
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

КРЯСНОЕзнлмяОРГАН томского ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП(б), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
к  9 (8060) Пятнлаа, U  января 1919 г.

Используем все средства агитации 
^  для успешного выполнения плана 

лесозаготовок!в OOJBOH разгаре ввнвв]  ̂ сезон яесова- готовок в нашеб облаете. В легаронхозах, на лесосеках тысячи лессрубов, возчиков. трайторастов. шоферов, ногорнсяов борются -за даорочвое выполвеш» плана осевае-знмнего эаготовнтельвого сезона.Все пшре развертывается сошидвстпче- CROC сореваоваяие среди ко^ховгняов п кад- 1н»ых рабочих, все больше становатся колхозов, бригад, лесорубов, механизаторов.дящих заготюку н вывозку леса сверх плава. ^  дввзенпе явндетелъствует о том. ?го лесная 'Оромышлеавость нашей об- .тастн имеет вое возмогностн досрочно справиться о сезонным nxaiBOH лесозато-ТОВОЕ,Чтобы вонольэовать эти возмогвоств, 'Тгобы прнвестп -в двихеняе все резервы, D^TsftHbQ орга^зацвЗ предприятий «есвой пронышленност» н колхозов, райкомов партии требуется далввейшев у«яле- вне о{И'аяшгациовно-паршйвой. и массово- пв.тнтической работы на лесоучастках. Успех борьбы за досрочшм выполнив сезонного плана oamoBKiB и вывозки леса зависит от активного участия в этой работе широких насо трудяшохся. А для этого необходимо, чтобы партийные оргаиЕвцвд леспромхозов, лесоучастков и Еолхоэю повеедвевно веля нассово-шхтити- чесную работу среди кадасфых в сезонных р аб оч и х.Задача дартайных и профсоюзных р уи - ьодйтелей. агататоопн состоит в том, что- бы рзаъясянть. что i
1ю.твення оигилетки в четыре года неоохо- 
.дима вааф яхетая н  саакютверхешая ра- 
оота кахд<н« рабочего «  Еолхозннва,' раЬб- 
тающего в лесу. ~ ~ ~  -̂--------BlBorae нартайяые (фгаввзагта иртаима. ют меры к уевлешю массово-полвтической н культурной работы на лесозаготовках. 

.  ̂ ^ ^ io s o B O c a d  райком ВБЩб) ваяП1»ввл в лес две влггхудосествеявые б^нггады, выездную редакцию районной газеты, эеувовую хшопсредвяхку, оеродввжные бнблиотеч- кн. fla всех лесоучастках, п к  работа<ют аов- ВОВСЕНе ЕОЛ!ХОЗЕВ1Щ, ороводятоя нолятиче- сЕне дсклады евлаю руководящих работ- 
1ШХОВ района. Туганеввй райком партии иртавнэОБЗл чтшве поютическах докладов для зюсорубов я  воота»». выезд агитбригад, ЯЕНопередвижкв. Йушпвм лееору- в возчикам вручаются почетные грамоты pataono3E(Hia и недаркв. Такие z e  иерсшрвятЕя 1проводот БаргаюоксЕВй в Ыолчавовсквй райкомы парш>.

Однако орзктша показывает, что мно
гие партийные ортавнзашш шравичввают- 
ея подобвымн эшводичеовимн мероирш- 
твямв в  не проводят повседневной ргнта- 
сввнво-щмиигавдготш^й работы срея! се- 
з<шых а  кадровых рабочих. Так, на Позя- 
няЕовском лесоучастке Шетарсвото райоеа 
массофо-политяческа,я. в  культурная работа 
находится в ваиущеиво» состояннв. Агнта- 
тщ>ы не прюадят бееад, не эвакомят рабо
чих е вааваейядит текупшмв собыгияхя.

областной 9 районных газет, но органы связи не обеспечивают доставку нх на лесоучастки.В сельсках районах много кулътурно- прооветвтельиых учреждений, во далеко не все Дома ву.тьтуры. избы-читальан. клубы, бпб.1И01«ЕИ считают своим долгом вести aiRTDBHyro работу по культурному обс.тужжваШ1ю лесорубов.Все это объясняется тем. что партийные органиэагшй ряда предприятий лесной про- иыш.тенносги не пользуются должным внимание» со стороны некоторых райкомов партип, н повгочу кх идейно-политаческая жизнь находится ва низко» уровне.Задачи досротаого вьшолиша плана лесозаготовок, борьба за первенство в сорев- новзвав о трудящимися Тюменской области требуют от районных и первичных ’партийных организадщй устравеннл недостатков в полвтнческой и культурной работе среди сезонных и кадровых ра^чнх.Надо поставить дело так, чтобы в каж- дойбрягаде лморуоов, в(»щкрв, шоферов,' м ^ анязаторов был авторитетный, иолвта- чесБН грамотный агитатор, умеющий тс^ iMBo и увлекательно разъяснить вопросы текущей внутрегшей я международной по- лнгнки, жизни области, района, предпрвя- тия; рассказать а задачах, которые партия отэвнг перед советскам народом _в борьбе за выподжённе пятилетвего плана & четыре года,' покавать" доошжения советской экономика, наукн, культуры. Политическая и культлшя работа на лесозаготовках должна проводиться не от случая к случаю, а ежедневно. Для этого надо использовать все многообразке форм оолитн- чеокой агитади —  докладь!, беседы *̂ стенные газеты, вмолвин», громкие читки газет, радиослушанве, газетные випр- вы. плакаты, совещания по обмену стаха- НОБСЕН» ОПЬПОМ. (ПВО. конпорты, световые газеты. Все qie,детва политической и кулмуриой работы— печать, радио, лятература, У'Ствая и нагладная агпгапия должны быть поставлены ва службу' по- лягнческой лгитаднв. Все проводимые мв- следуот

В январе не должно быть ни одного 
отстаю щ его леспромхоза, участка, бригады

В се  силы на досрочное выполнение сезонного  
плана лесозаготовок!

но формально, вьнкыгае'вие обязательств не проверяется, результаты не предаются гласвостн. Здесь есть тюмещенве для красного уголка, та щюфоргашзацня не поза- ботвлась о тон, '■ ^ы  орг^взовзть в нем культурвое обслтжвванве рабочих. Неудов- летворвтельно поставлена полвтнчеокая н ку.тьтурная работа на Шегарском лесс- учзстк.Многие партвйные органнззшш слабо 1№Ш1льзуют ваглядоую агнтапию.На лесозаготовках редко бьюают кино- передввжкн. в далеко не всегда для лесоза. тотовнтелей демонстрируются лучшие фнль- мы. йесс^убы Твмнрязевского леспромхоза говорят о том, что оип с удовольствием бы посмотрелв кивофвльн «Повесть о настоя- шем человеке», но. к сожаленню, это одно К1 лучших провзшеюай советской кинема, тографив еще не дошло до лесорубов.Наша область расподатает достаточным ко.шчеством экзеж1Л]пюв оентральных.

жизнью щюдпрвятия, его дровэводственной деятельностью, с доесе^евиой б(фьД>̂ ко.7дектива аа выпеляенне адаяаТ~ 'Сопиалнствческому соревнованию нужно придать еще более швро>кнй размах я вовлечь в него каждого рабочего в инженер- ао-техннческого работш ».Надо рассказать работнвкам лесной проныт.<№ввоогн в кодхозвнкзм, что это соревноваше ннеет вскдютатеяьно большое зваченке, что за ходом его следит вся страна, что весь советский варад заинтересовав в успехах лееннков, и яа этой основе подЕять чувство ответотвенностн у каждого работника за вычолненве свошю <б<ш- тельствз. Успех соревнованвя может быть обеспечен только при условии ежедневной проверки результатов сореввовання и широкой гласвосш по{разателей< рзеоро- странееня лучшего опыта стахаловнев, помощи отстающим. Обеспететь ироведетчю в жнзвь этих зэеооприятий —  долг партийных оргзаазав^ н агитаторов.Такие оргаЕНзашвг нашей области, как управление связи, квнолнкашти, кинопроката. обласгнол отделение Когиза, отдел культпросэетработы и отдел по делам искусств обл1кс(Полш1а. обком союза работников леса в  сплава и другие, от которых завионт pa3BepT»Ba.Hfle пшрокого политического и культурного обслуживания лесорубов. должны принять все меры к тому, чтобы это обслуанвенкс бьыо поставлено на должную высоту и ващизв.те'но ва досрочное вншьтнекив плана лесозаготовок.Райкома» партии необходимо решительно у.тучшшъ руководство агитационно- пропагандистской и культурной работой на предприятиях лесной иромьгаленноста. си- стематичесюи помогать парторганвзздяян в агитаторам в их работе̂

^  ■
Обязательства выполнены

■4̂  Астраханская область перевьшолнплз государственные планы заготовок мяса и шерсти.■ 4* Черниговская область вьтолиила плавы заготовок картофста, овошеи, семян льна-долгунца.'4’ Нолхозы Гомельской облает заков- ЧИ.7И вьгпо.дяеш1е пкударственпых планов по заготовке шерсти, льиосм(ян, семян во- ноп.ти. льноволокна, пеньки в овощей.Колхозы П|>отжиют ставать ликкем''из I  льяовол'̂ к̂” ,- сверх пла.д.■ 4’ Архан.ельскля область велк-лведз обя^тельство выработать н едать государству 10.000 пудов жввотного масла.

■ 4’ Ка.тужская область закоичи.та выполнение государственных платав заготовок волокна, семян льна в выработка животного масла.•4- Московский металлургический завод «Серп и молот» достиг объемл произзотст- ва валовой продукони, установлевпого на 1950 го.д. ^вод вьнюлннл пятнлетвнЗ п.тар в 2 года и 10 месяпев.•4̂  Сахарные заводы Тамбовской области дали сверх годового плана 595.000 пудов са.хара.4^ КоЛХОЭНИКИ-.ТЬЯОВОДМ Be3HV0.1VKCRoftоб.дасти сдали государству в 1948 году льтаволокна на 2.240 тонн болше. чем в 1947 году. Годовой план сдачи льнотресты выполнен ва 117 процентов.

- =  Дневник — -

соревнования
В декабре, i  результате широк» 

разве|тувшегосл социалистичесиоге 
соревнования ряд предприятий треста 
«Томлес» успешно справился е вы 
полнением годевого задания я плана 
четвертого квартала.

Такие леспромхозы, к а к  Васюган- 
ский , Калтайский и Тимирязевский, 
выполнили свои обязательства, не до
пустили разрыва между заготовкой •  
вывозкой лееа.

Неплохие показатели имеют также 
Каргаеоксний, Пышкино-Троицний к 
Парабельский леспромхозы. Декабрь 
был оэнаиэнован упорным Стаханов, 
сним трудом в  лесу.

Однако, с первых дней января тем
пы  заготовки и вывозки леса по 
предприятиям треста «Томлес» снизи
лись.

Особенно отстает в вывозкой леса 
Молчзновсний леелроихоэ. Здееб пе 
сравнению е последней декадой декаб
ря вывезено древесины в три разе 
меньше.

Некоторые руководители районов я 
предприятий «Томлеса» не борются за 
выполнение взятых обязательств. За. 
вершить осенне-зимний план по заго
товив и вывозке леса сезонниками 
к  23  февраля и кадровыми рабочими 
—  к  20  марта —  такова задача лес
ников области.

Прошла первая половика оееннв. 
зимнего заготовительного сезона. До 
2 3  февраля осталось немногим болев 
месяца, а до выполнения обязательств 
еще далеко.

Для тего, чтобы выполнить свои 
обязательства, лесезаготовнтели, на. 
пример, Иривошеинского района, дол
ж ны  ежакекадно вьаоэит1> 17 .500 ну. 
боиетрое леса, а за песпеднюю декаду 
они вывезли только 5 .8 0 0  кубометров.
В Зырянском леспромхозе вместо 
10 .300 нубеиетров лееа за дгкаду 
вывозят в  среднем 4 .6 0 0  кубсметоов

Для того, чтобы добиться первенств 1 
в  соревновании с тюменцами, руково
дители районов, предприятий «Томле- 
са», отдельные стахановцы-лесорубы, 
мотористы электропил, шоферы, воз- 
чини должны всемерно усилить тем
пы работы.

8  январе решается успех вытюлне- 
ния свэениого плана лееоэагетовок. 
Этот успех должен быть заваеаан 
поесеместиым стахановским трудом.

Лес Родине сверх плана
ПАРБИГ. (По телефону). Больших успе

хов на лесозаготовках добился колхоз 
«Красный маяк» {председатель тов. Ни
лин). выполнивший квартальный план за
готовки леса на 3 34  процента и вывозки 
на 292  процента. Лесорубы колхоза не 
снижают темпов работ и е по|»ом месяце 
иовог» года. Бригада возчиков под руко
водством гое, 1*уснкобэ ежедневно выпол

няет норму вывозия леса яа 1В0-*-20О 
процентов.

Явмсоиольеко-ио1юдеяная бригада возчи
ков во главе е бригадиром Дудиным из 
колхоза «Идеи Ленина» выполнила i 
четвертого нвартала на 179 процентов. 
Готовясь достойно встретить X I съезд ком
сомола, бригада взяла обязательстве вы 
полнить сезонный план к  1 февраля я 
дать 109  кубометров леса сверх плана.

Члены колхоза „Спартак" показывают 
образцы стахановского труда в лесуЗЫРЯйКА, (По телефону). Сезонные я sa^x>»bie знбочве иастерсклго пункта Туй- 

за в прошло» севоне с вывозкой леса пе справвлясь. Одной из шгачнн невыполне- нпя плана явился рял существенных недостатков е подготовке к приему рабочей оклы.В этом обенне-знино» лесооагото®отель- нон сезоне мы учли «шибки прошлого гота. Были с»евре*бнао гацготоадевы поме- шенш!, дороги, ннстр^тюнт и подеижной состав.9то да.10 хорошие результаты. Плав четвертого ввзфтала по аагоговке -в вывозке аеса масторокЕМ пуакто» был выполнен досрочно. -Большая вацдуга в это» шхозпвков, эалвгых на лесозотогоэввх. Тая. аапрнзюр. члены колхоза «Соартак» явились подданными aMnnarc r̂aiCia сорев- воваагя за досрочное »ып«лвеше сезонно- то плова.‘Б^штадоб лесорубов этого коахоза- о начале сезоне руководит шпгувист А. П. Ry. сков. Он щюводнт большую поптя'кд-кас- оовую а восввтатеаьную работу среде «ол- хозников, заботвтся о вх вуждах. 1ес<^у-|

бы не испыгьшют недостатка в топ.14й одежде я л т в в в .Здесь вег случаев невыполневнл лесорубом №Ш возчиком дневного оаданпя. Возчияичтахатавпы этой бртаоды тт. А. Лесютян, Н. Нальпев. В Булвтсв ежедневно Бьиюавяют от 1,5 до 2-х пори. Баждыб нз внх ухе вывез но 370 кубо̂  метров дета.7 яюара спартаковцы закоячялв сезонный 1Ш В  вывозки леса. Всего вывезено 1.200 кубометров. Сейчас лесорубы н воз- чвБВ обвэвлась эаготоввть а  ВЕЯвезтя к 1 февраля 200 субометоов лесе сверх плтна п аьювагв ва сопналястческое соревновА- ш е лесофубга отстающего Семововокого
П{ш;ивру членов колхоза «Спартак»' следуют кадровьк лесорубы и возчики, а также члены колхозов насеав Еа.тзновпча. iSfesB 'Водопьятавв я ш кэт Фрунзе. 0шт тажже атввао борются ва до^чвое вы- полнегае взятых обязательств.Ф. КОШЕНК9,

' мастао Туйяинского 
.  1«созаготмитовьногв учаетна.

Использовать механизмы на полную мощностьНехашзвровавная погрузка лесе ^ т -  мает в Крзсвоярско» леспромхозе большгД процент в общеи'объеме работ.На погрузке работают два аэтоаФ1«ка, в перво» квартале 1949 года выйдет из монтажа третей. Однако »ехвшэ»ы нс- пользуются здесь ае па поднуп мощность.Зачастую на верхнех складвх лееоюго- говятезьвых участков «Юг» и «'Арестово» запасов леса в штабелях нет. 'Иногда под П01РУЗЕУ кдут аеполаые штабеля. Все это ведет Б вростоя» автодорриков.Для того, чтобы улуапвть нспмьэова- нне автодеррика, необходама четкая <ф -

’Работы сБладов к ео^людеше 
трафика девженЕЯ автомангав.Имеется тзажо автод^рвк в Батутшн- CIHW леопромхоэе. Ио ов часто стоит па ренонте. Сейчас, когда все лесозаготовяте- ЛЕ вашей области акгозко виючшвсь s  соревяоэапве за досроч- 'То л.лава де- отношетге в поаьэокавяю нехааюзвов в лесу нодопусгн- МО. Дело честв мехаввзаторов Ераенояр- CROIO и 'Батурявского леспромхозов ортанр. зовать в ближайшие две образцовую ме- ПОГРУЗБУ я вывозку ле-

А. БРАГИН.
Обеспечить тракторные плуги предплужниками

о ходе социалистического соревнования МТС на 10 января 1949 годаС В 0 Д К 1
о  ходе ремонта тракторов н сельхозяаэев- 

таря ш  10 января 1949 года 
(в процентах к годовому п.тану)

Парбнгскяя
ЮвадмвскаяУртамсхая
Чаженговскаа
Светлянская
Ключевская
Пороенвекая
Гынгазовска.1
Коломкаскаа
Чвлинсквя
Чаннская
Чердатс ат
Баткатская
Галхияская
Вь(сокоярска4
Туганская
Томская
Старицывека*
РыОаловская
Тунгусовская
Рождественская
Гроыышевская
Мнтрофановскан
Борояовскаа
Крнвошеиыская
Зырянская
Корниловская
Асиновская
Турунтаевска.1
Пмшкиыская
Гусевсквй

78,9
70.7
59.5
55.1
53.8
52.6
51.2 
51),о
47.2
47.0
46.8
45.8
44.4 
4 U
44.4
42.0
42.0
41.6
38.6 
3H.I
37.5
36.7
36.6
36.5
32.5
32.0 
31.й
30.6

29 :

48,1
52,9
47.5
47.6
44.7
33.8 66,6
50.9
53.9 
60,6

33.3
51.4 
56.2
41.5
38.4
16.6
15.6 
43,8
48.6
26.5
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'Областная комиссия по солиаластпчв- скому соревнованню МТС. рассмотрев данные о ходе pcMosra тракторов в оель.тос- «ашнн по соотоявию ва 10 января устз' нов>вла, что первенство в соревновании продолжает удерживать за собой кол-товтив 
Парбигемй МТС (директор тов. Игнатенко. 38’М. днре-ктора по политчасти тов. Аксе- 

в, старштгй меха-шк тов. Сухоруков), '^ а  МТС ’ЬЫ'Оолвила план ос£нво-аимие- F0 ремонта тракторов на 79 пропевтов, плугов —  и  109. сеялок —  на 120. культиваторов —  па 100 процентов вЫ- вевла дополштельно 9 тонн горючего за отчетную декаду. МТС обесиечнла каждый втремонтпрова-наый афактоовыв плуг npei- плуфсавЕом.

'6 т ( ^  место в сореваовашЕ сохранил за е о М  MkueRiBB Ювалинской МТС (is- -роБтор тов. Суяинов, зам. ;вкрбЕТора по по- люгчаот тов. Саннинов, стащшй механак т т  Насонов). Коллектш вьидол^ьл план ос>енне-эе»Еего ремоета тфакторое ю  71 аропевт, плугов —  ва 69, сеялок —  на 53. культиваторов —  ва 111 -процевтов. обеспечил свой тракторвый пафБ горючим в размере 60 процентов потребносге на весенне-полевые работы.Одновременно с этим областная комиссия решила укатать Юввлинстой МТС на то, что она эа последнее врем-я прекратила завоз горючего в только 30 процентов от- ремонтиртааввых плугов обеслечЕгла пред- олужнакани.Боллектив Уртамекой МТС, ранее зани- «авшЕй четвертое место, сейчас тавоевал третье место в соревнованш (директор тов. Турнатов, зам. директора по лол-нитчасфи тов. Розен, старший механик тов. Анцриев- сжий). Механизаторы этой МТС вььполнн- лн план осеине-зиМ'Вего ремонта тракторов на 59 пропеитов. пль'-гов — на 42, сеялок и культяваторов —  на 1О0. лушиль- НИ'КОВ —  ва 67 процентов. .МТС дополвн- те-чьяо за-вевла за отчетную декаду 30 гоня горючего.Козоксля решила укатать руководству ■ Уртанской МТС ва яесерьеоное отвошеняе к обеспечению цредпаужвиком каждого плуга.Четвертое место в сореввовавци слова I завоевал коллектив Чажемтовской МТС I имени i  съезда комсомола (директор тов.I Кириченко, зам. директора по иоллтчаст-в 'тов Трифонов, старший ме.\аняк тов. Маньнов). Эта МТС вь№0.шнла плав осенне-зимнего ремонта тракторов на 55 процентов. плутов —  но 58. сеялок —  на 72 и кульгаваторов —  на 133 проценте в обеспечила свой тракторный naps горючщ) на 70 процентов.Еомлсспя решила предупредить Чажем- т(*скую МТС о том. что она совершенно перестала заниматься вывозкой горючего и не обеспе-чвла отремонтированные пдугл предтужнЕками. В елучве вевыполвевЕя этих гребовоавй Чахемтовская МТС в дальнейшем будеп исключена та числа МТС, 301ВЕ1(6Ю|ПЩ пераь е̂ мфла в софев-

'Бомясоги считаем необхофЕмш отмашъ «одудашве МТС. ведупЕве реатонт тракторов в ооответсгеш « установленный г р е к о м : ТувгусовсБу®, Светмянскую, Чалнекую, Елючевокую, Гывгазовскую, 'БаткатоБую, Чердатскую.Гусевская же МТС (дарек-кч) 'то*. Смигр- нов), ЕоревлФвекая (ашректор т<щ. Сафаров). 'Пьяшинская (д^ктоф тов. Бахарев). Туфунтаевская (зяреюгор тов. Оловя- нкпшков) продолжают весте ремонт низ- «име TeosnaitiEi. Асжвовская МТС (директор тов. Сндорееко) в результате того, что не сумела сбеопечшъ нормальное техаическое еостоиина дазельяото даитателя. сильно ог- етала за последнюю декаду/ не вьигуствв из ремонта вя одв-ого .трактч^.'Кониссия отмечает, что за отчетную декаду темпы .ремонта Значительно сшеои- лись, что является совершенно недопуста- »ьл.ч, а такЕв М’ТС. как МтроФановская. Туганская, Томская, Высокоярская, Чаин- окая и некоторые другие, по существу, npespaTH-i'E ремонт.Февральский 'Пленум fWf ВЕП(б) в своем постановзенин потрр45овал от руководителей МТС вою тракториую вспашку, вачгвяя с 1949 года, производить только плугами, оборуюваниывга предплужнюкамв. Однако знаттельаая часть руковод^лей статагиЙ не вьшолняет этого важнейшего требования партии, а мместдагела директоров МТС по политической части, призванные конг- 'Рол-ировать вы-поллеиие поста<11овления февральского Сленума ЦК ЫШ(ч). мирятся о таким Ее.до!густи1М'ЫМ явлепием. Это прж- le всего относятся к Рождественской. Во- роновсяой, Чизяяской. Рыбадовс.той и Зырянской МТС. Одновременно комиссия отмечает - козлектовы Галкинсков. Каюче-р- ской, Отарвгаынской. Еолом.ивской и Чаии- ской машинно-тракторных станций, обеспечивающих. как правило, каждый отре- мовтЕгрованный плуг предп-чужЕнками.Комиссия ставит в ждоестноегь всех ру- кввод'штслей МТС о том. что подсобные склады Селыозсеаба имеют предплужапли 
ь достаточтом возЕчестве, и требует вылу- окать яэ ремонта все тавторные плуги, тадоюшие прямые paiKAt. чадите с apei- плужвивама.

, И. Ленина 
изданы на тадж икском  языкеЗа последние десять лет Таджикское государственное издательство выпустило а свет на таджикском языке 35 пропзведе- ний В. В . Лепзва, общий тираж которых составил 356 тысяч экземпляров.Нассовымп тиражами изданы произведем Еия Ленина «Дэе тактшш сощтал-демокра* тин в де.чократичесБой революции», «Детская болезнь «л^втавы» в коммунизме», «Что делать?». «Шаг вперед, два шада яаззд» и другйо.В ньшешпен году Госяздат реепублгкя язмет яа таджикском языке пелвый том Сочипенпй В. И. Ленина. (ТАСС).

Третий том Сочинений В . И. Ленина на латышском языкеЛлтвнйское государственное издательство выпустило в свет третий том Сочинений В. Я. Лепина, переведенный яа латыпгскай язык. Перевод осушеетвлен пттститутом ис- торпЕ парши при ЦЕ КП(б) Латвпп.______________  (ТАСС).
Кни га  М . И. Калинина 

„ о  коим унистическом  в о с п и т а н и *  
на ки ргизском  языкеКиргн.зское государственное издательство Быпустто в свет па кнрпгюком языке Евпгу М. П. Ба.тняш1а «0 коммунвстяче- CK0.V воспптанпй». (ТАСС).

в Кемнтете по Кталинсним преяияи 
в области кс:.усства н патерату|П||15 января таканшшется.прием пред, стааленйй ва Огалинекпо премии за произ- ведения некуоства п литературы, онтблвво- ванные ш н  вспо.твеЕиые в конца 1947 года »  в 1948 году.17 января в Москве открывается плену» Еомчкгета по Сталшккш1 премиям в облаете асггуоства н -iaTepaiTypht.Булт рассмотрены все поступявшяе прелложеяня. На первом засеташдо воспигр. * ся торжестветюе впу'чоняе лгаломов н почетных знаяов пнедтрляи. .доятелям театра, кино и лообгязнте.шзых искусств, удосто- евным СталЕнсггях премии за пр<язведощия, еоэданные в 1947 году. (ТАСС).

Чтения о ленинско- 
сталинском комсомоле'В Москве 1ГР0ДЛ1ЖЗ.ЮТСЯ чтешея о леинв* см-стадачско» комсомоле, оргатпгаованные ЦК ВЛКСМ и Всрсогозным обшество* по распростране1щю иолнтагческшс 'В ручных бванЕй.12 янтаря в ^олыпом лекшгонно» зале оолитрхлического музея с леБтгней на тему тКобг̂ пмол в годы Великой ОтечееЯвьн- ной войны» выст\-тм оекрет^рь Й  В1ЕСМ тов. А. В . 'Шелепкп.

Чтепнл о ленЕпско-сталянскоЕ комсомоле охватывают широкий врут те», отражающих славаый боевой путь 'ВЛКСМ кав помопгшгка и резерва большевагстской партии. Цикл вк-точает 11 левшй. В январе— феврале будут прочитаны носледав левпнп пиша: «'Еомоомол в годы поме- воеяного строительства». «Образ молодого советокого человека в отечественной тете- ратуро», «Комсом-ол я тгонерсязя оргашн эащгя Еменв В. -И. Л еавт». (ТАСС).
Выборы народных судовИсполком Смоленского областного Совета депутатов подвел оковчзтелъ^вьк втогн выбора? народных судов, провс. ходпвщих в воскрееепье 9. янтаря. В голо- совавин принпмало учястае 99.96 процен. та всех изЛпиателей. Все набрвпчые являются кандидатами, сталпвекого блока ви<- мунистов п беспартийных.HcjK’ KOM Курского горсовета депутатов трудяшихоя подвел окончательные итоги выборов народных судов. В голоеовани црвняло участие 1П0 процентов зарегаст- рироваяных пэбнратрлей. Все избранные тародныв судне п народные заседателн яв. ляются кшвдатачп блока ком.чуш!стов н беспартийных. (ТАСС).

Зимние наникулы студентов0ПМ1ГИО каппкулн студентов нысШ'Х учебных зав°1<»В1!Й установлены с 24 января по 6 февраля.'Профоргаштэапмг работнпкоэ высшей школы п ■ научных \'чрржд''иий, объесвгвя- ющие более 350 тысяч студентов, будут устраивать во время каникул вечера отдыха. встречи молодежи с деяте.тяи м у - f искусства, а также коллективное по- сешеиге выставок, музеев, кино а театров. Во всех вузах состоятся соорагатя, посвя- шевнь» итогам зимней экззмепапяфваой сесоин и первого семестра учебного года.•ПремтД’Вум пенТ'ральаого комягета профсоюза работников выстей школы н науч- •ных учреждений предложил республиканским а  областным ком'ктетам -организовать в крупных центрах общегородекяе собран шгя студенческого актива, вечере отллчнн- вуэов, показ художественпой самодев- 'тельвости. В стоических клубах в  домах ученых будут дочопстрщюватьоя лучшие фильмы огечествеваого црошпюдства.Центральному совету д<йрово.1ьногоспор. тивпого общестаа «1]зу!;:1» поручево уотра- .ть во время каникул .чссспввд лыжные исходы и соровногашгя по ОТДеЛЬНИМ ВЯк м эемнего спорта.По пря-черу прошлых лет npotpjvpranrae- OFZ предоставят студентам на время кавв- пул путевка в свои санлторяв и дома отдыха. (ТАСС).



К Р А С Н О Е  З Н Л М Я Пятш1ца,.14 января 1949 г. 9 (8060)
ПАРТИЙНАЯ ж и зн ьБольше заботы о политическом росте членов и кандидатов партииРековтво-подшвшпмвый завод досроч. ■ о еораввлса е програикоб третьего ре> шаяшего года поелевоегтсб ояттиеткв в •  аоябре в декабре выпуска.! уже сверх- шавовую продукиню. В 1949 году кол- дехтав репшд добиться вовых трудовых побед. Здесь ухо в первые двп января про. пводственвые темпы замотво возросли по ерввяешпо с прошлым годом.Успехи заводского коллектпва во мво- (ФМ объвФИятса влвяпием местной пар. пгйной оргаввгаави- На заводе имеются кяпгугасггы, все они ло.и>зукггся увазве- п е м . как гюредовикп пропзводства.Тов. Ермилова. испо;1вя»шого обязанво* 

e ra  гмввого квхевера. состояпво можно вметь в цехе у станков. Ов нросматрв- •аетоя к работе к&жюго рабочего, в вуж- вую мвяуту приходит вз помопи;.. учит р ^ ч н х  овладевать стахановскими метода- па труда. Тов. Ермилов хорошо организовал тедявтескую учебу ра^чпх.Секретарь партийной организаппп тов. Червяк в 194S году де.чобв.1взовался из рядов Советской Армви. Вокзальный райком ВБП(б) паправи.! его работать на завод. Первое время ему было трудно спра- ппыся с порученным ему делом. Но упорство и горячее хелание быетлев освоить пр(«»водствс!шъгЗ процесс помогли ему. Тов. Черника выдвинула вскоре на долг- ность мастера, а в сентябре коммунисты кбралв его секретарем первичноб пар- тяйЬой оргаввзапвн.Заботятся о чести своего завода, о до- еро^аом выполвевтга послевоенной лятп- летки в коммуяасты тт. Бакматов. Тала- пгв, Захаренко и Мясоедова. Каждый из п х  хорошо знает свое дело.1н<аыб пример KovMyHHCTttt ла провзвод. CTW способствует широкому развертыва- В1Х> согшалвствческого соревнования среди кол.дввтвва. В результате некоторые рабочие уже справвлпсь со своими пятилет- ' всмв задаввянп. С кажцым месяцем у.чснь- шеетоя брак. Завод стал работать 6o.iee {жтмчно, увере&ЕО вдет по нутл досроч- вого вшоляевия послевоенной иятвлеткв.Во все ли сделали п делают коммунисты взвода для того, чгобьг ко.1лектив тру- дался еще лучик? Пет.Бомнувисты завода, увлекшись' провз- водствевяымв показателями, очень мало иреямяют з а ^ ы  со удов.1етворенви куль, туфвых вухд рабочих. Агвтаторы ироводят 
беседы в чвткв газет от случая к мучаю.

а отвотствбнпости за это с аях никто не спрашивает.Па заводе имеется неплохо оСорудовая- выб красный уголок, ио он превратен в бн.ивардяую. Здесь вы ае найдете ми одной свежей газеты и журнала. В декабре завком приобрел хорошую библиотечку, художественной в политической литературы. Однако этих кшгг рабочие еще по видели. В непзвестно. сколько потребуется времени. чтобы передать кнвгв в красный уголок для общего по.7ьзованвя.Большинство заводских рабочм —  де- Бщкв и юноши, Многие из них изъявляют желание участвовать в художественной самодеятельности. Комсомольская же оргави- запия ве сумела создать крепкий и постоянно действуюшпй коллектив хулохест- венпой самодеятельаостн. В дня выборов народных судов был создал хор. во сейчас он распа.кя. Бартиная оргаавзаоия ве приняла действенных мер. чтобы по.иер- хать пнипчатнву моломжи в органнтапня заводской художествевной самодеятельно- стп.Пемаддевка коммувветами аадада массово-политической работы среди коллектива не случайна. Большеввстское воспита- впе самих членов и кашкдатов партии ns заводе поста-влено слабо. Тт. Бакматов, Талапнн. Захаренко в Ермилов числятся самостоятельно азучаюпгвмн мвркотстско- ленинскую теорию. Но костро.!ь‘ за их учебой не устаповлеп.У каждого коммувнета завода имеется шктоянноо партийное поручение. Но дать порученне —  это еше плтдела, Надо проследить, как оно выполняется Необхолпмо время от времени заслуигпвать отчеты ком. муниетов на пвртсобраянях.' Это дкопип- лидирует людей, вырабатывает у ппх чувство ответственности. К сожалению, отчеты коммунистов па партсобраниях о том. как omi выполняют поручения, здесь не практикуются.Нартвбвая оргаэнзвцяя должна в бли- жвйшее время огиипть внутрипартийную работу. Первостепенвое внимание пухно уделитй позвгическому росту членов и кавдндатов партии, так как прочность успехов на производстве завпент от коммунистического воспвтанвя всею ко.иектвва U. в первую очередь, от воспитаивя самих коммунистов.
М. АЛЕКСЕЕВ.

Подготовкак ленинским днямТУГАИ. (По двявфону). Ттгавский райком партнв утвердпл 31 док.1ад>тка для проведеввя бесед я докладов о 25-летней гфзовшиве со дня смерти В. U Ленниа. С докладчиками проведено йие|'руктнвппе совещание.В партнйпо̂ д кабинете рзйтояа ВКП(61 > оргпппаовапа выставка с^б'лет без Левона. по лешгнскому путв под руководством .Ста.!ива:>. Подобрапа - . к̂торатура для до. кладчиков, агвтаторрв о беседчиш.' В школах района сосхоятся пиоаерскне костры, на которых бузут провемиы беседы ic  шко.!ьнпкамп о жвоки я деятсльпо- ггя В 'П Зенипа.

К итогам первой недели экзаменов

Лекции преподавателей томских вузов на селеОбластное отделение Всесоюзного общества по распростравенвю по.1итическпх в нзучных знаний регулярно проводит лек- пйи в сельской местное™. Старший преко. даватель кафедры основ мэрксизма-леия- низма меднпвнского внетптута тов R И Печеных на-шях пропитал в .Аснновском районном Доме культуры .зекцню па тему «Лва,!ект1гчеекяй матераализм п прпмене. вве его положений в практической дея- {тельноста партии пролет,фната». На лек- они прнсутотвовзл партпЁио-советскнй ак. ткв района.Допент уепверсвтета тов. А. М Лейкпв иа-диях прочнтал .текпню л.тя васеленпя села А.тексавдроэо. Тугаяского района, на тому: «Было .та начало и бутет ли конец мнр.1?а. Лекция вызвала большой интерес.
Научно-практическая кон(||еренаия учлтелеАв Томском облаетвом ивстктуте усовор- шенствоваиня учителей 15 января отады- вается вторая научно-практическая конференция. В работе конфереппин примут участие учителя нашей области, достигшие по.!ожительвых результатов в своей практической деятелиостн. Полелятся своим опытом учителя А. Н. Ефимова, П. И. Ботев. А. 3. Бурцева, А. 3. Вишневская. Н. А. Яковлева н другие.I Задача ко!вферешшп —  саедать лучший I опыт нашвх педагогов достоянием учн- тельстеа всей области.

Нет контроля за учебой коммунистовБР1В0ШЕИВ0. (По твлтрону). Сто ком. ЖТВ1СТОВ И^вошеинского района чпелятоя еакостоятвдьво взучаюшнмл марксистско. левиясиую теервю.Тор. Бердивкова. закоачн» и.тучение «Маияфеста Комнунветичегкой Ш1ртнп>. работает сейчас над книгой В, Я, .Денина «Что такое «друзья народа» и как онн воюют протпв социал-демокрь’ыв’ » Г^в. (}оболмв изучает тру;1 Н, В. Столона «Анархизм влн социализм?» Повседневно вавмаются ооиьзшенасм своего идейно- теоретического уровня тг. Булгаков,, Кобзев и иекоторые другие.В селе Вово-Есламбуль «ргаш1301ми се- пюар для седьсной яитеалнгенпнн. Семинар посещают четыре коммуниста. Они ре. гулярво ведут конспекты, тшательпо гото. вятм к завятпям. Руководителе ссмииар! тов. Визамуттипса недавно проччта.г очо. релдую обзорную лекцию по 10-9 главе «Я ртого курса вегорет ВКЕ(5)».Onuto в целом по району работа с коммупет8.мя. изъявившимв желаине за. пянатвея оамостоятельно. шктавяеиа плохо. Из ста человек учатся только 15. Тт. Ка- juBiOHKO, Костеввч, Абраменко, Томили.

на. Дрягина -и хрупге ничего не .делают.PateoM партвп я его отдел пропагяллы и arwranHif ие помогает этой группе товарищей овладевать маркснстско-ленлиской теорией. Заведующая парткабинетом тов. Фаутлно'ва ие организовала д;1Я члопов и кандидатов партии, заивмающихся, 'бз.чо- стоятелыю. регулярного тгенвя леклпй и докладов по лроиззедедшям Маркез, Энгельса. Ленина. Сталина. Редко п|юводят- ся групповые Еоясультацшг. Тов. Фаутди- нова ограштчивает свою дгаботу гтевамв парткабинета. Она очень редкий гость в сельских парторгааязациях.В отделе nponeraiuu и агнтапьц райкома ВКП(б) есть еще три штатных работии. ка. Броме того, подобрано 8 впештатных консультантов. Но эти силы вспольтуются совершенно недостаточцо. Отдр.тьнгае ког- судьтавты до снх пор не знают зяк!)мг.1ен. ных за ними комну'Ш1стов. Паиример. -тоа. Огаровойтов не провел с закреплопными товарищами ви одной беседы.Райком ВБП(б) обязан улучшить руко. ведетво учебой номмунветов, заввмаюшпх. ея оа.чостоятельн0.
8  ПеМИНОВ.

Семинар  инспекторов 
отделов народного 

образованияDpu внетвтуте усовершеиствоваввя учителей проходи.! семинар инспекторов отделов иароД'Ного образования города. Ведущими томами семинара были: «У'щние Мячуриааг—Лысенко». «Партия в период Ве.1икой (Ьечествешой войны в в период воссташше1Ния и развития вародного до- аяйстюа (Х)СР» в «Межлузародное полохе- ние СССР».В связи е  темой об основах учения Мв- чу]ша— Лысенко стояли вопросы о краеведческой работе в школе, о живых уголках. пришкольных опытных участках.На семинаре былв прочитаны доклады об идейном сааержаиш! программ начальной школы и нрогригм средней ш ш ы  по биодогии, химии, фшике. литературе.Кроме того, были нрочвтаиы олклы лекций по педагогике, психологии, логике, а также лекцв» по вопросам плава- ровавня методячеекой работы васпектиро- ваввя школ, а н а л ^  уроков, С лекциями выступвло ваучвые работвнкн и методисты п ^ д а .

Наступил одни ио папболее ответствен- н ш  этапов ЖПЗП0 увввсрсятета —  экза» йсааппоавал сессия. Профессорско-преподавательский состав а студенчество подвозят итог большой, напряженпой работы, проведенной в первом семестре. За xo.iou экзаменов, за их ревультата,ча и качеством позго-товки вовых кадров советских спецпа- ЛПСТ08 зорко в вннмате.!ыю следят паша партия, весь советский народ.-Каковы же итосн первой неде.та эшме- нашквной сессвв?Тщательная оргаппзания прове.!енпя м;- замопапиоиной сессии, хороший контроль За ходом экзаменов ,со  стороиы учебиой части, декааов факультетов и заведующих кафедрами, своевременная сдача зачетов студентами, почти стопропентпая явка студентог на экзамены, большое количество повьниенинх опенок — таковы ос- воввые оо.!ожитсльвые моменты иервой веде;г4] экзамепапионной сессии.Болнчество отличных и хороших оценок, составивших 80 процентов, выросло по сраввенвю с летней сессией арош.юго года на 15.6 ар1шевта.Лучшее качество званий показали студенты биологического. нсторико-фили.шги. веского и физического факультетов. Отлич. вые результаты первых экзаменов 1алп студенты Степов. Коробов. Кайгороюв, Ба- лывпяа. Фезлярук. Тихонов. Анапыгав. Фалес. Зайцева. Седова. Саровских в ар.Значительно лучшие знанпя по ср.!вш- яию с прошлым учебпым годом показали студевты иервого курса. Высокие оценки среди них получи.™ студенты Савиных, Орловсквб. Лолгополов, Малаховский. Аль- бер. Завьялов, Ннкитве. Прявншлнковл, Борейко, Брок, Сакович, Петрова, Гусаро-Студенты юридического факультета с первых же дней показали, что они отвоевывают своему факультету право етать в число передовых ио униэврситету.

Осповпая .масса студеятов-ко.чсомол5пев своим добросовестным в сбзвательвым отношением к заилтпям хобплась высоких показателей экзамснаавонной сессво (81 процент отличных и хорошвх оценок). Глубокие в оерьгзныо лнаяпя, высокую успеваемость показало большинство студентов по курсу основы .чарксизма-лепп- ни.!ма п политической экоиомш!.Но первые дин вкаамеион также показа- ли. что отдоаьные студенты кол.!вктава. как, шпример. Биряльиева, Кручмаи. Влшгна, Волошгна. Похатун, Пекарская. Компанеец. Паотушенко, Се.шиа. Васильева. Бу.1гаков и другие. с.!або. ве систематически занимались в течете первого семестра, беэответственпо отнеслись к овладению энаипями и ппитлп к экзмева- циопной сессии непо.1гото8-девнымп. В первые же дни опп дали упдгверсатету 31 пеуловлетворптелыгу11) оценку (2.1 про-ч пепта).20 цеудовлетворительных оценок, по.ту- чешшх комсомольцами, говорят о том. что UC все комсомольские организации факуль. тегов и групп работали с полным иапря- жеипем своих ciu в ироцессе подготовки к сессии. Оудентка IV курса химфака тов. Позднякова, пропустившая зпачительную часть’ занятий но курсу по.шт9кономигь пыталась обмануть,преподавателя, скрыть незнание щюдмета. Недопустимое отпоше, ние к овчдзденпю осповамп матжсизма»ле- шшнзна проявили, студенты Те-тегки н Просецкая. ’ Они не получили зачета ио этому важнейшему курсу.Деканам, заведуюши.м кафедрами в ос- тавпгиеея дпп пухно усилить контро,!ь за провелештем сессап, тщательно ироаналп. зи!ювать первые итоги экзаменов, своей]»- .чрнпо вскрыть II устранить асе н&дбчеты, предулре.Т1пъ повторение вх в Д4льиейию.ч.Успешная сдача экзамсиив, высокие по- казате.!и экзаменационной сессии являются лучшим подарком уилворситета XI съезду В.1КГМ, нашей советской Роигае,
Ю. ЧИСТЯКОВ.

О Б З О Р  П Е Ч А  Т И

За успешное проведение зимней 
экзаменационной сессииВ передовой статье, посвящешюи началу нового 1948— 49 учебиого года, газета Томского государственпого уииверситета «За советскую науку» писала: «Прзфес- сороко-прелодаватедьский состав и общест- воииые оргаивэахпш должны организовать молодой коллектив и помочь ему быст1)ее вриобрести навыки самостоите.1ьной pirfo- ты. вовлечь его в активную обшествонную жизнь и научить работать высокими темпами, соотвотствуюшими стоящим перед вузам» задачам».Бак же помогла газета цреподавате.1Ь- ско-профессофзкому ir студешческому кол* яект<В1ву в выполнении этих задач?Нз щ)отижев1ш первого семестра на се етравнца.\ ставв.тсь вопросы о 'первстр.:й- ке и иовышевни качества т1рвпоД)авания отдельлых 1]1сщш.тав, особепно био-югии, уделялось втгамалне _ партийной п комсомольской таипп университета.Гораздо слабее было поставлено' освеше- вне учебиой работы студетов. Газета не ароиагандпрова;1а опыт от.тпч1Нпков учебы.Подготовка к важнейшему этапу в жизни вуза —  зимной BKeaMenanHOHnoff сессии отражалась в газете с большим опозданием. Только во второй половине декабря в передовой статье п заметке секретаря комитета БЛБСМ тов. Форю.тиион газета за-, говорила о цредстолдигх экиамеиах. А ведь нвогие из яедоетатков. отмеченных в подготовке к сессии. но'Г.ти быть эскрыты газетой ра'ньше и овоевремевдю устранены.Несколько ра'ньше вачада освешать подготовку к зшавей вкмневацновиой сес-

сип газета Томского ']1олитвх»п«№ского ин- стнтута «За кадры». В ноябре газета ставит ввп|юс о текущей уоповаемосги сту- деигов, в начале декабря в подборке —  «Студенты! Свято вьгаояияйтв свой долг перед Радиной —  учитесь только хорошо и отлично!» ттомещаются̂  .материалы, резко критнЪуюппк работу ряда групп л неме- чаюш'ЯЗ меры по лихвидашга неуспеваемости. Студент Еристин шпиет:
«Общественность института должна 

раенрапить по худшим группам лучшие 
силы нашего вятиаа, отгвить ожаднов- 
ко отчеты неуопмаю щ их отудентов па
рад группой или и  активом. Почаще 
нужно бывать в  группах самим проледв- 
вателлн».В c.ifiyromeS подборке, в ваметке «Берите с них примере церелается оиыг га- боты 164-й группы, экзамены у котчцюй прошли значите.!ьно ралгьше обшей iSHMHeS зкзамевациэниой оесош. В следующем номерз газеты сталинский стипеншат Ю. Петров |1асска.!ь»вает о' том, как ин оргаишуот свою самостоятель'ную'работу.Газета «За медицинские кадры» так же, как и газета университета, начала помещать материалы с подготовке к гимней экэаменацпоиной сессии только во второй полоБчпе декабря.ВузовС'Кне многотиражные газеты должны сейчас оперативно освещать ход экза- мепов, це.'̂ вые их итоги, во-вромя указывать на имеющиеся иеюстаткн. Организующая .роль аеча-nt пемедденно скажется да успехах экэамбаов.

По страницам 
сибирских газет

НАУЧНАЯ СЕССИЯ S МЕДИЦИНСКОМ 
ИНСТИТУТЕИркутский иедишяокци ггясгнтут щ»- вел научную сессию, на которой бьмк за- слуша'ны доклады: доцента М. Ф. Погана- ; ве —  «Новый этап в развитня био.югиче- ской »аук«». профессора С. И. Тимофе

еве —  «Развнгне чичуриасвой ^юлогяг . доцента П. М. Штыревой — .Чичуфви- ская генетика —  основа учения о иаезед- ственных бо.тезпяхл. профессора Д. И. Никитина —  «о развятше влей мичурввексп бяологшг в нормальной фнзио.тогии» п другие.Сессия №13ва<ло большой иатефес среди ' работипков ]( студентов инстятута и привлекла BifWMamie широкого круга чадицн'Н- сков общественности.
(«восточно-Сибиренвй правда»).

ПОДГОТОВКА К  150-ЛЕТИЮ  СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ А. С. ПУШ КИНАВ Брасвоярском нрав широко peeeepuy- .ж ь  подготовка в проведению 150-летия со двя рождения .К. С. Пушкина.В библиотеках Абакана. Ачинска и Кан- ска ГОТ08Я1Ч1Л квижпые выставки ироизв»'- деанй великого ру^кого поэта. Партийные, советские. комсомо.!ьсквв работгакл. учителя Саянского, Ирбейового. Шушенского и других районов готовят левшш, доклады о жнзаи А. С. Пушкина.По иод|Гоговкв к проведетпо юбилее создана краевая комиссия.

(«Краоквярсний рабочий»), 
КНИГА о  ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯХДорожный Дом ТСХШ]К31 и «ДорПЙ1̂ >Томской дороги выпуспгли книгу (цнже^ ров в. Б. Ляховича в С . Е . Савельева «Основные указания по noca'iKe и ухо.ду ,(:i живыми снегозащитами пути».'В квюге фассказываетсл о размещен1ш и аырашива'1ш енегозашптны'Х лесных П"- лос. об агротохпяко лвсочо«1,!Очпы.ч работ, об уходе за насаждетгями.(«Совбтеная Сибирь»).

Книжная полка'В 0ОВОМ году в областпой Кагиз noeif^ пило большое ко.1ичество книг худоаиер- вепной. детской и сельскохозяЙ1'тэе1шоГг литературы, цр(!П1зэнач[-1шых д.тя широких масс щггателей города п области.
А л ш в й  Толстой. ’Петр первый», роман в трех книгах, удоетлеппий Сга.тнп- сков лрем-нп первой ст?пеки. И.!датольст::г1 «Советокий «исателъ». 1948 гог
С. Н, С о р гш -Ц онский , «Севастопольская страда», эпопея. Гссударствеиное дательотвз художественной 1948 г, Книта содерагот «ять ча«т«и.
А. И. Герцен. «'Кто вкаоват?». роман а двух частях. Редакш'я, «римочанио к по- слье.!овио И. С. Новича. ОГИЗ. Ви5лног''ка русского романа. .Москва. 1948 i.
Л. Н. Тблотой. «Всскрееепно», ромэк. Серия «Библиотека русексго ро.чана.-. ОГИЗ. 1946 года.
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НА ЛЕКЦИЯ Х  v j
Мичуринские основы создания новых 

сортов плодово-ягодных растенийв  цевтральном ловторня Всссоюоного об- шеетра по расчростраввипо полятичесхих | .  яаучяых эвандгб в Москве недавно орочи очередную лекшпо вз тлела я Е . 'Вч Ннчуриа и его учение» кандидат сиьовоаозяйствевяых наук X. R. Бтгкеев.—  Мвчуриноко»’ учение —  учепяе сб- щ евтмащ ткое, —  говорит хеш р . — Ояии вюто тчепгя ссстит в его oprainne- C'ltoi евяте с ашнью. с  пфа'Япгкоб с'оцпв- лшзппеското сиьохого хозяйства.Б щютивовес реахцвошю.му цапрзалсшпо в бяохогия —  Вейсмава -— Менделя —  Моргана —  мичурнвекое учение ис.хохит из того цоложерия. что вовые свойстве растений, ггриобротаемыс ими под олкя- m v  усюрий жвзив. могут передаваться по оаслехству.'По этому поводу вмд. Т. л Дысеико тш ет: «На плодово-ягодных обг''Ш Х И. В. Мичурин вскрыл общие закопомерш)- ОГ1 развятня рветеянй. Поэтому работы И В, Мдгчурява я счстаю везамгшгмым. ие иеющим пока себе равпого. руковлдст- вом ве только («■  селекпни и renennie пло- дово-ятодвых растепкй. да я по семеноводству. сс.!екшт и генетике всех сельеко- хоояйственпчх культур».Вше ® 70-х годах прошлого мека И. В. М-ичуряи поставил перед собой задачу вреобфаэотгдятя русского плодоводства. С иеключитмьнл? каетойчгаостыо без какой-либо под^е'жкп (''• стдготы царегоге 'амввтельс^'' смело m .i ч и--стшевЕоб 8м ..л В результатг vnopu.,-' • М г и в ш й  работы И I .  М п у р п  сгодал

более 300 пенных сортов плодово-ягодных растеппй.'В нроцессо вьюедевмн новых сортов ве- лнккй ученый равработад аовыо методы в науке <Й упранлендги жизнью растендгй,Основной своей целью И. В. Мич̂ ’й в  считал созлапда вмсококачествеапым урожайных и зимотй'ккх СОРТОВ для средней полосы нашев страны. Это была смелая мысль —  засгавять в условиях, на-ирлмер. Тамбовской области расти и плоюносить тв'ШО культуры, как внпоград, абрикосы, сливы. Мячурии поставил та«аю перед собой зачачу обновить сортимент ябло'1)ь. вм- шев, создать для сродней зоны груши.Эти шеи были успешно воплощ^мы И. 'В Мнчури'пым в действительность. Им соэдапы для средней но.!осы Госски различные сорта вгпюграда. абрнкосов. елга. вишен, гряп 'И т. д,. которые в паотолшео время внедряются в сельскохозяНтеииое производство даже в более ссверкы.\' раб- опах нашей стра-ны.На первых порах своей <ра>бсты с плодовыми ктльтли'М» И,, В, Мичурин пыга.'юя прямишь теорию плодовода Грелля, которая г.!«сила. что южпып сорта можно c.ie- лать вЫ'Нссливымй к холоду путем прн- вижка их на зимостойкие подвои.Эти попытки с йкклиматизванея -.к<гн- чя.:лсь для Мтгчурпна неудачей. Отказав- тгась от этого метозл. Мичурии -тбратился к выводке новых сортов путем посева <:г- ‘ чн с-вэях и заграничных сортов Изч пс тому пути Мичурин создал к е  своя вы-. |эюгапесч сорте, которые являются «и-1

вым. конкретным иодтверждошем правильности мичуринской биологической пауки.Мичурин устаяовял. что общим закояои для всех растений, раввмваюшихсд от посева семик, является вх большая измевчн- вшугь па ранних стадиях развития. В этот период породные свойства растттльчых организмов находятся в стадии orauwje- яиг и легко подвержены изменением под влиянием внешней среды. По мере роста и развития оемеяното растения ем чорода а следоватрльн», и вас.тедстгснныс свойства. все больше н больше эаюреиляются к роль внешней среды становится менее зио'читрльвой в смысле ее влияния па не-cjeicTBPHHCCTb.Тов. Еннкеев характеризует cucikhuob- вый тгропеос у  Мичурина, 'который включает следу'юшне'основные процессы;выбор 'дахохньгх (форм g создание для НИЛ необходимых условий в которых оии легче нере.шот потомству начгболее желательные свойства, т е- упра^левле передачей иаоледетвенных свойств;укравлеиио нропессом оплодотворепи» и соэлвЕкс )т.7овий. облегчоюших екргппша- шгр;ино'вктуальвьгй подход к сеянцам, отбор и создание каждому сеянцу определен- яьех условий воспитання для rrpoinwcinw тех яил нпых свойств, задатки которых получены от родителей п для разпвтия в них новых свойств,Разбирая осиовные сорта плодовых ра- етепий средней зоны. Мичурин класс!11иг- пиром.! ifx по степени передачи культурных свойств своим 'irHBuaM.В процессе своей селекционной работы Мичурин прйпел к вывогу что лучший результат по.!учаегся t  результате скре- шиванпя. нежели от посева семяв. полученных От свободного орылевяа.Оуфом скр^шнвави выносливых мест- нь!х еортор » высококачествеянымя 1<гжпь!. ■

I .Ми М'ичурнн получил большое коамчоство I новых ueiinux сортов: яблонь —- Кальвиль I анисовый, грутп —  Бере-тобеда н др.I Особенно большое вначенио щМ'ДаЕал ! М']|'Чу.рп’н окреншвадшю гестрвфнческп отдаленных форм р асчт .й . Он говорил:, «Чем дальше отстоят между -гобой '«ары скрешиваемых растетгЙ*11рои13водлтгл;'Я но месту их родины гкусловням их среды, тем легче прнсиособляются в условиям I треды а повой яестностн гибридные сеян- ' цы».Эта легкость приспособления обънсннет. 
ся сильным ршнатывапием яаследствеи- пой основы сеянла. у  которого зататкн прязнеков, полученные от обоетх родителей. в рваной '>еро но находят обычлых усд<»1гЙ для «в^его проявления.Особенно большое знвченио Мичурин придавал ксфневой системе исходных форм. Не меньшее значение при выведении пово- то сорта ов придавал методу , повторных скреП1Пва.шгй своими новыми’ к Рулпими старыми южиымй сортаега с целью улуч- шешгя качества плодов. Таким метолом, например, выведен зиаменитый мичуринский сорт яблони ■— Пения шафрааный. получивший распространение в 39 o6.ia- стяя СССР,Далее лектор товорнг о М'Ичурняской межвидовой пгбрнзязантг, «оторую ученый успешно щитмошм. получив при этом гибриды 'Культуриых яблонь о китайкой •'Бе.тьфлер-кктайка. Ка'нэнль-.кктайка. Пе- пич-китайка). уябриды культурной грушиуссурийской грушей, вишни с дарешией. 1ррн,! ее сливой, абрикоса со сливой и др.Мнчуфинсгаге марвнговые гибриды .характеризуются выносливостью, чысокой урожайностью н хоронигм качеством ило- 10В. Для тех случаев, копа скренитчапке между видамн растений обьзчвым поряд.коч не удается, I .  В. Мтурян разработал ряд И0ТОДС5, |дйл<'гчя№т!гх этот 'ipc-tti'c*'. К мим

отнеентоя метод «погредвзгка», иезолкм- ванпый Мичуриным при тн'5рн,тнзапии мянлля о персиком д.тя получения хо.юдо- (тойкото перС'Нка. В настояшее время метод посредник» широко приме.нявгся р се- ле-киненней работе с нлодово-яго,иными культурами.'Мичурин по-иовому подошел к нзуч-пгию наиболее сложного бколопгчеокого пронос- са, каким является пропрсо оплодотворения. Он 'практическим путем докаил, что оплодотворение —  вто не случайное соче- тзшю двух половых клеток. В лейстой- тсльноотн эго сложный биолотичсэкий про- песс, включтюшнй в себя ныборочность клеток, наиболее биолегичеоки тгриспособ- ленных друг к  другу. Для облегчепня про- песс'а. скрвшвваяйя удаленных Форм растений Мичурин рекомендовал поэтому прн- баваять к пыльна мужского «ронзвотателя неболышоо количество пыльны материнской формы. Для стимулши прорастатпгя пьельпы из ры.тьпе чужог'.- вида растетпгя Мичурин помршал кусочки рылым отлов- ект,й исходной формы 'ва рыльпо матеркп- ской формы. Тз'Кой метод в настоящее 'время 'твкже широко ipaonpocrpmcH в сел*к- пнонвой практике. Пра помош 'Опьг.ювия смесЬ'Ю пыльны получешы в последнее ере- м« иепвьзо гибриды между грунюй и ябда- ней. гибриды между смородиной н крыжовником н др.'Важным способом расшатывания пасоед- ственвости исходных форм, облегчающим С'КреЩ'иеание отдаленны.х видов. Мичурин счи'гал метод нрыварительвого ввгетвпгв. вого сб.'Шжош1я. По признанию Мнчурнва, нукмененне этого метола обоопечило eiry успех получения межвнювык габрндов: «тбрикаса со сливой, черешни с вишней меязу разлвчвымв видами греоках орехов о т, л.Пр!гчеряя врнварячельную ио*гст<»кунут'.'Ч вггега.тивжи1) ''б.’1нження, И. В. Ми-

чУ'рнн иолуад-т болго 100 новых сортов растенагй и, кромо того, ввел в ку.тьтуру несколько совершопно небывалых, норы.к видов плодовых н яю-дньгх растещгй.'MwiypuH разработал п широко применил на дмо четкие правила для улучшения у гя'бриасв ряда свойств плодов путем системы пН'Таяня н менгоров. Уместно скаоа-ть, чп) ■ методу ментора Мичурин пр1гдамл ’кс- ключительпо большое нначение, Эгор .метод янляс-тся тричайшнм и! способов улрае.'|с- ния развигаем в молодых гибридах нуж- вь»х 'нам 'Качеств. Он дает возможш’ть «по « ы * в 1по офигннатора, чачтично шме- пять сдайства и качество молозьпс гибридных сеянцев ’плодовЫ'.х деревьев, так екз- зать, воопятывять их в нужном- пам на- правлотги, усиливая и раэънвая хороши'' качества н за'Держивая, а иногда у  совершенно увюЕтожвя наклонности к розваттню в них дурных нежелвтельных свойств».'Мичурин разработа.1 метод отбора пгб- ршных сеянцев, основчтицый па суш;!сгво- ВЗ'НП'Н биологической завнснмаспг яеж.ту вегетатнвньган прнзнакама молодого селп- ца я  щнгана'качи плодоношения азросюго гебриаа. Оняра'ясь на глубоко .чатернали- стическое мичурннское учение, совгтовш' селевнвонеры-вдсыовозы. рабстаюииге в самых рзаллтяных местах COOP, соад-кта свыше 200 тювьгх сорго® плмово-иго,шых растеянй. Только по системе Мичурттяског» п»учпо-нсслсдоватс.!ьского тгастятутв 'пло- ховадс-тва шкоплено евышо 500 тысяч шбрщных сояицев, tij которых при узи" лом ■ прнмененаа мичуривскйх методов Мс-- гуг быть созданы выдающиеся сорта но- вьк плоаово-ягодных растений.Метурга мечтал. —  заключает лек- тщ), —  о том. чтобы всю Rimy страну цреврвфвгь в пвсттшяВ ш  Ныне мы вя- дям. —  эт* мечта вемвого преобрдзовате- ля Цфнроды стедаются близкой jt реальной |^ ст в 0ге.п>постмо.
а
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Встретим X  съезд профсоюзов выполнением 
пятимесячной производственной программы

Соревнование ноллентивов манометрового 
и инструментального заводов

А г

NatiojcerpOBufi а ввС’Ш м ш {и 1̂ аы& заводы 'распо.тажевы ведал«ко друг от друга. К<иаектцбЬ( ;фужат гкжду'собой, uuo- гне рабошге явдлются ооседяяи и по кка1>-. тиран.И  января вестру.чещ'ааьтки иошди с работы ие домой, а  р кду'б маггомотрового вавода: сегодня ш-юктивы двухиродприятий подитеывают договор иа со- цйа.твстическое соревнование в 1949 году. VЗа.1 клуба. Все места заияты. 6 предн- дцуме —  лучш е люда обоих заводов —- стахановцы Ковальский, Бочкарев, Стука- нов. Зубаков. начальники цехов, иредста- еите.ти партвйвых н профсоюзных оргавн* звцнЙ. Над столом президиума —  плакат е боевым лозунгом:«Встретим X съезд профессиональных союзов выполнением пятнмесячиой производственной ирограммы!»Слово берет председатель областного со- ' вега профессиональных союзов тов. Шелл- ков.—  Сегодня у нас, товарищи. би.1Ьшой день. —  говорит он. —  Вы соб1»ааись сюда, чтобы сказать, за что будете бороться в 1949 году. Япстру^м«нта.ты[гаки вызва,1и иа соцмаонстячегкое соревнование коллектив м'в8омет|)ового завода. Действенность са^вцивагшя обеспечит досрочное выпол

того завв|Ш1а1ошего года uw.wuooiiuofl ста- !та.1ьщики-,. обязучмсд выполнить интаме- лпнской ияталвтки. . сячный пропаводствеиный 1ш н  «и днюUa трабуис директор анарумталыюгоиркрьп'яя X съв;ыа нрофссю.юи завода тов. UHiiii. ин сообщйст, - т  завод Бдиа за другим но трибуну выходят выаолаш) родовую Н1югра.ччу на 104 про- стахановцы, мастера, нач-ктьннкн цехов, цента. Огромную |юль а «том сыграло со- Мастер шютрумеитмьтч-о завода т 8y6,v цналиотнчегкое горовиоватшс .■ манометро- „ов заявляет, что ш-тектив его цеха ето DUM заводом, и поэтому 1И1этрумситальш1|-1 ,о открытая X г/ьезда профсоюзов отра- ки 1ШШЛИ воэошювить соцдоговор, о сосе-1 „Oi/гует о выполнении пятимесячной про- дямн, внеся в него иипые обяэатольства, ijWMMH.Ипструмснта.тышй завод облзувтсл вы-  ̂ i<’  fl "  I Ста.\анов1-и этого же завода тов. Струга-полнить пятимесичиыГ! 1!|юизвоастве1111Ь1й идеи к открытию X съезда профсою.тв. поднять ироизво,1цте.1Ь1Ю1'.ть труда до 103 процентов, снизить ироизии.1<’гвенный брас нротив января 1948 ш а  на 30 процентов.За счет .экономного >̂ac\oдuвâ шя материалов, денежны.'! средств и элвкт]»энер- ГИИ ныструмеята.1ьшик'н намечают снизать себестоимость выпускаемой нродукщш иа 10 upoueuTOB.• Директор манометрового завода т. Баранов от имени своего коллектива прнвЕмает вызов на соинал-иаическое соревнование. Он говорит, что соревнование номожет изжить недостатки, которые еще и.чеются в работе иредщшятил: завод не выполняет план 110 номеиклвту|К‘ . низка ирокзводи- тельность труда.Вступая в сореваовэтше. —  говорвгHCUU0 производственной програм.чы четвер-! тов. Баранов, —  мы, как и инструтген-

нов 11рн.<ывает собравшихся работать рнт- •чично, ежедневно пе1)евы11олняя произвол- ственныи г|«1ф11к. Он дает с.юво выполнять свое оадашю иа 250 процевтев.Мастер стометрового завода тов. Краснов вызывает на сорсвиоиаипе ко.иектив одного из nc.xoBi инструментального завода.Дружными аплодисментами встречает 
ш  заявление слесаря этого завода трв. 1лчкарева о том. что он ко дню открытия X съезда профсоюзов полностью выполнит свою годовую цронзвадственяую программуВыстунлення закончил111сь. К столу ире- анднума ИОД.ХОДЯТ стахановцы, комашнлы производства, иартийныг н ирофсоикшые работпикн в скремяют договор свонмн иодднеями.Соцаалнотнческое сорепиованп' ko.i .iok- тивои двух заводов началось.

Н СМИРНОВ.

Обмен опытом передовиков автоматных 
и полуавтоматных цеховПо вншшатаво Томского областного совета профсоюзов, дарекпни и* заводского комитета государствемпого подшипникового завода оостоялось первое стахановское совещание по 1грофесеня5Г. иогвящрннос обмену опытом передовиков производства автоматных и поауавтоматпых цехов иред- uifflSTuff города.На совешашш ирисутотвовало более двухсот пректавптсле-й. Среда них —  ста- хановпы тг рашюаалиэаторы шгетрумеп- тальвого, манометрового, ».текгромеханиче- ского вмени В. В. Вахрушева- и других за. водов. нпженерио-техжгчсскве работаиктг и руководнте.ти профсоюзных органиэзшгй.На трабуае старший ттпруктор o6.i. профеонета тов. Куркин.—  Социелиствческое соревнование тру- ■’ ^яшихся яа досрочное выполвс-иие пятнлет-шг в четыре годе растет и ширится. —  fOBOpFP оратор. —  Оно привлекает все новые о вовые отряды тружеников промыт- леввых пргдпрняткй города, рождает новые сотни тхановиев, iHOBaTopiiH, раино- налЕзаторю ирошводства.Ддя того, 'побы их методы рвоты стали достоянном остальной мамы трудящихся, чтобы н другве работали ио-стахаиовски, высокопроладодителыю, пре5идиу.ч обл. профсонета реипьт систематически прово- дать на цредпрнятиях совешашгя по обмстгу опытом.Слово оредоста&тлется старшему мастеру лвтоматпого цеха поашипавкового завадл тов. Ерхову. Он подробно рассказывагт о методах стахановской работы антонатиого участка.—  В нашем цехе, —  говорит он, —  ши. рово развернулось естшазшстическое сяфев- иование автоматчнвов за лучшее обслужи, фанве стенкои. Освоввые уе.юв»я его: опое, оременная м качественная валлдка станков, ьысоквй уровеаь планово-предупредитель. вого ремонта, постоянное усовериенгтаова- лие я  улучшение отойхостп режущего ив. струмента.

Чтобы повысить п|юизводитеяьаостй труда 1Г качества выпускаочой иродукшиг.—  совотурт тов. Ерков, —  автоматчик:1м пообходимо сокраш-тть .Т' нппиму.ч,т время на.таашг. овеет узловой ремопт. который у.чсньшит проотоп оборудования, повышать 1»жнм -резания путем рагчлевешш ьаладки и »кращен1га рабочего хода. Надо всегда иомвнть, что успех в соревнованни зависит и от того, как ты повышаешь сзои теквнческве знания, работаешь над собой.С коммгптариями по сообшепию тов. Ер. хова вы1'туиял пачальннк цеха тоя. Гри- зер.—  Опыт Той. Ерхова. —  говорит ов—  «енец тем. что ов вцес рад раинопа- лигаторскп.\ преллокепнй. применение которых значнтсльпо иовыспло прнзводв. тельнооть стянков-азтоматов. Сейчас он работаст ва У1юв1к  140— 150 иропеитов с.чешюй пор-чы.Перв.т коллектшшм гедтто цеха стоят дадашг неустаиио внедрить’  скоростные методы iieaauijR металла и двухкомп.текс. пую вырезку КО.ШП. Б атях поможет нам 1» 6очая омека.ткА и тхпиовокий труд.Старшему мастеру тов. Ерхову и началь. пику цеха тов. Грнзеру ирш-утотвуюиме На МВ1-ОМШ1 ЗАдали много воороиов, пв которые ПОЛУЧ1ИЦ подробные стдагы.О методах птахановской работы участку нму-автомотпого пеха подшипникового за, JW.W рвоскааал молодой ])аботай наладчик тов. Смирнов. Он I»  так давно аакопчил рсмеслевиье учнлише. а ceiCac уже оислу. жВ'Воот восемь станков, выполняя niipuy выработки Пн 150 ai б<мьшо нропентик.—  Высокой прстиволителымрлц труд.»,—  говорят он. —  я добмлем путем эфф.-к. тмвноги яспользовапия иолуавтоматов. А это значит —  нужно ]мпвонально венол;. вовать каждую минуту 1»1бочего времеин, тшвто1ьни готовить ражупшЯ янст1>умент м мерительную аппаратуру, внимательпо еле. inn' 8л работой всего оборудованвя.

Наладчик тов. Смнрноя считоа. что первенство в соцЕалястачсском соревцоса- шш достигается не только мастерством н зва-нчем дела, а также и высокой полити. ческой co3U8TejuwcTb>) каждоге рабочего. Памятуя это, он нао-тойчвво позышаот свой политический п oemeoepaaoBajojbiiufl уровень, самостоятельно и аккуратно ноев- тает .занятия в полатшколе;—  Успех не приходит п м  по owe. — говорит комментатор инженер тов, Соляа- тов. —  Ом вавоевываетсн уггорным » на- иряжемвым трудом. Наладчик Смирнив лю. бит свою профссоню. ОТ.1ИЧВО зиает дело, а это помогло ому поднять 111>ов(зво.тпто.1ь- яость полуавтоматов иа 50 проне»гтов., Тов. Солдатов рассказал оовещанню, как стахановец Смирнов из меовпа в м«- сяп улучшает культуру труда, повышает ироизводнтелъшк’ть стапков.Со вшцшЕием выслушали ирисутотвую- шие Ш1 соаешашш выгтуплевио м.1стора мног(ч’гаиоч1шка imapvMcitTa.iiii)<iro заводи той, S’TKiiHa. Ои рассказал о том. какие проаз1йД|'™пнью показотели имеет кол- .пектив полуавтоматного цеха, и как ои .добился этого. Оообщекпе тоя. Утквиа о том, что он обслуживает до 40 станков, выавади горячее обсуждеане методов его работы.Мастеру оы.1о задано много вопросов.На сивешашш ныотушыи также: чо.и- ник цеха тов. Рязанов (1гаструмеитальиы1 завод), мф,’|оаой маетор той- Воскобойпиков и мкжевер топ. Лвранпп (поштттшювый еавоО- Нвп говорнл-п о иеобхтпмпгтп ч.зш/ «озывать 1Ю.юби1<141 стаханлпекло еовеша.' ния по црофвесням ип' ягрх предприятиях города, «ргааиэонывлть як(Ч[у|Н''1ш гтахи- иовцев ио заводшг. 0DuemrsATi,oi опытом работы передовиков ирпизводстАа. Это во многом поможет улучшить’ работу, повы, счть пршводнтечыюсть труда, выполнить досрочно четвертый завершающей юд нс- слевоеяной ствЛйнско| пятн-дстки.

„Богатырский сказ"

«еаавно р Гомсхесосгоялся розыгрыш по хоккею на первенстве облпрофсовета. По- беаительниией вышла команда доброао-ть- яо-спорти8ного общества .Угольщик” Облпрофеовет постаяовн.1 вручить коианае перехоаяший кубок.На снимке капитан команды А. Н. Янович с полученным перехолящцм кубком облпрофсовета Фет8 Ф Хнтрпкевнча
Успехи ты мских охотников и звероводов11.AQ6C. (По радио), Иромыслово- ахогянчья станшы Тымского района вы- полнила план n-“ri»|vroro 1;варта.|‘л ня 101 цропент.Лучшие охоишки иамного 1№|>евьшоаик. ли свои вш ння. Охотвнк-йвенк Алоксавхр Боярин добыл пушнины на 1.537 рублей. Иван Боярип —  на 1.585 рублей, охотнн- ца-остячка Татьяна Каялова —  на 1,075 рублей.-Большой доход шмучеп от .шеоформ. Колхоз «Кгшоная эв«дя» по плану должен был получить от .1ясо-.бермы 11.000 рублей дохода, «олучвл 21,230 рубле!. Колхоз имени Будешмго получил от ли. ооферны 9.200 руК}лен прпбылн нмегто 6.000 руб.твб по плаву.

Весы НОВОГО типа• На Тонеком весовом заводе проек-т осласткв десятитонных автомобильных весов, разработанный трхявче- скмм опелом ззжщ,В первом квартале коллектив прнсгупят R выпуску первой партни отнх весов, предшвачеппых д.гя взвеишванвя гружв. ПЫ.Т автомобп.леб.

ТРИБУНА ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА

Животноводы колхоза „Авангард”Еолхоз «Дваетард», Буидюрского сель-f отдельными иригоиамк, хорошо оборую- совета, по праву очшвется лучшим ко.чхо-1 ваннын-н яслями. Возле првтоиа сложен 0ОМ в Чаяиском районе, Оп имеет хо-1 задш* сена ва аги зиму. Этот поряюв пе-

Н. ХЛУНОВСКИЙ.ttuiiiiMiiiHiiiiiima tiimitmni

Ремонт катеров сплавного участкаКо.иектиа рабочи-х и служащих Колпа- шевекого уиотка Томской сплавконторы треста «Томлесто1г> в 1948 году успешно ciTiiaBiucH со сплавом .тесп. План по ис- 11о.иаовапню моторного ф,тога бшюлнец на !09 процвитов, 1 я павигапию евковомлепо 33,200 рублей.•Передовые .w in  колаеимв*; тт. Нуя- ПОР, 1{и.1нкпл, Прикудии. Проскурин, Суи- |'У|юв исодиократно кокоаышн об|мыци ■ шаневского труда. Особенно хорошо ра- 6СТЯ.1Л команда катера еПаианпня (канв-п тов, Ик1Ш(шев, механик тов. Пудько).Ко.г.тектн1> гилавучастка взя.1 обяза- Ti-льстно— элкопчпть pcMOBi катеров ко Дню CoBBTCKoff .\рмни Ремонт катера аПдпа. пта» уже закопче(1, ежедпевный график 1«мопта выполняется па 123 —  124 процента. М. ВЛАСОВ,технорук оллавнонторы.

8 когшв X века Kijeecnafl Русь об^ми- ияла все вемлр восточных славян и была oMjbausM и культурным по тому вдеиец'и' lOcyiapOTBOM. Кияоь B,iaaiiM:tp Сватослалггч 1>аош-и1.н.г own в-юдеш За счет соседей, эрисоеипие s Киевс-ком-у гогударству Гв- .иг-чку-ю зем4ю. Он ходил soxvwm на поля- .<•0. IU Днтву, эйшишал южные гра-шшы 'jT п.абегов кочввпикоп. Принятие христиан, л'гва э 989 году спосооств<*эало раепрост- pewuKffl сш’-W аооточных славяя йояео оысокой вйоацтийекой кумьтуоы. содейет- BOB«,fo халыкйшему раэытпи п укр-ч),»- кию Фесдалнш в Киевокой Руси, yspenn- .10 ее связи • гооудАртвми :-1ал,1Д1Юй Корины.Плмягь о Кш'ВскоЛ Руси, о ним,' В.ш- дмин-ре сохранялась в народных песнях и былинах. п|ч)с.1а[имвши.\ • русских богатырей •— Илью Муромпа. Лобрыаю Пивитнча. .‘l.TOuiy Поповича а других, зашвшавших свою рощую зо-млю от врагов, ввхватчцкоя.Цьоел Я Хиушкшы «Глга-тЫ'рекий сказ», которая итог сейчас иа епене об- ластпого драматичес-кого театра • в художе- о-гвеш1о ! ска.эочной форме расскааыжпет о патри*Т11,>мо русеклх людей, о irx .мужестве. отвл'Ге, чеетиос-гп.Три русских внтяэн заиечат'.1енпых в бессмертной картинг В. М Ваопецов». —  г.лавные герои «'Богатырского сказа». 1)Ш1 верой к иравтой с.лужат сво-хчу пинан, ан- л» в нем собирателя н главу земли русской. стремящегося к укреплению чоши своей страаы. Русские богатыри с'*елы духом. отважны в бою. честны а  правдивы. 'Грозные для враге, они —  вадежная аа- mina своему вароду, старым и ма.шм, П какие бы лкчиьле < ^ Ы  ни наносил князь Владимыр Илье Муромцу, в .ш.хую годн- ВУ богатырь всегда спешил вьгручять не беды свою роип’ю землю, свой народ. Чувство .1РТГ8 ш тежиет Дфбрыню Ннкот-н'м HTTU сазаому па оовобождевне на плена КМЯЖЕЫ З ^ в ы . тюхишенной h:i родного дома в отсутствпе кннэя. Алеша Поповяч. в« оадумыраясь. идет иа смерть, спасая каяз» от вражеской руки. ' /'Надо отметить, что а-ртнеты. ксцо.шяю- жнй ро.1н богатырей. — \. Л. Павлов (Влья Муромеп'-. В. U. 'Неклююя 'Лс5ры- ня Ннлипгч). В- Ф. Boiiotmii 'Л.п’т.г Пню. вич) сумели во11.тотнть в евлей игре т-' образы, которые так зпаночьг каждому русскому человеку ио иаредиым п-юуя.м и бьиинач.Отаршн! ш богаты'рей крее-тьяннп Илья Nypeiren. 'помогая Владимиру 'зашишать и у-иревлять вимокоо государство, «о выходит из води ш з а , прощает многие его слабости, но ни на мггиуту пг теряет своего человеческого достоинства. Артисту 
А , А. Пшлову- особевко убедяте.льио ум - .тооь показать благородство И.1ьи в четвер. то» акте, я сцепе в погребе. Когда стражник н ф ^ д » ? с квмжоеки» наказоМ' при-

речью спрашивает: —  Чего ж чешьУ —  Илья бросает ему р ответ: — Ничего! —  н поясняет цедоумемюше,чуКШ13Н1:Ко.ть вправдуГрозит Рули погибелью Тугарин,И »<'.) ТГ.ОИХ призывов и указов 'Вовь.чу я меч н вдену вогу а отромя'?•По MW Отчизна выше ме.х обид...Так Жг бескориотио. ие за стуюх. л совесть c.'tvac.tT князю Дойрыия Никитич .Алеша ilvnoBii’i.Омелы духом и чисты сордцем боитыр- 11№ Настасья н богатырская вдова АмелО) Тимофеевна. Артистка К. В, Кулэтши живо. темиераментио прояета оцеву срожепИ' богатырши Наетлемг с Добрьгаей. но ■ других сц|'Я5х, r,v от нспознительннп; требуетсм больше .(иричаостн. чувотвуето-л педоработка в сошнпн ойрав» отважной, но и тс «е  время жеистеенной богатырши.С бо.1Ьшим мастерством водет свою ремь аргистка -А. D. Шимевкова. EttarwM Он ракса а ее исполнеиигт вызывает у Я|нгг< ля HCKpeiwee негодование, презренпс, В н|)од(ыжешго всего соектанлн «ртетка богатой, тонкой мимнко! пере- дает отвратнз’е.1ьвую двуличность Овраксы. ее коварстео и з-юбность. Тяк же отврати- тельна в своей з.тобо к .людям горбата! ведуны Латыга в иснолнеппи агпжотки М. Л. ДлексеевийОбраз лютого apaU К'Иевскиго государства Tyrapirw (Тугор.хвиа) дм  артистом Б .. П. Малышевым в скааочно! мвтерпре тоши. Зрмтслямя детского воарвета Тута рин Ма.ИФшева вооирншимаетсм, как знакомый им но окаакам злодейский обрв. вроде Кощея 'Бкемертаого, варосды! жл арятель критически списитоя в гориянм глазам Тугарина, к его кривл-яяиям. нечде бОфоздмьпы.ч возг.1ас.1м и г. и.,V княжны Эабавы в гкполнешп 0. 11. Х.1«бв»ковой ма.10 юно! нопосредет- вениоети. в нсполнеиин В, А, Афониной^ темперамента.HaimoBro удавшимся обрасо» в спектакле надо считать образ гтязя Влвфвэяфа. Б реч1г артиста Л. П. Корчанова место дш а- «апв-н, в жестах и ми-чикс —  мало‘чувства. В.ШДИМИР ныелцит моложе, да.1жен быть, в пем нет ве.1ичаМ0ТЖ,. уме- ния Д1‘р ж ,т  себя с подчииснпымв ei ■ WjbMii, Ec.yjf ириЗавйть к зтому. что спектак.'к' ио'гти пет бояр, ц)у«1гвю{ков. псоуходямых дли массовых сцен, то нужно будит ириэмть. что блс^мооть образ; Владимира зависит ие только от -йртеюта. 00 и от аост.швшнка Г. Н. 'Имнода.•Ппльзя ие отметить игру артеютов Д. И. Румяиаш' 'И Т. 11, Лебедевой р не-' больши.х. но хорошо испо.>пбнаы'Х jmubx Бурущая »  Сулаб*.Спеюгакль «-Богатырекий с ш » . грвовн-ь ся кмаектпвом обвдрамтеагра нак.-яшаро! старшм шкотоникам к зимним • ыярку дам. но оц с болыттг иттгореоом смотрят- пв тг в,(рослым зрителем. CrtejwaKib-oonpn

Л

•]юптую славу. Здесь цpиoыклJгсрочно рассчитываться с государствим по всем обязательствам, трудиться тик, чтобы 1ИС.ДО и крешю aimi-ibBoo хозяйство, уве- личнеыся вес трудбдин.В црошдом году КОДХОЗШИШ Д0С1ЮЧИ0 выиолннлв план хлебопоставок и <^за-- тсльства -по поставкам продуктов жимтно- водства, перевыполни.! и план развития общественного поголовья скота.Полновеснее стал- колхоадый трудодень. Кодхоэтвкн получили много х.1оба, мяса, масла, меду, шерсти. В щмш.юм году на трудодень пришлось деньгами ио 8 руб.тя 15 KOIIWK, п лывешнем году колхозиики рассчитывают получить кв мепее 5 рубле!.Председатель правления той. Цузаиков. бессменно работвфший руководптелеч колхоза свыше 6 лет. хороший оргашпа- тор н заботливый хозя-ин. 8а допь ои успевает побывать иа всех участках колхозных работ. Подбодрить советом, указанием.Большую роль в росте доходов ко.1хоза играет животиово-тстйо. Прявилькня 01>га- ипгапня труда, любовное отношепи? код- .хозаых жпмтиоводов к поручешюму чувствуются здесь -аа каждом шагу.K0.IX03 имеет 124 головы к’“У'П” ого рогатого скота, из Ш1Х 40 котов. За скотом ухаживают три дояркв, толташ а п ско^-Каждая доярка имеет свой с<жтор в коровнике с отдельным выходом д,-1я скота,.

редачи воого рапаса сеиа на зиму каждому [аб ош к у соблюдаоте-я в ко.ь\ов» кюду -*■  на конюшне, н овчарне, свинарнике, в крольчатинке. Co-Tima и си.юеный корм подвозятся та^дясяил.Коров кормят три раза в дань. Утром и вечером кор.ч задают в коровнике —  кладут и кормушки, в «редш » дня—  » при- гошх —  еякладывают в ясли. Дойные -коровы Лдкар.чливаются отдельно, кая и новотельные, постав.тешшв ни равдой, Подхормка их иронзводптся в коровиаке один-^два раза в .тень. Утром их позже выпускают в ирнгон. вечером —  раньше м-гоняют в KOPOWlllK.Ёжегодно растут удон. За 11 месяцев -1|рош.того года -надоено 1.167 лмтрон на каждую фур&яриую корову. Дучшая доярка колхоза' тов. Ройляи от 11-ти закрен-деи- ных за -нею ко]юв надоила за 11 месяцев 1948 года по 1,390 литров в среднем пт каждой коровы. Доярка гордится рееульта- тами своего труда и стремится добиться сше бмыиих розультитов. Она вииматсль- не с.'Пнт -,?я каждой коровой, кормит жи- >лтны.\ гт|;ого по jaiiiwny. тавая ио6о.1ЬЦГ8 .‘■ vtiiniix кормов в1Лсокоудо11ным коровам. Применяет заиапиванне грубых кормов, ежедяевно скармливает овлос. Соль является обядато^иыч х"р'"'ч ** т«тгт»'.-"в ’“оров.В ндшозе нметтся алемепая ферме е п  ней снбдгрвкой «верной поро’ ы. Для вих в нынешнем году выстрисп навыи сввяар- ник. 9тз стройка —  гордость ко.1хоза, О

н<41 знают It говорят и селах аа 50— 00 километров от колхоза. С-вянарник действительно хорош. —  нроогорны#. светлый, теплый. Степки станков оде.таны решетчл- TUMU. из круглого железа. Свет пронн- хает в кажды! уголок ставка. В маточном отделевтг при каждом станке имеются «аабегушки» для нодкормкв поросят. Упнтатыюеть св»ней хорошая.Свина|>кама на Ферме работают сестры Евдокия Кнхайловна я Аптоншш Михайловна Св.чедовы. Ожг прт!епо.дн»пы гордости за своих упптонных питомцев. П]Ш некотором недостатке кивцептрпро-ваштых кормов они е большой TmarMbHot-Tbio отбирают 1голучше клероряое сено, .T-itcTon- It и сенную труху, -выбираюг лрт1ший си. лосоваввый корм. Из всего атоге умело н разиаоЗразно готовят они корнов-ьт амесц с картофмем. экономно сдабрнвают их кормовой му1»й п,“ зерновых отходов.За год cBitHa](K)i оырасши ио 14 поросят иа каждую свшгома-тку. Случаев падежа ни чол.мнякп. HI! взрослых с'апчей пс было.В.месте си всом коллективом добиваст'ся успехов в своей iia6oTc и чабан колхоза тов. Янчуков. Овцеферма нихедится в двух километрах от ко.тхозаОвцы в колхоз»,‘  —• метисы от .честной п романовской овцы. За прошлый год от 65 овцс.ч«ток тов. Яячуков вырастил 141 ягнонка. Обычно тов. Ннчт’ков получает

—  Таких успехов может .юбиткя каждый чабан. —  говорит тов. Янчуков. —  Любовно н добросовестно ухаживая за скотом, д ушичиваю доходы нашего ««.ixaia и ciiM иолучаю больше на трудодень-'1абан УН0.ТС скарм.шваст овцвм piw- .шчные оорт» сено и соломы. Обычаю с утр» он задает нм солому, в полдень —  силосованный kojim. вечером —  сено н ■ на ночь закладывает солому, Подсосный мат- ка.ч н молодняку днетея .итолшвгеаьио неточный корм. Соль дается круглы! год екодневно. Она раскладывается в ящики. Доступ овцам к ящикам свободный.В летнее время выпасы для овей т. Янчуков |из6нвавт uft TJW загона н тюняво- днт отравливапие их ио о'юреди.Колхоз imaiiM- ш яест кроликов. Нашелся большой любитель этого прибыльного для КОЛХОЗА дела. Н. С. Ф .тулпя работает па кролпкоферме 3 год». За прошлый год ко-тхоз продал на "̂ .ООО руб.яе8 кроличьих шкурок и мяса, хотя иа ферме- только 30 к|юлякоматок.—  Сейчас у нас есть маленькое измс- щенпс. —  говорит тов. Фаткулни. ^  Вот будущим лотом выстроим новый кроль- чатиик, 1! я удвою доход колхозу от кроликов.Все колхозные животниводы иолушин2 ягвен-ка от овцы. Многие овпы дают по j нрош.1ыЗ loj доно.1Нцтельиую оплату три ягнеика. На 1949 г. оставлено 74 ов-'ТРУ-'*»- Большинство из них работаетцематки. Вес взрослых овта 40>-о0 кнло- граммов, молодняк к ооеп |сстжгавт веса 35 тстраш ю в. В встешем году вастрц- жено ЩАрстп по 2.34Л граммов кв’ каждую
животноводстве свыше трех .те» и приоб- релс- профвссповальные вавыкн. Любя свое дело, они веутомвмо швут новых орнемов. чтобы чолучвть • ! »  лучтве ре* еультятк, Зоотехнин И, АРЗАМАСКОВ.

вести Илью в государевы хй1юмы. —  |вождаетг-я симфоицф'гким оркестром oii- нужне-до псговирйгь- о де.те, —  богатырь филармоний, .Уда»гао офо1)млоны jewpanin I «ародным худажниким Якутской АОСР млп тек. —  ступай, г Н. Г. Н т » .1ьским. В спектаыесгвуют «С1НШ1Ы0 силы театра, иашравпп- шие г,1автюе свое шимание на то. чтобы uo.itit‘1' раскрыть пртриотиом р у с о ш  людей X века, так ярко огражеиный н w  ромом «пос». нарй-диьга пгсвдд, бьц«шх Заключительные слона -пьесы «'Богатыр окий окав» 'Й8ШЯТ глубоки! отенук н наUUK сердцах:Сияй в веках — сильна, красна, богато 'Прашива oe]uiii4M и душой нрьмвта, BnNiuipnui: тозданкан Русь!В. ТОМИЛОВА.

оштствуй ымдю, —  Б у ш !  он сам гг ввнтсв ко мне». -Зружнымн аплодюс-мептамег. одобрительным смехом нстрочаюг зр11то.>в эти рмные достомне-тва слова.. Л князь приходит в ногрго. куда он за- садк.т 'Ялью но навету княгнвя Оцраксы. Ов предлагает И.п.« ста-ть вот.тоЯ. чтобы аатитоть Киевскую Русь ст ;иого врага Тугаряш. обешаот Илье награду, coэнae^ ся, что был неправ, -Богатырь отк-ргаст все 0ред.тожен1!я кия.тя, и когда тот г г<"
Ш Ш Ш д (в кБлагодарность шефамТомски! аноргокомбинат (директор той. I дав нм иизнсжибсть ш^ощвть Щкоау. Во Булаев) шефствует над 9-й мужепой сред- [проми иовогодцпх ир8вд№1ков ряду учовпп ней шко,той. Большую помощь сказывали выданы подарки, шефы шкоде в подготовке к новому учеб-' . Ко.1лект1гв школы и роднтелглкий коми- иому году 1г продолжают оказывать ее н | ®*'аг Д̂йРны шефам аа активную ио- сейчас. iНа довежаыо средства, выд1меш1ыв u ie -1 А. ДМИТРИЕВА.Фом и я  школы, ронжтедкквй комнтет прп. [ ^мямааталь рояитальонаго ноиитата. обрел- для дето! ногобшнх воинов и нужда-' в . СМИРНОВАющнхся учащихся тйцлу» обувь в одежду,' члан рмительеноге hduhtiti.'

Недостатки не устраняю тсяНач«,1ьнику Мсжшшовского .rectwaro-l 0,тнако до сих imp ви итоловам, ни мгл- TwBMTCJbiuoro участка тов. Тимошенко еще пункт в .тесу не открыты.-дахабро было указано в» необходимость а . КОВАЛЕВ,оргамаовать i.w  .тегорубов столовую и евнратарь нансаывльемоймедпункт. J органмлции учаетка.

По слвАам неопубликованных писемВ редакцию газеты «Kiacuoc Зш1м я»; 111№дсеаатель 11|>авд(Ш11н Томского рай. постунпло несколько инеем, и которых потребсоюза тов. Коршунов гообшал реи к- трудяпш«я жалошись на то. что н г.'-шш, что факт ):(-доброиач«тв1!«юй аыоеч. Гомике трудно найти а.тресата: знаки Г|КН..хлеоа прк мро»рке подтвердолен. иазваинячи улиц заржавели пли имеют; Трос иекарей' ш халатное етношенно к старые названия, много путатшы в нум'.'- ]овони обязанностям правлением Лучанов- раццн усадеб. икоте сельпо с работы сняты, змадующийПо сооошегаю заместители заведующего иек:1рвей тов. Р;.нк нредупреждена геркомхоэом тов. Заблицкогс вопрос о не* I ««|КВУЗД.Ц.И уияе« в город., и о о т м в л .. | в опсйо в рвяшди'ю «««пдаос» о 1««г- нню угловых лнакон —  названий улиц пиратах и убытках nafhmg М  з горюютр- нерсул-ш R ближайшее время будет рас- ‘ ‘
19JS годУ“ б” “ , , . 1 ™ , Т 'работы ш т  с ааредаче! на « г о  матерна- , I в  прокуратуру о примечевнв к уголов-глОочпе Богашовског'- стеклозавода ио. |всй отвектвеввоств. Лвректору Грохото- зловалис! i>ciai;uuir на щюдажу педобро-|вой об-ьявлен'-трогип выговоре щюду.капсетт-тк-ге х-к-г.-* ,̂ [уч,•,!■ „!,гк<.п .-(Mbno. ' ярекдепиеч.
текущего года



К Р А С Н О Е  З Н А М Я Пятпвца. 14 января 1949 г. 9 (8069)Прибытие советского Посла в ПхеньянI I  яагваря в гор. Пхеньян пробыл Чрез* | ютстр нностранньгх ш  г-н Пак Хен Ен и выноШтыб и Полномонпы  ̂ Поооа СССР в другве члены DpaBHTeaKTBa Еорейскоб Па*Коройск̂ 'й Народпо-Земократичсской Республике тов. Штыков Т. Ф. вместе со штатом Посольства. На охввьяэском ааролромс Т08. Шты::овз встречали председатеаь Пре- . зндпумз Верховного Народного Собрания Корея г-н Кнл Ду Бон, председатель Нациста Министров г-я Енм Ер Сез. ня-

родво-Демократвческой Республик-и. асе щюдставвтелв коребСБЯ.\ подятическнх партий и обшественных организаций. При встрече оркестр вополяил государственные m iBH СССР в Корейской Вародво-ДемоАрз- твческой Реопублввн. (ТАСС).
Достижения народной республики 

Албании за три годаТИРАНА, 11 января. (ТАСС). В связи с засоолновшейся сегодня третьей годовшдгеой провозглашения народной республики Ал- банин, албанское телеграфное агентство передало обзор, посвяшевный достижениям демократической Албаявп.

Устадавлевие вародной республики создало благоприятные условия для эконо.чи. ческою р т вт и я  страны в широких .час- штабах. Двухгодичный IM.TH 1949— 50 годов, разработавный праввтельством. яв- .тяется большой победой партии п народа как с пощтическоб. та-к и с вкояоинческой3 года тому назад Учредшельвое собра- точки зрения. В облаечн сельсшзго хозяй- аие провозгласило Албанию народной рес- ства план щ>едусматрцвает уэеличениепубликой. Это событие явилось блестящих завершением героической борьбы злбавско. Го народе нрогвв фашистских окн-упантов я  реакмг внутри отравы. Этан актом навсегда было поковчено. с  печальным прошлым. и перед албанским вародом открылись новые горизонты для дальнейшего

п.тощадв обработанной -зекяи на 10 прооен тов по сравнению с 1948 годом: будетуве лнчева нровзвоктвенвзя мощность мышлевБоств. Будет построено кпого но вых заводов, как. ваодрикер. крупный тек стильный комоннат, шккевевный завод, са харный завод, завод рветительвых маселтня демократов и стровтельства новой жвз.  ̂ пемевтный завод, современный вефтеочв- 
SH. I стжтиьный завод, теплооетграль и т. д.Установление демократического режима I Чнело начальных ш ии увеличится на обеепеч1ао албанскому народу огромные З Ц  пропентов по сравневию с 1938 годом, победы последних лет. 1з число средних школ —  на 913Аграрная реформе н а ^ л а  решительны! тов; удар капитализму в феодализму в аеревю.'Площадь обработанной земли превысила на 9С тьк. гектаров довоенную площадь. Бяа. юдаря больших ирригапионньш работам, пртееденным за этот период, увеличилась площадь орошенных земель на 67 процентов по сравнению с losoeHEtaM' периодом.Значительно повысилась' урожайность.В связи о напионалнза>пией фабпнн и рудников продуктшя обрабатывающей про. мьшлетшости уве-тичилась на 222 пропее- та по сравнению с 1938 годом, а продукция в торной промышленности —  на 134 щкпюшга. Бы.то построено более 10 тью. доюов, две аюлезнозорожных линш и много в мостов. Ва-учились читать п пи- сеть 109 тыс. неграмотных. Число школ увеличилось на 200 прещ. по сраввгавю с 1938 г о ^ .

сооытие.м, которым эавер нтнлея третей гот существования реслублв ки, явмея первый съезд албанской гру довой партии —  органняатора и вдохнови теля всех побед народной реснублнкн А.дба НИИ. Этот съезд решительно осудил троп кнстскую лншю группы Тито, нанесше большой «ое.д Албав™. н он'1едедна лшгню, по которой должно ятга в будуяюм албанское государство. Народная респу^ика Албалня дшяется достойным членом демократического и аятдп(мпермзлнетнч“сксго лаг^я н бдительным стражем этого .лагери ва Астатическом побережье. Опираясь на неограниченную в  беокорыстную помощь Советского Союза и стран народной демократии, албанский народ вдет вперед, инея ясные И четкие персп^тнвы,Повстанческое'движение в Южной Корее|ПтаиЬЯ|Н. 12 января. (ТАСС). Как сообщает птеньянсЕое ради», вооруженная борьба народа г  восставших воинских частей в Южной Корее лродоажаетоя. Повстанцы разверну.ти паршянские действия на побережье «  островах s  nposHSUHn Южная Зен.да. На островах 'Вав ОВаняо) v «  во иногнх других местах нартизан- 
<шъ отряды нападают ва ао.т«п^скя« 'участки. 3 января на острове Чедзю вооруженный народ sanaj на полшюйских. 1 ягааря в уезде Ханлюм цовсташды на-

весле удар полнпешжпх и расправцлвсь с оредателям<н.'Подавляя народное дгажевяе. -мариове- точное «правительство» Южвой Кореи проводит жестокий террор, сжиггает ^ е л е н - 8Ы0 -пункты я  расстрел1ЕВвет мноное нас«- ленке. В  уезде Сомчев -полипик «ожг-та вз- селенвы# пункт, -в котором насчи.ты£алось 80 дворов, оожжеш также дсфевия Обяк- BV. состоявшая яз 40 .воров. Па острове Чедзю «ожжен населеивый пункт Ханхун- лл. состоящий из 50 дворов, н Санхыа- лв —  да 30 дворов.
Обращение правительства государства ИзраильШ Ь - А М В , 12 января. -(ТАОС). Как пероюло вчера вечером рашо «Голос Израиля», правительство Изран.тя прос«т о срочном созыве ааседанвя Совета Беэопас- aoeie, тгобы обсудать жалобу на мгеша- тельсш) Белакобритааян в оалос-тняс-кнй вооф.шп'. Англия обвапяетоя в том. что ооа послала войска в А к^у, а  та1кже пфа«шкова.та щкюо>катаонные полеты свода реюесыватеяьвььх самолетов над бое- вьав поонщшгн Н ^ и л я . Кроме того, в

жалобе iSapanne удаиякуты сообщения о передважеввах ввглпйскнх вооруженвых (ЯМ в восточно'й части: Средиземного моря. В желобе Язратль указывает, что все этиста «нг.тайской печати, щ>едстав-.тяют собой подготовку к вооруженно-тду вмештель- ству и что английское правительство до сих лор вс дело шгкакого завере^я. что такого вмешательства не будет.

О ткры тие сессии французского 
парламентаПа р и ж , и  января. (ТАСО. Сего1НЯ| Кашен подчеркнул неоценимые достоян открылась сессия французского парлзмен-: етва и значение франко-;советского логово- та 1949 года. Напиовальвому собранию, ре. ратифипировзвного ■  декабре 1944 го- Совету респубдн'Кя я Собранию француз- да.ского союзе в связи с этим предстоит из-1 В заключение Кашен с удовлетворением брать своих председателей, а также перенз- отметил, что франпузсквЭ народ решнтель- брать саои бюро и комиссии. I но подтвердил свою волю в миру и выска-Сессию Национального собрания открыл зал пожелание, чтобы Франция осталась старейший депутат-коммунвет Марсель | верной своему идеалу свойды,Еашен. В своей речи Еашев подчеркнул. После речи Еашена состоялись выборы что веутреняее положение Франции ухуд-1 председателя Напиопальвого еобрання.шилось в CBJFf того, что Франция ее еле- Председателем ■ Национального собраниядовала традициям движения сопротввленвя. | 274 голосами бы.? переизбрав лидер пар- Он заявил, что рост дороговизны и не-у-1 тиа радикалов Эдуард Эррио. Марсель Ка- стойчивость франка являются осговвы.чи j шея получи.? 140 голосов, трудностями, к которым добавьэвсь пани- Ва заседании Совета республики преа- ческие слухи, распространяемые векоторы- седателем был переизбрав Гастон Моннер- МЕ кругами, эанвтересованнынп в военной виль («Объедивепяе левых ресцуб-тикан- истернп. |цев»).

Возрождение фашистских организаций в ГерманииБЕР.1ЕН, И  января. (ТАСС). Аг«тство ЛПЛ сообщило, что 22 —  23 явеафя в городе Брауншвейге (английская зова) состоится учрелггельный съезд новой партии, именующей себя «вемшхким союзом». Судя по отрывочным сведениям, проникшим в иемепкую печать, «дахшгкай еоюз» хочет объехинить все крайние правые в фашист- сК'Ие э.пементы по образцу в подобию движения де Голля во Франции.KaiK сообщает газета «Телеграф», в начале января «немецкий союз» подал заяв- левпе о разрешевин его деятельности в земле Северный Рейн —  Вестфалия. Из I циркуляра организаторов «немецкого союза» видно, что будущая партия поддерживается лидером парттш центра д-ром Шпв- керсм. южно-термааской организаивей «союз середмы» и сторовно-кзми второго гхредседателя хрюстианске-демокрвтического союза Баварва Гауеяейтера. Кроме того, активную роль в созданэн «немецкого союза» -играют стороявнки Отто Штроосерз, бывшего руководятеля «черного фронта» в вы'ншпнего руководителя «союза обновления Германии».Почти одЕоврез̂ еняо е заквдевдам от «немецкого союза» тоступвло заявление от хюссе.1ьдорфского архитектора Альфреда Гиссена, который просит раэршнть в Северном Рейне — Вест.фзлнв «союз обновления Германни».

Об этом архвтектсфе известно, что он пользуется иокроаительетвои крупных промышленников. которые рассчитывают, иго в, Гермавпи удастся создать такую же партию под руководством Ш тр асс^ . Какая создана во Фравпян под руководством де Голля. По имеющимся у «Телеграфа» данным, «лвиасение» Штрзссера уже подучило от немецких промышленных кругов финансовую поддержку в раемере одного миллиона марок. Газета напонттвзет в связи с этим, что в 1930 году точно так же бы.та оказава помошь |^леровской партии, органнэовавяая рурским магватом Кхфдор- фом.По сообщеквям вз Парижа. проло.»жает «Телеграф». Огго Штрассер покинул Канаду в нахохптся ва пути в Париж. Здесь он преыюлагает задержаться до тех пор, тюка поступит разрешение на звяте.7ьность в западных зонах «союза обновления Германии». Заявленне о разрешении «немецкого союза», как считает «Телеграф», сетде- тельствуег о том. что на всякий случай «в о»не держатся два куска жецеза».«Телеграф» сообщает та«аю о заметном усй.?внив. пропаганды в пользу Опо Штрассера. Быходяшая во французской зоне газета «Зибен таге» начала п у ^ к а -  тгю глав из кията Штрассера «(Гитлер ц а в вздательстве Асиуссева в'Бонстав- це изданы «Труды» Штрассера.

л ы ж н ы й  СП О Р Т — В М А ССЫЛыжный спорт по праву заттпмает одно из ведущих мест в советской системе физического восцитаияя. Вырабатывая пенпой- шие качества и вавыкп к труту в обороне. оп является в то же время веза.чеш1- иым средством здорового отдыха в укреп- лепия оргзтшэна.В целях распрострапення лыжного спорта среди населения в, в первую очередь, среди молодели в нашей стра-не ежегодно организуются традиционные лыжние кроссы. В этом году, по решению ВПСПС и ЦК ВЛКСМ, в январе также проводится ороф- союзпо'комсомо.1ьский лыжный кросс.Место в время проведения кросса устанавливается оргкоиЕтетамв. создаваемыми в районах и городах, под руковолстаом ко- мптетов по дела-и фнзвческой культуры и спорта при мествых Советах депутатов грудящихсяПри проведении кроссе особую роль играет вьтбор дистанпии. При этом необходя- мо учнтьэвать состав участников. Для прколыипсов и женщин, а также иовнчков- чужчин выбирается бо-тсе легкая днетав- пия. избегаются крутые в обрывистые '•пуски и резкие повороты. Л.тя опытных .тыжияков дистанция значительно yc.TOS- вяется. В том и другом случае необходимо избегать прокладывания лыжни через железные дороги, автотрассы в незамерзшие реки.Схема дистанши. эарегист^ирорс-пяя в комитете по делам Физкультуры н чуга. м.хжиа быть вывешена, не видном месте в районе щ>1№'’денпя кпосса. Двстакция то- 1)ошо 1Идмечя«тся Флаяжлми илн другой разметкой, которая ^юсалась бы в глаза участникам крос<».Место етаота и Фвншз в болыпивстве случаев устанавливается вблтгзя от nove-

шрния, где размещаются лыжллки, п украшается гщияндами КЗ вслекв. лозунгами, плакатами, знаменами в т. п. Неплохо ор- га-низовать ва месте Фишппа доски с пока- зателямп хода кросса и оборудовать фото* вптрппы ва физкультурные темы.Оргкомитет создает судейскую коллегию. которая утверждается в комитете по делам физкультуры и спотуга. d совместно f - w -  с иею «оставляет график проведения кросса.В црограмму янвярскогв црофсокюшт- 
КОМСОМОЛЬСКОТО лыжного кросса BXO.TJrc осе лыжные нормы комплекса ГТО (БГГО,ГТО I т п е а я  я ГТО П ступени). Для успешной сдачи норм все участники должны ггоойтп соответствующую подготовку, тренировочный мипшум.Профсоюзные, и комсомо.тьскве организации. добровольные обшества. должны добиваться от лыжников хорошей Фшиче- ской закалки, выносливогтя. уметгня ноль- эоваться лыжащ в любых ус.Т4№ц-я1.Основой пояотрвкв лыжттклй является оргапизадия регулярной учебпо-трети- ровочнеЛ работы.Кросс —  не самоцель: им лишь щюве- ряется подготовлекнлстъ отдеяьяых -лыжников и качество учебной ряб<гы в лыжаой команде. ко.тлектвве физкультуры.Профсоюзно-комсомольский кросс должен щюитя. как массовый снортавный празд- внк. Проведем же его на высокой уровне. ввв.течем в оатш’Еш физкулътур(  ̂ вовью ТЫСЯЧЕ пфужеввкеш нашей обяоотц.Л выярин,

эавв1У»ш ий  к э ^ ю о й  ф ю ичиного  воспитания и спорта Томского гос- унимреитота.Конкурс на лучшую стенгазету

Газета нИндустрн куряр’' об „исправлениях" германоголландской границыБЕРЛЕН, 11 Я1Вваря. (ТАСС). Агентство АДН передает сообпквие. опублгковапвюе в дюссельдорфской газете «Ендустрв ку- рир» о том, т о  на-ДЕях состоялись тай- переговоры между предсташпелянн США, Анг.тив, Голлаюши в «немецкими» поли'гическимн деятелями. Кок сообщает дюссельдорфская газет», по уелзвиян подписанного «сог.ташевня об гсирашевив границы» к Голландии переходит часть немецкой территории, богатая аапасамв Н(?фТИ.Среди населения этого района сообщение «Евдустр» курнр» вызвало евльноо беспокойство U резкий оротест. В политических кругах со(^щеввя «вопранленга» гер- мано-голлаидской границы рассматривают, как даказательстао того, что ювеся лонтовскве «рекомевдаашв» (Ловдонской «ренции шести страв —  1 ^ .)  дейст- вто^ьво содержали сек*ретвые статьи, предусматривающие захват вемепБой террвте- рки западными державами. t
Заявление национального исполнительного комитета 

прогрессивной партииВЬЮ-ИОРВ. (РАСС).■ игоа1ннте.тьный ломите оартни передал цредставФгелям чата заяметгае. требующее, чтобы Трумэн доказа.т вскренвость своего заявления, что «мщ> —  это все. "чего, мь* хопим'». ветре- тнвшвсь со Стаонньги для переговоров по всем основным вопросам разногласий между СоеавиенЕьгмя Штатами в  Советским Союзом ц отказозпгась присоедлганться к ceBepo-aTjaHTHMecKOMY военному пакту.Эго заявление последовало после одно- днефвого заседания в Нью-Йорке, где 30 члепсэ национального иополшргельного ко- мтятета прогрессивной партви ог 18 штатов приняли-участие в обсуждеинн шми- T»su ирогресеявной партии н планов на предстоящий год.Б заявлешщ говсрнтся. что назиачетше Ачесонз гос -̂ирственным секретарем да-ет возможЕость Трумэну дать новое нацрав- ленйр внешвей политике.Менее чем 2 иеделк назад, гсворатся в заявлении. Тоудан обратился за поддержкой ко всем ямерикашам с целью «убедить советское прав-ятельство. что магр —  это -все. чего мы хотим». Однако прав®- теактво уже «предприняло так»? шаги ■ оторые опровергают эти мотаы? намср“- ния. Вскоре пое.те заяв.?еняя Трумэна Го- 'ударспвенный департамент объявил о плана! ^льнебшей подготовки северо-атлантического воеювого союза, за которой Uu- «•.irjyer снабжение вяерикавским оружием пятя западво-европейс.ккх стран в предстоящие годы, я в тот же день Форрестол '•делал еще более серьезное предложение о гом. чтобы дать возможность истмиигель- чым органам пра-в-югельеш ■ о̂единепвих Шгатов посылать орт'жне и взпрзвдягь военные лн)5ую страду в любо5

части земного шв.ра без предварительного Трумое в настоящее врем» ямеот един- согласия «(шгресса..: Это едва ли может ставшую в «воем роде возможность начать служшть цроявлешем шрньдх вамерешй». i новую политижу. которая нретворюг в 'В зо-явлевна оополнлтельаого комитета жжнь нанк желоаве достигнуть веобштнэ прогрессивной партии указывается также, у шос в стране и мире за првнипей. Он что в послании' Трумена о положенш в может показать, что мщ> —  это все. чего «граве не содержится отказа от прою.тже- ,мы хотим, вотретляпнсь «  премьероог Ога- НИЛ обавкротившейся по-твтикя «холодной даным для переговоров относетельно уре- ■  гулярсвания всех разногласйй и оконгыгеяЖсполвюгельный 'Комитет щюгроооивной парт%» в своем заявлеквя нодчерк-иваег. ТО огромный воеивый бюджет является резким коштрастон по сравневию о небозь- шими суммами, прбдвазначепиыми для увелнчевия благосостояния вародд. Указь'- вая. т о . по призазиго самого Трумэна. 6 ииллкЕОв американских семей живут в тиюхда жили1[цвьгх условиях, иеполтштель- ный комЕте-т сообщает, что более точная цифре приближается к 15 мяллноиам.Несмотря ю  это. Трумэн предложил умсвивитъ цравительствеввую программу жиляшного строительотва. «Hpir таком уровне строительства. —  говорится в за- явле(нии «спо.Т'КОма ирогрессивной партии. —  погребуетсв око.то 100 лет. чтобы очнствть Америку от трущоб и ш о ш х домов... Число «гарьп домов, разрушающихся с каждым годом, превосходит количество новых домов, строительствэ которых предусмотрено Трумэном в новой программе.Форрестол показал еше более наг.тядно, что военные расходы означают для asfpH- канского народе необходимость еще туже стявкь пояса —  чем больше пушек в стране и за гранипеб, тем меньше новых ЮМОВ, тем хуже обстоит ю.то с образованием и здравоохравеннем.Следует отвергнуть всякую политику, ^трожающую как уровню жизни Я'Мервкан. ского народе так и всеобщему миру.

холодной войны.В 'качестао первого шага -к этой встрече он может дать указвияя новому государст- ■ зеинову секретарю встретотьоя с советскн- мц эвелертамв для подготовки этой встречи. которой требуют народы обоих стран в всего мира.'Прорресеявная партия энергично требует. тобы  Трумэв объявв'л о намерецин ■ аровести такую встречу, »  'также ггризы- вает все органвэвЕив и частных которые го,1всовадк ва програм-м-у изобилия в ноябре, вапра-вить письма президенту для осущестьтокил этой пели.'Прогоессивная партия щ ш ьш ег президента Трумэна отщ^гнуть ореможевгя Го- суда.рствещюго департаиеата. сенаторов Ваиенберга в  Форрестояв. касающвеся заключения северо-атлантического военного пакта тг отправки американскасх войск и оружия за границу.Навайгв готовиться к миру к  к пзобн- ЛИЮ. а ае к войне и вооружени»».'Прогрессирнач1 партия также -требует !10лвой отмены закона Тафта— Хартли и введения закона Вагнера в первопач.аль- иой форме к  указывает, т о  призыв Тру- •мэва к припятию »е.р для предогвдащения ■ ибос-говок в «жизненно важных» отраслях промышлеиностн означает ве что иное, как проюлжение политики репрессивных меро"''Ияти-й. со1ержашн.хся в законе Тафта— Хартли.

Экономическое положение 
ШвейцарииПРАГА, 12 ства-ря. (ТАОС). -Бак передает агевтетво Тедепресс ив Женевы, д<«- лад торговой па.таты о полосвеш» -швей- варсБой эковоюикв в 1'948 году, опубяк- кованныЙ в Берне, ваглпою показывает, какие «вьпч1|дьг» принес >Швейцарв1а ив- порт по «плану Ма-ршалла». В догмадо говорится. т о .  в то время, как яекоторьк отрасон промышлегностн рабоошн в ггрош- лож году на полную мощность, -я д>угвх областях «б̂ тя» прекратился уже летом ».T!u осень». R концу 1948 -года можно было ваблюдать все«бш;нй экойошчесшй застой. Во моогих отрасля-с прскишлешо- ста. особетио в текстальной. рост изиюрта выввол затруднення е продажей, гмторые привелв R увольненш рабочих. В свозе с этим бшщ 'Предъттены требования об «г- раниченЕн вмшорта.Комменгв1руя этот доклад, швейтрская газега «Форвертс» тшпет, что в швейцарской буржуазной прессе все чипе ^  чаще можно уодышать голоса, выражающие тревогу в отяошетни результатов экономической политика Швейпарии. Эго является резкам KOiHTpacTou тгредсказваий проиаган- дистов «плава Маршалла» в Ш в е ^ р и в  и других маршаллизнровапных спра-вах.

«Свобода оечати" в БизонниЛОНДОН. 11 яяааря. (ТАС()). Как сообщает. берлинский корреспондент огешетва Рейтер, английский военный губернатор генерал Робертсон запрети® 10 января ввоз 8 аеглийсюую зону окжуцацки Герма- пнн всех лицевзвруемых советской аахвни- стратвгей газет, филь'нов, книг и л»умв: изданий на намецком языке. Приказ распространяется U на лмюнэнруемые советской адмивтгетрацией стацдартные учебные -издания, техшгчесюие журналы, научные труды а другие издания.В амб{щканской зоне оккупации Ге^ню- вии имеют силу такие же приказы. Они относятся ко всем нзда-ввям, выходящим по советским лнпензиям, не:?шисимо от нх характера.Краткие сообщения
О в  Англии за 11 месяцев 1948 года было зарегистрировано 114.475 преступле. ни'й (краж со взломом, ограблений частных домов и магазинов).О  в Польше открыта новая жележодо- рожвая ливня Радом —  Томашов —  Мазо, веикий протяженностью 90 километров, fho —  первая железводо1)ожная лггния, построенная поело войны. Ее строительство закончено ва полгода ра-ньшо установленного срок-а.
О  В 1948 году в молодежных строительных бригадах Болгарии- работало 259 тысяч юдапмй И девушек. Пни выпо-шнли работу, опеяоиную прабитедьствевными органами в полтора миллиарда левов.

Пагтайная и 17ро^юэная органчэядии Томского внетрументального завода объяви, ли конкурс ва лучшую стенную газету, котлоь'й вчлючзкчтс.я срьчне петчгч.тпа'пн редколлегий отде.тов н цехов препприятия.Периодичность выпуска газет должна быть не реже двух раэ в месяц. Всестороннее осв ещ ен  производственной и культурной жизни коллек'гнва', действен

ность матернаяов стенгазеты художественное оформленве, —  вот главные условен Еовкурсо, о которых рвеена» ЭОЛ ван члев жюрн тов. Огудваов,По окончавЕн жвикурса будет о^гаЕВэо- Еова выставка стенгазет. Редколлетш, занявпшв цервевство, получат премнц.
Очищать улицы от снега и льдаДаже на центральных улчшах вщцего города пешеходы испытывают нвого неудобств, которые метут привести к несчастным случаям. Тротуары обледенели, «ту- пеньки уличных .теетшш покрыты сеего» в  .льдом. Горкомхоз ве требует от домхо- эов, БОмендавтов общежвгнй п  доновла-

делъцев, чтобы они чаще очпищшв уипул, тротуары шлаком и оесво». векотчфые здаоня трудно войта. Тмс, крыльцо мояочвето магаявна около Пентрального рывка бовершквио об-
Е . РОЗОВА'.

ИзвещениеОчередное эаяитяв -тектерия по фвлосо I ТЭМИИТ'а. Тема лекция: .Значение хиа- Фии для руководящих пвртийкых, совет-1 лектяческого ыатериэлнэма для практвче- скях н хоэяЙствеявых работников состоится I ской деятельности марксистсмо-лешшшюЯ 14 января, в 7 Ч1СОВ вечера, в поиешевяи I партии*. Лсктор~-Т. А . Назяроя. ^
Отватетванный редактвр I L  Н. Н А 'С В .

К СВЕДЕНИЮ ДЕЛЕГАТОВ 3-й ОБЛАСТНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ МТС И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ20 яввзря 1949 года, в 7 часов вечера, а помешевяи областной лвухгохапнов сельскохозяйственной школы (улица Карда Маркса, М  19) открывается

3-й областная койференцйй союза работников МТС 
и земельны! органовРегистрация прибымаюших делегатов будет производиться в поиешеявв обкоаи союза (здание облисполкома, 3-й этаж, комната М  60). , .СегоднА в м н о т е а т р в х :кино им. М. ГОРЬКОГО.

Новый цветной художествеивый фильм. М И Ч У Р И Н *
Качало: 12 ч. 45 ы.. 3 ч. 45 м„ 4 ч. 45ы., 

6 ч. 45 м., 8 ч. 45 м., 10 ч. 4S ы. 
К И Н О  им. И 

сборник 14.
“  ч. 30 м.

В ЕЧ ЕРО М — художественный фильм «Нв- 
дяйсиая гробница* (2-я серия). Начало: 

. 5 ч. 30 м., 7 ч., 8 ч. ^  м ., 10 ч.

АРТЕЛЬ .П Р О И ЗВ О Д СТ В ЕН Н И К *  
организаций 

частных .'1НЦ 
переплет книг, бухгалтерских докумеа* 

тов, а также на изготовление картонажных 
изделий. С  предложекнен обращаться: 
Коммунистический проспект, Л  6Q.
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iaЗ А Л  Т О М С К О Й  
О Б Л А С Т Н О Й  _  

Ф И Л А Р М О Н И И  AWMW  
V '  (Подгорный пер., №  15)

ВЕЧЕР МОЛОДЕЖ И
Эстрадный концерт. 

И гр ы .
До начала, в антракти и по o k w - 

чания ковцерта играет

ДУХОВОЙ ОРКЕСТР.
Касса с 5 ч. Начало в 9 ч.

дующий провэводствон а 
кассир-машивлетка. Адрес: Дальве-Клю- 
чевская улица, № 162, артель .Победа*.

Т Р Е Б У Ю Т С ЯСПЕЦИАЛИСТЫ О ВЫ ЕЗДОК НА РАБОТУ В ОТДАЛЕННЫЕ КБСТНОСТН:
горные иаженеры и теханкн, инженеры и техвнки, геолога, маркшейдеры, 

минералоги, петрографы, электрики, химика, электромеханнкн, теплотехшппт, 
строители, инженеры и техники по авто-тракторному транспорту, экономисты, 
фняаисисты, картографы, главвые а старшие бухгалтеры, врачи и фельдшеры 
медицинские, tcxIikkh телеграфно-телефонной связи, шоферы, заведующие 
ск.тааа.чи и кладовщики, учителя начальных и средних школ. Требуются таиже 
мужчины—рабочие, физически здоровые в возрасте от 21 года до 35 дет.

У С Л О В И Я  НА ЙМА :
Договор заключается на три года. Ок-тады—по соглашению. За каждые 

шесть месяцев работы выплачивается 10-проиентвая надбавка к окладу. Прв 
выезде выплачиваются подъемные в размере дву.хмесячаого оклада. За время 
нахождения в пути к месту работы выплачивается зарплата в размере 50 про
центов оклада и суточные—20 рублей в сутки. Предоставляются и другие льготы.

Заключившие договор, согласно постановления правительства, освобож
даются с места службы, независимо от занимаемой должности.

С  предложениями обращаться: город Тоиск,Соляная площадь, № 2 .1-й.этвж, 
комната № 120, телефон А Т С  33-01, с  10 часов утра до S часов дня и с  8 ча
сов вечера до 12 часов иочн.2 -1  ОТДЕЛ НАЙМА.ТРЕБУЕТСЯСЕКРЕТАРЬ-МАШИНИСТКА

Обращаться: Советская улица, №  47. 
3-й этаж, комната .Nt I, 

управление Полиграфизаата.

Прочно требуется
Оплата—по соглашению. Апрес: Подгорный 
пер.. М  12 , артель .Рационализатор*.

Партийная и комсомольская органи
зации, местный комитет н коллектив 
облисполкома выражают искреннее 
соболезнование заместителю предсе
дателя облисполкома товарищу Боль
шакову Александру Матвеевичу н 

его семье по случаю смерти сына 
Н И К О Л А И ,

последовавшей 13 января 1969 годе.

Адрес редакиии я издательства: гор. Томск, п^спект им Ленина, J *  13 Телефоны- отв редактора — 37-37, зам редакгора — 37-70. от# секретаря — 37-33, отделов: пропаганды — 42-40, вузов, школ ■  вулътувн ■  отд. янФовмапп -  
жнзаи — 42-46, сельскохозяйственного — 87-39, промышленно-транспортного -3 7 -7 6 , писем а массовой работы »  42-46, два районов — прямой междугородяай: директора твпографва __  87-72, бухгадтерян — 42-42. 7-38, пдрти1во§

ш. Тоиси. Тноографяя газега яКрасное Знану».


