
ослаблять борьбы за досрочное выполнение 
! плана хлебозаготовок!

Возить зерно на государственные склады днем и ночью, добиваться
кРДСНОЕ
З Н А М Я

Р Г ГА И  ТОМ СКО ГО  О БКО М А Я  ГО РК О М А  ВКП(в). ОБЛАСТНОГО и ГОРОДСКОГО 

СОВЕТОВ Д Е Ш Т А Т О В  Т РУД ЯЕШ КСЯ

полной загрузки всех транспортных средств

-к:о8(еооо} Вторвак, 19 октвСря 194В г. Ценз 20 кол.

Важный этап в развитии 
советского профдвижения

По(М8'1РР& была опу^ивковапы ооставов- 
л«тя плеяумл ВЦСПС о созывр X сързха 
11ТУ1фессиопмьных слккмв н (»{• 1>5разпва* 
ива в республиках, краях н областях Со* 
впав профеепк1пальпых союзов, Эти рсше.

нынешнего-roia. Их зядапеЙ явится прпсо- 
денно мгхсокшых ягропраятаГ! п яоорли 
нация сопчгстлых действий про^юоюзпых
организаций. До и.тгглявтсго времени РУ-1 водяные тов Чо.дьднным. 
t.ocnieriK) мегтпымн пмсоюзнычи оргзни-1

9.000 пудов хлеба 
сверх плана

; ЧОЛЧЛПОВО. (По телваюну), .li.i'iiiT.ah- , 

lu it часть колхозов района -за'згршила зм- , 
I полненне roii»noro lua iu  хлсбогд.к'П!. На; 

128 проиеиюв вылолниля годовоЗ ‘bu:i 
хлебосдачи ш хозы  Чо-панов^.-ш- се.л-со- 

' аетчЯ. где прсдссдател.м сельпсп i.i:;ova 
' TvB. Чгркапшн, Пичти ъ полтд'ра paj.i ё у - | 
I пс-шилц свеп обя-мчельства ko.ixoj:i! лсть* 
Чуль:'Х;.-;;пгч ‘■ ■ 'ли*<ц;ла [нрексДАпель сель- 
нсполксча ТОР. Куххрпюк'. р». л. '

Члрпы сельхоз.дртели *Прогр с с '.  руно-j 
рзссчитавиц ь ;

о государстрпч im посгавкдм перка \riirm.
«яя знаиенуют собою новый важный этан! коиэтоты, пр^рсоюзов. Отсутствие на мое-И*** cb iрхпаановую еичу хл'ба. OnU 
о рззв»гни советского прлМвижения, в1та-х нежсоюзных рукомдяпшх органов при* I сда.ш в государственные аакрома юхошн- 
дальнейшем под-ьсне л улучшеиии всей ра -! 1к>дило к разобщеннветп действий отрасле-1 телым 6.000 педов хлгбя. Камхсо кСвл"'»̂  
боты ирсфессяовальиых союзов СССР. | вых профорглниаацлй. Не был налажен об- ДЗ’  выполнял план хлебоепчн на I2S 

Профсоюзы являютсл самой ияесовоА ор- опыТ|« «р>рсоюзяой работы. Во »шо.1 пропечггов, колхо,1 «1 мая второй пятплет. 1 
гаетяациой рабочего класса 8 нашей етрз-' «остах силы н средства для проведения | иа 140 проарнтов. Намного боль- ]
ПС а играют огромную рмь п сопиали-! культурно-воспнтательной работы среди ра. i lOf сдали хлеба, чем полагалось по плану, | 
стгкском строительстве. В. И. Леиип на-^^'И”  н служащих распылялись н но давл- члены сельхолартелрй «Герой тру.га> и| 
вывал профсоюзы передаточным мохвншмом : должных результатов. «С^'тский север*. Передовые колхеоы .
о: компзртпы к массам. Товарищ Сталин Создание республиканскй.х. краевых я <■ чгегью выполнившие своп обяза. |
писал в гигасснческом труде «К вопросам I областных Советов профсоюзов по.зволит В| годового плана j
лгнинязча >; «Профсоюзы! можно пялв.хть! коатчяйтий еплки огтпяпитт. эти сепьеопые!  ̂ пудов зерна.

c îiimiMii осущегтвля.111 тахыю цеи-гральпые !

назвать | кратчайшие сроки устрапитт. эти серьезные | 
тоголовпой органж(яцней господствующего i мдоотатки. С-"веты профсоюзов должны 
V нас рабочего глосса. Они яв.1яются шко- [стать теми органами, коюрые направляют 
Л'.й коммунизма». Советские профсоюзы, уевлия различных лрофирганизтпий к ре- 
взправднемыв щртвой Лонипа-—<!талйна.' шению е.тииой пели к всемерному раз* 
мобилизуют масеьд пл ретевие великвх за-1 вертывзпню сощгллистячеокого сореввова- 
дач коароення коммунизма. П1офсоюзы ■ ння за вьиюлпеиис государгтяенн1Л  пла- 
связывают партию с рабочим клж-сом, тес. нов. к усилению заботы профсоюзов о 
ш  С1иа'П1вают трудящиеся массы вокруг дальнейшем улуппеинн мзтерналыю-быто.
1хлвК|0го знамени Ленина —  Огадшиа. Сво- 
рч активным участием во всей обществев-

Гио-полнтитескпй жизни стумны, в хозяйст- 
6СНВОМ и культурном гпкнггельстве совет- 
сгне нрофсоюзы aaBoouauiM авторитет ш 
«см нажеи народе. Огромный размах со
ветского профдвижения, успехи, достигну- 
тьм RuimMir профсоюз.'ши. являются рс- 
пультатом того, что онп следуют пплитнке 
большевветгхой тртяи , иолигоке. ивляю-

В ближайшие дни завершают гоювые 
планы хлебосдачи еще 1“ колхозов.

Добиться коренного порелона ! 
в хлебосдаче ;

честим событием в жвани профссси-зналь- 
ных союзов, большим событием в жизни 
всего советского оОщесгва. Съезду будут 
предшостповать отчеты и вьдбора 1Ч)Офсо. 
Ьрзных органов по всей нашей стране. Это 
будет боевой смотр профсоюзной работы. Оп 
.'<|)ЛЖ1'н быть проведен иснытяагвьм боль- 
ШСВ1ХТСКИМ методом — ‘ на оеяовс всемер
ного раовгрнывапня больш'вис.гс-яов крити. 
ИЯ в гамокрппгки нехостатдои работы 
грофсоюзных органов, дальнейшего укреп- 
лг-вяя профсоюзной xeKOKparmi, смелого 
тш 1шг-'1шя на руководящую работу во- 
ьых, выросших кадров профсоюзного анти-

Один но крупяекших зерп-звых райспов: 
облагти— Шогарский ~ с  первого дня x.te- j 
боааготовок нрудовлетворнтельно ведет г«-1 
сударетвеннис. поставки .зерна. Это неп'р-1 
пимотем балее сейчас, когда передовые рой- | 
они области завсрши.1и выполнение сво.и i 
годовых планов и сдают государстве .хлеб i

бы. что Ш'тарцы I КОЖЕВ1ШКОПО. (По телефону от наш. 
видя такой пример. до.1жны были мобили-, опви. корр.). В гвйоие на хл<'б.эаг т̂ вках 
х*с’гь все силы и возможности н выпра- , соз.залась обегаиовка. троЗующая мч>1илн- 

парторганизации педостаточно положопне. чтозы не тяпуть назад  ̂Смитов всех людей, правильной их рамта- 
|,-1елялм nvTiAHoieTRv тмим'лшзплй I область. j роякв на всех участках, рошаюших yW x

Но и в ок-тябрр колхозы Дубровяпского. I гожпойшего дела. Надо макпгмальпо 
Подобиаского. Дрсятовскога! п других е м ь -* авгомашипы н живое тяг.’О
советов ве только не повысили темпы хле- j вывозке хлети, На токах скзнкло'ь 
босдачи, но *аже резко сшг.шли чх. дав!^^^*^ центнеров .lepna. и неодмолочен

П О Ч Е Т Н Ы Й  . С П И С О К
районов, сельских Советов, колхозов и МТС области, досрочно 

^выполнивших годсвей ['леп хлебозаготовок и план натуроплаты

ПУДИНСКИЙ район (секретарь райкома ВИП(6) гое. ВОРОШИЛОВ, предсе- 
катель райисполнема тов. БАЗАНОВ), выпопниаижй план хлобозаготовон на 
ТОО лроцонто*

ВЕРХНЕ-КСТСКИИ район (секретарь райнома ВКП(б) то*. ПИСКУНОВ, 
г.редсеяатель райисполкома гов. БОФТ). аыполниеший план хлебэааготовон на 
100 процонтоа

ПУДИКСКИИ сельский Совет. Пудннекого района (предеедг-тель сепьис- 
пелнома гее ТОКАРЕВ, еенретарь парторганмзаиии тоа. САХАРОВ), выпол
нивший план хлебозиготоаои на 100 проценгов.

РСГ0ЛЕ6СКИИ сельский Ссват Пудинского района (председатель сель- 
исполкома тов. СТАРИКОВ, секретарь парторганизаиии т»а. КОСТАРЕВ), вы
полнивший план хлебозаготовои на 100 процентов.

Колхоз «ПУТЬ К СОЦИАЛИЗМУ . Пудихеного района (предездатоль тов. 
СЕМЕНОВ), выполнивший план хлобссдачи на 139.5 процента.

Колхоз имени ЧКАЛОВА. Пуднненего района (председатель тов. ФРОЛОВ, 
еонретарь комсомольской организации тов. КОЛБИН). выполнивший план хле
босдачи на 113 преиентсв.

Колхоз имени ОРДЖОНИКИДЗЕ, Пудинск'го района (председатель тов. 
ЯКОВЛЕВ, секретарь парторгапиэации тов. ЮРЬЕВ), выполнивший план хле
босдачи на 111 процентов.

Колхоз «УДАРНИК >'. Пудинского района (председатель тов. КУЛИК), вы
полнивший план хлебосдачи на 107 процонтев.

[ ПОРОСИНСКАЯ МТС (директор тов. ТОЛСТИХИН, заместитель директора по 
j политической части тов. ЧИХАЧЕВ), выполнившая план натуроплаты на

100.7 процента.
j ИИТРОФАН08СНАЯ МТС (директор тов. КОТОВ, заместитель директора по 
,| политической части тов. ТУТЫНИН), выполнившая план натуроплаты на

109.7 процента.
' КРИВОШЕИКСКАЯ МТС (директор тов. ДУБРОВСКИЙ, заместитель директо

ра по политической части тов. БУЛГАКОВ), выпзлнизшая план натуроплаты 
1 на 106,3 проивнта.

1ГО цФложгиия тру.тяталхся. Озглагояаяные 
действия местных нрофоргдиизацлй помогут 
улучшению В.ТЙ 1)аботьт по климувнетиче- 
ск<»у вис11итз1нию мам.

Ображвапит Сюьстов профсоюзов будет 
тодгАггкмть у,рмлсп»к. иязя 
местными партийными н профсоюзиымн ор
ганами, До плглсдвего вуеменп пекА/торыо1 
местпые

, - .  ,вшгмаиия уделяли руководству нро^юоюзпой!
шс1см аяшешшй основой советского строя, j занимались воспита-'

По решепню ВЦСПС. 19 апреля 1919 jt̂ jpu |грофсогоп1ых клдров. В опредменной 
года смывается X съезд профсоюзов. Co.iyn! ĵ ipp эхо являлось результатом отсутствия 
ртюго съезда ямяется в.1жней1пим полит-, мостах единого профсоюзного центра при

Ножевниновцы не дорожат 
гременем

ссзершсиво нгзр-.читрльный лря-ост к го- гшр SJU с и.1оща;и 4.?00 гч :ар,в. 
юному плану. Затягявлют сдачу хлоба ю-1 
сударству и артели Мзло-Брапгнского. Г>ат- 
(сат'кото п Гьшгзэовского ссльсовстсв I 

В Шогарсяом районе немало кол.хо.ю8. |

наличии большого числа отраслевых проф- 
союоиых комитетов. Мсетные партийные 
органи.)лции Д0.1ЖНЫ тецерь значительно 
усилпть свое внимание к профсоюзам, про
являть больше заботы о расстановке, вы. 
движении и большссвстском Bocuimniiif 
пгофспюзнь1т кадроз, обесякчить успешное виполняюшя.х свою первую .’ ino-
ЩМКАСШГ о гж яв  н ' Swrab'S тоуивльг, -Прггр сс» ”
комитетов, .добиться того, чтобы образуе
мые советы нрофсоюсов с первых же дней 
своей работы стали боевыми, актизно дей- 
cTsyioiavMu. ии11Ц'1ативпым11 оргашпзтпдя-

Коммунист", Базойского сельсовета, Зер 
нлзых не оЗмолоч'НО с плоташ 125 гек-

! Оолнистью собрать 
натуроплату за работу МТС

Натуральная оплата колхозами за работу 
МТС имеет значительный удельный ве: в 
плане хлгбозаготовон. Сзоевременное ее 
выполнение способствует дальнейшему 
укреплению и улучшению работы МТС. а 
стало быть ещо лучшему обслуживанию 
колхозов.

Досрочно выполнили свои облзательствэ 
по натуральной оплате большинство квл- 
Х0308. обслуживаемых Пгроскненой, КорнИ' 
ловской, Митрофаноесчой. Чажеитовскей. 
Ключевской и некоторыми другими МТС. 
Колхозы не только сполна россчитыв'ют- 
ся за все сделзнкыз МТС ргботы. но и 
сдают хлеб сверх плана, авансом в счет 
работ будущего гола.

Однако есть немало еше и та.тих ко.зхо. 
зев, которые затягивают выполнение натур
оплаты. Особенно отстают со сдачей хлеба 

I государству за сделанные МТС работы кол- 
; хозы, обслуинчлемые мзшии'Ю-тракторны.
. ми стонииямн Ч инского, Ксжевниновакогэ,
: Шегарсного. Зырпненого и некоторых других 
I районов. Так, по КоломинсноЯ МТС Чаин- 
j ского района сдано хлеба колхозами в счет 
натуроплаты толью 60 лроцентоз.

! Директор ОТОЙ МТС тоа. Осипов и его за- 
I мести,ель по политической части т. Бус- 
I ВИЧ безответственно отноечтея н выпол’ е- 
кию промфинплана, не организуя усилен
ной сдачи хлеба государству колхозами в 
счет натуроплаты.

В выполнении плана отсетственнл роль 
работников МТС. От диоечтора и механи
ков в большей мсое зависит организация
круглосуточной работы M̂Л*TИЛDH, б'лСТ-
рейшее зацзршонио oeNO.̂ ora и подготоекм 
хлеба к сдаче государству, а также 
оказание помощи колхозам в вывозкз 
зерна на заготпункты автстрзнспортом, а 
если потребуатся, то и тракторами.

Не должны быть в сторске от выполне- 
НИЛ плана натуроплаты агрочемы. бпо'а 
диры тракторных 6,"игад и другие рабоп и.

телами, колхозниками и имеют возмож
ность активно воздействовать на быстрей
шее выполнение колхозами обязательств пэ

Зюсь ua.iHii<> нич. м и10лрардм'еа- кот 
иастро.пие c.ix&yi''pfEn<iCTU. что-дс згчз «г бостотп и наполовину, 
плансв справкусяч. Потому в бельшин-j Тульдо 9 kovucjob рассчитались с госу- 
ство кллхолоп нг ис1К)ль,10ва,1и cbvh тоз- а.арствоу по постаекав зерна. В целом же 
можцестк 1 ля жрсчпого выгшпсння пла-1 рзВоп из пятндлевка в пягидневку увели-

тлю», с у ш и м а  мАота-т с 8о.тьши»я llept. «" “ ТС. Они пасиннно «ываит а иоаха- 
. .  ' эах, каждый день встречаются с председз-'юями. травспоргкая брпгаи 1ост.1в.1Яст
зерпо на ОСЫ1ШОЙ пункт нгр^гуляряо.

Лишь отсутависм трсбовзгельнюти и 
нлпряжснностп в pajoTC м-жпо объя,’шГ|Ь до.-овору с МТС. 
стстаеГгИйс с выпелп'-нкем первой .апоеели . Выполнение плана нэтуроп"аты гича; 
в ко-лхззах «Советская юстиция», «Нача- является важнейшим поиазчтвягм предок, 

и других, п» выполнивших плзпа хле-, тябрьского сг"чалистич'ского соревнования 
' работников МТС. Выполнение плана натур, 
оплаты должно быть в центре внимания 
местных партийных и советских ор а̂низа- 
ций. Известно, ка 'ой огромной силей ге-

УН. Утлшшо партнбпого рукооодстпа по
может профсоюзный оргашшцпям изба
виться. от ПСДОСТЯТКОВ. ИУГЮЩВХСП в вх 
Риботг.' ПОН0Ж|(ГТ улучшить РУКОВОДСТЕО со- 
ревиовааиок. поиохет превратить кажтую 
профсоюзпую' орга-ншадглю в живой само., колхомии сказывается
деятельвый организм, опираюпогйся пз ак- 
тивоость п инициативу рабочих и '̂луха-

Подготовка к сьесду прпфсоюоов начи
нается в MOMcirr. MU13 советский парод вс- 
дгт гпгаатскую работу по осутшчтвлнию 
плапа послевоенной рт,глинской пятилетки,
Б бог)>бе за послрворпимй подт>см хозяйства 

.ii культуры пятой сграиы советский на-1 ш х.
ведомый большевигтской партией, до- Виогге с ростом нарздпого хгояйства 

<тиг замечательных «эдпгрио-нсторичееквх нлшей стралы пополняются в птрятся ря- 
птбед. СообшР1гас Централмюто Стятистиче. ду рабоче1ГО тс.зассз. Достаточно напомнить, 
того управлепия при Совете Мпивстров р третьем квзртале иьгаешнего года 
СССР об итогах третьего квяртв-тв показа- 1 о-зщдя числен1юсть ^ б̂oчяx и служащих в 
ло. какими быстрыми шагани идут вперед > ляродц ч̂ ховяйггм СССР по сравпенпю с 
соапалистическая пщустрия. сельское хо-' третьим кварталом npinuoro года увслпчп- 
пяйство, как неукллипо подтщзется бла-! дд ь̂ на 2 жиллиона 400 тысяч человек.

ймепи Тсльмаза. Монастырского сольелве* 
та. ('Новый путь» и «Борец» —  .\на- 
стзсьевского. «Трактор» —  Гыагззовского 
и другие. Но их опыт оргзнизашш ртЗот 
яв популярншгруется. Исполком райсосота 
и бюро райком.1 парлгя выносят решепяя { 
относительно отстаюпгах колхозов, по мл. 
ло делают для исполнения лтнх решеппй.

ва хлсассд-зчи, прсдестазили дело cawre-[ чявз'т свой Ĵ oлг стране. Эпз потому. 4ToJn*e-rcB МТС для Кожовниквхязго рзйочэ.
ку. Отсюда —  затяжка хлН1<1сагогов:к 
районе.

Руховодйтр.аи колхозов пс исяол1ауют Т2 ' низ догсаорсв и взятия ипднвпдувльных 
богаты» вгомч'жнссти. которычя -ни рас-Ч 0я:к1тсли:тв оно пе пошло. Коятроля и 
полагают. Так. в колхозе «Память Ociinci'- учета соршквавия во многих ко.тхоздх и
ко». Иово-Сергеевокого сельсовета, есть чо- МТ(’ ист, успехи передовых колхоззв,

[лотилкл МК-1100. зрряосушилкл. in  вы- бриса.д, свеньев по продаются гласяости. 
возке хлеба занято 16 лошадей. Трдвспорт-1 В досрочном .гавершс.гин хле'юззготовзк 

„  , , на я бригада, руководимая тов. Птстуховым.' п пговсдгпии других ссльскахозяйстмппьеч
J f  “  иожп м в е т т к  о дгпь .го 100 ц. яшеров 1 ро'ят »рог п.яло9 ч,о. СеЕчзо мжио

itTAAAuw ■. орэотвстсгвсппое I зррдз jip jj рсдд дгдать по[г:но9 пептаапис о^гмяевги. ум^нп» опе-
два рейса. Но зта брхгадз делает лишь по' рзтивпо рукезодять. мачевриротать ср т̂ст-

................... ,  ; одному рейсу, а прекпатгль колхеза юз. гимн прмтапдетва с тем, чтобы ев еврс-
гоакторын МО.ДОТТ1.ТКИ МТС больше стоят. | Дорошеико вместо по.-люй загрулкн сво-го von»-- оказать -помоть отстаюшим, с м.гк-

в районе И-WT: тягла потребовал автомашину По п ?то и [ сималппп прмпшмитрлыюстыо испольло,- 
зто задерживает] Круг,дос1точпый о5молот п» i мть тгхппку. мобилизовать люд'й на па-

органи.юван, сушилка простоим"?. На по- пряжс-япую работу, 
лях лежит .хлеб с площади 180 гектаров.; Но эти качества отсутствуют у рукего- 
а план поставок зерна государству выпол-' .ителей района и ряда председателей кол- 
вен лишь ва 55 прпдгнтм. хооов и дире'кторов МТС.

То я:е самое имеет место в колхозе Л. ТИТСВА.

здесь социалисттгчешю соревнование ве- j 70— 80 процентов осчовных n-inrebix работ 
дется слабо. Дальше формального заключе-j эцкь трактерзми исвльх'эьп-

отил1П'’пип в делу руковощтлсй ГусевскоВ 
МГе {директор тов. Смирнов). КомбаГпы,

пе.допустимо медлсяно, 
хлебосдачу,

В райо.че (ше не о>1моцдочепы хл ба с 
6.000 гектаров. Колхоз «Кросный гмхзрь». 
Баткатского сельсовета, должен сдать го
сударству по плану еще 1.900 центпоров 
хлеба. Здюь пе обмолочен урожай со 180 
гектаров. Но председатель артели тов. Кл-госоетояние советского парода. Продукция. окатить своим миянием каадого рабочего!..... *•“ -к»'-*»

пгоогьнпленпоети СССР превыгила домен.  ̂служащего, воспитать его' в духе совет- ^  усилении обмо-дота. Та-
шлй уговрпь'. Ссл«кое хозяйстпо нашей ■ скочю патрлолыма, п духе попимзпия ебше- i * ’  положетае в .......... ..
(.трапы, успютно шечивая раны войиы. глсударствгнных пятерегов. проявить мбо. 
обуало в пынепшем году большой урожай.
R.uoBoS урожай эервовьгс культур достиг 
\Говня довоенного 1940 года, а урожай-
плеть с гектара зерновых культур ужо 
превькпла домоппый угошшь. Тру.хятциеся 
пппгй страны стремятся к дальягйшсму 
ухмжению трутовых побед, к жюрочному 
гыполпепню плчлна третьего гола пятилет
ки, к выголплнию мой послевоонмй пяти- 
.и ткп в четыре года.

В этой всоварлдпой борьбе великая ро.ть 
крияадлсжит славвоиу советскому рабоче- 
иу' классу. Подготовка к X съезду лрофсо- 
Ю.ЮВ должна быть прогодепа под знаком 
ггемерного развертывания сощилястячоеко- 
гл рореэнования зл досрочное кьпголпение 
пятшетки. за повышопне прон.звозптель- 
улети труда, снижение себегтовмоетп л 

.̂lyчшeнж• качества щю.хуицтт. за даль
нейшее повьмпсние жизнепиого уровпя гс. 
ютского нарогг.

По1готовк,а к съезду прпфелюмв ггжпа,д1 - 
п  г лгушеетвленнРЧ взжгоП органнзяцп- 
omf'ifi меры для мльпгйпюго улучшепия 

npotltCCno.-Mn. По пппшитпвс Цснт- 
Ег<мптт ПКЛ(б). проямяющего 

ог)У1чную зяЛрту о да.тыкншем рятшрпш 
с-пелских прлфслю.)ов. ЯЛ XIX плепучо 
Б11.СПС был oocTiw-.Ton вопрос по лбразом- 
жш в республиках, краях п об.гле.тях Го- 
перш пгофсокюпв. Пленум ВИСПГ решил 
еЛра.'Юмть Слретм про(Рсоюзон л произвести 
их выборы в течеппо октября —  декабря

ту о политическом п культурпо-тсхпичг- 
ском рхте всей массы рабочих в полом и 
КЙЖ.ДОГО рабочего в отдельностп. доб1гват«я 
повьшктая производптсльпостя труда п 
распространеиия стахаиовского опыта, не- 
устапно зэботиткя о бытовых условиях 
ч.1еиов пр:.фсою,юв —  вот что требуется 
сейчас от каж.дой профоргани'ЯШ1П. вот па 
что ДОЛЖНЫ наполивать профсою.шых ра
ботников местные партийны" органы 

Отчеты и выборы про<рсоюзвых ксмптс- 
тов, подготовка к X съезду профсоюзов 
создание Советов профсоюзов —  все это бу- 

I дет способствовать значительному оживле- 
i пню пглфсоюзпой работы, новому мошпо.му 
j потъечу советского профгссиопа.ты1ого 
!.1внжеш1я, ПОПЫ1ППНИЮ роли профсоюоов как 
школы коммушима. Усиленпе оргапнзатор- 
скуп п иопштатс.1ЬпоГ1 работы профсоюзов 
С1;аж1т.:я и я>вых успехах сош1алисти'К. 
ГК01С спюит.-'.чьства. В |уривг'тт(ги това
рищу Сталину УЧГ.СТПИ1П1 И.|еяума ВЦСПС 
.заверяли великою вождя большешют.-коп 
Ппртпй II соБгоского народа в том.

колхозах «В Новым 
победам» (председатель тов. Негодин), цме. 
пи Мол-ртс<м {председатель тов. Жзрихов) 
и других.

Интересы государства требуют -тс дге- 
гзрпсв KopiHHoro перелома в ходе хл'бгза-
ГС'ГОВОК.

М. КУЗЬМИНЫХ.

Школьники собирают семена клевера
Введение правильных мпогопольных се- [ головок краевого клевера. Подсушив голов, 

восборзгов в колхозах нашего района тор. [ сушилке, колхозники произвели проб- 

моз(ггся и:-за отгутствяя семяп мно.голет- 
них трав, особенно к.тсвзра. Чтобы помочь 
кслхозу «Лружлые ребята » в этом дел».

пый обмолот, дважды пропустив головки 
к.зсверз через 'молотп.шу. и намолопаи 12 
килограммов доброкачественных ссмяп вле-

■ пинами мэши"но-трзкторных станций. Ме
ханизаторы райсиа, улучшив начестм ра
бот. сыгрэги решающую роль в иеле по- 
вышенип урожайности на полях кожечнн- 
коссчих нолхеоз. Все это хорошо извест
но секгвтгшо рзйнпма партии т. Смагичу, 
прслсодатолю раймполкома тов. Головенко 
и пучоводитб"'’М колхозов. Теи почему жо 
тт. Смггин и Голово'̂ чо но борются 31 сгое- 
времзнный и полный сбор натуроплаты?

Таной же в:посс мажно задать руизвопи- 
телям Зырянского гайона тт. Лебздь и Ба. 
лашу, Чгинского —  тт. Ворвзодину и Ку- 
ряеву и некоторым поугим.

Затягивание выполчеч«я плана натур
оплаты более нетерпимо. Дело чести кзЖ50- 
го колхоза. МТС, района голноотью и до- 
(тючно вырозти хлеб государству в счет 
натуральной оплаты и шкро'ю организо
вать сверхплановую сдачу зерна.

Па ВсесчбирскоЙ иаучгой 
конференции физиков 

и чатематнков '

17-го октября в ППМ1-ТПСКПЯ Дома уче
ных и аудиториях главного ropnyci упн-

Допускают потери 
картофеля

Туганский райпотребсоюз должен загото
вить 2.500 ТС1СТ картофеля, по плод зато, 
топки выполпеи этппь u.i пятую часть.

Но спешат с эптм долом потому, что до 
сих пор в большклст.";» сетьчо ил готовы 
овопгхра1П1лтгта. Прсдсо.татоль Рождествеп. 
ского сельпэ тов. Могпльиый лппть на- 
диях гас|Ю1>ядндся » качало строительства 
ьзошех^юпиллша.

В большинстве се.1ЬХозартелсй на при- 
усад^пых участках колхозников весь

учителя Нижне-Сокодкиской иач.таыюй I гектарах, 
школы тг. Кудимова н Стрельллкова орга-' Пионеры и школьники обсудили резуль- 
виэовалн пиовероэ и школьников на сбор|таты сбора егмяи на школьном собрлтт п 
головок двдгорастутего клевера. Пггед вы- 1 обратились ко всом пионерам и школыш- 
хоюм в поле агроном 1«)лхо.’.а щссказал | кам .Аснновского района с пршывом л по- 
школьннкам, как собирать »х. ; моши колхозам в сборе семян .дикорасту-

В сборе головок клевера приняли учас- ‘ пгсго KacBeia. Сами же онп .дзля обяза- 
тне даже первоклассники. За 3 —  4 часа ( тгльство собрать ешс пе менее 100 кяло- 
клжлый школыгнк набирал по 2 килограм- граммов.
ма головок. В.ГУСЕВ.

За два вы.хода в поле поел» занятий в агрвном райевмхоза «Дружные ребята», 
шЕ0.1е шгольппки собрали 60 килограммов Асиневснвге овйена.

вера, что достаточпо для посева ца двух ^проитгта началась работа пяти селпий
ВсесибирсклГ! научней конфсргшши Фпш- 
коп и математиков. В ях ра'-отс прппялн 
учпетге 267 проЬссслров. научных pa'wt-

ПрОфС.)ЮЗЫ 1ПУТ II -ПРИТ'Т
пс.чам!

новым ут-

ников и инжрперов. Гюлее 11ити.тм;ят1Г уча- 
стпявоп копферршши приехали ит ратлич- 
нытс городов Сор тското. Союза. В течение 
двух дней ва секциях состоялось четыре 
заседания.

Па секпиц физпки твердого тела внету- 
i пили с 1 окллда<чи профессор-доктор 
М. А. Гитлытнйиа (СФТИ). научный со- 

[трудник Л. П. Ваеильев (СФТИ). доцент 
I Н. Костылева (ТГУ;. кантитат Физпчо- 
I математических паук М. В, Якутович 
!’Свер,иовск), профессор II. II. Резникоц

Сротп техпнческпх культур, возделыпас- Гйкл о-пп получ.тт более 1.400 пеэтп». [ (КуйЗышеп  ̂ и другие, 
картофель вышпп. а па колхоапых полях j мых в пашей области, витиое место ззтшча-, проаовольствепного зерна, 9.600 rh.io-J Работа секции электро- п р,гдпофвзпки
СП лежит п земле на площатп 20(1 )екта-!ет мяхорка Вырапппьипг'ч ее запимается i ’̂ ‘’ ***  ̂ сахару. 3.500 килограммов ^^ я̂й-i докладом допепта А. Б. Сатюж-

icrnennoro мыла н 3.100 метров мануфа-'
, г̂уры I пикова. затем выступил с докладом про-

ского. Томского. 1лкч.1рск010. Чаияского п ‘ i Р И- ^Свердловск) н другие.
ПоСчТе док-тадов состоялось актявпое 

I суждение их.

I^mawmnil' Оживленно проходит

Дадим стране больше махорочного сырьн

,a .v  а _ _ р « „ . п А  П..П '" " 'т л т ; .п ж нт  па ПОЛЯХ В кучах, сгп и- • _  -р_______  , __________  „ ________ '. ..ь ч у р ы .
Опш киреевпев убежваег, кав выглдпо iiTpoftoaHT п овоще\)>ап11лище. В колхозе'

делу Лшгаям— Ггалтка. отдадут все свои
ГИЛЫ для пыпллпекия нсторяпсской зада-!,,- „  ■ ,,..........  • ......."  ■ mvrnt пчмлпл» пЛ»1/.тп
,11 -  ПО.-ТРООШ1» .™ чу11.и ,а .. П «  р у к о - 1 1 1 о » о - 1 ' д а т « , ™ г < ,  се.,,.., росударсиу
тдстрм  6о.1.,ш<.»и™-ий irapTira mpcrcKi.c; " " I  Бши-вский iiaixoj «Т|Сг»Я pciMwmiill ствдд

|Ц1М М_ по охраиястся. и его поодаот npoxo-i год пялыстки . Кожевиикосского район.;, Сейчас в колхозе «Тпетий
' lunrrill мнил . _____ _ _____ ' у 14

махорочпое сырье

; 1'лапн1ся высокими урожаями 
п счет I большими доходами ■

махорки и год пятилетки» —  разгар заготовок
и работа секций 

спектроскопии, о1щ"й фпоики.

1ГКК<
.тншпП МИМО скот.

. .  „  „  .  . ” 1 "  ■ »’ ’  « fWT j t u u m »  m o ix i i i  м  и». В W Kyw« я - . х „ и .  в  t H i ip t  7 * ^ » и Г
(Передтая «Прады. 01 17 оитяврч. <>««. ате.1ыи« iim-ииж . ду гарогвим «(«ради «ададтоот « д р м ; Dmiwav «ароетп-и, «опомяапа v
_______________  иастучпкти заморозки. Это —  «срьсзно» 1 по 30 цоипюров с гектара —  в два с I “ гнмеру кироевских колхозников Участники копференции ознакомились -

П|сдупрежд1чше руководителям кол.хозов. 1 полопипой piro больш" плашг. Энатпые' »ipvriic седь.хозартели,
(’лл«овет1ц. !1\ ("'язаппость номедлеттпл ор- [ 1нен|ХЧ!ыс тт. Скрипчепко и Фофши лоби- :|«пма1опгне"я вогглышшем ма.хор|;я: 
гашгюпат). холгопсю копку картофеля, цг. тпсь рекордного урожая по 50 пентперон ‘ Ш-'телыю подготовить сырье для сдачи.

Fojxwri и слэхо ы Пшю.'ЛЕВскиГ. н .1"- ; лионоп ну.дсв хл|Ла. Килхязы и ечвхош P^w.iKy его в ооогасхршп.'тша. Необходнмд* л юктара. Колхоз выпеоппл план с.длч» выделить необходимый травспорг. 
пишрадской областей с Ч' -п ю luiioauj.in . Лгпинп1;игк»1Й <-j,t.i «tii BUiio.;aii.ni из 10П ' *’*><чип.м)гать м.игнчальпое количество cii.i махорочного сырья по кошрактлини н про-;

,  _  ____ . ' „ ' I' •тансподгга. чтобы н» ЮПХСТПТЬ гибели ЮвЖИ’АЧ- «ДБаадт!. лгл .«Benv nmu., I Д'̂ РОЧНО
СМИ сОязательства по сверилаповои «иаче; upineoTon план oirpy-iKu 1лргофгля городу

Х л е б — Р о ди не

I п Т11янсп01гга. чтобы нл допустпть гибели ; до.джарт с,давать ого свлрх плана. ' ) досрочно выполнить план заготовок. 
. _ . , ,  I карто^юлл с ио.1аош.ю выпо.дви1Ь tuani Вместо 87 гонв по плвнх иипв»л(̂ кве i больше сырья сверх плана —  тако-

ддйд 1« у»рст ,у . .ш а д .|Л е н № а д у » « » д ,  «сумрстру-екрд у, ™стд.рспгу н Т к а д  U  а д ™  руидодгедеА «™рко«<В1шд
ыи»  скрд годезм» 1ШМ;С»ЫШ! 3 ¥ Н - I д*р»го М ИД  120,000 0)Д« srpia, ) С. СЕНИН. | 210 т о т . За с й щ и и м о у в  продажу та. I ш и зо а .

выставкой, г-асположениой в зиах  Дома 
ученых, отражающей научную работу Си
бирского ф11.шко-тРХ1пгческого ипстнтутл, 
его связь с промышленпыми предпрнятця- 
мв. с желе.шодорожным транспортом, угпе- 
ш  в облаг1ГЯ ^озданпя ювых фнзIvr^iHI 
првборвв. Работа копфермпот будет про
должаться До 2! октября вивчнтелыо.
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K ^ ^ A C H Q f c  а П А М Я ич«рнм(, lU йкпори г. >л 2[)<> iSUOO)

Н А В С Т Р Е ЧУ 30-летию В Л К СМ

Теоретическая конференция
Комптг'Т ВЛПГМ Томского иолитохпичр-1 

«кого института coaijfHTw с партийным 
Люро и ка̂ юарой лпьрп маркспзма-лоли. 
ипама наметили ря1 MOfonpiiHTiifi j .ih ши
рокого оэиакомлеппя стппгтов с геропп?- 
скдм прошлым коч'"'ми|а.

Ведется рл^-ю пл поттуго^ке к пропс- 
lainiie теоре'гичоск>''1 Ko<i$ei'CiiuiHi. поСвя- 
imruoA 30-л«т11Ю ВЛКГМ. Намечено прэ. 
IPCTH два njei’vioihix ибшеинс.гитутскнх W- 
fM&UHH н ряд •■ HimuDimux— пи факудьтви
т>и.' Нл иервом DOsUapii.iv засс(ашш oytyr

лаелушаны юнллды на темы: сЗО .ме-т 
ВЛКСМ* II «Комсоиолмкая оргюиаоция 
института к 30*летию лешгпско-тлпп- 
ского комсомола./.

В докладах п вистуилениях во емкпяон. 
иых яасодш1ях будут етрамюны вахве|. 
шпе нсторичепкис ятапы ра.1вития ком- 
гишиа. Для докладчиков и вьктупвюшмх 
проводятся коисультадяи « №чтруктак.

Органиаустся выставка .lUTPpaTypu. ко. 
топая ото6[шшт славцыГ) 6ойш|Д путь герв. 
и’кч'кого квмеонолй.

И. ДУБИНИН.

Ленции, доклады , бесед ы
В Томском пмагогппеском ингтптуте 

адет деятелыпя подготовка к ЗВ-й годов- 
дюне лмрпско-т.ппнтого комеочола. 
Для студентов по флку.1ьтол1 Ч проводятся 
6««ды. лекции о герои'гском прошлом ком. 
сокола.

В библиотеке ипетитута орглтподмша 
вшхнал выставка. Лсвящеипая знамена, 
тм м ой  дате.

HaiaWFif’ всенаротпопп пра.ипнка наме. 
чело провести студе-пческую телретпте- 
жую клиферепгтю на тему еЛепиш'КО. 
^гвлннскпму к<жсомо.ту —  30 лот».

Между ф.акультетями сос.тоятся спортнв. 
|ы« еореапоца1шя студентов но легкой ат. 
«кггеке.

I
Теоретичоская конф^реятия. посвяшеи. 

I пая ЗО-летию ВЛКСМ, проходит па фа- 
j кулыютах еоеударетвеипшч» уеивореитета 
нменн В. В. КуМьппеюа.

\ С докладлни выступают научные работ. 
, ;дяяи. студопты.

Во ггорой плловатне 01стября будет про. 
BOiww обшвфакультогемя теоретическая 
конференция, на |1огор<1Й10цеят1<ов. Маль.

. цев сделает юклад иа тему: «Комсомол в
I (.‘оветекой |удожестве«п1ой лжгературо».I В научной библиотоке университете 
' оформляется книжная выставка о комсо- 
' иоле.

Изучают историю В Л К С М
во всех группах Томского лесогеднчче- 1 

фмго техникума к-пмеомо.нпы изучаю-г бое- 
00# путь леггиисксго комсомола Гилее 40 | 

y iM H in fs готовятся в вступлению в ряды 
W K C M .fi д< 1ме культу.ры провалятся бесе- 
Ю» о комсомоле, о коммунистичесяон вое- J 
шмишм колоделси и па другие темы 4чга- 
юлитфнипи техникума ведут подготовку ■

к спортивным соревнованиям. Оргбнпвова- 
нм комйиды футболистов, волейболистов, 
гранатометчиков.

Комсомольцы техникума ваяли на себя 
обяватольто встрпжть мой пруцшк 
только юрошкми и отличными оцечк«М1 .

В. ВЛАСОВ, 
евнретарь комитета ВЛКСМ 

лмотехничесноге техникума.

Спортивные мероприятия в честь 
30-летия ВЛКСМ

Горком ВЛКСМ совместно с городским 
ШОТТ'ТПП по делач -фвакультуры и спорта 
рИВ(Вбота.1И спортявно-моесовыо мерпприя- 
п я  в честь ЗП-летия БЛКГ.М. П;.оветеиив 
pTfX дкуроприятий имеет пель —  егшамено- 
■ фть юбилей вегмеомола привл '̂чепие'М пш- 
роюгх масс молодежи к .аапагиям физкуль
турой н повышрпнем спортиткьтехтче- 
ОИП реаультатов.

ЙУродпедшие citopiWBiiije соревнования 
цордзрли возр<К‘-а[ий интерес нашей мо.то- 
деаю к фК1}пеской -культуре п спе.рг/. В 
мвлоомольекп-профезюзпи-м кросее учтеаво- 

lfi.845 человек. В Куй^ыга веком 
peJhoHo приняло учлетие п кроссе 7.027 
ЧМЙвЖ.

'5 ГСфокких финальных сот>евнованиях 
но кроссу перво" место по группе в̂ и■ ■ a и 
сдофтррпых еЛщел,-1 аапк.г' спортсмены 
'■ цру̂ иверсцтета. По Группе тех’жкумов к 
1р(ЧГЫ-лп''Ш1ых предприятий первое и вто-
ifle jfecTa пл1с,диля фиаку.1ьт>тп1"кя ком* 
муимьдач'ттюптельпого и то'тог[41фяческого 
1ТЯП?кум-лп. Среди школьник'в перезе ме- 
••тв ррвшрали •y’ lamTTVff школы Л.? 5. вто- 
те место —  школы Ml 9.

4(роме профсои>лно-к<пссе1мслмгко*о крое- 
’« щювг'дся н ряд других спортнвпых ме- 
■ ччтррлтий, тмовятцеппых юбилею комсо- 
'0|«.

16 октября пл стядпопе «-Медик» ifpoxo. 
'П/И соревнс-гдпня на nepBeiriTBO к-'.длес!- 
И0ОВ физкуль-гуры по встАфегнлтгу бегу. 
\ софевн(жл1пгях приця.ди у^истио 2.'> к л- 
lenTBOB с сбшкм чкелом участри'хов 
П1 человек. Эетяфету З У 5 0 0  ньгягрл. 
да 16-я ШКОЛА, о эстафете 3X1-090 пебе- 
;сгмями вышли юноши ст!П'’ел[п «Ме- 
Ш » , О эстафете 5X 5 0 0  —  девушки
j-OTBOprirrm.

С 25 сеятибря по 3 октября пл огадпо- 
/и х  города НР0ХО1Я 1 роаыгрььш нубкт г>- 
•>01А ПО ®yrV4y. П р,ИЫГрЫ'1Пе ПР"Н>'.ТИ
ластие 14 ф-утУ̂ л̂ьпых команд. Порвен-
• 1 эв»->евалА r ’-'V.-un.i f-'inecTBi «Паука». 

.‘Радгкой Ky-Vx по Фут'му для юнмпей 
шлучилл кочлплч! «Линамо».

Комбянироваяпый ко л щ тй  пробег име.

‘ ян газеты «iRpacpoe Знамя» npuBjei боль* 
' шое количество ормтелей. Победнтелщ ока- 
'велось обтеотво «.Медик».
I 10 октября м  craiHOM «Эмамо» 1! 
Футбодьцш мчанд города раоып>ивМИ 
кубок в честь ЗО'Лепя BJRCM КуНок ра- 

' зыгрьюдкк 9 течение одэогп дня в саярд- 
I шейных N0114*1, дгродолкпгтельностыо 30 
j ммнут. Црокгравшая кмандо выбывал» ко 
розыгрыша, дто обязывало играющих дей- 

' ствовать безошибочно быстро к четко.
Кубок 9 ато¥ турнире выисрала молодая 

растурия кооравм общества «Торпедо». Ре 
ПО̂ ЛД Я9ИЛ*СЬ результатом улуяще^ия 
У4'<1по-трорир(вочной и епорт1«|пи(вссово# 

' работы среди молодежи цошипинкпвпго за
вода. Кома»« «Торпедо» цмеег все ии- 

I махностр и 1949 го4У стать 
I комаядой города.

По ИУ9В0 огметить. >1тс р оргаиниоюи 
маооовы-х мероприятий це вс-е райнАЧЫ 
m w m A  м руюадители доброво-дьмо' 
пкгртивяьи (.бщйств приняли должное уча. 
.'Tie, Пяровскиб и Потальный оргвпвгите- 
ТЫ но обеепечяли массшго п асш и  мо
лодежи « профсошио-комсомольском крос
се, Рукрволителщ спортобшоств «Дичамо» 
и «Спартак» беполретствеето огнеслиеь « 
о?1*1ГН»адин кольцевого пробега, ъ резуль* 
ТАТЬ чего Фиакультурвики ашд обществ 
не пгмиимми в нем участия.

Во второй половнпе октября провойя-кл 
городской шауматно-таашечный турнир 
между сборныии командами иувок и прэ- 
иышлшных предщнгатий и горадской разы.

[ грыщ во баокетболу.
' В день юбилея В.ТКО.Ч —  29 октября 
; состоится агиташтонный кольцевой пробег 

по городу.
Комсомс-льские оргАиша.пии и спортив

ные сбщестм должны сейчас усилить дню* 
С'ИО-раат.я<яцгтельрУ1-' паЛоту у д<Лдтя 
того, чтобы Ю всех этих Мв1<ЯТр1|ЯТ1МК 
приняло участие хан можно больше кожоо- 
мольцев и несошпой миогши.

А. ГРИГОРЬЕВ, 
завв|ун)щий военно-физкультурным 

отдвлои горкомв ВЛКСМ.

Пионерский слет
Состоялся слет юных пи-цер-в В!>кгаль- 

ч»го pofie-Hi. посвящеиный вруч яию им 
яойерслог', энамени.
В B|UojHH4FH> убранном зеле школы 

й 3 еебрались делег,гты слета. Ротн" и 12 
1СОВ горпиеты дзди спгнял: «Виимлипе!» 
IWM огличяяня ШК0.1М ,.М 2 Тамара Тар- 
(Н»а нсдАла Kflv-..tny: «!{ ртп-тту |:гтать! 
•«fee!»' и orpinopi. ..v’A Cri:;oTip»<i рай- 
чи ЫКГ'М твв. 3»>гс&у о 10-м, Ч1и jr.iera-

J fOTOBU к ОТ1ЦЗЫП1Ю TOpa.-CTQCmivTO
шта.
Поело прт>еТр'га'‘т 1ого г.тлпа топ. Лн- 

1вежнй 00 пору«!г>ш1Ю 1П1 D.lKf М пвро.тал

' райерно’ пнопергко:' зплма предселтедю 
' « '31‘ТЛ дружины ШЦ0.ТЫ М  1C Щ с  Попр- 
I ру. Юг*т Псно-р от )гм('пи районной пнояер- 
, йргйнн-ш|нн зааерпл, тго пноперы с 
' честью будут драниги {фН'Вос ашия м Дв- 
союйш! нес-гк его.

С прювют-'твиями вы-ттпилп еехретарь 
'̂U*r.oчa Bialii'!) т,1И. -Кафтанчикоа. дирек- 

тс-11 3-й щшмы TW- РШУМ1>|, ни<:11екгон 
районо т(«. Колюшкнпа.

Поело олета был дан болмпой ьоинерт 
.ХУДвжественш1Й <л!(сде1;тмьП'->сто CH.mfH 
ШКОД рлйонй.

2-й пленум обкома проф сою з*
работников госторговли

На-днях состоялоп ктрей ii.i п\ч ‘m.i..-
.вето комитета прс»ф...... работников го-
•дарсть̂ -иной T"in<'V"' lln печ о'м-ужгал- 
л юирое л гст-:-!: " и :зии4в Тсмтср- 

I я  нредприят.“ :' пнтапня
'tecri столовых к |. к < ---niii:-xrviiHX
.'3oeii5iV ]1 ,;,i и.5!1:;атрльств
• 31-й ...............  Октября.
■ дймадлми UM fopf»

ЖдАдгв. ч - ч 1 мсл.аых
-)р. ДезеЗии :лй z  -»»сдсгааге ь̂ еЗкола сою- 
д, той. А.теьсее»

l ln e T y n rB i i. ..'.-''««рглн Д-*

.ЮРОЙ ярмгихе ру1Ю№-,детм Темторга и Т1>с- 
ста столовых за c.ia-lyio подгатепку I'opra- 
в-ий сети и «тохевых к работе в зямицх 
услсеиях Пз 85 -магажпов только 25 те»- 
W b i к торговле акмей- ГА1мная вина а 
ртом обкома союид и ею проасслатвля ш .  
-Клексрсва Обком сою.-а 1П‘ пкгинд. 
руковедитечти его редко бывают в иишвых 
организадиях и. нс c j-r ству. не ааают. 
ЧЬО Т*¥ делите*- ДаецУНИ »е в^кома со- 
ДЫНЮ1С1 ОТ СДУШ и сдутлю,

П4е|У¥ flpfiWi <твеТ«Т1УЮШ« рлщ«, 
(гяе. Изданы делега'ты ва оЗластную цеж- 
союлиую конферевнию профсоюзов,

в  политшколах Верхне- 
Кетского района

б е л ы й  я р . (Па paitio). Органнзовавв»

прошел первый день учебы н политко,1 ад 
района. Почти во всех школах была ето- 
прооенгная явка елушате.той. Все оан 
а1>11»чеаы лвтературо1. бумагой.

В первый хень занятой состоялись owa- 
ПИ:«ойаАинью собрания. Слушлтелн o.i|iaro-

мцлись  ̂ программой * з*аачамя паянг-
mno.i в пр|Гсту11или к и. у̂чеппю ncpMixi 
ра.1Х«ла программы.

Хорошо прошли аанятпя в полртп’код.п 

iip'j папторглнизацивх Орловского сСч1ь-'опг< 

74 (руиродптель тсв. Бутаков!, 1Ч'ть. 
Оюрекого (руководитель too боркип), 
Клюкве1Ш<к«го (рукомитель той. Гыранова).

Сообщение Статистического управления РСФСР
Об итогах выполнения п сударственного пляиа восстанов ения 

и развития народного хозяйства РСФ СР  h i 1848 год з» III гвартал

На занятии присутствовали ’ 
^ все слушатели i

—  Копа Тугмгкяй райком ВКП(б! ут» 
мрдил меня руководителем пс.11тикалы 
Малмновской терутторвальноВ партийной 
оргаввзад»!. —  говорит коммунист Тпмй- 
фей Нвавовйч Жук<ш. я был nxpi 
оказанным мне довермем. воаложемой на 
меня ответственностью м  учебу коммуня- 

стов.
Тов. Жуквв эмоачвл гояпвую еовнарт- 

школу, немало роботм но нервонегочнякам, 

читал И конснегтеревал отдельные труды 
Ленина, Сгдлищ), А после того, как ему 
норучплн руководжгь поляппкллой. он стал 
еще бо.тыпе работать над собоВ. Перед за- 
мятнямв 00 еще раз внямательво ггрочел 
• Маняфоет К0миуямпмчее<ов нартян», 

Конститупито ССХ!?. труды В. 0. Ленянл 
«Что делать?», «Шаг впоред, два шага на- 

:ад».
Дкгяввое учаш о ндганял тов. Жуков в 

семинаре руководителей политшкол. Внпиа- 
тельм арослушал в заюонспектиров.1л все 
левпии. Составил сшеок рекомендательной 
литературы, необхопмой для ведения за
нятий. Побемцовал в комиунвотамв, помог 
нм определить форму учобы, Со елушате- 
ли¥н шкалы он провел боеелу отлельпе, по- 
еоветовалел е ними е тем', кал лучше орга
низовать рабету гаиолы.

Ведя подготовку к первому занятие), 
тов. Жуков поиаботнлсв н о гю.чев(енп1, 
в ей обгепечевин слушателей бумагой.

В первый день учебы па занятия ряи- 
меЬ вм  11 елушвтелей; erapmifi expaii- 
нм* коитгфы Эаготрерно топ. Тевэиа, вла-1 
мршик лоспремхоэа тов. Щеглм, к.хаюв- 
тик  премартелй «Красно* знамя» той, 
Ионкнн п другие.

Первое занятие ирошле жим и интерес
но.

Ра6от.т республиканской и местипй про- 
мьпплевноети КЖ ЗР. сельского »мяйгт- 
U . автомобильнеге транспорта, нредприя- 
тнй коммунального хоарЦстра м об-ьем ка
питальных работ U 1П квартале 1948 года 
хдрактерюуютга слодужоимн даняымР!

1,
Плав ц|и1изнодствл в i l l  квартале 1948 

года по валовой продукпии республикав* 
t'Kol U иеетпой гмудармрениой промыт- 
леиноетф РСФСР выполлен на 106 прооор- 
тов.

|>удельни>(я минш’ТРрствамв РСфСР блаа 
вьмюлнен о.юдуюшрм обралом:

Процент выполнении нвартяльного плв- 
нв 13 1П нрартая 1841 гм в .

.Чицис1Т|к-твй местеой ыромышлон- 
ностп ** 108

Йрчистефство местной топларой
11ром1лплемноети —  99

МмнисттЕретво леспой и бумаж
ной 11|>омЫ1пленяоет1] —  107

Ниннгтерстно мранышлеиноетп 
гтромтелъвых матермллов 119

Ммаистергтво мгкой пфмши- 
.трняоети —  lOfl

Ммивстерегэв теретмльней 
промышлоиностм 100

Нннисгеретво пищевой Л|>о* 
яыщдеииоеп 10П

.Чивиетерогво икусовой оре. 
мыгаленлоста 103

Министерство мясной и молом- 
ней промьвплоюоегя 90

Мипнеторгтво рыбной првмыш* 
левиостн —  102

\\.

103

10Й
100.5

е. Туган.
С ЧЕРКАССНИР.

На первом аанятии
ДСИНО. (Пв тямфону). В пл]1Тяйпоч 

кобиното райклма партин еостоялоеь пер̂  
вое занятие районной партийной тко.ды. 
Секретарь мАко.чл НКШб) тов- Лпри пей- 
равнл слушателей с началом нового учеб
ного геда и paceyanaj о значеивп глубоко
го изучения марясметско-.дешшской те®- 
рни.

После организацнояногп слбранпя запе- 
дующий отделом орштаганды п агитацпи 
райком,т ПАРТИ1Н тов. Кудрин ьрочиш .тс»;- 
ПИЮ «История ВКП(б) маркоцзм-.телу- 
омам в деЗсггвт».

Организованно прошло первое зяпяше и 
в иружках по изучению «Краткого курса 
ястс^ни ВКП(б)». Явка мущатм^'п круж
ков па занятия была етонрооентноб.

Пгюммсловой коипораплой р коонераци. 
ей инвалидов план птетэвидства в 111 
ю&артале 1948 гота по валовой продуБПИя 
выполнен на 103 пронента и но отдельным 
системам промыс.том)9 кооперацим следу 
ювшм обр«.-юм (в ffpoHeotaxl;

Управляйте прожыглофой ко- 
опералнм нрн Совете Ммнветрев 
РСФСР —

Управление лесоп]И)мыг40вп9 ке- 
внедлкнп iTfm С-оветс Миниетрен 
РСФСР —

Веекеопвнеоюз —
Ж .

) ' ’Тановлеш1е головым илащнд 1948 го- 
м  задание за 9 мосюев но вдлмой пре- 
|укпнн регпубля-МНСКйй Я молщой ГОМ'- 
дарстиенврб промышленностью вынолнено 
на ЮГ) процентов м п|)лми1'40|идй к)р||е- 
р;и1ней —  На 101 процент.

Р Т1*стьтм мрартале 1948 года реепуи- 
ликанскРЙ н мтетрой промыщлвннестыо 
8шущен-| сверх цлан« ?напЯ№ДМ9м ями. 
чесни) прпмыимернвЦ продукцвд, р тем 
числе' шррстяныд тканей, бельевого ТРЯ- 
котлжа. к«я,тнтерркид М маклрвпных ма.хг- 
.чмй. мама рчетртельногр- поеудм метял.|н- 
чсской, ножей N WW0K етеловьи, «ос. пн- 
шущих мащигч- мрвадащтй, стекла 
окоинвго. кирпич»-

Мипметерство меетноЯ нротдаленнеггр 
РСФСР. Мипйстерсти детей 1№«Ы111ДП1- 
пестм РСФСР, Уцравлрнме нромыглоиай не- 
епералми при Сивете Мнангтров РСф(!Р, 
выполняв план в целом 1ю валовей лродук- 
1Ш». не выпелиили его по рилу шкмойших 
ицдоа нромыпменней птадунции.

(V.
Гмлош продукция регвурЛМ4Мс1,ВЙ Н 

игмчпЙ racyiairmoHMoA црощадлонньети 
РСФСР в Ш KBopTiwie 1948 газд щ  ерак- 
ж'нню с Ш иарталом 1947 row уваличч- 
д,'кь НА 20 прочмгтов н вадоаяя прпдук- 
ипч сооцератманой прамицидемистя у»,1Н- 
Ч|Л1СЬ на 17 нродентов.

Лроиамодетва опельныл рнхеа пгюмыш- 
■ демниб п|и>Д¥кнмм |,ес11у1ынк«нской н мест
ной примыщлеииогтц ^ФСР, промыелпрой 
KOoiiepaMiiH и нойперзцмц цнрдлИ1ч'|{ н ;П

квартале Ю48 год иамон||лвеь на #P3bW- 
1 кю е Ш кварталом 1947 года с-тедую- 
щнм обпамм;

III квартал 1948 г«щ я лрвцамтях и III 
нидтдлу 1947 гш>

Угм ь -»  10в
Торф ~
Торфобрвкет ~
Кирпич —
Известь 
АлАастр •»- 
Ме.т —
ЧгрРГНй»
Вывеока юловей иревеемпы •— 
Пиломатераалн —
Хлопчатобумажные ш н и  —
Шерстяные ткани »»
Аьняные тквня 
Обувь вАжлиав 
Обувь волвная —- 
Чулрчнотнвеочнью а&делня 
Ьельевей трнклтяж w  
Верхний трмввтаж ~- 
Косы ■ *
Mftryia металлическая 
Ирлы швейные машниныв -■*
Нокн етйловце ««•
Ийлкн етоловые ^
Тарелки фарфвревив 
Чашки с б.тюдцаия •*- 
Ч«Й№1РМ 
Цеймь —

Кревате метеллите<‘Я1»  • *
Патефоны
Мурыяадьвые няпмевые иет1'?' 

менты '
П|ГО1ущ0р мащлиЕв •«*'
Бардндатм •*- 
П«фья ^
Маелб цявотвое 
Наело раетмтель»»
Улар рыбы
XaePo-fiyaiMWbfe щиты 
Накаранные наделил 
KoRUTopcKire налел-мя 
Нвдр —

100
127
117
135
)5;1
II Г» 
Ш
109
П 1
П .)

I H
12?
I I ?
I l f .
m
i : t i
I I I  
12.i 
200 
in
K if l
in
119
171
a id
123
111
\ n

w
147
И 0

no
123
117
no

U 5
125
13ft
12ft

V.

Уборка 0С1ЩОЯЫ1- <:e9 озямыд p KMiopaa 
M cepwMA в текут>м гщ прордилаеь 
чвачятмьно дупле, нем в Ю 47 ГОДУ 

На 10 октрОм  19^8 годд убрано .хрено
вых Ш ЬЧТР в КОЛДОЗАД я сонквах ПА
7,5 мяддионр гелтар» eejbffle. ч «  44 ТУ 

»е  МТУ 4 ?9«- В е«а«з»д Ntr*
нрстерстрл с4Рдгаов РСфОр убремв арфне- 
ныт КУЛЬТУР щ  2в mwqfiiTO* бмьщ е, Чем 
в ПФСШОМ 14ДУ.

Ih  10 октября }948  тем  поееяяо eav- 
мы-х р колтееах я слвхрэдд мд % iflMaMA* 
на гектаров м поаниго зябя на ?  мнддяе- 
ЙОЯ тектерор блльше. чгзд на Т1 « е  Л Г У  “ 
Т1Р1Щ1ЛОЧ гр п . П-мн серн ем м ы х  в оерхр- 
зах Имнис.терстиа сокхееев ^СФПр перевы- 
пелнги на 7 процентов,

VI.

Объем мш ггальяьг! робвт м  ре«{Туб|Я’ 
-м ж м егу  я MBCTueiry хвзяйотру за 9 меся- 
0 ет1 1948 года соетояял в велпм но 
РОФОР 120 пвопеятов к  1»нт  М«ЖАМ 
1017 года, в тем чвело;

а MMHU li 1948 Г1И  ■  ЯШМЯИТАК и 8 
iMCRuav 1847 гм щ  

Мннистеретее нромыш вш иетв 
стттетельных матещалок 118

Ляямттерсгм лесной ярвмыщ» 
iPupooTM " •  204

Ммяистеретва легкой пфомы»* 
леиноедж 110

Мжметергтте тектюзьявО пре* 
мыщаемностп ^  122

Чяннегерстрв мк1к^  я чол«чяо| 

ЙГЛШЫЩ1.1вНН0‘’ ТН " "  138
.Минмс]1рст»а РЯУС0Й4& цреяыщг

леичмтя —  908
Мииистерспе рыбной !фсмьш- 

лгрямгм  • "  S0.5
Мяяистеретм торговли —  1б1
Уянктрегяс сельемго ховяй* 

стеа —  149
Министерство совхозов —  192;
Ке)1мунАльнае етремтельстве ис- 

во.и*‘мов — ; 119
М|г«ретете7яв чрмветеняя • -  128
МяниитерстАр ашвмхраяенкя « - 104 
Мижистерстм кянематотрафия —  118
URRHernpeTfoii ящлвшно-гредианското 

«тряительетка РСФС-Р. кетя и увеличен 
объем строительно-монтажных рвбет за 
9 месяяен 1Р48 геда в« ераиневив с де- 
м яы о мвешами 1947 года яа 23 процен
те, ш) план Ш  Бвдртад я  ̂ яыпомея.

Па кирпичных заводах Миимогерствв 
лровтьпнленности стеоятельных материдлвв 
РОФГ'Р введено в действие noiba м о в ^  
ОТОЙ м  174.6 или. штук KwpiNnia. Па 
предпрМГГЯВД МишмтеретвФ тоютвдьяоЗ 
промитленцоета РОФОР введевв я дейет- 
вне 16 тысяч НР»ДЯДЬЯЫ1 ререт(щ. I  на- 
ч м у  1 9 4 8 П 9  учгйяотв гм а  Мммяетерег- 
IMN нреемщенмя РОФСР пестрееяо 58 ке- 
кыд теродгш ЩБвл.

VII.

Sa дежять итеявея 1948 гем  ооетрееро 
Аитогужмыд дорог ресяублинавс110го и 
меатвАРо аначеняя ва 81 нрвоеат больяп», 
чем за девять месяцев 1947 гояе. капя- 
тчлмш Й реи№т дорег роснубляканекоге в 
иестнвго значения увелвчился на 27  р 1«- 
неитов. П епеямм грузев и паяе'жирое 
Автотравеяортем Мянметерства автвмсбрль- 
веге травепоргл Р (Ф 0Р  е»^ в«ла  я 
III имфталр 1948 гида во ерммнтею с 
Ш  кмртелвм 1947 года гм груовм Ц 1  
прмдентов. по лаееажирам—>132 прмквта. 
План перевозки грузов в П! кмртзте  
Ю 48  годя выполиев м  08 процентов, rue- 
еоажров ва 107 npooeirroR.

О&ревввка грузев в П0 ееажиров речным 
•пмимпортом Главного тправлевия по лмм* 
т р г в е м у  омвоевяи мзлыя рея яри Сове
те шинметров P f W f i  м  0 мееяпеи 1948 
ГОДА м  ераввевв» е 0 мееяими 1917 го
да гвеличмлась не грузам ва 141 прецевт. 
но н а г с а я ^ м  ва 30  преп еячев.

VD1.
Upem ev'TOo алеБтровверцгн KoiffTliaab- 

ЯЬПГЯ Э40НЛф0СТАНТ14П1Г в III КВбфПМе 
1948 ГОДА 0 0  cpppnoHBie с Ш  КНДфТАШ 
1047 ГОДА y e e a im iW b  ш  й ппввадтев, 
полгзаый отрусд роды кемчуралнимв ап- 
ДАнроводаегн —  на Т процентев, W P-lW - 
КФ пассажиров тра^^^ямя —  Я9 4 Процен
та м троллейбусами —  и  3 нроцантл, 

it.
>8 третьем хамлвле 1948  года вивлея* 

воеть раАочях м елтжаших в реонубликаи- 
свам я  нестнем хоояйстве P O M P  увелтчя- 
ш ь  m  е0 &янеш1 н  о III кр&ртал<м 1947 
г«да на 6  пренежтов. Прояввемтельлосоь 
Tp jja  райвчвх в нрнмышлвввмти рвенуб- 
ЛМмавекАга 0  «блаетяого т г о и в п и я  воз- 
реела в Ш  квартете 1948 года протян 111 

кмртейА 1947 года НА 5 оробввтев.

X.
f i  районах, тдвергайвмхся оккупа^гв, 

валеевя птюдуккия меотяой промьдл.)евне- 
етя ■  нроиыелеи^ иоо«терАши увелячн- 
л к ь  I  III квартоде 1948 геев ве ораене- 
явю в III каарчалом 1047 года на 34 про-' 
аежгл.

8а 9 м есяпч  1948 года в этвх районах 
пеетфАево и весотаяовлгве еиоле 900 ты- 
е Л  вл^алратаих ммфев жилой п л ^ д я  в 
теролая я  74 тыеичи демвв в еельеквх 
мго'тееетях.

Ро риевь паетраевмые дома в вельских 
м е о т в е т х  вселево 908 тьтяч  челоиев.

Статистичрсиое управление РСФСР.

Руководство социалистическим соревнованием среди строителей
Иоллектит строителей треста Том^к- 

строй, обсуждая обращение леннвтгад-

пер —  выполнить пятилетку i  четыре iv- 

ДА. брал ш  егбд конкретные соцмадкстм- 
тевкре обявательстеа: выполнить план 
.'тpвитeльmtMftнrAЖRЫl работ 1048 года к 
31-й годовпииге Лс.ягкете Октября, m im j- 

сжть прокзводчтедьаость rpyjw на Ц  про
центов ц доЗртия снмжсппя ссбестомуостк 
па 5 пропеятов. Тля иьпиииепик arifi «Фя- 
«ательггя партайпая оргатпацяя лродела- 
ЛА «вачительжую работу.

Особое значение мы придаем ко)(му1те- 

стечег(М)1|у «осимтамню коддеутмм. 4гит- { 

коллектив пополнен юиболсс тодгетоэлвп-1 

ныяо) влямувястамн, клмевмвльнамя м ста- 

даноацаин. Па каждый месяц раагаблгы* i 

рантоА тематегка бесед для «гн.тоторв|. ука-  ̂

лымается днтв]мтуРА Раз в декаду п р о м - ' 

iMM мнвтруктямые лш:-шання ам»татвров.'

II.I сов1'шапиях в агататорамм обсуждаем 
такж<' допросы: нтегк випо-тгния м е е п - j 
ниго плача и дадьнейшив задаад ммлечт- 
ра, и А01Г вьпнмненнв сзцкаднстнчггнкх 
обязательсте. о формах м методад цолмтм-1 
ческой АГЯТаШ1К, ^аптенятм мжцейщме 
погтеновлення ПАРТИЯ и пратетелютеа. ]

JtrtHMyHHv-TN-Anffarepbi' прораб тев. Сер.' 
герр. мастер-чугеоц теь- 1>4тый, аипо-1 
мяет Акимова, комсомольцы Аксютин.' 
9ri\ap(.B, ПпнВАЗова н Памвнеадя рогу-' 
дчрцп прормят политяческво fe-  ̂
седы и громкие 44T1W Г1зет среди рабочих' 
орбп «бкктов, oprapBayior т щ и т ч я > .-  
CPPt Гбр«НШП«1 j

8 кркйых утелмд 1ыввш»1ы Ф«тем«Я'|
т«жи, раеемаьгмюше е Героях (>и1галя-|

ciT4f4N*Kwe Tityoa, о богатстве вашей Родм- 
пы. л lujMcoMMbiMx-repoflX Бе.)1 иа| Оге- 
nrctecHiol войвы. Нл стпонтел).ных -vlbeK- 
твх вынешепы .то’уяги, цртыоаюшие 
стрс-чте.1ей к вьтолвечню Й'ЬТИ1 ебяпа- 
те.)ьетй,

Кромр тою. мы о))ганя.»ваЛ1Г регулярзое 
чгеяпе .чекций к докладов для работех и 
)Н>«ем>'1)т 1-технмчеен(х раФатнмкпя- 9а по- 
еледкее м>емя быля щшчмтаяы деканм иа 
темы: учеште Д«ннм я Отадима а еопва- 
Л1)«тМ'|ее.кви copeMiMaiHiH. фоль otprithiKi. 
НМЧ в иьпюлненмк пчтялпгкн в четыре to- 
да. план смымттльотва 1948 года и зам- 
чм етростелей. об охране оеималяетиче- 
окой «ебете»'нж>ет1  м о певолюаивнщ)1 оа- 
ко«неггн, докляды о чевиуиародтм гшо- 
«еиня о текущем Mtiretmt,

Гюряеь за иытшненке плава. «трлит»лн 

ToMciKorpoR выступили нннциаторамв со- 

рерповани! п обрАТНДКСЬ « прмиыврм ко 

всем строителям. М1Ш<'Яеряв-те|Н1пеекям 

гяботмвкам м глуждимм стромтедьпых иф- 

гаммзапнй г. Теетена '■ «* выполнить юде* 

олй п.мл к 31-ft годовщине В.'лмкога Пб- 
гября.

Молодые работе —  ш т у м ш  Паа» 
Прям.зова. каие.ищни 1еовнд Пнаерваниов, 

плотйин Вягеннй Фролов ортанязовалн со-
ргвнемине По п,|Лфессн|м дц д̂ ’чщего Ч4*
стеи города. Сййкмм(~лпмяое евреннова* 

ими ^хитвле воя амеиья отрлятелей ^  

умциялоинв. объекты, оехв п (^мгшы.

l o j  сораямофамв средя рдботея керг- 

роляруфтея a jM « M C T w w ; l. a i p r r t i o l  i  

кочвб1Г01Кяей о р г а н ю ш п я  путем щмны- 
дення ежедекадных проиаАедстг1енвьтх со-

ввцщи«й по тяеету м мямцаикй по ущмв- 
леимям е обеуждеиием нтетея работы. Рг- 

гулярне проводим ааоеадчйя партм|во*ДО* 

аяйогрсняоте А кппи  к  <4w h c  ообрмяяя ра* 

ботк.д. на которых погкаате*  мттея м*  

реяпования. обобщается опыт л у ч ш и  гга- 

хаш/мтов, вокрымютеа медоетаткм.

Уаяая форма мнтроля я руиоаодвгва 

eapeiHOMHueM даог воэмеаяестъ во-яремн 

иептмолять те или мные упущермн, <тере- 
Tareini рмея1ни1>ся т вое айжья премз- 

водстцввной работы.
R ходе рааяорнувщсгооя сорАМмааняя но 

П1№Фе«еяям KOJurarva мепятол 62 маете- 

ров ввоеп) дела, среди ш р р ы х  «(служтеа- 

ют оообого у-нажвш1 в комоощинн; ш тука

туры Плдя Пом»а.тон, Тамя 8АИМ0.'кая. 

маляр JKKiH Апдощща, столяр В м н  Мндай- 

л(И))гп Ушаков. ц.мтшв КртониЙ Фролов, 
1МТОРЫМ rofKQM ВКП(О) н гормсполкоу за- 
служепцо приевпяли знание лучших маете- 

дар тедадА.
64 телотека л у ш и х  ста ш о а д ся — стро. 

ТГТО.1СЙ нашего кллтектива засамоотворжен- 
ную работу награждены почетными гда- 
моФАМи об.1аетногп. городсчмыо я мйовж>то 
Сонеточ дрпут4т«-в трудящихся.

В течепне ггоа Колле)гтчв л1фо«т-\1ей 
ежемесячно переттолняот пламы. ервте- 
МАТнчески нарапщэает темпы. Огромпую 
помощь в паботе акааыфакгг м м  предирмя- 
т м  К учреждонм. apraw^yi тегкдаГ'Я|кв.

СтритбЛ! TtWKCTWi СДАЛ Я JKcgjea- 
тавкю ряд мажмейюмх «бьактев: вдкоду 
яйлхмяых кирея, »м:ыугм4>т9р1ы9 м -  
лоб дом. щ ичт М  I I I IQ0 т щ » я м ,  
школу 6 г. >Колпип«во ва 280 yeetniaci,

|ебще*»гтев медяотигута  1М 200  тедорек. 
оФндажитве педявспятута W  100 чмсф-'К.

' лтеогатмдъ. подходы подпотното могтА И Др- 
j Почин 35 вредпряятай Москад иьимл
I у коллектива н е т »  9Q4Py co0e?Howaaa.
I Обсудив их письмо товарищу СТАЛИНУ « 
j иокчнтвв своя возможности, CTpO»HTO.1 « 
'взяли  1ЕЯ себя донелвигтльные евяватель- 
етва. Мы решили вьгяелмити н.мн огреи- 
тмьяб-иаигажных работ не к 7 ноября, а 
в 20  OKeirtpi. 'Сбиться е т т е и н я  ci“6 -  
етониоетя на 600 .000  рублей, в тоя чяс- 
и  дате сверхплевовей прибыли ни 
900 .000  рублей.

1U борьбу за вьйте.тяевяе новых ебязз- 

те-1 ьстр бььт поднят весь м-пецтея. Ойра- 

п к п о  месквнчеВ стало оенозной темой бе- 

Ш  апггатороя. Сйрещованме ередв «ррои- 

тм е й  раэго<рел«сь « мовей емлой. 8а вто 

щ)емя Аоллектп дебилен вопых уеяехор. 8  

мет сеявения, чти 20 октября иилецтив^ 

вуж>т pajTfTpTWTb О рыподцевот щтияты.\ 

на себя ебяватольстр.

Говоря а неяйтефбм подожитель»м оны- 
тс. шкеллеивом пар1гвргавнзап1 е1  по ру- 
ковоктву еореввАв^пием, велия умо.гчать 
е еермоиых чедостатвах в атом деле. Па
тин агитаторы ве вге.гда по-настоящему 
умеют создавать обше-ггиенное згненне ве- 
вруг передорявов. В ко-глектяве все ещ* 
очень низка роль бригалгров— центральной 
Фигуры ва нашем проилодстве.

Нарторганйчзция сейчас испраяляг? втя 

lOXOATSTKi в с?есй РА'$ет«.

А. т п т и ,  
■ Фирягарь вартрргаиизаими 

треста Твиемгрой,
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Пслнсспю нпсльгссать
KexcK i'EKb i

Ошкпотоы TutfirpTOOBCRoro wcijeco- 
иувкта борются ?а вцполнонпо гвовк обя- 
«толктв, принятых в обращении ко всем 
лсс1вк.гм ТомокоЗ области- Лесорубы вьио. 
д*т на стахкройскве ватты, траяспортникм 

^ д > т  -гунцдсите поезда, в корне перестрое* 
|Г и  работа трактотлого парка, улучшвкя 
'уход за мехапкшвмн.

В авгуете я вачаао сентября ттаиряэсв. 
цы во вц[1одая.1И ruas мз-эа систематече. 
ского простоя KexatnnvoB. Из большого 
тракторного нарва на Тредовге работало 
всего 3— 4 трактора. Простаииали станции. 
В настоящее вречя работа тракторного 
мауйа эпачитрлмм улучшиласв. Ежодгев- 
ио работает 19 — 12 тракторов. Н м ш . 
у« работают и виовъ осуюенпые тре
левочные тракторы RT-12. И  октября 
трактористы подвезли к еяладам 794 нубо. 
иетм древесины.

На 120— 156 пропечиов вьтмияст 
верчу бригадир трзнторной бригады т. Но- 
м тш . Эа «меиу он 1я>дваз1гг на своей ка> 
шшр до 100 кубометров леса. Хорошо 
рабетает тракторист тс№. Сальвшов.

Бео ашфиЗ м орана ввцяч цоеада пгфовоз- 
■ ые tfWxuM наштастов гг. Завьялова R 
Оп1режева. Ещдпврво к кмашим скаш м 
и *  т№бзят во 40~*45 ваговга аоса, 
е и ггм к й о  ввр«вчио#ви оадандю.

Херопе ебевпеш эает злектреанергшЗ 
своих л«сору<ю1  иомдоЗ мехаамк Dcpe- 
дашук" алект(юста1ВФя тон. Яковлев, Ле. 
сорубы, о(кчулвявйюмыд его стаапьеЗ, и -  
W  во 200--2а0 кубометров леса, иере- 
вшАдвяя шцжу на U 0 — 130 процоито».

Среди аесосаготпвителей емпрежвзму 
держит оорветртвл той. ГОсктлев. В,месте 
се своем 8ВРЯПМ лучпгий моторжт еа смену 
с ш т  ВО 60 HT^OKeipos жта.

По полторы вогмы выжкл'пяют ежедпев- 
ио гртэ1члкя бригады тов. Саяенова. Во 
1ИВЛ>очнс« время oiui обяюа-тясь разгрузтть 

'’'труаы, завоэиныо мехло'ол>'Вктом ш  эич. 
I n i  иервод.

faeBOfByjocb еерештовавие и с-р"ги код- 
деврпгоов вс1гомогата’1ьных цехов. Работни» 
К1  етдола жялнщпого стре>п«.л1,етва прляо. 
ли большую работу по согготоетс 7и.дящ 
для сеэовпых рабочих. Жндншл хорм1м 
опюмонтпрсвпиы, эа/готовле1чо toimito.

Дтя клдревых рабочих построено 70 т .  
2ИБшуа,1М ч х  хомнкоа. 35 семеЗ ре.бопвх, 
тгопков HCfecejKJMCb в новые уютные 
шлящэ.

Педаияо едачо н о я с п л о т п и ю  Р мило- 
метром хелеоаодояюяшога пут». Начала ра- 
6ewTb вновь ноотроеппая водонаеосни 
т в 1|ня, -  аакатнваер 'я  пронтелы-ево 
ЧАИ«рцо|Ч) гаража.

Еолл руховоиггол» уоикоготгхта гк- 
бвевому во^лаамг трд'довоЗ пОДгем рабо-

ТоиекмД алектромо^оряый эанох. Но снимке: старниК касмр обметочяого цеха 
М. А. Антонова (справа) к молодые стахамевки—комсомолка Зоя В;.хрушсва и Н ин  
Сгсиакова. Фото Ф Хитрнневича

Соревнуются все рабочие
Ца ТонскоЗ М рнкс агтскоВ игрушке I прнгетввляет веебхалмыЗ материи, itoe 

(лрентор 70S. Нмшуков, врбдседаче.и ̂ »те тпт.дяет ей выло-штув норму на ЭОО 
фабкома тов. Нтлыгфорова) широко раэвер- 1 процентов.
вулееь иредектяорьехое еошшистическое 

серевнованяе. ОетябрьсяиЗ плрн фабрика 

выпе.1вя.и ца 107 о(юцзцтпв. Среди цехов 
аервокстзо у д у м а е т  пшеовцЗ т х .  Биу 
вгучено лереходявее красное аммя Фабрв- 
к». Гюльнгум р иь  в ааиоевавп иервееетг 
ва B1TW цехом сыграли формовтт!Ы-тха- 
новкиеЗврацда Никифорова и Наталы Ко- 
ннцяца. One обеспечили бесрефебоЗпое 
епбеелм  основных qexo« выеозюбачрот- 

p^HifWB формами дтя гвдсеньц ■  т я л  

гцеднЗ.
Панболое вигонях цроизводстаеинш по, 

хазвтелей добялаей стяхавовна этого цеха

Соревновавне стало осповпой формоЗ 
борьбы аа юерочпое випо.тивппе плаяэ. 
Все рабочве мревиуютля между собой. 
цамцыЗ нмоет мшналнетическев обязз. 
теаыяфВ. На |Ы4̂ «чмх Н(>пмх ста.х^цевцвв. 
выиелниавш евое еоовииг-тачегкее Мят 
зательетв», у<твав.ти«аютсв красные 
флаапп.

Число стахановцев увслпчпвастся с каж
дым дю;м. раб<япат(ы' тт. Сицхевнч, Шабу- 

1вв, Жеребятчаа н ДНУП)е. выаолрпвппте 
свои пятялетвне нормы, занесены па доску 

нечета. lUaant к вц|млнвл|ю нш-тетних 
норм гг. Бо|<зев1Юва. Зогммвва, Лебедева.

МОЛОДЕЖНЫЕ ВОСКРЕСНИКИ 
ПО ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ

В селе Белобородово, Томскега раЗопа, 
состоялгь моло'дежные воскрссвпкв по 
электрвфпкацвн в оапа»еоо8авие ЭО-летве. 

PQ ю б в^ комсемо̂ а.
УчаотщЕЯ ноокрее-еткор ааготонляля и 

подвозвли строительные иатериаты, иы- 
ввлцялн эеамяпые работы. Особетю очли- 
чивсь ца работе гг. Моагеев, Крпвотевв 
у Канонов. Ош штогдн колхозу «Вцгред 
I  еоцналиамт» ваве!Ш1вть пачатые рабо
ты. В селе, в юмах квлхеавнквв. »а фер. 
н и  ■  у млхоовых АЫАДОв уже рагоре- 
лнеь лажю«и Кльма.

Ввдехня Сижееш, вмполяпшая е т »  пя- №грмлов в миогне хрупе,
тилстиюю норму пр» выгоким качестее Отвечая на цат^юттчоскнз почин моек-
4ГР«7кцнв. Тов. ОИИЯС1Ы П максмммьно'®*^^*» к еддегл?  ф абрит принял обяла-

V «  • ‘ 1 Г х Г р е т е ' о о Т р Х ™ Г
учете мяцая секунда. Она зарано? готовит цакшиедаЗ.
фабечее место, проверяет качество форм, | В. ИВИН.

Работаем по~стахановскц
В ж вЗ (^ яде  ва сорт1феви« каранхага. 

v o i дощоткн pa6oraiuT чстчрв девушки, 
fee oTirf —  Нхдя ТушажФа, Валя ПушиафСг 

аа. Ба.ля Epewma. Кина Мартышгаа— мо- 
ладыв рабетшщы. Эвялия, имучевзые в 

, шмле фа6и 1Н|Н0-эаводокогй еФучвння, №н 
« 1 , шире распростратит цередовеЗ опыт применяют ва irpuTime. 
етмвовцсь. коллвкт|д'; сжкГ'т  ̂ честью  ̂ 1фввцо>( нм'да оргавиявамась
IWRQjrmiTi. свои вбя'.'атмьства.

. СКАЛОВ;

Успехи передовых 
рыбаков

11РНВ0ШГВЯО. (Па телефону вт наш. 
шрр.). Рыбаян п рыбачки пег'овых арг?
ЛяЗ pefoea гатжят трудов!-  ̂ нодар 
И 1« 31-3 гф|(швгиве В^ яого Октября 
колхоз « сп и  Ииготд Елз»лрбяксу»)го te n  

•  (•вега (1Ч>еХ1.'едатель тли. РлАиякев). выло 
в и  сверх годового плана 200 пудов рыбы,
Еварта.'ьязе задание пч порсвыполагио и 
Ава vm-

Около сотни пудов сверх годоввгл пляпа 
един рееудатютву рыбака колхоза «0с.но-!социал1(гт|Г1еС’Я110 обязятвльства 
бождеввый труд*. Рьдбякв артежи wene 
1ировл. П '̂ртннгяогс сельсрвета, выполни, 
и  годовой план рыбодобычл на 104 про- 
цпгга.

«мш б|мтгада, мы. fipeauei веего, реитля ра
ботать так. тгабы еве«та на-л«е брав ait 
ничш. Я «агто проведала бсееды е дс.
вулткл>чг, рассказьгвл.'п гм про все виды 
техвмкч'кото брава.

Е itHtTpAiuB ртагв твха е м а  f  вы палш .
ла пять п ^ н е ш  норм. Брярядя такж е рз- 
ботаюг ао-сгахадоаскв.

Вкдючяфвптс.ь в ярмоктцСрбСЕое сопяа- 
1нсл11*юсжю и>(юаиовавиА. бэдгам  о<дяла 

обязательство легергапол- 
BITTV в полтора рбза сво| годспюй шлад в 
31-3 годорнпгре ЛелияоЗ 0ятябррск''3 со- 
цвиистрчесюоЗ революции. СеЗцае ми 
рыполпдш (нац ча 134 игроцрдта.

Ид ооет(црр1с»с.я цедавво слете >^одш 
ггбхфрс̂ л̂ ею Лоазиыюю района тдыва 
бругддд юаэвава бр^ддоЗ вме1ш 30-л<*гия 

Ни рсА уверены что рто звание 
с честью оц|>аи||е«, —  взятое обязатель
ство BuncuHini-

А. Щ ЕГОЛИХИНА,
бригнакр и»И('.ММ)|биО-И0ПО(|ВИ1НОЙ
ip N ra iw  МАИтвланого цеха Том
ской карандашией фабрини.

Своими силами
К и л в к т  ТимекоЗ яартхяшпоЗ Фабрп- 

кв взял «бяаатвльто к З1'й гхшащине 
ВелвЕОго Октября аакшечпть отроительствз 
к.дуба фабрики. Клуб рассчитан на ЗОН 
человек, в нем будут оборудоБэпы сцеаа. 
фойа. зршюлшый зв|, бпимотека.

Автввцое учаетме в отцмьтольетве при- 
внмяют комсомольцы. Молодые рабочие .зе- 
iVnnxbHoro и таркзго цехов хорошо работа- 
ля на подввзЕо шлака в вямлои. жыняс 
чаринп. Столяры Стародубцев и Казжьцен 
провели всю внутреннюю етде-пу клубо- 
Сейчас заааачпваютея цог.дедше егдо-юч. 
ные работы.

Открытие ыуба приурочивавтея в 7 но. 
ября. '

Ш з ф о и а я  ПОМОЩЬ 
ш н р л е

В адрес Батурийсквй средней школы 
Аепповсклго района Томечнй нолитсхинкум 
в порядке 11Юфсцл| понош» отнрдвн.т 
посылку с наглядными п'̂ тобаями.

.4>ц*ок1шя надитехпикума для еелмкоЙ 
шуплы выде.ьила приборы нефианк* и хн. 
мни. Наглядные носябия но эоологни вы
делил aeoberevMuapuuS техникум н по 
ге«гр.тф1|и —  топпгрзфичегкйЯ техникум.

В Колпзшевеком Дт.ю пиоигров
Большую работу цродкддит еуехн Де̂ еЗ 

Коляапн'впсий Дом чпгонеров. Одеть ергани-  ̂
эвванм хореввй, лра<матвч№хнй, таш^валь- 
ПЫй ц другие «фтфкм. 8 мпфьгс .хапц- 
маетги быее ЗОО-л^теЗ. Моего пмых пе
сец V тцущрф РО’ ГЧйИ тгисшрры ц  послад- 
вео вррм’я, дф.'.члляегквй ■ хв.1ле«т|гв пгд- 
пешйи иебрлшнс пь«ы. Члгны кружков 
участвуют в .мвиертах. iiorcpbio оргзии- 
зумкь'а ц гврлр'дей дп тм 1  ^Злфоуеце,

Aitam ниониры лрмзшмали участие в 
э^.кутсзгях н похекдах. о.ргаппэовш!1ых 
Дч'Мом пионеров, ужпжл посстихи музей 

I тсварища Стилвва в Нчоыме.
I €е1цае йены  «ружкое Дома птонстеч 
^дмгрлыю тюффгоя ф тжцапидМ»» 
В.КОМ, к слету нивцерся, 0:«н (л ^ а ’ст 
п;л пцссой «Друзья урожая» м разучивают 
фв«культурвы« и музыкиьные нсмерз.

Днреш ф  Дома «юеверов А. Д. А 'вговз к 
завуч А. Ф. Р)'еарш еумелю в^'^тдовать 
«ИГОП.'рСВМЙ «юла, который ОВМШфВТ fu4 
адрадо ptapcpByrf* мботу.

А. КУДИНОВ.

Не заботятся о зимовке енота
В щют.доу п щ  в 1юлхозв вСоеетскиЗ 

путь\ AcK№iee«ero раЗмы. ма-зв luexoie 
ухсад пцло 35 onein.

о ащсгвце скота в атом квххозв не за
ботятся и ттерь. Ядвяю о«ра тачать ре- 
MOWT дворов. Опя стоят б«з крыта и ок и̂. 
Овчарннк ссткем ра.шли.дся. Овпы содер- 
жа<епя иод открытьф! вгбоч. Надо нвзабо- 
TfFTbBK и о ноа’Но>>зс котаичв ма ею(«ъ. ио 
имч««га этого не делается. Сено до «его вре
мени во щнпато «7 6pffr«iwpoB.

Вонрес 6 состоякнп кмвотиовемтва гвя- 
бпра.в«я В.З аасрдаши iHBawn-Hifi. Выло 
ретаепо выльтить лвух нл«т«к>Нгв на ФО- 
NBUT евчаршрка. Нх« плотьки и по сей 
д»«ь ее приотупв-ш к работе.

По (шям бродят 20 голят. Ош яфавягр 
хлеб. ч1а шгмн шгкге не оиотрмт.

—> Телятницу ко найдем. Хоторял бы.ьз 
равьою —  во хочет работать, а твой  нет.

рвверпт председатель колхоза топ. Золо- 
тарен.

Нрямевне не 1ПШ1кнмает мер, чтобы на-

вести порядок па фермах. Уялягавгауть 
скота «макая. ПошижасФся а пго продук- 
'пипаость. Зд 8 месяцев тпжушйго пца в 
предшем от каждоЗ футралвиоА ксфоюи W* 
доили немиотнм более вОО литров молтя* 

Р колхоос есть свивофгфма. f^wawi 
здесь пстошеиы. а ва токах пяют деелтш 
пуд.в клгбсы:: отходов. Но жявотнов<(| 
Кужрдев не opraiM toiu их досшаокт фИ 
рвннофррму.

|Прс|Дссаатель кптоса Зокпоря щ «1- 
вотновод Кужолсв плохо заяамаютвл 9МРв> 

leeiM общеетвеявего живеоюоведс^ ц но. 
вьыпрнпем пролувтчпвости окоп.

Районный отдел еельюкогв гаяЗопа 
должрн немедля принять меры к улу^яв- 
ПИЮ работы колдозвьех фефм, к (фрра<п*- 
цмю шчигадьц&З зцмовяцг мея«.

Н. ВАСИЛЕНИО. 
м6. к«рр. «KpacMvi Эмамтиа. 

нов. Аемво.

Им зима не страшна
Председатель кедхедя «Бзыл Юхдуе> 

гое. Клмалпгов мце «мпйй. в разгар весен- 
него оева. ааямл ва «дном из ааоедаклй 
|фзтлеи1я:

— Нипче шолов1.е cwra у ва« в ар
тели возрастет ?, полтора рала. Па,» наду
мать о ремонте и стрритадК'ЛЮ сковных 

в ДЕ'ЗрОВ
Тогда же пгкмлевие нргнцдо p f^ sire об 

ергапвы1р>к опешымьной erpoewanpofi 
бригмц- П пев вощля Гам*̂ )). Авьвр и 
ПацюЗ Е«мяосы. Р 1>аецоря#ец|е стрмта- 
.тей бы.аи вьмелецы •тошадм я « тм а в ш а .

Одцоррсмеад-ч пмыевме млходА мкаоа- 
ле 1Ш-гом4терЦблЦ бо 30 тцея1 РУ̂ бейг

Я мше бригада лед руммдотмм Газея 
l^AoaK'sa насада стро:гтиьет80 большой 
ТВ1ЮВО& фермы дла 80 лойцых марев.

Плотники оа мрпткий ервя вырубн.<|« ц 
вывезли более .506 кубометров -доел, и « -  
перь там. где бьь̂  1гуетырь, пыравлр пре- 
крамгая типовая ферма для скота.

Бригада стро1пе.1ей отвовфемопио :м?и- 
зр9ла.:ь в ремсятпм ДрТГЦХ рочетцорЗ- В 
телятнике вменяла иол, певебрала потолок. 
цсррХ?ф.м иороройцеадый
размещрпы сейчас в Рборудова?̂

ць(х, адяово выбелрвцых а д е т х -  Щ -  
цержамия вцрчиьюА т»уперйтуП1 ц i¥* 
XXiPlHiRP сложена печь. Трлят«п (Ь| f  |08р- 
ки трижды в де«ь тхцктельво vuem ^t 
КДРТКИ ы w m  доць ИОфт пин - Tax же 
х<фап|о Ц0ДГО1ШДР90 А помехцанцр |хя «с 
х«ле1.

В орчарво отфоителф аревее ткребтцф* 
иол к пргелок. вделали явяце к«1и т в | -
1||(шаденив твьательив уцфщом.

В иьгнмнпри рыу вртель nupraua бога
тый приплод всех м и в  сита. 1 о1|хол 
имеет на опцеферме 153 овцы ирю н и м  
138. Эичюгелмо п^чювывадарв вмф вое- 
»фс«цво.дпфа лошадей « ифюавге рыцф- 
го скота.

iW lM T u a e i «м«но Фх гахм  naJH '̂CT- 
ю «мтх. кодю) затрторих xepwB в {юфиг- 
ке. Одного т и ь р  сена выевхвго июпжфэ 
ммвмтя 6.500 оешюеррх. С щжфврфонфгв 
участка плшахью 8 гектаров p a ie rw is  
фефмы ви я т  хюрмшй урожай «ваа, яуф- 
кетка, брюквы, картофеля. R^ove т ^ .  
яолдозипки заложили 127 тонн силоса. 
Грубьщм, ссогеыад и хавцевтриргвапвъага 

кормами жжвоапыо обеспечеиы в ввбытке.

А . К0С1ЫЛБв.

Забота об учителях
И<фявовехжй пвсАлксвьгй вовет (продесг | iicirieHX вывозка АРОВ « п.МфТ)фХФ< Р-в 

датель гае. Р у« » м ) проявляет большую  ̂yqjneax Морхкажий щюиы дащ еп ю  
W%14 об учвтелвх. Ве«ввй |ля Btfi была'

1 П^ревь^полнили пл(^нВыпелни.бя социалнетичеекяе
вйгэ1 тел1 ства ! «

I в яфвкжгабрьемм евроввпваннм лвеви.
З'арныЗ Р«Х Томской «оравдашпоЭ фаб-1 ■ вческих времывловьц тталеЙ Каргасак- 

Г1ПГН ^иапальиик тов. Татрмянип) нз ме-’ f»>ro райояа первое место аааял мвдлоятцв 
сща в юнв.щ пе!ровып«лвяот аианвя. В артели мме-ш Жхаяова, цьскыянвшиЗ штан 
твтябрв он эавогвря первенстве, Сейчас |иа 101,4 иродевта. 
оциалягтичес'кил обязятэльства бЬшо.тпя-| Афтель т е м  Квяжанскою двбцла хвм- 

ются 3.wcb на 115 пр(щ<“*т<№. ецвм яа 1J.200 рубюй сверх плана.
Ньоцс  ртаханавлы цеха уже яыполцихи | ЬсрпьгмхшцА илап я прочартс-дь п к -  

гфпвой >цац: тт. Понов. Кждвцхпй, Ма . цв Ш-штаха. 
межтн^ I  т т .  ' А. СТЕПАНОВ.

вц\олсца зрмля нц огофолц, моовремпг. 
р  отведейн « д а те ц ы о  уго*й| ,  й« с

(мгсцечойы тах ту тридцвОФ.
9. кФыев1.

Не готовы к  зиме

За хорошую п''ста^:о0ку 
физкультурной работы

иршральмый еавет евертобшмтва «Тру- 
дюио |ювсф»ы» ах хорошую цостхшяту 
фккультуцвой p loTU пцграил почетны- 
мя n>aMw^xif 1? рхбстрксв нх^'й сб.п-: 
CTW. CpfOT них: прсдевдатель с^лкшото 
спортвбвнетвт «Трудовьь» регврвы» 
А. Л- Афаваоьов, инструктооы тт. Телка, 
^  (шкдлл ФЗО ^ 8 ' ,  В- М. Ба1нш(в 
(шкада ФЗО 3̂ 2). арепатавзтедь фцп- 
культуры В. 'Бобров, учащпс'^я Т^тклиа, 
Оттжкунова и др.

Цо Зй горамц долги СйбвроЕцц зима. 
Цодготовнть вес ЦО??. мфстерош f  *W0 я

1СРЗДЛ7Ь УСХОВЙЯ длц нормахъшй прсгпзвод- 
1 ственной работы —  важная зх.\хча рууо- 
I рчднтелой предприятлЗ-

Одпдко проверка показала, цдо мрзпта 
артелв герпгжсоюэф ае готовы к зиме. 
Артель «Обувщик* (1грэ|ввхательтов. Ком. 
рш) во приступала к зарвчовю таплива, 
ц с цяступлецхем хвлц̂ ац иояет еорхаться

mimiiiinnMiHiiiiimiHniiimiiniiiiifiiintNm

Финансовую работу—на уровень задач послевоенной пятилетки
Ва двуздтювтм совещлшш фишпеопш 

райоТПйкав Томс.коЗ области быд обсуждев 
BMipoc «Об У.ТГЧ11ЫЧН1  работы lu  и т х -  
жнио бюдаюта ЮАй^го'»». Г доыадом 

вьктртге-т исцолляющиТ ебяззивпетв 
вавадующ^ «бластныи финашовым отде

лом то». КульфОВ-
0 докладе и в выгтуплепкях ir .  Кмег- 

JW3J (дамгеттртель пррдсг.{дтрдч об.тиотш- 
мна), Тутпяна П̂а̂ НЫгский райпь. Ла- 
pTOBffBK (гВакчарский раЗеч'. Карпера 
(Томский рвйон). Ермилов-а (э-5лфо'| я чгм- 
гях друга* была педчеркнуп неразрывитя 
СВЯЗЬ иепплигния госудагогвеннтг.' и ЧГ.'Т- 
1МГО бюджетов с досро̂ гньрч огущгс!Р.1'- 
пггм послево'нн'оЙ стзлинскоЗ пядилегач.

Тртдяпясся ТомсЕлЗ области, как м 
весь совртскнн варол, самоотвбфженно бо- 
ригггя за иыIг^тнгшгe па;>о;11юхвшЗ'т'»оц- 
ВСТО пда» 1948 гоп. Бюджет области па- 

^храмгн яа услшпгаоо рапргшгано втоЗ <за- 
д̂.1чн, но к его иеполнешш имеются сррьвз- 
ныр црдостетки.

Пря соотаыгнии бюджета на 1918 год 
в ввачнтйЛЬноЯ чаопг ряЗеноэ ом'члись 
претмрнмпгвпьгмк дегэты и пр»уф\тич<’Д- 
ыьш 'pacxoiiu. По Колпаттсвемму гяйопу. 
вхпрямр ,̂ jKsoaiJ ЗЯННЖ1НЫ на 8.58.000 
рублей, а расходы оав1лпгны-па 3.359.000 
Р)блгб. Тако« жг. пф-дожепне в Зыргагк-м 
и других районах.

Ипспг-кторы бюджета и ш 'чуюптиг рай- 
Фжаотдрллми лвпугкатм н 'грявилта  р'*гу- 
лифованял емг-’ ш х Люджетев, 6ei учтя  
сгатаиост)? поступлишя деходсн (смьтез- 
1и-.:г, доводы от М": I  другие). 05.1*тн- 
»п«л 4 вт-лл'чп Илг.'пслксмг »5чч(иил 
твпге П.Г.1" к «•'■ 'Виятея t  f
1У1И«ИЛ I'tKJjrpm AT.

9 JUKVpcKo.t(, EepracoKcXoM, Кодпашвв.

loM V. Молчхиевском и Тпудьдетеком рай, 
I m»x У':талп»ленл крайве всблаг«по:гучвое 
I полежшис Q «остарлетрм р -вформагахем 
' докуимпта к бю дж т.
I 8в 8 М№>цеЕ| 1948 1чо>х мея:гцыс бю|« 
I згты  в W'.’iw  по облястр выяелирны тга 
д!>хсдам лйИ1ь дм ,5в ifp iW B iw . Особрнпо 
нгцывлетшрмтгльно мриолаяда дододную 
чветь бглхита Ауипввокнй, Бдкчарсхнй. 
Оыфмоьяй, КожстмяАгчгнЗ. Плрбигок1Й. 
Трвппний. ТегульдпелаЗ. Туганс|иЗ, Том
ский рвйояы ц row j Т<шск.

0|Ш|1втА п|мч1(вой ие^лталгтверитмь- 
цого нополтгрвиц бюджета по доходач» яв- 
*8*тсз ухудшпше работы ^аппргандв. 
MObbintueeHUC нро«э>й.дся'вваш)-ф1№а‘1}с>о«ых 
плеиоя ебл-\пмо4 и ркйоипей премыталвя- 
неотью. жн.тищт-мммунальньгм вшяйст-
еэч. нгвипслпгине п.яано9 т№-рооборвт|
таргуюшими оргавизадмям-м и прпмышлгп- 
пычм баммя. Плече также ]»1Аета.?в Hpv 
мыгловья KOcnrpQiuii. Фнпавсотые ортями 
допусчвлк овмблеияг плвтежной хисшш- 
ляны. л > пгро'Тфопли «вою ф1‘1ету в мот- 
«втпчни с. .шачхми цосдгаосваоЗ стадет- 
СЕОЗ 1ПГТ<ЛСТЫ(.

фпо1>гхмы ебластя r u le  niMiepfVT 
гятгльпг.'п. ч e tpHtA я кмнригаР'Ной про- 
'MNfHXfHirocTM, жилитцио-кемхупальцето хе- 
зяйства. по ан8.ткгиру»г гг, Пз чувегруя 
иеютрл;<я, рувм од г^лн неметврнх np*z- 
пзиятя* но првягрвют стоимость рыра^а- 
тьтомы х юхелий м оцочымоммх насмо- 
шло услуг, coxfWBT ридутые штаты,
фемют HfnpcH^BOiKrTejbHUP pscxeiM. О-.ю

' в-юбевцо зачетно ср^|и пргдприятпЗ М"ст» 
|.гщй щюмыш'щвос'пг, которая вчсс-о Ш т  
111ЯВЫХ ивмыениЭ жлутале и  ивиедв 
I 443 000 pj1j?3I ПвП1Г«1 Mlxexxeaoji сблхея ice ею
i др<целжавт работать убыточит. Повтоуу

I иевета утнержденвых 260.000 рублей от 
, p ilM V iM M  в бюджет яоег»'пило ernw.»- 
ннй лишь 55.000 рублей, или 21 процент, 

|IU h мзжет. рзнримвр. работать раита1ель- 
не Шетарскнй райкоегхоз. когда его мек- 
тросгвигия бецхейфтвует, в гоетатпм ак- 
сплеегвруются лишь две кейки. |в)отает 

f тольх4 парикчяхгр. Дея ;ды райжм- 
[ m j  as обмпвчввают я пвлевины того, 
<и<е старт мдгфжхто его адмикмегрегивло- 

I «бвлуаислющегв птр?о0а-ла.
joxetiM бюджета ет жилшвогв хезвЗег- 

ФЯ оа 8 иссяцев юетгнены .ялшь на 25 
щиегагое. Приздпа вав-’ п ч я т я  а том, 
что тавртюгммя и вреншая плат ве-кремя 
по юыер1в в а т я . I  нача,1у года сумм.а 
нед<'Я1озс ал этеиу платежу со.'тврля.1а 
227.000 рублей, « к «ргусгу ув?.дпчи.тзсь 
да 4.50,000 рублей.

Б текущем ходу фттаясбрыг ор:ацы 
Т«ч>̂ свй обллстй должны Месяечпть по- 
сгуплщие в госудаус1-веш1ый бяижет на
лога г йОорегх в резч^ре 1 мяллдгари 5Q 
тмляевов рублей, валота < ветовагных 
«граций —  2 илллж*п,г 900 тысяч pyV 
лей, подохедаге нолем е мооператив-лид 
орглятг:1пяй —  2 хидлцова 219 тысяч 
11уб.гЗ, дохо.ьз от МТС —  4 чпл.Ж1лна 
•ру1лсй, lewtM ВТ леем 10 ми.1.т1»нед 
725 ты'яч py6,ifi « ряд других хдадол. 
Эм  ш м а  х м ш т  бьт> вы]К.у»емз во что 
бы то ни CTUO.

Нкпи облапч, успевгио провола рчзчсше, 
нее Третьего гевудфрвщепцвги мйча вое. 
r iftB O M S B if 1 ш ь ж е й т г го  уш кхтня ма- 
родвдго хоояйггва ООГ4». Зга уевехя надо 
бьио аакрс1!1гь. во фниоргаиы. еберяхмы 
и вемммг ««лйвн раЛоту. % рееульмтр 
м язж м сь г гр о м  п п п ' л т я  « и д  оф  ̂
СТКЛМК1 ерихга вх м4х?- 

|Педювст7алвВ1« М  т м п ж м  рублей

и дотощю ЧАСТЬ биаж '^  вЪемря ирайяе 
сгрипАте-гьяо сМ'Жлооь вх рыш ю 'итя 
1ШПА Фвнх'всдпюфыгця вдрадвого xiuajtc'PA 
и «циальво-кудьтурных мероипиппй. 
Расходмя часть бюджета ва 8 месяцев 
нс̂ пблвеяв липь ва 6.3,5 птапоюта. Особев- 
m  идехо пфлхош нвцвлнепие се в Аси- 
певгЕом. Баичарехом. Зыряксим, 11арб;ег- 
:'ЯОМ, Тсгулыетеш|. Тугашмеом. Шсгар. 
ером районах и в гор. Тошке.

Сорьсадце ждочети в Ф»нянсо!м1  рхйо- 
гг воэяньлм потому, чго сбласттюй. rapej- 
скно я районпыл фянале.е«ыс огдолы, а 
гамм  руАоюгдзгтРЛ* офгавов государствен- 
ноге- страховашя и сб.‘рмсс очель плохо 
ЗИШХаЛИСЬ ЦОДбОТЮМ МХУв, ВХ 1ЮЛИ1ИЧ"-
скпч вос1)Гга11цем ц о^учмшгч. Игобы 
1|одн1ггь уроцепь финатвой ра 1<лы. и/^- 
110 KopfHUUx обраэоч улучигигь рто дело, 
«■ ■ *н-51,ют.ля гт ляп. не тгушаютих до
вела и во в6етеч 1шигашх выполневия 
евемх служебных ебяранвестей.

Ревеинр иравитсльеш о введении ifcp- 
мввльвых авАшгй д.1я рувоеодяпшх я ог- 
вет.'гвснвых рялАтвихвв фитта'вео-яреднт- 
ццх ергавм. введеиио ффмопией одвшдч 

|И 1пюпевтцых ьддбаюж ва выслугу лег 
' цеиннмает фяноргАны ва вмую высшую 
сгуцекь. Повышается роль н «вачевяе 
Фипд(к\1вато рабвткичи в мветсксм гоеу. 

'дарстреввем аппарате.
1 Партн! и  прааитсльгтм юеерплн pi5«r- 
I гглюдм фнцоргамов и банков важгюе го'у- 
I дзфстмвное дело —  С|б«’.[К'чевка демежны- 
ми ередетвАмв всех нужд, гяяэьпяыд « 
вГА-ставоиением я ш ъчейш м  фАлвМ'Нех 
НАРОДНОГО дсвийтвА СССР. Этл демрие 
делищо быт% еррардфлч у.1учг:*Яйем 

. т к  КТ ecu  № 1 МЯ фПРРМЧй». уввеШ1 Ым 
[•W W IH fm  |ЮС7дарвт8еявеге и Meeresfe 
I ёшлтт.

вв р щ л ьн и  вяйвтА настАфехш е« Щ л т -
М Щ 9 щ т  ш е л е т л ,  01в в6есцр9«4 тврлр- 
вом я арте.1 ь «ХудожестэонциА 
(предегдАттль тов. Ваутова).

Помевюния кожевеввого завода артели 
«Кмкмех» в прйнэводетвеввьг| вехав « р к - 
аей яОадцхвташвпАч в «Враиирмеурвр. 
ш щ а нуждАхтш  ц болыош {юиощр, цо 
РУКЭДЙД1ГТМР ррттей  рое е щ  т о п и  ду
мают адЕяться этим де.дои.

В. КАДЕТ.

Рвэул.,таты бв5Х0аяЯбтввннвВТИ
ро.дстатоя Т8Х>?КУ» ||чв?во)яре«в«ге I ТЫ пьмьм. Мвлляныс выключамл» т^ Т - 

угдд ре рв|:йр1)вдеаа « ?кие я й4\в'1ГГСА I ю? веотложиого ремсят. Воадушныв егя 
3 и-тщечт!, В ач'чпч™' в плои, «остоши.грятно. стек.м в оквах побиты. Злехтро-
обсфудовавио в о-дектроАВААратурА поиры-1 Т. ДОРОХОВ.

З атянувш ‘1Йся ремонт
Руховодитедр фуестроя проаддяют чмо-1 Не ве«£в ягчальяув мрпгау HpeiAMi-

........  ......... ~ лрет в сбдеяцтнр пе Саввтею! у.иае,
М  82, ренентдфуемее отей же органяза-

пней.
Пеомотря РА тргбовАяня д я р м ц щ  мв- 

p m r m  ус херить ремш г я  у л у и ш т  т

пу:тамую ие.иительаесть в ремолте гопдд. 
пм'е крыла иомевдеаии гермего яорвуеа 

I Томсхете пелнгехннмеехегв шмтитуто по
'Елжичесвояу мреулцу, ^  4.

Л^чав juoKmT 1юие{ц( р и  рщс в ж»е мы- 
иешнего года, оад до Сфх пор f lf ie ro  ру-
m-ratnlwro не сделали. Крыша раскрыта, i в*1А»пгии,и пп^гимв «> Ф>с
перекрьпие мвелевело и пввфы8аетч:»гр|кб-1 ^  ^
ком. строителыный катетал расгаскввает- [  ̂ КузнспО'В ве твроня1Т| с рыесн-
ея, цзрйвое отоплммр w ijtgpMB мед yrpot ТОМ.
ЗОЙ рддиорахцхаикя. * С. K0TQI,

/Ует 3<7(Tomw о дассо/кмродг
Прг.1ли»зстся зичА, А yopawcimc Тем-. чн ч Они рынуждепц ожидать црцбытия 

«кеВ железной wpc-ти raw uC П'юабмялсеь | поезха под открытым вебом. .З̂ есь ячеется 
о £ЮвтфсЗке|И ре.мевте 1кчетдйкнй для naie. I немещгпие, ио еие до сях вер м  еггремм- 
сажиров BJ четырех посадочных плошлд-; тировано. Такое же шиежевне ва нллш * 
хах от сивиян Твмск-1 до Меж^виновкп. | тах Лоскучмфо в Петухере.

Па раз-ьецв Предтечепсвий себираютец: Л1е|гбРиД1Ф0»виЕая ц«да ПДАОПЯ flop?-
наосаяиры в трех васолеяных пунктов; док р своем .хозяйдтве.
Позднееве. Пнварепка я дом отдыха «йлю-1 П. ЕМЕЦ)ЯН08.

//Q елРЖАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
„Как доехать до ЧеремоФников?*

Под такци ваголюхом 1(1 сентября в сообщенне между Твчевоя и поселком *ie- 
гакте «КгАсное Знами» вы.ю мтуб.тнцзва- рвмлшвнвн
цо письме депутата Томского гпрссрета! 11рсх* д̂атсдь гарценолкома те». Бардпов
™. Скм»вогаичй, .  ии«« «»»»«.. « ’«It»»»/»»*”»-в ЮГТОТЮМ ГЮОфЦЛООЬ 
е аезбхАдимоетп «рганпэевать авгобуевм

вне между Томском ц поселкам Черемош- 
UVMIH отярыге.

„ Н а м  п и ш у т * *

П)д ТЗХ1ГЧ загелевком в >й 184 гметы! Дтуететоу Темсквго кч:<.'иерга|дфу|пгв 
«Кривое 8в1змч смйщмвеь р тем. яте |  иайпжага тчф. СуАФЮ  с е̂бвпгл радах-

1 Я «  8 : « 4 в ш ш щ  1Ш1 U  ^«РАмвши, ^  « « f  и^пг р̂фтады
«таи лда* и« ч«ри«пш . веобхохимыв »авв1роматерф|П. ■  Ивт
EU  отсутствует влелтрооввмцеете, ' будет яиючея.
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Третья сессия Генеральной Ассамблеи ООН
Пленарное заседание 16 октября

ПАРИЖ. 16 октября. (Спей, норо- 
а А с с ) . Сегодня еоетпялось пленарное засе- 
дяние Грнгральпов Ассазг)лсн.

В влтале за'̂ рдапия было решрпо П'рг- 
лать на раосмтроиир Полктич гкого ко.чи- 
тога пррАЛОЖРнпс дрлггапин Mi-kchkh. ко- 
ТФрбР содрржиг прпыв к великим дер^з- 
М У  ВОЭОбЖТВИГЬ свои усилия 1.1Я того, 
чтобы у«гграяить раопоглаекя и установить 
орочяы2 мяр.

Далее плеяуу распзотрел и пр-злон*

ЛИН —  представители СССР П. М. Черны- 
uii'B (Коуитгт по взносам) и В. П. Кобуш- 
ко (Копсультативпый комитет по адманн- 
€трашвны.м и бюджетным вопроса»).

11аи-)ольшп> винмоние па сегодияшпем 
заседании привлек к себе вопрос о пребы
вании в органа.т ООП бывпкго представи
теля Чехословакии Папанека. который из
менил своему народу и совершил уголовное 
преступление, состояшее в присвоения 125 
тыс. дол., припадлежаших пр.’дставитель

Л7И0 делегашти Аргентины о 1н)сгояниом'ству Чехословакии при ООП и Красному 
«риглапюпий генгрсзлыюму директору *0р- кресту Чехословакии Изменник родины
еаиизааии американских гмударств' при- Папанек до вастояшего врем*ни остается 
сутствовать ва сессиях Генеральной \‘ - членом двух комитетов ООН. пользуясь по- 
саиблеи и качестве наб.1юдателя. Как пзве. I кровитолютвом апгло-америкаяского боль. 
(•ТОО. «ОргАН№«пия лмериканских госу- nwiitCTM. Делегация Чехооломкии иред.ю- 
дарсто» объединяет 20 стран Латинской жила исклю^шть Папапекл ко указаппых 
Аиервкп и США и являетск послушным комитетов. Однако представители СШ\. 
тиггрумептом в руках Госуллретвенного ло-• Великобритании и других зависимых от 
партв1мепта Соедино1гпы1 Штатов Amciwkh. чик стран при обсуждении .зтого предложе- 

® иде ппоимрио,.ьш.го расчожшгя ” »* » '« ""т 'те  п» Сюдж.т1ш ч и «чин..- 
ип|»оа в ЮРВДИЧ..ИЧ ичипт!. д.лд гаичи ' ''■ 1“ ™ ''"“ '* »<"'»<*■ ''' под!
СССР в ряда другкд стран вмражаан н:»- сведогворвый д«-

ПаоаткБ тем самым утратил право пред
ставлять тот географический раЙов. и ко- 
торому относятся Чехословакия и друЖ|“СТ- 
венвые к асЙ страны, в той чяс.зе По.зь*

Бели вакавспн. которые сейчас запииает 
Лапавек. вс будут заполпевы долхпыи <б- 
раэои, —  сказал Ланге, •— мы бухом счи
тать, что ТОШ географический райов не 
представлен ви в одном из этих комитетов.

Польский делегат внес проект реэоаю- 
яии. предлагаюпгий считать н?1ействнт'’ль- 
ным манд.зт Попавепа и пров т̂ти вовыо 
выборы для вамешепля постов, которые ов 
сейчас занимает.

Делегат Белоруссии Киселей полдержа.1 
предложение по-зьской делегапин. подчерк
нув. чго Белоруссия нс будет больше прИ' 
знавать Папапека членом комтпетов ООН. 
если даже базьшяштво Геягралыюй .Ассам
блеи сохранят за ним посты, которые оп 
сзпимает.

делегаты США и Великобритании ле пс 
стеснялись упорно настаивать на том. что- 
бы предатель родины и авантюрист Папа- 

специалист, остпвался в органах ООП. Пг«д<ч«ви.
тель США заявлял при птом, что ^Папанек 
пе утратил квл.тиФикап:гп. перестав преД' 
ставлить свое пракнтельство '

Выступ.зеашя делегатов США п Велико-

И з б р а н и е  И о с и д ! 
промьер'министром

иетгрвуюшего Уставу ООП, Il.i сеготпяш-1 ‘'«''мвисимый
нем плеоарном заседании делегат СССР] ГюлытмкгВ'З чл'яоз Комитета Под дав- 
А. Б. •Вогомолоп подтвердил .̂ тн возоажс-j леп1!см СПИ проголосовало против закон- 
дая. напомнив, что Устав ООП не прму-;ното тргбов.зпня Чехословакии, поддержан-
rtl.T i* iw T  «И.1МЧЯ ч кпп тга  вяйлюдаи-i пого СССР гг квчи сгратчн тчатдяво пви.ши.
ле1 I  что вот пракгкческой необходичогги ! >вропы, I ^  стремятся превратить Оргзпизаггаю
паормлять ттостоявное приглашение гене ] Пн сегодвяшн''» плепорпем засе;апии де- Объедянпнных НапиЗ заправилы внпо-
1лдь»му директору «Оргапизацяп .змерн-. Польтш! Лаиге заявил, что польская аме^иквнекого блока, давая приют в се
м к к я х  госуда^итк». поскольку заседагу*я гшкак п« может сог-злситься с степах изменникам родины и проходимплм.
Генеральной Ассамблеи являются открьыы-1 цо^кпией большинстта Комитета по а.змн- уто было настолько ясно, что 22 дслега- 
нм и поседап. их может всякий, кто это-  ̂ пистгчзтиваым и бжджгтпым мпро ч̂тм. i:o-| ции, обычно поддерживаюшне США и Be 
и  желает. i тс.р,1 я определяется явно пристрастными .гиксб1»итанйю без всяких оговорок, па этот

Одн*ко пред.зоженне аргеатипгкой деле-1 политическими соображениями. раз предпочли либо вовсе не учаезвовать в ему и^у^ено формировапие кабгпмта.
1м тм  было принято обычным в (ЮН боль-1 Дадгр напомнил, что пункты 145— 118 го.зосовянии. лгбо воздержаться от участия ' __________ _
wmcTBOM голосов. j прарлл пропедуры предусматривают, что в нем. I

Длеиум утвердил прядложешше Комчте-1 'иепы клмдггетов, в которых сейчас со-' Пленум отиопил предложение польской 
iron 00 вддмнистратявиым и бюлж'-гпым | стоят Папанек. избираются м  о«’вове, делегаоми. Однако это рошсиио было под- 
дкврос-зм вашчепяя во вспомогатезьчые : принпипа широкого географического пред-1 держано лишь 30 голосами, что состав-еяет 
оргмы Гвяеральиой Ассамблеи —  ревинг-1 сзанительства. Таким оЗраэом. члены этяХ|Лишь пгмиогим больше половины вгсх го- 
«ягую комиссию, ковсультотиваый коми-, комитетов являются пр"дставителами тех;лосов членов ООН. Делегации СССР я 
твт во вдютнетративным и бюджетпым | географических районов, о? .типа ia-торых! стран парсиной демократии голосовали м  
мпросам и др. j они были выдвинуты. Порвав со своей ро-! предложение польской делегации о лш е-

'В числе вазоачепиых должное пых диной н пачав дсйствсвать прттив нее. ■ нии Папанека его мандата.

Установлеике дкпломаткчесни! 
л зкономнческлх лтношенлй млмду 

MliP и Корейс..сй Народно- 
Дскокраш еской Реелрликой

Ш Н-БАТО Р. 16 оиября. (ТАСС). Сс. 
годвя галета (Уяэн» -под {фулпым заголов
ком пецатаеч на первой стратгтде сообще- 
1Ш« об усташшеяип дтиомвтичоеких и 
экойомичесвих отношеиий между Монтодь. 
стой Пародной Республикой и Корейской

М АЛ ЕН ЬКИ Й  ФЕЛЬЕТОН

О быстро лысеющих щетках 
и скатертях-саморванках

№> л она разошлась но сра.зу. В течение 
первых двух суток опа вола себя спокойно. 
Потом, без воякой прпчипы. начала ка- 
прнзпичать и затраться. Полный разрыв

W- .... _ „  между пимш произошел ровно через пять
Пародво-Демократической Республикой. асфа.1ьтс мрпгпокта им. Ленина.
оста опуб.111 ковала также телетувмми. йто- 
торыми обмелялись министр ижустрагты.х 
дел Корейской ПародпоЛлмократичоской 
Республикп Пак Хен Ен п премьер-мтгнястр 
и министр ипостранпых дел Монгольской 
Паро.1пой Роспуб-твки Чойбалсан.

Протест председателя комиссии 
ООН по перемирию

ПЬЮ-ROPK. 16 октября. (ТА(Х). Кзк 
сообтаст корреспопдент агептства Ассошп- 
лйтед Пресс и.з Иерусалима, в авторитег- 
пых кругах заявляют, что iipCviccjaTC.ib 
трехсторонней комиссии ООП по перемирию 
в Палестине фраяпуэовиП консул Носпль 
направил в Совет Безопасности протест 
против обстрела арзп.зми Иеругалима. В 
его жалобе гояорится. что арабы протолжа- 
юг обстреливать некоторые консульства и 
ПОМСПЮН31Я паблю.татс.зей Органпзации 
Объедишчпшх Наций в Па.зестнпс.

Кто опа?
Подмётка.
Кто он?
Ботинок (фопзводства Томской артелз 

«Обувщик».
Устааовлопо. что у выработанных в яр-

—  Б-затодарю вас. я лучто rocrovy 
Стулья, вь-шускалмые :>той зртглиг. 

чьроз неделю начип.зют жалобг* скрипеть 
п подоч'нтельпо п('шать:впч--ч. Глм.кпч 
опытом проверено, что сесть на таком cry.i 
—  это значит щггать с пола.

Па полках магазина 4 тозы плассг- 
става расставлепы кособокпс уродцы, ч;к ' 
-тягаяеся по прейскуранту глппяттыми тат
ками R горшками. П\ привезли с кярпвч- 
U0TO завода. Уж пз чго ттродзвтгы мзглзти 
люди стойкие, но я те без изжоги не хг'-

телр «Обуешик» ботинок чаше всего гут смотреть па вверенную им керампку.
через несколько дней отлетают подиёткп, f)f,p утверждают, что латки п горшки сами 
Почти ни ОДНА пора обуви нс ноштся и 1 „о (̂ бс от стыда лопаются. 
с™ **ся™  оро»ят»» ™.™ж«,»™ ей .ре- хо^ йетии...»  РР|«,

; чрезвычайно {.аесе.янный. Ем дают дпрез-- 
Артрль «Обувшвк» в ча’ тв вы п у с ка д < - .п у е и т ь  качество и понияпъ ссбс- 

недоброкачветвеиной продукини, к i стоимость, а они деллют наоборот,
т ю . пе о » .  Пеивпо «ройииг. (оп I „  потаит»

гардероб. Стенки его жигетрепы сучками, 
дверцы скрипят, как нстозавцая телега.

Рядом стоят стулья, подивсточшгки, тут1- 
бочкп. Освг.зоушпйсьо петге мобелтг. току.

же гюртаой) цеха нпьивитуа.1ьного ногнивл 
Главуннвермога П )тлай Баевльемч Иль. 
Ш! неожязацио поскучал.

—  Что с  Е1ГМ? —  спросили мастерицы 
в кчяггогс универмага. Таги ответили:

—  Пвколля Васкл!.ет11ча peimura прсми. 
ровать костюмом, который оц сам кроил я
ШИ.Т

Ильин оистрматическв портит заказы. 
Наяример, у екроезш-о я сшитого иу ко
стюма ^  46 тюижак похож на что-то сред, 
нее между тоягтобкой и данскагн капотом.

ТОКИО, 14 октября. (ТАСС). Сегодня i Между тем к этому чудо-юдо тятву пря
на заседашги парламента Снгеру Иосида—  кололи ярлык и опхгявй’ЛЯ в м«ъгалиц. Bim- 
пргдседате.зь л;■ бвpaльяo-дeмoкpaтячвfлofl ; кошвей ^ м ш  1КП11рсжн«1у продолжает пор- 
партии бьи иэбтои гч>емьер-ми11Я1.тром я j тять материал и взаимоотношения между 

' магазйгтом »  покусателямп. ,
Когда председателю артелп «Краснодере

вец» Омакотнну предлагают сесть ва стул, 
сделаиньгй мзстерааня его артс.ш, оп сму- 
щепто бормочет:

Обсуждение советских предложении во втором подкомитете
ПАРИЖ. 16 октября. (Спец. «оор. |«ы сокрагтовпя вооружений п от мпрешо-j теля ПолШв Кап-Сухя. Большую часть 

ТАСС). Во втором тодклмитето п р о д о л -а то м п о го  оружия, а прикрыть, завуа- своего виступлення оп посвятил ответу иа 
«аггся обсуждсиис 1гред.тожеппого дглега-! •'̂ ''Т̂ з̂ть этот отказ различного рода ссыя- paoHjmairaoe клеветпнчсское

.« й  О Х Р  „ о т - ,  о с * * - » - -
Амеряш. Бза-Сухи заявил, что Осборн, вы- 
стуная по вопросам, не имсюпшм отноше
ния R обсуждению советской резолюции, 
рассчятьгоал сорвать работу подке^втет».

кзмн. Франпузскто зе.зсгаты на Гейер-здь- 
ней Ассамб.зес ООП. хотя и выступают в 

„•> «1СЛ1Ш,™ оружия, сокращ'шга пз од„у1 „р „„у ж т .ю в  США. „з выну*-
то тз  «ооружотга и отружоншяз гял пятя I яаокирооть розяпиопву»
о тяя ж  доржзв в точеш,,' „иого года я 
об учреждении в рамках Совета Г>еэопаа10. пародпые массы Франции одобряют совет- 
с тяорпш зы я  „01ГГР0.1ЯП о Л е т я и я е  „родзоюяяя. .посотьву оп> напрзв- 
£3 осуюттмевисм этих |»ро:чп1ятий. | ухрепленяе мяра я Оеэопасеост*.

В,а мгохляшяея ааогдаяяя пот-аантг. |

яя-Каггая. Франц™, Смышора. Б р.д ы я я  я  , Готрааьпой .Аооаяйлои, „ы-

Бразилпн снова повторяая то же тсзясы о j доказывать, ого для гояиндаповско- 
повоаюжногги прноятпя ооветскях предла-| s , „ ,  „отлохсвие о со-

хпм й . т о  я выстуливгаяЯ вягра юлогат, юоружопий „-„рвоялеи. пргж-
США Осборя. который кая йы задал тон „оорухигаыо сялы

яыстуяменяяя яредставятслой англо-аягри. „епольауюгся гонишапоя для отояял 

гр.зждзпгкой войпн, т. е. для войны про
тив соосгвенпого парода.

ПсльгиЙ1'ггкй делегат заявил, что оп па- 
черен критиковать советскую резолюцию 

I «с позиция логики». Однако в доводах это. 
«критика» нельзя было оби.зружитЬ пи

сделать невозможным соглаш*'шге и занял
ся пропагандой, которая нужна делегацип 
США по векоторыаг внутревиим орпчввлм. 
л также для подкрсплепля своей агресенв- 

пой внешней по.ззгтвки.
Прекедятель КяКгат .Австралии Ход.'Ка’ов 

пеоднократво ворывз-зся запретить соль-

Забгетевна горнаков 
ев Фра1Щ1*и продолжается
ПАРИЖ. 17 «хтября. (Т.АСС). Газета 

«Юманптг-дтгм.знга» пишет, что. несмотря 
па гишшейгкио провокации н отжал ми
нистра торговли и ПРОМ1.Ш1ЛСННООТИ— СОЦ1И- 
лпсТяЗ Лапоста удоплетгрить требования 
бастующих, горняки едито.дутшго уже о то. 
ченяе двух педель продо.зжают борьбу. 
«Горняки. —  отмечает гмета. —  сами 
обеспечивают паблюдени? за состояни'’» 
шахт и охраной оборуд<-вапия. Шахты и 
оборудотзаттне нлхо.тятся в т.зком состоянни. 
«гго, как только горняки добьются удозлет- 
порепия своих требований, повсюду может 
воэобповипъся нормальная рабита».

Газета далее гшпет. что «в ответ па 
провокация, и м тгне  место в Форбахе, где 
охратгаикп нз «отрядов реопубликлпской 
беэопаокостн» цаналн иа женпогн-горнячек. 
а также в ответ на парады иехаиязгфо- 
Вязпных полнпеРтклх сил в угол1.ных бас- 
сейяах, горняки отпечают первым преду- 
преждееткя. В«гра в угольаых бассе.йи.а 
департаментов Пор н Пл-де^Кале группы 
бастуюш&х со наб.:юдешгю за eocrosEieu 
шахт и оборудгвання чг1<кратили ьа 24

каяссого болъптнствз.
♦ раотузский делегат Kjti де Мюрвплль 

Ш4В1Л, чго, хотя он вполпо согласен с 
нряицяпами советской резолюция, все ж? 
счжгает. что она либы  погит слишком об
щий характер, п поэтому фрапаз-аскля де
легация во может 1грипять ес. Француз
ская делегапня предлэхола свою розолю- 
ВИЮ, в которой вопрос о залрешепии атом
ного оружия и сокрашения пэоружспнй 
подиевястся требовав 1гс.м о предостав.зснпи 
оостояввимп членами Сонета Бсэопосно- 
етя информации о состояния их вооружеи- 
вых сяя.

Пгаиа логики. Он лишь гювторял на раз
ные лады ужо известный тезис о необходи
мости создания коипю.чьпого органа, умал
чивая о том, что учреждение такого органа 
в рамках Совета Безопасноств уже преду
сматривается резодюни*'й, преиожевпой де- 

-icrauHefl СССР. Поаторяя чужие слова.

, бельгийский делегат пытался подменить 
в  г о т .  .ы ст у п и п т  гаггат Фравппп  ̂ отращеяш, воорцк'тгй игаот».

отчесьи стараасл вьцаинуть па пзраый |  ̂ ипфарматш о воарУ*евныа
паяв вопот о воьучсшга «вфоришт а го.

мя««в« вооихеввыа сна и паетавваа в. ,  „рото„той  .атвасфор.
« М И В »  КОНТРМЫГ.ГО «ргава. кторый ^
МОГ бы «проверят!, правильность этой ин-• , ,
фортоин». Кув де Мюрвилль заявил дале^.! бельгийской делегагщи резолюция СССР 

BWipoc о сокращення вооружений пеоб-1 шчбще пвприем.зема. хотя, как известно.

1 скому делегату продолжать речь, в сотяроя ! часа выполвекие своих функций. Тем же 
последний раэоблач.зл амерякапсапх под- j  ответят и горняка во многих других бас-

жигателей войны. Однако представнтзлы „  -
„  ™ ™ .. . Трудящиеся Парижского района в знак
Советского Союза Я. Малик 1 солтгдариостя с боотующями горняками
чтобы делегату Польши пе мешали свобод, j кгали ил себя заботу о детях пихтеров. 
ПС высказывать свое мнение. [Среди семей трудящихся Парети. уже раз-

Касзпсь нежелания амсрякансках пред-[ мещено 1.600 детой шахтеров нз городов 

етавителрй принять советскую Резолюцию, j 
Пап-Гухи показал, какая гонка вооружений 

пит в настоящее время в США. как создл-1 шахтёров, 
ются военные базы и готовятся сргдстг.а 
для осушестр.теиня агрессивных целей.

Далее, перейдя к характсрпстико совет

ской резолюции и отметав, что она являет- 
ся «самой конкретной из всех, которые 

когда-либо были пред-тожепы оо вопросам 
разоружояня». Бац-Сухн заявил, что пе- 
зависимо от того, какое решение будет

ходйю юиолпитолмю «детально п,!учпть» ,' советский проект предусматривает сокра'

j Сегодня в Пяудгж из городов угольных р®й- 
I онов Фрашип! отправляется новая партия

Краткие сообщения

принято покорным США болшинстеоч, сам 

факт внесения советской резолюипп ас- 
лкется огромным вкладом в дело борьбы 
за МНР II безопасность. Польская делегация.

ф  В связи с 31-й го.ювцщгпой Великой 
0xT»5ipKKofi сооталистической революпии 
в Албании будет проврдепа неделя влбаво- 
советской дружбы.

В текущем году урожай зерновых в 
ВеяерШ! на 5.8 млн. iioiith't *>b выше про- 
шлогодлого н составляет 22.244 тмс. цент- 
перов.

I По приказу геаграла Макартура 
1 японские власти сриостоновили .рассле.товл- 
\ вио скандального дела ковтания «Снова

сказал он, целиком и полностью поддер-; Материал расследования пр'рсдав

пателц обходят со, как заштироа^пгую.

Мы ноигоч т  лоллвнм Hbjpa6mraaTt; те- 
шевыо по цс.яе я вьковио по качеству то
вары широкого погроблецзя. Б  палшх ус
ловиях это зашишт не от сырья (оно есть), 
не от умения работать (мастера иичогг-я). 
а от хорщггей оргатшаткв дела в  правиль
но цостввленяого ковтро.ля. '

Только при этом условие у нас не будет 
С1:атертей-сзморва&ок. впезатгао лысеющпх 
теток, игрушек, о внешности которых из- 
лееькие ночребителв отзываются таи:

~  Мамочка купила игрушку я  ушла их 
работу, а что это —- лошадь или ьоров.г—  
вс сказала.

Евг. ПОПОВ.

Пол учена вторая серия кинофильма ^Молодая гвард ия*
Областной бйэой «Глан'киноттрокат» на-1 Влхрая серия китмфпльма «Мо;м»я 

днях получец ojsra экземпляр второй C"pae гв)1рдия» буд<>т демонстрироваться в идо-
к™ оФиь,а .М то д а  «аят» . „ к и  .4, Горького с 25 оклйрк

В бляжаЕшес в*рсмя ожидается получе-1 
ние еще шести копий этой картавы. I с. г.

Извещ ения
по распростраие-1 Вход по билетам. Цена 1 руб. Касса в д«ьВсесокюноо общее гво

нню иолнгичесвих и научных знаний про-}лекццЯ открыта е Gjiac. 
водят с«го.тая лекшгю д.гя ммодежп— «К<)М. 
сомольский билет* в клубе транспортного 
института (проспект им, ЛаШшл . 5).
Читает чден-соревыовгтзль Всесоюзного об. 
щества Т. В. (Жарова.

21 октября 1948 г. в лскцвояпом зале 
(пр. им. яйевнла. 25) локцпю «Развитие 
жизни на земле» читает действятельпый 
член Всесоюзного общ ест  по рвспростра- 
пению политических и паучгых зианнй. 
кандидат геолого-мвнералотичесхях наук, 
доцент ТГУ Л. А. Рагозин,

Начало обемх лекций в 8 часов вечера.

21 октября, в 7 часов вечера, в зало 
заседаянй горкома ВКП(б) созывмтм со. 
врщатгае редакторов и ч-чевов редволлетжй 
стопных гаэет оромышлевяых предприя
тий города с вопросом: «Затачв стекнбГ! 
печати в пге.гоктя^ьском ооцвалиствче. 
оком соров1Юва«ии». Докладчик —  зав. 
партийным отделом редакции газеты «Брас. 
»ое Энаия» тов. Еванов.

Па совещание приглашаются редакторы 
стенных гаэет и члены редколлегжй, i  так
же рабкоровский актив.

Э м . отитственнжо редактора П. А. САДОВ.

Т О М С К И Й

ОЕЯАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР,
UMCKH в. П. ЧКАЛОВА

19 октября-ДКТИ ВЛ Н Ю тЯН А
(для студентов вузов и техникумов по 

пониженным иенам)
20 октября-КОПАРСГВО П ,1ЮБОВЬ
21 октября-ДБТИ BAHIOIIIII1U
2) октября-ЧЕЛОВЕК С ТОГО СВЕТА 

(д я студентов вузов и техникумов по 
понижеиным ценам)

23 октября—О В О Д  
Готогятся к постановке: .Юность отцов** 

—Б, Горбатов, .^кон чес1И*—А. Штейн. 
Начало вечерних спектаклей в 8 час. веч., 

утренних — в 12 часов дня. 
Билеты продаются на все объявлеяиые 

спектакли.

21 октября, в 7 часов вечера, в вктовои 
зале Томского медниингкого нястятута 

состоится очередное

ЗАСЕДАНИЕ ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО 
НАУЧНО-МЕДИЦИНСКОГО ОБЩЕСТВА,

посвященное вопросам туберкулеза и V Все* 
I союзному съезду фтиз'иатров.
I П о в е с т к а  дня:
j l .  Профессор Д. Д. Яблвкон — Вопросы 

лиагностики н терапии легочного тубер- 
^леза-

2. Доктор П. П. XocKB iTH ia— Детский

Ж*)еркулеэ.
жтор А. Я. Титова—Вопросы оргами- 

запии борьбы с Т}6еркулезом. 
Приглашаются научные работники, врачи 

города и студенты.

КИНО ИИ. М. ГОРЬКОГО.
Сеголия новый художествеявый Фильм 

пХодохая гвардия* (1-я серия), гачало: 
И  ч., 1 ч.. 3 ч., 5 ч., 7 ч., 9 ч., II ч. 
Принимаются коллективные заявки.

. I живзет предложение

ва что шггребуегся н« менее года, п что' щрцц,. гкюружсиий па одну треть только 
O TI*. вудущм отсия Готриьнвй Агоая-, держаияя, я т о  яи в ва-
блей овожет рассматривать этот вопрос. > „

Цмь кяягвгячгокч,™ выетпмяяяя Фрая.! "''Р '
пувсхото делегата состояла в то.ч. чтобы  ̂ Прямой противоположностью этом выст}- 
ве т р ы т о  отказаться от рсшоыоя пробле-! плгапям прозвуча.ча речь представв-

Сооетсмго Сою.1Л о| тта)у амсрпмнской вооипой чклчщки 
запрещении атомвого оружия, сокрашенни Токио, поело того как некоторые раЗотники 

штаба Макартура были улкчепы в получе. 
пни ваятс».

на одну треть вооружопий п во<ч>уженных 
сил пяти великих держав в течение года в 
об учреждении в рамках Совета Беяопаспо- 
CTU иехдународпого органа контроля пад 
осушествловием этих мероприятяЙ.

Рыступление Отто Гротеволя
БВМНП. 1.1 октября. (ТЛОС). Газета 

• Нейес Дейчланд» сообщает, что па-днях 
председатель сопиалтичгской единой пяр- 
гни Герматгиа (СЕПТ) Отто Гротеволь вы- 
стутпгл перед рабочими и служащ1П1и ца- 
родкого предприятич «Кило» и Аул. В цехе 
себг«лось более 4.500 челов‘-к. В с»>ей

Пеходя из этого. Гротеволь потребомл 
возобновления ч*“Тырехсто(рон1р1Х переговсг- 
1ЮВ в Совете мияттегров пностратгных дел. 
Он потребовал прокращепия всех мер, ва- 
правлснаых из раскол ненецкого государ. 
ства и пемгцкого хозяйства, и издания з«- 
кспа Контрольяого.совета о единсгве Гер
манки пли ■ цроврленпя вароятото р ферен-

речи Гротеволь ргоко выступил против j дума, ва куге-рый. как покатал народный 
шыюматической возня в так надываемом опрос, высказалось 15 мил.тиоков ютбиратс- 
’Аермгвском вопросе. Затем Гротеволь рас- лей. Гротевэль потребовал создания ебше- 
^яаэал об экономзгческих п по.тглтгчесгах ■ германского прввительства, о1шггерманской 
пзменсгаях, происшедших в советской эо-1 шгститушга я эаключеяия мжрното догоем- 
ие оккушашт. подчеркнув, что том самым, ра для всей Германии, 
заложен новый полнтито.'кяй базис д.тя| В заключение Гротеволь остановился ва 
действительоо мирной политики и мирно- зкопотппескнх возмч>киостях восставовле- 
го хотяйст. I !гия хозяйства Германия и резко выступил

—  Оеном ffowl! немпгкой политики, против помощи но mniry Маршалла. Двух- 
сказы Гротеволь. —  заключается в е ш - ; лг'тпттй плап, оказал он. представляет со- 
пве Гермяник. которая но .толжпд больше ■ will !н,1Ж«жносгь B*j*'c;'juoB.ieiiiiH хозяйетвч 
бьдгь иревраоппа в поле боя. а должка I собств^инымтг си.>амк и при сох.равсини 
стать ареной мяриого стронте.1ьствз. I политической везаьискмостя

К уиийству Зрнста Тельмана
БЕРЛНП. 17 октября. (ТАСС). Как со

общает ягентство АДН из Бадеп-Бадена.

^  Пммяграцяошныо Е|Л1Д''ти в СШ.А объ- 
яви-ти прмка! о вькылко лидера профтоюэа 
транслортных рабочих Санто на том о в̂о- 
ваяни, что он является чловом коошуда- 
опгческой партии.

ф  В Вонсцу'эдв опублвкован протест 66 
вядньгх деятелей ваужи н культуры, осуж
дающих демоистраш1Ю аипков'тского 
фильма «Железный оанавес».

Комитету лпгп югейских ртотдевтов 
бывший заключенный коппонтращюиного! с Японки штаб Мавартуга зап р ти  выве- 
яагеря Бухенвальд Гельмут Лате опублвко-! гаимль на митингах тшшопалтяпый Флаг 
вал в венской газете «Дор Абенд» письмо,! Корейской Народи»'-Демогфатипоской Рее.

,  ,  л  » Q I публики, а также выставлять таюнс .тозун-
от ,  я - . I гн. как «Вывести аметгикапскио войска яэ
Тельмана является бывший штурмоанфюрер «лв,.,.̂
гп  г F ч— 1 ____ __ _ Корец одновремсапо с советскими войска.CG Герман Кайзер. Дате пишет, что в иа-  ̂ v*u ,
стоящее время Кайзер под фальшивым имс-' 
нем Алоиза Гдяхра паход1ггся в тюрьме
в Оффеябурге. По словам Дате, Kalbcp (он 
же Глязер) веодпократпо хваста.зея перед 
заключенными Бухспвальда, что noc.ie о>

Х р о н и к а

Пресядиум Верховного Совета РСФСР
иого из налетов американской авиации оп | планачпл тов. Смирнова Hhko.w b  Ивановн- 
«Л1ГЧНО ликвидировал» Эраста Тсльмапа. В ча Мишетром мясной и молочной промыш- 
ппсьме указаны фамилия ряда свидетелей,! лепностн РОФСР. 
котсфые могут подтвердить этот факт. Дате) V
предостерегает в письме, чтобы Ьйэера пе! Пргоидиум 1Верхошк»го Совета РСФСР ос- 
выпускали па свободу, так кай этот х.эеоо- * вобадил тов. Воробьева В. В. от обяпапно- 
скнй палач еще раньше заявлял о своем j стей Мггнвстра мяспой п молочлэв про- 
аамеревии бежать в Нсаанвю. | мышленности РС'ФСР.

ВНИМАНИЮ КОЛХОЗОВ. 
.ПРО М АРТЕЛЕЙ

1-го октября 1918 года наступил срок 
оп.татм дополнительного купона по облип- 
цпям двухпроцентного эа'ймз. Оплата нх 
будет пронзаеднтьса центральными и район
ными сберегательными кассами только пу
тем лоречнеления прнчнтапщнхся сумм по 
купонам иа техушме счета колхозов и пром
артелей я Госбанке.

Для совершения этой операции, колхозы 
и проиярте.1и должны предъявить в сбере- 
гвтельвую кассу облигации с дополннтель- 
иымн купона.чи и письмом правления об 
оплате купонов с указлннем номера теку
щего счета в Госбанке.

Томское обласгиое улрявлеяие 
1'0<трудгбервясс ■  гоежредмта.

Томский райкслолком Zнапоминает
. .'ковояите- 

лям организаций и прсаприятий. что в со- 
ответ<твнн с постановлеииеи Совета Мн- 
икстров Союза ССР, )5 октября с. г. истек 
срок лользиваинв |-одхо<ными эемлянИ| пе
реданными для временного использования 
по решению облисполкома.

Бея сельхозпролухция к этому сроку 
должна быть убрана, а земля по акту пе
редана колхозу. 2— 1

днтелей оргаииэаинй 
срочно представить заявки яа иентраяьныс 
газеты и журналы на 1949 год. 3—9

О Ф И Ц И Й Л ЬН АЯ  Т А Б Л И Ц А
ЛНЕНАЛиЛТОГО тиража выигрышей по 
выигрышным вк/Эдам, состоявшегосв в 

г. Томске 16 октября 1948 года. 
Выигрыши выпали на следующие номера 
счетов по выи1рышкын вкладам во всех 

сберегательных кассах области.
Размер выигрыша в про- 

/Ф26 счетов центах х средней сумме 
вклада______

1
52
92

160 
227 
250 
‘286 
339 
374 
417 
455 
514 
5Г2 
585 
612 
&55 
7{‘0 
7Т7 
794 
8 2 
850 
»̂ 94

50
.50
50
50
,50
50
50
50

100
50
50
50
60
fO
50
50
50
-V)
50

200
50
.50

• ПРОМАРТЕЛЬ .ТО.МИЧ* | ».ю iw

О Б Ъ Е Д И Н Я Е Т С Я !  “
С артелью .ОБУВЩИК*. Все лретеизнп! В сберегательных кассах, где чис.ю сче- 
к артели .Тятмич* должны быть предъяя-' тон более ШО >. выигрыши пали во всех по- 
.(ены до 1 1948 г. Пос.те указанного | следующих тысячах на те же номера сче-
грока лретеизин приниматься ис б^дут. ; тов. что и в первой тысяче, т. е. 1001, 

' 9 - 1 !  2001, 3001, 1052, 2052. 3052 и т. л.

Адгсс гсда'каии я ягдательетаа; гор. Томск, проспект нм- Ленвна, М  II. Телефоны: «те. редактора— 14-00: зам. отв. редактора— 18-37; ягв. ееяретаря «18-7М: втоел,»: иропагаижи — 11-77; вуввв, школ i 
маяьа — It-M: оартяАясй « и л я — 13-12: гельснокомйствсяаегв — 1М1{ ■ ромышлеммо-трвисвортиого — IS-S0; овсси ■  кагсово! работы— 1-27; дая ройомв — явяний неждугородияй; дяректорв твм«гра^в«

4 г. Тваи< Тшюгрофнв гвзетм «Квкаое Эмямш
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