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№ 20 (8071)S Ооскрвсоньв, 30 января 1949 г. Цена 20 кип.

К новому подъему полеводствав протешел сельскохозяйствепнол го. jy  хлеборобы вошен оо.тастп с честью вы- полпалв свой долг игрод Родиной. Ояп еда- .ж  государству .хлеба, на 880.000 лудов больше, чел в 1947 году. Колхозы пере- выдолппли аланы aocTasoii иеба, .чяса, карто<}еля, льооселяп. селяи миоголетпих трав и лахорочиого сырья.В ныасшвсм ГО.ДУ .колхозпвкп- должны Достигнуть ЛОВЫ-Х трудовы.х побед, собрать еще более высокий урожай, дать стране еще больше продуктов селЛкого хозяйства и сырья для Ч1ромьпплониост«. А фуп.да- вент, основу этих новых трудовых побе,д нужно закладывать уже сейчас, арн подго- тевке к вессандл долевыл работам.Посевная цлощадз; будет увеличена о это.ч году ВА 16 иродеп-тов, а посевы яровых— на 20 дродентов. Каждый колхоз обя- .■ тан добпться урожайности зердовых культур де левее 13,5— 15 центнеровс гектара. Многое нужно сделать по освоеввю травопольных севооборотов, дрямененяю снеге, мы удобрений, повышению .урожайаосто технических, овощных культур ir картофс- ля.Весь комплекс зпм1шх работ в .колхозах представляет собой вера.зрывную пепь мероприятий, палравленных на решительиое улучшение земледелия а  увеличедие валового сбора сельскохозяйственных культур.Успех пзстуо.тення на урожай решлстся глубоко ародуланной п образцово дрове- дсниой подготовкой Б севу. Всесторотше д своевремеьао подготчщдться к полевым работам —  значпт создатк хорошие условия для прадсдетшя весеннего сева, добиться повышсшгя ■ ■̂ poж.aЙБOCГв я дальнейшего органнзадпогшо-.хозяйстаодшо укреплезгая колхозов. Для этого пеобхолио примета в боевую готовность все средства лровзводст. ва, чтобы в дни се?а пагнпстью на'Пользо- ватй все резервы, имеющиеся в сельском хозяйстве.По-хозяйс.: • заботятся о семенах хлебо роби Бакчарского район». Они деревыпол нплн план засылки селян зорновьтх и кар тофеля. В болйшгастве сельхозартс.тзн шп рпко нрслЕ^ется воздушно-теплтхве.Ч' обо грев селлн по методу академика Т. 3. Лы сспво, и всхожестВ их доведена до 90 про 
г  центов а  выше.Почти а каждой колхозной кугшше работа КИПИТ от т-’на.а до темна. Во лногпх селйхозартелях Зилончен ремонт дочвообра. батываюпшх и посеввы.т орудий. Регулярно идут занятая в агрогехвяческвх ’кружках.Нодхозы Бакчарского района сделали большой шаг вперед до пут-и освоения севооборотов, засыпав в анбзры доста. точпое количество селял лноголетнпх трав. Езкчарцы из года в год улучшают звеньевую систему труда. Имедно поэтому здесь растут ряды мастеров аемледелпя, что, в свою очередь, способствует повыше, дню урожайвоств колхозных полей.Селйкое хозяйство в своем развптвв яабрзло сейчас такло темпы, при которых гребется лостояввое напряжевяе сил. one- рагивнов руководство колхозами, чтобы не допустить ни малейшего ослабления этих темпов, Q. наоборот, добиваться новых и повых успехов в борьбе за подъем этой отрасли народного хозяйства. Давно стерлась грань между важными я  второстепен- вымн периодам- года. Каждая сельскохозяйственная к.мпажя органически связа-; да с лредыдутцей и доследующей, ибо речь идет о п.таномервом росте колхозного проиоводства. Достижение высоких урожаев зависит от качества и сроков сева, а успешное дроведение сева —  от своевременной я всесторонней подготовки к нему.Февральский Пледум ПК &ВП{6) резко осудил такой серьезный недостаток в pj’- ководстве сечтьок-нм хозяйством, как отоут- сгеив должной операглвноети, запаздыва- вне в подготовке и проведение сельскохозяйственных работ.Од'вако руководители Зырянского района ве сделазд для себя выводов из этого ука-

' зайдя пашей партии. В .расчете па дзИ' тельную зиму они допустила передыш-ку в сельско.хозяйсгвснпых работах, до ортзип- зуют коахозпые массы да борьбу за подъем колхозного лродзводства. Подготовку к вооокне.щ севу —  это важнейшее государствсшюе дело предоставили ззесь самоюЧем иным можно объясш1ть тот факт, что в ко.1хозах рзйода до сих пор до закопчена засыпка семяп, а из засыпанных, очнщгда только ио.1овива, провсредо еще меньше? 50 процентов проверецных семяп оказались жковдшиюинымзг. по это не вызывает у  .руководителей Зырянского рзйоаа чувства тревоги за судьбу урожая. Видимо, здесь нждпвеичсскис теидедщпи настолько сагль'пы. что заралое строятся расчеты на государсгвгпную ссуду.Ремонт сельскохозяйственного инкпта- ря в районе идет мсд,7йшю, ндого сеялок, плугх», бород а др̂ 'лих орудий разбросию на поатях, а в Иктхозах .KaciinKiBcsoro, Д̂ 'бровского II Богословского сельсоветов кузницы даже зав,рыты.По плапу развития сельского хозяйства области на 1949 год прсдусматрпвается серьезный рост продукции колхозного производства, а добнш.'-я успе.хов можно, прежде всего, прд строгой органпзованио. сто в труде. Но в ряде артелей слабо гго. водится в жизнь постаповленЕо Совета -\lir- ннстрэв СССР «0..мерах по улучшетгю ор- ганпзацин, упорядочению оплаты 7i повы- шепаю произЕодптельдостн труда в кол.\о- ззх», а это тормозвт развише некоторых колхозов Туганского, Зырянского. Молча- новского ц других районов области.Нужно вс ’Медля оргзкаговать в колхозах иодгегевку к севу так, чтобы на каждом участке йшела работа. Сельские партийные организации обязаны в каждой артели ппфпко органцзогать содиалястиче. свое соревповадпе х.леборобов за отличную подготовку в севу ароты-х, в-зятИ под свой неослабный коатроль весь комп-те-кс по.цЧ)тгателъпых мерацр!}гятп'8 к весоипе- по.чевым рсзгпм. Ут умения партийных оргадазвцей .чобплнжг'ать всех хоахозни- ков я  колхозниц, сиедяалнстов сельс.лого хС’Зяаствэ па вкполцение лоставлешных партией li правнтельетвом задач зависит успех подготовки к весне.Нужно повести решительную борьбу с пжлрвезчестэо.ч. добиться, чтобы кажпя се.ть.Х’Озартсль oweenomta себя собствелйы- амц семенами зерновых, технических, овощ- дых культур, картофеля п ’Многолетдих трав. 'Нельзя допускать обезличку в под- готовке сс.чсаиых фоидов. Важно, чтобы на подготовке семзта лостояпяо рз'боттлн одределеняьм люди, которые чувствовали бы всю огаетсгвенность за этот важнеС- шгй участАМ .работы.Зяма —  благоприятное время для про- ведекня агрогехшгчес.кой учебы колхозиа- коэ. Сейчас -чеото агропо.чт, агротехника —  в колхозе, тан, где массы готовятся к решению важной хозяЗстгентю-з&лят.чче- ской задачи. Обязанность ссепиалвстов сельско.го хозяйства —  вести в массы передовую а1чюте.хнику, всеми мерами cm- собс-твовать -впедрению в колхозную п]ик- тику учения ве.’пгкого преобрзззвателя пртгроды Д . В. Мичурина. Ии один комму- нпег и комсомолец, ни одид агроном н аг- .рогехвик не могут стоять в стороне от это- го дела, имееошего государственное значение. 'Их зада% —  са’.мя'М г.тубоко усвоить основы мичуринского учения, « на безе этого учения широко оргааиэовать зшшюю агротехучебу.Задача зак-тючается та.кже в том. чтобы в «ймяее время сослать даеиьв, укрепить их передовыми людьми, |развервуть среди аведье», отдельных 'колхозников соревиова- дне за повьидягао Ероизвод-ятельвостит̂ ку- да на зимЕдх работах и затем в дооях ва севе.Образцовая нодготоька s веоздяему севу —  пе^ый этап нзетудледив на урожай. Сейчас это главная задача .код-Вручение орденов и медалей комсомольским работникам Томской областиУказом Президиума Верховного Совета СССР за актвввую работу в рядах левдд- сксго комсомола п заадугн в деле комму- Енстаческого восинтання советской мододе. SH. мобилизациа ее сил на участив в социалистическом строительстве, в связи с 30-летвем МКСЯ награждены комсомоль- скве рабэтникд нашей облаете. Орденом Трудового Ерасвога Знзмевв награждены секретарь обкома ВЛЕСЯ И. М. Чуп|>ымин, -•екретэрь Зырянского райкома ВЛКСМ 
С. А. Курилсвич; орденом «Знак почета» — секретарь обкомз ВЛКСМ Е. А, Взлог- аин. секретарь Томского горкома ВЛКСЯ 
А. С. Лисовский, секретарь Еолнзшсвского горкома ВЛКСМ П. Г. Дорофейчин. секретари райкомов комсомола — Алексавдроз.

ского —  Н. Н. Деев. Томского— А. Ф. Ж у
кова, Крпвошевнского —  Л. Н. Горшеиин, Кожсвниковского —  К. Н. Тыщеико; медалью «За трудовое отличие» награждены секретарг, К-вровского райкома - ВЛБСН 
И. М. Толмачев, секретарь Молчановского райкома П. М. Сысеев. заместитель заведую- щего отделом кадров н оргработы обкома 
И. М. Шапоренно.Вчера по поручению Президиума Вер. ховного Совета СССР, секретарь обкома ВКП(б) тов Семвв вручы награжденным ордена и медзлв к поздраввл н.х с высокой правительственной наградой.От вмени нзграсденвых выступил тов. Чупрынвв.

ПО ГОРОДУ ТОМСКУ и ОБЛАСТИ☆ :Макет домика, где жил в Нарымской ссылке И. В. СталинВосаптонникп Асиновского ремес-гепиого уч1гллща 7 под руководством мастера столяриого цеха Н. Н. Соколова иеготови- ли макет домггка, где жил в Пары-мокой ссылке в 1912 году И^сиф Виссарионович ОтаЛ'НН.'Макет ДОМ1ЕКО взготов-леп юными масте- раид учидаща в подарок .районной шртлй- ной конференщиг, которая открывается 1 февраля.
Реконструкция весового 

заводаНа Томском весовом заводе, по решедию правительства, в этом году намечен ряд мероприятий по рсконотрукшга и новому стронгтольству цехов.Летом будут строить инструментальный, столярпо-с^рочный пехи. а также рзспиг- рять мохашгческий дох.В связи с этим завод до.тучаст большую партию различного оберудовапия.. В конце февраля впервые оргзштзуетсл термическое отделение, где будут устадов- леиы муфельная, мсктрическая а соляная печц.Сейчас идет уставовкз двух 50-топпых прессов, будет получеа 150-товный пресс.Вы ставка в ботаническом  садув Сибирском ботаппческом саду прв унишорситете открыта выставка, посвящеп- аая вопросам мичуринской биологии,'На выставке демопстг«руется свыше 20̂  М’пчурдаск.1гх сортов яблок п других плодов. .эырашенных в ботаашческон са.ду.Поеетителв выставки алеют возможность подробно ознакомиться с нзучиымп трудами велпкого преобразователя природы Пвз- па В.7адП'МИ1ювпча Мичурипа п его последователя академика Т. Д, Лысепко.Кружки юнык краеведовв ШК0ЛЗ.Х нашей области создаются кружки юпых к.'зевеюв, Онл будут аа- Ш1маться нзуч-'чгион притюдш.’х богатств, истории, вумьтуры и быта народов севера.■ Учащиеся школ КОкШашевского района дрпстушгля к нзучен1по история возыикчо- векия города Ко.7пашево д древяейгпего иоселения —  пняо ра.'очего поселка То- гур.1В помощь кружковцам прд областном •краеведческом музео организуется сП'*- ЬиА,’1ЪНый раздел, где будут сос.-еюточея.дh.vr.'i: с. ■ гу'.-̂ А, , I-’. . ’ экспонаты юшг.-гов.
Новые отделения 

в лесотехническом 
техникумеТомский лкоте.хннчеспгй техшгкум ю- тог-ит спедиалнетез средней квалафтгеапив Д.ТЯ лесной промышенн-остя Сюбищ!. Урала а .Дзльвего Востока. С 1949 годо при техЕН'Куме будет вестись подготовка спо- пналистов, способных *.тадоть -нозой тех-

Ш1КОЙ.Организуются отдс;|ендя по эзучендю элекгрстехшгческого оборудовапия лесозв. готовптсльпых средпри.??нй, по подготовке техЕПков-мехашгков з’вгомапцгп, ч-ракто- ров, паровозов д техников-техвологов ме- ханнэпровапяых лесозаготовок.Открывается также заочное отделеняе.
М. ПЕТРОВ.Охотники ШумиловыТБГУЛЬЛЕТ. (Наш корр.). Авдров Пва- Еовпч Шумилов пушным аромыс.70.4 за- 

пЕмается 64 года. Несмотря на свой пре- лонный возраст, он ежегодно перевыполняет задания по добыче «мягкого золота»Из 'Про.м.ысле Андров Пеанович широко использует мелкие ловушки. В те. гульдетск10Й тайге у него насчигываеггся около тысячи вдлашекя. прюмеияемьи для ЛОВ.Т0 мелигх пуш-вых зверьков.Два его сына. Никита п Дмитрий, также завжмаются охотсичьим промыслом.Семья Шуинловых в этещ сезоне сдала государству различной идтидиды на 6.000 рубле£

☆  ☆800 000 восстановленных подшипниковПодшниипк трактора автомапшны имеет опрехеленцый срок работы. Этот срок меряется в средне.ч 5-ю тысячах.ц часов. По проШсствЕп этого времени подшшшдк заменяется' довам.В 1930 году советскве машплосгропте. ли провели первые опыты по ремонту под шнпппков. Это опыты увенчались ус пехом. .Чпогократпля ироверка восстапон- леппых подшшкгпкоп показала, что оин вполне заменяют собою новые. Так родилась в стране промышле-явость восстапов- лепия подштопиков. та-к поязыся первый в Снбирд Томский ремовтно-подппгпаако- еый завод.Из 'МТС Алтая и Краслоярского края, Бовосибпрской а Омской областей, с Фзбрпк а заводов Дальнего Востока поступают в Томск отработадные ао.щниппкп.В пехе демонтажа фрезеровдшиа Ольга Тукаева срезает заклепку с отработанного подшапнвка, разбирает его, чистпт, промывает. С одвих деталей в цехе ш.тнфо&- кд сзамают слой «усталого», отработанно

го металла Другим —  путем эдестроляза парашквают сносившийся слой. В сборочном цехе лрсссовшнкт. Суходолпя заканчивает производстведлый процесс. Восставов- леяные, обработааные с точпостью до одной тисячдой миллиметра деталп вновь комплектуются в П01П1Ш1ЕПКО.Ремоптно-подшипниковый завод одпим из первых в городе досрочпо закончил дро(п- водстведный план 1948 года. Годовое за- давив од вьгполнял па 136 дрошпгов, сэкопомив около двухсот тысяч рублей госудафствешшх средств.Основные рабочие здесь— нолодежб, Фре- зеровпщца Ольга Тукаева, прессовщик т. Суходо-тин, хромшпил т. Купрпяжов, пиифовзлышш т. Сптаиков и другие дос- левоенную пятилетку выполвалн за четыре года. Пьшчо закадпшюет оятилетдшй плав в весь завод. Од еще молод, а  короткое время работы дал стразе дочтя800.000 реставряроватзьп поддшшшков, 
\ сэкономив тем государству около двух I тонн дорогостоющой легщюванвой стали.

Завод «Рес.публикаФ —- одно пз старгйших предприятий тор. Томска. Бго ородукшгя — ’:г.,нооб11в.яиыв запасные частя к тракторам. сеиок«.ял.кам. прж- песяым сельхозмашинам — хофшо известна во aaoirei МТС не только нашей. во и других областей Свб®рд.В 1948 году коллектив этого завода приступил в вь'вуску новой, также 6fct’.!.T важпоа лродукдиз Завод организовал судостроительный пех и уже построил корпуса ц уг  Суксирпых катеров для Старяпынской и Чердатской ЧТе Томской о5 асти, ь'̂ зод получил заказы в приступил к постройке катеров для Вороновской МТС и Белояккого д-токлго дома. Кроме то,-о, областное общество о.хлтников-любктелек за.каз заводу ш  построаку по.-уг.»несера. По плану 1949 гол apeiycxaii4ii,ci-,K.' исстр-.'итг 6 оуксирных каТкров а 1 usv- сажирский.Корпуса катеров —  цсльиом.’та.1Личгск:1е, сварные. Ра’ботой по постройке суд'в рук-'.зодит москр этого до.та В. 4, Овсянников. По.г его рук.зводстзом было построено уже несколько катеров, бороздящих воды вааих рек.На строЕт'.7Ьствс катеров проявили себя опытны.чи .работяика+п когель- 
щцК’В С, М. ШлхяоЕмч а А. П. Осиленко, а также злектросварщик Н. 4 Силив.

На сникве: корпус одного ил пс«ых катеров, иостроевных заводом «Респуб- Фото Ф. ХятрЕчеетча.

Киноочерк об академике А . Г . СавиныхВ Томск пз Оовоспбярска првбыла кипогруппа в составе оператора С. В. Хме лева. директора группы С. Н. То варева я ссенй[«сга-плса«ля А. П. К) ликова. По спедяальн’ому .идзпяю .Ченг сгорствз кинематография РСФСР экспед: ДЕЯ начала съемку киясочерка, посвящеп пого жизип и научной деятельаостн Авдре Григорьевича Савиных в связи с бО-леч.ие. со дня его рождешм и ЗО-летясм ваучпо- педагогической и сешеогв^яаей деятельао- сти.Съемки будут лроизводяться в тоедн- тальвой хирургической к.зишке Томского медшпшешо кнотвтута, на торжесгвеявоч взеедааяя в -театре в день чествовашг'" А. Г. Соыгаьи. а также в одном из передовых колхозов ооласш —  артели «Победа», Асненжхого района.Андрей Грюгорьешч будет также саат ь кругу своей семья -и ва отдыхе.
Зимние каникулы 

томских студентовВ томских вузах в техникумах проходят знмене каникулы. Около 17 тысяч студентов после дапряженвой учебы по- лучыд эаслужеивое пр.зга ва отдьа.Бо.тьшая группа учащдхся выехала в родным. В санатегрии Алтая уталл студеа. ты-двсломнккя ТЭМЗИГ'а Данвеюв и Тар- хаво.. Два брата Еузшдовы из этого же вуза проведут свой отутых в доме отдыха «Елющ».СпсЕтаклом «Егор Булычев и другпе* в драматическом театре начался дика поетшо. вок для студентов п учащихся техникумов. Кинотеатры города ’покажут для них луч- пык «гветскЕС фильмы.Тысяч» студентов .иришиают учзствв в проходящем лрофсоюзсо-Еомсомолкв-оч лыжном icpocce.За время зпмнпх кэяину.т учаннеся ва- птпх вуоов в техпЕкумов посетят ряд городских «резпрпятяй. побьшзют в колхозах, прослушают лекций крупнейших ученых, 'Итретятся со знатными людь.чи дромышленн-лтп п сельского хозяйства. Более 150 студентов пр-зеедут кая.чкулы в домах отдььча и санаториях Томска, Еемо- рово п Алтая.Доставка почты на оленяхБЕ.ШО ЛР. (От ваш. корр.). Бз севереоб.’0сти Д.7Я ■ перевозка почты попользуют OT“Fi!3 •;'гя’''’срт.В Верхне-Кетскоа районе мя васелшня огдал»нэых тагжпых поселков' Усть-Озер- вое, .Чакспмквй Яр п ’Другп на оленях аккуратно достгувляютея письма, газеты, журналы.Звени Николай Иванович Боярлн пз колхоза nuemi Беляевсклх па четырех оЛ’-'нъкх упряжках перевотат потгу на участке между посе.7камд Орловка— Алипка на расстоя- шю 135 кп.чометров.По указаниям мичуринский наукив колхозе «Путь Депкпз», Тахтамышев- СКОРО «ольсовета. Томского района, яескмь- ко лет назад заложен сад. Посажгно бьио 112 яблонь Летом прошлого года нрк'*то- рые пз ппх уже длодоносплп. Правледпе прикрепило Б саду ojnoro из членов кол

хоза. которому поручено вести работы в саду па осиове мичуринского, ученая.•Траюсеяаге колхозника начали в 1947 году, в сельхозарюль им’еет свои с-смечз •Тдгмофрезкн. В -том году посевы граз будут уве.т1яены до 50 гектаров.
М. МУР.4ШКИН.

Ракенкве соегщание слс-циаяивтое севьсигс .■ 'озяистааАСИПО (По гбпефсну). Здесь состоялось районное совешаапе спедзадистов сельского хозяйства, на котором прнсутстм8а.1о 
0КО.1О 450 человек. В совешанзп приняла участие мастера высоких урожас-в и животноводства. председатели сельсоветов ц колхозов, бригадиры, звеньевые. Совещадне обсудило два вопроса; -доклад «О подготовке колхозов к весеннему «ву» сделал заведу- ющпа отделом сельского хозяйства тов. Спругпп. о состоянии животноводства в районе доложпла главный зоотехник рай- сельхозотдела тов. ВаСгачева.После обсуждения этих вопросов участ- рлкп совещания с большая интересом и вкимапвем прослушали лекпню ректора Томского госуЕйверситетз доктора сельско. Х'Озяйственвых наук профессора В. Т. Ма-

I каровз «О прпменсзни мичурпненой бполо. гичеС'Кой вауки в практике сельского хозяйства».Знатный льновод ранена ордьаоносец Иван Акнмобпч Одегов из ко.тхозз «Победа» подели.тся опытом возделывания .льва в взял на себя обязательство добпться в 1949 году получения» срелпого урожая льносемян 00 семь центнеров с гектара на площади 12 гектаров. Затем выступили аг. роном Мнтрфановской МТС тов. Трусков- ский. председатель колхоза- имепп SVII иартсъезда тов. Долганов и другпе.Участаикп совешанля просмотрслв кииг- фпльм «Мичурпн».
Н. МУЛЛЕР.

Эти штабеля леса «то изображены и» саимке нашего фотокорреспонаент' 
тов Хитриневнча протявулнсь более чем еа километр Злесь есть стрпевоб. 
пиловочный, шпальный лес. спичечная осина, береза я крепежный лес для шахт 
Этот лес заготов.1ен и поаеезсн на нижний ск.тэл Тимирязевского леспромхоза 
Отсюда он будет доставлев по саино-канатной дороге на Томский лесоперевалочный 
комбинат После сортировки лес будет погружен на железнодорожные платформы 
и пойдет ва шахты и стоойки страны.

Спортивная работа в КолпашевоСостоялось собраняе комсо.мольско-фп8- культурното алтива города Колпашево. С докладом «-йтоги .работы физкультурных оргааизадий за 1948 год» выступил проз- седатель тородокого комятета ' по де_.1М физкультуры а  спорта foe. РевшДокладчик отмотал, что в йогекшоч году в го,роде значительно улучшилась Фпз- культурно-спортнвна'Я работа. Подгото»лоно около 900 значквдтов БГТО « ГТО первой и второй ступедей к 197 спортсменов-раз- ря-дЕиков. Оргв’ивзовано 13 спортдвных колл^стлюов. Посгроепо 4 спортдвяш, 16 волойбоаьвых и 4 баскетбольных площадки. В спортивных мерошри'ятаях Ерднима- ют активное учостчго свыше 4.000 физ- ’культурнеков города.Выстушгмие на собраапв предсе-датсль физк-ультурвого КОЛЛСКП1М утательокого цпствгуте тов Новнокая. секретарь ком- сомо-тьской органнэадяв промортеля «Строитель» то» Миловэоров в дру':яе от- «■ етази. что городской комитет по делам фнак'ультуры и спорта и воепно-фнзкуль- турный отдел горкома ВЛЕСМ не имеют еще крепкой сэнзд в фЕЗкультурньшн кол- лехтЕвамл.
А. КУДИНОВ.

Гор1дскиа и сельские иовоотн
(Oir. наших коррсспоядентов)Витанннкзнщванную пасту началвыпускаг'- TomcstiS горм-мзадад. 0 »  готовится из гЛзо':ной м-зссы п шзгзоэнлкз. саэ'реизых на сахаре.4- Читательская конференция 'на тому: «Сов-ттская .4;;.у.1л з худолсстбевнод лето- Г-атуре» будет [гроаед̂ ъа в лоялерснои зале а вамло фгв^ыя. Будут о!суждатьсв: «Боксть о ’настояшем ч»‘лов?ке» В. 'П-:.1е- Бого, «Дни и ночп» Е. С;1монова, ^ВзятЕе Великошу’мска» J .  Леор.-ьз.-4- Практические занятия по мотоцикну н автомобилю проведены с ученнкамп 10-го -.•ла̂ ’Сй 9-й Тк-чг-кой .мужской Сфедязй шко- .т . Ученнки-любЕгели мотодела регадли в соверш'нстве ,ту:"^ь мотоепкз п получить права па т о  с;ж.деннв..•4’ Никелиро8ак:тые столовые ножк на. •;зз яыл)гкзть То.мская арг.ль «Селым- . Сро5нзк 'патгпя noix-S в бли- жайтиаэ дшг иоогуипт э иродажу.-4- 223 новых вома построелк н заоела- вы 3 Томске в 1948 гсду. Бх выс-тротш предприятия, учебные зазздиш и ипди- видуа.1ЬЕые застройщики.■ 4- Новую постановку «Хлеб нваг ва- сушвый'» писателя Н. Вирта готоват драмкружок Асиновского Дома культуры Ху- дсжк«|,-гг-лгооатсли подготовили декорад.з.-4- Стрепновые соревнования в честь 31-й годоБщчвы Советской Армия соетоя- лкь в :.'Ч !-;Локе. Лучшие nojcasa-

Tc.ni по етр"лы!)б • малока.дгбсраой впв- ’гоекк длл тов Ссмсиос. выбнвштгй 28 очков из 30 г'"к’” 'квихПомощь семьям колхозников, рзбота- юш«х н,1 .9и’'.'т|.так-1,х, органйэова-ти •пиоперы ч-апскск’;.;; ш.чолы. Томского района. 0,1! шпкт, . ;.езз п помогают а других работах шхозлпдан тт. Бычкомй, Лыров'’’:’’;, ВолтоглКоЗ я другим.-4’ Концерты для лесорубов рагу-тярто проводятся ЯХ '-ншад «Большой свят» и (.’Новое», района. В програм-м« — нофоднг:. п-гг', тавды н художе- ствонноо чтеЮ1в.-4- Более 140.000 рублей получяллколдллы имрпй Чкз.юеа и «Звезда севера». Будянского района, от провзводста^ шхтового масла.



К Р А С Н О Е  З Н А М Я

ПО РОДНОЙ 
СТРАНЕ

ЗАКОНЧИЛСЯ XVI СЪЕЗД 
КОММУНИСТИЧЕСНОП ПАРТИИ УКРАИНЫВДЕВ. 28 як«1{мг. (ТЛСС). Чгты1>е m  ЛРлеты XTf KonsymcrantcEoSоарпга (оодьшевнкпц) Ук|)?«п1ы обстхмж отч(?твыо дФЕлалы Прптрз.тьного К(«вт?та КП(б)У в Цептральной ревнзионадЭ колас- еял.В обсуждепта отвртпг.'х докладов Всаг- фозЬаогч» Кочлтгта ВТ1(5)У и Це1пй3 1Ьчой i»ftn3Jtoirno3 койшссан арипяля участие' 37 делегатов.С мключнтельпыч Счтомч выступил чопло'■ ttciiwaeBKbift секретарь 1Теяг:'ллъногоКомгп'гз ВПтбдУ к в , ц . L'. XpjBifB.Т « . 'И. С. Хрущет от н » п »  д' тргатл» XVI съезда В11<0>У Г'^-; • > г-ждя илр“ -;[ «  jrapo.id BCJiiKoro 1’гл .н м , что вод руко- hojR-TBOM л е п к и с к л - г т е - . lUmpsai- лого Воинтотл BlMir-'j «'л-т-7гзд У.'г- иы -yc;ieaiflv выг: ли':: сг перед личи мдачй, тч  ч ..округ ^ л ш е- В1!Ст.'коЗ "лгини и темрггям Сталааа весь укратгяский варса и y'-'i,; иным шагоч шйдут р ; у*ед S еТ;кч  кочмупап-аа.Под бурпые. т-.лс.' н'' счелк-дкшге- овл- D»a. тое. Хрущг]* п^г'-'-'г-тлтает адр.шту в честь в$.жпр-й тртпи.Лей1яско-ст.гл11ИС1;с1Ч1 П^р.трмьпого. 1и-йит. т а  ВКЕ(1). в че^ть воликого Сглл;ш, Всо встаьтт с исст. В зале paaiaroiv.» возгласы: «Да здразствуот еелнгаЗ Сталпн!». «^оячрнщу Сгелтгну —  ураЬ. «Товарищу Сталялу —  слети!».Затеа съезд едяпогляспо apnaavaeT ре- оолюппю .по отчегвочу докладу Цсотрзль- лого Кочк.ота кочхуетсти’кекой парпи <5мшевиков) 1’крзины. в которгл полн- гричсская .типяя ЕентрадьпоЛ) Комитета ттризваетса правильной, а правтическая работа удовлторитольной.Загс» с«тоя,кгсь выборы Центрально^»' Кояятстл коччуяистнческой парпгя (бол^ шеалков) З'кралпы я  ЦевгральпоЗ рсвизп- ошюй *<шс»;яя К1Кб)У.
ПЯТАЯ ГОДОВЩИНА ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

ПОД ЛЕНИНГРАДОМЛЕ0ППГР.\Д, 27 января. (Т.АСО). Сегодпя с утра город рвелве-тшея краспьи-и фла- га«я. Легагвградпы огяеч.тля 5-лет!гв со .тня прорыва вражеской блокхЧды Леанпгра- да и разгрома немецко-фашистских войск.Вечером в теоггре оиеры яс балета шмени Кирова состоялось торжествевное эвседалис Лбшпггргцского городского Совета совмсст- по о орвдетаевтелям  ̂вагрпгЗпьп: и общест- венньг.к оргашоаняй, команквашгем Ле- ' гипградс.кого воеввого округа д частей -Военно-Морского Ф.тота. С доыздом ®ыс’г\-. вил секретарь горком» ©ИКб) Я. Ф. Кап уста. С- (кмьшн.ч воолпгевдетаем участники торжествошюго эоседания щиптмают дрнветствяс товарищу D. В. Сталину. В 8 часов вечера над ораздппчным городом прогремели раскагы лвадпатя аргуьдлефяй- сквх аалпоа. Над Невой к  Дворцтй пдо- щадья, над IlencmiM проспектом л .Марсовым полек взвялпсь o n e  торжогтвенвого салюта. До TWiiiacH вочн иа п.юща.дяк лродолжались многочтюдпые шродпьге гу- лнвья.
ВЕСЕННИЙ СЕВ В ТУРКМЕНИИАШХ.\Б.1Д, 27 Л1заря. (ТЛОС). В кол- .т<шх Тедженокого райова ра.зв^пулся массовый сгв яровой шпгплщы. На поля вьияло более ста траяторов.В последа») дни в посевные работы BK.m4Jt.Wf.b селыоовртелл Аш я -'у .тгкл-о, Геок-Тепшгекего п Кара-Кадинскрго гей- опое. Засош» окодо трех тысяч г«-кт»рсв.

Воскрессшл, 30 января 1949 г. N? 20 (807Н
Третья областная конференция комсомолаГотовясь к III облатюй комсомольской ковфереицп-я. комсомольцы и •аесовзвая молодежь Ленновского района еэя-дн на себя с4. з̂дгрльогво помочь ЛССОЛГОТРВЯ- тельны-м пр"д:;1>нятня)« а колхозам района в выаолпсшш нлчхиа лесолагодозок — готавить 13.000 к5-бометров древесины, вьгвезти 10.000 кубометров п подвезти4.000 кубометров.Об ycoenitfPM вьгаодяепии этого обяа.г- тельствя расскамл на конференця-и сскре- тг-рь раЗкома комсомола то». ВемчЕ».21.000 кубометре» леса эаготов-нлн п24.000 кубометров вывезли зсяао.!Ские комсомольцы, «облдые лесорубы и позчнкц ко даю отхрыитя кскфг.рсягши.О своих ир«зводств?ш1ых успехах ра- нортовз̂ дп конфгрошцп! также де.дегаты Пуднпского. Чннагкого; Тымского и други.х ранспов области.В преЗ;(;,'.;ум постунялн десятки к-рзейяо оформ-гоапы.х рапортов с фотогрвфиями лучшн.х стохаповоов томских заводов н 'v.'r-HK. Р'уюргы говорят о натрнотиче- СКН.Х де.13.х КОЧСО'Ю-ДЬПСГ: П.ДШСЙ области, о цр.-.т&^длгз^яон п патитческоч noTTfeae, кчт;::.;!1 вш:-.-1.;,д у аоицежм подготовке -к XI съозду iB.livCM.О трудовой актЕзаостъ мододежн, о сервезноЗ вомошг, которую бКчТзьгЕают л'' '̂ом«г1скир оргАшшдцга в нгетаттвяи гоеударстегиных гиаво* промыи.дсппыч предприйтня.м U колхоз.т,ч области, говорил г своем доклт.до де секретарь обкома ВЛКСМ тов. Чу-прышш.Около Tpeix т:/’ яч ': -,;\ды.х рабочзх области досрочно №иол»ил.)1 план третьего года пятилетке, 350— яятвлетнпе задаштя.!Го мелев ввзчдпт-львы усш',хв сельских комсомольцев. Во времл убгркн уро«.д.я в облает бьио cox ÎiHo и работало 55 .ком- сомольс-ко-мололсаных комЗайповых агрегатов. 158 молопгльвьк н 251 TpinoiMpr- ных бг-игад. Больигнйство ид них вшол- Енлп и перевьдполшглт своп обязательств!.Ео.чс«тльск<ьма.до1дож1гив овепья выоо- кого урожая Репсы Горезьолой вз ко.д.хоэа сКраснАя Яря». Ваичарского района, Пн- клзая Иванова т  колхоза «13 лет Октября», Томского района, я другие получилн У1«жай более, чем по 120 пудов зерна с гектара.Молодежь была дупгой сопталвстнпеско- го со1р?вповашя, стахаповсках методсв вруаа. кташпугором борьбы за экономию в бережлвгвость.Этя нтогн работы говорят о пе»мой восН'Ктательпои- работе, которую ведут ком- сомольстгп оргаппэапмн среди молодежи, о псвышотяи со коммунистической созва- тс-льностн. 'nocTaRosia тииугдческого про- •свеиевпя жйолежи улучпилась. В этом году увеличилось во.ти.чр: т* )  комсомольцев, запвмаювдхся в 1» л 1[гкруак».х. содержательнее стсиа работа в них. Различными формамя полктнческой учебы охмчепо евьша 18.000 комесомлыдев. Ожнвя-тась .работе лекторской ыгуилы обкома BJIiJCM.' (Ьгашвованы обпдсгфродс-кой и сгу'денчо- ский лекторий, воекресиыа Д1атературяые чтепдя для .молодежи.Цовыоялся уровент. ядейпо-политнческой работы в комсеиюоккях органяэатгяух вузов н тсхгшкумсв.1.500 студевтоп вузов н уча-щвхся тех- днгкумов сдала знмдшге экзамены только на «оглячно». ОК0.10 4.000 человек имеют по- вьгшснпыэ оцспвя.Интересней стала работа во маогах ино- персК'Ят отрядах дпкол.—  Но эти успехи. —  тсворят тов. Чуп- рьпин, —  пе должны пас успокаивать, 1г5о в нашей плооте име ч к  еще очень •много дкдоетатков. Мы далеко пэ выпол- т м и  решений .TVI ц XVII 11.т?пумов ЦЕ ■В.ТЕСМ, наказов де.дегатов И областной комсомольской копферендцш, -Мы ite доЗи- лнсь того, чтобы райкомы п горкомы ком

сомола полптдгческое воевлтлпие ставили в пентр своего внимания. Поэтому многие кружки, но начиная занятий, распа.шсь. а искоторыс щюкратили свою работу после 2— 3 занятий.Райкомы, горкомы п обком комсомола ведос.тз1гочио [цювод<1ли работу с пропатая- лгетокимп ка.дрз'ми, мало организовывали ид учебу и обмен опытом, сло'Зо привлекал» в лекгигоппой пропаганде ши- 1»игй актив кнте.и«ге1ш«и, спстгалпстов.Н.чеютоя блльгак-с нсюстаткн и в руко- шет-во райкомов комсомола перввчиилн! комсомольскими opramrawiuBJw: работшькн мйкомоп erne редко бьеваюг в оргашш- киях, но вникают глубоко в п.х деято.1Ь- пость. м.гло онюьпмюг нрактической номо- ш« на местах. ,\ Н1'жду том внутрисо'отп'.я работа во мш»П1.х иервичвых органнзацпях иаиущсна.У иас ешс много ма-ючжлеппых и ор- гашезаццоняо с.тобых комеомольски.х оргд- tiirauE.I в пол.хоэа.х и МТС. П силу свеей органи.)а-пнонво8 слабостя они почти ипнкаюг в деятельность колхозов, пно.-да ш) умеют остро я  иринцишюльио ст.ъ»ить решать вопросы, свяааппыо г ултратг-он.-ч недостатков в работе колхозов. |гедооц'нп- вают CSOR силы п воомлжносги. R этом вниовяты преждо всего райкомы комсомола: опи мало учат .комсомольский актив, педостаточпо оказывают нм ио.чощк. Райкомы плохо запегмаюгея созданием новых комсомольских оргаинзаццй, —  ид пег в 400 колхозах областо.й-ддостагков в дибите komoomo.tm:ivHx ор- гапиз.тппй областн бьмо бы авачюгелыю меньше, есик бы обком комсомола лг!ше, ковкрртвсо pyKCBo.iJr.i раЗкожьми, пз-вре- ми (Подмечал «.X oitw6R« if !ииогал в их устранешЕВ. Делетаты ко»*ерсвпни в этом <уг1»шещт вы-еказали немало цретепзий к о5хо.чт комсомола я  его отделом. Оозбенло резкой йрнггахо нодверглогсь обком н его отдел проиаглйды за слабую ортантапию политическей учебы комсомольцев,—  ‘Проюедшвя городская кожомельекап коаферппйгя, —  сказал в своем выгтупле- EWH секретарь Томского горкома 14Л-КСМ то». Л'всоасий, —  вскрыла ряд очень существенных недостатков ц  роботе горко.ЧчТ, оссбеипо J! ортшшлип ползогяческого просвещения молодежи. С тех пор п-рошел уже М1ГО11Я. Mlf осуществили ряд мероприятий по ©ьмголяеттю паказов делегвтоз. Прп райкомах были проведелы совешапия с прапагащистам«. ипструктивиые доило,ды к .TPHHHCBBW дияч, созда.иы лгеопнмссячньге курсы прошьгацД'ИСтов. У.тучпиг.тзсь работа по.титнчеокнх кружков лт кабельной, (ре- монтно-ролпюгениловом заводах si на других _̂ прелпрнятэ(ях города, гд« кружки ра-нь- то ^  дейсгвоЕвЛ’И. Ka i^ro же помощь 05а- МчТ вам обком? Надо прямо сказать, что конкретной помощи от обкоме мы ’по.туча-Cenpeirapb 'Еолшшс-вского горкома ком- сомола тов. Дорофейчин (говорит о том, что рвботнюки обкома мало дпггсресоналпсь со- держзпяе.м работы полггкружвов. Они не бытежаиг в районы, ле выступали о докладами и лекцпямл перед ссльск)^ .молодежью.Sa последнее время лекто.рская группа обкома умучшаш работу: были разра^та- Т1Ы л (разосланы в -райкомы 4 лекции, но ют п-тученнем работы групп докладшгков горкомов ц раЛ'Комов обком не эа(Шшлся. руковоиргеле-й групп пи разу по собирал, хотя агаогво из шга не -всегда умеют ира- ВИЛЬНО строюгь свою ра'боту.Тов. Дорофейчюп укезол также на осло- стагая в обтчеаии комсомольского а-кт-ива практЕко р1(5оты.—  Очень чазто, —  говорят он, —  мы получаем решошгя бюро <йком(а г:о отчетам

В Министерстве юстиции СССР
«кретарей горкл.мов и райко.мов, по из пих можно узнать то.1ько одно, что райком в том или ином случае поступил ненргвиль- ао. А гдо мять иолоапмелькио и1щ»(Т)ьг? В р.Ш('И41ях о UHX и-ичего не гоаор:нси. о ведь опл тоже есть. Но обком ко.ми)М<>ла мало зааел о них, ие <-('о5шет и не рлс- прос-трааяет опыт .iy4iiwx. живое руи(»под- ство подмоаяется бумажным.—  В пашем районе плохо обстоит дело с успеваемостью у'иш:е.\ся вечерин.х школ сельской молодежи. —  гово;шт секретарь Молчаневского га-Йкома' B.1KUM тор. Сы-j сое»; — И.З 196 учащихся в нервом полу-' годин ич.‘.1и нрудометвори-гсльныг опенки 35 челов-к, Основная причина этого .'а- клнпйгтч'я в пегриье.цюм iio.x5ope преподавательских кадров, о больаюй- текучее гч их. Обком кямсомол-а должен помочь нам улучшить работу вечрртк школ,Гтаршая пноиерведатля школы М  9 г. Томска тов. Капсп в евог.ч Bbrry;i.ir::!'i';r критяковалд отделы шкел горкома ii о-1ко- ма ВЛКСМ :’,5 то. что епп цс орга!М!,!уют учгбу, <),vMc;i опытом ра-боты пкоперсожл- тых. I!.'. ci'MHH.ipfl улботника горкома тлеете xoponwx ннструктквиых .доклатсп -■ иричграми из практзгкп рз'опы школ. 0('а-' Ш!чи.шгь простыл пек-ск--1,ч отат.''Г; из журнала «Вожатый». Зга товсрит о том, что* ОГЛ но .31ИЮТ соогояния шюирр.'кой работы в шк-'лах городча, но бывают в них.—  •На-.-келько ПГОП0РДЧ1.3Н0 руковод1ГТ o.'iKOM комсомола райкоха.ми. видно -из такого факта. —  10В0|(Кт секреткьрь Нуд-ии- ского райкома ВЛКСМ то». Ва»:денко: —  25 зюября бы-.70 ир1птято пос-тапомсниг об участии KoxcoiJKUburB г проеоюиял месяч- инка но адарпгетгв) плана .г  - загогогок. а условия соревновапия м-ы (Цадучп-ш только че.ргз месяц. Да и вообще ра/1ото»5 комоомольских орпипшш1Й и  лесозвгсчоз- ках обком почти ип руководил, а поэтому и в докладе тов. Чуцрнинп» почти ничего во бьмо скашш о рабрте комсоеюльагв в лее-у.О ирдсстаточпом вшгмашт о5ко.уч ком- сомо.та R вопросам культурло-лроемтиттль., ной работы на соле, к орга-ШЕИшп сощшйсгичесвого серевисяипия срез! Д!о- лодежи области, о слабой постановке фгз- культурпой работы торили делегаты кон- 4'ерепппи. Копфереикии прош.та под знаком большевистской крюшкл и самокритн- кп. В препвях высту1П1.т]1 22 чмовека.На ROBjtepcHitmi выету»и.тн также секретарь обкома партии тов. .бслаков, прокурор Томской обл.З(С'ГЯ ■ тов, Черньгшедко, сек- рстарь обк-эма ВДК-ОМ тов. Скюба, ректор уливгрситетл те®. Макаров, эаведуюпшй вафедрэй основ норксн-эма-лепнвизма пед- инсти-тута тов. Пастнков. овведумпшй <»j- лас-тным отделом вародяого образоел.^я тов. Воротило* н другие.По отчету обкома комсомола конфгргп- с-ия приия.та развернутое решение, иачраэ- лепиоо иа умучшепио раооты комегмоль- ской орга-низвнии. из повышенно икЯно- пол-ит1гчееиого воспитания молодежа, па усилелпр подротоваи к XI съезду ЫКСМ.Кои(1)рропп-ня избрала делегатов -аа XI съезд ВЛКСМ. Бураыми аилодисмеитам'и было встречсяо предложение об избра-нви первым делегатом вождя пародов, друга к учдттеля совс(ГСкой молодежи тсва.риша Сталина.Делегатами избраиы: секретарь озкем* КОМСО.МОЛЗ тов. Чупрынин, секретарь к'М- со.мольской оргашыаиш: колхоза нм?ки Ка- липина, Кожрввпкоккото района. 3. М«т- •веевв. секретарь Томского горкома 'ВЛКСМ тов. Лнеовский. секретарь консомо.1ьской организации элекгроламиового ааво.да Е. Рз.хмапова. секретарь -Молчаловскего райкл.мз ВЛЬ’С-Ч тов. Сьюоев, секретарь комн-тета комсомола универттетв Л. Фи- рмлнпо.

Среди вповь Hifipannbix парадных сутей имеютгя липа, которые впервые црпходвт иа судсЛиую рабогу. Коллегия Mhbik.topct. иа n cniA n СССР ь'>судн.1л вопрос об нх юридическое подготовке. Решено организовать пигрокую сеть курсов и семипаров.В течение первого месяца практической деятельности п качестве пародпых сулей им ир месте будут оказывать помогай опыт- пыр работники, прикона»пдпромпныв вы- шгетбящимп гудсбпыми органами.Помимо ьТого, Д.ДЯ новых народных су- .Д(’й оргаиизуютгя б-месячкыс кукы , где (ШИ п.!учвт основы уголовного, гражданского, земельного и кол.хозпого законода.

те.1ьства. Большое место в курсовых за-  ̂аятиях алймет DimCTBveKaH работа. Перло- днчкки будт? созышьск кустовые сове- шагая пародпых судей для обсуждешя вопросов судебной првктисп. - VОсобое впиманнс решено уделить юридической подготовке вародных заседателей, которые в известных случаях будут нспол- пять обязаппоств пародных судей.Всесоюзвому л-нстиртт юридоческих лаув п юрпдпческону издательству поруче. во разработать в издать пособия для народных судей в народных заседателей. Бу- дог вздана снеццальпая «Библиотека народного судьи». (ТАСС).
Новые издание произведений К, Маркса и Ф. ЭнгельсаИнститут Маркса —  Эпгельса —  Леип- №1 при ЦБ ВК11(б) црэ.ш.ккает вздаии-э «Лрхшт М.дркса и Унгельса». Вышг.’1 1п пв'итп вынушеицый Госполит- яз,1атом XI том, который содержит конспекты It выписки К. Маркса из русских книг и руковнсь Ф. Эигмь^з (:,"‘у;пк; ОЛЮЙ СТЛТЫ1). Ih'6.IHKypVbK! ПО|!евОДЫ РУжшш'оп — только пеболыпля часть рукопнгиы.х мзтерпалов Н.1ркса о сопяаль-- Ш5-яко11о.чи’кскоч Р3.30НТШ1 Роегии во второй половине XIX пока. 1МшсП те-иой, объеднияюшей 1(укошкч, вошедшие в XI том «Архива», является харзкте]Уистйка 1Ю(рора 60-х годов в вореформенного'раз- вития Гоосви. 'В архиг.о ИМЛЛ также хрзпнтся прппяд- .чежавшпй Марксу neqarubiii ;:;:з','миляр «Писем без адреса», весь : :щр',!1нмн его нодчеркивапнямп. Текст этой книги с

восцронзведениымн отмотками в  по.тчефки- ианнями MajiKca приводится в приложешш к XI тому «Лр.х1{вз».Конспект, nuuDCKit, замечания в нод- чЕр^лваиия дают яркое ирслслаьлевве о том. какое внсчат.ьчгаг произвело па .Чарке.! :.'зучйню проппиедскня miH- кого русского дЕаюв[(ата-рси*люц1юяера II. Г. ЧГ’! шищсвского. ’
,  •'Государствотшое издательство подцтпчс- скоа .титературы вычуетило з свет тиражом но 200 тысяч лкземгияро:; нропзво- деш1И К. М.1|)кс» '■ Критава Готской про- греччы», «Классовая борьба во Фраиппи о 1848 гю 1850 г.». «Граждлвская война по Фрялипп» II роботы Ф. Энгельса «К жн.1ПЩН"му вопросу». «Роль тру,да в про- цоосо «рещящоггвя обезьяны в человвпя».(ТАСС).

Б Е С С М Е Р Т Н О Е  ИМЯ
(О б з о р  ст и хот в ор ен и й , n o cm yn uo iu ux  в р ед а к ц и ю )DoccuepTifo имя Влздп)П|1)л. Плы1Ча Лен;п:а —  геш'гт теводюшгн, вождя, у'гнтс- ля п друта всего т]|удмщегося че.товвч«т- ва. основателя яюинукистичеошй иартни и ооздагрлл Соосгского государства. Бес- сзтерч'но ц глубоко .любимо, глубоко почитаемо, ибо кагщач свзач ус1ю.чом. каждой нобед'ой —  в борьбе ;wi с щипами, -в »ир- iW'i ЛИ (гпюительсгве — ■ Советская страна пбяб.диа Лошшу, торжеству лениискАх щей.В сти-ХчЛх. получовш.гх ре.дакцпей в эти ЛЯ1Г от начинающих авторов, навболсс яр- .:з сыражешк эта мысль студентом 3-го цурса нгто1щко-ф1!лологичес-кого факультета Томского лв:'унввсрснтета jiHxauaoM Фрящевым:Море траурных красных знамшНад (Землею ‘ue'Kbjb расилескада.Четверть вслед, как умер он,11ак его средщ вас во стало.Но бессмертое имя ъ  жолеовом строю Мы пасем, как, святое знамя.И в .упораом труде, и в жестовом бою Оно всюду, вгогда с  лама.«Источником трудовой силы II боевой воли» называет знамя Лсшгва Максим Оте. ’КСТВИП (г. ToSfCK).Лс'гнн U0 умер. Im im  с памп.Дешдн для мпра гнв!—  Bw>K.TiHiaCT студент 2-го курса Томске, го пе.и»нсштута Петр Ермадсов. Эта же мыглъ BbipaweiSa с стихах тг. В. Гуляева, II. Попова. В. Астапова (г. Томск).В эти Д1Ш кногке советское люди —  л посетившие когда-.тт!о мввэолеЗ Лсштоа и •

не впуеишн? ого —  душой л мыслью переносятся туда, к гробу Вла.'и«1Ц)а Ильича, Об этом тянут в своих стихах Вадим Беглов (Калтайский леенромхов), работшьк Сибирского ботанического сода С. А. Яу-з- нецов.г и друтае.U почти в каж,дом ш  ствхотвореяай па- чтшаюшпсс авторов рядом с бессмертвьга именем Лешп» стигг другое великое имя—  имя того, «то воплотщ в жжзаь заветы В.1ддпдшра Ильича, выполнив лсторнче. скую клятву, данную от .тпца всей боль- шевветской оэртпп.Прнопустивпш зпямена, А .Сомкпхтшги ряды.Мы тесное -вокрут Пашей партаи столн;Пас новел за собой•По давт-м твоимТвой б.тиха!Ъш1й номощвшзСтал1ш!—  такимн (даовамн заканчивает свое стихотворение «Ты яагнеап. вместе с нами» ^  Вадим Кара,мышев гсз с. Парбнг.Без Денина Сталии ведет в камз1уашэм нас еот уже ч т е р т ь века. 'Навечно затнмпил мир лсшшвш И Деллша-человеха!—  тянет В. Пахапов (г. Томск.).Так советояле людп. свито чтя память Влзд[гмир>а Плыпа Дч1яшц выражают свою беспредельную предаиность тому, кто отдает все свов си.7Ы служению аа(роду, ктэ кобс.д<1по1шо ведет ол ш  страну в прекрасное будущее —  в «оматупюму, о ком мы го1ворам: Сташш —  это Девин сегодня.
К  60-ЛЕТИЮ С О  Д Н Я  Р О Ж Д Е Н И Я  АКАДЕМ ИКА  

А .  Г .  С А В И Н Ы Х

Выдающийся хирург- 
новаторЛсшипилжь 60 .гот го зпя рся,1ен:гя и тридцатлтегие яаучно-ледагогвчесной а л -  щрствепной деятсльисста лауреата Cia.wu- екой (Премии, эаслуаеннвдо деятеля пауки, действительного члена Лк-гдемпт у с  е гтртп- склх ваук, профессора .1н,1р.я Гриторьевн- ча Савиных.•Андрей Грнгорьетмгч является доетойпым продо.таателем <т?'.;гргко8 хпрургнч’ской школы, достижения которой оп прнумиожил и поднял па звуштльпую высоту. Его имя, юа;: та.-иптл::»го иссле* :; .тмя-хп- рурга. «зв’’стгк) ;iaaon-j вг ттредм--';; Советского Союз-т. Оц "'гтгладлсжвт к славной плеяде предсташггзлей сояяхжой передовой науки, «той пауки, •зя ие опч'рзжтг- вгетгл от народа, а rsi;-", служить народу.... квторая о5глуг;гит парс.х ие по црк-вуж.тению, а добро2оаык1. с охотой» 

(Сталии!.Лцдрей Грвгорьетач ролилси в семье крестьяпила Вятской губерпни, Сехи-кт- HUM мальчиком i л вместе с гю.1ителямп пщ1схал в тор. где П]г.к;мн егодетстти и юность. Здеч. ои получил im - чальпов II сго'И:-" обГ4Ю!’.пгс‘1, окончив в 191.Т году То'юльскую лу'- <-.чина. ряю. Осенью тога : ■• год., оа иогтуиил ил М'’ ЦЩ1Шский (J(ai;y.fbicr Ta'.Vr.a..) унивг-р- свтет.г,В vipT® 1917 (.|!1 \-т -1 rp.v---,1. з.чч

опыте, молодой -вра-ч остро чутств-зл необходимость >»этрв1евс5в0(в(а.ивя п «ибрап- иой «и даецкааьжгсти. В яюае 1919 тли f»y УДО-тось добиться научной командировки в госпитальную хп1)уртческт» ютппв- F̂ r'. во главе которой стоял извостны-н хирург того Bpr-Kciif ароФсчсо,р П. U. Берго- негоЕ-.'.кай, ученн-ч в  stpcjo.u»rcJb шко.ты крупнейшего русского .хирурга, Платона Ивзиовнчо Ттцова. В этой, клинике Aiupc.g Григорьевич прошел свой славный путь учеиого —  {КТ оршитцм до ,тейстЕ.итель- ного члена Акадезан .мсдмшсаскш шук СССР.Уже иа первом этапе смей яирургдче- ской деятельности Андрей Григорьевич вы- дыялйя среди своих гговащгшга высо.гоЗ хирургической техив(ко5, творческой ц.-а,;-
y c i j ;  M.iOUUOCTbiD В ЦСЫЛИИ НОВЫХ X liP jp -пгчкгких приемов, вастонч^отоегью в рао- Pi-шрвим 1Кставае1И1ых ш>ред собой задач

i'iie жтшые качесг'О.а характера Андрея ■ Гриторьееяча ио»ог.гц с-му ирсододечь З1и- четельиьи. трудност. К(Хторью были сая.ш. ны с вышыиеиисм ни докторской дяссср- 1д:ц;;( о с:я).с1,раой деатсльвооти желез желудка -поело (полного н частичного удаления ото вьгходпог»' огдма. Саспкгч-ские Вк'-;:'. •’ • ;imni т‘ Г';е-пцей <, бсспероиевтив- ЦОС1Я этой ;-1оты ученого.Его гю т1” '-1Я т пуд«г1кт"’''!’"т ь  iioMor.ia «му ;-г;оп'шть эту еложцу» и трудоемкую :д '-1У и |< Г..ШГО'. ггий Срок, В 1927
го,.- -•и вы-'!.”  к ОТ'Т.К :(Г"гу ем;:; \ндргй Григорьевич ■ ( ps.i плт-^Я. в которых уже тл(.1,! виетупа.10 е.ГО високос xiipypninc-. '  •V- (U тсрсгво. смерти профессора

Н. П. Березярговсяого Апдрей Григорьевич рдажгТушно был црнанап достойным жю- главнть ка'федру своего учителя. В 1931 году оп Оьм утверждеи в звании профессора. ззве.дующего кафедрой гооиятальиой хирургии Томемцх) медицинского инстяту-'В iHff«w« годы своей iui5o4h  ординатором «  аосястептом, а э уилькгйшгм уже С'Гйп во главе ьшпики. Лтрдрей Григорьевич KfecTO отдьш в летное время выезжал •в низовья рс.ки Оби для оказания мсднщт- скон и хирургической цомощп остяка.ч, эввпкам U яепцам. После цаарюжешый or отэотствсшюй работы в (гечспис учебпого год,г у неге хяатжго с]г.т и эне.ргнп для ор- таютгзвгнгй Х'гтруршческнх отрядов, с которыми ои проводил огроМ'Пуго .точ«бпо-про- ([ги.тактичквую работу среди жителей <>т- далсиного ссв«.ра.Эти от’ряцы рабогалп в Обдорске. Бере- оовв. Александрове. Каргаоке. Парабели. Во вре(»я вьдездов Андрей Грвгорьевич «ic- .тал еогва «.-кашейитх хирургических опе- ipauvQ больным, которые л(з ияе.ла возмох- поста] выешгь в 'Клгапку для свэевромеи- ного кчения своих зз<го.те*аш1Й. Вели иря- иять во втгамашге. что помимо .хирургической работы Авдрей Григорьснич проводил ам'тулаториыЭ црнем. не отказывая никому, кто желал иосгаетоватьс-я с ним. то отаиовнтся ^юнятаьщ тот огромный (груд, который атохял он в оргз1ншояю этого дела.Высади ш  периферию, помимо ириблп- жешен вько)«>ква.ги1(1вц[1ро»ашюв м«дя1Ш'П- ской полоши в местному на«*.тет1!о, «рчел» большоо воо1иггат«льное зпачечше для ме- .urUKBCKiPx кадров /тех бодыпш, где рябо- 13.ТИ хкрургичесвив orpHiiu. Ра-болики отрядов npo&ftjiMH большую санитарнонгтро- свет»те.тьную ра̂ бэту среди меспюго па̂ зе- легяя и с110И1̂ т«)ва.га распрострапеншо доверия и уважения к хирургич(зскш.м мо- ТО.ТЗМ леченая среди тех с.м»в наом'ния. i клторьи в то вре.М'Я •предпочитали оЗра- I шаться за иедлцииской помощью к зилх-г- ' рям « бабкам.

Андрей Грвторьеннч подмался опытом оргаиизапяя хирурт-ичтоиш отрядов т  дальнем севере, выпусигв иитореспум кштжку:' «Опыт работы к органпзашга ,\н- руррнческон -помощи -вл севере роки 05в в остяко-са(мседско-тупгу«кй.х районах». Эта работа по потеряла своеГт актуааьнс'этя до •последнего времени, и миогпе лоложсиия, высказаивыз в ней, звучат в наши ди:1 особенно з.тободпсаио ® свя.гк с (персс-грой- кой системы советского здрав(И.\р;1иения в 'Нап-рАвлепии приблнжетгпя квалифшшро- ванной мсд1тна('КоЗ помощи к трудящимся города и деревни.В перв(0о •десяти.ге.лге своей хирургической дсятельност-и Атедрей Гритофьеввч пн- тересомлоя всеми .рзвделзуы ' .хпру рптп. Начинал с 1929 года оп сос'редоточн.л свое втптмашге ва хирургии брюшной я грудной' иолоС'Тей, тех отделов, которые ik  «хирургической карте» продртав.гялнсь белыми пятозун. Этот ]|ериод его доятмьаоси! стал особешю пходотварлым. Андрею Гри- ropbetiany уца.жь -paep-iiJiweTb рщ новых и оригивыышх хирургических сиособон лечшия болеэнсА желудка, оеобешга его входной часпг —  карди. диафрагмы, пи- шево.м. cepLina -и тппкннх отдс.тте легких.•Андрею Григорьевичу удалось создать иовую. «рвгниалыгую. двме-юшуш больН1лс научпо-тцмктическоо эначеиио г.тлву .хирургии — . чч>еивафрагма.1ыш-й доступ к оредостенкю «]утем продольпого ра(гсеч9В-ия грудолрюшиоВ перегородки. Б,]агО|Д*рн -этому методу была блестяще разрешеюг труд- вая проблема радикального удаления imko- вых ошукклей нижнего отдела пншеведа !t входа в желудок. Совсршевствуя свой по- ■ вый метод подхода в сзкиостеиню, Aiupca Грмххрьевлрч добился вепревзойделньгх результатов. К концу 1948 года его .к-диии- ка располагала 185 радикальными <iii'’pa- шгями JMK! шшито отдела пищевода с 119 бдагоцрнятньш результатами, В пос. леднеп серне 25-ги таких операций ш' бы. ло пц одного неудв'шого падода. Что'!Ы вполне понять зиачешге этого нового ::'то- да. следует вспоипнть, что рапсе смерт

ность пря этих ои-еращ1ях, производящихся очо:1ь редко, дсотк-ша 80— 100 иро- itoHTc's. Па1раллельяо с этим бьс,да -рдэрвще- па сложная лггдлоха о возяикноеепяя п лсчси::(И негцюховмосга пищевода.Сейчас Андрей Грито1»ы-в(ич разрешает Eo:ipoc о лечении эмфиземы дС(Вких —  га- болевапня, 'ирп котором существующко методы зече(аця не дают успеха.В дик Велакой Отечесгк-ииой войны Андрей Гршрьевич весь с-вэй опыт и она. вк;; 1№евятал благородному о  слаюэтве.р- жг.шюму д.'лу огнксегая жнонж н вссого- псмешгя вдароньк героючелких эатитинков Ридины. Пользуясь сэоими методами, ои П1>оиг»сл'ряд блестящих оиер|а.цвй у.далснля огвмтрельпых инородных тел юз нижних втде.тов средостеняя, серд1М, легких п вер- ■ ну.1 к жизни 1! труду больных, которые сч1Ш .1№;ь сов«ф№1шо безладежпымя.•Деятельвость Андрея rpHropbeaiHHa C-awi- nux. как ученого, xupypra-'HOBaTOtKi, no зо(му(гам был.г высоко, опенона правитель- сзвгм и ларыгй. В 1938 году с.чу бы.да пр11суж,дгз1а ученая степень доктерз м-.дн- пюиских U3JK без.зашиты дшжертацшг, и он получил первую премню Плрсипого Ко- чисса-риат.! 3ApaBOO-xjKwicmi« СССР за работу «Радикальное и копсерватиэпоо лече- UHD рака лижпего отдела цотцеюдз». Б том жо году Авдрей Грвгорьс&нч был иа- граад(Ч1 омляом Тру.довото •Крое-иото Зно- мпнт. В 1913 году очу было присвоено 'почетонм эвагае зас.тужсаиого дея1*;.хя wo(y»K ЮРОР. В этом жо году Лезрей Грикфьовлч бьм удостееп высшей для yocuoio наградой;- ему бььла (Присуждена Сталатская прсм1ня за зюиогрвфйю «'Пюз- бркппишзая меднастцпотоммя if з])ачецяс се в .Х1с;-УГ-г:;чс:;;еГ! практике». В 1944 году ирзфсссор Савиных был утвержден дейет- р.:1т:'Л1.ц|.'ч члеидч Лкадемип (мрд1щнпск-ях наук СО'Р. Перу Ладня (Тршорьетяча ирииалли'ат 41 иаучнзя работа, 6о.зьппщ. cri'i из :"Горых предст.''"тя(от собою блестящий ВК.1ЦД в сокровнщшшу советской -хирургил.

Акааеммку \. Г. Савияых уда.жь стш тпть вокруг себя ■ крепкий «ол.текгвв ра стущих xirpyiproB, энтузюмтоп своего дела Его ученики, следуя мщемеру своего учигс ля, ввыгвво включились в равработку вы двинутых ем (прозлем, аакончила «  усюеш но запшптлк ря,] докторс-EiHX щ «андщдз/г- CKUX iWCCCpToiati (R. Л. Знверт, А. Г. Се- ре-зрякова, П. Т. iKaimnm, А. (Г. Ф1штоаа, Е. Л. Емельянова, Е. ,.М. Масюмюа, Ф. Ф. Сакс, II. И. Смирнов, Д. Ф. Харчей- ко, 11. Г. Скворцов, Л, II. (^придав).Большую и дшряжеипую иоучпо-иссле- дованельсвую ргмогу .Андрей Г}иггорье»ч усшчшго сочетает с актиадой оЗщвстееи- ноб работой (R «ргавизагорскоб деятоль- поетыо. Ол член ораздепкя Всесоюзного общества хирургов, предоед(атсл1. Тоюокого .\]фур1фчоового обшеатва, председатель правлешя Томсшго областного от.делевия Всесоюзного общества -по ,раепростр4пенню плтнтптческих и п,з.учпьц знаний. С его BMCUCM связана органлдаштя и Томске первого в С̂ обирв фшпгола Центрального 1гв- игитута прреаив,гт!я кров». Оя бьы в число учроднгелей и ор1П1аи;«аторвв первого в Сионри онкологического ишаптуга. который в настоящее греая превраттася в кру-гакЗ иагчшмцжкточескгй деигр рсс- публикаиского эаачетшя.Хорошо злая л высоко цопя своего вват- ното зе(мляка, трудящнесн Тоюока в (феврале 1946 года единодушно избрали .Авдр я Гтиторьевичв йспутотом Верховного Совета СССР.(Шестндее.ятяяегшгй юбилей о а т л  профессора Савнны! в оюлпом iiacneere его творческих сил. Сердечно дрнветстеуем Андрея Гр1ГО11ьев1!Ч» и желаем юбиляру дояшх лет бодрой, охтяввой жпзннидаль- иейпшх (иагстатеаьных услехсв в е-го ш - учао-псследоввтельской к (цедагогвческо-й работо на благо оотшалнеткпеокого здраво- охравеш1я. на благо шшей веддкой Рода- иы.
Профессор А. ФЕТИСОВ, 

доктор медицинских наук.
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Иа синмкв: действительны'! член Анаде.чшг медяциасннг наук СССР пифесеор- доктор, лауреат Сталинской прсыки II. Ь. D-ршннии. Фото Ф. Хптрннгвича.
Де нь у ч е н о г оВ воС'емь часов, когда густы сто сударки зипего утра, ла веоольшого одиозтаж- иого домка, стоящего в га)т1пиз Д1.ора. сы- лодет яз проспект в»епи Тяйгврязсва нс- вьмокнй стрын чмввск с седой 'лродкой и адввыв сриветаявыа взглядом. Зиако- иые, которьи оа встречает ло дороге, вдо- роваются с »ям с большл» умжелк-мс. \ овакомых у пего много: стар^тего профессора Томского медаастПй'уто "ТГат»лзя Васкльевчгча Bepnrniuraa iopcino si’ewir согни ‘TOJtff'KH.В высоком бело* корпусе ягнствтутз собрллось мвого студентов: ога П1«ш.тн яа вкзалеп по фармлколопш. Все давно выучено, врочптапо иного раз. по снова ^вскрываются вокопекты и иеречятыва- югея энахохш отраницы.Один за друпги огвечают экзеигенуго- ШЕгеся. Шг.катай Васи.1ьезн1Ч адвжтелг.но сляпает HI, аадает дополнительные вонро- сы. |Дрофсесор доволен: курс студентами усвоен прочло. Из 25 че.товек 21 получают ОТ.ТПЧПЫО Б юршие оцепш, неудов. летеорЕтезьяьц нет.После обеде о короткого отдыха стрефес- сор Верпгиаш тряходит а  свой' ipe-5oiHi Кеннет —  пеболынуто уютную комнату. Под руководством Николая Влснльевлча вод̂ тг научно-иоследовмчдьскую работу профессор Думенова, ассистенты Надивзйко, Эренбург, Саратйков. Се1тас отга шсслел- ют влияние препарата, 'Получземсго зв рз- стевия «баЙБа.1ьскв& шлемвак», ш  сердечно-сосудистую систему человека.

Й'Ш- ^

Лес—стройкамХороша утреппяя тайга зяхой, ког.м ядреный сивярскш'г мороз запяппт сверкающим инеем каж,дую нголочку ветвистых сосеи. В лесу слыпгаы звон топг;:ов, жуж- лсанис nu.i II голоса лесорубов. Па некогда любоваться таежной красотой. Одна за другой с  грохотом надают сосны, взметая облака cmeia.У элеетропп.1ы —  япатпвгй .гесоруб Ти- шршевского лесиромхоз» Мпх;.г.л Шепелев. , Большой, пакоплеаиый на.пряженным трудом опыт сделал еголепревэоР,1евным >ыгтс;.»м *т:,-гв де.13. Миого лесорубов рабоглют э-доктрояилами в нескончаемы.х лесах и,гшрй области, много среди 1ШХ мастеров, но мило кто т;к i вуеш) 1»» ст  обращаться е • •• ктг-̂ чилой.Лосеткн ть!.....f дгт>рт.ев < г--гл и раскряжевал на : ■ у Mil онл Шеи"- Л01. Может быт/. .■ '.'.'ЧИх Д’"  лвыстроепы из то na:.-i •kiuomit; мжелезной ./0Т1.'ГП 1>; :-г . i;o • 'и-, г. -Ч,И С кат. л. уг ■:трудовой Е.тгг ."'оруба с ■ i - !■ ' рн- noaecBU-i пагалетги.
В. с п А ш а .

Ппколай Взсилье&пч устлневил деасб' иые свойства этого растевня, совместно с учены5И! Яблоковым и Рсв-рдатто изучил ах. проверил ва Еракгик-". •Црс.тарат шлем. •1гака действует при ea5o.icBauii;i лстт.цзй системы как успокоитватшее средство, по- 1ЩСЕ-ДС-Т кровяное дазлс;пг". Сейчас он вялдряогся в лечебную. прзкыгку.Сотрудяя/гн Николая Басиль'вич-а гедут « 1ЫТЫ над JBnBCTHbiiKn, ii;ji>B''p>;ff па их кровендезой стгетемс действио «регарата .Долгие часы проводят окя оа п.гз.'нвг'ния- SH. запашвают результаты л приходят с шми к Еиколаго -BacHnbeBiHny. Его богатейший опыт псс.тедователя л эжпткя ученого помогают ш8|Гй решбнпг вопроса, сделать Еравильныо выводы. В течеди. нес1ймькя.х 4iactfB следит он за рабокй ассистснто®, оквзыввет ем .помощь, 'Ло ужо приближается &очс.р, HniKwafi Васильевярч жаправлястоя домой. П там ждет его большая работа, Утренняя почте сргпеслв м-ного литературы, ьисем, бандеролей. Нужно все Бсречигать, датЬ десятки огветеэ. Кроме того, яеозходимо готовить отчет о проделанной за после,гаес время работе для ЗлпАадо-OirjBpcKoro фплиала . к̂аде.'гия паук СССР. П^колай Васильевич рукбзодет фврмакологическоВ лабораторией филиала.Профессор Российский пз Ыэсквы прислал па отзыв свою работу. Вот письма' врачей, кокфые просят ответа и« вол- нуюпше (ИХ вопросы. Бойцы о Дальнего Востока пишут, что она щючита,га о .роботах арз(>сссорз ’В ефппгшию. удостоетшыл СталБИСкой премии, п просят его рассказать о письме о евлЗ жилят.До глубокой ночи яиботает Пико.дай Ва- огльоБВЧ в т ш ч  кабинета. Миогое сделано за его восьмидесятичтетна» зиппь и еще иема.30 предстоя/г сделать. Кипучая совеккая дейстжвтельиесгь ставит перед учепым все новью а  вогыо лд/ачн.Ляко.твй Васвпьевтпт участвует в пере- ра»5отв0 пр(П'ра.мч1 для вузов s  свете 'Мкчу- Г-гтЕСКОго учения, руководлт выбором тема, тики для яаучпых работ, трудится по ел- дашпо Лкааемип медшу/вских лзук, ве- 'дет 1и.учно-(нсследойательсЕую, ледатолгче- скую я  общественную работу.'Прекрвева -и 'П.тоАот1юрва жизнь советского ученого!
И. СИНЯЕВА.

Р а д о ст ен  и бл а гот зо р еч  т р уд, совет ского чел овека . НаусдыН  
шаг е г о .к а ж д о е д е .ю е ю —н о в ы й к и о п т в  сгпро ю :и ,ег:я зд а н ие к о я -  
м ун и з.я а . Р а б о т н и к и  р ед а к и и и  п о б и в а л и , в л аб о ра т ор и и  уч е н о го , 
е ц е х е  с т а ха н о в ц а , е ш к о л е  о р д е н о н о е ц г -у ч и т г л я ,. в л есосек е  
л ес о р у б а , у  к о л хо зн а ка -звен ь ев о го . Здесь н и  рассказы ваем  
о б одном  рабоче.н  дне л у ч ш и х  лю дей наш ей о б л а ст и .

У конструкторовПа завод Министерства влектрспромьш. лепностп посгупил заказ на пэтотовле- виз ЗШПеЗЫ о.иЖВС'й -КОПС-ТРУЫШГ. М'ДШП- пы 8ЧОГО типа изготс-злял-псь и •рдпьше. по в пФвилх услсвиях производства потребовалось ввести а их коаструкиии некоторьк дв^еневкк. . ■*Й вот молодые» конструктор» тт. Клго- ntemue н М-люшлнн с и̂ггуэваэмом, с увлеченном с&3'‘ршенствуют серийные уни- Еерсальныо эяенг-ллдвв.'ателн.й,1 топких ./ввей, пунктиров п штрихов воэЕИЯают 4 ^ * 3 »  будущих деталей- Точные |>1счеты Б тц«дв(п»телы1ы? ис/тыто- тельнью роботы да.от взаможиоегь узыать. чго от реконс-трукпкя ожн,|ае1ся экономия до 300.000 рублей в ro,i. Эго будет боль'- тп.м вкладом в свсрхйлаповью пакопленвя завода.Конструктор Александр Семенович Мп- рошкяш заплт усо»ерше!к;таоваписч катушки возбуждеппя.—  Если MU шмгкич схему в .чарку проводов катушки, —  гове»рпт главный конструктор завода тов. Сафронов, —  этодаст ЗЗВ01У ОКОЮ Юд.ООО рублей эково-КИИ)

Тов. Сафропов тгрвБодлт и другой пример: по предлс.31Ч1ню конструкторовтг. Райшеза и Вагановой был авдоямевен сыхлючатель. Это аасголько упростило црсизводство выключателей, чго еавод ло* лучил возможность увеличить их выпуск вдвое.В фвснС'Ч воитактр с коиструкторохп Г»3|5ота(т .та<1ораторня отде.та гл-зввого кон- струетора. У эле;;7рич?ских пультов решается судьба рекотетрутлюлавных и видоизмененных млпг-вп.Ззвелующпй ле5о1яторяой'тов. Нпзель и старп/-ий инженер тов. Гизатулляи кигря- жевно следят за элек.тричсск!вмя прпбефа- ми, проятводят изиерення п нодсчеты. орв8Ш1вают реаи'мы работы машн стероЗ и новой конструв!^.•После лаборртс-эпкх лспьтвнй они дают свое азключен/р':— Гехянчесвпе условия соблюдены, ма- шянд новой кояструкцня в эксплоатепик дзет хорошие иокамтсли.Смелые новатоь:к!пе дергзппя помогают коллективу завода в вьвполвешщ производ- ллапа.
Л. ДРУЖИНИНА,

У ч и т е л ь н и ц а—  Км ваши ученики?На этот вопрос Елизавета Азарьевпа имеет полпоо право ответйтБ:—  В]ачи, летчики, агрономы, инженеры, полковяяки...Свыше трпдпзтн лет учптельствует Елизавета Азарьезаа Выходцева. Тысячам иодроствов она дала путевку в жизнь. Ее учеяиков видели ва подступах R Берлину, в далекой Арктике, /и полях Казахстаиа, у копров довбзссквх fflaxTjУчительница яе- леэводорэжЕой школы ,Vi 42 тов. Свешан, нова цри.знается:Когда заходлт в комнату пап? днрек-

шпх успеваемость, стардется выяснить —  в чем дело?В полдгаь —  бесе̂  да со свобо|нымз от ■ уроков молодыми пе. дзгогами. Методи.че- преподовзжкя она уделяет миого времени.Время с трех до четырех часов занято самымв разнообразными хозяйствен. НЫ.ЧП деламв! По. том душевлый раз. говор с вызваавыми в школу родателямп учащихся. Вечером ояседапие комоода, Ео^да луваый серп- заглянет в окно учи- ^  тельскоЙ, он увидят сэа&эченное лицо Елизаветы Азарьев.------- , „ „ „  - сш/чке: учительнниы.орденоносцы склоппвшейся-гар, u s  а s o ™  по Е- *■  Выходп еа (c .es .) и А. Г. K o m .so .,, „ „ с о й  ышл- Привычке встать. .Ведь я ее бывшая ■ j'wnDma. i Бо.тьшой труд дает большие результаты.iB В •часов утра Елиза̂ вета Аззрьевна Школа 42 —  одна «з лучших среди проверяет —  хорошо .-л убраны классы. В наших железподорожных школ.ШКО« ДО.ТЖНО быть чисто. С П£ИХОД-С«)шпте-.1ей п школыгнков тчпнается тру- вой .тень днректор.а.Елизавета Аеарье®я,а проводит показа- тельный •уров. В ггеремену вызыва-:т i: себе двух учеников 1Грегьего классе, еппенв-

На

•Правнтельствт ваградило LiKaaBery Азарьеэчу орденом Ледигва. Сбпк[даежность горячо поздравила ее с заслужевной ветра-

На спичке: кочеоаолка Фаипа Петрова—стахановка ш.тифовального. цеха пья- 1ШШНИКОВОГО завода. фото Ф. Хитриневнча.
Счастье— в трудеПн по севутцу не затихая, гудит мотор стааха. Равномерно, словно маятник, двн- жеп'я шлифовальная головка, в irotoi/o8 закреплено ко.льцэ подшшгапв». Когдл шлифовальный камень пракасается к кольцу, из 1№го яркомзлиповымв струйками .1ЫОТСЯ 1ккры. Комсохо.тка-шл»фобШ1ща Фая Петрова, осторожно попорзчввая барабан, вшыателъно cmotj/ht на -игеимстр. Пз приборе, отражал движения сташш, вздртпгваст маленькая стрелочка. Когда опа подойдет в сщшалыюй точке, нужно бистро выклю'пггь мотор, чтобы не вере- точпть жозоб. Работа Фал —  отэетствев- изл 11 с.Тожаая. Oiu-v требует 6о.тыной внж- мательвостн и то'шостп. Ошибешься на пять микронов, /юлучится брак, и пропа.та то1да труды вузиедов л автоматчиков, затраченные ла иэготовлешо (во-тоща. А /дал. «игфопсв в 10 раз тоньше самого тоякого человеческого волоса. Фая, ни па секунду;-® отрываясь, следит оа приборами, прослушивается к работе стлп-ка, з<Ф- ко проверяет каждое необработаяное кольцо. Беда, если попадет на его ловерхвость несчи№а: жо.тоб оолушюя никуда не годным.

Уверенно в ловко двигаются смуглые руки. Неу.тов1Рмо быстрым .г.пжешгви деталь встзвл/ются в патретг, вытаскивается оттуда, проверяется па врибсфи. Ба рябо чем сго.тнке девушки вырастакгг столбика сверкающих влаж/гыл кллец. Сейчас пх отаесут в отдел техтачеспего -контроля для проверка, во Фая хорошо знает, чго у нее совсем ж  будет' брака.Проходит час, другой. «Сдано уже 200 колец, —  нодсчпть/взет Фая, —  значит за смену будет сделано 600 —  ® два раза больше зада-шяг. Девушка еле заметно улыбается >црэ оебя.Еще проход/гг бссхо.тько часов; Заводская сирена возвещает о юнце смены. Фая, тщательно убрав рабочее место, относит последпив детали в ОГК. Только два 'Кольца забракова.т строгай коигролъ, а оста-тъныо идут s  сборочный цех в через пссгаШ'!» часов стан-ут подншшикаш тракторов, комбайнов, автомашин.Усталая, ®  радостнхя в счастщо&я, Фая вьиодет из цеха. Ear хоршо соеша- вать, что твоя энергия, твое мастерство вдут ва благо советс-кой Родины!
В. САПОЖНИКОВ.

Всегда итти впередНад селом еще стынет голубой рассвет, а ЕфС'М Гераенмойич Губшн, звеньтй колхоза, спешит (иа ферму. Ему нужно проверить, как исполвено его П1яказан2е о еывозке тшвоза ва поля.Оа идет по заспеженной дорожке п озабоченно думает: все лв люди вышла на работу?—  Должно —  все. нет таких прячня, чтобы пз выйги. Ведь я 'вчерз долго бе- седозял с гародйм.Побывав па ферме п удостоверившись, что первые возы вышли а  поле, он к аю5зрач.Б мс'розпо-м воздухе сльшпы веселы? де- вичьи голоса. В а.чблрах очисткой зерна на Клейтоне занята большая часть звена, Вера и Катя Гушны болыиой и.тшюн пол- хвЗтыгзют зерно и засыпают с машину. Валентина я Лнастасяя 1Бубепновы, Мл£шя Ив.гноввз •Pj'fifHBa тоже работают едесь. Звеяь?(Еоа прютрчяво oosiaTpHuaer груды золотого «гарвета». Зерно засышно в су

кно чистые вак1рома. До весны Ефим Герасимович еще ®  раз нровернт эти 520 цевтнеров. Хорошие семеаа —  основа 6у- Д1ШЯЧ 'з̂ роская!•В заботах о оеменах, удо5реш1Х, об аф- тельаом оцв^нтаре, в дслсвш разговорах с людьми, в практнчеС'Мй творческой работе (Щюходат день знатного звепьевого. Им-еппо 5та залога помогла ему е прошлом году спять о участка, закрспленаото аа звеном, оо 30 цеагверов зерш с гектара.iBenep. В уютвом дозшке Ефгои Герасимовича собртлясь члены звена. Участковый агроном рассказывает о поо.тедвкх дзетижеипях (мичуринской ваукн. Слушают о увлечением. Лотом сФеуждают, что ешо не сделано в что нуж® сделать завтра же.Так передсвые люда шцут пути и методы, чтобы по.тучнть -на родаой земле еще бо.тьшкЗ урожай.
Т . ЛИДИНА,.Колхоз «БервомаЗеВВЙ»,Томского района.

Они нновь увидели мир

ф нцнро !» и н н х  СКОГО лсспру.чхо.! <тр1!-
Фото Ф. .Чигрг/невнча.

Юлоша снлЕпым толчко-ч открыл наруж. п̂ 'ю дж̂ -рь клиннкп и замор па месте. Кто- то аади сердито сказал:—  Проходите, что вы остатовплвеВ в дверях!По оа ,даже-пе обратил вппмлпяя па бтп слова. По тротуару шли пешеходы, при. крывшись высокими ®ротншими, укутавшись в тепльле шали, а ои стоял, распах- иув иалушубов, иодставив розовоюшое ли. ци холодвому шрывистому ветру. Вероятно, ли одна пешеход и не заметил, какое иопевторнмое h j’bctbo выражал в ту мнпу» ту взгляд его ясных голубых глаз. Л/с«а хмурились', глядя ла серое псбо, сер- яилнет, па ветер, бросаешь? в лицо охапки колючего снега. А оц радовался этому пагмурному зампему дшо.Так стоял оп несшык» мш/ут, соз.'рпая окружающее, потом, в.дтанув полной грудью свежий моро.даый воздух, медлешо . пошел но тротуару. Нэп/, привыкшие к I медлешюй // осторожтоВ иохо.дк-, еще пе с.тушаллсь его. Он ппетинктивпо сЗх(5днл [каждую я.чку. Потом iioucuiioiy стал ири- бавлять пи-г и, /тогда до здаш:;! Томского тисграфа оставал- с̂ь окл.ю 300 метров, <ш шел уже тв(?рдой, увгрешюй ::' '.ik'ih, как с(|.1дат в стр/»ю.Юноша иодал телеграмму. Тслегра-фпгтка : с,*колько раз прочитала т'г. г, огготрела клиента с ног до головы и "  cnixKuaar—  Я что-то UO •пойму. ка ' -я-то странная телеграмма...—  Разучился я ппсать, пзвнпяюсь, н.г- пыните сами: «Млма. я виовь увпдм мирз. —  сказал юпоша.

Когда он ушел, девушка еще несколько раз перечитала телеграмму. Не сразу прв- шла ей в голову дотазка: <3а ведь оа бш  слепым!»ВыЙ1Я пз здапия телеграф.а, юпоша взглянул на почтамтские часы. Стрелки показывали ров® девять.—  Наверное, Алексавдра Григорьевна уже црвшла в клвонку, надо зайти еще раз, щюсгвтьоя, —  подумал он. _

Действптельно, в это время у профессора гогпита.льпой клннпки Томскете .медин- ствтутз Александры Григорьевны Свати. ковон пачш1а.лся обычный рабочей день. Ассистенты, ордвнаторы уже ла месте. В спсрзп®пной палате светло н просторно. I Па онерацвю нрпвеяи М-трпю Пссифовпу I Осташшгну. Пескодько лет тому назад тяжелая болезнь лишила ее зредпя. Сиачала [женщиа еще верила, что спадет черная

На снимке: профессор-доктор А. Г. Саатнкова с ассистентом Т. С . Шутенко и ординатором Б . А. Чеславский та микроскопией глаза больного Н. Д. Шот. студента юридического факультета Томского государственного ункверентета.Фото Ф. Хитрпнев/ша.

I тгелепа с ее глаз. Но лечеппе уже йР яо- I могало.I Псро.л аперлттней долго бесед(®ала с ной профессор Сватпкова, убеждала, что зрение можно восстапоенть. Но на сксфбйом лице ятопшнш ЯП разу не мелькнуло .лаже тени улыбкп. Опа ,ло послелпей минуты сомневалась в успехе операцтти.П вот лскуслые руки профессора легко ирикоскулигь в лицу слепой. Дрогнул» ло. бовые мышцы, задвигались брови, затрепетали веки больной... Ей показалось, что опа увидела склонившееся над пей липо профессора- По Алокемдра Грп- гор/ебИА ®  зада.1а  ей вопроса— кидит шт она, .хирург точно знал /мссод оюера/щп. А больная еще не должна бы.та знать его: опа заволнуется, заплачет ог-рааостн, а это очень опасно после операции.В это -утро профессор Сватпюша сдалала д«ать сложных глазных операций, четырем слепым верпу.ш эреппе.В два часа мы встрети.'да Алексавдру Григорьевпу в горо,дскоЯ полпклттгке: она- продлила копсулыгцпю, отбирала для операпш! повыл бо.1Ы1ых.К столу П01ХОДПЛП одпн За другпм люди, •потерявши!' зрение. Опа шшматсльпо ос- маарива-ла каждого в  тем, кому еще можпз было'оказать помопи, совремеппычв сред. CTB3MU паукп, гомрила:—  В|д еще будете вщеть.Б столу иодвслп сторожа ио колхоза «Пятилетка в четыре года», То«кого рай- ОП.1, Пн1;одла Демп,ловича Оспиова.— Два года я уже ничего не вижу н ни. какое .Чечение не помогает, —  сказал оп.Александра Григорьевна внимательно ос- мстрела его глаза и весело сказала:

—  ТеперВ дело зд памп, иопробубм сделать так, чтобы вы снова видр-тн.Пожолой колхоэввк настолька обрацовал. ся этим ободряющим словам в настолько растеря.кя, 'гго не .чог сразу сообразить, что он сможет делать, когда снова станет зрячпм. Од скороговоркой спрощи:—  Пилы я смогу точить? Раньше я на весь колхоз пплы точат.—  Все сможете, —  улыбаясь отвотала Александра Грнгорьема,Пе успела она закопчять консу.1'6ТвТ1ню. ей уже нсредалн; что ее просплп заЙта в облпсиолком. Как депутат областного Сове.̂  та, оиа принимает активное участие в работе органов здравоохрапепия. К вей много иостуиает писем «т трудящихся. Сегодня к концу занятий необходимо еще зайти в упивереитет но по®ду письма одного сту. дейта, обратившегося к ией, как к депута. ту областного Совета.Вакоачнлгя рабочий день в кляншшх.- Александра Грнг(ч»евпа снешпт домой. Ше. стидссятплетной жепщине пора бы уже от. дыхать в это вечернее время. ®  столько еще но сделано! За какую работу пи возьмись —  всо’ срочиая. Ц до поздней ночи сидит опа, ск.топпвшпсь над ш1сь.монным столом, готовясь в лекции «О лечелпи туберкулеза глаза».Когда сои смежает веки, о т  торопдпо эацисывает в блокпот: «Поговорить в обл- здраве о посылке врачей-окултстов в районы области для проведел1Ш1 тгоретичеешх ссм1ша1юв среди медицинских работвнко  ̂ирактцко!!»^ С. KP0I



К Р А С Н О Е  З Н А М Я
Международный обзорДальнейшее сплочение лагеря демократииОвдАвае Cowta Экож>.ч«ч« клй Вмамо- поиАщтг, в кото|»)1 '̂часгвуют БоАГярпя. Веягрвя. П<иьша. Румыния, СССР и Чехо- Словакия, пррдсгаыяе.т собой событие большой ВАЖВОСТи.В офйшгальном «Ч1бш€(нп1, опубликовав. BOS в лечаги. уклзываекя. что Моеков- скоо (овешнио шести стран, принимав свое решение, учло, прежде всего, зпача- тельвь» уенсхи с развития эковомнчески-Т огвошепиЯ между страялмл народной дело- кратяп я CoBOKKi.TM Союзом, большой рост товарооборота между ними. Тесное экономическое сотрудаичесгво епособсгвовало я способствует еосстоиовлрнпю и развитию кяййства стран народной демократан и Советского Союза.Вместо с тем. совешанне устаноэнло, что правительства Соединенных Штате Америки, Англоа и иекбторьи других стран ЗатадпоЗ Европы по судш дела бой- котвруют торговые отношешгя со странами ВосгочпоЗ Европы. Эта политика бойкота отражает враждебное отношение определен, выз реакЕнонвых кругов к странам народной демократия и Советскому Союзу.Так<№ы предпосылки сосдания Совета Экономической Вза-имопомоши. Необхо.1нмо подчеркнуть, что этот новый орган сотруд. вичества стран вародвой демократии и Со- ветского Союза освосан из равноправном практа-вительстве. Задача Совета включается п обмене .хо.дяйствсвпым опытом, в оказании технической почо-щи н взатгмиой рэмоши сырьем. иродо80льС1ГВ1ге>1. оборудованием и т. п. Совет является откршой организацией. К нему могут присоединиться и другие страны Европы, разделяющие его припшгиы п жслаюши'’ участвоввть » ппсроко.м экономическом сотрудшгчеетве с Совегским Союзом >п ограпам-н народной де- мекратия.ПриЕД]гпы. которые положены в основу деятельвостя Совета Зкопомической Вззи- мопомощн. иаллупшнм образом показывают характер взли-моотноше-ний между С-ССР к cTpa-naMif вародпой дочократил, вми-моот- аошешЗ. которые могу? служить образцом для всего мира. Хотя Советский Союз н, является паиболео могушоствс-ппим государством <гз всех шести государств, вету-

пивпигх в Совет, однако, он не требует нл. каких односторопонх привилегий для себя в обмен за ту широкую экопомпческую поддержку и рззвосбразпейшую по.мошь. которую советский народ оказывал а  оказывает етрвнак пароД'НоЗ домократиа Оол- пое равенство и раввоправке. взаимное у*ажеш1е придшшл суверепносп1 —  вот что лежи-т в основе еоглашсшгя о со-иапии Совета Экономической Езанмопомош..Ери помощи СССР, ст-рапы народной демократии разви-вают свою экономику таким образом, что устраняют зависимость от эа- рубе-жных монополий, укрепляют свою независимость. При палпчии такого тесного сотрудигчества с ССС<Р страпан народной демократии но отрашев впгло-амсрикан- скнй бойкот, ибо ОДП могут опираться па могучую эконо-чику страны социализма. Укреплении эковомтпесклх взаимоотноше- ПИЙ U переход этих отношений па более высокую ступень —  на стулеиь экономи- чеекоО вза-тгмопомопш —  означает, вместе с тем. дальнейшее сплочение лагеря демо- крвпга.Обсуждоя решение экономического совещания шеста стран, польская газета «Трибуна Люду» укасывает НчТ то. что соз:оц.иг Совета Экономтгчеекой Взаимопомощи будет имегь огромное значение «для дальнейшего победоиоспого движения строп да- рдной демократии к социализму, укрепления их суверснпести. систематического по- вышешгя их иациопалыккй экоиомпки и благосостояивя и.х народов».Бо.1гарская газета «Отечествев фропт» заявляет, что расишрепне экономического сотрудничества между страпа.чи ааро-дной демократии и СССР окажет «зиач1:Фел.иую помощь р создании плапшто еоииалистл- четкого хозяйства в Восточной Европе, еще большо укрепит лагерь -мира а  народной демократки».■ Румынская гааета «Упизерсул» пишет; «Если план Мари!алла является дкктзтеч и Яйлирает суверенитет и равенство народов. то С<«ет Экономической Виимо.чомощи предс1гавляет собой могучее оруж>:о в ру- ка.х сграи —  членов этого Совета в борьбе за защиту их прав н суаеренатета».
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Рост трудовых

хозяйств fЗа последнее время в болгарской деревне наблюдается быстрый рост новых трудовых коо1№ратнвпо-еемледо.тьчсских хо. зяйств. Это обт>яспяется. во-псрьых. ягроис- водстветгоььм'Н уопе.\а.ми земледсльчсски.х ковператИ1вов, собравших а минувшем году 51юж-ай, ‘Превышающий на 20— 25'0роп?н. тон урожая иидивидуа.тьяых .хозяйств, во- вторькх. помощью, окааываемой кооиера- тивным хозяйотва.ч государством.В ми-цувшем году было заплавировачо coiMHire 240 новых сельско.хозяйствеи- п ш  кооиерат1гвов. соэиио же — 504. В настоящее время в стране яасч11тыва1тся 1.114 кооператтаных хозяйств, объединяющих 75,000 члеиов а обрзбаты&ающи.х

|-земледельн8 0 ких 
Болгарииземельную площадь более че.м и 300,000 гекта.ров.По пнтплетнему плапу в Болга-ритт букт ■ создано 4.000 кооперативных земледельческих хозяйств, т. е. воопефировапо GO ироиептой сельских хозяев, 0&рабатыв.ге_- .моя 1Ш 1 земелыия площадь дое-ги.'шст 3 .чиллиоиов гектаров. К концу 1053 года земледельческие кровврзтй'вьт будут давать 60 -проиеитов всей продукшпг сельского хозяйства и 72 иронеита его товарной про- дукиип. В настоящее вресмя они дают около 8 цроцеитов товарной прслукии-к.Сейчас в болгарской де-ревпе развс'рты- вастся большая работа по оргаппзашюппо- му укревлешгю хооперзигвных хозяйств.Голландская компартия о положении в Индонезии

Программа широкой экспансии’В течетге января американский прези-1 пичны-х Фирм, где уже говорят не только одеят Трумэн сделал ряд зысгуплсзпн. формулирующих программу внутрспией гг апедгаеЗ политики США. Вначале Трумэн оиублнкова.1 псслаш» о впутренпем поло- жстгя СШ.1. Затем последовало носланпе об экономдгчеекем положении. После эт̂ '- го —  пог.танл? о бюджете. Пакоиеп. 20 яава-ря, в свягч со «вступлепясм в д.мж- Еоеть>, Трумэн нроивнес речь, представляющую собой программу акспапсвошетскоп со.татикп. Все эта выступления амернкап. ского президента связаны впутрсиним единством, посР'‘льку они отражают т,руд- поети. пережпвлемьге американск-им им'пе- рпа,тттзмоМ1В ч<’м заключаются эти трудиостп?Еще D К0Ш10 прошлого года в.тпятель- вая англлйская газета «Таймс» онублнко- ва-и обппгркор сообщение из Вашяттпопа об экономнчегксм полеженвн США. В этом слобшен1ги говорклоеь; «С совершенной уверенностью в Ваигапгтеве полагают, что послевоенная конъюактуга я США приближается к своему кошту. Несмотря на пре- ввхушествз. которыми пользовалась амермт- канская поо.мьпилен1!о&ть со вромевв вс-5- вы. б.7аго.та-ря модеркизапил-. обновлению н строительству новых маш-ип н станков. 1Ч>упвыо 10.XOIM. полученные США в 1948 году, едва лн смогут сохраниться в па- ступающем го,ту». Другая, столь же сведущая ® ТОПКОСТЯ.Х биржевой конъюнктуры швейцарская газета «'Нейе Пюрхер Пей- тунг» писала в повогодаем зкоиомлческом обзоре о росте товарных запасов в США. о бяпокойсгее. парящем среди крупных роз-

«депроссна». по и о крязигс... Здесь из- ходится одна из освовны.х ауичнв вп-сшне- лолЕтпчеекой активности ^ерпкаяскис. цравящих кругов в настоящее ь.семя,АмсрпкаискггВ бюджет из 1949— 30 год отражает нсустойчтгвоо ноложекио в стране; он сешдетелктвует о -том. что птлвя- пше кругл всели спосоЗлм-а лморз,дочво стараются удержать ira высоком уревле сверхприбыли американских лозоп-алий. -Непрерывный рос-т военных рас.\одов является главным средством «пакачгЕашгя конъюнктуры». Половпга всего бюджета, в именно 21 -мл;-,:, долларов 4гз 42 млр,т. Д‘‘лларов вредиазпзчена нл «мсвлуяарод- пую и нагиовальную программу оберэпы», т. е. па Фипапсирова.1ГИР гогви вооружений и внешне политическую экспазгию aMiepEKaiKKoro ти-периализма. Вз путях HenpcptJBHux вооружений, замабалеиля пародов американские монополттэ надеются уйти от позого кризиса. По еяра-ведливому замечанию американских прогрьсолапьи деятелей, этах средств хватило бы пз такое широкое жилищное сгроительетво. па такое улучшение здровоохранеиия «  просвещения. что отпали бы мпотпе проблемы, которые в настоящее время мучан>г рядового американца.Ерязыеами к крестовому походу против коммудшзма правящие круги США пытаются заглушить недовольство широки народных масс страны и отвлечь -внимание па- рсдоп других стран от борьбы за суверетги- тм и неззвпсАмость. притупить их „бдительность и. тем самым, облегчпть экспаи- сию американского империализма.

ГААГА, 27 января. (ТАСС). Газета «Ле вазрхейа» сообщает, что в Амстердаме состоялось заседание Цецтралькото Комитета коммушг-стичес-кой партии Голлаидии. на котором обсуждалось положоиие в Ипдопе- аия. В решении Центральвого Комитета, в часшости. говорится;«Соединенные Штаты Лмерпки спабдвли оружием н кредитами голланлекне правящие круги с тем. чтобы они могли проводить агрессию против республики. СШ.\ жр.Таюг воссгаиовигь группу Хатта. по это неб>дет означать восстлповлеиие нсзави. CUMOCTU республпкп. Группа Хатта уже перед началом воепиых действий нзмоппла нацпопальпо^освободнтсльцочу движению и парод2( Пшопезии. Эта группа осрешл? иа стороиу пмиервашстов тогда, когда парод начал оказывать ео1грогивлс1ше.Нвдопозацскпй парод продолжает борьбу за свою везависдьмость' во главе с ааыо-

наль^ым фронтом, руководимым коммунистической партией Нндоаезп». Новое ира- вптельетво в Индопезпа возможно только в том случае, еелв оио будет поддерживаться пацвоиальиым фроптон. ХаттчЗ п его при- олиженвые всеми своими действиямн доказали. что спи не являются представителями наппопальвФго фронта.Центральный Комитет адмауштс-гаческлЗ партии Голлапдии п-астаиваст па немедлен, пом отводе всех голландских войск из IIu- допезин и освобождении из тюрем а лаге- Кй всех лпц. которые были арестованы за участие в иаииопальпо-освободятельном лвнжепип. Только таким путем можно обес. печпть игиодслийскому пароду право па салостояге.тьиость. только при этом ус- лолпп ппдопезийскпй народ сможет стать свободиым и выбрать' такое правятель'отво, какое CU хочет»,А' событиям в ИндонезииПЬЮ-ПОРК, 2S ЯГЫ.РЛ. (И СС ). IIj ссебщепню корреспондента агеитство Юнайтед йресо из Батлвггн. иредставятель Ли- докезикской республики заявил, что си.1ьг д»еспубликапи?в. пасч-нтывающи'е 35 тыс. человек, на п-ропглой неделе ктупили ца занятую голландцааш территорию в анюд- вой части Явы. По имгюти.чся сведеииям, эк* передважеатге войск коомипируется с •ирэкикЕовегагем крупных республиканских •истей в Вос-гочцую Яву.■ По сообщен-;|ю нью-йоркского корреспон-

депт.т агеитствз Лссошпэйтед Прес'’ . представитель Иидоиезийской р к 1публики э Оргашгзашги Объедипе*нньгх Пащгй Твлбо ойяадл, что партшав^ая войиз расяро- стравилась гга весь дшдояезийский архиве- лаг. и указал, чго гчктлаидцы ноте;шяг вссшюо поражецц© в течешгс шос-ти мооч- пев. Тамбо сказал да.пе, что борьба рас- проограпкекя на восток ц направлении Борнео U «МИИМО0 гражданское правитгль- СТВ5 иа Западной Яве фактически потерпело крал;».Движение в Норвегии за мирСТОЕГОЛЬ.Ч. 28 января. (ТАСС). Про- гр©ссив;1ая обществеаность Цорветап про.' тестует ujuthb впепшей политикв, проводимой лорвежским сошол-демократвчеекпм' правительством. Так, газета «Фрихстен  ̂сообщает, что норвежская секция между- вародпой де.чократической федерац1Ш жеа- Ш1Ш в обрашешш в -правптельству и етор- тяпгу требует проведения такой впешпей полятикя, которая способствовала бы делу мира во всем мире. «Мы, —  говорится в обрзщеппп. —  пе желаем быть втяпутымп в повую м1фовую войну. Мы убеждепы в том, что присоеднпенае Норвепга к атлантическому пакту увеличит спасно.;ть воз- пикповенпя войпы. Мы требуем, чтобы

Провал раскольников .международного профединства■ Давво задумаипы-й маневр врагов единства международного ирофдвижеп-ш —  раскол Всемирной федерации профсоюзов—  Я9ВО -провалилоя. Представвтелп Генерального совета брятанскнх тред-юггяонов, Конгрессе нроизводствевных ирофсоюэов США н толлапдеких щюфсоюзов покинули зесе- даняв исполнительного бюро ВФП, щ полагают, что носло этого ВФП будто прекратила СБОО сушествевагпне. Из самом деле междуна-родноо профсдипство существует и будет существовать. В своем сбращгии-и » рабочим и работнпцом всего мира истюл- бюро ВФП заявляет; «Вопреки любы» скрытым политическим мах-и-нзилям против ВФП. она будет жить п расти».Враги международного сотрудничества трудящихся, правые лидеры англо-амери- канских профсоюзов Днкин, Кэри и др. долностыо прод:монетр1пюва.та свою лакей

скую роль, поскольку лввестпо,' чго раскол рабочего единства —  соилзльвьгй заказ мпроаой реакции, алтлийской и американской буржуазии, в перв-ую очередь.Как показывают отклики нз различных стран, поворпоо поведение представителей БЕТ и ВШ1 вызвало в рабочи массах -глубокое вовмущеяпге. П в Апмлн, и в Америке, и в Голландии 'растст движение протеста против раскольняческой -деятельно- стй правых профсоюзньга чиновенксв.Всенпрпая федершия арофсоюзоэ, как и раньше, представляет оргзиизоваггныо массы 1ГРУДЯПШКЯ шестидесяти стран, объединяя многие десятки мнллионоп трудящихся. Лольнейпгео сплочение всемирного фронта труда —  таков осшюпой полнтаче- ский итог борьбы, развернувшейся на ®з- седании лсволбюро ВФП в Париже.
И. ЕРМАШ Ев.Ватиканская школа -шпионажаВЕВЛ. 27 января. (ТАСС)- Вы.ходяшая 

в Верхней Австрии газета «Лнппер фольке- блатт» (орган «народной» партии) сооб- пзает. что 'В Риме существует учебное заведение ордепз ИОЗЯ1ТОВ, именуемое «русской коллргвей» я подготовляющее агентов для госьалки в Советский Союз.«"Это один иг самых странаых домов в Риме. —  пшет laaera. —  Его окнз никогда вс открываются, и дверп веегдв заперты. Пптомпы этого йястятутА па протяжении всего емкА обучения, который составляет лт двух до трех лет. не имеют права пряанмать посетителей и перепнсы- м тмя с родвымк. В мрачный дом ва ули.

пе Карло Ал1?берто имеют доступ липгь некоторые липа, орипадлежащие -к ордену иезуитов»«Руеск»’! кл.-пегпей» руководит сейчас Австрийски* иезуит патер П1вейгль, кото-, рый долгое время жил в СССР. А’чапьиеся подбираются главным образом из числа
«направляются под чуяснч пневом в зоиы, запятые Ооветамп» в «путешествуют пе в моватеском платье, а в качестве обычных туристов» Перед отъездом каждому ас них папа дает особую аудиеиаию

Порвогпя не присоединялась союзам. Порвсгпя должоа иодде1Ш1вать силы, борющиеся 33 дело мпрз во всем мире».По сообшеплю тей же газеты, норвежский нрофсоюз рабочих пе-тлюлознои про- мышлешюсти принял обращеиио, в котором подчеркивается, что «место Норвегии долж. ■ по быть в лагере тех. кто борется за дело мира». «Мы требуем от правительства, — гласит сбрашепие, —  чтобы оно поддерживало нолитаку мира во всем море. Мы протестуем против увеличеппя военных расходов. Мы требуем лучшего снабжения народа продуктАМВ пвтания и одеждой»!
После парламентских выборов в ЯпонииТОЕПО. 27 января. (ТАСС). Газеты всех паправлеиий. комментируя результаты парламентских выборов, признают успо.\ коммувнстическоЗ партии.Правая газета «Майпшш» пишет, что коммуппсты добились на выборах «блестящего успеха». Вместе с тем газета указывает. что «ни одна ПЗ крупяекишх партий не вышла пз иоследнпх скандальных историй незапятнанной. Более того, это партгпг. продол-жая прадзвод-ить постыдные махипашш в различных серьезных вопро. сох внутренней и впешпей политики, заставили парод отвернуться от шгх и пойти за коммуписталп».Некоторые буржуазные гареты спешат успокоить сопиалиетов, советуя им иридер. япг&аться своей старой позиции оплота против ко.чмуплзма.«Ссшгалисты должны повеств борьбу цропгв компартии в защиту парла.мептских ■ принципов», —  шгшст газета «Ниппон койдзащ».Кв'К сообщает газета «Аса.\и». секретарь лабералъио-демократической латетли Хнро- iaD3 заявил, что ов больше всего беспокоится о том, не будет лд сейчас осущест. •влепо объединение соцпалпствчегкой партии с ком.муппстической партией.Газета «Акахата» опублдгковала заявле- шм ПолдП'а'ческмо бюро японской комиар- тия, 8 ьютором говорится;«Ца лынешних всеобщих выборах народпыо массы, и особенио рабочий класс пашей страны, в частности в со промышленных районах Токио п Осака, проявили свою ревоАютюшгую решимость. Несмотря па порочность пэблрательного закона и «п])авпл цроведепип выборов», несмотря пл демагогию, репрессии и явное вмешательство в ход выборов, несмотря на анти- конмувигтическио дейстния со стороны других партий, коммунистическая партия вела борьбу вместе е народом и обрела поддержку 00 сторовы болм трех мил.1нопов человек, получив 35 мест в нижие-й палате. Социалистическая партия смогла получить лишь около 50 мест, а рабоче-крсстьяп- ская партия —  .менее 10 .мест..Тпберал-демократы во главе со своим лидером Црснда. используя пелучеивое вми

болыппЕство в парламенте, будут подавлять народ п вести разрушительную полп- ■ пгку, пагубную для нашей страны. Зля того, чтобы поЗеД'Ить это ластуплепие рсакппн. для того, чтобы достичь свободы. ыпра и исзавцсидгостп, мы считаем, что крайне неебхолгмо объединение сил народа. Если будет создан па1)одный фропг на революшшииой основе, такие элементы, как либерасг-демократы. будут представлять собой пе что иное, как «корабль кз глп- пы», которого захлестпет, весомнеяяо, BO.iiia релюлюцпп, хотя оив сейчас и располагают б«.чьшипство.м в парлалеите.Наша парлгя считает, что ири ыынош- нп.х обстоятельствах для осутествления требоваггпй народа и для достижешгя па- шюпальной пеагвпсимостя абсолютно необ. холимо цроведешге следующих мероирлиг- тпй: 1. Борьба за насущные питересы народа, upoTUB пересмотра рабочего законо- лател1|ства в худшую сторону, против увольнений. прогни правительственного коитроля над ценами, против -пепосильцых налогов, за разоблачение незакойяых сделок, корр5Шции н т. п. Соппалпстггчоская партия, рабоче-крестьянская п комнуни- спгческак паргпп, а тажас другие демократические силы должны совместно с профсоюзам-и, крестьяаскнмн и коопера- TRBUbFMii союзами вести борьбу как в шгр- ламенте, так п вне его 2. 0бъе.двнеине папболее послсдовательпых элемситов из числа рабоче-крсстьяпской п социалистической партий с вашей ко.ч-му1ццугической партией па базе- марксизма-ленишша в холе совместной борьбы за вышеуказанные ислп,Мы пскреане желаем; чтобы каждая пз этпх партии приняла даппое предложение I в uuTcpecax народа н революции и создала ‘ сдпиый фронт с нашей иартней.В то же время мы обращаемся ко всему народу i: ирн-зывом искренне подержать нас II вступать в ряды ношей партии. Мы обязуемся вместе со всеми пашл.чц партийными эргаяизапиями направлять вес свои ' усилия иа победу революция. Это будет нашим ответом па те серьезные надежды, которые возложили массы па нэшу партию па вывешнвх иар.тамснтских выборах

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН

З Ы Р Я Н С К И М  У Х А Р Ь - К У П Е ЦЗаведующий торговым отделом Знрян-ого рай'почлебсоюзз тов. .Марков три дня спдм над сосювленигч ассортиченгвой заявки на 1949 год. Он так угл1'бплся в работу, что когда плановик сказал, что нл улице спег «дет, Марков аспугаяяо оа- махал руками.—  П'С'редайте ему, чго я очень занят. Пусть завтра зайдет,Завторг творил! Полпой пригоршней, как древний сеятель, разбрасывал од ио бумаге нифры. Почти вес костяшки- па четах перешли с правой сторовы пл л-’ - вую, .тоб Маркова покрылся испарциой, ио тысячи л МПЛЛ11011Ы продолжали скатываться с кончика пера иа бумагу.Ассортпмспгиая заявка —  это перечень в количество товаров, пеобходцмы-х для шйщяков. Составитель зая-вки должен знать, как свои пять пальпев) за-оросы населения на товары.Какова освсдом-юнность Маркова мы 'ВИДИМ ниже. Пайщики же о Маркове говорят. что у него настолько тонкий ком- -черческий ум. что его сокеи пеаа'Мстио.Заявка иолучзшсь солидная. Что пи сумма, то пять— шесть нолей. Не пропали даром ни пь«, ЯП трАд, пи дум высокое стремленье.В Зырянском районе —  25 охотников. Марков эа-казол для них 600 ружей, то- есть по 24 штуки на каждую охотничью спиягу. По самым скрол-ным подсчетам, этого количества ружей зы-рянца-м хвати до 2199 года.Для любителей .чуаыки -Марков вы)писал 1.200 штук патефонных пластинов аа МО.ТДОВСК011 я.ш-ке. 5,000.000 патефонных1ЛОК и па 10.000 рублей оркестровыхф.1сПг. Градоначальник города -Глулова

Эраст Андреевич Грусталов не мог без слез сльцизть. кок токуют тетерева. Марко® в такой же мере иеравводушеп в нолодиям на флейте. В отвошеннн же оатефовных ИГ0.70К он звплодЕнровал ток; если че|рее пять лет они не будут раскуплены блато- дарвыми пайщиками Зыря.всвого райоиа Есмедлонне передать их в ... сапожную мастерскую.Иск.1ю<1нтельпе пенный подарок лрнгото- вил завторг бу-хТолтера'М- своего районе. Оа зака.злл 10.000.000 штук индикаторов для бух-галте-рских карточек. Д«ать миллионов secTffUoi: и ни ва одну меньше. Канет в Лету двадцатый век, а инхиБато- ры все cine будут болтаться на складах райпотребсоюзаЗатем MapfViB запроектировал получить ва 800.000 ртблей химических каровда- шей (по 72 караддаша на душу, статая и граж.тАН пеленочного возрвета), 5.000 штук конторских мусорных корзин, на200.000 руб.кй а^щарельных кисточек и много иного, црочего.Чс.ховски§ купе-п Авдеев, будучв членом ревизиотгвой комиссии б-знка, подписывал любу» бумагу.—  Мне что ни дай. я все подмахну.Повлдимому, этого же правила придерживается н председатель Зырявского райпотребсоюза тов. Стрпичев. Он без -вовра- желий и раздумья подписал саумиое сочн- непие своего завторга.В облпотребсоюзе ассортязгештнвя заявка поте.рдела явный крох. Въ прочитали -и бросил» в охну иа тед э1усорных корзин, которых так много зашгавнровал для своих сограждан Марков.Только там ей в место.
Евг. ПОПОВ.

Награждение старейших 
железнодорожников■ Приказом Мпнпстрз лучей сосгбшеяля COOP тов. Бещево .'la долголетнюю п безупречную работу ПА троиспорте значком «'Почетноау жг.летподорож-вкку» ва-грожде- 110 семь старейших работников. вагонных д ш  сгг*аны.Среди апх —  гри работника ватоипого участка Л": 5 (сташшя То'Мск-Ш кузиев Цван Яковлевич Шухасв. проработавший в одном цехе 37 лет. слесарь Алекегк Лфаизеьевпч Ллотацып п столяр Остр По- луэктович Лысенко, имсющне по 30 зет стожа работы в ва-тонном учзогко Томского железнодорожясго умла.Ш ,А X  М А Т Ы

{П од редакцией Ю. Виноградова)
Конкурс на рецкние заязч и этюдовКачцвая с настоящего номера редзшгя газеты «Ераснсо Знамя» o-jbflB.THer второй конкуре на решение шахчатиых задач я этюдов и анализ практпческпх ноложеяий.Побе-дителем коикурез 1948 года явился т. Н- Сзрыгин, учитель с. А.чексаядровы, Тутапского -района. Оп набрал наибольшее количествз очков. Второе место занял тов. Пбротннков, 3-е н 4-е места поделили Еремип п Петров.■ Победители премированы литературой.Как бы Вы сыграли?

Сегодня мы печатаем положешк, к которому пряшлз после 44-го хода черных партия Фурман —  Рогозин нз недавно за- копчившегося 16-го шахматного чемпионата СССР.
Фу-рмаи сыгрз.1 45. ЛЬЗ- f  ? и после 45... ЛЬ5 

46, Ф(4-Ь Kpg7 47. C c3 -f K^igS 48. ФЬ8-Ь 
н т.д. Партия закончилась вничью, Как сле
довало играть белым в.место хода 45. ЛПЗ-)-?

ПРОИСШ ЕСТВИЯОграбление на улицеГр, Пригорпая с малолетним; сыном позд- иил вечером возвращалась домой. Ва у-пг- пе Крылова ее встретили несколько иопз- вествых М'ужчин, сняли одежду ж скрыьЛ'ВСЬ.‘Па слсдующ'Пй день грабителя П. Щербаков и В. Е-ривицкий быля арестованы, они оказались рабочими Томской тубболь- шшы.11ч предъямено обвзиюпце по статье 165 Уголовного Кодекса РСФСР, ^коре прес-тупппки предстанут перед судом.

190.000 подписчиков на газеты и укурналыБ колхозах нашей области насчитывается (поттл 100.000 Еодпкечикюв во газеты я журналы —  значительно бодыне, чкм бьыо в п-рош.том году.Б огромно» Нарымском крас, ва территории ныиепрней Томской «б-тгиетп, до резо- людли бьио всего два почтовых от,1еде- чнэ. Отде.тъныс экзигпляры гавот, «ыип- сывавшлеся местной знать», доставлялись через «ходоков» счятанпое число раз в году. Сейчас же в далекие таежные по- сьтки oC.iacTH регулярно «дут пелтраль- ныс. областныг газеты я  журналы.На пуш ном промысле‘ВАРБВГ. (Наш норр.). В <соцга<.тастичо- свои ссрсвновсвии на сгушвом (прюшело шрвенство занимает -молодой охотник Макар КаткАров. «ышол-нивпгкй сезонную норм? на 225 тгроцсзгсв.|Веревьэпол'Е1{.та свою нормы в ототлвкп Якоб А-питан, -Ншеоаай Мелысо» и другие.
О часах торгезли 

!лслнорозничной торгозой сети
Решение М  38 исполнательнЬго 
комитета Томского городского  
Совета депутатов трудящаяся 

2 4  января 1949 года.В соогвстсгввв с умзанне-jf ‘Мннаск^юг- ва (ToproBtiH 'P0WP от 21 декабря 1948 года ЕчЧ 1/450 . иополйнтельный м - 
М'Етет решил:1. Установжъ часы торговла для нелко- розничиой торговой corn (khocrob, -палаток, разносок в  рАжооов) торгов ж opcos города:а) для киосков н палаток с  9 часов ут- ipa 'ДО 11 часов вечера;б) Д.ТЯ разносок и развозов с 8 часов утра до 10 часов вечера.2. Обязать кфтофтотдел (т. Воротгапа) установить строгий •контроль за «блюде- нием торгующими оргонтгза11я.амл уста'пов- ленвых часов торгов'^ для мелворозшчпой торговой сети.

Прв|свяатель горисполкома
Н. БАРАНОВ.

Секретарь горисполкома
А. МАХНЕВ.

Извещения
2 февраля 1949 года Томское отделение 

Всесоюзного общества по распространению 
политических н научных знаний проводит 
в .текиноняом зале (просп, им. Ленива, 
№ 25) публичную .текцню на тему; .Поло
жение в Китае*. Лектор—действительный 
член общества, преподаватель педиастнтутз 
Т. А. Назиров. Начало .текиии в 8 часов 
вечера, вход по билетам.

Очередное аанятне лектория по полит
экономии для руководящих партийных, со
ветских и хозяйственных работников с 31 
января переносится на 7 февраля 1949года.

Ответственный рв|антор П. Н. КАЧЕН.Сегодня в кинотеатрах;
кино им. М. ГОРЬКОГО

Новый художественный фн.тьм 
„ЗНАКОМЫЕ МЕЛОДИИ"

Начало: l i  ч. 15 м. 1 ч. 45 м.. 3 ч. 15 ы., 
4 ч. 45 м,, 6 ч. 15 м.. 7 ч. 45 м., 9 ч. 15 м., 

10 ч. 45 м.. 12 ч.

КИНО км И. ЧЕРНЫХ 
С  31 января

ОНЕМ—хтложественный фильм 
„МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ"

[2-я серияь Начало: II ч., 1 ч 
еЕ Ч ЕР О .М -„П 0Д  ЧУЖИМ ИМЕНЕМ" 
Начало; 3 ч. 4 ч. 45 м.. 6 ч. 3U м.. 

8 ч 15 м., 10 ч. 30 и.

том ски й  ОБЛАСТНОЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
работает ежедневно

с 1 часу дня до 6 часов вечера. Выходной 
день—понедельник.

Работают отделы: 1. Природы. 2  Соцна 
лнстнческого строительства, 3. Исторнче 
ский, 4. Художественный.

При подаче заявок нз коллективные посе 
шенкя группы обеспечиваются зкскурсово- 
дамн. 2 - 1

опытный электросварщик и 
начальник планового отдела. Адрес: про- 
сяект нм. Тимирязева, Гй 38. 3— ^

г. Томск. Типография газеты «Красное Знамя».


