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Об очередном Пленуме Центрального Номитета ВЛНСМ

ОРГАН ТОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА BKtl(5), ОБЛАСТНОГО II ГОРОДСКОГО 
___________  СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

‘ №207 ( i9 J 9 ) |  Восяресевье, 17 октября 1948 г. Ценз 20 ноя,

Н а -д н я х  состоялся  ояерелной Х\Т1 П ленум  Ц еЕпрального  Комитета 
В Л К С М . В  гаОоте П ленума приняли участие перные сс-ирсгн[1и оОно 
МОР, KpsJiKOMOB. Ц К  комсомола с о к л н ы х  респу<^лик.

П л е н у м  о тсуди л  в т р о е  о созы ве  о 'е р о д н и го  X) съезда f-мПКГМ. 
П л ен у м  постановил созвать  24 февраля 1949 году XI сгА.зл С Л К С М  
со  с л е л у кш е )! повесткой  дня-

а) отчктны е доклады  Ц К  В Л К С М  и Ц ентральной рсьизнокне;! ло- 
миссии :

С) о работе комсомола в ш коле.
в) изменения в У ставе  В Л К С М

г1 вы боры  центральных ор ганов  В Л К С М .
П ленум  Ц К  В Л К С М  обсудил  такж е вопросы:
о политической  учебе комсомольцев и молодеж и (докладчик тов. 

Н , А  М ихайлов);
. о подготовке  и проведении ХХ Х -л е ти я  В Л К С М  (докладчик тов. 

Fi. Н . Иванов).
П о  обсуж денны м  вопросам  П ленум ом  приняты соответствую щ ие 

постановления.
С  больш им  воодуш евлепнем  участники  П ленума приняли письмо 

товарищ у С талину.

t i Великие победы
страны социализма
Цевтральвпе Статясппескле yiipaujc'Biw' прп Cownc Мини

стров СССР сообщает сегошя вг^му сааиткочу Hapoiy нтпш 
«ьикипевая гаудафответного мала за Т1)стнй квартал 1918 
года. Добрые вачсти о яонмх замечателытыд победах, эавоо- 
М7гныт в тГ'Уде. бьгсфо раэвегутся по iraiitrS рода>й земю, 
вопдушедляя и радуя миллионы строителей ко»муштзч'*.

Пмва страна на пороге 31-й годовщины Ве.1№клП Ок- 
Т'.орьской слцналистичсской р'^волтшп. Начало ч*творгчо 
десятвлетия совотсюй ары войдет в историю чартеп Лшапа 
■—  Сталжна и в летш кь corafajusiia. как славный пеппод 
победоносной борьбы советркого D<ppejwi да досрочное (и̂ ущ'̂ т- 
ыеннс «урвого послометкнч» плтя.тет1н>го плана —  состав- 
ютй частв гшишьяой еталдаюклй пропмкчы посттюеття к ’ ч- 
муниама в ааикй стран©. В каждой цифре сообщения Цепт- 
рмыюто Статвс-тичегкого управлепня советский народ видит 
пятянстку в дсйгрвяи. воплощение в жизнь мудрых гпн’днз- 
чертаний всикого вожи пв?угни н яароца товарнпдз Отадина.

Поело окоргання войны тмиршп Сталин 1гри.звал сонгт- 
гквй народ ъ кратчайший срок эа.теч1ггь раны, ванесетгныо 
врагом наптрй стран©, восстановтъ дотхюнпый уг^вень раз
вития народного хозяйства с тем. чтобы его 1фев,-м1Яти. попы- 
с«ть матетмгалшое благосостояние народа, закредгить завоевал- 
вые пошши и двинуться далып© впер©.т к новому хозяйп*- 
ведточу подъему. Воедгтаношенне довоогаюгл уровня являлось 
всторической замч'‘й советского парода. Сегодня каждый са- 
вотский человек может с великой гордостью склзать: под ру- 
«оводством большсвигрркпй партии, под волительством тона, 
риша Сталтоа эта истч^пггеская задача решепа! Доло паыЙ 

>Уровонь промьпплрншмю прлждвозгтва пе только дости-пгут. по 
 ̂ ■  превзойден. Как видно вз сообщення ЦСУ. та 9 м^яп-'в 
1948 года валовая продугатя промьшглсяности СССР шреаы- 
евла гредняй уровень довоенного 1940 года на 14 прочс:тгов. 
а в сентябре —  па 26 прощептов! Ham© славное сонагялистч- 
ческое Отенесгео. наш геровческв# народ оде1«али крупную 
победу на пути нослевоеявого под-ьвма.

Смютскле люят помшгг. что после окорчапия герзоП .миро
вой ftofluiM и  нвостранной нотерветши вашей гтран" тмтре- 
бовалосъ OWUW шесте лет па ворстапоменяе уровня промггш- 
«'ИНОГО прояйводства дозоекного 1913 годаБ Пятнл©пснй план 
прецтиетрел осушестввть теперь восстадовледягс промьплл'Я- 
ности вдвое быстрее, песаютря па отромньк разрушпгяя. 
учгаеигаые в  нашей «рапе оклупантамн. Но даже этот еле- 
лый план пашим народам ггррвоойдри! Уже в третьем но- 
слевоевпом году сошшистичестя промьтиспность дает боль, 
дне продутиши, чем оня давал» да в«Апы.

С первых месядав иьптрппюго года, решающего года пз- 
словоенпой шгтлепм, социэлнетгчее.кая промышленность на
чала пгревыэтояшпъ гогударствгпвос задание. За первый 
квартал план по валовой продуииш вгей оромытоленностн 
СССР был выпатаен на 102 проилнта н за второй квартал—  
на 106 1фоцстгтов. Сейчас ЦСУ оообшает: план зд третий 
квартал выпола1ея на 107 ттроаентов. Теперь уже ясно: все- 
гародпое. соревшмышне За дое.рочпос осуще<твле1гтгр всего го
дового плапа может и должно увеотаться шлным у©пехо.м.

СообшеЕве Пептральпого Статпсччпепсогв управления по- 
кааьгвэет, что все отрве-ти советской яндустрии в третьем 
квартале достигли нового подъема. Тяжелая шиугррчгя —  
осиова осиов народого хозяйства —  систрматнчески увели- 
чтаег выплавку че;»ых п иветвых металлов, добычу' угля п 
иефпг. выработку элоктричгокой аторпиг. прлпвогство мз- 

. цшн. хлпгчегких продуктов, етронтыьных иаториялов. Ih- 
I  ряху с решением первоочерелпой м,тачи поп»емя тяжелой 

промьиялотюств и траапюрта. Советское государство быстры, 
мн темпамв раэтнвает все отрасли леткой и пищевой про- 
тяплошгоств. не(посре.дагвенно удовлетворяющей потребне- 
гти яаеелснвя. Ваавпо олютпть. что в Tpeni©» квартале да- 
гтигнуты новые успех* в улучтепнн клчестввнньп показа
телей работы пртплплввности. Плат лняженяя себ.естоимо- 
сти продутспитг перевшолиеп. За |ввятг> месяцев оверхтишо- 
вал экопомня превыгша 4 миллиарда рублей. Можчо н© сом
неваться. что в ревулмвте всенародного соревшуваиия ?i 
сверхпладвжю снижение себоетовмоети name государетво по
лучит до конца года, новые даполпнтеяьные тмлварды!

Вьцаюшшисч, попсгшгр япорипеектн успАхамп озна- 
неиоваН' нывошнн4  ̂ год в области сельского хоняйгтва. Тя
желая война, варварекпе разрутюння, причивеиные ием'цки- 
МП оккуиаптами. жеетокля засух» —• внчто не смогло гюдар- 
вать могучих и в©о,ш1а|ых сил юшопного строя. В сроки, 
веслытаипые в wrrorre человеческого общества, советское 
колхозное крестьянстао. под руковоктвом naipraw Л-'гогал —  
Сталина, сумело преодолеть трудпоета. порождавпью войной 
и усутубловные засухой. За о.шн только иьгнетон1гй год по- 
гевпые- площади в СССР увеличитпсь бате©, чем на 13 мил
лионов гектаров. Песшгря ил жблаготтриятны© метоорологн- 
ческно ут д̂аття в больпипстве районов Поволжья. уго*пй 
зерновых культур в полом по СССР значительно ггревогтычт 
протлогодний. Клк no.i.wHHoe торж©етил роняа.тпзм-а, прозву
чат коротки©, л.ькогапиьп строки еог1бшс1нпя ЦСУ: ''Вало
вой урожай эррпорьи культур в 1948 году даетпт уровпя до. 
военного 19-10 года, а урожяйтйзеть с гектара зернопых ку.п.- 
тур превьтенла дотеюпвый уроввпь». Iho знашгг. что oe-iroii- 
ные трудности тдаслевоенното восета.иомет1я сель.'кого хо
зяйства уж© повали. Это значпг. что колхочнг-гй строй, соггнл- 
лнстнческзя ететемл земледелдтя. с честью оптюьдавшие на
дежды парода в годы Паттткой ОгечсствоппоЙ войны, выдер
жали все яспытаивя.

Резкое уврлхгчепне нрошволетва зерна, зпачтпелыюе. улуч- 
Ике-тгп'' СОСТОЯ1ПГЯ жввотпомдетва в клл.\озлх. рост промнпг- 

aejraoS протукшти и в том числе товаров широкого потребле- 
впя совлалп необхоупмые предпосы.тет для неуклонлого чод’ье- 
ма благосогтояння советского народа. JVro пашло свое еьтра- 
«етир в гальпеГппе-м раавертыватпп! советской торговли. В 
третьем ква.ртале зяячите.дьпо увелкчвлась продажа всех про- 
довольствеппых и пр<»ыга.деппых товар '̂в пасе.дрштю, Д о т -  
точпо скалатЬ, что по таочнчгию с третьим кварталом лрп- 
шого года тгродяжл хлеба увелгчиллеь более, чем п полтора 
раза, сахара —  почто * *ва раза, хлопчатобу'пижных ткаи'-й 
—  бо.дее, чем в полтора раза и т. д. 9то плказьпмст. что 
труд1П1шес.я нашей страны, бллгоадря успехам проныталенво- 
сти п сельского хоояйства. снижетшю цец на продукты и 
товары, '•ьмпте.гаю поктцательной сноелЛности рубля полу- 
ЧИЛИ BOS', жносдъ значительно л,-чша ьитагься, cpn-’-lreraib 
вмьк» щежды, обуви, всего, что вмбхоллмо для удаы©тво- 
р«шя бытовьп яуж,’ ’. Это результат последовательяо.-© н 
ируклонного осутцест&зешдя полвтикн блльшевистш)й партпн,

(Окмчанив яа 2 -й  страиицв)

От участников XVII Пленума ЦК ВЛКСМ

Товарищу СТАЛИНУ И. В.
Дорогой Иосиф Виссарионович!

Участники XVII Пленума ЦК ВЛКСМ 
шлют Вам, веянному мж дю  совотсного на
рода, любимому учитолю и другу молоде
жи, слова сердечного комсомольского при
вета.

Наш Пленум проходит нанануне знаме
нательной даты ~  30-летия со дня осно- 
ваиия Е1свсоюэного Лонинсиого Коммуни
стического Союза Моподежи. Три десятиле
тия назад великий Ленин и Вы . товарищ 
Сталин, создали комсомол. Под водитель
ством партии, лов Вашим руководством 
ВЛКСМ стал ворным помощником и боевым 
резервен коммунистической партии, вырос 
в многомиллионную органиэаиию передовой 
советской молодежи, беззаветно преданной 
социалистическому Отечеству.

Всеми своими успехами ВЛКСМ обязан 
коммуннстичкной партии. Вашей отече
ской заботе, товапищ Сталин!

Пленум ЦК ВЛКСМ обсудил мпросы  о 
созыве очередного XI съезда иомсомола. о

голитичвеной учебе иоисомольцев и мопо- 
дожи. о подготовке к 30-летию ВЛКСМ.

Вместе со всем народом каип могодвмь 
борется за досрочное вылолноние гослево- 
енного плтилвтнего плана. Молодые tfa- 
триоты —  пабочие, нояхоэнини. мв1юпал 
иктеплигенция. учащиеся, солдаты и офи- 
цвры Вооруженных Сил Сааегского Сою. 
за —  стремятся ознаменовать ЗО-пвтие 
ВЛНСМ новыми успехами в труде и уче
нии. в боевой и политичвеиой подготовне.

Участники XVII Пленума ЦК ВЛКСМ от 
имени всех комсомольцев и номсоивлон за
веряют Вас. дорогой товарищ Сталин, что 
комсомольцы и молодежь порадуют веян
ную Родину новыми трум вы ии подвига
ми, новыми успехами • авладонии передо
вой наукой, техникой, культурой, дальней
шим улучшением работы комсомольских 
организаций по ноимуиистичосному аоспи- 
танию молодежи.

Мы обещаем Вам наустаино изучать

мэрксистсио-пониненую науиу, улучшать 
политическое просввщенио о комсамояо,

' усилить работу по идойно-политичоскому 
, воспитанию учащейся иолояети,
; Ллрогой товарищ Сталин! 
j Вы  призываете нас помнить, любить.
I изучать Владимира Ильича Ленина —  на
шего учителя, основателя большевиетемой 
партии и Советского государства. Жизнь и 
борьба аегнного Ленина. Ваша жизнь и 
борьба, товарищ Сталии, —  замвчатеяьныо 
образцы гароичеекого служения народу, 
делу когмуниэма.

 ̂ Все наши гжлы, все наши знания, оея 
; наша жизнь принадлежит партии Ленина-* 
J Сталина, соииалистичасиой Рщино, ооает- 
! скому народу.

Да эдраостаует непобедимая квимуниети- 
чеекал партия ваохнввитаяь и органи- 

i затор всех побед советского народа!
I Да здравствует наш ввлииий и мудрый, 
> родной и любимый товарищ Сталин!

JXV1I Пленум Центрального Комитета ВЛКСМ.

Постановление XVII Пленума ЦН ВЛНСМ
О созыве очередного X ! съезда ВЛКСМ

1. CwMTb 24 февраля 1949 п ш  очг- 
РС.ЦЮЙ XI съезд ВЛКСМ со с.1©дующой 
ГНЮЧ1ГКОЙ 1ня:

а) огчетпые доклады ЦК ВЛКСМ я 
Цг1гграль7К1Й ревизиопноб мпгяссив;

61 о рл̂ от© wwcoxoj» п школе; 
тпуевеняя в Усташ* ВЛКСМ:

г1 в7'''юры прнтрзльяых органов ВЛКСМ.
2. Устововить елрдуюшиг нормы пред- 

етавятрльствл л порядок выюров делегатов 
пл X! еъезд ВЛВГМ:

один делегат с решюшим гоюсоя из- 
б«|равкя от 7 тысяч членов ВЛКСМ по со. 
пару орпннзапии на 1-е января 1949 го
ла. От каждых 3 .500 'штпов ВЛКСМ, клею, 
щяхея в оргашняцпп сверх устаиовдея- 
ной 1иф»ы. ивбираеФСЯ одяп делегат:

вы'Ьры делегАтоп прокиводятся за^ы- 
гыо( станпыя) го.7СК‘оыниев1 па областных, 
краевых кооферевоиях в рссп^-блвханских 
съездах кохсояола.

В Ухр«ннс1шд. 'Белорусское. 'Ка.жхсхой. 
Узбекской коусояольсквх оргавя'шгяях еы- 
боры д«.з©гатов па XI съел В.1КСМ про-

[ язпести на областных ковФ'’ Р'‘Пснях. ) 
I 3. Члетл ВЛКСМ, еостогаие в коч'’о - ; 
I КОЛК7ГИХ оргашпаштях Вопружеятых Си л .; 
: частей МВЛ ir .ЧГБ. проипмдят KH'iopM' 
i делегатов пз XI cie.q ВЛКСМ вмпгг© с ! 
(террнторвальпымм JW4fcoxo.7bciwMK "фгавн.
: ззпкяяи на областных, краевых ковферен- 
|Ц-иях. реопуб.пгтанских съевдях кояее'Ч''ла.; 
I 4. П|хшестя отчеты и вы'5ор:я комео- 
, яольскях сфпан'щ в следующие грокю: гоб .; 
I равия в перрггчвых кохсояольльих лрга-!
НЯ1М1ИЯХ. рай(»Рные, городские, окружные.'
усз.тыые КЛ»фГр|'НПКП ~  < 1 декабря '

I 1948 года 1Ю 1 анваря 1949 года: пблапг-' 
j Н7ле. краевые ковфер1НПН1  и poenyuuxnii., 
icKHO съеоды —  до 1 февраля 1949 годя.

Созш очермногк XI съезда ВЛКСМ яв, 
л&ется большч полвпгческям собыгнем в 
жипви комгоуода. сев::тской яолод»жя.

ЦК BJiKCM призывает кочеомольекяе ор- 
гаапзаляв. всех члепов ВЛКСМ прозеепт 

' подготовку к XI съезду ВЛКСМ под зса- 
коя дальвойшею улучшеввя работы коясо-

МОСКВА, КРЕМ ЛЬ

Товарищу СТАЛИНУ
Дорогой Иосиф Внсеарионович!
Лок.1ады1вас« Вам, что коллоктовы ет1Юи. 

телой, ионтажпякоз Воовяорстроя-10 Миля, 
сттрства стгхпгтельства во*ияых и воовно- 
морских тгредггряятвй и рабочих. 1инжепетмв 
п служалпгх Ростовского-на-Допу завода 
оелккохозяйстветиюго маштгостроеняя с 
честью 8ЫПОЛНЗМ1Г Ваше утизапие о зявер 
шении в 1948 году «з€тп<тв.х€япя завода 
«Ростс«|7ьмаш» и оргаввзаспи .мвесовогс 
1фГО!пводатва комбайпов и других сельск'1- 
.ховяйч;т80ниых нашкп.

КрупвеГгппгй' в мире завод сельех^хозяй- 
ствеяпого маппптстроеАия «Ростсельмаш* 
пз руип JT радвалтг. во что птювратплп его 
немопко-фашиетски© захватчики, гюлтюстью 
роестаповлгот и за 9 жутпев 1948 года пы. 
пустил 5.100 комбайнов «Сталштеп-ба 
иропго 5.015 комбайнов, выпушенных за 
(ичгь довоенный 1940 год.

Па за<Р0]е воесталовлены v  введены в 
г>ксп.тоатаппю вое проягаводствгяные цехи: 
чугуполнтейпые п гошолитойный. кр - 
иечпый. прессовый, нлужпьгй. иябайно- 
сбогочпме. дарелобтеточные, ремонтпо-ме- 
ха1пгчегкий. ниструмептальиые, аксп''ри- 
я©пт8ЛЫ1ый, заполская ТЭЦ и другие объ
екты общей площадью 306 тысяч квадрат, 
пых метров.

Вос'станювлеиаью цохп атэодл еталя зпа- 
’пттельно лучше, чем они были до разру- 
ш^вя.

трудящиеся завода «  стрпотот получи
ли даеолшптлню в восстзповлоппых благо- 
устроеппьгх дамах KBajiriipbi общей пло
щадью 66,800 йвадрат"ых метров, школу. 
Д'-текяе сады, полимпнтеу, стадион, парк 
культуры в отдыха.

пешно вы1юлткгь 1Ювне задавия патптги, 
прарптельства п лвчпо Озши. товарищ

По пдаучвнию рабочих, инжечврнв-техничесиих работников и служвщих етрви- 
тельно-монтажных оргэнизацчй Минчэвнморетроя и завода «Роетевльмаш»: 
Начальник Военморетроя-Ю Миниетепства строительства военных и 
ооенно-морспих предприятий ГРЕНАДЕР- 
Директор завода «Ростсельмаш» имени Сталина САРКИСОВ.
Начальник строительства ГУБАНОВ.
Парторг ЦК ВКП(б) завода «Ростсельмаш» иивни Сталина ЧЕРНИКОВ.
Свкретаоь Ростовского обкома и горкома ВКП(б) Н. ЛАТОЛИЧЕВ.

Ростов-Дон. Завод „Ростсельмаш"'

Товарищам Гренадер, 
Черникову,

Саркисову, Губанову. 
Патоличеву

Поздравля» коллективы строителей, монтажнинов Вовн- 
морстроя-Ю и замда «Ростсельмаш» е большой проиэводст- 
м иной победой —  завершением вс1хтановмния крупнейшего 
в стране завода свльскохозяйствеиного машинсстрзеиия и 
дзетижанием доеоенного уровня лрэизводсгвв комбайнов.

Воос~8новлоние завела «Ростсельмаиго и качало массоаоте 
производстве комбайнов и других сельсивхозяйстмнных ма
шин имеет важное народнохозяйстввнмов зкаченм.

Родина вы см о  ценит ваш еанмтверженный труд, оказав

ший большую помощь нашему сельскому хозяйству в деле 
его технического вооружения.

Выражаю уверенность, что вы в короткий срок полностью 
освоите производетмннью мощности замда по выпуску ком
байнов. тракторных плугов и других машин и будете про
должать строитвльетм новых промышленных, жилых и нуль, 
турно-бытовых объектов завода.

Желаю ааы, товармци, новых успвхвв в Фаипй

И. СТАЛИН.

M4UO ПО воспятаоню мододехн в духе сох. 
мукквма. б©ззая©то1)й приюаностн соци- 
двотвческой Ролапе. мобимзалта комсо- 
mibu©B п М0.7А1ГЖН на досрочно© вьпниюс- 
нп© пгодсмоенной шпидвтвв.

Огчгтнснтыборкыр собрания в пгфып- 
ных орглвкооогнях. райоаяы©. тюродсхяе. 
умдныр. обдастны©. г р т ы с  коафергвдли 
и съезды хомсочом доджаы лрокцкть на 
основ© шкрожио размртымяля кржпп:> н
САМОКРКГИКК работы NOMCI>1MJb©RirX oproiiiH-
eauiH к РУКО0О11ЩИХ к<Н1сочодьсккх орге-
ВОВ. смелого ВЫДВЛЖРПКЛ К РУКОВОДСТВУ
новых ВЫРОСШИХ кадров коисомольсиого 
актива. свосоЗных успешно ж б и д ю тть  
ммодежь на вьмолнгмг задач, помачлоя- 
вых KOMv>'HKCTjnecRoft uapmefi ofpej ком
сомолом.

Вся рачотА по по1гото»ке я прпжедеяяю 
XI съ«.>1а ВЛБПМ должна шклужггь 
х>хдипсв{пему оплочоявю ооветс.кой иолоде. 
жн вовруг болыпсвястсвой парпв. яанж© 
волйкого вождя н yHircvTa . ГО1и 1Н1ща 
СтАдяна.

Восстановительны© работы провотп.тись Иолдехтяв эсеода «Ростсельмаш*, пачи. 
па высоком технвческом уровне, на основ© ная с января уосала 1948 гота, сястгиа- 
макстшьной момннзлшш и тдустряллн- ;тгт?сги перовыполнягт госучарствепиый 
залип строительства, в содружестве пропз-! пл.гн по всей установлояной вомеяклату’Ю 
водствевняков с работяяхамн ваучво-жсле. и 7 ©чстяЛря -. г. ттютулвл выпоаяоняо 
1овате.1Ъсв»х инстит>тов, что позво.1нло даслтимосячной прм'рамни. ,б‘ 'Д«*е явирж 
коллектявак стролттелей Управлоштя j Мы o6i4aa©M Вам, rocajorra Оталян. вы- 
.М 106 Во©пмофгтроя-10 я спещталвзн. . полнить год,<»ой пт '̂жзводствешгый пл-зя 
|юваниых оргапизадпй добиться в текущем I завой к 5 д тб п я  я i m  счфап© в 1918 
году уровня мохвянзашгй стргжтсльяых р з- ' году семь тысяч •комбайнов, семь тысяч 
бот. устаяовлсппого олтилотшгм планом | тракторных плугов и путем сяажеяия со. 
на 1950 год. п выполнить досрочяз к 5 ■ бестоимости ттро,ту1ЦГг1н дать не мовее вось- 
©ктябфя с. г. годовой план строительно- • ми миллионов сверхчлан©вых н.г1»пл©нлй. 
чоптажпых работ, утверждопный па 1948. 3a>Bi*pfl©M Вас. наш дорогой вождь н учн- 

'тель. что для быстрейшего вопрождения и 
Мы горпгмся т?м. дорогой Цосиф Вясез-1 дальнейшего п о гл и  селкдаго хозяйствз 

рнотовнч, что самоотвержепный “груд строи, j нашей страны мы отдзлвм вг© свои сжлтл. 
телей и коллектива зоэода по выполнению чналшя в опыт делу быготтейшого оезоетп 
исторического решеяяя февр.гльскоп) Пле-1 созданных прояпгодствеяяьгс мошЕктеЙ, 
ища ЦК ВШ(5) отгал волигу» пмощь ; тм р и я г е т а и к и , т еи аи -
ПЛШ'МУ СОЦНЛЛИСТИЧОСКОМУ сельскому хп- I ^  _
.лГгству в деле госстоиовлепня е дальней- i «^^внов н дру-
шого его развптня. i сельсхохамйствсшых капли?, будем

За период восстановлеипя на завош с  ; всемерно улучшать культурио-бытово© о5- 
троитсльпых площадках выросли сплочен- i глужвванве работников завода и строитель
ны© коллоктйвьг. овладевшие передовой тех-, 
гпкой сельскохозяйственного машяпострос- 
пкя н стронтельпого дела, способны© ус- От ВСС.Й пчпя хслапм Вам. наш дорогой 

Иосиф Внсслрношшч. .дабфого здоровья а 

долгих лет жшни на благо советского на. 
рода я всего прогрессивного челдвечоствз.

М. А. Большенняа, лауреат Сталянсхой премии, профес
сор-доктор Томского гостдарстееяного умиверситете. зак- 
дующая лабораторией Сибирского физико-технического 
институте.

Коллектяву научных работняков, рабочях 

я служащих Сибирского физико-технического 

института ори Томском государавенном 

университете имени В. В. Куйбышева

Т ом ский  областной  комитет В сесою зной  К о м 
мунистической  партии (больш евиков) горячо  грн- 
ветствует и поздравляет коллектив  научны х ра
ботников , рабочих и  служ ащ их С и б и р ск о го  фи
зико -технического  института с  20-летним ю билеем .

Ж елаем  Вам  дальнейш их у сп ехо в  в научно-ис
следовательской  работе на благо  и  процветание 
нашей великой социалистической  Р одины .

Тоисквй обдастнай коиитет ВКП(б).

Коллективу Сибирского физико-технического 

научно-исследовательского института 

оря Томском государствениом университете 

имени В. В. Куйбышева 

Иелвлнитеяъный номитвг областного Совета авпутатов тру- 

алщихея поздравляет иеллоктиа научных работников, рабочих 

и служащих с 20-летним юбилеем института и желает Вам 

дальнейших успехов в развитии советской науки.

Председатель исполнительного комитета областн^о 

Совета депутатов трудящихся В . КУПЕРТ. 

Секретарь иеполкительного комитета облазтного 

Сомта депутатов трудящихся П. ВОЛКОВ.

Директору Сибирского физико-технического 

института, члену-норреспонденту Академик ’ 

наук СССР товарищу В. Д. Кузнецову

Томский областной л городстой комстеты ВЛКСМ горячо 
поздравляют Вас я  еось коллектив научных работников, ра
ботал и служащих о 20-л©ттшм юбилеем Севрского фязихо- 

т«хянч©ското научпо-исслодовательского яяствгута.
За 20 лет своей деятельяоств институт эа®о©вал огромный 

авторитет, как паучно-исслпювателкков учрежд©няе. круп 
иейшео в Ойири. подготовиипев из числа советской молод©- 

жи оысоковваляфишровавпых спошшжтов в областв физв. 
ки и матоматикн.

От души желаем Вам н коллшеттау няститута дальнейших 
усоекж в деле ра.'шппи передовой советской науки а  воспл- 
тапия молодых кадров советекях учжпых.

Секретарь Томского обкома ВЛКСМ И. ЧУПРЫ НИН. 

Секретарь Томского горкома ВЛНСМ А. ЛИСОВСКИЙ.

20-летие сибирской школы 
физиков

Сибирскому на^-чпо-исгдадлваггмьсшгу фвэтко-тохннческо- 

му вветотуту иопохнилоеь двядцать лет.
Оргаввэошшый в 1928 году щ>и Томском государствекном 

уиивсрснтете. институт за лвадать лет вырос в сруспое 
ваучио-вссле.товатс1ЛЬСКО© ущжждепио. Здесв сложилась ши

роко взвествая школа свбпрсквх физиков во главе с члеыом- 
корреспопдептон Акадахтгв наук СССР, лауреатом Сталин
ской лрешн. профессором В. Д. Кривцовым. Сибирские фи
зики впоелв большой научный вклад в схщвалжстичегкую 
ор<К1Ы!Шлвнвость. Предложенный шга дефектоскоп —  прибор 
].тя обваружевпя скрытых поврвжданкй в желеанозорохных 
рельсах —  врямвняется теперь sa всех lopon j стремы. 
Итогом ютчЕых работ иястлута ш т е з  чотыромтомтя 
апшографЕя «Фвзгака твердого Texas. За равреботку ее про. 

фессоры В. 2 . Буавеоов ж М. А. Большаянна тхостоееы 
О пвш схж х пренжй. (ТАСС).
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С()0^щи:ие Цектрглького Статистического упрюлекия при Совете Министров СССР !пудинский и Верхне-Кетский районы
выполнили годовые планы 

хлебозаготовок
О б  итогах выполнения государственного плана восстановления и развития 

народного хозяйства С С С Р  на 1948 год за III квартал
Работа пролишлоиноств, сельского м -  

и транспорта, об1.см капитальных 
работ и po-miTOoro товарооборота в III 
квартала 1948 года характерязуеття еле- 
17ЮЩ1ПШ датгними:

вом лесной в буиалсаоВ промьппленпостн- 
по ппломатарнш’1 я шалая.

I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА 
ПРОИЭВОДСТОА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Плап npoifiBoima. в Ш  квартале 1918 
года ло BuoBoS П1)0дуклин араяыииеицо> 
ста выполнен итптсторствани следуюшоя 
обрязоя:

Процент выполнения квартального плана 
за III квартал 1948 года.

Мннистсреггео металлуртоской про- 
яшплепноотп —  И З .

Мвнпстергтно угольной прояьппленик'та 
западных рв1к>вов —  103.

MiBHcTcpmw угольной ттрояышлмлюгго 
восточных рлйовов —  101.

Мттясторгтво вофтялой промытденпо- 
ста южных 1  эвпащых рвйовов —  106.

Мвнжтергто ти^яшй промьппло1гаости 
восточных районов —  112.

Мнгагтсргтво здектростатгий —  101.
Мшктергтво хгапгческой прояышлен* 

вести —  115.
Нюнсторетво адепропрокышлешюстя

—  117.
Иввистергтм прояьпплтнткггн средств 

смая —  103.
Миюстергтво тяжелого 

я и  —  109.
Мнввстертю аатоиобядьвой н трактор. 

8в1 проиышлевпогтн —  И З ;
Нтветгреш) стаяхостроепяя 108.
Мянн1П>рство иапишостуюенвя я пряб»< 

pcprpoewiH —  ПО.
Мннвстрргтво строчггелъиого в кчюжно- 

го ншпностроонвя —  119.
Мшшстергтно травспорюях! мш ш о- 

спушня —  119.
Мвшггтгрст!» сольскогпвяйствеапюго ма- 

яш лтнхни я  —  103.
Нвввстертм гтргчышленвостя строе* 

тельных материалов СССР —  112.
ILBiKTcpcTBO лесной я бгмаж!К1Й про* 

мышлешюгти СССР —  109.
Хваргтортю тмстальяой оромышлен. 

воете СССР —  107.
Хжнипгргтно лстаоЙ нромьЕшлевноста 

СССР —  107.
Мятстетк*тш) рыбшй прое»ышенности 

юяадиых районов СССР —  102.
Няпяетгрство рыСтой промыиыгсввооп 

восточных районов —  86.
Hwntcrapmo мяевой и «олочяой про* 

мышвтмети СССР —  91.
Мввиетерство пипувой ттромыпшаяости 

СССР —  109.
Мвпетерстро якуостй промышлстшоста 

СССР —  107.
Мжнвстерства меггаой в местной тосыпп. 

япй промышшностя союзных респуб.тик
—  108.

Олек Ш  кмртам  1948 геца m  виовой 
продукдип вгой промьипленностп СССР 
вьпш ш ! ш  107 пропеятов. .Злит», ус- 
тадовлтапое гчовым плвном 1948 гвц  по 
валовой продукл1П  1громышлп!постн за де* 
вять месяцев, 11еревыио.шно на С про* 
кетов.

За 9 месяцев 1948 года виовая ирщк* 
цня оромышжмтпогти гтревьь'вла средний 
уровить ДОВОСТТ1ГОГО 1940 го,и tra 14 про* 
цевпов, в том таслс в ссетябре на 26 
HpNieirroB.

При перевыпллтстегп плапа протвоскта.х 
IN вал-овой нролпшта тцучшпшявоста в 
целом и но больнлпктпу пазтейшпх видов 
нромытплетюЯ продукшш в натуре, —  от
дельные жишелерстм ведлвыиолюьти п.ма 
по векоторыч валвныч шдач продукции.

Не вьгполпе-п квагтальпий нлап ироил- 
водстна Иинистерп'вом мталлуршеской
ПР0ИЫШ.ТППГ;:СП1 —  ПО ТрО’У СТОЛЪПОМУ,
жести белой, сте.тя трянеформаторпой. 
Мивистергтвео1 гвл1лкохозя1стерямго Я.т- 
пгааоетро<'7Г11я —  по самохотннм комбай* 
ля. Мптетаргтаоч уголыгой промыт iwi- 
vTn ялпашых райпттов —  по углям для 

|МЛсовпш1я. Nv: .ггтерствоч алектрппро* 
чытлгнпостя —  по электровозам маш- 
^ льпы М , й.*лггр.-лче1срлтлр,тч мопшостью 
W 100 кет. MjmrTfpenwM лвтомобяльвой 
If тракторпой npoMijnT.VTWK-ni —  по авто, 
чобыям легковым. Мл1гя(тср’п*яом иашппо. 
'тросния V 1п т6оростровнмя-—'ПО хммиче. 
скому оберулопаклю п гитротурэипам, Ми. 
пистерсттюм трапспортпого маппгностроевич 
—  по турбинам napotnJM. тя:хто1У1М п 
гаомвоолм мапзстральлы» в NimucrepcT.

« . РОСТ ПРОИЗВОДСТВА 
ПРСМЫШЛЕННСЙ ПРОДУКЦИИ

П])оп.зводство важнейзпих вядов промыт, 
лепной продукппи в III Квартале 1948 го
да нзметиось по сравпеиню с 111 кварта- 
.»н 194? года следующим образом;

III квартал 1948 года я процентах 
к III кварталу 1947 года.

Чугуи —  115
Стал  —  125
Прокат —  126
Гмьсы »в1еш1Дорпж:1ые —  119
Трубы жмеоные —  134
Медь —  123
Ц|юк —  136
Cenwfl —  1П1
У гол  —  1 И
Нофта —  109
Вевзвя —  107
lepocwH —  118
Гае првролый *~ 103
Ялептроавергня —  11.5
Паревюи магястрзлМГие —  138
Товарвыв ваяопы мап(ст1мль. 

ныв —  167
Т^емНИусы —  298
Автомбтхн грузовые •>- И З
Автемобоии лотовые —  192
Автобусы—  117
Шв(1«1»опо|11ппшп{1и —  124
Иетмлу^яшеское оберудвва* 

шп —% 206
Ятевтроюторы до 100 m  —  150
Элтатроегетеры евьше 100 

кет —  135
Огапм мвгвллорежуппге —  118
Ватервьи lium nu  —  192
Ткацкм стмгкп —  208
Свлмвыммй'ствепвые напга- 

вм —  209
Тракторы —  194
Комбайны —  441
Плуги тракторгше —  211
Оеялясн тракторные —  194
Культаторы  тракторные —  119
Молотвляе —  220
Сам Мгретапрсдяя —  124
0»п калмретировашмот —  140
Мваералыпые улобрввяя (суперфос

фат. юетные в калийные) —  143
Rpacwrejra екнтствпгег* —  135
Каучук сянтетнвсекяй —  199
Аетопыерылцея —  127
Вывоева амввой древеевны —  115 
Вумвгв —  119
Ц е н т  —  131
Шифер—  137
CtMUia anmtme 114
М и т а  яроввя —  123
KupniiM —  146
Хлоягчатобумажные т а а т  —  118
Ше1рстяяыв ткани —  126
Обувь кожаная —  123
Обувь ряввповая —  132
Чулочно-посечвые яэделяя —  146
Мята—  115
Miftio «iBOTnne —  118
Масло растятольвое —  107
Мыло —  136
Сгшрт—  127 .
В целом по ятей ггромьяплеппостп в 

III квартале 1948 гои  'влл(тая продукция 
выросла по сравгетию с 111 иырталом 
1947 года ш  23 щуяпта.

R III квартале 1948 года выпутцепо 
сверх плми зкашГгельвое нолапество про* 
мьггалстшой продукции, в ixmi числе чер
ных к  Пветных метал.ив, угля, машин и 
оборудовапяя, соды каустичоекой я каль- 
шлшропиппой, краежелей. сте«м оксчгао* 
го, iiiH îrpa, тканей, му«я, рветательшого 
масла, еппрта п  м ь т .

УсгатоВлеттый яа III квартел! 1948 го
да план сзджсггия ссбесттаяюстя 1ч» мыш* 
Л(Ш1ю1  про.тукгоп( переньпшппя. Общи 
сверхплавгиия зкояомВв ог стяжения се- 
бестоямоста пром№пл«п1лй продуиегн сл, 
стамма м  9 мегяпев 1948 юда свыпк 
4 мшлиардоа руб.дей.

пов Поволжья, урожай зерновых культур 
в целом по ССС'Р значительно превзехо- 
дмт гтрошлопиннй.

Валовой урожай зерновых ку.тьтур в 
1948 году дт-тег уровня довоенного 1940 
года, а урожайпость с гектара зерновы.х 
культур превыспла .дово'’пный урансиь.

Уолепин-е. чем в прошлом году, пржеде. 
П.1 в'текутсч году уборка урожая. На 10 
октября 1918 пчм убрано зерновых куль, 
тур оа 10 мй.мяо'юв гектаров бо.1Ьше, 
чем па ту’ же дату в притом году.

Лучше, чем в прошлом году, проходят 
также сев оличых культу'р и вспяппи зя» 
би, ла 10 октября 1948 года посеяно ози
мых яа 3 «ялляопа гектаров я поднято 
зябя на 10,6 мнллиш гектаров болынс, 
чем ва ту же дату в прониюч году.

Зтчятельяо улучпгнлось состояние жв- 
нотаоводстм в колхоаях. Поге.п«1.е скоте 
в колхозах на 1 сентября 1918 года уве. 
ля’гилось по cpapiienmo г 1 септября 
1947 года: крупного рогато» скота на 22 
iipfHiWTa, сепией па 71 пропоит, огец и 
KOI иа 15 пронентОв п лошадей из И  
пропрятов. Увслячидось также поголовье 
СКОТА в личном ноль.ммапви колхозннков.

IV. ГРУЗОГВОРОТ ЖЕЛЕЗНСДОРСЖНСГО 
И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА

Среднесуточная погрузка па железных 
дорогах в III квартале 1948 года составн. 
ла 115 ггрошггов к III кварталу 1947 
года. Сред«ссутопная погрузка черпых 
миггаллов выросла па 19 пр центов, ру
ды —  на 9 процентов, кокса—  па 19 
процедпов, нефти на 15 процентоа, уг
ля —  ва 3 пропенто. зерна —  па 21 
продевт, муки —  ва 63 пропента. соди —  
па И  прорентеэ. лесных грулов —  на 30 
прзц''‘ятов, цемента —  на 25 придентов. 
Общий план сринесутстшой п-трузки ва 
желгонодорожпом траяолорте в III квартале 
выполнеа ва 99 пропепгов.

Груэоэборот речного трпнепорта увели
чился в III ква'ртале 1948 года по ерзвне. 
плю с Ш  кварталом 1947 гота на 27 
npiHuirroB, цри випо.1пеппп квартальнотч» 
плана —  па 107 прсцеягов.

V. РОСТ КАПИТАЛЬНЫХ РАБОТ 
В НАРОДНОМ ХОЗЯИЛВЕ

Объем всех каштальпых работ за 9 мо. 
елцев 1948 годе составил в пелом по иа- 
рэитеу хозяйгггву 126 гпкикнтов к 9 ме
сяцам 1947 пца, в том числе об1Л!М капи. 
тельных работ по уголной гтромьап.та-’по- 
сти составн.! 127 пропептов. но метал- 
яургнчгояой npoMbmuCTraTCTH —  126 про. 
пептов, по элтатрэстаппяям —  117 про- 
цгогтов, но мшипостроетаю —  111 про
центов, по легкой и пнщемЙ прмдмгалея- 
ностн —  130 прмдептэв. по трлтипорту—  
И З  irpOHî FrOB и по жилищному строитпл- 
ству —  144 процеята.

Мииистерстео <гп)свтельства претирпя- 
тий топлятаной промышлепностн, Мппп- 
стгрстю строительства пре|тгриятнй тяже
лой идустри . Главное управлетпге пз 
строительству предпуиятйй нефтяной и 
газовой промьаплевностп прп Совета Мл- 
нистров СССР и Г.таг®’»  управлелпо по 
строетельству мапвпгогтронтрльпых пред, 
щигятпй црщ Совете Ыя».-т|'0!$ СССР, хо
тя и уездвтаан объем строштльно мон- 
тасюпых работ по Сравпстгню с III квярта- 
лом прошлого года, во не выпо.гпплп 
кааргалыюго tu rn .

Па п;ютАжени.1 Ш ь«А|ПА1а 1948 гхыа 
продолжалось спстематкческсю снижение 
пен в кл>ц?;лтиив»й тирпчме я яа колхоз
ном рынке. Цепы KooricijanrsHoro рынка I 
1Х1»|>д̂ х в Ш квартал© 1948 года оиизи- 
лясь по гр.гьте-пию с уржнем пен во II 
квартале 1948 года па 13 процстггов. це
ны колхпаи1Чх> рмпкд спиоямсь аа гот же 
период II.1 24 пропептл.

В связи с хорошим vP'WtucM картофеля 
и OBomeft .лпатительно увеличился завоз 
«тех продуктов в промышленные центры: 
Hii 1 октября 1948 года лягоТ1титоль»1ычя 
сфтепи.ццнямя запе.змю к.Тртофеля На 58 
процентов больше и овощей па 19 про. 
цситой больше, чем из тот же церйО.! 
прошлого ГОД!,

VM. УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ
РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ И РССТ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
В Ш К'Влртале 1918 года общая чнглен. 

№>сть рабочих и служащих в И1Чм>.1ИоЧ Хо
зяйстве yBe.W4nia4-b по сравнеяпю е Щ 
1гва|УГалом 1947 года Яа 2.400 тыеЛЧ Че» 
ловск.

Протволггельвость труда рабочих в 
промышлеыногги возгогла в III нюртал© 
1948 года претя® 111 квЯ1гтал 1947 года 
па 11 npoitcirTOB. в том чпеде в маптаяо. 
стросшп! —  л  15 irpoemTOB, в металлур
гической промьппловнзсти —  Иа 18 про- 
neirroB. в угольтмй прсмышлештост —  
па 10 проценто<в.

фонд таработоой платы в ш рош м  хо. 
эябстае увелдгшлся в III япартме 1948 
года по сравпечьню с III кварталом 1947 
года па 9 проиелгов, •  том числе фонд 
зарплаты рабоч1гх в 1трочыдпл©1птос.та —  
на 11 процеиггов. фпад зарплаты рабочих в 
строптелнггве —  па 25 npoiienreti, фопд 
та^мшты учителей я других рвботяпков 
ш ел  —  на 19 пр̂ ге̂ ггов.

В 111 квартал© 1948 года окопадли ро- 
меелеотые и жсле.да'доражгьр.! училища я 
Ш'лрд'влопы на работу в пр-'мьпплеетдость, 
стротггельт» и на трзд1спорт 245 тысяч 
молодых квалпвптетюваппых рзб^чйх:

VIM. о ПРИЕМЕ В ВЫСШИЕ 
УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ И ТЕХНИКУМЫ 

ОСЕНЬЮ 1948 года

Долг и обязанность каждого кедхоза ежедневно 
и активно участвовать в сдаче зерна Родине!

Выполнили годовой план
БЕЛЫЙ ЙР. (Лв тивфвиу). КВЯЯ9ДЫ1 Свярхпляповая сдаче зерне rteyiapOTiy

BepxfW-Квтсиого района досрочно рассчита-, продогмзстся.

йись с государством па поставнам зарна.!
.  _  I ПУДИНО. Ко лпэы  Пудименвго рлиона

выполнив годовой план хлвбозаготевок йа «к к
15 октября закончили выполнение тадово-

100 процеито.. n^peuiue K iiu n u  m m  „  „ ^ о з а г о т и .  Смч| ш в а  га-
МНОГО пудов хлеба сверх плане. еударству прмслжайтал.

Передовые МТС вьшоянклн план натурсплзты
Ктчиектив nepea<pB©ff а об.ьаета Плро- 

сянеягй !ппт1т-гпаклп>нлй стаипии 10 
©ктябрд аакончнл выив.шсиие гоеулр^т* 
вениого плена ялгурлплятн. Кллхмы. об- 
глужиие^мыр этой МТ(', одадк m  33.000 
■ ттулоп хдебе бпльшр в ©чет натуроплдты, 
ч©м в щюшлом году, .1ирскгор ИТГ тев. 
Т«л-'техя« я его ©езГРгтитель по полнтнчг- 
скоА ЧАСТИ трв. Чвхачрв еуме.1я прявядь- 
во оргянимвать работу тректорвых бпптад, 
партайноф я  кошчжольской лргяшюацвй 
НА вьгаодяеиям гооудАрствтввого 1Ы«иа я 
своевфсмтаного вручення ко4Хомм счетбв 
по слче мтуромАГЫ.

Уттю то рвоечвтырлются С государствоя 
по ватур(Ы1.итс водхозы Асниовского ра1-

ояА. o'V.iyjKKftaeMbre МггтюфввоЩ'!№8 МТС 
(гиррктер 1бй. Кстов. эаясетдптдь дирлк- 
тгфл по пв.!япгчгоко1 частя тЛ. ТутЫ- 
вин), вьтолнишет -имп «а 109,7 ор©- 
пеята и сдовтяв госуирству ва 33.500 
пудов в̂ рна 6©.тьте. члм В проштея голу.

Колх«?ы, 0б а 7жяв»ее(и« Ерявошете. 
ской МТС, елвл натуроплаты 106,3 про
центе ь плану. 12 октября выйотяп.тя 
ПЛАНЫ ЯАгуроплвты ЧвАеятРйбкАя я Кор- 
янтевская МТС.

СДачА верна в бчет патуротилтм ве.пл- 
мми. обсдужямемм!Я9 Пороеявеко!. Мят- 
pofanopcuKift, Кряв©шппкя«Й. Чвжеггоь- 
о Ш  я Корняловеко! машпгвяр-трочгорны- 
*н стенциямн, про,имжается.

Л л я  Р о д и н ы

Па порпый куре выешнх учеФшх еавв- 
тетгий в текущем учебном году оджняте 
188 тыеяч ч«,тове% —  iw 16 ПроНечтов 
бо.чытте, чем в ювосттлом 1940 » !У . Пллп 
притма в 1948 уте'чпм готу В1*юлв''1г. а 
по учебным звтететтаяы чтктаьпплнпостп п 
строптмтзгтвг TjxwriKiTM И еиязя седьеко- 
го хозяйстм, виягомнчгоким. правовым h 
меттлтипеким —  пс)>евЫ!щ.теея.

На первый кург техникумов н .тгугях 
rpcjmix сп^пимынзп у'рфнш едве.дст'пй в 
тегущем учебном гл.ту привято 360 тысяч 

—  ш  9 iTpMienrrtB бо.тьпте, чем в 
1040 году. Пляп пршмв в техпикуяы я 
’ рупв суодппр (итецпалны© учебные заве- 
тмптя вмпялпеч.

IX, ВОП:ТАНОвПЕНИЕ ХОЗЯЙСТВА 
в РАЙОНАХ. ППДВЕРГАВШИХСП 

ОККУПАЦИИ

Ml. СЕ/ЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В 1948 году зв/чит©льйо pacnnrrHjrpeb 
погевные п.тощпди по ecroi свльсяохаж!- 
fiTBeenHM кудь-п>ам. Прирост посевной 
плоомя под урзжай 1948 года по срав- 
вягию с 1947 годом составн.т 13 3 лгйллн. 
ола roKTaipOB.

Несмотря на наблагоггриятные мстгелро- 
лотсюккв угловня в 6е.тышюстве ра1о<

VI. РАЗВЕРТЫВАНИЕ TOBAPOOEtPDTA
В III квч>тл.та 1918 года пр-должалоеь 

д м 1.т1«Г1и»в p*'’WpTbiB4nno соэт«»й тор
говли.

Продша гтгодстюлктвепннх и ni nMuiii- 
ЛС1ШЫ1 товаров в роггичной госудлретвеп- 
1юй и кoO!̂ ê дт1̂ вп.1Я торгокле в 111 квч)- 
тал© 1948 ГОДА тначдпслыгт е©а'тао.''а. Нро- 
.ижв хлеба в III квлртА.тс 1948 го.да уве- 
ли«ш*гь пл cpaBHfj-i?) с III rntpre îiM 
1917 гои  М.1 66 пропевтев. рыбо’пюдтк- 
тов— вй 20 ЩЮ1К 1ГГОВ. глхара—па 92 прч. 
гцжта. кщцнтерских язделвй— п̂а 41 щя- 
цеит, хлопчвтч'бумажпых тп*т*й — чч 5.5 
проценгов, швтятпит ткаяеЙ— па41про- 
т»спт. шеляовых imaifefi —  па 24 пт̂ таен- 
те, кожлпой оиувп —  ко 28 пр’мгеетов п 
Т«.«1:<жоа обув» —  в два рам,

Прчдяжа «аьскохозяЯетвтгних протут. 
тпв ш  к-1Лх<1лных рынка! 1начпт©.1ЬНО 
увмипиллгь по срагоденню се И кварта
лом 1948 года я цргвытяла дчмгнпый 
уровень на 22 цроцеяга.

В района':, подвергавшихся оккупации, 
валовая продткппя промышлепноггп ув"- 
.тнч1'.иаеь в Ш кзА|га.1е 1918 года по 
ердвпсттю с Ш кварталом 1947 ro.ia на 
38 гропептев. nyai атлм выплавка чугуна 
возросла па 29 прод^птов, выатмка ста. 
лп —  на 63 прсягнта. прстгводотвп 
проката — па 53 проЦгогга, выработка 
электроэтл'щии —  на 33 Пр-к-чпа. прб- 
к'водство пем̂ ’ нтд —  на 39 процеитеи,
,добыча угля в Д«?За<\о —  Нд 20 Процен
тов.

За 9 меетцев 1048 года в этих р8Й<пих 
iipoB'Uiiu ПСНТ1ЙЛЯГОВ.1Ш1Ы0 К1тгИльшдб 
работы в ря:й1©;>е 13,2 .мил.гПАри рублей, 
при этом noc-TpoeiK) и вогстайовлепо 2,5 
мпл-топа км'ратных метров ЖПДЛЙ ПМ- 
вцаи в городах « 17Г> ты яч  жилых юмив 
в сельских мостиостях.

X
Развятпе паро,1пог0 хстяйства ГССР А те- 

чгиие жтектях трех кв.гртадта 1918 года 
чгоходи.ю под авакоч выгодй^пня и по;»- 
выплппшя ооданяй го.ивога aapo.iwxo- 
знйстипгпого тионз. На основе MavoRJ 
р*тмрну»тегое« сого1алигтяч<т1М1Го сорев- 
П1'пл;п1я совгтгкчм порода* 1ог1чт1гуты но
вые уопехп в борьбе за югрпчти вышьт- 
пеняс плтел TiTTbcrj pemawmero row iiw . 
ловосшшй стелмнекой пяпьтки .

Досрочно ньполдпгп- свою tropBTw яапо- 
водь —  такую задачу поставНля колхта- 
кккя пашей артели, когда прпступал к 
Гборае урожая. Работы ггрегггояло Mf»r«. 
НаДС' было одновр^мрнпо востя жатву, об
молот. скирдование, сдавать аерпо гтсу- 
дарстчу, сеять <шмые. На общем колхоя- 
ном собрания мы решили аавщтчи'-ь убор
ку тр::*ая йв моодяе!' 25 ср»гя1ря.

Состнпшу ржи НА площате 160 гекта
ров мы aodwpraHU за 12 рабочих дней, а 
н усдапвмтс'Му срску —  и 26 сентяб
ря убрая весь хлеб с плопид» 500 гьк-
ТЩЮВ.

с  ИАЧМ» убочиги мы псовея болпгую 
ормвиэАцгониую работу. Прежде «еп* »я 
самые рртакщяр участки ticcrean.iM чле
нов ПрА«ЛЯ1Н* я Коммуктстов кодхожой 
:)«ргощй1та1«Ции. Скнрюванно —* важпеЗ- 
шнЙ участок. От этой работы .давЖ'-ли 
темпы o'Vrorore й сохранения хлеба от Т№- 
tepb. Сюда мы таднччнли отвРтагв"пннм 
члена ПфамеШгя Лвана Кугнеповз. Он хо- 
ропго (фгаятязовм в'кирдовавяо, котор<в, 
гдааяым оброэпм, «мось в ночное время. 
Сейчас »ес|1 хлеб оаскиримн.

КоЧ'Мунвгт Иван Рлниров вовгл'внл 
мочдотельную бригаду, кото()оя состоят в
ос.йояНом »м мисоаольОев « ммодеяси. Об. 
мс-лот вещея круглые суТки. а дов. Еля- 
.чаров так оргмвжка.д дело Ь брогадс. что 
она не имея простом. БрвдаДа с.тет''ма-

тмчески перевыполвяет w p fy .  Ммбдачя* 
ИЯ W  12— 16 тонп ©ирвл в смену.

О тве тст» ет1П  аа Хлебосдачу ям яется 
члел прввлечяя Иван RprneiBito. <R т о  пбм- 
гаяю стп входгг о р п п т а п и л  сюгореиея- 
ной выиозкя вдмо.точеннт оерм с точек, 
суш ка в  похработюа его, яруглссудхпиа! 
аы »опм хлеба на птнкт  вапггеерво. Тов. 
KywBOHKo хорошо вышлияет m  обяаая- 
иоегя. Травгяюртяая бщегата, руноводтая 
ч-депом "равлсттня Иваном Ваелленю, рабо
тает с большям яапряжсляем в учмтемст 
проваводлть вывовку зпряа с томщ. «> погл© 

I просуткн  бее прстгдлсяяя дсотавляет Хлеб 
ва гост.ирственныЙ см ад .

I Теперь в освоонлм все уборотаыв рабе- 
TU овкбгпены. в  ближАЙшие ш  лавер- 
шим обмолот всего убреипого хлеба. Друж
ная и сллжевяая работа яолхопнякпв не 
всех участках обеспечила досрочное вы- 
по.днечнв первой оаповедя во л ю м . Члены 

I надпей седьходартея продолжают вддааку 
н© рп, R сейчас мы уже е д о к  сверх годо- 

[ вого олова 2.600 nrjb>3 хлеба. По » это 
нас «а успо тса тет . К о п о ш я в я  проют- 
ЖАют веете обмолот, сутпку и  0Tiij»o«*7 
хлс-'ja госумфстну. Мы дешите дДя люби
мой Родины значительно уве яч м гь  водя- 
честъо сданного хлебе сверх платга.

П. КОСАРЕВ, 
препевдатал колхоза еТруховвя 

пчочка», Асиновского района.

Шудельские колхозы отстают
ЕШ!11'.МП£В0. (По тмофону ат воб. 

нврг.). Ш уд м м кя Й  ce*Ti/:ciFPT —  свллв м  
крупных Р райгае. Зем.дн Ю -ти  его колхо- 
MD индаипа стагто.ются пл(й©родяымп, р е я  
и скюрв Я'кбилухгг .рЬЙС'Й. имеется возмстк- 
яость тдри "МОЙ .затрате средств постренть 
гйДреэлекпюсганпяю,

Да 1940 года we кол.хопы сельелвета 
вырдЩиволя бетатый урож)й. аккуратно 
вьгюлН1Ми свею первую -мп©щ*дь. Сейчас 
же о шдАе-Дьк-ких млхооах вдет хумя мвл* 
м . Й1  года в год оепг етстают ив веш ря* 
дам сельсквхго|1ст1гнных работ. В втом 
г©,!Т П.1ЛН х.тебпслчп Иыполпгн ими всего 
м  27 itipniieHTOa, «ымюка зс)>Яа государ
ству воет очень медлеиио.

Й-тчрму так u.wxH дела в ЩудсльскФх

Главная пр1гпя.а <пт-т8ванш1-~  в етуме- 
Лои. ^̂ зсщр.тгтве. Rax лодырям во чув- 
сш91ть себя м л ь п ^  в ВОД.ТО1© «Нурв- 
вейввк», копа рабо^ зЩ ь  етдетгя гне
т и .  учет труда постевлвя плохо труде- 
ДН1  начисляют всем поровну. Петму*то 
так низка прпдпвошодымсть труда.

В  ШуАелмком «ельсобетв м тв  тефрите- 

1ЧМЛМНЯ пягтий 1 и я  офгайиодпял, родгдав- 

.тяемля тов. Годюкосым. Но жягмуянсты 

нрохюдяг мимо всех жглолагов, во ввякдют 

I в я т з л  «ол109>'в. Пол7гши)-масс1»ая рАбо.

I те грехи ROAxcoornimi не ведогоя.
1 А го райолпыг рткпи011ителе1 вот уже в
течепиг четырех мвеянев адесь ввктб т
бы.1.

Холхомх? А. КУДИНОВ.

О У.0Д8 хлебогеготовск по раИонгм Тсмокой области 
на 15 октября 1948 годя

Центральное Статистическое управление 
при Совете Мяпистров СССР,

JiMHHHiiietiiimi'it ш тшшш1М11'В

Великие победы страны социализма
(Оиончрнмо).

таправлоппой к  улучтепию  матеряадьиых услофвй жвзпи 
гарода.

о результатах блльтсвистск©^ nfi.TfmiKH, об успеппюм вы. 
юлвепии шггялсл?его плана глоепт каждый раэдец пубдажуе' 
мого cot)6niemifl. Рост 'urarHnwTW рабочих и служащих в 
lapoiiroM хозяйстве почти иа 2 с кмопиилй млиичша чело- 
■ •«I, повьпиепи© тгрояттит^дыюсти труда. yBPWtip.uw фон,и 
1равСТ1юй платы, подготовка тру.Щвых ресющюв. рагитренне 

«тя высшего образонапяя -— к.1Ж1ы1  ю  этих фактов гом- 
ят о пословоешюм расадвето кшяйгтт-шюго » культурявго 
треопелмтш. достигнутом СОВПСК1И lUfOAOM иод руководст- 

.*ом партии Л|'пипа —  Сталина.
Сила яате.й партии, се м у д р о т , го гепяН авходят сего 

)|рям выражение в вглнхпх побсА^х паптего яв'родв. К хщвых 
эобедах л©11пгч-;мп. Ахтгапоеть i  С1моота'р«вяяосп, atrry- 
<маем я япвпиа’ еовсгсиота маредв. с.плочваяи» во
круг партиг > :п 1гл  —  Стял.н1и ,  служат <1» ; влй растувиго 
могущества сопвалистической дсгжавы. Беля во время войвв 
пго силы Haniefl партии были под'*т1я*в и  одной глаямЙ я ря- 
шаюшей аклаго раогрома врага, то в поодевгонвых услгоцпгх 
м я  мощь папмй вартяи, го по л итяч гош  м щ в сть . м  орга- 
iraaoTopcAioci искусство обрАщепы на iM irxeo юло соэвдикд.

Приливал соэетапгЙ народ ю рстпеняю важне-йтнх задач вое. 
стаповления хоэяйст, наша партея развернул.! огромную 
массово-политическую работу, оргаииззвалА и вовглавяла со* 
ииа.та-.т1гчоскоо сореявмамк Мнллнопор.

Ито;н третьего ква|пала будут встретешы трудяшчпгя Со- 
вэтскхю Соома с ммояиым уловлетеечткном. В то яга вгомя 
догтитпуты© ywient посжужат осповоВ для ргшенпя пзвых 
01Т0МПЫЛ зАдач. В наступающи''- осеяпе-зимпнг месяцы работ- 
пикам npoMHUucHivKTH и транспорта прадстоиг по только 
закрепить доотпгнутол, по и ваяте. должный ра.тозх к даль- 
Ш'йтому парастаипю темпоо хоаяйстввпного сттоятглытва 
в будущем —  ПСТ^ртом ro,ty пяти.И'Ткн. РоОотпиии сель- 
гкого хозяйства п паступающне .месяцы будут собирать г»)Н 
ГИЛЫ для аавговаппя еще 6i\iee выГОкТм урожая. П предок
тябрьском соревпованш! советских людей, в цредпрАодяичных 
рапортах в пись.м4х нашему вв.тому вождю о учителю то- 
варртпу Сталину выражается нрукрзтн.мая эвертл еоготского 
народа, етб готовпость под вадподъетво^ большОвнстскоЗ 
Партия еще самГОтвержсявсо тртдпгься на благо Роддны, 
Beyotlfilto крешпь могудПГОтво вдегего соившстпч«С1 ого го- 
e y i ip m i.

в  втом— ясточзгак могуйй ш  Советскато Союаа. пст' ,впк 
.■ цщмтамл 90ПЫХ побед кгодмутеама в пашей стране.

(По|маовая «Праавы» от 15 октября).

Молодежь 
построила клуб

По инттатив'' комсомольской оргапй- 

зап'пг Тшдсг.ого дорожпо-мохапячгоглГО 
техникума было решено к 30-.легию 
МКСМ силами комевмольцов тт песоюа- 
пой моло.южп nncTpoim. свой ктуб.

Слова иг разпшллгсь г .делом, п сейчас 

ст[юпи‘.)ытво клуба подходит к концу.
0боруд)ттея сшчю с 1мшоэкрвпом.
тслышЗ мл р.зссчнтаи пл 250 Ч1'л<»ш-к.

Лекций о геройх Краенодока
С большом вптергоом цроолушал1 уча. 

шю&л горпо-мехьжпвсшо тяхинкума мк.. 
лад па Тему сГероа Красиодгва». Цок.гв! 

Егрочити сч5дечгт етторического факульт». 
та педагогт1*склго ийстегтутА тбв. Xixa.t. 
кия.

Л. КОПЫСО!;

В СШИЗЛИСТИЧГОКОМ сюрвМ'чапчп рс.йп- 
№>а 9б-1агтл за доерочЯо© вьиталяоппг 
на хлебозаготовок перзое яесто еродя p ilh- 
нов, обо.чужпвоемых МТС. продолжаг удер* 
Жяготь Тамений район, выпелнгвшяй го
ловой план хлебозатотовок я.> 102,6 лра- 
ncina. Не следует отмгготь, что за 1юглед- 
ПЮЮ пятидневку темпы ХЛ>’бп.МЗЧ11 в |ШЙ'1- 
п« не соответствуют взятым *j6A3aiT.3b-
(ТВ,гМ.

Второе место в СОИИЯЯНСГНЧ1СКПМ со- 
ргвчовАзлгя завял Какчароиий р.зйпн, кото
рый выполнял годовой и м я  Х.-ИОМГОТ0- ' 
вок на 93.4 процент!. Вес лес, тчоч пол
ную вт'.можоость в®стя п а т т  x.i»>*'" ckko-J 
ЫГМ11 ITOtiHAMM, райпц за НС.ТОКа1УЮ ШГТП; 

j ИТОВКу вебольнтой Гфиргот. ЛнАЧВТСЛЬ- ' 
i пего утс.личипгя темпов хлсбосд-учн ообягоя 
' Молчаноаоний рЛ'йоп. дпчпшй 1ипг|юст за. 
{ истекшую )iffrn.iiTfm:y 9,5 Jiponoiir.i и вы-j 
полипвитй головой i i.u u  Ud'H^-Aa'iii n-ij 
95.1 п;мщр«та. Ооогплп Кплпашепг'кий, 
РЯЙ1Ш. М'тлчаповскпй район иышел с 4-го i 

I на 3-е место. I
Лучше других райошш кмн хдебомгв*

I TOBKit в ОТОЙ плтшнгоко 'Кожлвивкоескнй 
I район, давшей орирсьт 9.7 пртю ета. н 
: («РЕВоитаявежиЙ •—  7.1 процодта. Однако 
' р у ко в о л т« л  Я Ш  райбноз не асжаьаовало 
юа ом П04НЛОТМ1 цу-^ЮтяеМк boamo« boctv 

. 1-ля ещв большего увОДитвяая темаов хл«* i 
I боодати. ртторыд веобходлы в м к>рш аю '| 
I №и1 пефШ! хЛеб(»Агптовев. {

Й встеипую ветидновку одрржадв tro-i 
 ̂беду ПуамнОннЯ рАйоп (секретарь рйкомл!

ВКП (б) тан. lopouiNBoe, ирваицатель pa l* 
BcnnjiRoM тов. Ьаланнв), вархмв-Квтвммй 
район ('•еярст'Арь райквмз ВКП(б) toe . Пве- 
нунов, 1грмгвдатель райисподкпмв Wa. 
Бофт). ;>гя районы лобнлись яяАЧйтодмего 
п р т ^ т »  я  аагоршя.те вшюлнеаяа годови.^
ПЛАНО! К.1(б03АПГГОВ0Х.

За отчртиую nm ivrcB K y огобеняв w y w  
метвотортольго ве.тн хлебОЗАГЛтовва 
свяй. Пярвигсги1, Ч м гв с Ш . ffle fjpcKHfl н 
Тугавеняй рАЙпвы. Поетн roBflfuwnwo 
П11екрвтил х-тебГОАаЧУ Колпашоготай район, 
который он И й  ЦНТЯЛГОИКИ Октября 1(1.1 
незпачвтрльпый ттроцаят прврогтб.

IVhokooI  ггрпчотпй отстемнкч ятях fift- 
ftWB я спяжекви темпов хлебогдапя в СТ-''' 
патятю пятнднему ля.тось то. что руа«- 
воюгтели колхозов н раЙойных оргатг.мцпй 
ИА Одчтелв по-патящому органгооватб вб- 
молот н вывозку хлеЛа гобумрстеу.

Ляипд местных паргийных и  coroTfimx 
opraannmiRH. р уко п а тс и '-й  колхоюв 
мбнтьса в м сдую вш х пятчдярвках октяб
ря ВЫТОЯОГО НЙПРКЯТОПНЯ НА всех УЧАСТ
КАХ го.тготовгя п аьрвоап! хлеба, востлаить 
МАИстильвоо ко.тяпегтвв отявегл тяглз на 
вывозку горна, чтобы уд го |гь  темпы хле. 
б осм ч ! я е че-тью выполнить обалАтмб- 
Ь т  ш) ю еткгоой ■ ceqixaiaaovoS ©дячв 
хл йА  «еудкретаг.

О б п г т т я  KOMVeeff р ш т а  м п ш и  
(Аз«дс1!го ttpacsro габмя ]Я

обкома бИ1(в) в Томском и Картвогеяом 
РФ(ИМ1.
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Усилим борьбу за выполнение 
взятых обязательств!

Дестсйно Б стреш ь 31-ю годовщину Великого Октября!
и  октября » обком? вКП(б) СО<*ТГ)Я/ГОСЬ 

еМ?ЩК1П№ |МбОТАВКОЙ обкохк, Томского
^горкома, райкомов ВКП(б) п свкрот4р«й 

райкомов комсомола города Томска по вл- 
щюслм подготовки к п[1а;̂ двованию 31-й го- 
довпдввы Вгдикой Октябрьской томлистя. 
чсской рсвплпшгп в ЗО'й годовщилы м -  
впяского комсомола.

Открывая совсгаанда, секретарь обкома 
РКП(б) юв. Сомин отмстил, что у совст- 
cKiijfl народа стеыо TpHiennpB встречать 

двв рйвоипщювшд праздндгков иовымя до- 
стеженттямп в тоаяйетветгж^, культурной а 

полипгчрской хиени страны.
51-я годорщлм Олтября будет особо 

шменательвой датой, вбо в этот цсяь на

род подведет ятопт славного п^ти побед 
и ЮСтиженпй в Fae восстановлешя w 
диьисйшего погрома варенного хооя1Н9&  ̂
В Вос.гвосвпый период.

Вполне понятно, что эти тгогн будут за- 
внееть от умеггая пяртчйныд руководитодей 
«гвнвзоввть тч)СДоктябри«ос сопилвстм. 
чоскле сор.ижпинив, с.дсллть его ггод-тштно; 
мьселвым я псонарадным, будут зависеть | 
от уровня оргапи,йдиокн(.й н политической j 
работы паргийных органов.

На соввтапня бьин аасдушапы инфор* 
■ ашп секретаря Томс-кого горкома ВКП(б) 
тов. Фсдогесм. рркр?г8!ря Точдекото горкома 
ВЕП(б) по пропагаг'ув и агитагага тов. Ryn- 
испш . еевретгря Вокмлынго рзйгомл 
ВКШб) топ. КаФтяпчикора п звчедувчп^о 
орпгаструкторскпм отделом Куйбыгаевского 
paftamta партия •гон. Фара-топом.

** В своих сообщениях оггн рас-’ яаяалп1 в
Р проводимой работе то тцгогонко к Ок- 

тмбгьскям првадникзм. В гО[Одскпх бргапи- 
аадвях в на предприятиях сопдапы ра.тлнч- 
ныв юппгпгн. раэрабатьгваются плапы. 
ироводитоя ПРДЫЙ ряд совещаний я С*МН- 
паров, широко рхэпориута разъяспите.1К- 
НАЯ работа. РаДошгыс комгргеТЫ пвр- 
1S1 к комсомола провели в райоаш 
молошх рвбочмх. Особенно хорошо был ор. 
гавнаовшг слет в Вокэалыгом районе, на 
ттор(нг орисутх-геомло до 9 0 0  молодых 
стахааовпов. подсл-нвпшхся опьтм отляч. 
■ой работы в дян 1гре1октябрьскои1 соцяа- 
лстчесного оорешшашя и прозвавших 
всех молодых р^чих  Томска последовать 
жх дтршеру.

В ropoF удмено особое вяимание эавер- 
ВКПИ10 яеотлохных робот по целому ряду 
•бмвпов. вмеаошах особо маапо-* аначелне; 
авр тт 1чег.кой телефоиной стмпвти, тепло* 
фжиши. стро»тс1Льству трамвая *  веното- 
рых других объектов.

Toe. Луянсцов сообщил о серьезной ра- 
боте. npoBOtiDiMft рор^гтоЯ партийной я 
кмеомольской Opr»W.MlSlHinr4 то ТОДГОТЮКб 
к ЗО'Летято лештнекоро комсомола.

OtMoneH ряд xpiTfTX пол»жялм.1ьяы1  мо- 
ршреэтуй, оеущестмясмых то тодготомкб 
t  31*й годовшчпе Волияого Октября.

Виегге с те.ч, на соисчлапин было ш е -  
чейо. что проподямля работа то подготовке

Октябрьским прпдтш-м и ЗО-летвм
"А П е М  уяввлствптдгольчой пржн»*» бьЯъ 

еще вс. мовет. Главным амостзтком 
ляется огсутствве клтгрстиости, обпшй 
характер ряд,а прооо.д1»мш мероприя
тий. Часто планы и вы:ны1мемая ра'кта 
по иодготовке к 31-й годтотчке Ок
тября мсаптся л ш ь  8авоа<»а, у-чреядвияй, 
учебных ьанаюпей. арге.дей н обществен- 
ньга opraHifoaitBft в иллом, а -ш у , чтобы 
ухе сейчас, то опиадьтая ни на одля 
|снь, мобилизовать п* выполнерно обяза

тельств предбктябрьского соретновянпя 
всех робочнх, явженерпп-техничепятх ра- 
ботиния. ученых, препадлмтслей. служа- 
ия.х н друпре КАтегорая трудящихся, —  
яолжвого иыгмания не уделястгя.

Па совепилап отмечето также, что су- 
ШеттвеНные не.достаткн в подготовке г Ок
тябрьским прмдникам лопусклются н пеке- 
торынн партяйвымп органамв. Так, в Куй- 
бьпттскпм рвЙкомр ВКП(б) рассчнтывипт, 
что то.лый ряд сложных вопросов будет ре. 
ПЮИ самотекам,

Внгтупавпте вя concmawm тпвартйн 
уКавалп таклэт. что некогоры© партийные 
органяваппя с.лдбо заннмаются подготовкой 
к З0‘лсттой рлоншиве .тенипс.кого комсо
мола. а ceiKpi-Taim отдельных парторглппза- 
пнй, как, иапрятмрр. той. ЛзлтСи (универ
ситет), валвлякуг. ’гго им пет времечн зднп- 
маться FXBMH к.-и/спмольских гч>ганязацпй.

В кляпе efllBpjBomtH В свлсм заключи- 
•ГОЛЬТОМ выступленйв тев. Сечтт отмстил 
достигнутые по.тояпггольвью ре.лультаты в 
работе партийных органов по подготовке к 
S1-I гоДовпигне Велккой Октябрьской со- 
нвалнетичелкой рсиолюдив и к 30-л,’тпю 
лепяйсллго коисомгиа. Однако было бы 
врптр&внльно полагать, что прологпмые м«ро. 
чриятвя достаточды м я  обеспсчешгя такой 
работы, иоторал вселяла бы уверенность, 
что обязательства, данные труляштшся об. 

I ЛАСТИ в тсы го Лк-ифу Виссарионовичу 
I СтАХтгау. будут выгнмпевы досрочно.

—  Сейчас необходимо, —  сказал товя. 
рнщ Сомга. - *  КАЖДОМУ робоплтку патшей- 
того а ш м р т  глубже внянгуть во все ме
тали дела, есмыглить я до кояпа понять 
объем зааач и щожчость мсрощгяятяй, ко
торые надо приегч-гн в К1>атвлс сроки, что
бы нвступающто знаменАтельт-ю даты в 
Ж1сшаг навгегй страаы бьдти достойво отме- 
чевы трудяигимиея Тожелл.

Т\зв. Омни полчертеул. что объектнв- 
иан оцряка погокешя с подготовкой к 
првядтгкам л’̂ збходяма для ясягого ?гонх- 
иавня имеющихся в атом дело нодостагков 
я быгтртйторго их угррзветня.

В чей »е эаилючо-ягрся задачп, иотерые 

должны ртоять партяйяыр ор-о’гы в пе

риод подготовка к дтрэведедню Октябрквях 
иравдяеств?

—  Я думаю. —• склял тев. Омни, —  
смькл вгой нетей риботы по подготовке в 
праолюванию должен состоять в тем. что
бы поднять сейчас активность каждого р4- 
бо ттш , НА ВАКОМ бы участке он ня нахо- 
11МСЛ. RMNM бы обмзанпости on ни встол- 

! пял. ВТо в рАвтой мере, касается рабаче-
fo. Служащего, ученого, студента 
Сейчас каждый че.ювек должен стгемлгьйя 
к тону, чтобы своим еще более напряжен
ным, еще боле* самтотвержситым тру^м 

отмстить првздрмк. Ĥ зб.xoд■ ю), что. 
бы каждый сгрбмвлся иго склать всеми 
смлАУВ, средствами и возможностями, вакн. 

[ мл «н только растолагает. Это и даст нам 
же.даечый всеобщий польем, будет за.до- 
ГОч уоаемпюи) выполяе1ГИя и перевыпллве-

лигшь в оелои но заводу, необхопгмо, что
бы обязательства нчел каждый тох. уча
сток. рабочий, инженерно-технический ра
ботник. служащий в отдельпоств.

—  Следует замотвть.— говорит тсв. Ое- 
’ мин. —  что педостаток, заключающийся в 
общем под.хо.1е, присущ мвогвм партийным 

органи.зацяйч учрсж.генпй. Некоторые то
варищи даже склонны полагать, что в уч- 

! реждеявях вряд ля возможно оргапвэовать 
принятие обязательсав в развернуть сониа. 
лкстичеокое сор(«повлнве так. как это 
де.даетгя на щюмытлениых предприятиях. 
Партийным оргяяач надо позаботпгься о 
том. чтобы это заблуждепш* было устраяс- 

но поскорее.
I Рапучостгя. вся огтанизакионнАЯ п по.
’ л1(тв<{еская рзСота по поднятию ак-певно- 
С1Л трудящихся должка быть нанровлена 
на реяпенне ианболег важных п актуа.1ьны\ 
задач текущего периода, таких, как борьба 
за товьшюнне ренгабельностн. высокую 
прщгзводнтелынгть труда нз основе ОО' 
СТОЯ1ШОГО и неуклопшго внедре/гая ноной 
текшим и товышсяам' культуры npoantwv 
стаа. устранеиве весфга'Ж13Сгванности. нею 
CTBTowfi чеписти в работе советского к 
хозянствешюго ашарата, высокая и.юй 
вость я пнртнйиогть всей научной, куль, 
турной и восоитетслыюй рнботы и т. д.

Чтобы так шло все дело, пеобхохнмл 
улучшмть методы работы партвйных орга
нов. Работвяхн партннпых анпвгвтов чаш.' 
должны быввтв НА местал. в первичных 
партийных оргаюгзацнях, учреждениях, 
ла щмчприятяях. в вузах и т. д. Целью 
их тосещення должны быть то только 

' клтдшъ. втроеорка, хотя к  это важно., во.
I главным смНюяом. -> ятотруктированЕс.
! постояппм помощь на местах вэ вгех де*
' лах, аепосрелегоенвое участпе партнйны.х 
I руководителей м  всей многообразнэй рабо- 
I те на мсстех.

I Необходмчо исяольоорвть вс© ©озможно- 
1 т  для активизАЛня трудящихся в тп- 
I стун ш ш й перяод. Надо тирс тохавывать 
ход гореотовакяя. до.холчир ,̂ y6e4fBreab-

Торжественное ззеедание, посвнщенное 20-лвтнему юбиеею Снбирс1;ого физико' 
твхничвского института и открытию Всесибироко1{ наивной конференции 

физиков и математиков
В облдрамтеатр на торжоствевяое ззеета- 

Ш .  посвященнле 20-Детяему юбилею Си- 
бнрекого ф1.'М1Ю*трхл1п е с1Юго нпстэтута, 
собрались учм ы е томских вузов. пре.дгтл- 
вите.дп обдаствьи и  городских совеп квх н 
оюртвбных оргзнкзаций. гости, прнбывигие 
И} другпх городов на Всесвбнрскую вауч- 
иую копфсрсвш;ю фнзиков п  иатематнпчв. 
руководители птюмышлеивых предприятий 
города, шжелеры, студенты.

В преарыитм© ВАСедания —  ггредетзая- 
теля обкома и горкома партии, областного 
в городского Советов депутатов трудящихся, 
учееые томстенх вуэпв. рукотш гге.ш  и 
сструдгпгки физико-технического iHCTn'yr.i. 
а также гости, присхавшло из других го
родов.

 ̂ Под бурные аплодисчепты тобпрястся
почетный пррчплгум во главе с мудрым 
вождем HaiwioB. лушним другом учоннх—  
великегч Сталиным.

[ Вступптельвоо слом  берет с^крстарь
; горкома парпгн тов. Кучнепов. Тпржествеп.
1 то звучМт гимя Советского Союза.

В Свбрм докладе «20 лет Сибирского

фи.тнко-технмчес1»го ткппута»  директор 
физико-технического тествтута. член-кор. 
респондент Акадеиян наук СССР, лауреат 
Сталитокой премил профессор В. 3. Куз- 
непов расскАзыкАст о том славтом 
пути, который ПТОШР.1 в своем рЗЗйИТВН 
Сибирский фнзмко-твхничсскиЙ институт. 
Т̂ авоев.тпший ирпэнаии© как нзучный псвг)< 
Сибири.

RaHiwar философских наук дойевг Тем- 
ткого государственшт) унито^титета П. В. 
Копнии сда.ш док-ТАд на тему «Борьба «х 

I фплоеофскпЙ м.мгерпялязм в еовременлом 
' сстегтвознапвй ).

Ззтем зачитымптся приветствия юбиля
ру, От имени об.!астного комптетА партии 
н областного Совета депутатов Трудящих
ся приветствует коллектит) ииституга сек. 
ретАрь обкома ВКП(в) тов. Асланов. 

j Адрес от Томского государственного уннпер- 
' ситета имени В. В, КуМыгаева зачлггывяет 
ректор университета профессор Макар ю. 
От 1оркомч гмгртин и горисполкома нрввст- 
ствует юби.н1ра тОв. Остюв.

Директор в.мжтрпмеханнческого завода
им. Вахрушева депутат Верхоивого Совета

РСФСР тов. Лавроитьев передает коллеия» 
ву института прпветствеииый адрес я те» 
рячп желает научным работнявам янститу- 
та лальтейпгнх успехов в работе.

Приветствуют славното кЛиляра Томсил 
(грдева Красной Звезды артиллерийсем 
училище, высшие учевяые заведечил Том. 
ска. предсташитель Западпо-Снбмржого фя. 
диада Акатомни паук СССР, обМ(Ггмго от- 
деленто Всесоншого общества по раепря* 
стрзнсниго подитмчгоких I  м у те их  ама* 
ПИЙ п другие.

Ученый гевретарь флзико-техшчеокете 
«етотип'та допеят Савитсвй делает совбше- 
иие о приветстеениых телеграммах и пией- 
мах. получрхшьи в адрес юбадкра.

С ответным словом выступает цректар 
втотичттА В. Д. Кузтонов.

I В заключение заседалия иЛярметея ИЛ: 
' миссия 1Н) выработка решений лредстояЩеВ 
I Всесибирской Еоифореяомв филко» м мЛН. 
I матлков.
I Снова эвучмт гвмв. Па этом таржестя» 
I иое заселаито, иосиященяоа 26-.iaT*eiy 
’ юбилею СвГ|Ирского фтоики-теалвчмжото 
шетитута, заканчивается.

Лес— это новые стройки, железные дороги, 
крепеж шахтам!

Широким фронтом развернуть заготовку и вывозку древесины! 
Большей заботы о нуждах кадровых и сезонных рабочих, 

занятых на лесозаготовках!

До конца устранить недостатки | Шеа практвческоЯ помецк
настунишем осешю-зимнем лесюмго-1 Кихозники поре.дстог» и районе Пнкяп-| В Моттовском леспромиое мют Cfpot-

тое рассказывате устным я гкпатвым сло- 
{ вон об опьп© иередовшшв пре^октябрмкого

ния сбйздтедьств, дапмь/х овластью.
j Что же ТОобхедтао для достяжеикя тако
го пбДъГма, что требуется от пагтиЙегых
рукотодате.хей для рететая згой задачп?

Онм обязАны пргголгито, кАШдый чае вн- 
I дсть результаты игой гп»шюдямой сейчае 
' агмтщиоинр-пярти&той работы, звать, как 
ЭТА {мблта мтити.жрует каждого человека. 

Эго аяАчйгг. н.1лтримрр, что яедостаточто
оггакяняваться 1гриняттом обязАтмъс.ти

Надо хорошо продумать всю оргавиззпи. 
оппую cTopoiiry подготовки п проведения 
Октябрьских тарЖеств. Должно быть уде- 
лепл яюобходвмое внимяяпо вопросам на- 
термльно-бытооого обслужпваноя трудя- 
шндоя. Надо установить такой торядок. при 
котором хоопйстгечшые рдСотппки п .  
стема1чтч©П1Н иаформировяли бы ши»* 

\ тийнме (ртпы . когда яозкчг^ают те п т  
иные затруднепия, в© ггяюря уаи о ието- 

i нустимости какой-либо беиотиетстиенностя 
иля нерас41оряджтольтости, ка^лющейся 
провйдепяя мероприятий но улучшеяяю 
материального и бытового обс.тужнвягая 
трудящихся. BonpvcH улучшоиня матери. 
алми)-быто1юго обглуяшнатгя трудящихся 
должны :иунять очень оерьезвое место в ра
боте napiufinux органов.

Уже сойчАс должно быть продумано в 
Деталях вое дгдо организашги н проведения 
прзвднеств, толгочая и торжеетвяшл ва- 
седаикя, дщеовстрмши. чтобы то допустить 
Korvol-aTOo иепр1анмзпва11ТО(тя, которая 
й'птха имела место в ирошлом.

Сообое вдптмаии© па г̂гийным оргочаи ив. 
F  обрятить ла постановку четкого учета 
ре,<уль:лтоз предоктябрьского соревцова. 
ник.

Таковы штлтегныз задачи, ва решения 
которых должны быть сосредоточены усж- 
лвя паргв&вых оргапов в эти дня.

itxm#*nu>ro jw™*n*t/n4 г-ов) сцповтомойто С услеганым щ»вед<’Еим  ■ «Сулзат». На учаетк* ^^Т*! *̂*«ттытп дюпромоз» дтестд Т о д д * , ^ Х д и с .  .  I « « т ™  дзтьгре п^родшиыд ддедгроп.»-
продпоит jln/roM fb  й вы«езта д « ш т « ш » .  О т, вздди
В полтора раза больше, чем в проадом с©- обязательство выполпшть сстоаиый план к 
т е .  Сотня кадаовьа я тезогганх робочп.х' 23 февраля и делом подкрепляют свое сло- 
бухут решать эту ввдачу cboim етахаоов- во. На Ппкюокий лесоучасток онм йапра- 
сктм ПГТ10М. На» создать им вс© условия ' г̂ли сподиальную бригаду для р е м ^  жи-

. ____л  ̂ , ЛНХ и ПР(ШВ(«СТВ©ЙН1Л номошонтгй. Пз
ш  У<-П«ил wtom. Оиакй ,ым,д, бр̂ ду
руководители лесоучастков все еще не за-. д< о̂рубов н воэчяков. Эту итшиатнву под- 
ботятея об эт<«. I держал рад дауп»х колхозов раЛова.

На п.хоЛмщо «Белая речка* о(Ьце*ятия | Ояяако некоторьк сельсоветы и колхозы

то отречгоггпгрокАНЫ. я© эакопчехю строи
тельство конюплап. 5аив, пстирни а сто
ловой. Тако© же пможопие яа МАСтерском 
учАстке «32-й квартал». Началыпгк участ
ка тов. Полевпдиков настроен eiaroiiTano.

—  До .момы ©ПК далсЯо, )тпе«м сделать, 
—  говорит оп.

Елтырсвсий лесоучасток (заМ. началь- 
пика тов, Волков) по обеспечги тообхоти- 
мым инструмевтом. Похватает 290 лучко-

все еще ме,мят с отортекой йрмггц иа .ю- 
соучзстки. Тогуроквй поссовет (председа
тель тов. М-'Двегоз). Пово-Гор9в©кий сель, 
совет (председатель тов. Родядаов) то вы- 
поэт/яют своих обязательств по оргзпвзо- 
вашюй отнравке колхозников— л̂ссоруСкш н

. впз/тков.
' По irpiMepy передовых колхозов в б.1В- 
Жлйнте дни на лесоуЧастиг выезжают бот- 
ни овэппвых рабочих. Руководите-ди Йолпа-

ПНв и болбе десяти моктропМ.
Однако стрсятельстоо этого lakBOTO 

объекта .leTKriraeeTcii мэ-л перАСТОровяв- 
сти (смела техамческого снабжевня трегто 
Тонлес. Еще в первой пеловтае сентября 
трест должен был оттртзять булысовр для 
)|'<яп1реии'я эсмляпых работ, а эта te r до 
сях нор. Не отгружены .хесоеоянм амт- 
формы. вЭ1Л«еяые часто здя элпггритав- 
пнй я влеятрогеил.

Коллекпгв строителей тохамяяромпю- 
го УЧАСТКА «€ул.1ат» ждет 1гр"«твеко1  
номощи от руководггелей треош Тозиев.

П. АЛТУРМЕС08, 
свиратарь партийтй организацт 

Молчанаванога импрвмхам.

Дать свет в квартиры 
лесников

мы* «1м 1 1 1»мгв-1,и  i i f i e a i i r r  i i i u  ivhru- квартиры рабочях 0  с-тужаЮгх
BU1  нал повлоотвьи квюч'ьрв чтпоч Че иевского ле-урромхоза обяпзпн позаботиться Калтайского мсхлесопувктА были обесТОчТ- 

п о д т о г а ^ е Г Е ы »  « п м т д р ь .  Торгг'юти! “  »1М « и  ,,,, э.тедтро«а»шмнс«. дстд бо д ьяЛ  » -

оргашгзгаш к  М 1»здн вд увдеи» нм«х»-, « м з™  «» УМ «ия юд ш сс  — ---------------------------------
Д1ГМЫХ Т(жа4»в. В продаже нет кероелпд, когфошводятсльнлго труда, 
табачных язде.1пй. ‘ А. АЛЕКСЕЕВ.

Создать условия для подготовки кадров

тробносТв в этом тогда еще не Имелось. А 
вот сейчас, когда наступмла осень, 1Мс«ои 
вечерами погружен м  мрак, fie работает 
радио, в клубе тем;:о, ученики выВуждевн 
готовить домашпле задания при коОТОЛваХ. 
Вечером после работы рабочие в служадМв 
ТО имеют возможности птоштата газСнтг.

Школа ФЭО X  7 тотовят к»зт»фтиро- [ дежи не сездалы условия для учебы и ра -1 книгу.
' мняь№ кадры для npejnpMimrB треста Учебные мастерекпе ее обеспечены  ̂ Калтайский мехлесонуикТ мне летам по.
Тохлес. Она обучает могорястов мектро- 
м л . столяров и нлотонков. В двух груп
пах занимается новое пополигтпге. М-).ю- 
дежь горит желАИИсо» стать квиифяцяро- 
«атгльэм гжбочимя.

Школа совдана при Тширя.зевскоу меХ- 
ле-а>пункте. Олмко руководителя этого 
предприятия ка.то заботятся о net. .Чо.ю-

нвтерлалом, irocrpyментом. лучил мопшьгй генератор. ПуЖ90 было во- 
* время ехо установить и н.гдад1гЯ работу
Такое отношение к подготовке .молодых мекТростаИщш. Но руково.дителм мгхяесо- 

j пункта (п.зчальн’лк тпв. Сварыпгй, инже- 
! пор тов. Попов) потня/у-та р^ШЯЛ

ка.дрсв недопустимо,

Дир1итор ШН1ЯЫ ФЗО № 7 гр о м о в . 

CcKpetepb лартв|гяниэаиии НАЗ.^РОВ. 

ПрсдседатбГь кегткоиа ПАРШ ИН.

--------------- iiiimiimimiiMtm-----------------

I ПЯТЬСЯ реконетрукпией сТавпим в бсеняе© 
; время. Работа идет черепаШЬИЧИ ТеМТГДмя. 
i Л. НИКОЛАЕВ.

Труд-овые подарки 
молодежи

В соревновании — зал ог победы

Комсомодьпы и Пгсокюная мслотежь' 
Тоюскогг -зв 'л г  Мпнястерггоа M eKTpw iw -j 

мивлемиостп 'iKTOivno участвуют и  С'Пка -  ] 
Лкгтмческлм сэреЕПог'ЗКПп з■̂  достойную 
встречу 30-й  годовщины ленипсиот:' комсо-1 
мола. Во всех дедах молодые га б пи с  ш я - ' 
лк обяазтельство саяончнть выпо1Мспие 
месячного плана г. 29  октября. Поредозые 
ствхаи<»пы-к<матом<мм1ы р.’ншлн вы ткм -' 
нить в этому сроку ПО ДВА ГО'ДОвЫХ шзрмы. !

(лесарь ЦямлаЗ Лысенко вакапчилает 

вьмелвение дэух годовых норм. Молоды©' 
стахааовиы тт. Соловьев. 11©фед<«, Дотек- { 
вое. Веселмов, Квзлова еще к 16 ттября 

ВЫПОЛНИ.ТИ по две готовы! нормы. То1ирь 1 
механического пеха тов. М|гиян penmi к j 

^19-летию KCMcwxa закончить выполвенне 
своего пяТнлетн*.го задлгяя.

I.C00 рублБй сбсршлгновш 
иакм.ггяий

Рабочие, янженерпо-техпмческне работ- 

ликк и с.1ужзщне Пардбельского рыбмзво- 
да горячо отк-тнЕВулись ва иатриопгчоский 

прхаыв москвичей е5 увелич'нм сверх- 
пиювых изкотп'пяй. Кмикттго .'лаода 
рмпгл дать то K-fliT года ЗСО.ООО руб,лей
«IfflUN IM b ll В1.ХОи’ .ЧКЙ и  «ЧА7 УЛ̂ -Ч*

ш п >  кач*Фтм TO ^ 'X y im . еЖ иучия •< 
I I  цтж« ■ ертота сорта, i  т*кж» *А <:*1ЭТ 
да4М«йгего пЕ Ж »вкя  с'̂ бес-товмости

П. СУХУШИН.

в г/лшем цехе ттроизводетпо иргА1шз'>вл- 
л© тоточвмм спопкбом. Пропзвпдвтмьит’ть 
труи ИА участках во многом зависит от то
га, яасколько ритмично работают отдоль. 
ные звенья потока. Поэтому особешо важ. 
тт отстающих работппн геолтшуть до уров.
нл 1ИТЮДЛВЬП.

Мы йоЛтлемся этого ппгроглгм ^гт& l̂Tl.I- 
гонием еорйвноваяия. Вее работницы при
няли солвшяетичеч'кие об1Кмтелг,ствя. ко. 
тпвы»' э«1Нея.пы в сятепнмьпчх кЛпжках 
•Учаетянк соцмлттеяшчвекпго copp.MioBa. 
ГИЯ в борьбе за выполнение пятилетпего 
цлана». РгтулАрно в коило каждого меся- 
ПА мы пропертом вьпюлнстпгс обязательетв
л НАМеЧАС)Ч BOBWR.

Соречятоватте раяе^шутл л между от. 
дельпьгмн учлеткАмн. Иобедитмям щшеуж. 
даотп в котте мееяда похожее зпа''я.

К-зжшй деит> НА пятимин;Тках afrynTo. 
ры цеха ртеегшывлют о работе луЧ:1|ЛХ. 
Стах.11твпы дмятея своим опт1точ.

Ое->6ов HtfH’VH't»  я. ктк иемл.'ь'пча п», 
ха. утоляю TcxTraTOtRofi учлбе рабочих. Tin. 
гмгчки проходят бо-члеозые курсы тт\ми- 
1тммуМ,т. Лля пас-ТройпТйзсв п бф:1К(»вЩнков 
мы (ччдпи-тпвА.’гн трехме.'ячпые к>;>еы по-' 
кышекмм кв.)хи<|'Пк.'ИШ11. И.г этих кию-зх 
иастробппгки аплклмчтея с. кмнематисой 
маши», со с1К1го(чгМн вжтройнч, с правк. 
мми т^ота ЗА ммитымп н методами борь
бы а бравом. Ойчас на геех участках 
иревра:и;твсь аварнп. ппвыеп.тась культу.

ра обс.тужмвавия машга. Окончив такие 
курсы, ведуншй настройщик липш1 Л1 чп 
норМАЛыю-осветнтелыюй сстп тов. Борзу
нов ;»(»?1илея прекрвщстгая простоев своих 
(ТАГ.КОВ. Плстройщпк Алексей Проксттьев 
на своей m m t  в дтя раза сократил бр.1к. 
Настройщик-луштен тов. TvCint сам сде- 
ЛЛ.1 Texyiiptl II средтпгй ре.мопт «воете обз. 
рудопаняя.

Порвоэ место в соревновзетн «оя.тектив'’ 
пеха заслуженно яавоева.ла лтшя тгмеш' 
30-лСТвя K«vroM<m. где маетером работают 
тов. Паигеицега. РвСотпнш.1 этого участка 
ежедпевпо пет(выпо.тияют норму. Ва лвнпн 
пет пярупммл1Й трудовой двстщп.л1гны.

Хорошо работает ланпя яямп птрмальчо. 
ооветителыпй сета. Коллектив добклеч 
бпльптЛ эк'зиомил полуфабрикатов, резко 
елп.-мм брм.

Четко органи.квлн труд па липла маете-
р.г тов. ВельхоэскоЗ. Вргетым ycoaeinaeH- 
cTBOBTiiWM рабочего моста мастер доби.жь 
■ /ого. »1тз Г'Хботшшы и© тратят врсм'тп яд 
вспомогятольш>ь> отораппи. Запзлыслца 
этою участка тов. Алекгтенко стала оже- 
дмевпл HUinaiitTib норму на 160 irponeii- 
тов.

Сейчас в коллективе' цеха paiBcpnyTa 
б|фьба 34 ounmiumn полуф.т^рикатов. Со. 
реьпуяеь за лк1Л'ом:1Ю м.гтеталз, мы го. 
топймея к пе1«.\вду из х(мяйг то"тты* рто. 
чет. е. АРЖАНИН,

иачальнии цеха газвпалных ламп.

КИНОФИЛЬМ М ОЛО ДАЯ ГВАРДИЯ*

г о л о с  З Р И Т Е Л Я

В ы полнен  га он гв ц н о п п ы й  план грузоперевозок

Еэм ектп  Tk c m I  ii-e 'TO n и ‘ р5миа : *1»эател«тм —  c fp x  иддя le p t iH in  
B m iT iF i t a M ra n w m it  мяда rrf».Te#*‘  80.000 то «  p in ja m e  rjrwi*-

A. .  A Ra 1Л лвтябр* уж* erapAB.tew на Северi
В егпАмегевмпт* 31-1 гедовштеы Вели- «о —  i

1К*ю Окт#ря работяикн пристани брали тысяч тонн. ^

«Просмотрев хартяпу «Мо.тодаи гвар
дии», и. яршвль-вомсоматсц, хочу жить 
так же. КАК вомсонольцы Олег KoiueiDofl, 
Люба Шевцова в другие». »

Нелв проемот]> фильма вызывает ТО'Щ© 
горячее патриотнчэекпе чуэлвг, эпатит 
лн TOCTH.'WT ГВТОЙ 1ТО.1И —-  ндейпэ воехти- 
тывает нашу молодежь. В этом основная 
(егаость кпнпфвльмя «Мчтодая гвардия», 
1 этом вьягчайшАя взелуга творчеекзте 
-Аллекшва. работавшего вад сопдаюсем 
>той геровческой зпопеп. посвятив ее 
30-лстию лопиЯгкето комсомола.

Томский артель —  я юный, и взрос
лый —  м  дпетешетеу опенш это выдаю- 
шеес.я iipo«.iw4©tnie еовететой итематогра. 
фик. в  обоих кашотеэтрАХ с утр» до ппзд- 
1»го вечере ш  сходит с экрана «Молодая 
гвардвя». и яа игех свангах в  этпт.д-иых 
залах не бь/пагт ни одного пустаг" мес.-а. 
Бв.юты рэстгротототся за нбеклтько ДдпЙ 
вперед. И,дут кол-токтивлив. семьями, ин
дивиду а.тьво. Миогио стремятся просмот. 
рСть фа.гьм еще м мпе раз.

Выходя поел© емвнеа из KifHOTemp'). 
зрители, особенно ипдадежь. делятся друг 
с другом своими вибчатлеоняш!, пореа.ивз- 
нИэмп.

—  Ведь Олег был молеж'» пас с то
бой. —  явдтмчпво говорит вьнхжий юнош 
гввгму товарпщу.

—  Ну, эна<чш., как увядтпь вокруг се
бя врагов, сраву взрос.чее гпнрпгъ, •— 
уверенно отвечает тот.

Ввддгчч I  j t e y m x i мыб.’гевяо ©прАатва- 
пт себя. -»» была бы онй такпчи к* 
егойщенм. хрййркмн. ОамФпТвержсииымп. 
гтгтсмг .111 были бы ПОЙТИ п  емертв в 
ЙоРФбе е врй/бм.

■»»’ Нш7ма1. 8ол, ведь Ульява, Люба 
тоже бььти гфосто шко.1ьни1Ш п . А Ра.

дпк —  совсем мальчтгжа, —  слылшм мы 
разговоры группы девушек.

Трудно сказать, пс пережив того, что 
гиги пережили, как бы мы повели гебя,-^ 
йо когда я предстявлто севе тош-ч1гонп. что 
в ПАЩем городе, в нАшем доМ© .шяйнпчают 
фаштоты, мпе кажотгя, я мы могли б ы ; 
стать геро.«'™, —  гро.мко и решительно 
PbmHAibiBMT общую мысль худепькая, 
больше ла.»ая девушке. '

j —  Праммыго, Девочки. —  рвэ.таетгя 
СЯ1.Ш них вдагме какого>-то пожатого 

I мужчины.
I >вушки с’/уЛешт яамолиют, по торют 
явкоторое время уже ицалека сиовл допо. 
сятгя обрывки IX горячего рЛ1ГОвора.

.Эр1гтель-к'1Мсомолеи Смирнов, вписав, 
птпй в книгу отзывов о кинофильме 
«Молотя гвершя», что ему хочется жить 
так жп. как Жйлй комсомольцы Олег Ко- 
шевьй, Любовь Шовпом п другие, тпже 
рыразил общую еддпюдушпую мысль своих 
(щегстпиков.

«Фильм «Молодая /мрди*» йотряслюто 
волнует арителя. —  говощ/тся в другой л .  
ПТО'П в книге отаымй мцптгентр!- имей» 
U. Черных: — ‘ гяторЖйшт фпльмэ мка- 
лыпАСТ irpejaimocTb п любоиь ioomckoI  мо- 

(.юдояш к т с  я Ро,1ипго,
' «.4(U0TO*b и комсомольцы пл фильма
[ 'М(мо.шя гвардия» мтого берут полезпого 
I 1ДЯ своей работы в комгомольс.ких орга.
I Bax'*. —  типот один м  вритеЛей.
I Л вот групповая эппвсь работ1 вко« од-. 
j ио'о из ряйклмг-в ВЛБСМ: j

'-Uenr.iaiMMM впечАтлопе бст1в.Уяг| 
.iMT'jbHncTb мвлотогвардейоев. стремящих. 
С1 к ©iBHofl пели —  о«влбп*,шшю род- 1 
вбВ Яемдя Лт WnnAS... ФяЛм /ЛубтМ ср. 
1«ржАтеле| t  вйб в̂Т МмАдУю ТОлй в воб-' 
питание в пашей молодежи советского пат-! 
рпотшмл и .любви R Родине»* i

Зрители е,тш1од7пгао благодарят дирек
цию кимотоэтра ймеии Ц. Черных в, в 
частности, директора тов. Михайловокосо 
ЗА культурпое обслуживАй» прггмя, от. 
кочм, ЧТО «свет я эвук были хорпвлм», 
«можно было р*аобр«ть все слова».

Попутно нужяо оттетнть, что • ягаоте- 
aipe имеот М. Горького я у к  ветостаточШ) 
четко допосйтся до эрита.т11.

Реяисгор фильма лаутюет Опмяг/смЙ 
премии С. Героежмоц в беовлэ с Ropfre.tiM. 
лентой «Бомспнодьс.вой правды» рясс1нмы- 
вал, что КИНГ© А. Фадеева нкгвш(Ч1р(гм. 
дась силачи молодых актеров к режассе- 
ров —  стутонтов Гооударствениого я*гтн- 
тута кипематографк!. D молодые артисты 
влпжвлп в роботу вое свое твормтеков во. 
одушевлелне. А ко да ст{я ''а.тА‘<'ь в Брас- 
ТОКИГ8 спсвА катни ж>ло.тогввр|еЙ1(вв. i  
режиссура. 1  артисты былм потрлсеиы той 
торжоствеиво-троурчой обстатвклй, кето- 
раи с-оэдалась н|ш этом: сотвв жжгглей 
Ерэсподона иаблюид! за съемкой в глубо
ком молчашга. обивжии головы, пжща пе
режирая всю боль и увик кошмарной рас- 
нравы с молодыми советскими патриптямк.

«Создавая фильм о подвигах юных со
ветских героев,— говорит С. Гпроевмов, —
мы СТРСМВЭТГЬ 1ТРПВ>|ЙО 33ll(4m.TOTb я Пс;М
то. что мы эцаем и любим в пгвкрасяыс 
характерах и судьбах наших юных coept- 
МС1П1ИКОВ. Мы мечтали своим пг<о«аведе. 
нш'̂ м вовбуднть в юных с>»р|шах жажду 
новых подвигов во славу своей веливой 
Отчизны. Боли этет фвлъм иайдвт до
стойный отклис в толах нлокй молодмн. 
то мы, мвотсЕм XTTosxrai, в« емвм ц 
шчтать в большей тграде».

В .»«dttx Томское 1гбл©тож> фильм «tfo- 
лодЛя гввфдВя», тосемвеваб, кайтот вТОт 
достойный отк .т1

8 .  ТОМИЛОВА]
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М еж дународный обзор I В С о в е т е  Б е з о п а с н о с т и
I

1. Подробно объяснять оорвоначнльнос 
мсдоние оггоничснид по комчупичацин.

У с т а н о в л е н и е  д и п л о м а т и ч е с к и х  о т н о ш е н и й  ! ПАРИЖ. 16 октября. (ТАОС). Сегодня j пасностн. оалвпл, что он считает необии-
м е ж д у  С С /С Р  и  К о р е е й  Совет Беэопасноств после девятядневяюго, обратиться к аредставггелт» США,

п . < 1  перерыва вернулся х раесиотрению тек на-
оа«тяях состоялся обмен послз:тпя1ш лннл, —  пеп’ллегтпо отсталлющее irpaso, 

между Цредсотатзлсм Пабппета Мипястгов | кор’пского шрода на создапие своею еди* j берлинского вопроса.
Ei îeSoRoS Пародло-Деиократической рее- 1 ного Н ’йавис.:.*иого государства, приветст- i Еоогчептируя соаьгв сегодияшпсго эзееда- 
публиш Ким Ир Сош'Ч и Председа'Г'лоч j вуст обра-довляпе корейского правительст-1 ния. парижские газеты подчеркимли, что.
Совета Ышгист^юз Союза ССР И. В. Ста- 1 ва н желает ему успехов в его деятоль-  ̂[фодолжая настаивать на рассиотр'’ пии
лш ьн  оО устал.м«,ш| Д1шм»ата»^:1;их ! поста пп 1ш и у  ш.шо1ш ы »га  втро»»- i ^  Безопиноста. м -

1ШЯ н демопратяческого развития Корея», j 
Еш,. в 1ГРОШ.70» ТОУ сожтх п̂ое прав». ! ® споеЛтау

тельствз предложило одновременно высесш ■ урсгултфоваяию положения в Берл1гне.
амеряканскне и советские войска из всей ! но вывьшапот обострение междунаросшоб

обстановки. С такими признаниячи вмету-

Ичевво это нарушенпе согласоваапой 

директивы главкочам со стороны трзх пра.

отношений между СССР п Короей. Эго но. 
вый ЭТ331 во R’amooTQoiuciHuiK между на. 
родами обеих стран.

Как жзвесгпо. разгромив яиодакпх
оериалвстол. героичо'кн© втйскл Советской i Корон, чтобы мть корейскому народу воз- 
Армш! оевободалн корейский народ от дол. j ‘w’Miocn. самому со.зить свое демократгчо- 
талетисго колониального рабства н дллир*'^ государство без вмешательства ипо- 
ему «юможность вгтуппть па нудь пашю- <“Tpairaux войск. Правитс^цл-гво США от. 
вальното воорождения. За три года в Се* 1 клоггилл это пре,1ложе1?ие. Ам^тякаяскио 
вервпй Корее 1гроя:к>шли глубокие демо* I руководящие кр ут  ire без осиоыишя она 
вратячлг.ыге преюбраюмлпя —  крогтьяте | с м 1кь, как они опасаются 
полупили землю, установлены демократи.
четкие законы о труде, об шгб1Г1:йтельнсм 
праве а  т. д.

В августе этого года по pomeimro поли, 
тяческих партий и сбществмгаых оргашыа. 
цяй Севврпой Кореи но Bi-efi тгргно были 
П^юведолы выборы в единый Bucimifl оа- 
ководаФельпый орган —  Верховное На- 
ро/вов Собрание. 0 всенародном характе
ре ягах выборов стаиетелмтвовв.1 тот 
♦ акт, что в ш х  пувяпяла участие подавля. 
дмпвл’мггь ваорлеляя всей страты— 99.97 
проц. шбнрвтмеЛ севера н 77,5 upon. н.г. 
бярвтелсй юга. В Верховное Народном Соб. 
уаишг ореяставлепы 32 paa-ioTniTbic hojih. 
Tifne»Tne. rapTwi н общее гвеонио оргаои. 
аааш всей Корен.

н сейчас, что 
уход их вооружсетных сил ш  Южной Ко- 
геи Щкигедет к краху марионеточного пра. 
м ггсльгт  Ли Сын Манл. опирающегося 
п.а ач^р»км1екм|р штыки. Вместе с эпгч 
рухнут и aMeiwjuiHCKne планы колонша- 
пшт Юж1юй fiojxni. превращевия ее в во. 
е1Яго-сг{»атрпгческпй п.книарм ОША.

Когд.з В<1>хомкч) Нлролпое ColpaiHfC об
ратилось месяц назад к п])авительст8ам 
США и Советского Союза с ггросьбой об 
одноврометопм выводе амернк«1нст5и.х и со- 
ветгвйх войск из Кореи, праннтельство 
ОША даже w  ответило па ото об[йщвпяе. 
Пваче реаптрогало н.а two (говетскле щл- 
вятелг т̂чю. 18 сегтАря Преидиум Вер
ховного Госета СХХР пр|тнял реш"тгае о5 
звакуашнг всех советеких воАск вз Север
ной Кореи к концу текущего года.

В сешябре нерпая сеспгя Верховного j Правягщю ррути США ро'пнлп веполь- 
Кародкопп Собрашя Кгрен приняла демо- говать Oprainwaraw Объегяненных Натвгй 
крвтмческую конституцию и 'Щювозг.тасн. ддд того, чтобы n^i номощи англо-амерп- 
Ja  обраэогмнгие. Корейсасой Пародио-Лгою-1 iwifcnoro блока сюздатг. гебе ш^му. нря- 
крипгчоокой ррспублшиг. На этой oeccint крываюпгую колотгзаторгкую политику 
было сфо̂ >ми1»ва!го общенагшошиьяоэ! оША. На нынешней сессии Геверазьвой 
ербеитмытоо. в еоствв которого вошли . Ассамблеи (ЮН пш хотят прядать печать

■ ой -в Южяой Корея, выстуяаютих за ' в Юяшй Корее,
едавгтво к  яаииовальную незавненчесть I ^̂ аппп бы формы w  щптялп апт по.

туги, тгм не удвстсда зветавить кор»йг.1ПГЙ 
Советский (Зоюз встрртя.т все ятп собы- парод сойти с того пути, на который г« 

ТЕЯ С fOfW4irM огобр'оиоч. «Сопетко© npv I прочио встал, с пути борьбы за единую 
■ ■ гельсию— говорштя в пясьме И. В. С та.' 11сз,таис1П1ую Корею.

Н а  Г е н е р а л ь н о й  А с с а м б л е е  О О Н

За прошедтую неделю в центре вппча- 
■ пя Парижской ссссип Гепкрзаьной Ассам, 
блоп ftfraanruamTH Объедшеиных Н;141иЯ 
иаходыась общая дискуссия по «лветегнм 
врвдложтшм о сокращешш вооруженных 
гнл я  мооружеппя пяти опгаох двржав па 
одну треть, заггрсщешгя втожюго оружия 
н соаяаття меоктуваро.тно.го органа контро
ля за вьпнш№нпем этих репнчпгй.

Отстаивая советские пр?д.Ккжения. деле- 
гащщ Совпркого Союза и стран народной 
Хсмократтг посл«до1К1т>мыю защищают дс. 
40 jrapa я  междутироапого оотртивгчества, 
(rcQOSibiHo разоблачагюг поджасателей вой.

Однако дис1суссия в Гопералыюй Ассам, 
блсо пг«1ш а  оборот, который оказался пе 
гю д̂ чпе тем. кто мечтает о ми1Ювом гос
подстве. Предста-пгге'ли демократического 
гтрогррссквпого лагеря во главе с делега
цией Советского Союза полэостью раэобла. 
чили истинные EaMepeiiBa предстопигелей 
англо-ачориканокого блока, не желающих 
Бсту’пнть па путь соктатейвя во(т>ужеш1Й 
и занрещепия агтомпщо оружггя. Поджига, 
телн нойны и их адвокаты предстали пе
ред воем миром во всей своей венрагляд* 
ной пгготе.

П])о.1ложе1тяя и выступления делегатов
«н, на мввгочисленлых прямортх показы-1 Озвгтгкого Союза аз Гсш*ра.п»гю1 Ассам* 
дают, что спяомтне этих пред.’мжетгй бы .. блее ук<зоывают всем стратжм приктич©. 
40 бы первым шгом ла н>ти к резлыго-! свий п̂ ’ть к укреплетгню мира и безопас
ку свжрашстегю Boopi'sxmifi « устрадюпию i пости, вселяют в сорта мгшноиов людей 
угройы войны. j надежду па ущючешю мнрз я придают на.

Предс7авите.т1и авглхигасрлклпгкого бло- ■ родам новые сш ы  в борьбе за мир. демо- 
ка, пытаясь во что бы то пи стало гшрзать кратию и nporpece. В зточ —  сила совет- 
осуществлепне сотгтсмгх npeuoK;"ffnft иве!ских предложений. Вот почему прошедшая 
дипустеть пртаеногтя каких*лнбо ггрзктп-; дискуссия озтачеповалась моралыто-поли. 
чееклх мер с  иапраяленун запрешепн» тической победой делегатий Советского 
лтомаого оружия н сократония вооруае- Союза и соля-дарных с том стран передо* 
ПИЙ. нгобогают к  обьпптым для них до. \ вги демократий. «Пароды мира, —  нигает, 
магегическич дфиемлы. 11с реппясь откры- панример. руньгяская газета «Фронтул 
то отверппть ИДОЮ сокгапкчпя вооруже-1 плугарилор», —  глубоко солндадмды с за. 
нпй в эвпрещегия зтомйого оружия, отги j щятнаком мире, руководящей силой демо* 
пгвбетают к июво'можпызг у.товклм, же- j крэпгчсского ллторя —  Советским Союзом 
л?я вслольэовлть их в качестве |ьпюв;й|И полны пензвиотп к поджигателям вой- 
зевесы для прикрытия сверх агрсесивпых I ни. Народы чира сосяают огрочтгее знзче- 
дюлей. Одноиремсчшо участтпгп англо-аяе. нив вклада, сделалного Советским Союзом 
рмкавского блока отктытз прибегают к аз. \ в дело обоспечвгия мнра. Они полны ре- 
шкис.ззс и клевето на Созстссзчй Союз п тпимости следовать только по пути, на-
егрьяы яарошой демократия. Таковы бы
ли выстудиепяя анерпглюгкого делегата 
(Vrena. авглийского делегата Шзукросез 
и ш та х  «вавокатов» нутечпых королей, 
отетапваюпщх их право па гонку воору. 
жений.

че1)танлому в предложениях Советского 

Союза, тшожешых А. Я. Вышинекпм в 
(^ганязвщга 0бъе.дш:ч1яых Наций. Лишь 
этот гтуть может првшестя человечество к 
прочному миру и процветанию»;

А м е р и к а н с к и е  п о к р о в и т е л и  Ф р а н к о

йл Парижа поступают гообтопля о по. 
вых такулиспых мановрал. пре.дпршжмае* 

мых пвкоторымн латпио.амертпслпсклми 
сдтатамя. чтобы добиться отмсягы преды. 
душих решеппй Геиерзлыюй Ассамб.два. 
осуждающпх фравюнпгкую Иегтанню. Опп 
пытаются полностью ргабплитпговать фа

шистского двктаторл с расчетом на то. что 
ею тут же ш'жно будет Припять в Орга- 
пнмршо Объелпегянлх ПягтП.

Нетрудно, кошечгю, обнаружить прямую 
связь между всей этой возлюй. ведущейся 
. а кулнсймтд сессии Гвнер.ътьний Агсг.чблеи 
г. Париже, п .'пгхорадочпой деятельностью 
.1 чериклнскнх государствсдпгых деятвдей в 
и^чьшги. Всле,д за пдм’сщшпг'.ч в клипс 
септября Испятти спепиалг.пой военной 
миссии во главе с нрелсвдатй.трм сенат
ской комвесизг по дел.1Ч воотуженных сил 
сетатором Гэршд, в Мадриде побыв.злп пред, 
стячнтеля рвзлтпных военных ведомств 
А'ГОА. а талже бьтппги прсдсед.зтель на- 
шюпальвого к о зп п т  дашр-зтичеспой пар. 
'Плт США Флрлп.

Ободрешая мтдопгтсленпычгп опакамн 
влимапия со сто<роны1 США л AHT.nitT. гам.| 
Франкистская клика стала чу'в'твстать 
«тбя более увгр'шо я нагло. Говоря о гв- 
ладтевроиейскоч военном сою.ю. еграл-

блоку. чем Испаппя?» —  патетически 
вопроша.т фаптстскпй mhuhcii).

Еонечно, кампапвя за реабвлитаоию 
Франко и проявленный к  нему уеллвнный 
яптерх —  не случайпые явления. Фран. 
цузская и алгл^кая печать пестрит со- 
общеинями об особзм 1гпт©1«сс, проявлея- 
нлм к Испливи со стор.зпы генштаба СШ.А. 
«Самым болынпм апо.'толом реабадиташтн 
Фтшпгистокой И<тп.п11П1,— пдасала несколь. 
'ко дней тому нааад б.гнэкия к оф1шнг.1ь- 
н ш  фрзнцузспнч кругам обоэревателыги. 
ца Женевьева Табун. —  является амерп. 
клгткнй гепералшый штаб, желающий не. 
медлешю начать на Ппропейоком полуост
рове догожшые ц [юртовые работы круп
ного масштабе, на кдлюрые Буа,тильо 
(т. е. Франко) не iKiTpaTaT, конечно, свои 
деньги».

Одназм) при осушествлеяни евзнх пла
нов, вапгавлоняых па то. чтобы обелпть 
Франко и тем самым облоггить себе сдел
ку с 1ГИМ, а1Нгло-аи<ер1гкаэекнм занравклал 
приходится действовать с оглядкой. Они 
ЗП.1ГОТ. что нх планы встретят резкий от
пор со стороны всех прогресстепо настро. 
шпгьгс лк1дей. Можно согласиться с мне* 
шюм одной английской газеты, писавшей 
недавно, что «i»a вееЙ территофви между 
Лотоном к Китаем не хватит белил, чтобы 
превратить Фрутко нз твзри. к которойкйстсзай министр wjoctp3ith'.t  дел Артахл 

П  октавря а м т .  т а  .П-п.„шя вмеет аюрв »чцрты..ют отврвще-
ГСО осяовгния вступить в нею». «Кто 
ммоегг болъшо прав примкнуть к западному

ние и нрезренве, во что-ппбудь иное...»

И. ЛАПИЦКИЙ.

пила даже газета. npHnauesamaH к край
нему правому лагерю. Так. близкая к 
де Голлю «Оэ Матон-ле Пэн» заявила; «Ог 
дебатов, которые возобновятся в Совете Бе
зопасности. нельзя ничего ожидать, крэме 
ухудшения международного ооложсиия». 
Крайне правая ш ета «дпок» со своей сто
роны высхчззала опосгаае, что «для ООП 
предстоят еще мрачные дии*.

Газета «Фрап-тнрер» высказала предпо
ложение. что «ни в Берлине, пи по поводу 
Берлина в ООН пе произойдет ничего ре- 
шающ«го до эчеряканских выборов 2 пояб- 
ря». поскольку, по Ой мнтию. «через не
сколько недель Маршалл не будет больше 
минкстром», Оставляя эти предполож ч̂дня 
на елвестп «Фран-тирер», нельзя, однзко. 
бьг.до пройтн мимо тако;о ее заключения: 
«Затруднительное положение Ответа r>ee<v 
пасвости будет пректевлять сегодня после 
обеда исключительное зреляще:-.

Поскольку отказ советсчмй делегашгн

Ллмоврвгапяя. фррршш и СССР е и ?«я  1 „ „ „ j  и т т п т
вопросами:

кризиса в вопросе о положении в Б''рл:1пе. 
Мы уклт1ьюа.ти и доказывали, что не де-

транспорт и торговлю между Б”рлипом и ло Совете Беоопасвостн заниматься б .’р.дин-

НОБЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ  

ТОМСКИХ ХУДОЖНИКОВ

По вовврашенви из творчегкит Eovanjoi* 
ровок тожокие художники прнсшутгалж к 
новым своим работам. Над каршаоц 
«И. В. Ста.П1П и Я. М. Свердлов в Парьог- 
ской ссылке ггишут пих-ьмо В. И. Ленину» 
работает недавно воов1ратившиЙся из Па- 
рыма художник Л. Д. Елисеев. .Художшга 
R. Л. Кутуков пишет картину 
«И. В. Сталин па отдыхе».

По материалам Дома музея товарнш 
Сталина готовит к печатн альбом  ̂
«Я. В. С ш л н  в Парыхекой ссылв 1912*̂ ' 
годл» художник К. Г. Чумичев.

А. С. Зуев пишет новую щ )тииу

Берлше. п подровше пшпивы, иокш ав-1 „  м п и .;.. mran’u , ,1ьж. в п о и м и р З отдарафга в
шя. KJ вьгпмнгтю. I м"Р«сов. которые » « .  „  ц

Томе во)1ро,’ы. доетаточао юрошо реве-1 «ы одр, тать iM iim e . т .» .1иеко-. „ „  .Горыи4 ш  Водгр.».
1инил ш.пР1 «Р»ип«пл1нми лапт«*тш.п-! мпроса. 'В твких УСЛОВИЯХ. —  мы ут- Нотые творческие работы вышипяк

аддвы»» ж ш  и «.ШДТС1ТОЙ аояо» в Гор- , урргу.,нро.«а в м.,рш-н де-
мании, нодробвостя их применения н те - !
аерршп» состаявяр; 1 "Р"

2. Подробно объяснять соглашеине, со- j органов и тех способов, которые преду- 
держащееся а тгетрукииях. нередагшых 1 смотрены спе-шгальными соглашениями че- 
главаокомапдуюшим четырех держав в i тырех держав для обсуждения н урегули

рования любого из вопросов, которые мьж-

шенныл перед международным olmocTBeH- * -В таких условиях. —  мы ут- Нотые творческие работы выполняют
вым мнением в опуЗликоеанпых сов>тскя.х тогда,  ̂ я утверждаю это И| хухлжшгки Г, П. Волков. В. П. Ко-
докумептйх я особенно в советской поте от 
3 октября и в твяслении маршала Соко- 
.мвекого. явно были рассчитаны на то. 
чтобы втянуть советскую делггапию в об
суждение берлинского вопроса в Совете 
Безопасности.

Делегаты США. Великобританяя и Фран
ции поспегаилн выразить готовность дать 
на елр-тующом яаседапии Говета Б з̂огмено- 
сти подробные ответы па вопросы, постав
ленные Брамуглиа.

Воямпий вслед зя яттч слово глава со
ветской деятнян А. Я. Вькиипский за- 
ямл следующее:

— Господип про.тседателй, господа делега-

Г-п председатель обратился к  четырем 
державам —  <'.ША. -Великобритании, Фран- 
пик и Советскому Союзу с предлож'ггием

уча1С1вовать в обсуждеияи берлинского во-1 ответить на дел ггостав.тенпьи нм вопроса.
проса в Coecire Веэотасноети спутал карты 
тех, кто был намерен учппить в рачках 
ООН подобие некоего судилища над СССР, 
представители так позываемого «большин
ства» предпринялп с<‘ГОДНЯ новые напев- 
ры, KOTopuc имели полью втянуть совет
скую делегацию в днскуссвю но сучцзотву 
вопроса.

Сегодняшнее заседание открылось всту
пительной речью председательствующ''ГО 
Брамутлна (.А<>геятина). который ука.хи 
что данное эясе.дание по его мп̂ тгию .долж
но быть «раткрм «ввия необходимостя 
дальнейенего изучения вопроса». Браму- 
глиа нодчеркныл необходимость «но по
кладая рук работать над достижением со
глашения но берлинскому вопрооу» и «ис
пытать все виды решения в духе терпимо- 
сти и воаимопопимания».

По:у1е этого выступили о краткими ре- 
чает делегаты Каплзы. Колумб|ги и Сй’рпи. 
То« и характер) отнх речей свядетсльство- 
волн о TWf. чго некоторые члены Совета 
Беэовасностп. согласнвппгсь под нажимом 
делстадип США включить так называемый 
бг-рлннскпЙ вопрос в повестку дня, не мо
гут не сознавать, что они пошли па на- 
(рушение Устава ООН. И не случайно деле
гат Сирин Эль-Хури вгьГразил пожслагтие, 
чтобы вопрос о положетагп в 'Берлине был 
ройрешец четырьмя вслякнмн державами. 
«(Мы верим. —-  сказал о-п —  что они при
дут к нам и скажут, что рзорепигли вопрос 
между собой. Мир будет им благо.тар,п, 
узнав, что те. кто избавили нас ог фашиз
ма. избавят пас от страха новой войпы».

Делегаты Канады, Еолумбпв в Сирии го
ворили о необходимости «изучить вопрос 
во всех аспектах» я получить «как можнт

мотивируя ЯРоАходиЖ'Пгью получить допол
нительные юатгрпалы для более iio.inoro 
выя-'иения еушности интересующей н.ав 
про-Ьемы. Советская делегация, отвечая 
на эту просьбу г. председателя, раньше 
всего должна ваиочгпить то недавнее .зал- 
л*вие пректавнтеля Советского Сою.м в 
Совете Безопасвости. согласно которому со
ветская де.зегааия но сочла вооножным 
принимать учаспие в обсуждении в Совете 
Безопасвости берлинского вопроса. Совет
ская де.хсга1гия вз.зожяла достаточно под
робно в своих трех выступлениях те моти
вы U освовавпя. по которым она п]»1пяла 
такое -решс-аие. и в соатветстаии с которым 
она. конечно, намерена действовать и 
дальше. Советская делегация указьпза.ха 
достаточно подробно эти условия и моти
вы. коФсрые вынудили Советский Свою 
запять такую псзияшю в отношенни обсуж
дения бер.тинского вопросе в Совете Безо
пасности.

Мы {чворяли тогда, что весь вопрос о 
так называемой угроое миру л.тяется яс- 
кусотвояым. что не было бы няхакою 
бер-зивского вопроса, если бы не было на
рушений со сторовы трех правэте.1ьств. 

которые сиогенатичвС1!:н ягнорирсвяли м 
подр1Лвалв соглашения, которые были до- 
ститпуты по германскому вощ»су между 
четырьмя державами. Три нравительсгва 

отступили от достигнутого в Москве согла- 
совапното решения четырех праветельств 

по вопросу об одяоеременво'М проведении в 
жнэвь введевня вемеикой марки совггсжой

больше яяформадшг». Вслед за тем празее- j 
л м к и у о п а й  Бю »угли. с« стен  '« « т а ™ »  вмюгы,
ровы сославшись на необходимость получе- ** снятия огрвннчжельных мер. согласно 
ния больше информашш для Совета Бею-' упомянутой мною двректтве от 30 августа.

сейчас. —  Слв'’гу Безопасности в этом во
просе делать нечего. ес.зя конечно, подхо
дить к атому вопросу серьезво. а пе. в це
лях, не имеющих ничего общего с дрьствп- 
тельньш етррмлепием к урегулироаапию 
берлинского вопросе.

Вот почему советская делегапия ггред.за- 
гола не включать берлинский вопрос в по
вестку дня, ггредлагала пе ставить его пе
ред Советом Б(!эо11лсиости. Но боаьШ|Шст»о 
Совете 'Безопасвости с этим не согласи
лось. И сейчас совотеиьчя делегапия остает
ся на своей прежней поаипим в этом воп
росе. не вм.зя осгповаяпй к тому, чтобы Со
вет Beooiwrmvnt утруждал себя новыми и 
ИОВЫМ'П усилиями IKI сбору дооолнитольпых 
мвтерпалов. по их »п>-ч''пию. гютому что 
это не дело 'Совета Бетопасности.

Я капомню. что берливский вопрос был 
поставлен в Совете Безопасное! и по ини
циативе трех прааительств: опи добива
лись ро'ссмотреийя этого вопроса. Бпо.зне. 
конечно, естесткшно. что. xe-InnaRCb рас- 
гмогрария этого вопроса в Совете Безо лас-

воевлеэ, Б. А. Кошельков и другие.

Н а  В сер оссий ски й съезд 
в М о с к в у

в ноябре этого года в Москве состоится 
Всеросстйгкий съезд по слдовотству.

От нашей об-гасти на съезд ооедст на
чальник отдела садоводства областного уп
равления сельского хозяйства В. Ф. Ащро- 
сепко.

На плотовую выставку в Москву гото. 
вят овон якегипмтн сибврскцй бограянче- 
ский сад, Вякчарсгпй опорный гвувкт, пои- 
собяоо хозяйство Томторга, вмхоо «Севедь 
вое сняиио». Бакчаюехото ройова, а тж < ' 
гадоводы-любичвлц Перов, Шкросв, Позолв- 
тии в друтио.

На ипподроме
14 октября па Томском птшодроме ео- 

ечоялвсь ввоочередпые бега. Дли побитая
пости, они готовы л.зть до1ШН!ггельчыс всесоюзного т«ткордЗ| были выс-талдешл
мятр,рналы в ответ на два вопроса, кото- 
рьго поставил здесь уважаемый председа
тель.

Г-н претоедатель, пе кажется .дв пра
вильным предположение, что поетапов^ой 
адось таких вч>:1росов «огут пытаться втя- 
нузъ советскую делегапяю в обсуждение 
берлмП'Зкого вопроса вопрекя тому р''ше- 
нню. которое советская делегация приняла 
и об этом Совету Беэопаеноста заявила.

Нл из BWX тех многочис.тоипых доку- 
юевтов. которые опубликованы па весь 
мир. « е  доста-гочао ясно, точно эта доку
менты можно изучить, если вам это угод- 
Ж), и  сделать соответствувмщге выводы. 
Но рассчитывать на то, что советская де- 
логачгея представвт какие-то материалы 
Совету Беоопасностя, или ка>кис-то объяс- 
непия. было бы праздное надеждой, вбо 
советская дслегатщя ее может ж не будет 
участвовать в «бсужтоятг берлпемого во
проса в Совете Безоггасноезя, тек как он 
поставлен здесь |геправ!иыю, вопреки дей- 
ствуинцжм соглашеимям. вопреки статье 
107 Устава ООН, я мы :ве видим никаких 
ознованяй отходить с этой ношпш в сто
рону.

Яооггому советская делегмия не считает 
возчожяым представлять какие-либо дите- 
риалы С<«ету Бсэоивсвости и, олетователь- 
во. ое считает возможным представлять и 
Iranian бы то ни было дополнктельные от
веты на вопросы, которые поставил .здесь 
уважаемый орекедатель нашего Совета.

1Прадседательствующнй Брамуг.зиа аа- 
яввл, что дальнейшее рассмочрение вопро
са откладывается до 19 октября.

три лошади: «Гравий». «Гиалетит», «Гра- 
вю|(а> Ееисровского государствевопго кон- 
ноте завода;

Жеребец «Гранпй» двухлетпего возраста 
под управлением наездника В. А. Поли
карпова .тистанпию 1.600 метров срошел 
за 2 мтгаучн 21 секун.гу.

Хорошие результаты на резвость ппхз- 
зали в остальные лотазп, участвующие ил 
бетах. Жеребец «Гиацвет», рождения 
1941 года (васшнше тов. П. А. Со- 
рохтич), дисташтвю 1.600 метров прошс.з 
за 2 минуты 17 секунд, повтпрпв рекорд, 
уеталонлопный кобылттой «Пргптор- 
скля» lotnmcKO-KyuDeuKoro пяеисовхоза.

За 2 минуты 26 секунд прошла эту 
дистдзщию кобылшп' «Гравюра», рож- 
деягая 1945 года.

По оиределетгпю судейской коллегии 
(главный судья Е. П. Соколов) жеребец 
«Граввй» повторил всесоюзный рекор.д 
резвостп для лшадеб двухлетвего возра-

Жеребец «Гравий» нз-дтгях будет лт- 
прввлев в Москву. Он .'олжеф уччетвовать 
в бегах па большой всесоюзный приз для 
лшазей роацеввя 1946 года

Из в ещ ени е
Очерелиая лекция по политэкояомми для 

руковоляшнх партийных, советских я хо* 
зяйстнеяиых работников состоится 18 ок
тября, в 7 часов вечера, в помещении 
областной библиотеки (пер. Батепьком. 
МУ I). Тема лекции: .Полготовлеяне капм» 
талкстического способа производства*.

Лскимю читает тов. И. И. Закардюк.

Зам. отмтетиениАга таитора П. А. САДОВ.

онтября
ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГОСФИЛАР.МОННЯ

к о н ц е р т н ы й  з а л

(проспект имени Ленина, № 25)

Концерт К И Н О А Р Т И С Т  Концерт
Сергей СТОЛЯРОВ

Исполните.чь ролей: Мартынова—в фильме „Цирк". денщика— 
в фильме „Старинный водевиль". Никиты • богатыря— 

в фи.зьме „Кашей бессмертный",
в концерте участвмот; Ольга Константинова, Людмила Бе.юкурова.

Сергей Антоаов. Лев Месин-Пазхков.
НАЧАЛО В 9 ЧАСОВ ВЕЧЕРА. j

________  Касса открыта ежедневно с 3 часов до 9 часов вечера 3—3 j
щ а -------------------------------  -----О Ш

Т О М С К И Й

ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
имени В. П. ЧКАЛОВА

17 октября ПРЕМЬЕРА- 
ДЕТИ ЛЛНЮШНП.А

19 октября—ДЕТИ ВАНЮШ ЯП Л
(для студенюв вузов и техникумов по 

пониженным иенам)
20 октября-КОВАГСГВО Н .1ЮБ0ВЬ
21 октября—ДЕТи ПАПЮШ1П1.1
22 октября— ЧЕ.ЮВЕК С ТОГО СВЕТА 

(Д.1Я студентов BV3CB к техникумов по
понижевным иенам)

23 октября—О П О Д
Готовятся к постапевке: .Юность отцов** 

—Б. Горбатов, .Закон чсС1И*—А. Штейн. 
Начало вечерних спектаклей в 8 час. веч., 

утренних — в )2 часов дня. 
Билеты продаются на все объявленные 

спектакли.

КИНО им. М. ГОРЬКОГО. 
CfTo.iHfl новый художественный фильм

„1МА.10ДЯЯ гвлрдия* (Ья серия). Начало; 
И ч„ 1 ч.. 3 ч., 5 ч., 7 ч., 9 ч.. 11 ч. 
Принимаются келлективные заявки

Томский меджцтский институт объявляет

К О Н К У Р С
на замещение должностей: 

АСПИРАНТОВ ло кафедрам коммунальной
гигиены и МИКрО"ИО.ТОГНИ.

ОРДИНАТОРОВ ПО хафе.пр̂ бы хирургии, 
б1нфек!|нопных болезней, психиатрии, 
акушерства н гннско.тогии.

Заквдения по.лавать в учебную часть ин
ститута с 3 до 5 часов дня лично замсстн- 
тслю директора.

Томский учкомбинат ЦСУ 'производит

НАБОР НА КУРСЫ
БУХГАЛТЕРОВ И СЧЕТОВОДОВ. Обра- 
иыться: г. Томск. Макушинскиб) пер., № И.

дптелей организаций 
срочно представить заявки на центральные 
газеты н журналы на 1949 год. 3—1

КИНО им, И. ЧЕРНЫХ.
Сегодня новый художественный фн.ть»! 

„Молодил гвардия* (Ьа С'Рия). 1'ача.то; 
10 ч., i2 ч., 2 ч., 4 ч., 6 ч., б ч. и *0 ч.

О ТД Е.1 0Г>7>ЯП.ТБН11Н
издательства газеты .Красное ЗЕгамя*

П Р И Н И М А Е Т
РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ежедневно с 9 час. vrpa до 5 час. дня. 
11роспект ИИ. Ленина, И  13.

ВНИМАНИЮ охотников 
в заготоввтельвых оргаввзацвб 

Томской областв
В соответствии с п. 19 решения Томского 
облисполкома от 17 июня 1947 г. М  589. 

сроки охоты на белку установлены:
1. По T hm ckomv , Александровскому, Кар- 

гасокскону, 1)асюгакскому и В.-Кетскому 
районам—с 20 октября.

2. По Парабельскому. Пулиискому, Колпа- 
шевскому, Чаннсксму. Парбигскому, Бак. 
аарскому и Тсгульдетскому районам- 
с 15 октября.

3. По Кожевинк^вскому, Шегарсюму. Моя- 
чановскону, Кривошеинскому, Томскону, 
Туганскому, П.-Троицкому. Асиновгко- 
му и Зырвнекоиу районам—с 1 ноября.

4. Сроки охоты на остальных зверей и 
пгиц, установленные решением облис
полкома М  580. остаются без изменений.

5. Охота на лося, оленя, козу, соболя, 
выдру, зайца-беляка, белую и серую ку
ропатку и другие виды, перечисленные 
в п. 19 решения облиспо-ткома М  580, 
полностью запрещена.
Начало охоты ранее установленных сро-| 

ков и отстрел запрещенных зверей и птиц 
будет рассматриваться, как нарушение за
кона со всеми вытекающими из этого по
следствиями.

Облохот;врав.тенне.

Томское областноз отделение КОГИЗ*а 
производит

ПРИЕМ ПОДПИСКИ
на следующие подписные нздашп:

1. Сочинения В. И. Ленина в 40 томах. 
Пена тома—6 руб. коп.

2, Сочинения Я. в .  Сталина в 16 томах. 
Цена тома— 6 руб.

Кроме того, принимается подписке 
на сочинения;

1. И* Франжо в 5 томах (на русском язы
ке). Цепа тома—12 руб.

2. Сочинения Бедлвскиго в 3 тонах. Цена 
тома - 1 7 руб.

3. Сочинеиня Тимирязева •  4 томах. Цена 
тома-12 руб.
При подписке на зги издания взимается 

.задаток в размере стоимости одного тона. 
Подписка принимается ежедневно с 9 час. 
утра до 6 часов вечера.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА 1949 ГОД

НА АКАДЕМИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ
Подлиска прнннмастсв во всех

отделениях связи. 3 -3

•  О

•  •

•  •

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А
НА ОБЛАСТНУЮ  ГАЗЕТУ

„ К р а с н о е  З н а м я "
на 1949 год 

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на 1 месяц— 5 рублей.
на квартал—15 рублей, 
на полгода—30 рублей 
iia год —60 рублей. 

Подписка принимается во всех постовых 
отделениях и агентствах связи. 

Бюджетная подписка производится через гор- 
союзпечать и районные конторы связи. 

_____  ____  Об'лсоювлечать.

•  •

•  •

Адг«г гедаьиии в ртдагсльстм; гео. Томсв, проенект вн Лснвнв, J i  IS. Гелефвиы: отв. рсияторв — 14ЧЮ; зам. отв. резавтира — >8-37; отв. сеяретарв '«18-7V: отделов: пропвгвлам »18-77; вузов, школ м ятвътувы и отд. няф'1»- 
«•в»а >-11-10: В1 рткЙ1<ой »втнв»13-12; ссльсвохозяДствевнвго— 18-81; вроашклевво-трампортиото — 18-50; онсем я ивгеовой ряботы— 1-27; дав райомв-« mbmuI  мекдугородно!; авреатерл тммвгрвфвв — l-OO; Оухгалтврвв— S-47.

Г. fBHU. Твоографвя газеты «Коасвов Звамдм
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