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ОРГАН ТОМСКОГО ОБКОМ А И ГО РКО М А В К П (б ), ОБЛАСТНОГО R ГОРОДСКОГО 
СОВЕТОВ Д ЕП УТА ТО В ТРУДЯЩ ИХСЯ№ £6 ( S U 7 )  I Срадэ, 18 мая 1949 г. | Цена 20 ш .

— ИПйциатор областного социалистического соревнования —  колхоз 
„Красный Яр“, Кожевниковского района, закончил весенний сев.

Ч е с т ь  и с л а в а  п е р е д о в и к а м  — борцам за высокие урожаи 
на колхозных полях!

Товарищи колхозники и колхозницы! Следуйте славному примеру 
красноярцев. Усиливайте борьбу за быстрейшее завершение сева, 
за высокое качество полевых работ.

Всем ерно укреплять содруж ество  
науки с  производствомВо всоеат'одаое двяхеше хылнася nai^ риотичесБнД иотаа 35 м ск о э и н х  пр«д- лрвятнД. решивших дать в госудзрствга- B u S  бюджет ДВ& х?идиа1рдя «верх,ваааовых вашценпй. Кох.гыб дешь Советская страна е р&досхъю ушает о тон, НТО в похо  ̂ за бер яи ятп ъ . за режим аюаоння, за вькохое ванестао к сворх- пяавовое снихевне сеФестовности продув, пвв всттрапт все новые н новые предтрвя- тпя в тто в  дву» нооховекпя юияыардан трудящиеся етраш добававпт еще «югие десятвв в сотни лвлдновов р>’6аей. Из вих еыадываютея новые мшварды.С Москвой I Дея1тнград<И1 перепиввают- ся Ураа я Свбврь, Увгеяна в Груэвя, Бе- ж ^ссЕя Я Аэерб&Адхав. В своих шкваах *  Tosajanry Сталвву яюдж согоилистнче- <яп>б индустрия обязуются накскиадьно яобядяэовать внутреянв» реэорвы вахдого вредпрвятяя, повысить вуяьтуру прэвэ* водогеа, втта по пути дахьаейшего технв. чеоЕого прогресса, дзбяваясь рентабельной работы, высокого качества ородухояя сверхплановых вакоодевнй.Получай, дюбнхая Рошва, дошдшггель- аые КВД.ТНЛРДЫ рублей на прМЕветаоае, дальнейший подг«« вароцвого хозяйства, на еше большее увреплеове своего эсово- нячеокого могушеетва!Борьба за новые нялляарды евцухтиааю- вых вавонлевий стала j№a<a всего сюет- CE0I9 народа, задаюй огрозгоой государст- вевв^ вахностн. По уепешаое разрепкаве S серьезной задачи пеныелкмо без ,даль- а  ваувЕ е практнкой, провзводетвон. Ошаоовцы нослеменноЁ пятнлеткн вправе расочягы- ввтъ ва активную в выеоноввшнфнпнро- ванную помощь ваш х ученых. В  они ату помошь получают. Пемвогям более волуто. ра месяцев назад передовые научные воллектпвы Леюишрада полохнлх начало новому пат1«отмчеевому двнхеяхю si жредвую творческую связь рабогнмвов аау. U  ■  провзводства.

Это аполти повятно я яаию ож чяо . Дэя 
советское ваувя всегда были глубоко и -  
рактераы ее неразрывная связь с  пракгв- 
ко2 соцналигтичеслого егронтельетва, 
eepsoe служевве трудящемся. 11 лет ' 
назад в своей гогорнческой речи ва п 
же в  Еремле работвнков высшей ш  
велнияй Огаднв подчеркнул огромное ш -  
ч е в н  связи ваувн е правтвкой м iqM 
гласвл здравицу в  честь советской пере
довой ваукв , котерея не отторахивзется от 
вереда, а готова ш у  « гу х н гь ,  передать 
все своя достихеш я.С ПОРОЙ СЕЛ(Л звучат атн слова в-^аши j( n . 1ктриотчческнй почив леашрадцев нашел хивейшнй отклик с р ^  нвого- чнсаеппой армпн советских ученых. С хахдым дшхм вое более цкппег содрухест- но Езукн о ороизведствед. Беразрываая н вое возрастающая связь ученых е  пред- 
1ПШТВЯМН. нх помощь н советы, как ус* корятб тетпологнчеокиЙ процесс, как повысить црон.зводнтельность труде, как облегчить труд че.човркз, находят свое яркое иыраховяе в практике производства и привосяг «вугетелыше результаты.Не стоят в стороне от нроязвоцства в ученые города Томска. Публвкуеасые сегодня в нашей газете мвтеряалы вечера встречи нпхва^по-техничесша работников лрехпрнятий с ваучвини работникамв ня- стетутов, проведенного ревакцией «Краевого Знамени» н бюро ваучЕо-техвнчесяой помощи промышленаости при Доме учееых, показывают, что ваучныо коллективы ни- оппугов гатего города ухе охазалн нема- лую практическую помоп^ работникам производства в деле техвнческого пр^рес- са. Боаятехнкческвй н трашш^тный институты помогли Ттанрязевскому *н Красноярскому леспромхозам в механгоацяп трудосикях процессов. Болыпую практиче

скую позниць раз.':пчным отраедян нашей промьпшкшшктн оказывает Сибирский ва- учно-псследовательпкий физико-техпиче- окнй институт. Тосп.зя ,(в.товая связь с промышлевньши цредпрнятвямн Снбяри н Урала помогает институту разрабатывать н внедрять в прогзводстзо новые, болсо со. вершеивые техвологическве процессы.Бодобиых U]«MeipoB нохио П1швесгв ве. мало. Все они свядетельтуют о том, что научные ко.иектявы институтов г. Томска отчетливо поан»ают. какая почетная иот- ветстаенпая роль возлагается па них пар. тней и правятельствем. Одазко следует сказать, что ваптп кветнтуты ве иополь- эовали еще всех своих возмохпостей в нтои яаправлевян, а  MDonie пзучяые работники, как отмечалось ю  вечере встречи, стоят в сторове от эт(  ̂ большой работы.Кафедра «Стзвхк' н резание »ета.длое> полнте.хаичоского шнтатута проявила цен. ную ивицвапсву, оргашеовав семнпар станочников ПС скоростным методам реванвя металла. К сохалеплю, работникн «.тфедры ве оказывают дальнейшей помощя стааоч- ивкам-сЕоростпвкам, ве нптвресуется нх работой. Огалавовны элехтромоторвого завода тт. Зудин в Тарасов, перешедшие па скоростные методы резаавя металлов, своем письме я редакцию отмечают, что один из ваучпых работпяков института ве был нз ззводе в ве поинтересовался, кх они освовли новые методы работы ва стансе.Кафофа жеталлографвн того хе института не реагирует ва запросы зззодов. Ев- струменталиный завод обрашакя в руководителям кафедры с оросьбой помочь в создании ааводедой даборзторяя. (Хдвахо, кроме обещаний, завод до снх пор никакой помощи не получил. Ве позпнаег кафодра и другим зяеедам Ttnexa. Оедостдтота) занимаются нуждами заводов научные работники химической в техоологнчесаой специальностей. Завод Ынаиогерсгва влектро. цромьгаиетаосги вспытьвает острую потребность в ciwepmeHcreosaHtm технологии взпотоиеция пластмасс. Оомопти стороны научных работяпков аазод еще не получи. Химяпутехнологическая секция бюро ваучно-тех-нической помощи промыш- лештоств вря Доме ученых, возглавляемая доцентом Поркнным, ве проявляет инициативы в разрепювии злободневных пронзвед. етвевиых проблем., выдвигаемых взводами.Научные работники полнтехничосяого института не помогли ипогрунептальному заводу в оргадгазадшп поточного производства, 8 ага веразрегаеиЕзя проблема зад(̂ >- хйвает то;етческпй рост завода.Долг каждого ваучпого работника —  быть блнхе к реальным потреовостям ва- хозяАсгва, умело сочегготь решение теоретвчсскнх проблем с разработкой том,которых ХЕзвепт заинтересовано каждое В ВТО тем более необходимо И повсеместно с огромным раз. ipsyjocb ооревповапие заводов ь сверхп-пвовые вавоп.теняя, за оборачиваемости оборотных средеге, ва высокие качество ородукцин, за соверпюнствовзвке текполош! пропзвод- ства.Отхрызаюшлйся не̂ двях пленум Томского горкома ВЕП(б) обсудит вопрос о задачах горслской партпйпой оргаянэацнн по даль- BOtineay техническому прдаретсу щоМыш- предприятьй города. Институты города н их научные волдективы должны более активизировать свою деятель- i и в содрухестее с практякамп про- нзводстаа уешепшо разреппт. посбавлеп- иые задачи тю jtoq>04no]ry эавершеввю шггалегки в четыре года.Пусть хе еще крепче, еле чее- яее будет свяЯ людей науки «  aniiaia прахтвкв в борьбе за вовью уснехз нашего родного ооциалнстнческого Отечества!

с л о в о  К Р А С Н О Я Р Ц Е В

К А К  З А В О Е В Ы В А Л А С Ь  П О Б Е Д А  
Н А  В Е С Е Н Н Е М  С Е В Е

Успех реш аю т дисциплина, 
упорный трудПрежде 46V прЕНать в подписать обра-; щепме ко всем хлеборобам области, колхоз-' вики вашей оельхсхиртелв взвесили свои ВОЗМОЖНОСТИ, раосчнтин с и ы . Лошадей в быков рзоарсделвлв по участком работ аа. долго до начала сева. За хорошее состол- нне тягла прзвленяе колхоза вааоочяло презппо. Еогда пагюлюсь полевые работы, дошг.,:п в быки были у вас средней в выше средней уннтаовости.Щмевые роботы вачялн строго по рабочему олзпу. соедавлотаому о учетом сомелх лучших ап>отех11пческнх сроков сева. Всю  ̂ посевную UMnaimR) мы веля, не допуская разрыва между севом а весиавспатнкой. Земля под ге-аяие яровые была заготоие- ! нз еще с осени. Веспой, как то.дько сошел . снег, нам оставалось лишь разбить корку почвы, чтобы сохранЕть влагу, а перед севом прокультивировать н щюборовнть участки.Поко земля подсыхала м прогревалась, мы боронив озвмые, подкароиивалн их, протраывваля семена. ' До I кая все учасчш в OCSOBBOM были полстовлены,Правлевве колхоеа, киммунясты в комсомольцы решив завопчвть сея за две недели. Все колюзвнкя бьив охвачены стреоцевпэм не упустпть ни одного дня. ни <шого часа. Каждый диад свое место.Чтобы обеспечгтВ бесперебойный подвоз гарвпето к тракторам, мы так оргаппэова-, ла ото дело: во лхо ш ев  Гршпховец подво-1
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У К А ЗП Р Е ЗИ Д И У М А  В Е Р Х О В Н О Г О  СО В ЕТ А  С С С Р
о приевззний 383КИЯ Героя Ссциалистическсго Труда 

пзрздзз;1:{зи1 сельоязго ызяйотвз Кэмзровсной областиВ соотвгтсгеш в Гказо» Презижума I бригааяру колхооа «11за1ять Чкалова». BnpxosHOfo Совета СССР от 17 сепрября 1947 гчта за оотучепае высокого урохяя картофеля п м  выподиспея коахоэом обя- взтелыных поставок е  ‘котггратшв по всем штдом сельскохоеяйс'гкшой цродук- ш и , иатуроплаты ва работу МТС в 1948 году и обеспечеивости семеваогв к е д  культур в размере полной потфебвоста для ве- севвего сеза 1949 года шзнсеоптъ звошс Гедон Сзииалчстического Труда с вруче- вксм лртет.а Ленина и эоьтотоб медалв «Серп и Молот»:
1. Иалькову Алокеаадфт Аэтоеовнчу—

МАршгаскоФо Бафтофотя 514 пентпероа « геюгара плошачи 9 гетфов.2. Маяькоау ГрЕгофто !1мя1фвсв{гчу —  пресЕгг.тзтслю колхоза «Пшггь Чкалова». МафЯ|1Ш>кй1го раЗопа, шхгучиепюму урожай кзютофеля 506 дешоеров е raxraipa ва шоншЕ 12 гектаров.3. Помори вой Бкатесгаве Дошиоте —  звеньевой колхоза «Память Чкалова». На- ричгвского рзйооа. получЕШей уфохай кАртофедя 583 оеитвсфа с гектафа ва
Предсеалтвль Првзикиуиа Верховного Совета СССР Н. Ш ВЕРНИК. 
Секретарь Президиума Верховноге С хзта  СССР А . ГОРКИН. 

Москва, Ефевиь. 14» 1Ш  1949 я.

оит горючее от МТС до бригады, еде у  нас поставлен бах. Алексавдр Бетеаков развозит горючее КЗ бака в кашгаам. Седела подвозят 8  человек: у  каждого сеяльщика по 4 воотака. Мешкл раскладываются ва полях с таким расчетом. чтобы осталось вредя ва засыпку этях сеозяп в сеику. Бригадиры. полеоодчесЕих бригад гг. Зевков и Бовикоа проверяют качество сева, руководят людьми.с рапоего утра до позднего вечера не уходит с полей наш адротехинк тов. Лобанов. Он следзп за качеством заделки семян, за вормамн высева, за подготовкой эен.1и для овса в ячменя.В этом ГОЛУ мы посеяли 60 гектаров пшеяшды шахматным способом. Эго очень хорошев агротехническое ме-рочриятае. В эрош-том году с ках.дого гектара, засеянного таким етюсоблм. мы собрали ва три центпера больше, ч^м когда сеяли рядовым способом. Овес, ячмень, горох ссшл рядовым способом по зяби, только одна четверть этах культурСейчао сев в вашем 
00  ЕВ яа один час ас ослабевает трудовое ижряжеппе. Мы гоптамса к подкоужке посевов, к пршсике их. Будем также ве- стя подгот<»ху эеин для сева озимых другве работы,

И. ЗАБОРОВеНИЙ, 
председатеяь копхоэа «Красный Яр».

Кожевниковскогв района.

Колхозное слово нерушимо
К  о о с еп п й  лого года мы шчалм гочб- 
ться задолго до аачала оттвпелв. Тша- 
1ьво отреогоцгвроиын тракторы, влугн, 

цроверилп друг у  друга вваяпе 
матервальной части машнпы, еле раз 
повтогшлн правила технического ухода ва 
троБторама.

Мы твердо решнлв посеять в  это» году 
равьше всех в  лучше всех. Раавве яровые 
культуры —  горох, ячмепь, лен— посвялв 
к  10 мая, оотальвые колосовые культуры 
—  S 16 кая . Сев ороаодвм рядовой, а 60 
гектарскв шпеннцы посеяли оеревреетдым 
способом.

Качество работы, но определвни» щюд- 
седателя колхоза н апютохннка, хорошее. 
По втогом стахавовской декады наша брща. 
да заняла первое место в еореввовавян 
бригад НТС и получнла переходящее «рас- 
пое знамя. Получея зпамя, мы дали слчюз 
к  1 нюня эаготю вть 2 00  гектаров май- 
скзгх паров.

Этот уепех мы завоевали друхвой, ела- 
хежвоЗ работой. В вашей бригаце вопио в 
привычку стр(»о соблюдать правила чехин. 
чсокого ухода за нашиваон. Сменяезгея в 
борозде, в  прнсутстввв ^о гзд и р о . Тракто-

рвгг прианмает ipunop лишь поелвкак убедится в его аевравпоети. заправляем ва ходу, ве прекращая р.зботы. Пашем только на уставоиониу» глу^ну, стараемся х<рошо оадельшать края массивов.Ба совещании 4^пта1ы мы решили ве сходить с траюгора, ве перевыпоявгв норму. Кузьма Ромашев н Семен Туркатов, ВОД1ГГС1Е трактора НАТБ, не ухедят е поля, ве выпелпив едениш эвдавнй ва 150 —  180 процентов. Перевшкмгаяют вормы па колесном тракторе в Пикоазй Бнфовтов со своим вапарвяком. Бесперебойно пед- мэят к тракторам горючее и «наоочпые материалы Ивал Грвпимюяд.Борясь За «ачество и лучгане сроки сева, в ш а  бригада устаповяяа строгий режим эхономин горючего. С начала весга- него сева сэкоиомлево около 5 центнеров бензина в «epocHD.vИы обязуемся полооспью тдготлппъ землю под нос» будущего года, во-время я  беа потерь убрать урожай.
П. НИКОЛАЕВ, 

брнгаяир тракторной бригаяы 
Уртансной МТС.

Главное—дружная 
работаБольпганство членов моего звена “  коисомольцы. Ребята н девулткн дружные, до работы жадные. Любим мы свой колхоз, свои ПОЛЯ, дорохнм каждым зернышком.Мы, не жалея с и , готовились к севу. Семена подготовии епк глубокой зимой, очнетта их, офсортрздали как следует и доб1ыпсь, тго из каждых 100 зер» овса всходило 99. а  шпевллы —  96. Сежопа отобрали кфупньзе. полповесвые.Пока шел сев. я я мои подруги ве уход и в с полей, следили за соблюдением порм высева, за качеством заделки семян. Ссорижь с трактористами п оеляьщиками, май они варупшк правила агротехивкп. За день посеяли пшеншгу. Ва другой день —  овес. Сейчас эвеио эакопчп.ю сев иос- .ледпей культуры —  льна и переключиось вз сбор удобрений для нульчнроязвия севов. И пора; ва рекордшом участке показались хорошве ровные всходы пшеницы.В Еывепгаем году мы репгнли перекрыть прошлогоднне показателя. Собнраеакя растить S3 своем участке но 30 цеитверов зерна е гектара и добьемся эт№>. Друхаая н слаженная робота в вашем евюе —  а лог успеха.

Н. ГЫНГДЗОВА. 
мепьввм! свыеномдчвскагв авана.Преимущества звеньевой организации трудав нашем колхозе работин не существовало. кодхо,ши!кн ве кто ее езеди, дедов Во вахазыналн.Сейчас мы работаем иначе. В холтеое созданы две педеволчфоких бригады н 7 звеньев. В моей брптаде имеется 4 звена, за которыми закреиевы участки, тягло, инвентарь. До каждого эвева доведев» за. дзвяе по урожаЙпости. Звенья заключили друг е другом договоры ва социалиствче- соревповавве. Каждый эюлхозшпс овределешое задание «  ушаацмем его вьшодвспля. 'ги работы подвоедп «ве!1щевяо. Результаты обсуждаем ва проиэводствевных совещаниях, в эвевьях, отмечаем в стеи- ной гааете, s  боерых листках н на доске показателей. Ведобросовестпо вынокненную работу заставляем переделывать.Все это помогло вам т1кропите двсцяплв. ну средм Еолкшиков, резко подиять вро- язводительоость труда. Наши волховЕики ве ждут, еогда их пошлют ва работу; они идут ва поля о восходом солнца и Ве уходят домой, цока ве выполнят днеяную иор-

Д. ЗЕНК08. 
здческой бригады.

р с Ш ю И -  c b t p c t h j g ^
К  150-легию СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

А. С. ПУШ КИНАОДЕССА. 16 моя. (ТАСС). Обществеп- ноеть города-гефоя готоввгоя швроко оюто- тятъ 150-л«гве со дая рож^еппя впошгого русского поэта А. С . Пушклга. Во Двор- oaj тультуры, клубах, уч^бвых зшеде- «игт устравваоогск лизщигуфдые вечера, пушкЕвскве чгеввя. выстовш.Вечер яа тему «Пушхш ■  украядюжоя литература» состоякоя во Двсфце культуупл
ОТШфЫ-лось е  ы)бе лортоеокое. Спсовальеоя фассказывает о цребываввш А. С. Пушкгш в Отессе.

НА ПЕРВЕНСТВО СТРАНЫ ПО ФУТБОЛУ

15 мая в Москве состоялось два аитча ва перэевегао страаы да футболу. На стадионе «Динамо» столичная команда Вошю-Воедушных С и  встретилась с фут- бодистаме кневокого «Динамо». Встречу вывгрэлв .девляве со счетом 2:1.а 4 тадпоае «Стаа5щщ|» стедичвоя команда «Локомотив» встретплась .со своими хярьковохимтг оддаклубт1канв. Матч заковчился шбедой москвичей со счетом 5;Э (ТаСГ,),

ЗВЕНЬЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА 
В СИБИРСКОЙ ТАЙГЕП очт новатора Александра Чутких с ввкает во все отрасли хоаяЙтза. ! кой сибцрекой тайге его поддаа’пш? в лесорубов Якушвиой м Печеякапа вз аового Бегчуваеюского леспромхоза, I бирской областв. Они вступили е взаве за почетпое орано нзеываться < вом выссдаго качества». За короткий с оба эвеяа добилткь больших угчзехов -  выпуск ледовой древесаны составляет 9 проценга всей их продушив.

В соревдаваоие ва высоюм оачество лесных робот включаются сотня лесорубов Западной Сябирв. (ТАСС).
БОГАТЫЙ СЕНОКОС 
В ТАДЖИКИСТАНЕСГАЛИНАБАД, 16 мая. (ТАСС). Отаро- Ж1ЯЛЫ ое эапеднят таяЕВх богатых прав а iKtiunox Е межгсфьях Та,ыК1ВК1Ктана, кэс в этой году. Б 14 мал в реопублиБе уб- рошо сспо е  шищадя в оять рае бахтьшей, чем к этсргу же Вфсогеии в iqiobuodi году- CaTbiwHipreaH Е>юга1Н-Тю6ш1ского, Млло- товзбахкого, Отбфьсюго я  Бгроощ- лого'̂ ааского райк:»» ВахшекоЙ долвш дачалн порэьб улов люцгфиы, yposad которой нео!)Шво высок. Qpeciryurxs к 'и- лмюсэдгаю трав коллоеы Еоктаишмно и Длла-д. .̂ juiEOBiwo райсйж.

НА ПОЛЯХБ А Р М У !. 16 зеаи. (ТАОС)- На оо«ях края идет хжсовь^ с »  зефдавгых и тех- маческах лультуф. Заселво ночам из пол- мшлаопа гоктафов больше, чем ва 15 ю а  пропьшго года.На пешЕХ появилась дружные, густые всхеды яровых. Хоропвв и озимые. Бдого- щ)ватзз1Я носцта. часто «ьшацакгоще теплые дожди сулят богапый трожав.ВИННИПА. 16 ш я . (ТАСС). “  во ашогвх р а й т л  области дожав опосс5- стмуют быогршу рпету эервдаых я  технических культур. Зак&госнлйсь рожь, вышла в трубку озимая шпмшца, кустятся овес и ячмень. Хорошо раванааетея сатар- пая «веиа. В cooresas ароювроваво около трах четфтей э х х  посев» этой культуры.БУРОВ, 16 аедя, (ТАОС). В облвстя стоят тешъм две. Дружно растут рожь яоолвечпЕК и сохофвэя сдакла.Бодховвгкн оовоешесш» рвгвериулв уход за uoceBaiue. Идет цродалка в шоров- ьхаипй сВ колхозах.офоевтсльных enoreai, ораводтоя notsia поседев.МАДИ'БОСТОБ. Х-зебоФобы Еряхатай- скоЗ втамепвоста првстуажгв к масеово- 
яу севу рпса. По сюсоенвао с пр'мпл ьга голоп плопвш под этой культурой в Нр7 корье раслиряюяк в чапфв раао. i

• Лневник
весеннего сева

Провзводительно использовать 
тракторы

Н а ш  область ииоет все воамвина- 
сти провести сео атегв гм а  
лучше и органиэовзнн», чем в  прош
лом году. К  ныкешней в кн е  МТС по
лучили деполнительно иного нмыж 
тракторос, тракторных плугос и сея
лок. Все яело заключается в той, что
бы умело испольэооаго технику, лр«- 
ВИЛЬНО органимвать работу машмн ■ 
труд механизаторов, по-иастопщвну 
организовать соревнование трактори
с т » .

Машинно-тра];тосныв етанцнм —  
решаюшая сила на полевых работах. 
Таи, г м  так понимают свою роль ме
ханизаторы, работа спорится, и ве
сенний с м  проходит организованна, 
обещая обильный урожай.

УРТАМСКАЯ МТС
Своевременно и организованно niw 

чав полезыч работы, тракторная 
бригада П, К . Николаева вчера за
кончила с »  ранних яровых. Средняя 
выработка на 15-сильный трактор 
составляет 130 гонтар», сэкономлено 
1.048 килогрэимм горючего. Трвнто- 
рист ОТОЙ бригады т » .  Турнатм  
вспахал на колесной тракторе 60  
ге кта р » , сэкономил 377 килограии» 
гдапчего. Тракторист т п .  Роиеш » 
вспахал 80  гонтар», дал акенвшш 
гарпчего 232 килограина.

ЗЫРЯНСКАЯ НТС
Тракторная бригада' т я ,  Федорова 

взяла еоииалистнчеснм обязатвиьетп 
закончить всз посп и ь п  работы в  об- 
елуживаеыых тлхо за х  к  25  мая. 
Обязательство выполняется. Тракто
ристы тт. Сидоров и А нань»  ояе- 
днпно  перевыполняют сменные нор
мы. Трактористка т п .  Пупышка, ра
ботая на культивзцпн, ежедишне 
дает по полторы нормы, Занреплаи- 
ные за ними машины адерматея в 
нсправнок coSTonHCM, рвботамт беа 
простом И аварий.

ЮВАЛИКСКАЯ МТС
Бригада т » .  Михайлова, работав- 

щав в  колхозе «Путь и социализму», 
Песочно-Дубрмского 
начала с » а  
на 15-енльный 
та р » . Трактог 
Пролубинк».
HATH 110,5 
норме.

БАТКАТСКАЯ МТС
Траиториеты нэ бригады т п .  Яу- 

яова братья Павел и Алоипй Пичу
гины  ежеякмно перюыполнпют свои 
нормы, добиваютел большой зноноиии 
горючего. Средняя выработка кв  
1 ^ с н ]ь н ы й  трактор в  згой бригада 
сестмляет 102 гектара.

Т » . .0 р л п ,  тржтормет из бригады 
т п .  Малахова, на нульткаации и па
хота систематически дает до двух 
сменных н о т .  Тракторист Федор Ду
дин выполняет на культивации во 
полутора норн.

Мы назвали часть Э м илий е т я п -  
новцев. честно выполняющих а о й  
долг перед (^здикой. Трактористы, 
выжимающие из техники в » ,  что она 
может дать, имеются в  каждой МТС 
и в большикстве тракторных бригад.
В их работе нет секретов. Уепех вбъ- 
яеняетсл честным отношением м по
рученному делу.

Наряду е передмьми траиториет»- 
ми, которые стараются каращиветъ 
темпы с » а  и лпы ш ать качэство по

левых работ, мы иыэем отстаняцие МТС, 
бригады и трактористов. Например, 
плохо работают Гусм екзя  и другие 
МТС. В Гоомышеаской МТС у  трак
торист»  тт. Медаедко и Лонутрима 
среднесмоннал выработка не лрм ы - 
шэет полутора гектаров.

Отстзюшио МТС, бригады ения1ают 
темпы см а . И в »  недостатки 
КЗ весеннем севе имеют место лишь 
петому, что мастные пзртуйныо и 
сметские организации в районах 
слабо руководят работой МТС, 

мирятся с нарушениями договорных 
обязательств между МТС и нолхезаии.

Успех дасеккего см а  решают унз- 
п о  испольэованка трактор» и живо
го тягла, строгий контроль за каче
ством полевых работ, точное соблю
дение договоров МТС е колхозами. 
От выполнени:. этих задач зависит 
и успех борьбы за высокий ургжай. 
Поэтому сюда должно быть направле
но все внимание руководителей рай
о н »  и МТС. мльсоветю и иолхозга, 
всех коммунистов, b w o  еоветсиэге и 
нояхоэного актива.

Ислользмать каждый трактор нз 
полную мощность в течение кругль-х 
суток —  таноеа задача.
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п а р т и й н а  я ж и з н ь

Райком ВКП(б) не сказывает 
помощи агитаторамО к ^ а ш  леей веееяпх вмсвых уЛ пХрпсивецдскай {кхймк аи р ави•пп«тсфа« в -пшто^ше бршалы 40 soih 

1ГГННСТОВ и Еоксонольцег.S3 ПЕ1Х п1>-^ое«яг7  орта* а маосово-поватачесхую работу сре- дв нехагвазаторов. Иолтша Бозловв, агша- тор траиарвоВ брвгады колхоза шюяв Ка> л я а ва , как прав&ю, е утра обходит вола, 
1вяь бывает в вагоатаае т р а т *  цветов н часто вшуокает боевые лвсткв, 

fopetb за уеввевне текюв с о » . Тов. Боа- лова регуаароо читает тратрвстаи газе* щ ,  раеежааывает о вахвойогах ообыгвях вяутрн «травы я з  ̂ граяооеЗ. Неханвзз- торы првслупгаваютси к голосу агитатора, «кщ|а огмиваюто! ел spem eoxie ааает- SH. яоатценвые в боевом лиспе. Брвтвха уперяо б(я»етса за ехатые сроки сева, за втляинее вачеогво работ, и в этой веналах ваолуга той, Еоэмвой.t  еолшквЕВ, а белйвявсти т р а т р - в ш  бригад Во чувствуотел тмбиаизуювкеЗ р о л  агщтороа.Колхоз «Борьбав сбслухвваетса траетор;. вой брвгйдоб тов. Ольшевевого. В втои голу брвгада обязалась оосеггь 200 гехта. ров эцщовых культур вместо б0*тн не в с ^  в вырастить урожай ва всей оаоща- jQi DO 1,8 цевперов е гектара,. Эта высокое обежкльство. Для ею выволоеввя трак- пфветам яеобходвма помощь ве только в соодавия вормалывых условий труда, во ■  в оргалозашш действедшой полнппеокой вгиаонв.Аптеторои в бгвгалу тпрзвлева молодая иакомояха 1ша Шелег. Ова свела во» cam  р^оту в посешеняю полевого етаав, пм хлвут трактористы, впогда ходит « в п  Ва поля. Однаго зтн посещения ■ е «егашют оееле себя гзметаого слеца.

H o w y  так npoHcxojvrf Может быть Двда Шмет во хочет работать?Вег, а ш  ве в этом. Двда говс^ят:—  Вызвали МОНЯ в райком Еомсймов, вручали удостовероЕве и сказали, что я вазвачева агитатором. Никто не сказал, как и что делать, а  я se зваю, с  чего ш - чхнать.Этот пример пе едяпичев. Тов. Б<фо> лева по нескольку двей хорет в торвой бфппаде колхооз «Браехвый Октябрь», Е.гвзаравекого оехьопвета. тю ив. за веопьпооетн ова также упускает став- вое в порученной ей работе. Тракторы большую часть времеви проетаивают. Па ох- пои из них за десять двей веявхаво всего 9 гектаров. Но тов. Еоролева, шппио, смирилась с дтим; в выпушевша боевом лвстке говорится лишь о лучших пахарях, а о трактористах почти Birioro.Во МБогпх тракторпых бригахах вгпта- торы совсем ве бьгвзвут, ва», ваорпмер, в колхозе «Лвавгарх».Райкоч партой работой алщппоров ве вшресуетоя и ве рукоеохит ими. В апреле с ВНИИ было тгроведбно двухчасовое совещание, в па атом хмо ватлпидось.Завелуюши1 отделом прооегалды и агк> тацнв райкома ВВО(б) тов. Порепкв! рав- иоаушво говорят;—  GmeoK агететорсв гее-то есть, а вот работают ли они, не внаю.1 в р.гйкоме комсомола вообще не знают, сколько комсомольцев послапо в тракто1>- т е  бршнаы. ву'яаа лв мм помощь.Улучшить работу алгтторои тракторных боигал —  eeoTjoeiKm запет Ергаэз- шенпекого райкома партии и райкома комсомола.
В. ПОМИНОВ.На собрании агитаторов Кировского района

ром црошьвшпвв САГО райсоо. о л » м о м  об ятопах яы- «блоотепоп выступи еех- ротерь раймеп ВБЩб) то». Вауогав.{екидчяк r o e i ^ , что рабочае, явке- всфы ш TOXiSBxe райооа вмеегге оо вм* со- уеоппю борютоя заветвлеш . Сеящедотичесгое еореввевзлио риишиетоя вооым cooeomameei. В районе 128 брвгад еореввуютея ва вьеиуск продук. хая етлечяого качеетва. На многих пгед- ^ в я гй х  вводятся лицевые счета берех- давости. работа ведется по чаеомыу гра. f a i r .  Электроиехаятеекой, электроитор- вый я т х ы  в Д|>ут предщ итя вьмкл- вяцт сшиньяктееяио ебяэательетва, улучшает ИАчееп» выпускаемой продук-1Ш1. в», мяеете е ччш. —  тхаоывает то». Ващеш, ввгайлшавсггь рвкТова все еше ве в«»|ие»ал» веет возмояпостой 
fsa  шрашяяаявя щю03вод|С1Г№Яшл те<м- дев. Слабо яведрветоя оевья техиика, на ввавш уфсеве «тоог культпш х^овзвод- с т -Э|(мч1  arviwropoB ооспхт »  той, чтобы рещщтвпво бсфсггься щюгш всех вщостат- вощ, вошгввогтъ оФстагацих до урокая пе- редоеелее. р а о т ъ  ш е ш  itaivy отпхаагв- |ев. Чтобы справЕтьсл со с»:ш н почет- ВЫШ вйявасгвост-яйк я «правдать дсвераз вашп^ых в|садяэ1а№й, «aa^fcuy агвтвто-

РУ ш^аю веустйли» ееладеввгь яекусстт аяшасгаи, уващ» т жигь м^жоптию- левижкуп чгящмзб.На ообрааов лучном лшгаторы ткмвз»- л т ь  своим опытоа!. Тс». Агефово» с оаео- да Машотерсртва влштроорошьопце&гоости говорет, что он изучает запросы и шгтере- сы каждого рабочего, часто прооодет вн- днивдуадьяые беседы.Алвгатер влокц*аде»ввчве«ог» вавпда то». Боярштов щшпшшет участке в стоишь печап.Печапъ вшмоу о устной atvniis- сй, —  говорвт «а. —  иомет егроотое вм- ш т м « ш 1ое эввчеяие.Тее. Бо^щяпю пфпгывяи еправефп- вые прпевавв к завсск-поЭ вартсфгаляза- цнв, которая редко собирает агитаторов, мало органвзует для нвх дюхдшй в докладов.Учэсчттка собрания вивначчитьво «гу- шал1 доклад и высгупаешхя.Б сохалешпо, райком В1Ш(б) провел ве. jocTBlIonByio подготовку в районному собра- ипю агитаторов. Об этом говорит хотя бы тот факт, что большинстао агитглор"* щю- мьпллепных предпрвятпй па собрашп пс прис)тствовало, пе было и секретарей парт- оргатшцнй. Выступлоння азкоторкх агитаторов ве раскрыли поляостыо их богатый опыт. В этом большая вина работников райкома БЕП<;б) в секготарей пер- внчпых паргоргалсзатщй, которые ве по. могла товарищам юдготощпъ содерлхатель- 
выв выстушекЕя.

Агитколлектив в дни сева
ТУГАН. (По тчмф ону). У м е »  iiyxeee-дкг &гвтколлв1шво|М сенктофь Пеоочщ- 01x4 терржгоцшльаой вортоскгяанвлфв Алексашдр Фсдсфоввч Моопшн.Накаггуве реееноего е е и  то». Ноэго- 

jaca neipecoRnpei «оста» ашткадлектпва. № ш л а  кошуаютсв. №шеомсаы1ее в Евгеллнгенхшв <ш поврал 16 адвтатофов. Ош бьин утеерщд&вы в» гм|ргв&пом собрании. Агртагторы ваБ>ре!швы за сяфще* ловньэд >-часткао»1 —  «еихозоаг, бригадой, юенсог, лруппой палахтей.Ежофскадае о т ш  вроеодатоа внепруи- тиавы» оовеш&гшя. Обычво эти совещатеея иачввй|Ются о поатвето доклада о текущем .мсокнте и ош чох агвтщпопиой работы. Т(в. Мозго-дш РЯОШ8Ы1ВМУ о вашнДпшх себьЕпеш в СССР е  за грзднигой, оотапаяи гшзется на ковкрегшьа мсрогцщлльах, которые необхадпмо провеста аптагорш о гщсдсФохпув) лекаду.Среди селховтпа роулярю проео. Airres чипа газет я беседы, выпускаются сгешгые газеты, боевые лвсткд, я ко. тсфых освешлетоя Аод сед» в -юлдозе, от- мечтиютоя лучшие шшфв, борешаолокв ш coubiiBKx, 91»оывадоч1М ведоогатки.Особешю одтав®) «едут млссово-гкмртгг- ческую работу агвтатсфы тг. Разня, Ла- марь. Ахатов. Вояфаскв в  да. Нд беседы всегда содеожй1тозщы а иелоуодаеэглешы.Боевой адхтЕсалевтш огизываст! оефь- ronyw -помощь оедьсоеату, Бсахоеы дауж- 
110 ведут весешшй сед. Несочшккяй сель- осоет ц<1 выполвеигЕШ весесшгх полеош работ эалояает осовев место »  районе. За- давне педянЛ левады мш aunoiiHcino па 104 дроо»!». Колхозы сельсовета ведут борьбу за заввршешге сева эе^шовых, бо. бовых S тшшческид культур к 20 мая.Я. ШЕСТОПАЛОВ.

авведумщий отлелом пропаганды 
Тугамекего райкона ВКП(б).В партийных организациях

7^ В партврганмлацнк кабельного завода состоялось гшрга&вое ««^{пше. Обсужден эощхк «  вялюляеак агава «ргалява- хюонво-тетавчесюЕх меропрашгий эз первый квартал. Ееш увсгы  ввеслв рад цен- ньи лредлохс>гп4, валравлош1Ы1 ва улучшепле техяолота вроввеодтво.Пгж паотаргакизаикн Зыряненей МТС ооздаоа пру-шп док1лалчв1ков, в кегс- фую вхэдет п ат о ке тххготовлеааые ком- мушеты. Некоторые дсоьдадчшя э» врвма седа вьюгугшя по да» ./три адва хщредТе». Коря вял прочвтал леяовп «Опшо- жввпгчосггое ссоеенованве —* двяжушал соь'.а ooeerrcJEOTO общесто»» в традтервыд бгшадах тг. Лактковова в  Hkiuxoc» . То». Нчеливоев выступал с даклодом ^ оочета- нив тачиых гдатеросов асолхоошков о об- ществепнынв в се-тькозартеяях «Путь к оооналнэму» и «Стахаяювеп». Тов. Бабий прочитал две лекгщи о эначшвв ывчурви- сдого учовш в воадедвем полееодотве.

гукяамены сданы только 
на „.хорошо** и „отлично"Виполикя «блаападьств». приштые в честь !1  сьсед» ВДШ1. огудешты 15 группы волптарвнчссгиФо в к и сг у т  хорошо подготовились в веоеигшм акаамедам. По пяти нродметаи сящ получклв 92 процента повышшных оцевок. большинство из которьц —  «оригчво». Только ва «оФзнчво» сивлв вгюшкш М. Ба- {гьопншков и А. Aoiaipyipoe.Группа «Фудсягое в еоетавв 6 чмоюк уснеошо затпштша раароботанньеЗ ею проект BbicoKOBO.Tbnn<t элекя^аческой ости, получив за вхто 4 отличшьгх в  2 хо- poGnraj «ос&ки.

И н и ц и а т и в а  с л у ш а т е л е й  
к у р с о в  ш о ф е р о вУчашшосл -куфсов шоферю», сргаяшзовап- 

1ТЫХ S с. ТоггУ'Р трестом «Тоылес», проя в к е  гидаую вщнтиитиву. Группа курсантов го 13 человек под рулг®е̂ *ото м сепоотлфя курсовой комсомольской оргош- зашж СсйРсва Е^маиоза р еп п т  к 1 мая иаготоЕпггь 68 звеньев (200 •ктров') пна- иетяой иягоро;®! для территерци, заишмат- мой леекром-холом. Работали курсапты до и после ааиятпй.В течтие вог.ьапи л е й  аапфода бьиа вделапа с  смогла ук-рлстъ улицу, что отвечало прсбовалням бдагоуотросЯства села. За ВТО Ефсом курсаиты заработсии 1-5Т0 рублей в выовобс1Д1ит! немало рабочих рук для ВЫПО.ПЮИЯЯ других ,дол.Так. куршта-шоферы прпюнают по-СПЛЬЛОв уш тво в блс.ТОуСТ1НЙвТМ САМ.
л , ФИЛИППОВ.Радио в селеЖятелв сада Бривопкияо впервые ус- льша.ти радполородачу лишь нрп советской власти. Не[«ыЙ радиоузел был оборудован в годы кояттеввзафщ и обслуживал 12 радпоточек.В 1936 году в седа прибыл нешлик Плья Коврпшн. о помощью сельехого Совета. хнгелей седа радвпузеж был полностью решцетруирован. Поставили новую аппаратуру, оборулова.ти еще 78 точек.Село сгровлось, росда аа,просы пассае- пяя. В 1040 году радиоузел , быя вновь рекояетруироеня, а коавчество точек уве. янчплось в три раза. Рацио ветило в быт трудяпшхся. Ere слуцюлл в Бвартнршх. учреж.1впиях, колхозах, школах, МТС.’ Боем Вммвой Отечествеоной в(4яы Кривошемасий радвоуэы шачителло улучшил емю работу. В 1948 году была поставлеша ювал мощная аширмгура. Работу ва радиоузле ведет нехавнк Трофим Гнвдкин. С вин работает вебольшой кол- JW.KTHB. Они проделали большую ремоптаую работу, уетаповвлв вновь 50 радиоточек. Радноузел занял одно ш  первых мест ере- дн раЗзюв обдастх.В Д«вь радио воллопо увм  в ш  обязательство усгааивять до воюй года еще 50 ралюточек. Всего сейчас ваечнты- ваетея 550 точед. Трудящиеся слушапт UocABy, Вовосвбпрех, Томск. Часто у ун- крофова выступают »  бееедгни тчлеля, враче, lytyxeniii вихозиых полей, пар- тайвые рабошна. (Сов. корр).

О Б З О Р  П Е Ч А Т И

Основная задана районных газетДля щ х ш м й  ледееди нет сейчас более •ажвай хоодйствеаю^пахятктоской оалачи, вщ  <аоеар«(м«нвов заведшеннеВ и *  даш оефмдамй вхзамон даржат да-АйЯвыв пикты. Queiw«B»>. шИюевому освещать работу волхозоа и МТО ва вмед- *вм веяв, дабкваться выгоких темное п «тля НЮ10  ямества волевых работ. poou»>- «пишятъ шыт перАкгаков, раовтать ео- рсвжваиве, щнлмковвть ведостаткв —* каков» ойдааииоеть щйоевьи т е г .Оравиьво поимв скхю роль ss вести- ■ ем «еде работанкн раФолных гаоет «Нол- хозвое эвашя» (^oeoainmcKiHI райсв\ «Аедлпсте знамя» рАЙ'х\«Нрнчулымская tipowa* (.4«гжвск«Й р»9- ов), «Огаляшокля проада» (Тсмокой район).Газета «Стэпиненая правда» (ретзхтор ков. Юмстов) прегтумаопо Ее\дет огвеше- 
тт полпвьп работ. 22 апреля голето., по- кеотсв веоксльЕО магтгрпало» о начале ■ овспявхи, рпублнкоЕола псрсдовуто «Пс •эпазлывать с вачалсм мидевых ртЧгг». 30 апреля выпел спсщя&.дьпыЯ. (шпутк «Ствлянс'Кйй гпмжтн». потвятеппый началу етодажвсксго дакацпкка гю заверше- вию оею рлннн.х априовых а -теквичссква культур да 10 мая.В посладгющнх -WMepax талета соейщает • перетвяш  «едя. а -̂блияует втоед со- аввагоптското ог4>еваова.т1ш , крютихует •а.рлпкголей *гро>т«Х1Щчесшх орзехт. оо- каоьтет роль non-ybuoroe t  комсетнмгъ- дав ш  весбвяАм весе. Гвкп» вовремя 
0г.1хвяла вопрос о действеваоств я пеле- уегоееыеввовта впгГО1Шеш1о-маеспев работы ва DMKX. гммшмет всвсп'льтаевш епееш-твего» сельсвого хошйства. В п ю - то рыету'золог ексцьевыс. (фщаддаы, ттред- еедотелп коахозов. секреттигв ппртяАтгых в сомеейктши отиоивзоддай, селыеды.

Заслуга чшк-хой газеты аЛенииское знамя» (редактор тс». Телъщва) в TOOi, что ООП хсрешо орошц'апавруст среди шх- рокт солхоевш масс освовы мнчурио- ской науеси. Только в течение пос- ледпего месяца была опублвковапы статьи: заэедуюшего госсоргучасткомА. 1'рпцаАвко «Тдаво1км№*я светт!» а«м- леделоя —  ооамм аысгАих в устойчивыв А-рожаед», «iv>o}KiMa *1длвсюго мвгос- седк-ятедчеемто хоыйств» В. Тсфоавсхсто «Весенпяя обработка почвы под мроаьи культуры». wmoKsiooM Нарымс-коб гмсс- j( ’KUHauii<4 стшпщн А. Давыцое» «Беседы о цречоаочадке» и друрие. Примеры к и ты »з хгоим «олхою» Чошюкого райсаа. 
1м  даляшы оршигацдяр '̂вфть тредовую мвчуриш^ую науку рое паша гаагты.PaSocnoi печато всрбходвмо швроко освещать аргаш!1М1вкшо-!мртвй«у1ю н мае«во-по.жпмсе*!гю peiwry m  всеввоем севе, покааываггь оргаяшующут в voAn. лндующую роль лартнйиш оргалноаляй, кул1л-)11ша-6ытовго сбслухтпн т колхоз- пиков, работу к-губсо, цэ5-читалсн. а,г>гга- торсе. npotimiAwne, рСАкаллстй огеп- яых газет в т. д.Упкаиао епгиАлоется с впмл вадачачп зырапока>я paScouM гаогч» «Бореи за темпы» (poxairne тов. СЬтоющ). В т е т е  опублиосавы оодерамтельньм ког[фестя1. де-нщя о ра>')Оте и-'мртийвых «ргошшишй волхооо) ю т ш  Шетвнкиоа. «Тру-тотюк», «СкбадныЙ валлфь» и Эырякхей МТС. Так. в статье «Коммумветы р борьбе го вь.'сокие урохад* раесхазыпктся о плане [ирпгбвой и ма<ух«>-1№лвчмчес'К|ОЙ рг.боты ая иорвоп вегштго седа na.proprV!ixw]Hi коолод» «трудовик». «Глааиал цель этого lUKiBa —̂  <бми?читъ плотпйпым р\'ко огвзм эсо ргшз1нищ{е удасткн сею ». —

В номере за 6 моя передается опыт' рзбош MwiyaiBan» ЗьЕряцекой МТС по оргадвзааедв осщвадиютвчевквго ссреозова- 
т к  оредв трвтриых бригад.Гааета выстуевда пешто «  осфсловоЗ статьей о зэдат? па,рторгетшщщй в ое- риед взееагаего сева, выгсчатаса хмторя»- лы а роботе культтпкедотучрелцювй, о роде огонвой Щпвтв в оеряса есе» в  другие мадедвады.К сохаленюю, некоторые районные газеты плохо освещают хм  падевых робот Есл-п сшить ПО газете «Северная пргода» (•редактор тов. Васьков), то кокпо педу- мать. НГО в h'atpraAXUKew ройкж ссоеатмя- по 00 с»[£цмаютея эемледелпем. 0  вссво.. moi с№е газета вспсшшш тыьио 5 мая. опубликотв дао вюрормащин в 16 стоок!Гаонгы далдаш вбвмав.шть eopeeiKMa- иве ва 1М Ш . оташквть твофческнй тщдъгм масс, звать о халЕдам ярком иротюледа» тру'допого ге|н>вт, Енищалты к «ю вогеч этсп быстро CQoOmanii чптатслам, об- оОшетъ я  распространять передовой опыт.Вот. например, Ч1»ктс1,>ям брвгада Дм1гпри1а Еалаееа оорюй в Матчансвекои ройове включилось в «шадвогечгокоо СОРСЙЖЖШЯМ 01 1КЛ5'Ч«ЕИв эвцпвд трлк- торвой брюгады вьксП11Й культуры эем.те- далыя. Бюро ралшяа партии сцсбри.ю ишщиапмву этой чрактерпеД бригады а дюпгало распространить явчнай|Иие Д. Ка- ддгаа среда всех традтораьн брятад }»ай- о9»а. QiiiuKO А ра;|!стп{сй гааете «Соцва* шгатичеений путь» (редактор тс». Быоав.\- пвв) об втяшачеде Дтгряя Бадаем не папеттаво ли о.тной сгроии.Чем эго объясиагь? Тем. что редалцт» гаоеты «Соогопвогечесхий путь» ведоопе- пммот оаачедвя nponaireiaî af передевхго опьпи, ocaatlena <ж»Ю сртанпэаторскув роль, я̂е пратляет шшппошюы в поста- жокс вяжШ'Ех вопросов, «то()аа.тзсь от ХЕЧЕн рсийш-т. в мо-тсфиалад, опублвкс- эе, зфше

зажяовй кодтоеов. асвсчнсдсян'Й фанктий в цифр, оичего ве воАтать. Тупгуеовсхол МТС —  о п т  ив «TOMiiomifx в области, а в гастте лкшь вэреака мосвяо вецретить ммнохохм едмаявое еажчзкяк в аорео этой МТС да несколько ввфо^мацпошгых заметок.Первые же ,яш иисюад ц; оолгвш рдбот токаовви. НэдибельолиД раЛоа резко отответ ве « е е  от лругп райоаое шЗ/ч!- стн. Гаосте «Сталинское знамя» (редактор тов. Бувяв) вадо было мсбянваоадть пар- тийвые оргакитоовщ, ру.и»одцтрпей яюл- хсосо н МТС. кс.1хоивя1Еоэ а цо-тхозпщц на бьмтрм уоправегае выявлшвых 1аедостат- ков. в» уояоргяие тевпоа поседнш раУот.Но гаоеч» заАьм шошию регаетратофа ообьгтай, Ощ сюкойво щбхюд-ют н бссот- растао, бес даяпгоЗ плртпйтой оадгкки, описывает то, что происходнг. В сглтьях. кожопоцквдаяк вот авалнзз прючин от- стоеолзш очвадьаых колхоз», треюгорвих брнгац, вот острой юритвм оедовтагяоо в рукодадегю п&зедыхн рвботамп со ото- ропы озртийньк, советских оргапвзоаяй.Пекогорью ро1Йопвые гаоеты не ишдв̂ 'т ш и шло пишут о бытовш клевняя юол- хошаков. о их культуртш о1адуспвз1ПШ1, о тш , хам ДОСТЛЕ1.Д1Я1ЮТОЯ на тьтя газеты, хурпилы к т. д. Вое эти во1тросы до.д£ам бьют, в дептрэ В1ШМЯШНЯ редакцпб гапст-Обмш BKiII(6) ваоршкл (редашзии роЛ- ояиых пазет вьитуоыггь спегошыгые лп- стс'вхи а  периоц сева. Листовка поаютут боям опАгадшюо о п гШ 1ГЬ ход ССИЯЯЛ'- отвчгскато сорееикюламл. ео-тбшлть о т;'У» давых успохах кмхозтпшв я Tp.eirropB. сгов, быстро шхюючать огдостатхв и даш- ixvrbci S2  уотраоеявл. Пулю  сфгаия.юшть высздлыо тюдакняв в выпускапь листов* кп 'аепсс1р?дегверпво а» полая, а  тракгор- вте в подсФадчсских 6oiEtvwx.От оргаиазугощей роли poifcnisHx гаоет, от того, так с ш  бтяут оочогагь itaipraS- аьш оргашх1пш1» . от миогам заднеит ус- шшюр щколденно врссетшс-пслевых работ. Ото сейчас oc.iMeiUia зш ч д  виой <рааошш щяшо.

Вы ш е идейный уровень работы  
культучреж дений п р о ф сою зовДеенгый «гьеов irpruTirrmnirwiinimT сода- э »  СССР ооставад аедед профоовоэньва oiprsomiaiiyiffliB задачу улучшениг работы 

по толгувнеютвоковгу во сш т л ш  трудящихся, 00 преодолеишо персхяпов капа- тынэна в «едвашш людей.Съесц псотаепл еошичв широкого раещю- (щицшнн в luioosx ыаучаъщ в твхшчот ских зплшй, шюлатаяцы лучших произ- ведеший оооэтсксй лгогературы я накусет- ‘Ва. всесмерного рдэвютш худвжесчщяпоД содаодеетельноии робочкх, олужащи. учащейся oKuoiwaa, летай. тлучгавд1м  роботы даачшов и ломов «уигьтуры, игуб». В бтажайптяо гопы эз всех кругшад пред- щпятюях додхпы быть соодапы клубы в бахтнотсхя. 4 В4 осшьшлх аредпгя)кпш —  красные уголки в пвредао1Хвью бебляо- точки.ГЕ^идяуы ВЦОКС. шриаови особ» эаа- чепп поаыдпелшю адебоого уровня пода- 'Шо-вгошргвте.тыпв я хулиурво-шссовой работы среди рабочях в  oiyeuim n. нри- пял peaitfiaue проведтв « 15 4прАля по 1 октября с . г. всесоюзный «ютр работы кульпдрссветучрсжцогшй.Усйоаиями омочу» к гвЛото вультучр»*- дашгй профсоюекю пвАдаввляются пояы- теш ьк тог‘Ь*вошя. ОооУое (место в работе Ы7<йв, ломов и лвзигв ху.1ьтуры отао- дшея тнгрокоЗ лекшташой Hpoiraratiro, тгс1)1ию локцпб по шагАзивму-лелипвтгт, МОЛД1УШД|)(1и?ОЮУ ПО.ТОЖГ1ИШ, по Boî poceu литг(пату'РЫ II хскуестм. а  TO’icxc ш  эко- цлмич-ескют, eoKoiecuiii<wi6y4sibro в толии- чоиаю тям'Ы.В Кчгждом ютубе, дсме r  дворрде хулыгу- ры, в-четошох ло;шк1'1пый вал. дсижво 
1«м«ю,штычг Ш) мопед 15 лекций в мво®!. Ho'.u.'Whmv* пант-кл оргал[11>:хмл'Ь тгезде ппялсо дгкццЗ тго (маркошу-аешшл^туу, PKCituiuKe приговсастов, о даетшкввш» огочествешоЛ шукя я  твхшлпн, да еоте- сггв'^Ю-дйучшые н д/рчтда темы.Бйзыпое зяжчгяио гзщщется орташ»- 
1ЩЦ техн)гчгс-кцх Ka'MiwnoiB, обмену «.чы- том сто№11ЦС(8ского ТРУД]». прпяда1'нн1 от- чорсй с выступ-1едв1Ю111 да низ передовых рз'^Ч!их —  аооаторов прсясеюдагва.Вааапйя задача в paije^ клубов — У1тучш<1ивв полшячгской я  пропавцю'гвет- во-тохшческой вагллдной стнтапвп.В период смотра ц ео^ ош о полнялъ miw6®MKi'jivnniipCiaae н худофюстакииыв утровтть лсмщий, спе<ктак.те(й, вопцертаи. Одпйи да условий смотра является орга- нлшшя ишрелой сети кружков —  драмц- шчеекях, хоревьп, wyouKaxMibn. тг-пце- вальных, шсбр.твлтелшосо иокусотва я увеоичеюге кожчоечто учаопЕнюп худохе- сгвгяной самодоятадьэяжи.Пород клубаши. тшоикциув кшюув’пвот- кн, ставятся 33,точи; решитадмгым «бравом улучигагь кшюобслужнввлив труня- ЩЛ.ТОЯ. регулярпо тровоигогь кивофеопша- ля та истсфпко-рееадкхшошыв, естестаев- во-даучиые, 1гроивт]!ствпщые теопл,Бультурнъм учрахдаляи щюфсоюзоз .тсегхны «беокечвгь Енггфее>оьй и полез- ныЛ летний отдьп труиищиш: оргаяил- шлъ лепше чгюшьав в оадах, щ > ш ,

BB1W  квнотаалры, тавв1свв|ЛЬ(иые адсяцщн кв, ветрзоы, оровапггь рашнчвью »кс»у^ сви, насоовви, гухянья.В перпед ежпф» щмфооюзяые бнбляот текж вввгдагеисьее пополоят свои ииижиые февды. ?ве.лячат число чвгателей, органн- eywr переявкхиые бн^люотечкя в окси, цмедьо упмшх. Тргбуетвк улучшвп шсоовую работу о чзвгаггелшзд, nporanainxy птнгвческпй, «стестреш о-щаучдой, технн- ческсА ватАГ»ту>ры, •  для атого |>егудгщл10 провохтъ лшердтурвью вечер»,» юсатааямн. датопелюкяв в т. с .Со дшг объявлешчдя ведсокмвого конкур- па-смотра вультучрежтсяпй профсоюзов нрояиел досФаточяый сро<к. Одаато рабпо» ва месте! орлиЕгоуетс.я мсцлляпс. С боль- Ш1Ш закоадашгдя coevraiia ебластвоя смот- роеал комоссянг. Ез-за втеЭ оргаивзастгао- вой ме|дсютельш>стн да слх пер да да од- нет предпрвмгрпц города не соотаяы заяед- окяе смстпивь» вмнееяв. Участпики ху- дахес(тв?9пс4 саокидеятельности. клубный 41СТЯВ я шлрокке мягсы р е ю т  не оота- ком.топм с услвмшт смотр». Рабочвн. Юн Доча учеяьк очищают, что они в <яит- ре участияпть не смогут, топ как наок- чер poMour здйспя.Пеобходиою в бтяхайише дни соедоть саютрсюме компссда в ириступвгь к вы- пошедапа задач, иослшмптых услоижкия согапра,9 i 1948 год по области ае было ве- тгтьзоодпю 509.900 рублей, гааетгаот- Е1ЛХ ш  культу'рио-шссовуп работу. Об- ком О[н>)кхлода утагтехей но пспшьаомя 40 придаптед средст». фвчшмов>-б<:акоот вяга р;бот№коэ —  60 гароенвтов. М<ш»- метроэый 34МТ ю  10.900' рублей даме- хсосвад только 3.823 ру<5ля. В этом году псе средогда. отчгущеюяыл ты куллтрпо- Массдаую роботу, iBMxobi быть всполыэ»- ртпы позиоотыо, по iKpaorctty даутпеашо в шц|1с1лед 1!е1.те<жбрааво.В смотре кулыгучрежцееяй щюфсаоввю в Томской обдаияи бу.тут удас-тиовать 33 клуба. 200 красных ymrece, 91 баюлэот ток», 13 сталжшщшх шоауетчаово». Профсопсшше щищзаяаящв, пе амеюш» Еудыгурныл уч|рехлвшй. обязаны соомть у енбя бвЗлвоггнчвж, кюсвые утм ш , Ы7-> бы.ВоеохюзэыЭ стютр Б х у ^ , доопв в двор. Ш)в культуры, б^кдротек, врзсшмх тгаь все, вогноустанооок дмяется eaixnbni dot Л1Ш1ЧССКШ1 « р о щ я т т а а. Hairpaeiesiab» та решгпыщюд удучщешю работы проФ- ооюзов. в прооессе смотра вёсбхошсо аот адечь в роботу вулътпросв0гучреакдеяи1 mcipoKse даосы чруоящвхся. Э1т> будет споообстнпапъ вьтоогюшш очередных хот зябстеепяо-поидшшческвх ваоля, вгашвх перед валюй стропой.Вся вультурв<нмассово8 работ» д о ж т  бшъ подвята И4 высокий яхейпый урот веиъ, ооответхтпвугощпй задачам воосгупн сшячесзюго воеошоавЕ трудящихся.
П. ШУРКИН,

УПОЛН01ЮЧВННЫЙ ВЦСПС.

Закрылась Сибирская конферанция по кгрортном г де лу  
и '15 «оя cocTiBUocb па,адючггагьщ№ окг 

«гдавае OtSSiRpcnMl ксофеядеиищ да «yspopr- 
воогу делу ■ фвшкггерапак.Ва вавелаинн был зааиуяте ряд дакм- 
1» .  Дедлац о лвчяящ *остао-с7« т » 1юго ту^риуиота » уезедтд Свбярв еделал профеоеет» К- П. Черепиия.о кдшпзмппчеокой базе Будюрт» Дебяяье рвсс-паоала клиандаг медшяшсюх вауче Н. В. Мйхайлога (г. Новосибирск).С хоклапеч о лечения ту^пркулева лег- тапх на кутрстлад Затаопой Скбирп высгу- ши вагиуженаый доягель т у д а  лауреатГотовятся к защите дипломных проектовВ течении) чет»ч»е1Х иееащев «тудевш V курса спелхтальаоощ «Реасвт и зкегиоа- таосвш ах<«ч1роцсдаяхзюго соо п т »  влек- ч1Н1М«Х4Ш!чеС'К0П1 ивстэгуч» хакезкфоо хе.иоздадс!1)ожщсто Фрззюпорто раАочоаот Bait вьпкооентм дшлогапьс црсенэгов. -Qetpo} м ест  лястлегааолы орветупят к оаящте е.Е>сагх црогтпя. Ода (япробатыв»- юг ю ;1ро<.ы яведреяетя neppitcfloft техжкй в углтастях але.вирсцеко. гоЫ'Пшаа1ИТ пути улучгаешм воп«львс®лаяя сущеетиучо- щего реионтпато рЯрудавзегЕя я  «вщро- далндатого осстав».Сту.днпг И. AdoixyiMioe расрчвпал ст№юк для обтоида я&госшьш тар без puntannin B-t из-иад аленлргвзэа. что coeir-WOT'̂ r вршя в резгчО yuCT̂ unapT отоцморгь рюкпла.Hat пргсмвщсотом птемакроопых лучей для ускоргипя сутвкн тяговых двитатазей paJoKiM студгагр С. Парию». 0ссе®м®гясь да опыто мастеров скоростного резадця —  *

Теоретические конференции
Бсогосогояьскяп сргалчдацЕВ энец).рк!сче- лксто и горпого фак>’л^отов пблюгехинчв- С1ЮТО вп еп тта щюввло творетичеспге коэфетмчщпи, лосвящетшыо XI съезду ВЛКСМ,Свыше ста птщ ссвга всткитееч!» сттделггов-во'ргстпкоз пряивло утасгае в трстпгчесяой кспферешда та тс«у: «0 ooDctcKiCoi штрпотрэмс».С глубоко опгоржатмгщьвсв в шлерес- оыыи .докллтьчи выступвьги студешты i тт. Кукляа, Ним. ОоЗфор и доугие. Теяш; их xoRjaix-D»: «Левга к Сталгаи о восиитаг, вк V т  '^ежч, ка& гдавшой задаче хок-

ОпМЕВ01ГОв премия ЦЮфвСОЩ) Д. Д. йблот дав.Бьия заадушаяи также дешады Пфот феосоров В. С. Пойзнера, Г. Г. Oiyiroa а  даутнх.Профессор Д. Д. Яблок», яредгеятапг- ствопавший ва ааключителыеом зассдацва, в СОООМ ВЫОГУТ.ТООИВ DOJBCJ нгогп корфот р еш ш , уяаш) на e«.tbJiryiio HaiynnyaD ■  лрарптческучо ткишоеть ее роботы,Участтатя mn êipeiiiiiaH -поодвли тягодао ееоЕкоегу Стеаизу. В ошключешк была принята {кгклшщда оо нгогам 1м.<ифе|р»- пив.
тодарай элекчумоторного завода Г. Tspr сота и М. Зудапа. диоломгшг В. Шцлер в рлЗоте «Прижчноше высолкх «щювтей реоашя я Вьве-ктрадеш» псошал, что ну* тем 1иадохяс1Й oMcwpitiraiaKiiHa сущеотручо- пкго сборудожипия jenw «ожпо в иелклиь- ко раз повысит, продало,tnrejbHocTb труда.Дя>угвв отудяпты ipytinu также работают вад вятереспьпгв темами, саязгяшймя с аавушпымн «вагчк'мя яроигаотдства.' В группа ора-ктнЕуется прсве.гогое лоа- .чадов по темам дпп.томиых залдннб. Знакомя пиуппу со семем laitameeM. док-та.гшв шму’чает рад пеаны», яштичеошх замечайте, что «пособстеует успетожму вы- цадигдав» дипУ1сс|пг;й paijoru. Руткведктс- 'JM просадяэоватя амгоиты А. М. ,1лтька9 в В. У . Бвоагпнгв окаоыеешот большую пгыощь студетгтач в гве.вшмчнп) задач тлучшеапя ра|'чггы влоктрвлеом«го »ед«- 
'001:},дрохП'>го «ирзшешкрта. В. ЩЕНОВИЧ.
оомша». «Восшлшгее соттсдаго паприот Т1Ш »  —  paxme&noifl заката идесл-тнче- окаЗ фобагы». «Об одной aHnURi'ninOT'BTO* СЕОсй 1ФУШЮ теопфадшых хщшвков».П» горпш факультоте оедбошо илгороот вьзми бьшт доклады «гулевгов та тпгы  ̂«В пастаГвом руководство —  всгочвеп сады капомюха» а  <0 когомшюлвгнзме в лнгоратзчю в вимсусстчк»,Тсврствчесяве котефереовял. цсежглюз- яые I I  tfue,xf дезошсяо-стаалимслг.-т» ком- «омоп, щмвоцагся в  та других флку'мьфот 
Ш  ШВиЕГ/Ш.1
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ЗА ТВОРЧЕСКОЕ СОДРУЖ ЕСТВО УЧЕНЫ Х И ПРАКТИКОВ ПРОИЗВОДСТВА!☆  ☆Пв пвчнну учдных Я#нинград8, и  «сех преяах страны • и  1влвв унреплмтеа тестя |елевая связь мемпу научны* ин работниками и лоактинзми лрсизвоцства. Не остались я етеооно ет атаго еамноге начинания и ученые Томска. Мне* гне научные работники инотитуп» по-деловому включились •  реэработну вамных проблем, выдвинутых заводами. Это епо- вобетвует бьютрвйшвму решению задач поелевоенней ста* еннсков лятилотни, позволяет производству быстрее и полное кепояьзовать новейшио достижения науки и техники.Коляянтивы инямнеоов антивт занимаются вепроссии вмедрения новей техники, новой тохнетгии в производотве. Их работа носит творческий харантор, переравтэет в нвучке- исслеюввтельсную, и они ведут ее либо еовмеотно с учены* ми институтов, якбо свмостоятельно, при нх покоши.Еетестеенно, чте а тон и другом случав у инженерно- техничесних работников встречаются некоторые трудности в врганизации и мвпанне коеледоватеяьекой работы.Учитывая важность атого вспрвоа. редакция газеты «Краснее Знамя» оогзниэоеала совместно с бюро научно* твамичеонай помощи промышленности аечар встречи проиэ* •вдстванникоа в учеными г. Томона.С двкваден в тем, как вести научн«*ивелвдеватальсную

работу, выступил член-корреопондент Академии наук, заслуженный деятель науки, лауреат Сталинской премии, профессор-доктор В. Д. Кузнеиоа.Доклад был тепло встречен многочисленной аудиторией. В своих выступлениях тт. Зинеев, Рвут, Аврамов и другие отмечали важное значение неунлонного укрепления связи науки с производством, говорили е том, что инженеры заводов в состоянии вести исследовательскую работу и будут заниматься ею.Доцент тоа. Сэпожнннов информировал собравшихся о том, что в начале июня намочено провести еоввщанно инженеров и ученых по вопросу элентроиагнитноге контроля иачветва сырья на томских заводах.В овеем выступлении секретарь Томского городского комитета ВКП(б) тоа. А. И. Кузнеиоа указал на многие недостатки, которые мешают ощо укреплению делового содружества научных рабстнинов и производствонкиков. Он призывал тех и других устранить • ближайшее время зти недостатки в интересах дальнейшего развития кародного хозяйства области.Ниже публикуем сокрашанные вьктуллоння некоторых участников встречи.☆
Сою з науки и труда-— основа технического прогресса

И з доклада члвна-корреспондента Академии наук С С С Р , заслуж енного деятеля науки, 
лауреат а Ст алинской премии, профессора-доктора В . Д .  К У З Н Е Ц О В А—  Релаощад поеты (Ivpacwe Зшмя» в  бюро ва>-та>-т1шческо4 осокшв про- «ытзевоств лов Лшю учеаьа щкрмвн* 

м  мне высттпшъ с Д01ШД0м обулрепаенва ооразугеот учелъа о щкш* мцсгвенБВ&пв. о ярдсаиа ваучпо^седшо- нмецьсдоа РД1МШ ва ародт^вятвях. Я охогао npsBu ато прелеаевве, —  cuuuj а  евми веттозевив к Aouuaoy профессс^ ловгоф В. Л. Kyimecoa.
После Ведвкоб Отрчестмш нД  мАпы 

Т ВВС, в Советохох Оооне. ваблш сФ ся ивпвьй noiruu аа1ГШО-втдс1]»аа(Г&аъо1Н>в 
м ы ы в. Этот факт Е ж е г Гфоогаовое вначе- вве два двхьвеЭлгаго рюеаггаа щиниводр* 
ячцьньа сям. для усдеадвого л в ш о ш и  по 
о т  X с м ш тгнзху .ДоыадчвБ првзрдп выекаэьввдввх рт- вешоеггезеб вшвб пвртхв ■  Совет* eseext гссудафсгш», цтуавсДпшх русохза псе№х. xem ied  япхуссчв « о»бдал)ра№об aapaw овазаеиах мао-гочрогевнъшя <щ»с4а«х «мов(чв'с«1Х ■ иииД. Совефошй чмовел « и ш в  щя етса стрехвтьоа к салгоототаъФшгв в |йА)тв, ве втги толи» проторсввьпв доро. 
г ш ,  jKpaatb в ввухе.Ш  JHXSцецвтспреяиешвесть. Езотабчяммъ в д|>- 
ош хвБ яв  оеш , тооретао. гаттвоогь  пре- одовоть зообые орвовплвва а, щ хлпт, сагу диаваа бьугь щвсут» боятлтееггемя адтешооть. Тены» восовтывая в ееое ата 
качеелм, ТЧ(Фы£. B W n e p , ш я м е р  до- 
е ш гк гу  оеш ,

Т е о р и  б л  iBMiHigan беслиюдт, праосп- ■ в боа теорш  — ■ ofcoiB. Ршввггая тмгре- 
дпвоб ссеетохоб ш т в я  н тпншводствв о»- 
ooeaso ва в х  творческом содружестм, 
Евувв joJJEEa soiraucTbca >reini вощюсаш. 
хоФОфьге ftbUBHracT нграхтлкз. щ ки ш м е п е . 
I^xniBBOaPiBo без ввучноло руководорвв. бее BBy’iaoil выедв вофет eucpsairboa, 
огргвгь в  саоав раавдпш.Сояцателв пуеоого кппгужшввм ■Ивтмьс —  Ленив —  Огааин во вменят nwrpoeiru №швушзва бее тесвого содау- 
«ества вауЕя и орвктихн.Звашловтьсб русещА BOTPlBorrâ l Ц, Л. Чвбыш» в£п.-|н. 7ГО «c6.TKizeiB№ теорвя е 
ЗфвкгЩ'КвФ вест садгые бпдчпвсфвые ре- •уамтаты. в ве <um топко 1тр&пяка от вп ш  вш|рыв«к>г; сшв вкухл paoeesaiDT- W ооа ывшнав ее». А-хщевпе С. А. Чал-ШЛЕЯ ГОвОрШ! тНА'УЧНМб ТфУД ---  9ТО Миртввл cixeeiB, & дуч сеоге даа лдяшег- «л»».Д«2 вМ| Еве, еоветеяах Tijpna, яеао, что вмум лонява быть теовв '

1>Щв«иогвуова| всромпи.ВзучЕв богытЕов « М О  работ во peaaiinno ветаидое, я тбеа1пхсл, что аяткоб тсог»! в этой сбдзотв Bier, что так eaebreecoiKO «трорки рмади всФаалсе» пфвд<’И1ШЯ'ОТ собой cosoRyiTBocTb чисто эврцричгхаац фсфйг}-д г зв11Шр1гчссклв1Х коэфшцкчп'аин, прячем »1ц  почти всех этих фсфвуд таи», что мйисихость моаду даумя xppa'sretffl- стиидмй резалтая о догаф1»Рхвч№|игх акф- дазшеа вьщкьхавтоя врялюб дквп-пб.Я проезд со всс1тедо031НЕ1й. чтобы « у »  стороду провессов, njWHcaoifwrnx при резаиии. 8 реоультате вросй йтоЗ работы 8 1944 году был 6ШГ>'Щ6Н в овегг третоб том воосС'РФфвя «Фдика штадого

вавиаБгввшхн болзггьдб ватории для обебщетгб в тсоре- твчесинч обыснеплб.Из Kw o лтого я оыиы закл-ючеше, что npCSSSOiK-TBOinErRH ХОтеЛи бы nOJJ'TH.Tb от учсоых ве ревкида отдедьпыл ч:<улгы̂  ирзшгчгокЕх воггросо*. которые стш. агактЕкв. ведут рожопг «имя. а тсо^гп- чсское о>5т»я«яеш1е раолвтаых ироисозев хотофме встречаются вм о щкисводте ютенв бы DojywTb обебщешга. теоретг- чесхне обоснования шмвсосов. ва1>ра®ле- 
1шх в втмсгсвяя этш пролосооа, чтобы отть, Еалраввтъ свою щс^репалтдь- скую мысоь.Очевндпо в рсз}-льтаФе такого «Лпояс-1

талхов.ВсифО BOCiie аьшхи в о е т  атоб хтштн 
я ОШ  ВМУЧВГЬ ВаПХ!ГЕ1МГШЬН лвсьма от соешалвстсе во региовш вотазлов. И т  пвс(Ш at 'ТОПКО ваучные рабопвл, во к шю^пояствашвв». ОЗобписяя х вькли, высхяоавяые в "nperbeM томе я Чюдттотрж- ^ввыс едшгащ. myirtag сле» 6  отклик.кьш првмешять ах

> учи '̂блсшш yoapix

☆  ФеСмелее применять на практике научные открытия
И з выступления секрет ipu Томского городского комитета В К П (б )  

тов. А . И . К У З Н Е Ц О В АП.ша большевистская пароля боатала все ус-говня для широкого н смелого прн- ыоиепия ва практике научных открытие, взобретевиб, увовершеаствовавиб.Твор'юсхое едниеввв людеб шукв и вро- кзводства шястсА одвив из «сооввых ус* jo bbS усвешвого двиа-пия вперед по ту- ТВ дальасбшого врзгреоса советской вв-увп н Tf.\iiifXH. Ялн ciiueicKoro учгпотс вег более благоролбой цели, чм  служить делу у|Креплевия могушгетва сошшитгчеояого государства, свос<1бство1ить двшкева» со. вотс-коб вауки вперед, к высотам, ведоса- гдемым для y'M iu i зплнталнствчесхнх страв.Блдго1рпшяьвй дагпгдупичесяий почве ле- ннвп'Швв по уоиевню евяяа ваукп с □ РОНЗПОДСТЖН1 воддержАв всей страшзй. С надой сттдой рааверпулась бзрьба за, бнет- рейшпй техивчйский прогресс соци.глвстя* ческой Л1»мьгшлвнжкпи, за то. чтобы :гро. духпвя налгах заводов я фабрик была оа- кой лучшей, самой 'гехляч<'Окп соэсршен- пой в мвре. Цуяно. чтобы сотружветво ра- бопгвхов пауки я произшетва стало еще более теоиым. принесли бы пдшвну народу еще более захечатчльные плоды.Научные коллективы вузов оапето горо. .tA уак' окшила кмшую счигмгческую помощь раблтннк.го ггрониозства в деле тех- шгчесхото прогресса Ученые а научные  ̂работники iK«itTO‘XHif4«'c»>ro жнгтитута дали обязательство —  выиолятть хля про* иытлеятюств в 1949 году 62 ваучвых ра.

пгппшпсозын, элсктроладшовьж, игсгрумеп- тальвым. электромехавичесх1и , электрадо* торным и другими.Одвоко ни университет, ви фязяхо-тех- пнчоский п волитсхлипеский кастнтуты ве цсшмьзоваля всех своих аозможиостеб и средств для erne большего оказания помощи вромышлошюств и сехьемжу хооябст- ву. Мвоше кафедры в ваучаые робоптя стоят в стороое от этедо дела даже после одтриотического призыва легаоградеявх учппых.Эи.ича состоит в том, чтобы лшеввдвро- воть этот серьезный ведостатол. добиться актпааой оомощи промышлеявостх оо стороны всех ученых, всех кафедр.иы должны добиться того, чтобы ваучпые paikmiBui и̂ шиямали активоое участке в плвпироааивя ааучпо-яееледовательской ре- боты, в усташовлеони прогрессивных воры расходаааияя сыры, элестроэн^гни н спгдрсвии хадяйствеццого расчета на промышленных пред11риятвях; чтобы научные работиикн прянималм участие в раб,-

Институты помогают

И з выступления главного 
технолога кабельного за вода ' 

тов. J7 . 3 . Р Е У Т АШла завод установил тесные связи е наститутами г. Томска я других городов. Эго вомогоег ааж успепшее фешаггь прш»* водствеквые оадата.В озчале 194В nv» завод обрапшпя •  фязвко-теховческнЙ нястчггут с просьбой: помочь в раэрзботво свеввальвых щяборов для смпиружевил мест обрыва я  зааьищдвя jntu в iu!i5cjie. За эту работу юязса вауч- пый работник шктитута тов. Вашвв и успешво справился « вею. В мастерских кястигутз были изготов.1евы вряборы, которые сейчас оримевяштоя в вровэмдетао.На заводе осущестыяется весколъм оперопнб вол''чевня недвоб проволоки: грубое, оредвее и тонкое волочеаио. В недвоб катанке имеются onwe- ленЕьте дефекты,- которые везамётан ва прубом еплфчевия. во ва средвеи и топком обварухиваются в ыдв обр» ва. Поэтому я была поетаклева задА* 48 г.конструнромть дефеитоевоп. Во эту работу взялся ваучвыб рвботвкк фнэяко- техвпческого ипс-гитута А. Б. CanoaaiBKmповышению технической квалификазш:! ил- . .акяерзо-техпичеокнх риботнвков. рабочих, совместно е тов. Ивалчпковьп. Ови часто в npoeeicBRH ковсультапнб и экоперпш;: бывают ва заводе, нро»\хяг эксвериментха чтобы научные paeoTEHiui были тесно свя- I Работа идет успепгно.3MU с RomTpyTO№«ii Нюро иалдо». q«- . „ . д  m i m ,  м я я в я .ше прошили консультации, оэвместные I нового аппарата сухого вевытавия. се* техпичоские вояфореатаи. семинары, да- ^торый должен тасть большую чувстиголь- стоявдо общалась с работнякадш произш-1 „ость и оптсамонин д-февтов, Эту работу ,  I ведет всспстснт фп.шко-тохигчвохого п -  Учегаь» вузов холжны заняться обабще- стигута fog Преслов вод рукоиадсттои ЯР* боты, а том числе 28 1иЛ>т сверх 1ш л а ' иняеверисктехниче. | Водопьяпом. Гад. Пргенад бы-
„/кугнтгп , ™ т « ’  ..» « ■  I “  « «  " . w n ‘

) яе лзя всех давая пута токого емр^-кептоа. Векогорьж ив нас, аокроаве жезая тюпблвзаггьоя к txpoinacti- e n y , вм  же оетаптся чуацымн еюу. Осе- бгеяе его касеетсл прсдстлштелеб тесро- ппеешх наук. Уч«нш-тедвнш| зяачв- Rkibso легче войте ауте оближеооя е_____ I темикратуфЫ—  Я сам. —  rceoww док-тадчик, —  | фовнв, е(ия1№и.1яет по Фпшке твердого * теле —  до.тгое вфсмя не мог вабтн саил е  прсеошетжа, ■  это мучнио ■ есть.Л нсследоелл ктиготтлы кзогегаюй оолп в лрутих ордеб щпмчвьхх мстеллов. иссте- доеал XX мехоличсущю смйотва, «пиЗ- ■ оорь, улфочвежве в оттьях, оюутрелвее троне, прооесс т.хвфоваавя в  т. д. 'IKV работы иитероштдаь, нзлагаьтшь 9 дишчньи юлзагах. во вс« яе я  воце1Л, что ВТО ве то. что Егужшо.Поохг иотофичсской рвчя тадпрша И. В. Ота-.таш в 1938 году оа прясан в Ереоме мучних тк^ктепкад, речи о ое- редпе&й оодатскс'З паум. я осеиенда ретко ппчуе«т«№та вго̂ ход>гмооть в»ме1яения ваучяоп) оучя. й. кажигоя. я нашел прз- вюьямб путь к тюофчеедпшу содрузестэу Науке и предшвоАСТва. Об атом я |  хочу 
1№охааать.Мне иоо-гось что нужно пвять яакую. жнбудь npoEijBcucTOemyiD облгеггь н иа- чюъ 6 pa.4pv)arrunm> с фмзи-чгсхов точвн •реавя. Л остащоевлея на <кЗластн резаши » и 0Ллов в оты иуч'тк соответегоуютго тохншеовке учеЛнЕпн я ewreH. М ой вмь,» бьмо соодоть фячячеокуге теорию ртовстпя метал/о*. ад oci4oe.i(Hfir котор-й

научные роботы в еК|(чюстеого ресаши.Та«!В1 обралш. во блдучв Qpaxreinei, да уч№я сам работать на егганк,1а . я оха- золея шиеопым ороестдогву я идешея I твори опеовыпетоы в этой области. Пр'.'ицвсосг- мшикки обрваиоотся ко мне о дшогочве- леавиш д а а т к с 1Е'1Мм вонросомп. я я шюю вопмояйоогь осанпотъ эти вотдросы о тооругечеоиоф етофооы.Согшкшкты я оропэбодственникл после Офочтеяиа тфстъедо тоша убсдамсь. что бее яшого apejcTOiBaemxK {иастичесБиз дефобпшшй в крссталлах и BoocKpiMnTu- лжчесхпх телах векямпжво язучзггь irpo- цеееы ревавня, i  взялись за н зт в в е  второго ТОШ «Фвликя твефдаго тела», оостал- леодаго миооо севмеспао о x9 o];eceoe>coi U. А. Бвхьишшдюй.Работая OU теорэгеб реоавня votoxw» ,  
л убедиаон, что мы очень мало «нэ1вм о сяглах трешл я об давгое метамоо, и мое Пфшшюь падеяшочиться на эти воаросы.Эга бьш  сделоло. глаишьЕм обра̂ эим, под даатепдам моей К01т<рсспо>вцент(»-арси1эво11- стеешклов. В четвчлш тгае «Фиовка тепрдоео тела», вьшкмш«м в 1947 роду, я расомотраваю воцрооы влеитдаго 'Грешая в наиоса металлов и видч’р̂ ипАго тре-ция, в чаолвосте, явлешо mwna. Снова эти вопросы бляохо юйнуялсь щюшкаспврпна- км, которые с трением в изпосом мотал- лов стелкмваютоя на каждом шагу.’ йсй»дааяане OKopoQTaoiro ревлшдя попа- зало. чп> мы почта тчеоо да зваем о ме- хашчеедва «еойстшх яеталлон щщ вьюо- -Еих окероотмх доф011ХМЕ]ргюа.иия, я згне оряцмФоь ааяятьАя вопоосаш о влия1шн епороеггп деформиф'взшти свойства вктоа.хов. В

мость ш алл тся  с тед-ротапйын с®р.гаи I и ко1;оу.тьтош1§ в т. д. i . .  < .сообтойкешпями oTnocerrMb-Ho кофмпто-го цо- г-овп1.м Тл«,.1 ^« « v ..  ...................  ^  яияне способвоттей и усдо-V I . дченые ГОМСКОТО госуявэерситета 0б*ва- nnS тЛгерч lavm ni В1 ямт iJutm- шпил*меяеная гякмдесса поонжодотва н оаая I __ j г- вив раооты каждого из ш х дадут воамож-ирсаложнлщ сдадеть д«:.1ады па лаЛсч'а-1 "it жслотиодорояяюм? д(цгп. ученым во-время ооддержа-п, полез-TXjpiioiM ооэещаасн отдела фиовжя .ттрдото! щмиприитням тяжелой и хами-1 pjjKiBwiTaBy Eftaweepoe. тетывков. ра-т х ^ П а д у -ч ^ Г х о ^ ш е д  « ш е с т ^ З  я бочих-отакАдюИпда, рзцио:юлт,.загорад.адс11отжф1к * садп-яеед» фяадкад с Укрталепне творчеачой связи будет------------- ияваыв. Обе сторопы шиучгии nipwfwn не j и росту нншоасжлгу. обе осгодюь доеольиы тол1:м ,“ '‘™ *  “ “ ’Ультадий я вксдартто. вы- томаидяров производства, которые доля- евдижегоки. Кажтоя етороад 1юкгу«твт> •  ̂ вьивягвть перед иаучпыми колона впссла многое и еще б о л ь ш е ' T ^ W i m r a (^типа ми м отдыьнымя учеиымн может вяогти в общее дело развигвя пгре- "I'"""®'-'”  гч«5тие в 9 реологических эк- определенные вопросы, щюблоны, чади оо. довой советегоЁ пауки, связанной с вроиз- ®> ^ т ^ п ю  Mwpa.ibnux ptw еетомться с яннв по дащюсаи ввадепияводством в воолишей на основе пракпии., Заиа.тпой Онбирв. Рыбной я леслой 1»и,й техикки, новых методов оргадизаганКогда я сибогаа в облаоги рееатшя мс-' о к а з ^  помощь пу. т.руда д производства,тмло*. опнпм JB MORX с*хррштп1Ков б ь м .” *  раз]мбоикн меронриятий по ед^янго' Уощю ш м т а сл . что веси <жщ»яшяя тмянт1иа1ый ивящ€ф. Я эгеражзл ого тео-, заласов ревя Чулым я барабт- «гпреча спге больше укрешег «вяш. на-реточрояямл мьимимн я яледгми л njXHjeoce ‘ | тих учеяых с прогавслггвеапикаии и бу-реааяпя, а оо сепия конструкциями аре-| Спбнрскяй фгсшсо-техтгачгопгай трстптут дет способствовать втлпояданню горо.ккой идеи в зисяь. Каждый из ткс' "Р® Томском госуниэерситето тсспо связан гградытаевноспъю вятвлетка а четыре го- ' дополвял xipyr друга, я дело шло очень то- ^ тамлынии ваш аав —  хвбелышм. рано. Coiipyaecimo ученых п np'ia.'Bciicr- вежгаяад должво бьпъ лосгфоено ва вешем- Hcw xoinoueaiHS.Вше один очень' хвюакторпый пришсф пз агоей ноучной деетельвосши. В 1925-—27 ГО.ИХ я заявп1а.лпя теорстачсокк я экспе- рпмевпчыгьно проюссооч тлпфсчпяия и объектом дли исследаввшл выбрал к:«- сталлы камризой соля хлорн-жто натрм ® последдае время омрт*«тво науки е бы. Следует считать опшбиЛ то, что тз- и других галоптных солей. Практики уве- производством стало нрвапмать такие фор- творческал евлаь ве уставевдвва, ряли меня в том. что каменная соль «ы. которые вепосрадственюо оказывают надеяться, что эта ошибка будетпвкакоЗ правгяческов пошкете в тсхшнке во npcuCTaiuBer я лучше веяться за шли-

Теснее связь науни с производством
И з выступления главного инженера Томского 

электромеханического завода имена Вахрушева  
тов. Е . Н . З И К Е Е В А

уокорбпме ороизводствегаюго венравлевд в ближайшее время............—.........  -  _____________ __________ _  , Скоростное резанае метахлад на эаэо.фОЕошо сгалв 1Ш  друтзех техаичоскн па садсршопстюван«е проязвад- ] нашего города принимает все более иважных ноталлов. По кписапш соль с л б - у л у ч ш е н и е  техаологии, введшие , шнро':не размеры. ПужЕО отметять л31М1яла мроя те>м, что ое структура бьш  , новых видов техника, что повышает про. ' большую работу, нрецелашую в втой обм- хорошо тгаэеспв в можно бьио npoici»v; дзводитсльностъ яруда. А рост щюаэвадн-профессором Кузаецовым, «оторый leo. дил. .м р ™ г * * п ж  М и т о щ ,  р о и в ш и  пж  « « « w » "  те»ию р е т и и . ,
а ш п  тмра» Ш,,М>01Р,1Ш  д ап к ,и  o avp aM ». а Ш1тй т ш .  Ракабврго», BrpppuJ щяог»-liaecraMue разультаты «>дру*«та. алтав ^  прзвпгрска ваед{шт, вввую „теиго- гвю а пронадодство.Сделано мюго. И meroiry, хажетоя, ва- , „ vv, b п ступило время обобпщть ужо вмвющнйедгTaiiiOAM. н теорня взяпла шха-кгЕпсокое при- " ч “

ояофом вре-менн виДтет оюгый том, восвя- шоишй этим асяеросам, я я душапо, чте его теоретячвС1И1в tnwioiE-wiiiTiH яшйдут иш- POR0C 1фП'М1С(вввио в нрояададстве.Мда хотмосФ бы потодашм tone omshim atbPira caiBB с провадодстрои.Тоогокнй подшавннкадый вжвещ проса» меая отадать доклад для явжсяорво-техин- чееккх рабоплн'ков завода о оозремеансм соотояшия (жаики >гввги!Ого тс-и. Л полор гад. что лрхктвл. КАК да пгонавэдсФвештый да будет Birrepecw jmh такой аопи:ор”н во окапалдаь. что он вьгавал большое число дапрссое. Колцмй г»>аиоводс>тас1|1ннк хотел tFpeivnsHTb в овиой об.1дсте доспижгвая Фнэк^  'пифдого тела. Доклад вскллыхнуд нда̂ 1Рета1таФЬ>зкуто мысль инженоршмохшг- чег>нах цобитвикад аадада в указал нуте сададшенст«С8а1Г-вя таишогни, хотя в виза внчого узко шшеттесяого ве было.Потфсбовалгвь радые i o i t - W i  по более узлта вопрош. Вь£л otminraaDaH OMOiip 
sasoea воучныме фа^отннкашя отдела физики Tsepdon» тола 0ю1иоского физпкю-тех- 
ягчосдого иисеврута. и затем была o iT a -  ряэована вьмодалч сессия опЦ'МЛ. на ко- 
тепой софру'хиаики O'. |елд сцвхали т'Уфотп- ч'оям с&ю.очь» ДОЯ-И1ХЫ 0'i ж'рздивах я т я г л  б№то бы пе т(Ч1М(о конс'пв 'тнрадт I абра>'нввпм m.mvt)aKtumi. Все это очгзь  

«л < в .» я . да и обт.яв»ять н к . л главжи» — ' заинтпр.coowo щквиащстагчитков п сбля- предутапыв^ть. “ не пскл«3|Л<ч'ь. что в г п | эило н ау п" с  т и к т и к о й . Н а этшх совсща- реоатил мегялллв мы не используем всв-|тог-ях пхйвзчолстичнвгч т ге .т гл и с ь  ев п- хожлосга 1юв1,п11евЕа скорости резадая, 1уя: пфахтичс.‘им д свуелвЕми в  дахн наш

стад-лсв я iKwronpicanb ее ?RcnrwiVL''irr,i.':b-Эелсе oiKoauocb. как н мохпю было, ___ .«и ,ю га ™  т » Р »  .< ш »  ™ «раять .  '  « а .ь ™ ,» т |  ар р «  в а м
Л  p p r n .™ Z i< ,  р шр-арори, ,  W- I» ■ « » " « №  № И .  т о » ™ ™ -'поста и траведарт.UK-— H.» -к—  к ____________________ — "  преодолеть те тутлоегм, которыесталь, то ничего врода яашпридаокнх дат1- ,» Д 8. Э.:е*трймвхаянчввкяй завод уставо- яыз получить бы май ое удалссь, а то*' ®*‘‘* творчюскяе свяли е Сибнрокям Фили* всфь от каметшой елга пструдно nepcijm! -««• Академии паук. Работы, которые оро- к аа’калевяой ота.т я чугуну, к {оглгч- [ **•’  Филиал Академяо вау* во садершевст- ныш абфазиЕсим. Эту п&ропе.кпюу я И М  вованшо методадогии снятия ищиквторвых вшу. в соа опфявдлллсь щмяттгтеслп. | диаграмм ппевматическах агрегатов я ив*Кз практики Coi5iPipcii»ro физико-тохяи-|струмввтов. дают воэможвооть нашему зз- ч«кого впсяитуга можно прврв,ч?тп ктюго дадУ нршпитшалвяс по-иному подойти к примсфсо весама плоцотасфло-"® содружест- вопросам дольиейшего сомрпюпствоваиияаз паучшл работников к 1грся»одст®'’Н-
ВгШЮв.Так, Гфупва ааучиыз работнию» лабо- tMTcipBH д«>ектос.коивн в тгопом ксегпгкте с желездацсфошш'гаш оконотфуиросхилл яескозько моделей 'пгояспсрт.чо.''о дофекто- скопа, и послешьяя отвцель СФТИ-ХЗ принята па воофужешю жсдсзеых дорог Со- ветсюго Союза.Научные ра15от1шпи лабпфа'Г01рии фиавш лявллюгритоа тяга учаетяи провон-жтоеп- IEKKOD кзбеаывсто зосю-.м роорр'втьлтают ашщял' для сухого лсцытаяия ‘ тлшятет кабеле. Этот аппарат бу.лет впе.трсп m  заводе и. в»1р01ЯТЕо. плл'1-'едп' гаюроюж ра/мгро- страоенве па двччях ллтоллвх.Я 1Ш 0ЛКП.Т свои педгытки jw-mn, наулку о птоиэйот-отаом я, юэо к-лскстся. я пкпел падвяльвый путь к сйцруяестоу, в кого- ром тюукА в аревимчетда состаятяэд две часта еавного целого. Может быть, агой опыт будет полезен и учсшъгм. я пфооп- вп.лстетлмшяал. я «ги в'юпл.льтучотся км

электроняовмаггячеоких инструмв.тгов. И ес. in до пастоящего дая в этой обллста, тру.л. ос подлазавтедоя расчетам, мы шли эль- спериме®тальньи| путем, то сейчас имеем совершенно отче'г.лдаые щюдставлепия о всех процессах, даторые нровсходлия в отбайнсм в буршъоам молотках «ынуика пагпего зз-киж-

гих заводов при ваедрешя вшроствоп) резания метоллю.Надо также поотонлгп. парод оаучными работннкат города, работаюпшми рогами скороетвого резаши метшад, вала- чу не только переводить Ю— 20 nipoocH- TOS ставочвого о^рудовалия на скоростные режлгмы, ж  и цеаготать ваводам. команлирам производства вересштреть все режимы рпапяя, на воторых работает ме- талдообрабатьхваюшее оборудовавне пред- 
П[И1ЯТНЙ. да дало, что если даже обедтудов̂  епо фе DMBCdiflBr достечь ошростей реоя- вш  вш ю  100 шлфов в мошуту. то в в талом ац-чае на шмшви а д»угяв зооошРаботы филиала Акадвнпа наук позволи. j пмелорм опте большее данопользовалпью лп нашему заводу цоетавить п ^ д  собой j ргофвы. Можно да этевсфимевтеруя ска- з.лдачу усоворптеястмваапя технических | что режимы 1резаная, ва которых мы хлр-нкмлрмсгак этих ««мотков, в б.'шжай- 1 f* '̂̂ o™eoi. и м'ка-жзду не дачерпым'Ют шее время решить задачу попышення прск I стлввоФ.иаводитрлтлостй Ш1ев«тпчч1пих нистру. Вели бы ученью цомоглн работникам мсагов. Эго и есть вагтояпия совместная предприятий р<-шить ату задачу, промыш- тв«.,>ческая работа. Пра*гячго1.'шм резудь- ленкость города шагаула бы лш гв юе- татом этой деятсльэослй будет зпачитель* PW- Вафед}» резания металлов подитехнп- пое надышениг ур«>ш угледобычи в нашей

BOOT ад заводе, дойтует в тосас4 овям с ввив.Угпепяю ведетоя рабита м  л е т и т е  пнп регулироэки валам киаохра. вреява- онаданвото для нтк<хаткв ревивоюто палства. 1о едгх лер ата «трзови проячБОдиась apyneyiu. Эту работу aotie* ассистент тов. Брапанш под рукюсцсгвов то». Гояжа.Перед политехничеекям яжлятуяж я.став1де1ад scLmaa полшй мехашмяш сем- тсяьаого отдрхпокя в ра.л|цюве« п ек. ЙФ* боты в этом палравхеят! еще ве начаты.Завод может ярсддовпть евсе ряд аопре- сов. в раз]юшооии пхгорих должны вра- пять уч.ютп  ̂ уч'ные. Так, ваяршюр, но. облолгао увеличить ивфнтгяонт пмезвое» дейстяия вдект]жчеджй1 печей для акал*- ровкп прпиолояя. удаллрять число ейорото», роогТОК обмоточных МдалШ. что ДСВ}ДС|Г лх П1»чяэдадатеаъноегь.Перед паучпо-1гссде.тов#тольс1Лмв учро»- дрлпшн, коллектпвами ивстятутов стент авлач.л дальткйшего ухрволен1Я сеял « проммшдетюогью. Эта даебховтамо лгя дальнейшего техвического ттрерреоЕЫ.Инженеры—частые гости в институтеИ з  выступления главного 
инженера подшипникового завода 

тов. М . П . А В Р А М О В А  каждом вредпритп! в нрвктнчеевоЕ 
1рабаге ВЕмишкет моюто труАвнх к вю>* пых в>;фосМч 8 ршнввп -жпорых -лр»- буетад п̂ адмць внетвтут», ваучвш ро- бопшяо».послмжв ареш 7 вас е фшсто-топ-' имчгехшг шютнтутон устааопикь хор^ шве деловые взавмоотш>ш<Я1и . Доыоды, которые щюфоссор В. Д. Еухвопов еделал для ивжсверно-токлнчмквх рвботпнк» • (JflSRxe тмрдого тола, чрозиычайяо мшу* терееоаадя яроизводстаешЕВЮ. Это сооооб- ствова.то сблнхенлю с ученымн.Профессор Пузнещад «о свонмн еетфуш. Елмн —  научными работанком вЕ>еоги цехи. о»нан«лаил<1Я о гккмкмофстаад, H tcii рабопшкн, по приглолгевию квелпти, сейчас каяцый поведедьввк бывают в era лабораториях. На «поведг|ьняках» читаются рефгрзты, происходит обмен мнонпя» во HOBi.ra достаженоям научной мысли.На заводе назрел очень важный вопрос, который надо рЕтшить в ближайшее время.В отделывых случаях (вмотЕпддашый пь- мм плт..тап1Н11в вследЕлтсте ттадЕмтай струм- туры мстила, вывеашгьях скрытыми фшвь к«>-хЕШ1чоонш(и явдепи!пмн в нему со яро* менем пачипаот «расти» в об'.жме. Эго, тгродолжается в течеппе одпоге)—двух ме- сядан. В работе такие дадшлшннкв могут привести к 'аватчга.Ваучяые сотрудпихв фнзпда-тешгчеехо- го Ешстнтута решмлв помочь вам. Они побывали ва заводе н ухе вачали в ^ т  ра- - боту по борьбе с таким вежалатмьльш яв- дсяда-м. -Мы уесфелы, что эта аадача бу- • дет успешно решена.Укроптгв тЕЛВов СО.ТРУЖГОТВО с научпо- всследоадтельсками вдаги'гутани, промыш.стритеUoauio врявеста в другой давмор, него- рыб овидстельствтет с' недоетаточвой связи в работе научных учрехдеппб а продаэод- ™  ™ » , ™ > и  п о т ™  ьш  m  ta n r n p .: >’« » »  'высот, n w  в ч „  « „ и п и  „  c w v re , ™больше укточтоп. м«ть и «тотавишгость!ЧЗЕрпй Рсаинтд. ' " I. Алабуше* еетет теоретическую разработгу ыехтропвевиатпчв- CK1SX »\тсФКОВ. ыяг за»\1  9 точенда 10.тот • I раАгглог пад гцкктпчсским осушестлиниемР заключе-чпе 1то>1к''УС1)-:йжт(ф  В. Я .. этой мтачп. Было бы лоеегчпо, если бы на- Кувнечад 1хде«янллл о С'''т.оелг(1мкся cso-iion инженеры. кляст1'укторы и пропзвлдст- юм богатьем опытом орс»ши.тпп(1 п поста-1 венпяяп волн эг, р.1боту по вретвореняп помл тохиичеокой я мего,и"-ЕХЬО|й -;то®о-1 теории в npaimnfy месте с тоо. Алабуте- аы s»u<^pea№JbCEa9 -,а£упы, ,^^Ь1М. .От этого обгоо дело толью вьшградо

чее-кого ноститута первой доллкна помочь ленность Темокд быстрее будет решать л П!>01шодстввш1икам в атом доле, свяэином: проблемы, которые помогут .гоорочпо вы- е повьписщвем орсизводительностм труда. | полнить плод оослевооввой сталинской Техничеткам оролость аэшях комдщиров I пятелоти. вроиэводства досгвгла такого уроввя, чго! ' ■  i и »■они могут дермть в облаети науки, веста I Редакция газеты «Ераовое Знамя» и бю- ваучво-нсследоввтельвХЕую работу. Однако I ро ваучгвьтехпической помопди иромьито нуяи», чтобы ученые города взял* mo«fcT-: леннгети ори Доме учевых выражают бла- м  Ш|Д командирами производства —  ва- годарность коллективу симфонического оф- чальпнхгмн цехов, глаечыми конструвго-‘ кстра в сол:юткам областной фшарменнв рамп, главными техтюлотами я дыв бы' гг. Т. ИвапоетЯ в к. Ладчыгя). «ртжту толчок ах массадому Ш'^оду в науку. обл,трямтеатра С. Зухадшекому в профгоео- Пефед дамп. пре«с»сттств.'кгат1ам!я, стоят  ̂ ру медивститута В. Т. Сороброву п  коа- ' крепость —  наука. И мы, люлп 1Еропзво--1 пе*>т- орта’т'ЧУИшчЛ щ  воч'чю встречи ства, должны взять эту х̂ нмхадть во_тго бы j янжАвсрао-техннчесшх рабошиес# я  учета вя ?талв*



к Р А С Н О Е  З Н А М Я (tens. 18 та 18<9 г. X  96 (8147)ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ВЫБОРОВ 
В НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ В БОЛГАРИИСОФИЯ. 16 и&я. (TiCC). OoiiMieiTbi Ц)Ц1Е>31?11тсль1Вы« ятога &шс>ро« в ва̂ юд' su e  с№вты. ооспчхявЛ1ш.чья 15 всш. В вы- б<Ф&х ФЕОзвЛешх аврэднш се*•етсе ш  4.542.325 BS'iiiiiAa'rMet ггриЕьввЕ yrajDia а гатхозааип 4.216.386, гаи 92.82 njwaeirra. За сашм'й спнеев 0 « - чвстезшюге ф ^ т п  адало 3.859.240 хо- ЛОС4». иди 91,53 щкпеита.
Предварительные итоги выборов 

в венгерский нарлаиевтБГДАШПГТ. 16 тоя, (ТАСС). Кее се* ебшта вэбв:>а.т?иыво1Я груягаа вввшетерог* m  ввтяфешЕих деа Вевг^ни. зэ̂ Еоияеп Лредвэ1рнтн1ьаы1в псцсчее' гоашю н эбо^  ■ гёдеЗ ш> вооЭ (ятааае.Cor.Tiaci!o фцупЕдаша дашши, вз 5.239.793 я ^ ^ гр а е й  за Eav<VtBbii3 ♦ poor гчмоосвоао 5.006.556, щ и т е  —  153.982. 79.255 башегегев п^газтиы ванбогвительиьа'вт.Pte70i/rem>i гсоУХФоюя евв;сетельтт- яп еб erpoQiBoS шбеде Етфоднего Фрошт, j»jaK»(«H«ore веигефскей партией 'гртля- осиси. Патшлюигские вгакфы, прохедпв- ове в обегаллоке о^ааалного в Вовгрш otutieDta в аят№1дас>гп ипсс вэжратвдей, 
«влеь вовоЗ лсиопстрадюзЗ <ш свой вафодпойСиВпенкв ЕЕпгерсного телеграфтга ггевтства об английскоВ йоте ВенгрииБУДАПЕШТ, 15 «ая. (ТАОО. Вентр* « п е  твдетрафтоо агопгетээ МТП епуйот»- 
mto  сдадтющее соа>шхже:Алглтпекая кшоспя в Будапеште «брдлвлксь а ERiicrcTeipciTne илостгаягаьп ! с  попой, в ВСПерОЙ ПрЭСЕТГ четырео! eaixctsiminxofl в Бута* пвагте алтлайскич ддаплоютам щаисутспее- апъ  в псотещешп! пиЛпрател^пш учзгпхсв в  № ь  выберов.11швогр>рстве Епо>?п!1>зшш дел Вгвщш в  <пветв«й воте откаляяло эту просьбу, тхкояыоу. юролз устаооваспных иэЗ^еа* «ыыныш oaxoBcei офЕшальяых лш . &д<и других Ффиитаьнып дгеш в п«1№шеЕП1я вз- <«tnrrea№EU учаеппкв яваяется пезакш* вьв1 BfenutretibC'raooi, s  тгросьбу об эти пхж е сняуст считать оарушеннеш сув&- реивп ^ Ьевпкяи.В зактючешк я спеэпюй воте иявя- врерот») Енеофаввьа деа Бевг^яп отие* W T . что от ругнх ваходшпхея в Буда- аш те j[Hiuffiiia'iB4Pcim арео&таесгФеаъств ое воетушшо поааЗш̂ ы «шруашшщх <я- 

I  спфаш просьб».
З а я в л е н и е  М а к д е р м о т т а  

н а  п р е с с -к о н ф е р е н ц и иВАШИШТОП. 15 иая. (ТАСС). В бес*- 
Ш с  {1рвдотассгтдлсЕ оеча-т иакцетшотг а в л ш . что 13 чая iSxaepaa Елей гп<ихАэа- |ввв1 по телефону е рткоеоцнтсяем угцав- ленкя госудфстеввого дегщхгзневта по 
1Д«аш Гещаяш а  .̂ пеппегв Рсбергш Мэрфи и валки, что ОФиепа совегтошив влв* c a m  Ф1Т>Д1НвчеЕий в &wnHe была пол- вой ■  прФВсаеза в д(*̂ )01хглсф&.тьаои доке. Даме Едей эзлпти, что иелше разизглаг свя веЕэбе>?ёны. во Аобоэда, что сейчас I рано счптаггь эта раан01глаг-кя . Едой укзвах, что ппреговоры и тсфгавш волрослй! yze вачаиясь.

Очередной номер газеты 
»3а прочный мир, за народную 

демократию!*БУХАРЕСТ. 14 №я. (ТАСС). Выпел 
в№|>цдой яошер гамты сЗа Етрочпый шо, 
Ш вафодиуи десяокфа'шпп!» П«|редо1ая статья га»4ты посвяЕпеяа 4-Й годоппшво победы вал nrueoceosoi Гефтлиой. На перн^ полосе полешева 'таоике реитапшоэ- вш  сггзтья. оаэтлавлояЕШ «Пропив пзсдн*>- , сролетаро;^ шгарвиикш*Поп рубрикой «За с!нс1чевпе оол даво- ВфзпсЕ. щхтпа тпврвалшип.» гзоегга вубгшует обшпрпую EUBpcjufamiia о кол* гроссах, съездах, кассовые jrarnnra.x, про* ■ пхедящЕХ в разлитых спрашп в оолЕИ- 
VS 9Щв.В smnpe пооюшены «попъи В. Еоазфо* ва —  «Борьба е напвоватшАИон в болгарской возагуниогпчестм-З паргви». Р. Ззи* броеского —  «Путь пзиепы и вреяатель* огва nxKuascRsx троишстов», Нлкоа Рей* маоа —  (За еддзнучо деошкратвческую Гсф- вавию». Дд '̂льяшо ПаЗепта —  «Сзграга* ювпы агеетусв У<ш-спрята в Ита- Ж 8», Опо Еу>-слпп?ла —  «Правьае сеща* лветы— росколыгакв рабочего двпжетця», Пази Дайте —  «Угл-бзепио протисворечий шпкреалкзиа». Ыхнуяя Мадшеяы Рссси —  «Яьовшивы Птл.ит тишв Атлвягече- «В)гв пакте». Магда HoJopy —  «Деоюврз* гическЕсй собоз веш^ехпх хе>ипШ2. В. Кооешеото —  «Чеккиовагкия ва иулв к 
«мвьамзиу».В гаоете огсзАтпюю-чт статья акалете- «а Маттоз «Великое an^noo оружие юч- sysHCTffqecKHi партий». Еюсвяшягаал 40* зетвю прявзв?депвя В. П. Лоенешь «Мате*В разделе хритики и беблпографвп га- вете лечатест спугью «АятЕосоеотсБоб рупор кляьв Тито» о гаэоте «Борба».В воиере печатеетоя птирориапгал о до- етввеЕгшп страв шьродяоЗ денократив. (ton e  рабочего движеввя в сггралах Запада, успехах jenoxpiiUBecEiLx евл Битая и J9-

Забастовка на заводах Форда продолжаетсяНЫО-ПОРЕ. 15 *ая. (ТАСС). Вфорро неделю ва г&ух э т и х  aBi<ni\<>n.ibiSou яоипаши Форд в ДегрсдАте пройсаж-гстся забдепша рабочих в soas пфогеота рротевв взвыюаныъа jTJOBEfi трудя. Всего на за* ведах этой хошичю по всей страт ба- огуеч в не воюст еследстепе яабастоа.тв рэ5огы около 100 ТЕКЛИ рагбэтах. 3ai'a- сторка sa зайцах Ф<ч:|1а оказывает елои- Xpygm авгоиоби'ЛЕ.аыхЕошпашя Ерейоаеф ереоеешо увешла 33.000 рабочих вз-са отоутогвия адашо* больоыз частюЗ в oenya3>Tarre эаба’Ж 1ВОл во эаводаа-постаешках, тоиже вэгтрсо- лсЕБзьа протав дсеьваосногых }x j 09hi3 тру*Председатель щюфооюаа рзбочпх овтсою- . ашшиеавосге. реФорияхтекпЗ деятель Рейтер чог&^ушй ,левь ведет переговори с кешшшей Ф<сш oil услсеияч арещицедая эвЛастовЕВ. Схнако оп в \ ^  борьбу не столько с ясыпаввей Форд, оксльЕо « раювьсив члппаша своего проф- coiRiaa, которьье требуют улучшения уеао- юхй труда па завош Фсуда.Рлдоэью члены цмфешк», вепеолывые шюшвсй, завитой РеЁтефов. устрзши де- иопстраснв) пЕ1ред вдаипео!, где прооаходвт шфе1гоеоры, требуй улучшешл усл<тЗ

труда. Деаюастрадш рзбочях 6елм {в>т(г-
BCLTb.О.гповракевво в эту эсбастовку уже дие- пшось С'Рар;;т#льст»>. Р5-кс*.иигель пра- т;теллтк'П1ИоЗ «службы поореодачестЕа» Члаг предуарецпл коупгата Форд и судаФ* союз рабочих aiSTCOKUEUbiEol ироиьшьзензо- стя, что если они не лизиядеруют а»5а* отшку «я лришлс.иы>й срок», то праои* тольстзо прхтвст есол хо т ьк  тиеры, так как жиЗаотоока «о.хавь.'оаер алкяпве ва экопоиичоское раввов'спе овгали».Одвако КО0ПШШН1Я Форд [голрежЕвеигу за* атпЕлст пеЕгрихтщиную по1Э1шшо. Она огко- залтсь от перотюар» о э^ключенки нового КОЛ.ТСКТВИВОГО jorciErppa, вжрьм бьш: ЕгыочеВ'Ы ва 16 лш , требуя прехра|Щешя aaiuCTcoKB. Есошанва уполша с oaocixa «Реязпр руж» сеиь рукоЕхдагелей адроф- con u  яХ1збы за «заиутввадэе рабочих».Рсаиззостыя летроштская печа1гь ведет ягросссЕ̂ оо 'Каигшзпю прогнв бастующих ра’зочах в, в осебенюхти, дроши» пвке* тироэссгвя эю.цое Форда, г диеоао у'ча1ргвутот 18 тыс. почать стрсыитоя свхпв ixvcsoa баоптопет и .шсюршЕтароозть сеооые элеишты аогоосозшьпой ЕАрсосьшиеЕШКтв,ФУиокциг зобастее^.

Эта

Движение за единство 
ГерманииВЕРДИН, 14 и я . (ТАСС). В связи с от* кеиой травспортиых ограавчевнй в позоб- ноаленвеи четырехстороквих переговороа по гериавоБозеу вопросу в Зала,'.ной Горка, ппп откечатя ахтивазадвя дсиженкя За созыв общсгериашсЕого совешовля.Как ссобжаюг сегодпяшнае газеты советского ceicTopa Берлина, в Штутгарте создаио «Обдвсгвл борьбы за едшюе не. иецБое правптельетво». В ого состав воголв людп cciKux разлгчвш взглядов в нзправ.леиий, пр?дставпто.ти духовенства, р е н е с - П е т р о в , —  приступили леяникн в т. д. Общество поставшю своей i Филла, который

Как создавался кинофильм „Сталинградская битва"С больших успехов деконстрвруетси ва ' плмцадь бьш  изрьт траипкиви а  оЕгутэ-экрзвах страны первая серия художестэев-' ва проволокой. В эпизодах, воспронэводя- во-докуаевтальвого филька «Сталннград- щнл отдельвые коиепты битвы.смя битва».ПоставовшвБ киоофпльаа лауреат 0га- лпвекой ггрекив. заслужеввый артвет РСФСР В. Петров рзсскааал о ток, как воздавалась эта кпволетопЕюь встервческоЗ бЕггвы за Сталииград.— _̂С огроинык волпепиеи, —  говорит ~ к «ида-был росска-

I пткзфсоФюе рабочих
Забастовка рабочих угольной 

промышленности ЯпонииТОКИО. 16 японское paiiso, 8 двей ЕгродолжосФСя зо- 
бастшка рг к̂чих уголыпой орваьпп.1''шпо- СТ1И, объедЕ1вяе9ых орофсоиозок «тошро», васчитыоаюшик свыше 400 .тиюяч члепев. Попытки гвредстоэп'гелой штаза Мзаарзура

(Т.АСС). Ears сосбщиет гаая борьба утолыциковро» 01казЕ£Вз.ст BuQTiHRso ва усилетае за'а- стоасчЕЮго iBiAZcBBR pai5o4Bx других цроф* согоюо уго.п>Е№1Й и окожЕшх опрзслей про- 'Иьгшлсшюстн. Па-двяз стало иэвество. что рабочие, еЗъедпагиотьк ВгояжесБОЙ феЕДС-

пелью борьбу са еонпое пекоцкое тельсгво. совдашме па освове декрхратнче- схих выборов, за скорейшее заалигчепве ипрвого договора в отвод окгкузидвоЕиых войск.Согласво сообщеввю агштствв AIH вз Дюссозьд1Ч>фа, кол.тектнв рабочих я служат ШН1 шахты «Лагбах-Пвикезь» послал ва вкя председателя «парлаиентопего совете» Аденауэра тедеграижу, в которой резко протестует гчнлив деятельности бонпского совета. Рабочие требуют созыва обпиегер- I иэЕюхого совепшпя, которое долхсао содей- -  • •• |ствзвать' успеху Парижской кояферонцпя ' ашгастрез ипостралпьц дел 4-х держав.По сосбпквБЮ коррссповдепта агептства АДН аз Рекшейда, тысягчпый гюллетствв «Дойче Эдельштальверхе» в Рокшейде (аг. глийскоя зона) обратился к рзйогпюиу правленнп об10>шпеввя свободвых везЕШ- сих профсоюзов в горсце Борва с ппськом, в «тчю и говорится; «Мы, трудящп.“ся, счптаеи едко собой разуиеюшпкси, что НИР должен бьпъ сохралгеп прв всех условиях. Мы резко выстутие« против всех CiU, которые сейчас угрэжзЕот нвру. Мы счптаеи, что леобходпио соедзль едввое воиегькое отечество».и японского ираантелылв-т ЕгредотпрэтЕть ; .гопкй еароФсоюэов уго.тЕ>шв1Яв ва Хлпсю ЕЛИ, по врайией кете, лииллогсоть её —  | е  Хсакайао. вача»,-и оабзетоэлу, в котероЙ проБа.тклвсь. Забасгоэка ятквекго шзЕХте-. yiaCTBriOT G5 тьмяч человек. Бветупот |ров. пачашаюя как иесття. сейчас пе- j также рабочие профсоюза ксталлоруиоой гнфома в обпсую, охттив всех гоаятсроэ прокышлсвпоств «дзэпкоряи», обьедшзя»- этого щюфоояоэа. В ipcoyabraTc общий щвто около 85 тьгсдч ч-лс«ж, п другие, т ш  угледобычи вецсвьпвмЕКЯ К1 [ Гах>чзе ттгоряо тфсзутот псоьшюпвя за- 200.000 ТОШ. I ра|5сФпой плофы,  держолчм стойт» в отэар-Бак увавыпавт ишяокаи оечзггь, упор- ' хшп всикак кошпрошссиые предловеяш.
. Изиенеяне порядка контроля над перевозкой грузов 

через демаркационную линию межту сэвегской н западной 
оккупационными зонами Австрии 1ЕЕА, 15 пэа. (ТАОС). Ссестское ко-яззгеозио по(редоЕ пруэоБ чюрез де- вежду слмтской н аападвой о&иупакаоввЕЛкв эооаши Аастфив.В офвпвальеон шстрайскок ко!хк1пШЕке. «ягублЕйхвошаон По этоогу юзоеду, гоеорАГг-«Гевезрал-полвоввик S oitob от яясви соэатского Еоотеигоквтя поетаалл к-мкие- ра Фш\ая в взвоотяооть, что о 25 кал

1949 геда будет облегчен KiE пр>*зов чб(рез дп(аркасиопи>чо шшра.Откепястся коатрсиь вед пе̂ квоокюй фураша. утлл, иефтопрсйтви», дерева я ведслий из дрсвесивы, че$шьех иетеллА».Еоащ>01ъ (вь щ ча ШвЛЕЗЙ) будет С<ЩШ№12 ДХЯ ПрОДОВОЛЬ* стпчя, кеталл<моша в вскогорых .щиугах категорий грузов в тел случаял, когда oibb псреогоятси в ярупаьа количсстаал (bOito-  
шопи)».

Арест Герхарда ЭйслераВАШ АВА. 15 х&я. (ТАОС). Все его-1  сбзипися к пмьокиаличвЕМ гааеш публивуюг следующее со-Посло сгальягая вв вью-йорхского порта Бсшагца польского иарохою «Баторю!» 
1ге1Шида1ЕШо «бваружша ва борту беезбозет- ООО oaccoiSBpa- ПоследЕпай заввал. что является пвХЕ1ГИЧ1ескяо1 экшфЛ1Ггоэ1 Г̂ фхлф- ДОК ЭЙСЛСРОВ! н шроепт у осльекпх ЕШ- стей зашгггы в локровптельвгва. Буши билет До Гдыш. Ойслер вродслхзл сп^й iauii/3edlaiiii5 путь па аакоэвьи осаовс.||зшщ.По дороге в Еопсстлжеп пароход cBairo- ршй» задерхазся в террш)физ1львш впал Всоикобригашн в 8 иазях ст Саутгеюпго- вз для BbK&sKs оассажгкюе.Прябывшве ва борт корабля предегаш- теля Скотлая1-Я(ца (английская волшщея) в сошраэоаисЕШв вре-дстасетсля зснр1ткал- окого посолмтва т>едья>ЭЕш трсбоаогпе о выдаче ЕХ пасакжпра Эйслера. При этсн было оаяелсво. что последЕхяй разыски- вается зо(орЕХ£ПС1ХЕИЯ вхастпш якобы потону. что доя пгпрэвильЕые ослсезавия ко- ивссЕИ по расследовышю актЕаше|рвкан- ской деятельятгта.npecyiemeosenscS та борту iKbpoxoTa «Баторгй» [цждсгевгФель юоосульетга Позьекой республика ЗеоисвокЕЙ заяпш, что Эйелвр ивл'вется naccoKiepoB шврехода, Ш1еюшт< билет, позволяющий совершать щюеэд до Гдьпни, и  вьтодитея па б"фгу ко|раблл. ядупьего под оольстзш ф.игои. я KoiK аштофашкт а  поавшичсск1£& sBirpasr

<Аб убе:аще в в СВЯЯ с Э1 бьлъ вьохш BiacDCB чужойПржутсгвсвоащпй здесь же щ>едотажт- тель а».'1РИ1К4покого пооси-ьстеа стал грубо УЕЮожстъ полккяи властися. В жшепт этах поретое̂ рее 4 вооружеииьа ефижка Скотлзат-При атеатвла ЭЙслсра эа {<укв а  ноги я сбросали в стоившую у борте парохода шлюпку.Пубдпктя педрсбаоств этого грубого н ароасдадЕгсеиюго шпаденвя па польский корабль, ишьехое агешстео печати сообщает:«Как стало язэесгпо. влаетв США лре- следуют Эйстера из-оа отказа аогледааго дать похашпвя аебеоызвовпюй ксосэхжв по озсслсдовоших) аптщ-шкишваскай дея- тольяоста. На этоо| оспоеошии аиерикаа- CKEii суд присудил ЕЯЮСТ1ЮГО ангтяфоанг- ста в д а т л я  робочето дшжсчп», эосиграи- та ш  rmucpoTOKeifl Гарзтеовд к тюрсиэа1Т эаклюпеятю «оа оскорЗлсЕтае кошрссса».В течипие трех лет Эйолер п-рсдичвст- иол попытка шмучпть розрешевие ва .вьюц яз США в Гериавию, во яе полу'чил его. тех как Эйелвр otkiPUto заяичл. что
ШБЯ осльстого агрпготва. печати, гаветы (тгетают бестграиерзое в ПАубое BOipyine- пво аш"Л51йсК1 права.

к А Р Е С Т У  Г Е Р Х А Р Д А  Э Й С Л Е Р А10ЕЛОП, 16 вал. (ТАСС). Бак перелет лркпгстео Рейтер, сегозия член па(>- лагговга комиувФхг Годлахер заяевл п(л- тест в талате общвя протиа ареста тавест- псто аятифашпета. поавтвческого плЕ!юра1в- те Эйслера. Галлахец иреоложкл оЗеудить е палате сбпвш «реет Эйслера.Однако сшихсо палаты обшян Елпчфтон Врауп отклсшл рредлежение Галлохерз. 16 >ий1Я веыткяй ааггв>1)ав1нст Герхо(ц Эйсяср предстал перед ловдопскша су-тс« по делу о выдаче его Соеожпшпьп Шга- тои. После суае^гато ззооюпая слупгашк «дела» Эйслера было отложево до 24 уш .Перед ззатЕпеы 1оецон<жого суда, где доллено бьио слущатьс1я «дело» Эйслера. состоялась дедоостршня под лезутагаопи: <Ш'1как«2  шешюшвских иетодсо в Англии!», «Освобоаге ЭСсоера!». «Выпусти- .тб оа свободу а1ВП1фа£ШК7га Эйслера!».ВескольБо сот человек. стоз11ВважхС|Я перед аданпеш суда, прнветствсва.1и ЭПеле-

(рз, когда ое вихоэвл юВ А РШ .Ш , 16 ваш. (ТАОС). Ва со- стоявпюйся сегодЕья в изшястерстве вяост- р5аньы дел [дреос-кожферешщв предста1хя- тель КЕВыпстерстеа Грош едешл залвошпе ЕЮ осеоду посштьогвапюй высадки Эйслс- ра е дольского оз'рохеда «БаторЕЙ».В сэазп о шегальсттгаой BbicoiiKoi Эйслера сказал Грош, я оюгу сказать гшпь то. что грубое варушпиие прав псльского флате, пед который яокал убе- Ж1ПЩУ псшслкг'й аЕшфалшсг. отоосптоя к разряду событий, которые, наряду с пгу- боЕжи возугушешош. вюыоают оовятяое щууюдгщие. Вовиущеиие —  ибо всеогу it:e- ру извхтво, что Эйслер ве yroioeisbtS иреступшЕк, а полтпчогкпй эииграпт.Ра^еется, сказал в заключение Грош, польское нрюятельство будет эоергипво pu.iBiposaTb па это редкое прояелслио воо- 
11‘ут»:ельна'х> восалия.

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ РУМЫНИИ 
готовится ОТМЕТИТЬ 150-летие СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПУШКИНА(Кпхе.'свевпэоть Ручшаской Породпей рсспублши готоатгсй торжссгегепю от««- пегь 150-летяо со дшт жждсшя ведята»- го русского гаюте А. С. ПушЕш».В Бухаресте для проведешья пунгквл- окЕЕх двей ооедкш «пегтаоиьжыйлнтпчсокс«й е  ку«ьтурно1Й живив ОЕрань.—  председатель презедлуиа Велвкого нагшо- валЕяюго собраопя акаккиж Егрхоя, еллт-- председатель прозиднуха Великого иадао- Еихьвого coloxiiinu шеаталь Ышсш Седо- вяпу. сггтреп'рь жвтръльеого ииитте рухыпской рабочей нартвп Евпшювсбий в друтав.В сулшувокав для оргаавзухгля вечера. посвилпешьп веЛЕШОгу русскоогу поэту. Во хвогкх городах уже состоялся ряд лЯ'Т^турвьа вечеров, оссвщве>ввых Пупиашу.Рухывсюе taoso «ргагаэоваю епе- аиальбыо щредачЕ. посвящеввые велвко- му руссксиу поэту. Гаосты я  журналы пубавкуюг статье о Пупгкжпе в отрывки вз его пропзведсвзй.В Byxaipeoro в  s  друга горонща деонш- Ст(с|руется ивнофалыя «К^аэсть поете».кошуре ва лучший пере- Пуяташа. Вынуококртся ХОРХЕ. Бое вздатахь- стеа готтвят к выпуску сочнаевва А. С. Пушкива. (ТАСС).

Успешное выполяевне
трехлетнего плана 

восстановления ПольшиПольская печать публихует хвихушс- лшшые j^BBue, стааетелъотуюдве об ус- ocKQScoi &ЕД1кллр.щП ipei.xi<TBieiro зкооохв- ческого BOOcraiKeaeiBm Пелыпв.Ааалшируи выполБение цреллствгто luona. тшега «Речь поспслшга.» ухамы- воет, что. весшпря па псблагощштеыо условвя в 1947 геду. олаш первого ш а  трехлеггкв быц выпслпси с прсяЕШПвннсы ва 5 ирсшггоо. Решающую роль в этаксбшостастагсш и бесларыстваА поок-щь со стороны СССР. Huin выпуска cpoxbOUctB- пой орсауиоци 1948 гсоа был переныпоа- вен па 10 прооевп», орвчех бла.'<до>2 щухвхюдсФвептюгу соревнсвоиии, в которое было всюлечеяю белее 800 тысяч рзбо- чвх, шзлве оредпрвятая aaiKcsmun вы- полпеше плате досрочно. В .той чвеле уже в воябрс вышинтезн овсе приипнедст- вепвые еш ны  14 крупных хеталлургочв-трхстстиых aosoiu» в фабрик, жсйвзиО|Д1>- росвшлЗ трааспорт в др. Больлкие yvoexiB были досплглуты в сблаош сельского хо- (ТАОС).
о т о в с ю д увзсп>я1Щее яреови ФиЕелиндга s№- эахрачпвсет ва во?шгые нужды о 10 раз батыпе, чей до войны. Гааена «Пю тгц» пишет: «ILunn вэекаь» расходы сталь же вшгапв после юпны. ках и до вэ!Гл1Ы. в .то же врекя госудорспво акло- дьБюст .эвочигелыпо хшьше средств в жилищное стровтельство. Мы тратим д:шлщ ва войскл. в когорыЕ во вуждаемсв. е  ве строям дсеюв. которьн вам всобходиыы. Так безрассудао управляетси Фшюкая рес. ттублнкл».О  rocyjjapcieo Парашп щ явло s  члены ООН. 11 хая ва зоселавго ГеггералЕлой Аселкблш ООП 37 голосами т^опгв 12 госуазфотго Пзралль бьио тгрипято в  чле-Еы 0|рш1пиэ8дио Объедпжяньв Патей.(ТАСС).

зать о самой выдающейся победе в ясторви

вали десяти оааюлетов в тавп». хвсто воиоов СоветщюЙ Архив. Ех о.таоврехевво овЕхалн е ра^ых точек десять кквоопера. торов.Освоввш аагурные сипки прохояив веиосредотвевво в Сталядградэ. З.;есь прежде всего хочется отхетать отвопиню сталшпрздоеч к фяльху. Ван были соив- пы все услоБвя .иля тою. чтобы в прпхн роде построить наветы рзэрушеивых дохов.№лякнх еойв, показать массовый героизм так как в городе, где ведавао бьив разва- и стойкость советских людей, мудрое ру-! ливы, уже выстроган вовью аамечатель-коведство большевпстокой оарчви, полководческое искусство товарвша S . В. Отелила.Бгот фильм делали пе только мы
вые здания.Сталвиграхны вчитгп за особую честь участвовать в соедалви ккпофвльма. На экрвле эритель влдвт многих подливныхботпвки кивенатографив, в вем прмвяли г^юев историчеекой битвы. Во время участие артисты разных городов Советсво-, съешя впиэодз «Переятрава» мм свималх го Союза, воины Советской Армии, жители' все те корабли, которые действятельво Сталинграда. перевозавя 13-ю гвардойовую диветию ге-Птобы понять гравдиоэность ствмок. нерола Родннква. И ати вцез^ в веди те дсстаточво прпвти такой пример. Батры ж« капитаны в рулевые, которые «амоот- спевы боя снимались на территории вели-1 вержевно перевозили под градом пуль чиной в квадратный километр. Вси втв ветекнх воинов в дня боев. (ТАСС).

Собрание физкультурного актива 
Кировского района16 хая воегтооглоеь собтаяве туфпого автчш Еировского pailSi^, обсу- дпвшее эагзчи фетэкультурных коллектв- едв в летнем спсютвпоы ооооне. С док-та- дса выступЕл сггфстерь Баровсхого райкома ББШЗ) тс«. H auiis.— Вьпюлвяя постшювлэвзе ПБ ВЕП(б) п ршешо обксоса паргш «б улучпквяи фи-рвт до1ш ач»к, —  кохсомкаьсяие. цро])со- юсшые п nopTQiilHHO оргсшизасшл pa^L-a в этом готу дсбались зашетшого ожяв.гоп!гя фппкультураой работы. Соэдазо 34 Физкультурных коллектива',1.700 значкистов ГТО.QO нщрпту с  В7ИМ8 ОЁ'мллпшмв уопеха- 

ш  вме<ЮФоя оущестееввые Главный из пвх «оогоят s  тем, пет зезйховоетя в  фтюкгльтурятя движе- ЕВЕ. Мвогие нвэовью лоадоктвюы слабы, йпмеджвь текев кфупвыа щюмъшиганыа щ к д п к ш п ^ . как эаееды; Екстружетсиь- Еый, Bje.KTpoaaoinoBiiii, icaiaoxeiipoBH'fi, за- о>д .Чвниогерства BaeiETDOTEFCtMumaraBoeTB. слабо кпаечеза в ззш ття фвзкульгурой в  «юртом. Paifoninjifi «яситет фтокульту- рм я  райком B IK C M . оопредотечнв свэе вяимадгяе на учебных заведовпях, упустили из виду лроиыпшЕПые предщшятия.Плохо постаалено фиаичвокое вхплто- нет в пшмах. Урони по этоогу прсдакту часто срываются, заменяются друти. МВ. вет ивалифещнробавньЕХ щюссаавате- 
лей.Т<«. Пэляш втайвг перед фвзеултлур- никахя работа и иокомыьскнни оргапнза- 
1ЮЯ1МН вадачн: в 1 о в ш  оборудоапь сщАрпиопщ(11ш  при кажд< у ч к в д е в ш . школе, оргааюэоватъ кузо 190!шааду «ирт» сфсда

ироврЕДжгь встретв с лу ми, декщн я  ДЮЕЛЗ(Ш В)мьтуры н спсфта. Выступавшше м еоп РЖЕ1рС|ДлсФеш1Й о том, хак ужучишъ фта- кульгурЯ!’»  pailory.Заведукшщгй кафедртД фвзичеокого якь> пвтаиия ухпееревтете -гов. Вьвфкн гоеск 
1ШгТ О веобходлэюстя у«ш пъ врачебвыФ Еоспфоаь вад эзлшглагощшаюя спсфтом.(М итогах ратотры коллеюгввв фЕзкуга-' турников внегрумЕштальвого завода рз&< оказала предоздатель коллезствта тов. Устя- Еово. Мозохсокь заведа оборудовала вмев- больпоэ щце, прюлтпвлв s  стровтелыявт спортплощедкн.Член комшетз ВЛБСМ аеддстю1ТМ тов. Лавров подверг резкой крогвие раб»* ту дврехдип craiXBOEa «Медик».Тов. Лебедев —  чешпиои о&исчв Ш горво-лыжноагу опарту ю ес првможеита об органпзапвя строятельства трахплята «памн физкультурников и изтотоблеиик спортвтявептари ва кесгных аредпрттвях.Председзггедъ фнэкуигьтурвого коиеюгв' ва политех ЕПЕчеового нногатуте тов, Ллю- мов говсфш о 'H4)6iiaTBMi0CTa педаедеввк итогоа вьвогуплешй слартаневое вашей области из IСобрание щштао поетвповкввв «б , улучшения фвзхульаурааб рабош ь (МФ* {«е. Секретарь обя№Еюлкочв тов. Поетвк- KOD вруФл Бвровскосгу району, эавяш№ « у  neipBoe месте в еоревэсеасвх paAffioa обзаств та лучшую постаяовку фвзечесюо- го воспвтеяги, перехедлщее кросяп звв- ха облтахюлхома. Лучпш епщ|Фехевва н oprasiraaTDpea фивкульчурвой рабош бы> де фучены почетшм грамош облюпа»

ИзвещенияОчередное занятие лектория для самостоятельно нзучаюшнх иоорио ВКП(б) сос'кится 18 мая, в 8 часов вечера, в помещении Дома парткПного просвещения (рица К. Маркса. № 9). Тена семинара; .Работа И. В. Ста.тииа -Об основах лени-ВК11(б) £ . i
18 мая, в 8 часов вечера, ■  нрмещеям Лона партийного проевещення (ул. Карла Маркса, М  9) состоит» городсхоа еабраяна руководите <ей агитколлективов по вопро-2’; .О б  итогах X съезда профсоюзов*.окладчик — председатель облпрофсовета В. П. Шедяков.

Отмтстеанный раяантао П. Н. КАЧЕВ.
ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙД Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т РЯМ. в. П. Чкалова19 мая-.МОСКСВСКИЙ ХАРАШ Р*20 мая-.МОСКОВСКИЙ ХАРАКТЕР*(для студентов)21 м ая-.НА той СТОРОНЕ*22 наяутромн вечером—.НА ТОЙ СТОРОНЕ*24 мая—„СЕМЬЯ ПИЛОТОВ" (для етуяевтоа)25 м а я -‘ М0СХОВСКИЙ ХАРАКТЕР*Сегодня в кинотеатрах:к и н о  им. И. ЧЕРНЫХ Большой зал. Новый художественный фвльм (1-я серия),Д:ТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА"Начало; 12 ч., 1 ч. 45 м ..3 ч .30 н ..5 ч. 15 м, 7 ч., 8 ч. 45 м„ 10 ч. 30 ы.Касса—с 11 часов дня.

ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТРI. В. П Чкалова.гая, в 8 часов вечера, проводит»
КОНФЕРЕНЦИЯЗ Р И Т Е Л Е ЙПОРЯДОК ДНЯ:1. Обсуждение спектаклей театра на современные советские гемы.2. Показ отрывков из спектаклей .Московский характер* и .Н а той стороне*.Вход по пригласительным билетам.

Управиапив томских ropoAcnix алактро- «атай иапомикавт о том, чго все оргаим-зации и частные лица, производящие п о  садку деревьев, рытье ям, траншей, кюветов. канализации и пр. на глубину больше |>Д метра в гороае и вссточной загоро ной части, во избежание несчастных и смер- TeibQux случаев и порчи кабелей, находящихся в зе.мле, обязаны, согласно постанов- •тенмю облисполкома, получить заразее разрешение улравлеп я городских электросетей (Конная площадь, № 10. 2-й этаж, те- .lepoH № 37-35). Иарушнгелн этого поста- .човаення будут привлечены к судебной ответственности. 2—-IЭЛЕ чТРОМОТОРНЫЙ ЗАВОДП Р О Д А Е Тэлектротехнические материалы, леоту стальную. проволоку ПК и рояльную, подшнп- ■ ники, графит. 1нми>аты и другие материалы, теплую ватную озе-кду. Справляться ежедневно в отде.те техническ.го снабжения. 3—1Гр Баталов Павел Яхон.тевич, проживающий в г. Молотове (областном), возбу 1иж дело о разводе е Баталовой Надеждой

ОТКРЫиДЕТС! с а н а т о р и й  
д л я  о с л а б л е н н ы х  ДЕТсЙБасандаЙке с 5 нюня. Путевки можно .тучН1Ь в горздравотделе; Московский тракт. М 4, с 9 ч. до 11ч.  дня и с 3 ч. до 5 ч. вечера.

монтеры, рабочие для работы на станках, опытные норыировшикн. рабочие стро тельных профессмА, грузчики. Обращаться в отдел кадров: Соляная площадь, /А 4. 3—1
Срочно требуются:те.тьный (а.танс, бухгалтеры-ревизоры бухгалтеры. Обращаться; Набережная реки У'чайки. № Д об.тастное управ.тснне кинофикации, к главному бухгалтеру. 2—1T npAyinT pg рабочие на сезонную работу l)1 CU jiui un по сбору н вылову .варнй-леса. Условия-по сог.чашенкю Справ- ляпся: псс. Ч-оемошнихи. № 5. лесоторговый склад о.! сутки)—42-12, ответ, релактора—37-37, зам. редактора—37-70 ответ, секретаря— 37-3.3, секретариата—37-31 ого—37-75, созетского стронте.1ьсти н отдела информзцяя—42-44, писем и рабселькор ов-42-4в, сп.ъографястк1

отделов: партийной жизни—37-77, пропаганды—42-40, ву зов, -33-94, директора типографнв—37-72, бухгалтерия—42-42.Томск. Твлографп газеты «Храсяое Знамя»,

*


