад’мк —  председатель райкома союзе то!!. Камнем большое внямсняе уаеля- ла вопросу оргатнктяи спшта.Рие*тчесмго соревпо&анил в честь X съевдл профсоюзовКопФереппия решила чослоть не лесозаготовке брЯ'М'Ды мт|работт1ков. которые пвобудут тая к  1 апреля 1?п членов бригод возложена задаче у.(учтпггь саки- 
ТВрКО-бЬГРОВ-ТО ОбОЛуЖКвЗИИ,' п,1поЧ(Г.'{.КоиФсрепшгя пришла кед медработни.. ков вклнпмггься в сор(‘Вном.тгс за odpiw новое оОслуаенвание трт.дяшнхся.Д о х о д ы  о т  м а х о р к и

Выше качество обучения и воспитания 
советских школьниковСостоялось городское учительское совв- 1ЦД.ПНА1. па котором присутствовали учите- .чя города, рабитивки оргавов народ* яого йб1)*<ова1ИЯ. предтвителп обаастпых и городских партийных н советских орга-

Кол-хоз «Третпй рогааюгапй год пяти- леткв». Кожевииковского района, ежегодно •получмт 6o.'ibimic доходы от посева махор-
вв.

нается peso. В шесть часов утра в овнах  ̂вспыхтваот* яркий сеет. Подготовив внетрумент. noMBijuAB, люди выходят ва робоггу. До расовета ешо лалеко. а лесорубы ЕОйцзпсъвт трФоиякамм s jyr  в лесосек». ■ IЛесосека мастера €щоровз нахоштоя совсем рядом с поселком. Еще во успело совсем рассветоть. а  здесь  ̂ уже сльшнн гул мотора 1№редгижво$ электростаншгя, narbOBy-i» оервью костры. Мотоонсты елевгропш! *— молодые стахановцы Миха-

В  лесу стало тем.во. В жарко татоп.№Я- 
вое просторное помешеяие конторы пе.рво- 
го десомготовительното участка один га 
другим входят мастера леса, механики ие- 
•ррдвижных влевтростанций, мотористы 
алектропил, тракто.ристы и лсоовмчвхи. 
Каждый ваче,р <ж г со5мра.ютсл одеоь. 
оживленно беседуя об йто*’ях работы, об 
успехах я  недостатках, сообта .намечают 
пути в нх устраненню. iBo время тахях  
бесед часто заходят речь и  о культурнс- 
бытовых усло®.иях жизни в лесу.

Жители поселка лишены вотможвост» 
слушать радвоверелачя, хотя в леСиромю- 

«iMeeiice аппаратура для радиоузла. А 
.культурный уровень большинства, десору- 

высошй. нм хочется быть в курсе со. 
бьлий и  ввать. что дотгается в стране, в 
родной сбластн, за траш цеб. Нс .лучше 
сбоговг дело и  с 1гаветами.—  Не мешало бы, чтобы к  вам в лес 
почаще прнвовгли кивокаргивы, ' гово
рят мюханнв элсютрост&агк.н тов. Я "о >  
дев. —  |Мы, аапример. с  большим удоэоль- 
стввем посмотрели бы такую картину, как 
вПовестъ о нзегояшем человеке».

—-  Правильно, —  полде.ржвпвалот Я м » -  
лева собесеа;ыв'»в. —  Томский ра.боаяьгй 
отасл квпофшшыш црнсьиает вам. .кзгно- 
капгяны от случая «  случаю.

■Рабочне А. Св.фгу.т.теп, В. Потедва, А, Савенмов ж другие недовольны раЗотЫ! 
бухгалтера .конторы « в .  Осипова, который 
HepajHTOo ош ю вгся .к своим «бяза'иостям, 

ооблюдовт сроки выдачи зара^отоб 
платы, уквзавные в коллекгивном догово-,ре.̂ седа затянулась до позднего вечера.

Тямирявевцы в долгу у  государства. У  
них .теле]» одв» 'Мысля, одна еабэта —  
yoxoipiCTb темпы работы, чтобы наверогать 
упушепвое, вьшолннть оезояньей план по 
затотюве, подвозке я  вывозке даозесяны. 
Для этого надо как  можно скорое убрать с 
•путл 'все «д(м:.75Г'ГК0, которые т<фмозвт ра« 
боту .лесозаготоввтельяых учасшов, лес
промхоза в ослом.

Н. ХЛУНОВСКИИ.

' В 1948 году посевми плотадь этой культуры составляли 63 гектара С кад. того из 'UUX собрано по 20 пентперов ма- тогкп. вместо звпланированпых 12-ти
HCBTItepOB.Государству сдано 200 тоип махорочногоСЫРЬЯ.За сверчл-чановую слечу maxobrh государству колхоз nfl.Ty4Bfl; 1,450 центнеров .зерня. 97 пентцеров сахара. 33 оентнора хозяйствечпого мыла, 3 ты-’ »чп четров хлоттчатобумажпых тканей и 338.000 руб. лей деньгами.Электрические часыМастер оронзводетвенпоги обучения Томского речеслоюгого гщлиша W  6 Алек- савдо Демьянович Г-рггаков вр,ивно сконструировал электрнческие часы с магнитной стрелкой.Часы, изготовленные тса. Горшковым, представляют большой технический ннтс- рес.

Детский драматический 
крумок

iBropoil год существуст *jMiV4iTff4eciwfi 
кружок детеЛ научных работняклв при До- -  
V» учевыз. В нем З8итсв.штя 30  «левее. | ® прсподлеаю^ я с т о ^

Соввшяпн.' мссмотрсло вопрос о выполпснВ'П школвмн tipwKeie Мяпи- стра просвошсвН'Я РСФСР от 10 ав- п-ста 1948 года «Ш итогах |»аботы школ РСФСР в 1947—48 учебпом году и оте- релпых задачах на 1948—49 учебный год», с докладом вметуппла впвсдуюшяя гороно тов, Зайцева.Как справились школы imiiiero городаввдачэки. постовлспшыми 'Ucpe.i лши в первом учебном полугодшт?В приказе Инчястрл просвешения РСФСР тов. Вознесенского чстко сформу. лнровачы Tpofiiteainm к вюйпой воору- жетюсти учителей, которым наития * правительство довепи.ш ответственное дело чоспита.ния и обучения сонетсвих детой. 30 учителей вашего ггчюлв занимаются 
ч вечернем университете нарКАЧГэча.лепи- пизма. но не все одинаково серьезно относятся к занятиям Учителя т. Л-овтьева (6-я шк<ма), г. Губи1« (3-я школа) часто птмгусхают заияпдя, плохо успевают. Нелккуратнч посешают учителя свпгаяры. организоваютые 'При Еуйбытевекм и Вокзальном райкомах пастии, Орьевво повышают свое в,гейно.11п,1итич‘'ское обраэгва- РИС учителя шш 1. 43. 16. 8, 10. 35 22.Тов. Зайцева отмечает, что йяопа учи- Точая грО|1мальчо отпосятся к своему поли- тячрскочу обраэовашпп, не вспольауют по- -тучнемые знання в 'учебио-восшгтатольпоб работе С детьми.Говоря об улучпгенчп вдейяо-полятЧ'Ч. wcoro воспитания школьников, доклахчи* отмечает, что лучргие учнгеля города —• Н. П. Аксенова. Г. Ф. Коротков, М. Г. Пер- лпспа и дрк-яе не своих уроквх ямкоучт детей с доргвженчямн советской науки. ТРХ1ЧНН» и ку.тьтуры. дают им пречвые и глубокие знания.Но векоторые учителя' допускают в првпозаваннн грубые ошибки. Так. валри-'Под руководством В. В, КогелевскоЙ кру-, «’Котжок пос.тавил спектакли «Золушке) 

в сапогах». «Робив Гуд».
I kthbks участвуют в работе кружка 

Белла Маньяктча. Яеня Раев, Вова Вара
нов «  даугае.- Бол'ьягую вомошь оказыев- 
ют зфужку реввгели. (tee noarororoT шить 
костюмы, делать дехорацви. К школьным 
эяаигам «йнкхулам кружковцы покхиовнлн 
пьесу Евгею я Шеарпа «Свеж1вая ко{ 
лева». В. АЗБУКИН,Читательская конференции в сельской библиотеке

Агитбригада на лесоучасткахНе лееоучаетках Божгоннковского района хорошо работает егнтбрвгадз рзйэввого Дима культуры. Бригаде обслужила лесо- 8оз»пов. расвва71̂ ваяуньп -в селах Ен- реевеюе, Астраишево, Осьвгво н Еордо-
В прог-ремаге высту.плевий: одв'*акт- 

ная пьеса «Талавгы вз глубвя», русскве 
вародшле песни, художественное чтение. 
В декабре агпбрнгадой проведено оять

В библиотеке прн музее Я. N С»ет12Л0&а селе Ыаксвмкня Яр. В^хне-Еетского 1»йова. состоялась читательская в'вфе- ренцвя по роману А. Фадеева «Молодая гвавдня».-С помовг.ью чвтателей-эктивистов бы.ч намечен план аодготовкн к комф^запян. Ероводяянсь индивидуальные беседы с та- тателями. Читальный, зал. где ироходилз конференппя, был ораздничло укрэшея. На коифереипив ирвсутствовало 85 чело-
Локлвд сдехвла т№. Гуськова. С боль

шим ввнмашгсм бьав выслушаны содер
жательные вьктуплевня 10-ти чвтатслей.Ковферешшя усилила интерес читателей 
S лучшим произведениям'советской .пите- ратуры.

во 2-й школе, физике —  в 5-й в б.й

успевало 3 ,714  учащяхсл. сейчас его 
•число сшгаи.'юсь до 2 .718 .

Однако работа большинства школ не 
может считаться вполне удовлепюритель- 
вой, Тов. Зайцева праволят ряд примеров, 
когда преподавание вететея па назком 
ypOBf». фо|«дально. без любви к делу.flIitipoKo осветила доклалчнх воорое о внеклассиой и впешнольпой работе, отметив, что 01»  не С'гола еше массовой, Ко.чоомольцы и пионеры —  первые по- иощенкя целлгогов в борьбе за прочные 'ЗНН1ШЯ н ебзмателыгую дясииилшгу уча- ' шихся, Встречай ЗОметюе ленппского комсомола II 31-ю годсшштау Великого Октября, комсомольские н пповерсвие орга- «(юации провели батьшую политическую и культурпо-иассовуго работу со шкодьнн- ками. Но нужно отмотпть, что с основной задачей —■ борьбой за высокую успевав- 

-МОСТЬ КОВСОМОЛЫ1Ы П ПНОЖфЫ П05ИОСТ1>Ю
пе cnp;iuiuHcb. Низка успеваемость комсл- 
М0.1ЬПСВ II пйоперфв в школах >А>Й 3, 2. 
7. 6. 12 и ряде других. Это значит, что 
учителя и руководителе школ не уделяют 
должного Ешвманил номсоколмкнм и пио
нерским ортавязацням, перегружают уча. 
щихсл общественной .работой,

В г8п.1ючвкив тов. Зайцева отмечает 
нообходнмооть изучения в раощюстравеппя 
•тучшего опыта учтугелей, коренного улуч
шения дела повьыпеиня квалификаши
учите.аьства. Неустанно повышая ___
кдейпо-политичоский, общеобразовательпый 
и метоличрс.кнй уровень, широко разверты
вая К ]нггж у и самокрмтшсу. советские пе
дагоги сумеют по,1Пять работу школ на но
вую. более высокую ступень, оправдают 
доверие ларпш . тзав и тел ь о т и великого 
вождя товаряша Огалнва.

После док.1ада .рзовернулнсь преняя. 
За1ведующая иетоднчеокям кабинетом Ru- 
'Ровевого райово тю , ОсипоФа-Мвлышевв 
рассказала о том, «а» лучшее учюгеля на
чальных классов города иртоотят уроки 
объяснительного чтения, вмеющие большое 
обрвоовательное н воспитательное эваче-
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вне.

школах, где те проводятся опытов и лабораторных работ, отсутствует изглядвоеть преподавания, нет живой связи с совре- мсяностью, В .ртеультете усвоевте слабое.Говоря о перестройке преподэватгая био- логнп в школе, согласно решеюю августовской сессии Всесоюзной Ак«.томпн сельскохозяйстеевных наук ям. В. Е . Ленива. тов. Зв1йпева рас-схазала о мероприятиях. проведенных пнетюгутом усовер- шеяствовавия учителей, государствевяьп унлверситетом, пв18гогичете.вм внететутом. .0 отмечает, что не все учителя аополь?о- ва.ги эти мероприятия для улучшеавя I своей работы.Во оетюстройка в преподетоявв бвологни уже начата. Учителя тг. Вишневсв»я. Сидорова. Козий, Ецковвч. Флерова. Шапкая с бо.аьтвм впимапием отвеслись к решениям августовск4  ̂ сессии Акз1демна сельскохозяйственных наук, работают над ор- гавнзашюй биологических кабинетов, жв- уголков, пришкольных участков, широко pa.’WepTHBajoT круягеовую работу.Большвветво учителей настойчиво борется за ликвщ?1шю второгодничества, предупреждая неуспеваемость, используя для этого правильную органнзаию урока, систематическую, глубоко •продуманную ивдивадуальвую работу с каждым уча- п ш е э . Улучшевюе качества иреподалашая лигвело к эоложитольвым рсзультвтем.

Тов. Ешюв (школа М  2 4 )  ооделвлея 
опытом преподавания .русского языка в 
яеполной средней школе. Он отметил пеоб- 
ходвмостъ создання сш ваяьвы х кабине
тов русского языка, где бьив бы сосредо
точены словари, тоблвцы в  друтве клас
сные поедая.

Ереоода^вательввца 8-й  школы тов. Су- 
рсвнкиыа говорила о том, что нужзю прз- ВВЛЪЕО оргнивзовать в СТВ]ИПВХ Блзссах 
средней шкоды взучевие трудов класси
ков марЕснзма-лешшвзма.

Об опыте юратдческой работы расска
зала учнтольшаа б -й  школы тов. Яковле-

стке цровмено совешааие лесорубов и I  чмхов, па котором была вручевы i передовикам лесоэа1ГОтов(ж.Колховнпшы сельхозартели 1Н» ма Горького тг. Гераськш, Тлатушоп Абросоемоаа и другие получал* нчетвд грамоты и пенные подарки.Председателю Бабарьпшсхого оельсош та тов, Ка.711няау бьи вручев «отошгк Колхоз «Молот» за успеншую вывоэв леса получогл осреходяпке красное эаа* лесоучастка. («За оввомио мире»).КУЛЬТБРИГАДА НА ЛЕСОУЧАСТКАХ
С б о л н тш  устеоот  ̂ ttixkmmt в ы иУ н ж  

нйя культ5[мгааы Верхне-Кетокого i ‘  
ноте Дома культуры па л есоучаетй , i 
програвпга бриташ  —  пьесы. хумаеснФМ 
вое етешге. песнк советских i («iПОДГОТОВКА КОЛХОЗНЫХ КАДРОВПри HapTnroimi районном отделе «ель охого хозяйства под руковоасгоом гм  го агропома тов. Карелижа 1б-'1неваые курсы звеявевьа < ских авеиьев.На хутюах обсуждевы темыТ атротеш  ка эертевых культур, местные улобрешя ' их примевелш1е. ббрь<к с ареджгвм1мв : болеюяоеи «ольс.|(охов1гйс<т<впяых i орпаиноатая эвевьевой скетемы труда.(«Гоям млхезниив»).
СМОТР СЕЛЬСКОЙ САМОДЕЯТЕАНОеП)

В Лавровском селбоовете, П уи гаем г  
района, проведеи смотр художеетяешки 
самодеятельноетв. Драмкружок вэбы-чн 
толь-йи псставял пьесу А. Оегровсти 
«Своя люш^-сочтемсй». .Коолектяву д 
кружка претоставдено право участеовать 
рзйопЕом смотре самодеятельноетв.

(<гБольшвВ1т»).

КРУЖ ОК КРОИКИ и  ШИТЬЯВторой год при Еолпашевском i Ломе культуры работает кружок вройга i швтья. Уже обучеяо 76 человек. Сейч» идет четвертый ваОор в этот кружок.
(«С овпений еам ря).

ва.
Заведующий Куйбышовеквм райово тов. 

Окладвоков отметил, что в тедагогическнх 
коллективах школ ве.тостаточво развита 
крвтака н с&мокрнтяка. Приказ Мвпнстрэ 
проовещенвя во квогнх школах обсужда-тся 
формально и не был правят как  руковод
ство Б действию.

Преподаватель 10-й  школы тов. Гапнн 
соделняса опытом своей работы, по еед'‘ляю 
курса ф»эш:н н занятий физического 
кружка.

о нежтоточпо высокет» ндейяом уром«  
преподавания латергтуфы в ряде школ 
рассказала преподавательняда тов. Ооз.тя- 
ева, отметившая с.табую связь взлагаемого 
учителями материала с совгемедтостью.

На. совепШ'ИП выступил затедумший
ОбЛОНО тов. Ворошилов. КОТСфЫЙ ПОСТЗВН.Т
перед учителями рщ  зааач в наступающем 
втовом ушебном полуготня.

Дотент универсятета С. Д. Титова еде- 1 
лада для участикм » советаагвя доктад' '
«О перестройке преподавания бвоаогии в

ПИСЬМО в  РЕДАКЦИЮ
Лучше организовать 

работу лектория6  Кошрертном зале состоялась м о  Всесоюзного музыкальис-литературвого л терпя на теку «Веянкне TpajtHiBB pyccsoi музыкальвой культуры я  ее ицювое а вне».Дектор ~  .действтельный член Всесоюзного общества ш  расоростравюию л тнческнх в научных званий Г. Г. Паварь- ян оэвакомил аудвто]»ю е вел cKsoffl конпозигорамн, рассказал о в звачешш русской музыки.Прекрасное впечатление оставило длуаы- кальвое сощюэожденне .чекшш нсшыши- телями в октаве Михаила ГолБштейяа, Араольда Феркельмаиа, Якова Б вш п ва, Валентины Пшюлаевой в  Але1ссавдра |

За первую ч е т в ^ ь  в школах 'Города ве школе на основе мичурннского учения

Оляако веобходиио отметить, что pfxo- 
воднтелв Томской областной ф ы а»  
ведостаточво позаботадвсь об удобстве зра.подготовилн вал. леконю вачын опоадавнем.

А. ПИЧУГИН.

' / „ М И Ч У Р И Н -
Вееобшей любовью в  увахеннем овруже. 

но в Страве Советов вмя великого преоб'‘а -  
зователя пророды Евана Влахкмвровнча Мп- 
чуряна, отдавшего вею свою долгую созв- 
дателпую жизнь ва благо Родины. Поста-

В 18 9 7  году в Банаде были веслыхав- 
вые морозы. Погвблн почти все плодовые 
деревья в особенно вяшвв. Уцелел» то.ть- 
ко те. которые были получены из города 
Еоалова от скромного, до тех пор ннкому

вив перед с(й1об болыпие н благородные не известного садоводз. Бакадское о'бшеггво 
задачи грандиозного преобразовзявя приро-|сельск»х хозяев с<юва.ю спепвальный 
ды, оп смело шел к  намечениой пели. Ве- 'кошуюсс по этому поводу ----------
.игкяй ученый вывел свыше 3 00  сортов 
'|.10]Ю8ых деревьев, устойшгвых к сурово
му Елнмату и непревзойденных по каче
ству овоях плотов. И. В. Мичурину приш- 
.тось пережить много тяжелых лет я  пре- 
чюлеть много препятствий... Но ничто «е 
tforio свернуть 'его о пути в намеченной

В. Мочурпау было послано 
следующее пвсьмо'

«Достопочтенный 'Свр! Вы «пасли виш. 
аю для санов Банады. В истекшую зиму

считать себя вполне подотчетным департЗ' 
меюту н  вообще выполвят^ его поруче- 
вня».

Это пвсьмо вдевало смех в вегодоваиие 
учевогФ.

В Валвкой ОктябрБСкой революцвн 
револкитвонер в науке И. В. Мвчурин вое- 
торатонво оряветствовал начало новой 
эрьд в нсторяв человечества. Советская 
власть окружнла ученого заботой п вви- 
маввем. В. Н. Левин с всключвтсльпой 
теплотой огносялся к  Евану Владимкровп- 
чу. заботясь о том, чтобы ему был» соз
даны все условия для его творческой рабо-

Б захолустный Бозлов. П'рав№тел1И .города 
в стра-шнетс волнении <а 'ведоумевян: поче- 
.чу Мичуфму етсазано такое вннмашге. 
Пф.шы'б л«чво(го лостонветва. Н. В. Мн- 
чу.рив (афтист Белов) покавывает эагра- 
иючным гостя-м свой сад к  вывО' 
денную яы ф'Дшковую .тилню. Американ
цы видят, ка1кую пользу можно было бы 
'К'Звлечь 013 трудов Мичургва <а лфсдаогают 
ему переехать в Атернку. обещая выгод- 
ньн условия.

Но мтрают-ученый решительно «  твер- 
С'ГЕЛоняет все н х  пред.1оиоешя. Ов заяв

ляет: «Я —  руссвий человек, и  нет таки.х 
изроходов, которые могли бы увезтв меня 
из_моей родвны».

и  лряэва'пео трудов Мичурива за

Пеле —  покрыть необъятные прост<ч)ьг

Сад Ынчурша превратвдея в центр пе
редовой биологической н ауга. Идеи Мичу
рина пронаклн в массы. Мичуринцы в граияпей те  иоменяет его положеняя _ 

етраш нш  емддесятиградусные морозы 1™ уголках пашей Родины про-!царской Россни. Остается то же непони.
Ф аренгейт) загубили в наших садах ю л ж а ю т дело своего учителя. В день сво- [мание и недоброжмательство. Б  Мичурину 
ввшвБ без исклютення, кроме носящих 1 восышдесятнлеття Иван Влагнмироаич' лркходюг c®tH из уевдны.х властителей —

своей Репины пветущвми садам» и туч- 
RUMH полями.

Первая половила трутовой жизни Ввз- 
па ВладямвроФнча протекала в условиях крытиях в успехах 
царской России. Царские чпновнпкц вито- Америкаяцы. гол.тандцы.

Ваше уважаемое имя. Эго. повидимону. I высшую ваграду —  приветствие
лучшая вишпя осяра по хладостойаосгв. I адликого Стелена,
DO эимовьднослиБОСти. Проспм держать нас | Прекрасные сорта фруктов, выведенные 
в вдаствости о Ваших последующих от-  ̂Мичуриным, его великие ид'?и стала до- 

|стояпие.ч советского народа. Его учигве о 
французы и ' природе растений к  возможности изменеиия■1Н в его работах, посягательство ва уста- |Вемцы слеяии за успехами Евана Влади- |е« человеком легли в основу передовой со- товивигийся порядок в природе и обшест-  ̂мнровича. посылала к нему агентов, 'пя-^ветской бво.и>гнчвской пауки.■ ve. Бальшкжтво я«яых'ТОГО времгпи глп-;сали запросы. Только русский топар-! с  болрпгн-ч удовлетвтр^кием советскнй * 0*0. что тгруш Мнчуряяз подрывают ус-|та«е»р • земле);елия храипл гробовое• зритель отчетвл- появлевпс фильма «Ми-гаповленные научные пстияы то хотели верить, что но они.двкгает науку вперед. Таких чшговяЯкоЗ от аауки бьио много, и с  п о и  Ивану Вла., днмнройичу пршплось в о с ^  упбрпук* и тяжс-дую борьбу.Все с1-*.кт8а для жнзыи и своей работы ••■’1Л ы 6-творгц получал ,вт службы на же- 'зной торте от починки часов, ог про- жн вн«гтм"ятов в п''тбэр*'В собетво!'- ■ го ЯЗГОТОВЛ‘ !П1Я и нгбрстоиця. Зтб'ТЫ^ ..роа* вн тратил ва свой сы . ва покупку «мяв я раетеннй. на постановку ооитог в еаду.

купоны и молчание н не заме‘» л  трудов новатора. 
Мвчуфив Б ш  вдииствевиый слу'мй. копа нвепек.

тор гемледеляя Арфпп зайптеррсовался ип- 
т<«шик<»1. поехал к Мичурину, осмотрел 
его са.д и с больипго трудом уговорил Цвз- 
на В.1а1пмпровпча ио-дать заяв-депие в дз- 
партамент зем.деделия о субсидии. Арпвн 
сам отвез его письмо в столпиу н был 
за это уволен, а Мичурин п^мучил письмо, 
■■аканчнваюшееся следующим образом;

«Яепартомент аемле-делвя вацкл бы воа. 
можвым окааать Вам кехотороа матерналь- 
ч «  воспомощсетв--Езнпе, но при ус.товгв 
0С.ДП бы Вы привяли на себя обязательство.

чурпи». ПССВЯЩГНПОГО жизни 1Г творческо
му труду великою Ч'*ловекз.

■ Но экране апятель ввдит дореволюшгон. 
ный тихий горо.д Козлов. Та.м5овской гу- 
бормч. в котором Ж1Г.1 к рзбстлл Пв-зп 
B.>aiHMKpoeu4. 7'нпвчяая природа средшт 
полосы России. Пологие холлы, маленькео 
речка с пшрокн.'! раз.швоо1 весной, сады... 
■Бог и С4Д Мичурваа. тссво «зсажевный 
р о т о о ^ з н ь ш  растевпшга. Слава о но
щ и ,  растеякях, получеиых Mktj-.p ih j im , 

'ДОХОДИТ то Аме;икя. Аоге^ттанпв хотят 
«иерелаиить» .Чнчурнва. надеясь ва все- 
побеждающую 'саду ленет. Oinj приезжают

лсстиый свяшевня.к Христофор (артист
Насонов) н уг»арнвает его отказаться от 
новых идей, грозя церковным судом и  его 
последств-иямя. Нс Мичурнв вепрекловси. 
Артист, Белов в этой спене превосходно по. 
казал его веру в ежое дело, веелнбаемую 
твердость ученого.

В картине даны яркте образы жопы  
Мичурниа —  постоянной «го помощницы в 
труде (Я'ртастжа А, Вастльева) и рабочего 
Тережгвя.

1Бнвое деле и иовс Мнчурипа вазодят 
стклнк в народе: со всех концов Россия -в 
Бозлов приезжают простые люди. В б « е -  
дах <■ НН'НЯ Мичурин делктея своймя пла
нами. мыслял-н. дает советы. Общение с 
народом еще более вдохповляет его на но
вые яскатая в науке.

Запоетвается образ а!мдетека Пашке
вича —  известного русского иотовода. ко
торый первым ив старых ученых правваь- 
во ■повял Мичутвяа. Его новогодняя речь 
о пауке будущего прогввадвт большое впе- 
чатлеане. Во претотавители реакцвонной

лжепаукя —  шейные противники в липе 
профессора Еарташоаа (а р т к т  Григорьев), 
пракрывзясь высокяога «ва'учвьгхн» фра
зами. стреосилнсь -днекредкгироЕвть достн- 
жепия №гчуринв, прябеоъя к самым раз- 
нообраоным способам.

Приходит Бедикяй Октябрь. Старый 
ученый видит в рсводкщин нендбежлую 
ввкоиол:ерность м во-моло-дому восприняма- 
ет ее. Начинартгя новый -пегвод его жиз- 

работы. Окруженный внЕманивм. за
ботой, М'нчурин со всей сграствостью 
твсщга BioX'HOB'eBBO отдается люббогоЗ ра
боте. Дело ManypiCBa ставовятся государст- 
веяныл, общенародный делом.

Загкшаш-ается спеиа посещения Мичури
на Н, И. Елля1нкны>м. Ожквленный н  вгз- 
буждеиный прюездом гЛ'Звы советс-кого пра
вительстве. Мичучтв показывает М. Н. 'Ка- 
.шшгну сваи nuTOMiBUKi] и 'работу в инх. 
Течет задушевная беоеда. М. И. Еалицин 
слрашявв'е'Т, 'Что еще требуется для рабсты.

—  50  лет жизяв —  отвечает Я. В, Мн- 
чурпи

'Без ■вслиоиия нельзя сиот-реть сцеп)’ - 
посвященную восьлидеоятнлстаел'У юби
лею Мичурниа. Ои уже глубокий старик, 
по попрсжнем'у молода его -мысль. В авале- 
мтельный топь пелучо-ння «оставоэленЕЯ 
цра«п«.аьст-ва о нереитеиованви Коаювз 
в г. Ми-чуршгек. подучено личное приэет- 
счЕкс от товаряша Ста.тшм. Взеолнован- 
ны-й AIir4)-.puir. окруженный учетгнммя. 
отлра-вляетсн яз горо.ккую илошагь. Пло
щадь н цркмы'кающпе у .«цы  заполнены 
пародом н праздштчао украшены. Все при- 
ш.иг чеегвоаа'гь своего знатного земляка. 
Мичурин произнсепт речь: «Благословен 
груд народа п  блзтословенны нмева. при- 
ведпше мена вз трибуну, —  Ленив 
«  Сталяв...)'-

В кгнофп.тьм« сМячурян» шграко вока, 
эаны жнинь в деятельность великого со
ветского ученого. Восооздан правдивый об

раз В. 'В. Мичуфнва. тптезавы х»р«тер- 
лью моменты его жжзни s  зруда. «то сяу- 
яенне пауке, сяужевте варо|Ду. Худоякст- 
вегаость Фшьм-з до-нооят да зрителя сФ- 
с-таповку и  дейстауюпшх л ш  и. что 
бевво центе, аоэвоаяет окювпенчфвроветь, 
все в в яш н ге ш  самом Мютущше. Оп 
встает перед глазажа как живой, о его 
ве1грекдаш>й водей, устремдешем к поста- 
влегяой цели, с его высокой лрннлпмьль- 
востью, блвгородным 
служеввем народу.

В картине в простей и вагяядвой Форме 
похазв'Ва сущность настоящей вауяя,
ОНО связанной с пародом а  его запроммн. 
Фчгльм позволяет глубже понять 
СФ» яадтой советской науке, как  я а у т  
передовой, идейной.

Хуцожествевньге заалчя решены -t 
ф яшго блестяще. Использованы все вов- 
мФжаосга цветного -кшо. Ветолепны е  
пейзажи сделаны е безукортвеяпым « к у 
сом. Здесь я  шнроюге поля, н  нежнвголу- 
бая холодная «ото весеннего половодья, к  
ярХ'ВО краски осештого леса, и  нежная се- 
вова снежных сугробов. Эффектно вэобрэ- 
жено развертывание бутовго роз к  яблонь.

)Бартноа оставляет глубокое «пе^гле- 
ние, 'Прбгтер трудовых подвигов Е. В. Нн- 
чурнаа привлекает в ряды его последова
телей тысячи «ветс.кнх людей, когорыг 
те полях -в в садах продо-зжают его ве.л1-  
кое дело.

•Мы горячо рокомевдурм 1Г]юсмочфсть 
игнофнльм <'М-ичурш1'>. Особенную пон- 
ность -хартнла приобретает зля нас, енби- 
ряпю». Она повэзыааеа. что «мы не мо
жем ждать милостей от природы; взять Ш  
у  не« —  наша задача». Фельм зовет да- 
ветс«вх .тютой в яовьам дерэавгнм, оодв'Д- 
го» в в а у м  к  труде.

Профммр В. Х А Х Л П , 
профессор К . СУХОРУКОВ, 
яоцбит Л. СЕРГИЕ8СНАЯ„
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Международный обзорО т президентских вы боров во первой сессии 8 Ь го конгресса С Ш А1вз OTiejeDT откфыкштюсг 5мваря с. i*. серв)по еессш  обцавлеЕоог» конгрессе США от срохсдиопшх н ноябре щхяиото тола чыгга-’гаых перевыборов еоЕгреоев s  1Ц>ез№еатсша вы6<90в.Извеогао, тго яьшшакЗ преэа-денг США Труоон обеспечил себе победу на выб(^1. главаьеи oopasmi, пгарокиии де- MoitpaiinecKisMiK обедвниямя в области внугреввей я  ввошвеА шияшкн.Однако, до сях tiop эти ооешаяия оста* m c s  талыко обеща.'жеюш. США. как и рааш е, щшдержкБаются прежнего вурса )»к во вву’треивеи, im k и  во виепшеА по* •lETSiice.. ’ в  США попреж Б^ тфибы.’ш кв- ттрдгстнческах иовополдЗ, провекмит тироквтс irai». находящихся в  «оотфявнв эионоиического и полшпгческо- 1« 1еел1ш ия. Прзвящив кр^та хотят уто* шдввгаютшгйся кршио в иехдуна- 3 ввзллчорах. в гонке вовругсЕиЗ, ккгавнн автвсоввтскоЗ нсте1я в , в а  полтинескоа иорабоше- в п  £врош  поиопш «одавА Марпш* да».(1̂ ы д я  ■ аекго'каясШ'Х халвталис-тяче- M D  швооодяЗ достз1Гч»а в 1948 тоду еуиил —  почта в 30 з*ярд. в то асе ереия хлвяенкыЗ уро- работах я  фе.рзкров резко си<1зился. 'По даоньш азю[ткавш)то профсошиого «ФедереАтед Пресс», алоерикап- е в в  ороаышдеНБЬ№ рабочие соау%иот в «реосеи з^мботную плату на одпу треть проевнточвого яини.чу»а. иеобходп- дря тпкккороыешгя семья. Яеудержнмб рдцлет безфвботлаа. В США выно nacw- тыпетея овьппе 6 зьэв. безработньщ. % * едо лш . работающих аеполную наделю, только аа ноябрь щмшого тода увеличь* более чей на 3 №ш. и joernrao 10,4 3UB. яеаов&Б. В штатах ЯюоЗ Ааглия около трети яортиьп —  безработныг!, 15 npoQ. обувпщЕов ЯБДяются бозробогвыхи, а ib  щхт. работают непоявую веде.тю. 

По сведезгаи атевтогва «Феа^Зтед fipeec». свертывают работу злектротехга* ческае я  ряд дртгж коапатшЗ.с этим, ЧПО (ЮСЛСЛШ! данвью!,на складах епиашгоеь товаров и warepHia* 54.400 илн. долларов. Фввансо* выб обозреватель «аВааинггон шет» Яи- ! с . г. писал: лСеЯ'час, вы вступасв и 1949 <год, шш;о вопрос закл1ача1ется не в то*, ваеттиит ли зк<>новияескв& спад, а ск<фее в T0V. васколько глубокни будет «ГОУ С1П|Д». Такнх образом, веглнво «з-5е* ’Та* слово «криаис». эзогеяяя его словом всаад». в США все ваеах)Ативс« сошают вевзбехвость в AsExaSnieu будущем кра-93 выход не «ptrw e Бра* вругв США воз* гонку 'Вооружейй —  рост во-

вастоящее врездя делоевя эк* таанос.ть поддерашваегся расходами ва эхкрухеше а  на шшшь другим странам».Агресенввая. ававтюрвстнчесЕая воли* твка США реальво воплогалась в такушем бюджете США. Так. воеввьгЗ бюджет США, ярозю асевгновавий во «шану Маршалла», составил свыше 14 шлрд. долларе», в то время как ассигвования ва просаешеннс ооотавляют 2>50 млн. долл1ар<№. Таким об* разом, военные рас.ходы в 56 раз ирсеы* шают ‘расходы ва щюсвещешс!‘Не удввительно после этого. <фю в Америке, -которая кичится своий б огатво* и культурой, 6 млн. детей .тишевы воамож* шюти восепдать шкоды. По призвалию самого Трумзвз, «’5 мяв. семей живут -в трущобах, 3 1Ш . семей делят свой очаг с чу-жими». Здравоо-хравеше ае-доступво отчюмвому большшстау аме|юхаискгх трахдав.Ясно, что- прн аюдобвом катастрофическом разввтш внутпренЕсн гизвп США Трутмэн, вьгетушя с оослаятюм к первой сессия -ковгресса после выборов, ве мог яе у-чшгыеа-ть раетушего ведовольст масс. Отсюда —  целый ряд вьтауждеанъи п{и-

РЕЗОЛЮЦИЯ КОМИССИИ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ПО КАШМИРСКОМУ ВОПРОСУНЬЮ-flOPR, 7 января. (ТАСС). Секретариат ООН опубликовал резолюцию, одобренную комиссией Совета Безопасности по кашмирскому вопросу, в которой вздага- ются нряшшпы проведенвя плебисцита о првсоеднпеник княягествз Лзамму п Баш. мир к Индии НЛО Пакистану. В соответст- впн с условиями, предложенными Советам Безопасности, резолюция предусматривает, что после заключения соглашения о прекращении военных действий генеральный секретарь ООН по соглашению с комиссией Совета Безопасности подберет адмяншугра- тара 00 проведению плебисовта.Еомкссня и администратор по проведению плебисцита при консультации с ин- дпйским правительством олгеделят окоп- чате.тьную диспозицию индийских войск п войсв государства Кашмир, «учятывая должным образом безопасность государства и свободу проведения плебисцита». Воттрое о судьбе вооруженных сил в районе Кашмира, не ваходяшемся под тюятродем в«- .цтйе-юих войск, комиссия и администратор по проведению плебяспита решат «после вовсультаццн с местными властямп». Революция далее преду<я1атрйва‘ет. что власти Вашмира должны обеепетат£ осво*знаний о бедствевном положевин народа 1 в̂®Дение политических заключенных, сво.боду слова, собраний, печати, передаиже.в ллятвеннык дскларашй о aeo6x)0sjH(Mo- ств еспр&вигь это ооложеяне.Фишясовые воротш , бггрв^зкя а  епшулявты ВМ6ЮТ все осеоваявя быть д<№з.1ьшми. Пселвняе Трумена конгрессу BO04HJ0 псказмо. что им нечего быяо опасаться щ№двыбо11ньи реляцэй демокра-дн- 'ческой парши. - осуждал антЕвмерн- канской деятельвоста», во Трумен ничего ве сказал об этом в шклвЕин, а  ^ргутагы члены от девох|ра‘1№чесх10Й шартав постано- ввлн не гщввтать вопрос о .гакви'дацнн -комнсс-ЕВ в ковгреоее. В >нрС|;шыборноЗ дгрограмме демократов в  в речах Труювз много говорилось о мире и меаиунв1р01дю>м оотрудншнестае, во •ныне Трумэн ратует за офомбые военные асенгнованЕя я  за введению всеобщего ‘Юенного ебучзви'Я в США. 'В его послаашн открьло оризеает- ся, что и в дальнейалем правительство США будет -npoeojirib .полвтн1ку, направ- леввую ва завоевание зезрюето господства в  упиютоженио везмвеЕмоотя других стран. Тав обстоит дело с большинствзм ц у н ш о  предвыбо^ой протрам-мы Труэгзаа а  демократов.Газета «|3ейлв уоряерл в статье «Вероломство в -конгрессе-» пишет о поаггике верхушка дезюкрэшческой т р т а г: «Воль- шннстю в демокрапичесЕоб партш! уже 
ясно показало, 4tp иароду црщс'гся веста озм-ую ож-есточвнну-ю ^рьбу, чтобы полу- 'чнть чго-лн-бо из того, за что, по его мне- нноо, он голосовал -ва ноябрьсяих выборах... S  чему эта бесстьцвая в  цитачвая насмешка -ваи далвышв о^таанями? Лс-

В Дальневосточной комиссииНЬЮ-ЙОРК. 7 января. (ТАСС). По ез- общевнго вашЕнтнекого корреспондента агентства Ассошаэйтед Пресс, Дальневосточная К01ШССИЯ девятью голосами против О.ШОГО. при одном воздержавшемся (Китай) отклонила резолюцию, оредяохевную советским представвтелем Панюшкиным. Ре. золюция предлагала осудить варупшния ге. вералом Иаварту]>ом демократическлх свобод, выразившиеся в запрешенив аповским рабочим и слуиишин госуха-рственвых иредщ)пята1 бастовать в зашючатъ коллективные доюворьь
к  военным действиям 

в ПалестинеПАРИЖ. 6 января. (ТАСС). Бак передает агентство Франс Пресс га Дейк-Сакр сесса, всполяяющий обяэанностн посредника ООН в Палестине Ральф Банч еообпвил, что Египет и государство Израиль согласились превратшъ огонь, вачияая с  6 января в 14 час. по Грянвачу. н начать itc- ретоворы о nopeiffipHB.

евЕого цроазврдс‘1га в сшезп е военным но, что нрачява кроется в освовеыз це- , на «плен |Из1Ш шла». Амерн- лях, ycronoBieiEBUX д.1я этой сесовв кон- журнал яЮнзй-гед стейто -ньюс ' гресса хозяишО'М, -который зеграет осшгевьг- а д  Тормд jfflPopT» цинично заявил 31 де-]мв парт-н-ями, т. е. Уолл-сгрвгом. 9тн не- pdSps; «Увечно, войва могла бы снова I ш  заключаются 9 проведем» тромздщ»й нвватъ бу». Но война асаловеролт-на. 9iro j -пропрамиы вооружен^ и огерзх оо расошс- могли бы сделать также широкие sees- рению н укреплеюю вмершканоЕого нмле- вые прястоваешгя. Если действятелыю рвал-истячесного ко-нгроля лад вврс*амв яир, он иарушют оущесгэуюшее  ̂всего шдрэ».Сговор об англо-американской колонизации Р у р аностъю в руках C0IA и Авглип, которые MS.10CTBB0 соглашаются допу-ствгь в эти группы фрзецузсЕих предетавжт<икй, не гарзятнруя нм, однако, внваквх прав. Рао пределенве промышленной ородукцнв Рура также будет ваходиться под полным авгло. амернкавсквм контролем.Ведагошдвй распределением «м«кдуварод. ный) орган» соспят нз 15 предсташтелей: по три представителя от США, Авглвн, Франция, по одному' представителю от стран Бепвдюкса я  трех представнтолей «от Германии» (последняя будет тгредстзвлеяа военными губерпатсфаш западных зон ок- купацг.н). Простой подсчет показывает, что США н Авглея имеют, по крайней мере, 8 голосов, достаточных для првЕятвя любого, угоднадо им, решения. Становится оче. видной ползая кш зтуяш 1я Франции перед алгло-америкавск1шмн требованкямв, не по- яучлвшей внкаких гарантий против германской угрозы.в  соглашении ничего ае говорится о том. кому* будут щшвадлежать шахты в промышленные предприятвл Рура. Таким образом, остается в сш е иэдапный англе, зиервканскими оккупациопнымн влаег-ямя в ноябре прошлого года запои 75, со- г.тасно которому рурская промышленность возвращается ее ирежншг владельцам, ньше тесно связанным с американскими и авглЕЙскимп монополистами.В соглашении фигурирует в  еше одно пеза-коннь  ̂ орган, именуемый «советом военной безопасности», который будет со- трудппчать о «ме-ж.дуиародным органом», бйдание совета имеет целью ввести в за- блужденве широкую общественность и скрыть реальную угрову беэопасяоств, которую представляет собой новый режим Рура.
А. ШАТИЛОВ.

Оеваратгая вовференция шестое стран 
(СШ А, Англаи, Францнп, Бельгии, Голлан. дяя в  Люксембурга), проходвыпая в декабре в йендове-, выработала проект согла- по вопросу о Руре. 9то соглашение является ВОВОЙ нэменой западных держав Потодама, пред^ема'пнгвзюшпм, ю вопросы, касающиеся- Гефмавял, п<шежат решению четырех держав —  СССР. США, Авг-тип яФрвицщ. сделка о Руре в» имеет ничего общего е щпвдипамь демократгазшш и Гермавив. Она находится > соответствии с вмерикааской по- возроЕдения воеянс-промышлевпой МОП» Г^мавви в цроврашешя Рура в базу агресснЕ протав Советского С-оюзз и стран народной демократии.JoejoHCKoe соглашение протаворечит ни- черееаж немецкого народа, стремящегося к едшоЗ демократической Герма- » п .  В протесте Немецкого народного сове, та против «Рурского статута» гозорвтся: BifecTo того, чтобы через четыре года 1исле прекращения военных действий воз- врвтить вемецЕому народу его едшетво и дать долгожданный справедливый мир, п«- '-кгина «плана Маршалла» принесла с со- б-̂ й созданне сепаратяото заяадво-гермап- екого государства, подготовку окку-шшнон- його «татута для Германии и, налзнед, от- торжеиве Рурской ^.твети и превращение м  в Рурское государство под гоетодстаом мерикавского ковополистнческого капнта. ла».Нз условпй соглашешгя сгаловится ясно, что крупнейшая промышлеиная область Герма-шки становится авгло-амернкапской кмовией. Контратем яад производством уг. ля и стали будут ведать так называемые яоотрольвые группы», находящиеся цо.т-

Отставка МаршаллаВАШ0НГТОП, 7 января. (ТАСС)- На j государственным секретарем вазвачен бь»в- )и»«ес^онФертн|тн щ^зичент Трумэн обья- 1 j^jg эаместитель государственвого секрета
ми об отстяв-'е с 20 января rocyiajrr- 1всшюго «кротаря США Маршллла и его 1 » «««естигадем 9ы е с т е л я  Ловетта. Трумэн сообщал, что' директор бюджетного бюро Уобб.

Х о л о д а  в ИранеТЕГЕРАН, 6 января. (ТАСС). По еооб- шенню газеты «Этге.тза.т», вавболее визкаяния и избегать какого-либо вмешательства температура в В}»ие отмечена в райове в по.лягЕческую .деятельность в период под.! Резайе, близ озера Урм»я. В вочь на 2 готовки плебисцита. В заключение резолю.' явваря температура в этом районе достага-дия щюдуоматрввзет. что после проведения плебисцита администратор яаправит доклад комиссип, которьгй должец показать Совету Безопасности, был яя плебвсщг бесЕфнст- растным в  свободным.
лз 30 гра-дусот нвже ну.тя.Газета «Вазифе» сообщает, по дашгым, полученньЕМ от с-ккх служащих в Тегераве, эа цоолеввне хнн замерз.30 бо.тее 70 человек*к  предстоящему суду над лидерами коммунистической партии в СШАНЬЮ-ЙОРК, 5 января. (ТАСС). В сваей с (предстояпщм 17 янвэ’ря судом вад 12 лшерами комогуЕвствческой партии США государственный обвивитель Накгохв до. бался у федеральвого суда расперяге-шш о новом освадетельствовалив здоровья председателя национального коиигета коашар- тпп Фостера якобы- для того, чтобы опредс. лить, сможет ли Фостед предстать перед су . дом. Считают, что в дейстаительности это распоряжение потшлобилосб Макгохи ллпгь для того, чтобы подготовить почву для требования об отдельном суде вад Фостером и чтобы ос.дожнить его запщгу. На цронехотдвшем 3 января заседании федеральный судья Рзйен угрожал защитникам, яастаиэавшим на предоставзенни полных юридичесянх прав ‘подзапшггаым. Этом Рай- ен лишний раз продемонстрировал «беспристрастность» дмерикаис-кото суда.ЗащигннЕи зая-вили, тго они не возражают иротив просьбы Макгохи о гювтор. вой проверке состояншг здоровья. Фостера, во что оин будут возражать пготи» воякой попытки устроить отаельяый оуд над Фостером. Далее они заявили, что, если повое медвцвнехог обслеютавве покажет, что состояние здоро81̂ я Фостера не позволяет ему ирвсут-ствовать ва суме, защита гашро- ент отложоть суд до тех пока Фостер не сможет пщшять участия в  оаседанких.Защита также возражала прошв того, чтобы заседание по этошу «ифоеу проводил судья Райеп.

Одна-№ выяснилось, что втс̂ >о̂  еудья Медша, вото^юму могло быть поручено ве. дение дела, времевво выехал нз Соединен, них Штатов, и Райен пристузш к орове- дени-ю заседания.Зашитннкз заявили, что в случае, если болезнь Фостера ооншает ему приеутство. еать на суде, та она также помешает его показанняш в качестве свидетеля защиты. Поэтому всякая нопышка вести судабвый процесс без его участия вавесла бы большой 'ущерб усилням защиты в яшаась бы вогшощвн нарушением всех 12 -лидеров юпшартаг. Однако Р'айеа в грубой фор. не отклонил эти доводы. -Бошюнтнруя этот факт, газета «ДаЗлн уофкер» отмечает, что, рассма)Г№вая деле бывшего оредседзтеля воогвосин палаты цредставвтетой по расследованию антвамс. риваяской деятелыюств Томаса, обвявяеио. го в мошенничестве, . федервлшы1й судья ШвейЕхаут от-южил еуд вад Томасон до 17 яиваря, после того к№ Томас заявзл, что он (5олен.Газета «Дейла уоркерэ призывает щ » . греосивньЕх граждан США преложить все усилия к тому, чтобы побудить шреоидедга Трумэна ашулирова‘ГЬ обвгаенвя, выдвинуть» лротш лгцеров кошюртив. Газета иялет, что если состоится суд, то сам по себе этот факт будет 03Haf4an> с^ьеэную угрозу Бонститулщшш правам всех адге-

Н А  К А Н И К У Л А Х

Учаетняки хуяожеетвекной сзионеятельности Томского Дома пнояеров с аехом- Морозом (зргнс‘Г облдрамтеатра Б. Н . Малышев). Фото В. Кондратьева.Вечера школьниковХорошо подготошлея В щкведевию дам- т К9ЯН1КУЛ Томе-кЕЙ Яо-м пипверов. Здесь ежед-невно проводятся елк-н для шкояьин- в геродА.В красиво оформленном зале стоюр яа- ряяэая ел-юа. Под руководством пионервожатых и ру>ководае.тев художест»еш>й самсдеятельвостя пионеры высттваютгаесь

с художестюсиным 'чтением, -несБЯМв, шее- |]амв, затадыва-ют детям эагадвн. Болшое вжив;1снве вносит дед-̂ Морвз.Много усилий приложи.» днреыпф Зона иЕоегфов С. Н. {Курочклв, ру-ковштемь (хорового аяембля d  Д. П и ч у ™  а  друие ра^тниюй Лона яоиеров, стремись обеспечить йетям веселья.- иитересный « ф О .
Праздшчно убран тлубиве «гены —  портоет -врлипюго Ога- ан-ва. Над зубчатой Еромлевовой «г№ой кружатся овекинкд. В ц-сигре аала —• высокая. ярко украше(Н8ая елка. Почти 1.500 уч-зцшх-(̂ я -города побьяала саееь ае бале-маскгфаде.|Порвую претю (полутал ‘востюм учеяи- цы 10 «лесса 1-й женской средней школы Елисеевой, вызюлЕе.ашй ва теогу «Сталин.

Бал-маскарадекая -пятаглетк»». Задета» сдезавш аоопо- мы В} тевгы:' «Шоджвтагель в(^ ш » ,.« С о- ветоий рубль я  доллар». «Брвтогао в»ро- ' дов». «Тяжелая щмжетленность» ■  друге».
S/pm sa лучшее пегае пвзущгл 'учешк 8-й школы Ходовых, за художестаеваое чтеето —  ученик 3-S «ужемгй срт|иев

. ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТН \  К У Б О К  П О  Р У С С К О М У  Х О К К Е Юв  городах Российской Федерации е 9 ян. [стоятся ди-тч между хокке^ьосв ынгаВЖ-варя натанаются игры на розыгрьап кубва мн Томск —  Boeocafar»»- -  ' ,В составе томской команды снл^аювяв -ш  русскому хоккею. В связи с этим ва s^kiwhctu города тг. Внрюю», Яввмч а  (Динамо» с « г < ^  со-1 другие.томском СБадноно < Ф И З К У Л Ь Т У Р Н Ы Й  В Е Ч Е Рвость апорпжвов. 1Ео состав яю н о я я  ве расшщшется, ма-терявлъвая база неяоста-Состоялось открытое заоедеавяе совета соортвмюго о бщ еот «Утоамиак». .С  от--к г м  « р а < к ш -й п к е т  3,  Ш 8 т о  .  о Л1а № я а  б ш .
,  1949 .м еч».-, щеке»-

« а ь  е о » т . о Я ц е т в  и в . т о т о м т о ь ш п . » » -«мены , в ™  в дашедшен -тоу “ « д а  м в о *  я  т « щ н -!»  8-1ЭТОГО сп(Ц1тобщества завоевала четыре I  ̂ - якубка яа го|родскнх спортиин!^ oopeeso- [ *У*окой средней шювы в ш  дав оолвоявашпях, шчшге.1ьно ш т -  ■ кбнлсрт.
Очередное ванятяе лектория научных работвиков состоится 10 января, в 0 часов вечера, в Ломе ученых. Тема; •Развитие марксистско-ленинской философии от революции 1905 года и во время Великой Октябрьской социалистической революции*. Читает кэидидат философских наук доцент П. В. Копнни.

И звещ ения• Очередаое зааятне лектория по ооог- экономии состоится 10 января, •  7 чвеои вечера, в областной библиотеке (переулж Батенькова, i *  1). Тема: „Раздел прибавочной стоииостн межд? ° *̂̂ *̂ *’*4^*иГ*5а*пами хапиталнетов*. V le io o p - варлюх.
О тм твтм и и ы й  щ д1и тар  П, Н. КАЧЕ В.Сегодня в квнотеатрах:

кино им ,М. ГОРЬКОГО. Художественный фильм .Ивднйекая гробвяца“  (вторая серия). Начало; I ч. 45 и., 3 ч. 15 м., 4 ч. 45 м ., 6 А. 15 м., 7 ч. 45 н., 9 ч. 15 м., 10 ч. 45 м.КИНО им. И. ЧЕРНЫХ. Художествеявый фильм я^вднбская гробница* (1-я серия). Начало: 4 ч., 5 ч. 30 м , 7 ч., 8 ч. 30 м.. 10 ч.КИНО ни. М. ГОРЬКОГО. С  10 января новый цветной художественный фильм
« М И Ч У Р И Н -Начало: 2 ч. 43 н., 4 ч. 45 м., б ч. 45 н., 8 ч. 45 м.. 10 ч. 4-5 м. Принимаются коллективные заявки*КИНО >1м. И. ЧЕРНЫХ. С 10 января художественный фильм„ИНДИЙСКАЯ ГРОБНИЦА-(аторзя серия).КИНО им. М. ГОРЬКОГО. Во время зимних школьных каникчл проводится'

ДЕТСКИЙ КИНСФЕСТИВАДЬ9 -.Д ет и  капитана Гранта". 10-яЗо.1оТой ялючяк^Начало: 11 ч. и 12 ч. 20 в .КИНО н-м. И. ЧЕРНЫХ.
ДЕТСКИЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ9— „Волшебный ковер*.10— .Повесть о нистоящен человеке*. Организована ЕЛКА, хуюжестаенвыевыступления, игры.Начало; 12 ч. к  2 ч.Томский учкомбияат Ц С У  производитНАБОР НА КУРСЫБУХГАЛТЕРОВ И СЧЕТОВОДОВ. Обра- шаться: г. Томск, Макушинский пер., № 14.

владения строевнями частнов.тадельчсского сектора,Всем частным владельцам строений, не прошедшим регистрацию по каким-либо причинам, предлагается до 1 февраля i949 г. предъявить документы на право владения строениями.Регистрация цроизвоаится в горжялуправ- ленин. в здании горисполкома, ]-й этаж, комната № 8, по вторникам и пятницам с 9 ч. утра до 5 ч 30 м. вечера.Все строения, владельцы которых ве прой.тут регистрацию до I февраля W 9 r ., будут переданы под яад.тор в фонд местного Совета, как бесхозяйные.1—2 Горжк-гуправлевне.

Ш  Г  ■ М
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ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОНТОРА .ГЛАВКИНОПРОКАТ*
О 10 яяваря 1949 года ВЫ ПУ9НАЕТ НА ЭКРАНЫ  кянотаатроо города нооыА цввтнаА цдож естваньЛ  ф ш я

„ М  И  Ч  У  Р  И  н «П р о и зво д ст во  ордена Л ен ин а кин остудии М о сф и л ь м  1948 годи*
Сценарий и постановка—Александра ДО ВЖ ЕН КО .
В  роли И. В , М И Ч УРИ Н  А —артист Григорий. БЕЛ ОВ.
В  р ол я х-а рт и ст ы : А . ВА СИ Л Ь ЕВ А, В . СОЛ ОВЬЕВ, М . Ж А Р О В , В . ХОХРЯКОВ^ Ю . ЛЮ БИМОВ  

и другие.
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