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М ОСКВА, к р Ы Х ь

Товарищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу
от участников торж ественного собрания ком сом ольского 

актива, посвящ енного Х Х Х -лети ю  ВЛКСМ

Строго выполнять закон 
о всеобуче

Пи в одной стране мира нет такой оа* 
€оты об «торановапти! трумщ икя. не соз. 

давы такие благоприятаые угловвя игя 
учапшхся, как в нашей стране. 
В мпвталистичгских странах десятки ты
сяч детей остаются за бортом школы, так 

ш  родвте.111 не вмеют ват^вальшй воэ- 

нохоостп обучать их. В Амервке с ее 

хваленой «демократией» насчитывается 
несколько миллиочит неграмотных. Суммы, 
ассмгнуемыс на народное обрамвавяе, еже

годно еократаютоя, зато увелтигваются 
расходы на воеипое вооружение.}

В вашей стране обязательное обучение 
всего но.тргмтающего 1Ч)колення —  дело 
общегосударствешюй важности, необходи. 
мое для дальнейшего сгронтельства coiria. 
Лиама, для укрепления могуществя и обо- 

* роноопогпбпости нашей Родины, flame го
сударство не жалеет средств для воспита- 
Ш1Я и образования подрастающего поколе
ния. Государственный и местные бюджеты 
лредусматривают содержание такого коли- 
чегтйз учебных заведший п калров учите- 

|^ й . какое необходимо для обучения всех 
детей.

68 миллионов 681 тысячу рублей выде
лало государство на нужды школ Томской 
области в 1948 г. Это— н̂а 13 с лдгашнм 
Миллионов (юлыпе. чем в прелыдушем году. 
Постановлением Совет* Чянпстров РСФСР 
йа председателей городских, районных и 
ооселковых Советов воможец.г п-̂ 'рсопзлъ. 
В.ЗЯ ответственность од нр*)веденив учета 
детей, тгодлежащпх обучению. Большую по. 
мощь школе в вьшолнс11нВ| за нова о все
обуче должна оказать советская обществец. 
воеть.

В городе Колпаш'М в ответ на призыв 
впэосиАфцев It горьковчак об оказаняп по- 
мошп школам был организован общегород
ской ф от всеобуча. Городской Совет при- 
влек к оказанию иомоши шкошам преднрия- 
чня в учреждения города, которые продела- 
дп большую работу по режиггу школьных 
здапвй, заготовке н вывозке топлива, обе- 

' спечотпо пуждяюпигхея детей одеждой и 
обувью. В результате резко уменьшилось 
число детей, не охваченных обучввием. 
Полностью выполнен закон о всеобуче в 
Тымском районе (.заведующая районе пчв. 
Снлалтьева). Помогают школе в выполяе- 
пии этого закона местные Советь* я обще- 
ственпоеть Бакчарского, Твгульдетского и 
Других районов.

•В Томске шефы школ, родительские ко- 
Чрпеты г ппмошью городского (>)пэта соз- 
Д1ЛЯ фонд всеобуча. 15.000 рублей уже 
реализованы районными отзе.тами народ
ного образовапия па приобретение одежды, 
обуви, учебников для нуждающихся уча
щихся. К4МИЧРСТВО детей, не посещаю
щих ШКО.Ш. резко сократилось, во работ- 
ткам пародпого образования веоб.ход1тмо 
{гроягать максимум энергии и настойчи

вости. чтобы добиться полного выполне
ния закона о всеобуче.

Первые полтора месяги нового учобпого 
года показали, что не везде дети школьно
го BOap-vra гкуиостью охвачены обуче
нием. Ежеюдцо нарушается закон о все- 
<̂ уче в Кожсияиковском районе (;лведую- 
тий районе тов. Ромашов). В Тугапском 
районе (заведуюппгй тов. й>ефелоо) не был 
прнви.яьно оргаягнзован учет детой школь
ного возраста, инспекторы 1»лйоно р?1ко 
выелж.з.тн па места, в результате в районе 
45 детей осталось впе шкоды, 75 детей по 
порешают школу в Томском районе (заве- 
дуютаий райояп' тов. Попов).

Областной отдел народного o6pa.vtBaitnn 
не припимоет действенных мер для того, 
чтобы ликвидировать такое положение. Бо. 
лее того, в об.юно до сих пор нет полных 
снедетай об охвате детей обученпем. Га- 
бопшкн облоно редко вые.зж:иот па места, 
недостаточно ока.1ывают помощь шкалам.-

Обязаянооп. работенков областного н 
районных отле.'кт наролюго образования, 
советских и 11Л|т1Йпых opraHnaaiiiiti на 
местах —  не только добит;/'я воп.дсчепия 
в школу веех детей школьного возраста, 
но и обогпегчпть пормальные уеловля для 
учебы школыппмте и работы учителей. Л 
встречаются еще Факты бездушного, невпп- 
нательного отношения к школе. Так. Буза- 
наковская школа Шогарского района пе 
достроена, запятия проводятся в помеще- 
НК» столовой леспромхоза. Председатель 
сельского Совета тов. Кульменев совершеп- 
но прекратил строительство школы п ни
чего пе предпушгамает для того, чтобы 
со.ада'п> учащимся в учителям пормал1>пыо 
уеловля для работы. Заведующая районо 
тов. Любнвая прямнрплась с создавшимся 
положением, не потребовала от райошлм 
Совета акттапого вмонительства в это де
ло. В результате срываются занятия, отме
чаются случая отсева учащихся из шко-

Дорогой, любимый товарищ Сталин!

В |ень трияиатилетия Всесоюзного Ленинского Коммуни-' 
стического Союза Молодежи шлем Вам, великому вождю со
ветского народа, нашему родному отцу и учителю —  пла
менный комсомольский привет!

В знаменательные дни юбилея комсомола вся советская 
молодежь обращается к Вам. дорогой товарищ Сталин, со 
словами горячей любви и безграничной преданности.

Большевистская партия. Ленин и Сталин воспитали Ком
мунистический Союз Молодежи в духе беззаветного и са- 
ноотеерженного служения Советской Родине.

Многомиллионная армия комсомола всегда шла. идет и 
будет итти за партией Ленина— Сталина, за нашим вожо̂ гм 
и учителем товарищем Сталиным! Всю свою жизнь мы 
посвятим борьбе за торжество коммунизма, борьбе за дело 
Ленина— Сталина!

Мы счастливы, что живем и боремся в великую ста
линскую эпоху. Мы горды тем. что борьбу советского наро
да за коммунизм возглавляет товарищ Сталин!

Сердечные слова приветствия Центральногэ Комитзта 
большевистской партии зовут нас к новым победам.

Мы приложим все силы, отдадим все наши знания делу 
дальнейшего подъема народного хозяйства страны, улучше
ния благосктояния трудящихся, нового расцвета культуры 
и науки нашей страны.

Молодое поколение торжоственно обещает Вам и впредь 
неустанпо крепить силу и могущество нашего Отечества!

С чувством большой радости и глубочайшей признатель
ности любимой Родине, советскому правительству, Вам. до
рогой товарищ Сталин, восприняли комсомольцы к молодежь 
награждение комсомола орденом Ленина, награждение комсо
мольских организаций Москвы. Ленинграда, Сталинграда, 
Севастополя и Одессы орденами Красного Знамени, награж
дение ксмсомольских работников орденами и медалями Совет
ского Союза.

Зти высокие награды призывают нас и впред|; итти толь
ко вперед, быть в первых рядах строителей коммунизма!

Клянемся Вам, дорогой товарищ Сталин, всегда и во асом 
быть верными сынами и дочерьми нашей матсри-Родины. 
беззаветно служить делу Ленина —  Сталина!

От всей души желаем Вам. великий вождь и учитель, мно- 
г:;х лет жизни на радость трудящихся, на счастье всего че- 
лсрзчествв!

Пое знаменем Ленина, под водительством Сталина —  
вперед, и полнон победе кеммуниэма!

Д? здрярствует наша еелиная Родина —  Союз Советских 
Ссииалистических Республик!

Да здравствует непобедимая партия Ленина Сталина!

Да здравствует великий Сталин!

М Н О Ж И Т Ь _ Р Я Д Ы  
п е р е д о в и к о в 'Х Л Е Б О С Д А  ЧИ-

Победа бакчарских 
хлеборобов

БАКЧАР, 29 онтября. (По теявфоиу). 

Вчера бакчарсние хлеборобы двсрочио вы
полнили государственный план хлебозаго
товок. Государству сдано на 71.000 пудов 
зерна больше, чем в прошлом году. 
21 сельхозартель намного перевыполнила 
свои обязательстоа. Колхоз «Красный си
биряк» свал дополнительно 2.600 пудав 
хлеба. «Красная яря» —  3.000, «Герб 

Советов» —  3.850. «Заря тайги» —  
1.Р0О.

Колхозы района продолжают хлебосдачу.

Трудовой успех 
колхозников 

Кривошеинского района

Т О Р Ж Е С Т В Е Н Н О Е  З А С Е Д А Н И Е  В  Ч Е С Т Ь  3 0 ~ л е т и я  В Л К С М
Большой театр Союза ССР. Z9 октября

льг.
По закончоп рсионг школьного по̂ хеше- 

нйя по иодсобном хоэкйство ТомсшчА элек- 
тронвхвннчегкого завода, дме«о жтгвтщнс 
дети- W  подвозятся к ппаме, (^вершенпп 
ясно, что это также де тюдействует выпол
нению закона о всеобуче.

Необходимо во-В])емя тредупреждзть от
сев учащихся, выясняя ттрячивы его воз- 
ннкловения н устраняя их. Учителя 

до.19:ны -звать дмашнне условия каждого 
учащетося, беседмать с родителями, ук
реплять связь между семьей и школой.

Пя одного ребенка вне шко.зы! Долг 
рабопгиков народного об1>аэовапия —  пс- 
нользуя 1Н)мошь общественности, добиться 
в текущем учебном году строгого выполне
ния сталнш'кого закона о всеобщем обяза

тельном обучении детей школьного возра
ста. ПартнАные организаоии должны 
взять выпо.тнрниг закона о всеобуче под 
строгий контроль.

Вчера в Большом театре парила моло
дость... Здесь соб|К1.тись представители 
славного комсомольского племени столипч 
вйшой Родины Мф<‘квы: TeKCTii.ibintiiJU 
Красаой Пресни, автозаводцы-. ст1юитсли 
метро, молодые MacTep-a и конпрукторы, 
учешле, офицеры Советской Армии, сту
денты столичны-х вузов;.. Высо-кие прлви- 
тельств-еииыо iiai-iciM украшают трудь 
МНОП1Х молодых люде.!, ирослаиивших се
бя боевыми и трудооыуп подвигами во имя 
Отчизны.

Славный путь, п п ь  бо))ьиы и побед 
проше.т за три десятилетия кмкюмол, гоз- 
даяяый я взрйщотшП большевпстской 
партией. У го.тыис.1и его стояли великие 
вожди про.четзрской революции Легош и 
Сталпп.

В битвах граждапскоЙ войны, в герои, 
ческом труде в годы сталинских пятиле
ток, в суровых ИСПЫТЛШ1ЯХ Великой Оге- 
чествмгаой войны рос, мужал и закалялся 
Коммутпгстпчесвий Союз Молодежи —- вер
ный помощник партии Ленина— Сталина.

Сыны н дочери .теминеко-сталинского 
кегмеомола, движимые советским -иатрно. 
TR3MOM, вдохновонно трудятся на благо 
Родины. Молодежь возрождает н строит на. 
шп города и села, нрогаодываег новые 
каналы и стальные магистра.1п, сооружает 
фабрзгкн н заводы, украшает землю чу
десными садамп к парками.

Трижды срдсаошкиый комсомол сегод
ня, в день своего ЗО-летия. uar|i33Aeii 
четвертым орденом— орденом Ленина. Этим 
актом страна отмстила сто заслуги в деле 
коммуявстического вос1П4ТО|Пия молодежи, 
его активиое участие в гогшалнстпческом 
строшельегее. Ро>.дина высоко оценила 
военную н трудовую доблесть коисомольцев 
Москвы, Лепинграда, Сталотграда, Сева
стополя, Одессы, лаградпв в.\ орденами 
Красного Эиаметпт.

...В Больпюм театре звенят молодые 
голоса. Где-то возникает иесвя, папоми- 
вающ-тя о годах лгдашгсй войны, эову- 
шля к творческому Т1)уду, к новым под
вигам...

К 7 часам вечера в зале воцаряетуя 
тшшп». Тысячи глаз устремляются к сце. 
не. В глубшге ее еыс-ится .монументальная 
скульптура В. И. Ленина. Па фоне госу
дарственного герба СССР портрет 
И. В. Сталина. Сцену украшают живые 
цветы.

На транспаранте сияют слова; «Да

Молодежные митинги
Этот депь навсегда останется в памяти 

каждого сгаетского юноша я девушки, как 
шнкнй празднпк советской молодежи. 
Высшей правптсльственмой наградой отмс- 
тнлп партия и правптелбетво заслуги ком
сомола перед Родиной в деле коммунисти
ческого восиитаиня советской молодежи п 
ашввж‘ участие в сош1алнстичгскА»м 
стрс'итгльствс. наградив его в са»,1и с 
30-.’1етием со дня -основания ВЛИСМ вто
рым орденом Ленина.

Весть' о паграждешш комго.мола с быст
ротой молнии облетела все заводы, фаирн- 
ки, колхозы п учебные заведения нашей 
области. Веюду проходят многолюдные ми
тинга. па которых молодые рабочие и кил- 
хозникп, студенты и учащиеся обсужда
ют, как oripawaTi; высокую пранитсльст- 
вевпую награду, б.тагодарят партию,

дюбнмого Сталина за высокую опенку дея
тельности леивнско-сталянского комсомола.

На митинге на заводе реэнпопой обуви 
присутствовало 400 человек.

Выетуинвшая на митинге мо-юдая ста
хановка Зоя Голышлва сказала; -̂ «Сегодия 
у пае, большой праздник. От всего сердпа 
мы благодарим партию, нравительегио за 
высокую награду.

В ответ на велиую честь, оказанную 
нам. комсомольцы стаповятея }ia ста.ха. 
новскую вахту. Мы всегда будем стремить'- 
ся только вперед, кок учил наг, вели.кий 
Ленин, как учит товарищ Сталин».

Прошлн также митинги на подшпппико- 
вом, кабельном и других заводах. Высту
пающие молодые рабочие, комеомольско- 
молодежные бригады берут на себя иовы- 
шенвь№ обязательства.

Награждение комсомольцев в связи с 30-летием B1GM
В связи с, 30-летнем Бессоюзного Ком

мунистического С!оюза Молодежи нсполяи- 
тельный комитет Томского областного Со
вета депутатов трудяш1дхся наградил по- 
четными ipaMoravit облиаголтюма комсо- 
ммъцев и молодых передовиков сельского 
хозяйства и иромышлешгости за вькокие

иронаводствепные ноказатели и активное 
участи© в общественной ра1боте, Пагражде. 
вы также лучшие студ-енты вузов и т е ш ь  
кумов, всего 87 человек.

(Подробный список награждеппых будет 
ноксщен в следующем номере).

Х л е б  — P q d u u e
Кллхош и сев.тош Пшмсябирской И1.1Я-1 целпет 25 октября. Сдача хлгба сверх

стм, выполнив готовой П.1ЯН, хлеболагото- 
Вик, ЫЯ.1Х 1U себя обямтельство сдлгь до. 
шшггелыю сверх годового п.тгпа пе ме
нее 3.000.000 иудов х.П'ба -и не менее, 
20.000 пудов семян льна-до.т.гунпа. Это 
обязательство Повосвбирской обАастыо ны-

плана продрлжаеГ'.'я.
Колхо.ш и совхозы Сумской <,ъ.м.'пг. 

Украинской ССР, с честью выиолпи-ли своз 
оАя.«тел!дчво 1Л свср.\-и.1ановпй сдаче го
сударству 1.500.000 пудов хлеба. (!асрх- 
илаиова'я сдача хлеба продолжается.

^р.лв‘‘твуст BoiKUi советского napM i нм и - 
кий Сталин! •

В !||и*.и1днумо появ.1Якгг1:ч тов;1рп;ш1; 
П. М. Шне.]ишк. А. К. Куаиоиов. М. Л. Сус- 
.тое. П. К. М. <!'. 111к1Г;1ятов,
П. А. Михайлов. В. \. М.ыышев, М. 3, ('а- 
буров, В. В. К>;июнов. И. А. П;ц1фРНОВ. 
П. П. Поспелов, А. А. Ф.п i.i, Г. 11, Вани, 
лов, M.iptibviu ('о1ю;̂ |:->г.| Сонш М. Ва- 
'’илевский, П. С. K .!i ('. М. Вукиный,
К. Л. Mi'imhikkb. Г!-К1хчари ЦК B.TUCM 
В. И. Иванов. А. К. X.ii'.iayiR. А. П. Ше. 
л.'Шш и Т. И. 1-̂ 1иов;1. руконощлс.ш Мо- 
е:: в̂гкой партийной opraiiii.ianini, mihuict- 
pu. деятс.’'и науки at иекусстг. молодые 
стахановцы столотных п)Ю1ирнит;1Й.

Секретарь Mli и МГК BvlKCM тчж. Кр.г- 
елвчепко но поручению ЦК п МГК ВЛКСМ 
открывает торжеетвшгаое загс,дя1.гие комсо. 
КОЛЬСКОГО октива, поеняп̂ еиио-з 30-летию 
Всссою,злого Лппгяекого Коммунистяче- 
ского Союза Мо,тодежи.

В зале звучит Государттвеипый гимн 
Союза (ХР.

Мощная волна аплодисментов аознп-кает 
в зале, когда ниосштя ирелложение об 
избранил почетного -ире.'илнумл,

Под бурную, долго не смолкающую 
овацию в почетный ире-лииум илирается 
Политбюро ЦК ВКП(б) во гл.лве с товагпг- 
щем И. В. Стллииим. Огол’юту иесутся 
возгласы: «Да здравств ’̂ет товарищ
Сталин!», «Родному Сталину— ура!»

Слово для мвлада о 30-лотч«и ВЛКСМ 
пррдоставляетел секретарю ЦК ВЛКСМ 
тов, Н. А. Михайлову.

Тов. Михайлов рассказывает о сланном 
пути комсомола —  детища больпюввстской 
iM'pniH. Летит и Сгллни создали комсомол. 
Пе|«ый съезд РКСМ. состоявшийся 29 
октября 1918 года, иршел ш>ц белыие- 
вистекими лозунгами. Вся нсто|шя комсо- 
мола —  история беззаветной борьбы за 
торжество идей иоммушгстической варпш.

Доклатчнк напоминает о годах граждан, 
ской в Великой Огечегтвеиной войн, о го
дах мирного- социадист)пеского строитель
ства, отмечитых боевой п трудовой доб
лестью 'комсомолыич» п советской молоде
жи. Он характеризует 1ю-ль ВЛКСМ в де
ле КОММУ1ГИСТНЧССКОМ 'восштяпя подра
стающего поколения. Лезгинский комсомол 
стал массовой политической opraim.ianaefi 
советской мо.1одежи, объединяющей ныне 
9 МИЛ.ДИОНОВ юношей и .девушек.

При упоминании родного имени Сталина 
в зале вознжкаст бурная овация в честь

великого вождя, учителя н друга моло
дежи.

Ti;b . Михайлов говорит о нашей Родино— 
знаменосце новых идей, г.ташат1ге щкгады. 
оплоте и надежде всего передового чело
вечества, воаг,1авляюшей а1гп1империали- 
стический. демократический лаге])Ь. Оп 
подчеркивает, что ношомол яв.1яется пере
довым отгя,1ом демокрапгческой молодежи 
всего Mirpa. борющейся за мир и .\1»ужбу 
между иародоми.

3;1ключите.1ы|ые слова докладчик по
свящает томрпщу и. в. Сталину.

—-  В день своего нк1и,ь?я вся советская 
чо.1з,’сжь в едином порыве ирпсягает 
<-во''му вождю п учителю па верпсють. из 
без.л»стяую готовность боропуся ,до конца 
■л великое дело кс«мун1Ш а, —  говорит 
тов. Михайлов. Он провозглашает здравицу 
в чс̂ ’ть'Н'Шей славкой Родины —  Союза 
Советских 01циал1»стических Респу'блик, в 
честь большевистской . партии, в чесп, 
вождя и учителя молодежи товарища 
Сталина.

Участники торжественного заседапия 
встают к устраивают овацию в ч с̂ть то- 
вариш Сталина, В зале снова звучат нри- 
ьстственныо возгла'‘ы: «Да здравствует
большевкстская щрткя!». «Товарищу 
Сталвну -— комсомольское урз!->

Под сводами театра раздаются звуки пи
онерских горнов. Делегация пионеров сто- 
Л4*цы ирвилз цркветствтеать в день юби
лея своего- славного вожатого —  комсо
мол. Участники собравпя теп.зо встречают 
юных пиояе^в. >-~i' ‘

В зале появляется делегация Вооружеп- 
«ы.х. Сил-Союза ССР, в которой прсдстав- 
лешы все рода̂  войск. Трижды Герой Со
ветского.Союза полковник Покрышкин по 
«оручрвию мелегадвн обращается к со- 
6fpaBifflMCH ct 1чч*ветствевной речью.

С огромлым подъемом участники собра
ния иршнмают врвветственноэ нисБчо то- 
варищу-’И. В. Сталину. В едином порыве 
все*встают м устраивают бурную овацию 
в честь велжого вождя советского народ.з. 
В зале долго не смо-зклют -приБетстве-пны© 
-возгласы: «Да здравствует товатчтш
Сталин!», «Товарищу Сгалгаг ’̂- —  ура!»

С-обрание з&кончшосй'исполнением пар
тийного гвмна «Ветернашюнзл». ' ••

После торжественной части состоялся 
большой концерт, в котором припялп уча
стие молодые мастера искусств, (ТАСС).

3 0 -л е  т и е  В Д К С М

Торжественное заседание в Томском областном театре
в ярко ©свешенном областном театре 

собрались два поколения комсомольского 
племенв. Сюда -пришая те, кому в дни 
зарождения комсомо.1д бы.ю нятва.тнать 
лет. К ним была сбращеоа историческая 
речь великого Л|‘ничи о трибуньд II! съез
да комсомо.га. .Многим lu них время носе- 
ребри.то виркн. Сейчас за их п.дечами —  
большой ©иыг комсом-ольской. партийной, 
хоаяйственпой работы, Они прошли школу 
гражданской войны, школу бо-рьбы с раз
рухой. школу борьбы за социалнстнчеаюс 
строктсльстм.

Вокруг згой старой гвардии комсомоль
цев. теперь ужо коммунистов. —  большая 
могучая поросль »олод'’ХИ. Она выросла в 
годы советской власти. Родина-мать от
крыла ей широкий путь в жизнь'. Все. что 
создано самоотвержрлпым трудом старшего 
поколевня. ири1тадлежит молодым хозяевам 
страны. Пород 1ГКМН - -  будущность. Они 
молоды, веселы, жизнерадостны. Но и мо
лодежь нрош.та с)-ровые иопытания жизин. 
Грудь многих комсомольцев украшают ор
дена боевой н трудовой славы.

С доклчздом о 30-летии В.1КСМ выступил 
секретарь обкома партии тов. А. В. Семин. 
Приветствуя .молодое племя от имени ©Зла- 
сгиого комитета партии большевиков, он 
рассказал о том, как тращенпый н boc:ih- 
таиный партией Ленина— Сталина, комсо
мол объединил в своих рядах лучшую пе
редовую пасть молодежи, вырос в могу
чую силу советского ©''щества. Кпмсомил 
воспитывает молодежь в лух' жпвотворцо- 
го советского плтриотизч.т, прив11ва1’т ей 

I чувства б1мг,рапичш>й лн|бви к преданное ш 
Родиш’. большевиетекай партии, дму 
сгроитсльстеа коммупи-зм'а.

I Комсомол воспитывает у молодежи дра-

гоцеапыо качества советского человека —  
чувство отвртствошюсти оа судьбу стра
ны. высокую «деЗлую приппипиальность в 
любом деле, стойкость, бегетрашве в 
борьбе и гл1'бокую нс-пависть к врагу. Док
ладчик призвал комсомольцев не останав
ливаться ва достигнутом, а всегда ипи 
вперед для вынолнепня г1шциозпых за
дач, стоящих перед страной, своими тру
довыми подвигами множить с.таву и могу- 
щестЕн сониалист}гчгекого общества.

Отзвучали последние нриплввые слова 
док.тада. Па сцену нионеры-горпк-
сты. Стройными рядами со анаменами 
пришли пиоперы города привотствозт 
комсомол, в зрительном зале заалели гал
стуки. Зазвучали слова шкжерского при. 
вс-гстеия:

Паш старший товарищ, вожатый п брат. 
Прими поздравленив тс-мски.х ребят. 
Прими -в эти дни величайших побед 
Паш са.мый бо̂ лыной пионерский привет! 
В своих пртоетствиях-отпхах юные пио

неры рассказали о героическом иути ком
сомола.

Наш комсомол! Во.тикнй Леипп 
Путь иачертал перед тобой.
В борьбе за счастье поколений 
Заслужен первый орден твой.
Твой -первый орден боевой.

В труде упорном год за годом 
Ты укреплял (Зоветов отрой.
От благодарного Tiapo.w
Получен орден твой второй. ^
Второй твой орден трудовой.

Паш комч-омол страны Поветов'
Ты был повсюду BueiH'jn,
Ты верен лешгаекпм заветам.
Ты орден JIiMJHna за это 
Сегохвя Босишь оа груди.

На сцену вошли детсадовды. В руках у 
нвх —  цветы, любимые игрушки. От 
яметга тысяч томских детей ошн также, пс̂  
редают -привет своему старшему брату. Со 
сцены пятилетшгй малыш говорит: ^

На етот. праздник радостный 
Л пв один пришел.
Пришли мои тов-ариши 
Поздравить КОМСО.МОЛ.
В руках малюток вввились вверх крас

ные флажки. Это был их салют комсомо
лу...

Тилтну' зала парушила звонкая пес
ня. запевал маленький черноглазый 
мальчик шонер Леня Громов.

Те. кто тревог не боятся.
Кто Сталина сордцом почсуТ,
Кто вечно к победе стремятся,
Такие идут в комсомол.

В сотни юных голосов ПОДХВАТИЛИ при
пев:

Комсомольпы —  беспокойные сердца. 
Комсомольцы не отступят никогда. 
Приветствия закончены. Юные делегаты 

рядами уходят но зала.'
Собрашго единогласно приии-мает реше- 

пие послать приветствеппор письмо вели
кому Сталину. Как клятва, прозвучали 
слова письма:' «Мы готовы в любое, время 
н любой пеной защищать mireipecH своей 
Родины. .Чы хотим и мы обещаем Вам. до
рогой наш .вождь, огеп и учитель, жить 
ток, 'ггобы каждый день приоосял по.1Ьзу 
нашему Отечеств).:.

КГИВиШКИИО. (По телефону). 27 ок
тября .\.теборобы район» оуржали славвую 
шбеду, ;!«№)овлнпую на xictooM фронт?. 
Рашш доерочпо выполгил план исбозаго* 
товпк. государству сдано на 62.000 пу
дов хлеба больше, чем в прошлом году.

('ред1г МНОП1Х колхозов. .пичючно 
выполнивших годовой план .х.хгое- 
сд.тш, особенными успехами отличаюто.я: 
колхоз ;Ш»дежный'> (председатель тов.
К 'р1юсв), Т1ЧСЦН Крупской (|Гррдседате.ть 
тов. Бумов), «Ясный путь», 01редсехате.ть 
тов. ДракпИ). ичспц Ворошялт (ттредсе- 
датоль топ. По1египко)1|̂  (>ип сдали mhwo 
тысяч пудов зерна свер.х п.шна. <

Достигнутый успех на хлебозаготовках 
—  .что большая победа партиввой орговн- 
:ашп1 и всех хлеборобов ряВопа. Зетюевалз 
она была путем упорной борьбы з» wepo'i- 
пл? ВЫПОЛП1-ПКО первой заново,№ колхозе».

С первых дш-й у<юрки урожая райком 
партии к райисполком сумелз! мобкгизл- 
впть всю партийную оргапиътщю и слвст- 
гкий актив II паправитЕ  ̂ этот тюре̂ цовой от
ряд па выпо.>ненио главной aaitaB- —г 
жрэчно- ;1лясршпть годовой шаи. T^этой 
ЦСЛ1.Ю в колхозы пз районного пегггра бы
ло послам 50 лучших ковмуиистов, кото- 
рые оказали конкретную помощь сельсим 
п территориальным ма11Торг»низадим в 
борьбе за хлеб. Сельские кокнуввети ста
ли в авангарде .\.хебо.<аготовок и повел* за 
гоеий всю массу колхоовиков.

С первых дней было ‘•'обращеио особое 
нппмакие па орг<зшшцию хлебосдачи 
колхозами. Для этой пе.ти был .мобилизо
ван весь имеющийся в наличке тр&цогюрг.
В трэяспортпых брнтодах работало 500 
лошадей. Весь гужевой и автомобиьиый 
т|1апспорт уч1>еждвний, предцрият*! рай
онного центра использовался яа вывозке 
зерпа, работала автоколонва, првелоаная 
в помощь району предпрЕятвямв гор. 
Томска. • • •' •'

С самого начала обмолота хлеб стал 
ежедпевно поступать на госудоретвеввые 
склады. П отдельные дшт колхозы сдавала 
по семь тысяч пудов зегшо. а средвяя 
сдача в пятидневку составляла 30 —  35 
тысяч пудов. _ ^

Немалую ролб в успе.хе хлебозагтвек 

сыгра.1а шефская помощь, офгавзоеоввая 
районными предприятиями. Деятеяыао ра
ботали коллективы райпотребсоюз» в  рай
онной конторы связи. Благодаря ят помо
щи ряд отстаюпцих колхозов подгивудся и 
вместо с пере..довым1т .досрочво завертвл 
свои тьтаны. При помощи работииков рой- 
потребсоюза дФсротео вьшолгтд олав хле
босдачи колхоз «Борьба» п другие.

Правтыьяая организация труда в бо.гь- 
шипстве колхозов и  умело поставленвая 
массово-политическая работа, использова

ние по.тнтвческого и трудового подъему 
колхозников, широко ра.звефнутое соцволя: 
стическее соревнование обесие«шли palo- 

ну не только вьтолиепие плава зервоно- 
ставок, но W других вгцов 1чюдувцвв мл- 
хозвого производства. Выподвевы годовые 

планы клртофслепостяэок государству и 
молокосдачп.

По партийная организация района и 
все труженик» колховного села пе усп1ь 
капваются на достигнутом. Трудяядивт 
решили умножить своя доств««»я, гвто̂  
вясь к 31-й годовщине Велякого Октября. 

Вывозка зерна, сдач» картофеля я  m iio fu i' 
государству в районе продолжается.

В. помииов.

После торжественного заседания собрав, 
шиеся .прослушали .концерт объеднвенаых 
сил артистов и саагодеятельности города.

Следовать примеру 
колхоза „Победа"

Колхозники селккохозяйственной арте

ли «Победа» первыуи в Асивовском районе 

полностью рассчитались с государеш* по 
хлебопоставкам. На ссыпной пункт сдано 
сверх годового плана 2.400 пудов вера».

Так жп досрочно выполввла артель я 

планы поставов государству молока, шер
стя, лиц. мяса и других продуктов сель
ского хозяйства.

Но этим не ограничились колхозвикя. 

На состоявшееся недавно общем собрании 
члены артели решили едать в счет'тыанА 
будущего года по 100 литров молоке от 
КАЖ.ЮЙ коровы. По 50 литров молока обя
зался сдать каждый .колхозник ив .шчного 
хозяйства.

Члены сельхозартели «Победа» обрати
лись ко всем г.олхозЕикак. рвАжа С пря- 
вывом последовать их л[«мефт.
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

1;:'!;и:::гц|'я î ’ CCCBO-noflHTHHBCKCli рсба^ы в связи
е виборами народных судов РСФСР

1 ' = Г . 'Г  1' i;j.\ii>pu ВЗТЮДНЫХ |
r v -  1'; i"''!'.  ̂ , —  Вч1*й<>Й1'1ая гогумр- 1

< I :i И'ИМЧ'ЧЧКЛЯ КЛ.ЧПАШГЯ, JViir\'
г ; г *■ •"'MICfTb or ычеотм!

u«Jimt40CKofl pa.

. гр II'..:’ я щлведспия чм*
wpoB и Ь*'Р'' f’l-"' IU СССР. РСФСР V

пыр С.:,: гы депугатоз трудяпшзся 
..ip.iiUBUo орган1т:м1Ш]| 'Накопили богатый 

ovut мдения ftrHTiaiHiOHKoB рв(н>гы <̂poди 
нассдегггя. У нас ость <|рдьтая армия 
опытных аглтаторо». многие из них н нос- 
лр вьИорпв продолжали »ести среди 
трудящихся. Весь этот актив, все средства 
бсиыпевистской апгтации должны быть ис- 
нодьвовапы и теперь, в период подготовки 
к выборам пародвых судов.

Еакмы задаии массом*по.т}гпчес1и1Й 
работы о CBffW с шбо«М1Ми?

Нот сейчас у советского пароде более 
мжт>й аадати. чем «ыполненио и пере* 
«ылолповие п.тавд послевоенной ета.1ия* 
ской пятЕлстки. От репи'вия этой aaiaw 
мисят дальнейший рост военно-эхономи* 
чоскосо могущества нашего еоциалисгнче- 
ского государства, улучление мтериыь* 
мото и вультуряого благоеосголния варо* 
да. UooTDvy пропаганда задач пятолетнто 
«Л4Ш. .молили иция трудящихся BQ его до- 
срочоое 9Ы'Полж1(ие составляет освовиоо 
содержаиэ агитан1ЙЩШ>>массовой работы 
среди нагелония.

[клгуюпиго цифры, показывающие вы* 
полнсшго иятилстнего плава, говорят о 
ЮМ. сч:: много мы сделин в послевоев- 
пцй пег«'*Д- В ГЛ 8  году наши црошдш- 
ленассть и сельское хозяйство по валовой 
продукдии У*о oпaчiгтeльнo превысили 
доммтый уровень. Плш парод уснепгпо 
аалечиЕ1''т раны, ияпесетгвые етрано вой
ной

Многие промышленные предприятия то- 
1ода: фабрики сСт1б1грь». махорочная, ва- 
глды дрожжевой, протезный и другие 
;шкоичилп выполпрппе годового пл.з- 
■ на. В делом тородсвая промышленвость 
дает к КОШ1У года до 25 милляояюв руб* 
.10Й сверхплановой дродукиии. Ссылаясь 
m  а™ примеры, агитаторы должны мобн- 
.1и»м ть трудящихся на емце более актот- 
пую борьбу за досрочное выполнение пос- 
левоенпой сталинской пятилетки.

И,»ученио чакона о пятилетно.м плане 
ДОЛЛИ» спс-'о5ствоват1. более глубокому по- 
иианию трудящимися существа нашего 
говетского строя, ю к строя iiojxJMmno тга- 
1и»тюго, вяянейшм принципом которого 
является забота об укреплении могущест
ва ношей Родины, ств.1№немя «бота о чв- 
ловеие, об удовлетворении его нужд и по- 
■ гребноетей.

Одной JM главных задач АГитапнонной 
работ лолжно ям яп ся  военмтант тру* 
дяпим'.я в духе совстсюго патриотжам*. 
Большую помощь « этом должны окатать 
бесоды огмтаторов о богатствах советской 
оемли, о ншмх оро.мышлнвиых цевтрах. о 
советском оЗшествсняпм и государственном 
строе, об мсториюсш победах совете кото 
шрода, о ксммувистической партии, о ве
ликих вождях в. и. Ленине и И. В. Ста-
-Tjnie.

Широакм фрожтом должна «сстнсь рабо
та по ндучопп) СтИчНыккой Кмюгату- 
мин —- саМ(.ч*: двнокрвтнческой ковстигу-
UMM П МИ1>е.

АгиТЯТС;1Ы О'бн-.ЙНЫ номочд» трудящимся 
Пияятг. ГМГ.ГГЛ всех статей «По.южсоия о 
TJwVpTx пзродных eVlOB РМ-СРч, Надо 
разъяслить М1бигателям Т1рмишгппдлы»е 
отл1|чн& советокого суда ог бурхуазисго. 
Иикозлть классовую супщееть буржуазное 
<'уда. служащего ингересам зксплоата1ГСгр- 
склх классов, о.хравяющего их богатства, 
их власть и яинющегося в их ipyxax ору

дием подавления трудящихся. IFoKA.virb, 
Tiv. совтоенмй суд, е отличие от б' ржьтз- 
HCio. ялтяется под.тияао народным <•> щм. 
одним 1W органов сок;::.;;.. ; . i- jj).
дарства рааочпх п

В связи с подхотовкоЭ с выборам необ- 
.ходнмо широко практиковать чтение лек
ций и док.1вдов на теми: «Воспитательпая 
роль советского суда», «0 правах и обя
занностях грзжздн Советского Союза». 
«Народный суд в борьбе эа охрану соцно- 
лжствчеокой ©сбетвеняоети» и т. п.

Центром впггодионпой 1работы среди из
бирателей яв.1 яетря агитпункт. В городе 
ужо создан 71 агитпункт. Задача партий
ных оргвшоапий. .-таведующих агитпункта
ми и руководителей агитколлск1гивов за- 
иючается в том. чтобы развернуть здесь 
постоянную работу с избмрателямв. Для 
этого мведумоию аргитля>кт.ами обязаны 
составить четкие плены и добиваться их 
осущо1Лтмтяя.

На службу предвыборной агитапки на
до поогавкть кино и выступления круж
кой художествешюй самодеятелкностн. го- 
сударствениой фнлармошм и театра. Уп- 
1>авлевио кинофикации до.тжпо Уже теперь 
продумать вопрос о бесперебойном обслужи- 
ва]нш агитпунктов художественпыми, на- 
учво-1мнтул»рными и хронинвльными филь- 
мами.

Самое важное в политической згата- 
пик —  ев содержание, идейпля направлеп- 
аость, n»MeycTpes«eHHOCTb. Это. прежде 
всего, олроде.1яется степенью подготовлен
ности агитаторов.'

СМязажлость руководителем агитшлек- 
тмвов состоит в том. чтобы чаще встре
чаться с агитаторами, ннструктировмь их. 
иомогать им в составленик плаиоч бесед, 
док-тадов, в подборе .UTejarypu, чаще по
сещать «  беседы с «збирателями, повсе- 
jlkeetfo ковт^лмровать их деятельность.

У нас имеется много форм агитадюшюй 
работы с «збирз г̂елями по месту их жн- 
тельства? ицмиидуальныс и групповые бе- 
седы, читки га-зет, доклады, встречи поби- 
ратеаей со знатными людьми н многое 
другое. Все итя формы д».1жпы быть ши
роко использованы.'

11артж1 ныв мбмясты. библиотеки и чи
тальные залы обязаны усилить номошь 
агмготорм. давать им мстоддчсслис ука
зания. оргаивзовьш&ть выставки рекомгн- 
дательоой литературы, проводить консуль
тации. Об опыте лучших агитат^в надо 
иисать в газетах, рассаазывать о нем по 
радио.

Важнейтн условмем повишенмя идей
ного уровш политической агитации явг 
ляется дщчноо участие в массово-нолитяче. 
свой работе ручимодящих иартиьных и со
ветских ра6отш№0в, мех коммувистои, 
коисоиольвев к  беспартийного актива. Ру* 
аоводивко uapTtfftuue. ссяотские и хсаяй- 
cneuHue работники обязаны 'ыщо высту'- 
пять с гюдюпгкокммн доиадами иа собра- 
шыи ржмчцх, инструктврсвать агитаторов 
Руководить arHTM-TJoKTUMM должен .тичио 
секретарь нарторгаиизаиим.

Готовясь к достойной встрече IXXI го- 
девнашы Вешкой Октмрьской соцкалисти- 
чссиои реводюшм, к ормтпгзованному и 
усповвому ироведешю выборов народных 
судов, мы должны поднять оа, высокий 
уромиь всю нашу тииитико-иассовую к 
кулыгурную работу среди нлселешгя и m  
саиыи обеспечить цовьшеиио ссоиательпо- 
сти трудящихся и их активность и борьбе 
за дос.роч^ »ьшьше«ие оослевоепной ста
линской пятилетки.

И. ДЕРЕВЦОВ, 
зам. зав. втдвлвм првлаганды 
и агитаиии горноыа ВНГЦб).

Сезонный план лесозаготосок 
выполним к 23 февраля

Колх<м<у < Победа», Асвповсаого района.
|о|>"дс[оит заготовить 2.070 кубометров i
' "'/ni'-;-:Tu 5.080 кубометров древееввы. Под
считав своя возможвости. коммуоясгы ар- 
ТО.ТЕ решили выполнить план по лесэваго- 
тюкам к 23 февра.1Я 1949 года.

Па общем собрании наше предлож.'ввв 
поддержали всю колхозюгки. После собра
ния коммупист совмество с правле.ннем 
артели уко»а.тектовалп постоянные брига
ды лесорубов н возчиков. Детально был 
(Ккужден вопрос подготовки людей и тягла 
к выезду. Все каиоаппки. выделенные на 
лесоваготавки. обеспечены теплой одеждой, 
обувью, их семьям подвезено сево. дрова.

Возчики поехали нз .уесоучаогкн, имея 
запасный комплект сбруи, по две дуги, 
веревки, ностромки. добротные cauir.

Конюхом пос.оали коммушгета Макара 
Одегова. пожилого опытного кол.хозвика. 
Лошади обесценены колхозным омом. На 
лесоучастке колхоз псстроял теплую ко
нюшню.

И.1 коммуннстов и комсомольцев, выехав
ших т  лесоэа.готовки. создана партийно- 
комсомольская группа. В пей 3 ком.мувя- 
ст« я 7 ком>сомо.дьаев. Группу возглавляет 
Иван Артамонпев. Выделены агитаторы. 
Редактором боевого листка утверждев ком
сомолец Кола Рента.

Сред! лесорубов я возчиков разверну
лось сюиалиствческое соремомние. Втогв 
работы подводятся ежвдиевво. Победителям 
вручается красвый переходящий флажок. 
Для претгаромвия передоввков правлопие 
артели выделило 2.000 рублей.

В орснидом году лесорубы работали по- 
овречвымк лвлами. и только одна Аф.гва- 
сиЙ Тарасевков валил лес лучком. За сезон 
OU заготовил S70 кубометров леса при 
влаве в 170 кубометров. Нынче мы будем 
добиваться, чтобы все ваши лесорубы ста
ли лучкистами. Тов. Тарасопков обучит это- 
му Михаиле Заврива, Зою Бадавину, .Ма
рию Исакову.

Культурный отдых способствует хоро
шей работе. Это мы тоже учли. Брпгаш 
обеспвчрлы передвижной библиотечкой, Ко- 
.хя Репин взял с собой ба.1злайку я гитл- 
ру. Коммунисты выпне-ывают об.тастную и 
районную газеты.

Активная работа иарти1 во-1»мсомо.хь. 
ской группы. ПОСТОЯПВЫЙ КОЕТРО.ХЬ и по
мощь со стороны парторглшгзапии обес
печат успех досрочвото выполнения сеэон- 
вото плана лесозаготовок к 23 фовра.тя 
1949 года.

М. КИСЕЛЕВ, 
секретарь парторганизаиии колхоза 

«Победа», Асиновеквго района.

Агитаторы вышли на десятидворки
На ааш о Миввсте>рс1«а электропромыш- 

лгщцости в связи с выборами пародвых 
судов РСФСР иоиолпен cooiei агитаторов, 
йоторый будут вести массово-по.1ит:1че- 
скую работу среди населения по месту жи
тельства. 'Каждый апетатор утверждев ва 
партийном бюро. Составлен шган работы 
агитиоллевтива.

Каждую декмУ агитаторы будут соби
раться иа ииструитмвные совевдания. На
диях СОСТ0Я.1СЯ первый оемииар. ва кото
ром они оонакомилнсь с «ПокТожешем о 
иыбофах народных судов РСФСР*. С жми 
проведем беседа о задачах агитаторов в 
избирателькой кажааиин.

'Паргжйвая сфпаииэання уставовила 
строгий коюгроль аа деительвостью агкт- 
коллсктгва. OcnoBiaoe ваимавие обращено 
-на и.̂ ейаый уроеоаь оодюгической агита
ции.

На следующих сеиияарах агитаторы 
прослушают доклады на темы; «О 31-й 
годовщине Вешкой Октябрьской сошгали- 
спгческой рвво.1юции». «Различие между 
советским и капиташстически-м судом» и 
другие.

Агитаторы вышли па десятидаоркн. 
Миогис из вих провели первые беседы с 
избирателями.

И. АГЕЕВ.

Агитколлектив лесоучастка
КРЛБОШЕИБО. (По твмфону). В агит-

ко.шк>гвве лесоучасти Юг Красноярсвого 
лосщюмхоза 16 агитатхфж. Руководит 
а 1'и1 колл«ктивом партгруппофг тов. Лубоч
но. Он уставовжл строгий ковтроль »  >а- 
ботч1Й агвтаторов, им оказывается новее- 
диевная помоедь.

Ммгжо агитаторы свстем«)Гичеои1 про
ездят беседы с рабочими. Больвшг уваже
нием та участке по>дьзуется комоомоака 
Гурьянова. Опа оакреилена аз молодежным 
общежитием и бывает здесь 2— 3 раза в 
ведолю. Тов. Гурыиои расскооьпает сво
им слутателви о иеждутроцвом я внут- 
ренвем исдожеиии Советского Союза, о ге

роическом пути леюиско-сталвского ком
сомола. о вовых строЙка-х послевоенной 
сталегяской цяталоткм. Болыпую массмо- 
ломктическую работу в коллехткве ведут и 
агитаторы гг. Малахов, Тихомврона и дру- 
пге. Каадцат в чл-еиы В Ш З ) тов, Прохо
ренко орпаигэова.3 регулярный выпуск бое- 
вых листков.

Особенво «жпвлась агитиагояная рзбо- 
те ва десоувастко после опубямования 
«Положения о вьаборах народных судов 
РГФОР». Руководитель арнтколлектне* 
тов. Дубочко составил план рабош в пе
риод и^рвтелы» 1  камнавии.

I .  ПОМИНОВ.

/с  выборам наролных едлов Р С Ф С Р
Отдел пропаганды и апггащж Квровсм-1 щихся района, 

го райкома ВКП(б) начал подготовку к вы- В помощь докладчикам в агитаторам 
борам на1Ю»ых судов РСФСР. Раз1«ботвна парга^ый набянет райкома оргагиэовал 
тематике лекций и докледов среди трудя.' выставку литературы.

Лекторий для учителей и врачей
Второй г(Д1 в Емровском районе работает 

лекторий по встории нарта» для учвтелвй 
и ирачей. Участники лектория уже прэслу. 
шали лекции ио истории ВКП{6) доок
тябрьского периода.

В нынешием учебиом году учителя и 
врачи прослушали три .текцш: «0 между-

вародвои пссюжетгав Советского Союза». 
«Мстория ВКП(б) —  марксиэм-левони.ш в 

действия» и «Борьбе большевпстской пар* 

тни за упрочеязю советской власти».
На последвеи занятии щзисутствовадо 

140 человек.

Сквошая комсомолъско-ивмодежввя 
бригада Володи Плотникова i.ieKipoue- 
хянкчегкого завода в чветь ЗО-.теткя 
ВЛКСМ ИЗГОТОВИ.18 во внеурочное вреия 
5 электросверл.

На снимке: Володя П.ютииков со свер
лами, изготовленными его бригадой. , 

Фото Ф. Хитрииевнча.

Звеньевая колхоза .Новая жяань*. 
Томского района, комсомолка Над» Попа- 
яейкнна за получение высокого урожае 
пшеимцы награждена орденом Трудового 
Красного Знамени.

На снимке; Надя Попадейкнна отправ
ляет не пункт Эаготэерно зерно, собрав- 
ное на ее участке.

Фото Ф. Хнтривеаяча.

Ответы на вопросы редколлегий стенных газет
31-ю годовщину Ве.тн1кД Октябрьской 

сопиолкстической революции советс.'гий на
род в::тречает в обствповке большого нола- 
тичесхото подъема, который сопровождает
ся пронэводствовной актвввостью рабочих, 
и-птоллштцпия. колхоашков в бортД̂ о аа 
осуществлевие послевоеввой сталинской 
пятилетки в четыре года.

Редколлегии стенвых газет прояьгялев- 
ных предприятий, учреждений и колхооов 
облвсти должны выпустить к этому хаю 
спецвальвые праздшгчньк номера.

В родякщгю обретался ряд ретагторов 
н членов редв&иегий стеивых газет с 
вопросом: MKIW должетг быть номер стеч- 
ной газеты, посяящеаный 31-Й годовщкие 
Велшюгп Октября?

Отвечая на этот рокомев.туем
праздничный номер построить тактш обра
зом;

В передовой статьо веобхотмо подвести 
итоги предоктябрьского сошалвстическото 
соревновАВИя трудящихся, нокаоать. koj« 
коллектив снрашдся с выполнением обя- 
'/втвлытв, с каклпга производствежпыми по. 
торкаюн он нрише.1 к празджку. Нио o^ 
мфдкть. как ответил всилектив па патрио
тический нризью 3'5 -моС'КОбсхах цродприя- 
ГИЙ, каж OU борется за якономию тоеудар- 
ственвых средств, синженио себеогоимостн, 
за реггабельную работу предприятия, 
сколько гиоет сверхп.1авовых накоплстй.

Стевпьт газеты колхоом, овевьев я ма- 
шинио-тракториых стантай в праздничных 
иом-ердх должны рассказать тружевикам

CAU об итогах уборки урожая и сдачи 
зерна в ввкрома Родины и о тех. кто оео- 
бевво ОТ.ТНЧИДСИ в втог ответственвый пе
риод.

В газете вадо опубликовать почетный 
сппсок лучших стахввовлев предприятжя. 
передовых людей сельского хозяйства, уде
лять место кх вьктутлеш1ям. Пуоть они 
расеюжут товарищам о том. кая добвлясь 
успехов в труде я в иовышенин своих • 
виаиий, иоде.1втся опытом работы. Жела- 
тмьно, чтобы выступ.тепия передовикоБ 
сопровеждядясь их фотопортретами.

Поместите заметки о том, как пред- 
прштм, учрожзеияе. ссльсмхоэяйтвнги  
артель' иодготоюлягь к авме. Речь 
должна итта об окоичанви ремоята цех<г' 
и мастерских, вультурно-просв«тительмы.х 
учреждений, общежитий рабочих, омше- 
хранилищ, жяаотяовоачес.ких Ферм н т. i

Если в .коллективе шгеются способные 
шчииающив авторы, желательво, чтобы 
редколлегия опублимволо вх небольшие 
прохзведожгя в biuo вариоовок. ствхотворс- 
явй мл« расовоао», иосвященвых Оятябрь- 
екому праздннку.

Все заметки, виотупдеаия. опубликовая. 

выв в стевяой газете, должвы быть запи
саны простым и доходчивым языком, с 
яркими п шЕкретныш фактша из 
ж яэш  коллоктива. Номер должав быть 
художеепе-вм. праздвичоо оформлен. Дли 
участвя в вем привлекайте шврокпй 
рабкоровский актив ш  среды рабочих.
K0.U03HBKOB, ТРТ.ТОВОЙ внтеллнгевдгив.

Радиопередачи о 30-летии ВЛКСМ
За последвке дня редвкцвв молодежяых 

передач Томского рмиокомятетв оргаинчо- 
ва.та выступлешгя у мжкрофена большой 
группы стаивовцев. «акончигших выпо.1- 
iieimo йяталетиего плава, студемтов— от- 
«пников учебы, сталяяскях ствмвдяатов, 
партийных ж советских фаботияхов, в не- 
.хавксм прошлом к«моомоаы№В.

R день юбилея состоялась передача: 
«Если тхбе комсоммеп имя. имя кр̂ п®
де.мчк СВОИМИ», в пей тетолор пеха кв- 
Св1ьно|х» аафодя комоонолеи тов. Мохм. 
ПАПожтсггпый HO.UMO почетной грамотой 
Ци R.II1TM, гасска.та.1 о своих рапвопадо- 
заторск:1х пре.тложепиях, щ>зр'’ '1ьюпшх 
сэшп'мить 78 тысяч pj^aiofl. Механик

электростаицик Тивнряэевского леспромхо
за иомсомолсо тов. Нилюга рассказал, как 
он добюаотся рекордной выработки оа 
электрических muax.

Много хороопх боевых песеи пела совет
ская еголодежь в разл-ичные периоды исто
рии ленинского комсомеда. За послвдя' ‘‘ 
время у томского микрофона прозвучал;.' 
студеические иесш, новые песни о мол.' 
дежк V советских фижультурщиках. Вх 
иснолняли лучшир коллективы художест
венной самодеятелы-ости и студепты Том
ского музыкального училища.

Рсдакдия литературных передач се1 и<‘. 
ведет лодготавку к постонте по радио 
литературпо-иузыкольного жлтожа 
тырежды ордсноноспыЙ комсомоа».

Итоги роботы Всесибирской научной 
конферзнции физиков и математиков

2 1  октября Вссеибнрская научная вон- 

фсрсаппя физиков и математиков закончи, 
ла свою работу, в которой ирштиллц уча- 
стао свыше 250 делегатов 49 высших 
учебных заведеиий, научно-псслсдователь- 
ских институтов п пргмышлеггаих пред. 
(П'ИЯТпГ: Спб»гри я ряд.а городов тиэличных 
областей и кгдев (Ьветского Соша. Значи- 
тсльвве число участпиков' {Мференцпи 
дали вуаы и заводы гор, ToMCi:a.

Ни 'первом пленарном гаседаппи копфе- 
Т-'ипци Ч.1-. и-коуропмщеит Академии нау-к 
П'П* В- .Т. Кугтенов в споем юкдале 
<'.'0 .хет иябяуското фи.шко-тс.ии1чес-кого 
I 'тптутл' осветил основные достижения 
г А-шгута в рлаыггии иередовой советской 
Л1 .уки. в |жзр«шс1пш Muurux и.аучиых и 
иау'шо-т-'хт1:п;сс1:ц\ '1цн»блем в o(i.iai’TH фн, 
ЗП..К. I и 1оуп1\ обл.;<’т,’’ й заа-
ИП)1. Дчг,.|:1 «гТМПИЛ болыПуЮ рОЛЬ
СФТИ в pv!i;;-;!nt фи.п1кп ВчСибпрп. в де.хе 
oojixiujDMi myv'iijx r:u|.08 физиков u ма. 
тематикой, в также еущаствошше дост. 
ЖС1ГИЯ впетитута ио оиа.'.аш1Ю научно-тех- 
к  пем-нтт ’̂Г'''ПЛ11л:1гп'т1 п тр'̂ тт- 
ril' piy 11 И1.1, : . '.а, • .  -aii'. .„cil-
)1Ы\ tl.’ )!.............  ■ \ ilJuJ-itfuK.

lie эт м 'MciiapiioM эасзлзшп1 бьи
еаслуш;ш доклад кииднщта философских 
паук П- Г "жнпи —  «Борьба -та ф1И 0- 
софп'ш' в современном осте.
СТВ«":ПЛЧ!’ПЭ. [

Ддльтейшая работа иояф р̂етппгя орохв. 
дяча в пяпг секппях: физики твердого то- 1 
да. оцтикп iic:tci:T;oc,Kpiina, m 2ktpj- и ра- 
диоФ;{.ui.n. обшей фишки, математики, ме. 
хаз’яки л астро1юм1ш. На пленарных и сек. 
ртпших :-дс*1,.апнях конферепцип было sa.

' ы уш по  и обсуж,те1ТО около 100 докладов 
КЗ различных ибдастеЙ фшпк'п. математи- 

I KW и тех'пики.
I Доклады, прослутнакпие па заседаниях 
|секшт фи.эикн твердого то.и. вшв.чи жп- 
|1Н)й интерес и широкое обсужтение. Б \1ь- 
' июе кол1|гчество Bon]K»c*iB I» »кладам 
'свыше 250) и выстуште-йий (свыше 60) 
свидетельствует об 01ктуа.1ьж)стн шиимдеов. 
вымесенпых на о6суиив»ие ко1гфв|шцлви.

Оотрудиики отде.1 ,г фи.'икп твердого тела 
Свбирского фиипко-то\шческо|'о ннспатута 
BUcryiuLiu С. ,TOK.iax;tMU по вопрм'-лм п.м. 
сти>1ностп. TIKMHIB. H.iuoca п itoouiiufl ме-! 
тал.тов и по воиросам тгоргш приста-мичс. : 
ской решетки. 1

Большое uuuMa-UHc конференции пр'ллск | 
доклад 1грЛфесс1)ра М. Л. Г>о.1Шапиш)й —  |
«Упрочнение и отдых как тчювны.'' явле- 
ипя пластической дрфо11мапш1 -. Докладчи
ца укалиа дальиейтппс пути п pa.ipciiieiiinf' 
згой проблемы. С большим интересом бы.1И 

j заслушаны доклады согрудш1к<ж СФ’П1 
I Л. И. Васильева. В. П. Жд;1Иовой п др. |
1 Секция признала правильной целевую:
' г-чцш-еу Т'п-г m ..а фп.шкп тп.:.;-г'*
. u.ia иФ111 и в своих реиншиях отмстила | 
3ua.4eiwe «нс.титуга. как организующего 

! научного о т р т .  как трвого в Союзе па- ]
: учного учрежленпя. поставившего пер-'д со- 1 
'бой задачу г.|убокого гкследоватгя пронес- 
IC8 ре«Ш1я со сторопы с;" физической  ̂
еупгаостн. j

I Интересные доклады о' работах, имею- 
пшх большое паучЕО» и практическое зна. | 
чоцие. бьив орочвтавы сотрудниками | 
Томского цмптахюческого института. Осо. 
бое впнизше копферспцпп бы.до уделепо!

обсуждешо работ. выпо.1ненных в лабора
тории резаная под руководством профессо
ра А. М. Роэеоберга ио разработав вопро
сов скзростпого ревавЕя мтллов. Ревулъ. 
тагы этих работ в значительной мере спо. 
собствуют более широкому цричга№пю 
скоростных методов обработки в промыш
ленности и дальнейшему развитию пауки 
о резаипи мета.1.дов.

Секция отметила большую тсоретячс- 
скую и гграктическую -значимость работ, 
проводоппых в зшггитутс физики Ураль
ского фи.1иала Академии наук СССР про- 
фессор,>м М. В. Якутовпчем н его сотруд* 
шгклми по 1ГЗУЧРИИЮ мехаш1зма иластиче- 
ской деформашш. и высказала пожелаине 
дальнейшего их продолжения. Секгая так
же одоб1жла ]1а[|рав.тевис работ ио згзуче- 
кию терчо.электродвпжутей силы itpii плд. 
ствческой деформации металлов, проводи, 
мых под руководством профессора П. Ф. Ку
инна п челябинских вузах.

Наряду с этим секция указала на неко
торые опшбкн отдельных исследователей в 
разГ'''Ш‘'‘111ги поставлеяпых вопросов и на
метила пути к их устранеппю.

Секция электро- ц |1а.игофизики провела 
шесть за.'сдаинй и заслушала 22 доклада
и.) области электромапигтной дефектоско. 
Ш1И. ыагнито-фцзнки, алокт1М1ЧОСК11Х 
свойств твердых диэлектриков ц рдспрост- 
1>анопия рашоволн.

Были заг.душаны 1ок.)ады ч.депов кол- 
лектпна СФТИ: допепта Л. Б. Саиожпико. 
]:.» И (ТО сотрудников О работв по электро- 
магнитной дсфектоскошги мста.иов посто
янным и/переменным магнитными иолямп: 
.топентаД. А. Водопьянова, доцента А. М. 
Вендеровпча и их сотругвиков об электрп. 
ческих смйствах твердых диэлектриков: 
старших ваучаых сотрудников И. А. Ко* 
риневской U А. П. Лихачева о других сот. 
рудников —  по фи.звке иоаосфары. Сеяния 
в своих решениях отметила теоретическую 

' и практическую цепность проводимых к .

следовааий п указала па необходим^пь 
быстрейшей роалисации результатов мпо- 
Г1 Х исследовоюгй.

Секция отметила также акту.зльность 
работ по мапмто-ф1ш те, прС'В1?Д1гмых в 
Красноярском педагогическом институте 
под руководством lon m a  Л. В. Киренского. 
одобрила «шгпиативу каф‘‘,тры (Ртопки 
ННВИТ'а /Новосибирск) по постапопко ра
бот, связанных с кзучезтем высокочастот. 
него нагрева диэлектриков п по.1упров1Д. 
BIROB. примецитолыю к нуждам транспор
та к ироиышлешгости.

Секция нрняиала правильной постанов
ку работы в области тииуктивпо-проводпой 
<‘ВЯои с поездами, проводимую под руко- 
во.дством (грофегсора П. А. A.t6yuniia в 
ТЭМИиТ'е, и высказа.1а пожелллче о про- 
ведешш более уг.тубленных т“оретлческпх 
п экспериментальных всс.1ед«ваш1Й при 1». 
шекии этой зада'ш.

Из :шоедцииях секции оптики и сисктрэ- 
скопни были заслушаны доклады ирофос- 
сора В. М. Куаравиевой (СФТИ) п се сот
рудников. связанные с тсеретнческггми ус. 
таиовкамц в области дюмппесиепшш. геи- 
iiepaTj-piiuM свечением окзклзв п приложи, 
пнем люминесцентного аи.зл1гза в пракги-

Ссссця отметши вшчсццс работ про. 
фессора И. Л. Парфианоонч (Иркутск), 
вывсняющнх иеханизч дсйстпця актдгвато. 
ра, U работ доцента Ф. И. Всргуиас, irair- 
рарленных па установлеппо свл.ш между 
электрическими н oiith40<'kumu своХелвами 
кристаллов.

Работы по спектроскопии бы.ди пред, 
ста&тены доклаимв профессора Н. А. Upu- 
лежаевоЗ (СФТИ) и ее сотрудников.

В решшях секция отметила актуаль. 
посте 1  высокий уровень научных работ. 
1ЫПОлв«!вых сотрушикамн СФТИ под ру
ководством профессоров В. М. Еудраа. 
оевой и II. А. Прилежаевой, л особо 
подчеркнула важность разработки новой

аппаратуры для люинноспеялюго ана.з'яза. 
Сохшгя признала пеебход1П1ЫМ вптобповить 
неготовл'вяе люмииуаентной annai4.Typu 
в мястепекях С'ФТИ.

Оекиия общей фя»>гхп ааслгупмла G док
ладов, отпосяпнпся к обшефвэическии 
мпросам. методике upetioaaeamiM фв.зикв 
и суежных лдешеплпн. На осиомнни про.д. 
ставлгиных докладов секддия вынесла ряд 
KoiiKpcTiiux дюшепий, дниражденмых па 
улучшо'шо постаковкн iipoimiaMinifl фпэи- 
кв в средних и выпшнх учебных звведе- 
дшях, а тскже пртцаватш  соиротив.те. 
ПИЯ к'атериалов. Отмечова кмбходвяость 
улучшения оборудованпя фвэв'гескпх кабп. 
петов в сгеддгах школах и соз.датя вового 
учобпика по физике дли вузов, отражаю
щего достижения совромепной фшикп с 
ис пгппй марк(-.ястско>дснинской методоло. 
пги. Окцпя осудила существующую «о. 
т п о в к у  преподавания еопротивлення ма
териалов без опюжения лпстпжений фтн. 
ки в области твердого тела.

Секция математики, мехадгпкдг и астро- 
вомни обсудн.д| ряд докладов по тепрл» од. 
по.штпы\ (̂ ункин.3, успеишо разрабатыва
емых в СФТИ под РУК0В0Д(‘ТВ(»М Т1|Ю' С̂.О. 
ра II. П. Куфарева, док.1вды кафе.дры тео- 
дютической механики упиворгитста дю га- 
зодпзшмикс н др. С би.1ыш1м инторесом бил 

j -прослушай док.дад BiiKciieihi Балхашского 
! «едеплавялкного комбината Н. Я. Керно.
I сепко по 11се.двдоваиию работы гидроавто.
, мата конструкции un«pucp.a П. В. Бурду- 
кока. По этому докладу секция приняла 

. епепннльное решение, отражающм цон- 
i ность конструкции и возможЕЮсть более 
I широкого ее п|ямецеевя. Секиш вырзэила 
{ аоже1.тапко организовать при СФТИ таоре- 
I тическую рааработку вопросов работы гвд- 
I роавтоматов е привлечоннам со*пнвлпето| 
по гид])асл1 кв ТдМИИТ'а в Томского noai. 
технвческого яястнтута.

В своих решениях секпяя отметала tuo. 
/ дотворную научную работу математиков

Тожчтого универе итого п ТЗМЙИТ’л п срав- 
интелы» слабую постаповку каучпой ра
боты в области матомАТЯкн в звачитель- 
ной чкти  городов Снбиря. Ренювня еекпив 
палравлелы на улучшение втой работы/

На втором пленарном еас«мн1П  былл 
заслушаны и утверждены отчеты прсаос- 
двтелей секций и приняты общие решения 
по работе конферепщга. В них отмечен ряд 
гупгсстввпных иотостатклв в поставовко 
научяо-исследовате.тьской работы в области 
фюнко-математнчесхпх наук п преподава
ния фплпко-мзтематтР1еск1гс д т ‘цт1лип в 
крупнейших пептрах Спб:гри. 11ам/;ч«1Ы 
мероприятия, naiipaMeimue на ■ устранение 
этих недостатков.

Кинфорспцня обратп.мсь к Мвпистерст- 
ву высшего обргзовапия СССР с просьбой 
об иадаппи в 1949 году трудов коифе|>еп. 
UUH. о разрешении С|гбир::кому физисо-кх- 
шгческому нцстатуту ежвготоо пртводвть 
всеспбпрс.кчк копфегсппшг п.то совсшяпия 
по отдельным вопросам физики п матем.т- 
твиц.

Конференция отмети.та ne-iecooSpasHH’-»? 
расшироння экопернммтальпых мосторских 
СФТИ, как основной базы д.дя нэготовле- 
1ШЯ фп.п1чоских ирнборон !.1я вузов, на
учных уч|1с« 1 (чгай U амокких лаборато. 
рнЗ в Г’̂ 'кочеидовала институту возглавить 
научное рук(1Вод<'Тво лаборатирвями и ак- 
июрнм«'ята.л1.нымц цехами заводов ц методо- 
лшическую работу среди в̂ *зов Сибири.

В результате своей работы конфереппия 
разрешай и наметила пс.шй ряд кон
кретных вопросов и задач, крайне важных 
для дальивйшего раЕвитня науке в обла
сти фпонка, математики н некоторых ш -  
ночосвох двсшшлии. нмеюших первоств. 
оенвов эвачаове для цроньшиеанос'Т1  в 
травспорта.

Двивит К. САВИЦКИЙ, 
учвкый овирвтврь оргквмитвтв 

конференции.
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О Г У Ч Е Е  О Р У Ж И Е

Запом ните  
эти цифры!

В от  что полг^чит Р о лчн а  
при успеш ном  оыполнении нашей  
областью плана осенне-зим нею  

лесозагот овительного сезона

7 .0 0 0 .0 0 0  'буд ут  ш ахтеры 
Кузбасса с помощ ью  крепеж ного  
леса, заготовленного  предприятия 
ми треста Томлес.

18 0 0  килом етров  железной 
• U v U  дороги  будет проло

ж ено с  помощ ью  ш пального  лес<1 , 
и го то й ле н н и го  лесинкаин  области.

Забота о лесниках
В наступившем осенне-зимнем лесозаго- 
зительном сезоне кадровые и сезонные 

рабочие предприятий треста Томлее долж
ны заготовить и вывезти свышо двух 
миллионов кубометров Арзеесины. Большое 
количество поса должны заготовить пред- 
прилтил треста Томлестоп.

Вдумайтесь в цифры сравнительных 
данных, которые приводятся в газэте, и 
перед вашим мысленным взором предстанет 
огромное государственноо значение язеоза- 
гетоеен.

С пемещью крепежного леса шахтеры 
добудут миллионы тонн угля, 1.С00 кило
метров железнодорожного пути смогут про
ложить железнодорожники о помошью за- 
гетевляемоге шпального леса. Тысячи но
вых домов будут построены из отрозвзго 
леса. 800 миллионов карандашей можно 
иагетввить из недра, заготовлммого в лгем 
оазене. 880 миллионов норобон епч^ен 
межне будет ихетввить из войны, иогэрую 
предстоит заготовить за сезон.

Новые мощные лесовозы будут построе
ны из оудбетроительноге леса.

Таким обрамм, борьба за успешно! вы
полнение плана ооеннв-знмнего лееоззгото- 
витеяьиого оеэонв приобретает огромнее 
народнохозяйотвенноо эивчемие. Тысячи |

рабочих, инж енерно-технических работников 
лесозаготовительны х предприятий, ко л хо зни ко в  

и ко л хо зни ц  Колпаш евского района, работаюш их 
на лесозаготовках ■ осенне-зим ний сезон 1948— 1949 гг,

Наступающий ве^вкай праздвнБ —  
31-ю гедовшну Октябр^лоВ coiliia.Tii''TD. 
ческой революции трудящиеся нашей Ро
дины вегретают новым поломом сооиалл- 
стнческого соревнования в борьбе за вы- 
ныненне сталмнекого пятилетнего плана 

в четыре года.
Рйботдаки лесяой промышленности, дол. 

хозпики II колхоэвицы К(Шташбвскогс рай
она успешно вьидолнил план лесозвгото- 
пек а осо1ш ^ т н 1ий сезон 1947—-1948 

годов.
Вступив в новый осенне-зямивй сезон, 

мы. кадровые рабочее .тесной промыпиен- 
вости п колхозкнки. опре.тслыв доооляп. 
тмьаые воэмохностн я »эя.л1 на себя но. 
вьннеяные обязательеш в сооналнстнчв- 
свои соревновании, лаправдганые на вы-

1к1.иоэвики колхоза имепп Сверш и, 
Пнктгнского сельсовета (председатель 
тов. Ястребов), воялн обязательство загото
вить за сеоон 1,500 кубометпв леса. вы. ' 
ветгн 10,000 и подвезти 5.000 кубометров 
древегнвы. Колхо.т имени XVII! иартсъеада, 
Суготского сельсовета (нрекедатель тов. 
Ларионов), обязался заготовить за гетон i 
7.500 кубометров леса и вывезти 11.000 
кубометров. Колхоз пмепи Ворошилова 
(прелседатмь тов. Киселев, секретарь пврт. 
оргави-запин тов. Ехлако«) взял обяза
тельство мгоФОвить 3.000 кубометров леса 
и вывезти 6.000 кубометров.

Подсчитав свои ж^можноогн. мы. рабо
чие. йяжеиерво-техническпе работнике 
леспромхо.ю н колхооннки Котпатпевского 
района, берем на себя сле.туюшие обяэа. 
тельства;

План осенне-зимних ласозагетовок вы. 
полнитм досрочно к 20 марта 1949 гота и

и сезонных рабочих до жны1 
овени стахаковеннм трудом обеспечить ус-

конца сезона аать сверх плана 20.000nojracHwe и персеыпол-пеггио государствен-, j ,  z__  "v - -‘ .кубометров деловой древесины, цебиться

пошное выпоянонив плана.
Есть осе возможности для того, чтобы 

наша область досрочно эамршира пган 
оооннс-эминого лоооэаготовнтеяьного созона 
и о чостью 1ыл0лнила свой долг парод Ро
диной.

Уошх борьбы за план рвшаотся на ло- 
ооучастнах. Здось новбхвдимо обвегочить 
хорошую организацию труда, испо:.ьзова- 
HN0 механизмов на полную мощность, соэ-

иого задапия по леек»готовкам. , gwnoHHOHMH норм выработни иаждь-м рвбо-
Включаясь в соипалистическое соремо-1 чим и колхозником, повысить производи- 

ваиле за дос{юч9ое вы1Кклвешю сеэонвого | тольность труда на заготовив и вывззчо 
1Ш Ш  лесоовготоврк. .тесорубы и воэчяки
Пиковского лесоучастка (иачачтьапк тоа. 
Япки?, секретарь нарторгавпзатш тов. 
Мослов) обязалась заготовить а вывезти 
сверх илааа 8.000 кубометров леса. Елты- 
ревсяого лесоучастка (нача.1ыгвк т<ю. Вол-

леса против прошлого сезона на 19 про-
UOHT0B.

Использовать на полную мощность вез 
иоханизмы' на заготовка и вымэка лвса, 

Каждому яосорубу. возчииу-колхозни.чу 
выполнить свои созоннью задания и 
23 февраля 1949 года. вы?озти на каж-

дать УОДОВИЯ для abiOBKOnpOHSMaHTOflDHOfi

секретарь парторгадазацяи тов. Суху- дущ пршадь за сезон по простым дорогам 
шип) —  5.000 кубометров, jyaypoaewro | ^  goo кубометров и по подяным—

работы тягловой силы.
Определив свои возможности и газзрвы, 

Колпвшвюиий рдйон принял обязата .ьотво 
по дворвчивму выпвмвнию плана всен ;̂а- 
эмянего овзвнд. По вп  примеру

лесоучастка (ш чальтк тов. Еалинвч'Ч(ко)' у.зоо кубометров яма.
— 5.000 Ky6<HWTpoB, Чалковского лесоуча
стка (оачальввк тов. Половщиков, секре- 
та|:Ь парторгапяоаппп тоа, Трифодюв) —  
2.000 кубометров.

Колхознтпга райова. обстш  вопрос о
вбязатаямтаа принимают и другие районы ] лесооалпевок иа своих собраяи-
вв-’'**т**- I ях и JipsBjeaiHfx ко.»хоэов, 'рвпили дос^.

Сейчво задача овотеит в том, чтобы со-1 цо ц <• пс1)гвы1Ю.1аенивм завовчить уста, 
вдечь в свцивлиетичмнов мровнованио за | ковл^гаыс км задавая. Так. наптнгмер.

Ш П П П  к«‘'1Д Гатных метров 
• V W  ж и л о й  п л о щ а д и

досречиве выпвяивиио оезоиного плана асах 
иадрмых рабочих предприятий леоной про- 
мышлвинести. кмхозников и колхозниц, 
занятых на заготовке и вывозке дровзеи- 
ны. Политическая и организаторзкап ра
бота волмиа быть направлена на то. что
бы сдеявтъ оеревноазние массовым и дей- 
отввнным. Нообходимо широко распростра
нять опыт етахановенего труда на заго
товка и вывозке древесины.

Трактористы Красноярского и Ти.чирл- 
эевскего леспромхозов вступили в соинаги- 
стическол соревневанио между собай. Л.со- 
руб-стахановка Пышиино-Троицкего го> 
промхоза Ольга Баранова выэалла на со- 
циалистичвеноо соревновании женщин-пзео- 
рубов. Почин передовых стаханотцов о 
развертывании социалистического сормно- 
ванип по профессиям засяуживзет лссмор- 
ной поддержки.

На всех лесоучастках необходимо так 
поставить дело, чтобы каждый рабочий 
имел возможность производительно работать 
и культурно отдыхать.

Выаолн1гв ви тьк  об)гятельстм. мы дв. 
1ПМ Родвве ва 80.000 кгб:мвтр(« леса 
блише, чем в прошлом свооне. з  там числе 
по лестромхозу треста Точлес на 65.000 
Kydowrpoi, по л**сщомхоту треста Том. 
логтол —  м  15.000 кубометров.

Обегпечевве шиютного хозяйства лесом 
ЯВ.ТЯСТСЯ одной ш» важвейшнх хоояйетвея- 
■ о-поля'шчесигх «дач. I . i i  вьмюлпеотя 
ОТОЙ благородпой эвдачв мы мв^млвзуем 
МЮ свою ЭВСфГМЮ в прыожнм вес 
yoiuvfl к тому, чтобы дать больше леса 
новостройкам, шахтам н желюводорохпому 

транспорту.
Орлзываем всех робочк. аллкенерпо. 

техтчеохач работишеов <прадпрют)й лес- 
вой промишлоамоств. колхоззлтш и кол- 
хсоннц 1РУП1Х районов вашей области 
ВКЛЮЧАТЬСЯ в тшалвспгчеокос сороввзва. 
вве за досрочвое ныоодм*зт и перевыпол. 
leeiM сеэовнсго плана лесо.’аготовок.

Дадтгм во.1ьше -wca любимой Родине!

Обязательство принято рабочими, инжонорно-техничкними работниками яео- 
прзмхозов и колхозниками Ног.па шавемго района.

колхооы Мкшюкого селковота (ирслееда- 
толь тов. Суигуроя. секретарь парторгаага- 
заики тов. Тркфппов) ьзям обязателытл 
мютовить за сетю« 9,000 кубометлю» ло
си. вывготн 14.000 я ПОД1 -1ГЛ 10.750 ку- 
бометров древесины. Колхооы Матюшвнп. 
ского стльсовета (председатель точ. Коро. 
.101, «скретарь iiapTapraim.'aimu тон. Ое- 
нюшкяц) вшлн пбя.латсльотм заготовить 
19.500 кубометров .ича м вышелтп 15.000 
кубомегров. Колхозы Сутотского сельсовета 
(предсодатель тов. Былин, секретарь парг- 
органкыции то». П ан^ ) обяадлись .т.пю- 
тмить va сезон 21.500 кубоготров леса, 
вывезти 26.500 и подвезти 8.500 кубо. 
метров древесиаы.

Культурное обслуживание лесников
На предприятиях треста Томлее имеется

можно будет  аистриить ид строе- 
•01Ю леса, заготовлеьн  л о  
сезон.

1 ыпокн1иио плана осеииа-эимнаго госо-' 9 клубов и 79 крясных уголхоа. 06<))>v- 
эаготевитеаьнвго мзеиа •— оерьсзи.й ;к-|дован<| И  радноуз.юв и 4 стациопарных 
замен перад Родиной. Рабзчие, инжонорнэ-1 кяноустаногкн. Кроме того, лссоучасгкм 
твхничеенио рабеткики песоэаготозитель-'обслухпмкт-я кяноиередввжими район
ных грвдприятий, иопхазкичи и но.тхо ни-' пых отдеш кшюфикацяи. Па легоучдет- 
иы. занятые на явсезэптевках. до-.жны! ках имеется 65 pa.nonpMiXiniKi(w «Ро.двиа» 
выдержать его с честью. |п пять 1>адцо11р11емШ1ков »̂ ГоБор1>.

Прв ройолных я  рабочих комитетах 
союза рабочих леса и сп.таав амс-стся 9 
бяблиотск : количеством кшгг от 300 
до 1.500 экземпляров в каждой. Кроме 
Т1ЧХ). на 15 лесозвготовнтель'вых участках 
скомплектованы библиотечки с меньшим 
количеством книг. *

По решению Совета Миивстров Союза 
ССР. постоянным рабочим, иожеиерно-теч. 
ипчесБим работппкам и служашим лесоза

готовительных и сплаапых предпрпятий 
выделяются приусадобные участки под 
строительство ппдквпдуальиых аомов, сады 
и огороды в р.г1мерс 0.5 •—  0.75 гектара 

каждого домовла.гсльаа. Каждому рабо
чему постоянного кадра предоставляются 

лесные сенокосные угодья от I до 2 гек
таров на семью. Все доходы от эеме.1 ьпых 
участков о севокосов. выделенных на эем- 1 
лях гослесфонда. освобождаются от уплаты  ̂
сельхозналога. Кадровым рабочим выдается 
ссуда на стровтельство дона в размере 
10.000 рублей с погвшбвнем в течение 
семи лет. Предприте продает в ообстмен- 
иость рабочему готовый 1тд|)гвпдуалъный 
дом (две-пм комнаты е кухней) по пене 
8 —  10 тькяч рублей. Па эту сумму ра
бочему выдается ссуда с погашением в 

течение 8— 10  лет.
Рабочему, вновь прнбывпкму на Qpei- 

приятие на постоянную работу, в первые 
двй—-три  ««япл раэрсшается загшмагься 
постройкой собственного дома. За ято время 
оа иолучает заработную плату по m iu ic  
рабочих-стронтелей.

На леосоаготовках ггрммеияотся гделС- 
ная пршрессмвно-промнлллая система 
оплаты труде. Она иостроеиа так. 'ггл 'гем | 
больше 11»'ревЫ1х>лняетез1 норма выработка, 
чем долине проработает ра^чнй ва пря- j 
мых работах з.\ время ссаоиа. тем больше 
его заработок.

За вьшолнспве одной нормы лесоруб.; 
возчик н грузчш! ОО.ТУЧЗЮТ тарифную 
ставку. Раблчм, которые ва ваготовке. 
трелевке, навалке, «вике t  коктй  вы
возке леса, а также аа подготовке дорог 
дали за шимссяпа дополнвтсльпую выра
ботку сверх 12  обизательпых норм, за всю 
перевыполненную часть работы получают 
оплату в noiVTopDiMf размере.

Ероме того, рабочим за выполвевяе 40 
« болыле в<ч>м выработан »а сезон выпла- 
ч и ватя  сеэмпая премвальвая ва.тбаиы. 
Нащжмер, если лесоруб вьиюлпат за <е- 
зон 40 норм, он за все 40 норм получает 
пронмю-надбавку н размере 50 iTponeirraB 
к сдельному заработку. Прн кьяюлнвнгя 
от 40 до 60 ищ>м по>яучает премию-над- 
блкху за 20 порн » розмеро 80 прг- 
пентов к пельвому заработку, при выпол- 
!.-<ч1Я1т от 60 до 80 норм за 20 порч 
—  120 прооеитов к сдельному за
работку. Пря вьпюлнмии «вышл 80 
норм он получает премню-иалбавку в раз
мере 150 прооеятоа к елелыюму «ра
ботку. Er-w, наггример, лесо’'уб Сидо
ров вьпюлгЕил 40 норм я заработал по ос
новным расценкам 717 рублей 60 коп., 
ему одновременно иачмсляетгя еще еелт. 
ная пр'мия-нздбавка. раавая 50 лропеи- 
там основного зеработхл, т. е. Э58 руб. 
80 кгш.

Лесоруб KpicsoqpCKoro л«спро.мхози 
тов. Миха.дъчихип иыполияет норму па 
310 прорентов. V т  ср'.тиий м-нтячный 
заработок составляет 2.950 рублей. Лесо.  ̂
рубы-лучкнеты Болпашевского леспромхоза | 
П. И. Тугояков <н Л. Т. Михайлов зараба-1 
тывают в месяц по 3.500 —  4.000 руб-

Запомните  
эти цифры!

З о т  какую  т е хн и ку  имеют  
п р е л п р и ят и я  m;>«cma Томлео 
4 ЛЯ вы полнения плана осенне- 
зим нею  лесозагот овит ельною  

сезона

9 9 4  9.'*ектропилы буд ут  ра- 
оо тйть  в лесу, получая 

энергию  от передвиж ных электро 
станций. П ри использовании эле к 
тропил  на полную  м ощ ность  ими 
мож но заготовить миллион к убо 
метров леса.

С |  трактир  будет работать в 
лесу . П ри хорош ем  исполь- 

8СВПНИИ тракторов  мож но подвез
ти  СОО.СОО кубометром  леса.

лей.
К«хоо1шк-лесоруб тов. Бармянсклй из 

артели «'Красный охотняк* в прошлом се
зоне .чаработи в Пыткпо-Тровцком .lec- 
иромхозе 15.0Q0 рублей.

мощ ны х лесовозов (авто 
■  "  мобилей) см о гут  вывезти 

400.000 кубометров  леса.

р —Наступление на тайгу
Тайга, кругам тайга. П.а тысячи ян.ю- 

1|етрпв раскнпулась она, глухой стенай 

стаяла по бе ю̂гам см^мрских рек. >тр:ом4я. 
яециБст.1иаая. Бы.ти у т е  свои сураэыа 

(»|(шы. И нередко смсльчак-охфтнкк. оро- 
бнцясь сквозь глухомань тайги, не ш -  
Ч^Фался обратно. Смертью карала она 
дгриого.

Сюда, аа тысячи кй.тпметро.в, парь 
ссылал anou ix  «ыноа вашей Ра.тииы. бо
рющихся «  свободу и счастье «грудяших- 
оя. Тайта была нтдгжнее тюремных .чапо- 

ро». клмввпых степ. ж«'лезпыг решеток.

У  TVfrra хранила свой поной и непрнступ- 
»<ТЬ. По бы.ти и V иг-ч iHH ВГ.ТХХПХ по- 
трлоеггай —  лееяы'' п^зпры, В такую по
ру тайга являла са'-'’  грошую кар'нлу. 
OiKiHHOO Mip'’ с'рушивиа свч;г горячие 
волии все дал1.га«* ;; г.пмь леса. Векозые 
д«'|яья-мс1К1ли1ш  ciflpa.iK дотла. Гу.км и 
грохотал огненный с,м.'рч. В ужасо .чета- 
дксь обеа '̂.мевткь тайги.

Таежные 11<ччпы цыи.гнлк огромный 
учж'р'1 легным Л'.гатлпм на:ш" Bimh'im , 
Цл ато не тр'в.'жнло г.цюк.;“ прчвнт'Ль- 

Охраны та;жлых лесов от [юж:раа■1|(ь Ох 
й'' был:

—  У Я1в л*еу хв&.'>. 1 .Д Bim век хвд- 
TIT. — РЗССТЖГЛИ крякш  ЧИЮТПИК!, 

1 ес1 Ы1 рот^аЧтм и  барчгам 01» кь- 
лясь в импачвтмьигл paevapir. Выруб- 
лыпый лм. сп.ик1яемый по пек̂ . шел 
гл&каым образом па дрова.

И талька nvxe Ве.тикой Октв^рьокой со- 
иялзмстнчеокой реводюцки взча.ла раггн- 
мться п Гимири леспля промышл.'ппо'гь.

Соамгний че,а.г,ек притпел п тайгу. Иер- 
вым!г льи.шь сюда .исоуетроители. Оли 
№ро.1ира.’ись R глухие места. опр''дмяля 
роэмеры лесных мгюсивов по пародам де
ревьев. >то бы.д> разведка.

И вГ'г там. где рапыпо не стутпла д.тже 
В0Г4 охотшкв. 1н>яв.нлясь дома. Зк 'тум .н  
топоры, «пели пилы. Сгвеккие лкчи по- 
V 4H жьетуплецие w  тайгу. Лесные 5огат- 
стм  бы.1м постаиены по службу 
согеиАлиетической Родине.

Советский человек нрищм в тайгу гак 
птлггнный рс хоояии Дсса пали cou;wju- 
стической собст»свп«тыо вашего m;.on 
Партия и пра1 Ггельс»г»о у.1«'Л!:;(>т бол̂ .ш.'-;

лгсаустройетау. i га'*-'-1льн'''му i t .  
де1гию лсчшого ха.'|8стм  Отк* риннм'тея 
ыа научной a-iiaw. Леташ'' тктитугы 
техццкумы стали готовить Родине тысячи 
снедиалнетов лоепога дела. Ведется боль
шак иаучж>-исслеа1'Г'ГП'Льская p i 1a-a i:a 
лучшему вслюлькямшию лесных борзгсгв. 
Зоркие r.wa летчико». шсущнх патруль 
c.iv i'lb i лесной ахраны. наблюдают .а таЙ- 
rei. 'Vp-'у г “р or пожаров,

И т«йта шедр< одарила своих хозяев —  
соввгош дкнЗ. Мнзляаяы кубометров 
пел  сС'Шл S i  арайки ctuvbckit.x ояги- 
лоК'К. i  8 Г01Ы Бзлякой Огач^ствитй 
аа||ы lain таажвмй лес дви|у.1ся ni зе- 
редовую линию борьбы с врагом. CaVtp- 
скнй .гес шел на страительство боевых са
молетов, на изготовление оружия, дых.

Тысячи кадровых рабочих. ко.1хазшков 
были «ияты 1U заготовке и вывозке леса. 
Они трудились самоотверженно и)о зна
ли —  их руками готовится оружие по! ды 
сод врагом. 8 jocy шло великое трузево' 
сгажепно та успешно.̂  выполнеше зада1[пй 
Р|'.»п!ьг и Фронта. Л1- 1ШКИ с честью вы- 
шипили свой патриотический долг, обеспе
чив в то время бес1|ер»'байкую поставку 
дргвл’ицы для иужд B«H'iim-i зроиышл.'Н-
ЙОСТН,

Многое било сделано и я  разывтя лес
ной промиш-ишиоети в годы первых ста
линских пятилеток и в голы Огечеств-и- 
ной «о1иы. Широка* есть лесоааготавн- 
тр.1ьяых ггредпрмятий накрыла тайгу. Вы- 
рссли новые рабочие киеглкн.

11*' в iiocjceopuBoS сгалввекой пят1г.1ет- 
ке бьма поставлена зада'М —  поднять лес
ную премыш.л«нЖ'еть va небывалую высо
ту. В Закпр' о иь’пиетием п м 1 е чбсста- 
1Ш8ЛИ-НИМ и раавиткя тироааого хоаийстка 
СССР на 1046— 1950 гг. зашесапо- 
' ’•Прекряшть заготовку и вывозку .Ti’Oa на 
отрасли, в кегорой преобламсг ручной 
груз, в ра.юнтую мехашпирсвапнтю н:ю- 
мышленнсеть с 1юсюяннымн и кьалпфп- 
uirpoiMHHUMH кадрами pa6o'uixv.

Этого требуют нитеросы Родиаы Ведь 
план псслевоенвой пятилегки постшшл 
грандиезную «дачу —  в короткий :рок. а 
пять лет. но только досттпь но и древ- 
гойтк довоенный уровень црсваеокгм 
трудящиеся вш ей  Родяиы в своях «озиа- 
листнческкх обяаатслктвах решили оокр% 
TITI 8 ЭТОТ Срок. В годы 1КОЛ1ВОЬПО} 
«талвнекой оятнлогки открылась нгзая 
(травипа ■  а историл ратвятня .умлой 
яремышлеввоетц вашей облмгг. 09 атом 
убезительно говорят ЮРфры ■  факты.

Объем капятз.товложсЕИЙ для ралввтня

лесооатотосок состввнл 32 жкадиога руб- 
лоГ:. Постоятный кадр ра'ючях на пр"3- 
цряятнях треста Томлее м  тря н< полных 
года послевоепой пяталетхв увеличился 
на 3-500 че.ювск.

Десооаготовгггельяьм предприятия полу
чили и получают мсипюе техническое оо- 
вашение. На смену лучковой пиле нрнхо- 
дит влектрнчесмя пила, гштаемая энерги
ей от передвижной алехтростаннии. Нелп 
среляя выработке лесоруба лучксеай рп- 
лой оостав.1яет 4 кубометра оа смену, та 
могорягст влектропилы мготовляет «  сме
ну 25— 30 кубометров, к стах»ш»пы-мо- 
гористы, такие как та». Шепелев, дают за 
смену «вьшю 100 ‘ кубометр(« древоеппы.

За мстехший перют пятилетки на лесо. 
участки 14UO свьнпо 200 влектротил. М'- 
хапичеекяй парк увг.цгчился ва 75 мощ
ных JOCOBOOOI (автачобнлой). 20 тракто- 
ргв. 6 пароэл.т. С 1946 мл на пр-'д- 
приятиях Tpi'tna Томлее построено 72 ки- 
.томс1 >̂а мехаиизир1вцниых дорог.

Партия и правительство постоянно забо- 
тятся о культурп«5-бьгтс»ых нуждах, рабо
чих лесной ПР0МЫШЛ1ЯШ0СТИ. истекший 
период нятзиетки пестросло 11.370 квзд- 
рагиых мо-гров жилой п-кипази зля ра-бе- 
чих U служащих лесиой иромышлепно чк. 
.1 .1Я этой цели было ассвшоа.1яо 
3.778.000 рублей.

Эипмоны с томским лесом идут в pai- 
личньгг города н прелышлоияые пеягры 
И.1ШСЙ Родины. Томский лес в '3-зльшпх ко. 
лич.чтвах получают шахтеры Кул'ы'гса. 
стронтш  вовых оредарлятий. жадеаводо* 
рожннхн. рабочие сужтроительяой про- 
мышлеввоств. Почти все каранаи п. взго- 
тоиявмыь в ваш|| « тм м . нмоют iipa- 
в ш у ю  оболочку «.1 кедра лесов Томской 
области.

<■ кажзым годом послево''нвой с«гв.т1гн- 
ской пятилетки возрастаст объем лесотаго. 
товок. В атом осоннс-отмнем лес<магогочи- 
трльяом €«К1Ве будет заготовлено лем а 
50 р*) больше, чем ого ичедя тря полуку. 
т р и ы х  томских лесооа»ада ло Октябрь
ской сони.алиспгчгской революции.

1Ь сравнению о 1945 го.к>м выпуск ва
ловой продукции хжаприятп! тт>«ч;та Тим- 
л к  в гтощ году увеличивает.’ » боаее, ч̂ м 
в « а  рала.

Heymaiaewo иамеюглась жи.гнь твйги. 
Ушли 9 область преданий ска« 1» я  о глу
хой негтристуттвой снбнрской тайте. Эти 
с.кладяия смели.» чудквая повесп о ве
ликом ваступательиом труде советских лю. 
дей. покоривших тайгу.

Н копа CO.THQ0 подопмается и.зд гари- 
зонтом. по-нвому аробужмпся ж .

0ронэ|ге.тьныв гузки паровозов, гул 
ЧОПГНЫХ 1ф(МеЭ0Ч8ЫХ twktoi»ob. uwyD?*- 
дюгелпые спгяалы лесовозов, зпгикле пе
нно влектрлпил —  все эти звуки сл(гва- 
мтся в торжественную симфонию социа
листического труда.

Так выглядит тайта осголия.
Ми можем представить себе н ее завт- 

рзтшшй д»иь. Контуры ближайтого буду
щего заЦгк рисуют 1ьам швФры п»па. А 
у советоинх .тлей стало с-ивюй трвди- 
цней. делом чести л доблеонн выполнять 
план досрочно и с превытевнем.

Объем «готовки п яывозкн леса позрз- 
етет еще блтьше. Это будет достигвуго ?л 
счет варашиваяия мошпоствй деЙстауюшвх 
аредпрвятий и ввода в строй новых. 2о 
1950 года будет оостроеяо 8 иощяых л“- 
е»заготоввт(лыых приарнятиЙ. Должны 
ктуажть в строй леспромхозы: Ергайеклй. 
Лайский, Куяяовскнй, Средне-Чулымекпй, 
Зачулыиский. Байгоапнекий, Аргат-Юдь-

склЙ, Межешювский. Эти предприятяя бу
дут иметь 215 километров узкокоаейзых 
железнодорожных путей. Они по.тучат в 
большом количестве ивровозы. тракторы, 
влегтропилы. передвотжны! электровгавдии 
м другие сооершеппые жехаттамы совре- 
мемной советской лоспой техинхи.

С 1949 том будет npcHTOMinvi рекой- 
сггрукпия -Асиповского и Томского лесоне- 

I ре-азлочных комбинатов, па что госумрст- 
I воч отпускаются маогие десятки миллхе- 
j пов рублей.I Ua 'баз* разра'ботви чульиското леоа бу- 
• дут построены мощный лесопвльжый завод 
' и два других лссоперорзбатываюшпх за- 
вота.

В лесу вырастут новые рабочие посел
ки с б«гоусгроенными жилыми домажи. 
столоеши. банями, магазинами, шкомми 
в клубами.

Ученые ж imiPHCipH раара5*тивают но
вые методы культурного использовавня 
леспы.х ботатста. соворгаенспуют техзолл- 
•гню. опретрляют пути дальнейшего розвж- 
тая лесного хозяйства. Трудовое вастузлв- 
пие в,*, тайгу продолжается.

С<тодпятаний день лесной промышлев- 
нести —  ВТО путь стоечительного гехнп- 
чеок«>го прогресса, дальнейшей мехапиза- 
ции всех трудоемких процессов.

Велика оабота партии п правятельсгва о 
^aoвuти:I леспоЗ сромышлеиностя наш.'й 
оЗластн-. Рабочие, важаверно-тегшучоскир- 
работвик! лмозаготовнтелыыт npa in iu - 
T i t  обямвы ооравшь вту «бету. Ош 
ДОЛЖ1 Ы быть в иервых рядах бордов л  
пятилетку в четыр* го». Этого тробуог от 
них Родпва.

С. ХОДОР.
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я Воскресто, 31 октября l^ iS  г. 217 (8009)

Международный обзор
проект конституции Немецкой демократической республики

23— 25 октября в Г>срлтггге пропсхоша 
5-я сессия Пгясцклго пароиюго совета. 

OjtHWH из осповпих вопросов, стоявших на 

ceccwi, было обгужюпие проекта конгтп. 

тушге Ненецкой демопгатпчсской респуб
лики.

В проекте' конгтттгущга красной нитью 
вротохит иея мипства Гермаппи. Эта 

идая отрлжена в стап/» 1 -й пуку'ктд. ут- 
вержтающрй. что Грр»гт1я я м я т я  нодо. 
«ими деиокрятичегкой р^пуб.тикой. В 
проекте конституцггя говорится, чго госу- 
дярствеття в.тлгп. доллпга служить «бла- 
гу народа, свобо.тв, «иру и дрмократ1гчес1:о- 
му прогрессу». В craTJC 50-й проекта укд. 
зЫваетгя, что выс.птпч оредпои госудярст- 
веяюй власти в рсопубликс является

Всходя пз стремлений построить Псмсп- | ческп лишает трудящихся всех их основ, 

кую респуйитку на основе подлчтттй де. | ных демократаческих прав. Совершенно
иократни, народный совет в рлзработанноч 

им проекте конститупни наиболее подробно 

определил 1«мократ1ггрски€ права граждан 
п гарантирующие ати права демократпче. 
скио пр1гнш»пы эшюмнческого строя бу
дущей республики.

После ратвгтигутых nneitirft, в которых 
принял!»! участие представители раалнчпых 
полипяесгих партий л оргашшппй. на

родный совет вынес решение «редстаиггь 
проект нонституцин на обсуждение всего 
иемепкого парода.

Прямой пропгвоположпостьго проекту

рщпая палата, состоящая »гз депутатов ко1естртуц»гя Немецкого илгюлпого совета 
Явмеакого народа. В нроокте далее особо является проект, разрабатываемый так па- 
падчерквияетсч ответгтвеггпость >'еР‘'Д на- ,,4м,рЛ/*|,,п,яр.м)(е>г1х:к11М советом» в 
родной палатой бу,туптего правительства, *
#ормяруемого HpeMbcp-MmnmpuM. выдви
нутым ои.1ьвейшсй фракцией народной па. 
латы.

Проект нгбДУе^атрнвает также п вторую 
в ш т у  —  палату земель, депутаты кото
рой нзбяраютгя лалдга'вмя. Эта палата, 
la p u y  с первой —  народной, участвует в 
рюрвбягке республиканского законодатель- 
т а .  в то время как только народ»е>й па. 
дате я|яваллежит право осутпеетпления 
общего иоигроля над всей государственной 
деяте.дьн<ктью республпки.

«совет», создаппый по указке 

англо-ачернклнских военпых властей в 
Бвзонпи нз 65 членов, конечно, не пред, 
етавлтет пемецкий народ п пе упллпомочс" 
чго-.тибо peufaTb от его гтменп, По, следуя 
планам внгло-эмоонкапскпх орг'’'ШИГ1»'ров 
«совета», он должен утвершть KoncTHcyn’fTO 
cenaiMiTHoi'o запад|*о-ге1М<янского госутарст. 
ва. узаконив тем самым «го существова-
Н1Ю.

Боннская кситггупия содействует окон, 
чательному расчленепию Гермаппн п фактп-

Накануне выборов в США

очевпд1!о. что такая «клпстптуппя* отве. 

чает интересам пе немецкого народа, а ни. 
тересам англо-амсрпканских правящих 

кругов, чья по.титика. грубо парушаюшая 
Потсдамские решения, уже привела к ра
сколу страны.

Вдохловителп агрессивпоО политики 

США п .Анг.дпи. готовя еозд.итпе сепарат. 
ноте западно-германского государства с 

собствеппой констптупирй. стремятся лрев- 
рлтить его в новый очаг агрсесип в цент
ре Европдд. пртодпый для осуществления 
их планов раажйгапия попой войны. По. 

как указал товардгпд П. В. Сталпп в отве
тах па вопросы коррссподпепта «Правды»; 
«Это может кончддткя лдппь поюрпым про
валом по.джпгат л̂ей повой войпдл. Чер
чилль. главддыдТ поджигатель новой войны, 
уже добдктся того, что лпддпдл себя доверия 
своей ротддд п демократдтчткпх спл всего 
мира. Так.ая же судьба ожпдает всех ipy. 
пдх поджигателей войты. С.ттпком живы 

в памяти Ц'ртдов ужасы тдедан^б войны и 
слишком релпкп общественные силы, сто- 
тщие за мдтр, чтобы ученики Черчи.длч дто 
агрегепп могли их одолеть и повернуть 
в сторону повой войны».

2 ноября в СШ.А состоятся презлдетгг- 
сине выборы. Помимо президента и внпе. 

превидеята будет персчдэбгаяа вся па.дата 
представителей (.135 конгрессменов) п Уз 
сената (32 -сенаторо).

Амерпк.авская котепптцдгя, составлен- 
вая 160 лет тому na.vu. жиеляст прети, 
двята всключдгтельно щцрокпмп полпомл. 
чиямн. Прсзидрпт СШ.А возглавляет правя-1 

тельство и считается верховным главноко. 
мввзгтюпидм вооруженпых сил страны. 
Члены щлвтдтрлктва США назначаются 
BperaienToM п даже пазыввются не мннн- 
стрвот. а сокретарвмп.

Но дело, копечпо, не в нязванттях и не 
8 южтятушдопных правах президепто. 
Взвестно, что факточеекдя власть в США 
мхолгея  в руках представддтелей круп, 
ных ИОНОПО.Д1ПЙ II пх агентуры среди аме- 
рккансклй иоенпппты. После смерти прези
дента Фраиклшгз Рузвельта правительгт- 
|и было 1шно(тыо подчннепо Уолл-стриту. 
(Уодл-стрят —  улица в Нью-Лорге. нз 
которой расположена биржа). И.д прави. 
тельстти были изгнаны сторонппкя Руз- 
вмьта. Их места во главе минпстерств 
я дввартаментов ааяяли около 100 банки
ров, геяералов и других преястанпге.т&й мо. 
воооянй —  таких, как мипистр обороны 
банкир Форрестол. военный министр бан
кир ЛЙялл, его заместитель банкир Дрей- 
пер, мянветр фагнапсов банктч) Снайдер 
я т. д. Дипломл'ппоскоо ведомство возглав. 
ляег генР1)ал Маршал.т.

Все ВТО дало Генри Уоллесу —  канди
дату в ореэидептм от прогрессивной пар- 
TFB —  освованнс заявить па-днях, что

Труман отка.зался от власти в пользу бап. 
Киров с Уолл-стрита, генералов и по.т1ги- 
ческйх дельцов. «Он все еще сггит в Бе. 
•ТОМ доме, —  заметил пропически Уол. 
лес, —  и это все, что ов там .делает...»

В свете этих фактов не могут пе выз
вать удивления попытки лидеров демокра
тической гюртяп создать у избирателей 
впечатление, будто только Дкюи н  выстс- 
впшая его республиканская п.грти.т тесно 
связаны с крупными монополпямп. В од. 
■ ной нз своих миогочис-тепных предвыбор
ных речей —  в Чикаго 25 октября Тру
мэн сравнил лидеров республиканской вар. 
тин с бьжпппга rjaBapHvn пгглсровской 
Германии я фашистской Италии. Пе будем 
подвергать раэбору эту xapaKTeimcTHKy. 
Однако миллионы избирателей, пезилко.

чополий и выдвигает свою демократнче. 
^кую программу,

Реакпиоппые круга проводят бшетгую 
кампатгию против прогрессттпой п^вгаи и 
се деятелей и тратят огромные средства нд 

борьбу с ними. Галета «Нью-Порк тайме 
писма 25 октября, что по предв-тритель- 
пым даппьгм расходы из предвыборнудо 
кампа.няю в этегм году будут сзмымп 

большими, чем когда-либо прежде. Реепуб. 

ликанскую п демократическую партии фи- 
иаггедгрует олга и тот же лагерь. По нос. 
ледппм сведениям наибольшие средства в 
избирательный фонд республиканпев внес, 

лп представдкгели Рокфс.длсрз. Дюпона. 
Мел.топа. Вандербильта, мапитн мясной
промыталеплостн Армор и Свифт. Среди 

мявшихся на практмке с плодами ренаш- |тех, кто фппанеируст избирательную кам- 

« ™ »  .......... .....................  деяократтико» партия встречают-опной двухпартвйяой толнтнкя. приходят 
к выводу о том. что между обсн,ми пар- 
1иямя-близвеш1ми п их канидатами Тр>’- 
МЭНОМ и Дьюи нет никаких существкнпых 
различий, что обе эти партии с.дужат од
ному «богу» - -  У<»лл-стрнту. Вот почему 
стмь сильно было в США движение оа 
со-ддаНве новой третьей партии —  прогрес
сивной партии Амефяки.

Прогрессивная партия пр1 хо,днг к выбо-

ся имена банкиров Димена. Снайдера, из- 
датедя-миллионера Фплдз и другае^

Какой бы пп был исход президентских 
выборов, активное участие прогрессивной 
партпи в иобнрательиой кампании оставит

К забастовке горняков во Франции
Коммюнике Центрального Комитета французской 

коммунистической партии 
ПАРИЖ. 28 октября. (ТАСС). Газета

«Юмашгрс» опубликова.ш клммюпикз Цен

трального Комитета французской коммупи. 
стпчсской партии.

«По всей стране растет волна возмушс- 
кня, •—  говорится в кпммюппкс. —  все 
французы, заботящиеся об 1гпте1)есах стра
ны. протестуют против правительственного 
террора, царящего в угольных райопа.х.

Мипистр ВП)-ТрСПЯНХ ЗС-Д публикует П'-Д.
лпипые военные коммюнике, в которых 
говорится о «раз.мсре занятых террито
рий». об операциях «по окружеппю ' и о 
сотнях зрестов. Слсзоточпвые газы, пу.де- 
моты, пушки п таНки брошены пр*'тив 
горняков, грелг которых насчитываются 
трое убитых II десятки рапеаых.

Так обращаются с гсрошг'’ск1г«п горня
ками. которые бы.ти в первых рядах бит
вы за производство, так же. как они 6i.u h  
п первых рядах битвы за освобожденпс; с 
горняками, которые в апреле —  мае IP U  
года объявили забастовки в то вромч. как 
некоторые мнпнстры ныноппгого правп- 
тсдьства голо(ч>ва.1и за Пстгшл к входили 
в состав папи-зпяльпого е^эста Вшпп. Ни
когда еще со времени июпьских событ|«й 
1848 года н кровавой поделц Парижской 
Коммуны пр применялись такаю зеерскне 
методы борьбы против рабочего к-дасса.

Пытаясь оправдать' эти гнусны» реп
рессии. мипистр впутреппих дм изощ
ряется во лжл. Он солгал, когда заявил, 
что забастовки якобы, имеют характер 
мятежа, в то »1>смя. как каждому 1ювгстны 
требования, выдвигаемые шахтсрамп.

MinracTp внутр''аш1Х дел солгал, когда 
он клеветнически заявил, что «120 мил
лионов франков были ПО.ТУЧСПЫ из-аа 
границы, в то время, как эти деньги яв
ляются выраженном солидарности всего 
народа, поддсрживзюшссо горняков в их 
борьбе. Мниястр внутренних дел содгал. 
заявив, что бастующие горняки в Фирмппи 
стреляли первыми в то время, как журна
листы подтвердили, что это было певеппо’ 
и что «рсспублпканшю отряды безоп»ас1Ю- 
гпг» лачали стрелять без предупреждения. 
Министр впутреппих дел солгал, залвпв 
устами префекта департамента Тар. что 
горняки Алэ зам1тировали шахты в то 
время, как инженеры и журналисты при
звали. что это .тежь.

Эти яедостойиые методы применяются 
мпнистром-сониадиетом Жюлем Моком и 
его правительством для того, чтобы по- 
пытаткя сломить двнж' п̂пе горняков, и 
это .делается в нарушение права забастов
ки. записанного в конституции.

Горняки требуют, чтобы были отменепы 
декреты млшястра-соииалиста .Такоста, ко
торые являются еерь''зным посягательст
вом па их проф«ссиоп1льп!.1Й: статут. С 
тех пор как горняки начали свою борьбу 
после референдума, 90 процептов уча(

рам со значительными успехами. Несмотря ' Уоллес, «пока не будут разрешены стояпше

, _ ков которого голосовали за объяв.депне за-
глубокий отпечаток на политической жншн багтовки. то*есть с 4 октября повышение 
США. Лидер ее Генри Уоллес заявил на. [заработной платы стало еще более яооб- 
днях, что ПафТИЯ будет бороться и пос.д© ходпмым в связи с неуклонным ростом 

выборов. Она будет существовать, скази

па огромные трудности, молодой партни 
удалось добвтьея включения своих канди. 
дятов в иэбирательяые списки подавляю
щего большинства штатов и развернуть 
по всей стране широкую предвыборную 
кампанию против сил реакции. Она смыо 
разоблачает двухпардБЙную нолитаку но.

цен, который еще больше ускорптся в свя- 
ук с  девальвацией.

Упорно откальшадсб утовлстворптъ тре
бование шахтеров об обеспечении им про
житочного минимума, цравиггсльство тем 
самым желало бы иметь возможно<;ть отка. 
затб в удов.детворе1гяи этого требования 
Bccjty рабоче>гу классу. Оно хотело бы на
вязать вес возрастающую нужду трудя
щимся массам и воз.дожить на них непо
сильное бремя расходов, связанных с 
прошлой ВОЙ1ЮЙ, и с той войной, которая 
подготовляется по приказу американских 
пмпериалпстов.

Таким образом, правительство раскры
вает свои карты. Для правительства речь 
идет не об обеспечендш охраны безопаспо- 
ети на тахтах, которая была сорвана 
его провокациями. Ож) преследует резк- 
шюнные политические цели. Оно хотело 
бы подавить забастовку и воспользоваться 
поражением горняков, чтобы откаваться от 
переговоров с компетентными представите
лями ра^чего класса и ВКТ (Всеобщая 
конфедерация труда).

Такова гнусная классовая политика, на. 
правленная против пчмгяков, против всего 
рпбочего класса, его организаций и его ак-

По городу Томску 
и области

ЛРЕДОКТЯБРЬСКОС 
СОРЕВНОВАНИЕ РЫБАКОВ

Передовые рыболовешьне колховы Том
ского района с честью выполняют свои 
обязательства в предоктябрьском сошгали- 
стическом соревновании. Бригадой тов. По. 
пвдейкниа из колхоза «Красны! рыбак» к 
25 октября уже сдано государству сверх 
годового плана около 250 nyjWB рыбы.

Из бригад государственного лова Томско
го рыбозавода нервспство в сорсмовашга 
держит бригада Ивана Нсзгпова. промыш
ляющая на реке Кия в Зырявском рвйово. 
Она WHJa обязательства к 31-й годовщине 
Великого Октября выловпъ 300 пудов 

рыбы сверх плана.
Восемь гословрцких бригад Томского ры- 

боэавода выполнили годмое задате но ры- 
бодобыче па 120 пропежгов. Оверхплаяо- 
вый лов рыбы цродолжвется.

НА СТАХАНОВСКОЙ ВАХТЕ

Рыбаки колхооа имели Оталява. Тьсм- 
ского района, выполнив свои годовые обя-

ТИВ11ЫХ (к>т«в. Р1К»«>жт».,« гогаоистл-1 „р<«ышляют равг сверх 1IXB-
ческой партии —  юоки. лакосты » блюмы i • г " .
находятся в рядах самых горячих сторон
ников этой политики, которая проклады
вает путь Фаппшму и деголлевекям аван
тюристам. Жюль Мок подражает кавенья- 
кам. Он обрушивается на рабочий клзсс, 
без которого не может быть республики. 
Но респ>'бликанпам известно, что кавенья- 
ки подготовили приход Наполеона III. Бе
шеное наступление на гориявов является 
.днгаь попыткой деморадизовать и деэор- 
гаш»вать рабочий класс с тем. чтобы 
открыть дорогу де Голлю. Это —  операции 
гражданской войны и операции цодготовки 
к войне вообще.

Борьба горняков является, также борь
бой всех рабочих, ршившкх защищать 
свой хлеб и  хлеб своих детей. Это— борь
ба всех республиканцев, полных р?шимо1Стя 
защищать демократию и преградить* пуп. 
личной власти. Это— борьба всех тех, кто 
желает спасти мир. По всей Франции 
должно шириться движение солидарности с 
тем, чтобы помочь горнякам в их герои
ческой борьбе. Докеры отказываются раз
гружать суда с углем. По всей стране ра
стет и будет расти движение пролетарской 
солидарности  ̂ Со своей стороны, среднпе 
классьо, которым был навесев удар обреме- 
питрльными лалогамн. двумя девзльвация- 
ми II которым угрожает неустойчивость 
валюты, проявляют и  будут проявлять 
свою солядарность с горилками. Они пони
мают, что борьба правительства против 
горняков соответствует его политике разо
рения, нищеты и подготовки к войне. 

Пусть же по всей Франции ширится дви
жение любви, доверия н соа1Идарвоств к 
горнякам, и горняки одержат победу, кото
рая явится победой всех рабочих, всего 
народа, победой Франции, свободы и мира».

счет 1949 года уже сданы первы'» 
центнеры рыбы.

Раовертывастся предоктябрьское сож»- 
.1ИСТИЧССКОС соревнование и ва рыбных 
промыслах колхоза имени Молотоев. Ры
бачка ЭТОГО колхоза Мария Пидотжва гоудо- 
вое задание по рыбодобпче вьгаолвидв ва 
210  процентов.

МОРЯКОВСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД 
ВЫПОЛНИЛ ГОДОВОЙ ПЛАН

в конце октября коллектив М<доя;и>в- 
ского стекольного завода лроомртслн 
«Красная сопка» досрочно миюлаид свой 
годовой нлвн.

'В предоктябрьском сопявлистическом 
соревновании о тличить  м аст^ : А. Л. 
Бфим'ОР. Г. И. Глуковекяй. К. Ф. Ваояль- 
ев, Я. Ф. Шалыюгклн и другие.

За 10 месяцев завод выдал рмлггаой 
Н|родук1аги (оконное стекло, ховяйстиеввая 
«суда) «а общую с>м»у 800.000 рублей.

Взято обязательство до ковца п /л  дать 
не менее 370.000 рублей сверхамиовых 
пакоолений.

Амсрикавская полиция расстреливает рабочую  
демоистрацию в Штутгарте

ЛОНДОН, 29 октя6|>1 . (ТАСС). Как

перед нами огромные проблемы, такие, 
как мир вместо войны, шобишие вместо 
нужды...» Под руководством прогрессив, 
вой партии миллионы америкапцев будут' редает агентство Рейтер из Штутгарта, 28 
продолжать борьбу против имп©рп.|.тисп1че. [октября американская п пемепкая полп- 
ской реакции за мир, демократию и про-1 ц»я открыла огопь. использовала штыки и 
грето. 1 прнмепила слезоточивые 13зы против

И. ЛАПИЦНИЙ. I 3— 4 тысяч демонстрантов, двигавшихся

по главной улице Штутгарта. Шествие на
чалось после массовой демонстрации, в ко
торой приняло участие свыше 60 тысяч 
Ьтбочих. Демонстраяты несли лозунги с 
требовавнем урегулирования зарплаты н 
иротестами против повышения цен.

В  областной прокуратуре
Зз допущенные потери на хлеботборкс и 

«своевременную сдачу хлеба, государству, 
за непринятие мер против нарушителе тру
довой днгщшливы в колхозе и нарушение 
Устава сельскохозяйственной артели, вы
разившееся в раздаче севокосиыт и па- 
хогаых угодий, привлечен к уголовной пт- 

ветствейиостп пост. 109 УК РСФСР пред
седатель колхоза «КИМ», Кожевниковского 
района, В. П. Анищенко.

Извещение
Очередная лекция по полнтэкоаошю ил 

тему «Товарное производство я роль 
денег» для руководящих партийных, со
ветских н хозяйственных работников го- 
етоится завтра, в 7 часов вечч«>- в ®в- 
•тастной библиотеке (пер; Батгаыиь ' 
ва, >3 1). Лектор —  И. И. Закаршк.

Зам. отмтстмнного peitMTopa П. А. СА|06.

Сегодня В кинотеатрах:
кино им, М. ГОРЬКОГО. „Нолодия 

гвардия* (2-я серия). Начало: 11 ч..12ч.ЗО м„ 
4 ч,, 3 ч. 30 м.. 5 ч., 6 ч. 40 U.. 8 ч, 20 м., 
10 ч. и 11 ч. 30 м. Принимаются коллек
тивные заявки.

КИНО им. И, ЧЕРНЫХ
дмя* (2-я серия) Начало: 11 ч. 45 м,. 
I ч. 30 м., 3 ч. 15 м., 5 -  " •'
8 ч. 30 м. и 10 ч. 15 м.

Молодая гвар-
”  ■ 15 м,,

45 м..

Томская областная контора 
*ГЛАВКИНОПРОКАТ“ с 1 ноября 1948 г.

ВЫ ПУСКАЕТ НА ЭКРАНЫ

„РОБИНЗОН КРУЗО"
Дрояаводство студии Стереокино и Тби

лисской ордена Ленниа киностудии. 
С|кнарпй Ф. Ф. Кнорре, а . Н. Андриев
ского и С. А. Ермоленского по роману 

Даниэ-чя Дефо.
Участвуют артисты: П. II. Кадочников. 

Ю. П .Мюбииов и др.

Томский учкомбннат ЦСУ производит

НАБОР НА КУРСЫ
БУХГАЛТЕРОВ И СЧЕТОВОДОВ. Обра
щаться: г. Томск. Макушнпсьий пер., М  14

1Б0Л 
ЛРЕ1 
П О
БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
ЛРЕДПР'ЗДНИЧ ЫХ 
П О Д А Р К О В

В 91.АГА.1ННВ

„ЮВЕЛИРТОРГА"
Всевозм ож ны е золотые и юве
лирные изделия, украш ения, 
предметы  обихода из серебра 
и д р у ги х  доагоценных метал

лов, чаем разных u ipoK. 

Адрес

1Г РЕСТОРАН „СЕВЕР"
т о м с к о г о  ТРЕСТА СТОЛОВЫХ

ПРИНИМАЕТ ЗАЯ1ШИ "  предприятий и учреждений г. Томска на 
in n n n m U L I  ОЯЛРПП организацию буфетов в предпраздничные н 

-  праздничные дни.

Б У Ф Е Т Ы  Б У Д У Т  О Б Е С П Е Ч Е Н Ы
самым широки,ч ассортимеыюи вин, прохлади 
тельных напитков, горячих и холодных закусок, 

кондигерских изделий.

ПРИНИМ АЮ ТСЯ З А Я В КИ
о т  граждан на приготовление 
П Р А З Д Н И Ч Н Ы Х  У Ж И Н О В  
В С Е В О З М О Ж Н Ы Х  Т О Р Т О В .

к ПРЕДСТОЛЩЕМУ ПРАЗДНИКУ
М А Г А З И Н Ы  Г О Р К О О П Т О Р Г А

ИМЕЮТ В ПРОДАЖЕ
В БОЛЬШОМ ВЫБОРЕ ПРОДУКТЫ:

мясо свежее и соленое, рыбу, дичь, масло животное, 
ягоды свежие и сушеные, яйца, мед, колбасные изде
лия и копчености, грибы, фрукты: гранаты, яблоки, 
виноград, сухофрукты, консервированные фрукты, 

арбузы, орехи кедровые и грецкие.
Н 1 ИЯСО, Ж И РЫ  и  ДРУГИЕ 

ПРОДУКТЫ

ВСЕМ ВЛАДЕЛЬЦАМ  
А В Т О М А Ш И Н !

Постановлением Совета Министров СССР 
с 1 января 1949 года вводится новая форма 
путевого аиста. Заявки на потребное коли
чество бланок „Путевой лист* на 1Я49 г. 
подавать по адресу: улица Розы Люксем
бург, 8.
’—2 Госетятнздят.

мосто;пелы1ый б̂ .танс. Обра- 
аться; г. Томск. Коммунистический про-
It КТ, № 17, горкооптор’г.

Томский горздравотдел сообщает, что при 
поликлинике № 2 (улица Равенства, М  4)

зубопротезный" кабинет
Прием первичных пациентов производится 

ежедневно с 9 до 2 часов дня 
Стоимость зубных протезов снижена

TnPlil/ lf lTPQ  T'oMCKOvy хлебозаводу М  1 
ip o u j iu io f l  ни nonoHHHvю работу сле
сари, токари и жсстяншики Обращаться; 
г. Томск, Базарная п,1ощадь. .Vt 2. х,те6оза

2— 1 (ВОД, к главному инженеру.

ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИШЕНЫ.
ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ  
С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ;

пирожные, колбасные
и винно-водочные изделия.

З А К А З Ы  П Р И Н И М А Ю Т :

Магазин J6 7—Гостнвый ряд, 
телефон № 3-11.

Кулинарно-колбасный цех—ул. 
Р, Люксембург, УФ 27, те
лефон №3-63.

Чайные горкоопторга прини
мают заказы от организаций 
на обслуживание коллектив
ных вечеров буфетами. 
Заказы направлять: Комму

нистический проспект, КЬ 17. 
телефон № 10-^,

3 - 2

Адрес рсаанций р. нздагсльства: гор. Томен, нроспект мм. Ленмна, М  18. Телефоны: отв. редактора 
«ав(.а — IS-bii: варгяйаой «вами — 18-12; сеяьсввхоаяйст»е11мого— 1M I; мро1Ш шм 11мо-транспортиого— IS-80; пнсеи ■  йвссовоВ

14-00; зам. отв. редактора — 10-37; о», секретаря ->||-7У: отделов: проваганды — 11-77; вуэоя, школ я нуаьтувы 
' ■ работы— 1-27; дая paloMM-параной междугородияй; дмреяторя тяяографяя — 4-М; Оухп

К. Тмкя. Тнпографкя газеты «Юисмое Зм

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru


