
Пролетарии всех стран, соединяйтесь^
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РЕШИТЕЛЬНО ВНЕДРЯТЬ ПЕРЕДОВУЮ 
АГРОНОМИЧЕСКУЮ НАУКУ  

В КОЛХОЗНОЕ ПРОИЗВОДСТВОСтддвнская програхма восстаноменая п развнтия аародвого хозяйства успешно претворяется в хнзпь. Содиалцстуческое сельсвое хозяйство веук- ЛОВ80 в быстро вдет ио пут» яодъеха. Еше более грандвоэны перспективы его дальнейшего развнтия, поднятия уротайноетя колхозных полей, уввлнченая продуктвено. ств гиаотноводсгва, репнп'ельБого новы- шення пропзводптельвостн труда бхмхознн- ков.Всклюннтельвое зпаченпе в развагви г^ниалиспческого сельского хозвЗстваимеет наша советская агровомнческая вау. Ы , наука Мичурина —  Вильямса —  Лы- Усеяко. Большевистская партя, В. И. Ле- ^'Вия в Н. В. Сталвя сделали учевде Мнчу- рниа достояявем всего советского народа. Одоб̂ хчгвый Дентральвым ВойЕнтетом ВКП(б) доклад академика Т. Я. Лькепко на шгу- стовской сессвп Всесоюзной АкадемивсельскохоэяйствеЕшых наук нм. В. И. Ленина «О лолохевив в бшшгвчесвой нау- кê > и решевня сессвв яыглвсь .‘Горгеством мичурпнского учения, его победой над обанкротившимся в теорнн я  на нрактвк? Ау^уазвым идОалнстЕческнн направлеваембнолопгчесБой науке.Советская агроявмнческаа наука воору- и;ает работников эем.чедеаня вахвейшнив ириемами новышення урохайвоста. Полевые в кормовые травопольные севообороты, правильные свстемы удобршнй в обработ- кв потаы, научно обоовованвые методы пыведенпя новых «хфтов я развн№Я семе- 
/i- новодства, борьба с засухой путем поле- зингитвого лесовасазщевня в раавятвя оро- * шаемого земледелия н т. п. —  все эти до- стихевия нашеё отечествеввой агровомпче. свой науки иров^ны в практике социа- лнстнческого сельского хозяйства. О широком прпмевешн в нронзводстве советской агровсхнчеекой науки, не ожидающей милостей от природы, а берущей их, свндн- тельетвует прЕшятое по вняниатяве товарища СтааЯ'На нсторвческос лостановленве Совета Мпннстров СССР в ЦБ ВКП(б) «О т ан е полезащитных лесонгсахденвй, введ- ревия травопольных севооборотов, стров. теяьотве прудов в водоемов |для обеслече- нвя высоких н устойчивых урожаев в степных в  лесостепных районах европейской части СССР».Впервые в всторта че24шечествз претворяется в жизнь такой гравдвозвый план борьбы с засухой. Только страна 'аобеднв- шшо соцеалнзма, веуклоиво идущая к ком. му'ннзму под руководством большевистской партии, велввого Огал1ша, опособва осуществить подобный велкчсствевный план переделки природы.В кинотеатрах области демсшстряруется замечательный фильм о вшком дп ^ р з- ииватеяе (фироды Иваве Владвмароввче Мичурине.Сегодня мы публикуем вьютуплевня мастерю высоких урожаев, садоводов-мичу- рнапев  ̂ специалистов «е.<1Ьского хозяйства на сю ещ ш ш , проведенном в редакцни на. шей газеты после просмотра кинофильма «Мичурин». Пх выстунлеввя являются убедительным доказательством того, что мичуринское учеялю внедряется в колхознсе в|юизаодство, явлеются той научной базой, на которой шхдятся наши успехи в развитии полеводства, садоводства, животновод, ства.Задача местных партиёвых и советских оргаяизацвй, работников ваукн и сельского хозяйства состоит в том, чтобы все наше социалвстичесБое земледелие строилось и развивалось ва основе доствхенвй совет, с к ^  агрономической науке.Большие и неотложные работы встала перед ко.1хозами нашей области, в первую очередь ио введреввю травоиольной

системы земледелия. Введенные севообороты в колхозах области осваиваются совершенно неудовлетворительно. Сильно отстанут с ос. военнеа севооборотов основные земледель. ческие районы области —  ЗырявскиЗ, Еохевникоеский, Щегарскнй, Туганский, Лсиаовский и др.Огромную практическую работу'предстоит аровести по переходу в 1949 году па сплошные сортовые посевы и дальнейшему улучшению семенного дсла>. Овладение ми- ЧУ1ЩНСКИМ учением поз^лпт научным работникам наших селекционных и опытных станций быстрее создавать новые, более пенные, урожайные и пщотюсобленные к местным условиям сорта сельсвохозяйсг- венных культур, а  агронож1м и колхозня. кам —  выращивать на семевных участках высококачественные семена. Практическое применение учеавя Т. Д. .Тысевко о после, уборочном дозревз'Иви зерна даст возможность каждому колхозу иметь семена высоких iwcfiBHbc качеств..Многое вадо сделать' пб приведению полей в культурное состоянве. по очипюшгю почвы от сорняков, освоению новых земель, осушению заболоченных и раскорчевке залесенных участков.На основе передовой агрономической нау. КП будет оешена задача получения в вашей областч высоких и устойчивых урожаев огимой шпежпы, успешного раззичяя кол- хо.яного садоводства гг многое другое.Наша области располагает большими '■ в- аами. чтобы быстрее внедють мичуринское учение в колхозное прои®о.тство: у нас есть государственный увив^нтет с •'го вькококвзлиЛигнрпвя.янчми научи11Шн кадгамн по бчотогвя, агрохимии, гючрове- дению, Нарымскал селекцвошая и Томская опытная станшп*. сеть сортояспыта- тсльиых участков, сопш агрономов и зоо. техтгков.Накоплен поучительный опыт мастеров. еопиа.''истич?ском земледелия. Высокий урожай озимой пшеницы получен в колхч-. зе «Но.дот», Шегарского района. Успешно ведет работу по вырашнвзшпо высококаче. сгвенБых семян заведующий элитным .\о. зяйством колхоза «Парижская Коммуна», Шегарского пайона. тов. Бабак. В колхозе «Новая жизнь». Томского района, пло- дотеоряую работу начала тата-.табо]«тория.Однако распространение я внедрение в производство передовой агровсмиеской науки во многих районах области проходит еще неудовлетворительно. Еше немало тави,х епецизлис-гов сельского хозяйства, которые работают по-старвяке, как привыкли. не вносят в свой труд элементов творчеств», устремлевня вперед, в которым празывает ве.тшсяй ученый, в которым П1«зывзет большевистская партия.Зимний перпод веобхози.ч<̂  максимально использовать для шврокей пропаганды советской агрономической науки, чтобы во- оружгггь его всех работников сельского хозяйства. Поэтому пе1>воочербдной задачей местных партийных, советских п сельскохозяйственных 0|>гаЕО8 ЯВ.1ЯСТСЯ организация массового агротехнического обучечич колхозников н работников МТС, глубокое изучение мичуринской биологии и комплекса агротехнических мероприятий Доку, чаева —  Еостьиева —  Вильямса.Вся црактггческая работа по подготовке в весеннему севу, составление производственных п.данов колхозов на 1949 год до.дж- ны проводиться S3 основе массового внед- решя передовой згрюомической вяуки в колхозное производство. В этом за.дог до- стнжения'в 1949 году новых успехов в полученпн высоких урожаев, еще бо-дее мощного подъема и развития оогщаластпче- ского сельского хозяйства.

Вы возке леса—стахановские темпы!Используем опыт передовых шоферов и лесовозчиков!
Овладевать техникой вождения 

автомашин в лесуБОЛПАШЕВО. (По телефону). Досрочное выполоеши алана вывозка леса завпеит от бесиеребойной работы автомашин. Сознавая это, я стараюсь нсиользовать вверенную мне машину на полную мощность, не допускать цросгоев ео.В результате соблюдения вегх правил технического ухода и экономил каждой мп- нуты. рабочего време-шг, перевыполняю сменноедо 44— 50 кубометров леса вместо 40 ку-1 бометров по плану.

За в])емя работы шофером я накоипл большой опыт в вождении автомашины. Но па достигнутых успехах не останавливаюсь. Буду еще упорнее овладевать техникой вождения. Вго даст мне возможность иовысить ирсизводительность труда.Считаю, ЧТО; активная борьба каждого шофера за экопомню драгоценного рабочего времеяв будет во многом инюобствоаать' я епстематическн-'своевременному выполнению п-лана вы- задалие, вывожу j возкп древесины.
П. ЧЕРНЫШ ЕВ, 

шофер Колпашевеного леспромхоза.

Передовой возчикК-А'РГАСОК. (По телефону). Много лет работает на леЛэаготовках I шаев —  член сельхозартели пучь», йльшекОЫ сельсовета, Каргасок- сю>го районе. Тов. Гришаев ео своей бригадой ежегодщ) пе-ревыполняет сезонное задание. В это)1 сезоне сн еше более повысил проивводлтельнос-ть труда. Не бы.чо дня. чтобы лесоруб возвратгися нз лесу, не выло-гвив дневноо-заданае на 150 —  200 нропентов.■ Некота,рыв возчик-н говорят?—  Дайте нам хорошую лошадь, и мы будем перевыполнять норму.Т(Ш. Гвдшаев отвечает таким воочпкам:—• Нет, во от лошаци вавггент успех, а от самого возчика. Когда у возчвка устала лошадь, по-моему, виноват он сам —  не смог сберечь силы жгвотного, распре- делвть их на целый рабочий день.Тов. Гришаев работает не ва большой и не на СИЛЬВОЙ лояЕа.ги, во она вывозит в день до 16 кубометров леса на расстояние 1,5 километра, нрв норме 8 кубометров.Тее. Гришаев рассказывает о своей ра-' боте:

—■ Я добиваюсь перевыполнения норм ; вывозки правильной органггааоией труда на лесозаготовках, использую все воз- .wKHorTK для облегчения ра^гы лошлщ. Прежде чем начать работу на делянке, прокладываю дорогу, Погрузку делаю так; сначала ваналиваю на савя одну дссиву с самого дальнего конца деляны, затем еду к следующей лесине. Окончательно нагружаю сана, когда они,стоят ва накатанной, твердей дороге. Таким обра-зоч, лошадь ходит с полной вагрузкой только по твердой дороге. По мере того, как в деляны вывозятся лес. а нротсряю дорогу дальше в глубь деляны.Тов. Гришаев передает свой опыт другим возчикам. Работать так, как работает он, стремятся многие.Возчншв колхоз» «Верньй путь» доС'Роч- но завершнлщ плав четвертого квартал» и завоевали- первенстао в соревнованиз| кол- ховшков-ссзонди1ков НА Пыжевском песо- заготов:нтельнрм участке. Сейчас оен нзали обязательство —  заверншть се<зонный план 
в 23 февраля.

С. КРОПАЧЕВ, В . САПОЖНИКОВ.Сезонный план—к 20 января'Комсозюльцы колхоза .о-Лолорес». Брязо. шеинекого района. решили встретить съезд комсомола вовыми промзводственны- ма успехама на лееозаго1говках. В део ушли четыре комсомольца вместе с секретарем комсомоаьскоЗ органшшяи Иваном С^вдор.Молодые лесорубы тг. Сондор к Гавр вытиннют на валке леса по no.TropH цор-Лесоруб Федор выселкнл сяталеткмй лланБАРГАСОБ. (По телефону). Не покладая рук трудвтся лесоруб Лобанов на мастер- СКО.Ч участке Нвгвн, неустанно повышая свое мастерство. Он добился самой высокой пронзводительности труда среди лесорубов ПыхннсЕого участка.В 1947 году тов. Лобанов за досрочное вьтподнение задаавя был награжден почет, ной грамотой Томского облисполкома и об- Еома ВБЛ(б). Тов. Лобанов вепрерывво повьшшет пронзводительвозть труда. Ои добился того, что спстенатнческя выпояня. ет дневные задания на 200 процеатов.На-днях тов. Лобанов закокчи.1 свой пя. тнлетний план. За три года четвертой ста- лиЕскО'й пятидеткп он выработал 1.375 норм.

мы. Хорошо работают я  другие комсомольцы бркгады. Оои затотовиди уже 300 кубометров леса, при сезоввош шаве 400 кубтаютров. fioMcoiMoibcKaa б|шга|1а взяла обязательство вышшшть сезонньгй плав к 20 января и дать сверх плана сотни аубо- метров леса.
______  Л. ГОРШЕНИН.Задание четвертого квартала перевыполненоНа участке Бровцнио Ернвошеняского леспромхоза по-стахановскв работают вол- .хозЕИБя Елнзарьевскето сельсовет». Лесоруб колхоза «Ясный дуть* Д. Нарарь ежедневно вьшолвяет на валке леса до цк  нормы. Возчик Л. Захаров выпооняет дневную норму за 130 —  150 прсчщвтов.Отличается в работе возчик S . Леников. В деоь он вывоэвт но 6 —  7 кубометров

Колхоз «Ясный путь» намного перевыполнил задание четвертого квартала по заготовке и вывозке леса.
В . ПОМИНОВ. '

ЗА А’СПЕПШОЕ ВЫПОЛНЕНПЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОСРОЧНОМУ ВЫПОЛНЕЕ0Ю СЕЗОВНОГО П.ТАНА ЗАГОТОВКИ И ВЫВОЗКН ЛЕСА НЛ ОБЛАСТНУЮ ДОСЕУ ПОЧЕТА ЗАНОСЯТСЯ;
КОЛХОЗ ИМЕНИ МОЛОТОВА, Нзргасонского района (преясеязгепь том. ПОЛ. 

КОВНИКОВ), выполнивший план IV квартала по заготовке на 177 пр о ц ш ти , 
по вывозке —  на 161 процент.

КОЛХОЗ «ВТОРАЯ ПЯТИЛЕТКА». Каргасокского района (преяещатвль те*. 
ПШ ЕНИЧНИКОВ), выполнивший план IV квартала по заготовке н з  135  про
центов и по вывозке —  на 138 процентов.

КОЛХОЗ «СТАХАНОВЕЦ», Каргасокского района (председатель тов. СКИР- 
НЕВСКИЙ), выполнивший план IV квартала по заготовке на 145 процентов и  
по вывозке —  на 120 процентов.

СЕРГЕЕВСКИЙ СЕЛ1эС0ВЕТ, Пышнино-Троицкого района (предеедзтепь 
тое. ГРАХОВ), выполнивший план лесозаготовок IV квартала на 193 процента, 
план вывозки древесины на 165 процентов.

КОЛХОЗ «КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН», Сер'еевского сельсовета, Пышнине- 
Троицкого района (председатель тов. СНИТКО), выполнивший план лесозагот*- 
вок IV квартала на 187 процентов, план вывозки дрезесины— на 133 процента.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, Пышкино-Троицкого района (председатель 
тов. ЕЛЧАНИН), выполнивший план лесезаготоаон на 2 17  процентов, план вы
возки древесины —  на 126 процентов.

КОЛХОЗ имени ДИМИТРОВА, Рождественского сельсовета, Пышкинв-Треиц- 
кого района (председатель тов. НИЛИН), выполнивший план лвсеэагатомн 
IV  квартала на 101 процент, план вывозки древесины —  на 116 проценте*.

КОЛХОЗ «ПРОЛЕТАРСКАЯ КРЕПОСТЬ», Пышкино-Троицкого сельеоавтв, 
Пышкино-Троицкого района (председатель тов. ТОЛКАЧЕВ), выполнивший план 
лесозаготовок IV квартала —  на 247  процентов.

КОЛХОЗ имени ЖДАНОВА, Пышкино-Троицкого района (гтр^дседатвль 
тов. КОПЫЛОВ), выполнивший план лесозаготовок IV  квартала на 1 15  процен-' 
тов, план вывозки на 133 процента, подвозки на 4 5 0  процентов.

КОЛХОЗ «ИДЕИ ЛЕНИНА». Пышкино-Троицкого района (председатель 
тов. БОНДАРЬ), выполнивший план лееозаготсвок IV квартала на 2 1 5  процвн- 
тов, план вывозки даевесины на 105 процентов.

КОЛХОЗ имени КРУПСКОЙ, Пышкико'-Троицкого района (председатель 
тое, КОВАЛЕНОК), выполнивший план лесозаготовок IV квартала на 184 прв- 
цента, план вывозки древесины на 109 процентов.

КОЛХОЗ «ПУТЬ ИЛЬИЧА», Пышкино-Троицкого района (предсвдатдяь 
тов. БАТРУЧЕНОК), ш полниаш и й  ^лан лесозаготовшг IV  квартала на 127 прв- 
центов, план вывозки древесины на 107 процентов.

КОЛХОЗ имени КАЛИНИНА, Пышиино-Трзицкого района (председатвяь 
тов. Ш ИМ АН ), выполнивший план лесозаготовок IV квартала на 132 прецента, 
план вывозки на 115 процентов.

Выполним план лесозаготовок 
к 1 февраля8ЫРЯНЕА. (По телефону). Наш колхоз в Еьшешнем осенне-зимнем лбеоэагото^к. те.тьвом сезоне должен загот-овнть 1.350 кубометров п вывезти 400 кубометров ле- >. Для выполнеаая этого задания болхоз послал в лес на OneScEifS мастерекяй пункт 6i«raiy в составе 13 человек.Qo приезде на лесосеки шшта лес^^убы и возчики стали соревнонаться с лесоруба- коя’хсза «Брастая звезда». Были взятьг повышенные обязательства. Эти обязательств» подкрепляются делом- Лесорубы Алексей Ушаков я Алексаядр Гайдук эзготовля- ежедневно каж,дый по 7— 8 кубометров леса, при норме 3,5 кубачетра. За 28 рабочих дней в четвертом квартале они заготоввлЕ 405 яубометров. 150 ароцев-

ITOS нсфмы дает ежедневво молодой л ш к о  lABita Тсрантьевна Ушакова.[ Трофиму С^рбаеву— 60 лет. Ов т в в в .1 I желание выехать в лес и залвил, что яе I отстаяет от молрдьа. Его показатеп ciy- . ж.уг примером для других. Он вшнща ае I допускает брака и оорчв леса, j 03 1.360 кубометров ДРЮССИВЫ ОО Ща- I ну, колхоз уже заготовил 946 кубометров.I П.тан четвертого квартала по заготовке ви- iiojseu на 332 пропента в по выаозае ва 100 арбпент®; •• ->>Нолхознпки. занятые в лесу, прилагают все силы к тому, чтобы выполнять сваов- ный п.1ам заготовок к 1 февраля и озвамв- новать День Советской Армвя оверхпадро- вой заготовкой в.вывозвой леса.
Г. УШ АКОВ, npeiceioTOnb колх*» 

« 17  партийный съ ем *.

^ ( ^ р Ь Ш и ^ И  a h t p a h j^
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ВЫ ПУСК ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫХ ТКАНЕЙ

Обязательства выполненыо  Пензенская об-тасть вынолвала г8Ьу- дарствеаяые п.1аны заготовок мяса, шеретв, картофеля, семян конопли, оенькоголокна в махорки.
О  Еолхозы Горьковской области хосроч. во вьетоанЕля плавы заготовкв ковооля о махорки.О  Ннколасвская область заковчв.'га выполнение государственных плавм заготовок

мяса, шорсти. семян масличных культур. картофеля. сева и стебля южной конопли. Выполнены также загото;вки молока, брын. зы-сыра, заготовки и выработка животиого мас.та.0  Марийская республика выполгшла го- сударств^ные планы заготовок картофеля, мяса, meiMjTU и семян клевера.С е г о д н я  в областном драматическом театре имени В. П. Чкалов! состоитсяГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВАНачало в 7 часов вечера. Билеты можно получить в обкомах союзов и в фабэавместкомахОбластной совет профсоюзон.

Треагорная мануфактура. Глуховекпй и Ореховский хлопчатобумажные комбинаты и другие крупные предггряятия Мшистер- ствв легкой промышлевиостн СССР, .распо- лежевнью в Москве и Московской области,3 нынешнем- году звачагельно расширяют ".ссофтищент и выпуск тканей, пользующихся болыпии спросом населення.Л1редприятня Главмосхлоппрома увелячи- зают выработку зефире н другн.х сорочечных тканей в два раза по сравнению с прошлым годом, бельевых —  на 60 про- пептов, сат1гнз —- на 40 процентов. Резко расширяются выпуск и ассортимент набивных тканей « 'Многокрасочными рисунками.На предприятиях г.таака в яывешнем году будет пущено в экеллоатацню боль- ■ шов количество автоматических ткацких станков н усовершенствованных нрядиль-1

ных ватеров. В 1949 году в основ-ном закончится воесгавоалеяие Яхромской фаб- рвкн. которая оснащается новым оборудо- вапио-м.Первые две работы в январе иоказывв- ют, что предприятия Глаамосхлоппрома успешно спра-мяются с выполнением суточных задавай. Вьигуск проаукшш пре- вььшает ва 15— 20 процентов с1)еднесуточ- н)'ю выработку 1948 года.На хлопчатобумажных предприятиях .Москвы я Московской области развернулось o6y4eH5fe рабочи.х высокопроизводительным приемам работы по методу инженера Ковалева. В 1948 году но этому методу было обучопо около 16 тысяч человек. в 1949 году повысят свою кввчтяфи- кадию еще около 25 тысяч рабочих.(ТЛОС).
НОвАЯ СХЕМА ПЕРЕВОЗОКНа дорогах Донецкого округа около 150 экономистов в инженеров изучала направление грузопотоков U создали схему напбо- лее рациональных перевозок угля, кокса н другах грузов.По этой схеме были намечены кратчайшие пути доставки грузов к месту назначении. Так. например, ия днепроиетров- ских металлургических заводов они были сокращены на 77 километров. В 1948 году дальность неревозок была coKpiTmeHa чо всему грузопотоку па много ниллпоиов тонно-километров. Это удешевило меревозки | на 40 .миллионов рублей.Работники Допепкого округа взыскивают пути дальпейшего сяшжеяая себестои.' мости перевозок. По нредварчтельпнм иод*' счетам, в нынешнем году сок];ащепие дальности перевозок удешевят п.х себестоимость ва 45 —  50 ии.7лцонов рублей. (ТАСС),

УСПЕХИ КАЗАХСКИХ МЕТАЛЛУРГОВТЕМИР ТАУ.  10 января. (ТаС-С). Перво- нсп червой .четгмлургпи Казахстана — Те.чпртауский металлургический завод вступил в пятый год своего существовзиия. Неуклонно увеличввая выпуск продукции, металяурп! успешно вьи10.1нягот свои социалистические обязательства. 8 истекшем году они выдали ста.дц и и)юката в два раза бо.1ьше, чем в 1947 году. На 40 дней раньше срока занершена годовая программа. В четверто» .квартале сталевары н прокатчики Темир-Тау превзошли уровень производства, зашгаиврованный ва последний год послевоенной иятв’.леткн.Нарастлюшими темпами работают метал- лурги Тсмар-Тау в новом году. Повьлиея. нее задание ежедневно оеревиполпяетея. Коллектив заво.13 взял новое обязательство —  завершать пятнлетнюю программу в три е полорпвой года в превзойти в 1949 году уровень нроиоводства, намеченный на носаедЕЕй сод пнтвлеткн.

I  НОВЫЕ КОЛХОЗЫ, ИМЕНИ ЛЕНИНАI ЛЬВОВ, 10 января. (Т.АСС). Трудовое крестьянстао области свято чтит память . великого создателя большевнолжой ггартии •и Советского государства Владимира Ильича j Ленина. В связи е ирнближающвмся ' 25-летием со дня смертп В. И. Левина в I селах устраиваются беседы, лекшт и доклады о его жизни н ррволюдеюнной .дея- тельЕости. Х.теборо5ы едияодушно првеваи- вают имя Шшдимира Ильича молодым сель, хозартелям. Так. за последние дпи организовались новые колхозы п.чени Леивна в Глпнянском, Бобркском, Золочевском н дру. гих районах.В области органтгаовано 30 новых колхо. зов. названных именем Вя)|димира Ильича Ленина.
ДИПЛОМЫ и  ПРЕМИИ ЗА ИЗДЕЛИЯ 

высокого КАЧЕСТВАПод председательством министра торговли COOP В. Г. Жакфонков-э состоя.лось оасе- .мине Экспертного совета oocTo'fiinKiro па. аильона лучших образцов товаров широкого потребления при. Всесоюзной торговой палате. Из восьми пронзводствеяных орта* ншаций, предегавленны-х к дналсма,» за вьмекокачсствепиыо нз.гслня. диилсм присужден та;1ько OTHO0 —  артели нм-Чтч 20-й г0,10вщипы Октября союза елепки.х кружеванц. Ей присуждены даплом третьей стелмга и денежная премия за eucTi’.va- тИ'Ческнй массовый выпуск кружевны.г вд- гелий первого сорта, .̂ ртело вручен также зна'К — эмблема. Он будет воспроизведен нрч .MapK'HqK'BKc изделий ва э'шяе.тках, вывеояах. б-гапках. в каталогах в нро- спектах.Экспертный совет отклонял ходатайство о нрпсужденяв.  диплома моексчзско.чу деревообде-зочиому заводу .Читистсрства | «сствоЗ аронышлсааостп РСФСР, так как- вынускаемые им стулья значительно хуже,  ире5ставленных образцов, (ТАСС),

РЕМОНТ ПУТИ ЗИМОЙ СдеяуяЕ5ТГ.АН, 10 января. (ТАСС), примеру кургансквх паровозников, шнх вохнть поезда знмой г фику, кол.дектп8 Курганской нута- решил произмдить ремонт а рожного полотна в зимних условиях.После первых же опытов стам фвво. что в объем планово-ирехтпре;ЦП1А о гп  ремонта можно включить знжоЙ веб фвАты. ас связанные с так называемым разморв- Жйваетем путП'. В декабре приведен» в по- рядок путл на гтрот’яженнп 80 квлометров. В январе решено отремонтировать 100 кя. лометров нуги. Это обязательство успешно выполняется.Ияшштаву курганских путейцев по.т- дсржзлп клллектпвы Макушвневой, Варга- шпнекой. ШадщгнсЕОп. Шумихввевов (г других дпетанпий Южпо-Уральской д<4)отя.
ОТОВСЮДУф  в Суфхан-Дары{1нской областа вАча- лась нодготовка к аакладке пефвда в Южном У^екдастоне трашсйвьц садов цитрусовых кульгур. К 1950 году п » -  тать 1101 оубтроническЯ'МЦ культурмгя »  облястн достатпет 200 гектаров-.♦  Чзераз»л'очные фабрики Грузии яе* ревЫ'По.иш.тн п.тан выпуска селевого кирпичного чан. В реснуоляни Средней Ави отправлено 200 ватовоа этой продукгет,♦  РалчртЫ'вантся работы по заирепле- ипю песков, иатаигашпцтхся на Ставрополье с югл-востока. Весной нзмечевв облесить 3.500 гектаров ;iecROB —  вцюе. болыпе, чем устааомс.чо лллтюм.♦  В колхсао «•Еомз!чт'«ры». Ря1кятан- ского р-айона, Курской области, состояляйй !е^пытсвнн вс'тряноГ: нелыгатты, nooipacft- пой UO чертежа.» мегтяото конструкто̂ чт 0. J .  -Алябьева. Врс-цаводтттельзость иедь- нппы втрое больше обычной,



К Р А С Н О Е  З Н А М Я С ре», 12 5гизаря 1949 г. Л? 8 ^8059)
Н А В С Т Р Е Ч У  X I  С Ъ Е З Д У ВЛКСМ

Успеш ная сдача экзам енов—  
наш подарок XI съезду В Л К С МВастувнл в-яжвый период в жизни со* WRROIO стуяениества —  экзаиеиоциови&яМСС1Я.ВТ<»свси1 университете подготовка к сес- С П  ваялась с первых дней сентября. Для стулштов первых курсов доцент П. к. ЗаВ> якяко нро^л лекцию о саиостоятельаоВ работе, на всех факультетах студенты-от- апавк!! поделвлпсь опытом своих занятий со стухентами первых курсов, был устроен вечер встречи с первокурсинками.В целях оргавизашш действенного копт, роля за .текушеО успеваемостью каждый юисорг вел дневник учета, а- акадсмсевто. ры факультетских' комсомольских бюро —  ipapirsK текущей успеваемости.Еженедельно в комитете ВЛКСМ подво- jpMHCb 1Т0ГВ успеваемости комсомольцев.Большое ввачепие д.1я ул^шения успе* •аелоств m  соцвально-вкономическим ддк. ввплнвам имела проверка, проведенная ко- птетои 6ЛБСН. Члены комитета помшали сервваревне аакятия, беседовалн с нр&по. Жавателямп н комсоргами групп. 19 ноября состоялось заседание кэмвтета ВЛЕСМ. на которон ЬрвсутстБовала заведующая кафед. И  оолитзвономии 0 . и. Скороспелова.Обсуждая втогн оровериг, вомсомо.лккий aicriB пршнел к выводу, что комсомольцы глубоко в серьезно взучают основы марк- еюва>левнцизма, нолитггческую экономию, вместе с п м  был вскрыт ряд фактов Плохой успевземосгн отдельных ком:о*-зль- ке.в, opeHTciioB но неуважительным причи- 8ам, школярского отношения части комсо- «ольцев Б аауэднню втнх наук.Еоввтет ВЛБСМ развернул работу по устраненн» вскрытых недостатков. Бомсо- вольоев, одохо успевающих по основам варвс1311а<ленпацзма и полатэкономив, вВвт1ковзлп на комсомольсквх собраниях, •  стеагаэетах.Богда 13 декабря руководителв акагем- секторов оттатывалнсь в своей работе, бы. 

ао отвечено, что посещаемость семинаров улучшилась, семинары стали дшоходить ак- <ПШ80, оживленно, вопросы горячо обсуж. |а я с ь .С .целю улучшения учебно-воспиШтель'. вой в  ооавтвво'массовоб работы, вскрытия недостатка в занятиях отдельных студен- 4VB ш груди но Енвпвативе партийной о кевсевольевой организаций на географиче- СПОК, ■ еторяко-Филологическон, химиче. еком, фвзнческом, механвко-математпче* №04 фвкультетах была проведены с^шест- венвые «мютры групп.Это мчюврвятие всколыхнуло студенче-

Депутат областного Совета 
у своих избирателей

ство, заставило .чиогнх бол'-е серье^иь ит- носиться к учебе. Бо.ишую работу провели научные работники, наррамер. тг. Рутков. ская, Ходор, профессор Б)*нтшг. Они побывали в студенческих общежитиях, побеседовали со студентами, дали ifh .много ценных советов.Итоги обществепного смотра групп от1»л. жались в р-теипых газетах. обсужла.лпсь иа групповых, курсовых II факумьтстских про. изводствеипых сованиях.В начале девабщ! комитет провел сове- шаяпе руководителей- академсекторов Фа'- культетекпх бюро, комсоргов п профоргов групп. На совещания бы.1 обеужлеп доклад проректора по учебиой части В, А. П о ., геля о задачах обществоиыых оргапизациб' в не1шод сессин.После доклада активисты говорили о том, как лучше организовать общественный контроль за ходим сессии. Было решеио па каждом факультете зивсстп график хода ' сессии.I Первые НТ01П вкзамеиов нолучализь неплохие,26 декабря студенты III курса фи->иЧ'. ского факультета досрочно и успешно сдали экзамены по электродинамике и апглпйско. му языку. Хорошо сдают якзамены студенты исторнко-филолотчес.кого факультета.В феврале 1949 года состоится XI съ"чл комсомола. Встретить съезд отличными пр.I казатедями в учебе —  такую задачу поставила перед (иЛой кохсс-чольская организация уииверситета. Сдать экзамены только На «хорошо» и «отлично» —  долг кажтого комсомольца. На «отлично» стают экзамены комсомольские активпеты; Чистяков (геолого-почвепный факультет). Шурупа Скороделова (геофак). Бзгасев (югидиче- скнй), Боровикова ''физический ф''куль- тет) и другие. Этого может добиться каждый комсомолец. Kaa’ uft стутепт, если ОН будет хорошо и серьезно работтть. Л условия Д.ТЯ такой работы есть.Научная библиотека с ботатычп книжными фонтами в читальным залом, oia- культетекяе библиотеки ir кабт1''ты, лтбо. ратории, музеи — ' все это претостазлечо нам. Нам обеспечена высококвмиппциро. ванная помощь научных работников.Комсомольская оргавнзапия увГ:Н"ренте- та не успоканвается на .достигнутых успехах. В перках экзамеяапчои1Пй сессвч она “Ше больше уси.тила сргзннзацпонную работу.
3. СЕРГЕР-8А, 

член комитета ВЛКСМ университета.

В село Тунгусово и деревне Ко.тбянка. Молчлновского района, состоялись истречя изу11рг£те.тей с депутатом областного Совета .депутатов тру.дящн\1'я В. К. Павловым. Пэ собраниях присутствовало око.то ЗОб человек.Тов, Пап.дов расскажи. избирателям об успехах в развптпп сельского хозяйства. 111Юмыш.1еиност11. пауки и искусства, до- СТИГИУТЫ.Х под руководством пар'ип Ле- ш ш — Сталина, ocbctu.i иможснис дел в Томской об.дасти к .Мо.1чаио8ском районе. Он рассказал также, о своей депутатской работе, о Bbtvo.TueiiHii наказов изип;ате- лей, о рассмотрршш поступивших иа его имя жа.тоб п принятых по ним морах. /Депутат призвал колхочшкдв усилить темпы леемаготовок, длонваясь выпо.1не- ипя слшншч'О 1ыана к 23 февраля 1949 года. уско)П1ТЬ лсд-отовку п ргманг сель- пкохо.гяйс.твеппого инвентаря в колхозах, ремепт тракторов и со'ьдо’машип МТС, подготовить семгя» к весениему севу четвертого года послевсевлой ета.1инскоб пятилетки.После доклада ралверпулпеь оживленные преиия. Выстуиавише внес.ш целый ряд

предложении. В частпости, они шкеила своего депутата добиться посылки специалистов в колхоз нмеин Сталшш для завершения ст1>ицтельства у.к-кпюстапцпи и в колхоз имени Вориши.това для opiaauaa- цпи ст1иительствз станции.Учитывая, что колхо.1 имени Сталина яв.1яется райсемхозом. избиратели требова- .111 комаиднровагь в 'этот колхоз квалнфи- иирэвош^ого агрэиома. а также увеличить завоз в район сельскохозяйственных .ми- шин. Депутату аоручепо войти с пре,дло- ЖС1ШСМ в районные и областные oprainm- шш- об 1гткрыт1111 в школах Колбппгкого сельсовета пятых и шестых классов, добпты'Я отпуска средств для parmniieiiim и кашшльно.'о ремоита Тупгусовской больницы. ,1лл строптельгтва повагэ к.дуба. иас.10запода. Избпраделп просили поставить вопрос перед солисполкомом об отводе земли для дальнейшего [азвития подс-юпых хозяйств Туягусовгксго детского .дома п 'болыпщы.Депутат областпого Совета тов. Павлов побывал также у своих изоирате.1сй. работающих сейчас иа лесозаготовках.
Д. САГЕЕЗ,

секретарь Молчановекого райиспог.ивма.

Результаты беспечности в подборе 
торговых кадров

Программу четьюех месяцев—ко дню открытия XI съезда ВЛКСМЯа кежяктровом саводс сфодн' -комсо- колоев в нолодежп развернулось сопиалп- cm ecsoe сореввовааие за достойную встфечу I I  съезда ВАЕС.Ч. Еомсомольско- молодежные брЕгады молодых рабочих и БОЛЛЕ ва себя обязательство —  ко р ю  отврыгня съезда выпо.днвть про- rptiery четырех месяцев.Молодежные бригады сзесарей-ремезг- SBK08, 'кстофьгмя руководят тт. Воронив и Абдулов, состоят из 3-х человек каждая. Коюдьк гшавовцы так сумели оргаявзо- меть свой труд, что у  них ни одна минута нбочего времени не пропадает даром. >Все 
члены бригады повышают свою коа.шфн*

кашгю. лсревима-к-г опыт старших товарищей. В результате с.даженности в работе, «■ •гпо.пзО'Ваи-ия стахановских мекдоэ труда бригады тт. Воронина, а  Абдулова вы- аю-тняют ежедяевнс' свои задания на 300 пропеятсв.Еькокопзюятводительпо работает «омсо- мольско-молодежная бригада о-чиральшии из 5-го пеха '(бгягадвр тов. Пенкина'. Девушки вклагывают старяли в корпутл манометров. Работа эта требует большой вкн- мательяости л точнояи. ‘В день опи должны .1ю ЕСфме влож«|ТЬ 500 синралей, а сяи в>кла|ДЫ1ва»т <ио 1.500.Бомсо-мольды токарь Ковальский л Фрезеровщик Лавренчук выяолвили к началу нового года программу 9 лет.

,3а по;хгедЕЕ» годы в Том:кой облясти I как и во всей нашей стране, значительно расшпрн.тась кооперативная торговля, I улучши.10сь снабжение трудящихся города! II деревни. Немалых успехов достигли и ! нисгие рабзтпнкп потребительской коопе-1 рации ЕолпаптевскоГо района. IОднако руководители гаЛпстр'бсоюза не задумались о то.ч, кому они догерягот кооперативные цевиктн. В результате в систему райпотребсоюза стали пчгбп- раться жулики и люди, не внушающие п о .' литического доверия. Некто Б. М. Карда- шевокий —  бывший заведующий торгбт- хзлом Кпл^ашевского райпотребсоюза и гкспе,титор А. И. Жкрпов, пользуясь бесконтрольностью со стопзты предсел;;те.1я райпотребсоюза И. А. Ужаа и главного бухгалтера В. П. Шелеповв, растратили I кооаеигт1|вных пенностой иа 288.000 руб- лей. Кардашеккий и Жирнов арестованы, по делу ведется следствие.В Кузуровскс» сельпо пробралась группа расхитителей кооперативиых пенн'^тей, состоящая из старшего бухгалтера М. А. Ваумыча, в прошлом су,тпмого за такие жд прсступлсшия, председателя И. П. Бзландн- на, ранее сужденпо'о, заведующего сырь?- вым складом Ф. А. Горовлеиз и П. Л. Гпрз-- цевИ. Группа П]1пчямнла uotnepamn ушерб в 83.000 рублей. Это сельпо гаипотр б-пюз не ревизовал в течение двух лет. Вмест’- того, чтобы немедлешг'' сиять Баландина с работы и предать суду, руководстели рай- потребсоюзА назначалп его старигим това- рсведом райпотребсоюза, где оа также при- чинил большие убытки. По jiejy прокуратурой ведется следствие.В Двкииском сельпо материальные ценности до.верлли охранять некой Ильиной—  человеку, ие вн1'шающему политического' доверия. Сторож Н.дьинз допустила к мага-.

25 лет теплотехнической специальности 
Томского политехнического института

За лучшие п|)11изводстве»ны8 показатели.I лесоучастках Тимяряаевского лос- I работает много молодежи в  ком- (ожольцев. С  больнип! подъемом с.щг того- ВЛС1 я встрече XI съезда ВЛЕСЫ. Моло- двжвая б|^гада -кадровых рабочих, которой фуаюяодшг Андрей Бриворот, ра'^ает на оогрунке леса. Ежедвеввое заданюе бгригв- ды * *  1Б0 куб(й(етров древесины, но сеа

далеко перевыпо-тняет ату норму, лоцру- жая 180— 200 кубометров.Бригада 'погфтзчнксв комсомольца .Марьяна состоят из 30 человек. Мо.тсдой бригадир умело руководит людьми. При эадаЕНИ 500 кубометров бригада трузит 580 — 600 кубометров древесины

знну груииу бандитов-расхнгнтелей, прп- бывшую из города Томска (Панч’нко, Ряб. пев и Майхаржак). Бацдитам удалось узнать. какие в магазине матэрпальрые ценности, кто является продавцом. В ночь 18 на 19 октября 1948 года они со вались в квартиру продавца Пановой, спустили с з , с ребенком в подполье, ограбили Keariiipy, | а затем проникли в магазин, откуда по'̂ и- тили материальных цеиаостей uu 12.458 рублей.По дороге в Томск Панчепко была аро- стована, Рябцев и Майхаржак скршпгь. Народный суд 2-го участка Колплтевоьюго района нрлшорил Палтенло к 20 та.дам заключения в псиравятельао-трудопых лагерях. с по'ажешгем гражданскп.\. прав ср»ко.ч на 5 лет и с копфиекд-цией вмуще- ства. Сторож Ильина осуж.т’ па на 3 гота лишения свободы. Рябиев и МоЙхаржек слеютвенпымп ор.-авамц разыскиваются.Все эти я  мпогне другие факты .хищения соцЕзлистической собственности не имели бы места при правильном подборе торговых K3JPQ8.Правзеиио райпотребсоюза (npe '̂ceiatenb D, А. Гжаи) не ведет решвтельно.й борьбы га укреплепис потребительской коэлсра- 1шн. Наоборот, спелиальнымп свои.чи п«- ставовлг-пиями (З^Л1 196. 197. 198) oHt списало на убытки 138.047 р -̂блей, хотя имеются прямые заиовнпкп этого матгри. ального ущерба.Органы яроку1«туры ir впредь будут принимать необходимые меры борьбы с раотрата.\щ н хищенпямв кооперативной собственности, но сами руководителя потребительской кооперацпя обязаны заботиться о правильном подборе и расстановке торговых кадров,
И. ГАВРКЖ, 

прокурор Колпашевского района, 
юрист первого кпасса.

25 лет тому назад, в первые годы советской влаотя, в Томском технологическом 1гпститучв на М1‘хаиичсском фа.культсте была создаиа те11лотехШ1.чгсквя саепиаль- поегь. Первым, 311Ш'11П1вшим в 1924 году лпшмныа цроект по новой спеинааьпо- (тн. ш л  Н. В. Горбунов. С той поры вы- пущ-’По 357 ипжоверов-теп.ютс-хииков, из них 33 гсищииы.Ряд томских тшеиеров-теилотехников занимает командные должности в промы- iii.ifiiiiomi. А. П. Маньков —  сейчас директор Кузнецкой ТЭЦ, 11. Г. Макушни —- главный инженер Уралэнерго; -Кувшпя- екпй. Лвку.шнов, Таракашв. Руапмеки-й, Bo.iiiJuii, Кошельков и ipyrip —  главные 11НЖ1‘11е]1и электростанций. Миогие lu том- iKux |[нжеи(ров-теплоте.\11Иков иаграапе- 1Ш p.iucmiMii И мпалями Союза ССР иМаньков. К.1анцсв, По.10жий, Бе.аохвостн- ков II другие).Па .чиогочислеипых писем, получаемых OV наших 11нжеперов-теплотехи1ков. мы Еидк-Ч, что институт ja .i им неплохую по.д- готовку. Заведующий тоиловой частью Каширской ГРЭС ^шшет: «Пользуюсь а у -  чаем — отъездем одного m  ваших сту- дгнтсв. чтобы отмстить хорошее начало, галежеиное в ваших иитсмиах: любовь к работе, auauue специальной литературы, темпы, т. е. то,_что требуется в практической жизни».Ч«ля5ин-кая ГРЭС отзыв.ается о стулен- то-практикзнгго Шалннцеве, как о конст- руморе кфошгй эрудипин и нодгэтср-чи, есушестривтаем ряд ценных рашт. спсссб- ствукщих улучшению экеялотации станции.Таиотпииччс-кип ■ дигн'пливы в институте о'бслужцгаюкя двух-я кафедрачЛ: кафедра теорететсглсй и обшей теплотехники Е:'-.1ав.тяетгя професссрсм-доктсрсм Г. И. Фукссм, кг-фгара теплосиловых F- a -  нзЕок —  прсбЕссоргм-доктстом U. U. Бутаковым. На них раЗотаасг 4 доцевга, кан

дидаты ваук, 2 асспстепта, подготовляющие вашщатсаве ди^сертапнн. 2 ас ;п- ранга я 4 лаборапта-. В расшеряж, !:".» кафедр Б'неетоя о .мбораторий. За годы войны бы.1 моборуддаан машяияый зал о d  уставоькск двух (тяйогсисра горой. '^ 7 '^В мо.мевт зарождения тетглотехнячсскоЗ cnemt-a.ibHooni в Силлрп нс было ни одиоЯ' крупной тепловой электрдстаиция. Пачи- иая же с 1932 гог; <та.1И вступать в строй гакае крупные электростанплк, как Пузвецкан. К-ме1йвскл«, НовосиЗнрекня ыевоберржиая;. К|.-йСН<>я|1Сная. Барнауль- окая, Омская в apyiuc. За -годы (Нече*п- венний войны моишоегь э.нктростляшгй и Свбврп вьэ1шс.и в два с ио.аошшой раза.Петле кйй’НЫ .мроитс-льство крупных станций продезжосте» и, ««омнпшо, будет широко рягвиватьря и дальше. J.ni проектирования элевтростаЕЦии, их монтажа II зксп.и‘атеа1П1 пужны иажеверы-чи1- лотехвикк. 'Вместе о тем стада тйзвнвагь- ся в сибирских городах л теплифмлцпя, которая требует все новых я  новых кадров. Бурное развитие сельской электри- фпкашш в Сибири, которая баэпруется пока, главным образом, на гпдроэяергпи. песомнеиво, будет осуществляться в дальнейшем в виде малых энергосистем <■ вклкч-.иием теилоеилсвых усгановов. II эго большой дело иотреоует квалифнои- роваиных теплотехников. Обшярное твччло- вое xojHftoTBo ряда заводов также яуждает-- ся в ннженерах-теплотехииказ. Растут в , Сг')ирн п завэды эщргмическо-го оборудования, например, котлостроительвые. По- этому иеоб-ходимо серьезно ставить вопрос о тасширевии базы додгоговки свГдрек^ ипжснерсз TcnaweiXEUKCB. jy25-летдге нашей спеааальиости мы </- метим конференцией теплотехников—ету- дентов II научных работников с учйстири наших ученлков— инжеиерав <■ производства.
Профвесор-донтор и. БУТАКОВ, 

заслуженный деятель науки  и техники.

Экзаменационная сессия в техникумах-

Успехи механизаторов М Т С

В ворвой шловвве января во всех тех- шгкумах Томска начинается зимняя экзз- менациевная сессия. 'Более месяца тому •назад сестояло.'ь совешавие дигектерзв-и еабучзй техникумов по вопросу о 'Подготовке к экзаменам. Руководителям отдельных те.чвнкумов бы-ю указано на недостатки в учебной работе и быювых ус.ювиях учащихся.Своевременно иача-т пэ.дготовку к ?пм- Н8Й экзаменационной сессии .коллектив пгеиодава'Телсй н учащихся Т'Т(ского топографического техрикума. ynamnecff в срок выло.тии.тп графические п лабораторные работы. В обшбжнтнях соэгапы все условия для занятий. Преподаватели проверяют Еьщолтгеши учащимися цравил внутреннего распорядка. Продлены часы работы читального зала, установлено ' дежурство лрепотаватзлей. Учебные кабинеты работают до 11 часов веч'ра.Оссбеино активно готовятся к cecum учащиеся 177-й группы первого курса, где

классным руководителем П. М. Умнов.. Со- I бираясь в общежитии, ояп готовятся R '^:- 1 замену по русскому языку, шшгут дж - тант, иовторяют правила грамматики Jii сиитаксиса. уУПартийная и комсомольская о р га ^ а - цш1 Томского индустриального техникума оказали большую помопп. дирекции в учебной части в подготивке к предстоящей экзаменационной сессии. Хорошо оргаввэовз- на 'Подготовка к экзаменам в 75-й группе маркшейдерской сценцальности. Учашнесл Мартыненко (75-я группа), Юшннков (78-,^Г -̂:' группа), Куз.чвн (70-я группа) пометают менее успевающим товарищам. '■Б  техникуме общественного питания преподаватели строго контролируют подготовку учащихся к экзаменам. Хорошо ортанизовала рзоотч библиотеки опытный библиотекарь тов. Черепанова, i Активная иодготевка к экзаменам раз- xmiKwa-T '•орода.
И. СИНЯЕВА.На районном учительском совещании

В социалистическом соревповаишт кол. лективов МТС первенство продолжает удерживать коллектив Парбпгской МТС. который к 1 января выпо'лнил сезонный п.1ан ремонта тракторов на 79 процентов.Еол-тектнв ЮвалЕнской МТС в тзкушем роду также занимает одно ш  первых мест. Он 'ВЫПОЛНИЛ сезонный план ремонта трак, торов на 71 процент.Цнппиатд^ы областпого сореввовзгая механизато1» в —  ремонткпхи Чажемтов- ской МТС вьшолннли годовой план подго.

товки мапгаппо-т1)акторного царка в весенним по.1евым работам на 52 нроцепта.В машинно-тракторных стаапиях обла. стн ширится движгшш двухсотпнко» и трехсотннК'Ов. Начало этому двяжению положили стахановцы-передсшых МТС тт. Ну- жин, Кириллов. Попоз, Тарасенко, Копылов. Большаков, Зелешт пз Парбигской МТО, Боглай, Ба'Ранов из Ювалпнекой .ЧТС, Косолапсв, Полевщиков. Ф'олов. Ка панский, Трифонов Jf3 Чажемтовгкон МТС п •другие.

Н?-дЕях в Молчапово еостоялоей район- ног учительское еовешание. С докладом но вопросу «Црелодавание бзшоиш в света мнчуричского учения» 'выступил прено- дагатель Могочииской семилетней ш^лы тсв. Адексегв. '  ,I Доклад о работе школ за первое П'олуго- дне сделал заведуюший районе тор. Ворож. нов. Заведуюший •отделом пропаганды л агиташга райкома партии тов. Скрябин вы- ступил с докладо.ч и» тему о вдешколь- лой и внекласспой работе с учащимися.Учаетяпк* совещанпя. выступнвгаи'с в прениях по первому вопросу, отметили, что только при одной Могочвнекей семилетней школе имеется опытный участок. В осталь.пых же школах района их нет. Вопрос об

I оргавизашш таких участков рассмотрен на секнш! учнтелей-бшиогов.В выстуилевиях, посвишенных органи- зашш внекласспой п знешкольиои работы, отмечены факты нерегрузки отдельных учашгахся оощсственпой работой. В Карс- готской 7-летней 'школе силами учащихся бы.до подготовлено и иостзв.1ево для васс- леипя 12 пьес. т. с. по три пьесы в .че- сяп. Эта перегрузка оггазнлась на успеваемости учащихся. В то же врем» в этой школе такие кружки, как псторвчгскиП. русского языка и лнтераду'ры совершенна не работают. В Молчановской школе зш'- школьная работа с учащимися не ведется, 'в  результате чего успеваембегь ь этан ! школе самая низкая по району.
ВЕСЕЛ Ы  НА ЕСТЕСТВЕН Н О -Н АУЧН Ы Е ТЕМЫ

Тайна источников солнечной знергииlaeecTBo, что без солнечного света и 1С1Ш  не может жить ни один организм на земле. Почтя see №ды энерпш, которые акоолэует человечество, в конечном итоге «меют «солнечное цронсхождеиве». Например, энергия, выделяющаяся при сжигании угля ж нефтв есть ие что иное, как сат- вечвый свет, «в&копленпый» миллионы веков тому назад вскопаемымп раетеннямп я жнвотныуп. Епю великий русский ученый Б. А. Тимирязев покзза.1, что рзсте- BBS могут строить свои ткани только при ссдействвн солнечного света. Энергия водопадов в ветра тоже обусловлена солнеч- яымн лучамп, вагревающпии океапы л сушу.Езученпе солнца и итледовапне его лучей м еет поэтому большое теоретическое ж практическое звачеяне.Совремеявая астрономия установила хп- кжческпй состЯ'В небесных сцртпл. Ока.ьа- лось. что солнце и другие Н''бссньге тала состоят из тех же химических элементов, что и земля. В состав солнца входит водород (наиболее обильный элемент), кнс.то- род, железо, магний в т. д.. которые из-за вьасокой температуры находится в газообразном состояпшг. Наукой nascci"!! сокоу- швтедьньгй удар по всякого доода религпзз- яыи я идеалистическим взг.тятам. в силу ютормх считалось, что небесные тьтя со- стоят из некой «высшей». - «неземной» су щи ости.

Количество лучистой энергии, посылаемой солнцем иа землю огромно. Луна в полнолуние освещает зем.тю в 460.000 раз меньше, чем солнпе. а самая яркая из звезд Сириус —  в 11.400.000.000 раз. Ес-тв бы даже весь небосвод можнэ было «вымостить» лупами, то все-таки освещен, иость земли была- бы в 10 раз меньшей, чем от со;шцз. Через каждый квадратный сантиметр земной поверхности ежемиаугно проходит количество лучпемй солнечной эиергви, доходящее в переведе на тепловые едпшшы.вПочтп до двух малых калорий. Зпая расстояние до солнца (149 мил-ионов километров) и радиус солнца (699.000 км, I в 109 раз больше энного), можно устз'по- вить, что кажшй квадратный сантиметр солнечной поверхно'*Т11 излучает в минуту впергпю равную 89.500 малых калорий. Силу солиечной энергии, можно сравнить с зпергией, которая получилась бы. если иа каждом KEa-'pa"TioM метрэ поверхности солнца находилась и непрерывно рабо-ала бы сядотая установка мощностью 84.500 лошадиных сил.Лишь И1Р1Т0ЖПЗЯ Д'оля этой энергии пс- pf-хватыватя нлапстами, обрашаюшпнис вокруг солпца. Оспевп.ая часть громадного потока со.1нечпой лучистой энергии безвозвратно ухо,1ит в глубины .мирового прсст- гаиства. Непрерывно, в течение громадного периода времени, слляпе теряет энергию вследствие азлучення.

Что же в связи о этим прсисходит на солнце? Охлаждается ли оно? Или же у него естт- такие ягточиики, которые восте- пенно не только по,полняв}т излучаемую энергию, но еще более нака.тяют со'лвце'/ Другими с.товамн, какой должен быть промежуток времени, чтобы количество и;лу- чаемой солнечной энергии настолько из- мешиось, чтобы это изменение повлия.то бы на жизнь на земле?Известно, что средшш температура на иоверхности эемлн определяется солнечным излученнгм. Если бы в давно прошедшие времеяа солнце излучало biboo боль- ) ше энергии, чем сейчас, то средняя темпе- ' ратурв на земле была бы не + 1 5 °  (по Цельсию), а +  71°. Если бы солнце из- * луча.то вдвое меньше энер.'пи, то средняя температура на земле была бы —  30°. И в том, ц в .другом случае жизнь па земле не смогла бы развиваться.Сколько же време«и существует жизнь на зем.1с?Гезлоги могут довольно точно оиределнть возраст какого-нибудь тшерала (под «возрастом» подразумевается 'Время, ирэшедшее с момента его затвердения). В земной коре заложены своеобразные «часы» —  радио- активиые вещества, например, У1)ан. Самопроизвольно распадаясь, он в конае-кошюв превратается в сашюц. Скорость этого троиесса хорошо известна: за 4Уз мил-ш- трда лет половина урана, нрзврашаетгя и свинец. Измерив относительное количество свшша в урана в како.ч-цибудь мииерз.те, можно определить его возраст. Выясннлссь, что остатки живых сргадпзмов ра’пеиы в породах, возраст которых исчисляется сотнями маллвонов лет.Таким образом, удалось ^тановнть, что

на црзтяжевии многих сетей миллионов лет жизнь на земле не прерывалась. Следовательно, можно с увергдвоетьго утверждать, что в течение этого огромно.о промежутка врзменн солнце не могло излучать эверпш ни вдвое больше, чгм сейчас, пи вдвое меньше. Пс'Видимому, этот промежуток времедп сравним с возрастом земли, т. е. несколько мил.1иардов лет. Значит уже несколько мнлл-иардсв лет количество излучаемой солнечной энергии гвачитедь- вым измеаепия'М не подвергалось.Что же является всточипком энергии солнца?. Этот вопрос давно вол-новал умы учевы'Х. Проблема эта оказалась чрэз- вычайно “(рудной. Правычпые для нас источники эиергиц Еихаа ге могут' обеспечить слтнце таким количеством эиергип на протяжении ми.1лиардов лет. Энергия химических соединений совершенно д.1Я этого недостаточна. Если бы асе солице состояло из наплучшего угля и пз кислорода, в котором бы этот угель горел, то оно ногЛ') бы под1ержц|вать свое излучение всего лишь несколько тысяч .тет.В ■ ирошлом веке была пред.южена теория, согласно которой источник солиечиой энергии —  падение па него «небесных камней» —  метеоров. Дзйстви-ельно, каждый метеор, 'Пвдаюпгцй на солнце, дает ему некоторое количество энергии. Оллако, для того, чтобы вослчлнить непрерывную «утеч^гу» из со.гнца излучае.мой aueprmi, иеобходимо, чтобы метейров было в миллионы раз больше, чем ах есть на самом .теле.Другая теория объясняла П|юш;.хождеиие источников содчеччой энергии нтор-рыв- ным гжатиеы солнца, то-есть солнечная материя как бы непрерывно «падает» по

направлению к центру солнца. Если солв- цз когда-либо было очень большш размеров, то. сжимаясь, оно не могло бы излучать так, как излучает сейчас, 15 миллионов дет. 9го, конечио, 'Срок большой, нэ все же по крайней мере в сотнп раз мень- шз требуемого. 'Тайна HCTO'iHUKOB солнечной энергии была раскрыта в самое после’нее время!I Этому сттоезбетвозада. е  одной сторо»ы,[ развитие учения о строеаш! атома и втом- |иоге ядра, а с другой —  возпикповАие теории впутреннего строения солнца,I Мы E'lniiM, что .дмастся внутри солнца.. Наблюдениям достулна лпшь его поверхность. Одпако, зная теинепаауру по- вгрувости солнва (около 6.000°), г̂о 'раз- 1 .м?ры п vrccy (в 330.000 раз прёвышаю- шую земпую), можно, опираясь на основные заксиы физюхи, устаноеать, что про- Jicxomi в недрах соллпа. ОказЫ'Вается. что там стоит невоС'бмтгао высокая тем- п£-рату1и — около 20 мплл1'н)Нов градусов, а  плотность матерпи в 28 раз больше плотнС'Хги воды. Н(х:мотря иа такую большую плотвость, материя находптея в га- зообразиом состоя-нии, причем атомы сильно ■ ifoiuraopoeaHU. т. е. от uu.x оторваны внешшю электроны. Бсльшую роль в ран- давеср.11 этих виутрениих слоев солнца играет световое давление, отквьгтое ааме- чвтельным русским физиком D. Лгбедрвым. Материя в чакон состояинн не можте быть пока к(шледовеив в земных лабораториях.При таких условиях ъ  недрах солнца Могут ирзлеходить определенные ядерные реакции, flipa атома водорода— пратоны через ряд промежуточных срулежй п,рев- рашаются в ядра атома гелкя. При .этом 4 i процента образуют одно ядро гелия. Зля это

го им требуется около двух м1ыл1йшов лет. Процесс П'Рейрэщспия прс11схо7и.т нспре- рывио. ВыделсБис анергия объясняется тем, что четыре протона имеют общую массу, 'Нескелько большую, чем одно ядр" гелия. Эта • излнтияя .масса в ярсцессе «упзК''Е'К1Г» прсгращаотся в эн‘'Р’-цю, Если всего лпшь один ijiauM вешества превратит!, в энергию, то можма бы нагреть 200.000 ЮНН ВОТЫ до Kimemifit Яде;,пыл рсакпип вполне обеспечивают непггрывве? излучение со.-гнцсм энерпш иа лЫ'Нешием уровне в течение десятков мплпардов .ipt.Солиш* —  только ближайшая в нам зЕ®:па. Есть за;зды, н’ .учз'юшнз энергию в -Ч-иллкоаы раз бол'.ше солнпе, есть н более с.дабые. Излучеяае солнца дает нам ключ к поничави» .природы звезд.Нгкоторып из звг.дд -Ер-менамн резко увеличишеот сваю яркость; за сутьи во;- ' м"Ж1!0 увеличецие s  хял.мюны раз. 9т.> явлеш'о носит илзванш' вспышки «невгя > ввг'ды. Ясно, что если бы солнце всиых- / '  'иуло. как новая звезда, это оз'тачало бы катастрофу для чс.довочесгва. Мисто ч-'Р- шгл нтоиедли Зг111у5сжны̂  «иО'ПуЛ'ершато- ры-» (В не только по-иулкризаторы', живописуя такой «конец -м-ира».Недавно советеки'; уче-аые—  нрофесссры Б. Кука.рШ1 я  П. Па-ренато докваади. чт' свойством -дречя от времени вспыхивп :■ облалАют только ueHOfopue звезды иашей BcwBHHoS, к числу которых голице не от- '1Г'* Ж'СИТСЯ.Созанс будет светить ио меньше »р .ч - нм. чем оно светило до сих пор, и так же ярко.
И. ШКЯОГСКИЙ, 

кандидат фиэи1Ю-математмческнх наук.
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Фильм, зовущий к новым подвигам в науке и труде
Большевистская партия, В.. И. Ленин 

И. В . Сталин, открывшие И. В. Мичурина, Сдв* 
лали его учение лостоянием  всею советскою  череде. Победа передовою  «втеркалистмчвского 
направления в б’иодогичесхоЯ науке над лженауч
ным идеалистическим направлением выввалс 
стремление т рудящ ихся быстрее усвоит ь  осчо- вы лич^^рнчелгого учения о переделке природы ра
стительных н животных организмов. Ярко, убеди 
тельно, образно рассказывает ’, об основах этого

☆  ☆

великом преобрс,зсиагг.еле

|
,| учения кинофильл I природы.

J  И дя навстречу пожеламия.и .многих садоводов' [ опытников и колхозных практиков, редакция ор- , ганизовСАя коллективный просмотр фильма, п ос
ле чего на совещании, созванном в редакуин  

участники поделились своими мыслями и плана- ' ми. как быстрее претворитг- - тивнь иичцрин-
скую науку,

Ниже мы приводи.^ omjexbHbf: -ыегг.
участников этого совещания

Любить Родину так, как любил ее 
И. В, МичуринЕсть cdoea, берупое ба cep^lu. Это ис- пыти ЕахдыЗ нз вас. когда в тишину spHTeaMOiX) аадз доаосы! гордый ответ Мнчурввв:—  Я — русский таювок!..Довод, во т])вбую11Ш!Й ковмептарирв iv океан 'Вогла повасл. ттько с.тава о врв- ойразовФше в|Н11каы. Жлшь и работ» Мвчурнва. в каквх бы адских условиях оав ве проходили, принадлежали Родине. Только — «атерп-Родппр!Его 0ТК49 ехать за границу был совер- luesBo вепонятиь(м посланцу департамента зезиеделия США Мейеру. вит сидевшая в вашей ряду девушка сразу все поня.м п—  Правильао доступпл Пваи Владдмн-фОВИП.__ .. . На акраве —  красавипа-весиа. Йай блистает присушим ему великолепием зелени п пветов. Кажется, что ошушаешь запах меда от желтого 'облака ц«?тущей ливы.- Восторженпый шопот идет по за.ду...11о у  .Мпнурииа беда —  сад залпло водой. И уже ве замечаешь красоты русской щвроды. переживая вместе <• Ввапом В.та- дшгяровнчем его горе, его трудности. Настолько становятся 6.T1I30K зрителю атот мужественный ученый, обаятельный человек.Мпчуоия лишается жены и номопга"ш. Неочастье сутулит его плечи, серебрит ввекп. Волвенне охватывает зал. Кажется, вот сейчас кто-нибудь встанет и скажет, кртшет BSi весь зал; .—  Ты не одвнок. Смотри, сколько нас? Ты не имеешь орава сдавать, падать духом... . Охтябпьская революция. Правнтель- стаевная телеграмма за оодинсью Ленина...

I Ш.ш ГОДЫ: Наступил 1У32 год. Исчез с I геогра<рическпх карт город Козлов. Oij стал , Ми<1У|Ш11СК0М.
I Иван Владимирович — творец сш оч- 
I пого сада. Вг.тядитесЧ) в лица зрцтезей’. i На смеву тревоги пришли |К1догть. гпр- дость и восхищение.На ярком солнечно» зкрагю —  |ннч-ыпь волшебных красок. Каких чудес не tipuHi:- сло вдохновенное творчество маоголетиого мичуринского труда! Ветвв яблонь еле ву- держпвают тяжелую ношу румяных 11.10.108, Гроздья, похожие ва виноградные, виснут на странном дереве —  иомесь вишни с черешней. Перенки побратались с абрикосом.В мичуринский сад —  целое поломпи- чество. Сюда приезжают экскурсии студеи- тов. опытники. |«ботнпкн .чат-лаборато- рий. рядовые колхозники.В полночь рубиновые звезш горят над Кремлем. Золотые стрелки кремлевских часов вытягиваются на караул, и над маззо- лее» Ленина, над столдшей, над страной, над миром медленно плывут удары колоко-

Только в пашей советской стране могут выпускаться такие правдивые волнующие 'фильмы. Зритель вместе с .Чичурины» це- (юживаот все его невзгоды и радоетн.В Kai)Tuue о прсде.1Ы1ой выразитель, костью -запечатлены Biianuuniuo этааы Ж1ШШ к вдохноиецного Т]>уз8- ученого. Чув. ство закоиоой гордости охватывает зрителя, когда он слышит jb  уст Ивана Владнмп)». вича K.tToropu4i4'Kiiii отказ е.хать за грани.

В полночный час Москвы, uai да.1екп» Байкалом вечает солнце, над ост-ровд» Сахалин —  яркий день, н в Уэалеке кт Чукотке’ готовятся к обеду. И всюду, во всех уголках советской земли работают последо- вате.1н ве.1нкото Мичурина.
У советского человека бывают минуты, когда он. ныеленио обернувшись на прей- зенный путь, спрашивает себя: «Что ты сделал- для Родины?»Тысячи ладей задают себе этот вмгрос. просмотрев фильм о великом иреобразова- тези природы. Тысячи юношей и девушек принесут клятвч т^в же любить Родину, как любил ее Мичурии, так же дерзать в науке, как делал это Иван К''а1И '''^вчч.

Евг. ПОПОВ.

О частье-рззводигь оадь.
И з выступления садовода- 

мичуринца т ов В. ЕИЧОЛ

Сейчас у .Чичу|шц.1 десятки тысяч по- ;лс‘дозате;1ей. Это —  и.гамонные патриоты Родииы. жажудушие иодчипить' себе природу. цоставить ее на службу трудовому народу. С каждым годом растут ряды .чичу- ринцев U в нашей области.Я  заложил свой саа н l ‘J27 году. В этом мне иомог городской Совет зепутат-ов трудяшпхся. Сейчас имею несколько дг* оятков сортов яб.1онь.Только следуя советам Иваня Владики- [ивича. используя его богатейший опыт, можно быть насюяшим советским ендово- до.». Надо не только любить природу, по и научаться командовать ею.Мне кажется, что наши комсомольские в тяонерсвие организацвп еще недостаточно , уделяют внимаиия дваженвю юных нату- ралнгтов. При школах почтя нет пяодово. ягомых садов, цветников.Нужно общими силами взяться еа мичу. ривское дело. Великов счастье —  разводить сады,- выращивать плодовые деревья. ягодЕвка. цветы. Пусть у каждой школы, у каждого дома будет цветуший сад. Украсим родной город пышной эе.девьЮ.

П о пути М ичурина
И з выступления председат еля колхоза щб'оииалигтнческий путь'*, 

Туганского района, тов. В . О СИ П О ВА'Кипучая Ж1ш ь  творца и ученого раз- веггтываетса перед ва-мп в кино'ошьмс «Мичурин-». 'Вос.х11Щает ге|>о-нчески8 подвиг этого че-ловека. сумевшего в затхлой атмосфере прсвининальной России со всей силой своего гения работать на благо Родины. С искл-ючнтельной силой показана вера этого великого pycoKorv патриота в свой народ, в будушее своей стропы.Всем сердпем цряветствует Мичурин Октябрьскую сспаалнстйчесвую революшгю. Советскую РсОсию он ‘полюбил еше ила- меняее. Советским .тюдям. хозяевам своей страны, он передает свои зиашгя, завешает продолжать его учение о -преобоазо- вааии природы. II дело -Чичурнаа оказалось в верных руках.

I Счнтаннью 'ГОДЫ прошл.п « тех вор. ков •чы получали на своих землях нев-ысокке I урожая Черновых и совсем не сеял-в технических ктльтур. А в этом: году мы собрали по 19 центнеров зерновых с гектара, выпгастнлн большой урожай льва. Это — результат применения нз полях передовых приемов атротехняии, продиктс̂ ввнных вам иереговой м<мчу|р|НЯСкой наукой.Фильм иокавывае.т, какие богатейшие перспективы открыло «огчурнвеков ученче перед ооийалнспгчеС'КИ'ч земяеделнем. Иттн неуклонно 'По аути Мичурина, работа-ть вдС'Хноьенно. ка>к работы этот ученын- пвтриот. .решительво 1Проеодшь в жизнь его учение — >п тогда сбудется мечта ве- ■ .дикого дреобразователа орироды: презри- тячея в сады наши колхозные земли, высокие урожаи будут давать наши по.дя.

Фильм зоветк сам оотверж ен ном у труду
И з выступл“ ния епдовпда- 

мичуринца тов. В . П О ВО Л О ТИ И АПрекрасный фильм! Каждый калр вое- прнннмаешь блвзко к сердцу. Восхищаешься мужеством и волей великого у'к*. ного, готового на вее̂  лшевия раддг науки, ради интересов Родины. На», мичурпппам. особенно понятны пережпваотя Ивана Владимировича, лосвя'гившего всю свою жизнь иреобразованню природы.Мичурни научил нас наступать на суровую природу, вырашявать плодовые са- .»ы в 5'с.чсвиях холодной Сибнпп. Я в своем садч испытываю 64 сорта-яблонь.Десять лет тому назад я произвел скро- щиваине яблонь «шафран» второй градации Кудешша с «шафраном» Мнчутданз. Нстекшим' годом цолучнл первые плоды. Опыты скрещивания буду с радостью продолжать.Кинофильм «Мичурин» зовет к гамоот- герженной работе, к стойкому преодолению трудностей, которые встречаются у каждого аз -нас в борьбе с суровой сибирской природой. Этот поучительный фильм аолж- ны посмотреть все мичуринцы.

Фильм о великом преобразователе природыФи.1ь» о Н, В. Мичурине, и его научном подвиге глубоко вол1нует советокого зрителя правдивостью воссоздания образа 'ле- лнкого учеаого-ватрнота. Создатель теории вктивной &е.7екшн, он впераые в биологии указывает своими трудами пути ir способы актизного преобрззоваииа придюды в интересах человека.60 лет И. В. Мичурин выпытывает у природы ее тайны и форму.тнрует их в своей теории искусствеииого отборе. На основе мичуринской теории стало возможным плановое создал)!»’- новык сортов s  новых пород.9ГаЧ1’риисксе материалистическое кв- правление в биологии од-ержало блестящую победу над реакционным ядгалисФнчеокйм нанравленнем Мевдеа:^-Моргана.'Кадры кэтсофшьма «Мачу-рин» э худо- жествекной Форме повествуют о том. как многогранный талант преобразователя природы. всо ото силы в жизнь были отданы яа с-дужевке Родине и трудовому аароау. Целью своей жйзнтг И. В. Мичуфин считал решение двух дергповенны.х задач: •познание закономерностей развития живых организмов и открытие способов -планового порою образования -в сортообразоваиня, то- есть созданяе теории активной оелекп-нв и соэда-вае нового лучшего амортнме1нта пзо- зово-ягодных и другах растегай. Мичурин .мечтал передвинуть ’ границы илод---аодства дальше на сеэе.р !г восток.Путь к намечевнок цели был тернист. В условиях царской России пмя Мичурина, как орвпшзторачелек'ционера и автора ,м1!огих статей в журналах по садовозству, звале только узкие круги специалистов.Фильм показывает упорную, паетойчи- вую. тяжелую и многолетнюю борьбу II. В. Мачу-ряна с уеззными ’чиновяика-мн U попом Христофором, созданшнми совершенно яевьшосизоую обстановку для научной деяте.1ьнос>11 ученого.Измученный .1|[шення.ч-!1 и нуждой,

И. В. Мичурин тшегно яьпается получить ползержку S департаменте оаиедеанв.■ В картане ярко и убеди'кльяо иоказана борьба Ивана Владимировяча за утверждаемые им матерналистическце арн-нда-пы. био- логия о предстввптелямц а проповедника- .чи изезл-иетачеекого направления, с вейс- манпсталгю—мсяделиотаин типа ирофессоэа Карташева.Яо наступают дни, когда у И, В. .Чцчу- ргаа уже, кажется, шт больше сил п ! средств продолжать работу, борьбу. Мичу- ' ринскоа учение в црактические’ резу,дьта- ты его аеятельностн спасает от гибели Великая Октябрьская революция. Н. В. Ми- чуряи всем свои» узим я  сердцем прввгт- ств-уег .революпш. Неизгладимое впечатле- вас производит сцена в Коз.ювеком Совете рабочих, крестьянских и со.ыатских депутатов. 'куда црвше.1’ И. В. Мичу.рнк с заявлением, что он желает работать новой власти а  своего народа. -Чичурипск-ий питомщив передается в веденяг дародвого комиссариата земледелия, обеспсчиетется средствами и материалами, а Н. В. Инчу рнв назначается его зз-'ведуишпм,Гениальные вождя советского варо® В. И. ,5енип и И. В. Сталин делают богатейшее ааучное наследие Мичурина до- стоявнеи трудящихся нашей вел1Г-кой Роди.

к  творческий подвигай во славу Родины!
И з выступления Ггроя • * 

Социалистического Труда -• /пов. А . А Н Д Р Е Е В А  *

ны.Артисту Белову удалось создать правда- вый образ Мн-чу,рниа с wo •непреклояаой B<kieS и непримяримостью в борьбе за ,иа- теряв.’игстическио врнвпипы в бяологн-и.Прекрасен образ жены ученого — Алек. Сандры Васильевны. Картина W начала -до конпа смотрится с неосчтабпым явиманием. она зовет .дюзей на новые подвигя, ляет веру в то. что наша Родина скоро превратится в благоухающий сад. Не .может быть сомнения, что тысяча мичурни пев во главе с академиком Дысенко ио.чо- гут советск-ому нарду прдо1ЛЖить мнчу- ринское доле обновления земли.
Доцент А. БЕЙКИНА.

Человек преобразует природу«.Мы ве должны ждать мвлостей от прирды: взять их у нее —  наша зада- чэ». Эта, проникнутые -глубочайшим СМЫС.10М, СЛОЕ» принадлежат великому иробрзователю прирды Яван? B.ia.itfiMU- рвв-чу Мичурину. Он твердо верил в то. чте- человек покорит црнрду, станет ее властелином, и этой пели аосвяти.1 №Ю свою жизнь.о бесехгашлоч рволюнионере в природе л р в ш о  рассказывает фильм «-Мичурин». Ib jp  за кздрм рнскрывает перед нами замечательную жизнь этого <№.iopku . жизнь, полную неутомимых исканий, су- рвой.борьбы с црирзой, неиссякиечой веры в свое дело.'Нача.10 фильма увози-г нас назад в дореволюпиовиое пршлое. на грань двух веков, в небольшой захолустный горюк Козлов. В атом горзе в обстановке мракобесия. мешанства жил и бор.дся за новые нутк биологической науки зз'меча-тельный селекдшоиер-учеиый Иван Влашмир&ич Мичурин. Он искусво церкраивал природу. создавая новые ш ы  растений: выращивая вовые сорта п-юдов, Тупые представители буржуазной науки не иришзва- лн в Мичурине учеиого и стави-дн различные пргцоны р его исследовательской |>з- боте. Но ОНИ были бессильны замолчать величайшие достижения Ивана Влазими-ро- Еича. О нем знали в самых отда.тенных уголках Родины, о нем зпал-н далеко за преде-дами России.И вот в одцц из жарких июльских дней к маленькому домику па берегу реки подъехала пролетка. Три- иностранца при- е-хали на поклон к русскекчу ученем-у. Цредпринмчизыо амервканские де.1Ьпы хо- телй,оа доллары купить творческие замыс

лы -русского ученого, леревестн ею исследовательскую работу из -родной русстой зеч.ш за бкеаи. Но гордость русская не продается. Глубокое волнении вызывает ответ Евана 'Владимировича в««рикаицам:—  Я русский, U яет таких ,нн денег, ни 'Пврохедов, 'которые .могли бы увезти X-P1IS из моей Родины!Приезд ачерикайпев вскольииул застой мошавской жи-знк -н вызвал тревтгу среди парскнх чянуш. Какое необычайвоэ -происшествие!., В Бозл«1 прнехалн инострап- иы и к кочу?.. К Мичурину!.. Приезд ачер-ик^впев заставил тупьучых оредста- вяте.1ей города иа некоторое время изм»'- ни-гь отношение к 'Мичурину. Но это вшг- чаняе было для Ивааа В.дади.мифов-ичз не легче отчуждения, какое высказывали ему и его де.-iy высшие власти царской России.Более полвока Иван Влаан-мирович Мичурин прожил в нев-ыноенмых ус.ювиях гиета морального н Физического. Его уче- !1ИО о новых путях бнолопги не признавалось, иа его исследования природы с.чот- pe.Tir -как на чудачества оргггииала-се.1ек- ццонера. Немного находилось людей, которые бы стали на задшту идей л замыслов Мичурина. Единственно ближш! .другом и помощником в его работе была жена— Сашенька. Незабывае.чо. трогательна показа- пы в фильме взаимоотношения iluari,-i E.ia- Дамировича к его жены. Любонь, дружба, вера в великое де.ю. которому iioi'oaTH.i свою жизнь ’Йичурии. к(и-11К1Ш 1 узачч спаяли их. И зритель глубоко переживает вместе с Мичуриным roi>e —  снег)дт> его жены.Вынесет ли. не сломят .ли его тяжелая утрата, —  эта мысль волнует зрителя,

В страшной борьбе за новую науку, за торжество млгериалистичрскс.й диалектики в природе aVTOBoaHofi звездой Мичурину была его мечта —  покорить !11)ироду и поставят!- ее на службу •человеку. Оа мечтал окутать прекрасньтм!? садами всю страну от жаркого юга до хологвого севера. Ои говарит, что и пол Тамбовом будут вьвзревать нежные персики и в суровой Снбира зацветут яблоневые сады. Веаи Владияироввч твердо вери.1. что его мечга осуществятся —  станет реа.!ьноЛ, Я мечта осуществилась.Октябрьская сошгалнстичрскаи револ ю- иия принесда рсвобожденцо от нужды, у-нижешгй, дала ш1ГООкий размах тзорче- ской деятельности .Мичурина. Уже с первых яет советской власт!! uainnii 11 празчтельег- юг думают об обиов.1енш? ;№M.iu . .и в этом широкое применение ва.чоант мичурипская наука. На за-кате дией своей жнзии великий преобравователь природы увидел богатые плоды своего мвоголствего научпего 'Груд-8. По егс- пути -пошли десятки— сотш! тысяч последователей Его девиз- «Чмо- к?к может и -должен создать новые -формы растений лучше -ищгроды: отаз знамсием pbfiv <• 1)сактгоииы.ч упеки,» м ще.пг- с ш  - - .чоргянпстоь'.Вот она —  победа MH4ypuucK»i2 науки!. Здесь, у нас. в суровых ус.?овн».\ Сибири смелые новаторы к сельском хсйяёсгзс. •рупсводствуись учидшс.ч М-ичурпна. опри-ки- 
iiy.iit SCO доводы буржуазной .джеиаукп о -R-M. что U8 север:' пс .могут вызревоть маки, расти илодсвые .деревья Три десятка лет тому назад чало кго зва.1 о существовании таежного нос'мкя Старица. теперь с.1ава об этом oe.ic уходит далеко за пределы Парабе.1ьского района. Здесь, в колхозе «Тзежяаа заря-', вы- рашив&ются морозоустойчивые высокоурс- Жойные сорта пшешгаы овса и других

I зерновых культя). И.чи саабжаетоя север I нашей области. Мичуринская наука крепко вошла в жизнь этого колхоза. Стены хаты- лаборатории колхоеа «Таежная заря» украшены пучками золотистой ашенииьг —  это экспонаты сорта- местной озв.млй пшеницы, выращенной колхозом. Часто зим-нцм-н вечорам-к. кюгда вьюга к.топит к 3CM-.T0 деревья, млюдежь и пожилые кол- -хозпики внимательно слушают .leKaHu O .чичур15некой науке, изучают агрогехниву.Взглявигс 'дальше я» север за 60-ю параллель. там прекрасно вырастают южные овопш, акклвматизнрованы скороспелые зи- могтойкие устойчивые сорта яровой шпе- кипы eiijipaeT». «северянка», «всл «золотой дождь», «кюто». Л в колхозах Бак- чз-рского района расцветают плодовые са-'Брлятно отдохнудь в летнюю 1юру в саду колхоза «.CeBiDuoo спянм!-». Здесь под прикрытием белосяежяых сибирских бс1>ез растут я илодоноогт вежиые сорта яблонь. Четыре гектара фруктового сада'— гордость колхоеа.А разве не претворением в жизнь уче- пия Мичурина являются выведенные новые нороды скота и колховах области. Эт«' высокоиродуктивный скот, полученный от хо.шогореких прои-звод-нтелей к снбн'рской коровы, новая порода сибирской , северной евиныг. нары.чскаи .тошаи-.Сегодня е эк|)лна как живой обрашаетсн к своим совоеме)1Ш1кам н м<>.к»доч\ поко- ,1ению Мичурин.—  Много придется сде.шть-педуюшим поко.дениям. к частности, ва.ч. ч>ш idnuc друзья'II Чо.тое. и старое tiu«o.ieiiUH «М'-- дерзают в науке, шут но стопам своего учителя. 'Вот они —  новаторы в сельском хозяйстве Герои Соцныистжче- ского Труда -тг. Андреев. Г|ряэев. Волыя- шатпые кол.хозвые поэево,!Ы ваш»‘й

обдастэ тт. -Губин. Пятки» и многие дру-, гае. Все она своим трудом доказала, клг много может достичь чЛщвек. если <т i своем труде смело -применяет агротехнику,Наши знатные земляки .иобовир обраба- тывают зем.тю. ухаживают за -посевами, как .чать за ребенком, и во все» следуют советам науке. И,т труд шедрэ награждеи 1-80-пудовьгми УРОЖАЯМИ зерновш ва ток. тар!Именно на полях передовиков сельского хвзя^тва находят ш-арокос прачеиен!»с цо- вейшие открытия иау-к-л.Фильм «Мичурин» создан в период цол- аейшего торжества -мичуринской наука в борьбе с реакционным учением вейсмаш»- стов—морганистов—менделистов, в перггод, когда м-кчуринека» наука нашла шцракое практическое првменснло в величайших преобразозаниях пщгрсды -по гращиозно.чу плану борьбы ч- засухой. В -.исушлизых районах нашей страны колхозное к-рестьяп- ство ведет наступление на природу, и там, где бы.»»{ пустыри, болота да бесплодная степ»-, будг-.т врохошгь о.хюса густых ,t--Вес смолее- дерзания советского челоле- ка. ВосружеИныГ» передовой члчурнпечой наукой, он находит все новые и новые пути к иреобразованню природы. Неда.1етс то будушге, когда uailiH сибирские полнозод- ныо реки потекут вспять, напоят жншг- тельной влагой плодориные зем.1н казах- стана. Преобразятся, аапветут садам» бее- водные гтсни нашей страны, н все это будет потому, что свободный труд человека в соешгнеиня с передовой советской шукоп может -ГВ0.1ШТ1, чудеса. П <т -iBopiir нбто-, му. ЧТ|- чы жчвш в ста.шж’кую люхх потому, что 1К'ТОЧШ1ки.ч наших побед

Не могу -азйпг слое, чтобы впечгугяепие. -ироизведеавов на меця я фильме.» (-:Мичурйн». Эта -повготь о д ни великого ШрОДИОГО УЧП!ОГО Г.̂ уб(Ж во|нует. Жягпсаный подвит И. В. М»г̂ ?|в ва. нзтошегося за переделку природьГ, w етраст», -к науке, ого непоколебш1аФ лю бов». R Родит- являются upsuepiKM всех нае. Только так .любя Родину'li bte народ, можно совершать во пхя’и'велнм де,м. ...................... ‘Я — молодой колхозный хле^роб!,Цкв меняя U0 указанию напгжх ': приемь! передовой вгоотехнюки, некоторых успех<®. 1Ьввятельство ’вьи опевипо лх. 'Сейгаас' я учусь в двухкожч ной школе -iipeiceiaTPAeft -ко-тхоаов, чтобы закончив pf. шаре внедрять проиоводегео мичуривеков учение.С ‘ПОМОЩЬЮ этого учепия мы ореобрш нашу счбирекую природу. Уже сейчас колхоз «-Объедиаепие» cHirMnp? - в» с» полях урожаи, в двэ раза превлеходяйв те. Ч'ГО сиимазн пять лет тому назад. Хле беробы -»м)Л.хоза осушестмянГг завет учево го-творпа:' «'Пуст», превратится в сад < ветская паша оемля». 'й ко.тхоое сад. 'покв нсбо,»ьшой. 'з 2 гектира. но ! будем расширять его.Фильм не только глубоко н в рисует жизнь Л. -В. Мичурине, -но «  пЙСа зывает .основы мичуринского учеяяяд Н) раскрывает иоред ссретлкими -людьми о» РОМ'НЫ? пгрспектнвы: твори, leipaaS во ел» ву Родины!Человек д-олжен за'-гавить природу rjy жить себе, а но мвисеть от нее, не ждат е» .чыостей. Высоки'' ywaca'U. «Лусдовлен ные т|И80польпой пгстбмбй ■ .!'-.м-.тедслия стали действительност1.ю в )йш1гх ус5о ниях. Сады нродвииулись на с̂еве.р Веры ,43. ЗгоАхашыс жнв'япбво.ды выводят новы ВЫСОКОП1Ю.1УКТИВ-НЬГР породы жизоттах.Велик<1 восшггате.тьн’&р вначеии эюг •прекрасного Фыьма. ЛгоЗять свою 1 . ^ ,  СВОЙ нарЬл так. -ка-к .1ю5и;» И. В. Мвчурин не бояться- труиостч'й. служить ’ ввфоду иавтии лреданио беззаветно — е ф т м  советских людей, г-кртс̂ кую mo.hi дежь. Колхоз имеет собственные фрукты
Из выступления колхозника  

сельхозарт ели ..Северное сияние' 
Бакнарскпго района, 

тов. А  K.KSAHUEBAГрудио словами iwpeiaTti чувство, охватившее меня npir тюсмотре фи.1ьма «М№{> Этот' фпль.м |)оссказывает нам о ве JUK0M преобразователе природы, остаюв- шем на.» цеоценнчое паследогао. В.1адБМирович <-каза.1, что я в Снбир! будут расти яблоки. И о»ш растут у  нао.Б пашем колхозе Ф|)уктовь«Й сад бы.1 жиожев в 1939 году. »! сейчас в нем и; четырех гектарах привились и стали ил докосить яб.'10ни, ягодшшн. Уже бил» трех лет колхоз 1»меет сп5стве1гные фрукты. В день нраздповаппя XXXI годоэпдннь Ве.1икой Октябрьской соцвалншчсскоЛ ревзлюпии праздпичиыб 1юл.хозиы:й сто.; м заетав.1ен Фруктами аз своего сада, .Мы тщате.1ын) ухаживаем, за иашомп саженцами, зимой 'укрываем их со,гомвввы- мн матами, но.додыс растедшя огребаем сне.Сад распо.1ожеп‘ гю удобном .месте огражден Оерезнпко.м.Хорошо развивается у нас и полеводство. Колхоз нолучил урожай но 28 цеинеррл •ектара. -У'чгпие Мичурина —  Вильямсанауке U труде является мудрое руководп-!— Яысеякз утверждает, что,'нет нешодо- 
80 большевлстской партии. ee.iiK'Koro вож-|родяой почвы, нужно только приложвть' ! тепл If я

ПЕЧБНИНА,
|я товйрпшз Стэл1Шо. усилия, хорошо обработать ..гемлю, в  тогда урожай будет высоким.



К Р А С Н О Е  З Н А М Я Среда. 12 яппарл 1919 г. М  8 f80j9)
„Атлантический сою з” 

в агрессивных планах С Ш Аэкспааскомстсквх 
1̂ гов Сиеллпеоных Штатов и Ляг.твн (ш- *Р]гт .вроектируемого «атлантического сою- и »  ор1ЕВЛ&кает пристальное нпимашс тровой обществсииостц. Сколачивание этого вового воепио-нолнтнческого олокз, эткгиющего Борыстйы.ч ааиыслам нразя- tSHs сруно апгло-саксонских государств, выэываэт 'Оонятвое оееиокойстьо мнллио- вое простых ЛЮДОЙ, XB3UOBHO :<алнт(’ресо- вквяых во есеобщем мире а беаоаасносги.Судя по сообщениям BHOcrp;uniuii чмча- я .  проект «атлантического союза», рас- смтрвваеиый в настоящее время нравн- лльствамн США, Каняды/пята стран за- оадвого блока, находится в стадии «оч:онча- ткплого офорнлепня». 9то мсрогфпятие 1фо«>днтся в соответствии] « всбезьгзвест- >вй «резо.1Ю1и1еЯ Бавденберга», принятой » прошлом году американским г'еиатом л щидуо11ат1»ваюш'‘й еоздаппе под «амерн- руководством» ряда вое1»ных бдо- в различных частях света. Капитали- пресса не в состояннп скрыть *эт фант, что. по мыслп оргаттаторов нн- •ого «ipeocBBBoro блока, иеносрсдственвой опорой в  арсеналом ему долЖ'Во слугать реойдвоевое. марионеточное западпо-гер- шнвжое государство с его ныне восстаиав- я ви и ы н  военво-промышлевиым потонаиа- м .'Е ы б а д т ь ш я  планы п.чнерпалистнчс- сссх кругов США,- газета «Взигингтов Йвст» недавно откровенно ннсала о «необ- хошости возрождения Занатноб Германия р н  4орд>бы против Советского Союза».Соопаденне сепаратных дсЗствий апгло- йацМЕовеЕого блока в вопросе о тяжелой •рмшиеявостп Рура с усилившейся шу- (Мкой по ооводу «атлантического союз.!» 
jftMKO во случайно. ЛюбонЕДтно, что другая газета «Нью-Йорк тобмс» па-днях з Х я и п , это «быстрое решеяле рурской ■ фвймаы дало бы большие результаты в ■ оевмм огаошении». Ставка иншгааторов •ммегаческого союза» на «эапзтно-гер- — ;iKil рейх», на erq реттитатшвию •Кпервввзет подлинно агресоннный'.хара'К- 1ЯР яажД аваэт'Юрвстнческой затеи нравя- V x  Ц>утов Амерпки. f t v t i  я» блнхайпщх оелеб «атлантн- ва^га» жл-яется создание условий военво-стратетической ЭЕ- США в районе Средгое^аиго .моря, ’чевоя там новых воещ}ы.ч баз и опорных пунктов. По мнению кчрзввых обо^ювателей, недавняя вашльввка штаба итальянской Ма^циса в Взшишттон п «дружест- п а р ш »  змерщканокого военного янветрв Роялла в Турдшю, Грению и 1пкяю теего «^яоаны с 'Плавзмн создания в^решэемвоиорского блока» в составе #ПЯ'-пеуяарств. Блок мыслится как «до- |й||ММ№»' к «атлантическому союзу». Iw bBUJDT также на возмозность офнои- фямоге включения в «средтдземномогсБий Иортуталнн и фашистской Пснанви.. .1  лвваря ваппгвгтовскнй ЕСфресшндеят хггалахвркой газеты «Глебе» сообщил, что Э етш  е оодгогоркой «средиземноморского ■ Яфп» ipT’iHia амервканских военвы.х эк- в скором времени посе- ъ ряд стран средиземноморского баосей- 

в тон «еле Итадою. Грецию н Тур-в, «ЭТОбЫ ВЗУЧЯТЬ вопрос о ВОЗДУШНЫ.Х ■  rapt и х  базах, подлежащих в будущем нс- •ммовавва воорузенвычи енлами США». Амгавивс^ая газета «Стар» утверждает. это преяставптелв высших во^щных Хругов США уже заверили нравитззь- егао де-Гастгери отвогительно «готовно-

оредосгаввла бы в распсфяхенне западных держав Нарвик и Тронхейм, Швеция— воен- Ho-Mopc№te бавы в Кариск>'.'1ве и Виоеи и оесколый) аэродромов, расиоложеаае кото- ПОЗВОЛ1Ш  бы превратить их со временем в авнацпоиные ба.зы. Дания дала бы свое согласие на ирэдоставление в распоряжение западных держав острой Борнхольм Д1Я строительства из нем аэродро-Аналопгчные военно-стратегические цели преследует аагло-.ьмери<;1Шткнй блок, стремясь втянуть в «атлантический союз» такие страны, как Пелаачию в Зйре. Таким образом, по сущест1>у речь и.№Т о полном включении всей оанздной Европы в военные п.таны СЩЛ.Замыслы организаторов «атлантического союза», однако, нс исчерпываются планами расширения военио-с'пмтегнчегкей экс;|анснв протпв Советского Союза п других яемократичмЕШХ государств на востоке Европы. Как указывает нрогрессивн.'1я печать, «атлантвчеокнй союз» яв.чногс1 реакционным, !й1литари'ст1гческим блоком, направленным на подавление рабочего движения, деятельпоста д«]11кр.зтнчеек11ч партий и организаций в странах Згшадной Европы.По сообщению вашагтонского корре- сповдевта газеты «Дейли уоркер», пред- (таввтели западных держав договорились и включении в проест п.чкта в расшаренном виде пресловутой форму.лы об «оборэ- яе» от так называемой, «ввутренней агрес- С1П1» (позаимствованвой из «брюссельского пакта»), что дает американским моно- полистал! широкие возможности для вмешательства во внутренние лела запатно- европейских стран. Согласно еведечяям, сообщаемьн! итальянской газетой «Стам- пз», «атлаюптческпй пакт» и все другие сиязанные с ним «региона.1ьные союзы» будут пре.1усматривать в качестве одаого пз основны.х своих условий «автомлтнче- ское колледттеное вмешате̂ лглтво» всех участвующих держав в случае напо’ного «восстания» в какой-либо из евоонейскнх стран— ч̂ленов союза. 9гу аетвнзродную, антидемократическую сущность «атлантического «акта» вьгаужтена признать каши- талтетпческая печать, в том числе лон- донстая «Таймс», парижские «Фигаро» и «Пари irpeoc» в  др. резкнв^ы е газеты. Сколачиваемый эксианоионистскими кругами СП1А при помощи послушных нм ппяпительств Западной Европы новый роенно-полктаческий блок преследует цель —  окоячзтельвое дчгагенве залщ]^- европойских стран тилитнческой. эковоми- чесвд1й и воешюй самостоятельности, ях полное включение в орбиту аме)ткавской политики. Некоторые внешнеполитические лбл-'г^ратолн полагают, что ппавительство принудцгельныип Увготоиятйям» во- лччого ХАпактепз —  «в̂ еггной кеордтн-'’цн- ■ й». «<гоглзсов?.гоюм бюджетов» я т. д. '•го^матся поткоечить кабалыный план И^юшалла н «еврапей№"е эконочич®' ;отрудннчество», в ког-ром >печя появн.дись серьезньге тпетянны. Елк '•гино.туп'н') yTwoanaeT ам»о''К"нс''а® чать. ortiHHwnbnbR* ■ тгго’сг'.вит^'н СШ\ "*стяи?з1от, чтобы «етля'ст"ч*:кн* пачт» был тя'Ключен по тпипг TrperrvByToro «чеж- яогештханлкого ,v>!»r »̂v4 обогоче» /гог- 
П'КаН в САТг'вб»* 1917 г.1. КОТг̂ г-тй,-•■ лк зя“т-«чмоеть (г -̂'н Ля- тингклй .lyePHK» от Соеднг е̂дных ШтетовПока в Вашвштоне н Дошове продолжаются переговоры об «атлантическом

Корейцы, лрожеввкццие в Японии, блегодорит 
тоеорища Сталина и советское правительствоТОКИО. 7 января. (ТАСС). 4 января члевр Союзного Совета д.тя Еионин oi’ СССР генерала Деревявво посетила делегация «лпгв корейсЕшх резндевтов в Яио- нйн» во главе с ее аредседатслем Дион Юп. Делегация вручила генералу ^ревянко письмо товарищу Сталину п советскому пра«втельстку. Письмо подопсаао руково- Д11те.’1ямв всех пргавнзашиЗ. в.ходя1Ш1х в ли|'у п пр9дставляющр.\ бОО тыс. корейцев в Японии. В письме выражается глубо. кая бла1идарвость товарищу Стсиину и

советскому правительству за оевооождевие Корен от японского ига. за выход советских войск из Северной Кореи и за нрвдостав.1е. »не 'Корее нёза-висимоста, которой, как вз- веетво, васелевие Южной Кореи не пользуется в связи с отказом акерикапцев вывести оттуда свои войска.Делега-шн! выразила уверевпость. что тесное сотрудничество между советским в корейским народами в №ьнейше.ч будет еще Gu'.'jee ук|и;шш‘]ъса.

Плен лекций, организуемых Домом партийного просвещения Томского горкома ВКП(б) в январе 1949 годаЦякл лекций чнтает тов. И. И. Зэнар-

Послание Трумэна конгрессу по вопросу о бюджетеВАШИНГТОН, 10 «ширя. (ТАСС). Пре- звдеат Тру№н направил конг|>ессу сжегод. ное послание о бюджете, в котором рас- сматряваются фнвзнсовью потребности пра. внтельства США в бюджетном году, начинающемся в >№),№ 1949 года.В оротввопоаюжвость' своим предвыборным обещаниям, Трумэн предлагает ассиг- шшать только кезначггельвую часть бюджета на социальное блогосостоянве, здра. всохраненне п проовешенве, тогда как нс- посредствевяые расходы на военные цели и финанснроваине экопо1гической) экспансии США за границей значительно увеличиваются в сравпентд о текущим бюджетным годом U составляют намного больше поло, вины общих расходов по бюджету. В

странам, которые будут участвовать в так называемом сенеро-атлаптическом союзе, и другим странам, вооружепив которьгх, как утверждается, необходдгмо для США. Асевг. Ж'Ванне на эти расходы еще не вклЮчеио в бюджет потону, это в настоящее время еще вс установлена точная сумма.Затем в бюджете предусматривается 3,5 «пшиарда кшларов, или 8 процентов всех расходов на косвенные военные це.да, при- крьшаемые целями развипгя вациональных ресурсов и улучшения транспорта и комму. •П1шпи3. В своем иосланпн Трумэн по существу приз]мет, что большая часть этой суммы будет пзрасходовзиз на работы атомной энергш] (1,9 милл-нарда дол.ларов развитие вацвовальных ресурс<№»).время, как общие расходы вового бюджета 'остальная часть асситнований —  на транс- составляют почта 42 миллиарда д№1ларов, ’ порт и коммуЕЦКадип. «которые в основвом тостько 2,4 ттлиарда илв 5,6 процента ' с.1ужзт целям напнональной обороны», всех расходов посвяшевн целям соцвпльво- В докладе признается, что нынешние до. го благосостояния я здравоохранения. ходы правительства США не могут по- Расходы на так называемые «меядхяа- [крыть' такой огромный военный бюджет и ротные дела и финансы» будут составлять что расходы будут превышать поегуплеиия6,7 миллиарда, а прт(ые воевиь№ рас.хош —  14.268 миллион» долларов. Таким об. разом, военные ассвгвовошя в вовон бюджете будут на 2,5 миллиарда долларов, или на 21 процент болше, чем в .текущем бщжетнон году, хотя даже ньгаешнпе во. гнные расходы чрезвычайно обгекенитель- еы для Еа'ЦИОЕа.1ьиой экономики п> веошо. кратно вызнРали протесты общественности.Однако эти ЕЩф1>а фактически охватывает только часть воеваых расходов, претла- гземых Трумэном для нового бюджета. До- полшргельяо Трумен предлагает отпустить сумму для ооста-вов. военвы.х материалов

на 873 млн. долларов. Поэтому, чтобы сбалансировать военный бюджет, Трумэн иредлатает ввеств новью налоги на 4 млрд, долларов. С этой же целью Трумэн также иредлагает сократить яекоторые расходы па социальные нужды, как. например, на строительство большщ для ветераяов войны U ва обшествегныр работы, а также уврли. Ч11ть ноэтевые сборы. Несмотря на это громадное ^ м я  для экономик-п США я осо. бевно для работаюпкто яаоеления, Трумэн заявляет в своем лославин, это в течение будущих лет он намеревается еще больше увеличить воевные расходы.
Куда „репзтрии|;ованы“  немецкие военнопленные?БЕРЯНН, 10 явваря. (ТАСС). Газета «Берлинер цейгунг» приводит несколько фактов, показьюаюцщх, что скрывается под так называемой репатриацией ве.мецких военноплешых, проводимой заладвымк державами.

где -может быть ее сын. редакция газеты «Берлинер цейггунг» отвечает: «Можно предяолагать, что Губерт Аульфес в составе шнюграявого легиона послав во Вьет- нам ил» в Нвдовезшю. а. возможно, он ва- I ходится где-вибудь в Египте или Грещш в Письмо на имя 'воеиноплеиного Губерта качестве оо-лдата вспомогательных аятлий- Аульфеса, имеющего № 069.490, которое ских войск».было послаао ему в лагерь в Египте, воз- Такое предположеняе «Берлинер пей- вратилось 19 июля 1948 года в адрес ро- тувг» имеет под собой реальное ос-вовавие. дителей со штампом: «репат^янтюван».! На-двях вотсдао1ская газета- «Мершие РоплтрвацЕЯ, как известно, означает воз- фолыссштимме» опубликодада письмо од-но- послетаее ' ®1»Щеняе на рсиину, Одвэко прошло почти го иемецкого воевнопленного из Вадонеаии.полтода. а воешоплеяный Аульфес еще в которси ои сообщает, .что его против волн во прабш на роюну. я родителе не имеют услал-в далеко от родины для поизленяя о вем Енкак1га сведений. На вопрос- матери, 'освободительной борьбы еадовезийцев.Беечкнетра деголлевцев во Франции
СоСкЬгНшцых Штатэв» снабжать' союзе», правящие круги США фактически ИЖ2МЮ военным сваряжениеч. -Согла-1 уае начали ггроводить в жизнь моя пла-яы 

€т> д а ш ш  лопдонской  ̂ «Д^йлп экс- милтризаци» Зшадной Европы. Это пет- вресс», «средвземноморский блок» воя-|-гверждают заявления буржуазной печати_____ . охватит. кроме того. Фртн- о на.дичии детально разрэботаяного соглз-щисеее и бывшие нтальянечие кол''Н!пг tncHjfH но тюводу слияния американских Оввеуяой Африки и другае территории, оккупацпонных войск в Германии с В"ен- К м ы  «ат-витического союза» преду- аьшп сплами -пяти стран западного во*'Няо- ***П*ьают также прпсоедннение к нему в го блока, а также сообщеяия о-предварит е  ялг ивой форме скаадппавгких стран.' тельном решении кабинета Трумэна предо- В течение последш).х месяцев а-нгло- [ т в п т ь  «западному едвне-тву» и Канаде 3Мбфнкавсквй блок оказывает ля Данию, Швецию и Ыорвепгю бесцерсмо1П1ый эко- иолитягческип нажим с заставить их 1цт.ч1дгуть к «атлаа- тмчесюмгу союзу» непосредственно пли че- 1Ч»вктеруемый военный «екандиняв- СЕМй блок». Это да.70 бы .Ч1иитарпгтам США я  А|Нглш воэможпость создать Скмштавпи цепь своих воениглх баз. Варяжская еженетельная гаяетя «Т|>ибюн >е ЯМ/ЬОИ» еообШАла на-дпях. чгч в ав-у- прошлого года в .Тондопе во время &'• xtMHux- переговоров между офипнальнымн (Ц|ф1гтаивтелячи дшавительства Велмкоэрп- тояэтг и норвежским военным м1пшстгоч Хиутеобсужда-гся вопрос-о «гарантиях», ко- Фвфые тигутй.ти бы свв“рнь?е- страны в случае вх включения в «европейское содпуже- етво». Небезывте|)есно. что был разработ.ш пмый проект, предусматриватотнй ст'ндар- пааавю вооружения, я такасе создание на тепаторви Норвегии. Швеции н Датш ан- ?м-амерякапских военных бчя. Норвегия

иил.шаода долларов па военный ленд-лш для «модррни'яянии вооружения». О тон же гово]*ят коргелиовденнйн о распред'-ленин г.дзняых po.'iei? в штабе бу.дущей «об-ь®ди- ненной армии» атлантического б.дока. сооб- щркдет о iTOcraBKax америка-нского вооружения во Фрадпшю п .другие данные. Но ня- двж.ды. возлагаемые ноджига-толямн войны на «атля-нтичег'-'чй союз», как и но трутне подобчью «союзы» и «блоки», «о- строочы на песке. Боезорые планы «мировой ге’-орлрии», вьтапптряемы" имп<*''иа- лнстп"ер.кдтч]г кругатит Сое̂ р-н’яддых ГО"Я- тов. дюр̂ ченьг нл неминуемый провал. То- вяриш Сталря в беседе с корпес"ои.««тои «Правды» оказал: «С^ншвом ждгвы в памяти народов ужасы н»дз1?ней войпьв п слишком вел-цв]г обшетвенпые сильг, стоятпис за мир. чтобы ученики Черчилля ш  агрессин моелп их о,долеть в повернуть в сторону повой войны».
А. СМИРНОВ

Рост повстакческого движения в Южной Корее
ПХЕНЬЯН. 10 января. (ТАСС). Как с**- Хаеыя угольные копи Ченпхун. 18 .декабря обтает пхеньянское- радио, вопруяевпдя в уезде Мадю произошли бои меж.ту пов- ((орьба восставших солдат п офицеров ар- станцами и 200 полицейскима. В уездах I  варода Южной Кореи против режпчч Квандю и Дянпхев повстанцы нанесли ре- ах<|«кввской марвонеткп Дц Сын Мана nriiTeabRiiifi удар полицейским сила.ч и ■ ■ ает все более широкие ра:!меры и захватили много вооружения. Бои идут более астжввуп форму. В провининях Юж. также в ряде других районов, вая Яевла и Южная Кепсан дговстанцы ■ Попстаппы с боем заняли несколько на- велут ваступате.1ьные бои и наносят боль, (че.деинух пунктов в уездах Еайчеп п Свитой урон ое-ишейсин.м с"'«-ои 29 декабря ,чеа. Оз.добленпая неудачами полиция сач)- 1948 года повсдцгц:.' ..гатв^ли в уезде гает села.

ПАРИЖ, 10 января. (ТАСС). Бесчинства военизированных групп РПФ (TeroapescFSoe «об-ье-дпневне французского варода»), ео- вершающвгх воорузюнвые нападения’ на демократов, подхогв и погромы в помешевн- ях деяократнческвх оргациззцнй. безвака занно продолжаются.Фрадгауэские власти в праштельственпое большинство -наапонального собрания оста, энля- без внимания протесты французских демократов и нх требования о роспуске во. оружевньгх групп РПФ. Министр внутренних дел Жюль Мок, выступая в прошлом году в нащюнаАДьном'сооранин, ограиичяглся сообщением о чнгленност» вооруженных групп РПФ. а предложеяиг ком.мунвстп- чесвих депутат'ОВ о немедледгоом роспуске этих груп-ц было снято е обсуждения, как «несрочное».В первые шмеолько дней 1949* года деятельность деголлевцев еще более усилилась. Вчера утром в Париже, у станцииГолод в ШанхаеНАНКИН, 9 января. (ТАСС). Как передает нанкинское радво, в связи с сильными .морозами- с  1 по 7 января на улицах Шанхая было подобрано более 800 трупов замерзших людей. Всего за последние 3 ме. сяцз в Шанхае от голода в .холода погибло о ш о  6.000 человек.Успехе сельского хозяйства в ВенгрииБУДАПЕШТ. 9 января. (ТАСС). Do' дав- аым статастического управления Венгрии, поголовье скота в стфаве но некоторым видам превзошло. уровень, намеченный на конеп трехлетнего плана, т. е. на 1950 г. Сейчас в Венгрии насчитывается два миллиона голов крупного рог-атого скота, в то время, как на 1950 г. пре|полага.10сь довести это пого-довье до 1.807 тысяч го- .тов. Уже теперь в стране насчитывается 657.140 лошадей, тогда как на 1950 гол намечалось довести поголов1«  их до 630.000. Как сообщает газета «Непса-ва». в минувшем году урожай кукурузы в Ве«- трин превыси.1 средний урожай за пять предвоенных .дет на -10 ппоиентов. урожай сахарной свеклы —  на 70 процентов и кдэтофе.дя —  из 28 процентов.

метро «Еардяналь ле Муав» 4 деголлев- скнх молодчика, подъехавшие па автша- гаине. напали на двух активистов —  членов коммунистической партяи. расщмкяра- •’ явших газету , «Юмавите-Двмаш», и зверски избнл-и вх. Одного из активистов првшлосЬ отвезти в госпиталь.Газеты сообшают также о том, что в чоч!» с 7 КЗ 8 января был совершен шестой валет на томедпение отделения обще, ства «Франция —  СССР» 4-го округа Парижа. Участник» этого налета выбши все стекла, нроникл» в 1юмещеине »  разграбили находишиес-я там книги и брошю. ры.После первого наладегкАЯ на сеюдяю общества «Франция —  СССР» 4-го округа Парижа был арестован однь и:« членов местной оргаииэашш РПФ Андре Роже. ви. новность которого бы;да устаиов.1вна, одна, ко он был осужден лншь условно.Краткие сообщения
О  Видные ученые, актеры и  работники культуры Япошп: вогунают в комму- нветнчеокую партию. На-днях решил-н вступить в комлартню 15 лдивров отделений Японской федерации труда.О  в ]>езультате наводнения в южных штата,X США без крова осталось несколько тысяч жителей. В западных штатах страны метели зздержа.ти двпжевие авто.машиц. автобусов и поездов.©  Чехословацкое министерство национальной обороны постаисвило считать 15 января днем чехос.товацкой артиллерии. Это день битвы под Яс.чо, в которой отличились артиллеристы чехословацкого армейского корпуса в СССР.0  В A.ioaiHtra при ломощп Советского Союза и стран народной де^окрз- ТИ1Г закл1ды®ается база д;1Я созтания национальной кинематографической промышленности.©  Посольство Соединенных Штатов в Голландии получило 3 тысячи почтовых открыток, авторы которых требуют отмены обввиитсльного акта, предъявленного лидерам ачепцканской коммунаст1гческой пар- ТИН. (ТАСС).

Для пропагандистов, лекторов, воклэдчиков I и агитаторов городаj 13 января, с  20 часов —  Янструктяв- ный доклад «25 лег без Лспвва, под водительством товарища Ct-u -iiho по .те̂ гинскому пути». Лектор —  Кузнецов М. И.Для изучающих историю ВКП(б)12 января, с 20 часов —  «Партия Go.’ibmeBUKOB в годы подъема рабочего дви- жешгя перед первой инпериалвстической войной (1912— 1914 гг.)».19 января, с  20 часов —  «О работе Я. В. Ст'алииа «Марксизм п надпональный вопрос».26 января, с 20 часов —  «Партия 6o;ibinemiKOB в период «иперпалнстпчсск-^й войны. Вторая революция в Poccmi (1914 год —  март 1917 года)».Япкл лекций читает лектор горкома ВКП(б) Е. М. Соколова.Для руководящих партийных, советских и хозяйственных работников. (Цикл лекцип! по диалектическому и хкторичсско.чу мате- риализму).14 января, с  19 часов —  «Значение диа.тектичсского матернзлпзиа для npaKTii. чееной деятелыюст» марксястско-леоннской партии».24 января, с  19 часов —  «Исторический матерпализм как наука».28 января, с  19 часов —  «Условва материальной жизгпг общества».Цикл- лекций -читает тов. Т, А. Назиров.Для руководящих партийных, советских и хозяйственных работников. (Цвк.т лекций но ПО-лиТЭКОВОМЦВ').17 января, с  19 часов —  «Пять основных признаков империализма».24 января-, с  19 чаеов —  «Цсторчче. ское место нмпериалнзма. Общий крпзвс омперяаЛЕзмз».31 января, с  19 часов —  «П’ шеходяый период от капстаднама к социализму».

Для руководителей кружков по изучению истории ВНП(б).13 января, с 19 часов —  Семнпар по томе: «Марксистсквй фвлософский матери, алнзя».20 января, с  19 часов —  «Исторвче- скяй материализм».Семинар проводит тов. Г. В. Васильев.Публичные лекции для трудящихся го. рода;18 января, с 20 часов— «Внутреннее я международное шможенпе СССР». Лектор—  Е. М. Лехтер.• 19 января, с  19 часов —  «В. И. Ленин —  органтоатор и вдохновитель Вел»- кой Октябрьской соппалиствчрской революция». Лектор —  Е. Т. Васильев.25 января, с  20 часов —  «1949 г-од—  завершающий год послевоенной сталинской пятил-етки». Лектор —  Л. Е . Белоглазов.26 января, о 19 часов —  «И. В. Ста- .тпп —  велпшгй продолжателе дела Лети», на». Лектор —  Е. М. Соколова.Для молодежи города.20 января, с  ,20 часов —  «Наука и религия». ЛеьФор —  Б. Ярышкин.27 января, с 20 часов —  « молодежь —  самая передовая 1ю.и1дежь и мире». Лектор —  В. Доевкин.Групповые и индивидуальныв консультации.Do ECToppif BKDfo), щгалекгнческому и историческому материалвзму —  но понр- дрлып]кэм R пятницам с 10 до 17 часов и с 20 до 23 чао».По вопросам внутренвего и международного положения, пятилетнему плану вос- ста-повяеяия и развития народного хсзяйст. ва СССР —  по средам и четвергам, с  10 до 17 часов ® с 20 до 23 часов.Герябм ВКЛ(б}<

кает ях к руковоктву первичными органн- запняин и кружками.В большинстве первичных организаций ДОСАРН регулярно работают кружки: радиотехЕИБы. ручных R станковых пуле.
И зв е щ ен и я

Очепедвэя лекция д"» сз''остоятельно 
яэучаюш"х историю ВКП(О) состоится 
сегодвя. в Я часов вечера, в Ломе паптий- 

лрослешлкия (ул. К. Маркса, .N* 9). 
Тема лекции: „Партия большевиков в гоям 
подъёма рабочего лвижевия перед первой 
империалистической войной (1912-19’ 4 гг 1‘ . 
Лекцию читает лектор горкома ВКП(б) 
тов. Е. М . Соколова.V

1.3 января 1^49 года, в 3 часов вечепа, в 
помещении областной партийной школы

(Ь п тств д » ты й  редактор П. Н. КАЧЕВ.Сегодня в нянотеатрах:
кино им. М. ГОРЬКОГО.

Новый цветной художественный фильм„ М И Ч У Р И Н -
Иачало: 12 ч. »5 м.. ?  ч. 4.S м., 4 ч. 45ь 

6 я. 43 м., 8 ч. 43 м.. 10 ч. 4-3 м. 
К И Н О  нм. И . ЧЕРНЫ Х. ДНЕМ —Киио- 

еборинв 14. Начало: 12 ч., 1 ч. 15 м.. 
2 ч. 30 м.

ВЕЧЕРОМ — художественный фильм ^Пн. 
днйская гробняпа* (2-я серия). Нача.то: 

Л ч. 30 м .7 ч .,  8 ч.ЗОы.. !0ч.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДОРИВТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ, УПРАВЛЯЮЩИХ ДОМАМИ, КОМЕНДАНТОВ 

И ЧАСТНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ДОМОВ.
В  соответствии с решением исполнительного комитета Томского 

городского Совета депутатов трудящихся № 3 от 12 января 1Й8 годаО ЧИС Т КА  Д Ы М О Х О Д О В  И ПЕЧЕЙ
от пакопляюшейся в них сажи должна пронзаодиться:

1. Русских печей, хухоияых плит, самовараых вытяжек—один раз в 
два месяиа в течение всего года.

2. Специальных печей, хлебопекарен, кондитерских, сушилок, кипа- 
тилок, прачечных, баиь ит. п —два раза в месяц в течеане всего года.

3. Голлавдск1гх и утермарковских печей, каминов, калориферов цент- 
ра.тького отопления-один раз в два .месяца в течение отопительного 
сезона.

Для выполневия укгзаивых работ в положенные сроки необходимо 
эак.тючкть договоры или подать заявки в Томское .тобповольиое пожар
ное общество, но улице Краевого Пожарника. И> 29 (телефон № S3.36) 
в часы занятий. Добровольное пожарное общество принимает заказы аа 
кладку новых печей и ремонт отопительвых приборов.

Виновные в невыполнении аастоящего решения подвергаются штрафу 
в сумме 300 рублей.Т  Т 2—1 Тажсвнй городской отдел пожарной охраны Э1ВД.

Л А

квалифицированные плотни
ки, столяры, токари, слесари. Обращаться; 
проспект им Кирова, № 5. отдел кадров.

Гр. Кораблев Геннадий Сергеевич, про
живающий в г. Зомске по ул. К. Маркса, 
28 17, возбудил дело о разводе с Корабле
вой Александрой Михайловной, проживаю
щей в г. Томске по Лзльне-блючевской 
у.шие, № 11.3. ка. J8  13. Дело подлежит 
рассмотрению в народном суде 2-го участка 

I Вокзчльного I айона г 1'омска, у.ткиа Розы 
'..ю ксембург, Л* 38

Администраина, М К и коллектив 
Томской городской больницы с прис

корбием извещают о смерти врача 
Ф ЕОКТИ СТОВО Й  Анны Сысоевяы, 
последовавшей 10 января е. г. после 
непродолжите.’1Ьиой, тяжелой болезни, 
и выражают еобо.тезнование семье 

покойной.
Вынос тела состоится 12 январяс.г.. 
вЗчасалня, пз квартиры покойной— 

Аптекарский переулок, 7.

Адрес 1Ю ИГ11НИ .. я .-эте-ьства: гор Томск ппоспект им Ленина. № 13 Те.1е*пнм- от* редактора -  37-.T7 зам редактора -  37-70. отв. секретаоя -  37-33, отделов: пропаганды -  42-40, вузов, школ я культуры и отд. ннформацвя -  37-38. паотяйя^|“  
•наян — 4.-45, се.тьскохоэяйстаеиного — 37-39. промышленно-транспортного — 37-76, писем и массовой работы — 42-46, для .рвйоноа — прямой междугородний: директора типографии — 37-72, бухгалтерии — 42-42. ^

K30211S г Томск Типография газеты «Красное Знаияа. .Заказ б1"

-.л /-

На правильном путиПосле аостановленвя Совета Министров ' метчиков, автонатчик(», мотоцнизистов, ССОР о 'разклеввц Осоавиахима ва три са- шоферов, дыобюгкфв ц т. п. В другках за- мостоятольных добровольных общества в нвмаются тысячп человевч Вокаальнох районе гор. Томска широко Хорошо оргаппэовано дело в цервячбой развернулась работа по еоздгчяю первпч- оргаянзацнп ДОСАРМ охраны стелит] ных организаций ДОСАРМ. Сейчас в рай- Томск-П. Все без исключения сотрудввки узе насчитываются десятки оргаваза- зтоб охраны являются членамв общества и этого общества. ебъедивающве i притамают зктивяое участве в его работе, несколько тысяч человек. | В честь XXXI гоившлны Советской Ар-ДОСАРМ ра-йова пол руковотством ci»“- «ив в районе наАючеио провеста стрелко- го счнбюро (председатель тов. Полевахив) вые соревповав-ия. лы12ный переход ^ щю- троводит большую работу по рзспростране. тнвогаза-х на 10 юилсогетров и др. что техвическт знаний среди -тру-| Добровольвое общество оолействия армвп 4ЯШХСЯ. Оргбюро опирается лрв этом ва Вокзального'района гор. Томска стшт на комоншьский в профсоюзный актив, дает правильном пути. Откако не все еще руко. активистам опельньге поручения, прввле- водитыи цпеаприятнй, учреатеяий н ofwa-
внзацвй района уделяют необходимое внимание этому деду и не помогают верввч- вын органпзацпАМ AOCiAPM. Этот недостаток .должен быть угтмнен.Е . ВЫШЕГОРОДСКИЯ.
(Коммунвстчческяй ппоспект. 1в .431 созы
вается XT I С Е С С И Я  В О К ЭА Л Ь Я ОГО  
РАЙ ОН Н ОГО  С О В ЕТ А  депутатм трудя
щихся 2-го созыва.

П о в е с т к а  д н я :
Отчетный доклад о работе Вокзальвсто 

райисполкома. Доклад председателя вешм- 
коиа тов. Ф. В. Кузнецова.

На сессию приглашаются руководптедя 
учреждений, предприятий к оргавязааий.

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ Н А  П О Ш И В  В Е Р Х Н Е Г О  П Л А Т Ь Я
В мастерских артели . Е Л И Н Е Н И Е '  по 
адпесу: Набережная рекв Ушайкн, М 12-10 
гжедиевно с 12 часов дня. Поаклзя и вата— 

артели. Выполиепне в кратчайший срок. 
ЗА К А ЗЫ  Н А  П ОШ И В  
М О Д Н О Г О  ПЛАТЬЯ 

лгняимзются по адресу; улица Лермон
това. №  22. Выполвеяне—в срок, по дого

воренности с заказчиком.

Y Y


