
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

КРЯСНОЕ
З Н Д М Я

ОРГАН ТОМСКОГО ОБКОМ А И ГО РКОМ А В К П {6 ). O b lA C T H O rJ  И ГОРОДСКОГО 
______________________СОВЕТОВ ДЕПУТАТО В ТРУДЯЩИХСЯ

(8075)1 СцИота, 5 Деирадя 1948 i. |  Ценз 20 «оя.

Выдающемуся советскому ученому, академд-^у 
Андрею Григорьевичу Савиных в день его шести
десятилетия и тридцатилетия научной, педагогиче
ской и общественной деятельности—наш пламенный 
большевистский привет!

Обеспечим новый расцвет 
сельского хозяйства областиВа ше» бюро «бкол» ВБП{6) и оолвс- 0MRO* рвссиотрели о плаз раз.витая («льссого хозяйства облзств да 1949 год. Предстоят наораЗкеино тру |вТЬСЛ, улучтшп-ь РУТИВОДСГВО ЕОЛДЮаК'1 »  МТС, сельскиив партвйнымв в юисо- акльскямв оргаавзаавяид. звачв-ТО1ЫЮ твеавчнть ородуищю всех отраслей sojjo3BOro ороааводств». Посезвая площадь будет рзсш1п>ева до сравнению е 1948 годов ш  47.000 гектаров, а посевы яро- вьа возрастут на 40.000 гектаров. Перед труищпмкя районов об.тзств поетавлева вздаш добиться гвелвчепиа валового сбора полевых культур ве только ва счет рэсппц»гая сосеваьи озошааей, а. глав- выи образов, эа счет повьшюиия урожай- Bocti в rceiapa. ^  значит, что погре- бувгеи вамогп улучшить культуру вемле- дехвя и ортзЕвзацаю труда.Во ИЯОГВ1 зюаюзах еще мало уделяют внвиаввя раоветвю травосеявая а ваедре- наю передовой агротехввкв. Наппшао- тратрвыо ставпин. добнвшпсь увеличения общего объе.ча тракторных работ, ве вьшолввли олала по такви важным вадам. нав вспашка паров и зяби, нарушают договорные обязательства с ишозамн.Есть районы, где ру»«одящ11в оргаяы яеуд<»летворвтельво ведут работу по даль- вейвгему оргавизашюнно-хозяйственному уврештения) седыозартелв я  .чедлевно проводят ■  хаапь поставовлевпе 0>вета Мв- нветров СССР «О верах по улучшению оргаввзапив. упорадочевню опда-ш я по- вышенпю пропзводвгельиосте- труда в коахозад». Эта серьезвые веаостаята привела Б певыполвешцо росударствеааого илам разввтня сельского хозяйства в — 1948 году а Тугавсаи, ПышЕио-Трои- ков, Парабельском, Парбагсков в аекото- рых друпа райовах обзастн.Лальвейпке оргетвзапв(«ао-хозяйствен- иое укроплеане сельюпартелей, увеличение «олачестаа продукции, умнохеяте обшвет- ееввой собстаешостн —  главное, чего долхвы достнгвуть кшоеы в 1949 году.' Решеть такую задачу' нохшз п яухно по- большенистскй, иутам широко развернутой борьбы за всемерное повышспас то- варвостн обществевиого хозяйства, дальнейшего увеличения натуральных денег, яьп выдач Ба трудолень. 9гого можно дойться на основе роста производвтсль- ®оста труда в колхозах, вовышевня уро- хайвости сеяьскохозяйстаеяных культур, роста погоктовья ебтественвого скота п повышения его ородуктвввоств.О б г»  работ 8 колхозах должен зоачи- тельяо возрасти. Для вьгаолвения пх веоб. ходило yatc сейчас оодготовать все средства, учесть все пмеющиеся в хозяйстве артелей в МТС трудовые ресурсы, ладо орагнльно ртсстнть задаапя по колхозам ■ в строгом соответстаям с ссвоенвыла тра- ®с-7гольвыжв сепооберотазш влв шаязми перехода <к травопольным севооборотам.Давно осуждена оргсвтвка, имеющая мс. сто S ряде кшхояге, ыя-да «место оказаияя вбмошв отстаюпоя хозяйствам -в выпо.1не- п ш  провзводственпш плавов, с них снимают часть задания по посеву оерво- вьа культур п перекладывают его ва передовые.Такое ('плаилрозацвеа пр&водят в грубейшим наручпооиям системы земледелия. Оно зедет в снажевввд прейзвоиствз зерна я других продуктов - как в отстаюпшх. т ^  и в Егоредовых кахзхозвх. Так случп- ло:Ь в Колпашеяском районе, где есть колхозы, в которых нарушен севооборот.Мяогво руишолтелн районов, сельсоветов, холхозов глааноо вниманно уделяют розввтню полеводства, считают второстепеЕпоб отра1Слью

зяйствз. Таксе явление имеет место i Гомском. Асивовскои в Шегарском оайо на.х. где предоставили самотеку витие этой важной о вькокодоход ной отрас.7И хозяйства. Недооценка отдела иыми руководителями сельсоветов а кол юзов вгобходимоггв рааватал всех «г раслей колхозиого оровзводства в попу- стит’-льетво атому со стороны районных оргапюацнй привело к тому, что в мвну'в- ше.« году область не вышмвила плапы но увелвчепвю поголовья .юшадей. евкпей и овеп. На низком уровпе остается в про- дуктнвность животвоводства.По плану рззвнгия сельского хозяйства в 1949 году будет увеличено погоэовье обшоствепвого скота всех видов в новы- шевз его продуктнвность. Ооголовье крупного рогатого скота должно возрасти по срашенпю с пропиым годом на П  про- цешев. а дойных коров — на 31 пропент. Лобвться yvaexa возможно прп значительном улучшении содержания зпвотвых. Нужно в каждом ко,зхоэе принять такие меры, которые обеспечат рост колхозного стада, уведачат надой молока, шерстя. Веобходгмо ощ-авшовать и нагул круппого рогатого еко” свиней, повести борьбу за ЛП8 потерь скота от яливсктв Перед партийншн. советскимв oprasn- заоиямв, земельнымн оргаЕвамя, спеаиаав- стамв сельссого хозяйсгоа обдаств стокг задача — ергзнпзовать массовый поход за безусловное выпо.тненве плана сезьскехо- зяйственных работ в широкое развитее КО.Т1ОЗН0ГО производства. Борьбе за решв- те.тьпый подзЮм се.тьского хозяйства потребует участия всех тружеников дереввп, лучшего вспельзоваппя нашинво-трактор. го парка, примсвевия передовой агротех- ЕБл и внедрения в практику мпчурнн- ого учения.Больплю требовавия предъяв-1свы к печати в деле моболвзашш масс на оораз- выпо.щснпе плана |швпп]я сельского хозяйства. Печать — трибуна ие- родового опыта. Газеты обязаны широко вести пропаганду передовой биологической ваукя. способствовать быстрейшему введ- решпо мнчуранского учеявя в колтозву» (траЕтгику.Вдя навстречу пожв,7агаяи чнтатсхеб вашей газеты, нсплтнительный комнтет областпого Совета деагутатов трудящихся органпзовал при редакции газеты «Кр».Знамя» атрономшческиА совет, в состав которого входят ученые, специалисты сельского хозяйстаа, мастера высоких уро- С(«ет призван по.чочь газете глубоко п всесторонне ставить вопросы сельского .хозяйства, вытоьаюшпе и.з постановления февральского Пленума ЦК БШ(б) в мачерпалов августовской сессии Всесоюзной Академии сельшеохозяйствепных наук иуеви В. Q. Ленина.Агрономы, зоотехнн'Кв. работаикн науч- Ео-всслодовзтельсквх учреждений, предсе- дате.тн кодхезов, звеньевые а бригадиры, работники животноводства, иакопнвпше богатый опыт, используя газету, как трибу, ну UCpCSTOPCTO пиша. -BeCOMHCHHO. ОрИ'МуТ участие в этом болыпо.ч деле и будут способствовать цронвЕШевению передовых методов труда в колхозное производство.Участие сельского актива в печати по- может газете бо.тес интересно в разносторонне освещать ход сопиалнетпчеекого со- ревповапшд за воьый расцвет cc.ibc-кого' хозяйства нашей области.Тружепики сельского хозяйства об.'1астп, руководимые 6о.тьшевистс1гой партией, ок- ружелпьге со неостабной заботой, не раз выходили победителями в борьбе с трудно. tTflMB за достижение ллставленвой цели.. Нет сомнения, что и задачи 19-19 годэ будут выполнены также успешно.

П ятилетку— В четыре года!
Первое место на заводеПеешьк» игсяпев тому назад отделе- нн» режушпд авегрумевтов было омым отсгаюоиа в япструмеитзльпоя цехе Томского подшипникового завода. План не выполнялся. было очень много брака. В апре- ля прошлого года отдглгпио возглавил Владимир Васильевяч Быотрипкпй. Оа горячо взялся яа укреплепяе трудовой днепип- ливы, зл совершенствованио оргашгзапнн труда. Упорный труд .молодого способного мастера ве пропал даром; в декабре прошлого года отделеш» завяло первое место по заводу в получило переходяшее красное звамя.

Б.1адамир Васильевич хо.р«>то псучял многообразную работу ггюего отделения, четко оргакизоБал груд .рабочих. Во-вромя распределепы задааат. заранее по-дготов- лев необходимый инструмент. Ни одкоГг минуты рабочего времени п-е тгрястся е з - црасго.8 отделе.ч1ги н-'г по aiuor<- рабочего яе выпо.шаютего норм. Строга.!ьщик Бузьмвв выпокдши два пятилетпих зада- пня. гравер 1ГОВ. Емельянов, шлифовщик т. -Быстрникий. токарь г. Гериденко ва- КОНЧП.1» выполнение -пятте-тнего задав и теперь работают в счет 1951 -года.
А. КЕДОСПАСОВ.

Ускорить темпы строительстваВ результате широко развернувшегося соцвалвствчесЕого соровповаввя эяергетпкв кабельного завода доби.1псь в прош.юм году неплохих результатов. Досрочво выполнив годовую программу, онв сэкономили 531.900 каяоватт-часов зледргроэнергоа я 249 тонн топлпвз.Было внесено п реалвэовапо много ра- циовадвзаторсках предложений. Цапрвмер, по предложеявю ввжепора тов: Захарова на злектукмютор мспшое.тбю 115 кп-юватг установлгш блок-ируюший мехашпм, пре- дотарашаюший вьиход ,чотор.з ш  строя.По пред.до*«п»ю тг. Спмачевз п Любав. CS0TO электрвфишгрована уэкоколейвая железная дорога прфтяжегшостью 350 метров..Заменен также старый потепаиад-регу. лятор, что значнтельво улучшило работу 8Малы!ехя.гТехнйь гов. Бурпев предложил дзменить; схему сосдиаеявя высоковольтного гепера-1 ра. 9го дало возможность увеличить коэ- паент мошностн.Большая работа орололана по изучению прави техаачсской зкеплоатапии электро-

оборудовавпя 0Т1Смыш.7еш1ых предприятий п правил тохникя безоиасностя.В ловом году перед 8пергетякаи11 завода стоят задача —  беспоре^йво снабжать элехтроэпоргюей все расшнряюпгееся про- нлмдетзенньге мощности. Для отото требуется переоборудовать все впергохоаяйст- м .В штане организагшовво-технгческпх мероприятий оа 1948 —  1949 -год заводом было предусмотрено стронтелЬ(тгво лодстав. пин <Севервая>. трансформаторной под- станпвп, расшвревпе главной котельной.Согласно договору 1948 дода эту работу должен выполнять трест «Спбзшпстрой». Однако до сих пор трестом почти нячего ПС делается. Вэ восьми сбъектов начато строительство то.7ько двух, да л та.ч ] тас простаивают по пелым дням из-за плохой организапю работ я отс-утствля матервалов.Такое положенве со стронтел&ством тормозит работу завода̂
'  А. СИМАЧЕВ, 

главный э квргпни  завода.М а с т е р - ф о р м о в щ и кСтахановец артели «Отроитсль», депутат Келгашрвекого городского Совета Вастг.тий Иваиовшч Кожеветков —  опытный фор- любит в онает свое дело, про- изво*птв1Ь1Вость сто трт« всегда высока —  яе ниже двух норм в смену.За хорошую работ? тов. Кожевяаков много раз цремнровзв.О своем atacrepcTse он рассказывает^—  Форкоеочное дело требует очень вяттанЕЯ. вапряжевия сжз. точ- •работе. Модель надо знать до топ- ггобы ое допустить брака. Необхо- кхе правильно приготовить формо- землю. чтобы она г^ладала пла- стячностью я  огнеупорпостьм. Пря <11<крмоз-

ке я всегда С1га.ра-юсь точно соблюдать весь тсхвологцчесв-лй пропесс, правильно НЛ7Э1ШЮ землю, делаю вывод rafsos. ставлю .iinoiK. М-еталл должен быть жидким. *шстым. без шлака. Только в этом случае ст-тивка буде-т влотвая.Цех, в котором работает тов. ков, выпоавп.1 годовой план досрочно.Раньше в Нарымо лвтьс ве нрогшзодп- лось. Лаже самые простые дсталн завозили нздалска. в стои.ю это очень дорого.—  А теперь м-ы зго-жем давать много Г.ДОЖНЫД дета-зей хорошего качества, — говорит тов. Кожевников.
Е. ПОНОМАРЕНКО.

Московская IX областная и V III городокая 
объединенная конференция ВНП (б )

в  Комитете по Сталинским премиям 
в области искусства и литературыВа провсходнвшех 31 января под пред- «едательством А. А. Фадеева заседавик Ко. мятета по Сталвнеквм преяням в области вскусствз в литературы пре Совете Ыннв- стров СССР руководатела секаий сделала гообшевия о ходе p;>vc>T uo рассмотрешю ооступнвшвх ире.’став.]симй на сопсканве преМНВ.АБадемвк И. Э. Грабарь от плена возглавляемой НК секши предстапнл ва об. (улцецпе пленума Комитета 77 пронзведе- 

янй SBSOUBCB, графпкв. скульатуры а де- жорэтввпо-орвиидяого вс.кусстаа.Заместитель геверзльвого секретаря Сою- за сооетсг.их писателей СССР Н С. Гихо- во£ от вменн (екпвм -лггератгры состёшил о 83 провззедеввях хухожествеанбй прозы, глззаи. драматурги ■  трпах ое литорату-

I роведепвю в критике, которые подлежат рассмотреаию я обсуждению ва плепуме.30 симфоний, кантат, ораторий оиер. балетов, коппертов. проиэоеден-ий малых музыкальных форм и исполнителей отобрала секция. воэглавля<шая генеральным сек- ретаре.м Союза советсквх композиторо) СССР I .  Ц. Хреиннковьм.Мвдшстр кюнематографив СССР И. Г. Большаков оглаелл перечень 18 худохе- ствеиных а документальных фильмов, про- смотревньи а рекомевдованных секпаей кино.в ближайшие дни ч-девы 11омитет} выедут в союзные ресиубликн в отдельные города РСФСР для просмотра спектаклей представ-юниых мествыми обшествепвымв е BaY4B0-rB>)p4ocBBM« организацвямв ва coHcusae Оталввгкой премия. (TAG0).

□ ервотв февраля открылась Московская IX «Листпая н VIII тородская ная БОЯф̂ ЮШШЯ №0(6).За столом Eppsascryua —  това(рт1шв К. Е. Ворспшглов. Н. М. Швертгк. 
М. Ф. Шкшрятов. Г. М. Попов, руководите- об-тастиых н городских партийных и советских (фгагназадгей.'Бурпой. долго не смокткаюшей овапдай вотречают делегаты црео1Л(«сние об избра- шп! почетного тгрсаилгума конфереппи)!. Г почетный президиум «обираются товагпщ И. ’В. Сталин, тт. В. М. Мо-тотов. Л. П. Бс- щ(я. Г. М. |Ма.ютков. К. Е. Всрошплов. А. И. Н«кй1Ш, А. А. Аяхргр». Л. М. Каганович, Н. Г. Хрущев. Н. А. Всзжсепский. Н. А. Булганин, Н. М. Швершгк « А. П. Восьпш.-Делегаты в адяво» порыво встакьт н устраиваю? бурную овацию в чеш. великого вождя народов товарпщз И. В. Сталв- на и ого верных соратников.С док.дадом о работе Московского сбла- с-твого л Московского г<ч>сдского кооштетов БКП;-ё) высту'НП'Л тепло встреченный де- лсглтш1я тов Г, М. DonoB.На заседа-шш 2 февраля вач.иись пре- пня. Делегаты отмсча.7И большие успе-хи. достигнутые московской партп-ЯноЗ оргз- кизаггаей. лс-большевистскн к1Н1-тлковйлн всдостатмг.Секретарь Советского райкома ВКП(б̂  тов. Новиков отмечает, что московская 71а|>т1'-йвая органи-заиня за огчетвыа ие- риод вырастн-та н вдсиита-да многочислен- иые кадры нартийпых. советских в хо- зейсгвепных работников Бол!>шевцка сто- .типы многое сделали для вооггнтання кадров интрллнг(щшги в духе советского пат- риотвпоз гордости за свою сониалнегиче- скую Оттаону,Секретарь МГК ВКЦ|0‘ тов Фирюбин гоэорвт что за последнее время промышленность вача.13 переходить t более вы- 

соквб класс работы, решительнс повышая В€« качеетвелЕЫй |!Оказателн проговодст-'

ва. Многие отрас.та прсаышленноста Москвы но только вьгзолнилв госудярствон- ные п.таны, -во п звачительво ул-учшплл все стороны -хозяйствеявоа деятельности̂■ В завоеванпа этих успехов исключительную |роль сыграло развернувшееся со- пналистЕческое соревнованпе. Советские люди, воститтаявые партией, 'Поднялись до высокого цон-гогапня общенародных госу- дарствеявых- интересов. Москвичи явились пнзалгаторамя двпжегпгя за рентзбелыг '̂ю работу оредпртгятий. Они пзча.тв также оервимп борйу за получение сверхплановых яа-коилешй. езколегмив государству в прошелпен -году 2 миллиарда 'руб.тей. Начало четвертого года цятилегк'в ознаменовано новы» ПОЧ1ГПО.Ч —  обямтрльством pyKOBOAHTp-Tefl 103 тпрсдприятпй об уоко- рснив «5орач1шемостч| оборотных сре.1ств. В точетиге яесииыип дней в это дшгже- аио ужо включн-тнсь коллективы 300 предприятий сго,тщы, взявши-о обячатель- ство высвободить в 1949 году за счет усксгренвя оборачиваемости средств 600 Mjf.T.THOHOB руб.тей.гаместптекть председателя псполксма Московского Совета депутатов трудяпшся тов. Сепиванов па копкретпых примерах показывает огр|>.чпую помощь партетг. цранатольства к лично товариш Огадива делу реконструкпли и благоустройства Москвы. Нет сомнения в том. что москвичи BOU.TOTST в жнввь новый .генеральный план ро.човструкцяя столицы, к состав.те- иии которого мы приступае.ч в соответствии с последним решением партии и пра- вате.тьства. Через 25 лет перед нами предстапет во всем величии комиунистп- чеекзя Москва.На конфоревгша токае выступили: ■ ректор Московского государсгеспного унн- ворсктетз академия Несмеянов, начальник пеятрального округа железньа дорог тов. Багаев, секретарь Оролетарского райкома ВЕШб' гор .Москвы тов Левыкив мп- злетр речнотс Флота СССР тов. Шашков (ТАСС). J

Академик А. Г. СавиныхАндрею Григорьевичу САВИНЫХ
Дорогой Аидрей Григорьевич!

Томский областной комитет Веесоюэнон Коммунистичесной партии (большввинов) 
горячо приветствует и поэярзвптт Вас с диен Вашего шостидесятилетия и трик- 
нотиттием  научно-педагогической и обшвствониой деятельности.

Благодарим за ценный вклад, внесенный Вами в  отечественную науку, осо. 
бонио в области )(ирургии средостения, которые открывает новую главу в пере
довой е мире советской медицине.

Желаем Вам здоровья, долгих лет жизни и новых плодотворных успехов на 
благо нашего народа!

Секретарь Тоискогр обкома ВКП(б)
’ -  - Г *  ■ А . СЕМИН.Депутату Верховного Совета СССР, действительному члену Академии медицинских наук СССР, ирофессору-докторуАндрею Григорьевичу САВИНЫХ

Исполнительный комитет Томского областного Совета депутатов трудящихся позд
равляет Вас, Андрей Григорьевич, с 60-летием со дня рождения и 30-петиом ппе- 
дотворной научно-педагогической и общественной делтельности.

Как выдающийся русский ученый, Вы внесли огромный оклад в  дело развития 
передовой советской науки и народного здравоохранения. За самоотверженную работу 
в  области хирургии Вы ззелужеико пользуетесь большой любовью и уваженнвы не 
только трудящихся Томской области, но и всего Советского Союза.

Трудящиеся высоко оценили Вашу деятельность, избрав Вас депутатом Вврховнвго 
Совета Союза Советских Социалистических Республик.

Уважаемый Андрей Григорьевич! Исполнительный комитет желает Вам многих 
лет жизни и дальнейшей плодотворной работы по развитию советской науки и народ, 
него здравоохранения на благо нашей Родины.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ О&Л.АСТНОГО СОВЕТА 
____________  ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ.Академику Андрею Григорьевичу САВИНЫХ

Томский обком ВЛНеМ горячо поздрав
ляет Вас. Андрей Грнготжевич, е 60-летием 
со дня рождения к  30-летиеи научно-педа
гогической и общественной деятельности.

Вы много сделали для развития и про
цветания советской медииинскей науки, 
еаспитэли тысячи молодых специалистов.

Вся Ваша жизнь к  ргбота —  яркий при
мер служения Радике и своему народу для 
всей молодежи.

От души желаем Вам хорошего здоровья 
и дальнейших успехов в  работе на благо 
нашей любимой Родины.

Обком ВЛКСМ.Томск, А1единститут, академику А. Г. САВИНЫХОт коллегии Мииистсрс-твз здравоохрапе- аия Союза ССР и себя лично поздравляю Вас. Андрей Грнгорьевип. с шестадесятилс. таем со дня рождения и трвщатилстюгм юбилеем врачебной, ва'учной, педагогической и общественной дояте.тьвостп.'Благодаря Вашей блестящей врачебной в научной деяте.тыгостп. особенно Ваших иаучных исследований в области средосте- } хирургии рака желудка открыта ' глава в разввтип отечественной ме- ДВШ1ВГ.КОЙ Дауни. Ваша деятельпость, как ученбго-новатора в хирурга, высоко оцене. на партией в правительством. Народ Вас едштодушпо вобрал |ецутато« Верховного Совета СССР.Желаем Вам. Андрей Грвгорьевпч, даль, нейшнх успехов в научной, врачебной и «пкетвеппой деятельности на благо яашей великой Родяпы.
Министр здравоохранения СССР 

СМИРНОВ.

Томск, мединститут, профессору А. Г. САВИНЫХСердечно поздравляю Вас с днем славного юбп.тея. От душп желаю Вам, дорогой Анд. рей Грнгорьевпч, здоровья па многие годы U дальнейшей творческой работы.
Министр эдравзохрзнения РСФСР 

БЕЛЕЦКИЙ.Томск, мединститут, профессору А. Г. САВИНЫХПрезпдггум Академии медпплнскга азук СССР горячо поздравляет глубокоуважайго. го Андрея Григорьевича со славным шести, десятилетием и тридцатилетием врачебной, паучной. недагогвчгской п общегтвеявой деяте.тьпостп. Игкренне желаем здоровья, дальнейшей плоаотзо1тоЯ работы во славу советской мсдищ'як.
Академик АНИЧКОВ, 

профессор САРКИСОВ.Томск, медицинский институт, академику А. Г. САВИНЫХПреандиум ученого медшпгеского совета МнЕвстерствз вдраш»хрзве1оя СССР горячо поздравляет со славным юбилеем, отмечаю. muM большую творческую жизнь обшост- венного деятоля, педагога и ученого. Желает
Андрею Григорьевичу Савиных чзогед лет здоровья U плодвтворпой работы.

Председатель ученого мсдициксногв 
совета ФЕДОРОВ.



К Р А С  !i О h З Н А М Я СуОботя, 5 февраля 1949 { .  iN: 24 (8075)
И А  р а й о н н ы х п а  г и м н ы  к к о н ф е р е н ц и я х

В Ы С О КА Я  А К Т И В Н О С Т ЬКМКВВВЯЯОВО. (Пб телбфону). З^бсь (j^creuACb третья раб«нвая партийная кон- <|«^П0 я. С бтчетвьп цокладои о работо >Л>яябго миятем партна выстуиал сек- ртарь райкош БКП^б) тов. Ояов. Докяад- ч к  отмети, что за отчетный первод тру- Ляпшеся района добилась серьезных уопе- SOS в выполнсшгв постанов-юпня ЦК вШ (в) «О мерах н<цъема сельского хозяй- «гаа в лесдев(№нный период».За 1947 —  1948 годы увеличена по- еевваа вмщадв, в том чяе.10 пшоннцы па 3.8S4 г е т р а . Эвачятольно иовькилась TpeaalBom  колхозных no.ieft. Колхозы имей Ошмпа. шепи Каллинна, «Крас- вы1 Яр», ямеши Кмровл. ггионн Чапаева т .г п м а  ва осой алошадк зерновых от и  |б 16 деятаеров с гектара. R 1948 го. 1? вшовы paloHa сдали хлеба государст- ВТ la  266.528 дтдов больше, >ке< в 1946 1«П ( За оолучезгве высокях урожаев ржи 
ш п т п д ы  47 КОЛХО.ШКОВ и специллп- стдв сммкого хозяйства удостоены щмш. уелъетмш1ых narpaj. В число награхден- вых 15 кошунветов и 7 комсомольцев,Зоствгауты аекоторые успехи п в раз- в л м  поголовья обшественпого скота и повывмввн его иродуктввностн. МТС райо- вга вжачнтвльио уволпинлп выработку па 15-емьвыЙ трактор, доведя ее до 475 яектарм

—  Эта уеаехп пас по должны уейокаи-' вать, —  'Говорит далее докладчик. —  11 районе еще вп ш о  отстаюших кол.\озов. Много недосФатхов в работе раа.1вчных учреждений и иреднрнятяЗ.Докладчик и делегаты, выстуоившнв н прещгях, отметилв. что недостатков было бы значительно меньше, еслв оы райком партии больше оказывал номошн первичным партийным ор1шшзациям. Ройком В1Ш(и) •не организовал систематяпоской учебы с<- кртрей партвйных организаций, руном- дителей аштколлсаегвмв а [дропагаидпетое. Сеть партнАиого просвешеяия работает <WH»o. Во многих политкружках в по.хит- школах занятя проводятся нерегулярно,Руководящие оврпейнме и советские ра- ботпвкн о««ь редко выступают с политв- ’юским дскладамв н лекциями 0(^д пасе, лсшгем.“  В точенпо 1948 года, гово]мгт секретарь Ювалггвской партийной организаций тов. Березва, —  ни один работник райкома мрпш н райвсполь'ома не вьг- стуиил в вашем селе с докладом влв лек- цпей.iB иревилх выступшо 26 человек. Коп- феронцпя иршгял* развернутое решонпс. направлевпое на улучшепио работы райоп- 1КЙ плртпйвой органязаивп. Озбраы повыв состав райкома ВКП(б) и делегаты иа вто. рую областпуи партийную конферепцвю.

Н А Н С Т Р И Ч У  X I  С Ъ Е З Л У  В Л К С М

)учению Устава ВЛКСМ в Точекой городской в' комитета комсомола В Боровков.
Всегда впереди

Делегаты активно обсуждали отчетный докладТУГАВ. (Па талвфону). Лктввпое участие арпялв делегаты рзАоиной иарткон- ферйШШВ в обсуждоппи отчетного доклада ра9и1а ЮШ(б). В прениях выстушмо 27 «клоик. Онх указали, что iu Skom ВБП(б) ire супов (фамлыю сочетать партийную и хоз^спошую работу и в результате ртого iKtycTBJ в своей дсятельпостн серь- сяаш идостатко.Уадогшмиг ковфоронпип тт. Киселев, Карпввм. Шадрин, Евстнгеов и другие нодвергл! резкой критике райком ггартпи «а слабую чмношь первичным парторганн- la n s n . Райком I»  виикал глубоко в жнзвь

колхозных в терр1ггорн!и1ьных варторгзпи- заций;Коггфереццйй лряяяла решотго. в котором памотэа коцкретныо мере- П1тятия по учггравеппю отмочеопых педо- статков. призюш всех комггувястов района ко дню открытия второй областной партийной коггфереповп выполпигь план лесозаготовок, образцово иодготовпться к проведению оесснве-поссвпой камоанип.На ковфереашга был избран новый состав районвого комвтота партвв о делегаты па вторую облаотвую партийвую кон- ферепшаю.Самостоятельная учеба коммунистовБолее ста коммунистов Колпашевскои т«(к«С1Кой оар1'в1.1но3 оргагпгзаинпг самостоятельно изучвют «Краткий курс неторгш 
»НКб)<. в помощь юм при партийном ка- -|ПВТВ горкома партии организовал посто- *м в  двйотвуюший семиштр, проведено ухе 16 эмятай.■ ■ в«-]М х очерс'дпое злняткр семдриара 1шв поевгаепо товамшеекому -'обетею- 
вм аво то  четвертой главе «Краткого курса ■ вторвя ВКП{6'1», Г.ТУШЗТСЛС1 a-siimito учмчтовалч! в собсссдоваики. глубоко освещали ооставлевиыо яо(Ц>оеы. Хорошо каучпм 9Мтер1м.7 директор зооветколы тов. Кбтшер, заве.дуюшгй маляр1Гйной гтагннюй тов. Raeauiti'B. ааместзггель ыеж- }«ofcniiwro инсяююгог-а но onpe3e.iP!fifw л»- шАзоош то». Шлыков »  другие.8а работой сааюетоятелытз нзучлкпппх 
11ств{11По парши устатоелеи псвсс.тшвпыЗ MRpoib оа стропы 'горкома DKIK6).OwpBTBpn Г01Ж0МП ппртпи тт. Новпков, Иартм1вяпоп к вавеуую1кгЯ отдмом «гропа- тмры и аттзщш горкома БКИ(б) тот. Зо. | М  прормв Ш МСТО'З 100 ипдцридуллыгых бесед с >№№>011110433111. В беседах он» ни- Пфвоуютса во только тем. над какой тС' м в  работает тот пхк нтоб товарнш. по вт кш. аахгкодьк<> г.тубоко усваивает <ш ЗЮ' Гармд, гикмогают ому лучше разобратьсн

в поучаемой теме. Он» ипгсресуютоя л тем, взк TO.TKTIWW'MB учеба коммун'изм сочетается с е «  драктическоЭ работой.На бюро горко.ма паргаи часто обсуждаются вопросы учебы кошупюсто» отдельных перв^чвых napTwIoux оргзвнза- цнй.Горкомом партвв утверацето 17 консультантов. За каждый вз янх закреплепо 7— 8 койтмугигоп». слмостоятмьво изуча- №Ш1ГХ .чарксцотско-ле»>»?1сую теорюю. Кснсухтьт.мты ЦЕз раза в месяц атровецят консультадаи и беседы. Это является боль. 1И‘*й пе.иощыо самостоя1тельно повышающим свой тсорешчсс'коб уровень.>Б б«б,киотеко акьртийиос'п кабинета учеС'Тея 15.900 темов полипсческой .таге- ратуры. .мцет тоглипш  noco6HA. нютрн- IW р.-комендзттьтой .татературы. За три месяца иарпгйиый кабинет ергажгловал для <'а'Моотоятель11(в нзучаюпшх ксюрим ШС0(б1 бмео 70 лекшгй ш докладов. О каждой лскгшг оаведухший партпйпым шбЯ'Цезчм т. CiPTiHUBOB извещает комму- иисгов за 3— 4 дня.В ближайшие дни горком лартип шме- чаег ffpoeecnf с коМ'М.ушгствми, «мосгоя- телмю н.зучпгогщг»|| «'KipaTBitfl ауро», со- вещаттве по об.мепу опитом ох .работы на;

Преш.то Tpji месяца « тех тор, как во 2-4( цехе элсктро»еха1якческог'0 sasovW комсомолке 1Баля illapbnuaa организовала кои- сомодьоко-эккШежную брнтпду токарей, Несмотря на тороткяй срок своего существования. бригада сумела пропвр м-воевать зввнпе лучшей K0M<OMO.1bOKO-MO.rOje*HOfl бршгады завода.В бригаде Ла-рышипой 7 человек! 5 девушек V 2 ювошеЗ. Все ошг оконтги 4-е реагеслшпое училище, иояучзитя спепналь- ность токарей.'Валя считает своей первейшей обязанностью локйоывать членам бригады пример оТ'.жчвой работы. Ее собеш-нпый noftiaa- теаь —  250—'260 ороыентов нормы цря отличном качестве деталей. По 6pirraairpy равнянпся п члены бригады. Не с.1учлй1го. что молодежь почгп нс имеет брак-s. Отзн- 
■т у гцьх всегда в исшравноств и чистоте, рабочие места воеща в порядке.Валя DiipurMHa — от.шчный оргашиа- тор ировоэадства. Она ае аопу’скаст простоев в своей брвггдс. не бегает в поисках материала иля зуиструмевтз тогда, когда стоаок уже стал, а следит »  тем. чтобы бесперебойная работа ставкот была варанее обеспечена.—  За работу бригады Парыгипой мы всегда спокойны'; m  ребята никогда не

подведут пех, — гоьорит парторг цехе т. Сергеев.Члены бригады стремятся к повышенпю св«го пелигпч'ского уровня. .Молодежь вк- куратно погрпмет занятия кружка по изу- чрнпю бнограф-нд! томришз Okuii.u o . Вали и здесь впереди; она звян.чаекя добросов1‘. огпо. активно выступает ла занятиях и сле.Ш'Г за тем. чтобы я яодругч не отста- вз.дл.Ч.топы бригады умеют п .хорошо, с роль. ЗОЙ отдыхать. Лня Ва-й'Даяовз и Надя Сергеева успешно занимаются ф{Гзвультурой. Все девушки участвуют в кружках худо- жеетвешюй самодсятсльностч. Ф»и.« Кузнецова —  .тучния певица >ia заводе и еа- нямастся в му'зыкальпой пшоьгс.Baaii'Ea бригада па редкость друямля я спаялпая, Девушек всюду .можно встретить вместе; и в Лйктотеве. и в квто. н в Tftvrpc. Недавно эта ад'чшвя комсоомыьско- мо.тодежная бршгала взя.та па себя обязательств»: в честь ХГ съезда ВЛКСМ ежедпевпо выпо.1пять nopMiy то 180 проасптов. Можао пе сомнесаться п тз.м, что обязательство будет пе только вмпм- нено, во и персвыполнеио. Порукой этому с-гужпт то. чго показатели бригады т. Па- рытиаоЗ нарастают с ка-ждььч лвс-м.д ге н е го п и т о м ц е в а .

в целях более noapoi'tuoro п.)ученвя специальных сельскохозяйственных вопросов, лоставлелных веред редакцией газетыS Красное Знамя» кол.хсзнпкамн, специаля- стамн ceaiiCKOro .хозяйстве, ученкм'И, ге- лельпы.чц органлмп- МТС п колхозам», а также широкого и всосторонисго оевещеппя этих вопросов иа страшшэх областпой га- в свете задач. поставлеины.\ фев.ральскнм Плеиумоя ЦК BKIK5) «0 мерах подъема cc-iwRoro хозяйства в послевошт- ный период» и апгустовской сессией Aiaae- май сельскохозяйсттойпых нвук имопи В. И. Лешша. нсполянтельпый комитет реш и  орпштоовать при сельево.\оз»йств(И1.' UO.M отделе редакции газеты «Красиоо Зиа- 
I» агропомичеивий совет в составе: Кузнецова К. А. —  доктора геолого, мипераяогическлх наук, професоора Томского государствевного уяцверс-втста;Номлиенио Г. И. —  старшего «аучного сотрудиим Иарымской госселекционной станци»:Бейнина Г. И. — пачадьнвка управле. н&я зерновых и техияческих культур об- лзстпою упрзв.1ения сельского хозяйства;

Продукция сверх планаКомсомольцы в песоюзпая молодежь артели «Металлист» гор. Ьмпашево 30-ю го. довшвпу iMMcOMo.ia отметплв выполиепием своих го.10вых задлпнй и залп стране про. дукцяи сверх п.1ана на 123'тькячи( рублей.В честь XI съезда ВЛКСМ комсомо.1Ьцы п молодежь артели также готовят слюне подарок. Опя обязадась выполють n.iaii крвого квартала к 24 февраля и дать сверх тлапа иродукшш па 121 тысячу рублей.Взятые обя.зат8льства »оло,1сжь вмпоя. аяот о честью. Заданто первого квартала комоохАТьцы выпо.лпплв ft 1 февраля 1949 года.МодФ.1Ь№ угвтейшшкц II. И. Медведев » П. С . Медведев, персвыполцавшие годовые задавпя третьего года пятилетки в два раза. стали из стахаиооскую ва.хту в честь X! съезда В.1К1М.Комсомольско-молодежная брп: ада тов. МнлоюороВА (отолярпын пех) работает в с’ггт второй пятилетки. План первом гвар. тала- она вьмо.1Яй.1а s открытию III о6-ластвой комсомольской коМфсрв)!Ш1В. Кодню открытая XI съезда комсомола бригада взяла обязательство дать продукции сверх плапа на 15 тысяч рублей, М, БОРИСОВ.
П олитическая учеба партийного активав  оросторвом помещешт Пудвпекого рвбмвего Дома культуры собралось около ЭОО фмопек. Р а ^ и е , колхозившг, сеяь- см я  ю к 1Ллвгевц1П1 ■ прпш.гп послушать м а ю  т в . Барабапова, ответствеииого pejiutn^ райопной газеты «Большевик», о лведпародтом н вп '̂трениси цоложенпп Оееетоюго Союза.-Эю —  тридцать первая лекция т. Г>ара-, <iwiwi ов проик-дитиГ) ГГЦ. Он ebixiiy-iiaa с домадам) «Rraira В. И. Лешша «Что до. ЛтьТ», «■ •(auniKcT Ком.чхчщстическпй пар. ч м » . «Обществсшгое и государгтвениое устроБстм С5ССР» и п» мпогпе другие темы. Его доклады п лекции охотно слушают 

ш портвЯный актив, и учителя, и врачи, л колхоэввки.Тов. Барабанов пастойчяво занлмается imnTmecKUM самообразованием. Нс проходит дня. чтобы он ве про'пггал чго-.тпбо 0О8ОГО. Еа.ждый день его конспекты лоиол. •яются eairecsMii. J4 v b  сам. он окдзывает большую помощь самостоятельно изучаю, шкл основы мзркспзма-летшпзма. 'как насультант цартиПиого кзб1шста райкома Ш ( в ) .Во в (lyuwKOM районе учится да.1еко I»  мсь партвйлг'ГЙ актив. Миогто партлй- 1Я * « м т и 1е работппкй мало читают, нс твы ш ю т омеге политического и культур, ■ •та уровня. Таклм работяикам. посмотри 1« вх Арвктпчегкий опыт и орглкизятор- с и е  оооообвостн. нсхвзтает теорсти'кской fMUirvroikB, слепнальвых зпаннб для того, чтобы стоять на уровне современных тре- беваяяй. чтобы правилмк' руководить.ПриД1. 91 аоадедни-’ три года мпогпе •йотжакв 13 аартнйтого п советского ак- T t i  epouuH курсы вс водгетовке в вере- Тодтотагке кадроя. закончнли ларгдЭпые ■ млы ■  другие учебные ааведепяя. По floibRoene вдебного и культурного уровня

но может быть отрвппчппо тадько учебными заведсш1ям1г. Секретарь райкома ВКП(б) Л. П. Борогшмов в 1 9 4 7 'ГОДУ окончил 6-иссячпые курсы лсрсяоддотовки руководящих партпЙпых ц советсклх работанков при Томской облаетпой партайввй шкадс, по н поело этого oil оистематвческв, с большевистской пагтобчивость'ю научает произведсиия -классиков ыаркспзма-левивнз.ютовпт «оаитическйо док-лады, читает повавки художественной литературы.Второй же секретарь райкома ВКП(б)в. Свндепок, окончив курсы вместе с тов. Борфпшлоаым. удотлетворился пт , '■ иорестал пополвять свое образование и ут. ратвл даже те ацапия, кот<фые шлучна во время учебы. Тов. Свилеиок яа три то.да работы секретарем райкома m  сделал шг одного иолитпческого доклада для населс- ияя. Даже свов выстучышшя то актипал. сесснях он иору»иет готовить другим работ.Ш1К8М.Заведующий торговым отде.юм райисполкома тов, Крюков в течение года пе проче.1 ИИ одной худохествсипой книги и только изредка «заглядывает* в галеты, так как он па них даже не Мадс рабо-тает над собой о варпдпый судья района тов. П.готаиков, хотя у сего общеобразовательная 1ЮДГОЮВКО недостаточная.Многие районные работники, перестав- шпе учиться, ссылаются на отсутствие вре- мопп и перегруженность практической работой.— Некогда у'нгтйся. работы много, —  заявил. 1шрвнср, чаев бюро райкома ’ВКШб) тов. Ер.чолов.Эту же првчвву выствыяот ■  прокурор райова тов. Борвневсклй Но сотому же ваходат время 1ля учебы сераый секретарь райкома ВБ11(б) тов. Ворошило»? Неужелв ; у него меньше работы? Осыт т ,  ято ал-

ппмагтея самообразоваиясм. -показывает, что время для у<{сбы когда можни плйтц. Для этого цуисны только оргаииозвациость. упорство, пращмыюо псио.1Ь9оааиис сво- бодпого временн.Самообраэовацио партвкпых и сомтских работников дагжгю иаходпться 4шд пестояп- пым коитродот райоппего комотета лартвн. По как раз об этом в Пу;ашо забывают. В отдело -пропаганды » агитации |ыйкома ВК11(б) чпелится 37 чадотек. самостоятельно изучающих основы маркевзма-лени- иизма. Пч иужпа моетояшоая помощь, ков. сультаиии, лекции. Однако с октября » иартнбиоч кабинете ш  ш х  были оргапв- эованы т-олько две .юкинн,Была гкыытка ировссш собеседование по «Ман1»фс<'ту Комчушвтнческой пир- ТП1>, но к пему никто из коммунистов НС подготовился, 1г собесед-овашге сорвалось;В райком-с иартип во учли ппдивщуалБ- пыо желания коммунистов, а всем само етоятелып) нзучвюшнм псторпю BRIKoj бы .10 предложено вслед за пзучепп'м «Мапв фсста KoMsyHnc'riiinccKofl партии» начат работать над кпягой В. 1!. ,1енип.1 ' Пмпе рпалнзм, как высшая стадия каилта.1из ла»..4 dej чем Р ДГ-ЙСТВПТРЛЬНОСТЯ, КЗ», иа самостоятельно изучающих работает, что читает, отде.1 пропаганды райкома ВВП(б) пе знает.Вопросы самообразовапия должны надо, диться под постояппым контролем райовпо го комитета аартаи. ибо это одви из важ леЯшнх путей повышеная идейного п дело вого уровня аартвйвых и советсквх работ 
веков.

А.  НОВОСЕЛОВ, инетрунУор отцпэ поопвганвы и агитации абквма ВНП(б).

М олодой охотникСекретарй комсомольской • оргавпзацшг колхом «Коминтерн». Алексапдровского района. Григорий Жданов в летпни поряод Бьтолпяет рваднчиыо седккохозяЯствси. ные работы, а зимой занимается охотой, О.хоту он .тюбнт г доТОтва. Григорпй рассказывает: «Пссягки кпломст|)ов в денг. исходишь по тайге и. кажется, не чувствуешь пикакой уствлост». Охотничий сиорг 7Л1валявт .тю.дсй. выробвтыввет у ших выносливость и смекалку».Григорий Жгянов 'Ирпду.чал новый гпособ ловли лис. пхчем обиораживания капкваоо. Лнсг.1 стали чашо попадаться в копкапы,Молодой охотппк ичеет иа свое.ч счету 28 лпсиц. двух ирдведей. o.inoro песпа, од- цуго лося. .4 сколы» добыл ршичноге мел. кого зверя. - *  оа уже и н? пртнмянт.3;1 охошпчкй сезеи тов. Ж,инов добыл лушнпаы иа 3 000 рублей. та> составляет 375 процентов к ого сеооппому илапу.Но KO.Mco-VoabCKOM сотраиип всо комсомольцы коахоза брали на себя обязательет- м  Д0СТ0Й1»  встретить XI сьс.зд ‘ СЛКС.Ч, 113Я.Г на себя обязательство и тов. Ждапов; к 24 февраля добытВ цуншиаы еше то 1.000 рублей. Оп соревнуется с молодым схотюгком тов. Протасовым, воторььй так. жо успешно перевьШлцяет свой плен. Тов. Протасов добыл в атом сезоги пупшн- иы Па 2,800 рублей, что составляет 350 нроцептов к его плану.Григорий Жданов не забывает н евс«х обязанностей ножака мадодежн. Он находит 01«-мя провести беседу с молодежью колхо. за. прниять участие в худозественпоЯ' са- мо1еятрлы1остн.—  Мы постараемся, —  говорит тов. Жданов, — чтобы колхоз вдвое перевыпал- ппл П.1ПП добычи пупгшгкы к 24 фсвра.1Я, ко дню открытия XI комсомольского с-ъез- да. Е . ВЫШЕГОРОДСКИЙ. инструктор обкома ВЛКСМ.

В  О Б Л И С П О Л К О М ЕО б  организации агроном ического совета при сельскохозяйственном отделе редакции газеты „К р асн ое Знамя"Ермановэ Ф, Д. —  мавного агровона упра-влешгя зерновых и технических культур областного уцравлегш сечдьском хозяйства:Дюкова Р. Ф. —  лпрсктора Томской зо- падьвой львоводческой опытной стаишш;Онунцовз М. М. —  мпевта Томсвогогосударственного уннверептста, кандидата шюлоунческах наук;Смирновой А. Д. —  звеньевой колхоза «Новая жаопь», Томского райова;Андреева А. И. — Героя Соцваластачс- ского Труда, бригадира колхоза «Объедапе- иие». Кояевгтт'Лвского района;Лисовииа С. М. —  яачальнвка управло- ппя МТС об-теетпого управления сельемго хозяйства;Пушкарпа Г. Д. —  главпого зоотехника унраггловдгя асаветноводства областаого уп- равлепия сельского хозяйсчва;Григорьма 6. П. —  главпого атровома Томского районного отдела ев.1ьскоро хозяйства.
Н А  О Т Ч Е Т Н О М  С О Б Р А Н И И  В  К О Л Х О З Е

Под знаном деловой критикиАктивно обсуждалп члены селЕхозартелп Землероб». Томского района, деятельвость своего правлекпя за пстеший го*. Отмечая гесомнеиный оргзннзапп-ошю-акопомтгчсский рост колхоза, хозяева артели сосредоточилн свое ваимлигс на уиушвииях в ряде отраслей колхозиого протво.дства.Колхолгнца тов. Авдеева указала па пс. достатки в звеньевой оргавизании труда. Она обра-тнла вшгма»ие колхозников н,ч пс. обхо-лгность тщательного подбора состава звеньев и особенно звеньевых.—  Слабо руководит наше правление звеньями, •— поддержал ое кол-.хозппк-ком- нучгист тов. Лысенко. — Зйе|Ц!;я, проработав па своих участках so самой уборки, вьграстп.ти неплохой урожай —  до 18 иеятяеров ржи с гектара. Но во время убо. речной npae.iemi8 распустило ях, и уро- жа.0 был обезличен. Из-за этого в конце го. да ’ЫСИЫ отсньев пе шьтучнля дочтолшт- тельной оплаты.Много говоргап колхозники о состоянии учета труда. Брпгадир колхоза тов. Коло- гривот безответственно отпосплся к этому 1м у , а. колхозный счетовод тов. Аникин гюпуттительствовал ему.-ОгсуТРТвпе досТаточвой борьбьг за труде, вую дисципуШпу, за потыШелне нроизводя- тс.илостн тру.да и вип-олнеггие -норм выр.1- Ооткн привело к точу, что затраты трудодней о пстокшем году в колхозе пс еввзн- лвСь. а увеличились. Так, стоимость одно, го гектара посева лериовых куль'П'р с  58 трудодней в 1947 году увслв’пплась до 68,5 трудодня.

Хлеборобы заиптересовалпсВ прпчвнама увелотоняя расходоваягя трудодней. Омза- лось, что это протаош.10 нз-за пеправмь* ноге начисления трудодней, pacTpansajieBat. ния их, из-за с-забого контроля. Правление не руководствовалось постзповлешем Г1рав1ггслбства «О мерах сю улучшеялю ор- ramRaomt, повьппснпю производительности U учюрядочвавю оплаты труда в колхозах».На собрании хлеборобы .1:ритввовала пря-влетю за то, что оно нс иринвмало достаточных мер воздейстшзя Па тех колхозников, которые не выполняли мпнвчума труцо-дней.—  Опраедыватб это те.ч. что в колхозе пе было детских яслей в .тотпий период, как эта пытается сдадать правлешю колхоза. —  говорит тов. Панкратов, —  вепра. вялг.ш), Открытие яслей зависело целиком от правления колхоза, да и не все колхоз- внцы иугда.тнсь в них.Члепы артслп подвергли кргпнке работу отдельных членов правления, отметив слабое руководство такими гыгнычи отраслями .хозяйства, как животноводство я  овощеводство. Собрание ко.1.хозняков решило отвести нз состава правленая двух его членов —• тт. Авдеев» а Глазвову и вместо нпх яэбрз- .10 тт. Демчук в .4;-кенко. ^Ivo.i.xooHwwi арте.та «Землероб» потребовали от повоге ггравлегшя устрапять Ведо- статкл, доаускавшисся в прошлом году, в особешюств в оргаци.звциц труда. Это позволит еще выше -поднять окоыомнчвскую мощь колхоза и благосоетояиие колхозпв.KOBi
В. РОМАНОВ.

Наши успеха а новые задачиКоллектив Нарымского сально Парзбель. ,«оп.1ечепия в кооисраипю новых ч-теиов.ского райиотребсонгза вступил в четиптый год послевоенной еталнвской пятилетки с большими успехами. Годовые планы роз- Ш1ЧНОГО товарооборота, обшсственяого пи. ташЕя. закупа ссльсхохозийстоввных iiiw. дуктов. кооперирования населения п сбора тосБых зиа'штельдо псрсвыиодиеаы. Смь- 110 имгег за год чистой прпбылн 25.000 рублей.Открыта 1готая ’ийпап, машин в c'',ie Оарым, магазин на территорпн пшалозаво- да, нролгведен на1штв.1ьныб ремонт поме- щспш1 семи магазпгюв.Паябо.лее высокие показателн в работе имеют продавцы .4. И. Попова и А. Г. Коло- товкнн. Опп но только хорошие работнвки пря.1авка, по и оргаовааторы сбора паевых.

Бгкзьгапо «дачи стоят неред сельпо 1949 |иду. Пам необходнмо в полтора ра за превысить розничный товарооборот выполнить план заготовки сельхоэпро дуктов п сырья нс менее чем иа 120 иро центов, сократить ладержкн обращвнвя Многое предстоят сделать по поопепирова- пню населрпия. Паши социалистячсскпс обязательства про-тугматрнвают 'Ло-тученпе чпгтой првбы.1п 50.000 рублей.Сейчас мы ходапйствучм перед облпотребсоюзом об accumoBamin dam средств на стронтельстео в селе Плрыч новой невар- mi. на устройство промтоварной в сырьевой базы 1г на прпобрстевве моторной яо,дки для иеревозки тоиров. А. ЗИМЕНКОВ, прелсеаатель Нзрымекога сельпо.
Почему плохо работает горкоопторг

Перевыполняют нормыОколо 200 комсомольцев—-лгсорубов п В0.1ЧШГ0В Колпашевского .lecHiWMxrraa соревнуются за випо.:нс1шс сезонного плана .лесозаготовок ко дню открытия XI съезда комсомола. Miiorire юноши н девушки ежедневно дают по полторы —  две нории.Высокой проггзродигельиоетн труда добились комсомольско-мольдгжные бригады возчиков Сергея Панова и Леошма Мурзина Пиковского лесопаготовнте.1ьяого участ- кд. Члепы этих бригад выполняют заде- цпн па 120— 200 нроцоитов.По-стахановски трудятсл мододыо лесорубы пэ Ш Х 0Э06 «Свет» и «Красный север» тт. Бабаев в Миловзороя п возчпки S3 артелей омено С талш  н в.мепв Ворс- шв.10ВА гг. Еолнацпгакоа а Ааавьев, Двев1ые зормы оап вынолаяют да 150 я во.т« нроцептов.

Томскн'й «чиесопторг в треткгм году послевоенпой пятн.тотки ныполппл план но торгоыс sccira лишь па 75 процентов я по обшготи'вяому гпьтании м  7G прм|ецтов, П.Т1ХТО бы.1 11>га!П11к>Е)1'!г BOiKyii сельско- хознйого-нпих иродухют, Ма'Га>ци1ы. эа№У- сочаьго 11 друтмо торговые прадирияг:  ̂горкототеяма но в1обг.5в нмоли в достхгточ- 1го.\1 количество м-ясо. рьму. мед, молоко, овощи, ягоды. Вчгч'то 1,600 тшц ка-рхо' феля закуплено гатько 250 тонн.'В трчгчки год-1 sooflTOivr дЛлжеи был открыть дгшоашргмым 8 мятадагсе. а открыл TXI.1KKO 3. Чайных, эзкусо-чнтдх. киосков II палагэх надо 6ы.ю открыть 13, а открыто .шшь 3. Сеть 1[грсД|1фиятнй об- щеетвспнпго шьтатья. л«-тоигв.гя н pawoc- ва-я торговля даже сО’К-ратл.иось. В ыагазп- пах коопторга имеются Факты грубых на- рушешв 'Правил советской культурной торгов.1М. иены на прсиукгы зачастую выше. в других торговых opraueea-nimx.Велрдти-г того, что зпачютельпыр сум- .чы оборотных ерпдетв отв.течены в дебн- торокую звд1МЖ»-нноеть и саррхпорМгтгв- ныо остатиг сырья ц м*гсрнй.ют, Koon-roipr я-вляетсй систематкч«ки!м ирплагрсльщн- ком орадетв в Госбажк и лоставтнва.'м.Аз-за бесдозяйствеяного огвотешя к торговле и в «обенвоста а вакуву товаров коозторг в-ует бодыпот убыткв. Тал. оя эвкунил в Средней Азии 6 това вяло- града я евкш? 3 тояв грааат. Эго ФРУК-,

ты ю  Срелней .Аанц до Пс-эссц-Знрск* по- чечу-то транаифпьрова-лпсь самолетом, а от Ноэояйщюка д.) Томска —  иарахадом. В рсзу.1ьта<то фрукты пришлось -прадаить но 'Нввышеиньы пеназг. Л вскоре такие же фрукты ооттуин.тц ц матаанны Томторга, п а онц рбалюо&иигь по цдвцыи государ- гтвеошьи ратпчиыч Цгнам, На этой -торговой оггорзгтц коолторг ионгс .убытку десятки тысяч рублей.Подобные банты пе е-дшгачпы. Эта бсс- хопя-Ггтвепвссть гг неуменно торговать не С4у»1аб’цы, сш1 вьягецицт цо цОфаешт,'»- го в о ^ р а  и wecir.itOB.'ft тофГОзых К гд- ров. Но ортнвоваио иовышекке ква.'ги- Фи-катгап ра15отнвкоо о1шествеиного -!nra- u»s и ириоввка.Песгрьтоиое отнощенио ь подбору ка;-
ро е  приводит к  то м у . Ч1-С в  ко о п то р г ц ро -шгкают жулики н -проходшоцы. В течение года было раограчево более 300.000 рублей,Дгрреюгор горкоозторга Мн-птып рааго ■ дважды сшпеался с асааностя руг.олодитс- ля торгуюгщи оргаиаэалнй к^в не елрав- лжвттгйса с работой, В посладвеВ из орга- нивацнй —  рееторвав «Север» в реауль- тега «делтельвоспг» Mii.rsuuiie синсаги ив убытки около 48 тысяч рублей.Неужели румводитела облоотребсоюза ж  шмечаит алоюй ребеты Томского гор- вооштс-рга?

С. ТЕТЮШНИН.



C>~6ik>ra, 5 фрррвля 1949 г. М  24 (SO'! K P A C H O f c  З М А М Ч
к  бО-лтию С О  Д Н Я  РОЖ ДЕНИЯ АК А Д ЕМ И К А А . Г. СА В И Н Ы ХБеззаветное служение народу и Родине*  ☆

Крупнейший ученый-хирург
Творческий (тгуть префесоерз Саигвъп— W0 целая заои в ивртргп» срелоотелпн.
Я работаю в клвшко лроФеосора Сата!- в ш  « 193-2 (гада и по апаю шс одной oaepatiimi. и ямггортм бы оа пе алее тех вл: jfflbtx отцествевггш тоагеповлй. П б младой КЗ 1ЯЛ алдво СФреилма» к фн-Лослолвя» црслть дет А'Шроб Гршгорье- 

ff0!4 СОТО! «Яйтючатмьно стал эая-1гчать- ря желтиочяо-явсшевсдпой хирургией, со- n>«0T04!TB свое ввкшлпи-э на средостений.Еще в 1939 году профессор Озкерельев п кал: «1Ьчаллю«у посгмкспш с .хкрур- jBeifl ргка пзицгвода aptrxojin коней. П. фессор С&в!гвы.х разработа,! н в yxuc.wsi irpiucEM стякоб операшш рака k c o jm I ЧАСТИ лке̂ тудка п конешн части пищевода. В 8ТСМ восгросе советская .xitpj-ргяя за- нжавт первое зеесто в анроп. Мм .можем с гоодсстью ска-лть. что этот успех в 194S «оду равел почти 100 нроцеатам-.аЗамечательних трудо.ч ооогапм совет- скую ваутеу Андрей Григорьевич Сави- як>.х —  «Презбрюшиивля модпасппюто-мия а ее ара1ктаческоо зяачешге». Автор я»- ляетсв оашгн ло кручшейшпс .хярургов С<®стското Совш». —  ТАК опешм труд Андрея Григорьевича мтшетр просвешеппя тов. 'Кафтапов. Профессор Саигпых впервые в т»ро вешел со своим скальпелем э средостеяие —  в ято святое святых человеческого орга-тгтаа.Сшяшльпыа рассечентем диафрагмы и ивресеченнеи ножек -\ндаего Григорьев!!- чу уивдорь шяроко раскрыть зазнс-шж- пк1 отдел ерелоогетпгя без ifcepftsiPHHH r.eptmpiiA в пловрАДьпьи згпгков. Зкспе- ричентальпые вазы’ки н найлюдения за яаживлежнем рай Счтианетых оболочек помогли ему УСЧ1ШПО BWHontTHTh сложпей- П1йе. шкем ве превзойдеипые операции на кардан и шжнем отде-зе зшцевода.Совершенствз-я свой метод подхо-да к средостению п сплнно-мозгевого обезболивания, .\од1>рй Грпторьеви"! из бркпппсч! паюстн все выше юодшегАлся в средгсте- НИР. При помопгп <ги же скснетр>'®рован- ноте внетрумеигАрия уиалмь рас.крыгь средастечие от лнлфрапеы до .шеа. раора- бога-ть методаку тшпото удалсшгя пнще- еодА в замены его ловкой кшнкой. 9та лерва-я в мщ» оператга-я we-wna в Томске. Мечта зарубежных хирургов стачМ былью а руках иоватора-акрурга Андрея ГрвгорБен1>п Савннш.Широкий достуш .в средоггенве дал воз- MOMOPTI. Андрею Григорьевачу выполнить ряд слозБпейшвх онераип-Э не только па шщеводб, но п па друтих ореавах грудной клетки,■ Широкий доступ в средостение no<t».ur.i {■ му промть свет на ирвмину «  разеитпр псдов'о ряда заболеваний, которые до седо замени c’LHiraaneb врожденными и-зп беснригая.шьы'ж;, К.ипт;текое в  згаггогисто- Аогачеадое изу"1еяич так na.u«-.ieiero кар- дтхяшма показало, иго ет зш в  «шшешш 5еа яа-чйте.1ьни.с а-пзггом'нчес-ии шгмепс- 1П{Я клетчатки ередос.тегогя ист. "пр в осЕЮИ ЭТ1Г.Т «необъяапгмых» сгизмсп дожат ру'лювьде изчепепня нлЕвеш) отдела тоцгвода ка<к результат воспалнтельиых процессов сфсдмтшгк. Upoi.TicT св(т 1га утнорныо икоты болЫ1ых. 'Пупчина такого рода икот н рвет, оказьгаается, лежит в пораЛиашьм гтберлулг.зом яодезах зглп

onyxoni в стволах иля всоло СТВО.'К® блуждающих нервов.'Патогтетолвггачсекпо HW-TWOBaiirfl раковых опухолей кард!оп длл1г ошованве Андрею rpjM44«>e®jnty угэержгатъ. что в полгвипс с.т5'чаев рак 'Кардяв рав&1®ается пз Я.ТВЫ. Ста'ик'пгчсский маятрил.! Томской госоотАльной хнрургпчтюл клинике со Б1себ -̂бОрЮтельвостью ноказырает повыв данные о частоте поражения раком рамичпьах отделов жсл -̂дка. Дадгаы'МЯ клнпнкл ухтановдево. что в 54 лролеятах ра-ком поражается впод в желудок, а пе выходкой отдел его. Гнетоапалды ткалгй рамово-поражслаого пищевода п к.1пдппе- ские наблюдеппн за одюдкорчттдыми боль- нымп {жрсделяюгг зеопмику оперирования. Андрей Рривюрьевим щишпел «  убеждению, что необходимо удалять пораженный отдел пшеводл. отстучи-я от опухоли не менее. че.ч па 2-—3 езнтаустра. При рас- ррычия Сгргдостепия Ащрей Грптерьемп шздмстна фанты, ижчотдго большое вауч- по-1гра.стичте1боо отачепис. Он за.четд. что ородостепяс не шмеет бмыпой чунет- вителыгоедп. гфагея п бронхи олдадают. паоборот, «ювышягкой чувстеательвостью в фор.чо кашлевого рефлекса, которыа воа- шгкает грри догра1ГЕвз1пш до стенок трахея я броихов. Кашлевой рсфлеко педрой бывает ваото-твко стгьпым. что засгааллет прекращать выделенпо пищевода. Для уннчтожешгя спадаа'пг’кткого кашлевого рефлекса Лидрей Ггадторьсолч умело при- ченнл лптратрахеальнуто анестезию, поз- родяюшую без особых трутдноогей освоЗож- [ дать гтащсоод в нанбодее узком н глубоком место средостения.Широко «оттолызуя метод сагатталщой дди-Фра>гмотом(П':1 при лечстпгя больных to- ком в.хода D жетудок, А-вцрсЗ Грнторьекич нодагетял ещо один очень нптсреспыб факт —  утучшетге дыхашгя ir 1кровообра- щ еш ! у тех больпых. тце, казалось бы. сача опорадтя дмина была ух1гдп:'ать то и лручее. Но основе ттучеипык гамАлюде- ниВ A'HjpeS Григорьевич занялся ветгроосм хкрургнческого дечетая змфдгоемы .тегкнх. при 'Которой супкетЕтюшне терапевтпче- скив методы лсчешгя не дю т успеха^Трулный и мпогоо|5раз1Ш1Й путь ттрнвел профессора Савиных к соврсмепныч вср- шикчЧ1.ч HajyK-K, Л'нгрей Гриторьевзеч но от- радаитидаетея только работой п операояон- ной. Свой опыт м звашя сл широко внедряет D практжу. 'п-ередает cwkoi учеником. Соозшсрня о новых методах в .хирургических o<raiecTBos Том-ока. М-осквы-нЛе- nuflrpai’a o:i делал бо.тьшос колячествораз.СО-летт* явстало Лвдрея Ггиторьгиета в IIO.THOM рвсщвете его научпо-нселеаово- |«'Льской доиге.тьпоста. Повыв upoo-ieMiH, ностажтснныо iw. «кредогочены в большой своей -MiKCo по звепериментах в вя- iw]imi. Экспорюентальнля работа, кал го- Kopiff он. есть воОтФсчл'-м̂ -*' :»ено в ноуч- по-араюгическоГ} дочтсл'-'нтстс; -каждого х«- рурга. Х'!Щ)у|н--ок''!П-риче1патор. иатолого- акатом -н фишеиог разрешают многое в иробле.чо :рак4.Мы. 'уч1П№К1! его, згриветствуя юбнля- 1«, включаемся п акслсри'Мептальвую па- 1'4№3-згсо.тр|до®астельс'кую работу «  будем добитмться того, чтобы быть десто2т1ы.чн своего уедателя.
К. ЗИВЕРТ.доцект гсслиталькой хирургической клинини.

На свимкег А. Г  Савиных среди своих учепихов н помощников по работе. Слева направо ечтят; врдчпатор В. С . Гогачева, 
доценты А. Г . Серебрякова, К. Н. Зйверт, стоят ассистенты Е. М. МасюкОРв. Е. А. L^u.-ьркгра и трдинатор 
3. П. Знаменская. Фото Ф . ХИтрчнввПчя,

П О  чГоспитальная к.1ипока на проспекте жени Тжмирязева и серый особняк на улице Белппского обс.туживают . |са разных цо'гтальопа. Но оба они. вручая письма адресату, готорят одну а ту же фразу:—  9то для Андрея Григорьевпча.В клинике нвсьма унссят на второй этаж и стопкой кладут нл большой пась- McitHbifi CTO.1. В сором осебняко п.а улице Велзигокото по’гга яиогда -попадает ® ручш самого адресат»— академика Андрея Грчгорьевпча Сашшых, депутата Верховного Совета СССР.Он сам анкуратпо надрезает конверты, б'ды&ается, ес.тп оамочает опаконый оброт- пый .адрес. Отложив все дола и закрыв- 1шгсь в кабинете, внимательно нро’шты- ваот письмо за письмом.в  зпмдень он вскрьгелет керреспопреп- ндгю, достав.тевную п кладаи1К'у.Мы шгде.ти почту депучота Сазппых. За каждым шкьмом стоит живой человек. Он ждог совета, томоши, быстрогз р.кзре- шеппя шболевшего вопроса. Оц глубоко верит в ум, прозорливость, эрудицию, чуткость депучата Верховпого Совета, в его высокий ц ненвколобимый лпторвтет.Больше всего писем от [раждап Томска п колхознпков близложаншх районов. Они отдавав!» за Андрея Г|Л11орьевнчи -’лои голоса в феврале 194G года. Он— irx нос- .тааюц в состав советского иарламенга.Колхозники Туганского р.гЗопа н|)осят похлонотать перед .Ч-иквои о том, чтобы в обслуж-авающую нх МТС да.тн допо.1нн- ТАтьные тракторы. Тв.чнчп. ироживающ!» по проспекту <1т)унзс, шетаавают на обо- рудовашш уличного водопроводного крана общего !1«лъх>взш1я. Изб1гратель Пашииков делится с деиутатом своими соображшшя'ш

т а  д е п у т а т аотноептельно улучшеппя работы автобусов. ЛеСтешпт Рохгия сирашнвает, как ему лучше разыскагь оатерявшпеся до- куиепты.Появлени-э этих писем па столе депутата закономерно. Их авторы —  лзбнрателп окфутз. гдо баллотлфовался Андрей Григорьевич. Но ■ ПОЧР1МУ D 'ПОЧТО депутата конверты со штемпелями Чпты, Харькова, Саратова, Кемерово. Рязани, Летрэпавлов- ска-па-Камчатке?К Андрею Грпгорьемргу, как к депутату Верховного Совета СССР, з1Мметгтому хирургу п отзывшгвому человеку, обращают, ся лгодц за помощью со всех кондов Советского Союза. Почта в каждо.м письме объяс-н-сво, почему тгменш) сюда, в серый особняк ц.а у.няю ^Белзшгм'го, шлют они СВ01! просьбы и хотатайства.«К Вам, как к депутату н человеьф большого сердца, обращаюсь с просьбой», —  пишет с Намтать-н бывитая студептка Томского удиверситртэ Гребмттткева.«Я решил динисать Вам, как государ- стеепному деятелю, акад-еммку ц родному отцу», —  говорзтя в письмо работника связи Волокптгаа вз Кемеровской области,Л вот корреспондеацки, натшеанные во бланках со штампом «Депутат Верховного Совета». Председатель Ойротского облисполкома т. Кьирашеп лрооп' '.Аядрея Грк- горьевнча сделать операцию его ребигку.

Депутат Верховного Совета СССР из Алтай, сигго -края т. Верт®ной ходатаиетауе-? об окозанш! 1;взаифшц1ровавной мсдпцовской помощп жене о,дпого нз работах Барнаульского завода трапспоргаого машшюстрое-Ш1Я.Такие просьбы удовлетворяются всегда п полностью. Любовь к «роду —  харак. терная Черта депутата Савзедых. Она находит яркое выражение в его цгщюкпх связях с пассами, в умеп1гя нрпслушшаться к голосу масс, в тонпманпн пужд народа.Тыся'нм избирателей протянул руку помощн Андреи Грнгорышич. Пн одно пвсьмо, лосланвое в его адрес, во осталось без ответа, ни одна просьба —  без«Душевно бяа-гофа'РЮ Бас, товарп-щ С -̂ вяных, 30 сдепаиное для .меня добро « же.таю дады1ейшк.х успехов на благо ^дн- ны». —  пишет В. М. BevibCKHx нз Те гульдетского район».«Сердечное спасабо Вам за то, что щптилц МОИ 1штересы>, —  бладодзржт де путата работник водного тра-нспорта Геп неев.Кзагодарностей много. Ес.та нх сведи нить вместе, нолучнтс.я чудесвая -книга рассказывающая о чуткост» государствен- вого деятеля с большим сердцем.
N. СМИРНОВ.Снова тружусь на благо РодиныПрошло два с пелов-йвой года с тех нор, как Вы, Андрей Григорьевич, сделали мне «перацаю но взвлгчснни пули, которая 'ПОЧТ» ЯОЛ1ГСР* года находалась в сердечной сумке. Вы верпулп .мае Жзезнь. да

ли вкможвбета трудятьбл па Лито Ро'дп- ни. Toptwro 1ИМ спаежбо!Сейчас я -работа» партощчта обкома при Яйском л .'соко.чбзшатс, чувствую себя удовлетворительно. 8 . БАХАРЕВ.

Второе рождениеБыло тяк. Я очень захотел irnTi. и нй-ЛП-тстакан воды яз чайника, 'затем постью с.!е.ш глоток, другой в ... Blpyt'lw. чувствовал сильное жжение. Минуту слу- стя началась рвота с кровью.И’. ’I мною жидкость оказалась ше- лочь:' едким калием. упоГ])€влявш1ися для заряткн акяуму.тяторов. Лву.х мотхов ХВАТИЛО на то. чтобы еяечь iiui№>9<Hi.Началось к-шнячсскос лечепло. Biker вскоре аиквндировалн, но иищевод c4a.i сужаться. Я г трудом пил молоко, горячий чан. Через ио.1года 'пищевод закрылся совсем. Я ослабел п уже не поднама-дся с iio- стели бе.> посторонней помощи.Ии один из врачей Влздивостока, 8оВ0- спопрска 11 других городов, к которыА я обраша.кя за иомошСю, пс нот-ш помочь мне. Все с сожалением разводили рукйв. Оставалось' одно —  медленная смерть' от голода. П вот в это время я узиол о -едив- ственпом человеке, который мог берйуть меня к жизни. Д-брые вести об Аварео Григорьевиче шли по городам в селам tu - бнрн. Востока.Осенью 1943 года я лег в клпййву профессора Савпвых и с первого же дня почувстмвал его отеческую заботу, винма !ше врачей н сестер его ьминакп.Почте каждый день он приходил к вам больным, в палаты, с к.аждьпг OOCi’ wboj. ободрял, тзпячал процодуры. ОДногб бояв. -теипя в палате ягою обаятсльног" человека было достаточно, чтобы даже у самото тяжело больного теплее стали глава. Тяжело больных, лерепесшпх сложные онерз'дяи, Андрей Григорьсввч навещал дляе вочаШ, часто сам делал нм неревязга.Я пробил в клиппке професс<чя А. Г.- Савппш несколько кссяцев> О» раз ложился па опсрашютшый стол. Андрей Григорьевич чзсамв переделывал мой вргшвзм, возвращая мне потеря1щое здоровье.И вот настулня день, когда лрофоосор пришел утром в палату п, пожимая пне руку, сказал:—  Пу. поздраэляю тебя с новы» пищеводом. Теперь ты снова можешь, ках и ко люди, нормально тггь. есть...Трудно передать еловамя ощушеняе, ка. кое я нспытал, выпна стакаа сладкого чая. Ведь более нолугода я шпего не бред в рот. Л питаясь искутетвенво, не мог ощу- 4 путь вкуса сладкого, солевого, горького.Это было мое второе рождение.Огодпя. в JCHS шестпдесятавеТвЦ'АИрея Григорьевича Савпвых, мае хочется'# чяс. того сердца пожелать дорогому юбиляру долгих лет ЖИЗНИ, здоровья, тг-додотворного труда Ш1 счастье трудящихся вашей Родя. 
ИЫ. В. ПОМИНОВ.

Возвращение
з д о р о в ь яДерогоЭ профол'Ор! Я оперировалсй у Вас в ноябре 1939 ГоДа. пмея зЛРКАЧест- ВРчную онподь ппжнтИ частя •1гящевгдз и в.’тодпоЙ 'tac-Tu ЖелуДкА. Пвтеждв йа жяшь у  iweBu бЫ.1а очень слабой.Сообщат 'Ба« о mwoi одоротаб. ’BeCWi- ря ка свои 69 лет. я  чувствую себя очень хороню, ВПО.ТНВ трудоспоейветг, работаю в ЖмсашиороипоЙ нолн1КличиМС Города Ча:1гы, ДОМА делаю вес то .ховяЙ̂ ЗФу.|Дорого§ Андрей Гшггорьсвяч! Же-м-ы Вам здоровья н успехов в Вашем благородном труде. Н. ОЖИГАНОВ.

Подвиг ученого„Б ольш ого напряжения и о т  ч ел о века". (Академик И.
великой страсти требует наука
П. Павлов).По середшю уллиы шел высокий чс.оовск в 'Потертом зимнем нальто, ш»смат1!изая ТО на одну, то ИА другую сторону улицы. Он читал давио знакомые иывески: "Гос- титоша Горланова», «Рсстораи. Только фроЕцузехно блюда. Мрикп. Веселыо разшсчеиия- .̂ Пи человок uemu другую вЮеску. Она была цашкзиа наскоро на фанерной доске. Расплшшппгася буквами она вещалА о том, что в этом здапин— Со. лет рабочих, крестьяис1:вх н солдатских делутатов.Тщательно сбив снег с виленок, поправив воротник, человек Bornc.i в здание. Здесь его проводи в кабинет председателя Совета.—  Я И/З слушаю, —  ока-мл згргдееда- толь, вошюяггелыю взгляягув m  вошедшего.—  Я —  земсг.ий врач Савипых, —  ответь: посетитель.Зшзалась оживлесвая беседа. Земский врач расскам.т о бедгтвониом иоложешш больпицы общественного прязреная, по- оросы домощн.—  Хотя бы на первое время дрэв под- бросьш. У вас прекратилась паучпая работа, —  сказал врач.—- Да, научную работу наю продолжать. Надо, чтобы советская Росспя СТя. самой выгококультуряой страной.Де.1го бсеедопал земекпй врач е л'о стлвителем советской -в.тастн.Окрыленпый этой беседой, долю п-; л-- 

жнлея в тот вечер спеть -смекни ирзч Аид е ’  Гпигорьешгч Са'ппых. Оа цгречи- тыг.1 ионографяЙ трудов У'Т-ных с мировым именем, котопы» реша.’ п опту пз самых сложных проблем в сбире- мешой медвоинской науке. Той зпмнсй Щ'Чь» у него дародпла ь̂ мечта н;бзз!г

чмевекв от одного нз самых тяжелых неитов, найти pmiwira.ii.nua метод лоче- Ш1Я рака пищевода.Причин возникновения рак.а медицина точно не установпля епк п в наши дни, что чрезвычайно затрудняет .течзние этой болазшг. Б то жо премя больной раком пищевода считался неизлечимым. oOiwkmi- ным 'на му'штельпуш смертг. от го.:зда. За- болеваиня раком других чо.ювсчсеких органов можпо было лпквтиривап. хпрурш. четким путем, л для т«и, чтобы опорпро- вать нншевод, нужно яроншо/уп. н «кдо- гтетл, где расположены сердц\ .зегкие. :-1то бы.то заиретлой зоиой для скашпеля хирурга.-В 1888 голу нрофоссор Мед^ко-.хнрур- гпчсской Академии Hociuob уд;иил ребра со стороны сгганы, отве.т легочлые мешгп п нрошгк в среяостмиге. Эю была нервам попытка в мтгрс. По операция бы.-и ирове. дела только на трупа.х. 0первр{1взть нише- вод, таражетгный раком, который вносит натологичееявв тоненепия в ередостешга, было невозможпо нетодоч Поенлоел. После Поеплова профессор Toucnoi'o ymir рсп- тета Салвщсв проиив в с1юдостеяае через легочные мешки, н это бы.щ случайно удачна» операция. По.1.шсс его опыты на животных не дали no.iu-icimMuiux результатов. Затем ученик С';1.::)Шрпл —  Лоиро- иые.топ тоже в Том. ко, ньпалгн накачн- 
r t iT t ■т’ ГГЧиЫе м еш ки  ру чн ы м и  ме.\.|ЧИ II о .е-цдазать пнщево,!. 11<г п <'М ir« |и>шнл . i •'му 'проиниюврння в средостспне."в эксиерпменты эпп ученых только грокладываля путь к р е ш с '"  аадачп Нл- шз отрчествеппзя Biyca мнжст -ордвтьсе там. что на штурм средостоння асрвымн -ПШ.1Н талаптлпвые русские хврургп. Правда, были попытка к решению зто- во::росз в за граншзеп, В 1913 году

американцы Торой « ЦаРер, шклчав легочные мешки мехамщ удалили раковую опухоль с 1ШЖНСЙ части пищевода. Крак- .дпвая амерцкаяюкая печать сепсаце-овно 1>аойесла то всему мнфу сообщение об этой они.етдин.Аме-рикаицы шумели и хвасталжь. а скромный TOMcimfi учсиы15 Доуромыслов не поведал миру о том, что он иервыи сделал такую онерацню. Оп понимал, что его метод пе решает проблемы. Этим способом можно сделать операцию только в нпжней части пишемда, верхняя же часть, вплоть до шел, остается попртжнс- му 1недостунной. Потичу-то п Toikk бш вынужден за.чепять ипшепо.д решпогой трубкой, вывгдгчтой паружу.После опытов Терека прошло 30 .•■ ет. Американцы за эти годы пе Moi.iif iipmy- мать более дядивальиого метода, и а 1944 го,ду крупнейший амерцнс.нскпй хирург ,Дж. Горлок г огорчечтеи поГ'СЛ1гкнул: '<Мы .Д'олжпы отказаться от oncpamni по ТорС- ку!», а орлеанский ученый Оксепер установил. что эта оиерзш!!! дает 75 ."ропеп- тов смертноп'н.Об операциях Тор&кз. о пытливых исканиях Са.1ищева и многих други.х уче- ньи вспомнил в морозную ночь 1919 года земский врач ЛпдреЗ Григорьевпч Сч- нипых. А утром оп поцмнлея своимл мпе- 1ПИМП с любнмыя учителем ирофсссорГ'М Н. И. Бергон»говсгд1Ч, Учте.ц, искрение ОДОбрЬТ «аМЫС-Ш У'»Ч1!ГА.—  Что же. вы -правы, проблема но ове. рашн! рака шшевода и-ж.: еще не решена- Ншлто новые пути в грс-достеиие, оксис- риментируйтс. В науке лзт юп'вых дд- рог, —  сказал уштель.
Поход в запретную зонуУчите.1ь. конечно, 'бы.: ирав. li<> как вайтй эта новые пути, как д(-биться Того. чтобы уверенно заявить ваучиому мару: мпретявй «вы  вет. для скальпеля хирурга раскрыто все средестепве.Прежде чем пачать вводить хирургический асж в т.оани человеческого организ

ма, Андрей Грнгорьсвич свьпне десятг'а , лет щкитгитовался на жпв'’тяых, зкеперп- мептцровад. Оя всегда помнил зпаменн- тын девиз Гиппокра:.! —  «врач— служитель тснусства». Это сложное искусство н -постигал Андрей Григо1.‘ЬСвич.В 1929 году, уже будучи профессором, Андрей 1'рпгор1Л®яч вплотную ьэя.лся за решение своей нроблемы. Оп уотг.генно практиковался на ouopaunu брюшилй полости. оперировал опухоли рака в тгажпей части гтщрвода по методу Леви, т. с. обре. зал шпЕОвод п вытягивал его вниз. По этот метод его не удов.тетворял: пыташит:, пшцевоц -Можно было только ш  определенном участке, в он хотел раскрыт!, его весь, до шеи.И лишь тогда, КОГДА шкоии.:ся « -  лоссальный биыт в работе, когда хирург уже обладл.т большим тооретпческим и практическим багажом, сто скальпель при. 
KKJbiwa к грудо-брюшпоЛ преграде, которую до него все учение считали ленри- KocHonemioil. Оп разрс.зал днл4|рап1у. п перед ним фаскры.1ось все сге-ннтенпо.—  Теперь я могу ег-о чпгат!|, как книгу. —  скаодл Андрей Григорьевич свопм ассистента*.Хирург сякбодяп итог онерчроьАТь любую часть пшЦс.вода. Bo-Tt-nofi легко дышал, пормалыю работало сгрдпе. В 193С году Андрей Григорьевич сде.:ал 9 оперений [>ака пищевода. По паучиый чир пе сразу признал «то метод, многие пе мри- ли: ведь сколько лет билась человеческая мысль, чтобы решить эту сложную иро- блему. Даже круннсбший хпрург академик В, Ч. Мыш. заслушав док.иа1 Андрея Григорьевича. CM.KU' <'!>го ГСП. не что иное, как у||рак''''‘‘и« •• «."''патиииои хирургии иа живом 'Л'л̂ ’тко».Но люди, „абвлевшпс раком пвщовода, обреченные на смерть ^явкто из хирургов же брался ш  оперировать), ехал се кех концов етрввы в клввв.ху Алцюя Грн- горьенача. в вей онн надели иоследвай спасятельвый оговек. С-тава о томском хп- рурге рос.та вэ года е год. А его новые

операшга о удачным пеходом убедительно говорилп о том. что путь -пайцен ираввиь- ный. И В. М. Мьш впоследствна сам приехал в Томск, присутствовал на четарех операпвях я  тоздраточд смелого новатора с открытием нового метода.С июня 1947 года по декабрь 1948 года академик А. Г. Савипых сделал' 25 операций по удалению рака штщетла, н всем 25 оперируемым была ешкепа жизнь.
Первая операция о миреОсенью 1943 года в ■ клинику А. Г. Са- В1П1ЫХ нрнвезш! фронтовика В. Поминова с обожженным пищеводом. Почти полтода он пе принимал пищи через рот: пищевод закрылся. Человек питался пскугствепно и настолько ослаб, что I»  -мог вставать без носторонией иомопщ. 'Вгачч Влвднго- стока, Иркутска и Новосибирске отказались опещтровать его. Пищевод надо было пслк!:ом aaieenirTb, а дая этого пуапэ пройти в средостешц'.2 ноября 1943 года н.а опорашюпный стол прниес-Ти больного. Пять часов дли- .■ гась c-:iC'paiB{ia. «ять часов хирург ■ не отходил от больного. Ои вырезал порзявеш1Ый ожогом пищевод и 'поетаввл па его место тонкую ктнку. 9п> была первая операция в мире. Всношшя об этом дне, ассистеит К. и. Знверт россказыэеет:—  Мы все чуть но закричали «ура». Наука сделала еше один шаг вперед.

Как рыбак потерял 
инвалидность ...Сначала Ацдрей Григорьевич делал операции рака т 1щеБО,:а у людей молодых п среднего воэресто.— В пожилом возрасте у лютах ваблю- дается одышка, а стт и многие другие недуги, которые мы именуеч общим названием —  эмфичема легни. Опе|яромть ТАхвх .1юдеб я опасался, рассказывает Андре! Григорьевич.Но вс«-таки ему иряш.тоеь оперврввзть в такого ббльного. Н что же? Богдэ ол разрезая диафрагму, шока больного поро-

зокли. оп начал дышать легче. Пзупаа это явление, ученый ycroiEOBna: у полвт- лЫх люден на Д1ифрагме образуется рубцовая ткапь, лсторая мешает ее jBUaie- ПИЮ. Диафрагма нерестеет участвовать в акте дыхания. Вот отчего одышка!Однажды во время охоты Андрей Григорьевич остановился на ночевку у l a ^ -  ка To.>vaueB.a. Всю ночь рыбак каш у̂щ, .мучнлея. а на утро яасплу быбрз.тс.| нзX&TU. ’—  Что с вами? —  сшюсал оы&ка ученый.—  Одышка замущьм... Старость, видно, подходит, —  с грустью в го;юсв ответил рыбк'к.—  Прнходкте ко мне в 5o.ii.inmy, ябжет быть чем-и1!бу,дь п помогу, —  сказал Андрей Грпгорьевш. По рыба'.; махнул рукой: «Чего та-м говорить, доктор, от старости больница не спасет».Однако через векоторое вре?!* рыбак явился в Томск и CTJ.1 разыскивать и болыищах охотника доктора Савиных,Через несколько дней Лпдрей Григорле- вич сдела.1 ему операцию: освободил почти педвиговгаугося диафрагму. Толмачев стал совсем здоровым.Недавно, ■почте через ЯВ1 год»,- ои встретился с Андреем Грпгорьевнчви.;- •—  Как себя чувствуете?—  С одпой стороны, болшу» пользу яы мне cje.T'i.TH, Аюрей Гряторьемгч, а с другой тр оп ы  —  вред...—  Вот как? —  удиватся Лпдрей Григорьевич.
— Вид1гте Л1Г. был я илвллпдо.ч второй группы, а теперь потерял 1а1вз.тядпость, —  засмея.тоя рыба̂ к. крепко пожпиая фуку академпкз. —  Большое вам спасвбо.всей души, —  уже серьезно с-казы он.П сегодня, в день шес.тндос-ятплетпя акакмпка Андрея Грг-орьевцча Саяввых. тысячи советских людей говорят таладтлв. вому «ветскому -̂чепому от всей дуган большое спасабо да мпоголетовЭ бескорыстный труд на благо народа,

С. «РСПАЧЕВ.
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Иностранные отклики на ответы И. В. Сталина 
генеральному европейскому директору агентства 

„Интернэйшнл Ньюз Сервис" Кингсбэри Смиту
НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. (ТАСС). Призывая Труяэна ютретиткл со Стал1геым, râ  в т  «Нью-Йорк ПОТТ» ШГШРТ, что Белый Дои постшил непраитлыго, сославшись 31 ядавря на прежнее заявлевпе Трумэна о его ese-iamen ыцеть Стал1гна в Ваигпнгтоле.Газета пишет, что такая иозишгя является «неуместно беаразлвчаой >, прививая во ввпмайне. что «междунаролные го- 

бытяя находятся в зловещем оротпворечпп с ирвмлрительнымп словами Сталина»: услгаваюшаяся тенденция к экономаческо- ну расколу Европы и обострение Т1>еан3 в сад® с предстоящим неизбежным заключе- й е н  С®еро-атлаятического пакта.Газета настаивает на деобходнмостп встреча Сталина с Трумэном.Газета «Дейли уоркер», ссылаясь на утверждение газеты «Нью-Йорк тайме» о том. что СсФвтскнн Союз «должен доказать свою ■ свренность делами», а не словами, учиты- вая якобы осуществляемое Советским Сою- 00*. вмешательство в дела Греции п Китая, «рвшавает: «играет ,тп газета «Нью-Пор-. тайме» в прятки со своими читателями? Есть ли хоть одни человек, который не ввает. что не Россвя. а Соедппеипые Шта. ты отправляют в Греопю на сотня .миллво- вов долларов оружия, а также америкав- еянх’ офнцеров для руководства граждан- «Еой войной?Амерякапекяв деньги, пушки в амеря- маекнх офицеров можно обнаружить в I^BRB я  Китае, а также в Турпин, Ираче. Вгатте. Саудовской .\равни. Индии, Латии- ег»1 Америке. Японии, Гренл,тндня н в |с.шгдпв, а вс русских офилеров, не рус- скве пушки в деньги».Касаясь вывода советских войск из Корон п пррдаожеппя Советского Союза о вы- воде омиупааионных войск из Гермавни, а также советских тортовых предложеЕггй в irpejiaoseHBS об объявлении вне злкоиа атомной бомбы, «Дейли уоркер» в заклю- ченве ившет: «Поджигателям войны ле- легко будет отмахнуться от того воечатле- вкя. которое вызвали во всем миро спокойные п разумные предложения Стили,г.Хотя политические вдохновители холодной войны, банкиры и генералы свои ила. вы на будущее строят па разжигании вой
ны, нм не так-то легко будет разжечь эту мйву. Они могут заключить срои вэениые контракты, они могуч иринулгть своих кврелнетов вступить в Северо-ат.1антпче.пакт. Но п.ч не добвткя того, чтобы народы Европы U Азпп умиралп за них в воине против Советского Союза». НЬЮ-ЙОРНч 3 февраля. (ТАСС). По со-

ПЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. (ТАСС). Газета «Пью-Йорк джорнэл энд Америк.эп» под самым крупным ззго.ювком над восьмью колонками опубликовала сообщение Кинге'бэрп Смита пз Парижа, в котором гозорп'чя. что П. В. Сталин назвал в качестве ро.1можиого места встречи с Труманом Советский Союз. Польшу или Чехословаки:-).Газета «Нью-Йорк пост» опубликовала краткое н.зложеивс радпзсообщеиня из Пэ- рижз па эту те.му иод заго.говком на пол- прзпппы.Газета «Нью-Йорк сан» опубликовала то же сообщение под крупным заголовком н.тд восьмью ко.1онкамп.НЬЮ-ЙОРК. 3 февраля. (ТАСС). Газеты «Пью-Йорк тайме» и «Нью-Йорк геральд трибюв». ко,ммептвруя ответы тозарнгпа К. В. Сталина на вопросы Кингсбэри Смита. стараются ореиодпести их обше-ттвеино- му мнению лишь как «доброе поже.запи’» государственного деятеля.Газета «Пью-Йорк тайме» пишет, что ей будто бы неизвестно. «к.1кого рода мир желателен России», о предлагает Мосгле сделать «искренний» шаг к миру. Газете (юнадобилась подобная опенка поелмовз. тельной миролюбивой политакгг СССР для того, чтобы оправдать нынешнюю политику западных дергав.«До тех пор. —  иншет америклпека.я газета."—  пока не будет предпринят такой шаг. западные державы ..могут лишь и|)о- должатъ нынешнюю политпку». «Нью-Йорк тайме» имеет в виду при этом такие «конкретные мероириятня», как докт|11гиа Трумэна. план Маршалла, европейский совет и Северо-атлаетнчеекий пакт. Пи огно из этих мероариятий. по уверениям газеты, будто бы ие угрожает какой-лпбо другой стране.Газета «Вашпшчоп пост» паходпт. что дополнительиая декларация по вопросу о мире якобы «обесценила бы» Устав Орга- низапин Объедппеиных Паций.Газета «Уолл-стрит джорпэл» резко воз-

РУМ Ы НИЯБУ.^АРЕСТ. 1 февраля. (ТаС-С). Все газеты па первой странице поместили ответы товарнша И. В. Сталнгм генеральвого европейского директора рикапского агептстза «Нитернэйигнл Пьюз Сервис» К)Ш1сбэри Смита. Газеты помешают также портреты товарищи П. В. Сталииа.В редакипоипой статм, озаглавленной «Полное разоблачешк р.\ч)боб1ШЧЫ1х планов пниерпа.иытов», газета «Скыитейя» ппшет- «Трудящиеся всего мира знают, тго каждое слово келикот вояла пародов П. В. Сталина является ценнейшим вк.)Л- дом в дело мира. Существует пепрсоголи- мое Г!|)С11ЯТ1Чвие на пути любых планов устапевления кем-л!гбо мирового госиод. ств.г. Этим препятс-гвпем является сам факт существования соцпалвстнческого государства с его но11«ое.тимой мощью и колоссальным международвыч престижем, государства, вокруг круторого сплачпвают свои силы стртшы народной демократии и демократпческие силы всего мира. Перед липом этих огромных сил дсмовратзи н прогресса сбречепы аз позорный nixiEa.; любые имперпалпстпческпо планы поджигателей новой войпы.Яспые II точные ответы товарища Сталина паиесли сокрушительный удар новым оретепдентам пл мировое госиодство. Огромные социальные си.ты. силсчсниью в одшпом мировом аптиштсриалистическом фронте, возг-тввлясмые Советским роюэом, способны предотвратить пмиериалнетиче- скую агрессию и уонешно защитить мир. Являдгсь одним пз соШ1ги:-юв великого н нспэбедпмого Советского Союза, румынский народ II Румынская Иаро,шя Республика с ЗЕпузвазмом 11!>иветстзу1ет советское заяв- лс1ше —  ответы ве.нимго Сталина п полны peim iMocTi! всеми силами поддержать борьбу за разоб-даченис агрессивных планов аигло-аиерчкаяскоги блока, за ni».ior- вращение их практического осуществ-де. дня, борьбу за прочный мир п дтаокра-

ебшеншо вашиигтонского корреспондента вова.до бы. говорится в письме, ослаб- вгевтства Ассошпэйтед Пресс. комм?итар1га1.1енЕю нынешнего напряжения в мн-

ражает против встречи Трумзп.г с тпю, проводимую велпкнм Советским Сою- И. В. Ста-шпым.НЬЮ-ЙОРК. 3 февраля. (ТАСС). «Нацно. пальный совет америкапо-советской друж. бы» направил Трумэну письмо с требова- •нпем. чтобы он «принял во вдшмапне —  в положительном смысле конкретиые предло- аення относительно восстаиов.дения сотруд. ничсства между Соедивеппымп Штатами и Советским Союзом в интересах всеобщего «вра». которые содержатся в ответах П. В. Сталина Кингсбэри Смиту.«Рззрешенпе гермавского вопроса, как это было предложено Сталипьтм, сиособст-
в гонтрсссе на ответы И. В. Сталииа Винг, ебэрв Смиту носят противоречивый характер.Сенатор Лукас высказался против ветре, чм глав двух' правительств, предпочитая данломатичеекпе каналы д.дя переговоров.Сенатор Спаркмен (демократ, от пггата Алабама) сказал, что оп бы очень хотел, чтобы Сталин а Трумэн «встретились к об- ^'Шлв все де.да». Сенатор Рассел (демо- к;»т, от штата Георгия) заявил, что оп скептически «тпос1пся к предложению в дклом. во добавил: «Я не хотел бы. чтобы дверь Д.1Я возможного достижепия взаимо. ^^мання закрылась».

ро II созданию атмосферы благоприятной для |1азрт-шонвя всех других раз- вог.дасий, гущеетвуютих между Сое-динен- пьгнн Штатзмд! и Советским Союзом. Это также откры.то бы путь к заключению пакта мира между Соедпнеыиыми Штатами и Советским С-оюзом. Это устранило бы суше, ствуншгай раскол в мире».Обращаясь к Труману. Нацпональный совет в заключение своего письма указывает:«Идя навстречу предложениям Сталина об установлшши длительного всеобщего .мп. ра, Вы будете содействовать интересам Америки».
АН ГЛ И ЯДОНДОП. 2 февраля. (Т.\.СС). Выступая I  февраля на митинге в ратуше Пс.тпттгто- Нц (ЛоЕзов) в озпамевовалне 25-6 годовщины со дня смерти Ленина, заместитель председателя всшыкома анг-тийскоЭ комму- Шстической партии Палм Дзтт заявил:. «Ясные я убедительные ответы Ста- .авт амерякавскому корреспонденту отпо- ентельно возможвостей советски-ячерикли- счого сотрудничества в целях у.,тановл‘- 

fOA всеобщего мира проззучалн, как гром- £ой призыв к пародам всего мира. Оил лв- цются продолжением в нашп дни лепнп. слой мирной политики, которая всегда бы.
Вй волитнкой Советского Союза.

Ф РАН Ц И Я

«В ответах Геттсралпс:и-мусз Сталина.—  пишет газета «Угтвсртл-л >. —  отрвжеиа иенретдолихая воля Сосотского Союза спасти мпр Елро.дов. В этой величественной борьбе Советский Союз встпечает поддержку всех мггролюблвых народов, всего честного и прогрессивного человечества».
БОЛГАРИЯСОФПЛ. Э) января, (ТАСС). Сегодня газета «Ноыгни» опублнковалз на первой <тр.апице гюд крупным заголовком ответы товарища U. В. Сталина на вопро-сы генерального еврэггейского .тиректора американского агентства «ивтерпоётивт Ньюз Сервис». В связи с этим газета поместила портрет товарнша П. В. Сталина.
БЕЛЬГИЯ

Отказ президента Трумэна 
от Пакта Мира между 

COOP и ОШАНЬЮ-ЙОРК. 3 февраля. (ТАСС). 2 февраля на пресс-коифсрсвиин выступил госу. дарствеппый секретарь США Ачесоп. который высказался по поводу иереписки меж. ду гепералышм европейекпм директором агентства «Нитсрпэйшвл Ньюс Сервис» Кингсбэри Смитом и И. В. Сталиным о Пакте Мира в отпесптсльно германского вопроса.Г. Ачесоп высказался отрпцатслыю как насчет Пакта Мира, так и по другим вопросам. затронутым Кипгсбарп Смитом в его тс,кграмна.х иа и.чя U. В. Сталина.Спустя несколько часов после этого вы. ступил на прссс-коифсрепции презилеат Трумэн ц присоединился к мнению г. Лч;- соиа.В здешних кругах аредполагают. что от- рипатсльпое отпошепие Трумэна и Лчесо- на объяспястся тем. что Пакт Мара вдет вразрез с агрессивными планами по орга- ввзашги Атлаатического Союза,
Вторжение южных корейцев 

на территорию Северной Кореи ,П.ХЕПЬЯН. 3 февраля. (T.VCC .̂ Вчер.' две роты южко-корейекпх полппейских зарушилп граавцу, идущую по 38-й параллели и вторглись на террпторпю Северней Кореи, заняв дсрсвггю Кисамыаь. Северо-корейские полицейские части, отгтре- лйваясь, отст>'пплв в северном направле-
С уд  над руководителями ко.мпартии СШ АНЬЮ-ЙОРК. 1 февраля. (ТАСС). lia суде над руководителями комна-ртиц США за- щитапки представилц новые доказательст- вл в иодтверждогпн’ дпекримикацпоиного характера с1гстс,чы выборов федерального суя  присяжных района Нью-Йорка, опрос 21 члена большого жюри ([соллстня присяг, цых. решающая вопрос о П1)еданйи- обвиняемых суду —  прим. Рея.), ноказ.ал. чго все ЭТИ .ТИШ являются богатыми людьмиСвидетель зашиты Уилкерсон па протяжении всего заседания продолжал давать иокааапип в по.тдержку требования зашиты о снятии обвинений с руководителей компартии, которое она обосновала тем, что вынесшее эти <^винея[гя большое жюри создано на цесираведливой основе.Один ггз подсудпмых член иуници-азль- иого совета города Нью-Йорка негр Дэииг 1 февраля внес в мушшшгальиый совет резолюцию, разоблачающую систему выбора суда присяжных п лризыеающую «немедленной отмене» пыпешией системы выбора федерального суда присяжных р.тй- оиа Нью-Йорка и к замене со дехэкратчче. ской спстемой.
Учредительное собрание 
Венгерскою независимого 

Народною <*1ронта

БРЮССЕЛЬ, 1 февраля. (ТЛСС). Все зеты иа первых страляцах опублцк:)ва.ти текст ответов товарищ! П. В. Сталина иа вопросы гспорольногэ европейского дпрек-1 тора агентств! «Нпггрцэйшнл Ньюз Сл'р- вися.Газеты «Дерпьер ер» п «Суар» указывают. что ответы II. В. Сгалшга abhakitcvI

БУДАПЕШТ. 1 февраля. (ТАСС'. Састоя. лс-.ь Учретпгзльноо сс-5;агга« пового Вен- •гереяего ие.зарщгичого Нарогесто Фронта (ВПНФ). В работе собрания прнияли участие дглегл-иии венгерской партии трудя- шихся. парпп! мелких сельскп\ хозяев, нацнопальво-крестьянской партит, совета венгерских пр»([)Сок«эов. общевептерг! союза трудящихся крестьян и сельскохо- зьйственньгх рабочих (ДЕФ(Ю), союза демо. кратячеекпх жептитт Венгрии (МЯЛОипвын шагом по 1гути к прздотпгашетшю , цдрллиого союза венгерской молодежи пойпы. Эт;г газеты указывают, что ,миНС). В качестве гостей прягутетвова- вС С С Р |л ц  прсдстампсли оппозиционной eiurcp-Н. В. Ста.дн!г предложил ОША Mupiibiii прггзыв Сталина пробудпл на- выступить с совмсстпой декларацией в яезависимой демократической 1Ь’.ртиц деж.ду п ОТК.ИГК в сер.гпах мгшиоиов лю-' пользу мира. ! (партии Балога) ir радикально-дгмо:;рагп-дей во всех странах, в том числе в США. | Галета «Драпа руж» помещает ответы ' веского партпйното союза (блок тждап-Больппгаство народов всех стран хочет мн. И. В Сталггпа по.т круггпым заголовком; ра. н 8 единстве с Советским Союзом они «Сталин виовь подтвердил стремленпо Со- емогут выиграть бггтву за мир». I ветского Союз.! г. миру п межтунаро;по)ауЛОПДОН, 3 февраля. (ТАСС). Как пере-' сструдипчеству. Гецсралпссимус Сталиц дает агентство Рейтер, лейборист Эллис, вновь ло.дчсркггул, что СССР готов сотруд- >ить с правительством США вСмит 2 февраля коспулс-я в палате обаднн заявлеипя Ге8ерэ.тисс.нмуса Сталина о встрече г прс.дндентом Трумэном.Смит сказал, что. по ело маекв». простой народ Лпг.таи долже-н заявить, что ои .хочет участвовать' в любом мероприятии в любой части мира, паправлевноч к прпми- ргпию между народами всех стран мира.
• ПАРИЖ. 1 фгвраля. (ТАСС). Атонтство Фрввс Пресс перепет обзор парижской печати: уназывая, что «авторы пере.дових -ствтей продолжают комментировать заявлг. НЕЯ И. В. Сталина. Эти комментарии сдер. жонвы: некоторые щюипквуты д<гже иедо. верясм').Газета «Зпок» считает, что «призыв Сталина относится к тем гтрггзывзм. на ко. торьк трудно не дать ответа». Одиако, вто- рн воджнгателя.ч войны, автор статьи ут. ■ верждает. что «лучшим ответом западных держзв было бы заключение AxvianTHHOcKO- го пакта .Этьен Фажоп в своей статье в газете «Юмаяите» указывает на некоторое смятение, котот-®' вызвали советские заявлс- пвя в лагере рсакдпн. «Это смятепис. —  пишет оп. —  само по себе уже показывает. что вгликал страна сопнализма и Сталин виерлп новый зклаг в т“ ло мира. Все noHUMabT. что гтремлеипя СССР к ми. РУ не доетаточне дли устрапепия угрозы новей войны. Нужны MHOine другие условия, о которых говагитсч в заяв-лепни Ми- щктерства ияост1к й 1'ых д|'- СССР. Прежде всего нх'жпо раскрыть тайпу. которая окружает подготовку I  войне, с тем. чтобы

каждый яегго усидел, кто ее подготавливает 1C каким образом».ПАРИЖ. 2 февраля. (ТАСС). Агеитство Фрапе Пресс передает из Вашзптпга, w  «последнее нзвеспге о том. что Сталин со- обшд|л'ааерикапскому атситству «Иитер. пэйшнл Пьюз Сервис» о своей готовности встретиться с президентам Трумэном в MocRBc. Ка.тиапвграае, Одессе пли Ялте, вызвало в официальных кругах столицы, по крайней мере, столь же больпг1'ю сенсацию. как ответы 0 . В. Сгалшга па вопросы этого же агентства. В авторитстпых кругах замечают, что трижды после 19-12 года презттдепт Соединенных Штатов покидал американскую территорию (Рузвельт, ездивший в Ялту п Тегерап. н Трумэн —  в Потсдам), чтобы совегцаться со Сталиным. В этих кругах также подчеркивают, что Трумэн много раз зая’мял, что оп Ягл бы счастлив встретиться со Сда.птым в BaniHirmue.Сталин сделал повое .«iMB.i-.-iiiie о возможности встречи американских и советских руководителей через два дня по̂ *.тс ответа на вопросы лмеряканокого агентств-! «Пп. терпэйшнл Пьюз Сервяг' гав понять, что такая встреча ‘■ «у полезной».

работки мер. которые ир11ве.1и бы к за>к.1ю- чегшю пакта мпра гг я; постепенному разо- руж-зпшо..
ИТАЛ И Я■ РИМ. 1 Февраля, (Т.АСС). Вчерашпш газеты €.7то.т#кова.ти па сазг-м видном jit- сте ответы товарища И. В. Стадаоэ на вопросы представителя амт1тико1гсксто агеттгетЕэ «-Инт̂ -рпэйпгпл Пьюз Сервпт-'Гасктга «Момонто» чтомсс-рг.та тскет рэсоо и ответов под -загю.товксм «Россия ГОТОВ! с1суфдать aoK-Tapairaro о -чире и рзлоружепии».Друпго затозсЕкк; «Огалтш готов встретиться с Трумэпом» (газета «'Меосаджс- ФО»1. оЗа'М*ша.тельсгво гк". Западе» (газета «Мо.мств Opai»).Газета «Оссертаторэ Ромепо» подчеркивает в заголовке «Интерес в замешательство в сэжги о заявлеанявг» ОталинА».Газета «Ршугзлнкз» сообщает, что ей- iHfcrp ггпсспмгшьп дел Сфориа в беседе с KoiTpecuowi«'»TOM этой газеты «ирел-ившл острой Кз'При в качестве места 2стр»чи Тру.чэна со Ста'.пгвьгм».

ско-демократоческой п радпка.1г.пой тий).Собрание избрало сречеппый совет Венгерского ггезаввенмогэ Народнзго фроита, в состав которого вошли прсдстаЕПТОлп всех партий и массовых демократпчеекпх организаций Венгрии.Председателем временного совета избран Матъас Рзкоши. впце-председателямн Иштвап Доби и Ферегщ Эрден, секретарем —  Ласло Рав-к.Учаотникв Учргднгельнсто собрашга йди- нодуптно ттртгиялт: протраМ'Му Венгерского незавиепмого Народного фронт,!.

ИНДИЯДЕЛИ, 31 ят?аря. (T.VCC). Сегодня де- .ihRcikj:-' утрепшю га-тг-ты олубллко«11.тг ссогшепио об ответах тоБЗрлща П. В. Ста- лмнд На воиросы генерального европейского дкректорз амергекапгкото агетпетвз «Ни. тсртГ’Гппнл Ньюс Сервис.; Еивгебэрв Смгг- та. Гл«?ты опувлнковалп портреты това. рш а Сталнаа

Литературный вечер в школев 8-3 мужской средней школе состоялся литературный вечер, -посвященный творчеству великого поэта социалистической эпо.хя Владимира Маяковского. На вечере присутствовали родители и учащиеся 10-х классов. Подготозка к вечеру проводилась -преподавательницей литературы К. Р. Кугель. Десятиклассники сделали 7 докладов.Особспво содсржатсльвымв бьшп .доклады учеников Нестерова. Скурпдква. Аники. вз. Доклады сопровождал1кь чтением стихов и отрывков и.з поэм В. Маяковского.Зимние каникулы в техникуме..,;..\м в дорожно-мехапичс- ; и1Ю1идепы лыжные сорев-Во BiieM.4 сксм техник; повавия.В переходе иа 11) калометров в группе юношей первое место запял учащийся Ш ;урса Евтушенко, на второе место вышел тлпчиик учебы Бабпнович. В rpyirne деву- шек лучшее время на трехкилометровой щетавпив' пока-эалп учащиеся П курса -Чаиыпикова и IV курса —  Киселева.В клубе техникума проведсн вечор, по- :вящспиый итогам учебной раепты первого ■ геместра. 18 отличников получили денег- прс'ммн. Среди премированных —  уча- к Отечественной войны, сек1)етарь ко- ч-итет.! BJKCM тов. Фоевцев. староста труп- вы Ш курса и член профкома тов. Жукова, учагцисся тт. Козлов, Блинов, Ка Огородов и другие.На этом же вечегю былп врупопы почет, цыо грамоты областиого комитета но де-лам Ф-кзкультуры « спорта участникам всерсс- (•нйского конкурса силачей, на котором учащисгя техникума оаиялн три первых места в легком весе и второе н третгл .места в среднем весе. Грамоты полутоли учащиеся III курса тг. Анциферов, Мельников я Шпшикин.Ортанизуетсй ко̂ плективпыа выход в театр иа просмотр пьесы «Сирано де-Бержерак».В последние дни каникул литератураыи кружок (руководитель —  преподаватезьнп. На Е. Г. Парилова) проводит лекцию на гему «Маяковский —  талатгтлявый поэт 1шис.й эпохи». Органпзуются экскурсия в областной мУзей, апатомичеокий театр и другие. А. ПИЧУГИН.
Победа лыжников 

Томского мединститутаТом-Команда лыжнвков —  студентов ’ КОГО медпшгаского инстптута, спортивного обшества «.Чеди-к» в составе 1.5 че.тов0к выехала в Етаатгь. чтобы принять участие в соревгю ваЕвях иг дарвен- стВ'Э иеятральното совета обществ!дик».В результатз соревнований команда института заняла первое место. полу«П1В 49 очков. Второе место заня.ла комдгпа гор. Молотова и третье —  гор. Казани.Чле.чы комашы в приветственной те- легра.чмс поллравн.тг! свой институт < 60-лстпнм юбилеем и сообшялн о своих успе.хах.
С У Д

Нарушитель Устава 
сельхозартели осужденПредседатель сель'хозартелп «КИМ», жсвниковского района, Анищенко снетемз- тически нарушал Устав сельскохозяйствен- ной артели.Без ведома общего сэбрапия кол.\оанпков он растганжигил сельхозпродукты, .идол-

в  р е д а к ц и иСостоялось первое заседание агро, но.чического совета, оргаяпзоваваого сотласпо решению обласяюлкома прп редакции газеты «Красное Знамя». На совещании присутствова.1й щтены совета —  профессор ТГУ доктор гсато- го-м0перзлогпческих каув К. А. Куз-; вецов, Герой Соцяалпстического Тру. да Л. И. Андреев, директор Томской эопз.1ьной'стаицни Р. Ф. Дюков, иа. чальиик управлепив зерновых и технических культур -олсельхозуиравле. пня Г. И. Бейкнн, глаиный агроном этого уиразлепвя Ф. Д. Ермаков, начальник управлеиая МТС облсельхоз- ущавлсипя С . М. Лисовив и ipyrne.Совет обсудил и утвердги план аг- рономвческой ковференшш «За подъем культуры земледелия и получевве стоггудового урожая с каждого гектара». которая будет оргаиизовава -на. страницах газеты.Посетивший редакцию председатель группового комитета союза геологоразведок треста «Запсвбметал.ггеологня» тов. Мшип сообпшл о меропрютндх, цроводвмых коллективом по ускоре- вню оборачиваемости оборотных средств в 1949 году.Заведующий Ново-Марвиневвм кустовым мстоопческнм объедкненвем Пышквяо-Троицкого райсца тов. T*.'U- ков првелал информацию, в которой || рассказывает, как учителя изучают '■ осповы марксизма-ленвнязма.Подучено много гшеем и корреспов. децций с лесозаготовок, из колхозов, МТС н промышленных предприятий.Подготовка к лесосплавув леспро.чхозах треста «Томлестоп» началась подготовка к лесосплаву.С лесоучастков к местам спуска на воду подвозятся деловая дрсвеспва, дрова. С участка Шучвй мыс, Васюганского района, в баржах надлехнт доставить в Тонек 22.000 кубометров леса.Зимняя сплотка леса ядет на участке Кедрач, Парабельского района. 35.000 кубометров дров -с открытие* нагаташн отправит для областного центра Еолпашев- скнй леспромхоз.Впервые пдет ааготовка дров в Ко»евш. ковскФМ леспромхозе, оргаявзовавнов в октябре минувшего -го,да.
Расписание передач Томского областного радиохомнтета на субботу, 5 (|)е&раля 1949 г.12.15 —  Обзор газеты «Красное Зва. мя»; 18.15 —  Объявления п внформа- шш: 18.20 —  Музыка пз балета Чзйков- ского «Лебедтгное озеро»; 18.35 —  «Об. ластпые известия»; 18.45 —  Передач» «Хор имени Пятницкого -в Томске»; 19.00 —  Статья «Конференцпя жоммгаистов Куйбьгшевскаго района»; 19.15 —  Коп- церт-очерк «Матвей Блаятер»; 19.45 —  Беседа тов. Мендельсона «Резк1шьяп.!я роль амерпкапской развлекательной литера, туры»; 20.00 —  Передачи ш  Мосшд; 21.45 —  Передача, поснянюшая юбплею прсфеесора .А. Г. Савпных; с 22.00 ^  Т1КШСЛЯГП1Я концерта Государственного русского народного хора вмени Пятнвцкого вз областнопо театра драмы. В антрэЕтс слу

жил КОЛ.ХОЗУ «о кладовой более 4.000 руб. лей.Дншпенко не боролся с парушитсляич трудовой днсцвплнни.Па-тнях выездная сессия Томского 'бла. стного суда, расемотрев уголовное де.ю «о обвинсггою Агшшенко в иАруптеняа Усг«льхозартелп. в разбазариванки общссс- ' « т овенного добра, npnroi»Dn.ia его к пяти го- шайте рздггореиоргаж «Один день iOMa 1с- дам лишепля свободы.' Отитственный редактор П. Н. КАЧЕВ.f f l
Краткие сообщенияО  Албанское телеграфное агеитгтоо сообщает. что а-тбаиск-не воеипые преступ- nuKu, бежавшие в Ит.д-шю е полью укрыться от 1гравосу1ия. пользуются аапга- той II поддержкой правительства де Гзспе. ри. Оно выдало этим престутпгкзм пталь- ятгекпе дипломатические паспорта, позво- ляюшио им выезжать за границу для вс- дегшя подривпой дсятмъиости против иародио-демократичсского рожвмз в Албанки.0  Го.длзндс.кие власти готовят для отправка в Ипдонсашо новые когггтгоиты войск. Они иамерены призвать под ружье выпущешгых u.i концлагерей гол.дан.дскнх фашистов.0  Делегаты, прибывшие в Париж пз других стран для участия в работах ес- 11олт1телыгого ксмитета ВФП. находятся под угилешгы.ч полицейским надзором. Как сообщает газета «Юманитс», особое вшг- маннй падиция уделяет дмегатам. пред- став.тяюшим профсоюзные делсгзцнп стран вародвой демократш].
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ГОСУДАРСТВЕННОГО РУССКОГО НАРОДНОГО ХОРА
и м е н и  П Я Т Н И Ц К О Г О

■  н по ОБНОВЛЕННОЙ ПРОГРАММЕ Начало в 12 часов и в 3 часа. Касса с ■ ВСегодня в кинотеатрах:к и н о  км. и . ЧЕРНЫХ Бо.аьшоп зал. Новый хедожестаеяный фнлья „ПОД ЧУЖИМ ИМЕНЕМ"!5м .,5ч. 4бм.,7ч. 15н....11ч. 30 м,Малый зал. Художествепный фильм „ФРОНТОВЫЕ ПОДРУГИ" Начало: 11 ч., 1 ч. лня, 7 ч. 30 н., 9 ч. 30 м. вечера.
стояакую работу: главный бухгалтер, опытные старшие и рядовые бухгалтеры, ка- чальник отдела труда и зарплаты л квв.тн- фииированная машинистка. Обращаться: (Зо.тяная плоша.чь. Л; 4. отдел катров. те- ■ тефон .*Ф 39 (через коммутатор завода) с 9 до 18 часов. 4—3

ность работника по электро- надзору • э.тектроковтрано над сельскими э.тектроставцпямн н электроустановками Обращаться: Набережная реки Ушайки. ГФ 18. отдел кадров конторы .Глисель- электро*.Гр. Бзйдалин Иосиф Акниовнч, проживающий в г. Тонске.Паровозный пер., № 1-1 возбудил дело о ратводе с гр. Байвалныот Ниной Васильевной, проживающей таи же Дело подлежит расснотревню в варо.гном суде 2-го участка Вокзального района города Томска.Гр. Велнк Николай Иванович, проживающий в г. Томске по Сибирской ул., ДФ 8,5, возбудил дело о разводе с Ольгой Лао- рентьевв'<й Белнк, проживающей в г. Ко- аотопс, Су.чской области, ло Во-ючаевской ул.. На 4S. Дело подлежит рассиотренню г наролвом суде 2-го участка Куйбышев ского района г Томска- 97-37, эам. редактора — 37-70, ото. секретаря — 37-33, отделов: пропаганды 42-40, вузов, школ я культуры ■  отд. наформацва — 37-38, тртяйновI массовой работы — 42-48, для районов — прямой междугородний; дяректора типография — 37-72, Оухгалтеряя — 42-42.
. Томск. Типография газеты <Кра<н<


