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НАШ НАРОД С ЧУВСТВОМ ВЕЛИКОЙ ГОРДОСТИ ОТМЕЧАЕТ 30-летие ВСЕСОЮЗНОГО 
ЛЕНИНСКОГО КОММУНИСТИЧЕСКОГО СОЮЗА МОЛОДЕЖИ

Большевистский привет славному комсомольскому племени, 
отдающему все свои силы и знания на осуществление гран
диозных задач послевоенной сталинской пятилетки, на даль
нейшее укрепление силы и могущества нашей социалисти
ческой Родины.

Д а здравствует комсомол — верный помощник и боевой 
резерв партии Ленина— Сталина!

КРДСНОЕзндмя
ОГГЛН T iKCh 'O rO  ОВКОНА и  ГОРКОМ \ ВКЯ(5). ОЗЛЛСГПОГГ Н ГО РОД ИО ГЭ 
________________  СОЕЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСП

Пятикцз, 29 OKTiSpi 1С{3 г. Ц9НЗ 23 кол.

1̂  Комсомольцам, комсомолкам 
и всей молодежи Томской области
Томский областной комитет BcecoюзiIoй Коммунистической 

партии (большевиков) горячо поздравляет вас с 30-летием со 
дня основания Всесоюзного Ленинского Коммугжстпчсского 
Союза Молодежи. >

Комсомольцы всегда были в первых рядах борцов за дело 
партии Ленина— Сталина м  Э 1нм заслужили признательность 
и любовь трудящихся. \

Уверены, что комсомольцы и вся молодежь нашей области и 
впредь не пожалеют сил в борьбе за коммунизм.

Томский областной комитет ВКП(б).

Славное тридцатилетие
Сеголи .Tr!irracKo-CTajHW.KO)fT wmcoiw- 

*7 жашдяилось 30 л<уг.
' СлввныД ЗО-.тетшгй шбмей lumcmiAjs 
jB ^  это (фазцлтк веяй советской нолодожа. 
родящей 6 RuxcojAue свой от-

Это —  праздник 6<Mun©RifOTc»ol пар- 
тев —  маторн «ашого вомсожма. восли- 
ташеб ммодое орлтясе лломя мужоствов. 
ЯШ, беегтраппшч, смелым я отпжлым. 
Это —  1гравдник всего совстемго тарой, 
1ч>рюго своим молодым поколеямем.

Хомембол всей cBOfi боевой, кпгтчей 
хеятмыюстьк) нас г̂ужлл эту всепарояную 
любовь. 30 лет вдет от вперед, к комму- 
том?, теми 'путями, вототияе любовно, 
1аботл1гво указывает ему партия болшеов. 
ко* —  я в защите Родввы от врагов и 
•  сопваяитвческом строттеяьстее.

Кэ первого своего боеввго яреЕценяя в 
•гае гражштской войоы комсомол выптя 
с ошгаом Красного Зиамотя, которым п»- 
rpwBJo' его советское правительство эа 
Йпввьм eacjev’ra.

В оеряоде вогставовяевм яародного до- 
вяйстеа, в год(7ч^ш1ивст1чесмЙ ниуст- 
{■ ыввиш страны я юшеятввмэапяи
сельского хозяйства комсомол 6Ш  Т1КИ.М
же боевым цомощшгкои п а р т ,  как и в 
годы граждаюской войны. Зз герзозм в 
труде, за штпяатяву в оргзиаапяк слана, 
лвстегкого сореввовзяия и ударничества 
Всесоюзный Лепппский Коммунвстическип 
Союз Нологжи был награждот ордеоом 
Трудовою Красного Звамеви.

В пцы Вежкой Огечктвешой войвы 
^аксомод. верный партии, воспитавшей 
ш о, верный своему наро.т>-, не дрогаул 
перед гроотэй отаслостыо. Патриотизм и 
высокие моральные качеств.г советской

Ж лроявлтаяыо сю пл tponTux и 
способствовали достижению 1мбе- 

ды над втеюч. За выдэюпшеся заслуга 
перед Родишй в этю грозные годы комсо
мол был удостоен высокой награды —  
ордена Леялна.

В выппей похниой комсомолу яв.тяют- 
ся слова товзрища Ста.1»ва: «Комев1Мл
вели стоял у нас в первых рядах наших 
Йайцов. Я не знаю случзея, когда бы ей 
ешаал у нас от событий нашей револю
ционной жизни».

После зюбед’люспого окончаяня войны 
трвх.ш ордепоносшдй 1юм<’омол, о^манязут ' 
вокруг себя всю советскую хо.1одежь, с 
жаром пркступпл к нлршй созвдатсльной 
1«боте.

Томски комсомольская оргашшпня —  
один то мпоротпеллгных отрядов Всеююэ- 
иоро Л^ш'.п'кого EoMvyinrc-mecKoro Союза 
Моло.деаш —  с первых дп.>§ своего сущост- 
воеавпя высоко держал и держят лешга- 
ское знамя.

1сянн на III съезде РКСЯ опредедпл 
задачи молодежи одним словом: учиться. 
«'Коммунн.том стать мсас»го лишь тогда, 
когда обоггатить свою память звзяхямя ва«х 
богатста. котос'ьге выработало челпгс. 
чбство ', —  г сорил чш. П комсомол воз
главляет массовый noxo.t мо.тодсяаа за ов- 
надеяио отатигмн. Ты'пппг томских комсо
мольцев идут учиться в школы, pa6it>aKO, 
« ш ку м ы , вузы, втузы.

Когда над страной иавислл грояаая 
•оасность —  началась великая Отечест
венная война, комссм'” 1ьска!1 орг.апжьлшя 
Томска отггрзвпла п.г Фгопт 12.000 мсло- 
дых патриотов. 4.000 кпмсо)ю.1ы;ев ушлн 
на фронт добровольцами. Трл томича-к»н- 
сомольпл— Иван Черных, Някола! Валя
ев. Петр Поюдяжтгый прославялкь на 
•сю стр.игу. тролучпв :л rw»B«e замугв 
дысокое почетное эваняе Героя Советского 
Ссю-’-а.

II в годы послемотпоЛ ста.тя12ской пя- 
ТЕлетки KtoKMJMoa Томской обллсти ц-'д ру- 
юувоктвом партийнчй орглт13'')шп пдет в 
пор'1'ты'- гя ’ях строотело:! хс'‘ чуни»'"нче 
гког о'п'/ч-п)-» б p ic , гз 'б р'чго" l-ы - 
IB тлпи^ пгпт.гтного п.'лт. органплуя 
•округ себя молодежь гртднрити1, кодхо. 
эое, учебных зшдеамй» .

Любимый поят совотспой молодеяви Вла. 
гамнр Маяковский roBoitu.: комсомольцам: 

Работа
трудна о чрута...

Лолой
разгильдяйскую c.ui3b! 

Вздымай
произяодпделымсть труда, 

себестовмосгь
срежь,

снизь!
Н^модые томские патриоты так в по

ступают. Из 12.000 молодых рабочих про- 
мыпгдаштых предптвятий области более 
нолонкны •— стахановцы. Из них 420 че- 
ловок, смстематичрсет повышая про«1води- 
тельтоггь груда, выполнили свои пяталет. 
втрс задания. Болею 3.000 молодых рабочих 
областв отмечают 30-лстнвй юбилей ком
сомола выполненнем своих годовых вада- 
ннй.

Ез селе создано 383 юмеспмо.тьсго-мо. 
лодошых аоена высокою урожая, 70 ко:̂  
сомольско-молодсжяых тракторных бригад, 
55 комбайновых агрегагтв. Больпппгстм 
то них выпатнило свои обязательства. 
42 молодых хлебороба имеют прзвитсльст- 
веяпые награды за пплученяе высоких 
урожаев в 1947 году. Звеньевой romvomo- , 
лец Владимир Грязев и мо.тодой бригадир 
Афанасий Андреев у.достооны Buc:voro 
зваНЕЯ Гг-роя Сопизлисгического Т гут .

Город вузов. Томск готовит высококвали- 
♦ яппг"оанпые ка.дры советских спепиллк- 
стов смгдх раэп-ообразиых отраслей пз1-од- 
ного хозяйства, спешплистов, вооружсппи.х 
марксястсво-лспннст.оЙ Twpni4l. В 'выс. 
ших учебных заведениях Riyt 1ч<ш,пы гдут 
в авангарде молодежн. В томских вузах —  
614 комсомольцев, пз них 39 получают 
сталинскую ствчюпднп). 25 —  jio.tutcb- 
скую, 10 —  квровскую, 5 —  ичени 
15-летая В .Ж М .

Сплоченная вокруг партии Лепота —  
Сталнлл, паша молод-^' мобилизует вес 
СВЛ1 силы на досрочноо выпа’ п яте  пл,гт 
оослсвоегаюй сталинской пятплстпи, па 

передовой наукой, техникой п
культурой.

Сстодтгя —  в дрЕь 30-лст1« B.IKCM 
комсомольцы и мо*о1"жь Томской облас-пг, 
как в  ж я  молодежь нашей страны, выра
жая свою глубокую любпто. п пречаптюсть 
вождю народов тсчарнгау Сталину. ,пют тор. I 
жесрвепиую клятву— быть п впредь всегда 
вервымн сынами и дочерьми своей велипой | 
соцвалцстнческой Родины, Всесоюзной Ком- 
муинстичсской нартнн большсзп:ч0в и по
святить всю свою жизнь борьбе за торже
ство КОММУНИЗМА.

Для этого нужно овладеть зтпнпямн. 
Пужво уметь дгркмевять знания для достп- 
жеяия великой цели —  построения комму- 
шпша. А это возмэхно лишь при yc-iiiriH 
овладения передовой марксястско-лспнпскоЙ 
теорией, которая позволяет понимать т у т -  
ррняюю связь окружающих событий, пред, 
видоть дальнейший ход событий. Мзрксп- 
стско-ленипская теория —  зто зчгмл 
большевизма. И комсомольцы, вся соьм. 
ская молод|'ЖЬ обязуются ещ:; клстойчивге 
изучать великое вооязб^ждаюш?'’ учопио 
Маркса —  Энгельса —  jT'HH'ia— Cm .hi; а. 
бороться под энамопем napnnt Ленина —  
Сталп.'»А. во имя полной пободы коммуниз
ма в пашой стране.

30 лет славного пути лепннско-ста.’тп - 
«ого комсомола порукой пму, что комсо
мольцы н вся молодежь Совзтекото Союза 
сдержат свое слово. В пстории кочгомлла 
еще FC было случая, чтобы нате мл.юью 
орлштое поколстте, нате комсомольское 
племя ког.да-пнбудь не опрзвддло доверия 
и надежд, позлагаомых на иего партией, 
товарищем Стали!П” м.

Да здравствует Всееоюзпзя Коммунипи- 
чеспал партит большевиков, выт;естовазл1;:я
т "̂кнско-стал‘'Н*~т’Я кг»у|-л,у’ л*

Is згаэгв"ст E-:*cO'.3H”''f .Тга.ттг'.ий 
&змзГ'-яЛ’-тжесквй |"г:оз Мологргп —  
верный боевой помощник болыиевнсггкой 
оартш! I

Я —  комсомолец
Я  ямрь «riniwM.

••ювн.
и яркий «таг

■  пазя мм Йрымуя. 
—  СяЕргтяеь.

См га стук...'
В ггигнаццатъ мт 
М мтм о 6yiyU|W,

с  портрт
CrURN t

Простой бмет

Гнс. П. Басияьева.
В. и. Ленин R И. В. Сталии.

(Фототпяя Ф. Хитртмяча). '

Быть кленами союза молодежи 
значит вести дело так, чтобы 
отдавать свою работу, свои силы 
на общее дело.

(В. ЛЕНИН).

Молодежь—н а ш  будущность, 
наша надежда, товарищи... Она 
должна донести наше знамя до 
победного конца,

(И. СТАЛИН).

Тому, чьим доверием юность горда—  
великому Сталину слава!

Областной ра^иомитинг, посоященный ЗО-летиго Всесоюзного Ленинского 
Коммг/нистическою Союэа. Молодеят

Мой подарок
( И з  « н с тд п л е н и я  стаханеш и/! 
влектпронеханическохо завода  

т о в . М авхи н а )

Буду достойным 
званья ленинца

(И з  вы ступ л ен и я  Героя  
Социалпстическохо  Т руда  

т о в . Г ря зева ),

В 1943 году я встутя  в ряды леэтн- 
ско-сталиаского комсомола. Эго были неза
бываемые дшг. Тогда я сказал всем своим 
сверстяикатг: «Буду достойным высокого , 
звания jeimiraa». Эго в руководило в 1аль.[' 
нсйпрсм моими иоступками в помыслачв, ' 
вселяло в меня новис силы, 303.10 ва под
виги.

Вскоре я вотглавнл комсомольско-мо,те- 
дежно; звеко. Много в утторзо мы работа- 
лв, борясь за ВЫС01ШЙ ур.жай. Труд н-ип 
оплатплся стоютгаей. За получешге высоко
го урожая моих товарищей наградило «н>- 
дснамп, а мпе .''рясвоплп звавве Героя Со- 
пиА.тисти'К^кого Труда.

Воогушрвлсппые высокой прюггельст. 
венной наградой, в этом году мы тручн- 
лнсь еще с бо.1ьш1 м ватгряжучшем. На

Вчера СК7Ф1ЦКЯ сблЭСТНОЙ ГНАИО- 
митинг, геевящвнный тридцатой го
дящим ли4ИМко-сталин1;когя иомт. 
мола. В радимтудию собрались луч
шие продстявдоли молодежи.

Простьпги, идущими от сорш сло
вами «-'И благодарили большмиетсьую 
пвргию и млиного Сталина эа счаст
ливую нолодосгь, рассказали о тох 
трудовых подарках, кзторыо препод
несли Родино тсисние номаом*'-ьцы и 
несомзная молодежь ко д№0 славного 
тридцатилотмого юбнлея ВЛКСЧ.

На митинге выступил секретарь 
•б.юма ВКП(б) ТОО. Асланов. Он пззд- 
ряил юношей и дяушек с народным 
праздником.

Ниже помещаем согргщенчыо вы
ступления участникя митинга.

На Томский алуцстромехапячвекнй атгод 
я прител в 1942 году, в  суровые дни Вр- 
лнкой Отсчесгвевврй войны. Вначис рабо
тал ученнком, запт» стал ккедифкциросэв- 
зым 'гоклрри. Тогда жч встутта в ряды 
лсютбско-сталнпского Комсомола. Стараясь 
быть достойным его членом, я с кажшм 
днем повышал пронзводительвость труда, 
овладевал технякой. Вскоре стал етахчнов- 
цем. Два месяца тому назад я ратю11тскал 
о досрочном выполяенип пятллетнего пла
на. Эго-~мпй потореж трмиитжлвтию ле. 
raHCKO-cTaaiHucKoro «омсотола.

Благодарим партию, 
великого Сталина

(И з  в ы ст у п л е н и я  с т у д е н т к и -  
о тл и ч н и ц ы  Т ом скою  

го судар ств ен но ю  у н и в е р с и т е т а  
т о в . Ф ирю линой)

Сепчы, ваклнуне славного 30-легаего 
юбилея лтяянеко-стжггаског1) комсо9солл, 
чы, студгиты тоигхжх вузов, благодарим 
болыпевнстскую тартвю н велнкоп) 
'>алива за (лшу ечасглхвую яодвдость. *

I В ответ па отнчоскую заботу партии и 
себя гоя«тель"тто до- пратгтельства, мы стараемся учиться толь- 

срочзю, ко дню открытия XI съезда ВЛСГМ, ко отлично. Как н всюду, впереди вдут 
выполпнть годовой план дсса%ттотовок. по- ммсомодьпы. 96 членов ВЛКСМ уяииер̂ и. 

ли“ т к о м с о м о л ы т е в  па сдали весеннюю сеоскю ва «отлично», 
ли па решающих участках хлебоааготоюк. i п Л тг  * -» ' Многие комсомольцы-студенты П1ягаимаюг
Оп» тругипгсь п дпот II иочыо. не зная Р»«ту в лесную прэмыш.!' н- активное участие в ваучво-вссле^митель-
устал. Томский район один нз первых в ность. Н пет со.чноетя. что с этой зада-! сый  гмботе, огобеаио сталтакже сгапен 
областя вынолЕкл план хлсбоэаготовоа в чей мы справимся yeiti'nrHo. 1 л»гы.

угнешпо про.’слж’ет rwpxn.UHOBvro сдачу 
игба госуд2.т»(7Гву. И в этот всмэлая заслу
га комсомольцев.

Член райкомА Борас. Матвеев
..... .................................. .. __ Убры ва своем Kô ieifiBe в полт(^ ряза
участке 20 гжгартв мы получил уро-, б'̂ льше, чем было 1гре.тус1ГОтрсио плявом. 
жай по 33 cciCTneipa 111и1ипири с мхдото ' Коакдагельско • молодежпая тракторная 
гектара. бряцта Ильи Потыхяаа BimiviTraja го

довой план тракторпых работ на 137 про- 
левтгв, сэкотомнв 2.525 кнтограммов 
горючего.

Trnq>b mom комсомольцы н вссоюотая 
молодежь гпял

Всегда впереди
( И з  вы сту п л ен и я  секре тар я  
То.мскою рсйко.ма В Л К С т  

т о в . Пауковой)

В ДНИ подготовки к cjaBBOvy юбилею

иапраи.
Аиияту 1фгтпм1...
Вети . ,

и виям еяЛ. 
к икрвтарь впрясия,
В аниятя

ЧТЯ-Л ЯПВЯ4
^  Каи учитяяь?
И быя я сяяявх

И втгг умцяя я 
Путь дальний

И ямяй'ЯсяяЯ
ятмя иывяь.  ̂

я  гяаярня я дятятм
и •  ШИ4М| 

Каи будтв я ш гаи я

Bw гфииятвЛ

За6и1

К(

На улицу,
ИЯ Ш1

я ШЯЛ и 1УИ»
• ряднай етряия,

О япони
интярясно-11яжш1МвИ.

В ругах дяряпм я .

Смотряя
га якрамиый

и вяяияяй
вияуят.п.

я  был тягдя
Сомам ящя мяльчмшгай,
Но жизнь увидал я 
Вперод

на ижгя яет!
Бария СОКОЛОВ.

трудовой вклад 
комсомольцев

Десять иеродпвтлх предл^инй Т ш «  
досрочао выяолпалн плед третьего реши 
шего года оослев()снаой огалмнеко! плп 
лепи. Еомсомолвдд этчи нредпрвпжй да 
внмают авамгардцую роль в предоктяб]» 
С1№м ссциалнстлчесвом сореввовавяж.

Боллетнв оттчечвой фабрики «Сибирь 
12 октября выполнил годовой плои и  eel 
час работает в счет 1949 года. На фабрик 
больпгинсттю рабочих —  мож>де*ь. Ияогя 

; юпоигп т  левугпКя стали опытными ноете 
' раин тфотоводства. Смена зюлозого иастер 
лущильного цеха тов. йпнвой С1стематв 
чески а  намвого петевьнюлиет сзгениы 

' задания. 17«р|'довые станочницы выполни 
по четыро годовьгк вормы. Срещ них: ком 
соиолкп тт. КЕяэова. Вовикева, B im u  
Вриоренхо, Бодюко а другие.

Коллетте Томской пристани в ы с о т  
годовой план 14 октября. Комлонольцы i 
молодежь покапала пример стахавовгвог 
труда. Мастер иехаакческого цеха вошю 
молка Валептива Кислая оо-стахавовек 
оргатантеала роботу ва своем участке i 
обеспечила шфовыполнеяве взятых обяаа 
тельств.

Большой произвотстесшой поб<'1ой оявд 
меновалн ЗО-летнкй юбилей BJECM комсо 
мольпы Бат -̂ривской судовой. Они до 
1’ рочно постровлн к 21 октября барж' 
>6 400 водлшмещением в 2.000 тога i 
вазваля ее «Юбвлсйвад комсомольсш».
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я Птптш, 2& («TJiOi>j 1048 г, 3sj 21Г» (оООТ)

Об образовании избирательных округов 
по выборам народных судов 

в Томской области
Решение 99S исполнитеАьного комитета. Томского областного Совета депутатов трудящихся

г. Том ск .

Н» Фсаовлшв статья 113 Еопгтптуцви 
КФСР I  ет. 22 Baiwta о судоугтр»1стм
СССР в ст.ст. 14 и 15 «Положения о вы
борах влтюдпых ГУ'ДОВ РСФСР), гкподни-

26 октября  1048 г

Те^ьаый клмиш ^ и л :
(К1к|в*ЗЛТЬ 170 Я»Т><>ЛП№ (Т«0Я

в Томской области 34 пэбнратсльны! ок. 
руга, в том числе;

По городу .Томску
ВОКЗАЛЬНЫЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № t

(Швггр —  1ИМШЛ1.ЯЬГ11 1Й1Й1ГПО.ТКОЧ, 
ул. Рооы Люксембург 31).

Сиврталм в граяица-х; с западной сто-

южной стороны— печетпая сторона lUi'W* 
пей нлощди от реки Томп до улниы Pojii 
Люксембург. ^  улицы Роаы Люксембург 
Гранина п р о д е т ’ но p«w J'lna lw  до 
ловскаго иароудка; чеш я  сторона Алтон
ской улгаш от Орловского нсреулм до 
Кршкюрмейекой у.ш ш ; четпая сторона 

РОН1МЮ 1*ке f» m  от Свтатлтггшиого у л тш  от ЛлтавсмЛ
улицы Ю Ромеастшаи; четная гторстм

По сельским районам области 
и городу Нрлпашево

КОЛПАШЕБСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИЗБИРА
ТЕЛЬНЫЙ в ц р у г  -

(нептуг—гор. Колпашево. Лом Cocewl.). 

Всл террмтория города Itomalift'iw.' '

jiypoBtKHH. Стрежсцсклй. Усть-Чулымекпй, 
I Зн^шацекий. Могочипский посоовст.

Подлежит избрать народных заседателей
I во Ч1«МН.

мреухка до поселка' <'Пекис|»; с юхией 
птфовьг —  четяая сторона Совпарт- 
школьного переулка от рекм Тома до Ок
тябрьского взвооа; t  |(ЮГочвой стороны —  
четяая сторона Октябрьского' бовоза до 
Нркгкжом ХЛ||Р'  ̂яеЧетпля сто-
)пяы |улм»юго аяе:!а до Макушжн- 
саего переула, четяая еторова M«iivi0bh- 
сиого тгереулм от 1-ю ^узянчпого вэвом 
до горы Ка1лт»к; далее*1i)aiopia ^хадит 
ль горе Каштак с еадучением пзс^ха 
«Чеянст*.

Падмжмт наврять нятлых 
меамтамй 75 человек.

В0К1АЛЬНЫЙ

ИЛБИРАТЕЛЬНЬМ -ОКРУГ № 2 

(оеигр —  ддйяеаолегои,

УК ■Розы-Амивмвтр! М 31).

Кварталы в rpan*oaxft a*na,iiwll cwpo- 
MU—вечетвая стдд>  ̂ Макушипского пе- 
реужа от &УЭВСЧВОРО «том до горы Каш. 
так ■  далее дмына иороходяг но горе 
Каштак; с :ожао1 РИрРяы —  по грапвпо 
е RyK ieBrjceft ^1ежм —  чогаая сто- 
тмоа 0ки1б1рьсли)й ул4иы от Октябрьского 
нлеева ю Средне-Кщтичпой улашы, четная 
стсрояа Ген(що яп>й улицы от Ок- 
табрьсмА! улцы до Ьшпекого проезда, 
чртвм сторояа Ключевского нропза от 
Средг »̂.Кмрлгшо1 улжы ДО бывшей Ми- 
xaViOBCKoi pow i дме* граагпа пролодит 
Чм (ме Уоте#ке ло граяишл Томского райе- 
ьа в включачвем •  дв|]гый шбвратрльный 
округ поселка соячфлбртгки «Сибтсь», 
террмгор» т>Г1110бо4ьЯ1ты, поселка «Ком- 
мутр» ■  весь ддеддц^ых иунктов но л&> 
лгравленпо к поселку ««Чекист ̂  М' U'l !I|i- 
кучевему трвету.

Педяешит иавреть народных 
зквитвяей 75 человм.

К!ДЬЫШ£ВСКИИ 
ИЭБИРАТКЛкШЙ ОКРУГ Кг 1

(це«тр —  КуЙбымв<'1;иГ1 раЙжиолком, 
переулок Наха»яи>и Л  12).

Кварталы а грвцп'‘ ''= западной сто- 
рени —  1)0 реке Томи от Uaoapnofi luo- 
nUM К  ТаларгкоИ) оереуякд: с южной 
cTopooru —  ч гп м  fvopona Татарского не. 
p«yj«a от рекм Тема до щюснокта ini. Je- 
« К ,  чопм етерояв Плехавовского лере- 
■ ТЯШ к? црвепекта ам. Леяшм до Совет- 
em i удиви, ч е т я  сторош Советской 
удМЮ чгт Плехяниев ш  оереулм до у.ти- 
I1U Нв№пп1Д. четяая сторона улицы Пи- 
кятнш от СовтскоЯ ултшы до реки УшлЙ- 
и ;  о севе|явЯ стороны —  четям cTcqw- 
яа Базарной площади от реки Томи до ули
цы Ровы Люксембург; дед ее гренши про- 
XIMPT от yairuu Рооы Люксембург но реке 
УшаЯке до Орловского переулка; лочетная 
егерей АлтаЯской у-вшы от Орловского 
охулка до KpeoqoapN^cRot улмны; }ю- 
чепи  сторома Крагтрмейокой улицы от 
АлтаАехоЯ улмцы до РеиеслеипоЯ улицы, 
ночеггеая стврта РемеслсяшоЯ улицы от 
Красжирмейс.ноЯ улицы до реви Ушайкм, 
с млючсягисм в д)итый мзбирагельный 
округ рынка, пеходящегогя аа углу llosro. 
рлдскоЯ и Репеслшнов у.теи, и поселка 
2-го участка Томторга за рекой Томью. 

Подлежит избрать народных 
заседателей 75 человек.

КУЙБЫШЕВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Ш 2

(цектр Куйбышевский т>вйпгполком, 
оерчулок lUxanoBM'ia >Й 12)

Кюртвлы в граттовх: с западной сто- 
р1ЖЬГ —  по реке Томтг от Ба-йгпой ило- 
inaif ю ОовпарттпДолыюго переулко; с се. 
nepiwfl стороны —  по грзттцс с Вокзаль
ным районом; 'Нечртная сторпна Совпарт- 
школъного Переулка от реки Томи до Ок- 
табрьского извоза, «счетная сторона Ок
тябрьского MBfxva от Б0.1Ы1ЮЙ Подгорной 
улицы до Октябрьской yjiiiUM, нечршая 
слроял Октябрьской yaintu от П|жутской 
улепи до Срс|№г-Кпрпич110й, ночгтлая 
сторона Средце-КврпичпоЙ улииы от Ок- 
тябрьвлЯ улмцы до Ключевского нроодда; 
я м о т я  «торонв Елючввекого вроеад* от 
Сраш-Кзфшгчвой улсы  до бывшей Мо- 
хаЯдФМкоЯ ропл i  от бывшей ЫаиЯлов- 
сков рзоа гралхоа щмходят по реке 
Ушавкл JO границы Томскгуго района; с

Ремесленной уллиы от Красноармейской 
улицы до реки Ушайки.

Подлежит избрать народных 
заседателей 75 чедввек.

КИРОВСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1

(аптр —  1»роагкмй р̂ йммолком, 
улвш Камашовз

Кварталы в грапяцат; с аападш! сто
роны —  ч е т я  crop иа уляпыЕрылова 
от Нмаггипа до улш ы К||Тлшова; 
иече1сая стороыа Т Я П и  КзрПШова от 
ултгш 1рьаова да 0»ветск''?; 'jc iit t i сте- 
рота Советской y m o i-W  у.тяцы Вцггапт.' 
ва м  ivoceieK'ni ссвеппой
С1чч«йы —  к еч е тц л Я М |!Г у » ш ы  Пикм-' 
ТИП1  от улццы КрылбНЙМеца Ува|кн  и  
но реке Ушайке . j i  e b i ^ c l ^  Тимсжям 
райовщ^^ сто-:
poin" проспекта, ям. от СоВНекай
улицы до стыпшю Т<ЯС); ^  (;|"^tnauHH 
Томею»! гр««оа проход!  ̂ w  л | М  хс- 
лс;41юЯ щ н щ  дв-З-го iH^^n^^.'fttapot- 
скоге т р а т  с в^лхпсь^и ввйтебвзы. 
опытвоге поля боцежчвсмю свш  и дач
ной месгвогги Гкасацд^а и ‘Стеоаяоохк.

Подлежит избрать нара.диых 
заседвтвлей 75 человек

КИРОВСКИЙ

ИЗБИРАТЕЛЫ-:Ь1Й ОКРУГ № 2

(цов1р —  Ei^ofvcBuii райисмсихом, 
улица Карташова 40).

Кварталы в граннплх: с юго-западной 
стороны —  00 ром Tovw от Лагерного са. 
да до Татарского «среу.тка: с северной 
стороны —  нечетная сторона Татарского 
переулка от реке Томм до 'Проспекта име
ни Лешгаа; нечетная сторона ILmaiioB- 
окого переулка от проспекта им. Летшадо 
Советской улицы; с вос'̂ рчЦ(ОЙ стороны —  
нечетная ггорои» ОвЛтгмй у.1»цы от 
Пммволского пероулкл до улипы Пики- 
■ пша. иечетнап сторона улицы Иикитнпа 
от Сотетской улмцы .ю улицы Крылова; 
нечетная сторош удины К1чело*а от улицы 
Ппхвтина до улицы Карташова; ч<чиля 
сторона улицы Карташова от улпцы Кры
лова до ОоветскоЯ тдзты: ш ^ н а я  сторо
на Советском улвпы от улицы Картоова 
до ироспяста ям. Киром; чшгал сторона 
проспекта им. Киропа от Советской у.ш- 
цы до Тямнрмевгкого проспекта: почетная 
сторош Ттнярязевс.кого проспекта от про
спекта именя Кирова до у.типы Пирогова: 
нечетная сторона улицы Пирогова от Ти- 
ыиряаеаского цроснекта до Советссой удм- 

цы: мечетвая сторона Советской улицы 
от уд. Пмротова до Учебной улицы: нечет

ная ст(Ц»нл Учебной улицы от Советской 
улицы до Лагорпои; не'кгнал сторона 
JUi-cpBoft ултшы от Учобпой улицы до роки 

Томи, включая кнльк дома 1-го участк.з 
ирлгородного хозяйства Томторга за рекой 
Тимью.

Пядлежит избрать народных 
зяевдятвлей 75 человен.

кировений.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3

(центр —  К'Ировскпй райисполком, 
■ уляпа Карташова .М 40)i

Кварталы в грантоах: с западной сто
роны —  четшя сторона Лагерной улицы 
от рекп Томи до Учебной у.1Ш1ы, чеполя 
«тором Учебной улицы от Лагорпой уди- 

цы до Советской: четная сторона Совет
ской улицы от Учебной у.чицы да улицы 
Пирогова; четная сторона улщы Пирогова 
от Советской уд'миы до цросцекта ямепн 
Типгрязом: четная сторонп проспекта нм, 
Тимирязева от улицы Пирогова до прогпек. 
та им. Kupoiw. со включением тергаггорки 
Томского 1голнтлхки'!еска!м mirxHTyTii; с 

северной сторопы —  нечетиля «rupei'B 
проспекта им. Кирова от прагнекта пч. Тн. 
мнрязсва до станции Tomck-I: с. iKj|r>4B>il 
СТО1ЮНЫ —  от ср:Щ1»1 ToMtK-I nviaHua 
проходят U0 jnwHH железной юрогн до
1-го оерееиа Колароккого тракта с еы- 
ходом к реке Тома аз северной грипце 
л а м т т о т м .

Пвдлвжит иэврвть нвродных 
заседатвлвЯ 75 человек. .

Пвамжит избрать нарвАиых засиэто.''ай | 
75 человек.

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ИЗЬИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

(центр —  село Александровское).

Вся тсррпторпя А.ювшдровского района. 
Педлежит избрать вцюдных заселателай 

60 человек.

АСИНОВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
(центр р«6оч|| иоселок .1саво).

Вся территория Асивовсеого района. 

Подлежит избрать народных эг.сци1те1И!н 
75 человои.
БАКЧАРСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 

(цшр —  село Вакчар).
Вся террггория Бакч.-\рского раЛма. 
Подлежит избрать народным ааведятелей 

75 чповек.
ВАСЮГАНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 

(центр —  село Повый а̂сюсая).
Вся террнторяя Васюгапского райояа. 

Педлежит избрать наредных засадвталей 
60 чвлмвк.

ВЕРХНЕ-КЕТСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

(оевтр —  село Белый Яр).

Вся терргготшя Верхвс-Кетского район.1 , 
Педлежит избрать нарвдных эзеедатопей

60
ЗЫРЯНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 1
(центр —  село Зырявское).

Сельские Советы: Вглово.тоаскмЗ, Вого- 
словскзгИ. Берлинский. ВамбалипскиИ. Гро- 
мышевский, Лубровекпй. Мяшутинекяй. 
Зырянский, Пытаповский. и1нпя<*вси1’1. 
TuBJKRcKui, Михай-тоосхий, ТуэцдатскяП. 
Павловский, Семеновскай.

Подлежит иэбрвть нарвдных эередателей |'
60 человек. I

ЭЬ!РЯНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ I
ОКРУГ Ni 2 I

ПЫШКИНО-ТРОИЦКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

(центр —  седо Пышкию-Троиикос). 

Вся ТСРРЯТОТ1ПЯ. Пышкияо-Троицкого рай-
<чп.

Подлежит избрать народных заседателей 
75 человек.

ПУДИНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
(центр —  село Пудпно),

Вся террнторяя Пудинского района.

Подлежит избрать народных заседетелей 
75 человек.

ПАРАБЕЛЬСНИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 

(титр —  село Парабель).

Вся территорня Парабельского равона. 

Педлежит избрать неродных авседателей 
71 человви.

ПАКИГСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
(центр —  седо Парбдт).

В «  тс;т)итория Парбитского района. 

Подлежит избрать народных эаоодвтолвй 
30 человек.

ТОМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 1

(центр —  гор. Томск, проспект 
Фруиэе Ml 59, райисполком).

Сс.1 ьскис Советы; Белобороловсхяй, Ку- 
эс-мевекпй. Корпнловскнй. Вороиннский, 
Заоэрлингкий. Богешееекяй, Протопопов
ский. Мсжениповскнй, Пстуховский. Лучг- 
hohcrhI, Коларовсквй, Бершняевск1 й, Са- 
мусьский поссовет с входящей в него де
ревней Кижнровкз.

Под.чен[ит избрать и.-)родных заседателей 
75 челиви.

ТОМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 2

(целтр —  Тимирязевский жюелювый 
Совет).

Сельгкпс Свветы; Нслюбвпскйй, Рыб'> 
(центр — село Зырянсяое). [аовский. Тнмиояаепский поссовет. Тахта-

Смикие Совета: Голиковский. Лн.иев- Г “ “ "®' Вереэоюрбчя,-
mtCKBS. Оремвекий. Чоритекпй. Малипоз.!™*' Вгрхне.О-1?1|0 в™ий. Зоркмьцевскнй, 
с»й, Ч»р<ия„к-кий. 0кя1«гк»й, Я г з п . ! ' ' ™ - ' " " ' ' ' ' ' ' ® ' поссовет » ва- 
сквй, Туквйскв*. H.WBCKBit. пвтевыз пункты Курья и Мячулмсево.

I., .лсп,. 1П1Ж11ЛГР склада Тимтфяэевсхото
Педлежит избрать народных заседетелей. 

60 челввек.

КОЛПАШЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1

(дентр —  top. Кг!.тп.шгво). • 
Одьекп Сеты; A6i>«mk:irceu9. К<;п - 

мииский. Кумуроаишй, Матюшклжкнм, По- 
во-Горенский, Пово-U.ibUucK'US. Пстгоиав. 
.10НГК1 Й, СУГОТСХИЛ, ТиСЕЛШСКиГ|, M.IX M- 
товский.

Педлежит избрать народных засеяателвн 
75 человек.

I Ж'ХД'щункта, иоселок, расшоложешый на 
I левом б«р«пу гско To.Mit- против гор. Томелл.

' Подлежит избрать карвднцх заседателей
I 75 человек.
I

КОЛПАШЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИЗБИРА
ТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2

(центр —  гор. Еодншвво).

Сел> к̂ие Советы: Ипкппгкяй, Жнгадои- 
ский, Овгрс«»й. Зайкппск4гй. Ивапк' .ский.
Тшсинский, Шудсльский, Тогурсспй поссо
вет.

Подлежит избратС народных заседвтапой 
75 человек.

КОЖЕВНИКОВеНИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

(центр —  село Кожевнимво).

Вся территорня КожевидковсБого работ.
Педлежит избрать нарвдных ззеедате.1 ен 

75 чояоеен.

КРИВОШЕИНСИИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

(црптр —  село Крнвопггцпо).

Вся террятория Крпаошсиаского ршна.
Подлежит избреть народных заседателей 

75 человек.

КАРГАСОКСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ СКРУГ
(центр —  село Каргасок).

Бея территория Кергесокского района.

Пввлвмит юйвать каровныв эвпваталвй чдинСКИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2 
75 человек.

ТЫМСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

(центр —  село Паоас).

Вся территория Тымежого района.

Подлонфт иэбратк; народных заседателей 
5С человен.

ТЕГУЛЬДЕТСНИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ,

(центр —  село Тегульдгт).

Вея тсррпгория Тегульдетежото peiofM.

Подлежит избреть нервных заседателей 
75 человек.

ТУГАНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 

(пептр —  село Александровское).

Вея территория Тугавского paloaa.

Педлежит избрать народных заседателей 
75 человви.

ЧАИНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ Ki 1

(центр —  село Подторвоо).

Сельские Советы: ПодгорвскжА, Ермн- 
.тове.кяй, nimpeiHciuift, ГрпштипднИ, Слт. 

лянский.

Педлежит избрать народных заседлтелей 
75 человек.

Плехет работы художяякв В. Зедняского. выпущетлый иэдетельстеом .Искус
ство* к 30-летию леиинско-стелинского комсомола. Фотохрошике ТАСС.

П О  С Т Р А Н И Ц А М  С И Б И Р С К И Х  Г А З Е Т

Достойные сыны и дочери 
советсной Отчизны

В с т р е ч и  д в у х  п о к о л е н и й
В Советское страве перед молодежью)' грестом «Бавшдолото». —  Ньппв «ло- 

открьггы все пути к ycnciimml ynele, плт-1 Д«*ь промвгр «нею.!» едва», чтобы ук-

МОЛЧАНОВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 1

(центр —  ссло-Молчаново). 

Сельские Советы: Молпаповекпй. Coi;'i- 
ловский. Грпшипский, Чайковский, Туагу- 
совский, ЕолбипскиП, Накспмовский, Захт. 
1«ес1шй, Амбарцовский.

Подлежит избрать народных заседателей 
60 человек.

МОЛЧАНОВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № Г

(центр —* рабочей поселок Моготв). 
С с л ь с т  Сохв '̂ы: Лыбогврсжпй, Смоло-

(пептр —  село Подгорное). 

СсльсБпо Советы: Коломнво-Гряагкий, 
Бунлюрскни. Гореловский, Тмшнский, Ле- 
ботерский. Варгатерсмй. Усть-Бакчарский.

Подлежит избрать народных заседателей 
60 человек.

ШЕГДРСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 

(пептр —  село Мельилково)

Вся территория Шегарского района.

Подлежит избрать народных мввватолей 
75 чоповон.

Председатель облисполкона В . К У П Е Р Т . 
Секретарь облисполкома П . В О Л К О В .

iWTBOpnoiMy Труду, творческой деятелыго- 

ста. На всех участках сопиалтстаческогл 
CTipO'HTA.tbcTea Kaiuu юпошя н девушке, 
люботж! в о - т а т т м и о  плртев п клчео- 
»ovn>.M, соогоотвгржелгно трудятся плечом к 

плочу с людыос старшего поколения. Стар
шее DoiuxsoiTe, сгг.ДАвовитее первые ком- 
«ovoriboxlrc оргапкаашп, с любовью и тоф- 
,^гаю CKorpiff Ttnepb п» дел рук <-во- 

ях —  на счастлжптю, по-тпожровпую ж и т  
яоттей совипской’ и'Злодсжн.

Пмаоко р Ндкутска o /v m  ВЛЕОШ со- 
ц -ш ш ъ  встреч» Двух
коятелге.twice. flflUfwr Ф. А. 'Кутрпвшт 
рассха-ыл молодежи об «сторин кочеюмоль- 
охкх Офгажишай Иркутской обдосгп, а 
восплйгнажпя ятосредстеевных участан- 
м в  тсх ообьглай яЕомть жжаыу no îecjNR- 
Аргагем CJKV докладчика.

—  Шкрокое разнятко юпошеского дви- 
ХСХ1ХЯ о Иркутской сбдвстх овзано с прк- 
ходрм Крап>»>2 Армия, —  рмсквг.ымвт 
Ф. Р. Кспяев Ч.1С1 п?1«ого f76«»M 
PiRCM в 1920 году, пыве преттивтстль 
осаоа мркспдха-л'эиоипмз в гораоч ин
ституте. —  Первые MWOuwbCKue ячейки 
б ы »  согиапы ъ ра>5оч>их райовах гсро'.а, 
в врадиестьях Глоаково я Оною q 'ixom, в 
nocciaico Ивяокгнтьсвскои, н &аго>»си депо 
к 'На коЖ'Свеяных заводах.

—  А помякшь. Феофан Роиавав«ч, «а.ж 
яы «в*'дм)0 сухарг» провод1ИД'и? спро- 
ппгмот 7 Ro*Bum И. Е. Еузьян, бьиший 
секрогерь тубкомо, а сефчао уираедякшай

раеггь с«з«я  родной ropw н область. А 
тогда бьма другая задача. Голощип дечв 
ПеятральноЭ России. Во к о  коопы губер- 
нпя разъехались м ш в цредставвггеп. II 
пшли в  Иркутск подходы с лмбоя. 10 

ватожц) хлеба отпрошл тогда в Цевграль- 
иую Россию кркутская омлодмвь.

Пз встрече двух ноколеяогЙ ыягсомоль- 
цеп ирис)>тоти«в4Л1 там е  юрш» А. В. Ше- 
лехов, iKieT И. И. Молчат» (Свбярекий)—  
бымвнс рабопмхдг «лксмольсяо; оргаля- 
aanul Саердлеитского райом. Долго тродол- 
жа.тось я т р е г и я .  задуптевмя беседа ер- 
гошттиров первых комсомольскп ячеек я 
сетохпя11Гнв.х шкомодыкв.

О такой «о встрече двух оспеолеавй ком- 

<т«млла. ортошювоштй полтггощели1 шта
ба Зап-СибВО в Лггюхроиеквм райкомом 
ВЛКСМ в гор. Повосвбярске, рассказывает 
газета «Ооптская Сябирь*. На втой ветре- 
40 пошлмФшгх Вмпяпагй « jew i доклад 
о бомюм пути левипохо-спиттекто •iwm- 
сомма, т>.тжоякиж Матушкин росскавал ь 
ззрождсппя xoMCCTMwtQ ь HoiWirttpcRe п 
первых этапах его славвого пути. О пак 
ряотвческасх долах сибирекп «омсоммь- 
ЦП в годы петвых сталжвсихх пягжлото'.; 
р я с с т а л  секретарь Ишкиромсяото рей- 

жом* |БЕ'П(в) WB. Азояьею. Ир  п|»едставв- 
телей младшего поколентп коисожл вы- 
стушив сфрейгар Базрк.илвяхов. стаяво- 
геп артел гБоепгк» Фе<лор Ееаче», даю- 

шн! П'родукикю в счет 1961 года.

Комсомол— Родине
'Комсомольцы в metnoasaa володгхь Си. 

бкря встречают 30-лстве ВЛКСМ павывл 
npoBaeojKTBeHHbniB успехамм в борьбе за 
досрочное выполпевве пятсиеткя в четыре 
года.

Кодкохолмы я нолокжъ Псв ’̂ЖбгрсклЗ 
«)даетя, BbrnojnTOonreft томвой плев хЛ'Чк). 
мготсвох. г г е м в т ь  отдать к е  сяов евлы. 
опыт, швпяояяягу па В№то.1вение сбя.ж- 
тедьств по сверхплановой «хачв хлеба то- 
еударстту. Сорйвяуясь « «омсомолыкпя п 
молодежью А.1та11сглго края, опт оргашш- 
воля д т ь  1МСССЯЫХ 'кюасных обозов в 
чеюгь 30-л»тяя комсомола.

Красяьте обозы в честь юбилея оргата- 
зуюгея и в колхозах врутих {Лластей Сн- 
С'Лрк. В Ш'Злрвяском ткайопе. Кургапской 
области. K0.1Z0O «Зачеты Левина» отправил 
га  э л т то р  1.240 пудов хлеба в (чет 

сверхпланово! сдач .̂ Молодежная тран

спортная брягада Михаила Сштыва из 
сельхозартели «Сотпалястачесхая победе» 
ежедвеяпо спа(1яж.1ет жмгяые обозы, от- 
праыяя 1Ю 40 пгнтпррса зерна государ
ству.

6  EpiCBoipcKOM жрав коаковольпы п яо- 
лсцсжь Хакассягого «епеводчесжого совтом 
я кпдхоэов пммге Еа-ппогна. имени Бяро- 
'ва. «1-е Мая», Усть-Абахлнекото района, 
готовя дистойвую встречу 30-и гоашшнне 

.1С7пгвско-«те.лп1ского кимсомола, нроявилп 
uaTpHiorinrcicxa цочян, оргавжюаав сдачу 

хлеба гогударстау из личных затмсс». 
Rcuesflinep М артов , тракторист Syabw u 
бркгадир-полввФД Еолмвхед la  Хавасокого 
овцвеоахоя слыж в Фои Р е ш ы  so 13 
цудоф хлоба жажд|г1. Коиоп'мчиыги v uozo. 
j « b  Ермажовското района ciaлu госузар*

I етву 13 личных аааасов более 400 дудев
зерна.

Кемеровская газете «Ктабасс» пвчвтвет 
ря.1 материалов о прецпрасддитой мхтк 
молодых «Партеров. На шаггвх треста 
«>Куй'1ьгшепуг<мь» «рганповаво 14 блв.М»! 
шмевц 30-лстия гомсО'МОла.

Па аавоао «-БрасвыЙ Октябрь» (Хешвек- 
КуэйРНКиВ) комсомольско . молоделстс 
бригада тов. Ликульиикова кржит первея- 
ство в п1>гооктябрь<мм1м соцяалгстичгокоч 
соревпевовш. Irpuraxa дово.та проитсаж!- 
тельность труха до 200 щюаентеа. Мятогяе 
’ЦС1!Ы бригады работают в счет 1951 
там.

'Ксюсомолмы к  иесоюзпах зволодели Ом
ского за«иа электронжвержгсльных прмбо- 
роя 8 октября, на 21 д сп  раньше с|юка. 
'вы!км»илн свои обязательстве, воятые в 
чтеть ЗО-й годовгшннм BJIvCM. Па эавол  ̂
вег ш  одного молодого ра''!ючегв, который 
не выполнял бы свогх аадавий.

I Из 580 молодых рабочих Мачсквх слю- 
'дяпых ру.татпмж Иркутской обметш 560 
. че.кпск —  етамновпы. gHiTureawo не- 
j репьгпо.79яюшис своя обяаательстм. Луч- 
■ 'imre ■ пронэвозспвепнивй Николай Шатотпн. 
Надежда Гонзякова, Анна Лктопьхявя. 
Флюра Мукменсва еще в июле завершил 
плая 1948 года.

Подобных фактов можно пршести еще 
очень, очень много. Лсвигк<н‘,таликкмй 
1КО.ХСОМОЛ, советская «о-тодежь —  эта до
стойные сыны U дочерп советской Отчиз
ны. А ш в ш о  стронтолв комзгшстпесыо. 
го oSsecTM, с о  в  борьба еа воервеио» 
вы зо л твв  ояткшжвго о м ш  жгут I  1И. 
рцввых ip m i y w e m x o i врАкгхтвбрфсво- 
го опшшистжчесйего еорееншжи.
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СЛАВНОЕ ТРИДЦАТИЛЕТИЕ
Комсомол всегда стоял у  нас в первых рядах наших бойцов. Я  не знаю случаев, 
когда бы он отставал у  нас от событий нашей революционной жизни, (и. с т а л и и ).
—  В е х и

героического
и у т и ^

29 октябра 1918 года в Москве 
под вепосрсдтетыя руководством 
В. И, Ленина. П. В. Сталина состоял
ся I Вс^юсснвскщб еъеод союзов мо
лодежи. На вс'я нджсутстаовалп де- 
логАты от 22.100 члрноь союзов мо
лодежи. Съовд оргапизаппоцао офорпл 
ктнощескве opraitm.)aiuiii в ejimut 
Po(yHik«Hil Коммутктпесклй Сою» 
Иолодежп —  РКСМ. Здесь жо бшд 
<н}рсдел«>ва uoa'ia —  рвопр»-
стрвнеыпе щоа коммуни’ма. вовдо* 
чмше осей молодеж! и социалвгпрю* 
скос строительство.

Ыояодаа Сопетсви реадублпка была 
ожружева кольцом фроатов. Три года 
длглас.ь кровопролитная грлждавс.кая 
война. В мщнте Родины от virrop- 
всатов п белогвардеЛскнх бввэ актив* 
ное гчагтпе 1ф1шимал консовм. 
5 октября 1919 года II съезд PRCM 
нрввяд решенш! нровеств Всероссий
скую мобялтадшю колодежи на 
фрсвт. Трп иобилвгашп! молодежи 
нроведепо в лг» граждалсклй войны.

За гер01йсскую защиту Редины в 
лги гражданской войны комсомол 
1928 года пагракдеп opjofwji бпевого 
Красного Зиаменн.

**

3 октября 1020 года от
крылся III съезд РКСМ. на котором с 
речью «О задачах союза ммлдсжв» 
внстугл^ И- Н- Лсшго. ВлАлтир Ильич 
1ф1гавм коло^сжь вопгитывать тп ге. 
бя MMuyimrroB. быть удлряо! брига
дой во всякой работе, оказывать свою 
нгасошь. проявлять свою щгнцпагнву,
свой ПОЧ1П1. СЛ'ДУЯ уГи1С»'ТИЯМ вми- 
кого Лонинч, КЛ*СПМОЛ бн.Т ЯАСТреЛЬ- 

j такой в прот̂ пешш су'бботииков, мс- 
. ТМ 1ГО участвова.1 в пос(гганов.теюти 

ржфушошгого гт'сьхдвнской войной хо. 
ЗЯВсТМ. Count KOV5'OU0.1bUCB пошли 
ш  учебу —  в рабфаы(, втузы, вузы.

В мае 1928 гола па VIII съезде 
ВЛКСМ с речью о палачах комсомола 
•млтгпмя TOBMvim О шин.

ТоЕврищ Ста.тнп дал исчерпы
вающее onpf”.Te.iemie роли комсомола 
‘в <gj»9WjbCTiJc СОШИ.1НСТИЧССКОГО го
сударства ц aocriBu.1 задачу норвд 
ДЬМЛОМОЛОМ —  поход молодке» в нау
ку.

Хказалптя В. П. Ле>в1т а  н Я. В. Ста
лин;» стали лутеводмой звездой в ра
боте комсомола.

**

В ю т период, км'да отрава начала 
• везплуто битву ',<А етряггмьгтво оо- 

Мялтвмч, комсомол выступил итгани- 
атором со(|ва.-йтс1И'|ес1М>го сореввом- 
нвя. Па прс.тприятнях соэдитлвсь 
УЛциыо брнпады, молодежь брала на 
себя оовьшетгяьк обязательства, по
всюду раагормось соаяалпстическое 
сороигованно. Возгее ЗБО тысяч ком- 
«онодьщю роБоталн на решающих уча. 
стк^  ввдухчриа.т1ш гтл  страны. Са- 
ноотвержмгаый труд молодежи бьг.т 
•ш ж о  orieir f f  патгтй. тгравягролст. 
^ м  и личпо intapirtQocK Гтапныи.

В январе 1931 года за протлая. 
жую штцнатнву и активное участие 
I  вьтолдаппн первого ляпгаетиого 
влаоа кцмсАМОл был награжден opjo- 
toM |]>:tcaoro B tuvem

**

Зашита соппалислтсской Роцяы
одна S3 самых основных страшш 

itcTopHB коюсомола. Особенный гороозм 
' t  лю^ь i; своей Роднпе комсомол 
ооказа:? в дгпн ОгечествяеяоЙ еоАпг. 
Три с ооловшгой миллкпм комгомоль. 
аев-BOsaoB награждены ордсоам̂  я 
■ вдалямн. Среда Героев Оветемго 
Союза око.то трех тьимп юомсокодъ. 
вев. В 1945 году комсомол удостоен 
вькшгй DpaMTMKTBtBVoi ваграш 
»■“  ордена Лентш.

На снимка (слева капраао): Расилнй Салнй-токарь полшипянхового завояа. вмполянвшнй эаяание двух пятилеток, Ли.тиапа Фирюлиш-сттдевтка уинверсятета 
-сталинская стипендиатка, Владимир Грязев—Герой Социалистического Труда, Зина Калипова-Оригадир лучшей комсомольско-молодежной бригады электромоторною завода.

Школа жизни
Сегодня молодежь я весь со-- 

ветский народ празднуют 30-ю го
довщину тризкты орденоносного 
демввско-сталинскогп коксомсыа. 
Весь его боевой путь иеразрывпо 
гвошп с партией ВЛКСМ с 
честью выполняет роль реитвт 
п вориого помощника больш.'пт.ст- 
скоЙ партии.

Я с гордс ibB> ь-озааю, что меня 
воспитал комсомол. В рядах 
НЛБГМ я получил первую боль
шевистскую алкалку.

' ...Лвадпатые юды. Молодая Со.
! ветокая рг>сшубл1ка нр1сстунилз к 
|залечи»аи|ю tijk .iux ран, вапс-
севных стране им1крпалиггз!чс- 
смй  N граждавслой В')йлам1г.

Мне йрломмпаются боевые буд
ив этих ДйеЙ. Томские KOVCOMO.’f.. 
ны «ргавизовынала субботинк», 
были япипнаторАмн илогпх ио- 
леамьи пачшназгай. И ь. тогда 
еще 14-летниА мальчишка, ni-o- 
нгкся гл)1)окин уваженном к 
комсомолу. Рыосттшм днем в

морй жпзпв бьи довь чсгупдспнл 
в г>мсомолм.кую ячейку,

Ппкому па пас', «старых ко.Ч(.'о- 1» л ь ц г |» ,п е  з.абытьтех лет. Труд- 
позтей было мпого. По они пе 
пугал» нас. Мы всегда выпо.;няла 
задапвя ксимучгвсток я ув.ю тв 
аа >-обой остальную молодежь. Год 
за годом росла « кредла томская 
комсомольская органмладщя- 

Комсомол восплтал пеня в 
бор1-бо с трудностям» и нриввл 
ненвввсть ко мои пережиткам 
старого, прогнимпего ввеквоэь ка. 
П1ггал»ст»ческого общестаа, к 
врагам иэшей Родины.

Комсомол уКАз;1.1 мно путь к 
BopHiKHair знаыяйч ваучв.1 меня 
уплрно труд|ггься НАД усвоепирм 
учгкия Маркса —  Явгмьса —  
Йепипа —  ОтааквА п претворять 
т  ученее в жвзвь.

В. ПЕГЕЛЬ, 
проректор Томского 

гмуниварситета.

Меня воспитал комсомол
Беззаветная любовь к своей 

Родине, к партии бо.тыпевиков, к 
се руководитглям —  пелмчайлгим 
гетям человпп ства В. И. Лешглу, 
И. В. Сталигу. стремлоюго при- 
пест» наибольшую пользу в 
избранной спепналы '̂тн »от 
глаюьк черты наших комсомол»:- 
пев.

Jrmrie Ч'Сртн советского чело
века комсомол стремится вогпп- 
тоть 9 каждом комсошьпг. 9то 
я мспытал сам. как ряд->гой 4ao;j 
славного лешиского хомоозмла.

В 1925 гвцу ововерскоя орга- 
пвавня передала маня в х«мсо- 
мол. ш до вегупзтшя в члепы 
болынсвмогской иартмн я был в 
его рядах. Акпютто учаягдауя в, 
крмсомольекой работе, я прошел I 
ббДыную волнтяческую школу. '

Комсомол всегда тел я  идет 
в первых рядах строителей 
сопва.штяческого тосуларепм, 
р.'агдя мл 1Г ее,|ет ям 1ряк-'шгую 
борьбу ЗА дальчейшнй распвет 
пашой Годтгы. С.т д̂уя этим глав
ным традацням, я. как рядовой 
кпассмолец, участвогал во всех 
мсропр1ятпях комсомольской 1>Р-
ГВПП.ЫНЯН.

П атйчивоаь в мстлжсвпн 
намочонпой цело, умеште преодо
левать трудпостя—  вш  качества 
помогая МПС и в научной работ,'.

В 1940 году я мтупрм в ряды 
ВЕПСб). Я горжусь' тем, что меля 
воспитал и  подготовил к кступле- 
о»ю в на|)твю лснЕвско-сталии- 
ский комсомол.

М. ГОРОХОВ, 
член-норрмпондент AKajievNN 
артиплерийсимх наук ССС<’ .

Полет
в бессмертие

Памяти комсомОАьиеа —Героеа 
Советскою Сою;а— пилота Им - 
на Чс(ных. шт)рмапэ Г'осннова 

и радиста Гу''п;:>

Кабина.
Сношенная СХ1ЦНЯ.
Обмтранная грань крыла. 
Взлетая, думал он:

Сегодня
Даль п»-мсаннему смтяа. 
Каной простер и синь камм> 
Лоти I  пространетео. индоаей... 
Смается мтор, увлаим 
Морозной емжоотыа смой. 
Смеется день...
А даль —  без края.
Как до войны '■ вм иа, могла, 
И солнца зыбится, играя 
На сагглой плоскости ирыла... 
Пилот спокойно направляет 
На цель бамбарднраашни еаой. 
Пика...
Разрыв зенитки тает.
Когда Косинов неиииает 
Педаль разрядки бомбоией. 
Пылают вражеские дзоты. 
Подбитый танн а лещину лег- 
В кусты шарахнулАСь' пехота... 
Но ват в моторе самолета 
Задержка, перебой, дымок. 
Блеснули огоньки о реструбо. 
Вдруг... ослепитмьныЯ фонтан. 

Радирует на базу Губин:

—  Горим.

Выходим на теран!

Над облачною нрутоеортью. 

Врезаясь а синий небосвод, 

Прямой дерогаю в бессмертье 

Летит горящий самолет.
Д. ЛИВШИЦ. ,

Свято храним лвнинский завет
ВояякЕЙ Л('ппп мвепил молв- 

дому поколению етряпы соцязлт. 
ИА~УЧВТЬСЯ, учиться п учиться. 
Милд-июнм югюшсй н д('вямк Со
ветского Союза, выполняя этот 
завет Владцмнра Ильича, гото
вятся стать вьгокФква.1Пфац1гро. 
вавпыэш спсцтшистамв веет от- 
рас-той народного хозяйства. Ком
сомольцы вькшпх R сренш 
учебных ваводоннЗ показывают 
пример отлкчной учебы и ведут 
за собой студшчвскую иоло'дсжь. 
В томсквх врах 80 чмовм; но- 
лучают иконные спгп-'в,ти1 .

СоркзоАЯ п упорная работа 
нал нзучаекым материалом по- 
зыкшет мно б т ь  отл»чяип:'й 
учебы, U я удо>стоцлась вькохо] 
ч^ * — получать стааендию име. 
ыг 1Б-детш1 ВЛКСМ.

Я готовлюсь стать лктератором. 
Много дала мпо для будущей мл?;: 
профосеви работа в комсомольс!;̂ '' 
орп1 Н1 заав1. а также ьышшое

участие в гтудсшюско)1 лтер»- 
турном кружке.

В ряды ВЛКСМ я встушгла в 
1942 году евк букучк пткель»»- 
аей. Первое, что те. ооручиа 
комеооильская отченпация —  ру. 
пеяюктво нловерской ярулптвой. 
Это ОЧЕНЬ етветешеевое «ручо- 
шю л ст;ц>влагь выеилвятЬ t  
чюстью. И гама стврллега больяе 
злеть, чтобьа аг>,уать оршир пво- 
аегАМ.

В упявсрсвтгто »С1М дваяш 
иэбврмл veeov комгтета мисо- 
иола. Бозус.АОвво. komcomimmiuui 
работа требует номам сил в »в^ 
ГЕН, м  зато она otoeii: многое 
н дает. Какую бы маленькую ■  
скромную реботу ты ню выпоя- 
кял, всегда чувствуешь, что вво- 
ешь хоть веФо.тьшой вклад в об- 
щм дело постреевкя хомиук|пнв.

Элла СЕРГЕЕВА, 
студентка Томского гоеуда|>< 

стминогс университета.

Самый счастливый день в моей жизни
Пиклгда Я пс( забуду 29 октяб

ря 1938 годе, сем волнение м 
торжественное' номг-уельское соб
ранно. Мсяя пгтгнямдлп п члены 
Веесотоялго Лсшпукого Клчмупв- 
спгтеткого Ckua'A Мо.тодежи.

Это был самый счаетлцвый 
j m  в моей «if.’.nn! 0 .ггого дня 
все лучт« п родосдао* сипано 
у мч'ня с работой D комсомольской 
оргатюатти. От гожатоЗ лкоэср- 
ского отряда до секретаря коми- 
того ком- жо.1.1 TOxiniKyau —  та
ков мой путь в кАчсомольской рг- 
ботл.

Эта работа дала зяо очень 
чаогос. Я «мучнлзоь цряаальпо 
разбираться » вопг«‘.чх полптн'к- 
СКОЙ П хозяйствеппой ЖЕЗЗН нз- 
шлй страны. Комсомол госаитал 
ю  м)зе улл[ют»о и петойчавость 
п до.'тиженЕЕ постеыонной ц:ли. 
чувство нового, стромлешю к

8ЕАЯЯЯЧ. Бомслеол научал меня 
рвбетвть н и  собой, »  больел 
трудпостеД, быть цервой в учебе 
■  труде.

Война ятрервела мою учебу. 
5 лег я нрореботи» ва заводе 
м(гст» со стммЕ тоааркщани- 
комсомольцам», помогая Роднпс 
одеэтть ковя1«о т  opera.

Кончялесь воАю. и к сама 
продолжаю свое обраломшк. В 
этом году я заканчвваю технж- 
к̂ и.

Сегодня» в день 30-1 годовщи
ны лптвнсЕО-сталивсвоп) комсомо. 
ла, мне хочется схавать: я гор
жусь ТЕМ, ЧТО JCTiff востптл ком. 
сокол и рсотда буду стремигься с 
частью военть эвацво члена 
ВЛКСМ.

М. ГРИДНЕВА.
учащаяся технииумя ебщест- 

венного питания.
iimmmMimimrmiiiiiiiiiiiiimmmiiiiuiiiimiiiiHHHiiHHHt

Томс1П1Й Лем яямерев.
На cuRMice; янонерм аа кроеметром 

альбомов, посмщеияых елвВ1гему конеомо-
лу. Фото Ф. Хитрнневнча.

Согодяя Всссоконый Л т т к ’клй Комму, 
и гппесклй  Союо Молодежи и вместе с 
шгм « я  советская молодежь, вое трудящп- 
ее» нааюй ciywau отмечают три.1г?1тяле- 
тюе лс«Юскочтал1вского коисомолц,

Ве^жый оомоптак н боевой резерв пар
тии Левт-ЧЗталяпа, создаяпый в вгле- 
деввшй ею, комсомол продола.! за этн го. 
ды нзумнгельную работу.

Бак я весь n»r(uni.T.Tmmift комсомол, 
маша томежая коюсомо-шкая организация, 
являющалкл одшм нз его отрядов, с первых 
даей саоето сушествоваоия была и остается 
дмтольным пояощвкком партийной орговв. 
зопни в  осуществленЕи всех хоояйственпо- 
D o jrn ro e tix  в культурных задач.

Томский КОМСОМОЛ’ выступал в  'не1юых 
ряди строителей соцвалнзма в нерпод ре. 
комтрунта шродаого хозяйства в в годы 
СШН8СЛВХ 'шгпиеток. Особенный героем 
щюяшха томская молодежь в Великую 
Огечествеяную войну с фаишсгской Герма, 
ввей в  вмшрмлктнческой Японпей.

Тькош славных сынов и дочерей том- 
см й  «ргежвташгн комсомола были удостое. 
■ ы за боевые подвягл высоких ц-ралитедь- 
с т в м п п  наград, а 25 коксомолт.щ ч бы
ло орквоево почетное ввашю Героя Со- 
аетокого Сою».

Ответственные и сложные зазячн стоя- 
л» веред комсомолом после победы сопет- 
опго варода в Вшнкой Оггчсств’̂ шюЗ вой
не, Грвцптозный ПЛАН uoc.xcBot'iiiTofi ста. 
-явжсяой пяпиеткн вызвал среда мплодежа 
новый нозяпвческвй н трудовой подъем.' 
Работая вод руководством партнйньп ор-а- 
вяваввй в ощущая 82 певседаеену» во. 
уснаа 8 ввботу. аомеомелтлпто ер-аятаадага 
дрвшрштнв, капотов, UTC, учаОдых м - 
м н п й  проводят болшую рябогу во моби. 
.iin unn  'снл мозгодежн на успешное выпол.

в е р н ы й  п о м о щ н и к

И БО ЕВО Й  Р Е З Е Р В  ПАРТИИ
1ГСШ» государственных планов.

По яипциатюм коюсоиольскнх оргаяиза- 
ций па гтромьшиевньп нреднриятиях об. 
ласти создано я работает 455 клысомоль. 
ско-мо*)деж1ных бригод, болов 300 комсо. 
мольско-молодежяьгх контрольных ностов 
оо ЭК01К1МЯЯ сырья, т(ш.1вва п эдектро- 
явертн.

Более 6,000 комсомольцев и молодых ра
бочих являются гтахаяойца1М» нровзводст- 
I». Из 1Л1Х 480 комсоогмъцев досрочно 
пыплляи.7н СВОЕ пятвлетннс задвняя, 6o.iee
3.000 вьпюлвил» оаданвя третьего решаю
щего года пятвлетк» к 30-1 годовцппе 
ВЛКС.М.

Не отстают от ннх и молодые рабочие 
лесной яромышлеовостн.

Самоотверарлао трудится ва колхозных 
полях сельская молодежь. Вооруженные 
исторнчегкнм ретенвем февральского Пле. 
нума ЦК ВКП(б), ROMCOMOxvRee органшзз- 
шш колхозов я МТС вотглавилн 6opt>f>y мо. 
лодрхж за вырашлва̂ гне высоких î)oxa- 
СВ. Сотня молодых работяяков стали на- 
стояшшгя мастера»! вькокнх урожаев.

Па колхозных нолях работает 383 ком- 
сх>мольс.ко-мо.тодежных звона высокого уро. 
жая, 70 комсомольско-.мадодежных трак
торных б[жгад, 55 иомбоймовых агрегатов. 
Молодежные звенья комсомольцев Раисы 
Горелъсвой. Военляя Котова, Едкоюя Ива
ном в етом ГОГУ ообрахв го сюш тчзгт* 
ков урожай 0 0  1 20 яудев.

Мдогм колховяыа комеомвльвкае ерга- 
вамшв яввлтоь явстмтамн немошпп. 
ми оартяйяых оргяянэатгй я гфавлеявй

колхозов в досрочном вытшюяяя плавов 
хлебозаготовок в атом году. Бомсомольско- 
молодохвоя транспортная бригад яз кол
хоза пмони Розы Аюкеембург, Зырянсктго 
района, под руководством комсомольца Ко. 
ревком вывезла на пункты Заготк’рпо 
около 15.000 пудов хлеба.

Авторнтет комсомольцев в колхозном 
нровзводство агвачгггелшо вырос. Сотпв их 
возглввляют бригады, ввенья, колхозы, 
комсомольцы работают счетоводамн, агро- 
номанн, зоотехнакамл.

Томе* —  город вузов. Помогая партий
ным организациям, днр’чгтотим, профессор, 
скомпреподавательскому составу, вомсоммь- 
ск1№ оргавнзаоии вузов проводят боль
шую политическую работу ср'дн студенче. 
свой молодежи. Помогают ей в овдздрнпл 
наукой, воспнтьгвают ее в духе совет
ского патщвтгзма, беспредельной предан
ности большевистской партии. Как щ«ав11- 
20 , успевалмостъ комсомольцев вьгн№, чем 
у огталы»! мессы студрятов. Бомыпмнство 
сталвоекях стипендиатов —  комгочольцы.

Хороипшл 1нжазатеиями в учебе ветре, 
чают юбилей комсомола учащиеся пехняку- 
мов. ремесленных училищ п школ ФЗО. 
Комсомольские оргадпшпии их иомогаюг 
воспятмвать подрестаюшее поко.1ение б , 
коммущгстическом iy i« - I

Большеввогемя оартня esena y ie jua ; 
гервострпаивов вввченне я:вйжом7 влсщгп.' 
ввгю молодежи. ПолятячееЕО! нрокешетг» 
комсомольцев i  молодех! лежит в с.свом! 
работы комсомольскш «рганвзАтй. В »т»м ’ 
году в областя работает 1.2П0 комсоммь-1

скях полпткрухкор. в тгях у'чтгля 18.000 
членов В.ТК(’М я более 5.000 человек во- 
.тодржн. Усилилась и лемзмяная прям- 
г.адпа. Только за последнее время в обла- 
ств m^BTeiro для молодрки более 800 
лскшЛ н доклдов на шмтгпгчлкве, ас-, 
тортгчеечве я пйунтто-естоственные темы.

Для уг.пспгаого рояпения норы.х задач, 
стоящих перед садетс.кнм народом, 
мы, комсомольцы, пршвлны лучше воспя. 
тывать молодежь в духе болыневвстской 
ПОЛНПГГ.Н, составляющей хжлкяшую осно
ву Советского государства.

Пьшештгие условия требуют от комсомо
ла оначительпого усиления нтняння ва 
всю молодежь. Они требуют воспитывать 
иогодожь в духе ви^члих -тцияшипов вом. 
мунистичвсЕой мора.а«, вевсаввя стреха в 
борьбе, культивировать в ней та*ве каче. 
ства, как готовность преодолеть любые 
трудности, 'уменцо всегда и всюду с честью 
п достоинством отставвать интересы своей 
Ро.птоы.

КОМСОМО.Т —  плоть от плотя » кровь от 
крови больше-эастской партан. ей он обе- j 
сап своим в(г,н1ГК1Ювеннем. заслугами в ус. | 
цехами. В детга. своего юбилея комсомол | 
.мгрряет партию и вслякого вождя и учи-1 
теля товарища Опшгна —  порадуем РРда-1 
ку-чать новычи трудовыми 1киа1« лмв. во. 
кычн достикегтямя в овладетда !КфрдовоЗ 
вауюй. тохникоЯ п культурой, дальней
шим улучшсштвм (Tpraau,auH'iHHO-!]OJirni. 
wKOTv! укреп.деппя комсомп;гьс1шх органи
заций.

Достойно г.трэтам И  оъеац BJKCM! 
У.г* TjcBoe ыиетям «вон ряш  вокруг 
большвввстсгой партии, вавжо вазшлгя 
вождя Toupam  С т о л т !

И. ЧУПРЫНИН, 
еекретарь Томкоге обкома ВЛКСМ.

— Передовики 
послевоенной 

пятилетки —
Во всегародгим сооталнслгчесто» 

софеювомЕП о* выпелнезже пяти- 
леткя в четыре г ш  маодежь кдет в 
первых рядом.

*««
Среда известных всему советокому 

народу новаторов, ломающих устарев. 
ПЕие нормы и методы, щнждадымю- 
ваях новые пути в тетпгм к opniEi* 
oauti прошмдетва. msoe месте а»> 
атомют ввецитаивям комсомола. Это 
Ннк4>лай .1укнчев ~  :)вадаый забой
щик Допбаооа, приметавший скорост.

яетоды сроюдкн шахт, тто 
аяитовя ткячкха N a ^  Волком, ito* 
леж тми вачало мвогестввочмиу об- 
служввевшо ме.хапэвее. по румве- 
детмь мелед'жвоте веевейер» Клав
дия Эеэевв. вьктупивпвя ввнямге- 
реи борьбы зв выввое ичеетвовр»- 
дукхва, ате левит разе кий тевврь 
Боргкевнч, нвтпщатор скоростюоге ре- 
аавяя. эте тыс.ячм их TeiepeeieA я 
неследеАпатей

С гортоетью ны i 
юмелых стававевдИЮвеюсачельце» I 
томскжх огроиыга.товны1  црвпгрвя- | 
п й  я хелхоэев. Heieiet pane, 
ваяизотор товаре дюдядади в в. > 
вого мведа ВаеялиЙ C * n i  вытжкв ' 
два пятв.депп задавжя. Тжарв ячее, j 
нетрового мвода 1гват Коваль- I 
екжй работает в счет vropoi вят»- ' 
леткя, Леевид Аянят —  жляфе- j 
вальтив тотрумсяталввогв зам]» : 
стугчает 30-летне левивево-тлп- ' 
скего кетеомела »ыполиеи»е» пя. 
тялетвего заданяя ва 185 врмю1гтов. 
Копегомельеко - володехвой бригалв i 
Зины Балнвовой е мектрочетержато : 
оавода присвоена вимяга <^вг«аы i 
пеня ЗО-легая BJKGM. Пеувеюсше в 
серевноваапга держат Евфросини , 
Машкина— лесоруб Батурпеввго вех* ’ 
лесопувктэ. рабочве Чуэвяевеетг» ' 
лплавучастка 1ваи Полявев в Петр | 
Кшнрский. рыбам гогударстведаже ’ 
лоиа Бсатогоремто рыбнужи а  Сергей , 
Кбетеряков, Алевсаидр Сгвфиевсввй, | 
Петр Волков и чвогие хрупп.

• • ' >« [
8 1947 году аа получевве высо

ких урожаев в вшей «бласти вв- | 
граждпм ердемчя я юедалми 42 
молодых хлебороба. Высоюто аижи 
Г' роя Сопяалврппгесветв Труд» удо
стоен молодой честер выееяп урожа
ев 19-летвий эвешьевой Волхова 
«Молот», Шегарекоге района, Вело- 
дя Грязев.

• ••
Всей обметя «ввеелк! хмя рувово- 

дмтеля зэова высокого урожая нэ кол
хоза «Брасяая Яря», Бакчарсино 
райои. Рая Горелк1иН1. По 23 цетг- 
■ ера пшенпы собрала енв в атом те- 
ду ва плошада 20 гевтарет.

• •

А.девеаягр Петров —  тракторяет 
Доросяясмой МТС пял обязательство 
D 1948 году вырвбогвгь 350 гевтв- 
рс«. Он вспахал 478 гектаров, саке- 
лпчнв 1.124 Евлограмма герючеге. 
Николай КоасуФев —  комбвйвер Ня- 
jKBcitol МТС в дня тв«еволым1»-11в- 
лодежиоЙ вахты в ч е т  30-лепвя 
БАКОМ не ухеюм е веля, ве вычел- 
BIB свое пдавве ва 200 яропентев.
Ои убрал 327 геитрев.

• •
ОтранА с/иигапгам шрем 

крыла перед молодежью двери в шу
гу. В BTWi году в томомх вузах гр». 
ступют в завятвяи свыше 7 000 
студевтов.

• •

Под зваченен Девина, под вод» 
тсльсгвом Сталина советская юело- 
дежь. B1KCTR со всем советсхвн яаро- 
мем, идет вперед к оободе комиув»-

I

На cBRVRe; секрегарь Ве«сидьмоге рай
коме Bv'KCM тлв. Зотов apvmer комсо- 
мвльепкй Рклет Григортоо. npoffrnkM •. 
отличнику у1;евырвмес.1енкоГвучн.т1га;« .4  Ь.
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к  3 0 - л е т и  ю В Л  К С  Л'1

Авангард демократической молодежи мира
Советская ялмд|'е:ь верный ио«ош- 

ккк в реоерв ксгямуннстяче1сий алртня —  
• 1П- в первых оядлх дсмокрагичесрий хо- 
40ДСХВ втгра в борьбе м' прочный и спра* 
ведягвый мжр. против имп"риалнстгчс«кой 
ре«каин. против подхигатедсй лозой ши
рмой войны.

JcHira и Сталтп и? рлз укв'^ырин но- 
дпдвхя м  ес роль и места в о>бщ>д борьбе 
трудящихся за нязверх!дтас капитнтпзма 
я .построение нового, коммунистяч"сг. )го 
общества. Еще. в период пе̂ увой мироюй 
Войны Ленив, рвооблачая предательскую 
пиггаку сопнал-демократов .-unaia н 
Я н̂ьшевиков и вееров России, терпеливо и

Лоакда ъ окт)вбр? —  ноябре 194.5 там 
Она бы.!л самой яногочислетгной из Ь 'П  
когдй-лкбо про.ходтеших мсхдумродчых 
МОЛОДОаПЫХ lUTHjlPpnnUHfl. В ПОДГОТОВВ' и 
провсдмтп лондонской Всомирпой копфе- 
peniWK молодежи активное участие припи- 
мала советсмя молодежь.

Па конферонпии было едиводунгно при- 
1НЯТО решение о солнпии жеждуБароднаго 
црптрз по коорзипшки действий твижония 
гррогррсояввой мологежи —  Всемирной фе- 

настойчиво рвчтъясяял молодежи це.тп и | дератш деэтакратической молодежи

Связь оовгтрвой молодежи с демокрхти-1 вапиональпые молотеЖиыв демокрагпЯе- 1 народы в тесном содружество, под руко- 
ческой молодежью друтих стран промл- сгас оргалиаапии особецао в страа.1Х иа-1 водством коммушклической партии и тч>- 
жасг к е  более укрецляткя в послезо н-1 родной деморрагии. а также в колопиааь-, варили Сталина, успешно отроят комму* 
пыЙ период. Еше р ходе войны усилиями пых и зависимых странах. ! ниом,
молодых дездекратов была подготовл'па Представители см т̂акой молод"жи вхо-j Советская молодежь, как и весь нлш 
почве для созыва Всемир1.-«>й конфер иш.и к ^   ̂ руководяшие органы Вс^хгрн'Й фс-, народ, не знает аксплоаташгя. кризисов я 
молодежи. Конференция эта состоялась в j демократической моло.дет;к и Мех- безработипы. неравной оп.даты за равный

идачя борьбы трудящихся, подготовлял ее 
я активному и сознательному участию в 
дгредстояшнх иассовых боях. «Союзу со- 
шынстгчес-кях оргаштмпий молодежи, —  
дгжеал 8. И. Летгип в статье «Ицт.'.рналпо- 
я м  молодежи» в 1916 году. *— выпадает 
громадная, бдатодарпая —  по зато и труд, 
вая —  задача борьбы за рсволюиаониый 
птевваоловалиям. за истинный еошщл1пм 
ярочфн оарвшего оппортунизма, перешед- 
пега на сторону имперналистичоекой бур- 
ПТМИН».

Шест<Л ст>еад тиртияг. говоря о развитии 
врметарского юношеского двягжотги в 
Россия, подчеркнул вахность ицтериацио* 
иалъных задач ра^чей молодежи; *...Иар- 
M t. — гавофяпся в реоолюаин съезда <-0 
саипах ммодежи», —  стремнтся к тому, 
«тйи оргаотдатги атн с само'о же своота 
вйигмквовония привяли содгиалистический 
характер, чтобы будущий ооокалистяче- 
скмй союз рабочей молодехн Pocerd лря 
самом своем воониквовопии примчиул к 
вплтрнадигоналу молодежи, чтобы его мм̂ т- 
яьп ееягаик преследомля по преюмущесгву 
поак развития классового самосэднаиия 
дгрмотарского ювмпества путем поопапн- 
дн ждей сопвнляэма. энергичной борьбы о 
воажиизмом ж милдтрзрнамом « одноэремен* 
ной эшиты эковом>ических н подяти'деоких 
■ рамвых интересов весоаершенш'епгах 
рабочих я работвпд».

На лервом Всеросстгйгком съезде союзов 
рабочей я крестьянской молодежи Рос ни, 
отлохязяпем зачало комсомолу, был эаслу. 
пиа няформапнонный доклад о мвхдупа* 
рением молоде.хяом лвяжтнн. Съезд обрз- 
гыся к молодежи всего мера, гфнзиаяя се 
иотагь ва вадшту петмого в мяре Советежо- 
п  государства —  отечества трудяшп'.хс* 
Всех стран.

В. Н. Легате и И. В. Сталин иеотве-храт* 
ва-уяавьгваав комсомолу ва нообтогамосдъ 
й яш п я  ннтернаииодшыйого .воспитания 
молодежи, щддочеиия прогрессивной моло* 
ЛОЖ! всех стран на борьбу за чир между 
вародамя, за демократию, в оашглгу стра* 
ны сооивлязмА. «Комсомольцы. —  ГО»)- 
m  товарищ Оталот. —  ведут работу ере* 
Л  рабочих и «реогьяя самых радпообрдч* 
И Л  MniramJbinocTeft. €ам комсомол ив* 
дяетея эекоторым подобием сво'дброчного 
шггервапжшла. При этом тут играет роль 
ае только валиональныЙ состав ком̂ юмо- 
ла, но я тот факт, что комсомол неносред- 
етвет» пртыкает к РКП(б), составляю
щей qlDkh зп важнейптих отрядов всемир- 
Вого вролтаарското антерналяонала. Янгер- 
ааонояалипм является основной идеей, про- 
япываюшей работу комсомола. В этом его 
ежи. В этом его мощь. Нужно, чтобы ус- 
иехк ж неудачи в борьбе лролста[Штта ва
шей страны связывались в ссопатгии ком- 
«оакмьнев с успехами в шеуявчамн мехду- 
явфохвого рбволкмжоивого двихення».

ftlKGM «ктиттео сотрудничал с ирогрес- 
сшызгв молодежными оргаш-тагтиями. 
eiuavBBM зх ва борьбу протнр фагата н 
омевостн войны, за орава и tryxiu яодо- 
длжя Еыиггалнстичрс'квх государств. Па 
разобичад тюпытки рапличных 6ypxyi.i- 
яых молодежных оргаш-даний увеепт юно- 
теевво от острых проблем классовой борь
бы м  путь культу|1Ш!чесгва.

В годы Великой Отечественной войны 
енктокая молодежь была в первых рядах 
борпов против гатдеровской Гс'рманя'и н 
кмоервалистяческой Японин. В хо<е войны 
значггелтлю выросли и окрепли сея.пс 
ПЯЕСМ с организагтяямн антпфа1п:гтской 
молоиежи капитипестач^ких стран. В сен
тябре 1941 годе в iMocRBe состоялся нер
вы! *эп11фатястгкнй мчгкнг соп>тс';о5 
молодежи, «а котором !грисутствовг.1и пред, 
стаигреля демократического whohicctiM 
Испании. Чехословакии. Польтн к других 
стран. Участники митинга обратились к 
молодехн всего мнр-а с пржывом обьедл- 
галъ усилия для борыУы против фаш>п- 
аа —  влейшего 1»рлга молотгжи.

«Нужно объединить свои си.ш. ю- 
йорилось в обрашеннн. —  прозгкнуп-гя 
едяктвом воли и мыслей... Паше поколс- 
и»е должно быть и будет покол-чтием поб’- 
ды. Мы гордо понесем свое зво'нне войной, 
заоигщаюшпх овс'1оду. цивилизацию, про- 
греюс. пропив мрЕарства, насилия и оди
чания. Пусть но всему миру, от края и до 
края, несется могучий клич молодых пят- 
рямов —  к е  ва разгром гитлсровакой 
Г«ФМ01вии!».

Обрагагпне натло горячпй отклик. Ю'!о- 
ш  м дгеутпки захвачшпаых фашкстши 
государств. колопиз.тьпых и зависимых 
стран учились у своих еовпеких свер<т- 
няков вести борьбу за освобождп-?4р

'(ВФДЯ).
■ Главное патначенке фмероиит: —  уето- 

яовлгБВР тесного междупародпого согруд- 
шрчоства демократнчеС'Кой ■ моло1'‘хи но 
всех otSaacTHX эюиюмяческой. по.шнче- 
ской. О'бщественной п культурной жизни; 
борьба с фашкомом во всех его видах; со- 
дебстоте в обеспечеН'ИИ мира и беоопаепо- 
стк народов: воспитание молодежи в дух" 
демократня: борьба за повышение ее хиз- 
неивого уровня, за се права.

За прошедшне три гада федерация моло
дежи провела несколько массовых кампа
ний -против фа-шстского террора в Попа- 
'ПНИ и Гредш. против насилия голланд- 
скзгх н фровцуоских империалистов в 
странах юго-восточвой Азии. Она мобили
зует молодежь ва вооставовлеоме равру- 
шеггаото фашветами хозяйство стран на
родной демократия, во всемирную помощь 
демократической молодежи Иидоне-мгн, Ис
пании. Вьстпама, Евпая.

OjBiaiM из выдающихся событий в дея* 
телыюстя ВФДМ явился Мсждуваронный 
фестиваль деовократичес-кой мо.тод-'жи в 
Праге 9 поле —  августе 1947 года. На 
фестиваль прибыло более 17 тысяч юно
шей и девушек ’Из 71 страны мира. Опк 
представлял ке'расы и падши. все про
фессии. ке  цо1втнчес1сне и обшгетвеаные 
течения, 'начквая от коммунистов ж кон
чая ковсерватораги.

Активным участгагком пражского фтати- 
в>ия была мвогочиелпопая делегация со
ветской молодежи. Представителя -молодежи 
советской стршл эасдужевво заняли ва 
фестивале ке  первые мести как я спор
тивных оореввовмнях. так к в по>каэе 
мувыкадьэмо я театрального нскусстта. 
Фестиваль сыграл большую роль в даль
нейшем объедЕксапга евл демократической 
мслодежж.

Значптмьвьш усосхом в двяжеияя де
мократической молодежи явилось созД'Зтпи 
Меоадуиа]род1юго союза студентов, котсрый 
объщвяет свыше 2,5 миллиона человек 
-из 54 стран мера.

В фе>щмле 1948 года ВФДХ прюел и 
Калькучте (Индия) козферевшпо демокра
тической молодежи стран юго-восточной 
Азии, иа которой были обсуждены вопро
сы о положетан молодежи колониальных 
стран, ее участии в борьбе за незавнея- 
мость народов, против империализма.

В коше апреля и начале мая этого го
да. по ииптиатик ВФ1М и при ее актив- 
лом участии, был пр(»едеп конгресс де
мократической мо.1 0 1ежи стран ЛатжюкоЙ 
Америки. Итогом конгресса явилось спло
чение прогрессивной молодежи этих стран 
и укрендояие их связей с демократической 
молодежью мира.

Всемирная федерация демократической 
молодежи тюдготор/ила и провела в авгу
сте 1948 тюда в -Варшаве -междунарогтую 
ко<»фср*-ш1яю рабочей молодежи. На конфе- 
ргтшж прмсут1П90мли 472 делегата, 
представители 46 сгреи, цредставлявягих 
свыше 45 миллионов трудящейся молоде
жи. Конферентстя обсудила важн'йши'е 
вопросы борьбы рабочей мо.то]ехи за спра- 
ведлквыЙ и прочный мир, за свободу и 
национальную неслнясимоагь народов, оа 
no,THiH4ecnie и экономические нрава мо
лодежи. Конференция отметила ра:тущую 
опасность миру и напвопальаоД незлвисн- 
моети вародм со стороны англо-эмери-сан- 
СКОРО империализма, попытки ггипернгли- 
спор ГШ\ посредством «плаоа Марппала» 
зака5а.тить народы я -преэратить Запад
ную Германию в плацдарм новой войны. 
Междуннродяая копферетгая рд'Зочой мо- 
лодежя продемоястрирсвачП глубокую яеру 
трудящейся молодежи мира в силы демо
кратии в прогресса, возглавляемые Сомт- 
ским Союзом.

дународного союза студентов (МОС) Они 
прншгмают активное ушетяе в повсе-тчев- 
ноЯ практической работе ВФДМ н ЧСС. во 
всех мероприятиях. кото;;ые проводятся 
ЗТ1ГУН мождународвыми мо.тогхнмми 
объедишевиями в ивтер'н»х у.нра и дочл- 
кратки. По приглашению советской мо.то- 
дежи 55 делегаций мр̂ 'бежпых юноше- 
екях оргавкштий приезжали в нашу стра
ну. Предселвителк паш-'й молодежи ча'то 
выезжают в другие страны по приглаше
нию эарубежгаых друзей. Все эта спое-зб- 
ствует укре-плению связей советской моло
дежи с мологжью других стран, передаче 
опыта советской мо-юдожи и ее гюредоэого 
отряда —  комсомола — зарубежному' юно- 
шоству.

Вз всех междунвро.шых встр'чак. гои- 
фереипиях я соревиоваииях д"ле-апяя со
ветской молодежи бывают в повтре шгимз- 
ния. К голосу советских делегатов пртгелу- 
пигааюгея, у -них спрашивакуг совета с 
Еими стремятся завязать знакомство Юно
ши и девушки всех стран неренпмаюг 
опыт ВЛКС.Ч по восчдитатти» ¥о-лод‘’жп в 
духе пролетарского иптерпяпионалиамА. 
служения социалисггическому Отечеству.

Особенно большим вниманием пользова
лась делеГ'ЗПИЯ советской молодежи га 
МеждуизродноЯ ковфергшии рабочей мо
лодежи в Варшава*. Это понятно. Паша де
легация представляла великий Союз Сов-т- 
ских Сониалистятесих Реслублик, где

труд, бесправия xeiHmuH, детского труда, 
Все эта у нас давно отошло в прошлое. 
С-оветская молодежь познала радость сво
бодного творческого труда. Сталинской 
Копститупией ей обеспеч''ны права пз 
труд, ва отдых и обраювонтге, перед н̂ й 
ширеко открыты двери в жтчь. пр->до- 
craeneiHU Bi'e возмозпк'ети для расцвета 
ciioeD'MWC'ml к тала-птав.

Советской молодежи б-тизки интересы 
грумящейся молодежи капиталтатическ1(Х 
сьрлн. обреченной нл нужду и лишения. 
Вснснптапная ре.ткк>й партией Ленина — 
Сталина в духе пролетарского итгг.’рто- 
1Шлаа1Л1гтуа в дух' друж1ы пародов совет
ская молодежь —  1и стороте Н''р''ДОВ, б> 
рюшкхся за свободу, против ап:ло-амери. 
канского И'мпетмалипма.

В речах, в мпотачислепных приветогв-г- 
ях. в сотнях записей в книге отзывов о 
•ь.Т1;«вке советской молодежи, в обраще
нии кошррревпви к трудягаейся мологжи 
всего мира —  красной оггью пр>х>диг 
главная мысль: Советекпй Союз —  опора 
и надежда всего прогресси-виого челевгче- 
ства. зва.мя ра̂ о̂чей молодежи всех сттин; 
великий Стал-тга —  вождь, учитель и дру-г 
всей -rpyxMmcil-̂ fl молодежи мирз.

По городу Томску и области

Фильм „Молодая гвардия** |
просмотрело 100.000 зрителей

с  25 октября па экранах области с ]

Предпраздничная торговля 
в сельских магазинах

в тошювой сел Томского рвйовв ран- 
большим успехах демочктрируется вторая; нертывастся прехораадинчвая торговля..В 
серия кн<норомзна «Молодая гвардия». | магазины ежедневно поступают новые паф- 

В кинотеатре имени М. Горького толь- -гаи различных upoMirauoBHUX товаров —  
ко за два тня на 17 сеансах фи.тьм иро- мужскно н дамские костюмы, трикотаж, 
смотрело 11.000 орителей. Свыше 6.000 j шелк, сукно, а также хозяйстеовныв тзва- 
челадек нросмотреди вторую серию этой i ры. посуда.
ы рш ш  л илотгатре mifiin И Черных., з . .„.тнЗ м м т и  лига гов • 89 ч -  

ИЗ 6 копий второй серии кинофильма района были реалюадано разляч-
«Молодая гЕлрдяя» две копил направлены g„x товаров па 9 миллвонов рублей, 
в гор. К'мп-'ш̂ 'во. остальные демопстриру- 
ютсл в сельских клубах Аскновского и 
Томского районов.

С 11 по 27 октября кинофильм «Мою- 
дая гвардия» (1-ю и 2-ю серин) просчог- 
рело по области свыше 100.000 зряге.тей.

Крльиеегй пробег,
ПССЕГЩСННЫЙ ЗС-Л8Т.Ю ВЛКСМ

Сегодня в Томске провожгтая кольпевой 
пробег, посвященный ЗО-летию легагоспл- 
сталинского комсомола. Старт будет tan в 
17 часов 30 кинут на плошаддг РеволЮ' 
пин.

Маршрут пробега расстотещ 5.000 
метров рагиелеи на 11 этапов.

В пробеге примут участие спортсмеяы 
ш̂ебвых ааведеин! промьгшлеовых пред- 

приятлй, учреждений и оргавизацяй го
родя.

Участникам кольцевого пробега, запяв- 
ппгм иидивидуольпое и К'ГО'андпос перв-и- 
■ ства, будут вручены почетные грамоты го. 

К 30-летню лг1пгас1Ко-сталивск10го ком-' родското комитета по делам фквкультуры
сомола советская молодежь приходит как 
боевой авангард демократической молод"Жп 
мшра.

Н. КНЯЗЕВ.

Перед выборами в С Ш А
Выступления Уоллеса в штате Иью-Джсрси

ПЬЮ-ЙОРК. 25 октября. (ТАСС). Вчера I парпш ие будут избраны в конгресс. Мо- 
Уоллес выступил с предвыборнымн речами j нополаи ответственны не только за стги- 
8 промышлешюм штате Нью-.1жерсн на 
Мйггннгах в Паттерсоне и Пью-Лрке, л так. 
же irpwaaec речь по рвдпо из Пью-Арко.

В Паттерсопе. где ва митинга присут
ствовали. главпым оброэом. текстильщики,
Уадлес заивил, что прибыли текстнльдтш 
гтромышлегатяпов в 1947 г. составялн 
2 млрд, долларов, что рдвш сумме прибы. 
лей за 14 лет —  с 1929 по 1942 г. Од
нако зарплата роботах не yirairraaacb со. 
ответствепным образом, «а, иаиротив, по
мере роста мотг)1Н).тий рабочие сталйгавают- 
ся с увеличитаюпгнмлся тртдпостямн». В 
течение послатиих 10 лет новые автоматн. 
ческлс ткащеие станки позволтмп рабочим 
•аозть продуклип в 6 раз больше, чем 
1юиыне. Но ра^чко не получают от этого 
юлълы.

«Каждую нмелто в горпае Паттерсон вы. 
селягот т  квартир дм 60 сечей. Потогон. 
ная система затрудняет работу на новых 
машинах вместо того, чтобы облегчить ее. 
Перерывы в роботе н сокрашештая рабочая 
педеля влевут за собой безработицу н па. 
допие заработка вместо -дюбяляя, иоторое 
должно было поаедовать за развптиемтсх- 
нндж. Все это -проис.хо.тит истому, что 
мовополип используют пауку в интересах 
важивы. а не о шгтсресах парода».

По словам Уол.доса, в настоящга время 
ясло. что как республиканская, так и де. 
мократичегкая партия выступает за закон 
Тафта— Хартли. Этот эакоп по будет отме. 
ней до тех пор, пока члены прогрсссивяой

н спорта.

женив жшеииого уровня амерякаи.'кото 
парода. Крупнейшие монополии захвапии 
контроль над амер1гк»нской внсишмй -полн- 
гжкой и проводят ее только в целях иажи. 
вы. Пароды всего мира являются яи'ртялмн 
двухпартийной ваеншой по.титики. «Эта 
внешняя политика водет вас к катастро
фе»...

Выступая позднее па мнтипго в Нью.
Арке, Уоллсе вновь отудил политику Со- 
едшюппых Штатов' в Гермаинн. Обввшиз 
геяерала Клея в точ, что он возролцает Повдеевв прочитала отрывок вз
германские картели, Уо.1лес заявил, что п<»мы М. Алятер «Зоя:
Елей посетил на прошлой ие.деде Взшивт.

Конференция читателей
в 'Кошертном ЗФЛе ва-двях состоялась 

ковферептгия читателей на тему: «Комсо
мол в литературе и искусстве». На коифе- 
ренцщ 1ьрко)'тст9оэало свьшю 500 чело
век.

Поезге встугаггмьвого слова тон. Пейса- 
хоеича выступили чвггате.ти со свои
ми впечатлотнями о прочитанных имв 
лучших художественных произведениях о 
мзлодгжи. Читотельнмпа тов. Калоптена 
пра&пгво и Я'рко обрнсоваов облик Наела 
Корчагина —  героя романа П. Островского 
«Как закалялась сталь».

О героях Краснодона по роману А. Фмес- 
ва «Молодая гвардия» раткомл чнтотоаь 
тов. Русаяов. Тов. Обожяш свое -выступл©. 
ПВО посвятил 1>азбору произведения 
1>. Козлюра «ВКрьпй:ком погполье». Учзст. 
{гаца драматического кружка Коиоертпога

Новая сельская пекарня
в селе Ляавово. Тоискога paioa, ва* 

■ кончев* строяттельстоо вов(Л пеиарфц фОСТ- 
вого сельпо. Ее прожтатлыкияъ •>- до

„ - __ I полутора тога хле^ в сутга. На етрви-
Beiuma по вю цху и з а ш ^  оакороае-, отаетстае^иа aa jita  -  содамть п а »  ю,«аодом»> t S 'n i c i l
пмл vKnanv H tL ii' нлг «к/-тшлтвлтгп 1<м Trf/iYMvmaunua imiuraiBTa.tnra ti. (г/..м».1.гт . .  .

ТОН, повдшиому, С дв>мм целями: потре
бовать больше самолетов для сдибжеияя

Пнтательамш тов. Жидкова о своем вы- 
студмашги заявила:

Па штсателе! воможети почетвая я

Т о м с к и е  п и о н е р ы  в ы е х а л и  
в  А р т е к

25 октября группа лучпгвх тюнеров 
нашей области выехала в Артек. Среди 
них: ученица Кожевшковской грешбД 
школы Альбина Смагива. воспипкша 
Томокого детдома >3 9 Волтиоа Дьяко- 
нова, ВсиГ'Пвтяванпа Семилужеяскоге детдо
ма Туганского района Тамара Куекевз и 
другие, всего 10 человек̂

П р е к р а щ е н и е  движения 
по понтонном у мосту

Прекрашеоо движение по noncaoirT 
мбету через реку Тоиь.

Буксирный пароход «Салехард» ужа 
уеед поптоиы на этмоясу в Норимисвий 
затон. За период навигапия но DorraiHOify 
мосту было цропущеио 151.900 пешеа»- 
до«, 19.250 автомашин, 20.450 под
вод и т. д.

В райове нодонасосрой еташшн хм  дте- 
реправы через Томь до реюоетава будет 
поставлен паром.

П р о и з в о д с т в о  ддетемоб 
м е б е л и

Томская промартель имеон Огахашва - 
недавно освоила иьгауск пяетонсЛ шФе- 
ли. Первав партия небеля востутш в 
продажу па-хвих.

Выработке пптокого наа а
Пром81ртолью ииеав T ill Чреввычайвого 

съезде Советов Туганского района веханио 
пущен в ход новый завод по выпуску оих. 
товогО масла. Ло конпа года будет дано 
свыше трех товв продукпнм.

лую убийцу Ильзу Кох. «Естественно, что ' художественные провдаедевня, нл которых 
Клей xoTox бы сделать это одиовременно, бы воспитывалась н учнлась ваша моло-
так как оба эти пюга согласуются с по
литикой воэрожтония HaiwsMa. Что озна
чают 66 дополнительных транспортных 
самолетов для сяа'жсния Берлина >по воз
духу? 0 и1Р означают, что эта авантюра 
будет стоять американским валогоплатель. 
шипам новую сотню миллнопон долл̂ н>в в 
год, помимо тех 200 млн. долларов, в ко- 
тхч'ые она уже обошлась»

Уоллес заметил, что «прзвятгльство при 
полней тшерж!» республиканцев птютало 
берлинский вопрос в Совет Беэопасвоств 
(ЮП, в компетенцию которого он не вхо
дит».

дежь. Образы героев не нужно продумы
вать, они всегда рядом с нами, в вашей 
с<жетской дФЁствительвоотя.

в  о р а н ж е р е я х  Т о м с к о го  
б ота н и че ск ого сада

В оранжереях Томского боташгавского 
са.ьл зреют люмовы к апельсины. В конце 
октября яз доворатинных растений вачи* 
паст цвестЕ душистая маслина (роднва —  
Иран).

рублей.

Из в ещ ени е
Очередное завятве лехто|т со фммо* 

фии для ружоводяших паргвйсых, совет, 
скнх в хозяйствеякьп работнПям вероно- 
слтся с 29 октября ва 1 яоября ва 7 чв* 
оов вечера.

Занятие солоитоя в пмкшеви 
ТЭМИНГа. Тема лекяяг «Наркевстская 
двалсктЕка, как научный метод». Jecrop 
—  Т. А. I

Зам. опвтвтввнивгФ рцжтвфа Л. А. CAAOt.

Сегодня в кинотеатрах:
КИКО им. М. ГОРЬКОГО. „Нододяя 

Г11врдпя*(2-я серия). Гачало:11 ч.,12ч.З->|1.,
ч , 3 ч. 30 м.. 5 ч .« ч. 4') м.. 8 ч. 20 м. 

10 ч. и II ч. сО м. Принимаются коллек
тивные ЗиЯВКИ.

КИНО им. И. ЧЕРГиХ . .Молодая гвар
дия* (2-я серия) Начало: 11 ч. 4.S н. 
1 ч. 30 м., 3 ч. 15 м.. 6 ч., 6 ч 45 и., 
ч ч. :-0 м. и 10 ч. 15 м.

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ. Кинофильм .Мо-ю- 
дая Г)1ярдля‘* Г 'Я  серия). Начало сеансов: 
6, 10 час(В. Касса—с 3 часов.

Тон'кмй учкомбин*! ЦСУ СССР
З А п ; ю ч » Е т  Д О Г О В О Р Ы
на проведение сгиниарпв по экоиомнчосхо- 
му сбраэовлнию лля руковалител'Й пред- 
прияаий и организаций (по гл81>ирова|1ИЮ, 

бухгалтерскому учету и англи1у). 
3-ссь же открыт

П Р И Е М  Н А  h i P '  Ы
старших бухгалтеров Обраиаться: Маку- 

......Г' гг'19, м, тел. 4-92.

..но i.pk/Aibi.oiiiI<|Цим доводит ло 
ведения всех заинаересокаинмх гргзкиза- 

Вся дегтелмнеть ВФДМ. направгниая [ ций, что на осногании решения облиспол
кома № 859 от 14 сентябг'я И>48 год» Асн- 
невский. олчлновский, Кяргасо’ ский. Пава поА1гр*ку демократического лгеря, 

■ па тюмошь борющейся молодежи, в защиту 
жизненных еттррсов молодежи паштталн- 
стнческкх и колоииальных сгран находит 

горячий отклик во всем мире. В -го же 
время деятельность ВФ.ХМ вызывает лю
тую неиависть антидемократического ла
геря. .Агенты ангдо-амернканлких ямлерн- 
алнетов правые ©отпгалисты я лидеры ка- 
толичгакого движг-иия пытаются р,пбять 
единства демократической молодежи. ВФДМ 
и 1:ип»(»аальпыо демократические юноше- 

скис оргаяяпацин повседпгвно я ревпгтель- 

но разоблачают н.1аны раскольников.
Влияния ВФДМ быстро растет. 05 этом 

свнтетмьствтет тот Факг. что w  ирашед.
пипемното *та. Кровью лучших пректачи. 
татей молотого покслчгпп скргалялтсь ре. I 
сгущая друж5а дьмоьцагической молод жи-' три года ряды ее выросли с 30 до 50 
шра. i мл!ЛЛ1г̂ (юм члгпов. Звачлтльно выро ди

расе.1 1.СКИЙ. Па̂  оигскни мгжрлй’фочгоюзы 
н Кожсвннковскнй, Чииискп!! ''айпромсоюзы

Л И Г - В г  Д к Р  Ю Т С Я
претензии прини\-аются ликнилкомоми пл 
месту Нахождения 1'р1)Мсоюзов до 15 ноя

бря 1941 гола.

AP IE /'b  КА1 АТ*

ИЗГОЮВКЕТ ^АТР*ЦЫ
о.вноспн.аьные и голутораспальные из ма
териала артели С iaKasavH обгашат«.ся 
я лравл( ние артели: прг>сп. им Фрунзе, 9’

TnOf^Vir.TPQ гопоянную работу: се 
I ((СО/IU1 иП кретар|<-м8и1ИН11Стка, счето
вод-кассир, уборщицы и истопники. Обра- 
и'атьгя: Мало-Подгорная \л.. № 3, ссльхоз- 
ч-хннкум.

Т г в f iV lT ir  о Томею-му гГ.л1осстпаху:бух- 
' ^ r iljn . II  Л галтер.ргви ор. инженер или 
е«ник-1 тп( нтг:Л1 . х< р( и;п зиакоший сметно- 
т-01'ie.vHor п*ло. Об в(1'лт1 ся: г, Томск. 

\-1И!1а к| ЫЛ'Ва .« 9. тел 13-28.

К ПРЕДСТОЯЩЕМУ ПРАЗДНИКУ =
М А Г А З И Н Ы  ГО Р К О О П ТО Р ГА

И М Е Ю Т  В п р о д а ж е '
в  БОЛЬШОМ ВЫБОРЕ ПРОДУКТЫ:

м я с о  свеж ее  и  с о л е н о е , р ы б у , д и к ь , м а с л о  ж и в о т н о е /  

я г о д ы  свеж и е  и  су ш е н ы е , я й ц а , м е д ,  к о л б а с н ы е  и з д е ~  

л и я  и  к о п ч е н о с т и , гр и б ы , ф р у к т ы : гр а н а т ы , я б л о к и ,  

в и н о гр а д ,  с у х о ф р у к т ы , к о н с е р в и р о в а н н ы е  ф рук^пы , 

а р б у з ы , о р е х и  к е д р о в ы е  и  гр ец к и е ,

ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЖЕНЫ.
ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ  
С д о с т а в к о й  н а  ДОМ:

на торта, пирожные, колбасные
и винно-водочные изделия.

З А К А З Ы  П Р И Н И М А Ю Т :
Магаэкя М  Т-Гостимый ряд, 

телефон .Nb 3-11.

Магазин № Я—просп. им. Ле
нина. га 25.

Кулинарно-ко.1басный цех—ул.
1*. Люксембург, Д* 27, те
лефон М  3-63.

Чайные горкоопторга прига* 
мают заказы от оргаиизааяй 
на обслуживание коллектив
ных вечерок буфетами.
Заказы яапранлять: Коммт- 

нксаический проспект, М  17- 
телефон Л  10-22.

3-1

А/г«г г(л««и«и я H’ liicAbCTia: rep. Томск, чроспект «м Лсиана. J i  18. Гелефены: етк. ренятпра — M4KI: зам. era. реханюра— ГО-J/. огч. еекрегара «Ю-ЭЭ; oueaot: ярмамяди — 10-7?; аумо, яяоа я яуаьтдвы я атж •*^ 9 ' 
мавка — К-Зй; парткАкоА вятия— I8-12: «еаккохо»«й<1вемюго — 1в б1; ярояыр1леино-транспортногр — tS-SO; яясем я ма.-еояой p»6oiw — 1-27; жая р«Аа— а-^яр— о8 иежяугярляя#; яяреатара w o f рафвв**ФФ*: <ytfaettpee^t-4«.
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