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Советский инженер
оовисвого строя явшггся то, что он соз- оовуто, народную, социаавствчесвую нвгелзэв^вшш. Ее бо,шшп( н важньа от. рядом явиюооя £!ш>№ кадры.Партия я  правнт&яьстао нроя&эяют неу- ртанную заботу о полнтнчесБом я  наун. аюнкудьтурво»«вдов, о водьеою т  матернзльного бла- довоотоянна. Сопвазаотаческий стр«й пре- яоотавнл все условен д»я творчества ия- веявряой «ыслн, теютческой аишциатявы «  новв'Т01рстаа, пая -претмреввя тялак'мивых ез'тава.знв я отвры'шй во л е и  ойшетях щхшэадствз, нау.кя и (les- дгшш. ТоаьЕо при «щ ва^ете бдагородаыв тгуд «вженера получил >«сто#вое вряэна- вне, 3 оввршее взхенф з польвуется есеоб- 

I щиз! почетом я  узажеявеи. Нногае ваасе- ч  дкфы т  свои оаслузи перед РоювоВ полу*ч ц щ  вьющую степень ______  _______Т<^я С()И!и*л1юйгчеста>го 1^уда в  удостое- еы почетного аваиня лауреате Стадшокой вжеверов ш р а х д  9 Советского Со1Ш.) caoMjaiCb оудьба нвве- ш х кащрю буржуаввого марз. Катата- I др№раггн.т их в CSOBX баенньц едк- яяеь рабом капнтата, буркуаавый ass- вьЕнуждев быть вадсмочрщвяом за
'1Ни eceu этом .KainrrejHaM дя>хнт своих ( теле, шв, £а<к а

« н у  от sSb . лороюав и аюрзоотей капята- лазма, предоста-гал людям свободную №язнь, вошУ'Ю радостаого труда и творче* езято ндо)шовевия. Советские его Ензевернью ‘кздры, каита не было еше 6 еслориз человечества, ато шеокотш-лн- фязхиро&авные ра' стичеешо мира, носиг&1и техтаческого иротресеа и передовой культуры «юетсяого общества..Воспитанные я  болыпевнков, веляким Сталиным, хеверы являются горя:там.н патрнотзив еввеЗ Роднвы, беззаветно ш я ш а  роду, дету комм'унизча. Советский нер стремится в ванболео cOBopi овлзденвло своей .ква;^)№шщен. .к глубокому HOBHOHino (гемололвв вротвхааш в «е взу чш х основ. Ему оргзвн ^хв противны та аатхлая ’ворпорА'ливнош. я  кастовость, зполитнтаость аость, своекорыстно »  эгоизм, 'которые так х^ктер кы  для буржуаетого ввж еверст.Воорухенвое теорией большовяэмз, советское инженерство рассматривает ^ й  труд как часть общенародного дел», глубоко осоашет, что «го личные интересы кровно свшавы о ивтересзм.к всего общества. Дхел Бомм'УНЕзма здохноваяют в а ш а  инженеров на самоотвержевный труд, ~  отсюда ях нелазрывнаа связь с 'рабочим классом в  всем народом, ях неувротюсая энергия, активность и  ивешаниеа в борьбе эа укреш'Лввне могущества в ш ш  0ге-Эти черты советского шжетера ярко прояви зирь уже в период первых сталнв- ских нятвшоток 'Н «(яйеяно в 'ГОДы Отече- ственней войны н Рурный нодьем содна.чнст®чео«>го эа'ввя я  pro высшей формы —  стахановского движеякя D -вавтей промышленвостя обусловлен в значительной leepe тесным содружеством рабочих с ннженерно-тетнн- ческнми работниками. Стремясь в досроч- н<иу завершению послевоентаЙ иятяявгки. советские инженеры вместе со всеМ'Н тру- дяпси|»гоя азысвивают новые возможности, вокрыЕлют- дополвительнью резервы, разра- бетыва-ют лучшую технологию и сов«!ниен- ные конструкшаи, наиболее пронзводателъ- ные сямооЗы труда я органвзапвв проаз- вддства.Этс'Т тедяжчеС'Кнй труд нриносот благотворные .результаты, о ■ «« свасдетельству- RT крупные уснем, достигнутые шпгям народсм в истеышж 1945 году. 'В значи- трльном нюяъемо иромъпплеяностн, t ib b- еосрта, сельсиию хозяйства, всей нашей, ЭКОПОМ.ИКЯ, в неуклонном росте мате|шль- Бо-кулмурното бл'аносостоявигя тарода —  большая заслУ'Га и

Вместе о рабочей взасс<Н| они явились застрельщвкамя таких новых форм сяи а- лнстнчеоклго сорев-новання. кая скоростные методы труда в пром'ышленностн, {ия борьба за сверхплановые накопления. Совсем недавно на передсеык иредприятях Москвы, Лешшпмда, Горыдого а  других городов возникло благородное патриотическое пачнвание —  шефство наженеров ва'Д рабочими, вьвражающееся в передаче инженерами научно-техничесна знаний н опыта ряд<»Ы'М прошзво’дстаенннкам. -Нет сомнбнв"я, чти уже в бявжаЗзпее вреогя этот почив Ш'йдот широкое распростране- ане на всех предприятиях.Советский народ я  его ннхеас'рньк кадры, воептгавные партаей Лешенз — Сталина, ве вравьгкдл уд<аяетворяться до- стигнутым, они -не терпят дикакой сааю- усятокоеааостн. 'Благод|ушн« я  зазнайство, чуждые духу большетввма, оореждают застой, косность я  рушну. 9тн пороки, вюгречашидвеся еще у нас как персяаюгки прошлого, оообенво ногерпнмы в среде советских явженеров, лаютаческой щ)омышленностн, непрерывно раадкваюнюйся. ревоаюцкояной по са'мому своему суштстау н xiapaKTepy.Товарищ Ота.щ'н учит, что чувство вого является неЬремешым кач'еством каждено большоЕнка. Э.то указанло великого вождя должно быть жизненным девизом, руководящий ЛрВШЩПОМ для АВЖДбГО Е<«структора,-технолога, руководотеля я организатора шронэводства, 'ддая всех советских 'Ижжемеров. 1Бак облегчить труд человек» н сделать этот труд шиболее произ- водигельльЕМ, ’какне разработать нонструх- пня машин, какую лучше применинъ тох- ноленшю, ,ваБ тюлесооб.р»внес н полнее вс- нолвэомть проввводогвенные мощвостн, где н как сэкономить лишнюю тонну металла, угля, ввфТ|Н, .каким тгутем устра- ШЕТЬ брак нродукщш я  энашольмо улучшить ее качество —  все эт® и подобные нм М 190СЫ должны быть предметом тю- стояннето вшшання н заботы |каждогр советского ннженефа.Стремясь £ подъему проговодетва  ̂ на- женерные кадры обязаны 'чушко отнокжться к начинаниям передовык людей —- рабочих, мастеров, техштив, лоддейжишать ценные 'Лредложеввя огахалонцев, ранмо- налвзоторев в  ®эобряателей. Вамяв»я со- щалнотнческое соревнование, советские инженеры должны помогать отстаюпщм р а б о ш , подтягивать 'нх до уровня передо- виков, поднимать весь свой коалечешв ва овладенве 'вовымн высотами sayea, техники, культп»ы.Основой основ всех язшех побед является ру-ководотво великой партии Левн- Партнйные органиэацни свою работу среда инженеров,царство ОТОЙ работы. Особое внихавие доажно быть уделено маркснстско-ленш- скону воетшганню виженервых ш ров. (^ладевая реаознпщонвой теоушой, учением йешЕва— Сталина, вся армия советеках инженеров будет вошшыэаться в дух  ̂высокой бОЛЬПЮВВСТСКОЙ DPHnniHHSeAbHOCTII и непрвщ)имф:21гн в враждебней нам буржуазной ядеойош! я  к (фактам отвратительного ареютоешия перед иностранщиной.П»р1®йнк0 в тоэяйственные оргашг?»- щгв <^яэаны всеиерво помотать повышению flaiyrao-.TexffirnecKKx знаний ияжевю- р(ш, добиваться, чтобы овн постоянно работали над собой, были в курсе вовейяш' дсстяженай Bayotn а  техники. Для этого требуется улучпшъ работу оаводеяю: биб- обееяготать ах  новиякамн .тигерз- лучше оргавЕзоветь обмен гнфорюат^, регулярно я  консульФзшн по а'Ктуаяьнььм во- полюгахи. науки в  тедшкн. Необ- широко расщюстрзяять ценный >едон помощьподоотоаке я  зашлге диссертаннй на С4жс- каи1э ученых степеней.(Велики задачи, стоящие 'перед нашей страной в вастулившем 1949 году. Но советские люда Ш|епокоаебимо уверены в своих с®л»х. .Беззаветно преданные своей Родине, совегскае инженеры в единых рядах со воем народом и впредь будут ■ неутом'имо трудашля па благо любимой согиеалиогиче- едой Отчизны, с честью оправдаю.? высокое доводе партии, ярааитедъотвв, вапюгч гевналького-вождя а учятеля Огалиша.
(Передовая «Правды» за 8  января).

П Я Т И Л Е Т К У - в  ЧЕТЫРЕ ГОДА

Внутренние резервы предприятия— основней 
источник сверхплановых накоплений

12 января 1У4У года в. областной драматическо.» театре имени В . Г). Чкаловт состоитсяГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВАН ач ал о  в 7 ч а со в  веч ер а. Билеты  м ож н о  получить в обк ом ах и в ф абзавм естком ах.Областхой совет профсоюзов»

Больше сверхплановых накоплений!За экоЕОмвю. ревтабельвую я ряпнч- ную работу преднрвятий сейчас активно борются оотпи тысяч TpyAanniKi*— стахановцев. инженеров, рапиовалнзаторов. Я обра. щаюсь ко всем Бовстружторан города Томска и Томской облаете с призьвом дать стране как ножео больше сворхплавовьа вакоплеяяй в тем самым деусрочно выпол. нить и перевьнюлннгь шлялетку в четыре года.Каждому конструюгору нужно пересмотреть все выпускаемые заводом детали, ма- швпЫ', взделнл. Я уверен, что здесь каждый найдет нутв в вакопленням, вз кото- рьа составляются сотни, тысяче, нвллно- ны н миллиарды рублей.Все взделля, вьпгускаемью вашими заводами. от самой маленькой детали до самого сложв(но агрегата, взготовляхпея по чертежам ковструктороэ. Конструкторы и влжеверы могут нзменп!^, унростмь в удшевнть издел'ВЯ.Призываю всех конс1рукт<^в ввоевть больше раяноналнзаторских старое вконструировать едовое обортдовавне;Товарищ Огалнв п(шэвал нас перегватй передовую технзку всех зарубежных стрэ-н, в мы. конструнторы, должны сделать это.Я обязуюсь к IX II1  годовщине Октября дать слтше 100.000 рублей св^хплааовьих сбережений.
М. НАЙШ ЕВ.

начальник конегруктврсного бюро за
вода Министерства аявктропромышпок- 

пости.

Коллектив конструкторов, ннженерно-технических рэботииков Томского электро моторного завода в конце прошлого года спроектвровал и создал новый однофазный коллекторный злектродвигатель, даюший 6.000 оборотов в минуту на 400 ватт. Опытные машины иокаэалк хорошие результаты работы. Завод освоил нх производство. В aHaape будет выпущена первая партия. Такие машины будут нэготовляться впервые на томском заводе.На снимке (слепа направо): техник испытатель Ф. А . Зубрицкая, главный технолог завода А Я* Матюшкнн. старший няженер-коястртктор А. Я. Глани, главный конструктор завода С . С. Берестов н старший инженер-технолог С . И. Гудыиович в испытательной лаборатории электромашин. Фото Ф. Хитриневнча.
З а  экономию и бережливость

Бригадир тов. ДыбовскаяШеетнащанъ лет нрошдо, ван 1яаа Кы* бовсхая, эастешчивая довушка, прашла ва весовой за'вод, чтобы ностуншъ на работу. Дни, прожитые в детском доне, оставалн в памяти еветгае восоомпагвя. В(У1тпвв ва путь самостоятельной трудовой жвзав, 1в. на решай щшобресчг соецвальвость слесаря.—  Трудно даваюсь мне слеса|вое дело,—  вогнигавает оаа. —  Но я настойчиво осваввала все его 'ТОНеоств в особеивоств.Сейчас Аканнва Трофкновна —  передовой брвтэдар мехввнчесЕого цеха за вода, акттаный етрмтелн 'четвертой ста ливской пяталетш. Ес бригада обеснеч^ ет 6есвереб<Лную работу другжх цехов; вх иелвннв в средннма деталямь бывает такого дня, нред’ь я ш н  бы брвгад.вру Ды(н»ской.—  Дайте своеврйюнЕо сырье, за нмсн дело ае станет, —  говорггг оза мастеру куэвечного товааян эа пя. года брвгада тов. Дыбо;&. СБОЙ досрочно завершила одан 1948 года.на себя ТЕвышенные обязатсльст —  сменную в о ^  выработки вьпнигять не ниже чем ва 150— 200 процентов. Олова стахановок с делом не расходятся. Показателя их труда —  гш - торы— д̂ве нормы в смену, а у брнгадщ1а—  две —  две С половнаЛ.
Н. НИКОЛАЕВ.

Прошедший год коллектив спичечной фабрики «Сибнрьв <ивамев(Ш.т большими трудовыми успехами. Годовой план был выполнен досрочно, сверхплановых накоплений от сннженвя себестонмоств продув, цив получено 866.000 рублей, производительность труда возросла до 120 прооентсв.Во всех цехах фабрики ведется большая бС'Рьба за экономию в бережливость. Па учете каждый кубометр древеевны, каждый килограмм бумаги и крахмала.Первьш стал заикаться вопросами хозяйственного расчета н эковомви лущндь. вый цех.Среди рабочих -ведущих профессий этого цеха широко развернуто социалнстжтеское сорсвиовапие за рациональное испольэова.механизмов а выпуск сгружна хорошо, го качества.Оргаеяэован также учет расходования сырья каждым строгалем. Активно включились в ^рьбу за экономию отдельнпзстахановцы н рабочие. Так, строгаль-стахановка тов. Вуснк сэксжМ1вла 40 ку- бометров древесины, тов. Пегачев —  33

кубометра, тов. Хромнхин —  28 кубометров, тов. Байн —  15 кубометрю и т. i .  В результате эа пять меешцев лушальпый цех сэкономил 498 кубометров сырья.Контроль за вспольэоваяием сьцжя даст возможность своещюменво реапрровать на яодостатЕН, допускаемые в отдельных про- цеосах —  раскряжевке, лущения, рубке ва соломку и делевив.Зля того, чтобы достичь еще лущпн.х ре. зультзтов, веобходимо наладить более тша. тельную раскряжевку сырья но разнерам н сортности. Дошны быть усовершенствованы также рабочие места <я существующее оборудовзняе, особевво лелигелыные станкп.Перед коллективом фабрн-ки в четв^оч году послевоенной сталннсвой пятнаеткн стоит задача увеличения выпуска ттр(\дук- ЦЕН эа счет повышения цро(в»однтеднн1- ств труда, усоверпкаствовалвя оборудоез- нвя, зкономин сырья, выполневвя нормЭта задача будот безуслояо вьЕюлнена 
£ .  ФЕДОТОВ.Закрепить достиднутые успехиЕоллеюгяв завода ращввая провзводствевные мощвостн, обес. печнвающне выполнение пятвлетнего пла. на, выполнил программу 1948 года во вы- цуску валовой продукцив к 1 ноября.Выход калош первого сгфта возрос по сраявенню с 1947 годом на 23 ароцавта, во шахтерской обуви —  sa 17,6 процента. Намного поднялась проиэвожпс'ЛЬ'ностъ труда, свбе(Я01ЕМ0Сть снижена на 11,4 про. цента.В результате проведоння оргаввэалион- ео-техничеекях мерощ>иятай завод сзко(но- мнл 23.000 метров текстильных материалов, 1.000 килограммов лака, 200 тош топявва я  80.000 кшоватт-часов эдоктро- эпергнв.

Завод да» стране 910.000 рублей сверх- паавовых навопленЕй.Эти доствжеяня явилисВ результатом широко разв^нутого соцвааостккого со. ревнованвя, мобнлязашш всех внутренкх ресурсда, повыпкЕня техдЕнческнл зва(НН'й !рабочи1 н инжеверво-техияческих работ- ' ников. За встешгй год обучено в стаха- ! HOBCK0X шкодах 525 человек. Сейчас обучаются 363 человека.
1 В 1949 году коллектив закретат доствг- ' нутые успехи, добьется епдо лучших колв- чеетвенных и качественных показателей н ' ззЕовчвт свой пятвлетвой план доифочло.

И. БЫСТРИЦКИЙ, j главный икменер заода.

25 лет „Нрасной Звегды "9 января в Краснознлнстпом зале Пэят- ралшого Лома Ерасаой Армия имени М. В. Фрунзе состоялось тогжественное со. бганве. посвященное 25-л(мя!0 газеты «Красная Зв'^да».За столом презпзнума занпиают места: Маршал Советского Союза Л. А. Говоров, генерал-полковнпк Я. В. Шикнн, генералы, адмиралы, обшествеиные деятели столицы, писатели, журналисты, старейпше работш- Бн «Красной Звезды», стахановцы пред.

МАВЗОЛЕЙ ГУР-ЭМИРСАМАРКАНД. 8 января; (ТАСС). Осю- бождш от стронте1Львых лесов мавзолей Гур-Эмир. Это —  одна из замечателшдх архшектурных нанятняков древнего Са. маркавда. Мавэолей, в котором покоится чрах Тимура, был воздвкшут s  оервой 'шовнве XT века.Реставрнрова(НЫ купол, покрытый еоло.

твстьшв красками, стены, взящным орваментом, в̂ >ащдовая ка входа во двор мавзолея к другие частя здания.В 'восставовлевги участыжади cTapeii- DSO народные зодчие Кулв Джадилов со своим сьшом Анваром. Акрам Умуров, Шамсутдан Гафуров в другие<
ПОЧИН СЕЛЬСКИХ ДОСАРИ08ЦЕВВ Средне-Ахтубааскоа районе Сталин- (мовпы станция поставили своей блнжай- градскей области в конце декабря состоял- ■ шей целью к 1 марта обучить 40 юношей (5Я выпуск 16 молодых трактордютов, по- s  девушек яскусству вождондя трактора с лучивших эту опеинольвость на кур- дизельных двигателем, сах, созданных -п^отяой «шаквзадвей j Сельскне первичные органяззпва ДОСАРМ С^дне-Ахтубтамйй МТС, ДОСАРМ Сталинградской области по прнме-_  -штиатовы сотгаа- ^  ореянеахтубшщев создали курсы трзк- нншш р цва g j  котгфых обучается более 500листвческого соремюванвя сельсяях орга- I  колхожиков, ранее работавшахннзацвй ДОСАРМ за лучшую подготовку .прицепщиками в тракторных бригадах, водвгелей гусе(ничных тракторов, Досар-1 (ТАСС). .

«ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЯТНИЦЫ» НА ЗАВОДЕ «БОЛЬШЕВИК»теросов эконоогн-а бьгетрорежущей стала с потожью техвкчесасого сдаета в цехе смон. тнровава и сдав» в  э-коплоатацию установка но автоматической каплавкс жяого- зеЗБиевого режущего инструмента быстро- резон. На каждой едннизе згнеррумеюга экономится 80 —  Й  огпрцентов ста-ти. ̂Это сберегает в год свыше мнллшва рублей. В цехе осункствлев новый способ на- веоевня твердого оплата на режунщй юн- струмент, что увеличиио стойкость «го в •пять рае. 'На «теан(И1че(Яик оятвянах» нн- струментального производств» обсуждал» та(кке вопросы, как юехавнзапгл лекально- слесарных работ, воежние элекгрротехно- доптв а  другие. Некоторые ввеедаяЕв проводились аедюсредотаенш) в цехе. (ТАСС).

состоялось первое в этом годушструа*е(Н1ального 'производства —  так называемая «технл- ческая пятаюца». Брвгаднр слесарей тов. Н. А . Дебедов с д т л  сообщеоте о собственной конструкцЕп станка для анодно- згевавнческой ааточкн 'нззелнй. Прнсут- ствовзэшяе на ааседашя сотрудаипя я»- учшикследователыжо-го м(ацпшос''роитель- вого внстшгута яжеверы производствен- Ш1КВ дали новатору ряд нолеапых советов. Такие «теимическво нэгнвпы» усгра-иЕв- ются ва «Болыневяке» ежеведельно. Еа нвх об(туждает«я все, что свявано с щжк- .таческам ваедреннем в нрга^дотво ново- После

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА в 1949 г.Государетвевное ваучно-тежцнчесяое яз- дательство мапшностровтелъной лвтерату- ры в 1949 году расширяет свою |еятель- ность.В пршшм году издательство выпустило в сеет около 500 ванменовавий кннг, оо-областн науки в техявкн, передовой техао- дошп 3 т. д. Массовым тиражом взданы в штгорых рассказывается о знатного мастера завода «Еалябр» РоФсяйского, брвгадщп Mocs--e- ского завода малолитражных автомобЕлей Анны Буэшкшой г  друщх жватор(» оро- вэводства. году выпуск литературы ва 35 процшев. Большое удедлетоя яззаЕвю книг о прио- русскнх и советчжЕх ученых, гаже- 1эеро(в в  изобретателей в разно<^разных об. лнстях паука • . техваки. Еа-меч^ издать 13 работ лауреатов Огалннской премяв. Будот щюдолжен вьогуск броппор яз серии «воваторы цров^дства».место в илаве отводнт(  ̂научно-иопулщтаой люгературе, щк(лвазна- ченвой Д.ГЯ широких масс читателей. Она охватит рав-лЕчный круг вошросов: устгой- ство в экоплоатацня агретатных станкот, автомобилей, турбин, блумингов, новыхскях установок.Плав предусма'пшвает' нздзнне в 1949 году мвогочисленной учебвой лвтературы для рысшЕх те.хютесвих учебных завие- НЕЙ, тахппсумов, рвмеолекаьв учвлнш я школ Ф80, а также раэвообрао! для 'ПовышешЕЯ квалвфикаонв i т е щ т  я рабоявх. (ТАОС).

Под бурные, долго не смо-лкающае апло» дисмг(нты в почетный пр(*знднум взбирается Полтгбюро ПК 6КП(6) во главе е това- ришем 0 . В. Сталиным.С докладом «25 .тег «Красной Ззеаш» выступил и. 0. редактора полковник В. П. Московский. Он подробно охаракгерв. зовал путь газеты Вооруженных Сил СССР.На торжественном собгавш было оглашено приветствие редакпни газеты «Красная Звмтл» от Нпшистра Вооруженных Свл Союза ССР Маршала Советского Оюза Н., А. Булганина. Коллектив редвкют получил также приветствия от Главного Политического Уггрявлення Вооруженных Сел СССР. ГлаБПОкомандуюпдото Воевво-Воя- душными Оламв (ХСР Начша. ла авигготн К. А. Вершнлипа, Глав- нокомангоюиего Военно-Мпккими fti- лани СССР адмирала И. С. шалов Совете.кого Союза В. Д. го, Р . я. Малиновского, Е. К. Роносеов- сдого. R. А. Мерецкова, от команкташ  л политических упра-влеж^ военных округов п флотов, групп войск, центрадьидп в  областных газет, военных журналов, окружных в  флотских газет, от часгЛ, гене, ралов н тпюгЕХ граждавскнх учреждеяяСС большим подъемом учястнвкв торжест. венного собланвя приняли птнпютствве товарищу И. В. Сталину. (ТАОС). •>-ПАМЯТНИК ВЕЛИКПМУ - ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЮ П»ИР0ДЬ}ДЛЯ МИЧУРИНСКАЛЕНИНГРАД, 8 яйваря. (ТАОС). в пфод Мячугшвсв отправлен» бр(яа фигура Е . В. Мвчурена вьиотсА я  3,5 ра. Она отднгз снульнтура» по колела ка РСФСР Н. Г. Манвзера. Велихвй обрззователь природы иэобрааев м  весь рост. Одной рукой он опирается (ва трость,доугой —  аержвт аесвспяо плодов.Памятник будет т  в гор.Подписка на сочниеяп Мичурина, Вильямса, Тнниряэем и ДокучаеваГосударственное яэдательстве cancM iA .йствеевой литературы —  «С(=ль(тввпв» выпускает нв печати сочЕвервая Н. В. Mm- В. р . Вильямсе, В . А . 'tonepewes, 
а  В. В. Докучаева.

■етя 0 .  В. Мячурвна ддашвтеа' *  
4 Т1жах. Огонно(ль В1аждого тома 1в лей.Полное ообр!кнве сочи пеняй В. Р. В м -  ямоа издается н 12 томах. 6 вздавве войдут отдольные работы В. Р . Ввльяюа, пуб. лнкуя1ью Еггетлые.Еэдание оочонетпгй Е. А. Твмвряэан • 4 томах будет вакончево в 1949 к а *  Сттамость тома —  12 рублей.СочнвеяЕя В. В. Докучмва будут в ш у --  щепы в 3 томах. Ездатш pecevraeo ка ваучнш работннБов почвоведов, геогро« фов. геологов, агрономов в деятелей сельского хозяйства.Подписка прЕавмается во а  ях Еогнза.

Вь1боры неродных судеп .9 января соотоялнеь ньН1офы аарсапв судов в Литовской ОСР, Лсгграхйаомй. Брятекой, Коипкюгской. Еурской, Омчев- ской а  Тульской об.тастях. »  также в  Лрк- ■ морсодом <»paie н Ба'ппоифской .АОСР. Повсюду выборы прошли орт^нязовавав гцж большой »ктЕВ''впгт1и д:е!б|И1раФеле(й.В Днтоюкой СОР уже б 4 часам двк проголооовгмо 80 щюпетгтов япбнрзтелей.В обстановтк излеокой цоля1тгчесп41 «до> тааноств пронш выборы в гороидах, рабо- чях пос-ел1ках и свльсвяц местностях Брянской об.калт'н. К 6 ЧЗС01М вечера здесь оро- голосовало 98 щншентов bo îx язбяратолей.По предварительным данным, г Прйюор- еком крае в выборах участвовзшо 99,8 нроцента лвбярателей.Такая же високая етггагвноеть тоб(а|мл*> лей отогечалвсь в Астраханской, Бостроы- ской, Еу{юкой. Смоленской. ТулъоБой «б- ластях в  S Башкщюкой АССР._____________  • (ТАСС).в Президиуме ВЦСПСПреэнднум ВПСОС рассаготрел вотщюс об итогах работы про>Рсстозных оргазеоацяй по индиендуадьтмосу н колле.ктиввону огородничеству рабочвк в служапщх я  1948 Го(д н ва-мстш задачи -за 1949 год.В прошлом году [щнвидуальнш «  -нш- ле-ктявным огороднЕчествеш заншиось около 19 миялненоз рабочн1Х, служащих в янз«церво-техн1рдосшх работгахов. Овв собрала свыше 875 тллнонов пудов картофеля ¥ овощей.За дорошую работу в  аостиженне высоких урожаев на ннднвнцуалхщьнх а  нел- лекткрвш огородах -многим лрофсоюзша ''рга'ншзцшм присуждены переха|яппе красны» знамена £Ц<ЖС, (граотош а  денежные премш.Лрезидиум В Д Ш е обязал оргвЕндациа в 1949  году всемерно : вать ЖЕДдпЕюдуальное в  гогквт лов  огородничестве, дрнвлек»я к вгоуу делу яо- рабочкх я  озужапш, окавывая а>- огородвгкам в приобретеннв посейео- го матервааа, обладавщеяр вькокасв еор- торьад а  шкеваыыв качаогвадог. СМОС).



К Р А С Н О Е  З Н А М Я BropsaR, 11 явввря 1949 г. № 7 (S098)я  25-летию СО  ДНЯ СМЕРТИ В. И. ЛЕНИНАЛенинское учение о социалистическом соревновании«•?ФГНТЯ.ТГТЧ 1УапГ'7, ЙОГ!ВЛЙЛ ра.Чб!ТМ.Тw««y та.тайг<т ь <йч-1Р pafSonirS в трудя- ш к .я  крестьян. Таланты ?тя гаУлл пл1 ■ гвет*х нулаы, нтяцоты. гааругатыьстм BW чвзовенескоЯ джв1»стыо.5. —  шгсал |р 1Ш ! 22 оттября 1919 года.Садетслий стуюЯ открыл неогр»тг?ев* яые нростч̂ ры 1.ТЯ ра-гтотяя спои^^тей в тмлвтоп трудяп;пхся Jtscc.Сояишилм пороягл пе<»ьгм.тую в. вето- р м  творческую BfflnUf»TR®y в трудовую Мчвяиость тфудяшхея. вызвал s «нзня ЛТКИГвум зясртвю народа строяшего под «7ДРШ руководстясм партия Ленива —  Огвлява юипяувистачсское оФшостео.Творческая яняпвй'гпв.я и трудовая ак- явяость советввях людей воплоштются в нетш<игноо1 псаъезге <»1В1а.тистячес.кФго со- реввоватая, этой неттреоаолигой свяы, ло- ■ вгаюшей двяаевяю советского юрода меред, в косюгувязмт.I.8<ига “ “  оргавязатор и вождь пв<ртея 1о!1ЬшеЕаков в Советового госудврогвв —  pacRpui ведакую салу сствшветяпеекого Мфсвноваетя « е с  в стрсшельстве hoi BmwyBHC'imeoKoro обшестиа.СтржуавБые учевые. оьргавсь уввкове- %7Ь ■ яитоягстаческяй строй, вкспловта- ввю трудядшися агасс. воспевздя вз все лшы вичетте буржуазаоб коакуреягоп» и чиявоЙ прелорию.вчввоств в разввтии вро- виодительяы» <ял о*п«?гвз.Левш подверг бгспршадно^^идатвтсе вс» лоакь буржувавых писателей, ,4итзвпшх, 
Что *яп<уреяпи'я я ч з Л т я  предпрнячтв- •ость лко<« «фождевн сзж)й натурой чыоввм. ч ю у т  вызывают энерш» и г показал, что буракуаз- : а в ^ в и  (юдавдяет почал т^удящдхся 1ИСС. а  с о е т а т * . нзобо̂  рот. порождвет этв качества у людейгруда Д N3I0COBO9I р«30№ре.*Соцваида. —  лнеал Лешяв, —  не иолао не угашает сореввовашля. з вапро- тав. впервые ооэдзет возноввость орине- авгь его дейстэительно широко, деЗстви- телвло 9 кассовом ратере, втянуть дейст- юломяо богьшввство трудяшвхсгя н» аре- *У такой работы, где оян вогут привить мбя. роввернуть свои способности, otea- 9УЯВП ТЫ4ВГЫ, iRorppbTx -В н»родв — яыючатой роднив и которне натшалида I киллиона-Каша еадача теперь, когда социадистВ' веское армчггельство у власти, —  орга* ввэевать оореиповон^е* (Соч.. т. ХХИ, етр. 1&8).........:Леавн постеетл перед лартвей о ш ч у“рвябвгь старый, дикий, гнусный й иеро- и й ч ^ р а ссуд о к , что будто бы ущивлять государетвои. ру180№.ать 4^ествеваьп( С1рвяпу1ьством иогут только богатые шля людв. прошедшие школу богатых классов.. Левин ее г »  подчеркивал, что оргалч-{ раторокая р а ^ а  ооснлыи травютвсчгу ре- ‘ бочезяу в крестьянину, -которые опавл людей в  владеют правтнчеспиш опытои. Ьмсте с тем Леввв предущкевазл партвй- в ш  в  советеввз работнаков, что провксго- дш ая вря советской власти величайшал э  К'*'Тор1!я челадечестна сиена труда подвС' В9ЛНОТО, труд?, На вксолоататоров трудом и  себя ив может лроиэоЗти г-лздко, без трстй. конфликтов, без взелл-ия по отао-
■ГСВЮО «  туврядцвм S их ПРИХ'ВОСТНЯГН.Лавш васгаиво’Л на бесполадвой борьбе против богачей и жуликов, вс-корхлеиных мтвяшнзмом *  ямяюпшоя з.тейшими 
цмтазф соша-ент, варушаюпш эйховы «ветекой.власгя. Ленив требовал повн- швЁЗгя ев«оди!Сяпикганы тртляпаася. строл- ОШ  еопршастугчестое общество, всеварод- чего учете «  имггро.тя еа ноличеотм труда. 1фояэвод«т9ом я ркелределевнеч про* дужто*.вскрыв npspojy сош»лио1ячес1»го со- реввовфввя. Левиа вамегил пути органи- заноЕв wore великого лвязвенив -масс, во- К4МЛ великую с&ту прквера в раавгши "oOBBiiiic'râ eCROTn copeBBOBARffH, зиачеи>ие rjioBooTB для передачи опыта -перед^^ьа npfiKi^BfneA очстеющвм, эвачевхе раэвооб- р»тм форм еоревйомшгя в борьбе за высокую арШ90дят4льлость труда, за ух- pcojmsfe MOBowreexoro н огущ вст Совете кого тссулретва.Хеоольоуи практический опыт строх- тодьет** ооаийлмс-ирчгвкого обтеетва, давая ваправ-тевиз вашему дкижевию впе- оея, товарищ Сталин подвил левивслюе jVCHM <> еосяялис'пчесхом еор№я«»з<!на m  новую, высигу'ю ступень. Выезды то- ■ ^'рпн Отелята о сспиалистячееком сорсв- '■0111—  —  выщбивмий вклад в сокро- '.ялшпгу левшягэма. Овм адейво вооружа- '•г р а б о ^  маое. трудлонеся моееы кре- ’ЬЯЯСГМ, Птел-ДШ'АШШЮ, мойвлизуют вд ■ 4MU 1М  мстроеввя комыуввотческого ибоеогм.

Товвряш Стелив повомл. что сошгалн- cTJWecRoe сореваоэаняе не крагкотремсн- пая кзмпания. ве сезонвое де.до. что оно П|=рззрывно свяоано с советскш! «бшест- веаны* строем, что оно должно все время расти в крепнуть.»На самом деле. писал товарищ Стаям . —  соревнованве есть намнуни- стичаеиий меток етроителъетва социализма вз основе максимальной активноети мнл- лноввых масс трудшязся. На самом слревноввняе есть тот рычаг, прв которого рабочий класс орвтеав перев^- вуть всю хоэяйегеенвую в культу^щую жпэвь отравы не бапе сотмлввкз».Товаряш Огалян показал, что еопвии- сттиеежое сорев»ованве в  ковхуредаяя яе гогрют юржту собой дачего общего, что они в корне Гфо-тиго1юло»вы. что в их оснме ляхат совершевпо рачлты е нрввдагпы. «Орвшш вовкур^сяя; пвраяпнт и смерть одних, победа в гоеоотство других. П|щаенп емшзляогеческого сореввоваввя: тоеарнгщеск&я помощь отставшим со стсро- ны переяевш. с  тем. чпйы добиться общего подъема. Ноякурешщя говощт' побивай отставших, чтобы yTsepiETb «вое господство. Сошвяяетвчесхов сор^вновапве говорит; одна работ®А>т пло^. другие ропю, третья лучше. — ' ргоняй яучшия я  добейся общего подъема. Этим, собствен- •во. я  объясвяегся тот аебы-изьгй водстеевлый эвтугяззм. <который охватил чоивоввыо МОССЫ трудяишоя в результате с<яввчггадпючеокого сореввоваввя. Нечего -в товорнть. что копвурешпя вкхогла не может вьвзвзтъ чего-лн^ похожего вз подобвый зйтукиаэм масс».'6 ороаессе сотюгалвстепеехого строктгль- ствв с«11ив-.тзрствческ09 «феввовз-вне, орта- ашуемое в «аправяяемое партией бооьше- вюхов. росло в ixpenKO, в вето вовленадвсь новые я новые мв.тлиовы трудящихся. В годы второй сте.тввской пятялегкя седга- ли«течес1юв сореввовавве подвя.тось па более высокую ступек. Стехавовсхое двв- ж е о к , 'Кив выспкй етзп сотналнстическо- го сФревновя1Ввз. возюсло, учвч тоеервш Столвв. -в результете х<чкгаого улуяления 'Мзтервальвото положевма рабочах, вжАре- вия новой техтаия в тгрояэводство. под1го- тов>кв кадров, соособвькх оседлать новую техаиху в двввуть ее вперед. ■ Эти усло- ш я  были соодзаы в резушт-ате лнтустрхз- лвдатгая страны я шлектквизатиги сельского *озя|ст*з. осущестЕ'лешгя культурной революций н городе л в деревне, аеу-к- лонаого подъема житиенного уровня трудящихся МОСС.1овариш Сталин пока-ш великое эва^1- № стехановосого двнжешг-я в борьбе за укрнменш! мсгудес-тва Советсиого государства. за сопиз̂ гавм н  коммунвам. оа уввч- тоженис иротюаоюложвостл между трудш умственным в  трудом фивичеиким.II.Сошвалиотичесхое соревноеапт' зароди- лось в недрм рабочего клвха в годы гравиавской войны. Начало смдвыястече- схему ссфеввовзнию полопгля пе^ые «воаьмтинствчсокие субботникв». Ленив .ваавал этв субботнике «великим лочииомв рабочего класса.•Давв-я оценку «коммуннстнческям суб- ботиряам». Лентгп n»CA.i:«Это —  начало нерево-рота, более трудного. более существешюго, боя« коренного. более .решающего, чем свержение бур- жузиш, ябо это —  победа над собстр-гн- яой косвостью. распущйяносчыо. мелко- бурйуаэньшг втоломои. над зтамн яривнч- камя, jWTopbre проклятый ивп-итошам омо- вти в васладство рабочему и нревтьятпгу, Korea ВТ* победа будет миреплевь. тогда в толыИ' тогда новая общесгвенвоя дис- шпмиаа, сспвалиспгчевка-я дкеапшивиа будет создана, тогда я  тольво .ти9в  возврат Н308Д, -к хоппалаэну, статет вевзз- можпым, iwHuyeBBM «деластея двйотвитель. во нвпо6едаи1Ы-м» <Соч„ т. XXIV. отр. 329).«Зешш млев шкал, что ко-ммувветиче- с*#я оргвяяаалУ'Я обществевного труда чем дальше, тем больше будет держаться ш  еозватмьной яи«явп),чиао трудящихся.Велякие шеи Ленина успешто лрово'дят- СЯ в ЖИЗВГ 9 ШШ9й СТрв-Нв. С №.ШЛ;ЫМ 'ГОДОМ все шире ртиваетоя ооиалгетя-чв- окое соревновалве, -повышается швтячо- ов»я и трудовая вя1тивностъ масс, увели- чтаастся проиоводшельвость труда, рвотот я  крепнет соонательная диспищляиа тру- дяпдахся.'В ходе сомгвляепгчмкото сореввования яямвянось в  херве отнотевге eoB-nirjora людай к труду, к сощиииртнчесяоЛ ообст- вевясстя, -к вапт-ресам «сударетм. Труд в ОООР щивратяглся в дело чести, олтоы. доблоети я  геройспда. Это прототте потому, что в вш ей страяе труд высоко це- иитея. он с ш  е-лянсгвенной оснсной ро

ста забквточвой я кульгураой ж ш ж  людей. В вашей стране господегвует важней-

Награждение передовиков 
лесозаготовок8а успехе, доспюгнутш в «мша-шетиче- ском соревнева-яяя. и перевыполвенпе го- еударстэевзного пла-ва .вкозаготовов в IV квартале 1948 года облисполвсм вагрздвл почетными грамотами председателей кол- toTOs Зырявсъвго райош: гг. К«.тупа(-вз. хова. ИлюшйякоБа. Золотарева, Бавдерасопиодиэтт: от каждеио гю Исгошза. Горбатых. Шехоипева. Ваювзй.его способшютяс. кождом-у да ого труду. Вто бояыпе даст труде обшеетву. тот больше получает всяких благ от общества. Этот п ю т и п  ведет в яепрерьвпому poor Гфоитводительвосггв труда Одной из велгайтох побед сот^олизма яваяется нерестройка мелкого крестьявско- го хозяйства по соагалистическиб лад. создаш1е яогуието колхозного строя Кол- хозвьЛ строй, в корне язмеган оооиаль- ну-ю орцнду советского крестьюства но- родяя новые, сотаалнотачеекве прои-чвох- ствевяые отнопковя в деревее; отношения товорявЕпесвого сотрудвычеегва в сошга.ти- етвческой взаиадвоммш!. С т^дой кол- хоового строя стеоо раввертывзться гопио- -rernneoKoe сщ>евновзяио в дере-вие.колхозное креетьявстоо а союзе с рабо- чям -классом, при руковоишк-Й роля рабочего кдаеев в этом союзе, актетно участвует в сррожгеаьетве козвгушсшческого ебшеечва. III.'Пос-яевоеивоя штметка —  иятилетка восстановяебия в  дальнейшего рвэвтвя тва. В течение пята .гет мы должны ве тол«в достигнуть довоенного утювн-я производства во всех отраслях нашей эсо я о ш я . во зввчитедьво превзойти этот уровень. Эавевве этЫ1 зз- тачи трейунг всем-эрвого развертываяп трудо»^ я  творчеенЛ штввяоств рабочих, колпшиков я  яителлнгевшп.Оартяя Хенина^-Отэдива и советскее праввтельетг' в юсдевоееном шияглетяем плаве постевиля в «ачестве важнейшей эа- тачи «обесгнчжгь всемерное прявлечевм рабочих, креотмя и аятел-тнтешнт к делу «существкевяя пятвлетнего пмян на оово- социажетического соревиоваяяя. е тем чтобы нё толысе выполкигь. Во и перевч- по.'иггть пятвлетний плад восстаиовзепая развития ввротяно хозяйств»».В пос-лгвоедаый пернод сечвалчетече- сБое соревнование ратеервулосъ вширь и вглубь, оно охветиио все Фабрике, вааоды. ■ колхозы. МТС в  совхозы, стаи пмлшпо всеиородньву дгягжввием.Огде-льныо pa6o>ap берут я» себя дяч- ньк обште-льствв о доероадо» вноолне- втш годовых планов и п а г о л е т  в полом чего ве было а  дововвное время. В 1947 году многие тьк-ячи стахановцев промыш- лояюсти вьпюлкилн по две и три годовых 1948 году, количрс-тро таки? счахаволгев резм воарос.то Все боаып'' распространяется коллектив аая стаявпов* свая рв^та. начало хоторой было no-wse- xscTopoM московского завода «Ки- .тибр» Вн-колаем Россяйстам.1948 году иолучнла свей дальвейпий размах борьба эа режим экодамви. за свя- себестошюего. за сверхплановые н»к(М1.тевт. Борьба за реатабельность про- мышлегаих вредпрвятюй. эа сверхялвно- в ш  иакоплеявя началась по «иш ватче wooKOMKin большевиков, мкятовсвнх рабочих, давших слово товащшху Сталяву получить в 1948 гаду 2 мвллиорда сверхплановых яакоплеш!#. Этот uorpetmne- ский почив вашел пшрохую поддержку в стране. 6 борИу эа сверхплзаовьле аакоп- левия 8« ю ч к 1са весь щЦ1очнй класс Советского Сою».1948 т у  «собеаво широио рааеерву- лось слшлдктяческоо сореявоввиюе в деревне, усилилось борьба колховвкои оро- ГЯ9 лодырей 9 део(фгашгдаторов яшоового TpTie. Все это еиоообстигет даньнейтему росту прсизво-двпе.гь'воотя тртдо в селъс>ком хозяйстве, подъему всех отраслей колхозного производстве.loRKHOKxe mien о «павлвстяческом со- ревяован1П1, развитые товаритпгм Огап- в ю , превракены шрпгой больвивпеев вкогучую дввжушую силу советского обще-

ОГВ*.Оореввовкн» стело за-мгн«м оолгеолеголг- чмукой орг«тяюат11гя труда. Оно вошло в плоть и кровь соввтових лю|«Й. способствует росту KS поличячеекой и трудовой а-ктивностп, сто-ло пгксдо1 пожчтовкн кадров. Сошалнстическое сореянов'ЗН!» “  
ОДНЯ *п могучих ЯСТ0Ч1НГК0В быстрых темпов разшпгя «оветсхой эковомяхи.'Ве.юти-Й опыт «вшалнотического соре в- новв1ВНЯ в Советском Союов я  достигнутые прм его лоиощк вомйгрно-мстсричгскяе победы вооружают трудяцяхся стран па- роцвЛ дрмократеи, иаулих по пути в со- тдамкэму. Овн учмвя ргроительстну со- шштема на опыте ОООР. нгучают формы ортанишдая тру,м--на советекях предпоня- тлях, рвэвертыввют сотЕиалостячес-кое со- -ревнование. добиваяоь выполнеЕИя овонт проязводставнних плаяов.Лпеш. Ф. КОШЕЛЕВ.

ffa Украине I За Невской заставойБББВ, 8 января. (ТАОС). Па предпрзя- j ЛВЙЙЙГРАД. Ва маодл*. фяА.гимх. в т м х , в пийлах. вувм, музеях, биб-тиоте- *7 » * , бмбляотеках и Донах культуры го- клх CTWWUJ Уирввпи началась под сиквка Лс1ипм, пдчалась под.и и«логюо 00 дня омертн ооноеатела бмшввнрг-гкг.й тартепг и Оебетекото гс-̂ готовкз ‘К леншокич зинм.За Неооиой оасляо#, г «  белее 85 лог назад развернул в П:-тер5урге свою револю- pywpcipi Владьмфра Жльича Лепина. нкеярую деятельност*! Владвчяр Ильич, Общвто по роопроврганигаю пмитп- 1сграаы»тся вечеря, ор14»йауютоя co5i4i- ческнх щ мучных эшний Укравпекой CCi’ няя, беседы, п ссвщ свп ^  25-лети]о со 01>..шн;ует опециздьныЗ цгл-г Д0Л 1ИЙ о дня см-*ртн освова-теля болыпе1иястся''Й Й. И. jfcffHHf'. Говувретивщ  нуб;я'!вля гтвртня в Совететого государства В. Н. Ле- '!бЗдиотечса УССР ror-iwr б)лыпую выот-ш- hhbs.
i  вроввывяжй В.14т»чнрз Ильича, а ; В?тевалы данада втеог'апдают. яак ■ тох- гам е жгторатуры о его кионн и довго-дь- мовллли робочш лаиндакя* л«*тр>фх, в ■ ввгк. В б1вж*йт7пг? дш1 зд«ь иачяутся , которых указывался путь борьбы против лоювскне чтекня. I ка-зитализма. (TAiCC).

20 тысяч посетителей в Центряльном м узее В. И . ЛенинаНи одна мувой страны не пользуется такой большой популярвооте-ю le -тю^вью советокото народа, коя Цовтральный музей В. Я, Дюина в Ноское.В атм дяа, когда вади Радмив готовит̂  01 25-ю гомоящну со дм  смер-тн нехкко-го Дгнвва. в мунев особеняо многолюдно. В воскресенье, 9 января, за един день через его залы прошло ояо.то б ты- ояч человек, а о начала ямваря ятоеь во-, бшада 10 ТЫ01Ч жгтоле! етоляиы м- врмевжр* яа р а зя г« ю  роввубдак. краев п областей страны. <ТАСС).

ко. Андреева. Лященко. Алексеем. Жарова 
н  Яковлева.

Ваграж1лемы TefRse грамота-мя облвспш 
кома предеелатем колхозов Каргаеоксвого 
района: тт. Отровсавй. Аваньев. Балдэг- 
сввй. О олажппков. Пшешршнков. Скяр- 
аевежий. Кротепко. Коетнв. Вялов. Фролен
ко. В япзЕов. Фешеако, Родвкое в  Трунов.Тарный цех впереди

Боллеюгнв тзрвого пеха Томской варвв- 
дашвоб фобрнкн (нзчальнвк оеха тев. Бв- 
рнаквй ) т месяца в м е с т  о е р ты 1Ю1ЛНяет 
свои обязательства. Годовой плав выполнен 
ни  досрочно, сверх плана дано 1 .066  япш- 
вов. В Пеле широко рвэв^ш уто соревяовз- 
вне по профеесяим. Покавателв сорюнова- 
ввя. в о |» ы  вырабвтш  в  прмданты вы- 
полю ння .доводятся JM каждого рабочего.

Хорошо работает коллектив я в  ш»ом 
году. Молодые рабочее т т . Попов, Бвелтд- 
кя й  н  другве показы м ю т образпы с т м а -  
вю еного труда. Е. Н 060С ЕЛЮ А.У Кастеров хлебопегенея

Н а-1нях на Том с«м  хлебозавода >й 1 
начата рекояетрувпвя печей.

После реконструклян каждая печЬ будет 
вьнтекать да 2 0  тони x.ie6a. j o  евх пор 
в ы тк га м с ь  15 тонн.

Улучнтегея в  и ч е с тв о  вьнтуекаемой пго- 
д у л п н .  т а к  ка к  освоввое вявмавве »рв 
ревовструкш ш  печей об рзш то  ва то, что
бы добиться полной оропекземости хлеба. 
Ряботая-и pyiBOBT-MT -главный инженео хле
бозавода тов. П е гу х м  в  главный мехччни 
тов. Ваекдавеввй. * *

Келлект1(в пекарив М  1 Томекого х.ге- 
бовомбвгата выпуствл первую -овртив хле. 
ба с  взюмом. Ежедвевно пекауитя будет 
выдавать торгующем op ra B n a a im ii города 
5 0 0  квлограммов такого хлеба.* *

Закадашваетея дареоборудаваяне певагвя 
^  3. Пекарня далноетью механиэпрюава.Успехи тегульдетских 

О х о т н и к о в
OxoTHWRB вдтребвтелкюой -коопермвго 

^ ‘“TvxiaeTawro рзйова успешно ваверчталч 
194 8  год м с немельшей энергней оролсл- 
■ктю? бороться за  яереаыполяевве саотг 
TjafHOB р четвертом году вослевоевпой сто- 
.WHCKO# 'пятвл е ти .

Затоткопгорв райгнтк^слю гчк эып'>.зв>'- 
.та план ТТ квартала 1 9 4 8  года свыш'- 
чем ва 130  пропю гов . т ч » т е л ы ю  пре
высив к  гооорой плев. Особеето o-^niBT- 
.тис*; Тегуиьдетбкое «еаьпо (’преда».дател 
тов. Скулкми. аатотовмтвль тов. Юимв'-. 
вьш отввш ее  квартальный плав на 2 87  
процечвтов. я  Верхае-Окобляюское «елыю 
(iTOeir->wre:fb тов. Сх<7>ляв. ааготовигель 
тов. Ш чрш ов) ва 210  прооеетов.

П амю го б о л ш е . чем в п ры ш уш ем  пдау. 
добыла п у ш т в ы  в  перевыполпжав взятые 
на себя о Н э в гв д ь сти  охотнякн : И . В. Ку - 
леев, I I.  И . Кудаев. П. Т. Тарлагавов, 
А. П. Тгрлатемов. N . В. Айва«оа. 
П, D. Бедаров в  ш г и е . Т. БАРАНОВ.директор заготконторы Тогульдатского райпотрикоюза.

Опёл пфопоганды к  агвтешг Томского обкома ОЕ-Шб) ва-iHfx застушал даым секретаря Шетарского райкош aapvm тов. Абутпаева в  эаве.туюшего отделом пропаганды н аг%таовв -рвйяоха МШ(б> тов. Со- 
ашиева о  постевовке .чассовочюжвппе- ской работы вз лесоэаптм ах.В докладах и аьктуплеввях Ашда уяа- эано, что Шегарсвнй грайком иартвв ве П|)янял пеобходвмьп мер к даввертагеантпв маесооо-полятяческой работы ва меозаго- «.■ товках.В этом году плав лесозаготовок по Die- гарскому району зрачвтельно увеличен в сравнтвв с прошлым годам. К работам по выполвенвю luana прьвлечево много Кировых рабочих в сеэовнввов.

От райЕома партии в его отдала прооа. тапш в агягапвв требовалось швроЕо раз. вернуть масеовоншитнческую р^оту ва .тесозаготовках в обеепеч1ггь иультурпое обслуживаете лесорубов. В опеле пропаганды был намкчрн плав провекнвя наесово- по.7>г71гчееяой в вуАьтурпой работы ва ле- гозаготовках. но этот плав ве выполш1ет- гя. Особевво ruoxr лроволпся полпяче- ская аппяпня ва Поодвяндагкоч лесоучастке. Там редп) аровоигкя бе«еда|. чвткв газет, вег доже лозунгов в  плакатов, прв- зываюпшх лесорубов в аоэчякев к выгвяо- пргшводвтельчой работе. Ооомоявсте. гБвм сореввомннеж охвачены эе все рз- бочае. Особевно плохо -развернуто егдвя- лт-''т«чееЕое сореввовтие среда сгэоввьп

в  О БК О М Е  В К П (6 )

О массово-политической работе 
на лесозаготовкахступловил культбрягад. Газеты в nejwe. итесю я литчютурз на участил попадают редко. Отошы» газеты выходят от. одучаи. к случаю.В̂о всем атом повввен (/цел щюпаганды ройвома овртш. Он недаоцеввл волевого значеввя шс1е4во--п«.7Н7вчес'Юй работы ва лесоучастке!.Шсгарскочу райкому ВЕП(б) и в первую очередь его отделу пропаганды п а т а в в в  предложено коречвым обра- . зон перестронть агятапвовно-пропагаеет- ч стеку» работу ва леооучастих, рае- т в я т ь  партийные евлы так. чтобы на каждом мостереком учасп» был агетогор. Партяйвые арговияащгв в «ам -райтч nm- тет должны вовседневво оеушесталягь ру- ковоаетво атотаторамв. держать »х  в курсе всех собыпв'й. чтобы они «югле вести яркую, ковкрстаую агитацию ^(цдв рабочих S  волхоонкков.Отделу пропэтанды и апггаиви ревомея. доеаяо вааеетнгь конпрегные юорщциятет' во кулмурвому обс-дужнивдто рвбочнх дасвоФ орошшлеавосчж: щновиооввгь ежедцыввую доставку газет, «терапуфы ш  метефокае участки и в <|бшваБнчвя ре^- чех. щювоппъ ш  лгсоучастквх вьктушг- ввя ку-дагбрнгад. чаще посылать туда ки- воперехюжкн. Оеобходимо широко равве1>- вуть ваглядаую агвгаявю.Фее формы я методы массово-пояатдак- СБОЙ работы на -эесозаготовкох досамы бить •соольждазеы для того, чтобы выш^1ЫООЧЯХ.*аегово-поянтвчес|ее* работе слабо' подмять вровэвохвтелш>еть труда лееетю- нспользуетея печать, радио, к т о  и вы- > я дать кок мож » больше .леса стрзве.

К н и г а — п о ч т о йЕже1вевно в отде-да «Книга —  почтой», открытом ведавно при обдаствет Когазе, с ветерпенжр» ждут почтальова. Что же будет в сегохв1т в е й  почте. . какое кввге желают 'пр^Урести затепчкв? В чем боль- писем првноевт почтальон, т м  большее чувство удовлегтооревм исвытывомот ро- ботннкв отдела. Ведь эта гакым ~  пока- оетель свяэв <Л|»ла с трудяшимноя <Д1ла- сти. доизательетво все воэрастоющнх культуч«ых оотребностеф совстсквх людей, ив тяга к звшяям.Почтадаоц эыююэет «з сузпщ ягисьмо—  одно эа дрквм.Заведующей отделом' «£етга —  почтой» гов. Еюкчгвва вскрывает нсфиое по-кта- тиеея под руку тстсьа». «Чаносий г*Йов. •nmosne отдалеяне Гришкино, от Б. Я. ''•зчтвиа». —  читает она в* -клнвгрте.Атрояом т » .  Мортжв рообпгагг. что «в fftJTHMj яакаэаяные квим: «Руководство •да зпргЛаига» сельтаготееяйстветых куль- •^р». перв1Л  том. «Плолгаояст» и ягода- водатво» —  Фопком. Пн блатомрчт эа вивмзане. осаеаетое ему отделом, и просят чослатъ лгу книгу аквдатка Бв.чышса Основы зомледелвм».Замеет*гель директора Томской МТС тон. Лвснчх1Ч1 аюмет п о л у ч т  шипе: «Ловив в Оталкв —  велшяе «ргя'пттори Сокт- ского государстве» •— Выишясвого. «О коммущнргнчееко* воогпггаипг» —  8a.i»- етна. «'Веюттип; древней история» и ip y - гае. Тс». ЛяоЕчкнн органваови прв МТС ’̂ блкотеку я ПОЛУЧИЛ для нее «з отдел» «41шгт* —  почтой» более «та кн"г и брошюр полятичесясой. худаасеотоенвой «  ооль- ско-тя1ст*ев»о6 -лнтщитуры.Врач М. Ф. Прибытков щ  TaftiK-Koro района в овоом письме пишет: «<0пошу «>-

«бгапъ вам. что кевга по х^ургая о ^ -  вый и второй томе я ушо полудаа. 1к- «фенне благодарю за услугу в  прошу, по воэмсоЕвостя, вряелать «Тера^квтвчемигй спрадачвет», вторую честь...»Заведующей ппныдай в  оеда Ботеслов^ Зырнвекого рвФова. А. 3. Сиородаквй л-та пополиешм школьной б«|блвоттаг pesR-i врмобрестн пр№аведен1Н1 ооветоких пясотс. -лей. 'В его аадаве аоэвавы ташто кпитн:' «Как закадалось отель» — Н. Остроаоко- ГФ. «Белая берега» М. Бубоннова, «Повесть о вастояше-м человеке» Б. -Поае- вото и другое. А вл-днях в адрес шо.ты были отпочвлгаы «Рвгомзы» —  'М. Горького. «Война »  .чир» —  Л, П. Толстого и одаотоиник сочваец-нй А. С . Пушв1ш .Часто в отаед «Квита —  дюттой» npu-1 ходят iwevMs от чвтетолей на другМге областей Сибврн. Нагтртдар- ветернварный Фельдшер тов. Барахтаев аа колхоза вмепп Сталина, Хакасской автономной об.хасти. сообшает. что учебник «В помощь млатше- му ветфельдшеру» он получил в всполь- зуот его в своей практической работе.Отдел «йягага— почтой» сейчас ммчч- тьгваот свыше 400 вак-азчиков. Орем нвх: агрономы V 1И0ДМЗШ1-КК. цдачн в  трактористы. 1гарт«йны1' работннкн, учителя.
ШКОЛЪВН’К>Г.В вмкей стрвне кнк-гл отол» дгогунвой сочдыи шщюким млгоом труднтиагоя. Опа крепко вош.га в -нх быт н помога-*т их стремленню йовышать свой идейно-шшгги. чес-кий м культурный уровень, раощврять кру|Пгдар, овладевать вм  новыми в  новы- мв эпаетятгп.

Н. ХЛУНОвСКИЙ.

Подарок связистов трудящимся Томска
торжественном собрании, посвященном с л й н е  в эксплоатацию А Т С )Нэ-твях в 2омо патгийного просвеще- ч*я отетоялооь эваиттм ьвоо торжеетво. С ю н  «обромсь предс'гдввтелв советских, партчйвых в хфояйсгвеввых opnampaitult. свяотеты города и отро»тел» АТС. пто5ы отметить сн чу в меллоатетиоо Томской овтт'-з'тческс* тслефоетюЯ «таппчн.Стронтелв АТС —  героя дня. Их горячо 1ЮЭ1рав.7яют.С бо.7Ьшвзг внимавкем caymiawr соб-ров- nw'NjH доклад на-ча.хьщ!ка строрюльс'ш- АТС, глввнпго ивженера Томского об.хвст- него упрамшгя Мявнстерстеа связи тов. Грктороетгча об окончапюи «троятелдати.—  Стромтелямж проделана с-тфоммя работе, •— товоргр тев. -Грнгоровяч, —- проложено под оемлей 99.000 копров труб. гнютроево 1'63 хододпа, опайшжка-мн в мотггажваш-мш оделаио свыше 600.000 спаев.Общая вротяхепаость всех кабельных жил свыше 80 тысяч иадаметров. Эго -ра»- во диойпоб окружности эемного шара по вкватору.За два годе 8а строительотве ныроелн килт1нти-ров8нвые кадры «  числе людей. првшедаюх на стройку без опредадсн- ноб сп-мшальвостк. По,7готов.тсн высоко- квадпф-нпяфовапный дсрсоавл техников по сйслуж-йвавню новой с.да*но§ сястемн аппаратов V оборудования. Вы-росди К4>1.ры лшдайвьп paWnuTKcB свяшетов- Зиачи- тмьиоо чжмо е т и  райо»»! н товднкоп ервим омоотверщедвым трудам до^-тнсь высокой врадзвожгвльяостя труда. Они onpotwsycM старые иермы выработки, с и -. cTraniTWflim пе^крывая их на 170 210 проиетргп..С^еда етахаяоввсв АТС особым увояе- « е м  подадуютоя кабельный маотер тор, Т. А. Вдавов. выпоп8втак1 м  10 месяцев илтторагоз«тю норму, ^етадвр цоподвоско воздушных проводов тсв. ^-бпее стахйдовпы-ливейтцивв (пт. Конев. М(Ч)гу- ■

нов. Репель. Кат«нокггб, Желтухяв. Кадв- нвп и выпускнкпы |рем№лен8ого yBiirjinQa связи тг. МмхяЛлом, 'Евжошшком, Сс.ря- ком, Ви,вго»хн)1а я лругио, ишнонратно покаентпио «Араоцы высокой проозвозп- гольноого труда.CaiwowjMicaBo рфЧтал» не монтаже 1Ч41НИЧ1 техи-твк Коровева. Федарчта, р*. гулвровщи'к Тнчжв, старпний техяв1в Мо- н а н ш . олееапь Полхе^ко. монтажнящ Бинтмни!». Окв овлалолм сложной тв»нж- >»8 >н хорошо пол-гот(в(г«сь к вшыоата- ц ш  повой ота«щ8 .Большая 1пом1ощь по выполвонвю тру- даем-ннл землввых ipa6or была оштапа СФровтвлмну обтествениостыо Томска. Вряд ли вайдстС'* в городе -коллектав, который лс влокчл бы частнпу своего труда г строятельотво новой тагефоввой станцим.92 'ксдаметра 'прашей. 150 когееввнов 
if  обпш( объемом в 28,0(10 'кубометров земля) было выкопано трудящимися нашего города.Цсвседвевйую цракотческую цомошь окасываям стрончельегоу областные в го- родсктге совртско-паргойяыо срганиовнии.'СервьЕм прорабом по вг1мляным работем 1)0 ораоу был признан предсодатель Куй- бышевсксго р8Йчс1)о.1кома Ф)г.тм1Ш Пюка- иорОВНЧ ГуЛ1Ш.Всемердз» цемощь п изготовлрщщ стающего оборудования а  металлнчеекзгх ковструишй, S снабжевпв некоторым» ма. тррналамв была одазава со стороны директоров мнопи заводов. Упра-вляюшвй нверт гояомбвватвм тов. Булаев, дареяторы адеят тромохАянческого завода тев. Лаврентьев. аараадаганоЦ фабррда у м . Брвчмер ю  нре. тяяеапв двух лет свстематвчав|Ц| помвгаля стровтелмтву,Двтв.ма'1вчес«4в те.тефонвзв стояния игдаяятп в эксплсзтаэдю а  вм71шла в

етоой действующи.! -претрнят-яй города. С(Н)1час включено 1.620 абонентов. Но- дяяч будут 11врРК.т«ченн со старой «опт не новую останипгеел 70-»80 абовеятюв.Б блтгжайшей »рвм<я трудящиеся города, «онетвввв н гмргойныо органвчаткя. про- мьипленньк!. предприятия а  культурные учреяцевет оютут получюгь дополовтель- во еш« I.SOO новых телефонных точек.Т-РУ1 нол.тея'тва отронтелей-чшяаистов выооко оценен обдоствымя и городечтга оргашзашашг. Много с-гровтелей натраж- даны почетньми -грамотамн обггаополяама и горисполк<ша и аттестет&мв за трудовую дайесть.Пряхдэоы оаместатоля Митактра «вязи Союза GGP тов. 'К.токова награждевы п прегмнрованн .лучшие лю л To-veRofi АТ(^ Это ибязывавт строатодвй настойчиво добиваться двлъяовшего улушпешгя работы гел^Фовной овяю! города.Бурной овацией была встречева одравв- па в честь вевдн народов тюереша Сто- .тняа. Эвуий Государственного Гнмва долго звучал» в зале.Одобрешгем встретило собрвнне со(МгЩе- Вдб о аагражденин и лргмнрованнн стаха- IfOBitcB строительства. За nwynejmeM на- |грв.д U дрве«цыц пргмтгй поддоднт инженеры, техпцкн. монтеры, монтажники. Старший техцнн-регулпровщив тов. Мо-шнков, припяв награду— значок «СИ'личннк coMaancTHTccKoro еоревновадан Мквдстер- стна связи», говорит:—  Все мы. стремтел» АТС. вбазуемся усцщпцо работать на экеплеататив новой Темскей телефонной сташщв.Opiw ctob  рврш поододв*^ ^ ч а д ь ^ ь  О^лотцого уораалення Мвттерстда свя- да тов. Лшявя, щ>едевда.телъ горсовета ТОЙ. Варавов, секретарь сбэтецолюма тов. Водвов.По окончади’Н торжественной чостз ооб- равшеез дрослушалн большв |;ош|е!П',
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БОЛ ЬШ Е Л Е С А  Р ОЛ И Н Е

Трудовые успехи пудинских лесорубов'К*.позц HyjHHcKwo сельсовете (npei-iCoeеедатель сельсовета тов. Токарев). Иудта- «кого р fc ia, выстушиа ввщшатораш| в «>цналнстн'геско« еоровнованди за досроч- ное вьттненнр плава лесозагоговои. Ово дали обещание заверншть сезошый план ко Дню Советской ApvBii. йх ватрвотпче- «1Я1Й првэыв был подхвачи! колхознякат! я колхозшщдат всего района.Свое обязательство кодаовьт сельсовете всу-щ<=ст1М(пот ва деле. Хорошо органязове.; оывояку леса колхоз iwciiH Ленина (преа- еедатель тоэ. Сввввков). Лессрт-<3ы этого к о л и т  о ц т т  ws вервьи в районе вы- поашшг п.та.а лгао&готовок IV квартала.вожонольпы колхоза осутесттвлятет ©ВОТ) ашвтершую шыь в борьбе за лес. Заиоопегель секретаря гаиягомольской орта- янэапии тш. Кужинов ««еяневпо вьтпо.?- в « т  ворчу вывоакя леса ва 140— 150 врощевгоэ.Хоршюх ревультатга в* лесозаготовках дс^ихись сезоапики Ропалевокото еельсове-' та (оредеехаггель тов. Стариков), Пс.рвенст- **  в еореввомнш удсржншют лесорубы *8 свльлшртелп «иевн Крупской ^прсдсе-' хаггель то». Мивчевко). шполна’мшп* план IV кмртз>1з DO заготовке иа 170 пропей- охт н во ВЫ90ОКС —  ю  150 ггроцеятов,Хорошо pa6fi-raiOT также бригады Л1>сору-

кояхоэое «Улраикэ {председательлов. Кулвк). «Путь еоона-тиахаз (претм- датель тов, Сеяевов). «Культура севера* (председатель то». Клтичепко).npttHop высоко11ро№»<аительвого труда э лесу пошывает комсожмеп тов. Абра- ^  И9 колхоза «Трудовик», во,лч»к тов. Воронов иа колхоза нмсаи Чкааова. rraixa- новш-лучкнет КЗ кол.хоаа «Культу’ра с-*вс- ра* Стеоаи Шты])ба и лругне.Для успеяшой ощвйизашш соина-нгегк- веского соревнс,вацця среди колхозшгков а кол.тозава. рабствюпиг.х и Л1х у . райком ВКП(б) иаправн.) ца лесоучасток ко.чмуапг- стов и комсомольцев.Для лесорубов к возчиков огетематнче- СК'Я проводятся леш ш  и беседы, органи- зуетоа к4М̂ №ктквны2 нрс.’млтр иынжартли, В лес часто выезжает брнгадз райоапото Дома культуры. В iwenopH^eunH .чгсоааго- товятелей имеется передвп-жняя бкбляоге- хд. ортеннзован выпуск сгеигазер и листовок.'Ияоверы Лудшккой средней шко.1ы офобжш для лесорубов три dKiTOMimra»»' «О яя ш я  и дежгельлости В. П. Лси'шя''. «О патраоти>зм,=! соаетсшгх .людей в пррпод Велавой Огечествеввой войны». *0 Го1юях Сошмлтотического Труда».И. БАРАБАНОВ.

И З а  60-й параллельюАлекеандювекнй район —  самьй север- ный’ в" UbUlAU 1Ч'.14стя. в дореволюггеонпое врАчя земли района, кав п всего Парьтма. считались бесп.кдаы>т. Только з годы советской власги началось планово осео;- юге их. Кор'ггкалась воковвя тайга, «суша- лись болота. иод1ги.чая ве.тину. колхозники подготовляли болыпис площади под посев ;н'.1>ш»ьгх 'Культур, картофеля, овощей.Одщ» яо пионеров внедрения культур-

чествв по оортовоё 'жгготе. Посев семяа ЕЦ)оювод1>7ся на высоких агроф(шах. Орп- мевяется тштельшя прополка Выполняя роль райсемхоой, опорный пуцкт обеслечй- вает все [щлхозы района высососортнымн семенамгг зерновых в овощных культур. За последвне четыре годь только одшгх овощных семян передано шхоцаи около гьгея’ш килограммов.Сотрудиик)! пункта, прч.чоняя аффевкгв- кого зо*-«деяи па крайнем севере Сибири ные агроприрмы. добились высокой уро- является ор1чтшшваи!шй я paiione о 1934 • жайности Так. по 1ШмоП рхи оаз доспг- году оиорно-опытиый т у ш .  Натчнымн'гает 32 аеитнера с гектара. ш> озимой нсследова1Ш.Ч'н и всей доятельпость» | ишегвшс —  25 певшеров. яровой ашенв- пункта руководят сотрулигкн Нарымскок ш> —  27. овса — 32 аеятиера с гевта- т-шретвеввон соужкииовной етаишт , ра. Цолучены вько.к»е урожаи тором — До 1930 тода в paftonc выратявалась 32 центнер* с гекта.1м . гартофеля —  401 едивотвенпая культуря —  картофель. По-1 нентаср, норковв —  622. турнепса —  се» зерновых впервые был произведен в; 962. поишоров —  251 центнер с гектара. UUO .............. ..........  п е  л_ Посевы льва на полях опорного nyiiirra

В облисполномеИспо.твяте.1ьньгй коовтет облаетеого Со-[выв конторы Затотжявоырье н p a J s o i^ - j  вега депутатса трудяшт.тея. расемотрев I еомоы немо.т.«енво оргавиэомть згаеемьгк1 вопрос сО мерах по усялевню заготовок; выход о.хотввков-волхоитсов да пуивойИпушнины и мехового сырья», заготовки проходят неуло9дртвор1ггельнв, П.»я IV кициола 1948 года не выполнен.Ш .1заготжиосщ)ьс (тов. Куэвгою) н облютребсоюв (тов. Атнферов) не оргавв- эовалн четкого опрфапгввого руководет» зкготоввачА путампды в мехового еьфьа в районах. Работткн коятор Змотаыгвсырье

оромысел.
Райнешьткомм аредлохш» «свобояпъ о нркзыва в ремес.1«в ы е гпм нп». ш о -  лы ФЗО. а T*KS« ва .де««о»гоговвн < веков в возрасте до 18 лет. i гчветне в «.хоттопьт тгромькле.
Загогоыггельиш органвэаггапг н р«ио-| 

жево угвлвть свабаенм  охотвмме вреао-1 
■ првмыюлйвым говл-1

Передовики лесозаготовок

Г

I

t

-Передовые колхеоы Мо;тча1юасхого района успешно ведут борьбу оа досрочное вьиимненив «еэонпото плана лесоваготовок. Вз Сувтввском лесоупветко Молчалювекото леспрщиовз кодФозникк скльхооартеля «Труд ЯСИВОГТНОВО-ДСТ®8> . Зысогорското сельсовета {ггре|1ид.атель -колхоад тов. Рудое). затотовнив 2.200 кубадгетров леса, ерн «зонном задавии 2.700 кубожтфов. « •ывеааг 2.000 кубометров, выполнив поч- 1'н весь сеэсвный план.fla  участке Сулзат ио-отвхановскв работает бригада ко-шза «1 Мая второй nawreritB» (нредевдагель тов. Вурм-жт- » в ) . В Sjaraie— 15 лесорубов в 10 ш ч в - [

ко» е ЛОШАДЬМИ. Правиеняе артели умело оргавязевало труд я быт брчггады, пооабо- тктссь о штпганч дееорубш, обсопечалс лошадей фуражом:'Б результате'лесорубы колхоза с каждым днем нарапигоают темпы эатотовви вывозки лес». Только в последнюю пятидневку декабря возтехи вывезли 512 кубометров яревеевны.Свмоотверженво работают также колхоз- HH1KH селыозартелн «Победа». Тунгусов* ского сельсовета. Они вывозят ежедневно по 90— 100 кубометров древесины.В. ПОМИНОВ.
i Помочь колхозникам выполнить обязательство

:'4 .

КРЯ'бОШБВВО. (По томфону). Вьпюл- неавя OMea леоозвготонок —  большое го- \cyjtapcTB«BBOs дело. -Это хорошо соонают •оа члены вашего псолхоз», а  потому а работают в лесу, не жалея сил.Б*Ц0 до начала лесоваготовктвльного се- вона игы «б су л ш  этот вопрос не общем собранна. Каждый узнал, что коэхооу надо мвмФн 6.(Ю0 кубометров древесоты. Было ршено нослвть -в лес И  колхоэкаков и 10 гюдвед. Волховаики ейязаллсь вьиш- »нть сеэовгглЗ ш а в  «  23 февраля —  Дню Советской кщш.Коммтгаст Филипо Поздняков н ntoMoo- щ дш ы  Гйвримл Колгицгшгков и Порфирнй АппягмФв воэтлйвнли оопиаллстичоское со- ф№вюшшш за вьшолвение отого обяаатель- <гпм. Сейчас они вьтолвяют нормы па 130— 180 щювеатм. Брнтада е»е.д»е»во 95— 100 кубозиурров .wea вместо во норме.

<кюов(пч!ГП)| рвсщюлелевы ва группы но д п  человека. ^  облегчает трудздмиге irponeccw —  погртгаку и раотфуаку бр»!Ш.'Но некоторые ведоетатки тормозят работу лесоватотовшелей. Плохо рвботаег столовая: часто R пфиходт лесорубов обед ве бывает готов.Нс орявнгоован а  учет тру.и. Сщничгшь вечером у касте!» тов. Попове:—  Сим ы » за день вшезлм древесин^?'А он отвечает, что не успел привять лес «  подсчнтатъ результаты.Румвгкягтелк леощммдсе* не мботятея о том, тгобы во*«ржя выдать нам зарабо- танвые деньги.Эти велостлтк)! пеобх-одимо -инкв'идиро- м ть -как можно быот.рее.С . БАРЫШНИКОВ, бригадир возчиков колхоза имени Сталина.
Не уходет из лесу, не выполнив дневнойВ лееосовах Сиокотивского участка ВазтайвЕого леспронхоав роботвют колхоа- ввА> вз сеньховартми «Красный сибиряк».Первое время сеэошгякк по неппытво- стя во спрФвлгьнкь с даовнымя зодаммямк, ве «ьшолвлли график шготовки п вывозки леса. Тогда ирвмедатааь колхоза тов. Са- вечван сам выехал в лес зг. кая опытный лесоруб, -расскавал- »ол1Х(»никам о гфясмах и методах валка леса, оэнакоми-т'ид о о « - бевкюгямм работы в лесу.Всхичю было ообраво обще» собрание, на котором шгхоепки' обсудили вопрос о повышевни провш)дительцости труда и решили ее уходиъ т  лесу до тех пор, OOU двкапая юрма по будет вынодневя.

Это решенм все лесорубы вь1по.тн|1ют честью. 91 декабря колхоз завершил годовой план лесошотовок в дал стряло 120 кубометров древннны сверх плаяа.На этом же участке работают 14«<ш»н- ип ив колхоза имонл Фруяол (продеш- тель тов. АобавФв). Они не справляются о Д№ввы1ги яорнами из-за.слабой трудовой дяс1|шлнны, вежелаяия освоить мастерство лесорубов. План in  заготовкам кал.хоа вьдп«лих.д BWP0 На 17 проовптав. Вместо 2.600 кубометров оив юдвоы» только 783 кубометт». Лесорубам- атого ш х о »  слфговало бы мять пртаср с членов ссль- ХФэвртми «Красный сибиряк».Г. ВДОВЕНКО.

1932 году на площади 0.5 гектара. Оп Г1рон»аи1лс.а без учета ирнродцых условий. без иодбора сортов, без примеве-шя перовой агротохвикн.С шмвлеввем 01»рво-опытного пувкте сельское .хозяйотоо района прочно стало ва путь получеш1.я высоик и устойчивых ур о *»». Свою работу опорный пуввг чал с агрожпАРюсют авалязов. ui»i шагом отвоовьгия у тайгя каждую пядь земля. оо1Ш.вая новые освовы приполярного эеомеделла.На опытны-х полях проведевы сопш научных опытов, нзучевы сложные коиплек. сы ириродвых факторов, оаределяюпптс развитие «льского хозяйства ва крайнем «вере. Выявлены богатые воиижяосхи

и в колхозах, где освоена гравоп<к1Ь9м сиогемо севообсфога. показывают что эта те.хаич№коя культуре ш сь хорошо развивается и д»ет доброхвчественноо волокно и семей*.Коллектив опорного пуБкта внедряет иаучяые достежевня в колхеввую щхакп'- ку. С первых лет его работы- в колхомх имеам Будениоге. н-хеап Свердлова. »мепн l-^epSTBCXoro. «Удартик». «Бодьшевнк’̂ .!

п ’ютребительской коопераши Зырянского. I вольствевяьпп 
Кожрввмковсхого. Ш егвкхогв. Тьснчсого' рамп.
районов ое.табам работу по заготовкам >  I Ох«твпя« н рабоч и  лхижгртью o w t - I  
не яыполняют гставовленвого плава. вм ади промыеловьп хозяйств раэрешоио!

(тельны е райисоолкомы m  зы оолтла .  Р
зам якя  о5.т;тспо.ткв*» по стомвке о и я в -  пшпг«иговые участки по щ «м »м ,|
коя на промысел. установленвьа для рабочах я с л у х ш и х .!

Облаотиоя яспо.1Ввтельвьзй « я к т т  обя- роботеюшх а  врожитоаювкх »  е м аеяо и | 
« л  РЯЙ9С1Ю.Ж0МЫ. райупоиавзагя. район- ■ .меопост.

Товарищ Балаш обещает...

«В«Х0||» н других бы.тя орпагазоваяы опорвые точки, где ведется свстр.м*тнч.'- скал работа с катхшш(>кам«-опьгтткамп по в>х теорепгчрскоЙ полготошее. На опыг- нь»х у-часпих этих колхозов проверяются результаты работы отюртго пункте.

В кабппет предтедлтс.и Зырявевого райисполкома тов. Баашва мшла восетпеаь-НИШ1.

.ТОВИЯХ сорта «льскохозайствеиаых к ул -■  Р-Рад пефефовьдх ки»х<юоя равон*. оевм-
воздельюания раавообтезвых овощных я ряются новые. вспьгта№1ыо в мостяых уе-полевых культур, виед-реавя гмодово-ягод---------пых иелл^дений. Но при этом особое з т - ЧРвне лрпобретает подбор высокоурожайных сортов селккохозяйетвеевых культур. обладающих скороспелостью, зимостойкостью л веподвврженвостью гфпбвым за- болев»иня.м. уотойчввостью оропгв вредителей и -низкой стечюнью ио.«таемоетт!.Б реаультате проведенных на пункте опытов .тучшями ДЛЯ Нарьгма «ортам» следует стегать; яровуА) тпеиягу югар- нет». «северявка»: овес' «аолотой дождь».«кюто»: ячмень «червовев»: оэвмую 1гше- ннцу «эрнтроспермум 917»; горох «нр- лашдеа»: оэтиеую |рожь «вятка»: -парто'яель «вщюн» в «вврьанчакв»; томаты «кодлв- пквеп» »  ipyree.Опорно-опыгвьай пуакт поаучает на сво.®х полях «меввой материал высокого ка-

В «кабвнете» заведующей ЗАГСом, з а !  старым полурлзрушеняьм стмом. эасутав-Гппсь в овчянпый тулуп, слхит человек п 1  со стрыааьческнм выражешюм .iM a e B p a -f ввваст поеетвтелев:—  Зачем првшлв7—  Зарегистрировать брак,—  Нельзя лв етдожпть. д* теш»? Вн-1 еать вечем, червиа закорэл».й я самом деле, райотт вдеть еоавр-| вкяво вевоэможво. Оеч£ этом т у  ее ве топив ви ралу..4 тов. Балзв ежедвевио геторюг одм» ii тоже:

Заранее зная, затаи i ^ i a u  к нему » -  аедующвя районным бюро ЗАГС тов. Зя- мпва. председатель райисполвона веткля- цаст:—  Сегодня риэберуеь. завтра все сделаю!Вот уже в течение ынтельаого «ремеян 
10В. Эимвна ве может получеть подходя- шего по.етщеш! для ЗАГС'а. 1ля того, чтобы пробрвпея в эго учрехдевме. нужво в&я трюопольвыЗ «вооборот. щпмезяи' выйтн »  двор раВясполкома. оерелеэть че- новейшие агропрнеиы. добмея эезчмтель-' рет кучу яапнлеаных дров, обогнуть зда-його повышеаяя урожайвост* эервоиьи иве > проста к ззвкенвому снегом сры-1 —  Сегодня разберусь, завтра «со еас-культур. В «олхозах «меж Буденвого,' -течку. рао1юдожевйе.М7 а самом дальнем лаю.имена Дэержаюкого. «Культура севера» и углу усадьбы. I д. ПИМЕНОВ,других урожаи оешмой ржя. яровой пшени. пы. ове»  ̂ ятееня соетамяпт в оредвем от И  до 25 nwivepos е гектара.гИ'Н успехи говорят о том. что за 60-й парыладью. в услоиях крайнего севера, открываются боаыоне возможвоети для дальнойпего раопгтяя культурного эемле- делая. Н. РОГАЧЕВ.8Т«римй научный еетруднин Нарымонай гмудврстмиивй еялмционнай етаниин.

Дополнительная оплата 
труда животноводовS *  гнвотиоводческой ферме вашего кол<- хоэа работают 27 человек. В «  он» дэбм- ваются уве.'11вчен11м поголовья ската я 'Гювышеявя его продуктивности. Мы строго соблюдаем закон о дооФ.нвятельаФЙ оплате труда.Мастер коневодства тов, Глушков полу, тел в счет дополгательнон оплати 136 килограммов хле^а и породавка, ТЧ. Сомову я Громову выдано около 3 цоитнеров хлеба и 01Ш10 центнера мяса.Тов. Пеленева в этом году вырасти.на 38 телят я в порядке доволявтедьной оплаты получжы поросоякл.Доярки тг. Кожевкова и Переводтекова ежедяонно перевыполняют плановет зада. 1Ш« по тюю молока. За 1геревы1го.н1«вие установленного эадлння опи получггли по 4-месячному теленку.'аро^вй чабап колхоза тон. Ввснльов я этом году от 80 овцематок !»лучил- 112 ягнят, всех их сохрапмл и добился хорошей yimtaitocTii жквотяых. Ему выдано в порядке допо.ннвте.тьной оплаты 7 овец.Е. БАНДЕРО. прмо(ивт1ль ивяхета «Спвртви».Эырянакого РВЙВН1.

Колхоз проводит снегозадержаниеЗЫРЯВВА. (По тмвфвну). В колхозе «Трудонк». Пыгааовехого сеаьоовеп. хлеборобы развернули уомлвияу» подогов, ху к севу. ОемеиовоячеС'КМ таено В.. Оглв- тевой -ведет подготовку семян; они проверены ва всхожесть, дове)|евы.|о высоких конхмияй.ОесколБко дней тоягу назад буравы <mib. ни опммп ооетвы оовмых. Это выавало тревогу за судьбу урожая. Председатель |>ра«деняя тов. Апдреещев. агротохянк колхоза тов. Цыганков немедленно соэвалв общее еоброкне кодлоэннхов и раоокааалн с софтоянмн озимых. Общее собраняе единодушно решило организовать ftaAory in  «ве. голадерханию на ihmhx.Морозным утром 50 колхозняков вышлл в 1юде. К концу Д11Я был разбросан х-во- рост в шахматпом порядке на гомеаном участке ржи я 20 гектаров.Отепчпо работали в втот день таевьеюан Оглвшева и члепы ее звена- тг. Вуэьижн, Ануфриева-, Петрова. HbvasKOB и другие. Па другой день нноготеолеиные сугробы надежно укрыли озммые. гЛ. 10ЙТЕНК0.

П о к у п а т е л и  д о в о л ь н ыПродово.тьст-венный магаэяв М  5 Том- торга оргаявэовав весниько мееяпев тому па»д. Ойчае он имеет гастроиомячеекий. бакалейный, штучный отделы, два кноска я трн ларька. Коллектип магазина о честью выполняет взятые на 1ч4я соквц- лпстические «бятатольстм. План ттаарообо.-из месяца в месяц перевыполняется. В течение квартала было подутано 4.500 рублей сверхплановых иакоп.твяяй. а вала.по дсаовтралнвоваАЯЫм заготавкам вы- полкепо ва 134 процента.Успех обевпечнвает испытеаный метод труда —  оопвалйотаческов соревиеваице. №яедуюшне етделами. продавлы » лотош. нвкн сореввуютея между еобой. вмеют ков-- вретяьк обяитойьетаа. Орофорг тов. Вайгу-. м в  и заведующий магаовлом тта. Чашке i

проводят в коллективе болшую та|ькую работу. Три раза в Meom e«auaa-l ютея проиоюдствекные совешаяюя для об-| мена опытом работы я обсуждеюя мер по I ¥.)учщсвию обслужвващм 1юкуватые(1.Г  Регулярю проволетс.я ч вп а кюет, арпии.| эуютея коллективные поеевдеввя < кино.Болдектее нрнелугавваетея к гоетсу тп-1 кулателей. заиечавня и предж 1ЯШИХСЯ учвтыеаютея в практнческой ра-1 боте. Дссортикеат бакалейных а гастфопо.1 ммчеоких товаров раэвообраэев. оформ.топы красиво.Покупатели, посещаюнше и и га е н .^  Г Томторга, довольвы работой атоге яорговего| предцриятня. Н. 1ШСТМ.Столовая превращена в зал эаселанийв  селе Оараоель «бщестееиная столопя. Парабельекое сельпо, в ‘Ведении которого она эаходитоя, нс вхает в ее работу и ве ковтоолмрует ее. В столовой хелодво. В нрчернее время здесь горят лишь две вебальших иероонне. -вых лампы. Ассортммевт блюд однообравов, качество их очени т о м е .Парабельскн! райисполтм в районный торговый отдел ореврачилв поиешенне сто.

ломй в зал заседаний и киифе|№аиИ. D e l  так давно етшювая не работала четыре дця1 липь штому. что в аей 1щовв|Двлвбьева-| чала конфереиция ч.тонов иайнвсов требмоперагшн. а потм конферешт ном-1 еомола. В то яье время в Парабеле «мстся |  отличное помешоние районвога Лома иуль* туры, G котором вполне воаможно апвявдеть| массовые мероприятия. Г. БДБЕНИв^
/7о следам неопубликованных писемредакцию постущи сигнал о безответственном отекшювн» к работе гр, Непомня- шего —  заведующею С ^ю ю ж и м  кустом при орсо Зырянского леспромхоза.ЗамеотителЦ аачальввяа Союэлестрса тов. Сальникова сообщила редакции, что факты подтв^нляоь. Непомнящий шят с работы и уволен из системы щка.

даже 5 маг'ааииах города исдоброкачест'»е1Г-| 
ной соли.Старший госсагЕинспекгор гор. TomciuiI  тов. Фридман сообшла редакцвв, что .ди-1 ревтору Т-омтерте тов. Ждавову п|вАМ>»е»о| прекратить продажу техявчесвей еею i I продомльствовяых магазввах. Цредажу! техвичесхой соли мож1Но вроизщвть толь.| Б письме в редакцвю сообщалось о при-' ко в фураввых магазишх.

Из истории средней 
школы в г. ТомскеСто дееять лет тому назад » г. Томске был» открыта первая «редвяя шво.та Томская губефшгкая му-аикая г(гм-ваз»я. В течеаке 3-9 лет она бьме сд(снст-всшн|Я оресвей школой в гор. Томске.Отврыш 1ПГМШЗНМ в те делек-ие врсме- ва быао ообыплт болмпой обшествевной зва'штостм. Бцм> STO был ]№риод -цл-рстао- Фвжя нракобеса Вккшан I. -когда, но вы- рэвештю fvl^BpcKere учгаого и лубднанста В . В . Ядрякоева. «на Окбнрь всего менее обравшось втамаакя... Это бьдд тсмоьай пержпд в жигвм овбврского обшества...»Дрввнтельстве Ниютан ! не так-то лет- ЯР дало свос согласие щ  открытие сред- 1№Й школы в далеком сибирском, хотя ат г)'бе.р8с-яом городе., Трмяать'лет тяцулась нврашеви Томекого городского сомс-утрав- л е т а  с вс-торбуртошми «вышями «фвра- м№», пока, шконеп. в 1897 году нс шшде- дйбФЛО раорашешге ш  основание, в в 1636 году —  1»  открьгюгр гк-мназин-Потребвос-ть в ермней школе в -гор. Томске еохивалась. конечно, на вспй б)*р- жуа^б$ (ебшлетвенвеотью. а ваиб».1ее цо- родшйй, р[р(’'[)ес£ШШ>й 1ас7ъш с«. Но зато яе было всдест'дтяв е -црсти;вш)ка¥, Р<ак- штовнв вастроеввьех «двят-елйФ», кеторы- 'чита-та «>рте1№»ыаю шта-ва-югн в Тс-м«к« илом првядевремешаьлм в  даже ойл^вым, tail MS бея-шгоь как бы ‘Гкм.-важгя ве с ш  , и  евессботрод-ать «рфэвиш*»^» |с-#ош«1- 

ва...».■ По сушмтвавшвм'у тогда подожешпо губернс-мтс гям№ш.н янлялвсь «каэе-нны-,

мя-х «  ДО.ТЖВЫ были фняащ'кроватш го сударствен. однако -хредвгм отусяалясь с-кудяыс в фребоФЛяссь ooatH.Woe .iuMlKpeiue- 
R-яе -к -шш в виде чавтлых пожертетвзвий. Местиьы -купцы впесл-в некоторые ’ п-ожерт- воваямя на Тмсную гшаш-зию, но они ля сове|шешо веаостаточнычп.Из-за ок-удных денежных асонптоиняй 1Ч11К1Н31ГЯ долго ве вмела своего- со̂ -гтФенно- го здавкя. Сначала она разместплвсь в арондованвон частном дт о . оатем во вновь отстешюм оданшг уездного ушышца, в  в 1888 году временно же оапкчала ayjnaropirt Том-ского уиивсрситета. Только в 1897 году -гнмватая получила, наконец, свое еобстоевное здание.Открылась -гймнажя сначала в сост-ьвэ двух 'Классов —  в ни-х было 25 учащих- с-м. работало 6 ие|»гогов. Эатеч ежегодно прибавлялось по одиюму к-iaccy. Тлшг-м образом, развоще ет шло iKpaftBe медленно. в только в iS 4 4  году опа стала иметь полных 7 ыаееов. во количество учашил- ся .до 60-х -годов ве превыш-лс 150 че.!о̂  век.В полояЫЕям о Томской гн-мнаате бьт-то вацдачво, 'iTo главной оелыо «о является «подгстовлепе Еооавгые-зюпшоя юн-ошей «  будущей службе говуд-арю н етечеству. usB^yubf^i {мевфовеяге за&О'ну...» Вея уч«бно-»ос[вггате.1ьвав работа лоетому была оргаамзованз в духе опех ре- .тигнозао-мовархическн-х уч’та;вово.к. йнст-

-ру1шилим но уара»л1>нмк1 гк-мпааней директору, «кспектору, «а равно и вое-м гим- в*змчееиги тевам» вмелвдооь в обязан- сость ««меть наблюдение за кварперам.в воон>гга1вю1'ков». По.1ицейок«я гдежм, стрсомевкв «эолировать учз'Щуюс-я молО' )сжь от обювсфвеггной жшми, отоутотрне 1Ю п ей вослгтатолыюй работо раеум'иых nexarorvHOCKiinc приншстов гн>ро«Д4.гк протест со стороны mrMMw-cTOB и олтру» критвку снетек'Ы 'Гкинаак-чес-котс воспитания ■ » образовавия со столоны црогрессив- поб прессы.В первые годы своего еуществозаия тимназмя брала .плату м  ебучевне в раз-̂  мере 5 рублей в год, в 1856 году п.?ата была удвоем, в 90-е годы у-же нужно бы- лс платить 25— 30 рублей, а в 1900 году плата за право учь-тш бы.та повышена до 50 руб.тсй. Повьешевне платы «мело целью цреоечь огремлонк иолодмш из трудящихся олоов паселопия а получшшю среднего обрааиваша.В основном задача гимназии была опре- делеая, как подготовка будущих чвооб-ни- К08. Нс к 50-м гг. уже выявилось стремле- (jpe зиа'тет&дьноб частп молодежн после окоичання гам'назии учдткя ладще, -в ун-гае-рсягетв. В с&язй с этю! устапов-.дево 
бидо раздодерве гитерзир р  общий .курс (первые Tj№ К-тасса) а  два «спецва.тьаьр(» (4. б. в. 7 -к-тассы). Ва здвс-х р  ^ е - гшрьцьц втрров арбцодавадись да'пвся-мй в гречвекяй языиг. ва <>-> ааиишо- вадеетв в руеовяй языв по более раеш- ретгвой aporpaMixe. Ва пефвом yreiwcb те глмназясты. которые валшъ пойти затем в у-ВгИворсапе-т, а ва

втором^-те, которые -нредцолацвлн егать чнаовавкамн.'Вьпгуев окончввпнгх на цротяжеанн целых 40 лет бы.г вньма пеэначвтв.тьньш, так как н-вопто учащиеся ото№«шсь но раапым нр1гчюнам. Эе -первьк 34 года своего «ущоетювашя Томская пим-вазя-в выпустила всего 231 человека. В -1вль№|- шон, в овеян о |xi:vBiflifeM кашгаалшма в Оибйри. ростом прА-мышленвости, рлотом шеелеяя-я Томской губершел н города Том- ока, гнджтя де:1йст уасе 6олв!в мвоголюд- пые BbUnyVKK.Желаюпри -учнтьск б увнверенгото пледе охончашгм rHMTiaaHB до 60-х годов было немного; «ветод-но двое— трое из оков- тевш х гни-наэнн! п&нрааля.тиеь в Казан- скнй увинерентет. где по ход-атайству г. Тетка было уставевлено для томских ляннаатотов три oroneubw. Но. начипая с бО-х гг., количества желающих’п-редоктжать обра«ва®ае в у-вяверсит-ете нв-чтаает быстро расти. Вьмс немало случаен, когда оковчпвпше Тсогскую г-ггмиазшю ехали учиться в у'-пк-веремтоты Москвы -и Не-т-ер- бурга. куда родные претожвлн нх «со слезами »  при-ч1твиямм ...»  1{етда же открылся Тоясикй увиверщргет, а затем тех- пологичесмий иквтатут. большннс-твв оканчивающих гИ'Мвазию поступл-.ле уже в свои родные 1?нбирокие вузы. Так. наггрммер. в 1901 году Bia 27 окончивших Те«сву;и поюазвю И  рестуимли в уняверсигст. столько же 6 жЕсгитут я  толь-ко о шшвиЕго «о утедаа в Томской -пмшшшУ До 900-х годов вроде гвиаалгствв opotf. 
лйддля) дета врупжых чинов8ши>в-;шчфяв, высшего дуивойства и буржуаояя. После хеядтвсогЫ'Х годов йе̂ теткес. аатавают брата

«разнотенш». Б  это щюма в r-uMisaaas утелооь уже немало в «нухарвяных» датой, детей трудяшвхся, ввтекэлвгенцви, что вызвало водоаольстаа попечиподя За- падво-Сибягрсного учебного округа Я*в- реитьава -н многих другах реакци-онеров, сетовавших ва то. что -гамваанв nCTejkwa свой «дгоряношб лук». Гиагаазнсты из «тазночитгпгв» од:т-ивно участветала ® об- акственно-политггчвской жнзш го Отарнккла-ссяикп пос-ощалн стиенвеоннй полягнческгио -кружки, мшспиратнвзые «яздки, а в 1906 году вместе со студента мм а  рабочяме г. Томска учасоводалн в -ревел пцгонной борьбе.С м-змйнта открытая гпмвазнл п .ii 00-х годов 8 ifeft осуро ощувдлся недостаток -квелмфшхк-рова'п-ных nexvonm^N&ux еил, шютому в качесгрв прерш-вателвй допускались липа без высшего образова- няя а  наобходимыл иадагопгчесвих знааяй. Острую Xjipi-втеристнЕу этах водостатков уал Н. М. J l^ i u e u  н своей брощю)» ьВоешсм-яиаано о Томской гиш-ак»и». Ни « открытием ушгверБшста пологеше о пш-Г01шЧ1е<'Лим-н коддмма роако иомевяог- сд: повсторые учвнын у-инверемгета препо. дл'юг в  в гимцазии. оз-разавашгые 11едагогм огогно едут теперь ® Томок —  увлггрс-и- тетскай город. Уаветрбятет способегзовал невышевяю нз-учюй 'ква-пфакадши прапо- дар»тел^ Macrae «з -нвх оо;стоа-1з  в научных общ«|Ст@  ̂ увив1ефС№ога, 
в яевсторый участвовалв м в меодедоав- Фельской работа."  лоднде десжпЕтоше Щ  века к  9 -в&чалс XX века ггмназая стевовится уже довольно крупной средней школой, давав-, шей уанверситету в  технологаческому и я -'

статуту знатеталъвоо код-вчеотво 9|«дох<| шготовлонвых студенческих кадрсв. Оиа сЫ'Грала ir некоторую к-уаьгугЕяую родь н |  Томске я Тооюкоб губершяг: прел тоаьсвнй персова-г и гннЕаонсты-ст18№ -'|_ класотскн явдалж-ь нроводюкама здщжхВ «улыгурных начннашгй —  шродвых чте-В ннй, докшов. лешей и т- п- В ToM’PKofil -му-жской rifM-Hawa гацуте.те ервдвее об).‘а -1  аовзФно мнопн>о вщ н ш  шгсагелв, уетны1- .[  общ«твеян-ыв и 'цракгнчеокяв делте.ш.И например, новестиыс сибирсигс иие®гел|в Наумов я -Кущевешй, п-рофессор Москсв-Г «кого уиввргсягета Н. В. Барано1« й , пол-И фесшр Т-ГУ В. А. Хаилов. в8Слу«ввиыГ|| деятель -наука -профессор -В. iB. -Ретемйтг<| ■и миотчге другое.На п)П1Н«ре -первой Томской гимашн м ы ! водмм, как медлонво п ограничено ] валоеь ередясе образоввнае в{щ ОД|1ш^||-1 аивном строе, как оно было прони»юре-И лвпивно-монархическнма вдеямн, язщилца-! ющвмя созяршю молодежи. И если старый! дорвволняпюняый Тамсв эа 40 лет (1838— |  1877) сумел органи-аовать лишь одну opc.i- нюы школу, то Советске# социаистяч*-! ский строй .дал возможность Тмоку i  в нлстоягаге время 9 полных средних, 1-1| семнястнях школ, белее 20 техпнвуисв-Г Десжпш тысяч советских -юношей я  4 ^ У -| шев восдатываютоя в агох epaj^ax тг?еб-Г ньох аоЕодеетдх в дуос с-шей нефодофой.! револвишонлой мв1рксас.т«ко-яеив9С'В  ̂ фво-1 РИМ, вооружаютаа -наутадмя бр^-ам н.| развегвав)? с«ж  опвевбврств.
П. ЗАЙЧЕНКО, 

ноиент Томского государственного 
униввремтота.



К Р А С Н О Е  З Н А М Я Вторввк, 11 явваря 1949 г. 7 (8058)
Письмо председателя и секретаря Американского 

Всеслаекнского конгресса ТрумануНЬЮ-ЙОРК. 8 яаваря. (ТАСС). Председатель и секретарь Америкявсвото Всесла- eaacwro конгресса Кржйлкив ц Пирян- евн8 В411ра.&к.ги Трумэну ппсьмо. в кото- рон «га прязьтют Трумэна щнтступить к щ>1ИЬ£м переговофйм с Советским Союзом с целью лтожндиромть «холодную войну». Овя укавьгвают. что поолаяне Трумэна воогреооу не иредусматрнвает каких-.тайо м^нрнятим. напгравленвьис на окончаште «холодной войны» я  на установлоане д.1Н- тельного демократачссвого .члра. «Члены протрессявного .А»етв1канского Всеславянского конгресса йьин ра-зо%|.рованы те'М. что в разделе Вашего иослания. касающегося внептней полятижи. Вы не вьгшгоеав предложений отвосятельно прямых переговоров с Сюеп'кнм Союзом с целью устфавять оутцествующий .раоноглвсия, яредложегай. которые Вы дела.ти во время предвыборной камоавнн и которые эзстз- внлн мюллновы анерн'канокнх нзбнратмей голосовать за Вас. Громкие фразы о том, что ссупсвостыо нашей внешней полншкн яеметея достшжение мира», не скроют от аародов всего мира тот ужаовый фз'кт. что ■ вгервенция Соедяненнш Штатов в Гре- 1ШН в 1^тае содействует не усфаяо®девню

нпра. а роззш'аЕию гражданской 8<^ы. -Америка прибегла к иолвтике колоссальных военные приготовлениб. Няжго из нормально «ькляпщх людей не веррт в ту теорнзо. 4>оторая говорит, что «швог- венный путь к мвру лежит через военные притотоаленн.я».Остшовпвшись ш е е  на эа>явлеш№ Трумэна о гом, что его внешняя пояптя'ка 0уд?го продиктована мирными стремления- 1Ш. авторы 'Писы» продолжают: «.Поие!)ж- ка правительством CoeiiEHeBEbEX Штатов продажных крайне-автадеяонрзтаческнх реясзшоэ Г(№1ши и КиФал говорит за то, что такие утверждения яадяютея лвузич- яы.мл- Мы потели бы. чтобы Соед!Нненные Штат:» стала «передовыми среди народов всего мара а  своих попытка,х уотановдаь -мир», но в Склданеяяык Штатах раздаются гроюкне голоса, призывающие к новой мяфовой войне. Америкааовий Всеславян- с .к ^  коигресс вяовь приъгвает Вас начать прямые переговоры о С<®етош1 Согоз«( относятельно германского вопроса 8 также друтах HeipaopemeHEbTS проблем я разнэ- гласнб, (которьде препятствуют доогвокстшо длнтельвого демократвческого М'нра».к суду над лидерами компартии СШАЙКЮ-ВЮРК-, 9 января. '(Т.АОС). Адвокаты 12 ждероэ •компартая, которым предъ- ввнены обе<иневЕЯ. обра1ТнЛ’Нсь к верховно- »У суду США с щюсьбой отложить суд (он должен начаться о Нью-Boipxe 17 января) на том основа-шн. что нодсуднагые не только вевакобно обв1ннены. во н автоматнче- скя липевы ФПрав'^вевого н беспрнстрзст- аого суде. Это беспрепедентное действие вудебвш органов нзложево в юрвднческнх довумезгах, в которых содержится ссылка вв орежЕне решения верршюго суда, мз- иевяшего обвнвення на том основании, что они былм вынесены судами п{шсяж- О Ш . во пре.н>тавля£1шнх различные слои жаселеннн. «ак эго требуется законом.Зги документы также содержат объемистый статвсгаческий материал, подтверждающий утаерждевия адвокатов запщты о чем. что 12 лидеров комхирт^ ОША были сбйииевы судом щиисяжных я  предста-ют перед так вазьшеошм малым судом лри- сежнъЕХ, вэбранвым в  соогвегогвяи о ся- €Т8ютй. «по «ОФорой в состав суда присяжных

стезтотяческ-и включаются богатые совет- веничке п состоятельны1е люда, в то время как представитела другах классов, в том числе безрабоФЕые, (находяшэгеся в стесн<‘Я- вых эховойеячвокнх условагях, рзботшгхн Фязячсского труда, -равотаюше подеяяо влв но часам, негры, оредставаггел» друтах расовых и нащгональных менымаст! н члевы полвтичесвак партий меньптин- ст»а нредназгеренно, умьшлеаво н оясте- матичсС'КВ нсключав>тся».В докуэсеатах щиводягся результаты тщательного гаучения аущокатамв эашюгы свыше 7.000 вмен, включенных в списка прясяжнш заседателей по Нью-Йорку, начинай с  1940 года. Эти овед^ня доказывают, что хотя 'Крувные вредпрасянмател составляют примерно 9 проденгов васеле- они заполняют стеки щтсяхаьа заседателей на 45 щюпеятов в южном округе Нью-Йорка; и, наоборот, хотя работ- ВЕкл фканчеокого труда составялют 53 процентов населеняя, лишь 5 процентов присяжных заседв-тезей этой катерорви населения.
немецких соединении в западных зонах 

оккупации Германии продолжается££|РЛЗШ, 7 -января. (TAiCXj). По сведе- шм. поступающим из западных зон о>к- ГерманЕЯ. ввг.то-амергтнскяе властя. еоцреви их офя- отсутствяи в тгх зовах аеяюцкнх ноянскнх частей, продол- satiOT форювролать немецкие ВФЕнскне оос- Так. £ английской зове, в раб- междт Освабрюк-см в  Аахеном, пак и под видом « р а б о ^  брягод» соз- дябтоя довое крупное соедивеше ш  быв- солдат. Штабы этах частей, главным образом <аз б ш ш 1  (WTJKpoecKSfx офицеров, ухе организованы. Главным щтабш ру-ководнт О'Дшн аз быв- пвх авгжй-ских офнперсв. ^Особое ввнасагве со стороны английокЕХ аластеб уделйется Beip6os«e бывших воен- восхужашх немешсЕХ танковьхх бригад «Герма>ния» а  «Вяк-нег». В гор. М-юясире создан лагерь, где размешают эавет^овая-Во что обходится „воздушный мост“ немецкому народуАДП сообщает, что в  вазванноя авглнб- скйм дредстав®телеа1 сумме надо щагбавагтъ тв'Хже «умм'Ы аз бюджета «магистрата» западных сектсфов Бер«гна, щущие на содеркаме треа аэроямехов города я на транспоргглчмвку грузов от аэродромов до торговой сети.

8 января. (ТАСС).' Представитель английской вееВ'Вой ахмгвнстраиии в Берлане заязвл, что Безовеядля похрьпвя рвекцов во «мздушвому мосту» вьга.тащ- вает ежемесячно около 50 млн. эап'дных марок. Броме тогоч транспортные расходы аасервацвекой н авглвйсхой адмявн.трвгщб составляют в день до 425 тысяч долларов, иди 12,75 млн. дол.тарое s  месяц, ^ л лдрюэвес-тн по офИ'ШШьвому курсу пере- на расхо-ды. вьша&вью па.ьячием «иоз- рв1счет жшаров в марки, то расхохы на I душного -моста».оодерававяе «воздушного моста» за цршед-1 Та<к-им обра-эом. только по -офасп^тьвьш шве полгода составят около 552.5 млн. [ данны.м, затея с «медушным оювтов» сб- BBipoR. Представитель ант.жб-ско-й админи- j ходштся неанщ-кому населению западных счзйПЕв назв-м эту сумму «нес.гыяачно! зон и звтамыя секторов Берлина до высокей» и заметил, что впоследошм ее ' 100.000.000 марок в месят, нужно будет погасать. | .Все эти расходы буду» взыскаяы с Гер-В свазд с этим ваявленяем агентство .мании.

вьи в армщцо а е « 1бв. Для .рамещевая сформшртиньа чаогей в овйове Глвдбзх,Фярзеа л -Крефель] о<шцен ряд цре-днрня- тиб и складекях поаг-ешее-ЕЕ#.Сведения о варбюке бьгздшгх вегжщ-ьнх воотых и формжровавш вэ вит воввеких соедн-иевкй носгунают также в  из ;кмарЕ- кавекоб зоны. Сообщается, nespinep. что ПС лоручежю айторшансквх ввастей в Обефгбузеле (з райоае Франкфурта) генералом Гальдером ф(фосвруеФся вешацкая вовлекая часть.Бак в англвйек*^, ток а  в окрикая- скоб зове и эшвдно-горошнжую армию уеагладк> вербуются чешские, нодьеюв; и ютославстЕне эмигравты. Часта, состаплен- ные из этих лиц, орщаютоя немершм формвров^гаж. Так, в Крефельде (аигдиб- ская зова) в бывшей гусарвкоб казарме находятся вседело в руках амерякав. уже размещены частя, сформяроваиные из оккупацвоиных властей. Эксплоата- цвя и добыча иошхаемых. а также элек- тропромьшленность’ находятся в руках командующего амернкаасквмн вобскакн в Южной Корее Коултера; добыча цветных металлов в провянпвях Оеэерпая Б^еан, Кзнвон, Южная Еевсал. Южвая Зсяаа находятся всецело в руках амервканских но. вополий.

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ПРОГРЕССИВНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ В СШАНЬЮ-ЙОРК. 9 января. (ТАСС). Печать сообщает, что в Вашингтоне состоялось со- вешашне оятнадпаФЙ высших чиновникое М1ивистерства нкятвши-. Совмцание обсудило вопрос о нродолжстоп! в рвопшреним следогвЕЙ по делам, связзвньем с  так па- зывае-мымн «подрыввымн действиями» г США. MHbbMiu словамя прсследсвавня прогрессивных деятелей. Корреспондент «'Нью- Йорк тайме» передает, что сове-шапие одобряло меры, иа-правленные на усиление судами арнсяжных рвсс.тедоватагя «комму- я-истаческой деятельност». Повидямому. подобные следствия будут вроводюгься 1к- только в Нью-Йорке, во и в федера.тьним округе Болуибвя. в Пенсюзьванин. Кали- форвни .и Колорадо, где (Ш  ироясходаг в вастоятое вревея.
Заявление

Хьюлетта ДжонсонаЛОНДОН. 8 января. (ТАСС). Настоятель Кентербернйского собора Хьюлетт Джонсов, вернувпгвбся недавно БОЙ поездкв по Америке, заявня вчера в Лон^ве. что среш правящих к-тзссов Сое- двв№ных Штатов Анериан виеется влия. -ТОЛ1ШЗЯ группа, составляющая не более 10 нроцешов этих кругов, которая хочет вой. пы в именно а  ваегтояшее время, тогда как массы народа желают мира. Остальная часть правящего класса желает иметь «военное пугало», чтобы н))ОБОдать пошгину травлв коммуннстов а демократов.Выступая на митинге в Лондоне. Джонсон сказал, что он против такой-либо войны между Востоком я Западом, о чем он заявлял в Аме1шке и Канаде. Джонсон указал также, что переговоры с Росевюй должны начаться вновь и что до его отъезда if3 Америкя тан была подготовлена пети- которую подписал один миллион человек. В этой петшгаи выжигается требование о том. чтобы президент Трумэн возобновил переговсфы с Советслим Союзом.
П артизанское  движение 

в ИЭжной К о рееНЬЮ-ЙОРК, 8 января. (ТАСС). Как не- редает сеульский ко1фее1ЮНД€вт агентства Ассопввэйтед Пресс, представшелн южнокорейской польции сообщили, что 3 января 100 повстаюев захватили деревню Нам- чая, в 25 ПИЛЯХ севернее города Кввщзю в ир1винц№ Южная Чолла. Под давлением •вревосходящях сял полиции и со-иат партизаны отегупиля затем в горы йба-мсан.Закабаление Южной Кореи аиерикансняин промышленникамиПХЕНЬЯН, 8 января. (ТАСС). По сооб- шению пхеньянского радио. амв]ЯК8нскяе Емперналисты щш помощн предателя корейского народа Ли Сьш Мала захватили в св{® руки всю эконоинку Южной Корен, которая цфевращща в колонию амегшк-ан- и«нернал»1тов. Трудящиеся Южной Кореи подвергаются жесточайшей эксплоз- тацнн. Из 860 предприятий 30 процентов яаходятся в руках амернкааскнх оккупа. циояных -властей. Промьннленвост£, проаэ. водящая товары широкого иотребзенпя.овяву находится в руках ам^имясЕях империалястов.Преднрвятия «1Ьч>ейская ревнна». «Фу-' Е айтомобвльвая
польсЕ-их эмяграетов.

Экон ом ическая разруха в Ю ж ной КорееПХЕНЬЯН, 9 января, (ТДСС). Пхень- имеющимся »аляып1, ’ янское радяо передает, что промьшлен-

К положению в КитаеШАНХАЙ. 8 января. (ТАСС). В хоропю ‘Китая. Во-вторых, ОША добываютоя пре- осеедомленики апсстранньи к-рутах Шан- вразпеняя острова Формоза в союг-естяую хая ком-мс-нтярустся вопрос о н-овух по- âM-epiPKeHO-iraTaftoRyw военно-морскую ^ -  пырках правящнх вругод США (вгпольво-  ̂ зу, т. g. фактачески стремятся оковча- вать ®р®г!ячес1кую д.т-я гоадгнда-юа сбетанов-  ̂тельно опторгвуть от Китая этот важный ку в Китае в СВОЯ! экспансаюнистских в ст-рагернчеспгом отношешгв остров, не целях.Согласно получе-ннъи сведенням, амерн- кввекне вред-5Т4Е.ите,аи 8 'Еягае нредъя-вя- 
ая новые требевапия рас-пазающемуся го- мивдзновскому режиму в -виде условий за дальнейшую втарркаяскую помещь п борьбе щютяр демократических сил в Китае.

больше одной ,-грета денег берлннс-шх па- Южной Кореи в результате действгга логоп-чателыпихвр западных сектар<® адет амернканскях оккупационтах властей при.шла в полный упадок. Тая, например, выпуск проиьипленной продук-шгн в городе 'Впчен в отсрябре 1948 года сократился на 60 процентов 1ю сравнению с апрелем того же года. Значительно выросла армия безработных в Южной Корее. Нх уже насчитывается более 3 мяллиовов человек.Пены на товары увелнчнлнс-ь в 712 раз, в то время как заработная плата ра- бочях —  только в 200 рш. Разрыв между заработной платой н пСвзхв на т<щары продолжает расти.

считаясь с ирнлэдлежоостью этого острс-ва Битаю.В упомянутых -кругох вполне отдают отчет -в том, что уловлетворсние этих незаконных а-мерягансоти требовапий не могло бы спасти -гибнущий го-чишаяовски-й режим. Тем не менее эта жгаые акспансио- США до1ива-ются. во-перв’ых, сткрытяя | устреаневвя (Ш1-А опещгваютсяглавнейшего вну1Греннего -водного бассейна' здесь Kas д:вйяете.1ьство отча-янных шигы- Квгая реку Я-япзы для неограяя’генно- y^jj-cTpHTa стать полным .хоаяинсм го плсдагля ам.-ряхано.км тор.говых и м -  сувереншгета Кита» и при-«шыч судс-п и так-им о>5раэом, уставные- '  ^ .ю <  ,  .т а  » * »  ш ч м  ■ '«'»“  ■  Ф к » « « -не apziiipbtroro ам'рццхзвского в;енн-ого ®-ьи ко-ролям балкональных интересов ни- юнтр-оля. что щютяворечигг сувер.'йитвту тайслого народа.

К положению в ПалестинеВЬЮ-ЙОРК. 8 января. (ТАОС). Как передает корреспощент агентства Юнайтед Пресс нз Тель-Авива, сог.тасво оообщенв- ян, полученным от представнте.тей ООН в Палестине, египетский гарнизон в Эль- Фадудже, насчитывающий 2.000 человек, решил капитулировать после 80 дней осады.В нейтральных кругах полагают, что эти-нв с-иламп командовали «европейцы».ЛОНДОН. 8 января. (ТАСС). По сооб- шению дипломатического обозревателя агентства Рейтер, в Лондоне широко рас- лространеяо мнинве, хотя гг не гюдтверж- дгтшое официально, что английские воЗс-а

МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ 
ГОРНЯНОВПРАГА, 8 января. (ТАСО. Как передает агентство Телепресс из Парижа, горняк! .многих стран ответнлв на призыв Француз- свой всеобщей Есонфедеращи труда оказать помощь гертвам последней забастовки гор. вяков во Фрашни. За последние недели за границы ооступвло взносов на сумму 652 млн. франков.

Обращение студентов Белградского университета к демократической молодежи мираСОФИЯ. 7 января. (ТАОС). РедакцияРаботническо дело» подучила обрашешие студентов Белградского упивсрситета к де- мократаческой молодежи всего мирз < просьбой онубляковать его в газете-. В об- ращевни говорится:«Прошло 6 месяцев со дня опуб.тикова- вил исторнческой реэолюцин. разоблачив, шей предательскую дсмельность ЦБ югославской коммунистической партам. Студенты Белградского увиверситета. верные своим трздвцвям, солндарвзнровалнсь с ре. ЭОЛ Юлией.Зная, что студенты всегда пни и всегда будут нтти по пути маркевзма-леЕЕНвзма. предательское руководство вабросл.7ось на студентов, оставшихся верными коммунизму и неждувародвоВ пролетарской солидар- пости. СамЕяе прогрессивные студенты л>’чшие комнугшсгы избиваются, изговя- Еотся из партии и ушверсятетз, арестовываются. Арестованные товарищи находятсятюрьмах в тяжелых условиях, с ними плохо обращаются, они подвергаются иетя- 1ЯМ н мукам’ голода. До вастояшего времени арестовано более 250 студгатов. о их судьбе шгкто ничего -ве знает.Обращаемся к вам. товарища: помогвте нашей борьбе за возврашеиие нашей пар- тин в братскую семью другнх комнуцнств. ческ-нх партий.Подвямайге свой голос против и зт и и я  из университета еюглинных боммунистов, против ареста людей, которые хотят остать. ся верными учению Леннва я Сталина.Да здравствует Пьформацвогное бюро!Да здравствует товаряш Сталан!».Обращение подписано вомитетом помощи Белградскому уквверентету.
Дою ды алЗзнгих 

сгльсхохогяАстеениых кооператнзоа 
в 1948 годуТЕРАНА, 8 января. (ТАСС); Как переда, ет А-лбамское телеграфное агевгетво. в сель- оэяйствеивых кооперативах началось распределение прибыли за 1948 год. Дохо. ды в этвх кооперативах в 1948 году зва- чнтелъно превышают -доходы предЕадущего года. Оюдняя урожайвость с гектара в этих кооперативах в 1948 году на 35— 100 ентов вьше урожайвкти в частном секторе.этом году кредит в другя  ̂ ввш  пстю. ши иародвоб власти селккохозайственной кооперацци эиагчительно превысят урюевь истекшего года.Выход лорда Бивербрука яз консервативной партииЛОНДОН, 8 января. (ТАСС). Бак оереда- ет агентство Рейтер, лорд Бмербрук, газет, ный магнат и вщный консерватор Англии, выступил против официальной оолатИЕЩ консервативной партин.Одна из его газет «Ивнинг стандард» сообщила, что Бивербрук нвформирова.г представителя консерва-тивной 'партис OB'», го района, чт-о он более не считает себя членом консервативной партии и отказы, вается -платить партийные взносы.Лорд Б вв^ р ук  был связан с англнйской консервативной партией в течение 40 -лет. Между двумя мировыми ео1^а»я он вьдсту- вал ттротив политики консерватнвной партии по вопросу об имперской свободной торговле If поддерживал неэависимЕлх ков- сервативных кандидатов в аимибский пар. ламент.Бивербрук был мвнистрвм в военном кабинете Черчилля и поныне связав с  ло- следЕим тесной дружбой. Однако с ионс-н- та окончания войны Бивербрук ностояетно вьютунал против •загасвмости от США, 'шхфую влечет за собой американская эко. вомическая «помопщ», поддерживаемая-консервативной партией.Краткие сообщенияО  в довоенлой По.1бше курортадш и до. манн отдыха -пользовалась только буржуазия. В настоящее время сотни тысяч ноль. СКН.Х рабочнх п служащих имеют воз.чож- ностъ провести отагуска в санаториях в домах отдыха. Сейчас в Больше имеется 600 домов отдыха и сапаторяев.. В прошлом году в иих отдохнуло 380 тысяч человек.ф  В А.1ванпп. начиная е  осевп 1947 года по осешь 1948 года, ва разлЕСЧНых курсах научились читать и писа-тъ 29 ты. сяч женпшн. Грамотность' способствовала повышению активности жепщвп в строительстве народной реопублнЕШ.

О  В результате систематяческого нару. шеипя правил охраоы труда на шахтахиапра,вляются в Трапсиорданвю для запщ- Фрэпщш с 15 ноября 1948 года 19 торты порта Акаба в что английские авиа- 'няков погибло и 10.400 иодучвля разе- ниовнь№ соединения в Травсиорданим- по-1 вия, причем 450 т  них уже ве смогут ра. лучили подкрепление. 1 бегать в шахте.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

.Массовый лыжный профсоюзно
комсомольский кроссСедьмого января в вш ей ^ялетч начался массовый .ды-жный проФсоюзио-ком- сомольский кросс. До 16 января будут проходить сореввоваиия ва .тично-конанд- ное первеногво в низовых клллвктимх фиэкультуры и до 23 5гиваря —  соревио- вани1я ва первенство между командамиДля руководства подготовкой и npoeeie- тасм кросса создаш областной, город-окой и ра-йонные оргкомиггеты.Задача профсоюзных и -комсомольских органяззтгий. спортивтп-л (И’шготв н ф'из- культурных коллективов— Обеспечить орга. ЕШйОванвое тюв»теятге врогса на пред1трАт.я- шях, в учреждениях и учебных зв-веде-БИЯХ.Необходимо подобрать из каноолее автамых физкультурников капитанов команд, воатожяв ва них руководство подготовкой участников в соревповантм.'Баждюй участник -кросса должен врой-тн неебтодвмую подготовку, медосчотр.Профсоюзные к комсомольск-ие оргоии- задш должны развернуть пропаганду лыж

ного спорта, устфаова-ть док-тады в беседы.Боллектнвам, не имеющвм у себя опытных физкульггурни1Ков. в Егровед'щни лыжного Ецрофсоюзно-комсстгольокого кр«са должны окапать помощь райовиь.’с  ко-мштс- ты ii-HeKyabrypH и спорта.ПрезиЕЕвумом областного совета тгроФсою. зов учрежден цepeI'â янпI4̂  кубок Ов будет ггрисужден щипФсоюзтой оргавнзагп^и, обеопечигвшей .торопгую подготовку и орга- шшвзшюе 11роведе-н1ие кцнижа. добквт^'Ч массового участия трудящихся св^их тюл- ижтивов в кроссе а хорошвх техвгческяд показателей.Дело чести -капк|ДО>й црофсоюэной офтави- затеки обеспечить массовое участие -тфудя- щикя в лыжном кроссе, «о'Мтавотть каз.зекшив ва борьбу в лыхеюм ктосее за перехогяппгй кубов Тоиокого «б.тчотного совета ггрофесси-онал-ьвьи союзов. В этом 
ЕГМ должны помочь и BOMCO-MiMIW-IISe Оф>'0-шшцяи.

в .  БРЬГНЦЕВ. 
сенретарь областнвгв 

совета префсомзов.

Конькобен ные соревнования на личное первенствоОбластной комятст -по делом физкультуры в  спорта 11— 12 января ва стадионе «■ Медик» проводит соревнование ш  личное Енрневство сбластн по беговым конькаш.'В цроттрамме соревнова-нгй: многобсфье для .мужчин н женщин ва дистамшз: 500. 1.500, 3.000, 5.000, 10.000 метров.

Для побе.'диггелей соревгвованжй ГФ ^ и е- вы ценные призы.Соревнования ставят своей целью установить вовьве областамв рекорды по шеь- кобежному спорту. Дучпше яошеобежды будут включены в состав сборной комжиы области для участая соревшоэзшях по коньком.
Спортивная работа в шнолеВ 1948— 49 учебном году улучпшласЕ c-no-pTHBHaiH работа в мужской средней школе iNt 8 гор. Томска. В течение первого Ениугодня военруком школы А. И. Попковым подготовлево 29 гначхистов БГТО в 26 значкистов ГТО. нз них 11 разрвднм- ков по стрельбе, 6—  но легкой атлетике,3 —  но ,1ыжах.В школе работает шесть спортавмых сек.iS: лыжная, стрелковая, копкобеж- | бросэнне дисков, спорттаные ипш  в вая, .зегкоатлетЕческоя, шахматная в  т ш  боксом в школвнон фвзкультурвом ва- боксерскоя. I ле. Лучшвмв сшчпсмевамг школы явлп-Особешо активно развернули овею рвбо., ю-тся ученик 10 класса легкоатлет Юршй ту лыжная а  шахкзтвоя секщш. Более Лаврентьев, лыжник ученнк 10 каисса двухсот лыжников сдали норму кстсатекса! П. Годовых, -ученик 7 класса С а ш ю  —  БГТО -и 55 —  норму ГТО. : значкист II ступенв ГТО, учешгв 9 кмссаШахматной секцвей руководит ученик I Д. Ахраиеев.10 класса Радугнн. В результате проведен-1 Ю . МАПАХОВСНИЙ,

него квалификационного iiypHHpa 1б-тн шахматистам присвоены 5-я категсшня в двум игрокам —  4-я хотегоряя. В неяавао ОВОНЧНВШ1КДСЯ городских шахматных сорш. вева-ннях среднш: гнкол н техннкумов команда школы оаняла 2-е место.В школе часто проводятся массовые спорТЕгвные мероприятия. В лыжном кро^е приняло участие 389 лыжншию школы.^  ̂Проводились походы пионеров за город,

Передвижная библиотека в лесуЧаавс&ий районнЕой Дон культуры по* глвевво обслуживает рабочих лесозагото: вительвых участков.Для лесозаготоветелей устрашаются ковцерты. В лесу работает передвижная библаотеиа е вабором шьлвтнче- СБой, техЕнчес-кой в художественной литературы.

Лесорубы и -вгочикв в декабре лрешлого года нрочитзлв 126 книг. КАгаппаг успехом у  рабочих лользуются кинпд свветсшх

Заго то вка  древесны х семянОбластное управление яе<щого хозяйства в этом году по плану должно заготовить 60 центнеров древесных семян.6 Колпашевском. АсвноВском. Молчанов, ском. Крввош^воком а  других районах облас-гн шрт сбор сосновой шшшои. Для

Е ленинским двм  ( ет книжную 25чцетвю оо |ня схерта Вла^щмнра Е|£>ча
150мяв сосны, необходимо i килограммов ооововой i Семена с^ярекях пород леса бувсут Ба. щ>а1ваятьсса • первую очереяЯ »  райюы страны, где нровэтодятся работы оо сез-того, чтобы шиЕучЕтъ ОДИН пнлограмм се- |дааию л полое.

И звещ ения12 января 1949 гола Томское отделение Всесоюзного обшества по распсюстраяению политических н научных знаний проводит публичную лекцию на тему; .ТТревосходство советской военной науки наа буржуазной военной наукой". Лекция состоится в лекционном зале (просп. им. Ленина, № 25). Лектор—действительный член Всесоюзного общества полковник Г. В. Матюкив. На-

> в 8 часов вечера. Цева билета З руб,для студентов I учащихся—1 рубль. 9-Ежеиедельно, по вторинкан н пятшщам, с 5 до 8 часов вечера, при оедакцни газеты .Красное Знамя* проводятся ЮРЯДВЧЯ- СКНБ КОНСУЛЬТАЦВН. Консультирует адвокат тов. Грехов.
О тм тетвм ны Я  рв|актор П, Н. НАЧЕВ.Сегодня В кинотеатрах:

кино им. М. ГОРЬКОГО.Новый цветной художествевный фильм„ М И Ч У Р И Н -Начало; 12 ч. 45 и.. 2 ч. 45 ы., 4 ч. 45м. 6 ч. 45 м., 8 ч. 45 м.. 10 ч. 45 м.
ВЕЧЕРОМ—художественный фильм ^Яи- днйская 1-робннца* (2-я серия). Начало: 4 ч„ 5 ч. 30 ы., 7 Чч 5 ч. 30 м.. 10 ч.

Требуется спичечной фабрике .Сибирь" на постоянную работуИ Н Ж Е Н Е Р  на должность главного механика фабрикиКвартирой обеспечивается. Об условиях можно узнать в конторе фабрики. 5—5
квалифицированные плотники, столяры, токаря, слесари. Обращаться: проспект нм. Кирова. И  5, отдел кадров.
18-й партконференцнв старший бухгалтер и бухгалтеры. Обращаться: Октябрьская улица, 37.

ОБЛАСТНАЯ КИНОРЕМОНТНАЯ МАСТЕРСКАЯПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫi всевозможные токовые работы. АдреГ проспект им. Ленина, М  12.
МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРАЧЕЧНАЯВ Н О В Ь  О Т К Р Ы Л А  ПРИЕМНЫЕ ПУНКТЫ1. При бане № 1 (пер. Плеханова. ТА 1%. Работает с 11 часов утра до 10 часов вейера без перерыва.2. При бане №5(пер. им.Островского, №5). Работает с 12 часов дня до 8 часов вечера без перерыва.Срок исполнения заказов в течение 4—5 дней.
Куйбышевский райпромкомбннатПРИНИМАЕТ ЗА К А З Ына изготовление мужского в дамского верхнего платья, головных уборов, производит массовый пошив теплых вещей с ватой комбината. Адрес: пер. Плеханова, М 8.

Гр. Сндякяв Георгий Васильевич, про- жнваюшнй в г. Томске по Нечевсхону не- реулку, М 12-8, возбудил дело о разводе е Гр. Сиаякнной Евдокией Михайловной, проживающей в г. Томске по Торговой улице, 1в 8 Дело подлежит рассмотревню в народном суде 1-го участка Кировского района г. Томска.Адрес редакции я издательства: гор. Томск, проспект им. Леинна, М  19. Те.кфоны: отв. редакторе — 37-37, »  жнзнв — 42-45, сельскохозяйственного — 37-39, лромышлеино-транспортного -37-75, пвсем в массовой работы • t. редактора — S7-70, отв. секретаря 37-33, отделов: пропаганды — 4!М0, вузов, школ н культуры ш отд. янформацп — 37*38, партвАвой 42-4в, для районов — прямой междугородний; директора типографии — 37-72, бухгалтерша — 41М2. ________________________________________________г . Тенен. Тнпегрофня газеты „Ерасвее Знамя"


