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Хлеборобы Томской области! Родина ждет от вас выполнения 
первой колхозной заповеди—быстрейшего завершения годового пла
на хлебопоставок.

Передовые колхозы и районы нашей области выполнили свой 
долг перед Родиной и п р о д о л ж а ю т  с да ч у  з ерна  с в ерх  
г о д о в о г о  плана.

Каждый колхоз должен быстро, в ближайшие дни, закончить 
выполнение своего важнейшего обязательства перед государством.

о проведении выборов народных судов 
в Томской области

Реш ение М  977 и сп олни тел ьною  к о м и т е т а  Т ом скою  обла стн ою  
С о в е т а  л е п у т а т о в  т р у д я щ и х с я  о т  19 о к т я б р я  1948 года

На основании ст, ст. 22-й н 37-й .Положения о выборах 
народных судов РСФСР", утвержденного Указом Президиума 
Еерховного Совета РСФСР от 25 сентября 1948 года,

Иснолнительный комитет р е ш и л :
' Назначить выборы народных судов на воскресенье, 19 де
кабря 1948 года.

Председатель облисполкома В. КТПЕРТ.
Секретарь облисполкома П. ВОЛКОВ.

Выполнить план хлебосдачи 
каждым колхозом

Bcjrex 8S Каргмококага. Томекям в  Бкю . 
гаюквм равовшев в  третьей олвхвевюс 
остябра досровво ра«счятал«сь о государ. 

слом но иебопостаевам Пудввепий paflim 
(секретарь р&йковв ВКП(б) тов. Вороши* 

лов, 1тредпе!дагтел> райистякома тов. Б » » - 

нов) 1  Вгрхне-Кетсквй район (оокретарь 
^раЙЕока ВЕП(б) тов. Пискунов, прщсеАа- 

|̂ >ель райяоподмии тов. Бофт).

Равняясь по переловякач хогебоедячв, 
руковохителв о тп  рвйояпв клреЕвьга обра
зов улучпшн свое pyimojrreo иебоза- 
roTOBicKVH, сделав его от№рзтввпьп1 в  дн* 
♦ ррешюроваяныи. Партпйяые оргавязацта 
вовглвввлв ооцвалнстнчрское сареваова,тгае

- хожгоаош ваос в  добялять победы. Прв-
- вер Пудяпгкого в  Верхве-Квтского райо- 

ВОВ. вствшвх в  р и ы  передовых районов 
вашей обмств по хлеСкгдаче, есле рая 
содтвержлвет. тго успех во шшходпт сач 
собой, его надо оргакпяомть, что опрэв- 
иввй для зашжкв хдебосда-пв пет и не 
вохет быть. Все дело в рувшцитмгях. в 
качеогее рувоводта хзНитготовкайш.

Поэтомт всявесхмо одлврмпя заслужи, 
вает тот руководвгель, который вапрап- 
ввет асе пмы «  сфедстеа к тому, г̂гобы 
румволвый FU район, К4>лхоэ деероепп 
выполнил свой дшгг перед Ролшой. Такой 
руководитель юловок дела в  долга, 
слово «го впруппгао. Это врутоолпый боен 
за ввтересы государства я  нлрода, соче
тающий 8 себе иутопе юячестго руково- 
ш еля и оргааиэатора ш ховпих масс. 
Честь в слава тмям руко«од«геляч!

По что <ножво омаать о таком руково
дителе, как. TianpcMop, председптрлъ кол. 
хоза «Жизнь крестыпшм*. Пово-Марппп- 
ского сельсотета, Пышкзгао-Троицкого рай. 
^па, тов. Пстрзтпев? В этой артеАТв план 

{Цвебосдапп к 15 октября выполпеп всего 
лишь н.г 57 пропеигов. Несмотря на ято, 
в поле лежит необмолопенпый хлеб с п.чо* 
ШвВ1 90 rosrrapoB. Постоянной тр-апопорт- 
ной брягаш ЛЮСЬ не соитатм. х.таб вшо. 
зжгся гос.у.тартву та случайных пово
дах нврогулярно. В атом кяшо.ю незакоп- 
1Ю засыпано па сочена И О  кептперзп jcii. 
та с общих посевов, хлеб раобаоарввастся.

По.тлбпыо факты пчеют место и в дру
гих коегхозах этого жо ce-ibconiTS. В кол
хозе «Путь к соппалязму» (председатель 
т. Пальпте) п.д»п выполдап ещо мевьшо.. 
Обмолот хлеба ирчметаповлен с 10 охтяб- 
ря. Имрютееся па токах зерно— 7G цеят- 
веров, ве похрабатьряалос.ь н ве сдавалось 
государству в тгчетше .двух пудель. Пд то. 
ках вспгрчово 4,3 центнера гороха я 
столько же сгнило серновых отходос. В 
волсое «Путь Ильича» игпорчепс 39 
лентявров зерпа. в колхозе «Путь к ком. 
муипму» (председатель тов. Бабуль) ©пи
сано на усушку с кладовппгка Коваленко 
без всшдх документов 33 цонтвАра хлеба.

Руководгтати аптх колхозов тт. Птра. 
гиев, Палъпрв. Глбу.дъ iicKyccmenHO мед.1ят 
г хлебогдачей. вотут сдачу зерна госу
дарству НРСПОТП4. Опи не берегут общест- 
венный хлеб, п своей неощапн.юватгногтыо 
и б«иеяте.71>ностыо метают колхозпнклм 
честно вьтолтхить обя.^ательства перед со- 
шалвстической Родиной. Такие руководи
тели заслуживают самого резкого осулце. 
ния, и хлеборобы-труаишитн не потерпят 
такой работы, напратьтечвой во вред кол
хозам U ущемляющей Едггеросьд госудлр- 

}ртвз.
Колхозы Ново-Марпдтввкого селъсоветя, о 

которых идет ре ь̂, расположены недалеко

14.000 пудов хлеба 
сверх плана

Колюэннки Томского района, успешпо 
выполынвшве годовой план хлебозаготовок, 
продолжадот вывозку зерпа государству. 
Только за нослелпие цги члевы колхоза 
«Актавйст» вывезля па государетвепный 
склад 215 пудов хлеба, артель «Л.тыст- 
ка в четьфв года» —  250 пудов, «Перв- 
довжк» —  180 н «Рассвет» —  150 пу
дов.

Бош оы  Томского райсгва (яалЕ допол. 
ввтмьоо ©верх roiioeoro шюва 14.000 пу. 
дев хлеба.

от райцеятра. Это обстоятельство проля- 
вает яркмй свет « яа поротвое руководство 
райошшх работвиков. которые все еще 
продолжают руководпгь колхозамн неди- 
фофенгофованпо, вообще. В петпод хлебо. 
заготовок часто бывает в колхооах Ново- 
М-ириппского сольеояета секретарь райкома 
ВК11(б) тов. Муравьев. Пели бы оп вншил 
в дела каждого колхоза глубоко, к<жхрот- 
во. был связан с  ксдхосшсачи, вел поли- 
■ плюекую работу « т я я ,  такие вопиющие 
факты ве могли бы иметь моста. Тов. Му- 
^nвыя пе впикает в дола каждого колхо
за, формошю, по-каэешюуу вьгоолЕгяет 
свои обяэанпости, видлт недостатки и ме- 
рггоя с ними. Эго яе к лпау полпггче- 
скому руковотятслю в районе. НеолучаАно 

j в Пьгцгки1ю-Т|Х1Чюа«п1 райгте только пять 
' колхооов оакончиутя хлебосдачу.'

I Паша обдвсть почта едпнствешая в Оо. 
(игре, которая все още пе вьгю.'СПЕ.та свои 

I обязательства пер'д государством. Осповная 
1 причина отетэванпп —  пеудовлетво-рятель.
I кая органязашм хжзбозапотрвок и с.табое 
I руководство ими. Держат ^ г с т ь  в по’.ор- 
1м>ч отггава1яги пе только Пьпиктшо- Тро- 

' кцкий I'tSnm. ш  и. папртмф. Чпгп-кий. 
который пмсот вое во игож’гости об.'мзя';'ро 
вьрюлттнть свою первую колхойгую запо
ведь. Однак) здесь m  рук вон плохо ©рта- 
irmoA-uia вывозка эерпа. За третью пчтя- 
дпевюу’ октября район мог сдать государег. 
|ту свыше двух ты'*яч тт.ч, ,х .-а
эта efiCMn только 390 топи. Руково1нт2.ти 
Шогаргаадго. Зырянского райолюв шгсак ю  
могут iteiieftTH от обещапей к к ««р тлим 
длявч, протолжяя затягивать хлобосд,1чу. 
Одвеошегаю п.'терппмо паложеппе с х.тсб> 
постапкамп в Туллмсскоч районе.

Сроки гыпелпепия вяятых перо.т Роди- 
1ЮЙ (бяяате.т1.ст? д.гвпо ужо прошли. II ру- 
котюлилхли отстающих районов, колхозов 
должны оерьеано згтуматься л т  зтпч. 
Чтобы вьгао.тп1пъ план х.гбосдачп кажд1лм 

I райовоч п кллхоогч. требуется одлго: бол:.-, 
' пювястскпмп 'гм тм и  в^стя хлебозаготв-' 
j КП. 1ю-бллыпев1гстсгщ руководить колхозл- [ 
I м«. Нп'обходимо офгазл1т т п >  кругл^.уюч-1 
j пую работу па репкающих участках борь-! 
i бы за хлеб —  молотьба, с -̂шка и вьио.ка j 

зерна.
Pi'KOBo,nrxviH Молчановского района.

правильно П.П1Я.ТЯ свою задачу, усилив | 
борьбу за х.’кб. Руковолптсля Кожевников-, 
©кого п Крис''шсчгнсгого районов также | 
упииаают хлебосдачу. Нужно бы<тг«? вы. j 
равнять фропгг борьбы аа хлеб по псрсю-1 
вн1;ом. Больчш оперативности. ̂  Т1>обова-; 
тельи-оетн и оргапизовапвости в  руковод-т-1 
ве хлебосдачей! Никаглго потгустите.1Ьства 
к проявленпигм квгтатосударствзпиой 'Прак. 
тики! Каждый колхоо может в обязан 
чсстсо выполяить свой долг перед Родя- 
пой —  только так должен быть поставлен 

Bwrpoc. . '
КоаТхозн. досрочпо выполтегвшпе годовые 

планы хлебосдачи, п - могут довзльство- 
ватм я̂ достиппчымн услехачи. Дело их 
чести продолжать хлебоА-дачу сверх нлала.

Паола пебода вс за горами. Тем больше 
изаЮ приложить усилий. чтоп'|Ы прпблп1пть! 
о© день я  час. Шире и глубже развивать 
comtajmcTiPieciKoe согсяновзшю. М1юж:1ть с j 

каждым днем н часом ряды псред'шпков 
хлобосазчп с тем, чтобы завершить план 
.исбоА-вготовок в сжмме б.-тжаЙ1ппс дви' 

каждым рвВоноя, по каждому колхозу;

К о м с о м о л  п е р е д  л и ц о м  н о в ы х  з а д а ч

Ррмолович Ннкелай Григорьевич—пред
седатель кс.1Хо:в 1'Ы(ИН Ка.тикина, КожАВ- 
пнковского ргьона. Ко.поз дос|.очн1) вы- 
ПОЛПК.1 юдовей n.iaii злсСопосивок и про* 
доджаст сдавать хл' б сверх п;.аи8.

Фото Ф Хнтрипевича

В Шеггрке с т т т т и к л  сроки
I.CCCCSUrCTCEGK

ШР^ГАРК.). (По телефону). Бсарпостиы 
п;.'1|ры п'слгдир.й •'■ 90ДПН xji'^rarcroocr. в 
райтно. По 'т '̂’ 'мку иужпо было суть  r i-  
сударству ^0.000 пентнерев хл.'а, факта- 
4,'скп Ж" тгвез'но лишь 4.900 пенгперов. 
Па к''ЛХ4-?иих токах сконп.аось мпчо .ю?- 
на. РаГюп p/jriio.iaia'T большим кол:гчсгт- 
роч транспортных '̂р-четв. Н-дав;;о 20 
свльх’|..’:Аргмей вывили иг, ссоем транспор
те 700 цстясров зерна. Эго столько ж-', 
сколь.ю ВЫВС0.1И IKC колхозы за время 
хлебооаго ГОРОВ.

'По так было только один день. Рукиво- 
дягрли ра&зпа. сельсоветов и .ЧТО н*' су- 
меля оакреппл. этого достижпгая, попался- 
лись. ч т 1 дал!шо дмо пойдет самз собой, 
с таким же у©лохом. \  ко.тхозы пао дня в 
Д(ПЬ. i;,l пятидневки в пяыппсвку НРДО- 
давг: V'Toro хл!бо.

Келкз «'Красный пахарь». Баткатското
ССЛГ.|' -’Г  1.1, должки был ВЫВОЗ'и уЖ''

.3.018 п‘Т{ГД''рс11 • хл1‘ш. л Bbi*.o3 лишь 
1.200 пентпорпв. C'lV.::' y.iKOo «с̂ го злось 
01ч<’,ЛйГ. Х.Г-'| СДЗ'Т.'Я Г'АСу.МГСТГу lOibXO
HJ-40.T т/'чбайпа о кО'Личсств'. пс оЯсП”- 
чнЕлющеч выполн)'Ш(с гр.гфика.

—  Что я ч'Ч'у сделать? —  рз'в диг ру
гами пр.'дседатсль колхода тов, Макаров.—  
НО ценаад х ' ‘ молотип.!

1Ь печамл: wjOTHTb пет нсобхпдмо:ти. 
В колхозе есть молотилка БР-23, которая 
при нзрК'Вльной работе может давать 70—  
80 нс-птн-рор в сутки. Одплко эта маша 
но лепользуетря.

Начсрслис оттянуть сроки хлгб' -̂чачя 
проявляют Я многие друтис руководители 
колхо.юв, ссы.тзясь па нехватку рабочих 
рук. ТрубочевскАЯ артель «Твтаот» от- 
става.та с обмолотом. Не pawliKiBmirb » 
истинной причине отставания —  плохой 
оргониозтш труда. pafineneaxoM н райком 
партии нлира&или сю.та колхо-никет m со
седних артелей —  имени ХТШ гартсъ'З- 
ДА И «Тгогья ста.пшск4я пятилетка".

Едступилк первые aav-ipiuiFj. Дмг ше- 
ГАрских хлеборо<к2в —  использовать остав
шееся вр'мя с .чаксима.1ьным напр-аге- 
питч, чтобы с четью выполнить первую! 
заповедь.

Г. АБРАМОВ.

(^гоявншйся на-диях XVII Пленум Цептральпого Комп, 
тстз ВЛКСМ пр«П1ял решения большой политической важно, 
ста. Вьгпссепо пост,гполт©1гие о созыва очеретпого XI ст«зда 
Всеслкюноп» Ленинского Коммутпгтического Соииа Молотежи. 
Пленум ЦК В.ТКСМ обгу.ш такЖ'З вопр^ы о политической 
учебе комеомольнев и молотежи, о подготовке и провсиенип 
30-Л9ГПЯ ВЛКС’.Ч. Погта.повленвя Пленума nimvieaeHH к 
ДАльпейшому подъему всей работы комсомола, к повышению 
актичмин'та советггоИ колодежп в борьбе :ia дальнейшее ук. 
репление могущества тишей великой Родины.

Комсомол —  первый 1Ю.мощ1гик большевистской партии в 
яеле коммуптггтатоского воспитания подрастаюгаего повгче- 
ння. первый помошпик пмгпгн па всех фронтах сопва.1иети. 
чесяого строительства. «Комсомол всегда стоял у ю с  в неф. 
вых рядах наипнх бойпов, —  говорил товащщ Сталип. —  Я 
ве знаю случаев, когда бы он отстава.1 у пас in' событий 
нашей ревмюпип1П1ой жизни».

В н-дстоящее время, когда перед трудящимися нашей стра
ны  стоят грвнлпю'ные задачи хоояйствешгого и кулътурвзго 
строительства, когда советский народ стрегмится усюоряггь 
apo'jnBxeime вашей страны к  коммунизму, вовьк, более вы- 
сопио требования предъявляются комсомолу. Советской мояо. 
дежя яродстоит yipcTnrrb силу и могущество советского 
строя, полностью яспольэовзть движушиз «1МЫ советского 
общества для нового вевндаипого рвепвета нашего б.тягосо. 
стояшгя и кул ы уры . «Лля этих великлх задач молодое по
коление должно быть впс-пита>но стойким, бодрым, яе боя
щемся препятствлй, ИДУШГМ 1И|ВСТрОЧУ этим ПРЧ1ЯТ:'ТВИЯЧ и 
умеющим их преодолевать». (А. А. Ждмюв). Добиться зва- 
чятюлыюро улучшения рабтгы всех гоком ольсках оргтгтш- 
зацнй. усяисяяя их влияния па молодежь —  в э т  м о-люв- 
вой с м ы л  ретпгшгй Пленума HR B.TRCM.

XI съеод ВЛКСМ состоптся в ■̂ евргл'". Эп  большое пллити. 
чсс-кос ооб1ЛП1с в atroira советской молодежи. В певестке дня 
съ«ш  —  отчгтные докла.ды ЦК ВЛКСМ и Цпгполъиой рс- 
вижщпой коуяссяи: о работе IИ)мcoм т̂a в школ©: в,Ч(ои»т1Я 
в ycT-w BIKCM: тыборы цеяггрзльных органов ВЛВС.Ч.

ЦК ВЛКСМ П|егп5лл комсомо-зьсвие оргзннмцтд п всех 
комсомольпев я комсомолок «тровзети подготовку к XI съез
ду ВЛКСМ под знаком дАльнеЙдне-го улучпкчгия работы ком- 
сом'.п по восцптаьию молодежи в ly x f  ко’хчуип:рма. 6fH3a- 
встпой прелапнастя оспвз.тистияеокой Године, нобштезаапп 
комсомодыд п̂ п молодежи па досрочное вьтпо-шепие после, 
воотпюй пятилетка». Для того, чтобы успешно спраялтьсл с 
этими гадачамя, комомольскн'* opraamimni должны преодз. 
лсть педостатки в св <Й таботе. А этах недостатков ддемало. 
Клмсомл.тьскпе оргаятпалпп охватывают своим политическим 
г.*пяти1см еще ладско те рею млтоделд.. Некото-рые кочдгггты 
комсеиолз ПС лэоб’дпы от бюрократлзма. л это связыг.ает 
.ап.р, ЦП, п'шщзтпву. САМодеятмылсть мгдодежи. Сллъдь’ Й- 
, - срч 'т с з»;Остаг1ами —  рмюггис штгтрпс?.
кг-.плй дc'̂ м::p.з■ пm. кгаютки и га.М'зкрятапи. П'ужло добился. 
л>;1ы на етч"гпо-пыборпых комсомо-дъеких ©обрАпиях и КОЧ- 
(1>е..с1Щ1!ах. которые пройдут под»семестяо в б.гтхаЙнгис м©ея- 
цы. была {чазверкута ч"-чъяшоя большевистская вритяка я 
r..'’ -.Kiii(THs-i. вскрдавг-'Щ'-.я педостатки и памечаютая пул» 
н\ устранения.

В комсомоле аа последние годы вырос лпачптельпый лк, 
лгв. энергичные, култ.турпыо люд», ов.дадаюпик! чувст- 
|у>ч дтооого, yMewmifo ппдпГггп и  молодетад и спос-обные мо- 
би.пгзовал. ее яа в1мго.хпегте aaiau, которые стаотт п.гр- 
Л 1Г. Нсобхолсмо открыть дорогу этому активу, смело вндвн. 
тать его к руконодству гюмсочольгкими оргатигзадшямп.

Особое BmiMa'iiH© долшно быть обращено сейчас на органи. 
..iirnio 110ЛГПГЧССКОЙ учебы членов ВЛКСМ я молодежи. Ле- 
яш1 :'лвр!пал KOvroxoiMiAv: ';Вы юлжнпа вопгята'сь на себя 
гекиуппстев". Коммунист пе просто «в'тнгп' в воммутдам, 
его я"ра. его,стойкость и Гюлрость, пелшиме страха в борьбе, 
у?4'-:гие иог'сждать осповаты га :-Н1Ггни зако:’.ос обществпгаога 
I .V •'•|Гая. Партия всетд,а гл^нлшл.чь о том ,'побы мо.то,дсжь 

;свал.а iio.Tirr:inecnf4n .шаптаутд, основами мзркспзма-ле- 
п:,[Л1:;ча, Г.са спстематаччкогэ повыиг -пия маркс«стско-ле. 
тпюкой сагаателшостя моледгжп пем'глимо воситтаилге ее. 
М''жду тпм в постановке тюлдглгкской ущ(бы комсомзлыдкд я 
мо.годежи есть ряд крупных недостатков. Лгивко не к е  чде- 
пи ВЛКСМ, в том »якле комомадккпе раб-'тгтчи. учатся. В 
органисалии учебы мпого форча.-'И1ама п казенщины, которая 
wi'Gemio петер1шма в работе с матодежью.

Комсомольские орглтшппя должны добиться коренного 
у.тучпюния политической учебы, Эга задаю встает сей'»с 
с особеипой остротой в связи с тем. что за последние юаы 
состав ВЛКСМ заигштслык) изм'чш.тсл: его ряды увеличи
лись лишь за ныпеппшй год более, чем на мил-тиоч челов'в, 
в составе актива много людей, пе нмеющпх достаточной под. 
готовки. '

XVII Плеиум ЦК ВЛКСМ установил снетачу п\ти:ичес!1''К) 
просвещевня в комсожхте. Необходимо обеспечить, чтобы бы. 
ли правидыго укомплекттны кружки н по.дттпк©ды, чТ10»д 
занятая их проходили регулярно я  на вьюоком nae iim  ура*. 
не. В этом дело решающее зпачетто имеют клтры нропаган- 
дистов. От теоретической подготовки руководителей кружкпд 
и политшкол, от их умеш1я поюйтп к слушзтлтям. п:чдвтгть 
вкус к систематической учебе зависит успех нропатояды, М  
качество, идейный уровень, активность заиятий. Поятому 
очень тажло ве только пр<авялыю подобрать нропАгаялктов, 
по в ходе работы кружков и по.тптшкоя дюстояшм я кза» . 
фяпироваапю помогать лх руководятс-тям.

Работа комсомола по политачоскому просжчцедптм молог- 
жн ве иечерпыв,ается кружками п политшколамл. Зяачителъ. 
лого улучшеятя требует л к̂дтиопнля пропаганда. Неюбхопнмо 
прививать широким слоям молодежи любовь к квяг©. Все это 
очень важно для востггания подрастающего поклгония.

По.дготовка в съеаду <у>вп»,тает с 30-летием ВЛКСМ. Нодл. 
дежь встречает знаменательпую дату этачительпьпсн доста- 
хсвиями, и в труде, и в учебе. Па промышледшых npeinpurni- 
ях молодые nAirpuoTU активно участпуют в ©оцвалисппесквм 
сореидоваиии за nclpeвы!!Olr̂ p(Iда; порм выработки, за саерх- 
плапговые такоп.депия. за ращдоиализацию лроизводстм. Па 
e'en© кочетоюльпы добиваются успешпого завершеипя евдь- 
скохозяйственного roTas •шиювьпллиетпя планов иебозапт. 
вок. длльиейшего оргатшддпоптю-хозяйстгенпого укреплеиня 
колхозов, роста урожайности полей, псцъема животповодства.' 
Все болте .активное участие npifrnnaioT комсомольцы в кудь- 
гурио-просветателъной работе. В гаклдах. в высяггих учебных 
згавозсниях комсомольеглге оргадптдши добиваются высокой 
успеваемостп. Везде молодежь проявляет свою иншпитиву и 
смекалку. Все это ноклзывлет, что комсомольские opiaratM- 
щш рз)СП0ЛАгают ненгчериаемыми силами. Пакооленпнй 
опыт доджем быть широко использовал веема оргашкицшмл 
BJECM.

Насугцеью эадачп по воспитатпо молодежи требуют от 
пщтгйвых оргАшгицпй серьезной гнмоши ■  дальюйшета 
улущпсятяя руководства комсомольскими оргааазациякв. Си. 
ла КОМГОМОЛКК1ГХ оргятпшпий —  в л.'хртийном руюоводстве. 
Мтетные руководящие тртяйпыв оргзяш щтгзваяы возгла
вить подготопку комсомольских организаций к своему съгоду. 
КАжцоднеелто папрозыять их деяте.п»»>сть, актввао влпять 
m  повышение кАЧГСтиа nooui'inecKoro пропвещепи молоде- 
жя. Повседвэевое п ковкретное рувовтктао со стороны пгр- 

.. тийных организаций *^ залог новых успехов в  комоомолъ- 
свой работе.

Советская молодежь беззаветно предана болътпсвнстской 
партии и вглсоко целит ее постоятптую заботу о подрастаю
щем ноколеиии. ©чАтгики XVII Пленума ЦК ВЛКСМ пишут 
товарищу Сталтгу: «Всеми своими уопехамп ВЛКСМ обязал 

- коимуннстачеокой ш-уртни, Вадгей отеческой заботе, товарищ 
Ст.гпеи!». -Выражая мтезгие всех комсомАльцев и комсомолок, 
уча4гпгики П.1енума гагерили тотариша Сталипа в том, иго 
комсомольцы и молодежь порадуют великую Ротину новы. 
MU трудовыми подшп-ами. новыми успехами в овла.деянж пе. 
ре-девой вауглй, техтакой, ку.тьтурой. дальнейшим улучше- 
JWOM работы комсомольских оргашпацпй по коммунистаче. 
скому воспитАтю моло.телвл. Опи обеша.ти пеусталпо изу
чать маркскстско-леоинскую пауку, улучшать тю-типпеское 
||росвещ1-яи€ в комсомоле, упьтять работу по идейно-шшггв- 
'гесжому воспетапиго учащеЛся молодеждг. В этом —  сейчас 
гдАВВОс!

Нет сомнеггая в том. что вся работа комсомола по потто, 
товке к ирехктоящему съеэ.ту ВЛКСМ послужит дальтейшем> 
сшточепию советской молодежи вокруг большевпстсвой пар 
тми, вокруг великого вождя и учителя товарища Сталина 
Комсомол, ведомый портаей, будет иттн в первых рядах ci^i 
птелей коммунизма.

(Пярвдовая «Правды» от 18 октября).

Борьба за л е с -б в р ь б а  за пятилетку в четыре года
Трактористы Тимирязевского мехлесопункта! 

Принимайте вызов красноярцев!

Х л е б  — Р о д и н е
Закопчплп выполиепие годового плана' 

хлебоаготовзк колхозы и совхозы Пркут. i 
стой области. I

Колхопы я совхозы Повгородской обла. 
гт!1 также выполнили годовой план хлебо- j 
поставок. Отш обязалась дать государству 
гэерх плана пе менее 120.000 пудов хле
ба я к  менее 120.000 пудов льносемян. 
О досрочном выполтенил государствежвого 
опвя хлебозаготовок рааэртовэитв товари
щу Оплвяу такж« Бухарская область Уа- 
itsesofi ССТ н Талды-КуогалскАЯ об

ласть Казахской ССР. Вьгюлиплп гоеу. 
дарствопныЯ плап хлтбопоетотюк luaxoiH 
и совхтеы Нарушииского района, А.шйско. 
го края. '

В рапортах о выполпеини готовых пла-1 
ИОВ хлебосдачи колхозы и совхозы Мяну-, 
ciscsoro района, Ердснояткского края, п' 
Карасукского района, Новоссбирсюй облас. 
ги бт’ лн на себя обязательство сдать более! 
800.000 nyi'’-з хлебе сверх годово о 
плава. Это свои обязательства районы вы.|
ПОЛвВЛЕ. 1

На вспашке зяби
Широко развернули социатигпгмскзо со- 

реиюванн" в честь 31-й годовшппы Вели
кого Октября мехапизарзры ПарбигекоЙ 
МТГ-. В результате этого в пбслу'явваемьгх 
МТС колхозах вспахано дяби 1.400 гекта
ров вместо 1.000 по плану, пртгчем боль, 
шая часть зяблевой нгпашки щмшэдиллсь 
с предплужштамп.

Хороших успехов па пахоте добплаей 
тракторпая бригада тов. Кириллова. В ko.i- 
хозс eBто^1Я пятилетка», Парбитского 
сельсовета, она вспахала зябь на n.ioina:n 
120 гектаров.

Брига» тов. Попова полностью обесле. 
чила выполиенпе плана подъема аябп в 
шхоае «Ерасное виамл».

Тракторист тов. Здажтгч на тракторе 
ХТЗ выполияет порму на 200 пропеигов.

М. КИСЕЛЕВ.

Паш тракторный отряд paiVnaer на .:«• 
соучастко Южный Красноярехого мехлтео- 
пункта. .Чы подвозим затотовлеяпую древе
сину к складг.м. Ежедпевпдя тракторная 
подвозка составлА'-т у вас 130— 140 ку- 
'оэмеьров леса при средней норме 80 ку* 
бом-етров. В ооревновапий с другими грак- 
торлстами наш отряд оа последвео время 
вь шгл на пе-ряс место.

Успеху вашей работы способствовала 
хорошая подготов.ха в.чюков. складов, у 
которых сдАтано 7 эстакад, что дает воз-

[ можне-сть работать тракторам без останов
ки.

Свое тракторбг мы соцерспм в порядке. 
В эти дни предоктябрьского соцва-тистиче- 
сксго ссреввовАЕЩя мы взяли ебяэательетво 
подвотить иа смену по 150 кубометров дре
весины и выаьяааом m  социалистическое 
соревяюатшс на вогь период осеяве-зимне. 
го лесозаготовятельиого сеззпа трактори
стов Тимирязевского мехлесопункта.

А . ПОТАПОВ. Ф. ЛУБОЧНО, 
трактористы Красноярского 

иохлосолуннта.

200 колхозников выехали в лес
КОЛП\ШБВО. (По тспафону от сов. 

корр.). Колхоэаики Пияипского сельсовета 
(;1редседатель тов. Сунгурез! перед нача
лом оо^впе-зимпих лесозаготовительных 
paloT брали обязательство помочь коллек
тиву Р л̂дыревского десоу’мстка Колпашев- 
СКОРО лесиромхооа полготовить помещ'ние 
к зиме. Па лесомготовктельвый участок 
было ваправлево нз колхооа <( о̂вет> И  
.плотвйкм. С их помощью хорошо отрезеон- 
тпровавы четыре общежития, краовый уто
лок. столоыя, пекарня, конюшня, сушил- 
ка, мелщшкши щгект. Приехагпше аа 
этот лтеоучАсток ©езовгае рабочие сраау 
же приступили к заготовке леса.

(^едуя прямеру инш нцев, в другие кол

хозы района поаалЕ свои бригады па ле
соучастки. В лес выехало свыше 200 кол
хозников. Райком ВКПз'б) и райисполком 
яаправилн на лтеизататовятельные участки 
своих представителей, которые си-взывают 
практическую помощь в развертывании сс. 
циалиспгческого соревоования среди ш-д- 
роэых U сеэооных рабощп.

Наряду с этим необходимо «тметлть, что 
некоторые руководители сельсоветов ц кол
хоз!» райо1ва оатягЕвают отправку рабочих 
г  титловой СЕЛЫ ид лесозаготовкЕ. ,io сех 
пор иа лесозаготовЕв не выехал аи одев 
кллхозЕЕК вз Северского s  Siru iowKoro 
солмоветов. ,

А. КУДИНОВ.

Повторяют ошибки 
прошлого

в  дгрошлые ГОДЫ Зырянский леспромхов 
ве выполнял план. Он ве готовился свое
временно к оогяве-эимнему периоду, ког.-а 

требовалась ваиболее ваггряженвая работа. 
Пылче повторяются это оптобки. Ооешве. 
зимний лесозагсФовительвый ссооя начал
ся. а па лесоучастки послано только 27 
сезонных рабочих я пять xoimaxoft, а тре
буется послать свыше 500 человек и 208 
лошадей.

Па 1Сашта’ковскЕЙ лесоучасток послали 
севонных рабочих колхозы Дубровиноу>го 
сельс4№ета «Путь Лепина», «Кгасная Пи- 
гиелз», имевн Фрунзе. Па Сяиоезэсхей 
десооаготовительпыЗ участок посла.ш лю
дей кодхош имени Димитрова и имени 
Сталина. Правда, эти колхооы ©ще пе вы- 
ПОЛШ1ЛИ полностью свои обязательства по 
отправке колхоовых бригад, ш> друтке кол
хозы района не сделали я  эж о .

Каштаковский и Си м о ф ж ки й  лесоааго- 
товительвыс участки ймеют достаточный 
жилой фонд. Только на маотерсдюм пушоге 
«Черный яр* недостросно новое общижи- 
тве и  эту работу надо ускорвть.

Райком ВКЖб) и райисполком должны 
принять меры в быстрейшей отправке кол
хозных бригад та леоозагсФовкЕ и к уси
лению массовой аолгтической работы la  
лесоучастках.

СМАГИН.
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2-й пленум Томского обкома ВЛКСМ
Состеялгя 2-й плепул Толского обклмт 

||КСМ* обоу.итвшцй пмги работы SVI) 
Пмнуна ЦК ВЛКСМ. С докладом выступил 

арь обкона комсомола тов. Чупры-

Двюжнп собглвтттося о i îaenwn XVIi 

К ю у м а  ЦК ВЛКСМ о созыве очередпогр 
И  гьезда комсокхп, тов. Чупрьшшг олре. 
|МВЛ аадлти комсотиуских oproiinjnaitS 
Тшеков области D оодготовко к этому 
Мваейшему co6iimrio в Х 1гши комсомола о 
М й  молодтжп нашей страны.

—  Подготовк.з к пеоду —  серь''зниа 
Шамет для встх кочсомольггпх сгглпгтзз- 
ШЙ • иж дот ком'чполыи в откльн стп. 
•W ряюрнт доиадннв. —  Oiu дмжи.з 

■ 1мВтя под онакоч дллмкГшкго сн.ю'юивя 
рв в̂текоЯ молодежи вокруг (VvibniCBi'CT. 
W Pt ндртоп. мобплташт гокомсаьнев в 
маодежп на ii-c-poinoe выполпенпе после-

rurm.ioTuH, ouajBVHO передовой 
!, тегеякой я  культурой, под ana- 

М р  |иикйше|'и орглт1за1п1оттпо-1(олнтя- 
ткуопленпя ком/'омольских орг,а. 

Чрвший I  улутшрпкп их работы по ро\ 
■ тяпо  молодаго поколрнля о духе совет- 
n im  wnnHOTiniia и без.'авепм^ ajK’.iiiuHO. 
m  liyniuircTii'iccKOji Родине.

• ^ B iT  НМИКОГО СОМНч’ НИЯ в том,— гово- 
l i r v M .  Чучфкнтн. —  что пмыыв лепи», 
дуискях в ук|>а<1п г т  ком̂ 'омолыдев —  
|рш<пъ разосрпуыпео^я roirnaoHcnniecKoo 
WfWBOBaaiH > в честь 30-летия ВЛК('М до 
(р|||»ляя XI съеода ROMc.iMooa найдет го. 
ЛКЧиЛ OTuifK U иодюржку гре-ди всех ком- 
мцоллев 1  мододожн luaiefi облает».

(кобетво большую i>ai'oTy iipejcTojrr njw. 
м я т ь  wiicoMo.ii.rKiiM оргааппзциям 1ш мо- 
м м м н я н  яолодеоки на акпгвное участие 
|Шввавготовк1х. Нужно ногегп! ато дело 
«щ. »гя)бн It XI сглз.ду комгомэла nami об. 
§шеп волюстью выполшиа план леезда- 
IIVMOR. liN  будет лу’шпгм Т;'У1(.вым по- 
дцсом iwieoMe.ibirB и молодежи Томской 
яАаетв в еъееду.

СЧеолу ВЛКСМ будут преттеетвФать 
яые, в в пелоч ряде оргатпшапп:! от- 
•ыборпые слбрлкия, а также раВон- 

геродехне и обл£<чт1ая ком '̂охо.и.екие 
п т . ftira должны пройтп под знл- 

itV  fcabmewpyrTKf>fl критики я  пчолрит». 
П ,  iiie iw o  я глубокого вскрытия вме- 
Мрх^ ’Я «аогтятков по кех  звеньях ком- 
■ ШМ1ШОЙ р̂аботы.

—  Наши усилия, —  говорит доклад- 
щ т, «*- должны быть пбрзшенм пл псе- 
ЩЩЯт уещленне кгасомольского атяння

шяюпве M«'ci.r 1тго(11.|1юй нолод-''жи. пч 
IMWWwe- rwpeioBojl ее ч а т  в рты  
тем. ва еосиание комеомольекпх оргя-, 
■ М т 1  во «сех кшхозлх. школлх.

1VII Емгр*! ЦК MIU'M о'судял также 
■ М|ик о w w m ri'VKo l учебе влчеоуольпея 
•  >м*1сжп. Вопросы политичееиого про- 
ЯМВММя. «зучошм молодежью маркедя- 
Maaanamnv.i oCcyxvTraTCp ЦК П.1КСМ не 
| | р н й  реа, так* как dojhtuhbckoo воспн- 
f lM H  fpyдяпnxcя. 11 в оообешю.тп колоде- 
Ж ) ilteeTCf одним 1» решающих условай 
1ИРЧЯЯ я ynpo'KiruM оояетского ггрия. 
га ям м ш я  cW rcw iro гоеударстм.

frw iojr'n'VTCb ротнилчи ПК ВЛКСМ. 
|||1се)|олк.кле орга'шзхшп! нашей облап'в 
ЯН<кЛ( дщфокую сеть политических круж- 
(ИЖ, йебжляеь вехоторого улучшо1шя в ср. 
1Ж М Ппт1 поля1'пч'ч:кого uiiocbcmciiHu ком- 
1« тм д е в  ■  клтодежн. *

*-» Цо в дюстачдовм иолтлт’ скоЙ уте. 
1м. говорит TOS. Чупрышт. —  у нас 
Жмгрвя еще ьругхные леД’'сдл’-К11. Оденм 
V  ГЖНДЫХ недогтоткзе лвл.яедтя то, ч'О 
Ш 1 штелыг,гя часть членов кочеочола не 
• т ч е п а  ntxTRTiriecKofi учебой.

Р 1947 учебном году в сй.г.зстп Лы.ю 
МИПО 1.S00 политкружков. По половина 
ели И>УЖкоп пое.де нескольких занятий 
Врежрвтла оною работу, а лс-пторые гов
еем во на«пп1я,''п о.гтгач8Тьгя. П Зырянгкзч 
рвйове IR 42 1го.1нтк[тужкоа изучение 
учебвой программы жкомчнлп только 8. В

Пнровскои райоддс г. Томска пружки бы.’ и 1 Кафедрой марксн.дуа.ленггапзмз для сгу- 

сошаы во всех пронышлеппых 'ИИ’ДШ'чя. Кантов старших курсов памечево нровеств 
тмях. по к восие они coxi'ariii;in<b только * . . .
па виструмецтлльном п элсктромоториом лекпнй по ряду проюв"Д'‘впй Маркса, 
завмак. . ! рнгмьга, Jemma. Сталина, В овяэв с

Не лучше обстояло дело в Кожевников, j 30-летпсм комсомо.ла уже проведен ряд 
ском. Колпашевском. Кривзшеиискпн Ту-:лек1шй по тематике, рекомепдовз-нной 
г*ю »« и иле ДРУГВ5 вбллаи. | цц в,1ВС11. Rpo.t того. » грулоал »тлгт

Формалчпм и ебе.шшка в кочплекюе.к _ .
пни пошпческлх кружков доиущпш в семнпарские мпятпя по теме
ряде ройхжи! я в игом roiy. Iv>e-ne еострв I “ ВоЦ'б) —  ру|;овЛ1Пте.ть в орпигизатор 

|слуш.дтелей кружков комтыектомлея п з : комсомола». Цамечеио оргад1В»вать теоре- 
■ данным, вгмггыч т  уч-чшых карточ-'к, и'тпческие копференшш. 

l™  -  З’ Д-™ ««.^оллаккой ор-.в,ш.ш,л
кал ате HMe.iD место в Кожевчиковгеомм«\ VIV рпв.п» щп I”  и : _______  . ,
райояй. Оргаияязпией политшиопой учобы; ^ птуча. —  говорит тов Федоров.- —

' комсомольцев п молтежм тохо зачнулп' 
г̂я к К[«м>шеитг|снй райкоч lilK ' M Соч- 
ретярь райкома тов. Гиршоиип успокоился 
ва том. что 360 iMwccumiiueB н i 700 
кключты в кружки при пяртвПных ор- 
гатгзаанях.

Р«Лтн»»я КуйКьпплрс.клго р,гйклча 
i ВЛКСМ г. Томска w  ’поют склхьго к»>"сл. 
молк-вжх мружков работают в ряйо'-о. Прз. 
неркой устяяов.хено. что зд<гь учебой ох *и. 
чево тм ы »  1.017 комсочо.дьоов in 2.440 
а в крупвейшем молодежпоч коллекиве 
ра#<я«а —• пд ваподо репик«хй обх-вп по- 
левяна клмломолыюв нигде не учится.

Но и ч и я с ь  еще занятпя в ш>л1гп1ческнх 
кружках кетсомчльгких органйзлппй влек- 
тром#х|вичееклго и пт,х1триптк1вого ва-во- 
дав. мранишной фсбрики.

fVnr медогтятки явнлн''ь г»г?ультатг1М от. 
еутствия дейетееипюго клплтюля за езетоя. 
н ж т ' о<шпч1Ч1'ской уч бы со стопопы 
М кш м й  н Томского горкома В.1КСМ. л 
твкяое ведостатксм вштмзлгач ' к подбору и 
воспитаняю яроиа'гашистски.х кадров.

Большую помощь я работе -ггроилганзи. 
т в  должны оказ»хвл'Т| сгчип'ры. Област
ной к«м|ггет ВЛКСМ рекомстовал рлйко-

устаноп-ить строгий контроль за выиолпе- 
нием атпх меропхтятий. привлечь к учл- 
пжю в них плк можно больше студентов, 

Секретарь Бакчареглге райкома комсо
мола т. Чайщгков отметил в сюем вы. 
стучьтетш. что обком комсомола ве ведет 
никакой работы с еекгеггарямв райкомов 

по вопрссу руководства прлпхгвндпстсчвми 
каддимп. Оп pnecna'M- кок органн.зуется 

уч>ба комсомольцев в Бакчарском районе. 
Каждый члов бюро райкома комсомола 
чазлачев руководителем кружка. Сммест. 
40 с отделом пропо-гяяш н агнтяпии рлй. 

кома парпга ор"атгзуются озстоятго дей. 
лвуюпше ооминары д.тя руковздитслей по- 
литкружков. ^  cecMmiapu будут работать 
не только в Бакчзре. яо и по яустам Ран-

Учебный год встретили 
организованно

БГИВОШЕЦНО. (По телефону). Органв. 
эованло началась учеба коммувпетов в 

парторгапизацпп Цраспоярсцого мехлссо- 
пунктз. Здесь созданы политшкола п кру
жок по изучештю гКратмго курса истории 
ВКС(б)». Па первом занятип присутство

вали почти все коммутгисты.
Особенно ивтрресно прошло запятпе в 

кружке по изучепню «Краткого курса’ . 

Руководитель —  секретарь парторганяза- 
ИПП тов. Глязычев озвакоми.1 слушателей с 
программой. После оргавнзашюнного гобра- 
ппя оп прочитал лекцию «История ВКП(б) 
—  марксизм-леииаиз-м в действии».

в. ПОМИНОВ.

Усилить контроль 
за политической учебой

Готовясь к началу учебного рола в сетп 
плртвйпого просаецюиця. 1ьарторгатг’вш1я 
Т:-1МИИТ'а проделала большую работу по 
еьгеделению форм учебы j.ia каждого 
коммуниста.

Ц рсзультчлте ипытвидуяльных бесед 43 
иауччих работинка ядъявндц желание эа- 
нрматкя в вечернем ушивзгеитетс мзрк- 
сиэма-лсяннп.та. 30 человек решили по'о. 
шать лектофиЯ по философии при Доме 
ученых. В иктитуте созтаяо тр« кружка 
[10 HCTopiffi партам, в которых уч1ггс.я 42

О п о д го то ш  К З Н ! годовщине Октябри 
в 08В8ТСННХ упреждениях ■.

16 октября в обкоме ВКП(б) сеетоя.жь | амшоасЗ в подготовке к Октябрьсктгм 
совещание рукопедитглей я еек/емуй |

л,рткЯяЫ1 »РГМ|Ш>Ш.» С0ИТ.1 Фиижч)»™ и»-
, ,  « пл — одна Ml главнейших пчлнтнчлскнх

ora j о«.,астпЫ1 учре*к««в. О чтание  | ^

обсудило код noiroTOBKii в пралдиованию' являпх'ь олиоЭ яз главнейших (е'яза’'Ко. 
31-й годовпшпы Октября, Были зклушаяы | стой руководителей учреждений и секрета- 
сообше1И1я: сек;>старя плрторюипзлциц об.ь ' рарт<фгзнпзап,ий. Оореввоаавио н мас- 
торгстдела ТУШ. Иозтгипа. х'прлвляюшеге сово-иотвчеекля работа должны бы^ на;. 
/  ,  .  ; . л I чравлены на рагретеяие именпе вто1 в?,ж-

областной конторой Гоебяпка ток. Скур. и-1 мдапц

товз. секретаря перепчпой плрторгзпнзащн | Необходимо добиться чоткоств в работе 
гблпотребсоюзл 7У1В. Зайпева. заоодуюшеге | государетвсчгеоге аппарата, 1>га задача 
«Чиастпым отдрлл.ч искусств тор. Голтзбн-, важна сейчас, копа все учрежде.
на, Кл сопетанпн выступил т т и я  п прп-
,  ̂ I приятия работают < большим напряженпеч.

обкома ВКП,б) П. Смольянинов. Быстрота и четкость работы руклаодятегм
Выяспилось. что многие KMacKTUBU об- аппарата должны в огромной степени со- 

ллстньп соБСФ'ких уч[<жу'япй еще RC' действовать выполнению грошвозствепньп

человека. Восемь коммувистю пссешают 
ком учел комсомольцев, занимоютихся са. ' ииишколу. 13 научных работняков за- 
мостоятельно, и будет не реже одвого раза пимаютгя самостоятельно, 
в месяц коитрммромть их работу. I Больпшисш коммунистов н много яяуч- 

—  Чтобы 1ыбежать ошибок, догп’щеч.  ̂пых работников занимаются повышении 
ных в органкламши пол-итпчсского гтросту*.' своего идейного уровня. Онп акку- 
щсяия в прошлом гаду. —  говорит сек- i>aiw поссшают занятия, читают гтроязво- 
ретарь Паюабельсклго ройкома комсомола »чгио Маркса. Рнгельса. Д-^шиа. Стиипт, 

. ,  Рогачев. -—  мы провели сомшапме конспектируют изучаемый материал. Одна-
мим провести такие сенпчлгы с руководи-. комсомольского актива по этому воирегу. ко ие.котооие ктатшшн яе работают езмо- 
TtJflMu кружков по шучопйЮ Устава Ипипчо^^и a.K'nur.n.-riM в

включились в мдготооку к пря.здяиху. 

Проягамит ато П'поыу. что работа но под

готовке к Овтлбрьскнм торжестваа! в атах 
коллективах возложена только па октябрь
ские KOMBccjTH. Совешаине осуди.!© такую 
чрактжку. Оно потребовим от секретарей 
парторгаякзапиВ и румоводителей учр'жк- 
iiufi включится в активную подтотозку. а 
парторгапизациям нс выпускать нз своих 
рук контроля еа-т выполпеписм заданий,
СВЯР.’ ПНЫХ с полмтовкой к прлзшгку,

Осношя форма 1 КТ!пнзадши трудя
щихся —  ато социалистическое соревпова. 

, шг?. В условиях работы государственных 
учрежделий опо несколько отлич&етсл

планов заводам!, флбрякамп. МТС м колхо- 
зямя. Вегмв евлама вале искоренять воло- 
лйту в бюрократазм. вслческа воелггы- 
ьать у работников аппарата ираввльнос 
росударстрснное воним.1Иив ими с о т  за- 
1ЯЧ. .Аппарат учреждення не может четко 
работать, если в вем не соблюдаются эле
ментарные пра«И1.!а трудовой дясшллввы, 
\ возьм1гге. н»1тГ'ИМ'‘р. обллотр бсоюз. Па
р.лботу служапшо приходят, когда им взлу- 
ччется. кто чем зави1а«тгя —  яикта не 
шаот.

Все заямевпя в жалобы Тфтащнхсд 
юлжлы ряесматркватъся в жть п  яоетуп- 
ленЕЯ. Этой работе надо щтд.лть особо 
серьезно! пачение. Веобхолтмо увелмчвть

Т * ™  г Гр Г ' " " ’  M » « m  | М ,0». « ™ ,ь н о .
Шрт,,6*>.(1«ро 04И110 у с п т ш гь

L  »»*-жть 1т а р а г а т ы ’я с и н ы м  и м ко .' стр»™1| митроль л  п м т п к м »  ru friH .
 ̂ ^  1 .ал ¥ольц(.ч п помочь ому в onwimpffMM вмьр- окидывать товарвтам поттояняув) n^winib.

 ̂“ “  I’»"»'” '™ * "  полтптруж. 1 Д.„ »,у,„ьп. ра(кт™влв м стукешмв
'  к™ проввя, м м ти р  п Р»1 ФУПП ввра. ствршвк вургов втро рвшвло прочит,гть_ „ I приятий. По нам пеобхопюга поогоднекоэ ряд лекпий; «0 коммуннстическом вос::н-

Т<в. Чугрьттг определил мдпчи комсо- руководство в помощь со стороны райкома 
иольскнх оргатга.гяпий в дмо улучпюниг партии как в укомнлястовання кружков 
политической учебы комсоммьдов. расска.' руковолгт,*лями так в в срганн’яцни вх 
вял о допоянмте’ ьиьп: играх, прниятых учебы. А этой помощи мы. к сожалению
.XVII Пленумом ЦК В.ТПСМ. 1 ш? гмеем. ....... .

—  Наша .латала. —  тюгог-чт д^л’ л -[ Сектегафь обкепьл комсомола тов. Козло. 'peurmft по еоиросам: «Сшдиллпстячеспая
тль. —  состгэдт в том. чт'Ры Еостк борьбу I вз -в своем выступлегпш падвергла резкой система паро.тиого х-озайства и харохтгр со
с казенщиной, формп.ть >м в политпче. критике работу раЯк -моп комсомола по ру- экогомичеекпх зако-пов», «Сосдяялчстич-:
сют upoiwnemiu, до^ивяться того, чтобы ководству шко.тьными комсомольскими п 

!ги>«“ ” К№чи оргагаэааиями. а t jk* o ком- 
сомо. 1ь ц.а ми -учител ими.

о постановке 119литнчес1м1 учебы ком- 
сочольпов па лосозаготоаках говоря1.та сек
ретарь Томского pafiKtma ком-"ом1ла 
тсв, Жукова. В районе должны работать 
148 кружков по язуч̂ ’ивн) Устава BJECM.
137 —  по щ!учепню биографий .Теннва п 
Сталина. Созданы кружки в ряде колхезов. 
где нет комсомольских органтшаций.

Сократарь обкома комгомола по пропа
ганд! и алгтаыии тов. Скпба угааал как 

говорит он. •*— Сетью по'итичгскоп просве- существенный недостаток в ор’ андга- 
шшщя должно быть охпач’ тм 7.170 комсо. пин ро.тигич‘«ко;о про'вощения коксомгль. 
мольпев I  модод<»жи. Но если сделать апа-1 па го. что сами секретаря, юмсомоль- 
лиа пфррых дпей занятий, то оказывается. I »ктяэ, работаикн рлйкомоз не все 

I еще повышают свой идейыс-полЕТпческпЗ 
что укомплектовав кружки, «ы выпустили я л  i и

из ПОЛЯ speim.fl их дзльнсйтпую работу. Па- j с иш1'ормац1»й о подготовке кочеомоль- 
прнмер, Цуйбицквский п Кировский рай-1 c m  орглншэазгий к 30-летию ВЛКСМ вы- 
KOMU и  имеют точного пгедст.гв.1енпя с,ст5’шиц евктютарь Чапнекого райкгжа ком.

сомола тов. Шовчук. Асиновского райксма

софсвьовапия на предприятиях. Секретари j w k  приема трудящиеся, 
партогяанизапий н руководители учр’ жде-! Большое значение имеет с-воевремешш 
ннй деляны пайти правильные [гутн для выдача заработной платы. Надо лобиться

<т6ы ш и  « Л и и » -
. ши1»ку1о гласность. Каждый рзбототк уч-
; рсжгпия обязан влож1гть свой пууд и под- точно ж сиоевременпо еыпол-
готовку к гл т о м у  ира.згпику. Правильно нялся так же, как и плал товарооборота, 
поступают работниии облто|иютделв. кото- Перед работниками торговле стоят большие

I рыо сейчас, в предпраэдничпыв lun, часто

оно было дгаогообг'а-тоыч ю  сп им Формам 
и методам, велось зттср-угм. увлекатсль- 
но. носило твор'гсскпй. боевой хапактер.

Ц ганлючение 1'к.тааа тоз. Чупрынпв 
чтвновил ’̂ ч на вопросах плт'п-’ 'M’kji н иро. 
BoaisMB 30-1 годовпсицы ПЛКСМ.

После доклада разверпумись оживлен, 
ньм прения.

Первым выступил сек’' ‘'тя|рь Томского 
горкома иомемюло тов. Лиоовскттй.

—  В гвродс соадан 221 политкружок.—

том, МКМ  кружки почали занятия о ка- 
>кке ват. А между тем во мтгопгх кружках

—  тов. Ваежлт, оевретарь электромотср- 
него завода тов. Кученюк. ме.дишпек'чю

занятия еще не начались. Посещаемость института тов. Риттер. Поропгаской МТС 
кружков зачастую веудовлотворитпльПая. ,^в. Батурин и другие.

тании трудятнхея и чреотолешги п*раяп!т- 
ков в сознании люд '̂й». «Критика и само- 
критика —  мкои г^чввтия советского об- 
шоства» и на Друпг темы, Партбюро рм- 
равотяло темы для теоретических клпф/?.

скоз плапнговаппе парод'»ого хоояйствз и 
закон стоимогга при conHunnH"». Все n v  
меченныо .декций и теоретические кояфе- 
ргнпии пеобхогимо цровести в течение пер. 
кого семестра.

И. ЗАКАРЛЮН.

Так преведить о й н я т и р  
нельзя

бгтаают па своих пронзиодственных ба-'̂ ах, 
контролируют ход падготовки к празднику. 
Пет такого областного учреждения, кото
рое бы не бы.10 связано с Т1роиз«<хктв‘чгпо1 
деятмытостью. Много обалктов для развер
тывания еоциал1гтичсиоро соревнования 
есть у работников умстоопвого труда. Каж
дый служапгйй макют тгрниять участие в 
улучшении учета, отч^тпост», в яавсденйв 
порядка в учгожьешт.

Н>'похо, если раЛотиикл того иля япоп 
учреждения коляектввно помадуг отреион- 
пгроиать квартиру, подвезти топливо семье 
погибшего иа фронте товаритца яля прим-

запчн. OfTB должны дать возможно большо 
товаров, организовать дейстготельпо куль- 
турпую советскую торговлю, привести ма
газины в порток, отпускать продукты i  
таро магаэипа.

Как никогда должны образоово работать 
иультурно-бытовые учрежввявя: бане. па. 
рикмахерские, городской траволорт. Долж
ны быть приведены в пмгпый порядок 
красные уголвя. клубы, библиотекж.

Чтобы усгюшоо рошить все а п  задачи, 
руководители учреждений и секротарп

Совершовпо недостаточен охтат цолятяче. 
свой учебой весоюэиой молодежи.

о пост»нов1ш идейпо-иол’ипгФоского вое. 
ПНТ41П1Я втудигглв медицинского пиститута 
расскази ва пленуме завоауюпщй кафод. 
рой OOUOB марвсцзма-лошшгзма тов. Федо. 

ров;

2-й нлонудс Томского обкома комсомола 
принял ра-эвопнутоо постановлояие. в ко. 
тором одобрил рипмгия XVII Пленума 
ЦК B.1RCM. обязал комсомольские орган», 
зации Припять веобходпмыз меры к веук- 
лошюму их 8ьшо.1яеш1Ю и еще пшге раз. 
вернуть coBua.TiicTir'recvoe соревнование в 
честь XI съезда ВЛКС.Ч.

Когда мы зашли в партийный кабинет 
Томского райкома ВКП(б), з,десь сизело 
шесть коммуюгетов. Это бы.1н слушатслп 
райтартп’колы в лектоф.

Поскотров на часы, лектор сказал!
—  Время приступать к янятяям.
—  По.тождем аесколько мин>т, —  ггге.д- 

лежвл один вз слушателей, —• возможно, 

ощо подойдут.

Но ожидания оказались напраспымп: вп- 
кто не пришел. П только в конце первого 

I часа занятий еще трое слуппателей попро- 

еллп разрешеппя войти.

Так, нз 18 слушателей Томской рлй- 

партшколы на первом запятии присур’тво- 
влло всего 8 человек. Райюм ВКП{6) л 
его отдел нростаганды и т тад и и  не об'с- 
печи.аи оргавиэованвое начало занятий в 
райпартшволе.

М. АЛЕКСЕЕВ.
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Создание нового направления в учении 
о резании металлов

Ьличество различных маппп, изготовля. 
емих ваиодамп. завиепт, главным образам, 
f !  мврости обработки деталей на метаз-то- 
«ЙФА^Ывающпх ставках. Ч м  бы.'т;ч'г 
| 1 |Г1 ются станки, лгч большо стгапа по
ручает автомобилей, паровозов, мо- 
тар!в в т. д. Скорость lanKciiiia 
m VM B  можно было бы легко уас.аичип, в 
|ИММЬКо раз. Ж), к сожзлоняю, вто пря- 
•э ц т  к быстрому затуплс1'31ю ргжмшою 
|фетрумента. прп помошн котораго o6pa6i- 
Ц щ ю тгя  детали. Стойкость режущего Ш'- 
вПФМвнта - -  вто оеиошюй крягтернЯ. о’»ре- 
цигяюпшй вроязводигельпость работы 
W n o e -

В ретоящее пр»мя тежущий пч^тпуч'пт 
щ няввляпся из так называемой «быстро- 
|*11у к й  сталк > и и.а <'гверхтв'^дих еп.«а. 
црэ- Соядапяе твко.'  ̂ нггструм'’ ::т1 позво
н и  уигличвот, ёкоросп, 1пглтп8ЛР*Ч1Я де- 
ТМвй в веско.чько 1Ю1. Отпако как бы ни 
f w  хорош режущий ннструм'шт. его м'ж- 
м  быетрл w opr im .. если нгпрлвпльно 
Цфизвеа'тя заточку р’жугапо л.чв:1И н.!И' 
ЯВфувмльпо устаповпть режимы р ч̂аким; 
МЧроеть резанпя. толщину в пш тиу еге. 
1И)И>1 етружки. Лля обряботки ратных 
фпжллов требуются газные р"ж!1чы i-ea.i' 
tm -  вря которых стойг.ость 1П1ст,)Умепта 
i f m  1Пяеома.!ьпой.

Яе вретяж’ нки десятков л»т игсд 
rnpepix ведись и ведутся псслсаимт-^ль- 
!К И  работы гМ определештю паивигетней- 
■ И фрхвмов резалия в по- опредгленвю

'сил, действующих не paa’ ii. Подавляющее 
больгаижтво этих последований ставило 
своей задачей определить онитлтдм путем 
законы резания, не вх в ’ .тсь п;и этгм в 
сущность фмаичоских пропссгов. Поэтому 
учовве о роззпин металлов содтг-х’ г̂ много 
oiiuTHUX иковоморностей. но в 60.1Ь'ШШСТ- 
ве случвев не объясняет, почему сущх;тву. 
ют эти закономсриостп. м нзотому не мажет 
прадешать. как будет проис\ад1г ь  процеге 
розааия прв режимах, ле мспытшвых п 
опыте.

В 1938 году по инитиатизс члгпа-ко"- 
реопондввта Академии наук СССР, прэ- 
ФРс«)ра-до|ГГора В, Д. Кузнецова в Сиби"- 
сьом физвко-техт1чсском паучпо-пс’ л е та -  

^тельскон тгпетртуто была оргашыована .та- 
' боратория физикп роэагга п тр-шия м тал- 
I лов. Лаборатория поставила перед собо'й 
задачу! руковотствуягт. обпшми полопгепия- 
МП ф1Ю!гкп ттердого тела, создать теорию 
резаиия металлов.

Яа 10 лет работы ллбтряторттп в ней 
проведено большое коднч'тВ’-' вг,медова- 
ГИЙ. плзэоляюших выяснять фтпчесную 
картину и утйошгтг. згк'гоч’ рио'тп по
лого ряда важных тлений при ревапин. 
В 1944 году б1.1л опхбликлвая Ш тоы к-а- 

j иигдльноро трудя в. я, K’.'v*niRa «Фпачка 
' TKppiKiTO тела*. Этим трудом автор поло
жил начало науке о резлппп v ' ’-м.тав. Па* 

i пример, В. Д. Вузяепову удалгеь д-казать, 
 ̂что главпым. определяюппгч фактором яв- 
аавТОН {uafTH t̂ R̂OC сжатие срезаемой

дут в порядок усадьбу учрсжхеаия. Торге-' пврторга1ясмгп1й не могут стоять и стороне 
вые работники м^гут я должд!ы привести в | от подготовки к празднику, передоверив 
порядок свои ВЫвв'ЕИ, рш&мы. придать, роботу ВОМИСС1ИМ. Нсоб.ходямо во мво- 
им пгаздднчпый вд^ | го раз усилить массово-полпческую рабо-

Окрстаря паптийяья оргйнимпий обя-: ^
1ЫШ П««ТЕ.ГЯ то™, то«м  н ж ш й  елуА». ' Р ' "  “ « « “И "  п«-6олшс-
шпй с.ам предложил, что о« сможет сделать! вистски руководить всем ходом падготовки 
гпллнмтельпо сверх своих служебных обя- {к Октябрьским торжествам.

Организованно начать осепне- 
зипший ремонт

стружки и что залоны этого сжатия ана
логичны закопай, получепным при слита! 
простых оллиидрнчсскнх образцов на прес
се. Ему удалось TcopenriecKu вывести для 
ряда случаев колячествеаиую связь между 
характеристиками резания и простого ежа-' 
тва цилиндров. I

Установлевпе обшей физической карта- 
■ •ы резания металлов открьгеа(?т перспек- 
"ивы дАльпейшего улучтмшя втого процое. 
са, позволяет устш(ос1пть правильные пути 
в решении задач, выдвягаемьа практикой.

Другая группа работ, проводимых в ла
боратории, посвящена скоростному реза
нию. В этой области В. I. Кузпеповыч вы- 
дшгнуты очень смелые w t t . реализапия 
оторых принесет большую пользу теории 

II пралтике.

Широта мьклой. выдвипаемых В Д. Куз. 
пецовы-м ях физическая обосноааппо'ть. 
стремление до мельчайших подробпостей 
выяснить изучаемое явлсипо повволили ему 
валожить прочныА фуадамент тооркв реза
ния металлов. Благодаря MI тому «Фпзнга 
тверюго тела* ученее о резашгя металлов 
из от''томы рецептов, слабо освешвш1ых 
-теорией, стало глубзко обосПоввввым фи. 
етчеекя.

I Повый фмэвчеспгй поттод к взучеиию 
вопросов реванпя стал бымто распростр,'* 
Еятьел ПО всей стране и получил пазваяив 
«томского Еаправлевая». Специалисты вы- 

, соко оценили это новое направление. На

пример, прсфессор-доктор техвпчесЕИХ паук 
В. А. Дрчзоухов в 1944 году писа 
В. Д. Дузлецову: «Мы здесь, резальщики 
обьедиленные вокруг «комиссии по реза
нию металлов», с петог-летаем ожидали 
этого труда, и я прямо Вам скажу, что вь  ̂
ход в свет «Фшак! твердтго тела* том Ш 
является для нас событзюм большой важно- 
стя... я  считаю, что вауы —  фипгка ре
зания металлов —  родилась благодаря это
му труду, и Вас с полпьгм правом могу 
паэрв1ть основоположтгком эт<Л наукз!... 
Теперь у т с  тфшкхадит искание нзоых ме
тодов (фйзическжс) для исследоваппя «сб, 
работываомоста металлов*. В обптзм. том- 
ское направление (как его называют ад' ь̂ 
в Москве) подучало общее пррзпыше, и 
под его иняниом пачпвают новые работы».

Со времепв выхода в овет Ш тома «Фп- 
эикц твердого тела* прошло только чггырз 
года, во втого срока оказалось ужо доста
точно. чтобы пертстроить работу больпгин- 
ства лабораторий гтрацы в духе «томского 
вал||1шсппя>. Из MxxBFa, Горького. Тби
лиси —  со всех КОННОВ Советского Союза 
почта ежвдпевно доставляет В. Д. Нузнепо- 
ву письма ил» иеедоеоаательскне работы 
07 сцеггналистов по резанию металлов. ОД' 
га  irpociT совета, ipyree пишут о евогп 
успехах. Томск пр«врашсц в центр аауч» 
вой мысли по рваапв» металлов. i

Г. ПОЛОСА'^КИН. I 
научный сотрудник СФТИ. |

Состся.гя четвертый пленум сб.хома 
:|?ю:а работников МФС и эемол1Я \ч  <-р а- 
;ав Востока. Па плевуже с5сужд|’Н джлад 
гачальпнка <‘)ластного управления сель- 
'ко(о lo x a lcm  тев. Нееьгиа о пл-дяе о'ся. 
не-зимцето рем.анта трзкгорав i  сваь-ко- 
хо1яйств>'нных млши'Ц g содокла.т преке* 
мтсля сбкома союза тов. Капуетиш o i ор- 
анпючии сопиалистаческого сорЕваоваоил 
ва ремонте.

>Выс1гуиншнв в т>'*тпгях реоко крчтякб- 
вали педостатки в ра'Зоте о)коог« слою и 
о(5ластиого управлепня сельского хо кй- 
стм . 11редсадагель рабочего когитета Кри- 
вогпеипскей МТС тохорь тов. Радостей го
ворит, что рл'ботьики областного управде- 
НИИ сельского хопяйетм. приезжая па ме
ста. отрантвзютоа сбором ск,\денйй. Пни 
яе проводят совтаний oroxaHHiairoipyB, не 
оказьгвзю.’ >гм оперативной пой<ощи.

Большоз вируавие ва пленуме было 
уделено зааершепию подготовкя к ccciine- 
зимнему ремонту тракторов и сельхозма
шин. ■

Чилияскоя МТС в яьгпепгнем гаду вы
полнила план тракторных работ яа 104 
процента. KCM'4ftj»j’1wnw —- ид 127 про- 
центов. Мехаиизароры сакеноотлп 36 п ят- 
•ц.ров горючего. Однако искоторые грааго- 
1ИСТЫ и воукайнгры часто проогаивали рз. 
за no.TouciK маишк.

—  Аварим машин во м-пстом сбьясяяют- 
ся том, что oim были отремонтированы 
падобгокачестпетгно,-— гоюрчгг старший ме. 
xaiTOR станции тов. Макарон.

Сейчас по итшиааиве ра'ючего коутлт- 
та построен пех прнра'богки моторов, при- 
вед*ны в о5рзят10вый порядок crairr.n ч си. 
ловой лмгагвль. тмютфося оарай для яра- 
аеннн тракторсв. Состамея точный гр-фнк 
рем'0Я!<а, Намного улучшаются кулыуроо- 
бытовьгв условия pai5o4!x.

Старший мелчип TirpeioBaft в ••бл'ггя 
Поро<чне1Ы)11 МТС тов. Краюпгкга иолелил- 
«я опытом сфмнгишря труда мв'ан'дато- 
ро? D период уборочаой кампатиг. Успехи 
,г-с1Игяутыо МТС, нс случайны. ПартцЗизя 
и профсоюзная ормнн.аацпя широко р'О- 
вернули сорсрястанио срадя коллск' г̂ра. 
Итоги его подводили каждую иятидиевку.

дсстяжнин! перадовякоз бы&тро смяовн- 
личь достоянием воех.

Ne»imaTopu станшп! пpuRдaдывvти 
!г« силы к точу, что>)ы использовать тех
нику ва полиую 1»шяпсть. Уетсвовлен 
стро-ий рек|рм техничгско.-о ухода 3J ма
шинами. Бгопткаэяо ра'̂ отала походная irv 
стерская. В МТС идут последние тяггоФов. 
ленкя в осевнс-знмнему ремонтному с̂ жч- 
иу.

о M U^ ia iM UX 1трсфоргап!пг.цч<2 Чапя- 
СХОЙ IlITC по [ЮКГОТОВК1 к осенвй-шмясну 
рсютату тракторного парка рагска-двл тов. 
Псчплостоэ. Здогь вы1 троен щгх горячей 
прирвботкп. готп R работе кузаечиый iK i-

Тов. Пемнл(Ч1.тсв првдт-авпл справе-ш- 
вые претгнзки к о^ааствому отделу емь- 
ского хозяйстгм. Огаппня давно уже дала 
ааяаху п автограктоф1ьзбыт вз аапасиые 
частя, по эта ваавка до сих пор ве удг,в- 
летвсф»па. R зимний же период сияь Ча- 
кйской МТС с тородом очень .-yiTpy.ineaa. 
Однако областное ушравленяе сельското хо- 
ояйотва но npsini'Maea' .мджвых мер 
своевркмсвяомт ^еспочецию стш м п  дета
лям!.

Па пленуме высттпмля етвршт! v ’ U - 
mrr. Пышюупгкой МТС тс|, Рыжама црад- 

jce iaTU b ра')очего комнтста Юкаляяскы!
, МТС ,то1 . Яучпиип в другие.
I Пленум оЗратилоя и рябочим, руклв’ди- 
■ телнм МТС. сиеинадтетам сельского хозяй- 
.етш. рабочим н меотаьгм комитатам МТС ш 
lacMopraHOB с прюш»>м последовать приме
ру 35 иозковеких ггредирняткй, котормо 

‘ стали интгиатовамя борьбы оа евгрюлоцо.
11Ыв вакоиленхя.
j Особое' внимание, тпригся  в обраше- 
: ВИИ. ueotjxoiuMO обадтить на м е т  ,гаю в 
расходевзнии ааиасных чз<'ге1 и ремонт
ных матердалсв ннсгп'.тевто!. товлява, 
горючего I  саммчнлго. п  лучшую «рез* 
HnaaiHH» труда и дальнейшее северштаПг*. 
возапиц твалогмн црогзводотга. В uepfo/

I осевне-зтчярго ремомгта иехияваторы мме-

| к>г Ei'o влэможчест! сэкономить не «спев 
50(1 тыся 1̂ рублей.

Пленум избрал пять делегатов на пер
вую областную межсоюзную коафераицию.Новы е сельсрие библиотеки 

к 31-й го д гв щ и не О к тя б р я
Областным отделом КТЛЬТПГ«в!Тф1б0ТЫ ' дут открыты ТЗКЖ! яовыв библнвт*та в 

в атом гаду i  р а й о ш  области откры’ Ы «елах: Чгаиф». К с я н и в 1 <,1 " и м  е^':!ла 
, и р ь »  библиотеки геродсюго типа ■  рдбо- Т у л у т в в э .  Тумнекого г*1ора. I  Волвдн.
IWX поселках Могочиво, Мо.тиноиског! до. Кривоптащкекого райои.
I раСоБЗ, н Матьябга, Еолпащевското рай-1 всего по облает! в ю т у  •того гада бг- I о т .  дет работать 68 библвотоа, из воторид 10
I К 31-3 годовпшвс Велагкого Октября бу. открыты i  этом году-

 

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



Сред*, 20 оггяСрл 1943 г. >й 209 (8001^ К Р А С Н О Е  З Н А М Я

Н А В С Т РЕЧ У  31-й ГОДОВЩ ИНЕ ВЕЛИКОГО О К ТЯ БРЯ

По гр ш ер у  передовиков успешно выполнить езптыз 
еОнгетслитва кажды м унвстником предоктябрьского 

ссоквлкстического соревновткия
трудовые успехи I Свое обязательство выполним

стахановцев
■ Прсловтяйрьсксе сошмлислп^им оо* 

ртвцимняв ВЫЛВвЛО повив подъем
С1И1И стахановпев Точеного кз'Гюлъного за
вом. Работницы цеха Л? 5 тт. О(нхова. 
Шилова. П.'Т|>оад в I'tr'iiVpg аавзпчнвзют 
выволнрйио норч чгтвррглго рола ne .̂ieno- 
ешой ст«ЛЕИсял| пвлглгтх!. Ра'‘|0тнкпь1 
пей 3 тт. Puxi«a. Пурюра и Мшае- 
п  15 овтвбря закоэтилц Bu-nojeetriw трет 
годовых ворм. А стаханопви пета .М 2 
17. Вхова. Лаовреаа и Волпбуова }лболапт 
в счет пятой гомвоЯ цпрчы.

Зцсомй проиоодитеаьлостыв труда от* 
мечают дпд цредоюгЕбрьского co uh u ’ Cth- 
чесвого соревновапиа молодые рзбгчво, 
Комоомолиы Tf. Шитакииз. Пого1к'лова, 
Садыютояа выползют по две л'рчы лп 
n»eiy. Хорош ра'^ают вом-вомольпы цеха 
X  8 твыря DO дереву тт. Cmojo«i{k f  По. 
пов. Ояи дают до двух норм за смену. Па. 
много оеррвыполпяее зампяс «ололехпзя 
бригада тов. Беляевой. Статановгвнм тру* 
д.'ш отлипаются молодые ртЧотпипы u'xa 

3 тт. ЕаЛ'Якса и Гор ва. Успешно вы* 
шняют СВС1Г o îTMTMi/'TRa молодые ста- 

Пеха М  5 п . Виселсва, Шахмато
ва. Мухометвалеева.

Сей^с ил завозе вся массолля п' а̂тти- 
ческая работа попипепв главной задаче—  
досрочному вьп10ЛВ‘'няю плащ трелъетч) ре. 
шющого года посстевоевцой стллннсвой пя. 
imieTRB. Выпуекявгея ваводекза «мол- 
SBM», оокачывагщая ход соревновавня N 
передовых людей оавода.

С. ЩЕКОТОВ.

20 лет Батуринской 
судоверфи

U  октября мсполияется 20 лет со дня 
освошния Бвтуривской верфи я Г«бочего 
поеелм Батуриво. Зз 20 лет колл'";'г«св 
судотрр|фЕ построил 400 единил раш>го 
типа судов различной труооподъемноегью. 
в чщеле которых щюл^ладают двсовззы 
груаоводъемиостью 1.500— 2,000 топи.

в  чеепч* 20-лвтвбгв юбилея cyio iepta и 
рабочего поселка fiarypHHo коллектив вил 
обязательство к 25 октя- р̂» мать в ак- 
сплмтвдшю юбилейный 400-й лесовоз, чем 
заковчить по плану всю сдачу судов, по- 
строганых в 1048 году.

Совещание охотников 
Тегульдетского района

В Тстульд^^яом pafioTin пр'̂ всд&ао сие- 
шавие охотвнков. Оги чоделялись своим 
"ПЫХОМ, своцгми услехамк. €  больлглм ин

тересом участники синпмгдя ирос.тушли 
оообтеиго' о рл'5огв лучгагго o w n im  рай
она тов. Шучеядовв. который вычо.шяд 
плав добычи лтшиплы па 456 пропчэтов.

Тт. nap lTifB  и Миняев рзсс-хамац о
• ом ю  опыто охотпвчь'чх) ирсыыс.и.
 ̂ Охопги'кн взяля обивтелктоо выпал.

Цед кргссовки чуней TowRcro завом 
резиновой о5уви 9 ccurMSpr атою to.u гы- 
П0.1НИ.Т свои обязатель1’ тв.т п.з 118 пролон- 
тов. За ста.’, .поасхую работу мы получили 
переходящее красное знамя зяводз.

•Б<4аьшую ptijb и повы1игяни прошвош- 
Tribaomj niy.ia. пгревылолнения порч вы- 
работки и епиж^нпп с бе т̂оимле п сыгра
ло <оглз.1ЯС1 яческ-1е се-в-вжмзни-. Мы в 
М*.?лектвв9 прлЕС.тя ботьшую вогпятат'ль- 
1гую роботу. Каждому с:цралгсь зрквэть 
чувстм* отвгтствр'гяосц’К за рзбэту цеха 
яопримиримоо отисгаенис к прпизво1етв'Н- 
чмм нелоладяам.

В цредок'гябрьсмм сопкзлистяческлч 
слревномяиа участвует весь koj.jp ;тия 
ирза. Баетрезьщнками и пореллАнка'’ц в 
ооревловапия я ы я 1Г1ТРя по1гмунисты и ком
сомольцы. Так. вашример, ч.дгпы НКПС}! 
гг, Ялоцрянй. Калугппа. О.те.иииа. Еоркпна, 
клмРоч«‘.1ка тов. Гурьянова н другие .лич
ным примером вм>1утпев.1яю1  другп.т рзвз- 
чих на стахаповекяй труд.

Проверка выполнения сопиалиутич-скт^д 
обязательств проводится сипематяч'*:::». 
Каждый день .мы шеширалм в оехе по- 
кзлвтелк выпе-лнения о^тте .ж гв. взя’ ых 
брягчдамтг и отдельными M j 'ihmh, К 31-й
ГОД01ГПИ1НЙ ВОЛШПХ» ОкТ1брЯ ROJaritT-B 
паха взял повышенные о5язателТ|«гта. Мы 
решили «тончить газкмпй план к 1 нояб- 
]<я. Сейчас идом в гфабнкв взятых ебяэа-
ТОЛР’ТВ.

Ведутаме наши wV^Ke —  пресео1иин'‘И 
помзымют о^ршы cTAxaiK)BC*oro тр’ да 
Бригам npecc-OBat» чуней, которой pyKeei- 
11ГТ Елена Лу<1А1щева. вьпгллияет в гм ну 
оквло двух норм. Брнгады гг. Иванзюй. 
Ст*р01убае«ой, Юлониной выполняют свои 
обязательства ва 130 —  140 процетв.

'Многие т  брига.тиров прессовки р бота, 
ют в цехе по 5— 6 .тет. Опв им ют бога
тый н!>о*зволсгв?яный опыт и ум“ло паре- 
дакгт его молодежи. От атого работа бригад 
стапонюгея слаж;'нкм.

I Намного уве.1пчил|гь пропзвлднтмь. 
I аость прессов м  счет введения в строй 
' второга цеьтробежного saei. j  о увеличен- 
I вой MOroifOCTI ю.
I .Мы уделяем болыпое впячапи» повыше 
I нйю к»зл»иьнкапг« рзЛичпх, их техниче- 
• екому росту. На учлггке о5ре,1ки чупей 
i р.̂ аотяли ПА»'юл"-е молодые рабочие. Их 
I обучением sawe.MTCb мастера тт. Заег'ккй 
и Зайцева. бриг.инр тов. Костила.

У нас ва завох оргзпншапы курсы по 
пзучолню экооомикп пулизвздетвл. Зги 
курсы пос''гаают к^млпапры пропзмдств.з. 
в том числе н я. Скоро нзчпутгя занятия 
на курсах для качалйшков гмеи п маете- 
рлр. llvKOHpp 70В. Его;'ова рргаппзовала 
кружок, в котором брпгаапры будут изу
чать техминимум.

Длл успешпого вьгполасяия взятых обя- 
затсльего цгобхозшп ритмичная я слажен, 
пая работа во всех учаетка.х. За последнее 
время мы дл1илис|, этого. Пе октает гт 
бригад прессовки учзсток о1резкп чув"й 
(мастер тоз. 3a»Pcri:5V П''р''Л11иы<* рт'от- 
П7ШЫ этого участка ii.avDoro перевмплл. 
няют своп обя.итрльства

Полноегью обеспечивает цех з"рл'^^н 
участок лзприйкп (смепаче брп''адирч 
гг. Белоусова и Шишова). P.-ieiTy слесарей 
мм рлепредедял! т«с. чтобы лта елесаря 
з̂ еспечивал-й беспереЛоЕа-зе о5служнванйе 
оемнйомок в каждую смепт. а два толп 
гмкутай ремонт Ддборудовапня в нпч :ое 
время. ]1ростои оборудования сократились 
nO'vTH пмиогтью.

Одпим ив источников спижепяя себе* 
CTOiOhfCTM является борьба ’ а выссцив ка
чество прохукппя. Мы гтали строго гровл- 
рягь качество реоиаы и резко сократили 
брак.

31-ю годовщину Великого Октября мы 
встрешм m^BunoaucBWM годового плава 

Н. ‘ Ш И Н О ЗА . 
начальник цеха.

п о  С Т О Л Б Ц А М  С Т Е Н Н Ы Х  

Г А З Ь Т  Э Л Е К Т Р О м б Т О Р Н О Г О

'  ~з а в о д а ^

Действенная 15ритика
В одпом из номеров гтсипая газета «Мо. 

тор» сборочного веха AjeicrpoMOTOpHoro завч 
1Л опубликовала заметку технолога тов. Вг.;- 
денежных, в которой спраммлкВ' й крлти- 
кр подверглась работа нш’трумев'альпгй 
РАЗдаючной. В частпосш. в заметке гово
рилось о точ. что старшая раздапипа юв, 
Жаркова, израдяво относясь к спопч обя. 
.заппостям, нс обеспгчива.1а свогвргмени^ю 
выдачу рабочим HcpKTejhHitfo н р'з^ушею 

j янструмецта. Зто меша-ю нормальной рт- 
' боте всего пси . Редколлегия погреЛоаала 
от руководителей цеха принято ссотв1'ТСГ- 
вуюшио меры.

Как гоо>')ЩАет (Мотор», заметка был.; 
О'бсуждепА па заселапим тартибпой груп
пы. Старшая раздатчица ЖпрковкХ *>г рабо
ты осйоблждона. игры к устрап -нию п.’до- 

; статков, укл.».анных в газете, приняты.

К  И Т О Г А М  о б л а с т н о г о  т о р г о в о г о  с о в е щ а н и я

Смелее вовлекать в товарооборот
местные изделия

За достойную  встречу 
7-го ноября

CTfeiKlT rajfT* оймлтотпвгп п р и  «Bie- 
ред» плместтл рял »ысгуплепи1  переловн- 

I ко 1 прмзяодства. раосказияаюших с том 
' какие подарки Каине опи готовят к 31-й 
I годовщицс Великого Октября.
1 Млетгр участуа третьего габарита тов.
; Чуптооаа в смей земстве г.'торит:
: «Борясь .43 достойную вттрепу лрибли-
; зтающегося всгсародпого пр133Н’’ кв 7 h i- 
I я‘̂ ря. мы берем IM себя коакр.’шые -йязз- 
jTc.iwTiw —  при омаиии 120 деталей из- 
' гстаыиыть 125— 130. Вылывагм из со- 
пнзлнстическое сореввовЯ'Зие участки ма
стеров тт. Лс<11тье#А>й и Спптшыпой».

Участо-5 ма’'терз Чугунзтй, вьполпяя 
flpje olftjaTCJbCTM, систематически и ст  в 
смену 110— 115 нроагнтов лзлавия н «к*
тцвна помогает в рабоп отстающему к.н- 
•ейгр  ̂ аторогс габарита.

Па сбластпом плтидневпом совешанив п« 
‘ оптовой торговле, состоявшемся нсдавмш в 
I г. Томске, были представлены обр.тзаы то
варов 43 органязапяй государственной тор
говли. гютр«5иггльской. промысловой, ле- 

I слхичической кооперации в коопеглгши 
I инвалидов. В работе совещания приняли 
j такяа участие представители торговых и 
I производствепных предприятий Повоенбир. 
' ской. Омской. Кемеровской областей я 
I Крзсаоярсяого края.
I Хлопчато-бумажные и шгрггяпыа ткани. 
! готовое платье, головныо уборы, кожапая 
! и рг>!иио»ая обувь, галантерея, парфюме- 
I рия. культтовары, склнкзтио-хшгическис. 
I скобяные, торные и ободные из.ге.тия. чу- 
гупохо.зяйстЕснпо« .хвтье. тшшые това
ры, чай. селккохозяйствонпые продук
ты —  вот далеко не полный перечень то
го, что было пр'*д'тга*лено ва советапни, 
всего по сумму 80.855.000 рублгй.

Иредставители торгующих органитаний 
имел  ̂ возможность о.знакомиться с -Ир'з- 
п.̂ чп томрс-в, йахоткишихшея ва сгтап'ах. 
п .пкличмгь догомры на к ги ю  к прода
жу. Всем заклю'1ав11П1м договоры была 
сбеспечен.з помощь спвшгалнстов: 'o»ipo- 
йеда-коисультанта. юписта. бухгалтера. 
о;х>рмл9шего н регистрмровавшего торго- 
Бые сделки. За аять дней заключено 2Q0 
едглок па суплю и продажу товаров m  об
щую сумму 31.811 ()00 рублей.

По иужио отмстить, что среди лско-зьно 
обшир-пого ассортимента товаров, практав- 
'леплых ш  соаешапл. совсрш>нио окут- 

I orBoea-iM некоторые иредметм иггрокого 
потрг'бления: .пилы поперечные, молотки 
топоры, утюги, щетке и другие. Зто сги- 
детельсгвует о том. что местная ы коопе- 
рзгиввая промышленность ве всегда вы
пускает говори, нообходнмые погр-бите-

0''язатегьстса контролера

Боремся за первенство

дпть шан IV и » з р т т  ж 31-й тодгвщпне 
Всл«ког4| Октября.

И. АРЭЛМАСКОВ.

На Томохом мельздводе М  7 1014*0»  раз-1 
веряулась борьба за цсрмш'Т» в и;.едок-; 
тябрьски! оодшалнпчгческом сот>евн'*'айип. 

Вое т|я мукшеоаьные бржгалы работают иа- 
гаряженво.

До севтября Dope.ioBofi uo вьшолпению 
гояовото ггровоиодстгошюро п.хава заеду- 

жкпао сч1 та>1 ась бригл.п 3 (брпт.з.дяр 
Алексанлра ОвчигппгК'Ппз). Одиако в сентяб. 
]4в бригада Алексея Буланова опередила' 
обе другчгх, выполнив облатгльства на 130 ' 
цродоцтов, Старший вальцовой Сергей Го-1 
аубе«, рвбочпе Клавям Лободсаз. Изряя 
Уткздова и другие ежоднтоно персчгыпгл- 
няют процзБо.гствеш1юо задания, шжлзь.'та. 
ют образцы трудового энтузиазм».

Сейчас, ног,да вся страт  готовит произ- 
DftTCTeeiraue подаркн к нркмтику —  31-й 
годовпишэ Великого Октября, быть в 
числе прредорттков особскво большая честь, 

i Бригада 1. воторо>й я рукотожу, hmi;- 
|ла в прошлом месяце простои оЗорудоваппя. 
jnSeyjiis все возможности лучшего пспэль-

эоважия механизмов н рабочего времепи. 
мы решили во что бы то ьи стало стать 
п'71‘'тови[гами сорсзпоззння. Бы.ти в.»:;гы 
допо.тпитрльные индивидуальные обя.5атель. 
ет.м. Мы вызва.тв на еоревповатше бппгаду 
М 2.

В отделе техвттоеского кор*роля вышел 
очередной номер стенной газеты «8а каче- 

'ство7, посвяшрвный предоктябрьскому со-
I реивомяию трудяшихся а подготовке в 
ЗО-летию B.FtO.4.

В заметке «05ятуюсь». иецтролер цеха 
Л8 7 клмсо'юо.тка тов, Дорохова пишет:

«Готовясь к встрече 30-й готевгглнм 
ЛРИ1иско-спвл1ГВск10тв »мсомо.та, я беру на 
себя олгдуютие 0'5я7ательмв1з: утилять 
наргроль за цачеством выпуска''Мой про- 
lyuiBM. сроеврмеевш предупреяиа.ь 6i>aK, 
бьггь обфзлкгм 8 соблюд1НИЯ провзводст- 
вшгой днсц№шгаы».

Тов. Дорохова призывает всех юоледых 
palOTEVRoi отдела ооследовагь ее примеру

ЛЮ, а торгующие оргаавзаоп слабо ы и -  
ют м  ход производства.

UcROTopue промартели беэответственм 
отнеслись к делу. Артели «Кульгсп<фг», 
<г|Канат> и сПроизводственаяк», выставив 
на еовешавии обржшы свзих изделий, ет 
оаключения договороп сгызалкь. так как 
окаоалось. что они имеют тольм образцы, 
а сампх товаров в паличии вет. Цехи из- 
je jH fi ширпотреба томски.: заводов союзно
го оодчинения. а также облместпрсм сов
сем во привяли участия в совешзаав.

Недостатком оптового совещзвия явилось 
также то. что некоторые органяазпвя по
слали в пчестве своих представвтелей яе- 
ком'пстевтцых лиц. не имеющих полномо
чий по заключение договоров.

Областное совешапие по оптовое торгов
ле —  первый оцыт в Томске. Нвемртид ** 
ряд пр-ючетов, опо дело положмтыъньге ре. 
зультаты. Благодаря встрече предс-гаавге- 
ЛРЙ paiHUx торговых и промышлевних сн
етки в тсфарооЬрот воваечемо звачвгель- 
вое количество товаров. Нвогве изделия, 
ве имевшие спроса в одних раАозах, в*- 
р!‘брошевы туда, . где в анх «щущаетси 
бшьшая нужда

Торгующие оргавизлши села в lepoia 
укрепили деловые связи друг е другвм в 
прзмышлсцны.мв предприятиям!. Совещ- 
ние 1Ш 0ГД0 выявить недостатки в ооега- 
тиввой деятельности баз псставщжкой'.'тср- 
гово-^купочвых баз в торгующмх epfa»- 
запай. Выяввлось тако», кажъо товары, 
вьграйатымемыо мсстмой в каопегвтжквой 
промышлепностью, пужпы потребвтеЯю в 
какие U.4 полизуются спросом.

М. BACCEPUAH. 
начальник Томемагд бюрв 

товарных акслортил

Все рабочие моей бтшга.ты успешно пы 
цолеяютсвои обмзателгетек. Особопно хоро. 
гао работают обойшнк Fpirropafi Втчплсвпч 
Iferj<OB. дневальные. Пекртсов и Зп.п,1ерг. 
Ззпопвальщицз мешков Цвапоиа обещала 
обоспечвть шипоеггью зашивку мспгкоп, 

сколько-бы зерна бригада mt пореработа- 
Л8. Свое обещавпе тов. Инааона вмполпяет.

В пос.теднио дни в ро у̂-тьтате дружного, 

упорного труда моя бригада оСопилз ог- 
тальшл. Мы выполняем праиаводствеиасв 
.’ ядашс яа 125— 130 п|)^а7ов. перерабч- 
тыкая в сродном 96 тонн з^на за смену.

Ф. БРЫН11ИН, 
бригадир мукомольной бригады 
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Благодарность родителей
[ашн дети В и н  Сопыркев. НпколаЙ 

: AuHsnu. Петр Сбвушовг.п (Й цроучнлись в 
Томском ремесленном училище М  5 01ин 
Г0.1. Приехав домой па летние каникулы, 
уебята много рзегхазывалв о том, как они 
учатся и работают.

I Mu' благодарим iMcrrepoi 1  првподавьто- 
окй. сумевших п т т а т  евовм ученикам 

' лк4кщь к труду. Желаем всему коллективу

и в дальвейшем воопитывт наш п де
тей в духе советского патрвотяэма, ме- 
лять ю  1ПП опытных MexaHouT^MNi сел1>- 
с»го  хозяйства.

Мы уверены, что пеннкц е чеетси оп- 
раодают заботу, которую щюяивет о лнх 
государство.

Родитвли: СККРНСВСКАЯ. АНИКИНА.
СОПЫРЯЕВА.

Стенная печать 
на манометровом заводе
в связп с прнближнощеЯся З Ы  тодтв- 

щннгй Великого 0 kt»)Pb .юачнт-гльпо 
оживилась работ* стенной печати на мл* 
врметртаом замде. Системачич.скн выпу
скается обтцеа*»эдтя стсягазет* (,Чаао- 
метр» (ре^ыктор гое. Медвгдоа!. а также 
газеты огделов в цехл. Редколлегии орга- 
кглутот дополнитгльный выпуск спешпль- 
ных прдыоженвй в вяде «молний» и «бое
вых листков», в которых справедливо кря- 
тткуют нарушителей ттхудрвой !исцнл.:ины, 
перА-днвцх хозяйетвенви»в, браколглоз.

Оперйтшляее других стеман гал?и я от- 
тело технического контроля «За кач ско» 
(редактор тов, Елисеев). Она содержа :ель- 
кл. ингереспа а  пользуется аьгоратетом у 
читателей.

Спасибо за заботу
В боях за Родину я был тяжело ра-' топливом, помогла цриоброеп картофиь и 

пен. После нродолжитвльного лоч«шя >  п. ^
я полгзал <гг го м ги го  ртде.та «отмль-1  ̂ «оветтоивву 'яр*!*.
•ВСТО о5голечРНИЯ яуторку и* курорт. 1а«1 _____
,  тодап>л а»в здоровье. Боць- i “  отмгеию  ва5от,- <й т м л ь
тую  мат?рна.1ьную по1,тержку м«е окл-зал* Отечосшаной войны, 
адчивнетраппя фабрика «Красная звели»:! СИДИХИН,
мае отромонтцровалв квартиру, обеамчал! инили|| Огвчвствяиивй войим.

Аккуратны й почтальон

•я а *

21ЦДЫ1Ы сеШежигия электрскметавическо. 
го завода по Торгюой улшов. 24, всегда 
с 01ЛГ''Зреи1 ем отзываются о работо почтоль- 
стдз 2-Г) городского почтового отдвледая 
тов. БогомозоаоВ. Она «ккуратно в свое

временно доставляет вам тшсыьа г  свелкне 

ГАзети.
ИВАНОВА. КУЗНЕЦОВА, ЛЕЗИН, 

НЕСТЕРОВА N япугив.

Самоуправство

Л Е Н

Васлужгшной нэвогспостью в об.тагтн 
нольвуются аегаезехве лмюч7ты. Аеннов- 
c xx l pofiou <к 1 (атягря. lu  даа мссиш
раНЪШй СРОГ'Д. £>1'ГКЛЩи ДТЛЗП K̂TO'ClVOe
львосеогяш. Богатый )Р'Жай льна iia'^ eoi- 
.у<*жвость асс1тг:'|5̂ 1ч iirp'ei.’ .n.vPTrb план 
мпогтовок дьн<.17?лд>жини в три — четы1рр
рач. I

По cawM с г р 1чяым подспт.ч лсипов-
сквв т о л т ы  110.7̂ 4311 ва лгяяную трегу ' 
и cw LM  белее трех чиллш'пэз ру'дей 
деньгами и 7 тытяп n.unte;--.. .птгшпы.

За, здесь ля>1гг летг п дп-ают ппяу гму. 
Кша 'В 1ПГ1раыл числах cn.'iiffTps в колхозах 
«Побпда». «'1?лк*с1кипчг>. «.Ki ĉoerM;-?!» ц 
пекоторыд Apyira et'Ti, yjK.-жтй льна '*ыл 
обмаштн. льнъсс!а.;Х'КУ вьл.-дгэв на сгля- 
ща м раопстлана. Сз’)с.тргм.>К'П*а :ц ii;xrroB«- 
пы сем(‘яа .тьги для cianu го \д  .р-,:в7 .

ЗфГШЬСвОЙЧШГП ШОТП 11МЧ А'ЮТМГЧЙГЧ 
Олегов в iRwxc'ie «Пг- е̂ш» вы'лс пл на 
Ю грктарах тго б nrn"H p*e льносемля с 

ггтгар). За тзкдй уро.таЗ зваг- 
вы| льж»-!! бп '.т 'продставлеи -л rap«cj>ie-j 
яяю ямиия Героя Осгам,гюгтпчрского Тоу- 

j^a. Пргтгшенк^- на » inr* Г:;рв1 О 'дм - 
акшеохо-го гаддется и эя.вьмая 
Че1вторв'цка| №) калтоза «Красвый па
харь». I

В HtvwM 40 ito .m iy «Песета» у^ижлй 
льаосрмяв 1гревыш»"р 4 пепптерз с 'хаж-] 
дого TfKTaiia на плот.г.тк 45 грктар'в. i 
Колхоо «Побс1а» уже и пять Т»м пар'вы- 
WJHwa план ав-готоет льнртемян. За т о  
лыМ'Тротуяпию млхсп плл'-чпт б'лее 
250.000 рублей д'"Ш''^мп. 330 пецтцсГ'ТО 
яшеняпы. большое к<'Л'’Ч1сГ'-> саха-д n.j ( 
раетгтельнотс митла, ж*1ыха и lepcMbTinae?- 
рьл ТОМП'*.

1*жн1| f'lKO'o ПК ■ •* .1ТЦ яет ва.'Ч’*-
ty более 5-000 рИ.:»1 д'чехвэ'о дех-ч я. 
в порядке тотввчм! врад-'Ж!. б».Т|в 7; 
neira'ip'T) Т1шежап1ы, 60 -KBTOJTjeMerte ра- j 
елтльвогл мела иди мхара, 150 янло-}

rpamroe » м ь т  и не 7—8 тысач рублей 
промт-отаткв.

‘Цергэпюжьте все ш> на 45. —  полу-' 
чаются агрстапые па̂ рры. Таксе i» » !  км- 
х«и «Ппбгфв». « вгмчт' от кслхэшвтгя: 
адгь TMWto за епспмнв-иие льна зд еь 
причитается ыа кзадый трую'^нь 'ПЮ 
5-—6 pji6.ieft |день1гами и цо 600—-700 
граимп-н хлебе.
, Тв'кнв 'же выс-г-хио дотоды ттоятчАют 
щ п о ш  «Враспый лехтрь». «Ме-иоги- 
Чеи», KiMfWM Розы Лиитоя-м'Зурт я •-'япгие 
другие, такой же дохм может пелучить 
каз»Шй льносеющий icioaxoa.

'В тпкушрм году .П|0 юетткто вгл''дггель- 
C1W3 'Взамен поставь щсцона кошрг та- 
пня лшпротуштам. Ото и.т,чч'Ц'нив имеет 
бммвго да,гч(1гяр для мльнсйШ'фо рлевя- 
Т1ГЯ льцооодсш. Коитга'ктагтР'Я соиа т 
огр<1М1П-ю м-.иерв»1 Ь»ую за'"тггс1Х?«и1а'п- 
плеть KoaxnTBKiBre в во«1мьла:ши лша. 
Бмьшинсты колхлаов области занимтетсд 
ьралмьпанптм льяа-дмгу'ыи ва млочвл.

Оргцвпй уцохай лымщ-та e v o s m  —  
4— 5 ncHTH'-'pcp < тгктарз. Ес.*я лез м - 
BpesfB убрать лТмолотчггь .ин елгомку пу. 
тш  раогтнл влн мочит пр ентять в тре
сту. м т«1 шпррфв'Алтать в волотйо и етата 
гостиретву. т<г д о о ш  получгны не 
меиыш- чем у каЯ'Хеза «noVaa'i.

За пеяторр волоАпа 10-го помлрз. лра 
персвыполппти плана контрткташт бо. 
лес, чом па 2.5 цропвптоь, выг.и гпшеггя 
в чбты|>е раяя дороже. Чем выше кячлгтао 
волокна, тем больпю шоты . Так. волокна 
нжтасто 1качсс1в 1 (6-1 номер) <W'нпаагтея' 
вз 100 рублей мопьшв.

Еб1Я V!* ВТО нптсчятать. то нотучтатся, 
тло «priTBxl млжп tfCtieT гметь « ' ’ «ж- 
дето т т в м  лы» еа'ТО» 'Уа.тае 2.000 •-» 
2.600 1Тбле| afiesBPTO доааа. а tr*ff 
лучшгл урожае —■ ВТ 4 а" б тьтяч руб
лей. А мдь как мокнл сейчас шютъ в 
Kojxoxax высоквв |енежнме доходы.

Ероото того. »а каждый miarHc? льяя- 
што волзкна М  10 . сдзпво;о в е:вг до
говора контрактатпгй. 'колхоту гро-ьгогся 
1,5 нппшера ншрнйпы. в при ов рчлла- 
вевой сдаче —  в двлйпсм ратяоре. -no 
3 пенпкс!»: и  каждый ненитар тресты 
3  ̂ 1 '—- 20 'ХЗМФГраюмов 11Ш01Г№(ы, * шри 
С13С!ргьпланс-зоЙ сдаче —  ао 40 к-глоггам- 
x'jr: м  кгждиВ пг-шттч) одлппых с мян 
льна —  60 калотраммов пш-чтпы. а 1ги  
св'рхтииквйй сдаче —  -по 120 'ка.гограм-

I Выкднт, что сдав гооухаретгу. сгжжем.
' 4 пвптнор* волокна п 2 псзпнера ссмяя с 
кажаото гектара посева льпа. колхоз может 

; пупвть 10— 12 пенпмров шпетши.
: При этом (пспь важное зплчгняе имеет
качсстто сырья: если за 1 ц'нт:1«р тресты 

j первого номера прмагот-я п тептш  20 кн. 
лограммов. то за гимуторку— 30 кп.тограм- 
ИОВ. за тресту ноиер 2 —  40 к1Ш 1р.гм- 
мов и т. I. То же самое, п по волокну: с 
лов1Л1;сняен качеггм на кажшй жмер 
отоварзваипо ;юрном умдичвваетсв па 1 .) 
килограмнов. Папрнмер. за центнер волок
на 16 номера шпенипы продается Н' 1,5 
nonmeypi, а 2.4 цсатн?.ра, яра сверхпла
новой сдаче —  4.8 аонтаера.

; Uajo ртшительи борпкя за качество 
льнополокна п тресты. Это —• дело сампх 
колхоапиков-львоводов.

Но чгрпждв чем геиучнть такой большой 
доход, влдо крепко поработать. К гсжалс- 
HDW. еще м  миогвх районах п шхотах те

I у.ТеЛЯЮТ ЛЬ1ВПвО,1СТВу должпото сппмдтшя. и 
нз-зв этого недополучают огромпые доходы. 

I ‘Вот вшттртеиый примгр и? пгвкпркм 
‘ колхооа «Чслюокяпес». Агиж>р''т,̂ то paV

лю.:игл.-д». тот «в orpi ĵrcuaгель Яков 
Па);Т».пцч Яншин. Вгеь лш  с 35 ге ш р  в 
прю р̂ав. вытереблен. с.31мол1?ч-н, •рд>мт- 
лм . Тресту уже ткцпиыаюг, 'Р:судаг'С-9У 
сдио 60 п№гэе.рс'з ль»?;смйв.

Еолооз получи денет уж? бллто 70.000 
рублей, да еще дюаучгг столько же. 11<’лу- 
чят та.хжо болев 200 центнере® пшошты. 
болго 1,200 шьмграмжв сах.ра. Иашл'ггь 
м лтож. м «родсгва, чтобы во-время убрать 
н .пере1рмУ>тать лещ.

•Во,' так же 'найдутоя силы и срсдстм в 
кАЖ(1'га| дьнссеюше>м (колхозе. Но само со
бой это во даето.я. е »^-что ® этом г ду 
уже ônmeow. € м 1жем, если в колхове лен 
не был разсстлап. то пруиЧ'Э сж. I'l ь в 
эту оспнь высокого воюй. Т,г:«ой ко.1х:з 
те смоЖ'Ч' M!t»i4p c*iTi> льпоародучпяи 
оторх плана. Но огиссое можно и пуж;зо 
еще сделать.

Сейчас у лыюеюдоп ответствгаз'ю вре
мя. 1Ь"жте» бьктрее адклпчпть л'чг-лот 
(гам. где его так нетсфпямо зятя*сглк) 
1ки.'оп»ву ц сдач)’ ды1С'Се.мян; в'-ир мя 
поднять т р т у  со стлмца: начитать вы- 
ккя^у ее ва лътюаэоды. а там л» будет 
смваткя толокно, органтос51гть о’‘раЬ:ку 
тресты в колхозах; *ос>гг|нпвпть львообра. 

|батыгаюшцл машины: вцте.пггь на об|«, 
ботку важ5л4«е рпытмых ко-тхозников: вы- 

' дслггь тюобходюшв лолмчестзо транспорта: 
оргатеэовать усилепнум сдачу льна: до- 

|с1>очно выпо.1Вйтъ в поревыполнять рдаьи 
■ заготовок.

Пчтдо подумать щ © будтШ'"м тоде. Посев- 
* вы? Алощади льна бутут рзешитены атаое.
I Значит, иуилл блтьш© «готошгп. зяби под 
ппс'Л лыи. аасьтизть игобходюмо.' ьчзл̂ 1че-

! Я  —  рыбаг. Нарьгиското селыпо. У  меня | 
было 39 ловушек. R нам прнехалн тохвнк'
лова Нарьгмекого рыбоааэодл то». Ностерзр 
и ннелектор рьйоэхвода тов. Лысенко. Н©

I обт-ЛеНЯВ ПРИЧНИЫ. они 'МЯф1ГПИВЗЛИ ло-
' ■ руШ'ГЛ. П'риначлржалпто ©ельпо. И что еще 
возмутгтвльвее, —• то». Нестеров 10 лову
шек щжгвопл.

Па narTvol причивв занрещем рыбашь 
сельскому mrpplMTfjbixMify rfm uw y, в 
то время. 1м« в колхозном вофммв стоит 
15 стерлкшап ловушп, првжадлгжщкх 
лкчпо ваведующему Патьгмсквм рыбозаво
дом т .  Ок«рве»гкому7 Почемт sx ис 
хоофмековад тов. ЛысежиТ

липихин.

К О Р О Т К И Е  С И Г Н А Л Ы
Рвдиоуэса сташжи Тоюок-П работает i

j болютмм В течение года пз-за' ,  -
I нтисправвсстя тедефон. Офуднюкн 9М)з*
!'Пл<ххоа сдышммосгв нсре-дач отллго'илось нокраашо сПрашвлвсь в бюро шжрвждеппй 
|воссм1*досят абонентов, 'чтобы ос платить, и озмссплтлю взчальнкха твлвфоэдой 

j статпгд с просьбой >пгвгсяать мечтор», ял 
j ягчето кроме обещаний добиться н* w y r .  

Н. ГОРОЛИЛОВ. ' МОИСЕЕВ.

Ф гоягторе Томского тгпгоекомбяжггв t

п о  СЛЕДАМ Н АШ И Х ВЫ СТУП ЛЕНИ Й

.Плоды безотостствеоноств и г » с ’<ояб8ииост|‘
Плд т э т .  эашош)М й « и  пойзщря, | и f д,чу хиОа госудатствт. Артрдв —  «дг-

коррогпоядепция тов. Фодоровл я Н  180| плволчоская, н весь свой урожай сдает в
пнгаей газеты от 10 сентября 1948 года. 
Пре.дседатель Паннекого райнстедклма гое. 
Нуриев солбтял. что фиты, чздоженаые в 
рорреспзндеппив, подтверзывеь.
. Благодаря «срам, принятым мстлкомом 
рзйонпого Совета в сельским Coictom, по- 
лоааоние дед в колхоз* «Вперед» значитель
но улучшилось. Колхоз завершает обмолот

f Овгябрь 1945 том Лгц не у5ран. 'нв 
■ обмолочен. ра."®злеявьт кучами валятм  
I то 1РМЯМ. нортггея от осоанет дядей.
I —- Но ко льна рам. —  ©:т с хд '̂ ом
уггривчея. топа, кохаэт быть, что в 
c w iie M . *—  го во р и пролемтадь i w x o :*  
тов. Я ш ш . I

Но гав в в» учгрдхивсь. ««тяжи 
исбработагвыч. гучамм пошел подск т . I 

i  Сентябрь 1948 год*. Тот жв колоа «Чя- '

стао семга, тгагрь же саиз’ ь льн'нот'ае 
яютья. -Вон 1йХ'!долмов молагно бы”ть под- 
roTJBjfH) для еьграшпт'зння высокого уро
жая ва больщмх ндошз'тях.

Зьчгтодсш —  ижмвйшая отрасль 
CMIrCKOrp XOtffCTU- Оно {ГОДЖТО быть БЫ- 
ео.хораштнм н тотадйыу. Этого tpoItiot
irarciptou гсоупрства. n r r p  ou рк'^уто й 
Л 11И» 1  промышзепдюстн. Эгсто тр.буют 
я Ж1 ггргеы соепгх «одшов м Rojxoai.iKOi.

Ч. СТЕНИН.

Гоосортфзлд. Сомвннсе эорео тщательно 
очищается, пропускается чего э*Р9Мчя- 
етвтельную машнну я проходнт «нива в 

срмснпой дабордторвн. Нрвнвмаютс| ювол- 
Щ1тедьвыв меры, чтобы сгдь.хозартедь 
«Вперед» быстреа авмщ |ма вьпюдявкве 

своей первой запорсдв.

П о  с л е д а м  н е о п у б л и к о в а н н ы х  п п е е м

В редакцию поступял сигнал о том. что [ 

в райкомхозе Пврабельского >района пз-з«, 
П.1ОХ0Й органнзацнн тртдв н бв»ответсгв'"Н'' 

I того отвощевня работнмтон к свозм о5я- 
,ва гао тм  снстемалр|ми но нынодв- е̂тея 
врекзю мнеиая праррамма, » фпавсовое 
хозяйство прнша н крайн* «ггущаянта 

I емтеяине.
Па ваш аанрое секретарь Паробезьехего

{райкома ВКП(б) то». Шибаев соебщид,i

что недостатки, ука.ханныс в шкьме, в 
большнветве своем подтвердизвеь. Еак уе- 
тавовдено рсаизвей. средства, цредвазна- 
ченныа и  бгагоустройстю районитвоежг- 
рв. раеходорзявсь не оо в1ЭН1чеИ¥Ж. Й П ' 
газтеревдй учет вротмлен неуммгг^ЬрН' 
тельто.

Кетолгитеяъяый кочппт Парабамимт* 
райовтого (JoaoT* деоутфтон тртдадкхен 
обьявяд выговор икдуюшеху райкамхмам
Носову м гдавЕгму будгадгвру Вадрпгу.
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З гяЕ ^в ни е  Е п х -с р Е д с Е д а тЕ я я  ^ гненсо вего  управления 

ПЕКЕЦКСЙ ЕКСНОМПЧВСКОЙ КОКИВСИИ
СЕРЛШ1. 17 октября. (ТАСС). Внпр- I 

предордатрль главного фигтпоовогп управ- 
девия аРВРЦКов 9К4:ОП]|’11ЧРСК<'Й кояиссив 
ШтрВпрр, отвечая на вопрос коррегпонден- 
та вгевтртвчт АЛП о том. как оп. Штейнер, 

рвсцстгваот сообтегтпо печатп о росте спе
куляции маркой «Б» в советском сектор? 
Берлвва, а такхе попытки дезоргашпомть 

хоаяВотм советской оопы такой спекуля- 
пвей. заявил;

сРаскрытко в некоторых местах coвe^ 
«мЙ зоны крупных спекулятивятых махн- 
яапий. нити которых вртут в aaiiainue 
секторы Бердика, соо1шекия об аресте в 
советской зоне мпогочисл»шшх спекулчп- 
т м  W3 западных секторов н котрнокшия 
у них крупных су¥м марок «Б» — пс>’ это 
подтверждает, что для подрыва хозяйства 
советской зоны используется ог</юс поло
жение в западных секторах Вердина я осо
бенно марка «Б».

Можно беэоппгбочно сказать, пто черный 
рынок трех западных секторов Берлвпа 
торгует, главным образом, товарами и про
дуктами советской зоны. Для дрзорган:ш- 
1ШИ хозяйства советской зоны используют 
[мразотичоскую марку «Б», курс которой 
на базе спекуляпий в советской зоне ис
кусственно поддерживается англо-ам ря- 
копскими мепядьнымв конторами. Все ото 
имеет целью ухудч^ить жизненный уровень 
населения советской зовы и воспрепятство- 
ва*гь выполнению двухлетясго плана. Та
кая деэоргавизапия вызывает возмушоние 
у населения советской зоны».

На вопрос о том. клкио предохранитель
ные меры предполагается пред1Ч>нш?ть, 
Штейпер ответил: «.Чы намер''ны псста- 
вить этот вопрос перед советскими оккута- 
пиоппымя властями. С нашей сторс-ны бу
дут ф<,з.зра)отзны и приняты меры, когорые 
будут достаточно действенными, tto-Iu  вос- 
пренятс1твовать про«ед|'Нию спекулятивных 
махинаций за счет советской ооны».

Военные действия 
в Греции

Протест правления объединения свободных 
немецких профсоюзов Большого Берлина

6ЕРЛИП. 17 октября. (ТАСС). Пгввле-1 

VS0 «бъедипе|тия свободных немепких< 
профсоюзов (ООШ1) Большого Берлина прв-1 
BJUO реше-пие, в котором выражает протест 
npCBVB приказа амери%апско1Й воавнзй ад- 
хплгетфаоли. согласно которому безрабит- 
вые американского сектора Берлина не мо

гут поступать ва работу в советсисм сек
торе.

яРабочим, —  товоритея в решении. —  
явестпы ■ щяпииы безработицы, исхусст- 
веиво 8ы.званвой в западнш секторах. Па. 
«МВ с сепаратной дглежной реформы, оееп- 
вые «дуивиограпип (западных держав про* 
вел  мжиючислевные мтропркятия, кото

рые потрясли берлянгкое хозяйство я еде* 
лалв яевыаосимьгм положение ка'к рабо- 
Ч1 Х, так и служащих. 'Введение спекуля
тивной марки уже привело к т1рекращ9Гппо 
работы па 4.9G9 предприятиях, к полной 
бпрабопше 35.008 рабочих и служащих, 
сокращепЯ'Ю рабочего дия па 7.853 нр'Д- 
нриягнях « сокрзшеяному ра>)очему дню 
для 56.098 рабочих я служащих. По, не 
довольстеуясь этим, воевиые адмитгистга- 
ЦВМ эападных держав плзпомерво проводят 
мероприятия, направлетшыо па то. чтобы 
rfpen»rcTBOB3>rb рабочим и служащя1Ч полу, 
пить работу в советском секторе. Тем са
мым они увеличивают создаваемую ими же 
безработш1у.

ОСПП известно, что из числа беора''от- 
п ш  пападных секторов о? 25 до 30 ты- 
л*Ч' ДКталлвС'то. строителей, ипя:еп'’роя, 
техввков и других специалистоп могут лег
ка получить вькокооп.тачиваем'ую работу 
по своей спешшиности в советском секто
ре города. Вместо того. чтс15ы розр пппь 
втям рабочим и слуамтюч млучить рабо
ту по спеаиальиоств. воеицые администра-

ПИИ яапатных держав обрекли их на безоа. 
ботитту или на сокрашенный р,збочий день, 
И.ТИ же васильпо зас>-«вляют работать па 
ооверптеиво пеквалифипированвой дмботе 
по очистке города (тт развалин в на земля
ных работах.

'Приказ американской вссииой адтитаст- 
рапин затронул h»* только рабсетх и слу
жащих. ю  и деептта ты^яч члоцов их се. 
мей. Поддержке по безработине нп в какой 
MTipe вв является достаточным возмеше- 
пием за потерю работы. Кроме то->. э’ о 
поддержка по безработипе идет за счгт на- 
лозовых поступлений. то-"сть бср.тииские 
рз'Ччие и служ.шие выпуждепы из своего 
же кармана о>плзчи1вать пос.дедствия мере- 
прияпий (мпадпмх оккупаггиоиных BaacTeA, 
искусственно вызывающих безработицу в 

Берлине. Только в сентябре оз счет пало- 
гоплательшикоа было выплачено в качест
ве пособий по безработице 2.067.865 не
мецких марок. TamiM образом, за один год 
эа счет налогоплательщиков дол.жно быть 
вьгплачепо болев 25 миллионов немецких 
марок».

В эаключеияе в решении говорстся, что 
объединение свободных немецких ирофсою. 
эоп Большого Берлина «протестует прот;гв 
этих иедемокрзгеческнх действий .мподвых 
оккупатщовпых властей и берлинского ма- 
тастрата. Оно еще раз троЗует от маги
страта и оапалвых оккупационных властей 
сосстановлспия права па свободное пер> 
дгвжепив рабочих и служащих, а также 
их права на получение работы по прзф'С- 

син нсзависямо от того, в каком сепо.е 
они 'ороживают. ООПП Большого Берлина 
призывает всех трудящихся энергично 
продолжать б<фьбу за свои домокрагяче. 

ские орава».

БЕЛГРАД. 18 октября. (ТД(ХЗ). Радио
станция «Свободная Греция» сообшаэг, что 
в во1ь с 15 на 16 октября части демскра- 
тпсской армия атакомлв город Пголомав. 
да. Ожесточенный бой дли.;ся б часов. Со- 
гласно первым постуанвшим сообщ-'ивям. 
разрушены важные сооружения противни
ка. Захвачено в.ти взорвано значительное 
число ^руповых автомашин и танков про
тивник^

Части 10-й дивизии демократической 
армии э ночь с 15 на 16 октября вступи
ли в бой с 619-м батальоном протпвника 
Прпфиваик понес большие потери. За.хва- 
чево большое количество военных материа
лов и боеприпасов.

За последнюю педелю части д''мократи- 
ческой армии проявили активность в сек
торе Загор (Пивдос), 12 октября части де- 
моюратической армия атаковали базу про- 
твэника Профитисилиас. Па следующий 
день части демократачесюой армии атако

вали силы 41-й бригады королевских 
войск и нанесли им большие потери.

На Пелопопвесе в районе горы DipH'̂ n 
атаки королевских войск были отбиты. 
Пропгвннк вынужден был отступить, поте
ряв свьгае 300 человек убитыми и ране-

Заявление БЦеге в c:ra:i 
с кеправквькым соа:'щен;:ем 
иаввстарстаа Екутранвш дел 

Ф р:кц и

Сообщение Бюро ипфориацил ссоетскоИ военной 
адмииистрации в Гср.напип

Как стало швестпо пз сообщений а̂ тит- 
ства Франс Пресс, мипистерство вяутреп- 
них дея Франпип заявило, что членам со
ветской профсоюзной делетапяв. прптла- 
шешюй на 27-й (эт»езт ВКТ Фраппнп. было 
откчззапо в визах го той прпчппе. чго со
ветские делегаты якобы просили раэре- 
тсяия остаться во Фрагшп в течение ме- 

J сяпа, тогда koiK (п а ц  должен был продол- 
: жаться всего пять дней, 
j В связи с этим загамевяем. ВПСПС счи
тает необхоогмым сообщить следующее.

I Заявление французского мшшстерства 
внутренних дел является чистейшим вы- 
мьюлегм. Французскому посольству в Моекк 
была переоигаа просьба дать въездные ви
зы во Фралпию членам советской щ»Ф- 
союзной юлепзядии « связи с приглашением 
на 27-й съезд ВКТ Фрапдш. В этой прось
бе срок пребывания во Фратшо совершен
но нс бью упомянут. Французское посоль
ство в Москве по собствевной иницпатЕве 
поставвло в пасжчхгах советс;п»х дело:атов 
визы с  лвухнедольным сроком пребывапня 
во Фраявдт. которые оно затем, кап ш- 
вестБо. аннулировало, сославшись из указа, 
пне ЯП Парижа. Соэ(яскн€ продетзвптвлн 
против указалного срока *ействия ш з не 
возражали.

ВЦСПС считает, что сообтедне фран
цузского мнрпгетррствз впутрешптх дол яв
ляется грубой попыткой ввеотя в заблуж- 
денве мировое обществешное мпевпе н 
скрыть свои вситвые намеренпя: поме
шать развнтию хружеекпх связей между 
трудящимися СССР в Францш.

В Ы С Т У П Л Е Н И Е  К О К К А Л И С А  
Н А  П Р Е С С -К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И  

В Б У Х А Р Е С Т Е
БУХАРЕСТ. 18 октября. (ТАСС). Нахо

дящийся в Бухаресте известный греч.’ский 
ученый демократ профессор Петрос Кокка- 
дпс. выступая на пресс-копференнив. под
черкнул. что Греция «превратилась в сто. 
пропеюгяую американскую колонию».

Коккалис yKa.33a. что устано8.;енпый в 
Гре.чин ангдо-америкапиами режим.террора 
припал страну к катастрофе. Продукпля 
сельского хозяйства упала до 50 процен
тов довоенной, промышленная продукция 
не достигает и 30 процентов довоенного 
уровня. 70 процентов рабочих лишены ра
боты.

Несмотря на террор и американскую ок- 
купалию. заявил Кокка.7ис. вооглавляемое 
демокротической армпей движение '•О'Про- 
тквления сильно теперь как никогда. Тсх- 
пнческое 1гревос'тодс’‘ве во спасает Kopi''- 
левекую армвю от постепенного разлеже- 
иия и поражений В запятых войсками 
афинского правительства районах страны 
.растет (мбастовочнор движение. Никогда 
ешо моиархо-фатислечий режим не п ре- 
жиеал столь острого кризиса, а освебииг- 
грльное движение —  столь широкого раз
вития.

Существует лишь один путь разреш“ния 
греческой проб.юмы.— екааал в заключеппо 
Коккалис. —  ВТО скорейшее прекраш'пие 
интервешпти аигло-америкаипсв. которые 
рашжгли и подтержиоают пламя граждан
ской войны в Грепии.

.МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ- 
НА СЕУ1ЬСКИХ ЭКРАНАХ
Ва сельских экранах области с-болытгм 

успехом демовстрируетсй игаофильм «Мо
лодая гвардия».

С рабочем поселке Асино во тра дня 
отот замечательный Фильм просмотрело 
несколько тысяч зрителей  ̂ С 15 октяб
ря кинокартина «Молодая гвардия» вача- 
.та демонстрироваться в Тугалском район
ном Доме культуры.

В северные райопы области вааравлено 
два экземпляра этой картины.

В гор. Еолпашево фильм «Молодом 
гвардия» начал деиовстгироваться с 18 
октября с. г.

Н А  В С ЕС О Ю З Н Ы Е  С О Р Е В Н О В А Н И Я  
В Г О Р . С И М Ф Е Р О П О Л Ь

В  «ОЕпе октября с. г. в тор. Спгферо- 
«юле-будут ороходпть Всесоюзные фвналь- 
жые соревнования но кроссу.

Для участия в кроссе выехала команда 
I спортсменов Томской области в составе пя
тя человек; мастера спорта Н. С. Пожн- 

даевз (эдектромеханяоеский институт яв- 
женеров железнодорожного трааспорта). 
А. Д. Во.дкова (гор. Еолпашево) и других.

Присвоение званий работникам 
политехнического института
Группе научных работников Томского 

политч'хпячрсклго института приказом Ми
нистра угольной промышленности восточ
ных районов СССР присвоены персональ
ные технические звания.

Звание горного директора присвоево 
Ексьми рукешодяшим работникам институ
та. в том числе А. С. Бетехтапу. 
Q. Л. Багашеру, В. В. Леонтьеву, доцентам 
Р. Ф. Трофимову и П. А. Леонову орисвое. 
но эвапие горпого директора 1 ранга.

'Всего по дгастнтуту присвоены различ- 
пьге техчические звания 29 руководящих 
и техяическвм рабочшнквм.

Выступления Галлахера 
и Палм Датта

БЕРЛНП. (ТАСС). В печати советского 
сектора Берлина опубликовано сообщение 
Бюро мнформацвн СВАГ, в котором гово

рятся;

—  По мнньгм совспской службы wn- 
хушвой бевопаспоети, паругаепия прагил 
полетов над советской эопой п в районе 
Б^мгина апгднйсвигми п амсрикапским? 
оанолетаагп продо.1жаются до спх пор. Так. 
с 1 по 12 октября апглийсже самолеты 
допустили 15 варутпрппй. ам'тшкя№'кя^— 
6. Наруюенш! выражаются, главным обра.

зом, в полетах иа запрешеяяых высотах 
над советпивпт а.эро1ромамн. Отмечают так. 
же случаи хулпгапства в воздухе.

1 В 'райопо гофода Гота (Ткфегпгия) с 6oip- 
та амопикапгкого самолета «С-47» были 

' гбрлшены 3 пустые бочки. Этот страппый 
случай вы1:вал беснюкойство у местных 
аыгтяей н они обрятвлпсь к соответству- 
юпгим властям с просьбой о рзсследооанни.

Пя1  городом Брялденбургом с американ
ского сомолстз «С-54» были обропь'ны 
бумажки, 1ЮВИДИМОХУ, днетовкн. которые 
были развеяны ветром.

ЛОЕДОП, 18 октября. (ТАСС). Ц.тен пар
ламента коюмуписг Галлахер и эвм'сстптель 
председателя английской компарти* Палм 

, Датт. выступая вчера из митинге в F»it- 
, тетки (Лопдон). осуди.-!* военную пропаган- 
: ду в США п Англии, Галлахер подчеркнул,
I что. несмотря на все усилия вос;пшгны. 
несмотря на террор против п.рзгрергианых 
деятелей и ра')очего класса, в м-а(ч;ах тру
дового народа все больше растет оппоаиция 
пропаганде поджк'гателей войны. Галлахер 
пгпозал собравшихся разоблачать ипспетгн- 
ровку суда иад лидерами компартии США.

■ Етлм Дзгт в своем выступлении указал, 
что нападки б̂ тржуаопой прессы на лидера 
профсоюзо гофпякор Артура Хорнера пожа- 
«ли. что наступление па рабочий класс ьз 
Франции я США перекивулхь также и в 
Англию. еЗлементарпая сооидарвость ja 
к-чето класса в его борьбе против сниж‘- 
ПИЯ ззраЗогвоЙ платы. —  сказал Па.тм 
Датт, —  объявляется сейчас цростуале- 
ниом».

краткие сообщения
♦  Па западном побережье США 44-й 

день процолж-.етгя оабастовм около 20 
тыс. портовых работах. Они требуют по- 
вьспення зарплаты и сокрапеглня в еще 
обязательства о найме ш  работу только 
члешэв профсоюза.

Вы пуск колхозны х 
садоводов

в Бакчарском районе ва-двях состоямся 
выпуск колхозных евдородов.

В числе других окончпля учебу 
1. R. Сиэовепко из колхоза иченв Сталгя- 
па. Каргасокского района, М. А. Брюхова 
(Томский район), Г. II. Ароечвва (Пара- 
больскнй район) н другве.

На базе Бвкчарского опорного цудгкта 
плодовых в ягодных культур в течевве 

четырех месяцев курсавты орослушалв 
1ШКЛ лекций DO садсюодстеу.

Кроме того, ови практвческв повакомп* 
л с ь  с правиламв ухода оа фрукгтовыма 

деревьями н ягодньпга насвждеяпями.

С У 4

Расхитители государственных средств

ф  Выставка советской кпиги в Буха- 
пеште пользуется огромным успехом. 
Меньше, чем за месяц ее оосеггвлн 50.000 
человек.

Шел 1946 год. С<шетспвй Союз оалечп- 
эал рявы. нанесенные войной, (коллектив 
Томского завода электропромышленности, 
как н все предприятия страны, боролся за 
быстрейшее восстанов.д«ше народного хо. 
зяйства.

Иными дгптересами жил главный б ухш . 
тор завода Стрелков. Вге его помыслы бы
ли нагтравлепы в кассе с каэсппьоги деюь- 
гамн. ^  бЫ1 еще не аойма1НЦый. во .хят- 
рый и опасный вор.

Первый роз Crpe.iROB цо.тожнл в каркав 
16.509 рублей. Мсхавнка подлог'д была 
очень несложной. Получив ш  Госбанка 
день'в. (ш взял книгу регастрз!пив чеков 
U взткол. что чек ва 16.509 рублей а'пну. 
.тировав. Когда прислала кошхпсо'ррсштиую 
выписку, Огрелков стер провзведенную в 
Госбанке запись н поставил номер первого 
чогшвшсгсюя меморпалыюго оряера.

Вскоре на завод на должность кассира 
поступила векгго Тихоттова. В ее япце 
Стрелков ВАшел достойного помощника 
евг̂ нх воровешх ма.хтгнацнй. К кассе го
сударства протянулась еоде одна грязная 
рука преступника.

В октябре 1946 года Огрелжов п Тихо- 
н(два укра-ти 22.500 рублей, а в декаб
ре —  28.630. в январе 1947 года —  
25.265 рублей, в марте— 27.285 в т. д. 
Всего они прнсвомлп 343.868 рублей.

Б ьш  JB у Стрелкова в ТвхооовоЙ про-

I верки но вопросу соблюдевия кассовой 
I ДИСШШЛГЕЫ?

Были. Старшей инспектор вредвтоманоя 
{Госбанка Хропак трижды приходила с об- 
следованпем в бухгалтерию завода и триж
ды ухосила вн с  4ew. Кассовую книгу л 
кассовые дповпипп с цермгшьгаи докупен. 
тами она пе слтгчала. а подсчет прихода я 
опряходоваеных супи п(фучала... Стрелю. 
ву.

Преступную беспечность в благодушие 
проявляло и руководство завода.

Ва-днях в клубе завода состоялся пока. 
эате.дьпый «удеб.гый процесс. Прасутетво- 
вало около 700 человек.

Областной суд под црелседательством 
т(«. Тарв<говой прчговорпа Стролим» П. В. 
в Тихонову А. Г. к 25 гоаам заключепля в 
исправнтельно-трузовьп лагерях каждо
го. с копфнскатк'й ямушесгва в с пора- 
жедшем в взбирательшл нравах ва 5 лет. 
Хропак В. I . нриговорева к 2 годам лв- 
ш№ня свободы с очбьапгвем в обцщх ме
стах заключшпи.

Суд вьгоес олределевпе; вообуапъ щю- 
твв оачольяпка финансовой части завода 
Андронова Г. J . уголовное прееледова. 
пие по статье 111 УБ РСФСЛ’ ; дцв с̂тн до 
сведепия Мвшктерства электрнчоской про- 
мышлецвости о пмевших на заводе место 
нарушевнях фшовсовой двишплпы для 
прааятвя соответствующих мер.

Иэвеш ения

Уст?но"лсн"0 Д1:гл:м1т«ч:с’14)| 
стнгшсикй И'Жгу ПСПЫЕЕЙ 

I Ксрейской Н8рсднс-ДЕмз;;раш:с::с9 
Р:спуали.:с11

♦  Паблюдателн (ЮП зачви.тп. что 
влпего гогуд.трггва Израиль эадержии 
aMPpf!i;taiJci:oe судпо. на котором были об- 
варужены вобттыо матершлы, продваэта. 
neuHbrf для отправки в Бейрут.

ВАРШАВА, 15 очргября. (ТАСС). Ка.“. 
сообщает департамент прчатн мнпясторстза 
нностраппьп кл . Польское праввтч'льство 
решило ответить положптсльпо пз обраш?- 
пие правительства Корейской Народш-Де- 
мократпческой Репгуб.тнки об установле. 
шга дшиоматпческнх отпошетШ меаиу 
обешн странамн.

Х р о н и к а

I Президиум Верховного Совета СССР ваз- 
, начвл тов. Штыкова Тереятпя Фомпча 
Чреовьгчайньи! н  Полжиточпьгм Послом 

СССР в Корейской Пародпо-Дсмократнче- 
ской Республике.

Всесоюзное общество по распространению 

полтггвческжх в  научных званий сегодня 
в лекционном оалю (пр. мм. 1енина. 25) 
цроводет публчгтаую лоштаю «О междуна. 
родном положенян». Яектор ЦБ ВКП(б) 
тов. 1ебедев.

Начало в 7 часов вечера. Вход по бнле, 
там, цепа 2 рубля. Для учашнхея я сту- 
дотгов —  1 руб.

Очередная лекция для самостоятельно 
яцучающих историю ВКП(б) состонтся се
годня, в 8 часов вечера, в Доме партий
ного просвещения (ул. К. Маркса. 9).

Появление внутри оартнн фракций больше
виков л неяьшевоков» (1901— 1904 го
ды). Декцню читает лектор горкома 
ВБП(б) тов, Е. М. Соколова.

Завтра, в 7 часов вечера, в воде 
заседаний горкома ВБП(б) сосьвоется со. 
вещание редакторов и членов редколлегий 
стевных гавст промышлеяньга предпрня-' 
тий города е вощкмзом; «Задачи стенной 
печати t  лрекеитябрьеном мииалиетиче- 
сном сореаневанки». Докладчик —  зав. 
партийным отделом редакция газеты сБ р^  
вое Знамя» тов. Еванов.

На совршаиие приглашаются редакторы
Тема лекции; «Образование Российской гтенных паэет и члены редколлегий, а так- 

(юдиал-демократической рабочей партии.' же робифовский актив.

Зам. iTMTeTMiiHaro ра|амтора П. А. САДОВ.

Т О М С К И Й

ОБЛАСТКеЙ ДРАКАТИЧЕСККЙ ТЕАТР
имеин В. П. ЧКАЛОВА

20 Октябри-КОПАГСГПО П .1ЮБОИЬ
21 ОХТября-ДЬТП НЛНЮШИНА
71 октября-ЧЕЛОиы; С ТОГО СВЕТА 

(Д.1Я СТуД<ИТОВ В>3<'В и техникумов по 
поинжейным иенам)

23 октября—О В О Д  
Готорятгя к П1 станевке: .Юность отц' в̂" 

—Б. Горбатор, .Закон честк*—А. Штейн. 
Начало вечериих спектаклей в б час. веч., 

утгкииих -  в Vi часов дня. 
Билеты продаются на все объявленные 

спектакли.

К И 10  им. М ГОРЬКОГО. 
Спешите ридеть! Последние дни «Молотпя 
гвардия* (1-я серил) Сачалп: 1 ч.. 3 ч., 
4 ч. 4о м„ 6 ч. S'! м., 8 ч, 30 м„ ТО ч .31>н 
С  25 октяР'ря .Моло,гня птрдпя^* (2 я се
рия). Начало: 11ч О м., I ч, 15 м, 3 ч„ 
4 ч. 4*1 м., 6 ч '.О н , 8 ч., 9 ч. 40 м. и 
11 ч. 20 н Открыта прелоапительиая П’ О- 
дажа билстон по ьоллсктнвиым заявкам с 
К  октября 1Н8 г. с 3 ч. дня ежелнгнно.

КИНО им. И. ч ерны х.
С  2.5 октябрп новый художественный фильм 
f,II«joA»M гняр.хия* (2-я С'рия). Ь'ачало: 
10 ч.. 1 | ч, 45 м , I ч. i'O м., 3 ч. 16 м., 
5 ч., 6 ч. 45 м . 8 ч. .30 м. и ’О ч. 15 м. 
Принимаются коллективные s-iAnKH. Откры
та предварительная продлжа билетов.

Томская автосюЕкльная
.Трансаиергокапры * протволит заключение 
дог.'ВпроВ с opraHH.iauciiMH иотдсл1 Нымн 
диц.тин на переполготовкт шоферов с.Ч-го 
на 2-й и со 2-ю на 1-й кл.1сс Срок .'iaK.uo- 
чення догопорим .то ч онтябр». Начал >за- 
нятмй с I м>)яб1 я. 0 ''гаи1.<тьгя: )л. Розы 
Лю'сембург, 31, Телефон б-иЗ, в часы 
ваиятий.

Граждане!
С о бл ю д а Т т е  прот ивопож арны е  

праеи.ка п ри  п ольсован и и  
влект розн ерги ей .

Помните, что несоблюдение правил но 
жет лрив1 сти к пожару.

Содержите в исправности электропро- 
вотку. Не допускайте оголенных пр в >.тов. 
неисправных выключателей, розеток, вилок, 
патронов и мектропрсдохраннтслей. Мейс- 
правные немелленко заменяйте новыми.

Не вставляйте в пре дохранители вместо пе
регоревших пробок свертки проволоки—
иЖУЧКИ*.

h!e включайте одновременно в сеть не
сколько 9лектро11агревателы1ЫХ приборов 
Это иривелет к перегрузке сети, горению 
проводов и пожару.

Ре оставляйте без надзора включенными 
в элекгриСсть 9.чектронечн, плитки, э.тект 
роутюги и другие электронагревате >ьныс 
лрнбиры, уходя из дома, нс забывайте их 
выключить.

П; и пользеванни устанавливайте их на 
огнестойкие подставки и на безопасном 
рас>тониии от деревянных степ, перебороь 
и горючих поедмгтов.

Электронагревательные приборы вклю
чаете в ceib только через розетку к вилку

Тамсипй геродегой отдел 
пожарной охраны МИД.

2 -2

Ад((с рсдакиии к тдак.тьства: гор Томск, проспект ям 
нюка — (£-tt. пьртк^гсй ------- .4.10. ---------------А----- --

•  •

•  •  

•  •

ОТКРЫТА ПОДПИСЦА
Н А  О Б Л А С Т Н У Ю  Г А З Е Т У

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

П О Д П И С Н А Я  Ц Е Н А ;  ма 1 месяц— 5  рублей .
иа квартал— 15 рублей, 
на п о л го да—30 рублей 
на го д  — 60 рублей. 

П о дп иска  принимается во всех почтовых 
отделениях  и агентствах связи. 

Бю дж етная  п одписка  производится  через гор- 
сою эаечать  и районные конторы  связи . 

______________________________ О бдсою лпечото.

•  •  

•  •

•  •

Томский райисполком, напоминает 
руководите

лям орггннзаций и преаприятий, что в со. 
ответ'твин с постановлением Совета Ми
нистров Союза ССР, 15 октября с. г. истек 
срок пользовання уолхо’ными землями, пе
реданными для временного использования 
по решению облисполкома.

Вся сельхозпродукция к этому сроку 
должка быть убрана, ж земля по акту пе
редана колхозу. 2 —2

ПРОМАРТЕЛЬ .ТОМИЧ*

О Б Ъ Е Д И Н Я Е Т С Я

Kc!U-56o

Л(нвя1 . М  13. Гелефвиы: етв. реаактора — М-ОО: ааи. лта. ренкира — Ift-J/; огк. секремря «  
TO— ll-S it  apoMUiHjeavo-TpaHcnnptHoro — 15-SOj пасем а массовой работы— I-27; laa  раймавв'**>

с артелью .ОБУВЩИК*. Все претензии 
к артели .Томич* должны быть лредъяв- 
лекы до I HOfl6 jR 1948 г. После указанного 
срока npeicH.iHH прннкматься не будут.

2-2

дителей организаций 
срочно представить заявки ва центральные 
газеты и журналы на 1949 год. 3—3

Западно-Сибирскому геологическому 
управлению треСу.тся

ГОРНЫЙ ИНЖЕНЕР
Обращаться; г. Новосибирск, тл Пота' 
Hi  27. ЗС1'У, отдел кадров’ и г. Т' 
Кооперативный пер., М  10, Томское 
леине ЗеГУ.

ТрббуЮ ТСП' ®У*''**” Р” * вухгалтерн-
ревизоры, начальник фи

нансово-планового отдела для работы в 
областном управлении кинофикации. Обра
щаться; Набережная реки Ушайки, /о 8.

. . . . . . . . . . .  .ОМСК, проспект вм ленвя1 . ла i«. телефоны: отв. реяекторт
жнзим — 18-12; сельскихоаяАь1ееми»го — аромьп1чсяво-траисппр|ного-

t. Твмед. Тноогр̂ фвя газеты «Кмсвое Этшия у '

1б-79; отделаа: яролагаяды— 11-77: вума. швед i 
ввши| междугорадмоФ: двревюрв эввверафаа*

Заказ 1632
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