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К О М С О М О Л  Н А К А Н УН Е С В О Е Г О  
X I С Ъ Е З Д А8 SE3SB коксокола, всев советское *о- JOicatB в вывешнем, 1949 гоау произоА- *ет такое крупное политическое ссЛытие, как XI сгозд ВЛДОМ, который созывается 24 февраля. Повсеместно, во всех консо- ИОЛ4СКИХ оргаввдаивях развернулась деятельная подготовка к съезду.Прошедшие повсюду отчстно-выборпые со̂ рагния в 'Ш^внчных организациях ВЛБСМ, раАонвые в городские ковферев- цив покаоа.’го. -васколько ноднтическв вырос в окреп Kovcojtof, выввиля с в< свлоЗ его беэзаветвую преданность в иость большевиогокой партня, веллкому вждю а учителю Иосифу Впссарвоноввчу Огалику.Левинскай завет ковсоиольпам —  быть первыии строптеитями -коммунистпч^ского общества ср е« мн-члиоиов строителей, которыми долзшы быть всякий молодой че- ловевс, всякая молодая девушка. «Быть члена-.чв союза нолодеави, —  го»ч>вз Ле- • ннн, —  значит вести дело так. тюбы от- давать свою ргЛогу, своя силы не общее дело». Комсомол, выпecтoвafнныЗ больше- ВЕСтской партией, това-ртшен Сталиным, свято вьгаолняет этот леянтсиий завет. Он отаавал- свои силы бсфьбе за построение соцва-твзма, он самоотрерхевно отстз- ввал под руководством партии завоевания революции в Великой (Нечествевной войне, он в вьгое ве аалеет сил в борьбе за досрочное вьгаолвешне пяти.тет»и, за победу коммувизма. Имя Ленина, которое носит комсомол, цробуждает у >мнлдвонов комсоио.тьцев стремлен но-ленинскв. по- сталивскн жить, работать, бороться.Глашая обязанность комсомоаа ~  помогать партии в Еоммунистичесясом воопн- танви iroju>acTaiomeiro п-околенвя. В нынешних уой)гаях зшачевие работы иак-о- мола веязмеримо возросло. Он обязав умело мсоользовать созданные партией огрэмвые возмояноста для улучпюния полнтпческого просвешенил юношей н девушек, к ет а в пгар(жие массы молодежи бессмертные щей Ленина— Огахнва, 1П01внмать изо дня в день коммуннстЕгческую сезка'каьндаъ нашего юношества! Ндеолотечесия жизнь в комсомоле должна бать ключом.Нынештае отчеты и выборы в комсомоле особенно ярко шп^ыва-ют замгчв- тельную черту нашей смены —  ез устремление в завтрашний день: ее желаннс трудиться н TBopwa на благо Родины так. чтобы быстрее д ^ н ч ь  заветной цели. Этой заботой о будущем, о завтрашнем дне, о том, тгсбн резко улучшить органи- заторежую, воспитательную работу среди всех сло№ молодежи, были, как правило, -згронневны выступления зюмсомсиьцев наСейчас подготовь к XI съезду встуот- ла Б новую фазу —  начались сбласгные. краевые конференции и республивавские съезды, коччфые завершают отчетио-выбор- оую кам-па-шпо в шюомольскнх оргзшш.- 1ЩЯХ, подводят итога мвогостороввей дея- теа-ьностн союза молодежи, авазпзвруют накоплетый им опыт тосудзретвеиной а хоэяйстеенвой двятельвооти, вскрывают недостаггкн в практвке комсомольской работы и осэбюшю в работе руководящих органов ВЛЕСМ.Недавно в связи с ЗО-летвем ВЛБСЫ правительство наградвяо комсомол четверть™ ордеаст! —  орденом Ленина. Высокими наградами щкаиителъства отмечены 'Кшеомольекие оргавашци-и Моезгаы, Ле- вннградд. OraiBHipaja, Севастоноля и Одессы, а также больяпав группа ахтгашех работник<в ВЛЕСМ. 9рн награды еоодуше- велн комсомольское племя на новьк славные латриотнческне дела. Со всех концов страны поступают вести о еоэрастающей трудовой и полнтачесвой азсгивности молодежи. Миллионы комсомолъп^ н комсомолок охвачены стремлением вст1«тить съезд новыми успехами в труде в учебе.Ва заводах в фабриках сотни тысяч молодых рабочах и р^отнип вступили в со- ревноваие в честь съезда. На с’нхансв- скую вахту имени XI съезда ВЛЕСМ стала молодежь Москвы и Леиивгряда, Урала и Донбасса, других промыш.теиных цешгров страны. Еомсомольпы илопп '^{осковскнх и .тешнгралских еаводов и фабрик соревнуются за то. чтобы выполнить к сьезду нормы первето кварта.та. Молодежь московского завода «Серп и молот» дгла слово выпустить сверх плана 2.600 тсдан стачзн. 

1.000 тени лтктощюката а  сэкономить на 1 миллион рублей металла, мазута, злевгроэнер’зп . Молотежь Уралмаша в подарок съезду выпускает сверх плана мощный вкскаватор и буровую машину, харьковские комсомольцы —  новый тепде- воз. Мо.лодью рабочие депо имени Апдре- ева К-иевского узла дали слово в съезду выполнить полугодовые нормы, сверх шла- на отре-м'‘нтирокать паровоз.По всей стра-не идет пр’ дс’ лздовская трутовая n»p-K,Tnj'a на'той сла-ч?й ’■ або- чей vo.ioT*arn Hi м-лто стр птгя великое. Так учпт тоБ'Рпщ Ста'П" Импые патов-'ты поткреплкют своп обязательства нракти-ческпми делами, стаоаются дать Родине больше еверхплавовоЗ продукцвв

' высокого качества, сэкономить больше топлива, металла, эяектроэвергвв.Сельская молодежь также сттюмвтся достойно встретить съезд. Она eeier эн̂ p• точную подготовку к весеннему севу. Еуббышевскле комсомольцы дают слово до съезда отремонтировать тракторы, комбайны. прицепной инвентарь. Комсомольцы Подмосковья ведут большую работу по ра- диофакации села.Ва первый штон молодежь выдвигает задачу борьбы с засухой. В грлв'нозной программе покореная природы, вачертаи- вой товарвщем Сталиным, наша молодежь ВВД-0Т реальную картину недалекого будущего, ког.да безводные степи украсятся лесами в вебывалымп урожаями зашумят колхозные НИНЫ. Еше краше станет жизнь МО.ТОДОТО поколевия, которое будет п'жв- вать П.ЛОДЫ великих забот оартви о бла- госоетояппв народа. Вдохновленная ста- ленским плавом покоренвя првроды, молодежь полна желания ввеств свой вклад в его осуществление.В колхозах н совхозах создаются молодежные звенья но лесопос.1Дкам. На Украине. в Воронежской, Еурской, Тамбю- скоб о других областях силами но.1одых патриотов осенью заложены сотни десоии- том-ников.Особо следует отметать важвое начинание сталишрадских комсомольцев' оав берутся в порядке шефства досрэчвд. в три с половиной года, заложить государетвев- ную защитную лесную'цолосу Камьгашн—  Сталввград протяхевностью в 170 километров и весной 1952 года закончить все работы по лесопосадкам.Важно отметдпъ. что с самого начала шефстм 1:фниЕмает деловой х а̂равтср. Вместе со спецналвстами комсомольцы Стаякнгрша обсудвлш шд-рзбный плач предстоящих работ. Создаются комсомольские лесопнтомвики, в которых буд?г выращено 10 млн. сахевцев. Полезащитная полоса разбита ва семь участию, хоторые распреде-левы между райониыма сргаинза- ц и я и  комсо)ша. Е>в(н0и и д^ущкя га заводах Огал1внграда готовит оборудовавие и виструмешг для лесозащитных станций z  лееопитометков своей области. Рлзеерты- вается подготовка общественных инструкторов по посадке леса.Столь же энергвчво, каь в сталинградцы, щшнвмаются за дело чкалюские комсомольцы, Они берутся досрочно, к ссеаи 1952 года, создать сшамн молодежи го- сударствешую стокилометровую зшщт- ную лесную полосу Чкалов— Илек па берету реки Урал. Юноши, девушки, шкояь- викн области собрали окоде 50 тонн се-' мяв древесных культур, заготовят в этом году тюлшл^она черенков тополя дая закладки десозащитвоЗ полосы.шшааин сталвшраэскнх и Чкалов- СБНХ комсомольцев мы видим новое поц- тверждшне тшо, что комемол- о честью' выполняегг завет йенива —  быть ударной группой, которая во всяком деле сказывает свою помощь, проиБЛяет свой почва, свою шшша1гиву.Большие дела, которьде затеяли Сталин- градские и чкао^юве кокезмольцы, по- j казывают, какую значительную роль в борьбе С засухой может сыграть коокомол. | Почин сталинградских н чкаловских ком- сомолыдев, помимо того, знаменует вдчало массового движения за сокращенЕе сроков закладки государственных лесных полос, за досрочное выполнеше сталШ1сШ'о плана пфкореиня -природы. Нет соизгаи.я, 'что ото вачиваме, как и мвогие другие, получат широкое распрэстраненне в комсо- модьсиих организациях стгивы.Неиссякаем- родник творческой винциа- тнвы молодежи. Нашим юношам л девушкам есть где разверщуть своя ешьг. свою энергию! Партийньш оргаивэаггням ваю всемерно осадерживать равносторонвюю вшциативу молодежи, поощрять ее стремление встретить съезд новнив трудовьгаг подвигали, помочь молодым ггзтриотам успешно выполнить свои обявательствз перед Роднвой. Надо учить комсомольцев и коисомо-ток умению соединять в своей работе могучий революционный порыв с настойчивой деаювятостью большевистских строителей.В результате отчего® и- выб<фов в руководству -Еомсфмолъскили оргышапнями пришел мблодой актив, еще ве им.’Ю'шгй достаточного опыта органв’аторской работы. Партийным орга-низацпям нужно [го:а- ботиться о большевистском воспитатгнв, идейной закалке новых кадров комсомольского актива, т^пеливо учить его ва практической работе.На проходящих сейчас партийных съездах и ковфереациях следует уделять больше ввжиавия воюросам воопнтзвнл молодежи. улучшения партийного рууово,детва комсомольскими оргзцизадшмв. Дальнейшее ус-я.'генЕе партийного рук''вчл''т"а комсомолом— залог новых успехов ВЛКСМ, повышения его роли, как бэевого помош- вака партии Девина— Сталина.
(Передовая «Правды» от 15 января).

ПО ГО Р О Д У  ТО М СКУ И ОБЛАСТИ

СЕРАФИМА ПОРФИРЬЕВНА ЕРШОВА’
учительница-орденоносецОт хорошо натопленной печи веет мягким теплом. Дркий электричес-квй свет эвл-нваст небольшую комнату с бюстом Л еш и  на высокой тумбочке, большим глобусом на кязгжном шкафу. За висьменным столом склонилась вад тетрадями пожилая женшииа со снеж- но-^лыын волосаазп в ^ивымн че-риы-н* глазами. Ве- епеша перелистывает стрзаацы, внимательно читает, делая семетко красным каравдашем Овз ве замечает, как идет время, как сгущаются за окном вечерние тени._Внезапно тяш-ину ва-рушает резкий телефонный звонок. Жешцина берет трубку.—  У телефена -Ершова. Здравствуйте.Лило ео в̂ дфуг меняется. На нем — удввлевле, рз- ДОС'ГЬ D глубо'хое волневне. Прожит в руке телефонвая трубка.—  Сера^ма По-чфЩ)Ь?аяа, —  слышит Ершева, — это я , атш бывший учеэйк, начальник телеграфа сташша: Тайга, Старв.з, Сейчас шмучилзт твлегрямму ♦ .явгргаденпч вас с-пкяом Ленина Пмдравляго, Сега- фяма П-ерфирьевна. Мы все вас шуздравляем, в Тайге швогф ваших учевнкоь...Уже jtaaeKo за полночь. Во не межет уснуть Серафима Погр,1йгрьгнЕа. Преходят перед г.таилга гаъто-Цы всеЗ «  большоЗ, пегегкей, вс иате-ре.-аей а ujowreoj ней жжзня. Вот глухая cK’'upcR3-a .терегупрхз Ко.*но®о, где прошло ее детство. Мать —  народная учительница. долгие годы в тесной ш.коле обучала npaiMoro оаби- (гыд, плохо одетых я обутых, часто поауголодных крестьянских ребятишек. Позтупйв в Томскую гпмнг- зию, Серафима жадно набрасывается на вангл. Весем- надцапг лет кончает она пимшвню. Ей страетвз хочется учиться дальше, но нет средств, нужно работать, я СЕД становится учЕтелышцей в меленькой железнодорожной школе ва ставши Тайга.Снокейшая и шстойчнгая, Серафима Порфифьевна поогепенно завоевьтваэт уважение св:дх учеников, многие яз которых были лишь немного М'л-зд’тге ее. Янт^тесные уроки, живые красочные рассга-^н учн- тельвицы, книги, 'кочорыв она читала ям во внеурочное время. эзном®н>.тш1сь ученикам н-а всю жизнь.11 лет работала Серафима Порфнрьевна в Тайге, обучая детей железнодорожников.

■ После Велииой Октябрмкой революпня она едет в Томск в входит в новую школу как хозяйка Она звает. что будет учнть теперь детей жить по-новому. но-«оветс1ки.Сначала в маленьком доме на Вокзальной уд-нде, ватем в двухэтажном зиз-шя. рзсположеином за железнодорожными путями ва статдаг Томск-П, работает СерафИ'Чэ Порфирьев%1. Школа расте-т с кажтым годом. В городе создаются новые школы, открываются Р1й.тнчные специальные учебные заведения. Раньше Серафиме Порфирьо&и не спсашнвзла своих восвятан- вяков, что ОНИ будут делать, окончи® шиму. сача знала —  пойдут работать эз прошв, помогать стмье. Сейчас у каждого школьника свои мечты о будушен, и вое они доверяют их оимй учительнице, советуются в ней. вюбяфая себе профессию.'Небольшая начальная школа -разрослась э сфеднюю. Сейчас 8 ней 16 классов. 23 преподвш>ат?ля. Уж» гес- но CTawBUTCK в  -в доудотажном доме. Серафи-М'а Пор- фярмвня, (кссменный директор школы, црепмает руооигй язык и л-игературу в 6— 7 классах, V вес учатся сейчас доте1и  ее -neiwux учгников, Очъ roMSur, как сктели м  па<ртою -рожг-елв' Рвчмы Мгсетнной. Люды EiiifiaiHZofi н маогих других телерешних учевяц.■ Немало трудов тратнт Серафима ПорфЕрьевна, добиваясь. ■ чтобы школа хавала ученЕнам глубокие зюния, чтобы пе|Дап>7ичесЕ|Ий коллектив работал слэжеяа», етобы учителя повьшг.злв свою «валифтгкатшо, ш м  в ■ ногу с жизнью. 'В школе —  порядок, хорошая дис- цвпл[ваз. Нреподаватехн работают с учашшшгся. не CHOiraucb со врезеевем. Больптанство учениц хорошо знает пройденный материал. Яосятяклаостщы за верное полугодие ямеют только одну неудовлетеоригель- яую оценку.Школа тордичея сюзямя отличмцами ->• Зоей Жо- Фовой. Тамарой Самсововой а  цруяшмж. Поступая в вузы. воС'Питаннщы 43-й школы отличадотся глубошм знашем учебного матершала, уокняем вастойчино фа- ботать.
И. СИНЯЕВА.Мя снимке: в Л v vacce ,б* Л’ -й железноюгож- иоЯ школы г, Томска hi vookc русского язьиа учн- тельвицы-ордецоаосца С . h . E-'iiioeoiT.Фого Ф. Хитрнневича.

Ш К О Л Ь Н И К И  В Л '.УЗЕЕ С Т А Л И Н А  ЕАРЫМ. (По телефону). 180 учащихся школ Барыма побывала во вреэгя кани- юул, вместе о преподавателями, на эк- сясурсН'В в Нарьгмоко» музее Сталина. Экскурсовод тов. Худякова прочитала для них ^lecTb лекций о жвэни а деятельаосги В. В. Сталина.Учащимся -ч младших классов оссбенно понравилась комната, отгажающая детские годы товарша Сталина, Внимательно изучали ребята эштозаты музея.20 воопнтанников Нс-впковского детского дома Пудинского района совершили экскурсию в музей на лыжах.70 Ц Е Н Т Н Е Р О В  М А Х О Р К И  С  Г Е К Т А Р ААлександра Алексеевна Фофп- вз яз колхоза «Третий' решающий го,д пя- тилетеи», Кож1евнл1«)вского района, ежегодно получает вькокве урожаи махорк'И.В минувшем году она обрабатывала участок в четыре гектара. При плане 12 цент, леров, она с каждого гектара собрала по 70 центнеров махорки.Высокий урожай махорки по.?учплв н другаэ евенья этого кол.хоза. Ев,гокия Трампильпева с четырех гектаров собрала по 50 центнеров. Александра Скрипчевкс —  по 51 центнеру.Н О В Ы Й  М Е Т О Д  ЗИ М Н ЕЙ  С П Л О Т К И  Л Е С А  'й?, 'EanTaiKOBCKOM сплавном участке Зы- |фявокого района и этом сезоне впервые на-ЧйЛй применять зпчвюю сплотку леса по иовс'Му методу мастера, этого участка тов Кась'коБа.Вместо 18— 20 кубометроэ обычной сплотьи в одну плитку, но м-етс-ту тов Каськова можно сплотить в зимних условиях до 800 к)-бометров. сэконо»и чри этом до 75 прснентов клиньев п прутьев.Б лесосплаву н* участке будет сплочено по методу тов. Еаськова до 28.000 кубо- : метров леса,

О Т Ч Е Т Н Ы Е  С О Б Р А Н И Я  В К О Л Х О З А ХВ колхозах Асиновского района въча- ж сь  г»н»ые отчетные собрания. Они уже состоялись в ой1ьхова1ртблях «Верный путь». «Бгоасный Чулым» и других.Высокий урожай зерновых культут> бы.-с получен в сельхозартели «Искра», Нижне- Курьинского сетьсовета. Здесь колхозникам ттрвшлось по 3.7 килограмма хлеба на трудодень. Некоторьк семьи колхозников полмчают на трудотвн еотнн пуло® хязба.По 10 рублей 40 штеек пришлось пъ трудодень, не считая зерна ч других продуктов, в колхозе «Память Ленина».еЗемья тов. Хогковнча из арте.ти «Крзс- нач Пдляда» помимо хлеба получала около 3.000 рублей деньгами.Р А Б О Т Н И К И  Ж И В О Т Н О В О Д С Т В А  П О Л У Ч А Ю ТД О П О Л Н И Т Е Л Ь Н У Ю  О П Л А Т У8 лет работает дояркой на (бепме нлд- хоаа «Впетчъ к коммунизму». Шегатско-о района, Варвара Васкльевна йва-тдовз. В 1947 году она надон"л от каждой фуражной коровы более 1.400 литгеч молота тпж плане 1.200 лщтров. За 'перевыдолос- ипе плана т. Иванова получила 282 литра молока 8 порядке |Опо.тянтельноЗ оплаты.В прошлом году от 10 оаяртплечнш за неге котюв она по.тучяла 10 телят я Bi:ex их сохпзнп.ка п воипга.та до 6-месгетюго возраста. За это тш . Иванова получиага в порядке дополнительной оплаты одного теленка.Свтшарка Клавдия Пвавовпа Пронова от 12 свиноматок получила эа год 151 псфо- сенка и всех сохранила, вырасти® на 18 поросят бо.лъше. чем предусмотрено планом В порядке доп"Л£гате.тьио1 оплаты правленпв выдало эй трех торосят.
Г. ГРИГОРЬЕВ.

селькоровекий поет в колхезв «Вперза
в коммунизму», Ш вгарскога района.

Л.АМПОЧКА ИЛЬИЧА В ТАЙГЕЕАРГАСОБ. (По телефону). На мастер- свои -участке Дальняя Нлгвя Пыжянско- го лесоучастка ва-днях пущевз в ход электростанивя. Общежитая леадоубов. мт. газив, контора, столовая в другие оомепк- нвя освещавэтся теперь электричеством.ОХОТНИКИ СДАЮТ много ЦЕННОЙ ПУШНИНЫАЛЕБСЛВДРОВО. (По радио). Охотники Алепса-цдровского района добыли за звмввй сезон много ценной пушнины.Лучший OXOTUER района Николай Выход, цев выполнил, плав добычи пушнины на 228 пропентов. Почти в два раза, перевы- П0.1ЯНЛ сезонный плен 20-летний охотник колхоза вмени Но.дотова Петр Анветкв. Хорошо также охотятся Д. Тычннский, Ф. Перемптяв, Ф. Федоров в другие.ТРУДОВЫЕ УСПЕХИ РЫБАКОВАЛББСАВДРОВО. (По радио). Передовые колхозы Алевсандговокого района намного поревыпод'Внля плав 1948 года по добыче рыбы.Больших успехов добился колхоз «Красный партизан» (председатель тов. Лапия), Bbrao.THuenrB§ годовой план ва 229 -процентов. Всего здесь добыто рыбы 1,225 центнеров.В колхозе органнгова'ны д№ рыболовецкие бригады. БрппЦа тов. Волкова выловила сверх плана 536 цевтнеров рыбы, бригада тов. Нагвчева —  154 пеятяе-а. Рыбаки тт. Лапвв. Бмалев о другие также добились большвх трудовых успехов.Неплохие покаватели по добыче рыбы имеют колхозы имена Нвкояиа в «Про-
rpCCOJi

*Подготовка к ленинским дням
В юроде Томскеф  Активную подготовку к ленштсхнм дням развернули трудящиеся Бигювекого районе г. Томска. В татарской библиотеке оформляется выставка, готови'доя к-'нфе- реникя, посвяшеппая памяти В. И. Лепивз-ф  R 25-й годовтппе со дня смерти великого вождя революшэв иа пре.трпятиях, 8 учреж.дспиях а школах города Томска будут выпушены специальные номера стенных ‘газет.ф  Учащиеся 34-6 начальной школы г. Тоиска разучивают хуюжостаеииые ггро- иэведеняя советских поэтов и писателей t  Ленпие.'♦  Студеяты горно-матиностроительноготехникума готовят литературный монтаж; «йевня в произве'деипях советских пкате- « й » . Для актива тетппкума был прочитан инструктивный доклад о подгогочке к ленинским дням. 22 января на обгаеч траурном собрапои студенты и преподовятел» заслушают доклад на тему; «25 лет без В. R. Ленива под руководством И. В. Сталина». _♦  В клубе манометрового завота офор- м.дяется 6о.тьшой фотомо1гаж  «Ленин в пепилд подготовки Октябрьской социз^в- етттогокой революции».♦  В клубах электрпметачического заводе и политех'ннческого н и ст я т т  в зеннн- екяе lire бодут демоимт:ч1к>ваты*ч бнльмыг «,Тея!И" в Ок' я̂бп»», «.teeHH в 1918 году».♦  Вокзальный стйклм п'>.Р'тпд утвердал 64 док-дядчижа. когопые urouimiroT лекшя я юклятьт. плсвятетеые 25-летйю со дня смести В. П. Лерича.Лок.да1чики гчповят док.м1ы иа темы: «25 лет без по .чеп-ввско'пг путвиод водительством Сталина», «Лешн я комсомол» в другие.

В  районах областиШВГАРКА. (По телефону). ДеятелШ го. теяятся к дениискйм- Т'Ч«м парткабинет Шегарского райкома ВЛ.Т’ ('б1. Здесь имеется вьгстлвка литературы об Пльцпе, оодтотов. лее моятаж иа тему «Чл^ледчий период жиэии ■ и деятельности В. И. Летета».В парткабинет ежедневно приходят ш  коисультапию докладчики и агитаторы.БЕЛЫЙ ЯР. #По рэлио). В музее имея Свердлова к 25-летято со пня смертиВ. И. Ленина готовится выставка литефв- туры и йротомлчтаж о яггезпИ' в  деятельности Ильича. На выстачк» -тпяггоко булет пре'етавлева мемуарная в  художествевяая лотература.
1000‘ й в ы п у с к  „ О б л а с т н ы х  и з в е с т и й *Вчера вышел 1090-й выпуск томвках «Областных иэн«стяй», передаваемых ежэ- двевро в 6 ч. 30 м. вечера черев рада»- станцию РВ-76.За время существования Томского об- лаството твдяркомитета в вьятускаа «Известий» было nepwaeo около 11 тысяч отдель'вых материалов, бо-льшпиство из которых ватяга'ш aeropcKmi активом.Чефдз игкрэФоя говорят о своих доств- *eiH»Uf стахащдвиы, учевне. колхозники. Среди 300 челотек. выступавчгнх по радио, —  член подпольной оргащгапйн «Моло- лая гваюдвя» Георгий Апутючччц, мать Героя (JoeereKOTO Союза Зои Ко'чо’омытн- ской, Герои Сидваотстнческого Труда Гря- 

зев я Ащгетв. .лауреаты Оталвюкнх премий ирофессопы-докторы Вузяепов. Бсль- шаиина, лучший cm^’anovn подшювико- вого ваво.м BrcUvXnfV Садий.Редакция «Областных дгиготий» уст^й- ивает тратггляшпд вз рчво'чтых центроде“  — Аснео. Кожеетивово, Шегарюн.«Вчера в тькячнтег вьптусве «Отдаст- ных известий». —  р'дсгкаяытает р'.да'дтор К. П. Багтева. —  было п^''ав'> с<Н)шэ- вне/ об итогах сопиядастчтееского «гестдо* В9ЛНЯ лесных црв,иця1ятий, кор^стловден- цвя «Александрорская МРС закончила п»- тилетянй плал», инРопмацп» о роционзлн- заторах кабельного завода, гэкономчвчпгх 911 тысяч рублей, ветколько сообщсттй о подготовке к летанокям дням в мтого хроникальных заметок».
В облпрофсовете

^  Сгроиталъотм Дворца труде. Об.даст-ной совет ирофсоюзов ддотготовпл, утвердил м представил в ВЦ-СПС проект и сметы то строительству в 1949 году в Томске Дворца труда. Заказ вч строительство передан тресту «Точскстртй».
-4 -  профсоюзный ДОН от|Ы ха. В  1949—  1950 гг. на Басавдайкеоблпрофсоветом намечено построить специа.тьвый большой дом отдыха для ч.девов профсоюзов.Учебные занятия с прсфгруппоргзмм будут проводиться в коллективах т<иккнх •предприятий. Учеба прекоптелей цехкомов оргаилвуется облпрофсоветом по рай- I города. Для председателей ФЗМК будет проведен общегородской профсоюзный семинар.

Ш есть миллионов рублей на куль
турно-просветительную и оздоровительную р ^ т у . Профсоюзы Томска в 1948 году затратили на культурно-просветительную работу более 2-х иил.дтнов рублей п, кроме того, во нужды «фя-зкультуры i  спорте —  около 500 тысяч рублей. Не путевке в дома отдыха, курорты, санато- рш  в ва оедоровлтельнун работу среди •детей орофеоюзамп об-дасти затрачено в 1948 году более 3-х миллионов py64e6i



K P A C H U t  J H A M W Воскресеаье, l i i  яавз1и1 t. Лк И  >80(i^)
П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

С п л о ч е н н а я  п а р т и й н а я  г р у п п а• Ва заводе Мивитрстез злектроирояиш- jesnocnr— шеогь па̂ т̂ийиыд трупа. Луч- шеб D3 ш х  по орт.ау c<ntTaeTCB аортлЯ'пая груоп* квечруиевталшсю цеха. Конхуия- 
сты оизыаа1Рт серьезпое B-tiiHnne оа «■ м ь пеха. Главное, что хзраатергзуст И7 группу —'  оелеустрсмлеяносгь ес раво. тм. Вся деятельность члеоов и кавдш . ш  партвя направлена на успешное выпод. ВИНК шцвллстячвскпх обязательств це. юн.Естгутмсты проводят беседы н чятпи газет. Ос(^вш> еодержатгльпо *  shbo erpoar 0900 беосды тт. Соловьев. Оввовз- ров I  Леонов О ш  беседуют с рабошня яа различные т«кы, рзссказывают ня о «е- «дувародвон ао.10Ее1Ш . о вьмолп:чш но. едеменнов onrejeTaH, vnoro вЕшгаВ'Кя уделяют MEtpocaJi эковошя средств в М' «««вадов.Вот, ввдрикр. тов. Леонов на-двяд про М  бееелу об эковоння материалов. На яр а п  орахерах он ооказал, аак венронэвО' Этвльво расходуются натервалы в цехе и •о что m  обходятся госуда.рс.гву. Тов. leoROB пе оп>ашчн.1ся перешслеввен фая ТОР по oepfipacxoiiy сырья н мате.рмалов. п м а л  «  вонюретвых виновников этого 1роие юге, OR воврш врвчнпы такого ПО' ложеия. Наряду с этан т, Леопов покзвал «пет фвботы лучших шггрумевталыввш. «оторьм борются ва экономию кадиоЗ го- суяарпвенюб 'КОпеЗкя, оерееыподзяют •сфмт. ее допуоквют вьгпусва педоброка- ЧВсе*енвоЙ цродукгот.Беседа прошла жвво, в неб пршяля участие многое рабочие, которью дополпя- ля рассказ аиггатора, вш-сда несколько онвых преддожеяяб.После втоИ беседы парторг цеха тов. БутвовеквВ посоветовал редакпвн цеховоЗ.

[газеты *Инструмепталыш1к» выпустить I «иоливв», что а было сделано. Редакция ооповяое вгтапие уделила ра- окрьпяю прв<шв перерасхода сырья. Все это способстеовело удучшешпо peiWu пеха. НветруМ'(гмтвды11икя знвчн'гельно сократил нылуск бфЛ'М. береж1К-е огаля отяоовться а мвтериалан.Большое яптерес вызвала у рабочих цеха беседы, проведенные агитаторамн-комму. висташ, о берехпом отношения к оЗорудо. влявю а о оовышоиия трудовов сисциплн- ны.Сейчас агитаторы проводят беееси на тему; (25 лет без Леояяа. по ленвнецлну путв под аодатедьством товарвша Стали.03».Лгчвый прянер в труде —  первое условие успешного провехенвя любой работы. Поэтому партяйгии? группа следит за тгм. чтобы каждый коииуняет янел повышенное сопиаллстичесц^ обязательство п добивался его выполвевия. Члены в калдвдлтм партии вызваля ва еореввояание беспартпй. ных работех. Ходу выполяепвя соцнэлн- стпчесмп обязательств придана широкая г.аасяость. оргаяиэоввна регулярная про. еери. Яостнжоввя передовиков и их опыт пропагандируются в б^едах агитаторов, в с-гонпой газете, па собраниях.коллектив цеха в пе.том ежемесячно шравляется со овонми обтаательствлмн. В передовой шеренге стахановп'св вдут кои- мувпеты. Они ломают устаревшие нормы выработки, вносят немала пенных усо- ввршевствовапий в производство, показывают образцы труда. Коммуввст-слесарь тов. Соловьев за три года выполпил восемь годовых ворн. От пего ве отстает конмуппст. токарь тов. Нефедов. Давно справн.1ся со своим пятнлетвмн яашмем в воммувпет.

 ̂ кузнец ТОО Оглмврв, Трутлвы» побед доби- I ллсь в многие С.слартнйнш рабочие. Сле- |саря гг. Чупряков, Шмурло, ф|юзс|«зпи1к ' той. Вогдапов за тря года доля по шесть 
I годовых ворн каждый. По восемь годовых I норм дали слосарн тт, Шапко в йлым.I Рекор-шни ожвочек партийная группа 
I не удовдетвориется. Ова добиваетск ионы- ' шення пронзмдмтедьности труда клж1’Т<I рабочего, опоретпоко вмешиваясь во w<I участив работы цеха. Одно вренн провэеод. 'ствепные цехи завода имелв простон из-за Н1’св№’вреие>пво1о гзготовлення оспаегкм йпитрунентальвын цехом. Коллектавм цехов потребовала от янструмвптальшмкок пе задерживать выпуск продукцив.Партойная групп» аомодлевно обсу.ша этот вопрос. Па собрввпе партгруппы были приглашены члены цехового комитета н рабочие, от которых в первую очередь за висело изготовлеоие вужвых ивструмев тов.На собраячп) были вамечевы конкретные неропрнятая. Контроль за выпо.1неняем их воммунясты взяли на себя. Вскоре пветпу- нептальшшки вновь завяли ведушее нкт» на заводе, стал» чество вЫ1№.1иять свои обязательства.Та-к лтгчпым прямером. ртяснятельной-и организаторской работой в колл-ектаве кои- нувветы вос-нитывают у каждого рабочего чувство ответстввяноми за пчрученеое дело. мобвлтуют каждого человека на достя. женив новых трудовых побед. Сейчас в пе. хе оргаяяэоваяо ооревнозание за достоЙ)тую встоечу X съезда профсоюзов.Пар1бюро saeoja принимает все мвоы к тому, чтобы распространить опыт работы партгруппы вЕструиептадьаого пеха.И. ArEEB.v

евнретарм парторганизации э а м п  
Министерства алектропромышяениости.

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, 
ПОСВЯЩЕННАЯ А. ГАЙДАРУ6 городской татарской библиотеке состоялась школьная читательская копферен- ПИЯ на тему; >3в что ны любим Арг'атия Гайдара?» Все участнпки конФерегцпи лрвдва|Штельио прочвдалп прол^седенпя писателя.С докладом «Гайдар, как человек и цсс«- тель» выступвла учл"Т'1яся татарского ое- дагогпческого училшга гов. Поноуарева. ЗатчП1 ряд у<ш1Ш(Х''г меректеризовалн героев провзведепнй Г|Итара. Ученок 3-го класса 18-й школы Иналов р01с ск ш л  о своем любимом герое —  Тимуре.Содержательны в интероспы были выступления учашм-тся Ярулова. Мвтрофа- ВОВОЙ, еаждуюшей библиотекой Казаковой.'После KowjwpemiFH было прочитано песколько отрывков из рагска.тов п ггове- стей Гайтара, оостввлевв ввсоенпровка «Чув в Гек».В читальяон зале, где прохотвла коп- фереппня. открыта выстаокя, посвяшенвая писателю. Подготовкой в квнфвгвппт1 рукою,тила заведующая читальным sojich TUB. [Цетип1П1а.

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

В прглместьях Вывоога восстановчея дом. в мотором жид Владимир Ияьяч 
Ленин с .40 (17) сентябпя по 20 (7) окгяПря 1917 года, скрываясь от ппеследоваяяв 
KOHTppeio.muHOHHoro Вреыенниго правительства- На доне установлена мраморная 
мемориальная доска.

' На снимке дом, в котором •  1917 ю ду »на Владимир Ияьяч Ленин.
«Ротохроника Т А С СНакануне ленинских дней

Поучительный урокВывот! секретарь партьргашэапни по- «явхтп гом го и ктнтута тов. Еазачек больше авнвмзлся адмвпвсгрированпем, чем крепошвой еосооггательной работой среди ■ омиуввстов. Оврвк, взьквапяе были ос- В0В1ЫЮ методами «го руководства. Он 
ш бо  првмекал к работе члепов партбюро 
ж вкпв.А партбюро ве проявило ггржншптгальпо. ста в втом вопросе. Некоторые члены па-рт. бюро оочпхв по л я н о  навмеиьшего сопро- тввлеияя 8 самоуетргьшиаеь от работы.В результате этого бывший состав тарт- бюре не смог охватать руководящим влияе м  ' ВСЕ стороны миогогр&явоа жизни нв- етвтута. И, прежде всего, была Слабо по. ставлева ввутрнпартайвля работа.Партийные-собракЕя готовились неудов- дечюорвтмьао. В повестку двя часто вклю. жалась вепохготовлеивыо вопросы. Отсут- «твожи контроль 33 выполнением партий- яьп поручений и ршеюнй собрЗ'Ний. На- драмер, в последнее время трижды прио!- ивлась в» партсобрадапг н партбюро реше- к м  <0 мерах оовьапеввя уровня партий, ■ ого руководства комсомольской организа. RHirf», ВО вн одно ЯП этах решений ве было ю  юнца претворено в жязнь'. П о^ м у I  в leBTftibHOCTR комоомольсвой органнза- 'пваг имеются серьезные ведостаткн. Достаточно указать, что академическая успюае. кость коксонольоев ноже обшей успевае- коетж студевтов.

Недавно в вветятуте состоялось отчет- но-выборвое собршне. Б сожалению, оно прошло без здоровой критике я  само-КРКТИ'КИ.П о и  вьктупаля зсоммуннстьз —  в основном руководяпде рабетшя —  я ука- зывалн ва веаоствткв в деятельаостя л работе партбюро в целом, все шло гаалко. Но вот аово попроенл коммумст-студент тов. Молчанов. Он сделал попытку осудить порочный спяль руководства тон. KiasaneKa. вобыл одернут. пожалуй, яшлось ос- оовпой причиной того, что многие молодые коммунисты-студенты, вмевшие яеланне выступлть на собранта, промолчали.Отсутствие должной критйкв на собрания ие дало возможности по-вастоящвму вскрыть все недостатки в деятельвости партбюро в дать ему соответствующую оценку. Но. том не менее, коммувнеты партийной оргавизаоин института су- мелн ооенвть работу партийного бю. ро и показать, что ошг предъявляют а своим руководителям серъевные требования: отчетно-выборное собрание обновило состав партнйвото бюро в забаллотировало при тайном голосовшш бывшего секретаря еартбюро 1Г0В. Казачека.Собрание потребовало от нового состава партбюро коревньш образом улучшить пар. тяйную работу в янстигуте, ,,
А. МИХАЙЛОВ.

Колпашевскоч рабнохе

Отдел продагаоды а  апегапчи Колпа-шгв- ского райкома паршяи провел совеш-зняе с китораборвшвмги тайош. Выотупятчгме па оовешанш «виомехатгатаг тг. Корг-вия. Мальп», Вули>ков я  дру-гне под-елялясь опытмг своей работы. С  большим интересом учястжюи соэелвлия прослушалг лек- иию <0 международном положения Советского Союза».'Ва совепапэге утверж ^ы  маршруты к-ииопе>ре.твижек по обс.тужнв«шпо десоаа-> готовятелей района.Бодпошешеий райк<и| партин о<ров?л совешание с  руководттгеляМ|И оельскнт по-, .титшкол. Еа соз^дпояни васлупшы' отчеты ртководггелей Новоселовской, Чажем-ток- ский в  других лолятшкол о ходе оодипоа- нятяй. Навгечены меропря1Ятия по улучше- вню роботы политшкол.
Подготовка к районной 

партконференцииБ Асиновском районе вдет подготовка R предстоящей райоввой партийной коп- феретатии. В первичных порторглнизацвях района 'Проходят огчетво-выборяые собра- i ния. выб^ы делегатов.Прехпрвятия, промартели в колхозы готовят IK общ-ерайотаей выставке вкспоеа- ты изтелий ««твой ппомышленностя и сельского хозяйства. Выставка при- урочмзаетоя к открытию паргкоифе1режшт 1! будет размещева в  районном Доме 'культуры. I

Сельские читателиВ Аогаовсв'^й районной библнотою} имеется свыше 600 чггате'Э'еб. В повтм гО' ду бпб.1'Вотека получает 53 раамзнования рпплячпмх п^рподяческих изданий, к т< 4Rc.ie 40 ЖАфвалов; «Огонек». «Знамя: «Звеода». <Болх<к1Ш)е производство» я др.Постоянньпг опрссом пользуются сочинения В. И. Леппнд и И. В. Сталииа. Л«ят- вн читате.теЦ берут по 8— 10 художелт- веввих п|ю№[юдепвй в месяц.
Рост числа учащ ихся школв текущем учебном -году зюппгяггпт учащихся откол Томска возрос па 2.000 человек по сраввению с •пгедыдушп'М го- до11. Сгйчцс чи'сто школьинков в горо.де превышиеп' довосят» их количество.

отдых студентовв  Томском медицинском иП'Стпчугв име- вн -В. Н. Mio-tOTOBa пачалась подготовка « зимнему отдыху студептов. Профком ян- епттута совместно с комитетэм ВЛКСМ заблаговрементю состл1вати план проведетгтя каникул. С -первых дней ка1ток.у.т в ебще- кнгпях будут ггроводиться вечера отдыха для студентов с выступлеинями художсст. венной самодеятельтюстн. Оргапизуетгя кол. лектйвный просмир кинофильма «Мичурин», перед которым будет орэчнтача лекция о великом презбравовате.те природы. Организуются культпоходы в театр.В институте много хороших сптфтсне- Н08. 26 января они сделают лыжную вылазку на Потаповы лужки. Гоговятгя к соревнованиям конькобежцы. Организуются crpeATROBue соревнования. Победителю в сорввнова(Нии будет вручеа ценный пуиз.За время каникул студеигы ближе познакомятся со своим ropoxcFM, посетят адектроламповый завод, совершат ряд экскурсий. .•Еамечено также организовать лекгдыо о пможепял «  биологячздкФЙ Ьауко я провести зкокуреяю в ботевичес'кий мд.Ипститут не забывает и о своих подшефных иргатшзациях. В шко-ie ^в 43 <>р- гашгауетея лекцпя о Павлове, в подшефный колхоз выедет бригада студентов.

Советский парод свято чтит память Владимира И.дьпча Лстопа —- великого основателя большевястской партип, соддл- теля н руководителя первого в нпре соцва- аксшческого государства. Пи всей страт» широко разво'^нулась подготовка к ленив- сван дням. В горотах я селах, ив предприятиях » в учреждениях, в «тстпту- т^х в школах, воипских частях я пп,дра> де.тениях проводятся беседы, оргпниэуют- са лекции н доклады и жизни и деятель-

воста В. И. Лею ш . жизнь леттнекнх заветов, о кемиряо-ис- торичеекпх победах советсиого парода, дитигдутых под руко!млствои коммунистической партий во главе с товяришем И. В. Ота-жным.В Ломах культуры, пардкабиаетах. био- лкотоках, красных уголках органягуются выставки, отображающие осповпые этапы жизни и деятельности Владимир! Яльи^. раАЛказыввюшне об успехах гопиа-’ истн- ческого строительства в СССР. (ТАСС).
Реконструкция села ШушенскоеБРАСНОЯРСЕ. 14 января. (ТАСС). KpasBoS Совет дедвутатов трудящихся ут- вертд реперл.1ьный план 'рекопгтру'''п''и исторического села Шутпепское, где в ЭО-х годах прошлого птолетия па-хо.шся в ■ ссылке В.дадимтп) Ильич Лепин. В разработке плава приняла уча^чие группа лр- хитекторов и инженеров различны'Х отраслей промышленпости.На .чзсте т.духого сибирского се.та «...в иесколым улиц, довольно грязных, пыльных....», КАК писал Влади̂ тй-р И л'ш  в тнсьмо 19 «толя 18-97 гем сестре Марли Плмгннчив Ульяновой, создается сопгали- стичес-ктрй город. Украшением его яаэтс.я "лзвВ'ая плоша'ДЬ. в центре которой рат1и- тается перк. Вокруг плошаяя будут «юору- •яесян Дои Советов, иоттгапа. Дом солиа- лиетотеской культуры, красивые мяого- т-рти-рньм жилые им» со всемл бытовы- чи удобсто-зии. Здесь же. на плошедм. в| двух дочах, где Владимир Ильич еоаш  более 30 мофсических проиеведеввА я не-в ко.тхозах ЗакарпатьяУЖГОРОД, 14 января. (ТАСС). Еолхоз- ники Закарпатья уеялеплю готовятся к весеннему севу. На по.ч‘я вывовятея у.тоб- реотя. заквичиваетря ремонт сельокохо- зяйствеавого вявектаря. подготаалИ'ваются сем"®*.сольхозартеля ямени Димитрова. Hv- качевского округа» приступи,та к «ак-тадкв парников. Уже посеяны салат, редиска, петрушка, морковь.В прошлом году колхоз ямеки Димитрова 'Получил от овощеводства около двух миллвоиов ру6.дей дохода.

писал гетаалытую книгу «Развлтив капП' тализий в Россятг». крясноткиге больше- Н'якя о:ргвняаовлаи -музей В. И. Летите.'В сквере,па гранитном погтап1еяте будет устаяивлен пемяттечк В. R. Летгвтту,iBoasmoo т ш т и ге  состзкктеяи проекта уделили озелепоттю села. На улицах 6 ^  дут высажены декорлтиввыо и фрувтевы-.' деревья, около домс-п р а т ^ ы  палясаляикя. скверы. 'На берегу ргюи Шушь разбивается парк культуры <к отдыха. Зд«ь же соору- л»'*птся статиеп. вотпая ото-вцяя.Ивогое из яамечешгога геяеральяын TU4B0M ужо орчшеттвляется сейчео. Вдет стртательетво Дома Ссветов. гостяетглы. Ввдется пртготовяа к очоуж^ятло в теку- шеи году Дош соцвалистттчмкой культуры 
а  других одакий. Создзны рредпоиятия поокзеодству стрсвте.тьных . матеоиалов, ПУ'Шевы кпрпиивый «  лесолшьяый заводы. 'раарабатыв-яются карьеры дяа добыч» алвблстрз. граяята, мраморе и других строюгельсых материалов.

Субтропический сад 
в квартиреБУРСК, 14 января. (ТАСС). В квартире В, И, Волобуева —  лесовода Курского ди- рожпо-йксплоатонионяого участка —  стоят невысокие лимонны». апельсиновые, мэндартювые деревца. Их ветка прпгя- бают ктпиу сочные п.поды. В комнате можно видеть ид'жир. ге7ктге пальмы л другие субтроттячеекяе растения.Яодтве годы В. И. Волобуев ратоодит свой сад. Он поддерживает свята с Сочинской опытоЫ) статпгигй. Сухумссим п Московским ботатически.м» садами и другими иаучво-всследоижльскнма утчрежде- иияю страны.

Ленин—создатель 
Советского государстваЯзаесгао укззвпие Меркса о nm , что Афолетвфввт s f  должен орраиичнгься про* гтьн еахаетом тосударственной иашвны. Ов должен раебкть. сломать «готовую го- гударетвеиную ме-вшу» буржуазии и за- оепггь ее вовой государственвой маши- ЧОЙ, ВОВОЙ государственвой формой, необ- '•Э'ДЯПИЙ для ОСУШ«ФВЛеИЕЯ .диктатуры пролетариата. Эпоха вмиеджалязче с осо- лтакой смой 'Подтвердила правильность .-гой великой мысли Маркса, юторую раэ- ва.1 м ковкретижровол 8. 8. .1еиив.Девии, -гениальпо 'рззвивая полеженвя чархсистокой теукя. открыл советскую власть, как госудврогвеипую форму диктатуры пролета^эда. До февра-.тя 1917 года марксисты всех стран считали, что парла- '«ентврная республчька —  наиболее пелесо- образвая форма политической оргдячэмькя обшесте» в период rrepexoia от капгга.тиз- иа к сопиализму. Но. обобщая опст революции 1905 года и особенно феерзликоЙ роволюопи 1917 года. Ленив иршел к выводу, что не пар-томевтарная ргспу'|ЛИ- 

<л, а реопублгака Ссгветов —  иа-лучпия Ьорма политичгохой оргавшапяи общества 
f этот переходный период.Открытие .Тепипыч ооветс-кс-Й елаоти. как rocyaapc.TB^nnoft формы диктатуры тродемрватв. было всезигрно-истс-риче- гккм событием. Это отхрыпг'’ соответство- мяо ВОВОЙ всторячес'ксй обстановке. Если бы Ленин спасопл перед буквой мдрксвд- на в не perawK бы ммевпгь «то уотз- р'Ьшее по.10ж«тгяг н<‘'В!':м, т .  ктк указы- '«.гет товариш Сталин «-■ а.отая блА-жя-лз I  потемка.х. См т'-' были 'ы ’«зоото- язомны мы ве вме.ли бы еоветоко! власти. марксистская теория потерпела бы (ерьомый ТРОН' Ороиград бы продетарш.:

выитравя бы врапк иролетвртата» {«Краткий -курс истории 'ББЩб)», сгр. 341).«Совете работах л крестьян. —  указы- вол Лепив, —  это —  новый тип государ- стм , иовыв высший тип детгократш. это — форма диштуры пролет-рната, способ управлеияя тосуларствем без бур- жуаета а  прети* бтржуати. Впервые <ге- мократвя служит «десь для касс, для трудящихся. перестав быть демократией для богетех. каковой остается демокоопгя во всех бурвтуазвьп, даже сам-ых демегчти- ческих р«публивах». (Левин, том ХХШ, стр. 187). Одветская власть в мяллиан роз демокрГ'Тичнее самой демократической буржуазной ркпубликя.Советская власть “  наиболее пнтерна- пгональиая госуларС'ТВ?'Пная сртакиззжя. Опираясь ва сотруднэтмтво труляпптхся МОСС всех надаоиальпостей, она объе-диня- ла народы нашей страпЫ' в едином госу- дарствеяно» союзе —- Союзе Советских Со. сталнетичтоявх Респуб.тик.Партия —  основная руководящая сша диктатуры про.тетаттг131'а . Он» объединяет деятельность всех массовых оргаят-И’'ИЙ и натцйвляет ее к  ■ одной пели. Нм-'нно в этом ЯСТОЧВ1ЕК силы и крепссти советской власти, как государственной формы знкта. туры про.тетзрк11Фа. «Основой язши-х успехов. —  товорнт товарищ Молотов, —  яв- лж'тся руководство большеинстской шргии. велтаого Сголниа. сплопгшее рабочий клчео и трудяпипоя яростьяи в JPI борьб? за победу сопиалитма. В нашей c-nvme. тая в больших делах тая и в каждом ма- ,!ом лл.е BHiTse яз'тзае'тяюш'зя а мо'«та- дуюшая воля ком'иуввстнческой пертн! к-отор&и ве гнает везреодолямых преград» (В. Н. Мо.аотов).

выступая на заседаиии Петроградского Совета рв’бочих я сол-датских дпутатс-в 7 ноября 1917 год*, т. о. в первый день победы пролето'рсхой реео-тюлин. Ленин укадывал. что необходимо сейчас же наняться постройкой пролетарского' соглв.тя- стического государства. Второй Всерссскй- ский съезд Советов провозгласил петеход в:ей госу.тарствеиной Внтастп в рук-и Советов в центре в  на местад. На этом ж? съезде были приняты, прелложеяные Летит- пым я  им же вапиеанвые, декреты о мвре и земле. Было создано советское правительство во главе с Леянным.'В продолжгнн» нескольких месяцев —  г KOBue 1917 гои до середипьа 1918 т .— •по иипгиативе Ленива и под его руковот- CTBCV был шдав ряд важнейших декретов. Был разрушев, сломан старый буржуазный государственный а-шмрат и на его мкте -cmaB новый етгерат Советского тосуларства. 'Был сломлев и т в и .д 1т»- m  саботаж чиновников старых ^ и -  стерств. оргапязоваяньгй эсере-ми и мепь- шовика'чн. Бэдмев старых .па-рских и бур- Ж1-ЧЗНЫХ MwancTfipoTs быдгаг сезтапы ваоод- пые компшеариаты. 16 ноября 1917 гола 'за подписями Лешгпа tr Сталина была опубликована «Декла*3'Шгв врав народов Россти». в которо-й были сФормулвтиваны основы взпиональяой политики Советского госудЯ'рства и устанавливалось незыблемое положение, что свободное рззвятие вдродов Росс-ИИ и по-тнор »х рамоправдге является ’ ■ акопГ'М. Советская власть пзпяоявлиэиро- эалз банки, железвые дороги, внеговюю торговлю. торговЫ'й Флот и все огрвели К'рутшой промышленности, аннулировала кшсстранные займы России, заключенные царем S  буржуаевым Временным правительством.Все отя в подобны? им мероггриятя'я го- четг.к'АЙ Р'ЛасФИ и подорвал! в ко-’в? силы 5ур«А-аш помещиков реакпяонвого чя- новиачества ковтррш1ЮШонвых партий и звачнтельно упрочили говетекую fUA'-tb i внутри атравь.. I

'В дальнейшем, тюсле закл-юченвя советской властью мяра щ получения передышки. Лен;гп разработал план приступа к со* тагалисткчес.ксм7 строитедктву. геииталь- яый план превращения отсталой, бессильной России в могучую советскую соот-алк. стическую державу. Ленин настаивал !»  оргаинзаП'Ии. строжайшего всенародного учета к контроля и  производством н рас- пре.телеиием продухтсв. всемерного повышения пфоиэвотятельносгя труда, создания новзй советской социалистической трудовой диеппплины. сргаив.аиии с<шиа,ти- стическсто соревповагогя и 'решительпой беспошвдной борьбы против мелкобуржуазной расхлябаннос-гк. разгильдяев, .шыреЙ и спекуляптоэ.Парт.ия большевиков. руково.димая Леин. ннм н Сгалмным, в псключиггольно короткий еров создала первую в м р е ермню рабочих я  1ср«тьян. которая в пачдвшвйся вскоре гражданской войне сумела отстоять от интервентов рес-публику Советов и ве- лнкяе ваворваяля Октябрьской рево.1юапи.Длительный млр п возможность мирного строительстве Ссветское государство получило только после разгромд иполттаиных 38xeaT4feK0B я вev̂ oгвa■ 'oдeйпeв, Руководн- М'ЗЯ ПАргной большевиков, советская стте- на прнстуггила в восстановлению па-родно- го хозяйства, в стооительству социа.тазма. Под руководством Ленива и Ста-тива был укреплен союз рабочих л вреотьяп. обеспечено руковоктво со сторопы рабочего клЯ'ТСа в этом союи, был создан СЬюэ Советских Сопиалнстячесиих Республик, который сше более сплопм трудящихся всех нашюналыгостей.Дала свои результаты орништокальвая в де.7Ьиовтг1ная внешняя п о л т к з  молодого Советского государстве ' «Прощупав прочность советской в-та'етя и уб-дивппрь в ее УСТОЙЧИВОСТИ мпнталистнч'’сир? государства. одно за другим, стали восставав, лнвать с вашей страной днплометичеевпе отвошення» («Краткий курс кг-торяп 
ПКП^б)», етр. 2о9 ',

Товарищу Сталину принадлежит веля- чдйпгая 98с.тугй 9 дальнейшей разработке левивсиого учения о Советском сопиелн' гтическом госузачетве. Он развил учеине Ленннз о диктатлю пролетариате, ее государственной Форме, о сломе буржуазией госуда-рстэевноЯ машины, о роле партой и рабочего класса в системе диктатуры про- летари-ата. о Союзе Совепмаа Совпалисти- ческих Рсс[П'б.тик. кая мкогонаивовальвом государстве. Товарищ Стелив —  творец новой 'Еоистит)Т1ии СССР, коаституоия по. бодавшего сопнализма в  развероутой, конпа последовательной соцвалистяческой демократии.'В своем докладе на XVIII съезде ВКП(б) товарищ Сталия обогатил марксястско-ле' ианское учение о госуда-рстве. как главном орудии рабочих м крестьян в бооьбв за победу сошч-алиэма -и коммутгизмв. Т<щзркш Сталин д-ал 'развернутое учение о советском ■ еопявлистячеекоя государстве, о государстве при ком'мункзме в условиях капнтз.'Ш' стического окружения.— Лишь те государства.— учит товарищ СтаЛ'Иш, —  выдерживают ‘нопытання войны, которые сильнее своего противника р  paaEiBTBiU а оргавиэашгн хозяйства, в опыте. мастерстве и бомом духо свил войск, в выдержке а  единстве народа на воем протяжении ‘ВОЙНЫ. Именно таким госуцар- ствем л  оказался Ш ) Р . В войне против гитлерюской Германия. Фашистской Пта- лип ц пмпевдаллетичесвой Японии Советское' государство одержало величайшую победу, подобной которой еше ве было в мировой иеюрви. Великам Отечественная война поката,1» непреоборимую силу советского обшествепвого и государсгвенного строя, созданного я укреплеяноги дод руководством Ленлва в Сталина. «Советсквй госунрствеяныЗ строй оказался обрезаов! ивогонапковадыого госумретва» (Сталвв).В годы Ве.тикой ОтечественвоЙ войны товариш Сталто обогатил .тевпнекое уче- п соэетске.'* сошгалист!гческом государ.

стеи учением об псточпиках силы Советского Союза.iBe.Tinnre и силе Советского госудафства п&шлн ярчайш?!! вьгоажеияе и в том, что 4» войны оно вышло еще более сильным и OBipemniHM.Сейчас, в нангп дни, евла и мощь Советского государства сказываются в том. что оно невиданвынм темпемн залечивает оаны, ваиесеияыо врагом нашей страис. Уже восстановлен превзойден ловоевный уровень развичия веродного хозяйства, быстро подвнмается благооостоянтге народ», растет я  Kpeiraer воелло-эковоМ1нческое могущество Скдветского Союяе.'К 31-й годовшиво СССР пришел с ог- ромльш победами. Советокое гостдарство ваход1т я  не новом подъеме, который вп- дев в хозяйственных успехах; в размахе и содержании культурной работы; в ио- гольно-податнческом евгнетве советского народа, поднявшемся на новую. бо.тее высокую сп'пень; в огромном росте международного авторитт ОООР.Силы Советского государства раотут из года в гад. а его велтеяй мторяческдй опыт помогает делу ра-зввтия н  расцвета идущих По путя гопиалнзма стран народ- ,ний демократии.Б статье, посв'яшеяной четыреиетней годовщине Великой Октябрьской сошгалн- стической револкпш. Левин, создетель Советского госуда>рстбз, писал, что мы взра- ве гордиться тем. что ва нашу долю выпало счастье начать постройку Советского государства, иачать новую эпоху всемкр- ной ясторяя, эпоху победы над буржунпг- ей. избавления чедовечества от ига катш- ^  
тала, от имперналвстичесш! войн. Еще больше мы вправе тхгртнться тем, что в созданном Лениным Советском государстве 
ш  руководством тотариша Стч.тнна построен сошмлл'зм, что теперь ОСЖР уверенно Е побе^о^ю  вдет i  коммунизит.М. Г1ЧШ1ИН. вонтср исторических наук.
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В  П Р Е ЗИ Д И У М Е  ВЦ С П СО заключении коллективных договоров на 1949 год14 января состоялось васетанво нрезв- Д!гу414 ВЦСПС с участвен председателей певтральвых комитет ирсфсоюзов н ру- вомдяюгх ipa^uHKOH И'ннвс<герств.С jtoMoaiOM о эвхлючевкн кодлсшввых договоров R4 1949 год вьктум.1 сехретарь ВЦОПС тов. А. П. Осяоов. Коллективные договоры, ааключенвые иа 1948 год на лрсдпрнятлях пром'ышлевоости. трансиор- 
та, стрб^тедьсгва. во ородприятиях н в oi>- говиэ&авях овван, в совхозах и машнпво- траиторных стйпонях, свособствовзли ус* 
веигаому выполнению » оеревыполневню пловов третьего решаюшего года послево* еввой пятилетки, подъему материальао, бьпфвого полохевхя труаяшахся. «  такхе улучшев1яю профсоюзной работы.'Профсоювы, выполняя одно вэ основных обяоательогв по ко-мективнья договорам, всемерно развивали сопиа.ттическое со- {юв1юваая>0 оз досрочное выноллеине n.ia* Бз послевоепной ета.тлнсхой пятилетки. Свыше '5.000 предприятий ’звершили плав 1948 года к 31-й годовщине Во.тнкой Октябрьской сопмалнетнческой рсволюики Перевыполнено задание но сиигспию себе- стоииолш. Многие промышлекнып пред- приатяя не-решлн на работу без гог.ударгт* венной дотации.<Ео.1лективный договор, огиооапиык на аза'инных обязательствах xo3r6ctb.’'HHi/Io руководства предприятля и рабочего К'О леитава. способствовал бол-л' аптнвпому участию в производственной жизип ixi'io- чих. «шкеперов. техников и служащих, цовысмл ffx отвффотвевность за вьгпо.1ве- оэе оровзшотвевного шана, за лучшее яспольэованяе внутренних резервов пред- лрнятня.{Ичгетю веудовутетворвтельвое выполнение предусмотрецаых Ео.июговорамя обяза

тельств по ЖЯ.1ИШВОМУ и культурно-бытовому строительству, док.лпдчп-к ааямгл. что илвнстерства сельскохозяйствеиного-машн- яострооиня, отчювтсльстьа тяжелой иаду- гугрН'Н. металлургкческой промышленности, электропромышленности, химической про- мыш.1енносги и др. не выполнили обязательств по вводу в зкеплоатапию жилой площади.Тов. Осипов внес предложение о прозе- девки в янвере— марте 1949 годе на всех предпрпятнях промышленности, транспорта. строительства, па предприятиях и в органнзаанях связи, в совходах и машин- но-тракторных стадшиях дыесовой проверки вы1По.1неввя коллективных договоров за1948 год и о замюченнн ко.1лектЕвпых договоров на 1949 год.В обсуждовна доклада прияя.тв участие: тов. Иодко —  нредседатоль ЦК прорсомаа рабочих я служащих МТС <я аеморгавов. тов. Белов —  председатель ЦК профсоюза рабочих ставко-инструшенталыюй промыш- ленносте. тов. Иша-нов — прокодатель ЦК профсоюза рабоч1»-Х местной промыш- .трп-постн, тов. Ефанов —  председатель ЦК профсоюза рабочих металлургической про- мышлсквости.Выступивший на ваоедавии секретарь ВЦСПС тов. М. D, Тарасов сказал, что проверка выпеывеаия коиоговоров 1948 года и занлючшгие новых «олдоговоров на1949 год до.1Жны быть П1юн’’девы. как массовая хозяйствснпо-поллтпческая кем-' пання. наираилеввея на дальнейшее раз- вертыиашю соаяахвстнческого соревнования, подъем дрошводгтельностз труда, повышение качество к улучшевло ассорти- меига продукция, удучшенне культурно- бытового лоложеняя трудящихся. (ТАОС).

Батурппская судостроительная верфь выполнила ироизнодствециую протрамму минувшего год» на 115 цронентов. R гзи- литой фонд» страны верфь дала полнил- лоона рублей |'иср.х[1.1аповых накопдений.В этом голу ирограмив судострош^я н.} верфи зн8чито.'1ьпо увеличивается за счот реконструкции производства. На зти мероприятия памечено затратить 2.3 миллиона рублей.^ 11об с Ватурипскон судоверфи отцра- вятся в далекое и,|авание повь(е н,)швые .жовозпые баржи.

Реконструкция Батуринской судоверфи .

П ер евы п олн ен ие програм мы  ком мунальны ми предприятиямиКоммунальные предприятия Томска' бани, воаока.па.ггрест, асфальтовый эаеод, трест очистки, городская же.1езцодорожная в е т  встуци.тн в 1949 год со эначнтель- вым перевыполнением програ.чмы т|>етьего года пятн.1етки. дав свыше миллиона рублей сяерхплаповых накоплений.Кш1нта.тьно восстановлепы бапи 2. 6 и 8, расширен резерв насосов пд водонасосной станаин, мошлость которой ую- лпчена. Всего коммунальными предприятиями сделало ремонтных работ на 1.270.000 рублей.

Экзаменационная сессия в вузах

ЮридическнА факультет То.чского государствеякого улнверсатета оргаиизован в 
1048—49 учебном году. Иа факультете учатся JOO человек, кроме того имесзся эксгер- 
BIT, на котором занимаются 45 человек.

Среди студентов—молодежь, шшехаяшзя с Саяалия*, из Мичуринска, Комсомоль- 
ека-ла-Аиуре и других городов Союза. Юридический факультет уннверснсега—единст
венный в Сибири. Сейчас студенты сдаюг экзамены.

На снимке: первый экзамен по судоустройству С С С Р . Отвечзег комсомолец Ана
толий Гусаооа, готовятся Иван 8врасеа 'и Викгория Куренчанина Экзамены цринн- 
нают првподавагеля С . С . Прокопьев н В К. Кротов

Фото Ф Хигриневича.Студенты выполняют свой долг перед РодинойСтуденты Томского пехянститута в or- ромаом своем большинстве учатгя хорошо 
и отлгчно. Пример в учебе показывают участавкн Вел-нкой Отечествешюй войны тг. Гуляев, Жванский. Мпхальцов. Тимахиа, Еопысов я H)yrw- В jnnie их Розияв по- лучвт высококв8ллфпвЩ)валпых спеопалв- стов —• воспитателей молодого поколения.Эти студенты помогли своя» товарищам, которые пришли в вуа из сродней шво-лы. оравнлъно оргавязэвать рабочпй день, вести самостоятельную работу.Иегорнческягй факультет па протяжзнип ниогнх лет занимает первое моста в янстк. туте во академической успеваемости и об- шественной работе. Это объясняется тем, что партийная органвзация факультета повседневно помогает деканату улучшать учвбво-воспнтатмьяую работу, руководит комсомольской и профсоюзной органазаиия.Проходящая сейчас зимняя зкзамеааци. ояная сессия обешает хорошие результаты, особевяо па I и IV курсах, ^ьшппство стуюнтов всех факультетов сдают экзамены во «хорошо» я  «отлвчво». Отличные оценки не историческом факультете имеют' Васильев. Романов. Корель, Коноплев,Гнучевекяй. Вяткин. Оизоров. Кондаков.Зибарев. Гринько. Суворова. Ш“лер. Бабев. ко и миогве другие. Яучшея 128-я группа IV курса имеет 80 процентов повышепных оценок V шг одной неудовлешрительиой.По факультету изострзнны.\ языков от- летнвкамл являются: Савиных. Сушенкова. Ходько. Черкасова, Скрипченкх Фздюхива. Хорошо « а е г вкаамевы 124-я rp'j'nna.По литвратуразму факультету на «от- лжчво» сдают эк ачежы етудевты: Попав, Коэберова, Костылев, Чавкдгн, Патрушева, 11алко8, Повошрева, Бувпшиов. Ка.ратаев, Полежаиюа, Но аа этом факультете есть существенные недостатки. Вапркмер, подо.

|вана состава студеятов 129-й группы IV ‘ курса 'пе сдала экзамен ио историчеглому матерналзгэму.Нерадивые, ветциплпанровалшые сту. ленты: Евневич, шсоева (литфак). Москвич, Лосева (биофак), Натюшкина, Васильева. Еуповв, Браиловская (физмат),Станкевич, Селезнева (выфак), ()оЕО'Дова(истфак) пропустнл)г за Irevocrp большое количество учебных часов и из-за отото получают неудо8летв«рвте.1ьйые оценки на ’ экзаменах.I Для того, чтобы студент учился на «от- 
I лично» я «хорошо», нужна упорная, си- ' стематпческая работа в течение всего семестра, прочное усвоенпо текущего мяте, риала, которое начинается с лекдстй и ; кончается глубоким нзученкем разпезбраз- ней литературы по данной программе. Среди некоторой же частд студенчества еще не азжито поверхностное изученпс основного материала.Стуаент с caiforo начала учебы должен приучить себя к послчзовят'.'ьчочу накоплению знаний, хорошо обрпб-'тынать лек. ции. тщательно готопггься к семинарам. •К(}ллокв®умам, читать нг то.1ько обязатель- ную. во и дсшолнятсльпую лктерату-ру. Следует иом-внть письмо aKaiexTiKa Павлова -к молодежн, в кото)>ом он призывает; явуча'я науки, по оставаться в плену одних голых фактов, а !вучать п)мчя- uhi их Вгозникповепня я  развития.Большинство нашего сту.еенчества прояв. л.чет живой интерес и дюбозватсльность к пауке и своей будущей професенл. Мож- нс иадеяться. что проникнутые глубоким пониманием своего долга перел Родиной, студенты Томского подагогачеекого ипетя- тута закончат зимнюю экэаменацзонную сессмю < BbicoRBMi покавагиями.

Забота о здоровье
трудящихсяНа содержание лечебно-профи.ыктиче- ской сети и другие ио|)с;грият11Я. связанные с ОХ1ИПОЙ здоровья носелеиия Томска, ро бюджету нз год бы.ю асс.ипюваио 23 мп.1.1ИОпа руб.'юй. По оравнгпию с довсев- ыым Г0.10М число змбу.таторий, пол-нилиния и здравпунктов увеличилось в 4.5 рала, количество щзачей удвоилось, Значитсльио улучшена работа по охране матсриаства и младенчества.За последние три года в капитальный и текушай ремонт помещений лечебных и детских учреждений города в.южеяо около трех миллионов рублей.Н овы е улицыв рабочем поселке Дешю в минувшем гохУ построено 204 индивидуальных домика. На пустырях появились новые улццы- Рзбочая —  63 ломзч Парпшиская —  50. Мостовая —  30 домов. Сейчас в Агипо насчитывается 64 улицы, больигвнетро которых электряфнцнровапы и радиофиип|)0- валы.Недавно на Асяновсхом лесозаводе закончено строительство трах таловых ломов для рабош1х на 60 квартир.Д икие козыНа терряторпп Еазалского сельсовета, Асявовского района, местные охотника BCTiieiB.'ni несколько диких кзэ, откочевав-- ших', по всей вероятности, с горного Ал-

М а т ер и ал ьн ая  помощ ь инвалидам  войны  и трудаВ течевае года органами со1ща.тьиого обеслечения Томск» выплачено ненснй па- ва.тпдам Великюй Отечественной войны и труда болев чем на 17 миллионов рублей. (Звыше 227.000 рублей вы’ало ввяюегп- новременных пособий в 117.000— в виде возвратных ссуд.Большая работа ородолана но трудоустройству КЕВзадов. В течение года трудоустроено 829 человек, причем 534 обучены разным специальностям.
По страницам 
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УГЛУ6ЛЕНИ Е ДНА РЕН

Владимир ЮРЕЗАН СИ И Й

ЦВЕСТИ СА Д А М  В ПУСТЫ НЕ☆  ★
В оиерк$ В Юрезамскою, ноторый мы заимст

вуем из щЛитературной ю зет ы" М  /, рассказы
вается о предложении инженера М. ,<^авь1жова —возв е с т и  на реке Оби, ниже впадения в нее реки Ир
тыша, плотину, которая поднимет горизонт Оби 
на 60 мегпров Поднятая плотиной вода по Ир

тышу и Тоболу пойдет  оп р я тн о  « в  из к ГурзаЯемви воввы ш еин ости. З д е с ь  должен быть прорыт 
канал, который примет воду Оби и направит 
ее к Аральскому морю для  о;?ошения безводных, 
но очень плодородных земель южно-прикаспий
ских районов.

•к ☆
<1бши!1иая. :«сиоложсниая амфитев'гром аудитория Московского лноргетического иа- стйтутв... На стен': за кафедрой висят большие карты Советского Союза я схемы правдиозного проекта., над которым уже несколько лет реботает док,1адчик инженер N. Давыдов. Ов рассказывает о необыкновенном, для большинства здесь собрав- ШИ.ХСЯ совершенно неожиданном- замысле,— Обратите ваямание. —  говерюг la- вызов, — какое громадное несоответствие между географическио! раэмешенпем речно- РО стока и возможностями его хозяйственного испольвования имеется в прираде. Всмотритесь в кв'рту! В европейоюй части Союза —  довольно ограняченаые запасы веды. Юго-восток страны чрезвычайпо без. воден, —  «од знойным счхтнаем песчаиьзе пустьгая. а. неж-ду том. при 'Наличия воды эти пустыни могли бы сггать цветупигм pai-M. А Сйбирь, где протекают величайшие реки мн'ра — 05ь, Евясей, Лена, И'сключи- тельво многоводна. Во воды Сгйи-ги идут черьз тайгу, черев болот», через тундры, в край стужи. сВ Севераому Лед'огвтомт океа. «у. Воды Сибири в апачитсльвой своей ча. сти уходят Оса пользы. Они ноч(г« вс слу- жг..|' нам. Надо эту ггографическую нссооб- раонооть исправить!Советский человек может переде.1Ы'В4ТЬ природу в зависинос-го от иужд народного хозяйства, н о» смело ве-тупил на 'путь преобразования своей страны. Гитаятеияй план полеааиитних nairasieHHft, внедрения травопольных севхбомтов, строительств» прудов и водоемов для обеспечения высоких п устой-чмвых урожаев в стипшх н .ксостслвых -районах СССР — это сегодня реаль-нос-ть, которая вос-хн'ПММ' нас свои-» беспфимераьзм раомахом в вдохновляет к творчеокому труду.Давыдов во^дывает у ш к у  вверх, к Барскому иогрю...

Бассойновоо тпр&влешго водных путей в EfpaoBOilpoKiODi крае готовится к Н'родолжс- вию начатых работ по расширенню фарватера. углублению а расчистке дна Енисея и его првтоков.Со дна рек будут удалены сотни тысяч кубометров иавогоа, взорваны отдельные валуны на порогах, нотннтрг подводные камин. В Енисейске в судоремонтных мастерских уже взготов.тгна специальная камнеподгемочная машзгна.(«Красноярский рабечий»).

—  'Повернуть водооогсвыо реке с мерз- льрх тундр в жаргай Узбеяснетан, в cyt- тфоп-ическио р ^ в ы  Сродней Азии —  вот задача, кото-рую надо ставить уже сей'вдс и решать в самом иедллексм будущем. Эко- нсмичеока-я нощь нашей страны, ее техЕи- ческая оснащсяаость, наконец, выс01кнй уровень ножеаерных знадыгй н горячая готовноогь народа в груду дают шиву'ю к тому возможность.ТурансЕа'Я пиамоааость, лежащая к востоку от ЕвеаийС’Кс<го мпря. обладает бда- гопрюятнейшшы! цочвешиыми v  тем:перв- турньш! усдовквмм для вырашишщ'Я длянвоволоквистото хлопка я целого ряда, весьма нужных субтро-'пгчеош культур. Если снабдить эту низменность водой, жизнь расцветет здесь с небывалой юркостью и силой. Иа •необозримых долях зз'шум»? фруктовые сады, подвашутся тутовые рошн. шелеямот посевы и asao- граднИ'КИ. ш  обширных просторах -тша- тельно возделанных нзантаций будут по- лучатьгя такие урожаи хлопка, о которых 1! не мечтали 'рзяьшс.5  Среа^шй Лани а -в 'Базахста.'вс водами Оби ч Енисея можно было бы> оросять свыше триткага ммл.'вгонов гекто'ров вемлн, что в семь раз увеличило бы сов-ремевную орошаемую ллощздь. Воды ве.тнк1вх .рек, повернутые на юг и юго-запад, ц» всем протяжеилг цового нугтя могут быть нс- пельзованы для выработки колоссальжого ксллчсства дешево  ̂ электричемгой энергия. Я вредлагаю возвеогн б» 05м , ваше впадения в нее Иртыша, в районе села Белогорья, нлет-ону, 'Нодни'Мвюшую горизонт реки на шестьдесят -MeTiWB. Плоти-аа образует водсх-ранйлаше с плошацью зер- ка.та. равной но,товние шошадн Ба'спийско-- ! го моря. 2.

ПРОИаВОДСТВЕКНО-ТЕХНИЧЕСНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ СУДОРЕМОНТНИКОВ

Доцянт Г. ТРУХИН, руководитель анадемичесного сенгора партбюро.

Па Новосибирском судоремонтдоя заводэ состоялась щ>эизвотстве!шо-техничесчая конфсренппя. Ипжозеры. техники, мастера, стахановцы эас.туша.ти ряд дохло.тов о технологической шппплппс. скоростном реза- miu металлов, о оередояых метслах труда на еудоремопте п др.Наканупг конферсвгяя тоюзр|. (боиолвв и» обработке шеоа вала достиг цро1г380ди- тельности в 800 tipouenTOB. 0 CBOifx методах он деталыю доложш участникам кон-' фереицпи. («Советская Сибирь-)
СЕКЦИЯ РУССКОГО ЯЗЫКАИркутское отделошге Всесоюзаого общества по распростравеацю политических п научных знаний opraHU308a.TC секцию русского язык» в языкознання.Секцвя объединяет языковедов .уннвер- евтета, педвястптута. института янострав- вых языков в ряда школ.(«Восточно-Сибирсная правда»),

Л вот ка1рты иереста-ют быть географв- ческнмн начерганнями в звака'мш. Osh оживают. Небы-валое сооружение преображает честь земного шэ'ра. 6 голосе Давы

дов» слышится восторг азобретвтеля, w- крывшего пеобыквовеиное.—  Подпятая плотиной вод» Оби по ее ■ притокам Иртышу и Тоболу, но доляне реки Убогая, —  продолжает он. —  пойдет обротпо на юг S  подойдет к ооковаяяю водораздела между Западной Сибирью и .Ара. ло-Кастпгйокой яизменчостью. к та-к называемым Тургайекям Воротам, Высшая точка TyipraftcKHX Ворот окажется ра«по.то- женпой на 50 метров вьипе гроъпя текущей вспять Оби, хотя в среднем высоте перевал» над водой будет равняться только 26 метрз'М.—  Это есть самое трудное место в моей схеме. — говорят юнжевср Завывов. —  Трудное, сдожшое. но вполне посяльяое для нашей техвики. Через огревал вело рыть канал, надо преодолеть преграду, 'поставленную природой. Чтобы воде №3 Оби вот- .'.3 в 'Канал и свободно цстокла в налгав- Ленин в -Аральскому морю, т м  прорыть кана.1 на беспримерное в hctoiphih пиро- техавчсских работ расстоявюе —̂ 930 вк- лометров. НапоЛ'Венный водою ка<н»л пред- стовюг собою как бы новую реку глубиной в 20 метров. По этой рбке пойдут я морские суда.Аудитор}гя увлеченно слушает. И всех янтересует. —  кто же он. этот человек, столь смело предлагающий ■ песредеявть природу необъятных пространств?'Мятрофап Мя'.ха'йловнч Давыд<« —  сын рабочего, строившего до революции Ташкентскую желевную' дорогу. -Выроо он на CT»HHHS Е»за.тнвск и там же окоячая свою ■ первую школу —  двухшссяую жедеево- дорожную. Затем держал экстн̂ нюм вяза- мен 3» шесть классов гнэгнв-аи«, учился в гидротехняческом училище, ъ  ®оенно-кв- жеоервом техникуме, толттал зввние ия- жоиера-гидротехвика в Ташкентском 'ИН- статуте шжеяеров водного хов'яйогм. Брасньпм комзодзфом был он irpn пца на Фроэт-ах праждансУой войны. В 1922 году его, как спениалкста, eaupaBwiiB аа вес- огановлеио «рригациоаньах систем Сред- о(й Аомн, я ов проработал там одиннадцать лет.Затем началась 'Работ» в iMocxie в >к»- чсогм заместаггеля утгрвадлюшего Гмдро- внергоцреект» а  замествтедя главного инженер» у«ра1нлеяая Большой Волпв. После •Ш)5еды1 над reraepoBCiKot Гермаяисй был некстере» время u»i4»JbSRKOM сшраител'ьст- в» Н'ОлотовС’Кой гидростандше на реке Бане. Затем всецело отдался проблеме снбнр- с т  ре-к. -Вопросы гидрозвергетт в  орошения с юности завваают его ум и таор- ческоо шюбраженв1е.Указка Д«въиова снов» скользят но верховьям рек, по же.тгы1м евхеиом. М'Ного- 9вачЕгге.дьво остав»в.ьнваись па восбражае- мьп, еще не «боэвачеввых на карте .хв-ВИЯХ.—  Изучение местности приводит к решению —  п.рокладьге'т канал по древянм рус.1ам Оба и Иртыша. -В от]а.1еввьгх тысячелетиях 'Минувшего, когда в райсше нынешнего Батехстена еше не закоящшсь горообразоввте-льнал деятельность земаей норы, Обь и Иртыш текла не на север, в, на юг, в Арало-Еаипгй. Токтоаическве силы шодняли эем'ну» хору, образовав Тур- гайсщй 'нереввл, н onpoxfiBynir -рекэ в поясу вечной мерзлоты, в студеный Ледо- вятый С'Кеав. Вот 'Но эпем-то 'вьксапюм руслам ы-ошных лревюгх рек я  должна проходить трасса будущего навале. Выйдя ш южный склон Тургайокях Ворот, хлынув по своему первозданному inyTH. воды ОЗн S3 ‘Прорытого ковала волштси в реку Тур- гай. еатем в озе.ро Челкар-Тенгиз в  по вы- сохшему руслу Иргиз-Тургай яоггупят в Аральское морс, которое поднимется на од'нн 'MODp выше теперешнего уров-яя в  из «рыю-солевого Фта'вет 'нресвым. На всем вутв по визменвоетв нова>я река оросют прп.1ежашвв к вей степе н згустывя, создаст по обе стороны от себя благоприятные условия для процветатся сельского хозяйства.

Из Аральского моря могучий поток сибирских вод вступит в сухое русло древ пей реки Дарьялык. затея по соедипт-ель ному канолу в -Сары-Камышскую котлоьи яу, в S3 нее по высо.хшему руслу Fe6-'>i остатки вгрязобпаяной на орошение водь 
впоаут в Елспвйское море.Водохрапилише. ^оаханное подпором Об» 
у  Белогорья, в пелях орошеяня более ( '  ширвых площадей Сргпгей Азии, мои быть уенлепо водами Евнеея. Для этогб п Енисее, у Оснттовских поротое, в усть Подкамевной Tyaryciw. надо ’ поетревт! плотину, .водиимвюшую уровень р я  70— 80 метр«. н вапрвмггь сток водь черев Большую Кас и через водо|Фвл'. междуречья в тгояток (V»b —  •Km. Г ' протяжение 'Ппоектируемой аиетгетрвяв о Белогарьевской плопгяы до Каепийсяог моря —  четыре тысите километров. 1»*' года» количеогво электрической ввмтто яокоо смохот вырабатывать Епкей-Обь Ара.то-Е(гсппйс1И1е водное соедшвенве, до стнгнет 82 нвлдвардга квдоватт-чаоов.

3.Давыдов говорят с увлекотельвой про стотой.—  Таковы технические я  пи^рль очертеття раарабатымемой мною пробЛ' мы, Переброске стока сябярсвнх. рев Среднюю Азию соодаст возможность прокз вести обводнение и облесение выжжепНы. солвлем пустынь в весьма ошутательп- улучШ'Ит кличет края. Возввктювсвие су ховеев. губительньгх дли сельского хоэяй ства приволжских и шшонскюх рЭ'йовсв обуслов-ттотся в значительной етепеш сушествзвани'ем расквленньа просторог Арзло-КасгаЯской ниэменносит. Вела просторы в ■ взобялип получат воду в  кре аратятся в пветущео оелеяое наретво са дов а полезньгх растений, то колнчстпк влаги в возгухо увеличится, <Л»ягагоша; сушь ветров угаснет, «йствио их о у ш ^  венным образом язмештся. Вместо с те' уве-таченнв яспвревия, какое еачнетм постуцлегоеем бояытгях 'Масс новой воды встествоино «богатш водоноснооть рея Средней Азин. Казахстана а  Урал». Sac нййское море будет поддержигатьсн на же- лаемои уровне, » это даст возможность нс- пользотать сток оея всего баесойяк.Сг.дв»- ным олраоом. Волги, в ттужпом' тглаве.Повернутая на юг СЗь соехкнет проходе «оревкх судов 'Борское море о Бас- 'OsSiCKHZM, позводЕТ доставлять оилавом одну илвигашпо в безлесные южные рай' оны 700— 800 миялвювов кубометров з? ловой древесивы.—  ‘Просто сказочно!.. —  шепчет ся'.дл- пшй слева от меня русоволосый студент н я вижу восгоржеавый б-геек его юны' глаз.
4.—  Нам очень много дано, “  горяж продолжает Завыд». —  Стране едет i коммулнств'Ческому будущему, и мы долж ны думать о разумном использовав® ва- шш богатоте. Бслогорьевская ntBpocraii- 1ШЯ 00 своему расположенш оюазадвсь бь н5лнзв м«теллу|ргнч«кото Урале. lSi>raS- скаи >гвироста}пш ‘Могла бы свабжпь энергией весь Южный Урал. Кедьочую гидроотояшыо можос было бы построить '« сроввнтельио небольшом расстоявюи от Во- воонбирока. от Кувиепкого метвллургич"- окота комбинате и 'Кузнецкого 'Ваагонво уго.дьнсго бассейна. Столь счаст.шво« соседство сыгр4.то бы крупнейшую роль г добыче угля, в производство кокса, чуп - ва, вькскокачественных спешмльвых сталей, в маш11гвострое1И)к а вагоностроенн]». Словом, труаяо даже перечислить м блага, каше дб.»л бы перебп)оскя стоь'я Оби S  Ешссеа в Среднюю Азию.'Шумные, восторжеявыо ру1хоплеопш)1 награждают докладчика. Аудиторая пряхо- дат 'В лвкжешге, Задаютея леадтии вовр(-

В нашей '«щвалвстичесЕой стране книга стала .тучпЕгм другом молодежи. Оказывать •штателям помощь в оргапизашпг чтеггия, алучпть вх слмостежге.1ьвой работе с книгой. изыскивать наиболее действенные методы и пути пропаганды книги —  такие задачи до.тжвы оовседвевво решаться библиотечными работниками в тесной свя- зв с  вомсомольск>гми органязааитл!.Поучительны и пптерссиы радультаты такой работы бггблттекп элеетршехаваче- скота завода нмеви В. В. Ва.хрушева (заве, дующая тов. Свмкяпа). При библио- теко создал читательский сопет из один. падпат)г наиболее активных молодых читп. телей. большая часть которых комсомола- лм. Совет совместно о работниками библиотеки епстематичееки готовит книжные выставки, монтажи п витрины к юбк.твй- иын датам, состаатяет рекомевзательпые СПИСКИ'. В библиотеке насчитывается семь' передвижек, .хороши развито кннгоношест-

Активно пропагандировать книгу

В общежитиях рабочей молотежв регулярно проводятся громкие читки художест. венной лвтерагуры. Лучший кнвгоооша комсомолка Шульиова обслуживает кпвгами два обшсжятня. Сейчас она звако.чвт .чо- локжь с содержанием книги Бошевой «Пс. весть в моем сыяеэ. Пе так давво в бнб-

лнотеке 5ы.та оргавнэовава книжная полка детской литературы.Есмитет комсомола оказывает помощь Звбл1ютеке iB «е практической работе, советует, как лучше прооагандггровать книгу. Много заботы в  виямап'ня уделяют библиотеке н рукиводитсля предлрпятпя.Неплохо поставлена работ» с чптателя- ,чп if в библиотеке ремеслепного училпшл 4 (заведующая тов. Еузнецова). Здесь насчитывается больше четырех тысяч книг политической, художественной лвте- ратуры и учебников. Книжная полка гв- стехатичсстг пополняется вовпнками.В бвблпотеви есть хорошвй чнтато.ть- сквй акпгв. плсчитываюпшй более сорэг;» человек. С помощь» его органлзуются массовые ЧПТИ1 литературы в общежитиях, оформляются киижпые выставки, apB-Bojirr. ся в порядок КПИЖ1ГЫЙ фонд. Большая заслуг» в тем комсомольской оргашшцян училища, которая постоянно внйяает в ра. боту библиотеки.Но, к сожа.тенпю. общее состояние бнб* Д.ИОТСЧНОЙ работы на предорпятиях заметно отстает от тех требований, которые предъявляются в вей.Бпблпогека клуба пещипввкового заво- да ютится в маленькой о мрачной комнатушке. Книжный фонд ее —  6.250 томов

едва втаскивзетея н» вебол^цое воавчостви полок.У бШ1.'шотек!в вет актвва, не оргашзу- ются четательскне ковфереицпи н литературные вечере. Па npexnjuiflT» работает много молодых рабочих, во лишь некого рьк яз них пользуются библпотечвым! книгами.—  Мало у нас совремепной художест- веяной литературы, —  говорят рабочие.— Хочется прочесть такие кннгп, как «С'истье» —  Павленко, «Буря» —  L , . . .  бурга, «Белая береза» —  Бубеваов» и другие, а вх нет.Еомсомольская орга/низации вавода не интересуется дмтелыюстью бнблиотекя.Не ведет никакой рвббты с  чататвляжн я библиотека электромоторного завода (заводуюшая тов. Синкнва>. Книжньй фон ее давво пс поиолняется. Ояретарь комп , тега комсомо.'!» завода тов. Будевюк равно- I душно отноевтея к этому, пе проявляет ' пившгатввы в прнвлочевни молодежи к участию в работе баблпотем.Пропаганда книги, настойчивое продвя- кевве ее к читателю, ахтнввая жшощь' библиотекам в их работе —  ночетваи обя- зан^тИ Комсомольска! организапий.'Н. ХЛУПОвенИЙ.
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Заклинания Гарримана и д е й с т р и т е л ь н о с т ь Закрылась сесска Великого национального 
собрания Румынии

дврств, расцветвюшем. ао елевая Гаррпяа. W , шц высесвя нокровятельтоя США. Так вазьеваеяые. <гвациенальные програя, вы» участвикев «плана Маршзл.1а», пе-ю. а е п ы е  в основу этого юкладд, об.1алоют взамво-уввчтожаюпигяп друг друга топ. хесшипи, что опрокидывает всю енстеяу ш с  амхваляеяоб Гаррияаяоя «органнза- п н » .сПредвагтельны^ доклад» рисует безот. рдяную картвну будущего Западноб Евро- ям. Европа во етавет счастливее ко вре- ■ м » омечааля четыредлетпего срока деб- е п ш  сплава HapmavUi». По самым оптв- иепячесАнм подсчетам, дефпцвт стран с о ш а  Маршалла» а торговле с «долларом! эоеоб» составит 3 молаоардз долла- | 
рее'.

Вдень Нового года представитель амерв- I В Ловдопе Гаррнмапа встргтилв с заве- BJXAPECT,, 14 января, (ТАСС). Вче- «васкоЗ адя1Ш!СтраЦ1ш в Европе по о су -1 кпваюшей готовпостью сделать все т а г .' поздно вечером закрылась очередная пюстыевию «плава Маршалла» Авереал ’ кал того хотят «сильные мира сего». Заяв-1 Великого национального соорзпия.Гаррвмаи обратился к свотм клйсатам с 'лоипя Гаррпмапа были попяты в Лоядопе I На утреггвем заседапяя продолЕалогь 
особым аос.1анися, которое как бы подводит, в точном соответствпи е тем. что было ' обсуждение закопопроекта о созданвп на- *гогв оолугодовоЗ работы яеханвзма амо- угодво аиерпкапскоа адманпстрацин. Еще | родных советов. Выстуопвшие депутаты—  ^кавсЕоЗ «гюмощо». за песко.зько дней до приезда амернкапско.! представптсля рабочего класса, трудящего-Страны ЗападиоА Европы, появнающпе fo оредстзвятеля мвввсп) фипалсов A a ^ !cя  крестьянства н прогресспвпоЗ ппте.Т' горькие плоды вмешательства амервкап.! яви Стаффорд Врнппс выступил с речью, лигеппии подчерквулв оггомпое значение смго кавптала в их ввутренвпе дела, с \ носвяшенной. как комментировала газета народных советов для дальяебшего развп- удввлением узнали из обрашевпя Гзррима. «Леблв гера.ны». ограничеввю требовапиб ва, что в Европе «пачалв восстанавливать. |трудящпхса. Олповремеяво с этим олуолн- с* * 1вервв, сотрудничество и оргапвзация». | ковала свой меморавдув в аФедера1Шя брп.Одвако Гаррвман приукрашвает действе-j танскя.\ промышлешшков». Она потреоова. тельвость. «ПредварвтельяыЗ доклад», со- {ла отмены-налога на пробыли. Таким об- американсквмк аиппистрато- разом, к проезду Гаррвмаиа н авгдвЗскпе опроверг дпеунпе рассуждения о «со- дельны в лейборветекпе ипнпстры вновь Мрудввчестве» западшювроаеЗскнх госу- продемонстрировал-л по.тнос свое единеияе в вопросе о дааьвейшеЗ ваправаешюстз экооо.чическоЗ ши-птвли Авмик.«Леб.^п гералы» вазва.та речь Брвппса «блестящим уроком в облает» экопомпче- сквх наук». Но за эти «уроки» приходится расплачиваться нискому «пому, ла.каяп1ий- скому народу. Газет» «Манчестер гарднав» уже сейчас предвидит «более суровые лишения», чем это было прелусмотрепо в,«национальном плане». и.редставл(Д1»>м бооьбу мАнглией «совету европейского экономического сотрудничества».Печа.тьиые последствия маршалянза.ЦВ'Я ощущают на себе и народы других стран —  учзстшпд «шан» Маршалла».«Новогодним подарком» нравитезктвз Анри Кея французскому народу я,вялся при- _  нятый нацеопальным собранием новый го.Q0H вз американских администраторов сударствевяый бюджет, предусматриваю- ев оеушествлению «плава М̂ аршалла-» Бис. дополнптельвыв налоги в размере с м  потребюал недавно, чтобы запаэдоов-. ц, л̂дда.рдоз фра)НЕ08 и прннудйтель- рбнсйсвяе cnpaiHH перешли к «реали^чо-  ̂ jq q  ивллиараов Френков. ЭтотU W T  итюдававню», т. е. к дмиейшеуу и е д а щ . .ш а м  Мар.•цвагчевню всех гражзавскил рэсхотов, пре-весшего народам западяоевро-тсердо «помнив при этом, что «план Мар- стран резкое снижение жизаея-« ш а »  вообще «ве предусматривает, одп- уровня, высокие цены на предметы вамвого уровня жнзни для всех участвую, веобходнмост» н кпосильное бре

мя налогов.Новогодние заявления Гарримана не обновили того багажа пустых и лжввых иллюзий. которыми согброкждалось шгабн- тве ® Европу год назад амеракаяской ад- мв-вистрацви по проведению «плана Ма-  ̂шзлла». Гарримааг своим црела-ннем не смог за-глушить тех голосов тоеэоги я сомнений, которыми вотретилв 1949 год страны. находящиеся под тяазлым орессом «пла<на Маршалла».«Мы вступвлЕ в новый год разочароваг. нымн. —  пишет английская газета «Ман. честер гардаая». —  Мы не испытывал' тр»дгцио(ВЕЫХ новогодних надежд ва то, что дела будут мти все лучше в лучше».Эта щшнажия были ответом ва вовогод.HuS тост Гарримана.

и вем стран». Бяссел оереложил на язык общую двректаву о «рабфупюннн ваоиФяа.1ьных преград, неша. в ш х  9к<нн>мнческому развитию», которая еодефжалась в первом послании преэндеи. 1*  Трумэна к новому контрзссу.■ ОопытЕИ Гаррлшна сверстать енропей- c i r i  четырехлетияЗ плав являются откры- тьм вмешательством ане-шканской адми- во внутренние дела . эападно- рх государств. Недавний визит Гмфрммюа в Брюссель, а затем его поездку в itffiMH вностранная печать евязывз- от с  вланамв активизаавн деят-е-льности ор- г а а ш п п  «европейского экономического евтфтдямчестеа», т. о. с  плавамв дальнеЭ- Biei нц>ес1фобки экономики эападноевро. гИккнх государств а соотигтстввв с пнте. фвеам! амефвканского капатала.К новым успехам и победам€|фаны. ве поддавшиеся ш  п-рлменку ашана Маршалла», вступили в 1949 год под знаком блесгящпх успехов и эпамена- техьнш побед на пути ущюпленая госу- уШфепеввых сил и эковомвческого возрож.
Чехословакия успешно вьшолоиаа свой двухлетний план развития народного хозяйства. К концу минувшего года уровень

тня режима народной демократии строеиня сопиалпзмз в Румынии.Вечернее заседание сессии открылось выступлением председателя совета мпни- стров доктора Петру Гроза. Встреченный ов'аипей присутствовавтавх, Петру Грота сказал; «На этой сессии мы утвершло законы об экономнческон плаве, о бюджете на 1949 год и закон о создании на- ipoiHUx советов— органов, через которые народ будет осушосталять свою власть. Мы вступили в период на-пряженпого ттуда и борьбы трудяшетося народа и тех. кто йв- .тяется вьгра«итэ.т»ми его волн. Вместе с -тем мы вступили в период аготги всего, что осталось от феода-лов. от крупных фп- няисистов. от пуушпх классов, ведущих В''38"ашеяно хотя потерянных ими по->ипий. Мы ни па Miftmy те должны забывать об ужасах войны. Мы не должны за''ычать о погибших жизнях п богатетвах народа, разпушешых рука»» преступников». -Петру Гроза сообпгвл, что шивнтельство 1 (Советскому Союзу красной питью ггрзяи- одобрп.до представленный ннвнетро» юстя-1 зывада всю работу ва|Стоящей сессин».Сообп̂ ение „Нейшн Ассошиэйтс" об использовании гитлеровцев для борьбы против государства ИзраильiHbJO-l '̂OPiR, 14 января. (ТАСС), «Нейшн ' мбоаво около 500 человек 1ма.Ш'*то А-можрэйтс» (.дтрбегальная опганвзаяяя, j кв«алиого состава. Вербовка генералов взтаюшая журнал «Нейптн») передала ге-) тнккшо'’итс'Я только в лнглнйской зоне JWTia.xbHOMy секретарю ООН Твюгве Ли-, а Геомятши. В вооруженных снл.дх ерабов ■ ^кже члдаы (>&?та Безопасности «  Тру-! обнаружены следующие бывпгне гтмян- чэну секретное дон?с»нне Франпчэской скне генерады-: группенфюрер войск СС

цви гаконопроект. сог.дасво которому вводится высшая мера ааказанпя. как закоп- вое средства в руках представателей народной В.18СТВ для ор-анпаапии мэпшзй зашиты режима от любых виутреннох иВыступлевие доктора Петру Гроза сопровождалось буряымп аплодпемептаня депутатов Великого наоновальпого осбра-ВИЯ.После обсуждения законопроект о вве- денва смертной казни был принят 3i81 голосом. 4 депутата голосовали против. Бурными аплодисментами .депутаты выоа- ЗИ.1И удовлетворенне результатами голо-сования.В »ключевк-5 сессия 365 го.лосамя против i  голосов приняла законоорсект о создании народных советов.Закрывая сессию. нрвдседятедьствов.1в- шиб на теЗ R. Парвулоску сказа.т; «Принятые сессией законопроекты, являюшпе- ся плодом работы вашей партпл и правп- телства, способствуют укреплеияю политической влабти труляшегооя наро-'а, укреплению и развитию на-цтенальной эк-)- номякв Румынской Народной рссцчблнкп. Они еше раз свидетельствуют о веоунгя- мом единстве трудящегося народа, напря- гаюшего свои си.7ы в борьбе за nocTnocHH" соП'Ва.лнзма под руководством . румьпгкоЗ рабочей партии. Любовь п прггзнательность по отношению к стране сопязлвзча —

. МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН

Охотники за цифрамиВ первый день комсочольскп-профсоюз- [нпя к лыжам, прпнеста б руолей сдачи в

■.1Эв?.ткн, датноовавное 8 дев'аб’>я 1948 г , с котором сообщается, что англичане осво.6 TW. бывших немепк»! воеяно- эл?иньэх U Египте, чтобы чгчользомть нх 5 р»-йне поотне госуа*остоа Измвль.В сообщеши Лранпузской радаедви го- "1>рятая, что я.тгд'̂ .кя» a-pviaa недеечо по- трс.тн тяжелые потеря и в илстояшее апг- 'гя ry«wre«KiaT!0TOff пр« почонгд- ячглнчач. 1нг.тнчале раэрешжлч егегатявам яабирдуь *»5рово-лыгев в егниетски-х .лагерях для -■■“ ш'нлеииьгт, ш хо ’ ш ихси в в’ деняа ■ ЧГЛЛГ.ЙС1К1ЙГС ©«астей. Каждому тоброеолнгу цретго'етсг 100 фунтов oroivraHroB «  га- •т-1ятжруетс.я поожямиие »  Егвпте после ОКСИЧ9.ШИ войны в Пелестяне,В настоящее врем-я 6 тысяч немцев, со- стач.^дяюшях две спегпиальных бригады 1.А» -и «Б», прохоьят потгото&ку »  оз.йоне Мерса-Л(атруха и Эс-Саллума. Каждая бригада созтеалг из трех ''а.тольово», саабпромышлеявого дгроизводотва Чехосл-оваки-и жевннпх тяжельгч вооружением германского превысил, как это было прэдусмогрено пла- образца, оставшимся от армии гитлеоовеко- пом уровень йромьипленвого пфоязводегм генара-ла. Ромчеля. И-з чие.да ннтердигро- до»оеянл-:-о 1937 «д а  ва 10 строп. В 1949 ' мвных & BrHirre. Иране. Иракегод Чехосло'ваг1ИЯ вступала с  пятилетЕин команд захм.ченных .............. ..планом HOBO-ro мощного подъема своих производительных сил, предусматривающим рост 'К концу 1953 года промышлетго производства ва 57 проп. но сраввенвю с 1948 годом.Успешно вылолЕила свой

Зкрльнангер — в нрако-транс-ю'рта.пск'̂ м р-“.рховном командомнк-и в Па-лестите Я-ягальваигер Фягурн-вует в но'колыс^ списках военных преступ-ЕПков Он ксмачдо- ва-1 счепиальной дивизией СС па террито- ричг Советского Союя и Польши.05е|Шюуш1енФюрер войск СС ВольФ, га- холяшийоя в штабе сирийской армии гд" он служит вэеняьгм совегаикоч. Воль* командовал бронетавк№ой днвиоиеЗ на за- оатном Фронте.Группенфюрер войск СС Еачман, пахо- дяш-нЙоя в ваегояшее воечя в 'Бейр’-те.

пого лыжного кросса' нл ст.Цгге видолл лишь одинокую сороку-р-'лобоку. Бтаца кокетливо чистпла перышка и что-то бормотала на своем сорочьем нзы'с.—  Это опа городской комитет физкультуры pvr.ieT. —  р'Шнлн робятпшки-So- лельщнкл II разош-дтеь по домам.Оа второй п третий день кросса от старта к финишу двигалась обозы с бо- реоопымп дросо.Ч'Ц. Оиу ирош.тн бо.1Ьше, чем по десять киломопюв. по пп один возчик на значок ГТО не нретендоваа-.Только па седьмой день на лыжню встали физкультурники. Именно —  встз- Л'И. Одш ‘■ р.плись из старт е лыж.1.чя, но без аалик. .груше— с палками, но без лыж.-Получалось шумно и бестолково.Лыжный кросс .для руководителей отдельных црофсоюзов явился каким-то (гр»нудите.1ьнь!.ч ассоптямеятом s  плапу массовых мероприятий.Па ннструмевтальном оаводе свыше 1.200 молодых рабочих. Лыж имеется две -пары.—  Вполне хватит,— а̂вторитетно заявляет председатель завкома Галактпопов.— Do очорелп ходить надо, а  не скопом.Нпструмеитальпщви иодсчпталв, что если согласиться с Га.дактвоновыч, то последняя пара лыжггаков придет к фп- вишу кросса в июле 1950 года. Признательные физкультурники будут вметь возможность преподнести тогда мудрому председате.лю завкома букет вз живых ромашек.Председатель завкома завода резиновой обувп Е . И. Кузина дала физкультурникам 90 рублей денег, велела купить крепле-

аттп па кросс ставить мировые рекорды.—  А с  лыжа.чв как? —  иесугашю спросплп фпзкультурапки.—  Нпкан. —  отргзал.а Еулпна. —  Вы склро ешо аэросапп чолчоуете от ороф- союзз. Ничего нс выйдет.Еще проще погтупнл предсодате.ть завкома заво.дл aCii6K.o6c.ib» Жуков. Он просто 0ТКЛЗЛ.1 в деньгах п.о Покупку .шзпого онБопгаря. Рогдз s c  ему ста.тя доклзыв,оть, что запп.чап.ся зп’лп.ч cnoiiTCM треоует сама жизнь, предгелатоль обпделсяд—  По.1умаешь. жизнь. Я стдшадлежу совортеппо другому ведомству...Руководство лыжным кроссом со стороны 06.1ДСТП0Г0 п городского камнтетов физкультуры осуществляется путем деде- фопвой зстафеты. По проводах опускаются в ппзовку четыре с.това:—  Сколько вышло на кросс?Не важно, кто п по какой црцчнле не яв.1яется па ста-рт, почему на десять физ- культурнпков трп п.дры лыж п ч т гр е  с головпной палки. Не существенно, что графах забегов выпо-тнястся только аапо- яовигау. Все вто. .видимо, будет «врыто, уточнено п заф1гкспровзпо в феврале по окоочалвю кросса. А сейчас:—  Дайте дщфру!В областном комитете фнзку.тътуры с телефонным удхлпше» в руках ендкт я выуживает цлфры зам. председате.тя тов. Са.шис. В городском комнтете цифрадооы- чей занимается зам. председателя тов. Малышев. К вечеру они -подводят аиога своей деятел-ьносги.Боимся, «ал бы в конце spocca втопн их -не подэелн.
Е вг. ПОПОВ.

К  сыборам руководящих органов ДОСАРМрайонах областв проходят выборы руководящих органов первичных органн- заФий Д-сброюльного общества содействия арми-и (ДОСАРМ).25 ноября 1948 года Всесоюзным оргбюро ДОСАРМ было утверждено положение о первичной орган’изапив общества. Этот докуметп’ в огромной степени содействовал развертыванию деяте.’ъвости этого общества ва местах. В г. Томске хорошо работают первичные оргажнзаавн ДОСАРМ моторного завода, метинститу- ш, дорожно-механическсчо техникума, 8-й и 9-й средних школ, махорочной фабрики и ряда ‘ других предшраятий и школ. В районах области неплохо поставили работу ДОСАРМ Чаивское районное«Спешга.тюст» по истоеблевню евреев. Ее-,оргбюро и ^лмшевское городское. Она мамовал спспячлквой по.''<ч1ейс>кой дява-' зней геверал-губерватом ^̂ ллытаг,Шта.и1аотФюрер войск ОС Бнзанп. вахо- дяшнй-'я в Бапате. Еотеядовал бригадой палнаийской ш т ая  СС, охрраняншей «лагери смерш».Все названные оФнперы прибыли в Бейрут нл бо?»ту английских военных оадале- тов. Согласно оообшенням из доотоверных нсточникоз. в настоящее время «кидается пфибыгне в Дамаск новой группы высшихреспублзскв центра.1ьной и юго-восточной Европы наглядно доказали все евмпорвмые преимущества демовратн- чесотх методов восстааовлеявя, основанных'-я оодхввно дружеств^ом и равноправном -.'ОТру.ОТичестве народов, взявших свою с у ^ у  в «обственпые руки.'№ау£ШЕЙ год был годом торжества пло- вбмго начала в экономической жизни но.^дввх республик. Успеапио развертывался .ipoiiecc ввдустрнальвого раавнтпя Польши,. зАф^вгшей второй год сво«о трехлет- вего [цана. Возросла до.ходы, поступающие от ббобпествлевлого сектора. Общая сумма Вародвого до.хода в 1948 году щ)евыспла довоеивый урооевь на 100 мвланонов злотых. 1949 году стоимость продукции про- мьшхкюых предприятий Польши возрастет, по «фавневню о минувшем годом, ва 15 ороц. и превы ит ва 25 прэц. стоимость про«ышле:тй тфодукцви в 1938 году, в  частвости, будет добыто иамежно.о угля 9 |ва раза больше, чем до войны. Па. тоотэов будет выпущено в 8 раз больше, а аагюов —  в 40 раз больше, чем в дозося. пой Польше. Простзводенво оельскохозяйст- маппга увеличится по сраввениго с довоенным уронвем на 60 проц., хлопчатобумажных тканей —  ва 30 проп., Ва нуги подъема и сзльскоз хозяйство Йольига. Польская деревня, снабжаемая ■ оудвями проноводства и оберегаемая госу."ipcTHOM от спекулятивных элементов, ^.тержала крупные победы. В повом году ! I•ольсвоо цгавнтельство уделят особое вни- ^ ^^ятаиовке втрек^апшаргося o s  | ' 5 ^  меха-пизацип сельского хозяйства, протявлеяия эксплоататорскнх элементов н ельское хозяйство страны получит свыше , ^рзатухавшей борьбы с .игентугой между-! 'ята тысяч тракторов. • | щр^цдой реамиш. всячески пытавшейся iдокладе премьег-мянястра Польскей -я~,то|ояип, во.11юж1енне намдных иеспуб- I

немецких кораблей германских офицеров.Фашистский призыв американского судьи
нрнстуннда К реа- .т^штн иятилетнего хозяйснвеЕното плана Болгария. План предд̂ олагаег увеличе1аие промышленного произеодства в 1953 году на 119 проп. по сравп‘.йию с  1948 годом рост общей продукции сельского хозяйства на 59 проц. по сра-ввенню е тем, что было до войны.Румыния вступвла в новый год, уже об. ладам первым геоеральиым экономическим планом, предуоматриваюпгам общий рост всех произ>водвте.1ьвых енл- республики в. в особеввоегги, ее тгромьшглевнозти.1ля Венгрнн 1949 год является иэслод- ннн годом трехлетвего плава рагвнгня народного хозяй1ства. Промышленное производство в 1949 готу превзойдет довоенный уровень на 26— 28 проп., а сельское хо-' зяйстЕО достигнет уровня 1938 года.«Мвяувтнй год. —  пишет вевгерская газета «Сабат Неп». —  был самым славным для веигерсиой демвкратяя. В а’*'м году 'В Вонгрнп быте заложена основа соггазлпстического общества. Наше политг- чеокое v  экономическое развитие отражает уже зарождение нового, более передового I обшесгвенвого строя», |Значение успехов стра® народной томо-

'НЬЮ-ЙОРК. 14 янгаря. (ТАОС). Kasco. ебша»-? ко-рресиошент лгея1тствв Ассоошй- двухлехшдй -гед Пресс из Скрантона (штат Пенсвль'м.федеральный окоужвой судья Уотсон то время перемовии по щюоду получе- ння 34 шкахг аморнианокого граждансто» иршзы1Е1а.т нргм'енягь фязнчеокоэ наевдио продпгэ лщ , которые критикуют Соетянен- ные Штаты и восхваляют Советский Союз.

«Если кто-либо окажет вам, —  заявил Уотсон. —  что что-то неладно о амерн-кан- OKU’M цраввтольствоу v  что прзвятедьогво, -которое супкетвует в России в настоящее время, является правнтельотеом, юстороэ может привести вас к счастью, свободе и бвагополучню, то постарайтесь отделаться от этио липа как можно быстрее. Я рекомендую прим-енять фнэнчеохое наснсине».

сумеян создать ряд крепких, работосно: собных пе?Фичных организаций. В ряде организаций открыты военные угол-кя, и.мвются стре.дковыв команды.Однако таких организаций в области могло бы быть значительво больше, есл-и бы пзртпйнью в советскве оогч-ны уделяли больше внимания делу Д(ЮАРН. В Тым- окон, Пудинском, Tei-ульдетоком, Верхне- Еетском и ТомсЕон сельском районах оргбюро до сих пор все еше очень плохо руководят работой первичных оргаонззпвй. Часть из них пытается оправдать свою бездеятельность ссыл-камп на отсутствие матервальной базы. Но эти ссылкв ве мо

гут быть оправдаяы. Нельзя думать, что создание учебной базы —  это дело .тишь одних «вышестоящих органов». Пеобходн- мо местным работникам проявлять яни- цнзтвву и добиваться создогвя условий для развертывания работы военных кружков и 'Комащ. всей работы общества.Проходящие в об.тастп выборы руководящих органов ДСЮАРМ должны стать переломвы» моментом для «яеедленяого улучшения качества в раэмаха всей до- сармовской работы. Выборы должны быть всенерве увязаны с уенлеввем агвтацпп и копулярнзаппей задач ДОСАРМ среди трудящихся. К руководству надо выдвигать авторитетньдх товарищей, лучших зктвви- стов обшества, хорош знающих л любящих военное дел-о. Руководители нервич- вых оргадтвзаций шесут почетную ответственность за рззрертывание на местах деятельности обшества. Они должны обладать опытом и инициативой в разрешения вопросов обшествевпего. учебного н хозяйственного порядка. Согласно положепгвю о выбооах, каждый участник собрания ДОСАРМ может обсуждать я отвотнгь любую выдвинутую вандидатуру. Выбеч)- вые собрания должны способстамать воспитанию члевов общества в духа беспредельной яреданности Родине.
'  И . КАЗАНОВ,член оргбюро ДОСАРН по Томской области.

Извещени0'‘Очепедвое эаняте лектопия го полит- |„Разде.х прибавочной стоиностя между от* экономии состоится 17 января, в 7 часов дельными группами капиталистов**. Лек- вечера. в помещении областной библио- тор—тов И. И. Закарлюк. теки (переулок Батенькова, № 1) ва тему:'
Отмтетвонный редактор П. Н, КАЧЕВ.Сегодня В кинотеатрах:КИНО им. М. ГОРЬКОГО Новый цветной художественный фильм„ М И Ч У Р И Н -f'a"»."o; 12 ч «б м . ?  ч л.ч м.. 4 ч. 45м..

6 ч. 45 М-, 8 ч 45 м . 10 ч 45 ы КИНО им. И. ЧЕРНЫХ. Только два дня ]Ц и 19 января новая копия—художест 
вегный Фильм „ м и  ИЗ КГОНШТАДТА**.

Нач ло; 1 ч 1.5 м., 3 ч , 4 ч. 45 и . 
б ч. .'0 и .  8 ч. 15 м . 10 ч.1В

-НЧГГЯ

ЗА Л  ТО М СК О Й  
О Б Л А С Т Н О Й  

Ц ' И Л А Р М О Н И И  (Подго;.вый ие^к, № Н) 16FH-аря
FE4E? МОЛОДЕЖ И
Эзтрадный концерт. 

И г р ы.Ло вачллв, 8 антрактах п по оков чаини концерта играетД У Х О В О #  О Р К Е С Т Р .Касса с 5 ч Начало в 9 ч
республики ШкравксБнча на заседании за- Уонодательпеге сеймг была развлрпута чктя картипз достилс'пий польского наго. •1 вз культур'5'м ффотге. FocyTajicr» ’■ елярт огромное випмагае вопросам адоод. хро образования, искусства в науки. В то имя, как в бюджетах з'шдных госу- арста вопросам прквгщечия наготных м а« уделяется самое минимальное внпма- яне, в Польше (юсходуется опомно.» количество средств нл стгоятльство школ и ришярекпр сепг высших учебных зазеде- !П»1. Ра пе.тн ларотяого образования, куль, •тури, паукп. стдюхоеапня н гоцпальног« •беепеп'шяя отр--хтптсй в 1949 roiy 37 ■ роп. обшей СУММЫ бпжтса. '’ редяазначев. 'ОЙ ва адмпсястрлтпняые нужды.

затормозить возрождение народных республик.Отвергнув пепрошенную опеку амепв- канского капжгала, народные ргенубликв сум'а-та поднять н oebe.wirHTb свои силы. Они о гордостью оглядываются па пройденный путь. В новый год они вступили твердой поступью.«В новый. 1949 гол мы вступаем полные уверенности в успехе нашего де.та.—  говорит презшент Чехословацкой реопубли. ки Клемент Готвалы. —  Мы полностью уверены в могучих творческих етиах наше, го народа. Нашу увепеяность в победе ук- теплеет сйзазнпе то-о. что с нами —  могучий и непобедимый Советский Союз».В. ЛИНЕЦКИЙ.

П Р О Д А Е ТТОМСКАЯ БА’ А СБЛЬХОЗеНАБА всем колхозам, организациям без пярядов н ограинченнй мэшним по подготовке кормов; соломорезки, снлосо-голомопезки, кор не-кл1бнерезки, зепнодробилки. Ж''ЫХОлро' билки; аппаратуру по борьбе с бплезня.чи и ргепителями сельскохозяйственных ряс- тений; почвообрабатываюшие орудия кон ной тяги; молочный инвентарь: Фляги, vma ты. подойники, молокомеры, прибоям пс определению жира в молоке; весы столовые Ппикимаются заявки иа оборулова' механиэлцнн водоснабжения животновод ческих ферм; речные насосы, иентробеж ные насосы и гнлрав.тнческне тараны, авто матнческне понтки; на мельничное обору ловвние.комплектные мельничные постаиы жеонова, веретена, ляраплицы, кружловннм.«горма расчета—аккредитивная и пттем перечислений через Госбанк. Расчетный смет М» 7300! в Томском горуправленни Госбанка
Томский учкомбинат Ц С У  производшНАБОР НА КУРСЫБУХГАЛТЕРОВ И СЧЕТОВОДОВ. Обращаться' г Томск. Макушиискнйпер.. Н

I О т к р ы т а  П О Д П И С К А
на областную  газету

„ К р а с н о е  3  н а м я“
на февре>ль и до конца 1949  годаПОДПИСНАЯ ЦЕНА- ва 1 месяц— 5 рублей ва квартлл—15 рублей из полгода—ЗЛ рублей на год —60 рублейПодписке гринимается во всех почтовых отделевяяа и агентствах свя.зи.бюджетная подписка производится чере'< горсоюзпечать и районные конторы свя^и.

Об.зсоюзпечать, III

Т Р Е Б У Ю Т С ЯСПБЦНА.1ИСТМ О ПЫБЗ,Т;0П НА РАБОТУ В ОТДАЛЕННЫЕ НЕСТНОСТИ;горные инженепы и техники, инженеры и техники геологи, маркшейдеры, мивералогн, пстрогоафы. электрики, химики, электромеханики, теплотехники, стооителн, ня/кевеоы к техники по авто-транторноуу транспорту, экономисты, финансисты. к.«ртографы, главные и стаошке бухгалтеры, воачи и фельдшеры медниияскне, техники телегрэфно-телефоиной связи, шоферы, заведующие складами и клаловщикн, учителя начальных и средних школ. Требуются также рабочие (мужчины) физически здоровые в возрасте от 21 года до 35 лет.
У С Л О В И Я  Н А Й М А :Договор яаключается на три года. Оклады—по соглашению. За каждые шесть месяцев работы выплачивается 10-проиентнзя надбавка к окладу. При выезле выплачиваются подъемные в размере двухмесячного оклада. За время нахождения в птти к месту работы выплачивается зарплата в размере 5<> процентов склада и суточные—20 рублей в сутки. Предоставляются и другие льготы.Заключившие договор, согласно постановлению правительства, освобож,- даются с места службы, независимо от занимаемой аолжвостн.С  предложениями обращаться: город Томск, Соляная площадь, № 2 ,1-Й этаж, комната № 120, телефон АТС 33-01, с 10 часов утра до 5 часов дня и с 8 часов вечера до 12 часов ночи2 - 2  ОТДЕЛ НА&МА.А Л
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ВНИМАНИЮ РУКОВОДИГЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ, А Л  
ОРГАНИЗАЦИЙ, УПРА8ЛЯЮЩИХ ДОМАМИ, НОМЕНДАНТОВ 

И ЧАСТНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ДОМОВ.В соответствии с решением исполнительного комитета Томского городского Совета депутатов трудящихся № 5 от 12 января 1948 годаОЧИСТКА ДЫМОХОДОВ и ПЕЧЕЙОТ накопляющейся в них сажи должна производиться:1. Ругекях печей, кухонных плит, самоварных вытяжек—одни раз в два месяца в течение всего года.2. Спеина.тьных печей, хлебопекарен, кондитерских, сушилок, кипятилок, прачечных, бань ит .п .—дна раза в месяц в- течение всего годз-3. Голландских и утермэр'ковских печей, каминов, калориферов центрального отопления—одни раз и два месяца а течевне отопительного сезона.Для выпо.лнения указанных рабо^ в положенные сроки необходимо заключить договоры или подать заявки в Томское добповольпое пожарное общество, по улице Красного Пожарника, Л> 29 (телефон Лй 35-36) в часы занятий. Добровольное пожарное общество принимает заказы ва кладку новых печей и ремонт отопительных приборов.Виновные в невмполнекки настоящего решения подвергаются штрафу я сумме 300 рублей- 2—2 Томский городской отдел пожарной охраны МИД. Y YАярес ре.лахннн я иудательствз- гор Томск, лооспект нм Ленина, М 13 Телефоны- отв редактора — 37-37, эан. редактора — 37-70, ото. секретаря — 37-33. отделов: пропаганды -• 42-40. вузов, школ ■  культуры ■  отд. ннформацяя ■ ■ нэни — 42-4S, сельскохозяйственного — 37-39, промышлевво-траиспорткого — 37-78, писем в массовой работы — 42-46, для районов — пряной междугородняй; двректора типография — 37-72, бухгалтеряя 42-42. 37-3S, партийной
С, .Томск, .Тнпографвя газеты «Красное Знамя»,


