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Пролетарии всех стран, соелиняйтесь!

МРЛСНОЕзнамя•РГАИ ТОМСКОГО ОЕКОМЛ Н ГОРКОМА ВКП(6), ОЕЛАСТНОГО I СОКЕТОВ ДЕПтТО В ТРУДЯЩИХСВ ГОРОДСКОГО
K 2 8 ( 8 0 i9 ) nareK iu, 11 фззузля 1943 г. Цена 20 КВН.

Колхозники и колхозницы Шегарского района заканчивают 
выполнение сезонного плана лесозаготовок.

Следуя их примеру, ознаменуем открытие областной партий 
ной конференции выполнением плана по каждому колхозу, сель 
совету и району.

Шире развернем социалистическое соревнование на лесозаготов
ках в честь областной партийной конференции!

Готовить в высшей школе 
высококвалифицированные кадрыТысяча юношей о  девупм* —  сш е н - тов тоисЕнх ©удав после отдыха снова БзялвсБ за уче1>ннвя. %увяя вкзаиенадп- онпая сессия 1?48— 49 тчебного года за- Еовтаззсь со зщачительньпш iOoratKeicna- на в усневаеаосгн.В Тияском государственной унгаерсвтете в л е т  В. В. БуЗбышева абсолитяв уоис- ваем<.сгь d j нтогам згааей сессна щюшо- го года cocraauLu 8бД {^юцентз, в втоя году —  96,4 прочйгга. 364 студента сдаан вое эш м ю ы  на вотлгано». .9то, бевусловво, o^beaetd усоед. Оа до. стигвут в ревультате удучшеава ядейво- восовтательвой а  всей учебш-иетодвче- свой а  оргшазащоавой работы. Подгото.

рых студентов-возиунистоз в  вомсомоль- пев.Задача оартнйвых п еожоводеюшх ор- гавзшннй, щ>офессоров, преподавателей вузов теперь заключается в тон, чтобы, подводя итога «швей дЕаауеэапвонной ссссвв, ванетить Еовзцрегаые меронрватпя по улучшению 'кзчеогаа аротдавания. Багцая аоЕцпя Д01лгаа быть глубоко па* сышюа ваевв.0. Наша советсБш наука —  оартойная ъяр/л. Необгодшк) цювышать щейаое ва1прзвлегне, углублять связь теории с правтшсой, веста веарвив- ртаую борьбу со оходаствкой и форвалвз.ПзрторгаввзацЕя в кафедра маркешва- леявшезва шшпггехшпюского ннетшута завтльн ая работа к сеосвя ярвводвлась в даследаее вревя провела веоколько неро-течевяе всего семестра. Учнгыьая опыт пршлых лет, Езфе^фы ухелив серьезвее вввнавае сахостоятельвой р^оте студентов. Когда студент углублешо работает над учебшгком, систематвчеекю пополняет 1 материал чтенвем литературы, заанвя прочнее а всестс- ронвее. Проводвмые в течеяве . семестра «оллокявумы о  другве виды новтрольвых работ далв воэмосносгь преподавателям npoBepiTTb самостоютеипгную пожстовку студентов, усвояемость текущего программ вого материала и сооеэремввэо оказать по. мощь отстающим студввтвм.Паргайвая о  вомоссюльсяая пни уввверсвтета, реалазул решения Центрального Ёомптета партю по вдеоаопгчо- сЕпм вопросам, провези ряд нероарвятвй ло уснленвто ндейно-еостгвтательвой работы среди стулептое. Путем лекщгй и докладов глубм» вэучееы решеяня августовской сеосвв Акаа«№  сельскохозя&ствеп- пых наук вменв В. Н. Леввва. под руководство» парпгйвой оргаЕша-штв п ректората праведевз большая работа по пересмотру протрамм вурса бвологвп ва основе пе- реф)вого ЕатервалнегачесЕого шчут-1Ьвс>Бого учевня. Боимуннеты в коисомольцы ряда фзх-ультотов заняла ававгардоую роль в уче^ , оказывалв повс^щепную помощь деканатам.Повысвлась ушевземость студевп» в на векоторых факультетах в полвтедагческом ваствтуте. Напрвмер, стулеты 164-й груо- лы змеют только отличные опезга. Но в пело» общая yeseeaoMoeni по ввеппуту составляет 92,5 оропевта, —  нвге, чем в утгверснтетс. Авализ работы <по£азыв-тет, что там, ще партвйвые в комсокольскге оргаавоаднв, профессорсЕО-преподаватель- сквЭ состав в течевне всего семестра аелв ренгательную б(фьбу за улушенне качества преподавзная, там, гае вдейвое воспв. т»нве ооставлево на должную высоту, есть прочные авзавя у студевгов. Бонсомольвы геолого-равведочвого фавудьтота явились инвпваторамн борьбы эа отлгтаые шжа- зателв в учебе в честь XI съезда ВЛБСН. Дачным примером овп увлекли -в весоюз- хгую молодежь. Факулмет завял первое место по уопеваемоств в иастнтуте.Цолнтехвнчеошб настнтут мог бы пметб более высоЕве показателя по уопюаемостп. Здесь квалифицированный профессорссо. пре-ггодавательсБвй состав, хорошая материальная база. Поваженная уопеваейюсть по отдельным днепаолваам, 2,7 процента пеудовяегвсфЕггельньа оценок по вветитуту объясаяетса т«1, что вевысово еп^ качество векопрш лекций, нет должяого контроля эа саместоятельво1 работой студента. Допускалась перегрузва домашнпмо зада- ЕЕями по опельнш  предметам в ущерб ЗФУГШ1 дасовшивам. Цартвйззя н гюмсо- мФльекая оргапизакяв нвеппута не резга. ровалв своеврев(енво ва отставание некого.

-пршггий по павышвшгю уровня ицеодогв- ' чеоЕого воооЕ|гаввя. В froBoe я в в ^  в австптуте вачала работу теоретвческая конференция профессоров л рреоодавате- леЗ по вопросу о пршцше большеввстской партайшктв в вауаюй н оедагогачес-кой работе. Докладчик гое. Вас&аьев орнве.1 ряд промеров, характернэующвх ввэхое ка. чество лежцпй векоторых прежцавателей. Ов укатал, что ввода в деклиях ве разъясняется глубоко прогрессивная роль советской матера-твсточеской пзукя, конкретные засщчв вародво(го хдгзяйст^ а  рояь наук» в решеввв этих задач. Второй дадчвк по этому лк вопросу професс<ф тов. Кувев отщетал, что среда ученых— фшоков в хташков капвталЕсттескив стран процветают реакгшошзыс идеалвсгаческие тео. реи. Докладчик гнитаршвал. что советсквм учены» нужно вест» вопрамнрпмую борьбу с реакционным щеализмом, ка^щыя легатвя должна быть лроввзана м^жслктсхо-леннв. ской мат^аЛ'ВствческоЙ одео«>гвей. Наша молодежь должна глубоко в лсесторовве, с MaTepD3jnicTB4ecRioi точки зрявя, раться во всех яилшгях природы в <Фще-
СТВСВНОЙ >П93&1.Несоквенно, ага теоретическая ковферев. овя сыграет серьезвую рв.ль в гговышеввв качества лекпЕЙ. в улучшенвн вдеозогтг- ческото воспвтавия студенчества. ?гот первый опыт полатехшческого знстнтута сз«0(ует оеревеств в другве вузы вапкго города.Бафед;в< маркевзма-аевнвизма в этом году серьезно повысоле качество .текоий. Партвйвые в комсомолюкве органнзааон вузов в течеяве рсето семестра вели неослабный контроль за учебой стумешов- кошгунисяов я коокомольцев, органвэовы- вади молодежь ва от.т»<шую учебу, «кзаы- валв помощь отстаюшвм. В результате работы в уЕВверситете марксвэма-леннвпзма только чфвышевные ооеши. Также положвтельные показателя услеваемостя по дт«м дгкшп- аавам в оояитехваческон в медтанвеком нвствтутзз. Во научные работнике кафедр марксвзма-ленвпизыа не должны усоокао- досгагнутом. Высшая школа (вязана вооружить нашу молодежь глубо- маршютссо-левнпской теоргш. Советскжй оп«Я1ал1КТ тол№> при условю, есля овв.1адеет в пользуется мошвы-м ору- ашвк —  марксястС'ВО-люввскоЙ тс<фвей.Преподаватель высшей школы обязав всегда помнить, что оо готовит кадры строителей вомнугастичесЕого обшестна, спегшалпстов. Еоторые будут решать слож- ньк полвтичеокве в эковомнческве госу- дарств^ые ороб-темы. Высшая школа должна выЕгусвать на своих стен нламев- ньц борцов за дело партпн Ленина — , Стаэваа, за комзгувпзм.

В ы ш е  т е м п ы  п о д в о з к и  
и в ы в о з к и  л е с а !

Передовой колхозБолхоз «Первое маяз, Тегульиетехого сельсовета {председатель тов. Тюрвн-) в рзйовной под>тт̂ вой коиферевшгн 5 февраля оервьш в районе вытюлвш сезонный п.даЕ по вывозве леса. Вывезено 1.481 ку. негр.Успешно справляются о выцолненпем плава лесозаготовок колхозы «Ударвпя», «Заря тайга» и «Заветы Ильвча»,
ИВАЩЕНКО, 

секретарь Тегульястекоге 
райкома ВНП(б).

Дал слово— выполни!
Кеяхозияки и копхоэиицы Ш егарскоге I тарь парторганизации тов. Бурыхии м э -

НЕТ ЗАБОТЫ  О БЫТОВЫХ
. Н УЖ ДАХ ЛЕСНИКОВ В нынешнем лесозаготовительпом сезоне Зырянсквй леспромхоз должен загоговвть а свыше ста тысяч вубометров ар?- В помощь кадровым рабочим мо- банэовзво большое количество сезонной сяльз из Еолхоэов района.I рукоеодагелн леспромхоза во проявляют должок забсты о лесозаготовителях. Веудовлстворителыю оргыпгэоваво обшсст- ое гштавне. В столовых нех-ватаот посуды и вуховвого вавевтаря, меню одвооб. резное.На настерсЕЕх пунктах рабочие лесоучастков просят, чтобы в лесосеки возшя пфячне обеды, но их просьбы тщетны. Поотому они вынуждены ходпть за два—'четыре километра в столовую и терять ва ВТО по два— т ^  часа рабочего времевв. »>В нагашБах леспромхоза ассоргамент товаров не отвечает запросам трудяпшхся. Продавцы грубы в обрашевви с людьми, ойзбшно с натазгше Еапгтаковского лесоучастка. Л. ВОЙТЕНКО. I

ка к  вчера соободия в роданцин! 
секретарь райкеиа ВНП(б) тов. Слепцов,—  
усиливают свое напряжение в труде i 
тем, чтобы выполнить взять»  ими обяза- 
теяьства ло тсозаготовкаи в честь второй 
обпастной партийной нвнфоренции.

По плану район должен заготовить за 
сезон 5 0 .0 0 0  кубометров дрееосины и вы
везти 4 0 .0 0 0  кубометров. Сезонный план 
заготовки носа иягарцы  ужо выполнили. 
Вывезено леса 35  тысяч кубоыотров. 
Оставшиеся дни до отнрытия областной 
партконференции отмачакпея в  этом рей- 
оно заметным усиленивм всей работы на ле
созаготовках. В  районе объявлен стаха
новский декадник.

Яолхоз «XVI годовщина Октября», Та- 
тьяновекого сеяьсюета, дал стране 1.300 
кубометров леса, намного перевыполнив 
свой сезонный план и еоииаяистичесиив 
обязательетвз, взятые в честь областной 
партнонферонции.

Душой сециалиетическоге соревнования 
на лесозаготовках являются номмуинсты. 
В колхозе «Красная звезда» отстающим 
участком была вивезка леса. Партийная 
организация, обсудив агет вопрос, камети- 
ла ряд лрактичееких мероприятий. Сонрв-,

Навстречу 31-й  годовщине 
Соввтсиой Армии

МОСКВАВз предпушятЕях, таводах, н военных частях н учнлашах по всей стране paaesp- вупась гюдготовха r  праахвоважю 31-й годовщЕШы Ооветсвой Армва.На прздпреятпях стодоцы я в БОХХОоах M-3ckobce<4  обхастн о докырамн выеггутют ветерааы Воэлкой Огечсствевной войны. Герои Скюотсвото Союза. В шх чвсхе —  слушателей в  цре1н>да1ват
Леввва Ава-

их  обязательстн, Трудящиеся Шегарского 
района работают на лесезаготовках лучше, 
чем туганцы или кожавниковцы, со 
кующиеся с ними. Ш егарцы не бросают 
слов на ветер. Их нерушимее правило; дал 
слово —  выполни.

Закончили сезонный планЕОЖЕВВЕБОВО. (По тепофоиу). Прввяв гзов шегароеа о сорввоованян в чсс«'Ь 11 vj6jacTHo§ Г* партийной конферснаин, .Хм' з̂евскай сельсовет (гфодседатель тов. Христевко) одним оз первых о райово ва- коичил вьпю.1яевве сезонного плава яосс- заготсров.

Болхоз «Смерть кагшталу*, втого сельсовета (председатель тов. Утропоч), прв гшае 850, заготовнл 1.009 кубометров леса и вывез сверх плана 100 вузо- метров. Пе отстал от него Н40о-Покроэскм1 сельсовет (председатель тов. Емельянов), брн)ады легерубов которого вместо 3.150 i кубометров эдготовалв 3.255 Еубометров/
Молчановский район снизил темпы лесозаготовокВ ствхаповюБнб месячзвЕ лесозаготовок Молчавовокой ройов ззметэо повысил темпы эаготовкш Q вывоекн ^февееявы; за ооожцнвдю пятвэневку дека^я было заго- TOKieiBo 5.217 вубоототров древссивы. вы- io 6.350 кубометров.) в первой же декаде января положе- резко жзмешиось: заготовлено только 1.738 кубометров, а вывезено а  тего меньше.Почеогу же щкшошло такое резкое сш -

1В№ темпов?Райком шртаг в райнополж»! успоков- ЛЕСь на достагнутых в дека^1  ̂ успехах в ве отмена закреоить их. В декаб^ в лесу

мольпев, а в январе овп почти все уехали домой. Что н повлекло оа' собой ос- лобловже маосово-шципчгческой работы. соавал1астичесвого соревьюв^жя, а вто резко сказалось ва ороизводитедь- востн труД4- в качестве примера можно привести мастерский лесопунвг «Вос- тов», Суйютского лесоучастка. Есот де- кабрьешй плав здесь быа вамшого inepeeoa- полнен, то за 20 дней января лесопункт заготовил всего 2.500 кубометрю леса юз месячвото пеана 6.820 кубометров, вывезено же только полторы тысячи кубометров Ез плава 5.200. Здесь вместо 75 лесорубов работают 39. из ншх 35 человектаходшось много коммунистов в комсо- зе выпо̂ днягот дневных »)рм. iiiiimiiiitiiitmiiiiiiiiiiiuiiiiiiuiuiuiiiiiiiiuitiiiiiimiMiiiiiiiuiiHiMitiHMUHimuiiiMiiiiiiuwiiimiMiiiHuimiiii

Не лучше обогозг дело а  на мастеф- свах птЕБтах Черкеоовсяоп лесоучастха.Положешо с лесотаготовкащ в Нолча- повоком районе становюгсм вашряжевньш. Около 18 сельхотартезей на 35-тв на подошву не выполцшхв сэовх сезоввш за- xafuni. Это лроонт вевьгполвешем соанв-ш- ствчесхого обязателктез омюрцып'ь нлаа «  25 февраля.Районным оргаз»заци1я» следует принять сам'Ые эвергнчвыв меры, чтобы не- мсолетао вернуть на лесооаготоввв ушедших колхоошков а  .[ш  оомошн шяроко развернутой MaocoBO-in<UHTH4ecRid работы, действенао-го сортап<®анн« •аавефстать ушу- вое.
Н. ВАСИЛЕНКО.

главил бригаиу возчиков. Увлекая еоэчн- 
к м  личным примером, он ж бился того, 
что иолхоз вчвра закончил вылелиенив 
сезонного плана.

Такж е-выполнили свои обязательства 
колхозы «Красный пахарь», «Молот»,
севеного сельсовета. Колхозники этих ар- j Бос<нв(нпоавпгчеоп>й орд^ш 
твяей не выезжают из явса, прохолжая дезонв амези В. И. 
хавать кубометры заготовявнноге 
сверх своих обязатвльств. Не отстают от 
этих нвлхоэвв артели «Таежный борец»,
Татьяиовского сельсовета, «Новый север»,
Дуброенисного сельсовета.

Колхозники Ш егарского района живут 
в  эти хни единой мыслью —  ознамоно- 
вать открытие второй (41лаеткой парткон
ференции досрочным выполнением сезон- 
ноге плана лесозаготовок и  дать сверх лла. 
на к  2 5  фмрэля по вывозив 4 .0 0 0  и по 
заготовив 5 .0 0 0  кубометров леса. Охвачен
ные этим стремлением, они все более уве
личивают свои успехи. И недален 
день, иогда они закончат выполнение

В Цевтрзльво» Доме Браевоб Армия ом«взН, В. фргвзе оргадвзуются торжес-т- всаные вечера п собраввя, встреча вонвов с выЕиюпшмнсв мавтерааш вскусевве.В частях в пцшвонах стоянчвоте окру. Га в честь 31-й годовщаны Советской Ар- мин ycTpaaeaiioTCfl массовые споргавные
Издательство «Искусстео» серию художестаенных плакатов.

К И Е ВТруххшеся столнцы Укрзгжы деятель- во готовятся ко Дшо Совотсоюй Aptfo. Сотая пехов з  бравад эа щниррвв- тн%х станомтса ва ста1хен<»ск0е вахты в аригвохают обсэательств1а —  досрочао, Б 23 февраля sbXQoiXsib ыеопную ДфО- гражму, дать ceepxoiaiHosyio продухавю,' 15ол«вЕга9 &ру1ЩвЫЬп«Гф в Еееве завода «Леввяскекя ауаашга» бофотся за досбияж» вьшохБеаяв февральоков тфограмны. So Дою Советск^ Аркнж бтдрг соупквы ва воду два мощных буксасра в  дэе бародм. Судюстробтеяв обвывесь дать в фе^аве 140 тькяч рублей с » ?р хш а ю ь а  вахш- леаэЗ.(Ьревновавве в  «ехатчесп)» нехе М  4 возг.тавЛ'1ют бьшииго фроэтоеввв —  токарь Сергей Девашютсшй в  фреэсфошагв Владяюр Доб(Ш. О ш  вьаюд|нлот <шон сменные оадавЕЯ на 300— 350 гфоцевтов.(Иа юаожаостроятедьвом зшоде сиеш  Артемв eazipy в честь Двя Советсяоб Ар- аесуп 39
П одготовка к  31-й го д о в ш п е  

Советской А р и м  
в Томской обдастм
(Лекции, беседы, вечера)'В городах, рабощв оооомки ■  коддовах 9Ш^ областв вачадась оодготовев i  31-й Т0Д0МШ88 СоеетсХйФТутавском фзйоае для васвяедя пфо- водятся беседы, локою о ге|р(жчее1 ш  пре. шдм русского aaipOija.сельхотартеш вм«01 Чапаева рмвеве провеога вечер. аосвянканьМ оемвя яв- гоэыфвого Гором грахда&евой войвы Д . Чопеева.В nepeanod оргашзаовш ДООАШ сель.- хотартелв «Лрогресс» аачиась сфачв норн ва овачов <пГТ0>.

В виспсо  развертывании соревнования за отличное качество продукции7 февраля, на заседашп - секретариата ВЦСПС, обсуацался вопрос о развертыва- 
нэп соревБовавая за отлячное качествоПомощавБ мастера Брасввхо-тмсЕого камэольяото ш»1бпвата Алевсаадр Чутких рассказал, как его бригада добивается выпуска первосортных тЕавей. На заседанив также выступали стахановкн-ткачвха бригады т. Чутких —  тг- Захарова а Забродина. секретаря ВПСПС тг. Тарасов н Попова, председатели вентральных комитетов профсоюзов: рабочих текствльвой оромышленвостл —  тов. .Муравьева, профсоюза рабочих швейпой и трикотажной вромышлеявостз —  тов. Кагавоввч. рабочих ксжевеиаон о обувной промышлеяио- ств —  тов. Асланов п другие.Соревнование за отлачвое качество зро- дукшга находит шпроное pacnpocrpaaeirae ва зтедцрнятня.т текстильной я легкой промышленности. Ткачи и помошвикв мастеров комбвват.т Трехгораей мануфактуры имеап Дзергинскл.го. Ивановского меланжевого кочбяпата, Гюльпюй Ивановской

мануфактуры, имени Молотова включились Б соревпова1Ш1е яа звание «бригад отлцтао. ГС качества», обязались выпускать только первосортные ткзнн. Обувь отличного качества обещают выпускать бригады рабо. чих заготоевтельяога пе>ха Мосеовсеой фаб- реви вмени Бащювова.Севретаризт ВПСПС одобрил преаложе- пие тов. Чутких о развертывании соцеалв- стнческого соревнования на звание «бригад отличного качества». Профсоюзным (фгваа- заовя» оред.70жеео равья^ить рабочим и служащим значевие новой формы соревно- вавня. Фабрично-заводским и местным ео- « в т т и  рекомендуется провеста на пред- вриятиях общественные смотры качества продукпин. оргавизовзть стахановские Ш1.олы и другве виды учебы для улучшения ассортимента выпускаемых товаров.Пентральным комитетам профсоюзов рекомендовано совместю с мивпстс-рствамн разработать условия соревнования на s e v  яве «брягад отличного качоствз» по от- раслям ороизводстга. (ТАСС).

VIII ТОМ СОЧИНЕНИЙ И. в. СТАЛИНА 
НА УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕКЛЕВ. 8 Февраля. (Т.АСС). Украинское издательство политической литературы вы- пустэдо в свет на украинском языке VIII тю1 СочолевЕЙ И В. Ста.лвва.Перевод с русского издания осушестален украшскагм фюиалом япститутв Маркса —  Энгельса —  Левгша щж ПК БКШб). 

IV ТОМ СОЧИНЕНИЙ 'В. и. ЛЕНИНА 
НА ЛАТЫШСКОМ ЯЗЫКЕ Р И А , 8 февраля. (ТА(5С). Латвийское госудл'рствепное нодательстве выпустило IV том Сочпаепай В, И. Ленива на латыш- CKO.M языке. Перевод осуществлен япстн- тугом истораа napj4EK при ПК КП(б) Ллт- вви.

«СИБИРСКИЕ ОГНИ» 
аОВОСП'БИ'РШ. 8 февраля. (ТАСС». Вышел вз печати первый в этом году номер старейшего лнтературнс-художеотвен- вого журвала «Олбифскае огвв*. Ов открывается романом молодого яисате.1а Александра Волоппгна «Зе<мля Кузнецкая», в воторо-ч рассказывается о послевоенном' Кузбассе. jБольшой раздел журнала посвяшеп со дня смерти

еОВОСИБЙРСБ.Псполнилось пять лет со дня образования а НовосЮ5нрскв Западпо-Сибнрекого филиала Акадеыив паув СССР.За пять лет в институтах филиала закончен ряд 1фуивы!Х есследовайий по бео- логни. горному делу, iem r̂h, металлургаи, транспорту, б т а н к е , эослогшг.Большое зцаченЕО имеет комплексная работа. 'Зыполнаемая под руководством лауреатов Ста.лднсЕОЙ преМ'ИЗ! профессоров В В. Реверд&тто, П. В. Берш.в1гва н Д Д. Яблокова. Эта грушм ученых взыс-. кивает способы получевол новых лечебных препаратов на дикорастущих лекарет- веяных растевий Сибжга-

ПЯТИЛЕТИЕ НАУЧНОГО ЦЕНТРА СИБИРИфевраля. (ТАСС). Под руководством лауреата Сталинской промин профессора П. А. Чивакалв закончена р а ^ а  «Методы освоения Томь- Усивского месторождешгя коксующихся уг. лей». Техшчгсвий совет М1шиггорства угольной пром'ьиплешюстя отаетш большое зшчение д.тя проектарованхгя угольных комбайнов работы лауреета CraaiuB- CKoQ преыио кавдипата вау): Г. В. Родао- повэ «Новое направлювиа комплексной мс- хавЕза>оив очнетвото забоя».Проведено несколько ковференанЗ о научных совешап-вй в Вовосябврсве, Ста-, лноске. Бемефово. 8 Новосжбщкше гэдают- «Изаест.28 Западяо-Овби1рсБС1ГО фиат- «Труды Заоадно-Оибнрского . филш- ла» ц отдельные мовографин.
ПОБЕДИТЕЛИ ПЕРВЕНСТВА СССР ПО КОНЬКОБЕЖНОМУ СПОРТУ

Мария Иеанова и Владимир ПрошинБ Москве закончн.тись продолжавшееся четыре дня соревноваппя сильнейших скороходов страны ва оервспство СоветсЕого Союза по конькобежному спорту.Звание абсолютного чо-ч-поона Советского 25-Дбтаю со' дня смерти В П Лениаа | Союза по конькобежному спорту завоевал Напечаталы очерк С Кожевнпкова «Ле- Владимир Прошм. набртвпшй в сумме че- вннстзде пометки на карте Снбарн» очерк !тырех дастаганВ 200.570 очи. На вто- Дфаносьеве о селе Шушенском —  «Здесь,ром месте —  молодой дгаств1-> спорта Юрий жил Лбшга» стихи о Левине. 1 Головч«нео (Омск), ва третьем —  прошло.В поэтическом разделе помешена поэма | годниб абсолютный чемпион мастер спорта Елгзаветы Стюарт «Анна* —  о колхоз-1 ГеянадвЗ Пискунов (Горький), вой звеньевой s  ее борьбе за высокий уро-1 3 февраля на катке победителям былижай. /  I вручены медали, аетоны в дипломы.

—  абсопютные чемпионы страныЗолотые медали, ддшломы первой степени в красные овптеры абсолютных чем- ивопов СССР по конькобежному спорту по- лучвлв заслужевные мастера спорта чемпионка мэра Мария Псакова в иредета. вигель Вооруженных Сэл —  Владамвр Пропдцв. Броме того, и» же и другим побе. Л1тс.1я« в беге ва отдвдьвы- дистанции —  Зоо ХолтевппЕовоЙ (.Москва). Рвмме Жуковой (Свердловск), Юрию (Зергееву (Моек, ва) п Борису Бермяну (Ленинград) —  вручены Ерасдые овв-теры. дипломы второй степепп п медали чемпионов страны в беге на оттольв'

БОЛЬШОЙ СНЕГОПАД НА НУБАНЙ(бРАОНОЛ'АР. 8 феврадэ. (ТАСС). I *  Бубанк дрошеа саыьёй бодьшой та ооиея* нве трв года овегооаа- Оа продолжался в течекео двух суток а  зазвалш все paio- аы края. В цевгрваьвой д[ юго-вацедвей зовах толшяаз свежвого дюврова досп- гает четеефтя метраНьшешвеб этмой на Еубыга эта прияА по счету сэегопад. Обвове света блв€х>* црш'ятао сказыввотся ва знаюрвв оэвш х посевов.
КРЕДИТЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ,  .

Ж ИЛЫХ ДОМОВЛаряду е кроднтоваввем анднввдуално^ го жвлвшного стронтедьства, Пекомбш будет отпускать в нывепием году крвднты предпрнятвян и учрездевЕШ! ве стр№ тельство жихых докю доя иродажй.Предцриятна в учрежтевая будут строить для продажи дома оо уте^рацоВ' вьщ типовым проектам в одну, две, т ^ , четыре S  пять комнат. .Готовые |(»ia будут продаваться эа взлвчвыб расчет и в вс* Елютательвыд случаях —  с рассрочкой платежа ва 2 ~** 3 года. Рабочие о  слу» жапше. купившие у предприятий и учрех-> девий дома, приобретают право собствен- вос-га после полкой оплаты их стоэмоети.ТруляшЕмся предоставаяется также пра* во приобретать дома из суфествуюшет ЖП.ЖО фонда, арниа.тлеж8шеге уповстер. ствам. ведомствам и местиь» Совета». Во этого фонда в продажу могут поступать лишь одЕО-и i^yxeT'SHHO дома с чи*



Н А П АРТИ Й Н Ы Х К ОН Ф ЕРЕН Ц И Я Х

За что критиковали райком ВКП(б)

К Р А С Н О Е  З Н А М Я Пятница. 11 февраля 1949 г. М  2S (3079)

Состоя^^'ь Г7 райлпн'я оагткЯоая ко«- ф ^и п вя I  А̂ лгвй Огч-тный юк.тц о работе мриги сделал секр'-та.рь?pa4K«M >ЙПП(5) тов ЯшгвЗа шыго?1  том тиншмипи® прсле Ш fafoBsofl Боиферешш. А еаш гк м  партвЯвт.я органятас’ня ешв ■ *' " укрепила к раешерют свей святи с тру1ЯЩ"»Т1- ея. Более заметно стало ее оргавязуютес влттпае на труаящпхс-я р борьбе за уевдш- вое вь'вслвеаае хозяйствеаоо-полпгпчмЕвх аиач.Яркш ш т р зд ен и ен  втону служат успехи Ц{кшы1яле№вы1х нремриятиб раб* <ва —  легопершлочпого Ба-туринской сулем.рфи райоромкочэкната и даугих. вьгполвиипнх и аергвызолнившнх СВОЙ юховые ровны. В нстекшея roi\y колтсвы хосгвго'в ловоенэрго ypOBsa уро- 
хвбаосш.OjHew ховвбствеивые уенеш рабова ЯОГ.ТЯ бы быть энАчительбо болытоош. ес- U  бы рвйюя тртин п е л  более опери- ияввув связь с оереичяьши иартортгаивзл- QSVMS. Эта ведо'тсты в рабосв раб.к/'ш ое№ш серьезны и кроются, орелие &;его. 8 слабой поогаиовчте БНу'?рип1а1ртвйшЛ работы.Лелагат тев. Вялой «рнгаковал райкм! ВЕП(б) за отрыв его от j« j  в влересов коштувнетов-гелезводорогняков ставцпв Асиво.Двректор Пышкгао-ТроиоЕОго лесорож* нова тов. MaAipoBctei говорби о том. что раЙЕОм слабо >р7хов<шт лесоав-тотюкешт.Намеюдся прорыв —  натаваетея игтурх полы'че ствлп —  о лесошчпчАЕв! свовв забыла. —  отмечает он.Coiboioe юэкйство —  встушн отрасль в  ря^не. 'В opecibEiifymecif сельсвотовяйст- веш ш  году колхозы рогбовв не нолучистя юваовой ур(яайкосге. В этом году паре̂  асяеовскямн комиеужтетамг стент оорьев- явя вал№  —  аоаучить урожайность в среднем ве ниже 15 оентасров с гектаре Борьба за выооиай урожай вемыелзт боа овеньевой офтаоиззихш .труда в колхозах, без шороко развернутого девственного со- юшкоачеокого соревнования.i  вопрос об органшалпв звеньев асавов. ся м  вооигунвсты выиустилв ва ноля врСНЕя. в  сейчас нд в  одном колхозе района звеньев фаятачесБи не существует В эе Ы 70а.йж1. что нолозешне с подготов- хой к сену в районе тревожное. Во кногвх седиозартелях ве закончен ремонт посевного нЕвевгаря, зшо заготовляется удоб-

Па копференцня недостаточно было ска* 
•МО о роле л заизчах ос.^ьскнх нарторта- кнзацв! в де.'1' борьбы за выеоквй уро- хай. за сш аш ю  аостеяпных работооио- собяых звеньев в ко.тхозах.

Усилитьвнутрипартийнуюработу
Молодежь готовится 
достойно встретить 
X! съезд ВЛКСМС каждым двез( ширится саияиктиче- ское сореввованве комсомо-тьосв н яолоде- 

2 В области в честь 21 съезда BJECM. Замечательными успехами в труде встречаютВ центре вппмавия И иартконферевпвв- Молчановского района стояли вопросы нар. в 1< а Г й - д а н 1 я ж ы а л  в в !гя 1 .т ь  '"«м-иргавазашонной в 1и с « ю - 1и л 1 »ч е.|м «ш п  в .евушкв агу даявнательвув чт» аайко» в итковозстье ««дь*' <̂ Р«Д0 трудяаяхся. а также,“ ту-«кв» 1МВ5« ™ »  м а й  „враетев m  »»>■ !'!■  1 Рааа'пвя ваше» газэтн «вязаааи в« те.перав® » ааргоритозаиш. Ра1вм ja »«■ “ »«« отраыаяо провивиешаств; а » « У  с PBJM ц б ю и в  воамвыа Ч и 
ст  T i S e B , к  B » p . i  «вою I ™  Мы во.г««пав тек,«.ра|! ркеваа.ть8«ту в б т ш е  «.laoiaEma. .тояйтвевны-! * “ а1вик -  «окряарь райкова ВКП(в',[о ™ .  как вит в райовч ва.гоивка к 
щ  чм ая. вачасгую ведвмяя рзйнсяел-|™а- Марьяарв ртмегва. чго кодяоавее i свеад.едч I кро<'гьк&:твА ю'(«лссь повышения уро*' ©  ® а̂охоя за зчононич) и бережтгеость.ЖвгЗности полей В среднем г каждого  ̂Секретарь Крввопгсивского райкома ВЛКСМ гектара бьыо собра.!» зерда оа дад неат î ôe Горшепив расскалад о хопоаеЗ ввв- пера зерновых культур больше, чем в'цвйтпве комсс-мо.иьцев колхоза имепа Вахи. 1947 году. Колхозы а!»чно ьегупали иа

Райком партии часто нсоользовзл есоих, работнпк-ов в |£дчестее ностоянвых уно.тво-' мочомых, стягИ}.’> перед ними только за- j хачв хозяйственного порядка. путь укреплешдя артельного хозяйстааXJIB.Об этом говорил делегат тов Шеголв- .I В то же воемя докладчик в высту'пзв- I шве в npriTffx по1 верг.гн резкой кгячтхе ^каждом I g ргэоте партай-.чой оргалилз-гоеорот о«. района, райосполномз н доугач райпо одному —  T1V. *•—  Всю уборочную Ягодного сельсовет*, посчоявно находялогсь уполномоченных pa'SEo«a. во оин эзаима- дтеь ТАДЫ» хотяйстеепяьгмл де-мм« ir не :'яЯн.к*.дя в жизнь нартнйпых орга13яазштЗ общались с коммтанстама села Упм- чомочеирьм райкоеи рсшзлн бадмягн-т® ■ [ хозЕЙствешых вопросов минуя колхознь." •иргоргаляаадш. Это пр!ги?до к тему.

luabrx оргавизацнм.Ужазьтаа.дсеь на то. чте райком ВК!1(5) ма.до «аШ|М*в«» У'Мля.1 ус1 лев1ею идевип- политической работы среди трудящихся не ИЗШТ1  полностью нгоктика подмен;.: хоояйствснво-советскях органямлжй Председатель Амбарневского сельсоветаt^pявa«aлacь роль первичных варторганн-1 тов. Соргееэ н секретарь парторгавжзацш xiTiHf, свямалась с них Фгвагст&енвасть колхооа «Охотник н .рыбак» тов. Показа C5w * y  той йлв И1ЮЙ хозяйлгветной 1 .^ »а:ал« ковФеренстя. что кол-____  хооннхв А.<трпевсяог« сеаьоовета п емькймпавня. лХФзарте.дя «Охотшк в рькак» вы;Всего ве ковфереяшш выступело 27 че. ловек. Больцгинстео делегатов правильно BCEiiMmao нежтатни в работе райкома ВБП(б). К сожалению, векоторые товсри- щв. наарвнер. заведующий районным отде-
плав лесозаготовок и рыбадобычи. Вторую сбластнуге парткоэф?.рени'Ию онд встретят нсеьион трудовами победами — да.дут стране «отнн кубометров древесины сверх плаве преннях вмстуив.1о 29 челоеен.селмжло хозяйсп» тов. Спругин, Кодференция избрала новый состав райкома, секретарь оарторгаввзацнн Пово-Буоков.скФго сельсовста тов. Шагиов и директор НвтрофавовсЕой МТС тов. Котов, вместо делового обсуждения деятельноств райкома. огрэяячЕпкь кразжой иаформаовей о рзбо*По отчетвону донладу т. Янннз принято развернутое .решевпе. Нэбрав новый состав райЕожа ВВШб) и рещшмиой вомве- сов, а также делегаты ва областную дар* гай'Ную .твфереанщв.На состоявшемся пленуме райкома секретарями райкома ВЕД(б)Явин, Нстагечев и Будрш.

Больше внимания отстающим колхозамВа высоком ш№Йво*политЕческст( уровне орогш первая Пудтшевая районная пар* пйвая «ищферештвя. С отчетным докладом аывгуттвл секретарь райкома ВЕЛ(б) тов. Вороовлов.Докладчнв И выступающие в npesux делегат особое ввлгатяе тделняв вощюсу реализации репюшгй февральского ПленумаЦБ в&а<б).—  Посеведя площадь в районе. —  го* ворнт тов. Ворошилов, —  в прошлом году увеличилась на 620 гектаров по ершвеои» е 1947 годом. Сев, уборка урожая, выполвение обязательных поставоя перел гсеударством были проведены органе. OOMSBO 1  в срок, урожайность зерповьп швненлась в среднем с каждого г е к т ^  на 2,7 оентверз. Значительно выросло я «йщеетвеяное жввотноеодство.

Вместо с  тем, ва ковференцие было мечеео. что райком пзртав во уделя.1 дол-
укреплению в этих колхозах иервпчшх

На районном партсобрании

това. !(ол&1ежь этого колхоза обънвала по. ход за анопо.чиго в бережливость. Путем навелеапя порядка на жпвотвовоаческих фермах Q улучшения ухода за обшегтвея* аым скотом, путем береж-тцвего отношения к жспользованаю внвентаря и дру* гпх мороприятьй они обязались за ТОД сэкономить КОЛХОЗУ 10 000 рублей. Комсомольпы рездовтвруют ннвевтарь. при гаедшгй а негодность Они уже огремонтв- ровалв 4 таких плуга а сепаратор.Райком комсомола по.пержал вянппати- ву вахитовпев. Их примеру пос-тсдовхаа молодежь из другпх ко-зхоэов Комсомольцы кАтхоза «Парижская коммува* (секретарь комсомольский оргатгзапвя тов. Фроленко) из аквентаря. сппсанкото в негоыгость. обязались восстановить 10 телег □  сено;<о- евлку.0  Мвлекежиые мичуринские »енья.Комсомольцы колхоза «Объединение». —  сообщил нач секретагь Коаеввнковского райкома В.ТКСМ тов. Тышенко. —  решили создать молодежяое мвчурняское звадо по выражаваняю новых сортов зерновых культур Их примеру последовала молодежь ко.1хозов пиеяи Бивнвна, «Заветы Лени.» в других.20 февраля в райпентре райком комсомола совместно с сельскокозяЯстюеяным отделом райиопо.зкомз проводят а-п'отехаи-

Улучшить руковоктпо кабияетами 
марксизма-лениниз;.:аПри кафедрах марщ:азмв-лен1Щ|<1й  в{]К*| шях учебных «аведевий Ва протвенсз 10, .10T реботаег сабааеты, нграющи взжпуп. роль в врганпзашц; учебввге -фродкеев̂  по обшестямно-эковвмвчееЕНМ лфгшгплв. вам. Наприкр. кабннет кафедры каркоп* :на-ленвпвзма вслггвхв1 чес1еоге ннстятут* обеспечивает учебный процесс бвблногра. фпческп.чв справками, веобходвмой лито- рагурой в вагляднымн пособввмж. срстов- лвет рекоменхательвые спнскн зятературы пе темвм. оргалвзтст в ы т л ся  кы г и sa- глядпого матерпалз. ведет подшивки газет с журва.70в. состоыяет тематсчески вльт бомы газетвых- ныревоБ. ката.топ журвьль* ных статей ц т. п. Здесь имеются альбомы ваг.»ядшх потобвЗ -во всп^го №Л(б). ял* 

ст;(ЧЕО по нсторнн нарохов СССР, карты, схемы, фотомонтажи, двшозвтввы во асто> р:ш партио в проекционный фонарь.К оомошв ' кабпвета маркензна-левянкз- м<1 обрашавзтея ве только студевты в про- фессорско-препфдзвательскнй состав, но в рабочве в служапше япститута. самостоятельно взучаюшое марксистоко-лепивекую теорию в вопросы текущей политики нла . ведудщге аднтацяонно-процадандвстску» ра. ;боту.Бабипет рашюлатаот постоянным книжным фптьтом к 1.150 томов в 550 брошюр. Помимо этого, он. по мере вообхотимостн. может пополиеться за счет книжного фонда фушамеятальноа научяо-техниччкой библиотеки пнетвтутз. Еабянет выгисьгвает И  назваввй газет п 27 ввзвавнй обшест- вевно-полвточесЕпх в художественных журналов.При кабинете работает чттгальвы# зал. который открыт для посетителей 12 часов в сутей. Ежедневно кабинет посещают 150— 200 человек
ВАСЮГАН. (По телефону). На отчетно- цр^дую конференцию молодых апювомов, выборном райсяном партсобрании е агротехников и ээеньевьп номсстюльско-нын докладом выстуовл секретарь райкома ВБП(б) тов. Мявовок.Локладчвк сти«тв.д. что партийная врга. нвзацвя проделала большую работу по мо- билезаонв труцяшяхса на успешное выпол- иевве послевоенной сталинской аятнлетнн.—  Однако в вашем районе, —  говорит тов. НиненоЕ, —  некоторые колхозы ве справилась о выоолведшен нлава 1948 года. Плохо работала мостнаа цромышлев- в о т .Отзточая серьезные упущения в хоэяйст. венгой деяте-льностя отдельных колхозов, до клада ве вскрыл прич1ВБ Л.Т0ХОЙ работы. Он почт® пнчего не ска- ЖЕОго вннмавня вкономнчеевв «слабым зад о той. как партвйные оргаяиоацан колхозаж, не црвнвмал мер к создзнаю и , ^ ^ целом райком ВБЩб) возглавля.та со- паалвстнческое соревновавве. А нд этом следовало бы остановиться в по.довргнуть серьезной крптвке вексторые парторгшнза- цин, которые руддоводстео соцпалнстичссЕнн соревнованием пустнлн ва самотек. Райком ВБП(б) также ве уделал должного евнма- Еяа втому вопросу.Районвое партя&ное собраягв привяло развернутое решезве п ваметвло конхрет. ные м^арвятвя по устранеааю нмеющвх. ея недостатвов.Собрааве нэбразо новый состав райкома ВЕЛ(б).

Серьезной критике была подвергнута на конференцта работа районного отдела сель, ского хозяВсты. Зайбдующ^ отаелом тов. Голубев и агроном тов. Погодин про.должа- ют «рукомдвть» колхозами, сидя в кдби- вете. Райеельхозотаел se  эаннмается мпро- 
ста п<ыг(п«в1ш в вееенне-яюсеввой нампа- Ева этого года. В сельхоаартыях «Вперед», «Заря», «Красная звевда», «Трудовик» до сих пор ве вачивалн ремонт сель- хозгавентаря. Не оргатизовава в районе 
1  агрвтенввяеская учеба волхезввков.Воаферевш1я избрала новый состав райкома.

Новы е зад ач и — новые тр ебо ваниясвою работу III Eoi>maiee епкя тофодекаа партгйвая ковф'реашв Еооферегагая прстпл* в долсес^ оботааовве Делегаты кесторонве обсулихн деятель лееть тоФОДСЕото комяггета партии за пе длгод с августа 1946 гоаа. ло-больше1 ски вскрьив ведоотаткн. вн-гслв пр̂ дмо жшгя по улучшештю партийного руковад ства вредприяпгямл. учебными заве-деЕЯДЯ 
ш  ш тчреждгапя>мж тородз.С етчбтЕым дояилом о работе пфХАма В Щ б ) вьюгунв! сехрет^ь горкстп 6ЕО(4) тов. Новиков. Он отметал обшй подъем еетгршартк'ЙЕэй .работы, уехленке ца|шЙЕого влтгяаия в «асоал, порыш>'Ше уровня дартвйтгого руиводстав хозяйог- в«в|. Городская партийная оргохжэацня вырос-т* аз 25 протсгенгов. yBe.TF4Ĥ oe.b ЧЕС190 тфвх1чиьп партийных оргааякший 8 лромишлеапьтх ореонриятаях,Городская шкртейлал оргаивзэяия бодь- и»е вижманк уделяла .раестзшгем в вос- штотаю кочмувяьто®. В 1946 тогу юм- дгувтотов. вепосретотолнио занятых га ифоязвожтзс. было 2.5 щияк-эт» в сбшеиу есстеву городзртй пярторп'нвитги, а в 1949 году в BP?4bMiuei;Roci-a •занято у»-'- 31,4 процеяте кочмушжтов. Улу'гащ.щ''ь работа по пс.тнтцчлклч7 прс^вещовию коммултотсв, комсомольпез и трудяшпд^л юрода. В Tory'meiM уч»бщ-м году в городской партийной школ? упптся 51 Kowry- itBtr. 84 и каадв;ата паттия за-юсмаются в кр\’жгз.х по ясторст> ВКП(‘̂ 1 Регулярно р»'>эйет всстоянно действую, пой еееекчмп д.«я С|ЗМ-тстостельяо и?учзю- ш Л  маря'*'"т«ял.л‘‘т'Я'‘ Я)ю ттогдго. В лучшие прЕпо- давттгла • '  •. зав?рк«1 г-’ р'-о 62чалолеее и.-> чктла ropoxsoro нар ийвего вкгЕва учатся 'iV4w  в ередиох я высших учебных шедемнах. 1

' lEo оафтойэая конферевкщя этмване со<ч)Моточилв яз ямоюшпхся недочетах. В огчетаоч докладе н оообеаяо в выстушениих указывалось, что оргавн- .•аегвоето-партейввя я  я-колоточеская работа еще дайоко не отвечает новым требованием. уровень жизив пш-чителъшой части не^®аьгх пафторганим- цяй see «те топок. Так. вапркжер в первичных парторгааизашях областного ры- баккоозозсоюза. гофжтпиупра'МОЕИя. На- рымского агентства госяииюзакти, судо- нерфи, рофтшпокомбинэта- я  других собоа- ш я  пр-оеодятся ireiperyjfifflo. без тщатель-: вой подтстовЕЯ. Слабо пос/тавлвнг гвровер ка исполнения принятых решений.Демедагы —  секретарь мрФорга’1Тис!апнт1 Колвашевторга тов. Нвпмяов, рабочий су- доверФн тов бабмн н гругне укаеквали
ВБП'(б) редко восспитот пермчныо пар- •пгй«ые «вгаЕнэа1ШВ в  ве окатывают пв- обходцмой помошв в на.тзживаисги внутри- иатгвйвой работы.Докладчот я деле-гатн. яьюгузтгзвпие в прениях отчвпня что отдел прогагатцы н агвтвшге горвдежою комитета ВБП(б). создав сеть партийного прооввщвнпв, недостятоанв лхмот м  ндойкым оодержа- icpeai пряигляды в ее ягв[ВрВД?йпостып и актуальностью. Часть коммунггстое аеох- вачоня полвтичестгой В парторгл-цяр-мрэд масФКОмбашата ко 10 коммунистов 8 болвпшиш учатся толы» тро.’ Сам еекрегарь (MpTopraTOrMn-nn тов Ке- Н ВЕМ  уже мвтельвое время не брал в •руви кшкгу. Нетоотаточпо поставлен контроль' за коммгвест&мб с.зместоят льн' KoywMTjWifa ма: ксиетс10-д(вгвсвтю тес- p in . Ы*хе читается лекций по теории и ясторвв бодьшевасгской партии Тт. Но* Миппвр ОТМСТИЛ! недо

статочный шейный уровень работы куль- гурво-1ч>ссвч®кльвы1  учреяде®й герода За отчетный переод Колиашевогая п&р- тжйшя оргазизацяя добшось успехов в сбласт® ■ пром'ьшцесноот®. Нс.ччло сдел’ во по улучшению техшсч^ского оборудюання цредттгжЕтий, ввстрепгю мехвнизаа’пн.. Увеличена иошяоС'ТЬ городссой эдеьтро- ставшот. В 1948 году предприятиями ооюэаой в  {кепублвЕзшекой промышлевяо- ста '1Ш'Я вьсполвев на 106.7 процент* Однако местная в коопера-та&я про- мьпплвааостъ горо|да все еще работает веухоыетворггелъно. В свопх вьтступле- ш ях тт. Селехов, Козлов, Бокарво отме- •ТИЛИ, что в втом —  больпия вина юрком* Б'Б11>(6). Гсфком мало втямаопя уделял пррД'Приятяям юестпой и коопсраигв- ной оромышлеавссги, не разрабатывал перспектн'вных вопросов, папралзенных па фин'ЗнС'Гвоо оэдйфзвлоннз ототаншЕих орел- прнятЕЙ. 'В результате вт«о некоторые ит них пе епрааилпсь с оронзводсшнрой программой.

мояоаежвых эвеяьев. Молодые труженики Е01ХОЗВЫХ полей прослушают доыад о орнмеяоний мичурияокой науке в борьбе за высокий урожай, обмеляются опытом своей работы.0  Стахановская вахта. На стахановскую вахту в честь XI съезда BJK0M по завершетгаю сезонного плана заготовки в вывозки леса W ra ia  молодежь Чаияского района. Бзжшй коксомолец. работаюпшй в лесу, в дня вахты должен будет затото- вйть ее менее 60 кубометров древесшы. 5 эти дни ва лесозаготовки из се и  Подгорного выехало еще 20 комсокольлев.0  Личный яисток комсомольца. Встге- тптъ съезд комсомола перевыполвгнием сво. нх ерошводствеяных звданяй было р:швно н* собрания комсомольского актива пое«лка МотсчпЕО.Еомсомольская организация Мого-лнокл. го лесозавода (секретарь тов. Мавойлея- ко) завеаа ва каждого кожомо4ьш *т®ч- вый счет, в котором отоечтется сжане!:- вое садание я его выполязние. После этого произвоительяость труда «оюдежа значительно возросла.

Бабаветы пфксизма-|сицнвзиа обслужи. ва»т язчнтыьвое келФчсство Л'0:ей, помог и  {мвышеыю нх вдейво-полнтяческсго уровев. в работе кабвветов должно vje- лятев еерьезвее внвмяяяе. 9о не будет среувел1 ченнея ска;:ать. что до cix  пор ибнаеты иаркевзма-левипизма в ях ра. ботикБи оредоставлепы самим себе, их работой пвтересустся только кафедра нарк- свзиа-.тенвнизма. да в то, пожиуй, не • той мере, КВБ оян того заслуживают.В работе кабипетов* вм«стся мпого недостатков. но работники часто не знают, как tpx исправить и устранить. Кадры тля ! вэбинето! коФВдеетуются иногда за счст людей, ве вмеюшпх ли соотмтствующеЭ подготовке, п  опыта. Повышеноем нх гва.тиФвкапвв никто пе заввмастся. перво, двчессих семинаров я совешавпй по обмену опытом работы ве органпэуотся. Опыт лучших кабвветов ве обобщается.Отделу пропаганды горкома ВКП(б) и Кировскому райкому необходимо завятере- соваться этим важным п в то же время забытым участком работы. Нообхоимо иа- яаднгь постоянное руководство кабпиета- мн. контроль за ах работай, обеспечить соотоеттуюшую помошь со стороны пар- твйвш оргаивзапий и дирекция ииститу* тов, а также городски руководящих органов.' Кабинеты карксязма-лвявннзма должны стап для вузов ве только матевиадынй в методической базой, оомогаюте! сту»!**- таи изучать основы иаркснзма-ленвпнатв, во и опорным 'Пунктом вгитапионно! в пропагандистской работы среди коллешпа вуз*. г. ВАСИЛЬЕВ, заедуюший нлфод|нй марксизм*.ленинизма политехиического института.
Го то ви ть Б ы со н о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х  
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В ЧЕСТЬ XI СЪЕЗДА ВЛКСМ•Молоды* шахтеры Чеосмбасса в честь XI съезда комсомола оотниаили в •П'Сиа̂ к детокям о̂тр€«девя1яы г. Идисутсва эшелон угля в 1.000 то®н. Этот уголь добыв1.пг в> внеурочйоо время кстг<»»мЬ'Ш Хром- поккого радела, шахт '®/ie, иаонн Кирр- ?а а .учапгитоя Ф90 М  26.(«Восточно-Сибирская правда»).РАДИОУЗЕЛ В ИНСТИТУТЕHfiVBHO в «атпгп Красноярского лесо- тох1В1ГчесЕста нвегогута оргАниоемя мест- ныЭ радвовршатмьньрП узел. iBoe сберупо- эания я устанэрка 16-чл рещкиукторов полготоялены самшп сгудеагачн. По ра- ннрг|1'ан]тся ра.%ппчБЬ№ сооЗщевшя. so* лиггачосдая кнформвцни, оТО'ТЬв ив газет, •онша. .(«Красноярений рабочий»).КУЗНЕЧНЫЕ КОМПЛЕКТЫ Р Я  КОЛХОЗОВТюжлек-пй о5.1поо1)ебсйюо отправил в рш ра£|>нов облает 42 кушечных комплекта для гтроаажн к«.тхага». Готовятся к отправке в районы 50 ндкеволеп.(«Тюмонскан правда»).В МИЧУРИНСКОМ КРУЖКЕДважды в месяц студенты НовоС'Ибир. ского ссльскохозяйствеаяого ннстптута об-

Экламензнионаая сессия является проверкой не только званий стуц№тов, но в 
1»боггы рукшахителей н педатстов вастн- тута. Итоги ссссян покапал*, что педаго- гячесгтй коллектив мезнпянского яястй- аута вьцержал ату щмверку. Абсодютаъя yoneBaieMocTb по ивств-гуту —  94,9 щю- п ета. повышенные опенов 66,3 нропен- т*. 254 студежга сда1Ж все зкэамены аз «отлично».Сгаыую высокую абашияую успевав- иость иоказали студежгы стоштологжче- сЕого факультеФа. По jeuaneoiiBiy л<«ы- шенных (лювоЕ на первом месте станг ло- Ч£бШ'»1 фАкудьтет.Н'вобцдаш от м ет ь , что студевтыг ксгомутасты'ае ооогучилн а »  зеудов- летворительной оцевкя. 80,2 прсдента по- яучевных 1я«я «пенок —  отлячвые в хо- ронше.|ПроШг£щшгй семестр цретокал в швспе- туте в лучших условиях, чем в щкдылу- ПЕне пцы. Блютогки были хорошо отремоя- тгроЕоны, в ayiSHTOpsEX и учебшых комна- та>х было чисто, тепло, введены в строй 3 оэвых аудиторвл, фармацевтический факультет получьт свою собственную базу. Ццбор студентов иа пе|®ый курс дал хорошие ресультаты.. Занятая в течение семестю* нроошг 
вполне органЕ1зобавво. ооотвотстаевно уче'бвьом плд’В&м. Боаыва.я работ* быиеа •провехеаа т  оерестлмйве пршодаваашя ‘мшогвв ав о«Еове •рывеошй aervCToasKoA сесевю iiBueiuie сельскохозя'йствевиьвх 
даук. Бьья» 'Hcapaa-'i'̂ 'SU я доооляекы учебвь» •вропралвМ'Ы. особое «югавн»’  o6p.v 
'цено на освешееме роля в •ралрвгию наука aAjiiwtT отечоственнЫ'Ъ учееых. Скла- чц научных ■ рзбошмм» вош'эго ваотвтута 1ьаги лрсведеаы тосфгшчеояяе к<Я'|*4Кв* !ня по отделнпьтм вопросам «едапааы и ■ '«'МС'Гив в свете учеиия НзгчучвВД —  Яькояко. Взж.дый профессор у*эъясяяя 
сту|Девта'М па спсплальвык лекшях то но
вое. что вносят советская бнологшческая 
нзуга в препошваемую им даедьюшну в  cwTserorpettHO серестрета методаку пре-

На кс-нфероЕши бш вагоса рва вон-1 суждакгг сообшеввя членов мпчуринсг;ого кретньп цредловкяий во у.зучтснч» р*- j gpyjsuj о результатах нх самостоятельных 
Ч т  г с ^ ч ш и е ш к п ,  с т и -  в Р „ . » ш  в д ж » »  И И .вылэкяу-г ймкик о пеаном вс.подьтояанта, ’  .цроваводогвешно# мощвесга рыбошюервно-1 директора иистетута по учебпо-на.го завода гз счет '̂вйптчеши выпус-ка! учвой работе доктор еыьскохозяйсгоеняых

Влзиное BHHMoaiK уделяла ’Постачовге учебного процеоэа партейная «рганнвате» чнстат̂ 1та. козп'укисты упорно боролись 
1  хг'спчтплину. 3* лучшую успемемоать. )̂Ыл проведен строгий коктро̂ ть э отвоше- чни посещаемостя лекций и практцчсслвх 
■ •онк-тй.Неп.тохо бы.78 поставлт шейно-испв- тательная р.абот*. проводимая по обпгар-

аому плану, ттвервденвому ученш  сев*.том института. Студеюгы «се вре»я бьаФи а курсе текущих ооиюпгчеекш есбышй, для этого рае е  веде>№0 нровоцялвсь оолу- часовыф лолвткчеС'Ше «вфорасециа. оое- шгальнз выД'МенньЕмв шюфесстцшв в  ю- пентаап1 янститута. 'Црюедеао амволько вечеров торосов и ответов.Озваяо эЕваменеаголэая сгеввя ш я м -  ла «  ряд веимелок в работе «уэ*. Все епн аелостаточна работ* комсамооъсп^ оргошзаиш. ^ т ь  ЕОйюобюльоев оолучи- .1*  неуимшстворвтельвые ооенив ва .э ш -  мевох. дго лоазвысает. что койаоомоаБСМв сргаш1эаащя ведоотаточво вевмания уде- JBOT Bonpccaai успевостсоозв. Пеудовлетао- уштелъво работает s  орофсоюаваи < ^ аш - вышя.'Попрежюему веэб* я успехеемость ва oir- дельных кафедрах. Яа .вафеоре нормаль- тп>й авятомш ва ‘Первом курсе им.тогев 
6 |цроцеютов асудовтотв(кргтелъЕЫ1х №вври. В* пафеарс бгиологин ва втором курсе —  гкудовлетворятольшлх <чт«нок —  5,2 про- neirra. на кафедре гпетоютна —  4,2 про- оевта. за третьем курсе еа кафедре обшей гагтевы —  5.8.Пущ общей росте тспевиемоотв я «уие эти цвфры вывывапп' тревогу. Бафе.тры недостаточно подготовяля студентов по своим десшп-лявам. Не л<С1ашостыо iHcwub- э т к з с ь  свстемя текущей ароеерюя уеос- *в«мсте в иию̂ овдьюых работ, дал- левых яметоа. Некоторые лрофеоеоры во участвуют аа таиктачесяяз ззН'Ятикх, д лая «п|1еют «ввможвостъ адесь лучше овво- кож тея с каждым сгудовтом, оказать во. время помощь.Мы должны готовить хоропш. гютгмА- юпгах св«Ф долг СФветсК'ИХ стюплатасто*. Нв(Л»одвч«, помюнгь, чте стуледа тотсвят- ся Б отвотстаевш^ tnpdiKrTHHoetoi иешель- посте. Для этого надо учгтъея ао рьжм* 
т , *  регулярно, ва протяжеяпе всего учебвого годе, дюд ковгролез! со отофгаыкафеда-‘Наш вветатуп* во года « год ужучшкт шшзатоля в  ваучЕой в  ледагосчгческой роботы. Наша обядашють —  соадагь в вветитуте .т*!н» обшествеиное мнение, црв котором не могла бы суш'сствонать лоиы- pH, ясподьоуюшие гоеударствеввые действ*. aanpanBaaeMuo в* их обучевве. Бе- обхолвгя) помочь отстаюпгоы, улучшать ха- чеотм вваняй студентов. Только гтра атом yijesioi мы сможем подготовить высоко- квэлнфшщронанвых спеиггазнстов.И. ВЕНГЕРОВСКИЙ, лрофессор-донтор.

Книжная полка

мясных квчоерс;®, о5 уведичешш' мощности ИЭС.•На кс-нфе.рсшгка выстушга с речью сек- рстарь обком* ВКП1Й) тов. Лукьяневэк.»Е^онферевпвя избрала новый состав горкома ВКП(5). Состояъиайся 1-§ пяенуч. вновь игбрзнното горкома ВБП('1 мссм''?-' оргапнааокоаные вопросы П.генум

наук И, В. Бородап.Па последнем взиятпи студенты Мосха- леВ'Ко и Тихачев сделали доклады па темы' «Мичуринские методы в овощеводстве Си. бврв». «Влпянле удобревиб на овошаые культуры в Свбврп» Докладчики испольэо. вали в своих выетуэлеииях даввыв. полу-, чсвЕые ПМ1 в пропессе собственных весле,тиногласти избрал цорвым секретарем i - .  „•оркои ВКПШ тч И и « ™ м  0, П.. е е р .' к * " ” " *  е м Ш .ш м  и ш т  щ а о т ч к ч к  рет*рямя гг. Зорина А. Д., Мартемьянв-[звачевие.
8э Е. и .  (^Советеная Сибирь»).

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА Илья Ильф, Евгений Петров. «Золотой теленок». Алыгиацзадат. Ыайкоа. 1948.А. Кожемякин. «Г^еральсвая весна», повесть. Адыгпацввдаг. Майкоо. 1948.И. Пономарей. «Быль о «Варяге». Прпм. издат. Владвтоетом. 1948. ^Дм. HafHumtw. «Сердце Бонввура», ро-1 моя. Ездаяне второе, всщювлевяое в до- поляегЕВсе. Првмвздат. Владтгвосток. 1948.И. Рабинович. «Молодежь о.дпого завода». Профйздат. 1948.А. Безыменский. «Тебе, комсомол», ста. хи. Летгиз. 1948.Н. Остравский. «Парные ксмсомольцы*.. отрывки на романе «Как «авалиась| сталь». Детгне. 1948. iВ Любимое. «СиегоЕ», пьеса в 3-х | дебстзвях п 6 картЕвах. Ездателъстъв; «Вскусство». 11«ква. 1948. J

Юлий Чепуркн. «Посдедн» рубежи», пьеса в четырех действиях. Нздательстзо «Искусство». Москва. 1948.Александр Штейн. «Закон честя», пьеса в четырех яействпях. Москва —  1еана- град. 1948.КНИГИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙЭ. г. Ратц. «Предваритыьиое вапряж*.Ш1С железобетонных рсэсрвуеро*». Бнога предвазваче-ва для впжоперов о техиксоп, , а также для студентов стровтельнш ву» е. Стробиадат. 1948.6 . Ф. Крылов, И. Я. Ульянов. «Xpattcnis в учет материалов ва сиодад строшфльст. ва*. Стробиздат. 1948.Проф. Б. Н. Женочник. «Ра-;чет упругой вадели стержня» (изгиб стераыхя в упругом ойлуороетрапстее). Кита предвазна«а- Е8 для дгроевтнровшяков. , Стройвздат. 3948.
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Скоростное резание металлов—важнейший рычаг 

повышения производительности труда:у г  ☆ '
Патоивтический призыэ москеччей но всем коплективам фабрик и заводов 

страны об ускорении оборачиваемости о 6 (^тн ы х  средств требует еще больше сокра* 
тить произмаствснный цикл и  осуществить ряд других мероприятий, позволяющих 
высвободить из оборота значительные средства. В числе этих мероприятий важкоо 
значение имеет переход на еноростные режимы резания металлов.

Недавно Кировский районный комитет партии провел совещание руноводящнх 
партийных, инженерно-технических работников и стахановцев заводов совместно с 
учеными района, посвященное вопросам скоростного резания. Нише мы публикуем 
часть материалов об этом совещании.

Решительнее внедрять в производство 
скоростное резание металловНед,авно Бщнгвскп! 1>аЁк{ш 6Ш (б) щл- вел совещанве руководящих партийных л техническях работшгков, технологов и ста- хеновпев заводов совкостно с уневына Тонокого поштшпес-кого инсппугл и СФТН по вопросу о внедрении скоростного резаеав нетадлов в нронзводсгво.Доствжения ученых и результаты работы эетузиастов скоростного резашя, про- деиовстрнрованвые участанкан совоньавпя, еще раз убедительно показали необходп- ност» быстре&пюго вг1едрення в щюязвод- етво оксфостного метода обработки, ибо п ^ х о д  на скоростное резавве да«т резкое уведачеЗЕЕО производшельностя труда н, вмеете е тео!, подвююот общую культуру щкшводства.Молодой ученый, кащтцат технических наук Т08. Зшшн щюдехопстргровдл участнвкам совещания скоростное резание на товарвои станке по стали ШХ-15 орп гяубвве резания 2 мп.т.тимеп>а. Скорость резанва достегала 200 негров в нннуту. Орв этом реэеа работает хорошо, а частота обработки оолучастсн отлачвой.Ученые политехнического института под руководством профессора-доктора Розенберга в настоящее время работают над яоеледюанвем резавпя металлов с комбп- овроваввой передней гранью.Молодой тоЕарь-стаха1Ж»ец эяеястронеха- апческого завода Ю р и  Прох4^в, которш) следует по праву считать первым томским токарем-скоростввЕои, иродвмовстрнровал свою работу на высоких скоростях.До перехода я& скороствью методы Юрий Прохоров в его товарища по смене <. р^отаан со сксфостью 40— 50 метров с зшнуту.дря подаче 0,26 мнлламетра на оборот” взде^я в  затрачивали- на об]>абот- ку детали ополо 10 минут. Перейдя на новый метод резашш, тов. Прхоров на обработку детали затрачивает всего 2,5 минуты п р  скорости резаипя 120 метров в минуту.Внедрение скоростного резавпя, помнио y«ejei4«iSRB провзбодительносте, требует |Н0МЕшешя обшей культуры лропзводства. Работа на высоких скоростях возмо̂ ква л ш ь  при правнльпбй заточке шнлрумента с доведенной передней гранью. А заточка в доводка инстр^иевта на многих пред- првятшзх органгаованы еще плохо. Так, скоростное фрезерованпе « цехе 2 электрМ1еханнчесвого завода не дало рез. кого увед-вчеаня припеБ-.;,иггелъноот11 труда только нз-зз плохой организации ннстру- меетвльвого де.-1а.Внедрение скоростяого метода обработки . ароявводс-пм требует Лостоянното со-вер-' .иснфэовашгя техвичЁСнях вваггиб шг-

хш^рно-техншло&ких pbooteekoib, мастеров и сШ|31В0вцев. -Ка.гдый яЕшешер илй техаак, толыю хоршо рзоо шнсь в теорш сксростпого резаная ме твл.1ов, мо^ет правильно руководить рабо той скоростЕвков, а сама рабочве несре мешю похелают как м о^ о  быстрее ш у чить теоретичесяне основы резааяя метал лов.Новый метод также требует ускишъ работу по вообретательству, ipannonannea- ЩЕП и Еильпсйшеш)' совернгеоствованкю техвшсв npoei3BOACTBia. Со^решеазые м -̂ та.1.торе.жунфго сташна россЧЕШпаны евз неболыпую мопишкть, а скоростное ре- ззпие связано со знач1В№ЛЬЕыаеи мощ- лостлмн, поэтому пекотОрь» часта нЛя узлы окагуггся ШЕгбоЛее слабымв ж возвяквет secOxoojeiuoCTb модергшаро- -взть Н.Х гав •чаме^тъ друяшЕмр.Что же пужво сделать для быстрейшего внедреввя скоростного резавпя металлов в■ Прежде всего, пздо поставить п€1ред коллектавамв цреддрнлтяй я<жые за^-чп со внрдрсШю скбростпого резавпя метал- .10В. Это должны сделать, в первую очередь, партлйныс оргашваппа Промншг- .денных вредп]ЯЕ>ятай. Онв дгяжш взять Е10Д свой нартагбный контроль осгов- пые вопросы внедрення достилгоной ваукв ц теханНп в производство. Именно к этому выводу прзш н секретарЕ дартнйвых гвЕПЕзадий тг. Анкудаэов (инструменталь- ный завад) ц Юдин (электрсаюторный завод), првсутствзвавшпе па совещаЕши.Необходимо развернуть широкую 'Пропа- ГсЩГУ скоростного резаншт металлов средв кчимективоФ предприятЕй, поддержн&ть ннвппа-пТву стахановцев, поже.тавнгах пе- рейтп на высокне скороств, оргашюовать для т а  тещгчейЛую коысультадаю» учебу и оказывать всяческую помощь в этом важнейшем деле. Па-до заботлвво вырапш-ВаТЬ CROPOCTHBROB.$  нашем районе только пеэсногне стахановцы nepetn.iB к скороогвым методам о ^ -  боткн металлов. Задача партЕгйлых орга№- зацЕй заноцов, хозяйственных я твхнвче- cKEix ружоЕЮД̂ -клей оредарахятпй активно вести борьбу за внедрение скоростного ре- заюгя на заводах.Ученые пслптехннческого института ока. залп электролехаяЕтческсму заводу боль- шуЕо помощь по -виедршЕю cwopocraoro метода резавпя металлов. Эта помощь должна в блежайшее время зва-чательно усалиться и pacTJpocTpeHirrtcs на другие заводы.
Л. СЕДОКОВ,

секретарь Кировского раЙЕииа В К П ^ ) .

На Томемоы злектроиехаанческок заводе иневи В . В. Вахрушеве ыолодом ра
бочий токарь иеханического цеха Юрий Прохоров одним из первых применил ско
ростное резавке Металлов до 120 метров в минуту.

На свйнке (слева направо): главный технолог завода Н . И, Шохор в научный 
сотрудник кйфбдры .̂ставки и резание металла* Томского политехнического нвстнту- 
та Ю , П1 Зй^йа Й>блюда>от за работой тов, Прохорова. Фото Ф . Хвгряневича.

^̂ aщe обмениваться опытом работыОдним ДЕЗ резервов |ополнт’елгного вы. пуска продукции является метод СЕОростве. го реза̂ ЕЯ металлов, завоевавший большую поЕтуляршкть среди передорых рабочих ва-Ояпшпатором скоростного резания у вас в цехе йВляетбя токарь тов. Прохоров.Юрвй Прсасров пришел на в ш д  учеником в 1943 году, R работе он относился вЕшмател'ьйо, быстро освоил спенназьность токаря четвертого разряда в стал вьшол- нять ответственные работы по изгоговле- BSE0 деталей электросверла.ОбрабатьЕЕва'я деталь колевкового сверла, тов. П{мх<ир(Ш решЕЛ увелшЕЕть режимы рева^м, нраЕМСОить дш резня со спе- аиаяыной заточкой. Проведя эту работу, он достат высокой цровзводителБво. стн —  выполнил норму на 900—<950 яро- цепто». Ведя обработку скоростнымп мето- •гамв, токаре Прохоров положил начало но. во1^ двиЕвенЕЮ на ташем заводе.

По его методу начали работать и другие рабочие. Напрвнер, токарь тов. Ф. Бочни щей обработке детали ЭБ1ь-2м-145 применял резед со ссециальпей за-точкой а увеличил число оборотов станка. При этом он увелнчвл П'ровзводнтевьпссаь труда в два раза. Боадектяв цеха 36 3 в блв.ж ifimee время наметил перевести на обработку око. ростными методами ряд детз.тей роторов, электросверл, валиков в т. д. Для этого ведется аод'готовка к оснастке н Етереобору- довзшю ставков, не отвечающих требова- ЕЕЯН скоростных мечодов резания.Для б<йее успешного внедрения новых методов резания в производство ставочвп. каэе-СЕюростншЕ&м необхермо чаше обмениваться опытом работы, держать связь с учеными, даучать и переошмать лередовойОЕ!ЫТ.
Г . АБРАМОВ.

помощник начальника цеха № 3 
элмтромеханичеекого завода.

Усилить помощь ученых предприятиямОкофосяЕные методы обработки металлов, рсоаНнем вашли швероеш промеаеЕэае на 6oi9b!iiHHCTee нредирпятай Союза. Заводы,' внедаиМЕЕЙе эчот метод о^боткп металлов, звачнтельао ейизи-ли тРУД0вМ1К0сть лзготсв- ■ абНИя яз2е№а%. улучшиЕШ качеотво обраба- тьОмеиьй Е о̂оердиостей и лш< оначнтель- -ше свершла'н<«1ьг$ я^конленоя.
1ПроЁ<иеНна'я Евровекюм райкомом iBfini(6) |Всч1реча учейых города о внжепер- нол«1 ЯЕГчг11ЕРийв работниками и стэхзнов- цаЕМа saiaoyoe по вопросам скоросгаосо ре- заЕВК1я лкталлон noEEeaexa. что этот метод еще не шврокого иря«ел1'ння.Соо'ешанив шочоегло пройзвддсТ1Венаи'Евм вскрыть рзгд ошибок, которые мешалв по- лУчеВЕйо пВДОЖительпых ргоультатов вря вве|щ>е1№  сккросфного ме-Еч̂ да о^юботи мета1.1.*№.diHMS ошнбкаМ'Я на Томской инс^уЕмез-. imdbHOM зз.ЩбЬ бЫЕ-и; плохая доводка ре- жу-EQMts ВЕ̂ чибок анетрупеЕПв в  вибрант етШЕбов ТЕФН работе на болыпех оборотах. Эти ведоспатки могут быть легко устрапе- пы. Доказана сраАТичешав возможность впедреаНя оейрсфтн-ых методов обработки 8<отал1лов ла суш-еотвуЕонкм обор|удовв1а1т,'

без увелЕчевва мощности моторов в  уевле- ПИЯ узлов оганка.|После встречи о -ученыош города на мв- 
С1ФТЕиеЕшгалыю1М заводе было соввоао сове
щание, эа вотороЕМ -ваЕмечеи Euae вшедре- DHia окоростЕых методов o6p .ii6otki{ в  ос- новнь»! цехах еатодв, а  также план подго- товЕЛ в медерЕоизаизш саажив для сЕоро- 
сгвого точения. Разрешены аопфосы язео- 
иоелецвв и щравильвод эЕетыоатааыи ре-Для учгнешвото веедцюння ево(рос1шш метоцов азводу необходимо ншерЯЕПввть связь « ученыЕьа госюда. Эта связь должна осущестЕияться черео шюгоянзо дейсч вуюЕЩГ-в коаотлишин нр« кафед-ро роза ния шЛ'Ич-ехшчеС1ВОги ицстагута, гдо про веводствешнш смогут ньыесшть Ш1'гере>гу Еошие их эоЕЦрокы. Леобходвшо также орпа- нишюать регуЕЩЕНое посощенае эаво.юв нз- учпьЕма .работниками для оказання >пс<мощи ста1Е0ЧЕшквм-сЕорсст11г<Еа>м ECnoc^ejctseiH- яо на iDpoif3BiO>j&iee.

А. АМЕЛЬЯНЧИК. 
главный технолог 

инструментального завояэ.

4. Учение о травопольной системе 
земледелия *)

iiiiiMMiiEimtiiiiniiiiiiit
Скоростное резание металловСкоростное резаяие металлов в настоящее время получило широкое расп|рэстралс. ние на aaBcgtax Советского Союза. Оно при. меняется ирн обработке мета.1ла на токарных, револьверных, карусельных ставках Еик с мелкими, так и с  круппьгми струж- камо. гч>п фрезеровашЕи торневыми фреза- ■ ES плоскостей, дайковымл Фрезами —  пазов н устушор, при расточке и даже при варезавии резьбы.Промьпплетшостью яавоплеп богатый опыт иршенонЕгя скоростного реватгя металлов. Опыт этот -ПОДЫТОЖ'-Н КОЕ1ф̂ НЦИ. ей, которая проходила в Лешшграде с 11 по 15 мая 1948 года. В к<»форепцЕ1и тгри- нялв участие 1.222 предстамтеля от заводов. научных оргаоЕлзаЕшй л -манистерств. В чвеяе участников было 106 стахаиоп- дев-скоростников. Здесь было заслушапо 23 доклада еео вонросаш в&едрешм методов скоростаого резавпя металлов. В опубликованном сб(фнвкс матерналов коиферен- 1ПГ9 ооказан богэтый опыт примеиопия ско. роствого резавпя металлов па завода-х.Под скоростным резатем пугпо понв- нать такой пропеес реэадив, который со- ггровождаетгя температурой нагрева режущей кромки иЕКтрумепта до 700— 800 градусов. Встественно, что такое темпе1>а- туры являются следствием вькоккх скоростей реззшЕя, которые, в свою очередь, енределяют высокую рроизводЕстеаьность процесса.Высокие температуры требуют прЕмеЕЕе- вяя -янструмоЕгта-, оспащедлого пластинка. MU твеюого сплава.Первые лабораторные опыты по вссдсло. ваняю cbOpocTHWo резапим металлов были иостав.1Сни 'В СССР еше в 1936 году ян- аеверон Шелшпоговым. а затем рядсм дру. ГН5 всг’ еюватегей -в Москр- Левштграде, Гврьком -  « Томске (в СФТ’Р п в полвтех- вичеексм явстмтук). Птюмышленное же ггрвЕ1енеаг-е скоеюстного резашЕЯ нача.;- уже в годы Ве.1икой Отечествеппой войны р Ленвнграде на ?aacje «Большевик».В настоящее время можно считать безу.

словно доказанньш как возможзость осуше. ствления скоростного резания на проиовод- стве. так п высокую п1юнз8о-дшелйяостъ а реяюиелъность этого метода обреботкн ;ег- таллов. Ероме высо-кой производптельаос-ги метод скоростного резания харажтереи тем, что он поэволзют обрабатывать металлчгче- CKUM HHorpyEMOiproM любые металлы, вплоть до заваленных сталей и дает высокое качество обработавпой' поверхпост».Миогве за180ды нашей -промьшленноств ЕЕолВЕКт  ̂ освои.г1г высокие режимы скоростного резания. Скорости ревания. приме- няетЕк» обычно при обработке чучувов, па- хоцлтся в интервале между 100 и 150 метрами в минут у, при обработке сталей—  между 100 и 300 ме-грами в мштуту. Передовые же стАхаповНьиокоростннки дост*. гают еще более высоких скоростей. Широко швестен рекорд скоростника Борткевича, который при обработке сталей из то- Ешрном станке доводит скорость резаиЕгя в ряде случаев до 700 метров в мйиуту.Па заводах Тоисва окороетлое резаиЕЮ еще не ЕЕОтучи-ло широкого распростраяеяня, п заводы, стоят перед задачей вяедренля этого ЕтропзводЕи-ельЕЮго .чеЧода обработки металлов. Успех.внедрепия .решается пра. ИЕЛЬПЫМ выбороЕЕ Агаркн твердого сплава, точным соблюдением рекомендуемой геомст. рни режущего ивструмептл, кач«твом да- готов.хеяия, залччкя и доводк? ппструмеята и состояявем станку.МарЕса твердого сплава должпа выбираться в ззвисимосга от обрабатываемого матероала л характера работы. Геометрия режущЕЕх эдемеЕтЕ} ЗЕнструне-нта имеет также первоетепенпое зиачепие. Прп ско. 
1ФС-ТИ0М резании режущая кромка нЕктру. мента находится в чрезвычайно тяжелых условиях, так к,гг опа рзлотиет при очень высоких -ремпературах. Тп&рдеяй сплзе! по своей природе является мЕлчвггельЕЕо более хрупкач, чем быстрорежущая сталь, и для того, чтобы получить от него макеималь- ный эффект, режущему инструменту требуется дать специальную геометрпЕО, упроч.

пяющуго режущую кромку и предохраняющую «е от выкршивавгя. Легочное вы. шмиевае ^коючещуемой геомет^и ипотру- меита ирйвоАпт н нааеиию стойкос-ш внет- рузюнта я  лишает скорктвое резанве всех его npeeEfymecTB.fie меньшее эпачение имеет качество изготшеаая. заяочки и доводки янстру- мерЯтв. ПронаДка оласткн .-твердого сплава 
% пнстру?1еяту доляЕна быть про®ед(вна без перефе£а я  так. чтобы не пояучядось остаточных нашряжеявй и трещин в пла- стщ ш . НеДопустЯи лервЕрев и при за- пшке Я'Вструменга. Кроме того, за заточкой обязательно долмша следовать доводка, чтобы режущая кроша была получена соНе̂ ЩЕевно ровной и чнетой, траян ин- струагеша гладстми.З̂ тфчаьу -и доводку ижструмента для ско- pocTffl^ реоаавя нельзя шфучать малоква. лорнированному рабочему. Здесь должна быть оргзфзова-ва цеЕтралвсова-ввая за- т-очка пЕКтрументз квалЕДф1щярованным1п рабочам-н о обязательиьа! контролем качества заточки. Товарь-скоростни-к Бортке- достиг исклЕочителйЕЫх результатов ирв скоростном фезавив потому, что он работает только безукорнзи^ыи онстру- ментом.Сущрставняое значение имеет также со. стояние станка, на котором производится скоростное резавие. Твердый «плав в силу своей хрункоста очень чувствителен ко всякого рода вмбрааяям и дрожавню. Поэтому пяструмеиг должен быть прочно закреплен. O i ^ K  должен быть приведен в такое состоянле. чтобы между сопряженными leraaRUEE не было ненужных оазо- 1ЮВ, люфтов, ведуших в возннкновенпЕО вЕЕ<̂ ааий прп работе. Подшнешикп должны быть тщательно отрегуАврованы, кливБя ЕЕ01ГГЯнутн, вращающийся ияструяе-дт (фре. зы) не должен иметь вкспентрнчиостн н т. д.Не следует ду е̂зть, что скоростное резание осушестввмо лашН на СЕДецнально созданных для зюто станках, обладающих особо высокой мощностью, жесткостью в быстроходностью; Изучение производствен. НОГО опыта СКОрОСТЕШКОВ больвгой группы

ленЕНградских заводов показало, что болЗ- пшветво сушествуюпшх станков е1̂ годно для пврюода их на окоростное резание. Так, нащимер. для втого пригодны все фрезерные станки, имеющие мощность вы. ше 5 лошаданных сил.П-ри переводе на скоростное резагае необходимо 'Ородумать воз.чожвостп модер- пиэашш станва. Большинство имеюЕПЯХсм станков позволяет простыми средства.ун повысить их -мошбость и быстроходность. Еонечно, -ннкакоЕх о6пед«х  решеанй здесь быть по может, в вопросы модеропзацги должны конкретно решаться в прпзожвшга к кагдому ставку.Для тото, чтобы получить от скоростш»- то резабия наЕИбольшвй эффект, наряду с соблюдением вьшеуказавных положештй необходимо продумаП  ̂ вопросы сокращения всяких потерь рабочего яремеви отапоч- шка-охоростЕика. Это может быть достиг- нуто применением многомсстиык irpiiciEo- собленнй на фрезерных станках, быстродействующих крепежных устройств, поворотных резцовых Г0.10В0К, panuoHa.ibnoS оргавнзаавей рабочего моста -п т. д.Переход на скоростное резание требует повышеиия технической кулиуры произ. водства, и в это» сказывается его пема.чс- важЕАэе прогрессивное -влпянЕЕе. В то же время никаких крупных затрат и трудоемких работ при переводе отанков па ско- рос-геое резаене обычно дроизводвть ве ЕЕрихоягЕтся, а те доп<м1Еяте.1ьвые расходы производства, которые связаны с поддор- жавяем сЕюростных станков и згнструмен- Т0В в необходимом оостоянип, ио.лностью окупаются резко возрастающей произЕЮ.ди- тельоостью процесса резапия.Томские взводы должны использовать' опыт передовых предпр̂ Еятвй с-Ераны v  широко внедрвргь окороствое резашЕе, так как оно является существеЕЩЫм фак-тором плвышевия нроияюднтеяьностЕ р борьбе за выполвение вародпохозяйстселного ее.дзбз. э также и потому, что оно неизбежно повышает общую техническую ку.-ЕЬту.оу провзвод ства.
Профессор А. РОЗЕНБЕРГ, 
контор технических наун.

Лучшие умы человечества долго труда. ЛЕСЬ над тем. как научиться Еюбеждать првроду, получать высокие, устойчивые урожая. Ученые п мыслители вькказыва.!:! на этот счет разные взгляды и предложе- нвя. Вс ни одни из UUX. тем более в условиях канита.штического общества, пе мог разрешить заветные мечты человека.В копде Етрош.1ого столетия выдающиеся русокяе ученые В. В. Докучаев, А. .1. йе- маИтьокий, D. А. Еостычев, Е. А. Тимирязев вскры-ди нрвчвны засуха н указали на меры борьбы с вей. По царское apese- тельство бьио глухо е чуждо к вуждам народным, к тому же и беосв.1ьш> было что-либо сделать в борьбе со стЕхней.ВьцающЕгйся советский ученый В. F. ВтЕьямс (умер в 1939 год-у) умело обобпщ] и р а зш  все ценное, что дала русская н мировая а1грошми<кская. наука. Осо&снпо Ешдотворцо он трудился в соввт- сяий период. R 20-летию (ктябрьской со- циалпстнчеокой революции, в октябре 1937 года, он об этом Еыгсал: «Коя научная работа Баш ась 53 года тому Eiaaaa- Но лишь с октября 1917 года началась моя в полном с.чысле свободная трческаг научная деятельность для соЕшадвзмя. Деш ь  с этого момента она претворЕютея в действ лтмьяость».В. Р. Ввльямс дал за-ковченное учете вошедшее в жстогаю тнн наз?-1 нием агро.ч'- мйческото комплево.а; Докучяева — Босты- чева—  BiubUMca. вл'к учепяе о траюополь- пой сиЕстеме земледелия.По пнихеативе товарища Стинва. в октябре 1948 года. Совет Мвннстров СССР в ЦК ВЕП(б) приняли BcrWHVCSoe рыпеов* ■EtO плане полезащитных лесовас'ждеетй. инелшпя травопо.тьных севооборотов, строитодвство црудса ег мдоемст для обеспечения высоких и . устойчивых урожаев в степных в лесостмшых районах европейской частя СССР».Эта ведичествернвая программа большего- стекой па-рТ1 В в советского Енизшельства 
110 иреобраг<Ш1ЯЮ народы основана на учежни ьиднемшвх русских агрономов !5. В. Докучаева, П. А. Еостычева в В. Р. Внлья-мса,. вклю'кют в себя следую- шме взаЕЕМосвязашЕые частя;а) п о с а т  защитных лесных полос на зодоразделах. по границзн оолеЗ севообего- тов. по «к.10вам балок в OB'-au-OB, по берегам рек в озер, вокруг прудов в,водоемов, а также облкение и закраплепне песков;б) цравилыная орЕпнЕЕзания территорЕш с ЕАведепяем траво:!о.тьвит полных и корно- в ш  севсоЗоротов -в рацноазльным нспо.1ь- эоваЕпе.4 земельвых угпднй;в) правильная свотема <я)работки почвы, ухода за лосозямя и, прежде всего, шврз- Еое ‘цпцмояенве че^ых паров, зябв и .ту- щення стерни:г) правн.тьная састема прЕзмененяя ор- юннчесЕих и мч-нвра.тышх уд,1бренлй;д) посев отборными сеаевамя приспособ, леяныте к местным условиям высокоурожайных сортов;е) -развитве лрошбпвя ва базе всееользо- вакия вод местного стока путем стровге-дь- с-гва Егудов н вэдоемов.В заВЕЕСИМОСТН от местных услозйЙ втк элементы травопольной опстечы эемлсте- лня будут нгр*ть по своей значтаогтя 1й5кую роль. Но. вмеете с тем, травопольная оястема земл-етелмя пршгтама -ко веет- райотам ССОР, в том чис.те и к Томской областп.Чтобы попять суть *  значевие т>5 или иной системы земледелия, чадо звать, что гквЕмается под птехм назвашгем, ибо часто емшивают понятие системы эвмледе-тня с системой хозяйства', в то время КЛ'К это не одво и то же.Иод системой хозяйства понимается об- ществевное устройство. У -н-ао снетеаа хозяйства олаиовзя, сошгалпстнческЕЯ, в зарубежных странах опа каннтллистичсска-я.Под системой же земледс.твя поЕшмается—  -комплекс агровоивчесгагх аероариятий, яаправленяых на повышение Емо-дородиз оочвы, на повьшЕенне утожайносгя, в частноегя. Нй возобновлевне запасе neper- ш я  в -почве, ва Еюсставовленяе прочной jiovKOBaTot структуры.Все старые сиЕУтемы землиелнЕГ: залежная, переложная, паровая (Еавозвая в бес. n j-возаая), Ексдоаеременвая —  не отвечатс-т требс«вз-няям соврем-сюной агрмдамнческо? кау-кю и upTRTHKiH сопвалнстическото сель- «.кого хозяйства. Пп одна из пях ве мож-т обеспечить восгтеновлевия главн'ях уело. ВИЙ плодородия почвы —  ее -прочной комковатой структА-ры. Пь одЕи из них не может обеспечить высоких п устойчивых урожаев, ибо урожай на бесструктурных почвах сильно колеблется л Н“Л» ом зчви. сит от условий -погоды. Па беоструягурных Епочвах при восделывшАв растений щппо- дится затрачивать огромный труд, чтобы поддержать 4 *^ 7  в рьг>:л»1 состоянии в обеспечить рас-гоюяе водой п нишей.«Вода и 'ЕЕВша,— говорит В. Р. Вильямс,—  в условЕях их благоттрвятцио усвоения растениямв —  два освогаых элемента оря. родного ШЕОдородмя почвы».Первое да этих условий —  обязатель- Еюсть одновремвЕгного палпчпя воды в пищи ЕЗ распоряжеппп растений во все время их развития в максямальньи потребных К4.1вчествах.Наукой доказано, что беспрерывно обес. печать растетм воюй а пншей в яртрод- вых условиях может егочвэ. облядаюшая прочной структурой. В Р. Вильямс доказал. что гетрукгура в почве соадаетея*) иродоУженве. Начало с.Mi в 4, 17 в 23.

луговой р|стнтрльп0й формацией пря ус-ло. 
ВЕ1И анаэробного разлож -впз органЕ1ческих 
остатков... Пахотная иочва должна в про
цессе культуры пврцоднческв подвергаться 
такому воздействию muoeo.-iotuhx луговых 
растепий —  злаков». Отсюда видпо. что 
травоЕЕ0.1ьиая сасгома зомледелня яеобходн. 
ма. Основой ее являются правнльные поле
вые ц кормовые севообороты. НеЕЕрсменвым 
условием Е1ралнльвых оевообопотев являет, 
со яалячве в пнх травяного поля.

Задача травяЕЮГО пола —-  накопил 
B03UOXHO больше оргадгачьского вещества в 

[^равномернее, детальпее.' раолредмять еге в 
массе ЕН1ЧВЫ. Одполетние травы ее возоб- 
ВОВЛ.ЧЮТ в ‘почве вапаеа гЕерегяоя. Обе этм 
трзбовацвя ВЫ1ЮЛВЯЮТСЯ корЕщмв только 
многолетних злаков, которые о-дноврененво 
ра-зделяют почву ва кочкж и уцлотЕцпот 
•Егх. Но эти комки непрочны. Пр0Ч!»СТЬ 
комков создается мвлголеттамв боб'“вьвт  
травами Отсюда необ.хоямо Т1Явяяов по
ле занимать смесью миоголетни т̂ еэв зла
ковых П бобзвьп.

Многолетние с глубокими коонядя бобо- 
ъ \» , в верхней Ч8СТВ иорня стаоливаюЕ 
большое ко.двчество питательных веществ, 
в том ЧЕЕСле я белковых. В белках еодер- ж-ЕУтся аэот, сера н калнгнй.

Прн разложестЕк керэей бобовых расте
ний в почве обрезуютоя гэльаезы* м п  
длтюй в серю»? кислоты. RaabHiri .этих 
млей придает ттерегною овобегм прочноет!! 
склеенных частил еючвы,  образует проч
ную комЕсоватую структуру.

Внесеняе оргапччеокого вещества в поч. 
BV в виде навоза, торфа я -«>yira ум<Ию- 
г.вй способствует улучшению фЕЮнчеекш 
свойств почвы, яарягу с удобреаюм почт- 
ЕЕитательными влеиеатама, но замешгть 
ма<»го.чтвве травы по созданию структуры 
не может.

Лучшей трхвос-уе .̂ьв) для совдеворотад 
районов Томской обласпг является из вла- 
EvOB —  твмофеевкз, а из бобовых —  крас, 
вь^ клевер. Мпзголетвве -травы в полевых 
еевюоборомх Тогмекой области занимают 
два поля, в кормовых —  четьч».

Сейчас перед еесями кодхоэами яаЕлей об- 
ластв во весь рост встала задача иметь 
тралонольные севообороты.

В 1  (ж ьч .-:мтсве необходимо м е ть  свои 
сечеяа «Боголетйвх трав, переходить на 
иравядьвую систему обрабоп* *мчвы, пра. 
вильнув) састеЕгу удобреняй почвы, очя- щ т  почву от сорптаов ч вредителей, вво- 
1 ить посев отборвыхз семевам» в т. д.

В эт»й статье мы отравнчяв1ся рассиот- 
ренпеи лишь некотгрых вопрооов траво
сеяния. Носов нЕЕОгюлетввх трав в  нашей 
области надо проянюдоть по озлныя олв 
яровым зерновым (шпеншЕ». овес). Для по
сева мЕоголетпнх трав веобходтао выбирать 
часболее щиетые от сорняков в удобрешые 
поля севооборота. Высевать семена мвогодет- 
■ Еи.\ трав надо с первьдх дней сева в Не 
■ томнее как в дез— тря дня от его начала 
лкоичить. ЗмдоздальгЗ посев, когда почва 
Еоресохла. не даст успеха, семена не про

растут, всхоаов не будет. А потому надо 
строго следить за си-евраеенньи посевом 
иЕюгоаетнглх трав. Тогда успех всходов 
Егрв соблюдешв Других прзвгд посева бу
дет обеспечен.

Для улучшеняя роста я размгтня много- 
летЕпх трав необходимо аокровнь» раст*- 
н-мя лодЕвчшивать перегное, или мтшо* 
ралькыма удобрениями. Бремя укоса трав 
сореаеляется ях вазначешюм. Еслв травы 
боиелыгаются па корм, то вх яадо пижгь 
рано, всещз до цветсаая. Опоманве с  
-первым уЕкосса ведет к ухудшоаню кормо
вого достонветва трав. Она до-еоотся грубее 
U менее иитатб.1 ЬноЗ. Б тому же следуе̂ г 
учесть, что ранний укос позволит спять я  
Б Еа-швх условиях Томской областв еще и 
второй укос. Ире ршБ0 х укосах травостой 
будет чище от софаяк1Св.

11;« вазиачеши трав «а семена следует 
учесть, чт» одноукосяий luoeap к е т  соле
на часто плохого качества. Семеаж тако, 
го клевефа всегда поражены долгоаооиком. 
Поэтому следует первый раанвЗ твое фО- 
яэвэ-ДЕть на 1»рм, а втор^ укое оставлять 
эа семена. В этом случае семяв будет ю -  
лучево больше и  качеством оет будут 
лучше. Бгорой укос на с т е к а  мзявет бьпъ 
оставлен как е> поле nep^Vo. таж к впфого 
года пользования иногожтаваа -п>аваа1я. 
После первого укоса следует травы оод- 
кормить ф»сфор01М н итрэбЕччшвть ооле. 
Клевер второго уклса цветет в момекг леча 
шмелей-опьшгпелей, чте является очень 
•важным в деле ечЕлодотвореяия и оатуче- 
иия семян клевера. В момеит цветтия 
клевера веома цеш ) прнблнзкть пасеку 
пчел к клеверному полю.

Учевае о -ЕравоЕДОЛьной системе 8*'мледв- 
лня есть выспдое юстияетгае евоевремев- 
вой агрономической науки, открытое i  раз. 
витое велвжимш руху-итаи советекегмв уче- 
ны.1йн. Оно нашло пскдтачнтелъво благочр»- 

] ятнурА почву дл-я шигменевия на социалн- CTFieiCKHX ПЛ.ДЯХ в-”Е1евх колхозов.1 По гепвальвому указанию великого Ста»
. .таша шпуринское учение, развиваемо» 
I академиком Т. Д. Лысенито, с чтетьго -под- 
I хватили СЕгецпалисты сельского хозяйства,
I колхозное крестЕ,яаство и вся наша обще
ственность в стали уттортю, тюкеместно вводЕЕТЬ его 8 жизнь. Травопольная сясте- 
ма земледелия поможет победить стихий
ные еильЕ природы п созтать все условия 
для подъем.я сельекота хозяйства, подъема 
акономнкн вашей страны уепе.ппю продав* 
гающейсв по Егутн к иммуввзму.

I .  М АНА РС В. 
ректор Томеного гмуяеретввчногв 

университета, npoipeccop, доктор 
сельснохозяйсто



К Р А С Н О Е  З Н А М Я Влтнвпа, П  февраля 1949 г. 3»в 28 (6i08)
В С О В Е Т Е  Б Е З О П А С Н О С Т ИНЬГО-П0?К. 9 фев1Ч1ля. (ТАСО Совет Веволаовостя 8 iPcb-iMsTB приетуггил к рас- eaforpesBio (реэолюшся Генеральной Ао.'дн- бзея от 19 ноября 1948 года относгггель- 

*0 защ>сшешя атомного оружия в совращения аа одну треть вооругенля а воору- аеэвьсх C8J постоянных членов Совета Безопасности.Всврос о яапро1]1е&Ш1 атомного орухня н «ояраюень-в воорузеоий. яан вамогно. во^выю был иостав-тев перед Оргашгза- овей ОЗъедЕпевных Вапнй Советским Como'M.Еще 29 октября 1946 года на еессм Геяеральвон Ассамблеи в Нью-Ворт» со- ветокая делегация выст>-шиа с ковврет- E i m  преалохеввямн. вапрааленньвщ на вмрешенве этой'' вагнейшеЗ задачи. Шредлогеняя Советского Союза предусмат- |>кв&7Я. чтобы Гевера-гьная ■ Ассамблея орнзна-та веобдодзмьв! всеобщее со&раше* вве воорухенЕЙ а чтобы осушеешенае ^мшенвя о соЕцпщенов воорухеипЗ включало в качестве первоочередной задачи аапрещентс проазводства и нстюльзованвя атоивой эвергтга в eoesibtx оеляк.Эта еове'тскве ородлохегня нашли шп- рочайцгую шщерэшу народов всех стран поскольку OSE отвечали их васушяеЗшнм ошзвеЕвым автересам. Вменао ага шяро- чайниая народвая ооддерхка. оказа̂ авая предлохсЕиям СССР, нсключяла возмох- воеть для протаввшюв сокращеанн воору- хет>я я за!фешеЕня атомиого орухая мвглвадяемых делефаоиямн СЯНА -а Анг- лак. 'Воснрешсгствова1Ть приняттпо совет еквх пре(МовевгЗ. Несмотря ва соцротнв •КЕЯО агреосшвьвх элементов, втв предло жеввя ■  основном бы.тн оризяты Оргаон- Ш л ей  Объешшеовьа Н а о ^ .в  декабре 1946 .года советстсая делега- ■ пт №ступвла в Совете Безошасвоств е П 1бк|1етвьш| преаяохешгямд но выполве* реэол'юшга Генеральное Ассамбдев от 14 декада 1946 года. После длЕтельных ■̂ окуФсвЗ. в ходе которых aarao-aiMetpK- жмсяов большинство в Скшете всяческв ^ашствовачто уся..тиям сотетскоЗ делега- tan . иредхохеше ССОР о создашш кохис- о р  для вьшюлвеЕ1гя резолютши было при- 
aptn. Эта вомиосая. зздачв которой боль- п а ст в о  Совета Бсзопаовостз Фскуссю:я- Во свело R рассноТ'РенЕЮ вопросов, касаю- •ввкся только обычных воорухеннЗ. до.1Х- ва была в т^ехзгесячвыЗ срок предстаинть Ссвету СВОЙ иредлохеяня.Одвапсо рабста этоЗ ком'нсскз так хе sae а  30-месячнь№ беоплодвые двскуссш 
ш вгомвоЗ KOMBCCiHni ООН. была еспользо- м в а  атресаевным ажло-амервканскш блоком для бесчвслеЕВЬИС маневров, кого ^iM'^vce больше запутывали работу этих гоаисснЗ, отдаляя подготовку ирактиче- <аоп ofcp ПО вьшохвшгю рсзолюцяз Геве- рвонвой Ассамблея о загфешеВЕШ атомного сфуавв а  «окраакшин воорухетаЗ.Ооследовательн) борясь против курса ва развязывзпве вовоЗ войны. Советский to m  ва П сесшн ГеиерзльвоЗ Ассамблеи •  1947 fojy «вес свое предлохенае о рзх борьбы npOTiHH пропаганды и подхпг|Га- телвЗ ВОВОЙ войны. В прнпятоЗ Ассамблеей реэолюшш осухдается любая форма пропаганды, вмеющеЗ пелъю влн способ- вой созлать вля уско1«гть угрозу пиру, сооооботвовать нарушению мира пли а'вгу агрессии.8в Ш сессии Генеоалквс^ Ассамблея в 194в -году Советский Союз «вес конкрет- выс предлохения в развптае решевш от 14 декабря 1946 гола. Эта предлохеняз &раду<я(атрива.тв для постоянныхШтатов, Агглин. я Китая)чеотве первого шага в деле оовращенвя I в воорулвеаных саа —  сок-рз- I одну треть в теченк? гота есех [ сухопутных, морских в воздуш- . Они щкдуоматрггвалз также ре- ■ > стороны 'ГеЕйральноЗ Ас- 

: запрепвгь атоэтаое оружие а  создать 8 pawRaz Совета -Беэонаснос-тя мех- дуаврадный коетрольаы1й орган для иа- ' блюдеввя в контроля ва ороведевв«м в хвзнь этих 1№ро1и т гп З .iSacRyccara, .раавернувопаяся вокруг этчх. простых, четких и конкретных сов'тсккх показала, что авгло-ааори- i блок внутри OOfi не только п ’ желзет преанранихвть ковкретньох мер по сокращеапо воорухенвй п аалгрешенню втомвого «руяня. явл1«>п1ег«оя оружием ватыдевня. агрессия, но в прямо отказывается сокращать сван воорухетшые силы.&Г0 со всей ясностью прсоемонстряроеал также проект резолюпен. вытишутыЗ BBrao-aivepincascEHH блоком н наваэанвыЗ 
вя ГеверЗ'ЛьноЗ Ассамблее на ее Шрих- слой cecoH® взамен сггклояеяаого этим бло- Боя ясяого в четкого советского проекта.'Ортгвягая 'Реэолюиягн сод^хнт, как известно. ;шпь общие похелания о 
1Г(Щ, тгобы Совет Безопасности продотя!!нл ензучеЕяе вопржа об урегулировааии и сюрзщеЕил обычных воэружешгЗ а  соору- женных сил» и чтобы комлкоия по обычным вооружениям уде.гнла Енинанне сбору <®еденк8 о5 этих вооружешш: в  воору- еялах у государств

ляпа резолюция обходит молчанием вопрос предоставления свелевяЗ отпойительао наличия атомного оружия
8 февраля Совет Безопасвостп проступил к обсухлепию указанноЭ резолюцан. QlMi т м  со стороны пректавитол-я США Остина была сделава попытка без обсуждения переслать эту резолюцию в комиссию по обычным воорузш1ям п такам образом похоронвть ее. Одвако советсниЗ делегат Я. А. Малик по поручению npasme.ibmaСССР внес в Совет Безопаспостп проект' оружениям разработать в качестве первого резолющш. которая гаеет целью дать шага план сокращения вооружевня н во- комиссип орухеняых сил пдтв государств —  посто- во «ьгш ьи ао»ру*енш1« , так п амаяо! Бюопасаоста нк ojayКС^НССИП. I ,  ,п ,пOn, треть К 1 марта 19о0 года,эта резолюция глаент; t.«Совет Безопасноота. ознакомнвшпсь с s казанный плав должен бытб представ-•резолюпяей Геяеральной Ассаяблгн от 19 Совету Беэопзсаостя не позднее 1 пю- ноября 1948 года «запрещевне атомного 1949 года.2. Поручить атомной комвсспн представать Совету Безопасвостп к 1 аювя 1949 года как проект конвенаав о заорешенпв

востью за поздержапне .международного ыв- рз и безопасности и в соответствии с предо- ставлевнымн е.чу статьей 26-3 Устава ООП □ олаомочпямв. а также руководствуясь решением Генеральной Ассамблее от 19 вояб. ря 1948 года,-как в решенвямп Гснсра.гь- ной Ассамблеа от 24 января а 14 декабря 1946 года, постановляет:I .  Поручить комвссшз по обычным во

оружил и сокра-шедпо на одну треть вооружений ц вооруженных с ш  постоянных ч.!е[к>8 Совета Безопасностн-» я с .ходом обсуждеавя на третьей сессия Генеральной Ассамблеи этого вопроса, отмечаегг во-первых, возрастающую активность агреосявны-х кругов некоторых держав, проводящих под-шику развязывания новой войны, что соаровождзется неоправданным ростом всякого рода вооружевиЗ. крайним разбуха-ниеи военных бюджетов и все ув”- .'|ичиваюшшмся бременем налогов и други.х матервждьных тягот для широкгх слоев паоеаевоя этих государств;отме>»ет также вепрекрашающунюя в все усялпваюпгуюся н поони»яемую правя- нгамн кругами некоторых ещрвш пропаганду новой войны, несмотря не то. что такая цропагаяда с по.1иым основавием осуждена решешем Генеральное Асоамб.теи еще в 1947 голу п является пря-мьвм орудном всякого рота поджягатезей войны, пре- следуюшвх ne.iH возбуждения стра.ха. веуъеревностн я военной истерии среди васелеанв а в -международных обшеогвев- ньы яругах;отмечает вместе с тем совданпе в последнее время целого ряда груштаровок государств. вооглаваяемш агрессиввымв крутамн некоторых ведаюяз держав стремящихся вавявать другим странам свою агрессивную полатпку, увеличивающих иронзводстао оружия в создаюшях с этой целью во всех частях земного шара всея- но-воздупгЕы̂ е .в военво-морок1не базы, что ЕЕ в коем случае не' оправдывается интересами обороны этох erps® -констатирует, во-вторых, что до настоя- шего вдюмевн жнчего не сделано д-ля проведения в жизнь ретешгэ Генера.гьной АссамАлев от 24 января 194-6 года «уч- решевЕ? коишхш для рассмотрезна щю- 'лем. воэш-кагиших в свизн с открытнео! -гтомноб энергии-», и для выполвення решения от 14 декабря 1946 года «о арца- щшах, определяюпш всеобщее регулщю- вашне -в сок-рашенне вооружекий». что на- косФГ уш е^ ввторшету Оргализапи!:констатирует вместе с  тем. что как атомная ко-миссин. так в комиссия по обыпвым вооружевням не вьшо.ттт1т по- отавленаих neipex ннмн аа-дач. чгр объясняется главвым образом тем. что прае-и- тельства некоторых великнх держав не стремнлись до снх пор к принятию -raiK-их решеФий. которые была бы приемлемы для всех мхро.1ю6ивьгх держав в не ущемляла бы аациоЕЗЛЪВОго сувефештета тех нлв иных яз этих государств;уставаагнвзет. в-трстг^, что решение Генеральной Ассам^т-ее от 19 ноября 1948 года «запрешекне атомного оружии ^ощевне вэ- одну треть воорухе вооруженных сжл постоянных члевов СоС о Е ^  Везопа€НС<^ (ОСОР. Озединенпых i Безоиасвосга» еолержнт рекоментаШтатов, Авглви. Фравпнв я Витая) в к*- Совету 'Безопасвости щюдолхвтъ взу

Так!вм образом, авторы резолюции зара- Яве гюсаботашось о том. чтобы создать для себя воомрожяость аохо-ронить этот важ- яейигя* вопрос в недрах шгнсоии. уже вдчкломевдовавшеЗ себя как иос-гушкое оруцио англо-аме1мгамдскО|ГО саботажа paw. {|ужсшя, в  но пгв.Ц|:яиать нИ'Какнх кон- Ч«тяыз мер в областа сок-ршеиня. воор̂ '- ВевЕЙ я B00ipy»:ffliwx вил н эа.пр“шеи!я втомног-л оФужвгя. Более того, упочниа-я сбор ;:Ч'Р'р\''Ц|дг1? •' р*лр -̂ж(виях обычпогг

атомного оружия, так и проект ч) контроле пад атомной энергией, всходя из того, что обе коввенпвв должны быть заключены в введены в действве одновре- ыевво. Обе конвенпв1в должны быть основа, ны вэ учете звковаых интересов всех госу. дарств —  членов Организацая Объединен, ных Наций в государств, поддерживающих высокие орвяцвоы организадви. а не всходить D3 интересов какой-либо грушдвровкв государств, преследующей свои узкие цате- ресы.3. Еоннсевн по обычным вооружеввлм в атомной комиссав в своей работе вадлежнт руководствоваться тем. что запрешевве атомного оружия в установления контроля иад атомной эвергвей должны являться со. ставвой частью общего плана но сокраще-вооружений постоянных членов Совета Безопасностн на одну треть, как первого важного пш а в этом деле.4. Орвэаать необходнмын учреждение в рамках Совета Безопаовоств международно, го ноатрольвого ортова для наблюдевия в контроля за проведенвем в жизнь перо- праятвй по сокрашению вооружеавй и вооружеаных снл в по запрешенню атомного оружия.5. ПрнэнатЪ пеобходпмым. чтобы постоянные плевы Совета Безопасвости прелста. ввлн не лоздвее 31 марта 1949 года пол- вые данные o вооруженных силах в о всех вшах вооруженвй. включая атомное ору-Оредлохенпя СССР вызвали веодинако- вую реакцию со стороны членов Совета. В то время, как некоторые члены Совета по- Ешмаои. что невозможно буяет обойти важнейшие вопросы, поставленные в предложениях СССР, американский представитель прелфшял попытку сорвать рассмотрение советских нрецложевий в Совете Безопасно, сти.Немедленно после выступлеавя предстз- вителя СССР американский делегат Оствв ютребовал с.товз. заявив, что ов не может

скольку резолюция Генеральной Ассамблее нпчегс НС говорит о подобном запрешг.шш. Особую нервозность змерякаиекпЯ делегат Е1ЮЯВПЛ. когда он заговорил о той части советского предложения, г которой содержится осуждение агресснвпых группировок некоторых государств.Амерпкаискнй делегат многословпо пзлп. вал свое недовольство по поводу того, что в советском проекте резолюпвц собраны воедино все главные вопросы, отвосяшиеся к проблемам поддержзпня межаувародвого мора в безопасности.Таким' образом. Остяв вновь покатал, что для американской делегашга вытодпс искусственное разделение этнх вопросов, со. скольку оно позволяет ей с большей .тег- костью саботаровать ,этв вопросы.Остов вытапхид ва свет давно разоблаченный довод о том. что о соврашенгш вооружений не следует будто бы говорить. «ие пршнмая во внимание международной обстановки». Дмернкзн€ки-й делегат пра этом явво не учел того обстоятельства что. как показали со всей наглядностью события последних месяцев. ямсЕИО сопротнвлеяяе агрессивного англо- америкаиокого блока залрешеиию атомного оружия, сокрашению вооружений и пресечению деятслыюсти поджигателей войны способствует созданию той международной обстановки, о которой распространялся Остан.И ухе 6 совсем неудобном положении оказался американский делегат, когда ов пустился в крнтаву по адресу Ооветското Союза, утверждая, что Ссшетсквй Союз будто бы отказывается предоставить сведе. ЯЕЯ о вооружеквях, хотя советнику, стоящему за его креслом првшось напомнить амервинскому делегату, что в советском проекте предлагается, чтобы страны —  постоянные члены Совета Безопасности пред- стави-ди не позднее Э1 марта 1949 года полные свзденвя о вооруженных CB-.ias п всех видах вооружений, включая атомное (фужве.Свое путаные в совершенно не убедительные рассуждения американский делегат перемежал с вастойчпвымп попыткамн пе допуствть равсмотренпя предложения, внесенного в Совет Безопасности советской де- легапней. Возоминв. что ему удастся уподобить Совет Безопасности почта-чьону. занимающемуся лишь п^юсыакой бумажек из одного органа ООВ я другой. Остии грубо требовал, чтобы Совет ограничился лишь передачей в комиссию по обычным жениям реоолюнвв, принятой Генеральной Ассамблеей, в не рассматрнвал советсного проекта.Эти прехложеипя американского делегата угодливо поддержал аигаийсннй представн.сузить о достоинствах советвшх предложе- '*'®**’ Кодоган, зая'вивгаий. что он «пол.тай. пооковъку он ве ознакомился с ш  текстом. Остин, тем не менее, пытался оспаривать советскве предложеввя. Ов це счел нужным скрывать, что его раздражение вызывает тс обстоятельство, что эти предтожеиия решительно заявляют о недо- пустамоста пропаганды новой войны, о необходвыостн борьбы протае поджигателей войны Н необходнмоста запрещения атомного оружля.Он утверждал, что нельзя будто бы тре. боватъ запрещения атомного оружия, по-

востью согласеа со воем, что заявил представитель США». В таком же |ухе высказался делегат Бубы.Весмотря. однако, па усиленный иажпм со стороны делегата США, председатель заявгл. что ввиду пеобходямоста для членов Совета Безопасности изучить советский проект, ззеедаове на-этом закрывается.Очередное заседание во этому вопросу назначено на 10  февраля.

СООБЩЕНИЕ
ПОДПОЛЬНОЙ РАДИОСТАНЦИИ 

ИНДОНЕЗИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИПЬЮ-ПОРЕ, 8 февраля. (ТАСС). Батав- скнй 'Коррвс.пс<нлент aieirrcTBa Юнайтед Пресс передает сообщение поапольвой ра- шостанщш Вщонезпкокой реопубликн о том. что партизаны лктивизнрэвалп евс® действия на вс^й территорня Явы и ва части TeppuTOpifa Су.чатры и в ряде мест выну.ди.ти голлашцев отступить.По гообшр.вшо радио, голландские войска в Певтральвой Яве «скованы» в paio- над больших городов.Населевие Лхояьякарты обеспокоено слухами о том. что голландцы тхгговятся уш1чтож1!ть город, еслв им придется эвакуироваться по указанию Совета Беэо- озсностп. Гол.та1Ш1ы заложилш мины в 42 важнейших пунктаос Джокьякарты. В Джокьякарте -каждую почь слышна стрель-
Провал зернозаготовок 

в Южной КорееПХЕНЬЯН 7 февраля. (ТАСС). Как сообщает пхевьанское радио, несмотря ва засилпя и угрозы марионеточного праеЯ' гельства Лк Сын Мака, крестьяне Юхвой Корен откаоьзваются сдавать оерво.Ли Сьш Мая ш е л  приказ 54. который предусматривает шт̂ рафы до 100  тысяч нов н обыски всех крестьян, которые до 25 февраля ве выполаят плав сдачи зерна. ОтЕОзываюпшея сдать зерво приказ угроовает привлечешгем к ответствен- воспи н конфвска'П|Ней зерва.Но даже таше паоильственвые методы заготовнн зерна не помогают выло-твевню плана. Epeowrae саботируют зегшоэаготов. кн. что вынуждено бы.то официально призвать «П|равнтельство» Лн Сыа Мана.
Приговор Минасенти 

и его сообщникамБУДАПЕШТ, 8 февраля. (ТАСС).. Сегодня утром коллегия вародиого суда, под щюдсеоательетвом Вшьмот Олти. оглашла приговор Ынидсевгв и его сообпщитам.Ншдсевта пршоворен к иохпзвевво1М7 заключению. Юстин Бараавян —  к 15 годам Андраш Закар —  к 6 годам. Пал Эсгерхаао —  к 15 годам, Мимош Надь—  к 3 годам заключевия в катсфжпой егюрь-Подсуда(ьгй Бела ЕптанБИ к nosECEeiEHOMy заключевяю, Ласло Тот— к 10  годам каторжной тюры(«.В приговоре суда указывается, что 'Имущество всех осужденных лоцлежип кои- Фпскапнн.
Краткие сообщенияО  В послевоепньго годы морское рыбо- лов-стао в По.тьше раовв&эется быстрымя темпаеш. В 1948 году улов составил 48.198 тонн. Ныне ов возраоют' почтя в полтора роза. В текущем году на (^ажи- запЕЮ морского рыбмовепкого хозяйства страны отпускается более 1 миллиарда злотых.О  Зопдемия гриппа в Голлащвв щ>ю- обретает массовый характер. В Роттердаме от гриппа в последние дна yotep 41 человек.О  В Бухаресте состоялся вечер, поевз- шевиьЕй первой госювчшае со дня подле- савЕЯ советско-румы1аокого договора о лружбе, сотрудничестве и взаимной ломо- пш.

Письмо в редакциюУважаемый тов. редактор!Разрепппе через Вашу газету вьграгить 'лубокую благодараость партийным, со- 8ГТСКНМ в обшественньш оргашеашгям ТомсЕой области в г. Тотсска. а также я всем лиш-м. почтавпшм меня свои» асключительБЫм вштанпем в день моего шестадссагалетз.профессор А. САВИНЫХ.
ЗАКАЗ НА ВАГОНЫ 

ДЛЯ ТОМСКОГО ТРАМВАЯ 
ВЫПОЛНЕНУсть-Еатавсклй вагонооррептелбный завод Челябноской областн взготовгл для города Томска 10 трамвайных ваговоэ. В б.тнжайшсе время эти вагоны будут .отгружены в гор. Томск. Новые вагоны —  польБомета-члические, с автомвтическвмн гверими в комфортабельвымв мягкими сиденьями, окрашены в голубой цвет.Такие же вэ1Гоны ведавно п о луш  Ло- лотовсБНй трамвайный трест.>В гор, Молотюе для Томского трамааЭ- ного треста шет лозготовкэ тых.

В областной прокуратуреЗаведующий 1^ьиовсвам глу%)шым пунктом Заготэерво Парбвгского райоза Артюхов Е. В. » ш о 1ааоя обманом государства. Ош вьшссывал фиктивные Ш 1- таншЕ отдельным колхозам ва отачу зерна из урожая 1948 года, воторое фантиче- СБИ на пункт Заготзерво ве было сдаао.Всего Артюхов вытЕиозл фнатевнш кввтантщй ва 800 *цпнтиеров зерва. Выписывая фивтаввые квто'зшгии Kojsaaaai, Артюход эв1Шошся поборзжчеотвам н жея- хозах. где он беенлатво забрая про.гу1пов ва 954 руб.1я.Артюхов Е. В. арестовва в  -предан суду по ст. 109 УБ а  Указу Qpeseivyva -Вер- хотаого С<0 ета СОСЯ* от 4 шоая 1947 т.

И звещ енияОчередное эааятпе лекторря по философия для руководшанх партнйвых. советских н хозяйствеииых работаяков состоится  ̂сегодвя.в? часов вечеря, в помешемяя *' ТЭМИИТ'а. *1еыа яекцнта .Исторнчеегяй иатериализм*. Лекцию читает Г. А . Назиров.
Сегодвя, I I  февраля 1949 года, в 7 часов вечера, в помещевяи читального вала областной библиотеки (пер. Ватеиькова, Д*1) состоится лекция на гену; .I'p i^ o eio* н его гевиалъвая комедия .Горе от уы *. Лекцию читает тов. М. И. Мальцев^ Вдод свободвый.
13 феара.тя 1949 года. •  7 часов вечера, в помещения читального зала областвой библиотеки (переулок батенъкова. Гб1) состоится лекция на тему: .Жизнь я таорче- стао А . С . Пушкина*. Лекцию читает т м . Н. Н Прозоров Вход свободвый.
ОтшетмнныК рмактвр Я . Н. КАЧЕЯ.

чепие вопроса, о регу.тироважи и  coKipame шов эооружевта обьгчиогс ткфз. во прохо звт мимо принятого Геигральной Асегм- блеей в 1946 году ре-пкния о неебходимо- ста ваттре-щенжя атотпгого оружия а же )ш »  принятого тогда ртшеаия Гене ной Ассо1мбл«п о прю'едеиш мерэприи тнй по скорейшему сокращенвю воорухе й и вооружеаных овл; устапавливагт. кром-: того, что решение Генеральной AccawSaes от 19 ноября 1948 года обращает ввимсняе на пеоЗходимссгь разработка предложсшгй отноентельпо по- лтчещпя. про№ркя в опублнкованЕя нн- рормадив о ЧЕСЛСЕВОСТН ВМружеНЕЫХ сил размерах вооружений государств —  членов OpraEnMinEa Объедпнеппых Папий. но обходит молчанием такой важный вопрос, кот; представлевяе оводештй Совету Безопасности об атомшом орухлн. что ссвер- шевно иедопустшмо. особенно по-тому. что атомное орухтк «ваяется оружием агрес- 
<ш, а не оружЕея обороны;устававлгва-ст вместо с тем, что пpc«ô .̂ женив айучекня вопроса о регулировании и сокращеаш вотфужоний п подготовка прздложеияй по сбору нпформашго с во- оружейных сблах должны быть подчтгнены задаче .разработки н тцоводонея коакрет- пых юеропржагий по всеобщему сокраше- вжю н. регутозровавию вооружений и по заяфешсшю атсошого и других освов- цых Ев’.тов оружия массового утачтоженоя: признавая при этом, что u s  разработки меропрпятнй по сокрашевию п регудпрова- икю вооружений и вооружеиных сил необходимы портные давные о во(Ч)ужешзы.х силах п о вооружениях всех видов, включая и атомное оружве.Совет Безопаовоств. юйствуа в соотеот- ствйп е Бозлояевной ва aero ответствен-

Сегодня Б квнотеатрах:кино нм И ЧЕРНЫХ
Бо.тьшой зал Художестеенвый фильм 

„ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ''
Начало: VI ч., 2 ч.. 4 ч . 6 ч.. н ч.. 10 ч. 

Малый за.т. С  12 февраля художестеенвый 
фн.тьм

„ К О Н Ц Е Р Т  М  3"
Начало- 8 ч 3U м.. 10 ч. 15 ы. 

КОНЦЕРТНЫ Й З А Л  (проспект им- Леяина. 
/А 25)

Кияофестквэ.ть. посвященный 31-й годов
щине Советской Армии, фильм „СУВОРОВ". 

Начало е б ч., 8 чКИНО им. М rOPbK'.irO 
С  1-1 февраля 1949 года новый художест

венный фНЛ1'М 
„ С У Д  Ч Е С Т И "

Начало: И ч .,) ч.,3 ч., ( ч., 7 ч.. 9 ч., 1! ч.12 13
д о м  У Ч Е Н Ы Х

(Советская улица. /6 45)К О Н Ц Е Р Т
солистки Московской филармонии

Т а т ь я н ы  К Р А В Ч Ь Н К О
(рояль)

3 ПРОГРАММЕ: Бах, Шопен. Лист, Чайков
ский, Скрябин, Рахмаиннов.

Начало в 9 часов вечера 
Касса—с 12 до 3 ч н с 4 до 9 ч. вечера.

3 -1

Центральная сберегатетьвая касса ЛА 7и73 
Кировского района г. Томска предлагает 

ВСЕМ БУХГАЛТЕРАМ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

произвести выве,жу расчетов но Третьему 
государствеивому займу восстановления и 
р^зви1 кн народи ги хозяйства С С С Р  вы 
пуска 1948 г. до 25 февраля 1949 года. 

‘ Адрес сберкассы: г. Томск, улица Кры 
лова. Nb 54. Касса работает с '9 час. утра 
до 7 часов вечера ежедневно.

По распоряжению Министерства злектро- 
п[ 0 чышлешю;1 и С С С Р  .V МФ '263 подсоб

ное хозяйство элекгромоториого завода

Л И - В И Д И - У Е 1 С Я
в связи с .пиквид пней подсобного хозяй
ства претензии :|рин"иэю1Ся до16февраля 
:i'49 'олз. После этого срока претензии 11рикн.М'Т1,ся нс будет 2—2

Т О М С К А Я  О БЛ Ф И Л АР У О Н И Я  
Н 0 Н 4 Е Р Т Н Ы И  з л л  (проспект им Лбнгша, № 25)С П Е К Т А К Л Ь

МОЛОТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОПЕРНОГО АНСАМБЛЯ

11 Ф В Е Р Ш
Р У С А Л К А  Даргомыжского 
опера в 5 картинах

Нача.то 10 часов вечера. Касса—с 12 до 3 ч. и с 4 до 9 ч веч.

I  кает аа экрашя кинотеатров города и об.тастн новый художественвыЙ фильм I 
r ^ V / 1  Ц Р П Т 1 И “  Производство Орлена Ленина |'  ' •  кияосгуани ,Мс»сфяльм‘ 1948 Г I 

СиЕ'нарнй А. Ш ТЕЙН А Постановка лауреата Сталинской п р е-1 
мин—А Р О О М А . Реж и ссер -Л УК А Ш ЕВ И Ч . В ролях: л а у - ^  
реаш  Сталинской премии Б . ЧИ>'К'>В, Е. С А М О Й Л О В , В  
Н. А Н Н ЕН К О В . В. В Л А Д И С Л А 8 СК И Й . В

ТОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ К0ГИЗ‘а ПРОИЗВОДИТ
П Р И Е М  П О Д П И С К И

НА СЛЕДУЮЩИЕ ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ,
1 Иа Франко в 5-тн томах (на русско»! языке). Цена тома 12 руб.
2, Соч Белинского в 3-х томах. Цена тома 17 руб.
3. Соч, Тимирязева в 4-х томах Цена тома 12 руб.
“*• Мичурина в 4-х томах. Цена тома 16 руб.
“ ■ Я'*'*- Донучаава в о-х томах. Цена, тома 13 руб.
6. Coq. Вильямса в 12-тн томах. Цена тома 14 руб-
Пояпнека принимается ежедневно с 9 часов утра до б часов вечера. Адрес; Томск, 

пссеулок Блтенькова, 5 н в ртйотных магазинах Когнза.
~ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КОГИЗ'а ПОСТУПИЛИ СЛЕДУЮДИЕ ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ:

I. Соч. Ленина—21 и 22 то.ма.
3. Соч Балннскего—1 том.
3 Соч. Тимирязева— ! тон. а
4. Соч Чехова—9 и 13 тома.
5. соч. Серафимовича—8 и 10 тона.
6. Справочник машиностроения—l i  тон.
7. Соч. Некрасова—7 тузм.____________

ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ 
ПРИНИМАЕТ ЗАК А ЗЫ

на переговоры с городами: Москва, Ленинград. Киев, Харьков, Минск, 
Кишинев. Вороие-ж, Владивосток, Ташкент. Молотов. Ярославль, Уфа, 
Иркутск, Львов и все другие бласгные центры Советского Союза.

иереговозы с Э1И«н городами проводятся с 2 до 4 часов ночи, с  Б 
до 8 часов утра ежеажвно; в выходные дни круглосуточно.

Справки прини.чаются по те'1ефэиам: 3J-00 и 0-Г; заказы на перего
воры в кредит с кваргирных телефонов прини.маогся по телефону 0-7, 
заказы за наличный расчет принимаются и проводятся ыз переговорном 
пункте мсжаугор.’здней телефонной стаицнн.

Адрес Томской меж тугородней тслефоааой станции: проспект имени 
Ленина, ТА 18.

Требуется  А Г Р О Н О М
Обращаться: здание облисполкома, кош а- 
та № 60. ,С(^тсеыовошь". 2—1

Томскому областному театру хукох
требую тся  А К Г Ь Р Ы

вспомогател) ного состава. О предложения- 
ми обращаться в театр кукол по адресу: 
Подгорный переулок. Л  15._____________________

Срочно тробцются
на постоянную работу: геодезист и инже
нер-строитель. Обрашагвея в часы занятий 
по ад{ксу: горисполком, комната 26 32. __________ 2 -2

мнк* рабочие- Жилой пло
щадью, огородами и ТОЛ.1 ИВОМ обеспечи
ваются. Оплата труда сдельная. Азфсс: 
Томск-П (за переездом) Иркутский тракт.

T no fiV U IT P O  П>есту .Тонлестоп* для по- 
I p B u JIU lb fl  стохиной работы ва пери

ферии и аппарате треста; старшие'бухгал
теры. инженеры н техники лесяых спе
циальностей. Адрес; улица Гоголя. Л  43. _____________________ 3-1

Гр Шарапова Екатерина Феаороваа, про
живающая в г. Томске по Советской ул„
Ms 27, кв. 2, возбудила дело о разводе с 
Шараповым Ннко.таем Ивановичем, прожи
вающим вг. То.иске по Юрточиому п р у д 
ку, №  U - I .  Дело подлежит рассмотрению 
в народном суде 1-го участка Куйбышев
ского райпна г. Томска. _________________________

Гр. Левченко Автоя Антонович, прожп- 
вающнй в г . Томске по улице К . Маркса,
«  49-1, возбудил дело о разводе с  Лев- •. 

чеико Татьяной Васильевной, проживающей 
8 г. Томске по Юрточиому переулку. J* 12. 
Дело подлежит рассмотрению в народном 
суде 1-го участка Куйбышевского района 
г. Томска.

Администрация, парторганизация, 
местком и коллектив о^аствого  
управления Министерства трудовых 
резервов с прискорбием извещают 
о смерти старейшего работника тру

довых резервов

пвс.теаовавшей 8 февраля с . г. после 
продолжительной бо.юзии, и выра
жают собатезнование семье покойного

Адрес редакции я издательства: гор. Томск, проспект им. Ленина. .М 13 Те.тефоны: отв редактора — 37,37, зам. редактора — 37,70, отв. секретаря — 37,33, отделов: пропаганды — 42-40, вузов, школ я культуры — 37,38, партяйноВ жяэнв — 37,77 
аа.!1ъсналоояйстввниого — 3 7 ^ . нрокышлекно-травепоргиого — 37,75. инфорнаиии, советского строательства и юрговлн — 42-44, писем н массовой работы — 42^6. для райовое — 33-94, двректора типография — 37,72, бухгадтерив — 42,42.FJcrTif? г. Томск. Типография газеты «Красное Знамя».


