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.1  ̂ Выборы народных судов
'"tJnajiracM * Еонсттгушя ввяоволатмьно 
ипс1М1Я14 9елт<|а&ше пюбецы еолжишкА. 
aaBorvamiue трпяпиппгся в4ше1Й cipiHbi 
IMd PTROWUCTBOW X(*lWyHH<m«IW)l порпги 
в тшадьвого м>жхя sapoiM товарища 
Степпа.

В oTjrwe от шиврпсргций мителтетк. 
чеевнх отрав, яваяищяхся cpejprrtnat сб- 
шва в утветваия клее. Вовституин? СССР 
хага* впсптхвссгь советскому Hapojry ак< 
тяв») R сокптсдьво участвовать во к«й 
пмвги^рплой, государствеяной я обществ 
•еапоВ в и в и  стрвиы. Навбодее дркжм 
орвкером осуш«ггвиевяя ведккях rpa*wH. 
С1»х прав ртаятотся выборы в В' р̂тпевые 
Советы СССР, РСФСР к  в местные Советы 
депутатов трумпшея, w ria  советскве лю
да вы и8га.1в свои каалштов в депутаты 
в шдв ва выборы в верушвмом ст&дшкком 
блоке, комыутиотов я беСП4рТ(ГЙВЫХ.

Предстоящие выборы в ыродные суды, 
■ оторые будут проведены в полном соот- 
ветствиа с «Подожеваем о выбери», ут
вержденным Указом Преяядвума Верховного 
Совета РСФСР, впишут новую блестящую 
CTpaiRiiy в всторню рааввтия совет.'Кой до. 
иократви. Воспартяйные трудящиеся друх. 
во пойдут на выборы вместе с воимуни- 
стами в нпберут в народные суды достой
нейших, авторитегпых граждлв.

Оаф4Ш1>ю сульн к «вролые .‘мседате.уи 
iTIyxyT щм т̂фаться грахданамк ва основе 
1всеобщиго. 'Прямого в ркявого хобврапдь- 

вого права прв тайвои голосовапяи. 
сроком на три года. На освованнв «Поло- 
жеввя о выборах народных судов РСбОР» 
Томский облслолкои вапвачвд выборы в 
области ва воскресеям, 19 декабря 1948 
тоа. дтоогу дню додхяа прчшествовагь 
боаипАя моссово-тюдятячеовад работа в 
органипапконпая плдготовга.

Практике прошльа дет пояиоада, тго 
векогорие яв оудей ее осраядывадя ом* 
аавгаого «к довервя. Так ямошм тюдучл- 
дось с варохвьпп с у д ь м  М1ГВ 1Гковьгм 
(.иевсатроесмй я  Макаровым
(Аасюгаосплгй раИоп), которые ее еправя- 
двеь е порученной п  рабоч<И1. Такие слу
чав неудачного выдввжеяия кавпдатов. 
вравла. едп2ВЧ7£ы, но тем мо мевав онл 
должны быть учтены «бщестмввьт орга. 
яявадвякв В обшестваия трудящвхся в 
ммквт предстоящего выставленвя мвдв- 
дггов в пародныв судье ■  вародныв аасе* 
|1телв.

Цухво так попаяет  на«оом*|уоттг1е. 
сную работу, чтобы в еоггав варо-дных су

быля вэбраны «остойпые, дгров̂ -рен- 
вые дхш . понмаюшве полятнку оартпя яла<ны госуирствеиныт

чивать (й этих я мтюгих друпгх «гдоотат- 
и х . DO мсбнлиэовать впб1грателе4( па ух- 
пдадаое заве|кпепие третьего года послево- 
елной пятелетки —  злачит яс выполшггь 
осповвого тробовавя! большевистской аги-

Хлебосдачу закончим сполна, перед Родиной долг выполняя. 
Принимай от колхозов, страна, золотое зерно урожая!

Выполнили план сбора натуроплаты
Коллектив Асяновевой МТС (дяректор \ екая МТС собрала хлеба тта 34.300 пудов 

тпв. Оидорешео) пытюлпвл плав сбора ва- больше, чем в прошлом году, Громышев- 
туроплаты ва 101.3 пропента. Громышев- ^кая —  ва 33.300 пулов., 
ской МТС (дректор тов. Мосвн, замести, i Сдача хлеба в счет натуроплаты толхо- 
телъ дирскштра по полятяческой части тов. j эамя. обслужлчемимв этими МТС. продол. 
Барадов) —  ва 102,6 процента. Аевлов. жаетсл.

Парбигскнй район завершил годовой план мрсопсставок

Согласяо «Положеяпгю» выборы тпрод- 
Н1Л  судов в To(y«Kio4 облепи оргавмзуются 
облис'полюомом черта испо.чтпельяые ко
митеты Р8.ЙОВПЫХ в горокквх Советов де
путатов трудящихся. Па них лежит вся 
ответствсввость за органвзлциовпую под
готовку к выборам. Исполкомы долж
ны обеспечить в установленныт с|юкп обра- 
эованве шбирательных пунктов: репктра- 
лию кандидатов в народвые судьи и народ- 
пые засе,итмя; пазначить уполвомочепных 
для тгрвемз бюллстевей и подсчета голосов, 
обра.'ювать счетвыв коввссип; во-вревя 
свабднть избирательные пункты 1ьбира- 
тельпымн бюллстеаями н т. д. Чрезвычайно 
важной задачгй является ооставлевис спис
ков избирателей.

Спиегкги илбирАте-лей должны быть выве. 
лтены для всеобюрто еппа̂ кочлогшя эа 20 
дпей до выборов, т. о. до 29 ноября. Это 
обусловлявается пе форма.хьпымв. а полв- 
тическимв в оргапизаптжньгмн ооображе- 
пкяма. Каждый избиратель до.тхен иметь 
вотможность заблаговременно ознакомиться 
со описками, заявить о допутеппьгх иска- 
жспиях, пропусках, неточностях. Исполко
мы Советов обязаны во-время расснатрн- 
взть все жалобы о всиравильвосга в опис
ках тбнратедей.

Уже сейчас sa io серьегоо прооумагь в 
такие вопросы, как оборудомпие помоще- 
пий избирательных пунктов, обеспечевпе 
их топ.диаом, освещением, яппентарсм. кан- 
иелярсквмн прияадлежпостямн в т. п. 
Из пнямляия всятолкомов Советов ио 
должна выпасть нн одна валейтая де
таль. Во откллдыввя DB одного ДЕЯ нужно 
1проду)м>тъ все, что aaijo сделать в ближай
шее время для того, чтобы полностью я в 
срок выттоллюгь к е  тфебоваяпгя, оредухмот- 
ргяпые «Полоонвнем о выборах «мродвых 
судов РОФОР».

'Первая стадия оонготовкн к выбортаг в 
варендньте суды совпадает с упорной борь
бой советского «рода за вылолвеяне трм. 
октябрьемгх соатляш леских обтт. 
тмьств. № пре.|тп>нят1Г1х в в nwxxosax 
людат работает, ее покладая рук, чггеНЗы 
досрочно вьпголвчггь план третьего года 
п<кле«>еиной пятвлеткв. Уже полностью

!РПО-

Колхозы. подсобные хозяйства, хозяйст
ва колхозников, рабочих я служащих Пар- 
бягского района 20 октября вьгаолвили 
гоиовой план мясопоставок Государству 
шано мясе ва 990 пудов больше, чем в 
прошлом году.

Передовые колховы. тюдсобвые хозяйст- 
вл и хооябства колхопптков прооолжоют 
сдачу мяса государству в счет обязатель
ных посгапок 1949 года.

С. НОВОСЕЛЬЦЕВ

Знатны е звеньевые Колпаш епского  района
В артелях Колтгашевгкого района вема- 

то зватных людей, пользующихся яаслу- 
жевпым уважеаием за свой умелый кол
хозный труд.

Эвовья Пвлти Бомагюм в Якова Овчли- 
(пгюова КЗ колхооа ('Полос* свяли в этом 
году 00 150— 200 пудов тпешгаы с гек
тара ш  оемле. где равыпе нг могли «об
роть в 30 пудов эерпа о десятвны.

—  Как вырастпли тгикой урожай Нван 
Комаров и Яков (^гипняков? -— спросили 
мы председателя колхозе тов. Прилупкого.

—  Сначала у нас дело плохо лаетлось. 
Пе было тгрфнвльвой трпаншшвте трудя.—  
рагсказыввет прекедатель.*— Члены прав- 
лешгя и секретарь парторгантпаоти тов. 
Егоров лосоветова-тись с ко.тх<тнкам1Н в 
решили орта'НшюваФЬ постоянные no.ieao.i- 
чсскпе звенья Эвепьевьпгв вазвачя.ти 
опыггных хле5аро5ов-коммунистч» тт Ов- 
чннпиковв. Влрпакова. Шаталове. Кяжто- 
му овеяу отееля иоле. Землю стали кна- 
хжвать m i пары н оябь. семепа перед по
севом очищать в с уборкой быстро управ
ляться. В она. земля, отблатодарвла нас 
Урожай сталл cniniaTb тапсой. что н готу- 
двргрву сдаем сотни пудов хлеба сверх го
дового плава в в кодхолвых амбарах всег
да полно.

CeipeeTtoeame в этом дело Doomr.7o 
Воеть. к шрпмгру. зм н ы  Овчинашмэа в 
Комарова, которые мелиу собой сопеввуют. 
ся. Часто бывало так; узаают комсетгль- 
пы от агнтиторов. что звево Овчвпнякова 
эа день больше их сделало, ве уйдут е по
ля, mica нс обговят.

НекЯавпо оакончиля обмолот и подвели 
нтогя соревнототпгя звеньев. На первое 
место вышло звено тов. Комарова. Это 
еялию влкмтктеало авввв Оьчввипсова. 
Ош репомж тмою отобмть семена под 
посев будущего года вручную, m  зерныш
ку. Трудная работа, во окуавтея ова сто-

Догам— Сгалнва ж метущие ее осущоств- ] «ктавм  н сдают хлеб сверх шатщ Том
лить на прачетагке. люди, mpaabawfi облик 
югорых бюупречен.

Советской закон предоставляет кажуюй 
оргашташти н каждожу ipaxjnpimy право 

i||iVaipeiiaTci«eaaol а та о в м  за выставлен- 
^вого я эарет1ют|ифо»а0вого в тотлкоме 

иидиущта ъ вародныв судье н 1Ввролзьм 
васедвтели. Это право может быть вополь- 
аовжо в выступлеал1 иа собраниях, в пе
чати, по радио и иным опосо4^м. Долг пар. 
етйньа opj'amnaftBl состоят в том, 'побы

окий, Молчатвекий. Васютавский. Карга- 
О01ССКЯЙ, ПулгасквЙ в Верхве-'Ктквй рой- 
овы. Вьпюлвилв годовые прожпоцрте ш- 
,вые программы в дают свергалавовую 
.пройухпвю спвчочвая в махорочаая ф»5- 
pvxi», дрожжевой, протезный, шпалозроия- 
точный в Богапювскнй стекольный заво
ды, арттлв сРащоваллзатор» в (Новая 
жизнь». Досрочно вьшолнилм годовые пла
ны также трест Томскстрой, Батущгвская 
судоверфь в речнвкя Тожското вк«плоата>

возглавить аеггаотовную работу, широко I чионного участи. Социалистическое сорев- 
ржмрпут м . I ширится е каждым днем.

Ло а тж руя  за ■ ваадшатов, нужно олю- Дет сомненяя, что, выполчппя своя об»- 
кремрвпо разгясйять явбнрателям хоэяйст-, вательства. воятые в чесгь 31-й годовщя- 
вевво-полятческие вешив, стоящие черед' пы Велввой Октябрьской со1гналястич"Ркой 
вашей областью и переа сцияой. рвссни- рмюлюшм. трудяпвеся вашей области оо-
сывать ям о 'Перспектявах еоцвалистггче*- 
ского строктельстеа. Еам нзиество, Теагская 
область <не ш лю лш а еще гссуцарствепно- 
то шаш хлебоэагоФовок, не полностью 
справилась п с ртдам друпгх сельскохозяй- 
ствепвых » ш ч . В болыпон долгу перед 
Рсоитюй моосис промылпвввыо предприя
тия. Неудовлогворятельво ясполеяются го- 
«ударстяепЕый я местный бюджеты. Умел-

иамевуют день выборов народных судов 
новызга трудовыми побекгчя во славу со- 
диплгстяческой Родшы. Предстоящие вы- 
б(^ы выльются в мощную демопстрышо 
советскшо патриотизма пзбиратвлей, их 
беспрецельаой ароиюяости де.17 партия 
йеяЕгаа— Опалша, делу построе&ия комчу. 
дшма.

Памятник Октябрьских дней
ЛПИПГРАЗ, 21 остября. (ТАСС). Па'моряков Балтнйскето флота в Великой Ок-

участкс от литейного моста до устья Боль
шой Невка мощные землесосы выбирают 
грунты со дна Повы. Ведутся дноуглуби
тельные работы для того, чтобы об‘ч;пе- 
члть проводку Брасвознаменпого крейсера 
«Аврора» к месту его вечной стоянки —  
у набережной Большой Певкв прочтв зда- 
ьвя Ленинградского Военно-морского Пахн- 
аювекого училища.

Еоманднр крейсера кзтпгтан первого рая-
Ф. М. Яковлев рассказал корресоондонту 

ГАСС:
—  В августе 1944 гота исполком Ле- 

иангрядского городского Совета депутатов 
тгумшнхся принял рептепие о постановке 
«Авр01,ы» павечло. как памятпвка участчя

тябрьской соцлалпстической революпнн. С 
того етеменв крейсер прошол капита.тьно- 
восгтаповнтельиый ро.монт. Подвожгя чаш. 
корпуса забетонирована изнутри. Еор.1бдь 
получил хорошую устойчивость н будет 
стоять на плаву, а пе ва грунте, как пред- 
полаг.олось впачале.

В пастоящео время заканчяваютг.я от- 
делочньк работы в покраска корабля. Ус- 
тапавлнвакгкя ва свои места старые ко
рабельные орудия. В день 31-й го4овтнны 
Великой Октябрьской сопюипстическпЛ р?- 
волюшгп (Аврора» встанет у мчта лей- 
ттялпта Ш«п,тга точтю па том месте, где 
она находилась в дни исторического штур
ма Зимнего дворца.

Мвлпгм в райшне мзвеегао я в ^  комоо- 
М10ЛКВ Марик Шумковой из колхоов ячепн 
Днмвтровв, вл'граждсшюй првеите.1ьствоо1 
оа получооно высокого урожаи в 1947 пь 
ду ордером Трудового Краевого Заамещв. 
ПссБодьм) лет назад вгкто не звал, что в 
этой оельскоховяйствснвой лртелн живет 
молодая деоупгка. чья пытливость, мля  в 
оргзнвпаторсше епособнс1стн созхалв славу 
авгау. Ма.рпя пошла в отстававшее ввено. 
Нелегко было вести ей его.

—  Я оргашгоовала труд колхочяиц так. 
что всем стало ввцво. как ови реботают.-'- 
говорит знатная звевьевая. — Вначале ре
зультата как будто не было, во потом те, 
которые плохо работали, сталн стыдвться 
своих товарищей.

Так Мэрия Шумком вывела звене в 
ТОС.ТО передовых.

В райопе сотня ммоч8теям1ых мастеров 
высоких урожаев, Они успеаппо решают 
nprOTOjabre для лкиюго кл.иооа аадачн —  
удвочггь. утроить уросвайность псех иихоо- 
ннх полей путем прям|Щ(Чшя nev'ioeofl 
агротрхигкя и культурной обработки зем
ли. Многие из окх уже приняты в пар- 
1МЮ. другие готовятся вступить. Тов. Си- 
млкип. кмхоэзнк гельсжохочтяйственной 
артели (15 лет Октября», говорит:

—  Без партии мы. колхоонпки, не 
жем жить. U K  |5ез воодуха. Л считаю, что 
главная работа в вашем селе ещ- »щ“ре' 
дя' мы доажвдд сделать своЗ колхоз тп'Л- 
.iMOHfspoM, Л я просил гирянять .«спя а ■ пар
тию. чтобы расти политически и спра
виться со всеми .задачами.

Ком.мувист В. Q Ккогдев рвоскаяыввет:
—  Оекоторые ште говорили: эе 

гллтайся быть предсежител’м ю>лтопа тме- 
пц Всфоогалопа. пллхпз отсталый, мнот 
твбд забот потребует. Но я окалал. что с 
иа̂ шямк котхсеявкамя все можно побороть 
и отстающий колхгхз вывести в передовые. 
Нужно только поднять колюзтнгков па 
дело. П аравлиьно. Сейчас пади колют —  
один ш  сильоейшнх в райопе. Уборку 
гатосп урожая закончила уже более чем 
толмесяна тому па-зат и сдаем хлеб госу
дарству сверх плана. Колхоз всего может 
достите^чъ. Гдавпое —  больше о людьми 
вадо работать я по плану все делать, де
лать так. как учат шс великий Огалгн, ■  
тогда обязательно будет обеспечен успех,

За 9 месяпев Колпашрвекол рз^нвая 
партжйиая и комсомолгекал оргаввшиги 
прюняли в свои ряды 86 таких людей.

Но дорогам и рекам продолжают 
девгаться к пунктам Эаготмфво подводы, 
автомашмвы. баржи, груженные хлебом.

На вывозке верва самоотвержряво тру* 
дятся десятке трявспортных бщг.вд. Их 
вооглавлятот в основном Бомгиунисты 
пошомольпы. Нетрнмер. б(талой колхоза 
(£олос» руковоозгг комсомолел тов. Ше- 
стеков. В первый день уборке выгаичулн 
его колютвжкв на этот ответстегнвый уча
сток работы. (Омотри. Нван. от те}я во 
MVUTOM завесит выпеляетаге первой запо
веди». —  авпутствовали иго колхоздаот.

о Шестаков не логвел свой колхоз. С 
вачаца хлгбоветоготк бригада ежедв^вж 
делает по 4 рейса па Чажеоггоюспмй прягем- 
вый пувкг. В итоге колхоз уже сдал го- 
сударстеу <гюмо 600 пудов хлеба св^рх 
плада. Еще столько рептилм сдать колхоз- 
ПЕКИ к 31-й гокдовшагне Октября.

Так R будет. У  е т и  людей крепкое 
слово.

А. КУДИНОВ.

Молодые механизаторы перед юбилеем
ЗЫРЯШСА. (По телефону). Бомсомоль- 

пы-сеехавизаторы МТ€ —- вершые почош- 
пнки вашей первтетвой партаргапизапии. 
Оссбеяпо вапряжепно тфутвтся мо.то''ежь 
сейчас, вакануве слввпого ибгиеи 'В.1ЕС.М.

Лучших показателей добилась комсо- 
мольско^голоаежиая тракторная брлтадв 
Н. Педыбтгва. работающая в колкое япго- 
пн Чкалова. План (тохьемз зяби бригада 
выполнила ва 157 пропешов.

Всеобщим уиожеанем сямдя сол.тепгпт 
пользуется П. Степеней. Работая ш  колес
ном трввт(^. он ежедвевво дает 'ПО полто
ры нормы. 1м>мба1Йпер Г. Нпфаьов за сеэов 
убрал 303 гектара зерповых. Еомсомольпы

Н. |Пожида1ев я  Н. Стеиечев «е ушусквют 
переходящего красного флажи. который 
вручается лучшим стахлповпам МТС. Вое- 
пятатгаипа |евигоко-<тялннского клмгомо- 
ла. канлиат в плевы ВКЛ<6), юмбайяурка 
Ф. HAUtepou убрала 343 гектара зерновых. 
За «амоотвиржетогую работу моАЗОтые неха- 
вшапофы ааграащгяы почетиыюв грамота- 
ки обчиша ВЛ11С8{.

Молодежь 'сгадли готовктея «  оееоте- 
виашеагу реатеигу тракторов ж селъокохо- 
зл&ствеяных машЕВ.

ВОЙНОВСКИЯ, 
заместитель яиректора 

Чердвтекой МТС по политчасти.

Отличные показатели в учебе и труде

Томский обком и горком ВЛКСМ ПРОВОДЯТ

торжественное собрание комсомольского актива, 
посвященное 30-летию ВЛКСМ.

Повестка днч:
«ЯП лет ВЛКСМ*—докладчик секретарь Томского обкома и горкома 

ВКП(б' тов. А. В. Семин.
С '^рание с о с 'о и т ся  29 сктибря , в 7 час. вечера, в помещ ении 

обл*стнто др ам атическо го  театра,
Пр;>г.тасительыые билеты можно получить в горкоме я райкомах 

ВЛКСМ,
Обком и горком ВЛКСМ,

Бом«омольцы я  тчашЕвоя А с т в е м й  | 
М'Ажрайоппай школы полеводов встречают . 
славный юбилей ВИ С И  отличными пока- 
аатмякв в учебе н труде. У  нас сейчас 
щю.хош экзамены. Некоторые учаппгеся 
сдают 9кза.чгвы только ва «гглвчпо»:' 
Г. Ушаков, М. Моховвков. Г. Сафропога, 
Я. Сеяитко, А. Еортавик и н'нлгнс другие.

'Bvecre со всеми колхозиикахи мы бо
ремся за длсрпчпос вылолвтннв вашим рай- 
опои плана хлебтюдачи. Во время убо;'оч- 
пой кампания учащиеся школы зар^татн

около 1.300 трудодней, в том число 470 в 
колхозе (Красный победитель», 28'1 в 
колхозе «Восток» в т. д.

Группы учащихся школы системагиче- 
скя работают на рвогрузке и перелопачк- 
вавзги хлеба. В Аснповскок пункте Загот- 
верпо мы пересушили больше 600 тонн 
зерна.

АЛЕЯНИКОВ, 
евкрвтарь комсомольской организации 

Асиновской межрайонной школы
Л0МВ9Д0В,

Новые колхозные электростанции
ПУДВНО. (От наш. норр.). В селе Шор- 

стобитово ouavB колхоочиков трех сельхоз
артелей —  (Ерзевый факел», нмвнв Чка- 
.юза а (2-я питвлетка» построеота шдро- 
сташгяя мощпостью в 25 киловатт. В кол
хозах в.тектрифпщ1ровапы обмолот, очнегка 
зерна, устанавливается пилорама.

Члены колхоза d - e  Ная» в поселке 
Б. Речка также построжаж одросташош,

бевепквы каартиры колхоэваков. Элввтро- 
эоергая вспользуется ва молотьбе, прнво. 
дет в дввжени© мельющу.

К 7 иоября будет сдаяа в эксплоатятшю 
электростанция в поевлке Львовка. постро- 
сшая шхозштками сельхозартелей «Ерас- 
вый май», сЕрасои знамя» ж (Ерасный 

' Октябрь»^

Председатель передового колхоза
Петр Пиколаевич Косарев девятый год возглавляет колхоз (Трудовая пчел

ка», Асвповского района. Все эти годы артель идет п« пути поД1<ема. Цогег.нал 
площадь колхоза, упеличеапая в этом году на 100 гектаров, достигла довоепп»- 
гп уровня, а ВЗ.ТОВОЙ сб<ч) зерна превысил этот уровень. Урожайность эерпо.:ых 
составляет 12—-15 пеитнеров с гектара. Этому способствовало вве.тенйе я освое
ние правильного десятипольвого севооборота, своеоремевпая в высококач(Ч‘Т- 
венная обработм почвы. Члены колхоза ежегодно досрочво рассчитываются с 
госу.!лрством по поставкам зерновых культур и много сдают .хлеба сверх плава.

В сел« появилось немало новых построек: жиль}е дома, колхозвая контора, 
мельницы, сушилки. В каждом доме ярко горит «лампочка В.тыгча»;

Правлепве артели во главе с председателем неустанно заботится о повыше- 
' ВИИ урожайности, расшпрспии посеппых площадей о ривитии тдсобпых от

раслей хозяйства. В колхозе имеется большая ферма общественного скота, не
сколько подсобных ггрехприятнй. Бо.тьшое впиманпе уделяется мздел1>твавию 
льна, которым пынче было засеяно 40 гектаров. Урожай выдался хороший, его 
своевременно убрали, обмолотили, ра зостлали со.томку. Колхоз досрочно рассчи
тался е госучлрггвоч по потвкды льтооемяп, а сейчас сдаст семена сверх 
плана, Дохот от этой культуры со(гаыяет больше 100.0Л0 рублей.

За ГОШ работы в кол.хояе тов. Косарев с̂ теел onpeir,tnTb самое главвое. что 
обеспечивает пр.эдпльное ведение ховяйства. Это главное заключается в созда- 
вив крепкого колхозпого актива и в сошплистпческом сор'^новлиии, которое 
широко развернуто в колхозе между брнгатамл. зв1*иьями и котхозижками.

Дучпитми актппнетаии колхоза являются бригадир тов. Самодуров, доярка 
т. Грягор7|Г1ю. ко.ххозияки-стахановцы тт. Пяколасва, Крявеико, Алексеев в 
друрие. Оли пояседпевна помогают правлению в проведепии всех сельскохо- 
зяйственньп кампаний.

Готовясь достг^яо встретить 31-ю годовшииу Великой Октябрьской соНиа- 
лнстппсской революгжгн. члены колхоза, выполпив план хлебос|ачж. вывезли жз 
ссылкой пункт 3.500 пудов зерна сверх плана. В колхозные амбары засшаво 
достаточное количестм семспвого натервала.

Внимание сортовым семенам
В будущем 1949 году все колхозы об

ласти должны осяопть сплотнью сортовы' 
посевы. Нпогие колхозы, выполняя ре:пе- 
ПИЯ февральского Пленума ПК ВЕП(б). 
значительно расширили площади сортовых 
посевов озимых в ярюых культур. Однако 
в целом по области рост с<и>товых посевов 
отстает от все увеличивающихся посевных 
площадей. Осяовпая причина этого вроется 
в плохом проведепии апробации (м̂ ттовых 
посевов земельны» оргавамвг. Райолше 
отделы сольского хозяйства в бо-^ьшинстет 
случаев ограничивают свою работу в этом 
ваоравлевив лишь опредолгшиен качества 
сортовых посевов в оовещпеппо вс забо
тятся о правильном исиользованнн сорто
вых семян.

В ряде районов o6.iacrn апробация со
всем не щн>ипво1ила''Ь, и сортетые посевы 
перешли в рядовые, что припесдо ущерб 
колхозам.

Второй првчдшой веюстаточпого yie.ib- 
пого вепа С0|)тоиых 'Посевов является 
несвоепреметпюя уборка, обмолот и особеяно 
почтаботка и сушка семенгого сортового 
эе1»а. Обмолоченные, во врподработанаые 
пемеп», подолгу находясь на колхозных 
c iuaux. 'Портятся, теряют всхожесть.

Третья прачняа «достаточного роста 
опртовых посевов —  вевьпголненво планов 
«щттообповлення и межколхоэвого обмепа в 
осеттий пефмод. В этом главпым образом 
поЕогпЕы работпкки аемельвых (Органов в 
4ЯСТОМЫ сортового управления.

Орактви ){^ювых колхозов в оортонс-

пьгта'т.тъньп участков убедвтелшо д<тею- 
.да, что Т0.7ЫСО кондищюивое m влажзостж 
зерно, засьтаяпое с осени, дает полвоцен- 
ный семенной матер^. Влажное зерпо ж 
зерно зимней сушке теряет посевные ка
чества.

Обмолоченное еемганое верно пужм 
пемедлешю просушивать, вспользуж все 
отюсобы сушки в. в первую очередь, ас- 
иую солвечиую 'погоду.

Поеыштовные требоваяшг вового посеяяо- 
го стаодврта обизшают св|М>еопо эажяться 
вопросами гохраненвя оеиеввого зерна.

Очеоь важно выделать из общего ое- 
менвого фоцда и засыпать отмлъво секе- 
ва, предцазначенпые для посева в буду
щем году па семенных участках.

Необходимо сейчас же проверятв обесое. 
чеплость колхоэм сортовыми семемами 
для перехода в будущем году ва солошные 
сортовые посевы.

Е см  отдельные колхозы района не бу
дут <Н5еспечепы семенами район1гг>еавных 
сортов, земельные органы обязаны неиед- 
Л'енио изыскать всточтгика покрытия тдо- 
стаюпкго количества сортмых семжо, ор
ганизовав межколхозный обмен. ’

Дело чести каждого агронома сделатВ 
все зависящее от него, чтобы обоецечнть 
сохранность в  ораввльное вспольэованке 
сортовых семян.

А. БЕРДИЧЕНКО,
иислентар гоексптссии па сортоиспыта
нию зерновых культур по Томской 

•блаотм.

О ходе хлебозаготовок по районом Томской области 
на 25 октября 1S48 года

Первое место в соцжшиччгческом сорет- 
тговапнв районов эа досрочное выпэлнепме 
плана хлеботаготовок по районам, об лу- 
жнваемьм МТС, сохранил за гобой Том
ский район и по рАЙовам. ве обсл '̂живае- 
мым МТС, —  Каргаеоксиий райоо. Област
ная конвссагя решила по итогам на 25 ок. 
тября с. г. переходящее краевое эплмя обл- 
мшолкона V об«4)ма ВКП(б) оставеть в 
Томском я  Еаргосопехом районах.

Друг» районы области в соцниистяче. 
гком соретшвапим по хлебозаготовка1М m 
25 октября заяздают гледуюпше меета:
2-е —• №лчанееекий, 3-е —  Банчарский, 
4-е —  Криииюинсний, 5-« —  Коллашов- 
ский, 6-е —  Асинокний, 7-е —  Кожов- 
никовекий, 8-е —  Чаинский, 9-е —  Зы- 
оянский, 10-« —  Парабельский, И -е  —  
Шегарский, 12-е —  Лышкино-Троицний. 
13-е —  Туганский, 14-е —  Парбигский и 
по рАЙопам, не обглужаваемым МТС: 
2-е —  Васюганский, 3-е —> Верхно-Кет- 
ений, 4-е —  Пудинский, 5-е —  Тегуль- 
яетский.

За истекшую пятитяпвку лучше других 
вел хлебооаготовкн КровогаетгагкпЯ рай- 

давптнй irpirpocT 6,6 процрмта. Криво- 
птетгнекяй район имеет все воэможпоети в 
2— 3 дня закончить выполнение слана 
хлебозаготовок и выйти в число передэвых 
райо(т«р области.

Бакчарг.кяй район нчел полную впомож. 
ность закончить выполнен» годового пло- 

хлебозаготовок к 25 октября с. г., но 
прошедшую штпиевку к  щярпя.т и я  I 

этого необхолгчьп мер в вгловыполявл i 
план всего лишь ва два сропепта. I

Колпашовскнй район, ведовыполтптв го -1 
довой план хлебозаготовок всего лишь па 
несколько процентов, сшоил темпы хлебо-1 

и н за «текшую пятютевку дал 
совершенно пе(тпачнтси1ьпый ттртгрост.

Томский. Молчаповский. Квргаоовсгай, 
Васюганокай, Верх»-Еетскнй. Пудинский 
районы, добовпшгь вьгаол»пня плана хле
бозаготовок в пелом по району, тчтн  
прекратили хлебосдачу, хотя ряа колхозов 
в указанных районах не выполнил до 
сих т р  плана хлебозаготовок.

Аенновекпй ройоа. в силу серьезных 
недостатков в оргапнзацнв обмолота и вы. 
возке зерна ва госуларгтоенные пункты, 
юаехо отстав от сореввующегосж о жжм;

Томского района н за отчетную пятидневку 
не добмлея усолезгня сдачн хлеба государ
ству.

Несмотря на пеошжратше у и за я м  
обкома ВЕП(б) и облнсоолсома, руководи
тели колхозов, советсюгх и лартпйных 
оргаяов Зырлвского, Еожеввиковского и 
Шегарского районов »  проявили боль- 
шоввстской заботы о своевремевшом вы- 
поллешп плана хлебозаготовок. Основная 
гтричииа 0тргава1пия и пквих темпов хле
бозаготовок в этих районах состоит в тем, 
что райояные оргаптампгн «  оказывают 
колхозам дейетвеиной помощи в оргавтгаа. 
щщ обмолота и вывозки хлеба на госу- 
дарствсшые пункты, не У'страняют свет, 
врежчпю имеющуюся пеоргатшовагнность, 
в результате чего сректва. которыми рас- 
пол-агают районь», «пользуются плохо, а 
ЕожгвнмковсжиЙ район даже пе обеспечвл 
вывозку хлеба, подготовленного колхозшв 
к сдаче государству.

Не «прштли по.тоження и протолкают 
отставать с  вьгполтютаем плати хлебозаго
товок Парбигский, Тугаясклй н Пышкжно- 
l^naRnft рай|шы.

Важнейшей задачей является также 
заготовка технических культур, семян 
ытюголетгих трав, 'картофеля, овощей п 
махорочного сырья. 0дната> этому участку 
работы в ряде райспом до ichx пор еще не 
уделено должного внимания.

Плохо ведут заготовки кэртофелн рай
оны: Зыряпский, Пьппкнпо-Троишгий, Ту- 
гаиский. Тотнекпй 'Н особетю Томский, от 
ВЫПЛ.ТПОТГИЯ плана которым сейчас зависит 
выполпепне плола в цедом по области.

По заготовкам махорки отстают: В л -  
чарский район, выткшшвпгай плав на 3 
процептз. Члипскнй —  на 9 процентов ■  
Пьшггнпо-Троицкяй, который еше ое при
ступал к сдаче махорочпого сырья.

В наступившей пятшдневке советские, 
партийные и заготовятельные органы дол
жны принять все меры в тому, чтобы до
биться резкого уплеппя сдачн гетударст- 
ву хлеба, а также трхяическпх культур, 
семян мпог1ыетнпх трав, картофеля, ово
щей п ма.дорочного сыргл е тем, чтобы 
выполнить планы заготовок сельешозяй- 
стветяых продуктов я  достойно встретить 
31-ю годовшптгу Великой Окгябрьомй «о- 
цвашсгаческой реводюцнв*
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К 30 ■ л е т и ю В Л К С М

ИЗ ИСТОРИИ комсомольской ОРГАНИЗАЦИИ том ской  ОБЛАСТИ
В с е й  с в о е й  б о р ь б о й , в се м  с в о и м  с у щ е с т в о в а н и е м  к о м с о м о л  

д е й с т в и т е л ь н о  в п и с а л  в и с т о р и ю  в ы с о к и е , г е р о и ч е с ки е , п о д ы -  
м а ю щ и е , в о з в ы ш а ю щ и е  т р у д я щ е е с я  ч е л о в е ч е с т в о  с т р а н и ц ы .

(С. М. КИРОВ).

Н а ф р о н т а х  В е л и к о й  
О т е ч е с т в е н н о й  войны

SrytorM HP юглаиггся в памяти нашргр 
napoia 22 июля 1941 года. Все, от нала 
до вел0к.1 . всталп па затягу сотгадясти- 
4ocB0txi Отечества. Совотекяе дюдя в зто 
время думадп только об одтпг разггомять 
гнтлсроэгкяе Орды, отстоять великие за- 
воевапоя (ктября.

&Т0Й же мыслью жиля и трудящиеся 
пашей об.1астя. 11а игтывные пункты яи. 
лядиеь тысячи |о6ро’|Х>лыкп, хслявшил 
е оружием в руках драткя за слое Отече
ство. Комсомольцы я молодежь Томска шли 
в зкрпых рядах. Томская городская комсо
мольская сфгапизапия в первые же дпи 
войпы отгтраввла на фропт свыше 12 ты
сяч чедопок.

Тысяча молодых патриотов нашего го
рода вступили в ряды прослввлетаой Ста-

закротгпться. За проведепне этой операштв 
гну было присвоено звание Героя Совет
ского Союза.

За успешное ({юрсирование Snenpa зв-i- 
нпе Героя Советского Союза присвоено го- 
мичу комсомольцу Петру ^лодяжыому. 
Он —  кавалер трех ордеяюв.

Па фронт ухозилв не только юноши, во 
я девушки. Они тоже показывали исключи
тельный героизм и мужество в боях за Ро
дину. Молодежь Томска с уважспяпг про
износит имя Зниы Еоролевой. Она ушла 
па фропт сапнтариым инструктором и за 
доблесть и мужество яаграждена тр^мя бое
выми opienooin и медалью «За отвагу». ЦК 
ВЛКСМ наградил ее имспиымп часами.

Одпой из первых томских комсомолок 
вызвалась пойти па фропт 1в-детпяя рл

В. И. Леанв на Ш съезде РКСМ.
(С картины хтжожника Дуднике).

Памяти героев-комсомольцев

лпиской дивизии и В сяецшьныв другие бг̂ тпипа железиоторожных мастерекпх 
части в подравделевая. I стаяцнп Томск-П Катя Аку.това. Оп.х окоп-

Папгя земляки хорошо тмказалн себя па чяла курсы саянтарпых инструкторов п 
фронтах Великой Отечественной эойпы.:была направлена на Лсннпгрздскнй Ф:опт. 
Оки были на самых решающих участках. | Комсомолку Акулову не страшили никакие 
выпемпяли самые трудные aa-AanrH кочан- -трудности фропточоВ жизни. Под разрыва»-- 
доваппя. И врдарпм со1Ч1и кочеомоль-1 ми снарядов и чин ока выпегла с поля б.)Я 

212 раненых бойцов п командиров. Она пд- 
гражле-на тремя боевыми орд'памя.

цсв Томска награждены орденами и 
медалями аа мужество л отвагу, про- 
явлепиые имя в боях с пем'ттко-фатпст- 
сквмй бандитами. В-мьтпе десяти предста
вителей молодого тюмлепия Томска удо
стоены звания Героя Советского Corona. О 
многих из пих народ сложил песпл. Слав.1 
об ах ПОДВ1ГГЯХ будет псредаоаткя на ио- 
колепия в поколеапе.

Весь наш народ знает «сибирского Гас
телло». Героя Совоггкоро Сотая томича 
комсомо.дьпа Ивана Черным.

Шла осень 1941 года. Город Леннва—  
•о вражеском кольпе.

В числе эашнтниттв города Jemma —  
•всшггаппяк Томской кочсомольпс''й орта- 
нязаопп йваи Черных. Он —  летчик боч- 
бардНропчной авнапия. 16 декабря 1941 
гоя враг готорчие.я и рмнтггольному па- 
гтуплению. Пая было сорвать ммьесел 
враг.г. попестн сокрунгительный удар по 
евоплеггию (т|мтг8ннка. Н командопаике по- 
гучает вьиголнить вту опстственную зада
чу груйпе иаШнх бомблр!П|юетиксл. Вместе 
е друпмя от вемлн ллавпо оторвллся и 
m j  - набирать высоту бомбарлировщпк, 
упракляемый Иваном %рпых.

Враг встретил нашим летчиков сниЛым 
9И1Нтнд« огнем. Одни вражеский спарид 
попал в еамрлст Чериых. Самолет заго
релся. Героически боролся вкипаж е ог
нем. по не смог потушпть его. Что де- 
жатв? Как riocrj-mm? Самолет терял уп- 
раыеиие. а огонь врмя ушинимея. Быть 
м«жт едметясь па пэрагаготях? По это 
значит <шустпт1.ся в рослоложеггие врага и 
сдаться в плен.

Быстро созрело ретпетп». Иван Ч*т»ных 
повел гхкряшпЯ бочбярдщу'втйк в гуту 
автоматпп с немецкими солцтами. Штур
ман лейтенант Коеипов сброспд весь 6iiM- 
б*жый гфуз па кллонгту Протдтвтглкл. Го;'я- 
ши1 бомбаргировшик ям большой еко'остн 
-врезался в пеггтр второй вражеской автохо- 
ловпы, похоропяв под своими обломками 
дее-яткн гитлеровцев.

Так мужествеггно погибли ярьшатые со- 
Ы'тские богатыри Иван Черных. Сем̂ 'н Ко- 
enuoe и Пазаряй Губин. Всем ич посмерт- 
по присвоено авапяе Героя Советского Сою. 
за.

Героем Сов'чхчшго Союта т л  я точгп 
иомеомолец Николай Валяев, рлботавший до 
впйчш па фабрике кяран.ипгппй д'<пь'чки. 
С 1№рвых люй войны он был в Действую, 
лкй Армия. Он эатппшал Сталинград, 
штурмовал Ржев, Смолшгек, дрался на по
лях Украины. Когда паши вой-ска aiKvnr.xn 
Двепра. Валяев получил задание перепрз- 
внтье-я с бойцами па другой берег п там

Конферен11)'11 молодых 
читателей

Ко*игт»т комеомола вавода резпно*ой 
обуви провел читптелМк^ю конферрнпяк) 
!Ю книге Бориса Полевого «Повесть о нв- 
стояшем человеке*.

Более полутора месяцев шла подготовка 
к вгоП копфереппня. Комгомояккая орга- 
апзаппя сумела вовлечь в это дело бо.!ь- 
шое ко.чпчество молодежи.

.Пипе Столяровой, наи члену комитета, 
было поручено подобрать акпгв. состя«ить 
плав подготовки и проьедеппя клпферегт- 
imii, Аетпитсттл котч̂ »молы1ы Зоя Голыше- 
ра. Каша Чернова. Жтапппа. Петров и дру- 
1ИС птюводилп читки повести по обшежптп- 
ям. гачп готовились к выступленпю па 
KoMiepeRlWH.

Более 200 молодых рабочих прочиталп 
вту nopeetb.

Многолю1т1о Йтлло па копфегепции. 
Ознп за Другим вьтстучалп «олатые читате
ли. Затем Горой Совгтегоге Согокт тоо. 
Ниттошпи расекавал учветпикач конфепеп- 
пии об учлеппт к-пчг-'мольтп’в и б(ИХ зА 
Ротитгу, в жестоки битвах Отечвственюой 
ттйпы.

Вольт* 1ГОЛЙВПИМ участяттков коттф''еен. 
бия—  учапЬлеИ веччрней школы рабочей 
молодежи.

ШИШКАРЕВА.

Комсомольцы и молодежь Томска припи- 
малдт участие п в партязаяскоЗ борьбе в 
тылу враги. Своей смелостью п р^пштель. 
ными действиями они впнелли пи одну 
гтраяяпт в замечательную летопись герои
ческого советского народа. Вывптй сту-дшт 
Тадяского пеаапчичегокого института -комсо
молец Павел Новиков в тылу у пемцев ру- 
кеводил партизавскич отрядом.

Комсомольцы и молодежь Томска сража
лись под Москвой и Сталинградом, под 
стена-ми Одессы и Сввлеточоля, штурмовали 
Берлин и Кевштберт. били врага в возду
хе, Из гунге я Fft море. Сво^й веззаеютнай 
храбростью и презрением к счерти тыслчп 
молодых томнчей на де.х« докапалн евою 
беярряпичИую любовь и npoi-innocTb 6o.xls. 
тпевнетейой партии, соинялястичсской Ро
дине я великому Сталину.

Мы е гордотю славим ратные дела Ге
роев Советского Союта комсомольца парым- 
члпитта Фсоктпета Трифонова. Георгия Го- 
лещяхипа, Семена Заботопекого. Михаила 
Г -̂Хпова. Петра Ефремова, Фе.̂ пра Голубец- 
кого, Апдт^я Власова, Владимира Евсоенко, 
Николая Дорохова.

И сегодЕя, когда паша советская моло
дежь и ее передовой отря.т—-лгчтнсво-ста. 
лнтекяй комсоче* Г0Г1ЖЯТСЯ к ЗО-лешлму 
юбилею ВЛКСА1, с новой силой встает все 
величие славных дел юношей п девушек 
Томска на фронтах Отечеетвепной войнп. 
Пх пример беззапетного служения Родппе 
воодушевляет нашу ыолотежь и является 
призывом к самоотвержехтому труду н.а ■ 
фроято борьбы за В'.шолнепи" поелевсг'пп й̂ 
пяти.хетки о четыре года. Пата молодежь, 
стврамуя работать еогодня лучше, чем вче
ра, а завтра Л)'чте, чем сегодня.

А. БЛАГИНИН.

Помнит*,
было miasH*

IT*.
Будто

всего лишь
полгода назад;

Девушку Зою
босую.

раздетую
Гнал по сугробам

фашистский солдат. 
Звореки иссечено в полосы тело.
Ноги отекшие. Кровь на гицо. 
Сильным ожогом шона заалела... 
Солнцо

в холодном, белесом
кольца,

Согнанный люд.
Офицерснио морды.

Жгучий мороз,
снег огнями горит... ^  

И партизанка
пламенно,

твердо,
Петлю раздвинув.

своим говорит!
—  Что м вы, родныо.

повесили головы?
Родино жизнь

мне не жалко отдать!
Так рмерла

эта мчь комсомола — 
Смертью героя

за Родину-матъ.
Так умерла

восемнадцатилетняя
Довушиа-воин,

бмеморгною став 
С сердцах миллионов

на тысячелотил.
Тайны военной

врагам
не внезав,

Помннгв, —
в грозные дни,

ио жаяея
Юности светлой

лот молодых,
Смертью героев

погибли
Тюленин,

Олег Кошевой,
Матросов,

Черных.
Каждый из них

« без мз1<ейимх сомнений 
Родино отдал кипучую жизнь,
Умор с единым желаньем,

стремленьем,
С единой мечтою —

■ пород,
в коммунизм!

Нынче у нас
гранлиознью планы 

Встают новостройками
фабрик и шахт.

Нынче
идет номсомел неустанно 

D нкью сран!енья,
к иным рубежам,

И в кашей большой
оэзидхтальней жизни,

В будних волииих
дней трудовых

Подвиг
погибших

в Воях за Отчизну
Жмет.

вдохновлий на подвиг живых.

Г. БРУСЬЯНИН, 
студент Ш курса литорвтугнеге 

факультета лединститута.

Новая комсомольская организация 
в ж?л&з!юторпжпой шкоде М  44 к 118 залвлепий о птигме в комгочод. 

ЗО-лстю В.ТЕС.Ч оргвшзуется кочеоио-хь- В 1гвопо:«кую офгалл:авию шч-.лы 
садя о|>гавяаацил. Школьвикачв жцлво'один депь вступило 30 учащихся.

КомСОМОЛЬЦ’э! оборудовали ирзсныЯ УГГ 'ЛО К
Коисрнгольпы и йесоюзвия w M irS b  

кузяечие-лехлкичоскнх мастерских т я ц ц п  
Точск-1! в свобещос от работы время 
своеми евламн оборудовали красный уго
лок.

По вечерам в цеховом краспом 
робочве смогут почитеть св'жие 
журпалы, поягреть в шахматы, 
домвво.

уголке
газеты,
шашки,

К о м с о м о л  п р о ш е л  в е л и к о л е п н у ю  б о л ь ш е в и с т с к у ю  ш к о л у  б о р ь 
бы  з а  с о ц и а л и з м  и  п о к а з а л  с е б я  н а  в с е х  п о п р и щ  а х  д е я т е л ь н о с т и  
д о с т о й н ы м  п о м о щ н и к о м  в е л и к о й  п а р т и и  Л е н и н а — С т а л и н а .

(М. И. КАЛИНИН).

На трудовом посту
В суровую зиму 1941 годэ в сорока

градусные морош в Томск прпбыва.1Я 
составы с лборуюваппем для заводов. Ком. 
сомольпм прояв- я̂ли трудовой repoiraM. рае- 
гружая их. дост№в.1яя оборудование па за- 
водскне площадки.

Гсфошиой комптот комсоиолв провел сот- 
пи воскресников гм монтажу и строитель
ству заводов, городских жслеэподорожпнх 
веток, сбору металлома. заготовке топли
ва и у'борке урожая. Еохсомтмьпы Томска 
были в аиангарде борьбы за выполнение и 
церевыполпенне произвотстеенных планов. 
Подавляющее больтлнстм их были двух- 
соттшкамн. более 1.400 чмовеи обслувш- 
вали по веокольку сташшв, а 256 человек 
вьто.тяялл терокэводстееввые во{Мы вл 
1.000 тгроцевтов и более.'

Первым молодым тысячником города был 
14-летний Володя Меркулов. За годы вой
ны он освоил четыре шспияльности, сам 
иачял обучать учеипклв, стал бгигадирпч 
комсомольско-молодежюой бригады. За ста
хановский труд Ой иагражтен значкам 
«Отличник Паркоматл стаакостроевпя», 
получил 9 грамот п два аттестата.

Бкатерйпв Бушуева. Сергей Кртитстн, 
Мпша Цветков и многие другие обслужив-- 
лв от трех до десяти станков, выполняя 
иогюу 10 2.000 пропрптов.

Со^МЕщая по нескольку профессий 
повышая проинвотитсльяость труда, внос • 
ряпйрпллиазторсипе и иэобретагельскнс 
предложегтяя, борясь с брлком. комсомоль- 
пы вьквобождало члеаов свежх бувтвд д.дя 
ipy r ix  работ.

Колнч-ество '  комбомольего-молотлжных 
бригад росло с каждым годом. В 1942 году 
их было в городе всрго 14, в в 1914 году 
стало 610. Члены б1)ята« не уходили из 
цехов до тех поп, нога пе внчолпяли зв.да- 
ния, Лучтио бригады пазьтмигь ф-опто- 
выми. а лучшие из Франтэдых —  гиард й- 
екямл. О.дяа т  таких бригад пиши Алек-

цриятпях города 1.557 кочеомольпев на- 
граждепы грамотами советских, партийных 
н комсомольекпх оргапдшппй. 72 комсо
мольца Н0.1УЧИЛП грамоты ЦК BJRCN.

Комромлдьпы приняли активное участие 
п создагин ствлипскрп) фонда победы над 
врагом. Они впеелп 160.200 рублей на 
ввиаяскадри-дью. едмп в рпп.д оборони бо- 
лее. чем па .5 миллионов рублей облигаций. 
рмчтрострвнп.1п военных займов более, 
чем па 6 мп.игнонов рублей, я почти на 8 
миллнопов рублей приобрели бллетов де- 
вежпо-вешеной лотереи.

Проявляя заботу о бойцах Советской 
Арчпя, комепмольцн собрали 198.380 теп
лых вст»й и отправили в по.шефньге си- 
бйрекпе чаггп 36.938 посылок.

За время войны городской комсомольской 
оргапизлпней было цршято в комсомол 
7.379 чслосек. из этого числа почти подо- 
вняа — ■ рабочие предпричтий. 537 -kwico- 
мольпев Томска было приняты в партию.

Комсомольские органивации города в сво
ей работе есспа чувствовали твердую руку 
наргип. которая осла их зв собой и ру- 
КОШХ1Н.ДА нми.

Сту.доячост» города, несмотря па слож
ные условия м я  занятпй, про.должало 
упорно учиться, чтобы стать по.тноцрннм- 
ми спрцпа.1нст-'’ Мй. За 4 года войны вузы 
Томска дали Родппе 2.345 специалистов- 
■ рмс ммьцри: врачей. Hmre«i‘ pi>B. язучитях 

работников, педагогов. Мологжь вузов 
оказала большую помощь сельскому хозЯй-  ̂
стну. Клмгомолыды-студппты сочегадя уче-" 
Су с работой НА зйвлдах.

Студеятос-комтомпльпев виюли ве.адс; 
па егскррсииках. в колхозах, па торфянык 
разработках, па притсртпных хозяйствах. 
Комгоогольцы вров и техникумов помолди 
семьям тпнослужащих. ухаживали зл 
больпымп.

в вузах и техтгпкумах по ттрщграпгмась 
фнохультурная работа, де?^твов.гта науч.

САнд̂ а Матросова во глпвс с вргег'’ .ДН:ом j Цс-пссле-довательскно н культурмо-массо- 
Jnaofi Ульяновой, а затем Апой Лзгба j вые кружкп. члпгы кото '̂ых длили док- 
ддользовалась зеслужеппой славзй в пагагм \ доды, оргаяпгзовывали лдиературные ве. 
горож. с  начала вхзпяин')в’'пия m  бриг.д-' ч̂ рх.
да выембодпла И  Чглевеи и в состаиэ| Учяпгиес.я рсм‘'сл'%пнх училищ в шкод 
трех человек перевыполняла Нормы. По ф30 роховясь стеть явяляФицргровапным!1 
инициат|тве брн.~ади была в три раза спи- сорекновялись между собой ».а

лхшптио показптрлт в учебе'й в ТбУ1с."0нпжоез ссбостояжость лродуигши, внеоепо т  ,ч 
гациоя-.'1лизатор"К1гх предложения, а все 
члены бригады овладели четырьмя смежны- 
ми профессиями, кроме осоовной.

Комсомольпы росли га г>боге, нитрерын- 
по учась в кч>ужках то.хмииимума, стяха- 
ноегких школах и в вечернях школах рабо. 
чей молодежи. Па рукзводяшую пршавод- 
ствеппуго работу бы.го выдвинуто бо.дес 
670 южсс г̂ольцев: дгчальндгкгми пехоп, 
оомсстптелям! начальеикев цехов, маете-
фОМДД, брЛГВ'ТфАМП.

8а ТС.ДН воП'ЛЫ в городе было птове-дсно 
п т  слетов молодых стахвноицев. Клжд му 
пз слетов предшествовал новый под-ем 
социалистического сор’вновяния аа лучших 
показатели в труде, за право уча’ тия в 
слете. За стахааоискую работу па пред- 
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В годы третьей сталинской пятилетки
в годы советской власти да-декпй Па- 

рым —  место царской ссылки —  по вол 
больгаевпстской naprim превгвтился в цве
тущий край нашей соцяали.’тпчо'кой Ро
дины. Много airpimn и сил вложи.дп иар- 
тийные н тчгартпйные больш''впки Нары- 
МВ в оевпенне «вера. П самое активн о 
участие в решепип этой задачи прппяма.ди 
комсомольиы, комсомольская оргзнизацал 
округа.

П1.1Я пвпрясенные годы борьбы за вы- 
полпейио плана opeTbr-fi пятилетки. Отрой, 
кам страны был нужен лее. Когда разви
вающаяся лесная промышленность Па'Ы.мз 
стала отупить шззостаток в рабочей сп,«. 
комстльпы пошли в лес и многие ш  пих 
стали стАхайовпамн,

На Могочинском лесозаводе первыи под. 
пял энамя стахакояското движання комсо
молец Николай Былип, ектявпмй члеп Пя- 
римской окружной комсомольской органи- 
яапяи. По его пнициятиве былп созданы 
3 ксмсомольско-мэлодежиые бригады в 
ящичном гкхе. Оип из месяца в месяц ос- 
ревьптолняли задания.

Особенно активпо прояпили себя к«1« -  
Мо-дьекпе оргяпязацпп лесной промышлен- 
ногти 8 1939 году. По всей стране тогда 
ппгроко развернулось соц0алпст1гче'’ К(ю со- 
рсвнонапис вмепп XVIU сдс:па ВКП(б). п 
юсмсомольпы показали пе.албывзочые при
меры трудового re-ron.iva. Бот о-ыш пз мпо- 
гих тяких дтриМеров Кетекяй лссозаво.Д пт- 
стявал с выпо.днгнпеч програчин, Пар
тийная (гтянпзапйя прртявпла задачу пре- 
л.вмсть отставание ц внйтп победптслеч в 
copoBHOfiaimn г  го.дя^ктпвам МоЛчддддткогс 
лесозавода. Живейшее участие в игом Дме 
приняли иежомольпы. Былп созд.анн мола. 
дс«пл.квзгсли''ль''кпе емты. Везудгрсчио за. 
работпли станкп. л мждый дспь paCi’TW 
ргиноси.1 редлстпый итог. Комсачл.хьцы 
опрявш.дп надежды, воалягаемые пя них 
партийной организапивй. Взвод выполяпл 
годовой план по распилу па 10! процент, 
егшапл себестоимость иродукили яа 6 про- 
центов.

Пыршжя, Самарова а  мвогне другве моло
дые охотиикя были учетиками Всссоюв- 
йой сельскохозяйствгттой выставки и по- 
лучилп золотые и серебряные медали.

Когда в Нарыме решалась одпа из цепт-1 управлять трактором. В соревновании по 
зальных задач по освоспию «вера —  рас- [ подготовке трагторпсток окружная комсо- 
птвренпо посевных п-дощадей п повышонпх  ̂Вольская оргагшация заняла в Новоенбир- 
-•рожайности, —  кмгомольская оргяниза- ‘ скоП области место я получила нер- 
цпя п в этом деле выступала, как богвой вую премию.
повгошвик партии. Снецкмьпые корч'^аяь-1 Вольшую работу пггртяйвзя огтаиияапня 
пые бригады, в соствве которых было мно. Парнма провела tw развитию обшсстпсдтяс- 
го комсомольцев в несокмпой мо-ходежи.! го кввотноводгтва и созданию жнвотновод- 
тпердо и упорно наступалв иа ежовую веских ф ^  в колховах. В 1932 году в'желогоп мрачпого яасле.1пя царской Рос-
пар.мискую твйгу, гектар за гектаром от-[ сельхозартелях округа было всего 42 Ф«р- с**” - * в 0ЮЙ работе парторганизация опп-
всевывея у нее плодородные земля. I мы. а в 1940 Году их стало в 53 pa3ajf*'*^cb на иомсомол.

Паяболее бурный рост посевных п.хоша-! больше. Для колхозных ферм было эакуп-! Пз к т  комплекса вопросов культурнаП 
« I  мчалм  1»С4( овражвзвяя » otjyta I »«в во«а 24.0П0 г е м  г к т .  [ рвво.:юцив в Пары» imbSm m  тряваЯ в

прилога-хи все смл!4. чтобы оказать 
можно больше помотгя фршггу.

BoSfm ЯВИЛАСЬ сгоьтеивй пгюверкой ра
боты советской школы. П .эту пропспвч 
школа выдержала с честью. Ор"дн мно-пх 
дел пяшях ткодьпихов особо глсдугт отмс
тить тимуровскую роботу, сбор лекаес.ттеп- 
ных ■ гов, wTO.xxfnta и буты-ток для про- 
гииотачкойой обороны.

Ш шьипкя «брали И внесли 259 ты
сяч рублей на шютройку явияагкятоп-'Ы! 
тЗл Рптгу». Учителя и учптосря Кнтюс- 
CRWO района ПА еобра*»ные тепыш "рчобпе. 
.ай самолет, яа что получи-хя благод,арность 
тотагнта Ста-хипа.

Комитеты кохгомол.а шкп.х строго слодп- 
лп за ут)гтп,асч''стьго комсоуольпсв, Комп- 
мчльпы, как правило, всегда являлись прв- 
мгром в учебе.

Война вакончплась побг'юй советского 
парода. Новые задачи встали перед стра
той. D репгнни этих задач по воеггановле. 
пню и [казвитию народного хозяЙсгоа гтр.а- 
пы. по УК1ЮПЛСПИЮ ее пльчейшего могу, 

щества комоочо.льпы и пегоюзпая молодежь
Наиболее слсжиыч участком работы в g ггервдах рядах борпов за выпмпигие

Парыме яиплозь прсодо-аеляе культурной п 
политической огсталостп поселения —  тя

говых районов. Патрлмер. в Вакчарском 
районе до 1936 года вся гвговпая пло 
шадь составляла 2.500— 3.000 гектярдв. а 
через три года она достпгла уже 15.090 
гектаров. Расширились колхозные поля в 
Парбигском. Пудипском и других районах.

Быстро 1товытал,ась и урожайное,ть по
лой. ежегодно увеличивался валовой сбсф 
зерпа. Только с 1938 по 1940 годы утю. 
кайность возросла на 36,2-^працепта. Пс- 
которые коысомольско-моя '̂ДАжпые звегья 
добивались невиданных для Изрыма урожа
ев зерновых п техтгт'скпх культур. В кол. 
хоое пм. Тельмана. Чаянского райлча, ком
сомольско-молодежное ввгио в 1939 году 
на своом участке сняло урожай овса ооло- 
той 1<’ждь» по 40 центнеров, а пшевипы—  
по 30 центнеров с гектара.

В«го в округе в этот период работало 
130— 180 комс<и1ольско-мол0'1ежяых аиепь. 
СВ. и болыпииство их оправдало свое ваз- 
вачение.

По этом не ограничпмлась работа ком- 
сооюльпев в сельском хозяйстпр. Опи горя
чо воспрппяли призыв ЦК ВЛКСМ. Пархом- 
зема С(Х;Р и Пагномш совхозов СССР б 
полготовке 100.000 женшяи-тракторпстои, 
Поход за ов.ха,ДАПйе техникой охватил ши
рокие слои молодржл. Во всех МТС округа 
были сезлапы спепиальпые кружки пР взу- 
чрпию TpeHTOpa. В ннх обуча.хлрь без от
рыва от препзводства более 500 человек. 
К весве 1939 юда 208 |евушшг ввучвлясь

Комсомольская организация и в втом го. обш1грнч)й по своему масштабу была работа 
гударственном деле прип!шал.а деяте.хьнм по ликвидации погрзмотноста среди пасе- 
участие. В колхозе дгчели Беляевечеих, Чг- лепля. II вот комсомольцы-культарм-'йпы. 
и т о го  райопа. комсомолыш на своем соб. учителя зимой па лыжах, летом на обла- 
радпга рспгялх! первый продать свой скот снах пробпрадагсь по таежным речкам в с.а- 
дл организуемую в колхозе 1И » У -  Патрво- мьге отдаленные утолки НарьдмА. |гро»одилп 
гачтекяй ПОЧ1П! комсом-мьпев был поддер- том ванятия, обучали неграмотвых. Толь- 
ЖЛТ1 колхоешкамн. и буквалд^ на еле- , ко за 5 лет в округе было обучено 16.099 
дующий юдь ферма бы.ав coataae. j неграмотных и 13.000 малограмотных. В

Парим богат не только плодородными 1939 году грамотность насе.де1гая составп- 
эемлями. Оп славится и большим эапесом ла 94.5 процечгга. Особенно большая ребо-
нупгпцпы. Огромная территория в 
12.768.000 гектаров ваията лесами, нзобп- 
луюшимп пеннейшим пупшым зверем. Пс- 
пользовать это богатство, поставить (*го па 
службу социалпстическому «тюитедьству 
—  такую задачу взяли иа себя большеви
ки Парыма и успешно разрешли ее. В 
1933 году по округу было добыто пушпп- 
лы на 2.8 ниллиопа рублей, а в 1939 го
ду —  более, чем на 5.5 миллиона рублей.

Окружная КОМСОМОЛЬСКАЯ организация 
всегда гордилась своими лучшими охотни- 
камп; эвенками Л. И. Тутундипым. А. Ту- 

гундипой, смггяками В. С. Пыргапным, 
R. С. Пыртлннм. Агафьей СлмароьоЙ в 
другими Охотнйди-комсомолка Агафья Со*

та б.ыла проведена средп ватюдпостей севе, 
ра. Уже к 1939 году среди жхтте.хсй Лым- 
бсльской н Летней стояпок Тымского райо
на по было пп 01ТНТГ0 неграмотного.

Поход за культуру, который проводился 
н Парыме. дал своп положительные 1юзу.хь. 
тяты: в 1940 году бы.то открыто 134 пя

п пгр"выполве1яге плавов сталинской 
тнлетки,

пя-

Т. ПЕТРОВА, 
аспирант кафеяры иарнеизма- 
иенинизма TeiocKoro госунивср- 
сигета.

БиСгиотЕка к ЗС-летию 
ксксомола

D большом читальном аале Томской об
ластной библиотеки имени А. С. Пушпина 
развернут красочняя тематическая книж
ная выс.тавка на тему: «ЗО-летпе ленин
ско-сталинского комсомола». Выставга м- 
стопт ио пяти ра.гделов, отражаюшйх слав
ный путь комсомола: В1Ш(б) —  организа
тор и руководитель комсомола: ро*1РПие
комсомола: комсомол в борьбе за выпо.хне- ,, 
поте irepBHX сталинских пятолеток; комсо
мол в боях за Родину: комсомол —  актив, 
ный учАстнпк nocAcBoeimoro полома па- 

бы-чнтальнп. 164 колхозных клуба. 198 родного хозяйгтиа. Оформлен фотомонтаж 
красных уголков, 8 Домов культуры. Пасе- jna тему: «Боевой путь лснпвско-сталин. 
ление вьтнсывало 32.744 8кзс*п.1яра раз- |ск(иго комсомола», 
личных гоеет в журналов. Имелось 2 3 1 24 октября библиотека провела коифе-
библпотеки с книжным фондом 118.965 ренцпю юных читателей города па тему: 
экземпляров. В отдаленпые районы округа «Комсомол в дня Отечеетвепной войны», 
ежегош посылались п«редЕПЖВ»4е красные В конференцпи актив̂ о̂с участив приняли 
чумы. Самыми активными участниками школьники: Володя Ведерников. Эля Иль- 
культбрпгад были комсомольцы. ипская и другое, которые выетупилп с от-

Славпые зела комсомольцев Парыма «■  зывами о лучших Егроя в̂'иеппях сов-'тскнх
марова пз Вяскчанокого района евегоддю всей убедительноспю говорят о том. что ппсателей: «Чайка» —  Бирюкова. «Зо->—  
п.1>гвшол»иа оса  овюатиьсти. В »вапг«оч'талпкга8 а « « м ч . неша со* -. [ 4лпсср, .Молола, raawna. —  Фл1-«а.

1930 году ОВА ВЫПОЛВЯЛА годовой план ПА
ская молодежь являются велпклй силой, Состоя.хся лптературно-художчтвечяый

I ьоторая под руководством партии способна [ нечер и,а тему: «Комсомол в художествея- 
350 пропеятов и заняла первое месте сре- {.ешать любые задачи. irofi литературе».
|и молодых охотапков Парыма. Тугуидна, [ В. РОДИНОВ. 1 В. ДМИТРИЕВА^
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Л ^Ш И О Н Ы  РУБЛЕЙ  СВЕРХП ЛАН О ВЫ Х НАКОПЛЕНИЙ —  
Н А Ш  П О Д А Р О К  Р О Д И Н Е  К В Е Л И К О М У  О К Т Я Б Р Ю

Годовой план выполнен досрочно Экономия прежде всего
менерз спесью, которая т а к »  хорошо тст- 
раняет пея>’.

Большую эковомгю DO заработной плате 
пан позшпло дать повышепие cpciiioft

25 октября клллектга протезвото *аво- [ ятгл с»» обязательство гтяхановеп инвалид J Обсудив пясьно 35 передовых преднрия- 
|а з&»сф1Ш1л выпитигиие годопоВ арограм* Оггчсствевпой вобвы 1 С. Власов. таВ Москвы, коллсктпв Тонскогс дрожгово.
мы. I За 9 нрсяпрА Ш'ревы-пеллпли г<мовые | го зашла в.1ял обязательство к концу года

^  Пяриевогво в предоктябрьское ста .т» - планы А. Г. Чеблп. рабочие А. Петрова 'дать 750.000 рублей свсрлПлаиовы.х На-
PmnipiciMwi (чю(»п<нм1рий З4ш>мил бандаж-[ В, Ляачтлом, Т. IIliWKOM. А Лгшуков, ' копленпй. За 9 месяцев мы полуппля ’ производятельаостп труда до 132 пропен-

ныЙ псх (началыпок тов П̂ вл̂ -ад'. кото-j И. К0к1оскс»з, П М\дк1В.ит я другие. ,721.000 рублей а. учтя все псислользовти-'то*, я общезаводг-кпе рпсхопд сок|1атились 
рый более чем в полтора раза пер'вьгчол.} Всыдрцгив заесил в-аял оЛя т̂ательст» до пые возможности, решили, что можем сэко- .тя счет тот. что ремоят я побелку прояз- 
вил годовай iTUafl. Ri-'сокпх геа :азат-елоЙ то. ■ яонпл 'от.з мгь cRi^pvijanoeoil пррдуктг.'к пометь средств гора-эдо больше. j ведствеиых млнкй коллсктн* щовсл сво-
билея также обувной пех (начаАыьик на 200.000 ртбл-й  ̂ са‘'рхзлл”Овых н т -! 21 октября на общем собрании рабочих 1и*'и силами. Большое зпачеппе в кита-
Тов. Бутакоэ). Птлп по BUTi’̂ CTy ич-Д’'ЛиЯ! клплеотй на 100.000 руЗ-леЙ. За 9 месн-' и служащих завода былп обсуждены все | б1'ЛьноЙ работе имеет дальнейшее внедре-
дпярл-клто погргблептя ваши выполнил л а ' пеп да̂ но оверхвлап гвм.х п.зкочлмгяй га ' цуп{ошвсся резервы получелвя прибылей я . механшацпи в оовышеппе культуры
248 шропсятеш. | 61.000 рублей. Этого кмл'^тие Д|бился

■ Многие рабочпл от.дтгчт'ляеь стяхагага-. главяьгм ô paiooM, счет уи'лтечсипя вы- 
ся™ трудос*. Дррево11ротея1ги.к А. Д Грех-'сугкв ихтслий шитк-к-жо пгер ч.тгния, 
о«в за 9 мигяпе* «ьшолп1ИЛ гокиую нор-1 Досчтгпутые ycnc.w —  резу.тьтат пггро- 
|ду ра 227 пронентте. paib-wriia А. Ф. 0.то- [«о ратаерпуочтегося со11иали'’ пп гг '" ‘го с '- 
вЛпгиковв ~  па 281. матотая рабогшгпа ' ревноитя»». Клхтый р'.>'очпй втял ил ебя 
чишеомо-тт К-ття Блянлвд —  на 217. сие-: конкретны© обярятелгг'тва. Еже'птезпо пл 
taph А. П. Ка-рнл̂ в (сргфо'.хрь fMKMcnvMb-1 етчжя'льных десках п*>к.патг.тей ргрлж.а'-т- 
стой ортл'тгмтшпт) —  нл 170 пропспгтов и |ея ход вь.ттд'чтия мятых сбз>1ге.пи:тв. 
слесарь ROMtvyimcT В. И. Маракултпт —  | Хорошо органнтрвачо ооасналистнчсское со
ва 167 ддроценгов. Значательзо оергешол- ревшоеаш между пехлми.

Дадим Родине 1.200.000 рублей 
сверхплановых накоплений

В OTBW НА обрашр-пяо коллеяттяев 35 
московегшх пге’1п;тятпй рамочке, служа- 
пие я отжеперно-техппч'чтпе работппкя 
вашгто эанода обязз.ттесь к кмкпу .-ода дать 
милляоп руб.тей сш-р п̂-таповой эииючиж.
Сейчас все цс^и ряботают гептлбе.аьно, fkxT 
оерерасхота сырья г полуфАбрижатт. 0>-
вого КАучукА сакономлоно нз 63.000 руб. ! Увеличив скогость вгашеття млацдрав 
лей. Закрытый п̂ х за сч^т cP"pan:eiin.4 | (праг.зтаых стааш). мы в п-̂ лтора р.;ал

взят<т дпполннтельпое обязательство —  
I дать государству эеон<н<ию в 900.000 руб- 
' лей.
I Мы успегано выяоляяем взятые обяза- 
'TC.ibfTBa. 1’олько за счет снпж''ппя себ^те- 
имости № водом сэкономлено 380.000 руб- 

I лей.
('1Ч;***яир ссбсстоимо-'ти скляднваетг.я 

ш  ыцогьх факторов. Так. большой эФФ"кт 
дает расходоеаипе мектровпер-
-пи. .1 .1* выработки каждой шчпы прлео- 
вконых дрожжей по штану пмлгает^л пет. 
рзгять о.'" о киловатт-часо*, завод расходу
ет 380 кй.1П[(ит-чдг5в Гоофпппепт нс- 
nrt.TMovime '&.хегпюзпп)Г1П1 понизился аа 
счет эгкт 10 0.73 вместо 0.75 то плану. 
За сч т̂ !.ра!гьтьЯ1>то есдевяз проп'ста бр • 
яевйя УВРЛ1И 1ГОВСТСЯ фактический выход 
лрожжой. экономится сырье. От каждой 

прммеп'»-  ̂,ровны готовой гптодукпчч у пас оссз-тся 
уш*лн.. кп.до:рачяов мелассы. 2! килограмм 

чить использевлии© полезной площади ре. суперфосфата и другне материалы Эгс до- 
ЗИНЫ m  30 пропеягтов, что также дало супез^ с̂я путем точного подсчет» участву- 
усяткн тысяч рублей годовой экож.мпч. I в продассе котпонеято*.

Экопомно расходуется дорогостоящая

Большой вклад в борьбу яа якoпo r̂aw 
сделали паши рапион.злпзаторы, Па закрой.

lipon,»B02CTD».
В Эрм готу па заводе устдновлепы но. 

вый млточоыЙ чан. емкостью в 22 куби- 
ческпх метра, и бродпльпый чан, емкостью 
в 80 кубических метров.

340.000 рублей сверхп.данорой прибыли 
завод имеет за счет выработки мелко,шефа- 
совзпных и сухих хрожж Й.

Однако вами испольвованы еще пе все 
вс.зможногги I.I.4 увелпеппя нанопленяй. 
В ближайшее врочя необходимо мехапи п- 
ровать подачу вгплшат-льиых мятгрв^юв 
в Цехи, —  это учепьптт-т тропзво.дстве.ппыс 
роттрп. Па заводе <ч»гани;уется тарный 
пех. И ж 1Тов.деяные зд©'‘ь вг.якп '.ля уку
порки дрожжей будут стоить заводу в тр« 
раза дешезле.

Кроме ТС1Д). мы должны усилите сверх- 
плаасвую выработку мелкор-зсфасовтяпых и 
сухих дрожжей.

Для уволтетеппя 1грояош>тств'''пной мощ- 
чостп заводу пеобходимо построить бро
дильный чан и приобрести диа дрожжевых 
ceIIâ з•̂ >pa.

Все эти иеротряятия позволят нам робо- 
тлть рентабельно и мадть государству

Товары для предпраздничной торговли

расходов сА^жп я м1ггка.тя дм  БО тысяч j говьссили выработку. Более. БО тонн точ.ш.; ♦’ ’’^повая кислота, с.дужсщзя пеногаецге. I еще больше экопомяв,
рублей экофг1\; т|. Отдельные рабочие эт«го|ва завод эконоипт в н с̂яц. используя и.ч 
цеха, улучтпгге техчо.1оп1Чзсг.пЯ пропте отсшечття кощешАт пара, 
рлскройки. .11 октябрь сэкономив более. Блмгодаря isiojivkiim в Ж1Ш ь всех этих 

y S o O -метров нйтерпалз. идороприятжй. мы накол-нли сверх
}k Партийная 0|>:ввизапля п завковд орз. i 390.000 рублей, а до конпа годя суме-

вади ппярлкую апгмшьттту» работу в 
млосАХ. y.irTBp.' статв обучать kakioj© ра. 
бвчгго BKOiwiwTb хатертал.

Вое.дето обязяте.и.ж>е сбуч н̂дге каждого 
рабочего п т « е ’!»‘р(го-те'.'Н1 ческо̂ Х1 работ, 
лгка. Па кур^д теххипичуха првпдпам- 
лвсь способы наиболс© вкоиомпедо расхвдо- 
*атп1я матс|И1ма.

Большое зпачг-пяе изгело введеии© но
вых прогрессивных верх. на рАсходшяир 
мате-риа.дА., Эго помогло лмадять строж*1- 
пяй ковгп̂ '.дь * КАЖДОМ нехе. учдетте. 
бршаде. Тзк нлтяв'ечые лжчитпыч кар
ты <ш1уска''хых мзтерп.икув пряучп.ти ру
ководителей п х̂ов к строкаДшей зкопомп- 
ческой дисппч.ттш.

Деется тысяч руб.т©Я эклиомчпг мы по. 
лучили, создав шчггрзлиэов.з1гную расчет, 
иую контору, со'ратнв штат счетных ра- 
йотввпос в цехах.

ем длть пкударству от© 900.000 py6.iefl
PKOfWMWH.

I/o это далеко не предел, П-. заво.де © ть 
мпого неиспользоваттеых реэсрдюг.. Самый 
главный нз 1«х —  цорс.ход цехов на хо- 
зяйсгвевпый рвечет.

По pea-m-MVBA'TO ©ш© очепг. мпого оргагч. 
аапн«но-техпнческих мероприятий. II,i. 
пример, второй гмгозой котел до сих пор пе 
пореведеп на работу с. перггретым папам, 
не исншльзуется язвый способ клейхп кл- 
.дош, у.тучшаюпшй кагкютво продукции.

С блтдйоте© вр"хя все эти м- ропрпптая 
будут проведопы. Кл.пеКтив з.звп1з рези, 
язвой о'узп сл'ржтгг свзе слово п̂ род Ро- 
.дннпй —  даст к кчпгу года 1,200.000 
рублей сверхп.данобых шкоолений.

П. НУЗНЕЦОВ. 
дирентор завода резиновой обуви.

дел. По 1тр"Дложеивю зав-дуюшего iip'ina-1 
иодством ТОР. Япшз олеиновая кислота за-1

П. ЛЬ!!ПВ, 
директор дрожжево.-о завода.

Томским ра^шггребсоюэок выделеиа большая партвя цродлвольотвеввш f  
промышлевпых товаров дла иредиразднвчвой торговли па сел©.

Хлопчатобумажных псаией будет продаво яа 1.400 тысяч рублеВ, ппмНьп 
изделий —  НА 500 тысяч р''*ле1. мшйтерских изделий —  на 200 тысяч, са
хару —  НА 155 Д1ХСЯЧ руб.де1. В сельские местпоств отпраалевы х«вя&стве1- 
ное мыло, трикотажные яз1<.дии и другое товары.

Пелюбияское сельпо оолучает Для претраздпзгчяой ■ 'оргбвл 1.700 ийл- 
граммов юояаптерскях шиедп!. 700 килограммов евхару, хлоттчаюбуи'ЖныХ 
тканей на 120 тысяч рублей, обупн в готовпго платья —  на 35 тьюдч руб
лей, рыбу, ко.дбосу, спячки, оапиросы. керосин, смь и п>усве

Яа снигке; отгрузка товаров в Пелюбинско© сельпо,
Фото Ф. Хитрвневпа.

Работники  торговли долж ны  выполнить 
свои обязательства

в  передовой артели
Промартель а1Тг®хя ждгнъ» (преиедп-] свгрхтл1ию»'й продукция ил 200.000 руб- 

те«ь тов. 'П(шро:1 в тсчеято пяти ■ мсемпев' лей я  coxpxnaairoeMX нЗ'шпл"нпй —  
держ1'т п'чусх'чдятцее ирвепее этдхя КуЛ1ы-1 110.000 мб-тей. Это обяов-теоктво гол- 
вевского райяс-чо.тздма я ра&кэма ВКП(^).' ляртдга вмполняет о честью. Месячный 
а по апоглм рял'.ы в авптте »  сентябре прлгзкидстжсжпый плв-н выполнен 22 ок- 
ORQ завоевала п^рвсэство ср~дя преопржя- тюарн.
тн1 меггяг-й и коопсратпвяой т1ромыт1леп-1 Успех достигнут ва осттове ссциалю’ти- 

| ^ т я  герлга и получила дпреходяшее  ̂ чесното сорекрсшания. Бряппир Н. Ф. Си̂  
Л^фаепм нпзмя Томского горкома BiKE(6) и Доренко обеспечивает все участки и г х и  

дррнстолкрма. 1 беопррв5ойпой работой. Станочницы А. Сте-
21 сглггЧрч артр.П ЗАКсешма выпо.'пге- рехоза. П. Лумтово. П. Лукзтпа, мехаш-кя 

оно годового плана. Встав на стахапо»-!п. Галкли. Г. Раояп я друже ежг-днввло
с*ую вахту. кчлл'Жттгв шил гшвьгв ноты-1 вьяшивют 1 
шейные обязательства: к 7 юябрм дать |

[голтх>рьд— дее -нормы.
М. КАДЕР.

Лучший театр мира
/^ десятилетию  Mocxoec/eoto Хуж ом ественисго  т е а т р а )

Шел 1902 год. Рсволюшипшое рабочее 
движеяте росло, утлубляло'ь eratriee 
трш ш ха . Это ншло опажетте и на 
сцесте Художествегтюго теа"ра. Была по
ставлена теса «Метане» М. Горькпго.

Пьесу рвз|>©тн.ти к постаповк© после 
длтрэльпой борьбы театра с пеп.̂ утмтым во. 
«тстом. По стгах перед роиолюцнонтгой 
сзмой пьесы был столь иелпв. что гене
рал-губернатор пр:1КА'ал расставить по 
всеогу театру гороювых, ваня.аив па них 
фраки капельдзжеров.

«Глаопъсм вооите.точ и со д̂ате.тсм об- 
пгствр«тво.пол1тпгстсой лп'тш в нашеч

( К ,

Весь еоветсний пзрп празднует пятв- 
десятшотш!,) ю'чы.'Я Мхковокч1го Худо- 
жоствстпго театра пм. М. Горью’о —  
лучшего театра ст,\гчы. лучшего дрвматн- 
чгского тмтрл в хпре.

Слеауя тралгшчм пгепкипского реализ
ма, Хузож'стврпный театр углубил жгкус- 
C1W мпгзнетюй правш. Пеличайптяе до- 
етжемия русской m m u быти км те толь
ко сохратегтм. но получптк свое ,шьве#- 
шее n.ioj-)TBiTj:ne ралвптпе. Художествен, 
пый тмтр .R силу этого m  свжм идейным 
н худож'ЧТР'"тшч прпчппп.ем гтредегавляет 
собою совершенпо иное явление.

Dcpei согд'те.тя'ш тт-гсго тоатра были 
ЯСЯ1Г  п onpcje.-p-грнче нс.тн —  кырсать ' рее весколькл лет Отарпс.тявскпй. 
«жусство нз мгттг'пшпх 'П т̂ темссла. ак- ' -
тррекпх пгтамтев. атмптистрятявпых прш. 
теспесшЯ, спгчгчг ругп"м и. в'отиу"В 
в него жпмтворятую cinjr прввты, поста, 
вить пс.гус т̂1»  на службу rapoiy.

Птарпм кгзчэле тсат» CW.i НэаглЧ « tv  
а noT'v 1:ерчг''опт гп в «ofiitp- 

^^)стушгнЙ». Псг;-1\г Ciaimc.UBCRHil. вачм. 
пая с х''.ппымя ачт"т' i ncpnyw p c ie t -  
амю. скпмл' ‘ -‘е г1Л^^мйтe, ч*п мы 
сгремич-'я осгстнп. темчую жизнь бежого 
класса, дать нм счасглагвые. встртпчеокто 
ХИП5ТН с:'С " Г;., тьмы, котсрая покрыла 
их. Мы стремимся ©©'■ ’ЯТЬ ге пый раоуч- 
ныЙ. нр.1 “ гг.'п-ый. о'^пе'омуггный т?атр 
Я этой вы''Око,1 ш'лн мы носвш ’.ем свою 
«и.-ч.-

Сила ссревиовання
Коллектив пеха р«итк»ой подошвы ар- j внч боретсл ва уп.т-отяеяие ра^оч-то дня ч 

ie.wi «Тедногам» выполнил годовой план так 'организует р т^ у . чтобы пс било лро. 
к I сентября иа 108 прм1'‘ »'С5 и мял • сггоеп о^хрудовапня. 
об-штмьство —  к 31-й годовщине В'ля- 
коп» Огтжбря jMTb свррхплачомй шюдук- 
цип м  175-000 рублей.

НачальапЛ пгхл N. Ф. Мулляв хорошо 
руководит сроилоцстютм. АЧром. дс начала 
смени, он вшмагельпо пр.'в'ряст о5ору:о- 
wmic я o6hmc4JreaeT в«:е необшимх' для 
нормальной работы пеха. Михаил Фгдоро-1 Л. МАКАРОВА,

I В клллргпгве пеха м сх тж п тг«  умже- 
[ нл-щ полыуямся учгт»ра А. А. Ста-мгвва я 
[ С. С. Ефим-ова. П.Х й»’-'ьтды. ссрепнуя^ь 
:*ежд7 cffjol. более чем в две рал (к-ре- 
вьгполвяеот смс-нные еадэюяя. ио;ю>.'аетво 
держит бригад» тов. Ставк<«ой.

Повое оборудоБЭнпе И зго то вл е н а  пилорама

По ютляпативс нс.таннга артг.*и *Пр5- 
фтгерв». инвалида Отсчгствсаной ь 5иы 
тов. Зеляпушм взготойлгна нил-ypai'a.

Коллектив Томского весового замда по -'
-тучнл новые ш-:'’0'” тро:;зводнтелъяые м* .' 
швчы. Псаавпз у .•’ ■ пплен гвоздилъвый , 
хвтохат. Его мощность —  150 гвоздей в, 
минуту. Подготовляются к работе спопилль- 1 ^  металлические члети ее сдманы в ме
ны© иэжпвцы мя резня железа. Агрегат [ -хвдаческой мвстегско.’| артелн. 
поввздит 0Фвыс4(Т1| проязводительиость в -На плораме будет щмжзвсдиться вира- 
1Q раз. I боФка твраой дощечки

■ Помо прстстстая денмиюй реформы и 
огрлвы ка <;г>чной стюгпмн реЛышпгн тер- 

 ̂ГОвЛП и О'ЩССТВПХШТП) ПЯТЯЕНЯ гор. Том- 
I рха д э 'сл гь  витчитмотых ycnesrt. Па- 
шого вапнярллась сеть lawerHOT. t:o.TO- 

1 вых. зак^'.>(тьа и ларьков. Хогоших <то- 
■ evMiTCXcft дгпиг трпст «головых (дяр-'irm

i-g. Дн.‘.П11П1Й). вьпоазивптиЙ го--оосЙ 
план т>Гл ро:<'̂ ;рота еше к 15 сентября. 

I fioi.u;'KTH« тр"|'га оЗявался м  дню пра'-д- 
П0-М1ЛГ.Ч 31-й тодовщизы -Всчиькдй 0:-
тябрьской ССШаД1ШТТГЧО?К0Й pCBCUKHiHIH 
мть досголтатмьте 15 процентов то’овзго 
аланз. шмучить ж ковпу третьего гсоа пя- 
тплшхи 100.000 рублей сверстламовых 

' шжтлсчтий.
j По п Томеже с«ть еше нтмалр ттргаттрял- 
тай. ПС в:л1Счтня.ГО1Яих своего жига iKoroi 
PojaT 3. Пе полякстью вьш лн м  шаны 
т\ж-:'.х».̂ Зс-рота н пз1М)1Планя.й Томт рг. Очепь 
'пнткнэ ■ ne.Tivirc.Tis имеет горвооаторт (ти- 

I рект?.> TCP. Милпаятля). В тротым клрта- 
I лп 1948 'Г«та он рииолшл план пэ т:-р- 
,«влс па 51,4 пропсятз. по обще'‘Трея- 

I И:чу снс-'-сяю —  да 86,2. по ва-копле- 
' —  лишь на 12 нрсцс-пгов.
I 'Прзчиты пеу.Д(»8летв>рительтй работы 
[ЭТИХ органтозидгй ввжтючаюгся прежде 
осето и впявягиатавпости и S'uoeoponTi."-

'.и JTX ртков:.тителей. до снх пор не «у-
т.готт-их взЕлечь в Toeapooij;'?cT нсовходя- 
■ мое количпетво нефсадвых товаров, пта- 
odpeTaowui в порадке 'Дмзептра,жэовз1гного 
за «.ста.

■В иосатинах очень узгий accopr-raiHir 
товарл. M-HoirHe изделия по отвгчоют эа- 
цмкФм трудшяпкя как по качеству, так 
и по стстписта. Мествая промълплезпчуть 
(топрряягау в большом кодичествв выну* 
стаст ИР1с'1рс»кз‘ЧИС1Г»ртаую продушгю, -ко- 
торпя пржатютетси в торговую сеть. В 
р ки  «ynTarnrHiTB и столовых отеушетвует 
бормЗа «и б:,.1.'Т1Х>е и нультуриое обслужн- 
таше покувателеЛ. Часто нолвно встретить

е.хучаи •rp:‘6oire. ие*1'Жигавтв oi нсепш и  к 
'яогр'бигмим. Тмысо в мвтатотх Тожтор- 

' 14 44 г>:тп:з]мто 9 (месяцев бы.ю 136 
1от трап:нпвхся roppia. Пс«у1пвтел1 жалу
ются та то. что приветы иногда <йв->пгв- 

1 вают и - Считывают их. нгювоевфса|е»гнп 
l-HiKpbieeioT яагвины. отптскаюг TirapH 
j кю  «■ pent и ж-ооц прнловюа. Явобхои- 
I 'МОЙ борь)5ы Ъ этим  исвторовьппг ямсогя-

К 5('-летяю Московского Художестаеяяаго академического театра имспн Горького. 
Ча снимке: здание МХАТ а проезде Художественного театра.

Фотохроника ТАСС

в при.тпапие его искусства ширакнмн мас
сами трудового ригеля.

Бодьшевнсрская партой п ссв'тск"© npv 
впте.1ь<ггео высоко пегш в  глубоки- ргалп. 
стпчссхое вскусетво Худ-жс«тв“н:'ОГ'} теат.

Слава о молодом тозтре рмятространи-' родность, а худогествеппым принципом—  
лась по всей России. 0 носом слове, ска- жизненная превда. 
aatRfOM в Москве, звала а ип1-ов.1я теат- { Два вааатейпш фактора (лтрсдолнлп1 

, ральпая обшествевнхть. Поездка Художаст, 'судьбу Худоягествевпого театра в годы ре
театре был М. Горький*. —  так jincjx п®- театра за границу прошла с ог- волюпяи: отношягае к нему KOMiomm-rH-

ромным TTMii’MliOM. ческой пвртни и сов;тско;о irpawre-ibciea
ртмиои силой па всю г.^п-п пропвуч-л1 В пиы жестоглй реакции Художествеп- 
разоблачающий голос М. Горького в пьесе цый театр ве сдавал своих глвмьп реалн- 
■ 'Ня ДПР». спгчсскпх повшгай. В эти годы были по.

Молодой театр птпглекчл пт талым по-1 став.топы тавге кла -̂сич-ткле спектакта. 
нт-той своего рспрр;улт —  с первых же к к̂; сГор: от ума» А. Грш1'-пвп. «Ре:'Я.
CWOIWB он iropajH.1 зрителей талантом мо-, r.tjpa II. Гого.тя. «Борис Год>ти1в» А, П уш -' ра п оказывжтп ему ссягую помг-щь и под-
лоднх АКтУфов. ив1,д_ аЖпвой труп» Л, Толстого. «М:сяп держку с первых дгей гхяплюшпт.

О И. M-VK, яте Buonoiw-iH ял второй *■ >' в деревне» II. T yp rw e i. «На вепко о муд. | Н'>*ыЙ яритель поражал актер.гп МХАТ’о 
день после отктчлтпя тсат1>а —  г.ы-бг-ий i репа довольно щхютоты» Л. Остревского. серьезностью своего отпошсяитя к театру, 
драмтым п мягкая рутег-'я звдочп'-ип'кть ‘ пьесы Ммьера, Ибгонз Гольт'-пч. Олн.-'ке , любовью к вскусству. «Он ттрихо»иа,н то. 
паря Федора п е-ч H'lm.-nie-Tm iroKo-in.iH, пагубное веяние вгоме:1И коснулось п «о- атр не стмо.ходоч. —  писал Станпела»- 
вгех. С вострр-гоч встртп.ха Мч'к'вп г бы- { лодего тсАтра. Си1гво.тпческпе упад«ччьге скпй. —  а с  трепетом и ожпдлпч^м чего-То 
торогний. п(гтп'’сс1пД Ti-uiiT- MOJO'O'O пьесы Xeoimja Андреева. Гамсуна Мереж- мжпо"©. иевпданного».
В. Качаутовэ. Умное, «зяшгов п. ку стгп' ковсксто уводялп театр в сторону от его В первые годы рето.тюппи борьба эа
0. RnBitneo-Bfueofi тоже получшо всеоб. ̂ обшествевной лягиип. нзврата.1Я его х у - ' реалтрм бы.та борьбой ах спчое тсатоаль-
ш е  прп;ргчпе. i юж'ствеяный метод. 1ное искуос'тао. которое стояло перед бздь-

Труттпа Хуаожестсетгтот? теятра бы л ■ Впоследствии В'мпрович-Ла-пченко го. шей опасностью. Прякргтмясьлевыуи.ре-
14("7) сгта>я 1A98 го»а ТИТО te n ::*-1 Ссстав.-ена пе по старпике- пе^кольхо | ворпл: «Если не было бы Великой О»,' ззлюготонпьтуп фразаагп. форшапсты со.

М0 не в'аугр пи руксволитея ттфгующит 
оррапчвэздиЙ, то o^ccTBeEiwicn.

Пнггти нее коллтивы  иргц-чиют! тор- 
гомп и общестаенного питания приняла 
на се1я ссшалпстачоскив о5стато.!Кгвв. 
'По во JTR-TO’X W3 nirx enpeenoeemre иостгг 
ферчальный xepffKTcp. В Т'омторге. вадцнг- 
иср. толысо опт? гуАгазии ЗФ 41 (дирежтор 
тов. ДешииокяН полшаегью вылтмчтшл «вои 
«шиа.тао.ичесш гйяэатмтьст и w  »то- 
рои тяаргале вышел в числе еобедгателей 
во Всесоюзна сосгалзтс-пичесвия серев»?- 
м*!гч. зупяв K triit -мвга-тинов первое место, 

Coe?pmr*m?o исдостоточно Т1м*етоя *ни- 
каиня ропрсюу повьтевия деловой кмли- 
фикАиии рвботягико* я их волитячссчлЗ 
[и.утотжке. Есалифтпитевыв юмпиосии, 
ог<1Д1гтые в торговых ориадлтаашш t  * 
тресте столовых, {каботаюг ее плмгве. Го- 
сутарстаетюаи тортовая ниеиечсци  (налв- 
иь:1 атетажтор тов. Оирии^ п ртн л ст  
тишь меры ат иистративяего вовхеФст- 
ВИЯ. * осяоввом штрафы.

|о 31-й годошипы Велдпмй Октябрь
ской согэталтетическоЙ певвлюси* ecrix iri. 
счнтшиые ш -  В эта яги нее без ифкию- 
чщеия ра1отиики торговли и  общественно 
го питтаяя должны |пйнть©я роф-итеп 
И17мгщсдп1я в своей работе. УстеЛ. юстат- 
иутые VMV в пргттябрм«01|  сортепеда- 
тпги. теслужат npoinw)# оснввсЛ |ля выизд. 
исчпгя ввдач. <пост«влеягны1  перед н«ми 
послевоечгной CTajtBCRol яяталетиой.

Г. СПИЧАМ,
1впутат ToMotfpro rtpapemre Септ».

йУ-̂ с”: “nM B'f в Р '1 1 'i театра, со сп 'Ны , крупных nv*?» в окргжечгт п'стл’слвев-1 тлбрьегой сопяалтгтачо'кой pce«».imnmt, то 
рзиалп^ь rewue «.'Ага. «Еа это дело! инх актор-и. М'.тлюЙ театр п'--лж-д све- п*жус«во Хпожсствециого театра потеря- 
крепко ir«>e'-“tb ,i». I жегтъю п яркостью vn rn x  laprctrmft. Т ь  I .дееь бы и еаглохло».

Это дп я'.'гы  А. F. Тожто-1 .Т'вт тралтка ,Т''ЧПгд'тм. тонкий юмоо! Вмпкая Октябрьская coHrA-TTicTirr '̂inn
«  «Царь ^*lop Б»*г— ‘ пч*. те сеЙЧАО Off* «уж«чо‘о. 8му!!'егтая шюттото Ар-еча.' редалюатя «л.а возотожностъудожо-твеи- 
игучгг. как гтрстг'”''н-ге тгмтпочгткте с.до-j вр01гпкпг»вешхя .«грппа РатевсКаЙ ’» .1п-, н^му театру с величайшей сплой вдзродсть 
■ а* поиггапе гслч театра лнной. обостре в̂ая хага-;ттт1Ш>сть Rmnnei- оме реалпотячеокое творчество. Всообщпм
•«жллось нядожпьто. One жшет я процве. I ского —  можно лп пгречпслтпъ мо  и м г т , законом искусства стала нысонвя идей- 
тает вот уже 50 лет, 1 выдаюштся актеров театра? j ность, условием его существовапяя —  на-

бшалпсь по.таость» лтпдввдпровать вскуС- 
стте ждамтпй пр^вты.

Твердые театтни Хутож'ттвсвкпгв теат- 
|ю сы-рмя решающую р ть  в этоП б'рь- 
Ч . Соо’аппе нового рсвадюппоптто пску'*. 
CTW Хулпятествепкый театр оскал не вя 
путях внетотеп) формального «новаторст
ва». а т4м. где действительно были зало, 
жени основы нового —  в по.щавав идей в

чувств coeeTPiwro человек», в правдиво* 
1  глубоком стрАжсяов ооцяалисшгческой
1©й«ТВ1П«1ЛЬЯОСТН.

Поэтому гл.етоЙ заботой театра стало 
привлечь советских драматургов. «Без дра
матурга артистам и реяяссеру делать не- 
чето*. —  заявил Огаииславекя#.

За иесколько лет театру удалось сгруп. 
пировать вокруг себя лучших сов е тст  
писателей —  т  сцепе МХАТ были пока- 
талы первые пьесы К. Трен'»ва, Вс. Иь-опо. 
ва, Л. Леонова, В. Клтаева. Особое значе
ние дли всех советских театров вмел спек- 
такль «Брояепотод 14-69* Всеволода Ива. 
тева, показанный к десятилетию советской 
оласти.

Спектакль был огетн огнепяоЙ славой 
гародаой борьбы. Обрм крсстъятпгаа пат- 
рента Вернпжппа, созданный Качал'твым, 
поражал простотой я величием дух». Вась
ка Окорок в иекюлиенпи Баталова олипет- 
всфял с(бой воодушевлеиность русско'о 1И. 
рола новой жизнью. Певлевавав —  Хме- 
л»ч> перодавал мудрость, желеопую волю и 
духовное блатофотство большвгака-рсволю- 
iBroHopa. Духом брвтскей солгдагвоста тру- 
.дяшпхся бы.т проппэоа образ квтейна, 
со-танный Кодрсвьгм.

Столкновелпе старого с новым, победа 
нового пат СТЯР1ЛМ— этой огповтоЙ теме 
бы.то посг«ш*шы пвглегуюптие иьссы —- 
«Сттат» К. Афидагенова, «Платов К-ечет» 
А. Kopt:pfit}yKi. «Лкбовь Яровая» К. Тре
нева. «Земля» П. &прты.

«В тмтр роптед повыЙ пэтлм па итей- 
ш  «и^ржаите. —  тгясжл Пемирович-Таи- 
чешко. •— .До революиии актер Bocirpim. 
мал от автора обрев по гвум основным 
вгхпам: ялонеявоЗ и театральней. Идеоле- 
гячеекая лкгппя спентакля поневоле стара
тельно затугаегммлась. В военрвятич сов- 
реуегтпоте актера ворвалась новая волю—- 
сепналпстическая*,..

Эа вьпаюнгсеся васлуто' перед иаредвм 
товетская власть теградяла театр эрдетем 
.I'HmHi и ортвтем Трудового Краевого Зва- 
меви. Многие деятеле театра удостоены 
звания СталввсЕих лауреатов.

Отаечая па earpaty праввтапстм. Вла- 
шепр Иванович Неотрович-Хавчевкв гмо. 
рил: «Мы полны cep.oeteel благадацистн 
за внимлтте к нашему тев*п»у в звбету о 
п«с. Из всех пжрад, иам1  т я г т * ы \ .  
для вас сапой большой вапмеей млявтся 
со.шалие того, что вашей работой ртпевп- 
пгт величайпптй револютонтй вождь, 
чье имя вдохиовляет папте таорчвепе ic- 
кпикя и поошряст вашу творчесжую 
смтлесть. Это —  имя вежтооте в ly-TfiOro 
Сталчим. к которову обрицеиы ваш вые
ли I  сердца».

И когда в 'лмятны! |виь 22 tiran 
1941 года ВС.ТИКИЙ вождь вароз» првзвал 
всех советских людей стать ва заавпу Ро
дины. ХудржестведгаыЙ театр обмиял «Мя 
мобплпзоваппым. опав все «вов тиорче. 
скяе силы соолатгаю спектаклей. вхо1Шм. 
ляюппгх иаро! па борьбу е врагом.

В годы ОтечестведтноЙ войны театр во- 
ставил спектакли «Фреит» к. Корнейчук.г. 
«Русские люди» К. Сямопова, «Глубокая 
рада'лса» и «Офицер флота» А. Крона. Ге- 
ронтегкал тема Отечсствепной войны 8ша 
развита я углд-б.та театром в поелвеви- 
пме годы в спектаклях «Побеитвл. 
Б. Иирскова и «Тни в ночи» И. Снмен-'ва.

Театр теусташм ряботявт вад емтвввеч 
спектаклей. отрАжаюегах кашу гермгчт. 
скую .1«йствтггелы»гть. В день овеем юбн. 
лея Художествеегяый тевтр покажет (тотст 
А. Сутова «Зелевал улаш», восв1Ш«яву1Ь 
вовэторепу. творчепип lepaaBiini совст- 
екмх лютей.

Велики дсстнж ет тетсра, фп. вбЖан 
првтраодтым прошлич в жастотям. t f l i p  
ггвеет еще более првкрмвое будущв». (го 
человечное и тероичеккее ИскуссЛ» вбЬ'ет 
в коумтнистаческе» lairpe. веЭдет ta t  бо
рец I  птюмзвестпи той веллпой архвды. 
ее HVR торжоств» которой деуом т ю боуот. 
«я Художес'в'шгмй тгетр все 50 лет ввеей 
занечателапай казни.

Г. ВОЯДЖИГВ, 
|Старший научный сотрул-'И.д Института 
1 истории иенусст» Анадеиии наук СССР.
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В Совете Безопасности
ПАГПЖ, 25 октября. (Спей. корр. ТАСС). 

На смх)1 !!Я11гаск заседании Совета Безопзе* 
тети  был поетавлгп на ro.iocosamie про. 
ект реэолюцпп по т. и. берлпаекпау вопро. 
су, ореддожеипиП тестыо «иепачн Соье- 
та —  представителями Ар ептипы, Бель- 
пп>, Еалады. Китая. Ro.i 7m6ub и Оирпп. 
Отот проект не бш  1тр1тпят. т. к. предпо- 

ятвль гетр, являюшпйся постоянным 
членом Сопета Пеоопзспоети. прогодосова.1 
против него. Согласпо пункту ^-му ст. 27

рость», которая мчлючается в т«м. что 
Tj«6yeTC4 нлмедлепное снятие ограничений 
одновреиспнл с вачалон иерргово!юв глав- 
покомзлдуюшах. а не с введенпем в обра- 
w n ie  в Берллне йеменкой марки совет
ской зоны. Это значит, заключила га.»ета, 
что от русокпх требуется снятпе «огриш- 
•fpiiirft’* раш>ше. чем будет обеспечепо уюв. 
лстворяте.1ьпле реннпти« Bottpoca о валюте.

С подобнымп зляиеппямп выступили 
также голеты «Либ^исьоп*, «Об*, «По- 
пюлер» и ,тр.

Тлппм обраоо*. предложепный шестью
У т л а ,  для прппятпя Соостом ретеппй' члгпачи Совета Безопаспогти проект |)О.'0- 
ао сущостпу вопросов тгебуется едит'ла-1 лю'вгп паправлеп па то. чтобы прнкрыть 
еле всех пята постаяппых членов-СССР. I  "«гупчпге т^мя эзпадяыми держлвамп 

. *  1. четырелгторэттего согталзеппя от ЗП двгу-
СШ4, Аяипп, Фр.пит, и Sirra,. I , , ,  га.ым этхгг проект кло.шппл соз-

В проекте содержалась обращгяпан в давал лить дополпитгльные факторы, за
трудняющие урегулнрованпе берлинского 
вопоога.

По в такоч случа" непавтшгую роль взя- 
лп иа себя эта тис стьемемые «н^йтрать. 

. )  ™ ™ «  велга стармп.и; Влзпп^лл™. В глот.

дфвмтельствАм четырех окчупируюягих 

Герианню госуд.арств просьба одповременно 

длювеети сдед '̂ющие мерзпрпятвя:

РЕЧЬ А. Я. ВЫШИНСКОГО
на заседании Совета Безопасности 

25 октября 1948 года

всех огрвттчоппй па тр.гяеплрт. связь я 
торговлю ме«1у Берлином и запллнымп зо. 
ем™ Горматн! л огратпеппй грапспортч 
■  торговлт между советской зоной оккупа. 
ш в  Гермажи я западными оккупадяоппм- 
агп золами. Прп этом имелаесь в виду or- 
1>ао1пет:я введенные сторопамп после 

!  марта 1948 года:
б) вемедлсптгый созыв еопетпопия четы

рех вооппых комаплукштих для достижеии.1 
yiTOwqwsraocTH в отпотении унпфпкиши 
валюты в Б^рлше са базе гермапской мар. 
КП советской зопы.

Таким образом, нз текста реоолкжип 
следует, что должны быть отм.чюны пекед. 
лепяо ограяппеятя Tpcjncnopra, связи п 
торговли межту Бер.гиаом и запшымн эо. 
■ мл, введеттые, как известно, советскими 
ВОС1ГНЫМИ в.хастямп в Гермапип в качестве 
аащггвой меры для ограждогая экопо1П1КЛ 
«вотской осты от последствий сепаратной 
дюожпой peifKipMU. осуществ.'№яной США. 
Ажгдией в '^paишleй в западных золах ок- 
купалил я в западных секторах Бераиоа.

%о же касается ьводсиия немеикой иар- 
01 ооветсБой зоны во всем Борлнпе, то 
втот вопрос, согласчю проекту резолюции, 
лолжеп только обсуждаться па совепиони 
гдявпокомалдующпх. этом нет иика- 
M I  гар<ип1Й в том, что ммаидуюпше за. 
махиыкн «оп.гмп Герчашт пе займут той{

деле, вноея щхгкт ре олюгип. гячпппонп- 
руюптттй П'футгетае со сторопы СШ.А. Be- 
.THKt/рчтлтгтг и Фтатггт чтапятых па с», 
бя обячательгтв, omt пмта.чп.'ь постлвт. 
под алпгчту Сов'’та Бсогэтсчогти тех. пг> 
иарупшч м^тутгадмтпьгс егглашетлтя. Ее. 
.т! бы этот Проект был птанкт. то Сгв’Т 
Безопагпостй выстутпгл бы в ро.ля орглпа, 
фактически поопгряюгпеч) iripyrnemte «еж- 
’ У1да*ю.’ пых согланв'пий. Тем самым Совет 
'>ез(И1аг7гестп полорозл бы оптвпио гтржн. 
та :ы Cp-aHUp-irmn Объедииет'пых Папчй, 
тризвапшой охранять авторитет я пезыб- 
.куогтъ междупаротпих соглаттаий.

Выстутав с та'кич npoê TOM гб^ол^ттл. 
представаггта те**. пд-члт'У*«ых «нейтр'’ль. 
пых* в берлииеком »ei'ipoee стрлп плглу. 
тшп как г'^дачлпвые атвокаты США, Ве- 
лп'обрптаттп п Фрл!гиия.

Длнеа-ч птюегг гееолютгн росит И1 себе 
KjrihfO «оделапо в Это ок пч.гт«ль.
по стало ясно сетотпя. когтл представит’.ли 
СШ\, Рел|п:обрит,1Плга я Ф"Я1"тгп вьгс'̂ у- 
ГП1.ТП с безоговорочным одобронпем проекта 
резолюшга.

Пре1(тлв1г^Л1т СШ.\, Веллгкобрнтяпип и 
Фрапцрл, рле.хвл.лллвая проект, ллт'мерио 
пыт.'лпеь рредстажггь дело таким о р̂алом. 
будто бтз оп НСС1ГГ кочптииогпый харак- 
т*р и будто бы он гарантирует... отновре- 
иепглое проветсплго ггрекряпгчпгя ограи"че- 
плй л замены аападпой марки «Б» в Бер
лине немецкой маркой советской зоны.

Фалъть подобных утверждетгнй вскрыл 
представптсль СССР А. Я. Вышгнсгнй. Оп 
вновь подтверди.1, что р^ссуотлспнс бт)- 
jmcKopo вопросу Согсттм B^oon'cn'ern яв. 
лястся ипрушмгисм Устав!. Затем Выгатга. 
ский показа.т, что проект реоолюпии иахо- 
джтея Т5 явном протаворечт! с дое-иптутьгм 
30 августа сетлаопепнем плтярох ирави. 
тмьогв. Оп укапал также, что в проекте 
реэолюш1и содержтпея, по существу, по
пытка псвяэать Советскому Союзу трсбов.а. 
Ш1С о шятет ограптркггтй иа коммутига- 
rnm в качестве тггсдатрлттальтюго условия 
для перугоооров 4C*Tjpcx главпоксмачдую- 
щнх по воггргсу о НА.тютг> в Беглппо. Это 
трсбоватао пе может быть пр:шято Оэвет- 
склч Союзом. От» было опиоягепо нч еще 
в июле. После этото чзтыро державы д% 
стнглн соглаштия в Bii’ e дигсктгин глав-1 
поком.ппдуюяогм. тг^дусязятчвавшей, ч п  
сп.тгпс огхкотгиотий п замена запатпой 
марки «Б» в Берлпне пемепкой маркой со-1 
ветской зоны должны быт» осущсств.тсны 
одтовромо!лтз.. Про.шпсуый же теперь 
просит резолмгщд ска-ал Вшптгтекий. тал. j 
к-тет гат назад. Поатаму саветскля двлвга-| 
ппл будет голосовать против такого про
екта р'золгшп. (Полный тешет ззяв.тспня 
А. Я. Выгпгтского n l̂i.THKyciCH в сегод- 
пяптпсм nowpe ггтетн). I

Пытаясь ос.та1бпть в::ечат.тентге от эачв- * 
лешдя глл"ы советской долетацта, нредста. | 
вптель СШ.\ Джеосеп посдашпл тут же 

вы гушиъ с повтогедаяем свамх старых 
бсодокапательных утверждений о том. буд
то бы советскл! «гра!тичятс.т1(пие м̂ ро- 

;гргятня прсзстатляют угрозу миру и безо, 
чвстости. Пе бу.ттчн в силах опровергпуть 
■ хно очевидного факта, что oofjamerote е 
Москве, достигнутое 30 автуста. прсду- 
■’митчгоает одповремоиноо еддятве огртаи- 
чеопй и замены эспадной наркя «Б» в 
Бер.1пне немецкой маркой советской зоны,

же липли, которую заги запялв во время 
»реп>»оров в сентябре этого мца н в ре- 
аулътате которой эта переговоры были сор. 
ваны.

Be трудно ви.детъ, что такая постановка 
врттроса цротаворс'пгг согллсовэяшой че
тырьмя 1грввнтгл1лтс.гмк в Мосюе 30 ав
густ» дирсктвве четырсм главиокомандую- 
ппм оккупациппных войсж в Гермапнп. В 
нгой хиревтнве прямо указьпииось, что од. 
яочючехтз доджпы быть проведены сле- 
Пюдпне мероприятия:

а) ограшргетпгя связи, трансядтм и тор. 
говлп между Бертапоч и запАтпыми зонд- 
Ш, а также движоятя грузов в советскую 
мну Гг|валнн н обратпо, ввсцсиные в 
аоследпее время, будут сняты:

б) немецкая марка советской эопы будет 
■ ввдеча в качестве едннствсянтй мзюти 
для Берлипа и западная марка «Б» будет 
■ пъята ш  обращения в Берлппе.

Таким образом, авторы проекта реэолю- 
ПИИ явно р1сгчптыт.ти прстаптпть форчу- 
«ровку, которая яшгея ПАругаешкм ди. 
рекшвы от ,30 августа, оттачает шаг па- 
Ш  по сравпешпо с conainenfm четырех 
держав, достетаутыч 30 ав~уста в M<k' i:b \
По сутоству тем самым авторы пр'ектх 
резолюции пыгалнсь атвязать совтагкой 
стороне в вице пгт1гвагнгелщого ус.довпя 
чвтырехсторшгпх п<‘реговоров немедленную
OTVwy OTiaiwnenfflft.

Эго было МСТОЛ1.КО очевндно. что мно- 
гм  фрадлтузевпв галеты нсмодлсипо раэо- 
бмчшгп ляцемерисв фальшь проекта резо 
люгят.

Оветс.кис чтгтаталп уже зплкомн е вя. 
ныетпюм гов"сттюго фгогшузг’ого жур-а. 
листа Пертп""кса, который в гаэе^
«Фралс суяр» 22 огпг'ря oTMcnati н^-от- 
мептвве проекта рсзплюпт! с со''лашетаем 
четырех держав от 30 августа. Пертитакс 
шкал, что, согласно проекту резолютпш.
«ветсспс BJfVTH должны немедленно отме-1 Дяиссеп пытался поставить под сомнеиве
вить Tpancniyrrmae ограппч'чтя, но взачон | _  _________

' это оогаалкпгво.
Ш п  им сгродоставдяло-ь «в кансста' ком.'

Госяодия прекедатель. господа делега
ты. Советская делегашгя внимательно рас
смотрела проекг резолюция, представлен- 
вый шестью члеоаяи Совета Безопасности 
1М так яаз. берлинскому вопросу. Как юз- 

вестно. Совет Безоаасностн приня.т втот 
вопрос к своему рассмотрению, несмотря ва 

то вооражрвяя. шорые предста-вяла С1>вет- 
ская делегация, указывая ва то. что бер
линский вопрос не подлежит раосмотр<.ч1т о  
Советом Безооаоноств. В обосноеапие этой 
своей позиднги советская делегапяя триве- 
м  исчерпывакмпую вргучентацию кот-рая 
не может оставлять никакого сомнсяпя в 
волранильностя действий Совета Безлиасво- 
стя. пр«1НЯБйПРго так паз. брр.дипекнй во
прос по жалобе правительств США. Пелв- 
ко^рптания и Фртчтги к своему ра̂ ’с '» '-  
реиию. Одгмко этот вопрос был вктючеп 
в повсетжу дня Совета Беюпаевости я сей. 
час стоит прр-'|Д Советом Бетопаспостя в 
порядке голосомиия. Советсрзая делоппня 
померена воспользоваться свенч п(рз’мм 
прсдостамопным члепам Совога Бтоонаспо- 
стя статьей 27 пунктом 3-м Устава Ор- 
гатш лин Объедянгнных Паияй.

Здесь мы едьипалн. что этот ароатт Р'- 
ЭПЛЮ1ПГЕ якобы предусматривает ожпзрс- 
MCHHOG снятие cTffli’creyiomHX огранячений 
в Берлине в отношениа свяли, трмнеп рта 
я торговли и введение одвоврсмепяо не- 
мепкой м"ркн советской зопы в катеетдг 
(Д1КНств'7чой валюты для Герчапш. Тапое 
уть"ржлгпио omirV>4no. Пр^длож-ппая 
тестьго дел‘’гат.'мт1 реэслюппя в действи- 
«тольвостз не предусматривает отнэсрем1‘Я- 
ного нтк)в"деттая указаввых двух

тырех завнгер*сованвых правительств, ее- 
ропрвятпл, вооб.ходпмые для выполнения 
цуиютов «А* в «Б*, приводимых ниже».

В 3 пункте «А* говорится: «Пемедл'Н- 
вое святяр всеми стороаали всех ограяи- 
чеший в отношении сеял, травспорта и 
торговли метлу Бе>рлином я заш пмчв зо
нами Гермапик. ограничений в отизшеинн 
TpaHniopra я торговли из советской зоны 
Германии н в нее*.

Пиже в пункте «А» говорятся: «Причем 
повямается. что укалсытыми ограничлтя-

шеяня. добросовестно выполнить пртеттс 
им на себя по этим соглашениям обяза
тельства. Совстсклй Союз вправе этого же 
требовать и требует от других участапков 
международпых соглашений и, в частно
сти. от трех правительств, которые подпи
сали согласованную директиву от 30 авгу
ста. являюшуюси не чом иным, как сог.да- 
шеяием между четырьмя нравительстзамя.

Вот почему дли Советского Союза вепрн.
МП являются те. которые были вв ’Д''ВЫ еилем проект резолюции, который иару-
сторошми после 1 марте 1948 года», 

о чем ровофит этот пункт’
Оп говорит о том же. о чем говорят 

пункт «Л» согласомнной дире-ктивы от 
30 августа: немедлеппо свямдются « е  
ограничения- U с этим мы сог.дасны.

А что говорит пуппг «Б» предложенной 
ртоолюпня? И то лп ов говорит что гово
рит п>тт «'Б* джректявы от 30 августа? 
Пет. вс то. Он говорит:

«Немеддгяпый созыв совещания четырех 
вог!Ш!ых кома ату кчттх для тостиж<’вия до. 
говорснпоста в отношепии ушгфикаця1и ва
люты в Берлине ва базе аемецкоЗ мяряп 
согтекой эопы* и т. д.

Разве не ясео, что. о одной стортвы 
предлагвется не)мх.':енно смять все ограни
чения, введенные советекюма властями для 
гапдяты шютив везакоиных и вредных 
меропря11т :й  трех пр-’ вительсгв, а с Дру
гой сторсвы. предда’а^тся начать раз
говоры о пэ»|рш1п в Берлине н мецкой 
марки севетежой зоны.

■НлМ говорят- вы должны С®ЯТ1. огрхии- 
чгетя. а мы начнем с впчи пгре-о^оэн 

мтю-1 насчет введения вемщкой марки совегской

Когферекция по вопрссен 
мичуркнекой биологии

25 октябри в Доме учеяьп открылась 
общегородская теоретическая юнфереаврги, 
посвященная вопросам инчуринской бволо. 
гни. Бовференовя организована по инициа
тиве правления Дома ученых и декааата 
биологического факультета Томежого госу- 
дарстоеппого упиперситета.

На первое заседание собралось око.то 400 
ваучных работников вузов в преподавате
лей техникумов города.

После вступвтсльоого слова пфекедателя 
оргкомитета Л. 6. Шумиловой участники 
ковферевцил прослушали доклад доценте 
А. Л. Бейкипой «Основные топретвческое 
положения учения В. R. Мичурине, как но. 
вый этап развптпя дарвинизма*.

Па заседаппях 28 в 31 октября будет 
заслушал еще ряд докладов.

В ечер , п о св я щ е н н ы й  
5 0 -л с ти ю  М Х А Т

В областпом театре имени В. П. Чкалова 
25 октября состоялся вечер, посвятаев- 
иый 50-лстпю Московского ордева Допила 
Художественного амд^мичоското театра 
Союза ССР имени А. М. Горького. Заведую
щий отделом по делам искусств при об.пи> 
полкоие тов. Га.1добип отмочил боль
шую роль, которую сыграл театр-юбиляр в 
в развитип русского в советского театраль
ного искусства, указал на высокую оцен
ку, дапную театру В. И. Дециным.

С докладом «50 лст Москльсвого Худо- 
жествеппого театра» выступил художест- 
вепньгй руководитель областного драмтеат- 
ра тов. Смпрлов. Лоиадчик отметил иебы.

шает это согласованное решение. Этот 
проект под видом одновремеявото нроэсде- 
ния двух укавапных мероприятий —  сня
тая ограшчевий и вм'девия в Бгр.'гаяе 

иемопкой мафкп советской эопы пы
тается навязать Советскому Союзу предва- 
рительпое уелдапе в виде снятия ограниче
ний. Это. т-н прслседатйль. пеяригмл'мо 
для Советского Союм. Это мэврагаает нто 
к раэноглосию. которое было усгграноно со- 
гласоваипой дя1рсктивой от 30 августа.

n jB 'm io. «гго три правительства в са
мом г.ачаде MocnwefKW -переговоров иастаи- 
валв m  том. чтобы предварительно были 
сняты советскими властяши все ввгкппые 
ими огро-ииченЕя. Очи васталгвалв пп том.
'бто ввгдеппе немещкой марки советегой 
юны в БгфЛйоК! в ка1Чсстве елинствепной 
члюты юэжрт иметь место литаь после 
вьлтолнения этого предварнтс-льтуго уело- 
вея. По от этого требования трем западным | ьалый расцвет, которого достиг театр в го-
прооттельспим пришлось откаэпься и, 
вместо этого, в сосласовзнной jRiprn иве 
было оформулиросаво uiyroe пол-ж пае, 
нменно то. которое я продштпровтл в начо.

ггрнятий. Чтобы -̂блтрться в этом, к е та - ! эм1ы: для за8срт''Ш1я этих п'р->овтрсв ле своого сегодняйпнего выступлевня. 
точно было бы сравнять то. что уж: со -1 метоя срок до 20 ноября, а зля снятая! Я повторяю: то. что говорится в проек- 
гдасовхпо между чг-тырьмя цпчвчгсльства- мтюзпчттшй никакого срока не Азстся, а ' те рмолюцип в п̂ М1кте «С* в связи с 
ми. между ттраи-атрльсгвами США. Велпко- говорится прямо; аемедлешю. I пунктом «-Б* раздела 2, не имеет нн-гго
бриггаоии, Советского Союза и Фрапиии. j Таким oi'pawM. цо прецложеппоЗ резо-, ® приягипом адновремениости. т. е.
что вошло в так пазыта-мую хир^кству • «mi-q ог1йНнЧ('Вия, веекнные советскими ,  ̂ «сиоивым принцтгпом, который был  ̂ .. .................... ^
четыг><и| гдавтюкоМ'ЗНттющим оикуттагптон-1 адд1стямп в качество oVyponHTfbHux м»'? вьграж^ в corjacceaiHHOfi jurpe-WBe от ныв дни. Замероание реки <<5ычно соиро-

пф>тнт> вредных послоктв::й сепарвтпой ' 30 августа. Пункт «С* цр^дложевной ре-' вигдается повьяпензге.м гогмэоита юды. в 
дгвежной реформы трех преэптальегв в ос̂ люцик нарушает согласовашгую директм- 1 это трусит сохранности находящихся ва 
запэдвых секторах Бгр.ти?!,! и в запада-х! *У» питаясь под вддом о.хноврсммптости берегу грузов. Так, ва берегу реки Томи

|ы советской власти.
По окоичапня торжественной чатяи вече, 

ра пр1тсутству|пщпо просмоч1>е1Лв фвльм 
<Маст(1 )а Художественного театра».

Подготовиться к осеяяену 
паводку

До эвкрыгии к.твиташпн в вачала я п -  
жсшя льда по реке Томи остелкь ечвтав-

иьтми войсками в Герматгии от 30 августа 
1948 г. и что. весомпечшо. имеет х-три- 
тер. .игаетгцтие и силу международпотс» со- 
глашеиия. locnirHi-roro тетьпрь.м-я хпржаи- 
ки по вопросу о снятии огпаниче:1ий п 
тторденли в Берлине немецкой марки со
ветской эопы.

Достаточту) сргвнить то. что эн.!чтггя в 
тнрек-гаве 30 августа, с тем, что гр-д-ia- 
’■ астся сейчас в резолюции в пунхте «С»
2-го рвгхелз. чтобы каждому грамотпому и 
тбъекпгопому чвлове1пу. беспристрлечвому 
человеку бьшо гчто. что пи о какой одно- 
врсмсипостя в предллжеппой реэолюпия не 
может быть и речи. -В самом деле, что мы 
чгто‘'М в дяректирах? Вот что:

«Правительства Франции. Сое!3ва''чпого 
*изфолевства. Сосципеипых Штвтов Амери
ки и Corona Советских Сопввлист-скпх 
Респубаил решили, что вяжеслрдуюппг' 
мерогтряятая будут проведены отновремоиво 
при условии достижения соглашения между 
четырьмя глаЬяокомапдтютя1ми в Берлине 
oJ их практическом осушветвлеитги:

(а) огравич'вии связи, «прапопорта Я 
торгогш между Берлином и з.-ипадпычи оо- 
намтт, а также гвпжешгя ly^wB в сов'т- 
скую эоиу Ггрмвппп я обратпо. ввзд^шпие

зонах Германии, согласпо п^кчложолной ультимативаые требования о
рс1Ю.дю(пгп. должны быть отмен'вы немод- 
лоппо. Введение же яемепкоЙ мяркл соввг- 
ской зоаы. как едиоствешюй салюты д'и 
Берлина, откладывается, так как од-ов.е- 
MtEiHO О огжиой осрапичевиб. проведенных 
соввтсги*м« вх-внымн властями, должяы 
быть лишь пачаты перессвовы м 'Ж 'у че
тырьмя гла-вновомандукчиум-н относительно 
валюты. С этим мы согласиться не можем 
и н-э согласимся.

Это —  отступление от соотвотетвующе- 
го пункте директивы от 30 августе, текст 
которого а только что здесь сейчсс вгла- 
:«л. Эго есть прямое нарушение ди1ректл- 
вы. и с этпм мы ве можем согласиться.

Ыежду тем. «мгнио одповреавнность про- 
ведсиия такого М'тютгриятя*, м л  снзтае 
лграшпмгай, с .одной счстхгаьд,. и введение 

в Берливе. как едивствевной валюты ве-

црл.дмрительвом снятии ограничений по 
связи, траагаюрту и тхчгговле, вв-дгнпых 
советскими властями в Берлмчо в качестве 
мер защнсы против сепоратиой дев -жчой 
рпрормы элча-дных правительств, подрыва
ющей эконс>ми1К)' советской эоны оккупа- 
ш и  Гермсоии и советского сектора Бер.ди- 
на.

(Вот почему советская долегапия не мо
жет согласиться с предложенным ороектом 
резолюции.

(По И1ЛОЖМГНЫМ вытпе соображетотта со
ветская делеюпия будет голосовать против 
тгоЭ резолюция.

около сухооэе[шого шлюза до слх пор лежит 
балбера, прнпаллежащая тресту Гааврыб- 
тора. Труп обчесев bbtopoiTmo из горбыля, 
ол;ь'ко его пе пошитит его от павогм.

Па территории иристаав. ва берету, ва- 
хот|;1ТСЯ большое коогичег-рво бочек с яго
дой, грибами, (фехамаг. -црибы»!птага а <;i- 
ipcc загот11П4кавлеиия облпотребсоюза.

Из склфгах пюястаии склпипось бшшое 
количество (рьяной проду«ю1 . орннадде- 
жашей Томскому рыбтрссту.

Горякполкому пеобхокдимо принять меры 
г. быстрейшей вывозко гоузов. чтобы не 
топустать j-vursoB от осеагнего яедохода я 
паводка П. ЧЕРНЯВСКИЙ.

('Извещения
Очеуедвая яексвя для еамостоятвльпо 

нзучоюшвх историю ВКП(б) оостоится се
годня, в 8 часов вечера, в Доме пар- 

, .  ,  тпйвого просвещения (улица К. М,1ркса
» 0ИВ COMTCWS мны, с tp ro S  9). . q в. II. Ле-
стороиы. и составляет сущность соглвше- 'ынна «Что делать?», о работе И. В. Сталц- 

- няя. достирцутого между огаввтсльстоаш на «Коротко о партийных Р'.знтлпенях».
* (б)^пдаокТя И Р М  ссветской эотгы бу-1 СШ.А. Велптибритантат. Совтклго Союза и Девщцо читает лектор горкома ВКП(б) тов. 

дет квдсти в качестве слтпственпой ва-1 Фравщгв, вырзжеииого в директиве от ^

л в ш  « я  r,oi>.WM я с<имш»_»,ры .Б . , 3 0  .W ix ra c . г. | 28 октя«|и. в 8 тасо, ютерс. в Доме
Слсдопательно, проев? рмолюции. пред- партпйного просвещения для рувоведнте.1 й 

ложо:лшП Советом Бсзопаспоста, находится | а1'нтколлсвтйво8, зав. агитпунктами состо- 
в явном протлворечш! с этой соглас.вдн- 

между четырьмя пмвятеаьстммя ди- ,
сре.тн нзсе.то1шя в свя-и с выборами на-

пвягатпя простое преимущество чп-тоф-р. 
мальрого удовлетворения». «Военные гу- 
берпаторы —  гшеал Портанакс. —  яемет- 
лезпм собер>’тся для то-о. чт(/ы подумать 
об ИСТ.ЯТ1П1 в Гдертатю запати й шрки п о 
икдетш  пемепкой мафсп советской эопы. 
Но будет лзг poTiaimrpoB.iino. что и на этот 
рм сомнинпе воеяпшх губе1>плтортв не за- 
копчится рязвоглапгми н что гу^е патбры 
ие рвяойдутся, как в сентябре, iranero не 
в1>тол1гтгв?>

В той же статье Пертяпаксобр-гпп втти. 
млше ив то, что глапнокомаапуитий аме. 
рикапгклй ORRynafotomiofl зопы в Герма 
вив генерал Клей в свяш с подгиговпой 
цроеитз реэолюгпга сопбгтгп.т цреосе. что его 
требования будут гг меньше тех. кот.дрые 
он «форМ7Лиров.!Л семь недель тому г пад 
Нэвестпо. что Клей семь недель тому нагд 
при -переговорах четырех глаппокомхпг;ю- 
пшх в Германия по вопросу о иведенгтп не
мецкой марки для всего Бер.тан! зачел 
поийшпо, котор'я прит1пюреч!1.та еоглапе- 
даю четыре- лерж.гв от 30 л-вгусп.

Газета «Фрян тн:ер* такг-е mMenrixa 
что в прсюк-'̂  резолюции «есть одна хит.

ЗаслужпЕоет виимэния выггуплеттпе пе. 

ред голосованием цртокта реэолгопяп пред, 
стакителя Аргепттгпы Браитглиа. ттредсода- 
тельствующего в Совете Безопасяостн. 
Брамутлиа здяввл, что делегация Аргепти. 
БЫ будет голосовать за этот цроект, понп- 
иая его в том смысле, что одновремеяпю 

должны быть проведтаы снятие орраяичо- 

гай и пемвтлсвное впегтае в Бер.тиве не. 
мстпгой марки советской зопы в качестве 

единого платежиого средства.
По именно этого то и по со.длржалось в 

представлечном тгрое-кта. Предотвратяв при

нятие этого проегта розалгошти. советская 
делегация еще раз про.демонстрцровала пс- 
ре-д всем миром, что она стоит оа страже 

мира и бешмгностя, что о т  последова
тельно и твердо затяшает ооноры, ва ко

торых эиждотся Устав Орг.мпиации Объе- 
тшюппш Иадгий. что она т  на с.довах, а 
ча доле стоит за с-.рогое соб. юдевн(; меж- 
дуиаподных соглашений в обязательств.

бупет изъята из о'ращрягя в Берлиие-
Вэ? что зплчится в директиве от 39 ав- 

гусса. Вот что звдчит одиовр’ .ч'цносгь 
снятия oqM!Ki4'4ffift и вппдспия Hcaeirt-'-fi 
марки осветс-кой зопы в Берлине в качест
во едтствеипой вюлюты.

А что мы им*ем в пр»'д.т&Жйшюй резо- 
лющгп? А вот что: в пункте 2-м этой ре- 
золюптш говорится:

«Лровести одновфемеппо. а иметпо в 
день уведомления об этой резолюции че-

' ится ипструггнвный доклад па тему; «Ор- 
гаппзапвя массово-политической работы

ректавэВ. является варушмгвем досгигиу- 
того между четырымя цраЕотель1С-гоа(мв со

глашения.
Ссоетскнй Союз считает вгобходимш 

точно выполнять эаключриные им сояла-

родных судов РСФСР». Док.-1адчик —  заме
ститель заведующего отделом прочагап-ы 
н агитации горкома ВСЩ6) И. А. Деревцов.

Томское отделепне Всгсоюзяого общества 
по раопрострапепию политически! в науч
ных зпапяй 28 октября 1948 года прово
дит публичшле лекдип:

В Доме ученых —  «Пушкин —  гор
дость русской литературы», ’feraer деЙст- 
вптрльпый член общества, кандидат фило- 
логвчогких наук, доцевт ТГУ Ы. В. Маль
цев, Начало в 7 часов вечера.

В Концертном заяе (проспект имени 1с- 
пипа, 25) «Развитие жизни на земле». 
Читает дебствитольвый член Всесоюзного 
общества, кандидат бвологических иаук, 
доцент ТГУ I . к. Тяготя. Начало в 8 ча
сов вечера.

Вход по билетам, пена 3 рубля. Для 
учащихся и студентов —  1 ру^ь.

Зам. ответстпннфю радаитора П. А. САДОВ.

Сегодня в кинотеатрах:
КИ1’ 0  ИИ. М. ГОРЬКОГО. -Молодпя 

гспрдпя* (2-я серия). Иача.то:11 ч 3 ' м., 
я. 15 м., о Ч..4 ч 45 ы., 0 4. 2j  м., 8 я., 
ч. 40 м , U  ч. 20 н.
К1П:0 нм. И. ЧЕР1’ЫХ. .чТелвдяя rimp- 

дия* (2-я серия) Начало: 10 ч . 11 ч. 45 м , 
I ч. 20 м., 3 ч. 15 м.. 5 ч., 6 ч. 45 м . 
3 ч. >'0 ы. и 10 ч. 15 и.

КОНЦЕГТНЫО ЗАЛ, Кинофильм .Моло
дая ггпрдия^* ('-я серия). Н{чалосеанюв: 
6. е, 10 чаав. Касса—с 3 часов.

Артель Д И М П Р О М -
ЛЕНГОГКОСПИНСОЮ ЗА 

ПРППП31АЕТ ЗАК,43Ы ПА ПОСТАВКУ

ЧЕГСИПНеГО гКСТР/.КТА
фиолетового цвета, в порошке.

Он в пакет- на 20-1—300 г''амнов волы. 
Цена до станиин я» k->4 я -гя—.'0 копеек 

пагет. Торгогая скидка—20н 
Заказы грнпнмаются по адресу; Ленинград, 

Садовая ул.. № 52, leaeiliOH 5-45-51.

Утеряны печать и штамп Томского УПК 
ВгероссиГск» го сбщестп* глухим-мых Счи
тать Hi дс(1с1в>.тельмыми с 14 октября 1948 г.

ТрсСуКТСЯ УЧЕНИКИ для обучгяия 
производству 

шипково-музыкальных |1иструмент1 в ('бра- 
шаться; артель „Кудьтснорт* Татарский 
переулок. ТФ 1-а.

Срочно требуются

Э К С П Е Д И Т О Р  и А ГР О Н О М
ОГрашатыя; орс мг.н.'авод- в М»)ф 6—7. 

Л‘11Л1 п  чпая улниа, А» 55.

15 метров, о  нарушениях этих 
Ьстуцайте в члены Тоыско>

ВНИМАНИЮ ^ “оТнТнтГ"''*
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ УЛИЧПЫХ КОМИТЕТОВ И ВЛАДЕЛЬЦЕВ Д0М0В1

В связи с наступлением отопительного сезона необходимо 
проверить состояние печей, дымоходов, держать их в исправном 
состоянии, своевременно очищать от сажи.

Надо содержать в порядке улицы, дворы и промежутга между 
ломами. Запрещается захламлять их соломой, сеном, дровами и 
другими горючими материалами. Надо иметь ломы, багры, 
лопаты, топоры, бочки с водой и ведрами, приставные 
лестницы. При строительстве пожарные разрывы между жилыми 
домами и хозяйственными постройками должны быть не менее 

правил сообщайте управлению городской пожарной охраны МВД. 
о добровольного пожарного общества!

Томскге добровольное пожарное общество.
Адг««- ггл»«иии г «•явтгльсте»: ггр Томск, яросискт kn Лгнкк». М  

М1В»к — 12-Н: мрткКмсВ амия — сельсвояоз«ас1яе»«»го — 118 1;
18. Гедгфоиы: отя. г«х»кторя — 14-00; зш. от». peiiKtup» — ГО ЗЛ от». ee<p«ripi - 
яро«ыа1лсяио-трансиор1 иого — I5-S0: пяссм я иа.-союЯ ряботы — I-??; дяя ряДоява-

IB-7U: ятдкя.*»: пропягямды — |в-77; »yv>s, шчая я чультуяи я ота ячфэр- 
• iOMtstl M eaiyrup iia iil: директора тямгрефяа — 4-М: ву(ГвдтерМ"-8-47.

С, Y•llal. 1н1мгв»фяя гадйты «Квмяоа я̂аии
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