
пролетарии всех строи, соединяйтесь!
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Комсомольцы и молодежь колхозов и лесных предприятий!
В к лю ч ай т есь  в со ц и али ст и ч еск о е  соревновани е в 

честь XI съезда ВЛКСМ.
Встретим съезд ленинско-сталинского комсомола досроч

ным выполнением и перевыполнением плана осенне-зимних 
лесозаготовок!

Организовать победу 
на лесозаготовках

Т>огата паша <!<ласт1. лесами. По водным 
артериям, по матжтрыям лилеэпых дорог 
мощным и пепрерынпьга потоком идет том. 
ГЫ1Й лес в Кузбасс, Казахстан п друпг» 
райояы страны. Томекям лесом крепят за
бои в шахтах, ппшамн из нашего леса 
прокладьвают оопш и тысячи игломегрои 
железжиороазного пути, строят тысячи жн 
лых домов. Из тммжом .чеса ю готомя^.я  
тагл. сопл миллиона карандашей, де
лаются спички и т. д.

Советское правительство не жалеет пи 
мехапизмов для облогчеквя труда леснипов, 
1ш средств. Благодаря овботам и помощи 

,'*юлъшввястской партии и советского ира- 
тметельства лесвая промытлоняость пашей 
облвгтн развивается бурньгув темпами. 
В ваетупившем осение-янмнем семто Том
ская об;исть должна заготовить леса в два 
раза больше против соответствующего пе
риода мияувшото гора.

XIII шенум обдастпого комитета партии
своем решешш «О метуах но обеспечению 

еыпавнвпия сеоопного плава лесозаготовок» 
особо днадчерспгул, вго лесная промышлен- 

•у к т ь , раавиваясь быстрынто темшаш. яв
ляется ведущей отраслью хозяйства Том. 
cfsofl области. ^  возлагает на руководи
телей лесозаготовительных предприятий 
особую ответствевность за оргатшпию п 
Бьятолпецве плана лосозаготоеок.

Руководители там х райовм. как Алек- 
«идровекпй, Каргасокский. а за послед
нее время Васюгаоский и Пудннскнй. по
лив п правилшо оценив новые повьпион- 
яые требоватая к  лесной промышленности 
лаптей области, повседиевво контролируют 
и ориипвуют работу своих лесных 
предщшяпгй. Тем самым они обеснечи- 
ли своевременное и оргапиоованпое п,д. 
чало ооенае-зимнпх заготовок и по-на
стоящему борются за вышмиение плана. 
Усшшпп вьвголяяет годовой плав и Ко,т- 
тз.'к-авй леспромхоз. Знорпрпю ризвертм- 
вачт работу на десоучастах Пыигисио- 
Тронаюий лес1громхоз. Здесь с лестш.м1! 
Г^гулярно проводится массовонполнтичеекая 
работа. Созданы советы стахановцев. Сов- 
местпо с руководителями отг решают 
вопросы, как лучше и быстрее вылолп1Ггь 
1Ш Н заготовки и вывозкп леса. С каждым 
днем растут ряды стахаяовцев, ширится 
содпалистическое соревновавве па лесосе
ках. Районная газета «Щшчулымскзя 
праща» орга>н1шеала выездную 
ва лесоучастках.

^Лолмшгагтво же леспромхозов я районов 
w ja c n  все еще плохо ведут лесозаготов
ки, в руковолггелп Кривоптпгского района 
.что важное дело бгустили на самотек. Се. 
эонпая рабочая сила н лошади до сих пор 
в лес не ваправлепы в том количестве, ко. 
торое требуется д.тя выполпепяя плана. 
В Зырянском районе после спетгиального 
м)епгештя бюро обкома ВКП(б) в лес на- 
уйвпли достатвчное количество сетоппой 
рабочей силы и живого тягла. Касалось 
бы. что сделано хорошее дело. Но при по
верке двух лесоучастков оказалось, что 
мало послать людей и тягло, нужно еще 
органиоовать труд, ^пхго—чалого главного 
дела— руководителдг Зырянского района и 
.̂ ееяромхооа не сделаля. Поятому работа 
не спорится. Не все люди н лошади ис
пользуются па прямых работах —  на за
готовке и вывозке леса. Много производ
ственных средств занято второстепенным 
делом. Работа начинается с боль, 
шпми опозданиями из-за того, что пе- 
своевремепно ответем лесосека или пото
му, что неовоевременпо пр1гготовилн зав- 
Ti.'SR. Красные уголкв есть, по работа в 
них во оргонизовака.

В Тим14ряэев^кон леспромхозе и> 17 
тракторов занято в работе только 9. Ос- 
тальпые простаивают из-за тсхличесхих 
нмггправисстсй п по другим причинам. Не- 
полностью НГ.ПО.ТЮУЮТСЯ и другие нехап1гз. 
мы. Тпмнрязевгкий- лоспролхоз —  не ис
ключение. Плохо используется лестя тех
ника и во мпогпх других предприятиях. 
Р)’ководптел1г тр^та Томлес предпочитают 
ц^во.тпть m каппелярий. черео бумаас- 
ш й  поток различных директив и указа
ний, прсиз^гая широкой связью со сво
ими предирпятаямп, методом живого руко
водства.

Слабое пепольоование мсхонпзмор н i|>y. 
гих средств ттрои.>водства, отсутствие за<5о. 
ты о слстематлтеской подготовке и пере
подготовке кадров, недостаточная забота о 
«соданин нормальных матервалтло-бытовых 
и производственных услопяЙ лесникам —  
таковы осповпые прнчипы невыполнения

областью плана лесозаготовок, отмечеппые 
пленумом обллстиоро комитета партпн.

.Чы можем ц обязаны не только вы1юл- 
нйть, но и перевыпо.ишть план лесо:игото. 
вок, дать сг.ерх плана десятки тысяч кубо
метров деловой древ'ТйПы. Плои>’у обкома 
ВЛПСб) вамети.т для партийных, советских, 
комсомольских оргатт.'аиий п лесных щмц. 
приятнй области развернут^-ю программу 
бор1Лы за лес.

Прежде всего пеоб,хо1имо добиться под- 
.тяппо опег1атп1Шого и . кодгкгстного руко
водства лесозаготовками, руководить со 
знадЛгем де.да, бо-в1умя вскрывать и пре- 
дупреждап. П'Мост.аткн, П1мдума111Гой орга. 
шыаторской деятельностью надо повседнев- 
но влнятыьт улучшедше всей работы поза, 
готовкам лег,я. Райкомы ВКП{6) и всо 
партпргатгзацйн обязаны осуществлять 
еистематпчгскпй контроль дглд работой лес. 
ных предприятий, О'Казывать нм неоиходи- 
мую помощь. Паю подпяп, ответственность 
руководителей лесных пр(дпраятий. пред, 
седятелей колхо.юв и сельсов'’тов за выпол. 
ненпе luairen лссо.чиотовок с тем. чтобы 
оп был 11“ только в!.111олнеп, но и neicBij- 
1ЮЛ'1гсп. Для этого нужно itaiipasiiTb в .ю ’ 
такое ко.тачество iwoo’Kfi силы и лоша
дей, которое* обеспечило бы досроч!гое вы
полнение годового и сс;»пного плат. Необ
ходимо так органнзоЕатт. .дело, чтобы все 
механизмы работали на под|.ную мошпо-ть. 
бе̂1 аварий и гчдогтоев. coiuaTb бытовые и 
пропзводственпые условия, чтобы каждый 
лесоруб, возчик. иМ'ер. тракторист, мото
рист работал с перевыподнеиием норм.

Райкомы ВКП(б) обязаны улучпиггь ру. 
ководство nepBHwiJVH организациями лс- 
созатотовкте.д ьных дгредприятнй. орга низа. 
дгионно укрсчгить нарторгй'Нй-’зпии на ле
соучастках, дкю дпя в .день повышать их 
орган1ш то1>сктю и политическую роль в 
борьбе! за гсррвьполненпе плана осешге- 
зммпего сезона.

Выше знамя социалистического соревнооания!
У С Л О В И Я

социалистического соревнования комсомольцев и молодежи 
на лесозаготовках в честь XI съезда ВЛКСМ

В сотгалнстяческом' сорепеевапии В( чееть ,̂ 1 съезда ком
сомола могут учяотвовпть KO!l.̂ 'OMOЛЬCKH«» оргагигмшня колхо
зов и предпричд” 9 лес,ной nipoMbiDijennocTi, комсомольско- 
молодежные брцгады и звенья, молодые .■'••’ор>^ы и возчики 
леса из чис.да •постояш1ых рабочих и сс.-мшгксв,

I.

Д9ЛГ Е8^15Дого,конну1шета. ^омсомодыдз 
пок.гзыват1. личный ирпчер, быть ор. 
гаигк^атором етахапоргкой работдд. пртм. 
гащистом перодойого опыта, политическим 
воевитателсм лоепикоп.

Колхоз «Крзедия заря». Зыряп"чоп 
райоп.'’ . уже выполнпл смо сезонное зада
ние. Многие Д'рупю ктлхозы п бригады 
близки к  выполнению своих плапоп. Сотпп 
лссор^^ов дают oiicTeMeTirrerKn по две—  
три нормы, а отдельные лесорубы, nairpn- 
мер, тт. Клгкспко. Волчугова, Баранова п 
.др>тие из Пышкипо-Тродтцкого лосщюм.хо- 
за вьшолплгот по пять— семь иорм в день. 
9то— яркое подтверждение того, что мы 
располагаем большими рзальпыми возмож. 
Н01ТЯМН досрочно выполнить план лтсоза- 
готовок,

Па вызов тюмеппев пецпг леетшкн отче. 
чают подъемом трудовой п полип1чес"ой 
активности. По шдиппатдгпе передовых кол
лективов лесооаготовгге.тей в области 
объятиеп стахановский месячник на лссо- 
заготошмх. Всеми q>ejcTBaMn и спламп 
М1ЮЖИТ1. этот (подъем, вовлекать в стаха-^ 
невскую работу, у'шть стахлновегпм ме* 
тодам труда все большее и бчтыпео число 
лесников —  в этом зелот успеха.

Сегодня мы публикуем условия сопиа- 
листдпгсского соревнования комсомольцев п 
мо.додежн на лесозаготовках в честь XI 
съезда В.1КГМ. Партийные н комсомоль
ские организация получают сильное сред, 
ство для болез широкого развертывания со. 
дпюлис*пгчоского соревнования. Необходимо 
немедлетго и широко раэвердп'ть полятн- 
ческую работу среди мо.додых лесников, 
вовлечь всех их в смлштктическое сор?.в. 
HOBaiTjic, всемп мерами содействовать вы- 
соконротгзвовггелыюй работе вз заготюке 
и вьгалзке леса.

Лесозъготовкн —  общепародная задача. ■ 
Мпогое могут и должны сделать кодлекг.1пы 
предприятий тороси для досрочяого вдлпол- 
исния лос.ииками плапл лесозаготовок. 
Каждая областная органнз,аддпя должт при- 
пять активпое участил в борьбе за лес. 
Кино, лекгдпи. доклады, радио, книги, га
зеты. искусство — .все эти if .друтвесред. 
ства долгжлы быть псмедллпно (поставлены 
на службу .дес<к!вгото(вок. Окружить ста- 
.1Ш1СК0Й заботой п внпмашем лесников, 
вложить свой вк.тад в общую бс'-ръбу ва 
досрочное выполнение плана лесозаготовок 
—  де.10 каждой областной оргапизацин, 
долг каждого трудящегося.

Выше зпамя соцпалиаичсского соревпо, 
вавия на лесозаготовках! Шире фронт 
борьбы оа лес! Зо первенство в соревпова. 
шш с трудящимися Тюменской области!

Обязательства выполнены
ф  Колхозы и совхозы Талды-Курган

ской обллстя 'Кзаа/ской ССР. выполвилк 
ыюс обязательство о сдаче госудзретву 
св^х плана €55.000 пудов зердм. Сдача 
хлеба сверх плаяа орелолжается.

^  Сд>1вропо.дьский край леревыпо.ип1Л 
гссударств'тиый план заготовок винограда 
и с'чечковых плодов. Государств '̂ сдано 
випогриа на 30.000 центнеров бодыпе, 
чем в прошлом году.

Для ynasTHttKOB соревнования требуетса выполнение сле
дующих условий:

] .  Для Kwov.ubCFM оргадпшпий: созтишл ко^лчоль-, 
ско-чо.ъодржных бригад, oenibOB о5е^печи*.'*отчх вычодн»- 
НИ" плана лесооз'гоаовок колхоооч, ддредприятирч к 24 фев
раля 1949 годл —  ко длю открытия XI гг>гзда комсомола, 
участит в copcBHOBaiHWH вс"1Ь |уед<11дсж|г и ?'-яусл(«яое выпол- 
яспке 1Н"чных порч выработки каждым мело.тыч л"сорубоч 
и лмов'озчик '̂ч. хорошая постановкл политической в ку.1ь- 
турдю-малсовой работы среди лптвкков; содержаяае жилых 
почетений в культурно"» состояаиги,

2, Для кочсоио^дьско-молодсжиых бригад.’ звеньев на заго
товке н BkiawKc лгоа —  выполвептге ожою''-впых нопч вы- 
ра'ктки^каждым члепдм бригады по .M’TI'v . чем па 150 про- 
цгнгов и вь1по.дпе1шо бригадой, звепоч (при псстоянноч со- 
ставе'1 сезпапого зампия .и 24 февраля 1949 года по ниже, 
чг.ч нл 130 прошятов. ,

3. Для молодых лгсофубов и воччвков л*са —  вьпиидгние 
ежо’дисвных норм вырабопщ: для иостояпвых рабочч,х —  не 
пнжо 200 рроценгов. для ссэоошкко.л —  н ‘ ниже 170 про
центов и »ялолпс1ГИЯ сслонюго â.̂ a’iiHA к 24 февра-дя 1949 
года, бережного отнош'-з’ ця к ннструмеитаа н активного уча- 
сыы в сбщестеепП’ОЙ работе.

II.
Дпя пврвмвиков " щиалистнчссного соревнования устанав

ливаются следующие меры поещрения:
1. Комсомсльская оргашшлдя, занявшая первой' моего в 

сорзвновадш!. при беоултоФаом выаолнстгяи у-"ло1Ч(Р сорс'В'Ю- 
МШ1Я, оадюсн'гся в книгу почет,i  сбк'--ч-1 B.IK'.'M и преми
руется мотоциклеч. Секр('Твпь п moomo.tiiCiicS сргзшшц.чн 
паграж^а'-тся 'Почетной грамотой сб'кома БЛГ^М.

2. KoMcoMfl.ib"KaH организлцпя, занявшая второе место в 
сор^вядоагшея. ахлогится в книгу почета обкюи ВЛКОМ и 
премируется вжкордеояоч. Секретарь комсомольской оргскгтза- 
п»к на7р1Ж,М'"тся почетной гразютой обкома BJffiOM.

3. Кох.л’томольская ергатгавадня. занявш.гя третье место в 
соревповадптя. награждается почетной грамотой обкома 
ВЛКСМ X. прелепру^я радиоприемником, Секретарь wmco- 
шльекой орГ'Закэадки награждается почетвой грамотой обко
ма Ш Г(М,

4. Коч 'очольехо-молодежные бригады в звенья, зянявапге 
первы“ 10 М"тт. мгралнаются ik/Чртяыми грамотами обкома 
ВЛКСМ н пр''чи1?уются: бригады или зэевья, зааявшие пер
вое, второе и третье места. —  аккордеонами; четв^жю, ия- 
тое и шестое —  полуажкордеовлмн; седьмое, восьмое, др®«- 
ТОР у. десятое место — . рати '̂чри'е'М'Н'Иками.

5. Комсомолыды и молодежь, занявшие первые 15 мест, 
при BbiROviH"HHH усломй соря-вгпова̂ ния. награждаются почет- 
лычн грамотами обкома дЛКСМ а лреоонруюгея цевныма по- 
дарпзуп (охотаичьи»и ружьями, часами, цатефова1мв, гар- 
мошкачж).

6. KoMccMcwbcKHo-oiprAinraanHillf клчсомольско-молойожиые 
бригады н 3&f"Hbff, комсомолыды я молодежь, выполвивше 
ууловпя соревжумН’Ия, заносятся в книгу почета, на1тк*ж- 
даются почетными грамютамк обкома ВЛ'КС.4 в представля’отся 
к  вагргкдсдеяшо почетньгчк трамотачи оЗлисполкома,

7. Еочсомольские ра(5отаики. комсомолк.квй актив, отл«- 
чивтиоея в оргаяиаацки моссово-полюпгчрской работы среди 
леснякоэ. «аграждаются почетяымн грлмотачв обкома 
ВЛКСМ я ■пречверуются цеинымт пода1ркамт1 (раджидрявМ'инка- 
М'И, зккофдеоваМ'Я, патофовайси, часамк м охотвчьвми 
ружьями).

III.
Первичные комсомольские органисация подводят итоги со- 

рядяовмгая каждую пятидневку, райкомы комсомола —  по
декадно.

Обком IUKC4 лредва.рительны'' итоги соревшдаааия по,д* 
ведет из 10 февраля, ошпательныо —  на 24 февр.̂ ия 
1949 года.

Томский обком ВЛКСМ.

Об условиях ссциалигтк.'геского соревнования комсомольцев и молодежи 
на лесозаготовках в честь XI съезда ВЛКСМ

Постановление бюро Томенохо об’дгола В Л К С М  от 1 декабря 1948 года

Бюро обкома ВЛКСМ постажтллет:
1. Условия соииалистичккого саровновз- 

нип комсомольцев и молодожи На лесозаго- 
товкгх в чость XI съезда ВЛКСМ утвер
дить.

2. Обязать райкомы ВЛКСМ, первичные 
иомсомояьскип организации колхозов и 
предприятий лесной промышленности усло
вия соревнования в чость XI съезда 
ВЛКСМ довести до каждого комсомольца, 
молодого лесоруба, возчика леса и оСеспс-

товсадневную борьбу за их выполнение.
На основе широкого раовертыаания со- 

..TBHOBaHHR среди молодых лосорубов и воз
чиков леса добиться выполнения сезонного 
плана лесозаготовок каждой бригадой, эве
ном, каждым молодым лесорубом и возчиком 
леса к 24 февраля 1949 года—  ко дню от
крытия XI съезда ВЛКСМ.

3, Обязать райкомы ВЛИСМ и переичнью 
комсомольские организации предприятий 
лесной промышленности итоги сореанова-,

На каждом явсоучастке оформить доски 
показателей работы молодежи, обобщать и 
широко раслространятъ опыт передовых 
бригад, звеньев, молодых лесорубов и воз
чиков леса через печать и радио.

4. Областной комитет ВЛКСМ призывает 
комсомольцев и молодежь колхозов, пред
приятий лесной промышленности и (яйон- 
ных центров включиться в социалистиче- 
снае соровнованио за досрочное выполнение

чить, чтобы каждая бригада, звено, наж-1 ния комсомольцев и молодожи на я о е з у ч а - л о с о з а г е т в в о к  1948 
дый молодой рабочий и колхозник взяли стках подводить по пятидневкам, а в рай-11949 гг. и ознаменовать XI съезд ВЛКСМ
на себя повышенные обязательства и вели комах ВЛКСМ —  подеиадно. ' новыми производственными победами.

О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В О
колхозников и колхозниц, рабочих, инженерно-технических 

работников леспромхоза Верхне-Кетского района
В шкьме товатигшу Сгллюну трудя

щиеся Тючкенской ойласти впяля д» себя 
сзязатедьстЕА по затотоеке и выво.жг дрс.а 
и вызвали ВАШУ лблвсть ил соцпаЛтгптчл- 
свое соревооваиие за досрочное выполиепив 
плаиз огеивс-зтачнего лслоэаготоздтедьвого 
сеосди. Ряд гюйодюв вашей областя. в tooi 
ч.к'ЛО Колга8.1Пмм*.кий. Зырянский. Пышкн- 
но-Троищкий. Пудшиклй и другие, пряия- 
Д'Ц обязательства ino досрочному выполио- 
дц'.ю сезоЕЗого плана заготовки и вывозки 
древесхиы.

Н'> <»3пшх собгандгягх колхозов, дм соб- 
рашиях колле.ктн&01в лесоучастков мы об
судили дтясьмо тюмепцев товарищу 
Сталтгу. а та'Кжр обяза1гел!/'гвА ряда рой- 
CHOD Е'зшгй области и реши-ди принять ак- 
титпоо участие в сошгалястическом сорев- 
поваиим за де:рота)о выьолнрннс ^ддлана 
осеилр-зшвого лесооаготооттельного сеэо- 
ш . Мы берем дм себя следующие обяза
тельства:

1. План лмоэаготовок сезонной рабочей 
и тягловой силой выполнить к  23 февра
ля 1949 года.

2. В целом по району план заготовки и 
вывозки древесины выполнить к  20 марта 
1949 'бда и дать Родине сверх плана 
3.000 иубомотров древесины.

Добьемся использования 'механизмов на 
вывозке леса на полную их мощность и 
обеспечим вывозку за сезон на один газо
генераторный тректор не менее 11.000 
и на дизельный трактор 16.000 кубомет
ров леса.

.Мы созвосм. какое огроогвое эвзтоше 
дисет лес в о5шсвьр(кДВ(»( деле досро>Ч1»ого 
выполисняя пятилетки в четЫ'ре гои. 4foi 
бокдьше леса .мы даяигч эародчоиу хозяйст
ву, тем сильнее будет экоэошрчес-мя мощь 
вшей любимей Родтгы.

Вот почеогу все кадровые и сезолжые 
рабочие, зоиятые на заготовке и вывозке 
леса на лесоучастках нашего района, не 
пожалеют свонх сил для того, чго5ы с 
честью вьиюлннть взятые обязательства. 

Призываем всех NuxoaTiKKoe и колхоз- 
дгиц. работах и инжеяерно-телпгчеС'Клх ра- 
ботншов лесозаготовительных предлриятпц 
вашей области тк|41ольшев1Я1стски боротьдя 
за первенств:' в сопиалистическом сорев:к1- 
Е13ШИ о трудящимжя Тюменской облоста. 

Товарищи лесорубы, во-зтикч, трактори
сты, мотордготы электродгал, шоферы! Вы
ше темры ста>мновской 'рабор-ы!

Дадим больше доев шахтам, стройкам, 
трашгорту!

Квартальный план —  
к  21 декабря 1948 года

Принята на общих собраниях колхозников и колхозниц, рабочих и инже- 
нврно-технических работников лесозаготовительных предприятий Верхне- 
Кетского района, Томской области.

Сезонный план по заготовке леса выполнен
Колхозггаки и колхозтшы дмшей артели'iio  заготовке леса был выполпеп досро'

горячо отклндсяулись на призыв трудящих
ся Тикменской об.дакпн. которые вызвали 
нашу 4#.дасть дм ссщиалистнческое сорев- 
повздпге 33 доерочпоо выполпепив плава 
ооепне-зимцрго лссо-мготовительпого сезо-
дм.

'Ко-дхозвяки чашей офтелн решили пока
зать образцы труда на заготовке и вывоз
ке лесе if joOiUQ&b этого. Сезонный план

к 28 дюября 1948 года. Особенно отличи
ла “ь бригада лесорубов под рукофодством 
Михаила Босовщмва. Мы решили продол
жать работу в лесу н дать Родиче сверх 
п.дапа с<шш RiTeanerpos древесины.

И. ЖУКОВ.
предсодатель колхоза «Парижская 

№ммуна», Асиновского района.

Коллектив Трико'ВС'Кого мастерского 
пункта Пышкияо-Тровщкого лесддрсодхооа 
отвечает тр^дяшивля Тюмевской облашг 
обязательством— досрочно вьпюлиггь сезон- 
пый плая заготовки н вывозки древесины. 
Кадровые ,р!о1очие решнля квартальный 
пладд заготовки леса вьидоовить к  21 де
кабря 1948 года, а сетоаный ялов —  к 
23 феч«-1я 1949 -года и лать Родине сот
ни .Ky6W rpoe леса сверх плава.

Сейчас те»пы работы усяливаются. До
срочно посгроевв и сдано в эпсплоатаоию 
новая ледяная дорога. Возчике более чем 
в дюлторз рапа 1ПР1>ев1ЬПШяЯ'Ют двевные за
дания. Стахановцы-леоорубы тт. Паусов, 
Шатов и другие выполняют по нескольку 
порч за день. . . -

—  Свое слово сдержим. —  гиорят ра
бочие и колхлонкки.

К. ВАСИЛЕНКО.

Соревнование 
двух бригад

Достойную встречу всенародному пратд- 
нику —  Дню Ста^гияской Кояститушш го
товит бригада грузчиков второго лесомго- 
товктеаьаого участка Тиабщшееското лес
промхоза, которую вооглавляет 'Гов. Мар-

—  За памп дело не ставет, только 
знай подава(й порожшгк, ~~ говорит брига
дир трад1спо>ртвтгка1М.

И действительно, его бригада сястема- 
тячсски перевьгполяиет суточную норму 
щкгрркн цювесяны па 150— 200 процен
тов.

Отвечая на вызов тюменцев, грузчики 
обязались еще больше усилять трудовое 
эагпряжентге я вызвали ва сошвлистчче- 
ское соревгюваоне бригаду тов. Крвворо-

КанАидат в народные судьи 
по Кировскому 

избирательному округу Кз  /

Екатерина Ивановна 
Чернышенко

Па дтредвыборных ообранЕдях трудядгаеся 
нзблрателыюго округа ^  1 Кировского 
районА назвало клпшатом в вародные 
судын Екатерину Ивановну Чериышеоко.

Ее хвзвешдый путь тштвчев дли сотов 
и тысяч другах советских людей.

РодЯ’эавгсь в 1918 году в семье крестья- 
ннпа-бедвякА Екатерина Ивановна в ран
ние ГОДЫ своей жвэви узнала тяжелый 
труд, нужду, темноту дегревпн,—паследм 
старой поч"Пщпье-САМОдерхавной Россш.

Для того, чтобы вывеспг крестьявство 
n:i путь' свободной, обссшечетпюй я куль
турной жпоии, партпд большевиков, по 
указааням Деляна п Столипл, осуществиа 
велнгил план коллективизации сельского 
хозяйства, ^гот исторчгческий поворот ре
шил судьбу многих миллновов крестмл. 
;Г>ыл он знаменатс-тен я .для тов. Черны
шенко, В 1930 го,д7  ее отец Ипал Артемье
вич ветупял в колхоз, оргазтяэовавппгйся 
в их родном селе Пово-Мяхайловка, Татар
ского района, Новосибирской области.

С этого года началась новая ждюпь. 
Псче.1Л.1 нужда, появилась возможность 
учиться.

ВелвтК'О было желание Екатярпны Ива
новны noa>"4im. образование. В 1935 году 
она закончила 8 классов средней шкоды, а 
в 1938 году —  учптеавские курсы.

Но работать’ ей пришлось секретарем 
нарсуда. Работа в суде увлекла тов, Ч"р- 
тьппснко. Он» решила получить юридиче
скую опецплльпость. В мао 1941 го,да Екз- 
тервпа Ивановна закопчплА Новосибирскую 
двухтодечпуго юрядяческуто школу. В труд
ный и  сложный период началась ев дея
тельность в качестве народного судьи —  а 
пер(иод войпы. Она честно вьпшняла свой 
.долг —  всегда была пепрнмирнма к  тем, 
кто, переступив законность, наносяя ущерб 
нашей Родине иля дтричинял вред зд<ч»вью
п двгуществу граждан.

Трудящиеся гг. Сталннска и Кемерово 
звали Екате;р1пгу Ивановну как советского 
юриста, остававшегося всегда на высоте 
своего положеппя.

Недавно тов. Чернышенко приехш  па 
работу в Томск. За короткий срок она за- 
служ(нла уважение трудящихся Кировского

ЕкатсрянА Иваповпа дю состоит в рядах 
партии, но она является в нолпой! смыс.де 
слова нетартпйньгм большевиком. Она пре
красно понимает полтттку пагтип и пра
вительства, задачи по кпчмуиистическому 
«мягатаппю трудящихся и неуклонно про- 
В01Ф1Т их в ждгзнб.

Всякий, дето обращается к  тов. Черны
шенко, встречает чуткое и впимательпол 
отношешге. Характсрпой чертой се являет- • 
ея скромность.

Обладающая высокдпш моральво-чолитн- 
ческими качествами, постоянно работаю
щая над повышением своей квалифика
ции, тов. Чернышенко является достойпыч 
кандидатом в народные судьи.

Проверяют списки 
избирателей

КОЛПЛШЕВО. (По телефону). Во всех 
нзбирательпых пунктах гор. Келнапдево 
вывешены стшскн избирателей.

Агитаторы проводят большую работу по 
проверке списков иабдгрателей. В результа
те этого, например, на 2-м иэбигатсль- 
ном пункте в первый же день • проверили 
себя в описках 107 человек, на 9-м 
пункте —  80 чадовек.
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П АРТИ Й Н АЯ ЖИЗНЬ

Партгруппа на лесоучастке
Паш лесоучасток оаготоваяет древос|нт 

для промьопленного и жвлпщного строи, 
тодьства эвергооредприятиб састены 
аГааюоетохэвефго». >рм>шм1хкеввы1  в Тон. 
«ко, Ташкевте. Алма-Ата. Кемерово и дру. 
гид городал Средцей Лэйн и Западноб Си-
6ifpH.

Три месяца назад иа участке была соз
дана пафтейпая группа. Она начала гвпю 
работу е расетановкн партяйяых сил на 
провзводотве. Каждому коммунисту было 
даво ощмделеянов гиртайное поручение. 
Ианрямср. члену ВКЛ(б) тон. Салеву 
воручено провоиш агататшовную работу 
среди тракторвстов я шрферов, коммунисту 
т. Дешту —  среди лесорубов и т. i.

Парлгйвая rpyima обратила гланпое 
впманне на развертывание сощилсти'ю. 
саого оорешоаапя, Коммуидкты о]маш- 
вервля оореввомние между цехами. 
отаелъЕымм рабочими, а в оелом уча- 
CT0I веял иовьнпеаньаеобвзвтельот и вы- 
3BU ва о(фг«вов№не 'Молектяи отдела ка. 
щтльвого строжгельства эвергокомбнната.

1. Co(k)>iei, Д. Демл н друпо то- 
варяпш уставовын цовседневвую проверку 
щ а  сореввоеапл, результаты его пиргят- 
с| на листы показателей соревнования. 
Отлнчнвшнесл получают переходящие крас
ные |к1ажп1. а фамилии лучших Стаханов. 
пав аанослтся по 1грвдтвдению общих со
брат! рабочих на доску почета.

Комиуимты детиьио омакомилвгь с 
опытом аиатиого жесоруба Пяколая Кошеле
ва. который юбилея ежеднмного вьпшпе- 
пжя двух шч>м. По совету партийной груп- 
пы Вшолай Кошелеа »ысту>пал ва шире- 
ROM щнитооктвснном совсщааи» с jtaccaa- 
вом о споем опыте.

Приемы работы эаатаого .тесоруба ус
воили и стам олеяовать ш  Борне Ижия- 
ряаов. Клавдия Смирнова и другие рабочие 
I  рабогаисы.

В шигеросчах лшлейптетт рмвптпя твор. 
ческой мысли в коллективе партийная 
группа и местный комитет ‘провели смотр 
предложеизгй по усовершенствовжняю проиэ- 
мдетеа. Когда агитатсч>ы разъясягвлв рабо. 
ЧЕМ о важвог'П! втого мероприятия, стали 
постунать рацвоиаляза'Кфскш; нродлохо-

Во иреми одной жз бесед постушаж) 
spauosdHHo—двоима сиамв усоеершеист.

вовать нотогшлы. За это ie.TO взя.’1ись ра- 
бочяе-вшторы. Теперь в результате усо- 
иершенствоаання мотопилой эа один чес 
можно свалить деревьев в пять раз боль, 
шс, чем раньше.

Рабочий К, Молоинчко предложил изго- 
товленпый нм шпрпп для смазки тракто
ров. Предложение это обсуждалось в ко- 
млссои. на ороизводственпом совешапнп в 
было одобрено. Теперь на смазку (шпри
цовку) тракторов уходит пс более 15 мп- 
иут, тогда как раньше на ату работу 
затрачивали ежедневно по два часа.

В ходе смоп>а удалось впстрпть усовер. 
шенствованный метол трелевки леса, пред
ложенный трактористом тов. Аблулииым. 
К4угорому теперь следуют Илья Севрюков. 
Иван Шуким н другие мехатпаторы. Осу- 
щес'гвлен предложенный шофером-стаха. 
шиздем Анатолием Петр.аювым метод без- 
бутиювочной работы автомашин в условиях 
смежных заяюеов. 'гго ыамного повысит их 
ороюводд1те.д ьность.

Агитаторы, разъясняя доклад В. N. Мо
лотова о 31-й головпппге Ве-хикопо Октяб
ря и письмо лесорубов Тюменской обла
сти Tflflwpirary Отолиту, мобилоуют рабо
чих вя новые трудопые победы в лесу 
Колле1Кттв миакиушнл реппм выполнить 
хвухмеенчньгй план лосозагетовов ко Дню 
Ошивекой Ковституцин •— к 5 дек.чбря. 
обяшея до конце года превыснть про
грамму мготовок »е мсаес, чем ва 16 
пропетов.

Рабочие. С1№т»азгисты. служащие реши. 
лд1 дать дополнтгелмю еверхплавовых ва- 
конлений 40.000 рублей.

Партгруппа за время своего сушесттова- 
1П1Я проделала лемлло работы. По это толь
ко'начало. Много у нас еще нерешеиных 
задач, особенно в области идеологической 
работы. Имеется вомаим педйстатков в хо- 
з>Мктвенном руководстве участком н в об
служивании матервиьио-бытовых нужд 
рабочих и спвпиалиотов лесной промыш
ленное тв.

Па (юрьбу за вылолненяс нсвых обяза
тельств, за устраиспио вмеюшихся недо
статков партв1Бая группа н местный ко
митет мобилизуют сейчао весь коллектив.

В. КАНДАЛИНЦЕВ. 
парторг Иглаиоисиого лесоучастка 

мспромхоза Томского аноргономбината.

План осенне-зимнего сезона будет выполнен 
к 24 февраля

(Из баеаяы е ваиратарам Асиновекого райкома ВЛКСМ тов. ВАСИЛЬЕВЫМ)

Сомоомодьпы ш молодежь Бетурипского 
loenpowxoQO. в^к-дючиашись и сооиалисти- 
чесиое cepeBnTftjvx.HMe аа кютойную встречу 
XI съезда BJRCM. обявались вьктнить 
план лесоовгоФовюк осеняе-зимяето сезона 
к 24 февраля )949 года —  ко дию от
крытия съеяда.

Исходя из этого, юноши и ювушкя взя
ли иа себя 'повыщеппые обянательствв, 
выамм друг друга ш  соревомваяне.

Соревауются между собой шоферы-ком- 
С О М Л И 1Ы  Л урВКОВ в  П у Ш Я О В . ТрЛКТОР1ГСТЫ-
тмюовольоы Лолмчггов. Гусаяои и другие.

TpantTOpKor-mivcoMoan] Долматов Км - 
сжидр ва 8 рабочих часов • пры норме 80 
«убмешров вышщт ехедпевцо 115— 120 
кубометров.

Хорошо работает № 1Ввлке лесе комсе- 
мольекая бригада кадро'в>ьвх рабочих-деву. 
шеж (бряпияр Бвфросбгнья Машквна). 
Бригада выослшма план ноября па 200 
прсцевто».

По отетжиуг от кахлювнчк* и многие се- 
эочгные рабочие, ‘Бригада лесорубов кз кол- 
хос* «'RpecBSH полипа» (бряг-атятр— комсо- 
молва т. Роматюва) при ногте 20 кубометров 
заготовляет 'ПО 32— 34 кубометра, брига, 
да лосорубев из ко.4х<ю» имени Тельмана 
под руковохством комсомолки Еагельятг*,Пой 
эвггетввляет по 28— 29 кубометров древе- 
онны при wpye 20 иубовяефрев.

На ueiTppubffoM участие и трех точках 
«еяромхо:» КОМСОМОЛЬЦЫ оборудовали 
красные yraiira.

В каждом бархке. столовой, красном 
уголка уотаномрш репродукторы. Моло
дежь леооучшотш тмсле работы может 
культурно щнвастн свой досуг печи- 
тать кмитн. журнамы, галеты. 'Носдушать 
беседу, радио. У комоомолвпеа Батурин- 
С1ЮГО леопромхова есть see даггные к точу, 
чтобы шан осенне-зимнего лесозагоговп- 
тельного оевона вЬшолнигь к  24 4»евраля 
—  ко дню открытия XI съезда ВЛКСМ.

в  честь XI съезда 
ВЛКСМ

Цех автоматов по изготовлетгию колец
д.1я подшипников в первой оо.ювпне нояб
ря отставал от графика по вьыю.1Нввию 
обязательства ва 13 пропеетов. Он сры
вает работу шлифовального и сборочного 
пе.\ов, а таачит п выпо-тнеппе социалиста, 
четкого обМзатвлктва заводом. Комсомоль
цы цеха поставили этот вопрос но обсуж
дение комеомольекого собраляя. На собра
нии прнсутствовалп начальник цеха тов. 
Грпсер U партгрушюрг тов, Ржечицкпй, 
Вскрыв все но11о.1»дкл. которые мешают 
нормальной работе пехв. п наметпв меро
приятия по их устраяенню. комсомольцы 
|юи]нли ликвилфовать отставаеце о 
встрртпть XI съезд BJRC.4 цроилводстнеи- 
нымп успехами.

19 ноября молодежь автоматичегкого 
цеха встала па стахаповскую вахту в честь 
XI съмда комсомма.

В этот день рабочие смены мас'тера це
ха комсорга Петра Воскобойввкова прш -и  
на работу -за час .то пдча.та смены. Они 
осиотроли все станке, подготовили пх, иод. 
несли ко воем ставкам мате[та.т с таким 
рагчетом. чтобы его хватило нз всю смену, 
подготовили режущий впетрумент и при- 
способлония.

По-повому расставил молодой местер в 
.тюдей у стейков с учетом ах опособвостей 
п знаний. 6 юловеж юлжны би.та обслу- 
Ж1гвать 18 ставков, а остальные члепы 
бригады —  выполнять всштогатеяьную 
работу. Комсомольцы взяли обязательство 
сиять со станков за емшу 7.000 колец 
цри норме 5.900,

Ровно в 5 часов смена мастера Воско- 
бойявкова прветугала к работе* Ввсяпшй 
на видном месте гр^ьик каждый час по
казывал. как 1Д6Т выполнрное обязатель
ства каждой группой ставков Обжатель- 
ство свое комсомольцы перевыполвило: они 
сделали 8.558 колец за смену.

Комсомольскмя органнзацня завода под. 
хватила вшшяатчву автома'гчвков. В цехах 
были вывешевы п-да^каты-молвни. поэзр&в. 
ляюпшр смену тов. Воскобойикова с тру
довой иобедо! призывающие всех яомоо- 
молъпев н молодежь завода последовать вх 
примеру, о результатах и опыте работы 
смены была «фганпзована передача по 
местному ратовешавию.

Хорснпнй почин комемдельпст смены 
Воскобойткова нашел горячий отклик 
среди всей молодежи завода. На следую
щий день но вахту имени XI съезда 
ВЛКСМ встала смена ивстера этого же 
цеха тов. Гельман, (^а  С1ня.1а 10.333 
кольца, а смена тов. Жо.тудева 24 ноября 
оияла 10.400 колец.

В соревнование включились комсомоль
цы и негоюзнал молыежь шлифовальной, 
иолуавтоматвого н других цехов.

Прояэводс'гвеиный под'ьем. начавшийся 
по 1Я4шшатвве комсомольцев, создает уве- 
ретиость у коллектива завода, что его обя
зательство —  закопчхггь государствеклыП 
плац joC’PO’iHO —  будет выполнено,

А. КИСЛИЦЫН, 
секретарь парторганизации 

подшипникового завода.

Л и т е р а т у р н о е  ч т е н и е
Обком комсомола совместно с Томекям 

отделением Всесоюзного общества по рас- 
1фостраненшо нолнтяческнх н илучпых 
знаний органиоовал проведеппе воскрес
ных литературных чтений для комсомоль
цев п молодежп rop(ua.

.Ътратурпые чтения будут npoxojim. в 
воскресные дни в областиой бобдиотске 
имени А. С. П>тпкнва.
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Усилим агитацию за кандидатов сталинского блока 
коммунистов и беспартийных!

Лекции дли избирателей 
о советском законодательстве

6 городах и рабопах вашей области в 
перяод претвыборной кампаияй снетема- 
тччески проводятся среди нлгелепия лек. 
1ШИ п беседы о говетском законодательстве.

Грутащ работников областного суда ные- 
ia.ia в отдиенные районы облаете по ока. 
аЛнию помощи селу в проведении аштанн. 
опно-масговой работы. Тов. А. П. Тарасо
ва *П!таст .текшги в Болпашевсхом районе 
на тему; «Законы Советского государства 
по охропе жюзнн. здоровья, свободы, до- 
стоииства .ainnwcTH». В Васютаиеком'Райо
не о лекцнямм ва тему; «Задачи советского 
суда в укреплении колхозного строя» вы. 
тупает тов. Е. П. Лебедева. Тов. 6. Ф. 
Скрябин читает лекцни среде населения 
Па^мбельского районе. Его тгаа «Закон 
о судоустройстве СЮС? в соковых i  авто
номных реотгублчках».

Па преднриртиях. в учебюых заведенпях 
гор. Томска проводятся лекция на темы: 
«Оевовные пршцнпы cooUkmmreecKoTO 
правосудия» (лектор тов. Кадткарова). 
(Советскнй суд —  самый демонратичеокий 
сух в ммре» (лектор то«. Уооловнякова). 
«Советское законоштольстм «ю вопросу 
трудмюго права» (лек‘1Чф тов. Безбородов).

Заместитель предсецателя областного 
суда тов. Бревшя ва <1редп1Ж'1тия1 Вок
зального района проч1п<ал ряд лекций ва 
тему «Вопросы семейного права и совет
ское законодательство».

Районная библиотека 
в предвыборные дни

КРИВОШБЙПО. (По теяефеиу). В дни
нредвыбо1мюй кашшпш аеачнтехыго улуч. 
шилась работа районной бнблмотекп. За
ведующая б1гбл1ютекой комсгяолка Мария 
Курочкина, окончившая в этом году TWm. 
еюгй библиотечный техникум, с большим 
желанием взялась за дело. Сейчас в биб
лиотеке пвсчтплается 7.200 темплнров 
книг художественной н тохшпеекой лите
ратуры. Чи1гагслсй —  500 hmob' ik., 
Работает детский отдел библиотеки. В нем 
наочитываетгя 570 читателей. В селах н 
иэбах-чггольнях действует 11 бвблвото- 
чек-передвйжек. Они пополнены лвтерату. 
рой о выборах. Хорошо работают иередвиж. 
кп в селах Гуссво и Вштан.

11а-днях библиотека провело в райониом 
Ломе культуры читательскую конференцию 
по роману Фадеева «Молодая, гвашня», 
присутствовало около 300 человек.

Ежедневно библиотеку посещает 30— 50 
читателей. За 20 дней ноября в ней побы. 
вало 550 человек. За это же время запя- 
салось 30 новых читателей. СеФчас биб
лиотека ведет похготовку ко Дню Огалпп. 
ОКОЙ RoucTirryini.

В агитпункте
в апптнункте прн клубе строительного 

отдело Обь-Вртыпрского бвссейщового ' ‘Н- 
равлетшя алггатор тов. Роменский прочитал 
для избирателей доклад ш  тему: «Ста-
лвнемя Конс-титучия ‘— елмая дсяокраги- 
ческаэ о мире*. Затем был офганкэ.,еан 
веч-п-р .молодежи.

В клубе для иэбяратолей демеястряпуют- 
оя лучшие советские кинофильмы: «Вели
кое зарево», «Молодая гвардия», «(Секре
тарь райкома» о .другие^

Мы будем голосовать за Г. И. Кротких
В ыубе желоздодорожаого т е х т у ш  

собралось рабочие, служащие, студевты. 
чтобы лачво полваммшъся со свонм кая- 
хшатом в народные судьп —  Галиной 
Ивавевпой ^ютхах.

Предсемтельствуюшяй тов. Ваив рас. 
скавывает о велвкнх дфавах. данных тру. 
дящимся Оветского Сокюа СталннсвоЙ 
Бопституцией.

Затем слово предоставляется тов. Крот
ких. Избярателв слушают автобиографию 
«ясЛ нз мвогих патриоток советской Ро- 
двны.

Дочь рабочего. Галина Ивановва отлтгча. 
лась энергией н упорством в достижении 
поставленной оели. Получить вьышее обра. 
эование —  бшс ее мечтой. Одвако на
чавшаяся война помешала тов. Кротгах 
закончить вуз. Добровольцем ухоит она 
ка Фронт в здесь самоотверженио вьиюлня. 
ет свой граждаясадгй долг. Дважды она 
была ранена в боях за Родину. Орденом 
Красной Звезды, ‘гремя ме.шями; «За от. 
вагу», «За взятие Кенигсберга» и «За 
поведу над Германией в Великой Оте- 
чествонной войне 1941 —  1945 гг.» 
‘иградшо ее правягрельство, От рялозого 
сашгтара до лейтетм1нта —  то.ков фронто
вой путь Галины Ивенл»ны. Па фронте 
она вступает в ряды В Щ б).

После войны тов. Кротких возвращается 
в родной город Томск. Здесь гвботает 
eBa4aja инструктором обкома ВЛКСМ, а 
затем учится в межобластной юрвдяческой

школе, которую усдкшно заканчивает ' i .  
нюне 1948 года.

Галшщ Вваповша рассказа.1а вэбирвте- 
лнм об ответственных аадачах советского 
суда и ооблагодарила их за окаванвое ей 
доверае.

Депутат Вокзального райотюго Совегга 
депутатов трудящихся тов. Шмаков в своем 
выступления характеризует тов. Кротких 
как добросовестносп. серьезного, вдумчиво 
го работника. Дочь парода, она умеет не 
fnm> оккзьтаемое ей юеерле. по-больле 
HiKPCKH чутко подходя к  загтросам о нуж 
дам трудящихся. Скрошюсть, честность, 
моральная устойчивость —~ отличительные 
черты харалтеро Галины Пваповиы.

Нл вечере выпугшли также пчбярате*в 
тт. Пышко. Казутмп и другие. Они отзы. 
вались о тов. Кротких, как о достойном 
кандядате.

Встреча язбнрателей с кандяхатом в на. 
родные судьи 2-го нэбнгетельяого округа 
Бокаальаого района г. Томска показала 
близость кандтата к избирателям, ох 
eaaiwBoe попиманпе.

Мысли п чувства собравшихся хороао 
выраоила пожилая нзбярательнипа Ю. А. 
Томашова. Она сказала;

—  Мы все проголосуем за Га.юту Ива
новну Крототх. Она честно оггаесется к  до- 
в^рснаому ей делу.

0. ЕРМОЛИН. Л
атуяент-агитатор железнв‘<орожного 

техникума.

Вузовский комсомол перед выборами
Ббдьшой подпгнческяй подъем вызвала 

у  сту.денчоской мо.тодеяв! города подготовка 
к выборам народных судов.

Комсомол ьс.кие оргалиэацин висшнх 
учебных заведе№Й развернули широкую 
разъяс.кмтельную работу ереге населепня. 
Свьше 600 студентов, большая честь ко
торых Еонсоыодъцы, работают ашитаторанн 
иа нэбирателышх участках.

Па двух избирательных пунктах, обслу. 
живаемых иелагогическш нштагутои. ра. 
ботает 135 апгтаторов. в тон числе 118 
комсомо.тьце®. Многие из пвх проезди с 
нзбирвтолями 'ПО восемь н больше бесед.

Комсстольцы-апггаторы Иваашшна. Но. 
pMHWre. KenerfWBa. Г о ^ Ч 1»г>1ая и другне 
регулярно бывают у нзбнраггелсй, прино
сят им КВ9РИ. Они провели шггереспые в 
содераительные бесеаы о мслщ1.‘ародн1)м 
положмши, о речи това'ршца Вышинского 
12 октября в Совете Беэвпаспостн. пзучпли 
с жФнрателтан «Положепне о выборах в 
народные суды РСФ'СР», токлал В. М. Мо
лотова о 31-8 годовщине Великой Октябрь, 
слой есяшал11К‘пгчоской революции.

Из^^зте.™ с благохариостью отзывают, 
ся об лгнтаторчя, котхфые не только ведут 
ра.зъягяитеяьную работу, но я помогают 
юбйрателян раорепить вопросы быта.

Кеч1гтс1Т комсомола iBcraTyTa пери-одп, 
чески нроводит совещания агитатчфов по 
фаяультетам с целью обмепя опытом рабо. 
ты. контролирует их деятельность. Раз в 
не.зелю с ними проводится общеннстнтут- 
СК1Й cemmap.

В одной М3 аудяторнй обгфудлван вгят- 
пункт, в котором нмеютея шахматы, све

жие ж>'рва.1Ы. гаоеты. Для работы с вз&н- 
рателялги в агитпункте юоыитетом ВЛЕСМ 
выделено четыре беседчика.

Апттапюиш-пропагмциггсжАЯ работа с 
вэбвржрелями ведется по т»зраб<ггавяо11у 
плаву. Иобнрателям ттрочтяпо тумг лекцни, 
проведен внтеретый вечер отдюа ддя мо. 
додых яэбнрате.зей.

Хорошо работают многие ашта'горы гос- 
утавврпттета и ялектромеханнчеекого нн. 
еггаггутв янженеров железнодорожного 
тфашопорта.

Комитет ВЛКСМ ■ ме^нняжкого институ
та нппрлвол в подшефный колхоз агитху- 
дажествеиную брншу.

Однако дфе,тн стученжетва Лмеются 
случаи ведобресовестного отппшпттия к  по
четной агитацнотюй работе. Некоторые 
агитаторы посетали снов усадьбы по одно, 
му. по два ряза н не провели ни одной 
беседы с ипбирвтглимп.

Лель выберов парадных судей ц народ
ных васедателей влтоок. Агитаторам следу
ет значительно усилить агитаппю среди 
васелеятя.

Основпой задачей кочитетов комсомола 
вуяов еей'ис является с'трогпй шггролъ за 
работой агитаторов па учвотках. Пеобходп- 
мо раопрогтранять н 1юпулярп.1ироы£рь 
опыт лучапих ш  нпх через стенную на
чать в в -̂аах. UA а л гр п упкт, в мпогодя- 
ражках, IU собсоимях и cвмvнa^u.

От этого будет во многом антгеть успех 
провецешгя ъмвнейшей государствепвой 
камоашш —  выборов ьаводных судов.

М. КУЗНЕЦОВ,
инструктор обкома ВЛКСМ. ^

Партия в борьбе за социалистическое 
переустройство страны

16— 24 яоября 1928 года состоялся 
Плсв)11 UK В£П(б). па котсфом выступил 
товарвш Сф о л ш  с большой речью «Об ип- 

Л’спяшиэацвп страны и о правом уклове 
в ВКП(б)».

Боего 20 лет отюляют вас от втого 
ктФричеомго выступления TOBaiUiina 
Стш иа. а кокж  глубокие язменеппа цро- 
юошли в нашей стране за это время! 
Q 1928 года большевистская n.'vpnu прак
тически првстучшло Б осуществлению 
первой сталтгоской пятмлепш.— гразциоз- 
наго плана преобрааованая страны, плана 
построения вслгмчтаепного здапия социа- 
лоэна. Затрмпадцать дот—-с. 1928 оо 1941 
год— советская страна совершила гигает- 
екпй скачок от отсталости к прогрессу, 
превратилась из отсталой страны в передо
вую, 13 атоарной в нндустриАлыгую,

Твлъно бадынеецстскля политика ооцв- 
аластпеской тиустриализаиии страны и 
коллекпшг.уцщп co.ibCKoro хозяйства мог
ла в такой короткий срок ликвщировать 
твмшко-эко№)М1гческую отсталость стр-ты. 
вывести ее на широкую дорогу оошшнсти, 
ческого процвтпия. Эта победа 6w.ia 
одержала партней в ожесточепной борьбе с 
различными вр4:«чи лештрзма.

Огрошюс значение в борьбе с врагами 
д е т я т .т а  имела ре«|ь товарища Сталина 
»00 »адустриалт1зац1ш стра-вы к  о правом 
уклоне в &КП(б)».

В ер(юй речи «Об индустдии-тпаяини 
страны и о UNBOM уклоне в В1Ш(б)» 
тива1Н1Щ Стллии глубоко опоснор.и нелбхо. 
дим!>сть быстрых темпов развития индуст- 
рип с точки зреппя меишпи п внутренних 
условий сущестаоваиая Советского госу-

дарстеа. Как взвестно. Великая Октябрь
ская соиналгстичеокчзя peeaironmi победи
ла в страда, отсталой в техни::о-аЕоиомн- 
4-VXOM ьтнлшепии, Промышдеппость пар- 
СБОЙ Россип давала лтнпь 42,1 проц. .■:сей 
1Чмаухпни. а сельское хозяйство —  57.9 
проц. Царская Россия фактически была по. 
луколопдай ааиадпоевроиейских казштчгли- 
стическид государств. К тому же промыш- 
лмгнолъ парской России была крайда отста. 
-ТОЙ но технике производства. Б'о преололс. 
ння тохнвко-экономи'ц'ской отсталости 
1юльтя было построить соцпалнэм в нашей 
ег]шо. Денци и Сталин учат, что победа 
соццалюма воэможна иа основе вькокоЗ 
техники Iq)(Wl®oдгrea. способней перево
оружить вое народное хоояйство. Пеобходи- 
МО было в кра'гчайпгнн нггоричесний срок 
лпквндпровать сложившееся противорегаэ 
между советской властью, как самой пере
довой властью во всем мире, и чрезъы- 
ча&ш) отсталой техиякой ирьмшилспиостп, 
представлявшей базу советской власти. Для 
того, чтобы ликвидировать это прототоге* 
чпе н обеспечить тем самым победу со
циализма в нашей стране. iTieOoBajocb 
догнать ц перегнать передовую технику 
развитых капита.штическнх стран.

Обосповывая необходимость быстрых 
темпов раэвншя иидуезрни с точ:ш 
эрешгя вдашних ус.»внй пашей страны, 
‘говариш Сталин подчеркивал, что наш» 
страна является еди1:ство|шой страдай 
иролетарской зинтатуры. окружшшой ка- 
11ита.1истическ»ии государегеамя. киогне вв 
которых тогда стояли далеко впереди наг в 
техипко-эко1юмичес«ом отиошелии. Поэте- 
му вопрос о том, чтобы догиать и и(Ч>е-

шать акономнчесЕв передовые капвтялп. 
стеческие страны, приобретал исиючи- 

I тельное значение для Советежене государ
ства,

Обосновывая необхоотмость быстрых 
темпов развития ь-ндустран с точки зрения 
внутренних условий вашей стрвяы. това
рищ Сталин указал на чрезмерную от
сталость сельского хозяйства pro rexmiKU 
п культуры, ставшую тормозом нашего 
развития. В стране преобла1а.зв мелкпо 
товаропротоводители с их раздробленным и 
совершенно отсталым прововодством. в 
сравнении с которым крутаая согаалпстн- 
Mi^Kaa ш'/омышленность выглядела, как 
остров среди моря. Ключ к социалистиче- 
ской гскодатруищш сельского хозяйства 
.']ежал в быстром теине вдустрвадизации,

Товарищ Ста.1ин указывал, что огуще. 
ств.:снвс П0ЛИТ1ГКИ сопиалпстпчоской ип- 
дустрвзлислнпи страны в нсторлческп 
К1тчайш пй срок представляет огромные 
трудности. Нужда было построить заиовс 
целый ))яд отроелзй ппдустрнп. ибо этого 
требовало дело победы социализма в СССР, 
Нужно было создать новую оборошгую про
мышленность. пГю этого требовали инте
ресы обороны СССР U обстеловке напида. 
.тистического окружения. Пулпго было по. 
crpMiTb заводы сс.времешшх сйД1/«кохозяй- 
ствспиых машин, ибо' этого требовали пн- 
тсрсоы сошшпстпческой реконструкции 
сельского хозяйства. Таким обра'зоч. ку|>с 
на nwoKiio темпы социалистической пцду. 
стридлн.шпии давелнтелым диктовался се. 
вокуидастью всей впешией и впутг-еиией 
обстацорки страны.

Определяя основные за.1ачн иартии. ее 
гедаральную линию, товарищ Сталин под
черкнул. что «быстрый тема развития uu.

дус'грпи вообще, нровзводства средств 
производства в особевноств. лредетавляет 
осповлое начало в ключ вндустрвалвза- 
ц»и страны, основное нячвло и ключ ире- 
образовлппя всего вашего норщного хозяй. 
т а  на базе сонналвстгкского рааввтмя» 
(Ленин и Сталин. Сборник дфовзведений к 
шучгнню нсторм! ВКП(б), том III.
стр. 314).

Осущестмеяете нпдустгвалязацип стра. 
пы требовало колоссальных средств, на
пряженности наших планов и огромной ра. 
боты партии по мобилизации творческих 
сил парода.

В д^с шиустрпалнзацт! мы могли рас- 
считьдить только на свои силы, на впут- 
репшрс ресурсы страпы.

Путь социалистического оакоплвння 
средств внутри страны был еияастведгаз 
возможным путем' финац)С11рова1ния инду- 
cT]>iu.Tii3aimH. Партия большевиков во гла. 
ве с товаршцем Сталшын сумела нобшм- 
эовать средства внутри страны в пустить 
их на дело 1»шустр(№^изаш1И.

Руководствуясь указаниями товаршцд 
Сталипа. партия больпюзиков подняла ак
тивность рабочего кл»са в всех тру. 
дящихся масс страны, вселяла в них бодь. 
шевистскую вефу в победу. раабу.цш и 
направила творчеекпе силы народа в рус
ло созидательной работы. Успехи не замед. 
лили сказаться, и это дало возможность 
тооарищу Сталину уже через гад. в 1929 
году, сделать зномеыа'гельиый вывод; «Мы 
тем  па всех парах по пути «вдухтрвали- 
запнн— к сопиалиэму. оставляя позади 
нашу вековую «|^сейскую» отсталость. 
Мы становимся страной мета.длической. 
страной автомобилизации, сдуицой тро’кто- 
ризашш. И когда посадим СССР па автомо. 
биль. а мужика иа трактор, —  пусть по- 
цроЛушт догонять нас uonri-niiHe кипита- 
Л1КТЫ. кичашпсся своей «цивилпзацией». 
Мы еще посмотрим, какие из стран можно 
будет тогда «определять') в отсталые в ка
кие в передсвые» («Вопроси лсдшшама», 
стр. 274, 11-е Езд.).

В своей речи «Об мдустрвализацпа 
страны и о правом увлоно в ВЕП(б)» 
TOBsipHHi Огалпн постовнл перед партией 
задачу еовдалнстической рекояс-тоукшт 
сельского хозяйстоа в свете решений 
15-го съезда ВКШб).

В 1927— 28 гг. проблема разаггия 
сельского хозяйства вообще, ;юрнового хо
зяйства в особевдюстп, в с тш  перед пар
тией со всей острогой. Как ухазыаа-д 
товарищ Сталии, 'фозмерное отставаине 
темпа развития зернового хозяйства от тем- 
па раааитпя индустрии, при 1шлессзы1ьном 
росте спроса па товарный хлеб во стороны 
растущих городов и промышлеииых цент, 
рое, могло привести к разрыву между ео- 
цмалистическим городим и ме.1кокре1стьип. 
ской деревней. Основной базой сельского 
хозяйства было тогда мелкое крестьянское 
хозяйство. ' которое не могло полностью 
обеедачить вужды сошилисттлюекого 
строительства в стране. При таком состоя. 
НДП1 зернового хозяйства apiriw и города 
СССР должны были очутиться перед лидом 
хропического голода.

«Нельзя без конца, т. е. в продолжение 
слишком долгого периода времени, —  го- 
верил товарищ Сталия, —  базировать со- 
ветскую власть н сошилистнчеокоо «трои- 
тольство иа двух разных основах, па осио- 
ве самой крупной н объедииешюй^социа- 
лпс-пгческой промышлепностп и на' основе 
самого раздроблвяного и отсталого мелко, 
товарного крестьянского хозяйства. Нужно 
постепенно, но систематически ы упо{М1а 
переюлггь сельское хозяйство lu  новую 
“техпаческую базу, па базу крулиого прспгз- 
водства, цодтягиеая его к  сешюдистиче- 
ской промьпилвяпести. Либо мы эту задачу 
раа(юшим. —  и тогда окончательная побс. 
ДА обеспечена, либо мы от нее отойдем, 
задачи этой ие разрешим, —  я тогда воз
врат к капетолнаму может стать педюбеж- 
иым явлением» (Ленив и Столви. Сирени 
произведений к пзучешю асторил ВЕП(б), 
т. Ш, стр. 318).

Пере! партией были два водаожлых 
пути развития крупного сельскохозяйствен
ного производства: а) кя'1П1ТА.твстнчес1ий 
путь развития, который означ.ол бы маесо. 
вое раюрение п обнптатга мелких кре
стьянских хозяйств, рое  ̂массовой бепрдб^ 
тины в городпх. гибель союза рабочего 
класса н крестьянства, усилмпю кулачест. 
ва и пораженке социа.тнзма, и б) сщщин. 
стический путь раовитпя. путь объедняе- 
ния мелких, раздробдеппых крестьянских 
хозяйств в колхозы, способные применять 
в массовом масттобе оовременную тахняку 
для быстрого подтома еерпового хозяйства 
II его товарной продуктш.

Пока Советский Союз оставался мелко
крестьянской страной, для катшли-ма у 
пас была более цроч1ия  эконом1гческгя ба
за. чем для соцпатозма, слсловательпо, 
опасность реставгадпи капитализма была 
налшю.

Задача состояла в том, чтобы перевести 
седглкое хозя(1с,тво из новую техшгческую 
базу, двинуть его рлавнтие по пути сопиа- 
лиэма и тем самым, лпшшгронать щюти- 
воре«шр, сложившееся между р.хзвпвающей- •, 
гя сошьолдатнческой промышлетюстьк^^к - 
отсталым мелкотоварным крсстьявскЬг 
хозяйством.

Коммупнтгческяя партия, следуя муд
рым указаниям Летша п Сталина, стала 
иа еапиртвенио правильный 1гуть коллек- 
'П1В41запнн сельского хо.1яйстеа.

Советское крестьянство па собственном 
опыта убедилось в дграви.дънести больше, 
вистской полнтпкк коллектпвлз‘'шп1 сель
ского ХОЗЯЙСТВА. Партия бо'лыпевнков, вы
полняя нсторичрские р^юнпя 15-го 
е'ьездл Е1ЕП(б) о всемерном дхшортывапип 
коллсктоввзацив селмкого хозяйства, под. 
готовпяз все необходимые условия, чтобы 
в сознанип беднацко-середняцких масс 
провзошел переллс в сторону псехода па 
путь объсддгпеиоя в колхозы. Проведение 
сплошной'шлеЕтнгизащш сельского хо
зяйства и ликвидация нз се основе кула
чества ЕАБ класса развеяли в прах uocxei-
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На IX с::ссии Томского городского 
Совета депутатов трудящихся

Соетояхась I I  сессия Токского городско. 
го Соэете lefnyraToiB трудящихся, ГародскоЗ 
Совет рассмотрел wapoc о состояатаи ме
рах по ултчшетгаю райоты (культтрто-про- 

I светительтах уирржденнй города Томска.
С докладом выступвл заоедуюпдЕб отде

лом кулъщгросвехфаботы гориооолкома тов. 
ЗепысовсквЗ.

—  Советский народ, —  сказал он, —  
за 31 год существовадтия советской власти
«овдал самую передовую культуру в мире. 
Историческое постановления ЦК ВКП(б) по 
вопроевм Едеаю'нчес^кой работы и поста- 
новлевпе ЦЕ ВКП(|б) еОб оргашюаапи 
ваунно^прое»етитель|гой пропаганды» оп. 
ределняп собой иачало нового этапа в по
становке всей *ультурио--щнкветптмьпой 
работы в «трале.

Вместе с гагантснти 1̂ пветом культу
ры 80 всей cofBeTCKOfl стране растет и 
культура нашего города. Томок гордится 
богатой Еаунной библиотекой госузгтаерсц. 
тета. Кроме нее вмеется еще 90 библио
тек —  областных, «узовекпх, районных, 
про(Рсоюзнш. ведомственных п школьных, 
26 клубов, 60 краевых углтков п т. д.

Город раенолагпет висококвчлифипиро. 
ранными декторркпмн силами Всесоюзного 
общества по рапгрострзпепвю политичс. 
гких к  ваучпых знаний, областного лек
ционного бюро, лекторской группы горис-' 
(шкома, «бшествепиогти в '̂зов н нау<шо- 
яслтедовательскпх инспггутов.

Ряд вультпросветучрс«доний городе по- 
настоящему, развернул свою работу. В 
клубе шцпшпипконого завода за 10 меся
цев текущего года 1Г|»чипнно 25 лекций 
на ваучно-сстествеш1ыо темы —  «Наука 
и религия», «Наука и техника», «За ое- 
реповую трт>ттг.кую  пауку», «Томская 
область в новой пятилетке» и другие. 

* Провепепо 30 локла.юв на подит ичесгие 
темы, тсоторы© прослушали 15.000 чело- 
век. Кодлектвв самолеятелюостн мпого раз 
выступал в цехах оанода, выезжал с кон- 
цертамн в Другне ортанизапии.

Хорошо поставлена кудьтюросветработа 
на влектролаоеповом завще, директор кото, 
рого тов. Иванов н секретарь .партийной 
оргаоизасип тов. Долгих интересуются 
ягой работой R помогают в ее прювдепиа. 
В художестветшой самодсяте.тьности лри- 
шгмают участив лучшие проязводствевнн- 
U  завода.

Тов. Вмньковоклй ваэы&ает средн луч- 
швх нуяыгоросветучреждеппй города м у . 
бы: нменп Сталтаа, сшпф.а5р1гки «Си. 
бирь», лесоиерелмочного комбтгата, уця- 
веротето, ТЭМИНТ'а п друыгх. Руково- 
дгоелв, аидссдателн iaooicK»x н меетша 
комитетов втш цродпрнятнй и учебных 
завеаепий с«штают оргашпацию культ- 
просветработы своим делом, помогают 
улучшать ее.

Но в городе имеется ряд таких кулъ- 
туряо-првснетптельпых учреждений, дея- 
тельнегть которых не удовлетворяет во> 
рослшх требонавпй трудящихся.

Почпг отсутствует или стоит па крайне 
швком уровне культпросэетработа в клу. 
бах госмельнмпы, вавода «Республика», 
и* янструментал1шом замце. Oorwi «юза 

-работников госторговли нэ- отпупюнпых на 
мультурно-просветптрльпую работу 2G.000 

рублей нсяюльэовад только 2.000. Па инст- 
pyHeirrubHOM завоце пет ии клуба, ш  
красного уголка.

Значителышо нодостаткп п постановке 
культуряо-просвстптслыюй р;|боты имеют- 
ся в артодях горлромооюэа, па махоро'шой 
фабрике, ГЭС-2. На ■кабсльп-.'М ;и'/юде

нет бяблнотекаря, квигп не используются. 
В ряде бвблттек иабо поставдепа массо
вая работа е читателем; не проводится чи. 
тате.тьских конференций, по устранваетси 
книжных BBTPVH и выставок, не пропаган. 
днруются труды известных русских уче
ных. овсателей-лоуроатов Сталнвекой 
премии.

Говоря о работе отдела культпрпспетра. 
боты горисполкома, докладчик отмечает, 
что в ней еше мпого ветостатков. Работ- 
РИГИ отдела мало посешлют культпросвет, 
учрелцеиия, не органиювадя учебы культ» 
просветработпнклв. Слабо помогают город
скому отделу областной Дом шрошога 
таорчества. методический кабпоет облает, 
пой библнотепя, муэучялнще.

Тов. 9наш1Вокий счптоет пеобхотюыи 
улучшить пралппсское руководство 
культпрооветучреждеотямп. расширить их 
актив, укрепить лекторскую группу. Необ. 
ходило улучшить и ра'5ату постоянной суль- 
туйво-просветитмьной вомшссдаи горсон^. 
Следует серьсаао э о а тс я  подбором кадров 
культПросветработипоов, утилнть контроль 
за качество.ч лекций, углубить содсроыпис 
наглядной агиггашзги эа досрочное выподне- 
вив ■пятилетнего плана v  разе ертывд пне 
счиашиошческого сореапоаашгя. Больше 
впвад'пия следует уделять стертой печати.

После доклада раэверпулись прения. 
Девдутат городявого Совет.а тов. Иванов со
общил о том, что облдгамтоатр , пер'чюс 
вначитмьную часть своей работы па клуб- 
ныв Ш10ШЙТКИ. по руководители промыш, 
левпых предагрнятий пе всегда помогают 
коллвктиу театра, хотя они кровно заии- 
тересоваяы в раэвертьгоанпп иультпросвет. 
работы па прешриятиях. Тов. Иванов от. 
метил также ивчыроктгй тр^ нь роботы 
ряда клубов, не’критячее.кий подход к  вы
бору решертулра самоекмтельпых коллек
тивов, отсутствие регулярпш занятий« 
упдетшишев художествопной самодеятеяь. 
постн.

Директор клуба имени Сталин.г тов. 
Куртагешев по|е.тндся опытом работы. В 
к л ^  регулярно оргааизуются лекшш ва 
политичормк. ваучно-еетогтвевяьде, техни. 
чеохие и другие темы, очепь часто прово
дятся концерты, в е ч ^  отдыха с содержа
тельной программой, практикуютси культ- 
юо1гфереишп1. отчеты члеяов актива клуба.

Депутат горсовета тов. Дисовекяй row- 
pKi о необходимости тесной связи культ, 
прооветрабо'пшков с кпмсомольлакя п но. 
лодежью и рассказал о деигелигости м у . 
бов Томокото гогударстветеиго ушверенто- 
та и аикдролоипового мынца. Депутат гор
совета тов. Темирьянова отметила, что 
нвошо биихнотехи города ражеицются в 
штрислюсоблеших помешоппях.

Па сесеин выстутгл зав1«титрль ?л- 
ввдующего отделом пропаганды н агвтащш 
обкома ВКП(б) депутат горяпекого Со
вете тов. Дубровский. Он под
верг резкой к|жтике руиоводиюо нульт- 
просветработой на многих пгетчрвгпмх и в 
учрежде»Ш1Х гогюда. В горясаол<-оме до 
снх пор вопросам культрогвотг-аботы ее 
уделяется должного нтуення. Таисое же 
положение к  в райисполкомах. Городемму 
от.^ду культарогветрабеггы следует в »аль- 
иейшем дктквпшгровать союю дояттльпость.

На соосиш расема’гривлле.я также иапрос 
о проведшнш перед вэбиратслома отчетов 
депутатгв о своей работе ц работе горсовета. 
По атому воцрссу выпуш и председатель' 
горжимакома тот. Баранов.

Гсчмдской С)овет нз обоим докла,\ам прв- 
цял развернутые рошепия.

Областное совещание актива 
профессорско-преподавательского 

состава и руководищвх 
работников здравоокранения

В Томсквм медввететуте 9 декабря от. 
кроется облаете совецмвне а«тям про- 
феоеорево-пр»по1«1мтельет>го оостава и ру- 
ководяшп работяг ков здравоохрапения на 
котором будет авмушан док-ид «О бно-ютн- 
qecKvx проблемах в mojhiwdo в своте ре- 
гаеивй смоет Академии оельскохоаяйст»^- 
ных вауж вмош1 В. И. йешва и задачи 
здравоохралошя».

С докдаюм «О состояв  ян пезАтоигчеюкой 
и ватчжнюелеловатвльскпй работы в Том. 
склм гоетдарстееяном модищенеком нпртя. 
туте в свете рвпюявй гесонп Амдемпп 
еельеяохозяйетвевных наук» выстутпгг за. 
мес™то.хь дяректора мединститута профес. 
сор 1. И. Гольдбергз

Образцовое ссдсржггиз скота гшШ- 
залог повышения продуктиеностн 

животных
Награда, заслуженная трудом

Читательские конференции 
в школах

В 4-й жедккой еродчей школе еостоя- 
лмь чшвтельокая ионфертяпи по роману 
А. Фадеева «Молодая гвардия». Все учмги. 
цы Д1роч>ггал1 роман, оросмотрслв обе се. 
рю1 пвофнльма в цмкоаодокцах.

Па ковфервпцин с докладом о художест. 
вевяьп доспжнггвал н недостатках романа 
вьктугтла соБретарь комсомольской орга- 
irm aim i юколы тот. Печепых. Затем ряд 
учениц рассказал о героях ромяна.

Т. Бооик в своем выступлепип дала 
яркий образ руководвтеля моло,д(хвар,тейцев 
Олега Кощевого. 0 своей любимой героине 
Любе Шевцовой рассказала 3. Запввалова. 
Натересиы и содержательны были высту- 
fUetrai Р. Пильдвкоеой. II. Еу.яюцовой, 
Затем раззервулось охнвлеппос обсужгоние 
ромзва и кжяофц.-1Ьма «Молодая гвардия».

В эалиючемяе состоялось высгутгленпе 
художестееовой самодеятельаост. лосвя. 
пделвое гефоим Краснодова. К читательочой 
ко1Лфефеш|Щ( бьи вьягутеа! спешдпдьный, 
красочно офо|млешый аомер степной газе.

Па ферме КАЛхом «Обьеюгаг-шге». Яо- 
жевпикоепкого района, Матроиа Грвгофьев- 
вя Омичом работает телятницей третий 
год. Ова пооьвуетоя больпиш уэаяеияом 
среди рабопчгаков формы.

С утра До позддтго вечера тов. Семево- 
ва —  яа феф«г. Она тщательио следит ва 

I чистотой гюмешеняя. два раза в день убя- 
роет его. сжедневоо кладет чистую ш -  
стилку.

Особое воямацле уделяттся К0|рм.уе1Егн} 
тмят. Огя поступают к Матрене Грягорь- 
севе в шраств 20 дней. Пегрвые 10 дней 
очю noifr ах молоком матери. С месячного 
Boaiviora телгтвипа вачквяст перюелтгь 
вх на «брат. Еолзпеетво «брата, добаомяс- 
мото н молоку, постопеггво увеличивается. 
В мпросте двух месяцев тмята пефеводжг- 
ся ня ЧНСТ1ЛЙ обрат. В вашокмоотя от 
вочрасто и жзового веса тем т иы Аоется 
5— 7 литров обрата.

Концовтраты даются телятам с месячного 
мз|раста, вкачало 50 граммов в доп в ви
де болтукшг, •  через 5 jcw>fl —  в замрен- 
оом шдо. Двухместным телятам деется 
уж« гшкмлограмш кошмет|ратов. Соль мо- 
лодяяк получает вместо с коотц^ '̂ратамиг 
по 10 граммов а деш m  теленка.

Даухм-^ячных телят Ыапрпги Грягорьв- 
ва иатяшат прояучагь и пойлу. Свачала 
дают <»ыио1Й и кругшюй orasipu. Kpynewil'

ты.
С^чае гчащвеса пгмлы готовятся в 

чятетелк1юй ковфефеяция по кв то  Б. По. 
левого «Повесть о жаечояшем человеке».

Слет пионеров Томского 
района

Состоялся четвертый райолвый слст 
пионеров Томского района. Из школ района 
на слет сьехалось 164 делегата.

Под звуки горез и барабана делегаты 
заиолшив яал Лома пионеров. Пионерка 
Пока Еововалова рапортует секретарю 
райкома ВЛКСМ тов. Жуковой о готовности 
пиоверм к  сяфгу. Под бугвью аолодис-мс-.- 
ты шкроетсв почетный президиум ш> гла
ве с другом детей в<'лии:нм Ста.чнл:.ч, 
Секретарь обкома комсомола тов. Козлова 
поолмяша шоверов с вручешем пиопер- 
ОКОЙ ofMaeisawH райсш знаметг.

Под знукп ма'рша таржестмш'о впоент я 
зал ппоперское эпамя. Пионер Харпл, при
нимая знамя, преклоняет перед п м  колено 
н целует край полопшща. (Ь имени всех 
(ШОЕкров реГгона он обещает отдичпоб уче
бой и шдвеммЕвгм онраидать доверие ЦК 
В1БСМ. «EO-iauBon Томской районной лмо- 
в(>рсяой сргажихщн.

На слете г;ысту1тил еекретарь райкома 
партии том. Лвовнч. Поздравив п ш ю р ?  с 
вручеингм к,п.снего отамени, ол нл-î iui. 
лвонерекую оргашвиацию еочетать учебу с 
обшественпой работой.

Поело слета с о т  алея ' лоицерт, в кото
ром пртяли участие ннонеры города п 
Тожчюго района.

вюю надежду врагов советского народа ва 
реотвврапяю KeneTa.iiwMa в н;-шей стране.

Партм Ленина— Гталпна привела пашу 
страну Б лобеде оопиаднама k.ik  в гогодр. 
так и в деревне. Уже в результате выиод- 
иевия первой пятилетка Оотетсклй Союз 
превратился в могучую индустрЕгальпую 
державу, способЕгую ееостоять за себя в 
случае валадсЕшя изшг.

Важнейшим условием пзбеты больше- 
мргской ПО.ТЕГП1КП mnycTpEEaaHaamE.i 
стралЕЫ ■ коллекпюЕшцЕЕИ сел1|СКого хо. 
зяйства яюиогь укреЕЕлсшю рядов naimEiE. 
роаоблаченЕЕо и ра.згром трсЕЕкистско-буха. 
ртагкнх отшеношюв —  этих мейишх вра- 
гов eoQEiaaujMa.

Громя агмпуру кулачество, партия 
руководствовалась yKaiauEicM товарища 
СталЕиа, что нелыя развернуть пастоящую 
борьбу с классовыми врагами, оставляя ее 
тылу людей, отражающих их шггересЕл и 
всячески ст&гающи.чся аатормозить наше 
дмжешЕо ВЕЕеред.

В начальный перппд рашорота социа.тЕ»- 
^и ч е с ко й  ищустриалЕшацЕПЕ страны пар. 
"гия  идво.мгяч?скт1 ЕЕ оргаЕпг,Еац1го1пгп раа- 

бЕЕла чроцк|Естеко-зшЕОвьерски8 каппту-
ЛЯЯТСКПЙ блок. ТрОЕЕКЕЕЗМ WjICCT.U бЬЕТЬ
иолптичееким тачешюм и ЕЕ1>сврагялся в 
бееддейную клику 1М.1 итнческнх мошсзетгц. 
ков, в баЕЕду заклятых врагов ш-рэда. 
В 1928— •1929 г. Ешртпя во r.ia®e с това
рищем СталтПЕЫм nauwja жетчпйипЕЙ 
удар правым кадЕЕЕтуляЕЕтам. TotEapEini 
Сталин раооблачЕМ д« коепп правых канн, 
тумиггор, как врагов лениЕПЕзма, как ojvee- 
туру кулака в Е1артии.

С порехо.дом JMpniEE в плгтуплешЕе про
тив кулачества, правые Ег и̂нтуляЕЕТц сбро- 
CEEJIE с себя маску Н отирито ПЫ.’ТУЧШ.СЕ ц 
защиту всего куда'ктг i:i, И po'iEt «Об ше- 
дустряалимшт страны че о прапом уклоне 
в ВКП(б)» том ’ цщ С7 а.]1гн iii)k«,w.i , что 
правые тянут нашу партию па пряспособ- 
ленЕЕС к буржуаэтюй шмлогеш , на npircno- 
собдояце ПОЛНТЕЕКП парпЕя ко вкусам U
потребностям буржуазии и что поэтому

победа цравьп аатапуляетов. как ц троц
кистов. яе»беягио приве.хх бы к реставра- 
Епти кяггнтАЛИзма в ЕЕлшей стране.

Томрищ Оталня показал, что требоп- 
ПИЯ правых ЕЕрКОСТаНОВЕЕТЬ СОПЕЕаиГЕЕСТИЧе- 
сков строительство, заЕеряслть тем1пы ряз- 
вЕЕтия социалвстнчс'кой ипдустг.ни, со
кратить Еоапггалсвлохспия в тяжелую прз- 
мьшЕленность. оташться от cnwnreabCTba 
колхозов и совхозов. upcKpTTirrb наступлс- 
Егие ва кулак*, —■ ашачала полный пе
реход правых катгЕггулянтоз на ееозншп! 
буржуазной илеололш. тта защиту реак-
ЦИОНПЕДХ ГИЛ Епгутри к  ВВС nanic-й СТраЕЕЫ. 
Товарищ О пш н разоблачил бурж^’язпо- 
ку-ладкое с<церждшю «теории» правых ка. 
пнтудятггоа, рассчилашюй на срыв полити- 
KU социиЕ|сти'ЕЛгк,)й чпгдус11:иалЕгзацич 
страны и коллектЕЕВЕю-ЕПпн сельешо хо- 
:Еяйства, на васождеЕте кашЕТ-злиэма в 
пашой страве, на eiojiiub диктатуры про
летариата и сециалвстичсского строитель
ства.

ТовврЕпц Сталин указал, что егслмя по
строить соЕщалЕЕЗМ. IIC ветя борьбы па дна 
фроагга—-и пфотав «левых», и против нра. 
вых врагов летшгзмя, Указав па то. что 
«левый» уклон есть тетп. правого уклоЕ'а, 
товарищ Стал»! прстуЕЕре.пгл ЕЕартаю, что 
не ЕЕсключена возмежЕИюгь смыкашгя про. 
вых и «левых» в однее коЕггррееолюшюи. 
иый блок. Так оно н получилось. Троцки
сты, зшЕовьешш, бухащмшы cocranEtTO 
одну общую банду враЕюв народа лот видом 
«право-троцяЕЕстсЕ|лро блока». Судебппс 
процессы 19Й5— 1938 гг. покпалп, что 
троЕ1К№чх*ко-бухарЕП1ек1га изверги сгавыли 
своей целью рлзрушетю п.артии и Совет
ского государства, подрыв оборопы страны, 
облегчение ЕЕЕЮстратной военной ЕМЕтерван. 
ЦЕги, унЕЕЧтоаенЕЕе шмикпх аавоевтпЕЕЙ Ок. 
тяпрьскай рвволюцЕЕн и воестяп'ж.дмшс ка- 
питялистпчепн>го рабстм в СССР. Совет, 
екнй народ, как хозяин своей г.трацЕД.
УНЕЕЧТОКИЛ 8ТНХ ЛЛКОвВ фаШП'МХ и ЛШЕГИЛ
междунаротную имЕгримистлчмкую бур. 
жуллию noc.r2ne8 надежды на орптглза- 
пию «пятой колотгны» в СССР нря случае 
поспного цападешдя.

В беях п р е т  троцкистов и вухаршгцев 
товарищ Сталин сплотил партию и обеопе. 
тел победу социализма. ГвЕгий Стмием 
п{«в€.д к  торжеству ленинизма в н.гшсй 
страве.

Побелило леиюско-сталипскэе учевио о 
возможаости поетроеиня соцналЕ13м<г в од. 
ной птмЕНР. Победила столттсЕьал по.1ЯТим 
1шдуст1)и*лвзация гф,1ны п коллечтпЕЯЕ,ча. 
ЕТЕДИ сельского хозяйства. ПобцдЕыа t«ne- 
рольпая линия ра-ртаи Ленина— Стазгнпа 
во исех областях народного хозяйства иа. 
шей страны. В раоультате политееки Ш1.ту. 
стриалмзадин стрляы и ио.длектт»1Е.!ац1с:Е 
сельского хозяйства в «лшой отрапе ее 
1040 году было получено; 15 мял-шоное) 
■киш чугува, т. е. почти в 4 раза болше, 
чем в 1913 году; 18 мееллнонов 300 ты
сяч тона стали, т. е. в 4 с половгшой раза 
бо.дше, чем в 1913 году; 166 мдилнонов 
топи угля, т. е. в 5 с половегной раз бо.дь. 
шс, ЧОИ в 1913 году: 31 милопом tou.i 
нефти, т. е. в 3 с половшеон раз больше, 
чем в 1913 году; 38 мшлиоееов 300 ты
сяч тони товарного зерна, т. е. на 17 мн.(- 
.ДИОНОВ Т01ПГ больше, чем в 1913 году; 2 
ннллЕИЕ1яа 700 тькя'! тонн хлмгка-сырца. 
т. е. в 3 е ЦО.ТОВИЦОЙ раза больЕне, чем ее 
1913 году. Такова была ысопомвчсскан 
база Совеггского Союза нанануие второй 
МЕЕровой войны, блестяще иоЕЮльэованная 
большсвЕЕстской дтртЕЕвй и советигнм пра- 
ЕЕнтельством для ЕЕобеды над пвтлермской 
ГермапиеЙ п ЕЕмг1ерЕЕалистп»кгкой Японией.

Располагая могучей виоионичесной ба. 
мой, самым П|)од^оеивным и «HEiioiniocou- 
ным обществеЕЕНыч ее государственным 
строем, СойетоЕШЙ Сою:е идет виЕеред ею пу. 
ти EiocTWieauore Еюрехода от соцееодеезмя е; 
коммунизму. Советский народ, руководи
мый партией ЛенЕЕна-—СтаиЕна, с успехом 
выполняет послевленный пяпистееий плач 
восстановлещ* и дальцейшего развцтцн 
народного хозяйства, не жалея сеел для 
пост̂ Есеявя коммуннема и luiuefi страпе.

Ф. ХРУСТОВ.

СЕтььр ттрнгофоатяртся та1к: овсяные или 
пшешгчиые от.ходы мс.дют иа крупу, 
штх приготовляется отвар.

Овоях питоипЕ'в тов. Семенова клрмят 
тфи раза в сутки —  утром в 6 часов, в 
о^д ЕЕ вечером в 8 часов.

'^е это поов(Х1Е5.до ЭЕгатяой телятшгЦ'Р 
вырастЕРгь в этом году 37 телят, и ТЕрмп- 
JIOX году — 29 тмят. Сре̂ я̂ ТОЧНыЛ 
npEfiEw тмят состаледл 750 граммов.

За свой соЕМоогвержоштый труд и чест
ное отЕюгасЕше к паручгдпЕому делу Матре- 
па Григо;)Ь1р|В1»  Сеиепова У кодон ПреэЕгддЕу. 
ма ВерховгЕгого Совета ОССР ЛЕлтраждеке 
кедг.ть*о «Зл трудовую доблесть».

—  Высотия иаграла обязывает меня ко 
мяюгому. —  гово|И1ГР Матрела Грввгорь"в- 
н*. —  Я даю слово работагь еще лучше. 
'По хотелось бы, чтобы цровлеше нашегр 
Еюлхоэа бо.тьше вшгЕшо в раЗоту формы, 
болыио помогало нам. жцэошоводам. Боду 
с рели приходЕггся -яосеггь оа себе, дрова 
№\двовят НА Фефму с болыЕШи нефебонж. 
4*уб.1Ю ях coiM*. Оно дают д я  тмят за
частую ганокого качества, но всегд бывает 
оЗцйт. Если эш  недостатки будут устраае- 
пы, юожно добиться больших успехов но 
еьардпщзваашо яододаяк*.

А. ВАНИН.

Плохо подготовили фермы к зиме
ЕРИВОШЕППО. (От соб. норр.), Мноше 

кодхоаные животноводы района хорошо 
подготошЕди фсрз1ы К зиме. Сельхозартель 
«Красный Октябрь», Елвзарьевск^го сель- 
ссвета, построила новый скотегый лееор. 
телятЕПЕк. заютоЕЕПла достаточпоо количе
ство кормов. Ца жнвотповодчсской ферме 
колхоза «Май», Володнеесиого сельсовета, 
своевроменЕЕО отремонтировлни скотные но- 
нешения, гагоговдоны rp^Due корма, силос.

По в ряде сельхозартелей района фермы 
не подготовлены к зимовке скота. Н пло
хом СОСТОЯЕЕЛН Еюмещевия для ЖИВ0ТНЫ.Х в 
колхозе «Первомайск». Председатель кол
хоза тов. Самойлов и жпвотиовпд тов. Ра- 
кнтЕша обрекают схот на зшювку «юед от. 
крытцм небом.

в артеди ипенп Свердлова (председатель 
тор. Волков, животновод тов. Пудов) поме
щения для скота не ремонтируются в тете- 
НПО иегкоаьких лет. Правленпе колхоза 
ис яагАтоыио кормов ла зиму, силоса име
ется лишь 40 пропмггоЕЕ к  ТЕдаиу. Не слу
чайно 8 этом колхозе удой молока на одну

фуражную корову составляет 400 литров, 
в три раза меньше, чем в другех колхозах 
района.

Нет тотЕЮго учета нмеющЕтхся корме® 
ЕЕ кмхозе «Новый мир» (председатель 
Шкуратов), «Ч<ч>воный штандарт» (пред
седатель КЕЕрпиченЕм) и других. Фермы 
стоят без крЕлн. Правлепня этих колхомв 
считают жнвотновоктво второствпепной 
отраслью хомФетва н поэтому не уделяют
ему должного ВНИМв1ЕП!Я.

В целом по району недостает много кор
мов. КолхознЕЕЕШ оельхозартеля «Свой 
труд» обевпечилн С Ш  ТфуЗЫЖ КЛРЕММЯ 
только иаЗЕОДОТИНУ потробности, «Вое- 
точной заря» —  па 73 процента и т. д. 
U крупном жлЕЕОтноводческом колхозе пме- 
нв ЗКдалова (председатель тоее. Карпович) 
вместо 9.850 иевтверов сена заготовили 
6.550 щентаеров.

План строительства повьгх помсщсЕгаб 
для скота ле вьгаолнен.

В. ПОМИНОВ.

План заготовок кожевенного сы рья  
выполнить в срок

чвп. Котггора Заготжпвсырье имеет ыяг» 
кую кожу, но ИСТ твердой котп. Задолжея. 
ЕЮсть сдатчЕшми в этом районе достЕЕга- 
от воснолькнх тысяч рублей.

ПожевеЕПК1е сырье у  сдатчшюв есть, 
мостами оно вегсзгг па чердаках по 2— 3 
гола. Во мЕЮПЕХ районах еерпнотодеется вы. 
ра'-.т1У1 сь"рья в кадушках. Происходит 
ГЕорч-г cEj;n.n, потеря цептых и пуж.1Еых 
для iiroMuin.'ieimocTEi отходов.

Борьба с «кадуЕигпЕч»стоо1М» в районах 
вед'тся педостаточЕия. Райуполмиязаги, 
райпрокуроры стотр в .стороне от еетого 
дела, плохо запцпцают оттеросы государ-

ВыЕКЫноЕше плана звтотоеок кожезея- 
пого сырья вдет в текущем гаду 
по Г'Айонам облзстЕТ весьма лороаноморно. 
Наряду с Алоксан11)0вск1П1. Васюгаяским, 
Томским, Всрхне-Кетским районами, уже 
т;ревыпо.7ниЕЕШЕ1ма годовые планы загото
вок кежсырья, ЕЕМсютгя райоЕЕы, которые к 
10 ноября нг выполишн даже ц  половины 
годового плапа.

Цсдопустммо отстают с заготовкой ко- 
jB0B?4uraro сы;,ьЯ в Тегульдетском и Ери- 
вогП'ЭЯЕЕ'кмЕ раЗопох.

Iltm n  во вс“х pafloiui пеудовлетвофя- 
т ’ дмю ведут заготсгЕ1:п рабопгакп сагтемы
об.тлот;е;сою‘а. Ц.чоя одЕЯЫЕсвые условия
для -агототоч, опн отстзеот в выподиошеи 
Евлана от сотруЕШгксв ктитор Заготжив- 
сырье в Еп.трорд два раза.

ОсЕювной itinrrriiofi пооыполпеЕтя п.тлпа 
является отсутствие должного внЕвгатавя, 
1‘боты ЕЕ контроля СО сторонЕЛ рувш ктва
об-шотребсоюза и Заготживсырье ваготов- 
ками кож. В ряйопы не завезены в нуж- 
ЕЕЫХ количествах кожа п овчины для ото
варивания загототок. В ТегульдетмЕом рай
оне в геЙЕЮтребсоюэе вЕМсется для отоварп'. 
ванЕИЕ кожсырья всм'о 3— 4 десятка ов-

ствз.
Городской п се.тьскпй потребЕгтель тре

бует xopouttfx клжешЕных товаров и обу- 
ВП. Пр'МЬППЛС1Ш0СТЕ1 иужяо для этого 
сыте;*'. РаботникаЕ» из потребительской ко- 
операц!1!Е и Заготжнвсырьо надо по-настоя- 
Епему взЕгп>ея за заготоин» кожи я овчнне,!. 
Необходимо рассчитаться в ксчюткяй сро  ̂
по задолжрнное'т в отовариванпи со вссмее
с.датчпиам'ЕЕ. В бл1ИжайтЕ1в дни путем по
дворного обхода надо «риееяте. от еюлхозов и 
колхозЕшков, рабочих Ег служащих имею- 
пдесся у Ешх кожсырье.

Ко.чхозная лаборатория
Получать высокие п устойчивые 

урожап, вЕЕОдрнть в колхеопое прояэвод- 
ство передовые приемы агротехЕгнкя, до- 
бЕЕТЬСЯ новых успехов по ВЫраЛЩМПЭЕ1П 
по.девых культур —  поеседневнав мечта 
эвеЕтьевой колхоза «Новая хнзнь», Зор- 
кдл1.цввского сельооЕЕбта, ордоЕКШосца Афа. 
uacjtu Дмитрю^ы Сылряовой.

АфаяасЕЕя Дмнтрвеви* 10 лет руководит 
3BCIEOM U В течелЕие всего этого в^ж?ии 
виращЕЕваег рсясордпые урожаЕЕ картофеля 
U зерновых культур. По не успокапвлягь 
па достЕ1ПГ>тых успехах, она горит жела- 
ЕЕЕЕоч открыть повую странЕшу В вовделы- 
HaiEHU сельскоховяйствеЕЩЫх культур в 
услоЕшях ТомсЕюго pflfioiEa. Своп творче
ские ЕЕСКаНЕЕЯ IEO ВЕЕе.ЦЕСПИЮ МНЧУРШЕСКОЙ
науки в колхозное Еюлеводство она ведет 
'нчоа хату-лабораторию. органЕйовалную 
в К0.1 ХО.Ю ЕЮ ее EtmmEiai«Be. Заоадуюпшм 
ja 6cp]iaTopEEe6 прав.деШЕе колхоза ЕШпа^Ело 
секретаря комсомолккоЗ оргашЕзации Ми- 
хоЕЕла СмнрЕюва.

П(кавотюявщЕЕсь г лучнпгмн колхоанн- 
камп, тов. СмЕгрвов п Афанасия ДмЕприотЕЕа 
ЗЕачетЕШЕ программу работы лаборатогип, 
разрабатывают тематику оо ироведепию 
ошлМ'В в 1948 —  1949 году.

Основой работы лаборатория Афаняспя 
ДмнтрЕЕРВЕЕЗ счтггает разрешепЕге проблемы 
ЫЕ' ДГ'СЕШв в колхоаыле производство Том
ского района озимой еешспепем.

—  ОзЕГмая шпеяипа. —  говорит она. —  
занимает в нашем ходхооо оезвачнтельвые

площади потому, что урожай тех сортов, 
ЕюторымЕЕ мы раслолагасм, шезок и 
ЕгеустойчЕш. Нужно создать такой сорт, ко-' 
торий бы давал высокно и устой'швые уро
жаи н,г колхоопых еюдях Томского paEloiEa. 
Kcviii MU iiomuM оту задачу, это будет 
болынЕЕч достЕЕжеЕгием ешпсй лаборатории.

ПрЕгмепяя ЕЕа ЕЕрактаке учотге акаде- 
мпе:* Т. л . Лыгепко о иервделко pacni- 
тельпых (.ргазцгзмов п^тем воздойстешя ш  
Е!нх ВЕЮщпсй среды, .Афанасия ДмнтрЕквЕЕа 
ос<шЕ.ю тсЕЕущего года ЕЕлчала опыты по 
переделке ярзвых фО]»и пЕпепЕЩы в ошЕмые. 
В 1/азл11ЧЕЕые сроки— коееоц сентября и да- 
чдлэ октября —  сю посеяны я|ювью сорта 
ШЬ'СЕЕЕЕЦЫ «гарнот» П «((пиьгия».

в  Hci>Buil год перезимовавшие растетгя 
оотаЕотгя яровыми, на второй гад семена 
ярзвой ЕГШвКШЕЫ СЕЕОВа будут высояны под 
зиму, а ЕЕа третий год яровая пшеница 
НОЛЕЕОСТЬЮ ЕЕОреЙдет в ОЗЕЕЕО’Ю.

На опытЕЕых делявЕках тот. Смвгрпова 
Н|Ю1ПВШ  также ЕЕООВВ МеСТЕЕОЙ озимой 
ЕЕШвЕЕЙЦЫ, В.ЕЯТОИ ЕЫ КОЛХОМ «7-Й СЪвГЕД
CJoBCTOB». ЗоркальЕЕеикого сельсмета. По
сев этой 11П1РП1ЕЦЫ проЕговедеЕЕЕюалаетовым 
ЭСМ.1ЯМ, иагам п стерне. Вссееои намечоно 
провести 0о|пжонание ее Еводкормку atoni-
СТЫУЕЕ УД06;)СЕПЕЕЕМП.

Кроме опытов с озцмой л яровой пшо- 
вицей Евамочеко ЕЕровеети в 1949 готу 
ОЕЕЫГЫ ПО сортонснытаЕшю эерповых куль
тур п  картофеля.

Агроном Б. ГРИГОРЬЕВ.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИП

С е м е н н и к и  к л е в е р а  
н е  о б м о л о ч е н ы

Чтобы освошъ травопольЕгые ceBOoeopo» 
ТЫ. вводЕпгые седьхвзартеллмв Аскновскег<« 
райоЕЕа. необходимо засыпать достаточное 
ЕЕолЕгчество семяя мяоюлетшп трав для ею- 
сева будущего года, в первую очереди се
мян Еслевора.

ОдЕЕако руковолггеля ргйоткто отдела 
селккого хазяйстЕза мало думают об »тон. 
В раДсемхове «Красньгй луч» 14 геютаров 
провосходпого семспного клевера остапгсь 
пот снегом. В колхоэе «КраснъД восток» 
убраны в заскирдованы семенапси клеве
ра с 8 гектаров, но онл до сих п(ф не об
молочены. '

Директор Асяновской МТС тов. Свдарен- 
ко оставил для обмолота клевера молотилку 
МК-1190, а трактор перебросил ва усадьбу 
NTC. ПрЕ1вестп молотзку в дввженве кол- 
хознзЕЕ̂ ам вечем.

Агроном П. ШВАЛЕВ, 
sae. Асиновскнм сортоиспытатвльным 
участком.

Создать условия 
для работы районо

ТоЕгский сельский районо занимал три 
коЕгнаты в здании раЙЕЕСЕКклхома. Во время 
гойЕЕЫ потребовалось ра-лгестить новый от- 
тсл, и для этого завяли одну нз комнат. 
В двух небольших комнатах рамюствлогь 
восемь сотрудников. 6 районо ежедЕКнно 
бьгвоет очень много лосетятеле!, я  рабо
тать в такой тесноте трудво.

В точение четы!рех лет бывшнй оредсе- 
длтоль ТомсЕсого райисполлшга тов. Лебедь 
обещи возтяЕатить районо коапату. Этот 
вопрос «бгуждися даже ее*  заседанов вс- 
щшома н на ссссэтя райсовета.

Председатель райисполкома тот. Впнпку- 
ров заверил, что комнату районо получит, 
ЕЮ прошло уже полгода, а в районо по- 
премшему тесно.

Н. ПОПОВ, 
мнепентор Томского районо.

Организовать учебу 
плавсостава

Перед речным транспортом нашей обла
сти Еюставлвны болЕяши sajtafMB ею обеспе
чению бесперебойных персвооок варомво. 
хозяйственных груз». Чтобы решнтй йтп 
задачи, Еееобхолимо выполнмть еврьепые 
требовапЕя по подготовке, эахрспленвю н 
ЕЕСпольэоватгню кадров массовых профессий 
на предпримтяях речяого трмкпорта ■  во 
флоте. Однако подготовке каяюв, ттмыше- 
иню ЕЕЕвалнфнкощШ! рабочих яотточвого 
Ешнмания ЕЮ уделяется.

На ТомсЕМЙ прястаЕПЕ пскеторыв рабочие 
имсЕот одни и тот же разряд по аестяьку 
лет, как, папрпмер, iuoteemk тов. Лммвов. 
столяр тов. Потарский. слесауя тг. Федоров 
ЕЕ Пупаков, кузнец тов. Темошков, свауицвк 
тов. ИоЕЕЕП» и другве. ' '

В столярном цехе Самусьсвого суцоре- 
ноЕггиого завода ьюлодые тмбочяе ае ловы- 
ПЕдются в раарлдах по 2— 3 года. Мастер 
цеха тов. ПутЕпщгв сояоршвгао не aain- 
мается с мчмадымв рлбочимм, во обеспечи
вает их веобходЕгмым ннструмеягом ■  ра- 
СочЕЕМ местом. Плохо обучают молодежь в в 
котельном цехе (начальник тов. Боаот). бе 
.чучше обстоит дело с Еювышением Бвали- 
фЕЕКаЦИЕЕ молодых рабочих в гголяуяо-плот- 
HETTEi'M ЦС10  МоряковскоЕХ) судорвмояпого 
завода.

К,1 пит.шгм. механикам судов, начальни
кам цохотЕ п отделов заводов нужно жвм- 
срстственио участвовать в Еюдворо, подго
товке п пероподготовЕсе кадров массовых 
профессий. Но еще пе асе капЕгганы я  ме- 
xwsiKu понялЕЕ вяжЕюстЬ обучеЕпщ судовых 
комапЕ судоремоЕттным спецлалЕЛОСТям. 
Не заЕпгмалЕюь обучетатем команд каЕНЕтаны 
ЕЕ мсхакЕЕКИ пэроходов: «20 лет РККА» 
;кА1ПЕтан тов. Устяиов. механик тот. 
ют), «Смелый» (капитан тов. Шлыков, 
чехаппк ют. Багаев), «Судемем» (капитал 
тов. Королев, ЕкхаЕшк ют. Уткни).

Члены судовых команд, осваотая новые 
гпоциэльпостп, должны стать полноценны- 
МВ работшгкамя в зеемеш судоремовте. 
Каждый обутающийед должен п о л уч т  
спвшгальногть но Етиже 3-го разрш. Необ- 
ХОДЕ9Ю, ЧТЧЕбы в прсдстонпгую НАВЕТаПИЮ
1949 года згЕашЕО судоремонтной спецв- 
алыЕостп было обязательным для кожамч) 
роботшЕка ,ила®аюпюго состава судов.

А. ЗАГАРСКИХ, 
начальник учебно-иурсового пункта 
Томского эксплоатациокного участ
ка, лейтенант речного флота.

По слелом неопубликованных 
писем

В редакцию наЕпей газеты постумлн 
жалобы от жильцгЕВ по улице Крылов* иа 
частые отклю'юпия электрознерт в в«- 
чощгае часы.

НачальЕЕнк экт.ЕоаташнЕшого отдела 
сетей эыергоЕюмбината тов. Свцоров сооб- 
щнл, что ЕЕрЕппгчаются меры б  обеспече- 
ЕЕию бсспереЩойпой подачи алектроэнергвн 

в квартиры трудящихся этого райОЕЩ,

В редакцию га.зсты «Красное Зюмя» еев- 

ступило заяв.Еетгае, где говорилось, что по 
ПетроптЕовской улЕшс, дом ^6 36. кв. 2, 
у домовладельЕИ граждапкп А. Г. Байду- 

01»й проживает семья гр. Якупова- у  ко
торого мать п лита в тсчгнво год* м в у т  
utnpOTmcouHbuiEi.

Факты ЕЕохтвердплись. Мать л жена 
гр. ЯкуЕЕОва за нарушенле пас.;1ортаого ре
жима оштрафованы ва 10 0  рублей, граж- 

доЕка Байдутюва дгрсдупреждев*.
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Создание временного демократического 
магистрата Берлина

БЕРЛИН, 30 ноября. (ТАСС). Вчера вс- 
ЧР1-ОИ DO берлигсишу ралио выступил за* 
ллетвтель првлседатрля городского <-обрання 
leDywroa (hrovap R jiikc, который прялвал 
•сех избранных городских п районных оо* 
вететоов я депутатов горотского и район
ных еобретгй всего Воршна прибыть 30 
>И12бря ва чрсввычв-йпог зассдатгае город, 
свого собраяия совместно о «редстаяятсля- 
яя Ойфтяй, входящих в демок4>ат1Игск1НЙ 
бж»;, а T&UBO с нродставятеляхи пред* 
орштги н магсовых орпатштиб.

30 »>явря © помещения государствея- 
1ЩЙ оперы в Бердияе состоялось чрезяы* 
чаЛиос заоедаиис городских я  районных 
депута1Тов Берлнва вместо с гтректавятеля* 
аж партий, входяпгах в деяократнческв^) 
6JDX, иредстамгголяяп ггреягтрнятяи п мае. 
С01ЫХ «ч^гаивзаций —  ОСПП. двиокрагпче- 
ского сопза хеншин Гермавим. «культу!)* 
бунда», рргвнвэаинп «свободная немецкая 
мдодехь'» и об‘ьедш<е>вия дяц. [пкчхдедо* 
ваквхсл напистским реласчом.

О ти а р  Гешве огласил нредлохонве le- 
мократнчес-кого блока Берлина о сиешеняя 
м гктр ата , не выоолнввтего свонх обо* 
аанвй вассленш, л о сопданив epcwi'HHoro 
двжжрапмрского машетрата, который дол- 
хев |в1етв(т<т' до проведетптл общеберлип* 
е т  демократвческлх выборов.

Пр«0Т1ав1ггрли СЕПГ (сотгиалястнческая 
енная партия Германия). ХЛС (христиан- 
cKO-jMKHcpaTwcKKft союз). ЛДП (лвберяль- 
по-квоаратическая партия) и ошшиштоа. 
вой СДП (соцвал-демократ1пггская партия), 
входршх в даиокрапгаоскпй блок, в своих 
вые^алевяях подробно обоснсюали ито 
предлояаеквс, после чего оно бшо едиио- 
глаеяо принято епбрапэтм.

От ямепн дсам«|ратячоского блока доктор 
Брандт (ХДС) Tipeguoxiu вэбранъ на пост 
ебер-бургомветра Берлтьпа Фрядрнха Эберта,

являвшегося до настоящего времеяя проэи- 
девтом браяценбургского ландтага. Затем, 
по предложении» председателя берлинской 
органнзадии СБПГ Ганса Енароцкого было 
избрано 3 бургомнетра: Гер (ХДС). Эрвх 
Геехе (СДП) в доктор Шварц (ЛДП), а 
также заведующие отделами магистрата. 
Заведующим отделом ка.1ров магистрата, 
избран QbiaiT (СЕПГ). кроме того, предста
вители СЕПГ возглавляют отделы финан
сов в хозяйства.

Вновь избранный обер-букоапктр Берли
на Фридрих Эберт в своем вьгступлелил 
остагювнлся ва первоочередных задачах, 
котсфые дол к̂еп немедленно раореигить 
вновь оовданнмй временный магистрат. Он 
указал па нсобходямость осуществить за- 
копы. принятые ранее го^юдс-ким собранием 
депутатов, в частноста. озлон о сонпализа- 
цип. о паказаиши военных нреступпиков к  
нацистских мтазнстов, эзкоп о шшьпой 
рефеврме. Он ум кш  ва необхомгмость еы- 
полпевня программы зимней -почещи, вы. 
двнвутой демокрттческим блоком, и на 
псобходлмость разработки двухлетнего ала. 
на и я  Берлина, прмложбиного СЕПГ.

В 14 часов на Унтер-дса-Липдеп —  
главной улице Б''рлина —  состоялась 
мощная демопстрзпия берлинских трудя* 
шнхс-я, в которой пряАяло участпе более 
солумяллилва n r jo w i. Демопстрааия про
игла под лозунгами сохраяенпя единства 
Берлина, со.и»жгя работоспособною мапи^* 
рата. против сепаратных выборов 5 дек^* 
ря в западных секторах города я за рос
пуск магистрата раскольников, Демопстран- 
ты о большим воодушеадепием выслушадн 
сообщение о создании времедгного демокра
тического магистрата Берлина. который 
будет в состоявни выполнить волю паеелс. 
ш я <в создать чел<»еческие )хломя жизни 
населепию немецкой столицы.

Перед „выборами" в западных 
секторах Берлина

БЕРЛИН. 30 ноября.- (ТАСС). Заналиые 
«икупаииониые, власти в их ггемецкпе под
ручные кобвлизовалп во'ь военный и по* 
лвцвйский аппарат, чтобы заставить' жите
лей западных секторов участвовать в сепа. 
рятшх муницвгшышх «выборах'» 5 де
кабря. Зануттаания и аресты инакомыгля- 
1ШХ яяляютгя одпим го осиовцых методов 
«noMMT'VKff к  выборам».

В рлйопе Крейцберг (амерякавскиА сек* 
твр) 28 ноября бь’ то арестоваво 14 чело
век под тгредлогом, что ошг расорострааялн 
лктовки, Я1лр.ми№в>пые> гфотщ) «выборов».

Как сообщает демократвческая печать, 
m  кс х  собраягиях гобиратплей заяшвых 
♦+РСТПРОВ присутствуют штумморские полп- 
mlWHe V работшпиг уголовной полндвп. 
Веггкав попытка ра.^шаать длскуссню лос- 
BTDKO подавляется, а лнакомысляпщх избн. 
кпот или apecTOBLT&aitOT. Так было и па 
гобраиип cmaiaLi-zeMOKraTnwKo6 партии в 
рлйовс Б р гт  (америка}гкий сектор), где 
вэ проявлпгие несогласия было иэбато и 
-1ргст1»ано гкскольхо человек. Однако, ве. 
смотря ва это. хпте.ти западных секторов 
Г^рлюа оказывают сопротивление аятисо- 
вгтпчвм клеветвичеекпм еьктуп.д'чпгям 
ппшиатов. Так, н.гпрн1гр , выступавшему 
вд митвте в Мерседес-палес лидеру либе- 
ральво.денократвчсст!ой партин Швеннпк.' 
«э^рателн не дали говорить, и собр'шие 
было прервано. Такая ж>‘ участь постяг.да 
«впим-демократа Эво1ЭТ1Вскопо в Шпандяу 
(амержлнсквй сектор). Ж|'голи зетадных 
секторов не авелают принимать участия в 
>>реивыборвых собрвввях. 22 ноября в Вод- 
лмиге (фраипуэсктй сектор) состоялось 
собрвпя" избирателей —  pai60TmiK0B j ‘йоп-

ньгх органов самоуправления. Из 3 тысяч 
лиц. работающих в этих органах, пришли 
на собрапир только 250 человек.

В запааных секторах Берлина смдастся 
атмосфера гражданской войвьг. Пплнцпя 
Штумма по.тучила новое Еооружен») и на
ходится поетоявно в состоянии боевой го
товности. В амервкаискон сектх^ издан 
приказ, гласящий, иго «в неслужебное 
время все по.т(П1ейскво обязаны иметь' при 
себе оружие».

Как сообщает агентство АДЯ. американ- 
СКВ» оф«перм сообШ1Мн неипам. обслужи* 
ваюпгим ацзролром в Темчельгофе. что в те- 
чеиие этой roiewin через «воздушный мост» 
должно прибыть в Берлин подраз|е.1евне 
аиерикагикой танковой тивязия. ’ Так как 
омюлетами нельзя доставить тяжелое во* 
оружение, эта дивизия будет иметь легкое 
оружие и броневики. За последнее время в 
Гюрлян ужо ггрябыло большое количгстао 
клпта этого тина. Американский комон- 
даят полковник Хаули отказался подтвер
дить *IMR опровергиуп, это еообшение.

Огласно соебшеияю агеигства АЛИ. вче. 
ра на у л п ш  английского сектора Берлина 
патрулировали антлнйгкле бронсвитСи. Аиг- 
jnficKti»' со-ддаты заявл,ми, что это являет
ся «рсверальвой репетицией» перэд 5 де
кабря.

Как сообщй.та сегодпяшгпс гаоеты, каж
дый житель засадного Берлина п^-лпзет 
т^умрнт, согласно которому оп может ит- 
бврать в любом юбирательном округе за. 
падпого Б ^ и ю ,  что является грубейппм 
нарушением гтазммкз выборе и дает воз
можность ощому н тому же ляпу с под* 
ДСЛЫГЫМЯ ЛОКУМСНТЙЖИ голосовать в нс- 
ско.икпх избирательных округах.

Открытие II Международного женского 
конгресса

БГ.ХА'ПЕШТ. 1 деквыря. (ТЛСС). Сегод
ня в Буд,’'гппт. открылся Мскгу* 
«ЧХггеый жспгккй •̂лпгpccc,

Еонгресс ааслушАст ,дс-*хд о д-“ сльпо- 
гч ! Междунхроди.-,;» дсмократичсск^-Г; ф^дг* 
pacQiR жгшгагп-ЧМЛФЖ). доклад ргдяшоя- 
вой ковгассии. рассмотрит nc-nw сб ут* 
верждеягл ягвых членов .ЧДФЖ. принятых 
«  р« ы  фсдврвдпга ее ру^'Г^дстиом, эаслу- 
вивт доклады о зядачах международпого 
жсвс1С10го ДЛЖЖС71ИЯ в борьбе 33 упр дг де* 
жоерАгпвпо, о защите псштгчогких я эко- 
воигчвскт прав Ж'',1гш1лг. о положещд де
тей 9 нрмократоческом Ж'ИСК^Л движеилл 
в праяах Amnr н Африкп.

в  MMirHfwrr своей работы конгресс 
•вбврет новый COCT3ID руковоляшпх органов 
.Чеждуяцюдш^й демократжчесвой федерации 
жпп& п.

От^тываясь о работе, продсдАНной фс-

IioiT’>H подчеркнула, что в основе дея-
ТеЛ!7ГЧ~!'.! феДеРАЩГП бКЛА борЬЛ ПрЭТЯВ
t 34Hi:.w, бл]У1,>л за нрочпый мир. д-с-мокрл- 
" г " ,  сопиальпыг. 1К!ла1Г.!Г1С''ки-е и экспочп. 
чеегже ттрам жечодин, аз улучш'лнс япи- 
пи детой.

Паттоп г-ырааила резкий протест против 
грубых клет'--1;»чос(лгх малеврлв правн- 
тсльствз США. пытлютегося опорочить 
С«>®тгг»й Сотое.

Коттоп рассказало о дрятольвостя Д̂ мо- 
кратвчсских ж^лчцнп мтгрг. о массовых до- 
монгграшях фрвчтцуоояттх жеитапп. о 
ЗО-ТНе-ЯЧИЛМ ЖСПС;К|П.у митивтс в Рим?, о 
вяуппггельпых жснски'Х демопгтрациях в 
Марокко. Тувнег. Северной Корее и стра
нах Лдтннской Awpirwf.

'Когда Коттон ■уттомяяулв о том. что жеп- 
пигны «сего мирз выступили о потдержкой 
предложения Совлокого Союза, внесещюго 
вз Генеральной Ассамблее ООН. о секраше

дерввяей. Ьгпгон топомнилв. что второй 
матросе <тсры»з»тся в тот дгвь. кома 
вмкаинетс1 три года со дня оснопанил 
МДФХ. До сах пор секцип МДФЖ В1мелпсь 
я 51 страае. но заявлсшгя. от желающих 
вступить в ряды фрдерзцшг, поступают по- 
стоюно. я уже сейчас эта пифра .шз’ш* 
тмьао ВОЗРОСЛА

В р л ш  Ш ФЖ  вАходлтся ‘ныд'аюш}Л''‘сл 
ааешшгЕы ащ». передовые борцы за счастье 
всего человечества, за мир. за демоюра<’ПЮ 
а офогресс.

Мвоше делгели междупз'родпото женско
го движения выдвинуты на крупные госу
дарственные посты, в рядах М.ТФЖ —  
ж ш ш вы  —  депутаты, мипкетры, кркть- 
я и .  работницы, пмсатсли, адвокаты, 
вруопые ученые.

НИН вооружений и за.ирешс,нии лтo f̂нoro
оружия, в ea îe paw-Tucb бурные аплодп 
менты. ‘Коттон отмггилз. что проект реэо- 
лкпти. ввесенный советской дмегаплей в 
(ЮН. является ярким выражением горяче
го стремлешгя всех народов к прскраШ’'- 
шгю военвого псяхозз. г<мг.хи воэружений. 
в уста-шовлеито мира во вс-м vuipe. Ж(н- 
пшиы многих етрая паправилк в СЮН пе- 
тмшаи с М|1гллноаам1и подписей, высказы
ваясь за приилгис советсното предложения.

БУДАЛШТ, 1 декз)5ря. (ТАСС). Сема- 
пя вечероМ' здесь состоялось rpaanrcsmie 
фа,вельное шествие женпиш Будап-’ штз^ в 
честь цветников второго Международного 
женского конгресса.

В мкчмнго приняло участие до 100 ты 
елч желщш Большого Будапешта.

Третья сессия Генеральной Ассамблеи ООН
Делегация СССР продолжает борьбу 

против нарушения Устава
ПАГПЖ, 30 ноября. (Спец. иорр. ТАСС). 

В вачале вечернего засодзния специально, 
го комитета, обсуждавшего вопрос о голосе- 
ванип в Совете Беэопдспости. выступил 
делегат Новой Зедзндвп. Повторив шаблоп- 
пыо нашдкп па принцип ш пог.1аспя по
стоянных членов Совета Беоопасностп и 
назвав «вето» «наступательпым оружвем». 
оп поддержал предложение делегатгаи Ар
гентины о созыве геггеральной конферляции 
для пересмотра Уста>ва а отмены указапно- 
го прэтшваа. В то же время оп подержал 
резолюцию США. Авг.'юи. Фратпотп п Кп. 
тая, также тиггршетгную ва ломку Уста
ва. но сформулпрованпув) le  столь прямо* 
лппейпо.

Далее вьктурпл глава делегации СССР 
А. Я, Вьипинский. Папомтгв историю во
просе. он указал, что покойный президент 
США Рузвельт, внося ггредложоггае о том. 
чтобы работа 0 )вегга Безопасности была 
псновапа на ггрншипе едпног.таснл его по- 
СТОЯПЯЬГХ Ч.ТОПОВ, исходил из всторичсс.клх 
препедентов. В частности, принцип едино- 
Г.13СПЯ су'ществов.гл в совете Лиги папий. 
Г.ТО он распространялся па всех членов 
совета. Вышпиекпй отмстпл далее, что в 
декларацп» от 7 июня 1945 года четырех 
держав —  СССР. США. Airrami п Китая, к 
которой прясоедшшась также н Фрапдпя. 
было C1M3AH0, что пять волнкп.х держав —  
членов Совета Бсзоаасгюстн, не могли бы 
действовать самостоятельно, поскольку для 
принятия рошеннй в Совете требуется 
чтобы с их голосами соэпалп голоса, по 
краОпей мере, двух пепостоянных членов 
Совета.
'  —  Таким образом, заключил Вгашип- 
екяй. —  это праро не ставит постоянпш 
членов Совета Безопасности в привплегвро- 
вагаюо положевяе. как это пытаютгя 
пректавять противняки «вето». С другой 
стороны, из деклараятии следует, что непо
стоянны© члена Совета беэопаспостгг также 
могут ггаложйть «вето» па решение Совета. 
—  стоит пепостояшплм чтонам воздеряить- 
ся от учагткя в голосова'Пип . в рошение 
по будет щ)Ш1ято, так как оно'нс соберет 
пеобхо.л»гых «гмп голосов.

Выпппв’кий подчеркнул, что принцип 
сдипогласвя велниггх держа13 в Совет© Безо- 
ласпости нак,1адивает па них огромную 
отвртстоепяость. В этой связи оп напом
нил о письме Фрачклипа Рузвельта Гене- 
радигсямусу И. В, Сталину от 14 поября 
1944 года, в котором покойный нрееццент 
ГШ.А говорил о П0СТ0ЛШ1ЫХ члочах Совета 
Бсоопаспостн. вак о «главных хранителях 
мира», которые должны взять на себя мо
ральное руководство в действовать во всех 
вопросах едавогласоо,

Касалсь ожесточоппых атак, щюдсрппя* 
тых англо-америка,нским блоком против 
ггрцвципз сднтоглпсня велпких держав, гла
ва делегашгн СССР отмепм, что эти атаки 
преастамяют собой отиюд£ не случайное 
явлсыш:. Опв отражают борьбу двух основ, 
пых направлеигЯ в послевоенной междуна
родной япгпш. Одна линия, которую вехут 
демократические счты. возглавляемые Со- 
ветскЕМ Союзом. —  это лшгая международ
ного сотрудяячества. базоФ которой должна 
я может был; Оргатпшция 'Абъсдннепньгх' 
Баппй, Лругая литгия, котору'Ю ведет ш л о- 
ам^рикапский блок, цаправлепа па подмену 
мехдулар, дного сот11уд11ичества сцстммй 
диктата, давленяя. паязязывавия в интере
сах агрооспзпой полптикп своей поли ос
тальным государствам. Это не мо,-кот не от- 
ра'ЗпттА’я на Орга'шилштя Обълдшгепяых 
Наций, яахяющейся тоцкпм барометром по
литической погоды во всем миро.

Устав Оргаяазашга Объедшкпных Налай 
мешает сллам реакции и Агрессии развер- 
иуться во всю шнрь. Это постпгают врага 
мира и демократии, •зг^ннтсресованпые в 
подрыве се авторитета, в се ослаблецпи н. 
возможно, в ее ликвидалпи.

Вышинский напомнил о том. что в тече
ние двух 11ос.1©дтгх лет под давлопием не
которых члевов ООП. в частвосга Сое,дп. 
нгапых Штатов, было ггредпрп)нято немало 
шагов в этом таграчтетпт, начиная с еоз- 
дат1я незаконных клмлсспй п комитетов, 
днекредитирукилих ООН св-^имп действия, 
ми. и кончая борьбой против лришщпаедн- 
ногласия великих держав в Совете Беоопас- 
ности. Вышинский подчеркнул, что отмена 
принципа едипогласия велпких лержав соз
давала бы угрозу разруопггь Организацию 
0|')Ъединеиных Наций.

Глава делегАЦШТ ССХР подверг обггоя- 
тельному разбору выступления npoTHsmiKOB 
п р ш п »  едшюгласшг, в частпостп делег.а- 
тов США, Алглии и Китая, и показал, что 
нх доводыленовапьг на подтасовках и гру
бых иаврАшеш1ЯХ фактов.

Перейдя к  предлохеивнм. представлен
ным специальному комитету. Вышинский

иапомгш.т, что делеташгя СХР не считает 
заслуживающим серьезного внимаипя док
лад так наоывАСШого «месвсессвоигюго ко
митета». этого везакогшого органа, со.'одап- 
ного год тому назад аигло-америкапеккм 
большинством в целях подмены Совета Гю. 
эопаойости. Том не менее, делегагшя СССР 
считает необходимым подвергнуть критике 
заыючепия этого комито'та. гообличаюши© 
его авторов в заговоре [гротяв Устава ООП. 
а следователь'но, и против самой органгоа- 
шгп. Вышижкий весьма наглядно iiOKa.aai.i. 
что «.межсессиошый комитет» предлагает 
откровенную ревизию Устава, рекомендуя 
рассматривать нвггрооедурпые i  ‘просы. во. 
просы существа, кал вопросы ироцедуриые. 
Под флагом «толкова!ш Устава» нротасюп- 
вается .ю4ка осиовпого принципа Устава. 
Что касается резолюции, предложенной дс- 
.гсгацийми США. Англии. Фрашщп и Ки
тая. то она по супюстну повторяет iijpeiao-' 
жения «межсессиокпого комнтота». Естест. 
вепЕО. что этот проект столь же неприем
лем. как и зАключения самого «межсесси
онного комитета».

Отметив, что предложеиия «межсесезюн- 
ного комитета» я  преАложевля указанных 
четырех дрлег.аций проннкяуты стреиленн- 
ем зарапее рогламспт»1)Овать и формалмзи- 
ровать все важнейшие вопросы, какие мо
гут стоять перед Советом Беэопасиостп. 
Вышиаикий сказал:

—  Пе говоря уже о том. что это нез> 
коЕпо. ПГЛ1ЛЯ ПС пргшать. что попытки 
создать какой-то прейскурант поггросов за. 
рапес обргч<'ны па провал. «Межсесспон- 
шяй ко.»11тет'' гкобрал 98 категорий вопро
сов. которые долже)! рассматрив,1ть' Со|рт 
Бг юпаспости, Иу, а как же быть, если 
прщетгя [ассматрнватЬ 99-й пли 199-й

Нировение дни в Томске
Па  оредпршгпмх, в уче(йгых заволетгиях 

п общественных органиааапях гор. Томск,г 
состоя-дись траурпы© собралпя, погвяшеп- 
пью 14-й годовщине со дня гтодейского 
убийства Сергея Мпроповича Кирова.

В Клнгюртпом зале было проведопо сэ- 
Ггранпе предстд'вителей гиртпйяых. совет
ских и профсоюзных оргш ш цпй Киров
ского района.

В фойэ Коппертпого зала была организо
вана больпюя выставка, отображаюшая 
славный рсволюппонпый путь С. М. Rirpo-

П главиои корпус© полнтехеачсского пи.

статута пмета С. М. Кирова состоялось о5- 
шеинститутско© траурное заседавив. на ко
тором доцент тов. Захаров сделал доклад о 
С. М. Кирове.

Тра(уря1яе заседания, посвящепные памя
ти великого революционера, состоялись 
также в государственном университете, пе- 
дагогпчсском и мелщняском инстатутах.

В кинотеатре имени Н. Чсряьп демопст- 
рировалсй исторнко-|<©волюцво1нвый фильм 
«Великий граждання».

В школах Томска проведены гяюнерскив 
костры, посвящепцыо светлой памятн Сер
гея Мироповпча Кирова.

Открьэытие городского смотра 
художественной самодеятельности

В клубе Томского электромеханического 
завода состоялось открытие городского 
смотра художестврппой самокятельности.

В зрятельпом зал© собралоей около 300 
человек. Першям выступил коллектив худо, 
жостветгрой самодеятельности ЙЕелдор1гро©к. 
та. Хор. состоящий из 18 чоловек. всиол- 
иил «Марш земоиратачес'кой молодежи» 
Новикова и «Соловьи» Саговьева-Свдова. 
поковав Х)орошую 'подготовку, С срлвпым» 
померамп выстутшля тт. Краева, Молсва. 
Особое вйимзни© .зрителей и жюри обрати
ло па себя иопо.тнрпве коалективом руоских

От коллектвва художествеаноЙ ca»roj|M- 
тельвости протезп'ого завода с еолЕльпга 
померамп вьктупвла тоз. Ст'павеяко.

Коллектив предпрягятия, где начальмяком 
тов. Золотухпи. поставпл пьесу Островско
го «По все коту м.гслешгал*. Участникв 
постановки во 'Глав© с художественным ру- 
ководшолем тов. Червовеяко много в 
ссрьеэаю гюроботаля над иьееой.

Смотр художественной слмодеятельпостя 
продолжался в клуб© ТЭМНИТ'а. С гкиш- 
эом номеров художествеввой самодеятель* 
носта вьготупвл коллектив фабрики «Си-

паротных частушек с плясками. Запевали. бирь» (руководитель т. Падгораов). Кол- 
тг. Краева. Шухаева в Криворотова. 1лсктив нм«ет массовый хор.

вопрос'
Вьишгп'‘кпй папомппл, что в упоилгутой

выше leK.rapafram четырех рриглаглающих 
jc-pativB. сделапиой ^̂ a вопфере-иции в Садг- 
Ф1хаИ1Шско. было coirepniemw), яспо укАзаио. 
что Совет Бсоопаспосги должегг решать, 
является ли рассматрпвасмыЗ вопрос про. 
недурным или же вопросом сушестпа. —  
болышшством семи голосов, включая совпл- 
ддюпию голоса пято постояяаых члеиов 
Совета. Этому положению н набежит сле
довать, а в© составлять пэдумашгыо фор
мальны© схемы.

В заключение глава клогмднп СССР 
сказал;

—  Делегация СССР придает большое 
зпачени© объедчненпю усилий пс:'х боль
ших R малых парошв в деле развитпя дру- 
жоствшгаых отпошпций между ггич» и ус- 
тавовлепня црочпого мира и беоопаелгоотп. 
Поэтому делггэошя СССР считает, что ООП 
должна тгрпнять вс© меры к расгаиренит 
международпого сотрудаичествл па укаагн- 
ной оспйвс. Вместо с тем отм должна »гбе- 
жать регладсептаппв и формализма в дея- 
тельпоств св'жх органов. Делегапвл СССР 
считает, что пряггтш единогласия посто- 
яппых членов Совета Беожасвости гтри 
прпнятпп совместных ретт'яий п^птроцедур- 
ного характера является валлюйшич усло
вием. обеспечвшаюшпч эффективность дей- 
<т!шй ООП в р агттги  сотрудгапества меж-
ду пароламп и nojxepjcainnr мира л  б»зп- 
паспоети. делегация СССР ywpeaa в том. 
что Совет Бсоепасности учтет опыт своей 
работы в теч<‘няс предыдущего перпоза в 
целях совдашм таких условий, которые, по 
возможпоста. будут бллгстгги'ятствовать 
првтятпю согллс''чанпых решений. В таком 
именно дух© делегадая СССР вяесст свой 
проект резолюции.

Речь главы делегацпэ СССР 'поетавяла в 
весьма затруднительное плдоженп© првд- 
ставптелей апгло-амерпканского блока, ра- 
эобла'глв их сокровенны© и.1А9Ы. В этих 
условиях взявший в«л©д за BbrarnneKnii 
CJOBO представитель 4ил4г прибегн>*л к  ш - 
битому приему, каким в полобпых случаях 
гшлг.'уются делегаты. принадлежащие к 
преслов\точу «бааыпвпству»: он выстучгил 
с грязными.'клевстпччес.ки'Мп лбвтюпнямя 
Советского Союза, пра-чем его лжгаы”* пз- 
мглпления не пмеаи пйкаг.ото гтюшепия к 
обсуждаемому вопросу. В заключение чп- 
лийекий де.,-ега'Т заявил, что он поддержит 
«реэолкгцню четырех», хотя и .считает, что 
она н© шет достаточно далеко. Он добави-д. 
что «с гмо1Х)круж1Ггельто1Й быстротой 
приближается время», когда млжпо будет 
осуществить то. что предлагает аргеытип- 
ская делегадшя. а именно —  пересчотреть 
Устав ООП. Тем самым 4u,iniicKuft клеглт 
дал еще очно подтверждеане правильностп 
лаключений. сделанных главой делегации 
ГС-ГР по поводу позвшт, запимлемой анг
ло-американским блоком, п-атготопляюшим 
почву для полной отметы притпиша «дпво- 
глагия в Совете Безопастгостя, принципа, 
являющегося одним из главных устоев всей 
Органнзаппп Объедпненпых ПацпЗ.

Достижения демократической Албании
ТИРАП.\. 30 поября. (ТАСС). Бак пере

дает Адбаш’ кое телеграфное Агентство, чет
вертую годовтипу своего освобождеяпя Ал. 
баиия встречает опюмттымп догпгжетгячи.

Осуществлена пациопалиаация промыт- 
лепноста п ©стгствеггаых богатств. Прон:<. 
во,1ство промышленной продукшгн в насто- 
ящео время значительно превышает довоен
ный уровень.

В результате аграрной реформы переда
но крестьянам 320.000 гектаров пахотной 
земли.

В реяб]Пньгй срок восстаповлепы вс© 
мосты, разруптеппые во время войны. Пост- 
ровны новые дорога, а такж» две желез

нодорожных линии. Построено более 10.000 
домов, Проведены большие работы по осу- 
шеппю и мелиорации.

Достйгпуты зиачктельпы© уешехи также 
в области народного обравоваппя и куль
туры. За носледнне четыре года обучено 
чтению н шкьму боле© 109.000 неграмот
ных.

Тираж центральных гооет достиг 2 /.000 
экземпляров, в то время как до войны оп 
едва составлял 8.000 экземпляров. Создан 
ппстатут паук. OpramiooBanai, широкая 

, сеть Ломов культуры. Зна’пггсльпо разрос- 
;лась сеть госпиталей, и сапатордав цо 
I сравнеяию с довоеппым периодом.

Подарок шахтеров Кузбасса Томскому 
политехническому институту

Шахта тисни товарища Сталжна —  од- 
па из крупнойишх в Кузнецком баоосйве. 
Большинство ее нижснсрно-техннчршп ра. 
ботаиков —  вытгухтишки Томского полн- 
техтшчрского -йнститута ш енк С. М. Rirpo. 
ва. В знак иршпателъноста асстят^ту 
коллектив шахты решил сделать подарок.

Па-днях институт от шахтеров получил 
макет шахты. На болшом стскле, пло
щадью в 5 ■квадратных метров с точно

вошроияводенным рельефом, расположены 
все поверхностные сооружения: ствол
шахты, желеэподорожные цутн, ливни 
элекггронередачп.

Накст  шахты тюдностью в мяенатюре 
воспроизводпт натуральную обсташвку. Он 
будет служить наглядным пособием при 
изучоннп студентами объектов шахтногсГ 
строительства.

Соревнование охотников в честь выборов
В Васкманском районе среди охотников 

развернулось соцвалвстическо© ооревяова- 
пяо в честь предстоящих выборов в н^од. 
ны© суды.

Отдельпые охотпикп на нуншом промыс
ле добилась рекордных показателей по до
быче пушнпиы.

Первенство в сорвввовалии занимает 
охотник Егор Наумович Усааоз, вылолняв- 
шнй свое цяти-детвее заданно на 133 нро- 
цепта. Он сдал государству «мягкого золо

та» на 11.926 рублей. Пятилстипе задания 
выпол-гагли также охотпнки Никтгга Алексе
евич Кучутов, Фома Павлович Тимофеев.

За два 'Месяца промысла этого года перс, 
выполоилп своя годгюыс задания 22 охот
ника.

Огахаповцы пушного промькда взяли 
обязательство— ознАменовать предстоящи© 
выбсфы в народные суды сверхплановой 
сдачей пушнины государству.

Подготовка к новогодней ярмарке 
и базарам

С 27 ПО 31 декобр* 1948 года в Тонлк© 
намечается гтровести межрайонную ново, 
годнюю ярмарку.

В яр*1Арочнон TOTire примут участас 
торгующие оргашгаации Томска я области, 
колхозы л колхоэншел. цр(И|ыоловая, но- 
фебитетккая кооперация v кооаерацшг 
иигалщов.

По пт-едварптельным данным, в J ostckim 
ярмарку ^д ст  подвезено до 2.600 пелтне. 
р«в мяса, рыбы, боровой' дичи, жиров, меда, 
яиц, орехой, картофеля п овощей.

Торговые цредприятпя города. - в свою 
очередь, продадут зиачитслыгое количество

лромышленных тюаров. В продаже будет: 
мебель, гросуда, краски, бокдарные изде- 

I ЛИЯ, обувь, трнг.отаж, швейные взделня. 
1 ткани н т. п.. белое, чем иа 10.000.000 
рублей. Кроме того, торговые лрганвзапии 
намерены 'Продать более 1.916 невтверов 
продовольствриных товаров.

С целью усиления торговой сети в дпп 
ярмарки будет дополнительно открыто 140 
палаток, ларьков, развозок о  разносок.

Обласяю-тком реппи провести 30 в 
декабря пового.тш]с базары в гсфод© Колна.' 
шево, Каргасокском, Шхрабелъском, Алек- 
САнхровском, Парбигском н Пухввеком

Производство ворсовых ковров в Томске
Основным .материалом для производства^ 

кевфов буД'Ст служить шерсть, окрашггшах 
в раины© цвета.

Одновременно правление артели оргаип- 
вует курсы но поагоФовке молодых масте
ров ковроткацкого дела.

Томсомя Артель «Худежественный про
мысел» ведет цлдготовку к  цровзводсгву 
ворсовых ковров н дорожек.

Под руководством мастера тов. I .  Соко
ловой к ново© V году будет выпуш''п проб
ный ковер. Его размер 1,80X1 эгстр.

И з в е щ е н и е >-

3 декабря, в 7 часов вечер», в помоще- 
пкп ТЭМиИТ’а состоится очередшю заня- 
т«© лекторвя по философии для руково.тя- 
пгах партийлых. советских п хозяйствен

ных работников.
Тема л ш ш :  «Раавнтие. как борьба 

тгротнвоположцостсй». 1ектор —  Т. А. На.
ШфОВ.

Зам. ответственного редантора П. А. САДОВ.

Сегодня в кинотеатрах:
к и н о  им. М, ГОРЬКОГО. Хуложествеп- 

пый фн.1ьм ^Тюбпмая дерушкпо (новая 
чи,1ия). Начало; 12 ч.. 1 ч. Зи м.. 3 ч. 15 м..
5 ч , 6 ч. 45 м , 8 ч. 30 м., 10 ч. 15 м 
Касса—с 1! часов.

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ (проспект имени 
Ленина, № 2.5). Цветной художественный 
фильм .,Старикнмй вг>.хевлль‘». Нача.ю;
6 ч., 8 ч. и 10 ч. вечера.

ОВЛАСТНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ
доводит до сведения руководителей и глав
ных бухгалтеров кооперативных организа
ций (потребкооперации, промкооперации, 
лссохимпромкоолерации, кооперации инва
лидов) о том, что, в соответствии с поста* 
иовлицием Совета Министров СССР М2445 
от 9 ноября 1947 года, п декабре 1948 года 
перечисленными кооперативными органи 
заииями должны быть выбраны патенты н» 
право деятельности всех гроиэводствеиныа 
и торговых предприятий в 1949 году. Пред 
приятия, не выбравшие патентов до 31 де 
кабри 1948 года, в соответствии с указан 
ным постанов.тснием Совета Министров 
СССР будут закрыты, а руководители и 
бухга.ттеры привлечены к отаетственвостн.

Т р е б у ю т с я  ' бухгалтер и бух-........  галтер. Обеспечиваются
квартирой и топливом. Обращаться: артель 
.Керамик**, Иркутский тракт, кирпичный 
завод М  2. с 8 ч. до 17 часов.

В соответствии с постановлением Совета 
М>1яистров СССР 4186 и приказом Ми
нистра геологии от 22 ноября И  680 Том
ское г-аюгнческое отделение Западно-Си

бирского геологическо1'о управления
Л И КВИДИРУЙСЯ

Претсн?ни просят предъявить не позднее 
10 декабря 1948 года по адресу; г. Томск, 
Кооперативный пер., 10. После указан
ною срока претензии приниматься нс будут. 

Трест яЗапснбметаллгеологяя*.

Томский горво-машивостроительвый Г 
техникум

СНИМАЕТ КОМНАТЫ
для студентов на выгодных условиях. Топ- 
.1ИВОМ обеспечиваются (с доставкой на дом). 
С предложением обращаться: гор. Томск, 
проспект нм, Тимирязева, М  30. канцеля
рия техникума. 3—3

стояиную работу: инжевер- 
конструктор, техник*конструктор, норми
ровщик. грузчики, печники, штукатуры, 
каменщики, бетонщики, плотники, стеколь
щики, рабочие на железнодорожную ветку. 
Обращаться; г. Томск. Макушннский пе
реулок, t* 7, 3-й этаж, комната >'Ф I, отдел 
кадров, с 9 до 17 часов. 3 -2

Адвес рсдакоии в вадвгедьства: гор. Тмкв. нросвект ем. Леима, J i  IS. Гедефоиы; отв. редактора — 14-00; зам. отв. редактора — 10-37: оп. секретаря ■^10-79: отделов: пропаганды — 19-77; вумв, шнод ■ яугаътуры в «тд. аяфяр- 
MpTcAaol жаавш — 1И 2: <едьевехввж9теввего — 1в41; вромив1левво-тра1клортиого — 15-80; лясем в массовой работы— 1-27; два рвйоив — BeaMol иеждугородт1: двревторв тмогржфвв — 4-Ю; О ухгв ж гв р м 5-47.

K3t>t 515 I .  Тммв* Твпографвя гавоты «Краевое Эм Заказ 1961
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