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i К новым успехам в борьбе 
' за пятилетку в четыре года!

Колхозы Молчановского района с честью 
выполнили первую заповедь

Хлеборобы области! По примеру передовых колхозов и районов шир? 
развертывайте предоктябрьское социалистическое соревнование 

за выполнение плана хлебосдачи в ближайшие дни

Предпрдбгпид ры1бш>& прохышлшюога в 
прошом году цпсрочно вьтаотшив свон 
обхиггелстш. Б этои году при «более блА-
ГОГИрбГИТНЫХ УСЛ'РЗКЯХ OH!f ДОПУСТЛЛИ ОФС1А-

проиышлогоостя. клпггальньга вложешгяи: и прсдуе вгето потому, чю рыб-

Сегодня публикуется сообщение Статп- 
етачесюто упрамешгя Томской области о 
В1|£п<>дфепш госуларствепяого плана iro

и TOwpoo'Sopo'ry оа квартал 1918 -npeicT (управляющий тов. Ролдесто^авскай)
года. Цифры сообшг'яия свидетельствуют j осла1/ил руководство то промыслах, 

о том, что передовые прслпишяи наш 'й
обдастп састойЧЕМ добиваются твого про- 
■ эеодогеенното подъема v  уверенно идут 
IM пуга аьишигняя пятмлотнт плапа в 
четыре года. Такие предприятия, как фаб
рика «Сибирь», дрожжечой аввод, иахороч- 
шя фабрика, «абраз высокие темпы про- 
шводсгва в Ш  квартале, oб^'пeчили досроч- 
!юе вьшолление плана третьего реша

ющего года пС'Слевоепной стлипокой пя
тилетки. Блвзкл к оавершгаию годовой 
программы аавод резиновой обув», ремоит- 
« -подшиптптый оавод я др>1пге пред-

ПРЕЯТНЯ. ..................
Яз сообш«>ния етаттетического уп]>авле- 

рпя вяцво, что по ряду «ажнейгжх медов 
1Ч>одуиога выпуск по сравнению с Ш 
хваргалом 1917 года оиачитсльно возрос. 
Вместе с этим «тоги Ш  квартала пока

зывают. что ряд отраслей промышеяшзсги 
^  области iffiym uH  отставание.

Грандиозный сталнскздй пятилстттй 
план ycifeiraw дгретворяется в жизнь. Со- 
киалжтическая прсмышлсоность одерж.ала

npjfiiHMaa оз'"ратшяых мер к лучшей орга- 
ПИИЦЯИ труда рыбаков и эрфективвому 
испольююгаю всех орудий лова. Опыт пе. 
редовслх колходта п рыболовещигх брвглд. 
досрочно выполпивштх годовой плав рыбо- 
добычи, ВЗГЛЯД!» сяидртельствуст о том, 
tfro ра^ктшгки рьр'пой промыталеттности м«. 
гут с чсчггью сдержать слово, донное Родн
ое п великому Сталину.

По (боспечяли выполпеппе п лат  Ш 
квартала прсдтгряятяя областного подчипе- 
ння промьгшлсшости строВ'матег*алов, 
легкой, топливной и пищевой промьгшлен- 
Hoci-K. ггр'мК'Мовой кооперац|г;{. К меаду 
тС'М богагсйютоо местные сырьевые ресурсы 
доют вюмоаность широко развивать а п  
ограедк прочьпилряпести и нтбрагь такие 
темпы работы, которые па.толлт досрочно 
вьимлшп-ь головой плоя.

Огрошыо ср-дс1«а ио государствгипого 
бюджета ассиглованы па ка1ипаль»ное 
строительство. Трегт Течскстрой перевы
полнял план III квартала, а Вузстрой и 
Сибнатпетрой работалп черепотшчм темпа- 
М1Я, хот.п у пих были втамежности вы:ш- 
пять св(« о*'язательспва. Плохая органа а. 
цдя труда па стройках, крайне слабое иС'

велпкую победу на пути последооввого толытшна мехатазчов. отсугсгвме долж' 
подъема, превысив довоеиньей уровень про-' пой ел'''0'гы о ш р ах  —  в атом прич1гпы 
швояства. За 9 месяпев 1948 гои  валовая отетарпиня.
гродукпвя промьппленвости превькп.и Пашз иромтппленность !v ;e I'ra cp  ir- 
средпий уровеаь довоешюго 1940 гои  на рсеапыми рсурвсми. Могучим фактором 
14 пропентов, в том числе за сентябрь —  даляейцпсто роста .произродительнссти тру
са 26 пропентов. 1 да является внедрение сргдне-пр<1грссп'п-

Такж тямпы вроможны только в паш^й i пых «орм. Х^юиометраж и ^гографин ра- 
стране исцелявшего социалтгзма. Они свой̂  бочго дня, пров?д<чгаыо п̂ '!К'1 )ам'н газеты 
спепны герояптссксму советслоегу народу,, «Красное -1ва1ая» па ряде участкгув прочз- 
мдущему тюд (руководстж« naprwi Ленина водсттл. тюимлм. -что то отдельвых лаво-
—  Огаамт вперед, к ювшгупкигу.

|П«ром1Яплетп»гть импей области «ргани. 
4FCKH свямтга с паролпым хозяйством стра- 

. ^ ы  Тоикие предораятш! шшпшот боль-, 
пюй yi^abAbrik вес в лееяюй промьгшдепво- 
сти WCT.

Благодаря мботам и помощи партии н 
Советекого правительства предирятия на- 
пк!& области, как н всей стрвпы, оснапп. 
ются трхнпескими сргяствами, получают 
огромные капнталовложевпя.

Может ли  в этих условиях промышлен
ность иашей (йлветж отставать от стремм- 
тельпото дшгжеиня вперед всего тп^нсго 
ховяйства. Пет. пе «ожег и не юлжпл!

У пас есть все услосяя для того, чтобы 
быть в первых рядах борн-е,о :л пятилетку 

л  четыре года. Па предпряягвях области 
^ ш егя  ствхавоэпгв 'досрочно выполшгли 
свои годовые я аглтнлетние оормы. !U 
предприятиях вмеетс.я большая армия 
HOB4Toiwe пронвводства. Пх ч»01рческие 
пргдложеаит дают млллтоны рублей »1и-
HOXIBf.

Успех деда з.таяс|рг прежде к « ю  от

дах все пае fleftne^’HVT эанижгнвыо «ормы, 
ве отвгчаюшне пе|чиовому опыту стам 
я-тгосэ II совреммтому уровню техагян i 
куаья уры ■ Ир г  'дг.тва.

Для тгг.т. ’ iTv'tu внедрить средне-про- 
iperciipnije 1'ормы, требуется нагтойчи* 
вая, шквА’сдпгви'ая работа. А пепото- 
рь» хозяйст8«1иник1Я. по Ж'-.тая угружтать 
сгЗя ,1опо-л1пггельяой лрга1вшторсвой ра- 
«.'(отя! с людьми, довольствуются отсталыми 
вормахи. котсфые превращаются в тормго 
успеягаото двиаселия вперед.

Сольотю 'ррогрвы вроются в лучш''’М пС'

Молчановцы с честью 
выполнили свой долг

На сни ыке—лучшие шоферы-стахановцы .Ссюззаготтраяса* Г. Лапицаяй, П. Рочаяев я А. Пярогов. Kaw jii i 
звачятольно персБыполняет норму па вывозке хлеба государству из копозов Уомской облаии.

Фото Ф. Хитриневича.

Встретим 31-ю годовщ ину Октября 
новыми трудовы ми победами

Ускорить строительство 
Пгрбигеной Fî TC

Выполняя ясторичрскне т>сшення Фев- 
ральского Пленума ЦК ВКП(б), партийная 
<Фгаш!оаш!я и все колхозппви Молчанов, 
ского района одержали победу. В ре уль- 
таче упертой -п настой’швой работы Мо*- 
чаоовскзп! райоп в числе передовых рай- 
опое обла1(Тп уеяюшно эаэорпил выполне
ние государсчэеяюго годовэ-тх» плава хле
бозаготовок п продолжаег сдлпать хлеб 
сверх плати.

Колхозы «Прогресс» (лредсе.татеаъ тов; 
Мояькгап) сдал хлеба rocyxaipciey с»ч)к 
устааовлениого плана 6.000 суд'ч. «Сво
бода* {председатель колхоза тов. Кщкщ- 
клй) —  420 пудов, «Первый год второй 
OffnueTKn» 1.200 тгудов, «Культур
ный животновод» —  360 пулов.

В текущем году колхозы района значш- 
телътю увелтоии площадь ярокьп поев. 
ВОВ то срав^^яню с 1947 т я ж . Луч- 

и оргапизованвее работала ма- 
пгипно-траггоряая т а ц н я . быстрее елрв- 
евлвсь с уборкой хлебов я колхозы 
радона. Госудорство окас^ам Молчавовежо* 
му району помощь овмелмиг. тракторы!*, 
уборомньшн в доуппги селъскохизяйпеее. 
пьпгп машнпАМИ. Колхозтткя отвеччига на 
ото самоотпержепгтшм трудом ва уборке в 
вытошпстш хлебозаготовок^

Оказали помощь колхозам на уборке 
хлебов рзбочво и служапдое рабова, в 
оеоботаюгта Могочн1*ского лоопоавода. На 
уборке урожая п тодготовкв эерва для 
сдачи государту работало более 500 
рабочпх я служащих. Кроме того, П О  ком- 
мунястов м комвомольпев были поелаяы в 
качестве полятруков в комбаЬовые ап»- 
гаш , в м«лочи.твные бригады я  автоколов-

I В ближайшее вре-мя в Парбитскую МТС пы. 
fo m isu  Тшгапккото « .иовэта ис^.ы- понощь в р.вои » муш ктмяю т постолн- • п1лйь:мть TpsKioiiu д и  осени-1 Равно!. ВЮ1(5) л раАиетжм! н о п г я

я .  в 9»*™  АОСОМЯО вшолгалл годоюв  ̂лиЗ коетролв за ях и т ы ю с т ь ю , чаги  ̂ релонта. По и  сих пор «жхерсние X ’'‘^ m T b r ™ T J i° n ™ o S e ^
план хлеболгоивон « пюсхулг.1Я к сверх- 1 вьпт)-пают и р ч  кхиж ллмви с хоы м а -: „  рзбомхь только нуелл- гр»(шлу по млаоит ноли-
плажвеГ  ̂ сдаче з р̂на т<куда1?<тву. Сверх j ми и легшими. За 'ПФ'лелжс полтора чсся.,  ̂ главные «астерскне все еще отроят- j яу. Это морогфпятяо позваяыо сдавать
nxaiM едет» ою.'ло 2.000 пудов зерта. оа в каждом колхозе прошельно то П »  j хлеб равпомер!» кажп'ю ттичтепрэду в раз.
Первой в соревновании идет арт ль | .тшада па темы: «Краткий облр межзун.г-i Рошенирм райлеполкома колхозы былв мерах от 8 до 10 процентов годового п я -  

!'Нсв1Я жигаь» (пред:сд:тль тов. Г>а:па- роттого полежепня», <0 задачах млхозпп-; g,jj.(-;,gTb па строител:л1во то че̂
ков). Здесь с начала жатвы 
рдчвернулсоь соревветапив среда колхозни- • Пленума ЦЕ БКП\б)» и .другие, 
ков. Итоге ото подводятся каждую пяти-1 Пал сельсовет соревнуется с Жпгслгв- 
днрвку. Пр|1>едом;мм соревпсбанмя вртчо-' ским сельским Советом. Нешно мы з.ро' е. 
ютсч переходящие кмсаыс флажки, le - j ли сз.гкмо11ровп>ку этого ©орездотатяя ”  

нежные промин. Их имена заносят
ся на доску П1>чета. Есть и доска то"т- 

зателрй. На доску почета сейчас •мн'̂ с-'пы
стахатовцы-колхозиики: Копстаптин Родю- 
коп, Михаил Мурзин и Ольга Родюкова.

Через каждые два дня в бретадах еьгхо- 

дят боевьге листки и раз в неделю —  об- 
щеколхеоная стенная газете. РедактМ1ту('т 
ро секрстагрь келхеотой комсемольокой ср-

тольтован '̂и обгрудомния, Д01львсйш1 й ме- гавиаатга Михаил Бобылев. Сельские ком.

г ^ х Ж ”  " х Г 'п о ^ Г ь : "
соима.тгестигческпм соревжюаппп пмеппо по-1 новапгия. Они словом и лвчным приме- 
тому, что сумел достичь высоких показа- ром в работе мобилизуют иллхоэникоз на 
гелей псгмльзгвапня автоматов п )!ногое' перевы.чолненао норм, 
сделал по механизагага тр'̂ 'да. PaaeeipHjTP сопеввовоше я  в колхогах

Дал-ГКО по на по.тную мощность ясполь-j Дени-дз, «уснн 17 партсъезда и
о>-ется т/хррудовотне л аюхлякпмы м  под-1 о«ытов». На уборке урожая я

1 пцрп0ИковА>м. шгструяенталыюм я ДР5Т«Х ; хлебозатотовках здесь самоочвержеяно рзбо- 
заводах. -на предприятиях лесной промыш- ^олхошикл. Василий Манпмин.

I '
умевоя рутководагелей предпрнятай всо- лешюсти. i Rgaajgj Соболева выполнядл то 2— 3 пор-
главеть патриотический ш ьем  чруд!^^^ Ш ш  Година встудги.и в четво|тай
ся я так органиэо®а1ь pniiJoTy, чтобы -неук- - р̂,зрт.дд трггьето решкщото года послево- меггавнш людей ггоавятьно опгавиэо-
репмая, бьющая ключом творческая лнер. i .  . • «  . расставили люден, правильно организо-
гвя пахош-т т е  выражпиге в но-1 «ташпекой пэтнлетки. По есей
вых пр(ймво,дствев»ых победах. , страше пггроко развернулось прсдоктябрь- 1 сельеовэта прикрепдепы к

Л-еоосатотовнтРлывые предприятия треста скоо сопюалтгсчическое ссревоомние. Б колхозам, отвечают за хох дела. Они ока- 
Томлес оснащены богатой техникой. Пра- Пх'м находит свое яркое выражение л-'ру- зывают правлениям колхозов практическую 
вггельсгво eewepHo заботится о создании чорвльно-полнтяческов едатотве- м -
шовяй для высокопронзводительноте тру- - ̂ д*« в- 1 •  д ____ У1 jg зи-iKwa. ЖЕВотворная сила с-тетеиогэ
да лрсшпмв. Ряд л ьтг  по бытовому у ст -1 „
ройстеу, высокая оплата труда —  прямой: гмтрясчнама. Ил м-пстих городов, гфомыта- 
ревультет этой оаботы. И все же. пе-'мотря! лепных дептров страны поступают ра;ост- 
яа эти условия, npejurpirflTnfl треста Тим- j ные в гти  о досрочном аавертаппп1 годово- 
лес ве справляются с  поставленными аа-1 плана. U< ргдовые предприятия нашей 

области также рапортуют Ро.тянс об ус
пешном вытолнепкн села  обямтрльсгв.

Дол

репуАьпа1̂ оз(П-ДИ.>'1 то сг.-:ви испоткс-ма. илотнми.

............... ... .. Райисполком, ввесто того, чтобы принятьВ ругл»во,хгпве ко-тхолатя больлп.ю ло
моть с “льсов:ту окФЗьгвто? территормль- 
вал партийная органкзаиия. Ее коммуни

сты воглоаляю? главные участки юолхсс- 
В01ГО проячводства и ведут за со5ой колхоз. 

НКГхОВ.
В Тдагснпскпм сельсовете .мложта проч

ный фундамепт для получения высокого 
урожгая в бутдущ''м году, Омгмые пос''яли 
во-в?емя, то дорошо о^рэ^отавяым з'-млям 
высо.тозсхожнми оем:.чахи. Вгходы озкмых

тирс— пять человек, но многие нс сделвля 

этого. II* послал своих людей председв- 
тель колхоза «2-я пятилетка» тов. Долгих, 
а прекедатель колхоза «Красное знамя» 
тов. Шашков ваправвл ва работу s МТС

оперативпыо мюры и увеличить иалячество 
людей ИЯ строительстве -МТ€, дал указание 
••'нять с него часть рабочих и направить 
их вл строительство об'ьектов райцентра.

Если в оставшиеся дни раЙ1Г''полв''м, 
.тиреяпия МТС и руководители колхоза не 
примут срочных мер к уевлению ctjk.h- 
телмтва н завершепип» подто»гвкн глав-

Прчапыв Tpyjn<XTra ппятлогь npefWioieTb 
партийной оргатчглцпи во щюмя уборк* я 
хлсбо«эатотовок. Одпако хотмипо постанлеп- 
!юв счся<\711ГП!"отков сорсвнпвавяв я нас- 
свво-1».:ъ.кзящрельшя работа, а также 
коктролт. щятае.тп в тому, что трудносп»
ВО-ВПемя были ИЗЖИТЫ;

М'1лчлаювскяй райоп в делом за к о л и  
выто.тп<??тв годового плапа. По ве все 
сто  колс̂ озы района вглчолтгк -первую 
заповедь. Артелп «КИМ», «Парижская 
Коммлчга», ичени RiKpotu во только яе вы- 
полнвди своих обязательств то клево, 
сдаче, то даже cine то «бможпвля хлеб 
со зпачительпых площатей.

Ммчатомжая парторгатпшшя обязана 
уже сейчас активно готовить ко.тхозы и 
МТС в сельскох<пяй(’твс'Иным работам бу
дущего рода, носФяаять перед всеми кол- 

лых дехлв к началу о?сннс-знмпгто ремон- задачу дсбиться еще болев вы-
та машин, то аим-ой ромлнтаикя будут по- секях показателей в сельском хозяйстве

—  хсроп'ле. Выполняется план взмета ая- g очень тяжелые условия, что, в  ̂района.
бн. -В суптй сюады засыпаны семена зер' 
новых тод иосев 1949 года. Она имеют 
всхожесть свыше 90 процентов.

М -ю  годовщину Великого Октября кол- 

хооннкн вашего сельсовета встречают со- 
вымн трудовыми успехами. Они сдадут Ро. 
дано еще согни пудов хле*3а сверх lu-vna.

А. КОЛЕСНИКОВ, 
лредсвдате.чь Типспненого сельемета, 

Колпашевеного района.

Г. ТО.ПЮЧОВ, 
секретарь тярритвриальной партийнэй 

оргакизации.

свою оч.'редь, оггазитея на подготовке ча- j 
лгипто-тракторного парка к полевым ра-бо-1 
там. I

М. КИСЕЛЕВ. ^

Г. ЗАПЛАТКИН. 
земестктель на<'альника Тоисного 
областного управления оельсногв 
хозяйства.

ходе хлЕбозаготовск по районам ТсмскоИ  области 
на 20 октлбря 19^8 года

Хлебосдача — нерушимый закон

дачами. Не справляются щк-жде всето по
тому, что руководители тр*'чта (угтравляю- 
пгтй тов. Фурсенко, тлапный -инжен-у) тов. 
Дв'оовгкиЛ) -все, еще мирятся с антимеха- 
дазаггорсипси настроениями, допускают та
ков положение, когда мехаптомы но ис
пользуются на полную .ч-ошность, терпн!то 
относятся к плохой организазпги труда на 
лесоучветках. Не уделяется должного вки- 
маиия в подготовке кадров.

ШЕГЛРКА. (По телефону от наш. спец, 
корр.). Пово-ИльипскЕЙ сельсовет относится 
к числу крупвейпгпх сельсоветов района. 
Готовясь к уборке богатого урожая, пово- 
ильиН’ Кис колхозники прппяли обязатель-

ссыпной

__  чести KsTHUOTo тсоллетша трудя-,
щикя в гщ иш ь 31-ю п т ш щ  В м ю в о - г в д » [ т а е т ы й  
ге Оетвря J W B M  ]юд,п,оВ < «Лпться плрвсвств, >
ПАВ.1ЙШЫ. Лшь!« трудаьи умслч в IV мревплвввтп,. УрвмВ вырастнвв

RB3irai.TC ва-10Ж1т првтаый фдавввт 
виполпспия пятшетки в четыре года.

Х л е б — Р о д и н е

сельнсполкома

^Вылоливли своп обяэатсльстеа по сда
че хлеба государству сверх то-тового план.г 
Винницкая и Кемеровская области. Колхо
зы и совхозы Кемеровской об-чоелг стали . **8 Мптпгстсрства совхозов СССР товарищу i вет оказался в числе самых 
Роятве сверх годового п.чати более полуто- 1 Сталкщ'. В этом im c i,v  ряботпикп сов.чо. Годовой план сдачи хлеба государству

Оггубляковапо письмо .директоров совхо-

отметгаый, лютей достаточно, 

ест1>.
Летом председатель 

тов. Дорофеев заверял:
—  За надга дело не станет, мы еще и 

других научим работать.
Сейчас иастучпио время завершетшя 

хлсбоооспамБ. а... Поно-Илыптскпй сельсо- 

отстающнх.

р.1 милтяоиов пудов oeqica. I зив обещают дать Ро.гшге в 1948 году ю
Выполнен государственный план хлебо- j цолагтелыю 125.738.000 рублей сверх

, Платовых iHVKon.iOTD:fi.
заготовок юшояаагп и совхозами Ст-олгаа-' 
бадской областв Таджикской ССР. | "

Колозы в совхсвы Ростовской облаттн 

в своем рааорте тозарпшу Огалшу обявд,- 

ш ь  «деть кгтдврстау ew p i тэтоюто пла
ва 11 мвллтопов ВУДОВ хлеба. 9тл обяЭ1 - 
тельспю выполшво. Ростовская область в 
Д94$ году сдала государству хлеба па

О бязательства выполнены
3.035.000 пудов болыто. чем в довоенном 

1940 ГОЛ-

Совхозы я кртстыгнекпе гоая8ств.> Бе- 
жур̂ -еской (XT досрочно вьтмнялн госу* 
дарственный план заготовов картофеля.

здесь яе выполнен. Однако тов. Доро-!»еева 
это обстоятельство ае волнует.

Колхоз «Красный партипан» сдал госу- 

мрству 1.600 цептверов хлеба. По плаи>' 
же Д0Л2Ш0 быть ааво о ш о  2.500 пемт- 
торов. Казалось бы. что вс« эти двп црец- 
сеаатель артеон тов. Бамащеяко долхев 
был пригвмать see меры зля вшолиевжя 
плана. По этого ве прохвопио. Тов. Кала- 
щепко вскусственно задерживает хзебосда- 
чу. За последнюю оятидневку колхоз

«Красный па-гтиап» ие сдал па 
пункт ни одного центнера хлеба.

В колхозе еще пс обмолочен хлеб с пло
щади 46 гектаров. По Кажашепко стал на 
путь явно аншгосудорствеппый. Ло по- 
слсдасто времесп он систсматич-.'ски 
отправлял ва государственный ccbnnii'fi 
nj'HKT такие культуры, как овес, горох и 
в самых пешичительных количествах —  
рожь п пшеЕИпу. В то вр^мя. как 200 
цовтверов тпекицы по распоряхеплю Ка- 
вашевко было тозакопно иэрасходовано на 

ввутрвколхозные нужды.
Такая практика преступна, н председа- 

те.1ь колхоза Капащепко за срыв плана 
хлебосдачи должен 6ьт> прпвлсчеп к от- 

ветгтвойвостц.

Не ведет хлебосдачу и калхо» имени R)- 
М1шсрна (щзсдседатель т. Руль). ЛолР есо 
государству составляет 9 0 0  цеетнеров.

Председатель сельсовета Дорофеев, вместо 

того, чтобы 1» -6олъшевнстск* оргаюэовать 
борьбу за выполаеш» первой саповеда в 
колхозах, потворствует тем руководителям 
ШХ090В. которые затягивают хлобосдачу.

Яово-Илыпехне болхозы должны ■  мо
гут в блвжайтяе дни вымлвать свои обя

зательства.
Га АБРАМОВ,

В тех районах и колхозах, где местпые 
партийные, советские органы и руководите
ли, колхозов правильно подошли к выполпс- 
пкю своих обязательств и вели акти:шую 
борьбу за досрочное выпо.1нсппе плана 
сдачи хлеба государству, достигнуты серь
езные успехи. За встеипую пятидневку 
олержад победу и завершил выполнение 
годового плана хлебозаготовок Молчанов- 
ений район (председатель райвсполвома 
ТОО. С. С. Дзвыдов, секретарь райкома 
ВКП(б) тов. Марьянов).

Первое место в го1П18,тис'ппеск-'>м сорев
новании районов области за досрочное вы
полнение плана хлебозаготовок среди райо. 
ш», обслуживаемых МТС, сохранил за со
бой Томский район и по районам, пс обслу
живаемым МТС Каргасонский район.

и средства, которыми они располагают, и 
вели вывозку хлеба государству в истек
шую пятидневку недопустимо низким* том- 
паога. Такие районы, как Парбигскжй, Ту- 
глнекий. Пышипо-Троицкий, Шегарекнй, 
Зырянский в другие районы ве сделали 
для себя пеобходиммх выводов из пеодно. 
кратных указаний областного комитета 
партии, про.голжают затягивать сроки хле
босдачи и тем самым тормозят эавергаеняе 
плава хлебозаготовок в целом по области.

Руководители партийных и советских 
оргапов, председатели многих кюлхоэов этнх 
paйô IOв пеумовлетворятельно руководят об- 
МО.ДОТОМ II вывозкой хлеба на госудагствен- 
ньк пункты и КЗ пятпглевкп в пятодтоеку 
срывают график хлебосдачи.

Для того, чтобы резко повгленть тоагпы
Областпм р-шя-м по мнаыя „  ,  j,„a 8n ra e  т я  мяоршятя
20 оияиря с. г. Л01юмдя1д а  кржное пмпя игомагогевоя, пеоби-
яя обяяопмкояа я оввояа BUI(e) о с т а в т  рсшятаы» угяяш .
В этих раиоиах. I обмолот хлеба и вывозку зерна каждым

Другие районы области в еошалвстичв- i 
ском соревнокшип ва 20 октября запяма- _
m  садуюшио «оста: Ряд раЯо™ я вояхоэов дапуспи герь-

По ряйолая, обслуясяяаояыя МТС: 2 - е - 1 « ™ ' УпУ»няя с обяолоям. дым я сдаясА 
Моячаняоский, 3-е -  Бяячарсний, 4 - е -  государству. Тая, Чаивсяя9,
Кяяпаияякянй, 6-е —  Нривошвянияй, Шогарсяя», 31Дрят-кяй я другяе районы 
6- е —  Асиновокий, 7-« — Ко*яянияа-,'*™ <™ ‘™ А ь п а о т1 4  jo40nT«MHToe я
свой, 8-е -  Зыряисвий, 9-с-Чаиисняй, '■ 4“ ”  «носсмян госуврству от 2 до 14 
10-е —  Шагярсяий. 11- о -  Пышяино-1 "Ропоптов. Такое шдожяне с обко-дотоя и 

Трояцяий, 12-0 —  Параболикий, 13-е — ,
Тугансний, 14-е —  Пэрбигский.

По районам, не обслуживаемым МТС:
2-е —  Васюгансиий, 3-е —  Пудимсиий,
4.е —  Вврхна-Кетсиий, 5-е —  Тегуль- 
двтский,

Близка к вьшодтооню плана Бак- 
чарсклй п Болпашевский районы, по
руководоели этих райсгаов не припя-гп 
должных мер к завершению о.талз хлебоза
готовок н СЕйав.тн за сетвкшую пятидневку 
темпы сдачи зерна государству.

Нвогне районы н колхозы областв то 
сумели накеммальпо вспольэовать все силы

лось потону, что руково.тители районов i 
колхозов упустили пз поля зрения этот 
важаейпшй участок работы. Сейчас необхо
димо мобл.гиповать все воэножностя н в 
блпжайппк дпп зав''ршпть обмолот а  сда
чу льнопрод>т1ш и  государству.

Близится 31-я гоювпшна Великой Ок
тябрьской союалис-тпчесБой революиш!. 
Долг всех партийных и советсетх органов 
шире ротрвуть соцпалистпеское сорввю- 
взЕив в колховах за быстрейший обмолот 
и заверпюнне хлебосдачи в самые ближай
шие дни.
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С0СБЩЕ11.‘'Е СТАТИСТИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

о  выполнении государственного плана 
по промыш ленности, капитальны м вложениям 

и то варообороту за I II  квартал 1948 года
Работа пргчпркятяй соняпого, республи- 

капского и ясстного ПОДЧВВРНКЯ, обърн 
«апйтальпых р* о̂т я pwainnoro томро- 
«боротд Тгчской областл характерязуююя 
сдедующми давпыяя:

План прояяноутм э Ш  кмртале 1948 
года по валовой «ро-дукпте прояытлеп* 
ВОСТЬЮ «ОЮ1ЯЛГО. ррспублгкапского я ifccr- 
BOfO штапгняя в прлом по облалги вы- 
пслпрн на 97,6 прощовта, в том числе 
ирМ1П>иятиямя ropojw Томска плап III 
ширталл 1948 года т  валовой продукции 
■ ьгполпсп на 101,6 проткпга.

Првдлриятияии союзного подчинения 
план выполнен на 98,6 проиента.

Из них (в процентах):
Предприятиями Милистегсгва

•1 ектро1н>омышлонностя —
Пррдп|р«ятиями Мкаиотерст»

Чюмьиплпшогтн среюгв свясш —  
Преддрияткямв треста Томлос —  
Предагрнятяяии Госрыбтреста —  
Предприяпрямя треста Масло-

126,7

107,2

89,1

96,5

96.2
92.3 

108,4

141,3

Энгргокомбититом —
- Пояшвшипкотлс явводои —  

Рсл(овтно-подп11шцвкоеьи1 
•одош —

0аектром^хан1п е с ш 1 ааиодои —  101,1 
Нвспт1у« ‘Н'пальиыз| ааводом —  95,8
flaeojf'M (резиновой обувл —  111 9
Иыьзаоолл'п XsMl 6— 7 —  95,8
Асв*евс,10йм лесозаводом —  56 0
*^ ки м  лесо>ав«дом —  76,6
Сшиеч1гой фабрикой «Сибирь»— 137,3

116,8
69,2

123,7

104,4

95 (

10 1 ,
109,6

101,6

Шякеро-водочньгм заводом 
ГвеимФармпаводом —
Махорочной фабрикой —
Самусьским судоремонтным за- 

вдом —
Моряковекян сгдоренолтньсм аа- 

М9(он —
Промышленными предприятиями респуб- 

ттансного подчинения план выполнен на 
.114,8 процента.

03 внх (в пропевтах);
(«рав.ипптой фабрикой —  
весовым ваводом —
Предтфшгшямп треста «Рооглав.

1ЮОО» —
Предпргоггияня треста «Росглав- 

*#рб» —
Гормолоаводом —
Дрожжс1п>гм заводом —
Пивоварекньм эеводом —  
Промышленными предприятиями област- 

М0ГО и районного подчинения план выпол
нен на 74,4 процента.

Из них (в тгрояентах):
Заводом «Республика» —
СрелП'Ряят г̂ями облоюстпроига 
Прелприятияаги облтопщюма —  
Ирсдпркятиямн обллетпрочв —  
Орелприятиявея об.тпищепрома —■
6  тегм ЧЕсле фабрикой «Красная 

•шела» —
ТипотрсТфией >6 1 - -  
Предприятиями кооперативной промыш

ленности план выполнен на 94,7 процента,

83.4 
И 9 .8  
127,4
97.4 

111,8 
182,2 
189 1 
100,1
111.7 
122,3 
1164
68.5 
82 9 
87,1

107.8

121,5
91,5

171,3
85,0

104 0 
79.9
76.2
72.3 
97,2

109,3
92,2

Из (п п?нжентах): 
Прсдпфяятиямк промысловой ко- 
операпни —
Предприятпямп лвоохампромсо-

93,7
Йредприигиямп коопераштн ян- 

:алцов —  113,5
II.

валовая сротукпия промытляняости 
■ оюоното. рсспубликапского и иествого 
юдчитп'ппя в Ш квартале 1948 года по 
равпеяЕю с III кварталом 1947 года со- 
ггамла 106,8 nponwa.

В том числе (в лрояептах): 
illfl промыгалсиным ттредприятням 

•оюзпого ПОД1ШНРЛПЯ —  106,3
По промьпплг'пньи предприятиям

рропублплапского подчинения —
По предприятиям кооперативное 

промьгшлепностн —
По промышленным предприя

тиям областного и районного лод- 
тепсаяд —

III.
Производство мжнейптпх видов промьгш- 

леяпой продукппи в II! ювартале 1948 го- 
I да по сравпепию с III квгртвлом 1947 го
ла составвло <в пропрптах):

Заготовка деловой древесины —
'Вывозка деловой древесины —
Добыче угля —
Улов рыбы —
'Выреботка электроонергни —
Змалевьм провода —
Обмоточиыо проводе — ’
Элоктросверла —
Еурильньм молотки —
Палильные мапгавы 
'Метчики —
 ̂Фрезы — '
Сверла —
Плашки —
Пошипяип! новые —
Подшипники рестоврировапные —  205,5 
Электромоторы ю 100 КВТ —  
Электролампы —  ,
Репродугкторы —
■ Кярпич (обжиг) —
Спички —
Каращаигвая лощечка —
Шадтерская обувь —
Колоши —
Кожаная обувь —
Валевкя —
Чулочно-яосочпьго тпделия —  
|Кон|итерскис язделил —
Махорко —

IV.

'План 1ТКПЛГ0 квартала 1948 года но 
капктиьным работам стройками «иотпого, 
респубзнкатккот я «есттмго подчипсния 
выполпрн па 71,8 ттропопта. 

iB том числе (в прооентах)  ̂
блегктромвханичесшй завод —  115,7
Сшчсчная фа>рика «СиЗирь» —  102.7 
Завод реоиновой oiSyan —  156.2
Трест Томлос —  75,4
Вьмюлнпш плава кл'питальных paifer 

1Ю|радным.и органидациями »а III квартал 
1948 года составляет: «м Томскстрою —  
12^,5 прояснта, по вузстрою —  45 про
центов, по Сибмвоцстрою —  19,4 процен-

129.9
145.9 
126,4
123.9 
121,0 
111,7 
1066 
154,3 
148,2 
1933
973 

169 5 
132,1

Н А В С Т Р Е Ч У  З О л е т п ю  В Л К С М

Студентка-общественница
Это было в последний годы войны. В 

Томскдгй мелшшнсквй ипстатут приехало 

иного аКктурвеатов. Средв внх была ком
сомолка Мария Галина, приехавшая со 
етаашги Усть-Таль1ме1ПскоЙ, ю-под Барцау-

работать в паучяо-исследовательскоч крузс- 
ке. С большим ивтеросом изучает О'ва фар
макологию.

Ив третьем курсе Мария ставов1Ятся мо- 
лотоэской стипрщиаткой. Начинаются 
праятичеекяв занятия. Студенты BTirpena- 
ются с больпымн, видят, как проводятся 
ошерапни. леченпе. Мединина все больше 

'' увлекает Марию.
В это время комсомольская оргатгизапия 

лечебного факультета избирает ео секрсст- 
рем. Раньше комсомольская работа на фа
культете была поставлена неудовлсгэ1)рп- 
тельно. Ганина проверяет работу в груп
пах, беседует с комсоргами, спллчнз'арт 
комсомолккий актин, вовле-коет в орглпн- 
эвцяю 30 новых членов. Комсомогьекая 
работа ва факультете оживляется, улуч
шаются успеваемость и учебная дисцпплн-

'ла. Стае студентк'й

21 декабря 1947 года коллектив инсти
тута «;й>ирает студентку-обшесгВ'П'Мшу 
молотовскую ститмшатку Марию Галшгу 
в депутаты Кировского райотюго Совета. 
Серьезно относится она к своим де'пуг.гт- 
с«лм обязанностям, работая в оостояине 
дейогауютей комэтссии здравоохрт:!гч1ия.

В Асиновском районном Доме 
культуры

Аслповский райошгый Дом культуры —  ’ матичвекого кружка. Чтобы оодготовитв 
лучший в области. Ему передАво на не'гаое хорошую постаяовку, noTpee'^aTocb много 
храленне краспоо знамя облисюмкома, оп времени на учебу. Тов. Черопенняков выя- 
награждеп тремя почетяыма п»амотамя:' вил в оргавиавпиях в гЧ'еждвнвях десят- 
Ко)гятет.а по долам культурпо-ирос.ветптсль. ' ки людей, которые раяьшв Bwerynajm на 
ных учрежюнпй при Совете Мянистроз снеие. Активво стали участвовать в рлботе 
РСФСР, облисполкома п обкома ВЛКСМ. U кружка заместитель управляющего Гос- 
всего этого он достиг за последнее вр"мя. | банком И. А. Мутовяп, зав. детяслчмн 

Emei два года тому назад докдади н лек. Л С. Тпмошнова п другие. Первое время 
цпи на иолптвчесх]1с и паучно-просвеп;- )Жов показывал только скхноактиые пье- • 
тсльпые темы нроводпл1кь  в Доме культу-  ̂гы, скетчи, но числю дранкружковпев по
ры лишь от случая к случаю, кружки х у - j степешо росло, выявились^часпики с. хо. 
дожсственпой сдмодеятсльности нс работа- рошпчн способвогтями, и "N03 было ретае-
ли. Ясно, что трудящиеся редко посещали

По вот Еоовратглся после домобплизапии 
га Советской .Армии умелый оргатгаатор 
Александр Кузьмич Чсрепонлнков. который 
до впйпы был а,десь яфектором. С больпшм 
желаппем взялся оп снова .эа работу и, 
npecKie всего, решил отрсмонтпровать п 
оборудовать пеас'''т(‘пие.

Обшрстврппые оргагшатп! горячо под. 
.держали иплииаптву дигектора. Рабочие п 
служ^пше райцентра путем вогиресяпкоп 
помогли отремантпровать здание, зритель
ный зал и фойе; коллектив лесозавода пэ-

Депутат Гапипа обслежжала ряд iioi'kihbx гоготал ствзлы, рабочие промкомбината о т .
общежитий, умело вскрыла недостатки, до
билось того, чтобы обшежштия были при
ведены п ва|длежащий вид.

Летом, по окоячапии 4-го курса, 
проходила лечебную практику. С утра ухо.

 ̂ one горячо взялась Ддд ддчдвался рабочий день
за учебу. Особеяво уы ема  ее анатомия.' субор дина тора, помощпяка врача. Полр̂ ра 
Почти все свободное от ваяятнй •время про- ■ месяце р<к‘юты в клтгаика.х доли прак-и- 
воднла ояа ж аввтом|Нческом кабняете, чн -j ^ п̂тке много полеоных навыков, укрепили 

! ее лкбов-ь к своей спеяиальнссги.
I Uacir)4Tiu последний учебный год. М ‘рня 

я  прзктиче-

тукятурплп стопы. Райнсполклм свосаре- 
мопно отпустил ср '̂дстм па приобретенле 
гагептаря. Большую помощь оказал райком 
ВКП{6) в оргатшт'ипш нлглял'гоЙ агпташги.

, Когда помстспие было подготовлено, актив 
'накталА бе.тай ^дат, клуба взялся за создание кружков.

— -- - --  ...................  Духовой оркестр под руководством

тала специальную литературу, поспгглла 
ТАЙНЫ человеческого организме. Учя.ись
Мария только на «отлично», оценку «.хо-i посещает лекшги

рш о. получала очень редко. С первого
I курса Гачипа занимается и общестеспной * >werHHTte. читает много

V.

123,4

Объем капитальных ра'бот эа III квартал 
1948 года состамл п целом по области 
127,4 процента в III кварталу 1947 года, 

в  том числе (п процеятз!):
Ло угольной про-мцииспнестяже- 

сточных раин;в —-  
По промышленности средств свя

зи —
Ло леоной я бумажной пром1Лп- 

лвпностн —

VI.
'План ротпичи'ого товарооборота эа III 

лвараал 1948 года тгфгующич1и офгангза- 
ииямя <еблостя выполаеп па 85,2 процоп-

296,1

105,4

та.
•R том чиие (ъ процентах):
Томторгом —
Колпашеяторгок —
УниверМкПгом —
Роскулмтхч'гом —
Гастрономом —
Облпотребсоюзом —
Орсами —

VII.
fo 3HH4naa торговая сгть в Ш квартале. 

1948 года увеличилась па 13,1 процепга! 
прогип III тр тал а  1947 года. |

В том число (в нрздснтал): |
По Мшидсторстау торговля —  па 23,3 
По Центросоюзу —  на 9,0 ,
По орса.м ~  па 24,9:

10.14 
100 6 
105,6 
103,5
93.9
70.9
87.9

работой. Комсомольская оргаииоапяя дает 
ей ответствевпое поручеашс: она стазтртаг- 
ся агитатором гктжл. Два раза в неделю 
собираются студенты в аудятоджя, и Ма
рия рассказывает им о полохэеши за гра- 
шщей, о жизни нашего государства.

Активная общественная работа не ме
шает Мофиа Ганиной црскрасао учиться,

медитпгской лятерзтуры, ра'звсртьк-ае? 
работу политяко-массового сектора комсо- 
11ю.1ьсхой оргашгзащц нветитута.

По; сомпс'шгя, чго Мария Гаиина, выйдя 
НС стен в;чза. станет высс'кокеалифицягл- 
ванным советским ррачом-общественоиком.

И. СИНЯЕВА.

А.тексаядра Кузьмича выступает сейчас 
на пажтом пгаодпике, говещапии, па вече, 
рах молодежи. Большой штулярпостьго 
пользуется хорсчзой кружок, и особеппо пс. 
полпителышцы русских варотных neoeu—  
гсбэтпища .лесозавода тов. Жаркова и le- 
труднпца сберкассы комсомолка Усачева. 

1» п « и ятаи с8 ' ® овмстаом иютрр худа.
' лрсствеопой самодеятельтюсти хоровой кру. 
жок завоевал первое место в обхастн и 
получил почетную грамоту обкома ВЛКСМ. 

I^ce трудным делом было создапие Д]'а-

ЮбииРнь:е герсп|:й,';ткя в честь ЗС-веткя В,>̂ КСМ
Комсомольцы я  молодежь города Томска' оштым ппогерекчм оргаявзапиям по пору- 

готовятся торжествешпо отметить 30-ю го. j чоято ЦК ВЛЕСМ будут вручены красные 
товщину лепяэско-ста.читккого комсомол.а., знамепа>. Школьяякх покажут свою худо. 
Секретарь горкома ВЛКСМ тов. Лисовский 
рассказал вашему корреспонденту о мере, 
прияткях, которые будут проведепы в го

ню по.тг(УГош1ТЬ большую пьесу. Все участ- 
ники драмкружка съездили в Томск, по- 
снотрелн в облдромтоатро пьесу «Глубоюис 
KiOpira», а .потом саип стали готовить ее к 
постагювке. Весной «Глубокие корни» не- 
одиюкратво ставплясь на сцене районпого 
Дома культуры, в зал всегда был перепол
нен.

Кружковой работе яридяется первостс- 
пеппос зпачоипе. Каждый кружок обеште- 
чеп пеобхотиммми пособвями и оборудова. 
пнем, имеет пл.шы и раоппсанле занятий.

Дом культуры превратился в центр мае. 
сово-политической гв|боты. Здвс* вепрерыв- 
пю ведется лр''П''палдв гшнтнческях в на
учных званий. В этом гаду было прочита
ло 28 Л1ЭКШ1Й п док.тад<ш.

В зритольром зале каждый месяц бывает 
до 40 кипосеансм. Часто приезжают лр- 
тяггы обласпгпю драматического театра.

Лом культупы выносит свою даятель- 
вость и оа 1грет(мы лповяка Асяпо.

Во время хлебоуборки и хлебосдачи агит
бригада побыРАла пл полевых станах шест- 
падпйти колхозов. Там она выступала с 
декламмн и концерт,awt. выпускала стен, 
ные газеты, палгисАла 60 лозунгов и пла
катов. В свобо.тпое время члены брига,ты 
тмогалп колхозникам мо.’ютить хлеб.

Эпыт работы .Асяновского ра,йш1яо1го До
ма культуры эас.1ужиъаст широкого рас- 
IIpocтpalм ûвя и в Арушх районах вашей 
области.

А. НОВОСЕЛОВ.

За дальнейшее улучшение учебно- 
воспитательной работы в техникумах

роле р RAHYB юбшея комсомола и в юбп- 
.чей’ные дои.

23 октября в Коицертеом зале оргапн. 
зуотся ве!ЧС1) встртап студентов высших 
учебных заведений с курсазгтамн .фтилле- 
рпйского гшлчп», на •котором оип обме. 
няются опытом учебной работы п бо,'воЗ 
под:ютовкп. Онла1Ми сгрудсячм:квх кружков 
художествегаой самодеятельности будет 
дап копцерт.

В воскресенье, 24 октября, физкультур, 
шгкп и оюртсмсаш гороаз па BC4'’;ie. по- 
сввпцеялоч ЗО-лстжю ВЛКСМ, nojBc.iyt im . 
ги летнего спорпгвного сезопд. Дучшпо 
Физкулъту|Жыо келлектявы покажут свои 
дестяженпя.

В Доме ученых п Ш1М)ле М  9 о  
стоятся слеты тюнеров Кпровского п Куй,

В Томске состоялась городская копфе-' знания по истории. В коМ’Мунальпо-строи- 
ренцая пре-подавателей техникумов, на ко-''*^®'^’'' техникуоее успеваемость за сен-
тарой бш  ж г у ш а  к т з  jpjetropa 11? ' ’ ' ' ’  " '’' " ' • I ™  'п » '™ * "

_ |28 процентов. По обгцему маппгноведенню
о т р а ш  техшекума тов. Постпякогва па __ ___________ _ _____. 1 из 15 учапцпся гручты >8 303 девять
те«у о «ори ш> хыьиейшеку ухуппопио, е»ж1щь. « хвойи!..
м.*стаа пебпо-росшггатыьвой рх&ргы в| в рохотарых те х т ту » м  (мяюкохомй. 

жоотвоэдю схуожиольп^ть, подготов. техихум х. J ctbA » » ,  эоо«тар,тр,™ ) *таота««нио
жгаую к ЗО.лошо ЫШОМ. | Доки,ч»х ошетял, тго в вохоторш ] „  т ч п ш кга го

25, 26 я  27 октября в Доме пштрров , учебных заведениях нмеется еще формаль- y^enj 
пройцут •пжпгсргкие утреигачм для пгколь. пый подход в пречтодаванию тех илк иных *
пикоо Вокаа.тшюго, Кировского я Куйбы- ihchbiumiH, что нередко прцво.тит к ис̂ каже- 
шсЕЛКого районов. | вию историчесгпх и научных данных.

У М Ы »  ГОРОП рвоогмжут «О.».' ® тахтжуво во трокхх
* и  о СТОРИ рута в юутсу 1м  ю *ро  « « « ’'J '™ *  гмгра«ви прсподатотаи,.,
BCTDcmi fTw iim m  с научными в богыикя- ^  тачкакихветре ш сгу„.нтов с научными р^оогпика ппеппнггом пляяе Мтптяч I выступвло и  человек, в том числе тт. лз.
мн вут о, который сосяшея в Доме уче. <• пресловутом плане М.арта.ч Св«ч*кое пр1Учплт1т о 1 Пичугин 1'и -
пмт 97 л1ггпЛпв и» , ссшаяст! на то, что в программе о нем i “ * 1РУ«">в пе,аучиляшо .̂ иячугин 1до
ных £ ( октясря. ] склаапо гожпо-механичеокнй техяивум), Даметев

с 2 - m  31 акотйря во в« х  псч'вгашх , втаг првхия в (»^ 1Яотаупь.й тахчиуи), сехретарь гори-
хоисвим,»*, оршюсрциих будут рвх.гопдасвои г,в.ттас «рвврд». »»
дшр Т0РИ.СТВВВНШ м*»Жк,ьсвоч«лда». . Кодаидаврвв т,рввв.,в ра.,«,рву™ рв-

Многие учащиеся библиотечного тсхии- шепие. направленное на улучшение учебно, 
показали прн проверке неглубокие ̂ вогаптате'льной работы в техникумах.

кольцевой^

:но-механическ<ж, матииостроп. 
ом, коогмунально-строительвом технп- 

,1 низка дпсяллллва учащихся и даже 
^•которых предюдавателей.

В прениях по докладу тов. Постникова

ные собрания, ноовяшошые 30-й годовиш. 
но ВЛКСМ.

бышевского районов. На этих с.тетох рай .! га коогссмольокого

В деш. юбшея состоотся 
атапгроэег фв-икультурников, а вечер’»! 
в областном драматическом театре itm. -Чка. 
лова —  то; жоствевяое собрание городско-

Многие у 
показ:

Беседы о героическом комсомоле

Статистическое управление Том ской области.

Среди воспита^нников ремех*лтаних учи
лищ и школ ФЗО проводягся беседы и лек
ции о героическом прошлом soM'COMO.ift. В 
бог л̂иотеках оф̂ р̂мляются книжные ды- 
ствркя, фотоеюнтажи.

К 29 октября в р"меслснноч училище 
>6 б открывается кз'̂ ин т  для проведения 
политзанятий. Здесь будут сосредоточены

различные мглядныо пособия по нзучевню 
биографий Ленипа и Сталине. Склахя •сос- 
пиганников будут художествевло оформле
ны стенды по истории деанпско-сталяцеко- 
го комсомочта. а также наглядные посетил 
для прлождепля учебного курса во тему

Лекция для учащ ихся техникума
С большим TtnTPF<>0M тчащп'’ся учетно-' пипа техиикумл тов. Вагита, 

хретитпого техникума прослушал» лекцию I После лекши был оргаяиоовад 
4В1Ш(б) —  организатор» руководитель ' титаый просмотр кинофильма «Молодая 
комсомола». Лекцию читала прсподалатель-' гвардия».

клллек-

В студенческом научно-техническом кружке

При кафедре «Станки в ртние,метал-1 тов. Гмугомючюв едмал доклад о вмхревчм 
ЛОВ'» Тояского политехнического института I способе р е п т я  металлов.

BOOoOifoiiiw работу (ту,дончесяяй оаучпо- ] В да.аьн1'йппрм члены кружка оэнавомлгг-

«11аша Родила».

технячгскиЯ кружок.

На iieje'CiM запятш студтат 5-го курса' станкосгроеотя.

ся с посл^дигмп достижениями отечесгвги- 
I Ж1Й шуки в области рсоапия мепмлов и

К о исом ол -верны й  пекющннн партии 
Ланина-Сталина

и .  М И Х А Й Л О В ,  се кре тар ь  Ц К  В Л К С М

Леирп и Сталпн —  оргапп.мторы и 
ыЛпонптглн комсомола —  coij.'un. его, 
:ак падежного помощника » бю̂ »вой резерв, 
юльшспистской партии. Комсомол на 
|рвтяжгш1Я всего своего и-'*тт|рическ!)п> пу- 
!! чостцо м «еуклопво вытшлпярт оадачп, 
-'зложенпые па пего партп-,’.’ .

«Комсомол, —  ̂ говорил това,|ПП Сгалнп 
I речя на V Всесоюзной копфгропп'п 
•ЛКСМ,— а’огп пф-т у наг в теавых ря- 
IX напшх бойцов. Будом падеятъщ, что 
ОМС0М0.1 будет СТОЯП> II В’ГЧЧЬ II порпых 

, ядах, высоко нося biioicj знамя сотпшнл- 
•ча» (Лсшш и Гстлик о M'̂ .-iova:.!. «4iue- 
14Я гг.ардпя». 1938. Гтр. ТЯР',.

Комсомол оправдал падеж lu  коммупистп- 
';гско0 партпп. На всех агапах развития 
нашего государства славная е о̂встская мо- 
одежь во главе с комсомолом проявляла н 
•роявляот В'’л»чяе духа, П"П'Сгя1;аРМу» 
пбовь к Родине, пепрпмпримую цепавпсА 
ее брагам.
Всеми свопмп достпжспп'’мп п НхСетлми. 

"■ если сроимя качрствамл оаланп

вьполппть свою роль авангарда говетгкэй 
молод<-жп.

Самое цепное в комсомоле —  эго люди, 
ях боззаветаая вррл в комигутлтэ!. кх 
боптредельпля предапЕость партпи, това- 
ршпу Сталшгу.

В комсомоле посппталось не одно пополе. 
ime советских людей. Mnoixe выдаютиеея 
гстударствеяныс, нолитптекпо деятели на
шей страны начали ccojo деятельность в 
комсомольских оргатшзл’тях. Ком-сомол сы- 
растял в своих рядах трмлло героев труда, 
людей, ставших пруппы.мя пагтийпымн, 
хОсЗяйствеаиымя п пг-тат1\т раГггпшпа.мн, 
ПИДН1ЛП уЧеПЫМП, гагшеТНЫМП Д’ЯТСЛЯЧП 
литературы и искусства. Только .-а годы 
Велнкой ОточествршюГг войны 3.5П0 ч.:е- 
нов ВЛКГМ удостоены змния Городя Сопет- 
ското Союза, три с,половиной мяллнопа 
пагр.аж.тены орцонечп и м'иалямл. Тысичп 
новаторов nroiMWirrm, пср’’дощ!коч ста
хановского труда в гер-дде п дереспе. из
вестных ныпе бсей страгг", выдвппул и 
выдвигает из сво̂ гх р 1Д-ов комсомол. Во

руководству бллыперпстской П'»рп1П, Пар-! всех областях пародггого ходяйстм и куль- 
П1япеу(тлняо стглачимла, укрепля- туры работают кю:<семмьпы, отдавая все 
.IX комсомол, бдитедьяо п •>:и'|т.и'!,о обрре-|гвон силы строптельетву хочиупязма, ра- 
1ала его от негкого родя П'-творпых влп«-!дуя Родину кпогочис.Г'':яьгмп усжяямп, 
чей. Благодаря этому комммол сырое в служа во всем нмгжяым » верпым помогс. 
мвогомиллпопную боевую оргашпаццю. т:с.| пиком парит.
40 «плочеппую вокруг партпп .Т'чпна — , Наша молодежь игирлко пользуется п.тю- 
1)талипа, Гшгодаря втому кммсоч-и сохря--дами Велнкой Октябг1»ской "оппалиетпчг. 
пил в чистоте свое боевое знамя, сумел] ской революцпп. Советская власть, еоциа-

лпстпчсскяй строй открыло перед мо.ю* 
дежью безграничные возможности. Нашему 
юнотсству цредос'твлено все душнее и по. 
редовюе, что еакоплеио человеческой куль
турой за многие века. Сталинская Консти
туция гараптярует советской мол,)Дсжи 
пооыблемые права на труд, на отдых, па об- 
раззвапие, предоставляет ей огромные воо- 
можностя для всестороцнего развптпя все.х 
сс сил и способностей.

Па заботу коммутгетпчоской'парстт ком. 
сомольпы и комсомолки всегда отвечал» па. 
пряженным трудом во славу социадпетиче- 
ского Отечества. Свято яьпгодцям завот ве. 
лпкого Ленина комсомолу —  отдавать свою 
работу, свои силы на обшео лело, во вся
кой работе проявлять иницпатнву. почин, 
—  комсомольцы и комсомолки о рсволюпн- 
опным эптузиазмою участвовали в строп- 
тельство гигаптов сталяпекях пятилеток, я 
созланиц колхозов и совхозов, в осеоснпл 
новой техники. Товарищ Сталин высоко 
оценил роль комсомола в paasrpTHn-iiiim 
социалистического соревповаппя на фабри
ках U заводах.

Невпданные, попстинс ска:ючяые преоб. 
раэования пргагюшлц в нашей cTiiane за 
годы СТАЛИНСКИХ пятилеток, пяд осущест
влением которых рука об руку со всем нл. 
ролом героически трудились миллионы мо
лодых рабочих. 1Ц)естьяп, инженеров, тех- 
нпков, ученых —  комсомольцев п комсо- 

. молок. Сошгалнстпч^скив прео-1раэоваяпя в 
' корпе изменили облик пашеЙ страны, Боль- 
мем любую республику, любой город, лю
бую деревню, поселок, любую отрасль эко- 
помякп. культуры нашего государства — , 
всюду мы увндпм огромный рост, 11спре-| 
рывное хввженпс вперед. I

Социализм создал богатсйшпе возможно-]

ста для того, чтобы наша молодежь росл.1 
обрааованпой, культурной, всесторонне раз- 
Бз'ггой, физически здоровой. Все эти за 
месапия особенно ярко видны пв фоне об- 
нипшшя, ря:ифепия молодежи капиталп- 
стичсгкпх стран, се полятическчго и эко
номического бесправия. Пи в одной стране 
.мпра ист такой заботы о '.молодежи, о с’' 
идейном к культурном росте, как в нашей 
советской стране.

Молодежь Советского Союза высоко це- 
нпт все тп, что дали и лают ой Родина, 
па-чтия Ленипа —  СтплФнз.

Вглячггтвепныо замчп поставлены пар
тией, Советским государством перед наро
дом в послевоеппый период. II комеомол 
как боевой помощник партии, вся совет
ская молодежь отдают все своп еплы н 
сиособвостн, весь свой пыл п энт '̂Л1азм 
деду народа, делу нашей больп№ВпетслОЙ 
партии. Лозунг «Пятилетку —  в четыре 
год.ч!» етал сейчас ммым популярным ло
зунгом в нашей стране. Вмегтс со всем на
родом успешно борются эл претворение зто. 
го лозунга 13 жизнь и комсомол, советская 
молодежь.

Постаповлетю ЦК ВКП б) «0 ЗО-летни 
БЛКеМм вызвало огромный uoawM среда 
комсомольцев, срудц всей мо.10деж». Тру
довой подъем среди молод̂ ’ж» нарастает с 
каждым днем. В связи с ЗО-.аетаем комсо
мола широко развернулось соцпалпстачс- 
ское соревнование за досрочное выполне- 
ime плана каждым предприятием, ва сни
жение есбеетоимостп продукпзш, задальней- 
тую  якопомпю, за то, чтобы дать государ
ству ммлянарды обереженных рубл-сй.

Тысячи юношей » девушек ’выполип.)!! 
головые нормы к годовпшпо комсомола. За. 
дача комсомольских организаций заклю-

j чается в том, чтобы прядать еще больший 
размах растущой акгпвноети рабочей моло- 

1 дежи.
I Геш, пдет я молодежи, работающей пе 
. только па крупных индустриальных пред- 
I пряятнях п транспорте. У нас, к слжале- 
; нию, неротко забывают, например, о мело- 
: дежн, работающей в промкооперацпн, в 
местной промышлопности, на лесоааготов- 

■ ках. ведь это немалый отряд молодежи. 
Надо добиться того, чтобы вся молодежь 
без исключения активно участвовала а со- 
ниалистичорком соревнованпи. Надо, чтэбы 
КЯЖ.ДЫЙ комсомолец умскАЛ за собой юно
шей II девушек, ие состоящих в комсомоле.

Славно работает наша сельская моло. 
дежь. Среди колхозников, удостоенцых зва
ния Героя Сопналистичсркого Труда, —  
немало к-омсомольцев и комсомолок. Мпогэ 
областей и республик страны досрочно и с 
пгювышением выполнило план хлебозаго
товок этого •года. В достижении такого 
блестящего результата —  немалая зас.луга 
и молодых тружеников деревин.

Уепгхц веаикп, но можно достичь сше 
большего. Сельская молодежь должна еще 
активпее боропля .за дальнейшее укрепле
ние трудовой дисциплины и ор.’ла:1зацнои- 
ш>-хозяйствспное укрепление колхоз)в, за 
досрочное выполнение планов поставок гг- 
сударстау, за дальнейшее повышенно У1Ю- 
жайпоети, за новый подъем животпоэод- 
ствА. Дело чести сельской молодож» до
биться, чтобы в сельских местпосш поя
вилось больше новых насаждений —  садов, 
полезашятвых полос, лесооокровных зон, 
чтобы бы.1П пушены в ход новые элекпю- 
ставдм, радиофягщрованы тысячи колхо
зов, СОВ.ХОЗЫ, машппно-тракторпые станцип,

I иохротовлвны к рвботе зи кй  кулЕтурво- 
j прогвеюггельны» учреждения юревня.

В лрревие, в частности в МТС, есть ог
ромные возможности д.тя экономия государ- 
ствепных средств. Будет хорошо, если мо
лодежь МТ() включится в борьбу за режим 
 ̂экономпи.
I Комсомольцы Вооруженных Сил озть 
; сла в̂ный, любпмый всей молодежью отряд 
.тегпнского комгомола. Молодые воины Со
ветской Армии и Военно-Морского Флота, 
наши славные пограничники должны озча. 
мегавать юбилей комгомола новым» успе
хам» в боевой п 1»я 1т!ческой подготовке. 
Нужно, чтобы каждый комсомолец-воои 
покалывал пример образцового выполнепия 
воинского долга.

Гкыьшой отряд советской мо,дад''жп 
составляет интелл1ггенпия. В атом отряде 
ргтг. спрцшиисты всех отраслей знзнпй. 
Учителя, врачи, работники научных уч
реждений, конструкторских бюро, культ?> 
по-ирорветнтельных учреждений ознамено
вали подготовку л трпдпатялетнему юбилею 
ВЛКСМ новыми уснехамя в своей рабоге. 
останавлпвалсь на этом, надо придахип. 
все ус.илия л̂я мобилпзяппи комсомольцев 
и молодежи ПА дальнейшее овладеванпе пе
редовой наукой, техникой » культурой.

Наша партвя неоднократно подчеркигала 
решаюшее значение ваукя, знаний для 
строительства коммунистического обга.'. 
ства. Вспомним бессмертную речь В. И. Де 
вина на 3-м съезде комггомола. вспомним 
историческое укаевние И. В. Стайна: 
чтобы строить, тидо кнатъ, а чтобы знать, 
BOJO учиться. Мы ведем огромную созндд- 
тельную работу, для которой нужны высо
кообразованные, грамотные кадры, стоящие 
на уровне совромеппой передовой пауки.
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Н А В С Т Р Е Ч У  31-й Г О Д О В Щ И Н Е  В Е Л И К О Г О  О К Т Я Б Р Я

В БОРЬБЕ ЗА ПЕРВЕНСТВО
Артель 'Еультсоорт» не рлз ааво.'вы* 

MJQ ticpKiHCTBO в слгош^тетеокАос ооров- 
ВФпалетг п|>рдтт{теятпй «остаой тгровышлея* 
» ) т  и пр&икоопррапии. За девять н̂ ся- 
DPS она лгрввыиоляяла п.тая сак по та
ловой цро-дяшин, T.TR и по aocopiwpHTy. 
Коллектив корошо лолготоадася к работе в 
ммиик условиях и обеспечил праагаво-дстм

С ы р ье м  EU 8  НРСЯПРВ.
"  19 октября коллектив •мкоичи в'ыпол-

агние иссячвого плана. Сей'ш он поста- 
вал перед собой задач)’— прплож т все си
лы в тосту, что'ы в 31-й годовшне Веля- 
хою Октября закончить вллюлнрдие го,н>- ‘

«ого плана. В оставшиеся до великого 
прасдвика дин пмбходияо дать Ротипе 
продувпаи не 500.000 рублей. Рабочие 
стахавовекям трудом добиваются этого. 
Еалсдый взял на С(бя повышенные (бяза- 
телктва. Нет ни одного рабочего, который 
бы не перевыполнял алдалие. В чнеле пе- 
редовяков соревповянгил: тт. Андреев, Ива. 
ноев. Либерчан. Плеелга. Стулова н другие. 
Они ежедневно выполняют по две— три 
нормы.

Коллехтш ваял обтатеяЛьство до ко та  
года л ть  сверхтановых эакопленвй 
127.000 рублей.

М. НАДЕР.

Перед великим праздником
Рлбочяе в служаттеяе. "ртели «Ivepaarre» 

в дтш претоктябр1' ‘ кого социл-тиггического 
еоревпорптпя добились шитнт'ямюго 
подъема nponiBomreainomi труи. Котлек. 
тив агггелп рмпил о.шамеповатъ 31-ю год'№. 
щппу В л̂тагого Октября допрочньгм BaB̂ p’’* . 
пнем годового плала. йлл этюго он должен 
в остЕитпопя .TFTT ло тапттптка вьгттустпть 
ородукшт ва 20^,000 рублей. Требуется 
утроить темпы работы, п ко-тлог^ jojjj. 
вьется атого. 15 оитабря было выполнено 
месяччор .’’лтаппе. Сейчас тенты работы 
еще болле трое,ти.

В первых рятах ттвгеториков сореттова- 
НЕЯ идут стахаиовцы: Мария Алокезядров.

ив BopwenKo, Веря Михайловна Зайтгева. 
Валеттнна Птгкллапш Борпееякл. Влади-1 
ивр Тро(римович Боптлрепко, Вал^ппгаа 
Адяиовна Атячпннч п дре’гяе. Огга систечта. I 
TWCiKH ВЫПО.ТШПОТ по две— трч норны зх 
снеиу. I

К о л .п ти  готорят хороший !и>*атюч и 
Ш  детей работах н с,тужаи»гх. К пралд. 
пику будет кагтитальяо отречонтироватп ■ 
хорошо гборудоЕмпо поуещерие хл-я дет. 
ских яслей. .Оборудуете.я крлепый уголок.

S пиазигту Пе.дакого Октч^я стахаяонаы 
гг. М*р««епко я  б»едотов переедут во вновь 
отггроонпые дома.

Стахановцы передают свой опыт
Па зароде MitmTcrepf-m ялектрлпромыш. 

МЕШоетп эватпме стачяпоацы тт. Пльии, 
Садоньен. Нефедов, Кожомямш, Шапка. 
PyfijTOB, Астагает я другве пеф̂ длют «юй 
опыт рвботагм и тююопямт им уетштао вы. 
ПОДПЕТЬ СВОИ обялателытва в предонтябрь. 
скои соцпалтстипоргоу горевновашит. 

р  Сксарь-стахапопеп тов. Ольпп взготов- 
^*яет «ожпейгаий дтструмент —  штампы. 

Бдагодиря рйяиготг.итшпя'н я высопоороаз- 
волгтатьпыу методам работы он ешо к 
1-му мая вьятолте1л> свою пячпмргигою вор. 

му. Свой опыт тов. Ильтгп передает другим 
сганотаикам няцосредствеада у рпбочето 
tfeera, дкжавывал, сакя&до tto-CMiuionrin 
вшюлпвть ворму. Результаты не aafMOHJiM- 
лп сказаться. Слесари тг. Велътитмт я

Богдапов, равое ле выполпяюшне нормы, 
сейчас, аиачмтмьгм перевыполняют irc. А 
csecaipb тов. Путжатов. работал по методу 
тов. Н.ТЫПИ, стад вдлполнт ш> три нор
мы за емеоу. \

Отахантрэп-токлрь тов. Руб.тс® шполтал 
свою пятмлетоюю тюрму »а две с полови.! 
ло1 года. Он помзьшяст другим токарям, j 
как надо работать, как лучше ла. 
точить резол, как обрабатывать де
таль Еа больших скоростях, без бреда. То- 
кара тг. Девил. Устюжаявп, Галактионов, 

пе-реняв опыт тов. Рублева, сталя вьгам- 
нять 1»1рмы ж  200 flpowwrwB.

Товарищгскля помощь стАха1щ>влРв ело. 
еобствует дальнейшему ро т̂у щхшводи- 
тедьаостж труда.

Ш аре фронт  работ  
на лесозагот овках!

Вовлечь в соревнование всех рабочих 
на лесоучастках!

Что мешост роботе 
Красноярского мехлссопгнктз?

А’саех осеяве-зимнего дссомготовитель- 
вого сезона ре>шает хорошая офгаекзатая 
труда, щивильвое испольэоаанне мехалнз- 
мов. Рукоеоитслн Кфвсноярското мехлооо- 
путста забывают об втом главпом условии, 
и повтому коллектив ве выполняет свокх 
обязательств.

Сейчас оа вывооке леса кжедиевво заня
то 15 новых лесовозов. Мощные машины 
работают бевоткаово. но все-такн  ̂ п»<Ик 
вьгвовки леса не вьвполняется. проис
ходят потому, что ва погру’зке мастер 
т»Б. Яровой н на вывозке мастгр тс .̂ Зе- 
лийскЕЙ яе организуют как следует рабо
ту. Десояоэы в ожи.тании погрузки 'мсго 
вепроитводйтельно простаивают по два— 
т;м1 часа. В результате ооксторме шоферы 
демю? за день только один рейс вместо 
трех.

‘Лотч>я рабочего временя н* учнтывают- 
га. Это ведет к обс-зличи я безответегвеп- 
иости. Был спеппальпым мрмчаз на- 
чальнака мехдвсолункта по атому вопросу, 
но он вс В1<толпяетгя нн мастера- 
м», ли вачалыгаким гаража тов. Белополь
ским. Пе слутаРпо, что годовой палн'ви-1 
BPTjur леса за 9 месяш’В выполнен лишь I
на 45 п р о я т^ . . Михаил Никитич

чЧнопге шоферы i<' имеют дго*ат«илого : ,,, 
навыка в работе. Опыт iDoJtcjwB-CTet’u w - 1 впервые взал в руки э.ха-1тр;пи-
пев не распросгралястся. хотя у кях есть! Тяжел и неудобен пеиаззяся ему ска-

Лучший моторист

Токарь-рационалазатор
16 лет работлот и мехапнчеекем пехе 

Колпашевекпт iTMFfrnojmmro управления 
про Госрыбттхутс Кщгалл « .̂-сотевич Слаль-1 
каев. Свою пяталстнюю норму тов. Семпь. 

xaes виполти епю 20 алр’ля 1948 г. 
Ежемеся'пю Rifpau Федоюввч вырабаты
вает по две нофмы. Праюетельетво шгра- 
IU 0 т. Севанькаева медалью «За трудовую 
доблесть». Оптамттрп почетпых грамоты. 
Знатный токарь добЕваетгя успеха путем 
Ёастойчивого повышетеия сво<'п кгл.тифнка. 
ПШ1 п большой творчоекой работы ио со 
вершсяствоваипю :про;шодства. Пм внесе 
вы десятки раовсваянлаторсхЕх предложе 

^ пй. Мпопир 1и  яге резко iroBHrajw тдроял 
■ однтелымсть тр)'да, iw,n боллтую вконо' 
мию средств и м.ггорнллюв. Усот'ртпяягтво- 
вав свой егалои, токарь стал делать дефи-

нггрые воязгчжкие шеотеротпиг для авто. 
М8ЛГИЯ. fho преддаюкенпе дало десятки па- 
сяч руб.1«4 окономюи, ускорило ремонт ав. 
томашии.

Стпжпфуитюмп особое пристюсобле- 
иж , тов. Севаяьклта етм  произввдпп. их- 
резку болтов тга фрэтерпом статгке. R 10 
раз ош увеличил гчхжзводительность трудз 
на дтлй опоращш.

Сейчас КшрилЛ’ Федотонич работает над 
rreBoipneucTBOeaiiiBev oncpafiini залип1{л
ЯОДИПВПП1К ОВ;

Эватный TTHMpt читает техническую ли. 
терятуру, Еш ие тгомотают ему расши1>ять 
сэой кругозор, повьтить квшгфпкацпю,. 
иоагогают лушпе ралбцютьсн в сложных 
чертежах.

А. БОБРЫШЕВА.

чаяа втот новый мвханиом. Поминутно на- 
греввлеи мотор, зажимало полотно, рвалась 
цепь. С бзпыиим трудом моторист сга ил 
за первум сману нвснопьке кубометров дре.

чзуу поучиться. Вмитрль лгеова-а А.п'к 
СРЙ Фи.аапгопав еа две последаис мссят’а 
ы л м  910 кубометров леса, в шитора ра
за перекрыв норму. Ш 1фер .А.те!:оанд4‘ Лра- 
вяда вывез ол это ж” зр'мя 902 к)бом''Т- 
ра. Отлмчпо ра'ютлют шо-феры тт. IKuSir- 
пг.в, Кспытин, Устьяицгв. Откако рукорс- 
дители М1’Х.дес1(кп’пкта не распространяю? 
епглт ппредовихов соревиовзлия.

Трактюры. ванячые на погеозке дрене- 
спны. пе испольвуготсй пе полпую мощ- 
вость по той прячипе., что для нпх н̂ т 
roTOTwfl древсемпы. В день трак.'ор пошо- 
5ПГГ по 90— 120 кубометров леса пмго 
200. H i 37 элеитюпял рКИсам 2S.
u . ira m  п ™ [« .п ы . Пл «алт-рок«» 1 -п -; ,  ,вр,8к, „ ч ь я .
стю  тот. t a r a a — дас аж|пт<к-т,™рг1. но | 
т  ю тн и  и  пж-четторе члол „ „  j ,  ,
D день. Остальное вт/смя '’т а тн п  стоят пз- ■ 
за поломок, к лесорубы выпуж,твг?ы dttm ! стсрон

>«> P PW 10 . Это е н т я  лроиз-1 ц«ты . лапржни прпурррррь но,™,, 
.^дъность /Трудл. 8«тр* кагрсенкп мртор. Тогдл Ш:нв-

и, т е п  в дскоттоте, в н. «ремн. г.д
« т е н н ш  ^  „« « д л н к ь . ПР.ИЛ.

ЛОВ. Бстяна троАуется на сезон 162 тчп- „ к-
яы, а ичсеггя 52, Для осталыт .̂о бсп.ш-. 
ва BW тиры.

Н, т^„нт ■ пчктотот, НТО-' сйнух  робот» еночоло »  7. ,  нопн ,о

В Совете Безопасности
о  чем умолчали представители 

западных держав
ПАРПЖ, 19 октября. (Спец. корр. 

ТАСС). Па сегодвятанем вечпреем заседа- 
ннх Совет Бевоаасностп вержулоя к рас
смотрению WR вмывасмото берлинского 
вопроса. Представители США, Великобрм- 
тапяа н Фравпвя выстуиилп с ответами 
на ввеилрированньге мми же самими воп
росы о xapeRTefte ограничений па воммуни- 
кациях lreждt Берлявом я западными эотм- 
ми, а также о орнчипах, помешавших вы- 
полиению согласованной в Москве 30 авгу. 
ста дирекгивы четырем главнокомандую
щим. ПредсФавнтел! ванахвых держав пы
тались изобразить дело таким образом, 
будто бы, начиная с 1915 года, па же
лезных дорогах, автострадах, водных н 
воздушных путях между Берлином н ва- 
оаднымн BoraaiMB оккупапвм fpipMatTm ве 
существовало никаких правял ретулярбва- 
ния я контроля за пефрвозкой грузов я 
движением пзссвжярев. и что будто бы 
этот контроль был установлен сов’'тскн''Н 
военпьпш властями лишь с весны 1948 
года.

Такое заяжлрпие амеряканскнх, брятан- 
скнх и франпукких прсдставителсЗ пе 
соответствует действительности. Для удов
летворения нули оккупационных властей 
США. Англии и Фраппвм советские восп-

ляться ва коятрольво-пропуетшом пункт».
Сюветскио военные власта ссуществлли 

таким образом с 1945 года своз неотъем
лемое право контро.тя оа перевозкой грузов 
н пермрнжеянем лиц в. сбоях вапрогле- 
вкях как из затодяых зон в советскую зо
ну в Берлшн, так у  в обратном вацравле- 
П1ГИ. Осуществление этого права на претя- 
женин 3-х .тет не вывывало какях-лнбо 
оможярнвй Г.ТЯ сомнений.

Попытки пректвв(итвлей США, Айг.тш 
и Франция мэоАразитъ перед Советом Безо- 
пасносгк дело так, будто бы до 1948 года 
не сушеств1(»ало някчких правил и не бы
ло никакого контроля за перевозкой ттузов 
и птрс1внжение.м пассажиров из западных 
зон в Берлин в обратно, противоречат 
фактам.

Ни мало не смущаясь зтим, представи
тели западных держав всячески стара.гись 
представить дело тикнм образом, будто бы 
советские власти начале оное «вмешатель
ство в коогмунтгкациж между Б'рлтвом и 
западными зонами»' в начале 1948 года а 
что спи тем самым яхебы положили нача
ло «ттелоЙ серии все более обременитель
ных ограничений».

Что5ы как-нибудь обос.номть это в»1ве- 
томо неправильнее утвсржкявв, нредствв. 
тель США Лжсссеп ссылался ва то, что в 
январе 9 февтпле 1948 года было два 
случая, когда советские инспекторы вош-дж 
в а^ерикавсклй поезд, курсировавший 
между Франкфуртом я Вврляном, я  потре-ныо власта в 1915 году разрешили перс'

двнжепие поездов, автомобилей и самолсттв' бовали предыгваеяия .докумевгов нявенинх 
между Берлтпюм а гапаяымн ool-omh по j аяослжЕров. Пректавитель США заивил
опредрлепиыч литгияч, ироходяшпм через | также, что первого апреля еоветекив ии-
территсрито советской зоны оккупаши. 1 спекторы отлепили вагоны бритаисксто во-
Охрана поряш , И контроль на коммупи- i еппото поезда, в котором былв н"мцы, я
капиях между Бер.Тяном и оапатннми зо- I отправили нх otlpam в Берли. Нииакяу
нами оккупашгя, а также копгрель за пе- ■ других доказательств того, что советегае
ревогчой грузоп и оа пергдвижептг’М пас-; воеяаыо влвсти в Германки якобы начали 
пжптутр на демярпптгоппой .тиття оов'т- |с яива.ря 1948 г. «серию все более обре- 

ввенш. А к концу смены заплетались ско!̂  яолы осутцесгилялись сочетокими во- менчегель-ных ограничепвй» представитель 
от усталости ноги, и руки были точно на- епяыми влтстямн ужо с 1915 гои. Такой СШ.А п Соэ.те Беэопасноств представить
киты свинцом. И. несмотря на зто, пила '’ Р̂̂ док был сеглаотваи между советекям, нс лмог. Но смотля кт пфлдставвть в иред-
nrun«.ur,9i4. ' 1 американским и британским кохвндортиитм , ставогтелк Англии и Фр.гтпге.

р  ̂ еше 29 июня 1945 года. Тогда было уста-1 Это и попятао. поскольку друтах слу-
«Самое главное овладеть маханизмом новл^но, что с разрешения советской а,дми.! ча»в не было, а щтведеяные ими факты

чать «иаприэы» пилы, стал придум!>!вать, 
|:аахв :ки

. но ммимало пеиотно, он стал де.тать с

ofyiMWAf'ccTb певысиг.ась. Но этего б1:нга- 
: днпу локимлось мало. В бригаде [;8ботвпо 
' 20 чегооск. Он сократил ко ичество гои-

Дома для рабочих

в «кушем году стрчгтоля 2-й Томс.тоЙ' Солдатов гролучили трехкомпатпые простор, 
рлевтростапцлп сдали в зкег1лоатаго!К1 1 3 'дыр к!»ртюрн. 
домов. 12 семей гтахчппвпев псрсгглгия'ь'
в новью кпартпры. СтахаЕЭТгцн —  слесарь К  7 ноябрк еще mfCTb семей стахапоз-

то». Hotfoe. стяршпй маптантт турбины'леп к ы л е к г т  электростазавт получат 
тов. Ершов, мастер котольпого цеха тон,' подачки —  повис ян.игвндугльвыо дохо.

двтжных електростаппк# и ялектрзпйл.
Па лесоу'исгкдх <Лш“Яитпя д.<т кадро

вых Тк»1очих были подптвлеяы к зяте, 
но сбпд''жития для сеэоапых ртбочих все 
еще но о5ору?юваны.
 ̂ все втя ведостаткн мешают рт'оте 

Кралиоярекото мсхле^юнуиктац Их тадо 
неирдлепно устранить. Для выпо.тнсяия ши
на четвертого квертллз н ч 'чояа мехдгоо- 
нуии 1**ет к в  ВСЗМОЖЙО-'ТН.

__________ В̂. nOWMHOB.

/Садры для лесной 
прел  ы шленност и

5. Эго псивгле балм чатке раслр.пелитъ 
облэмнести ысжиу членеии брикеты. С.й- 
час каждый рабочий знает свои обизвннэ- 
сти и херешо выполняет их.

Рабата в бригли Шелепева идет своеоб- 
ралным конвейерам. Б то время, как бгига- 
дн.т вместе с помещнинем валит хвгово, 
пвирубщики подгетавливают с-поующий 
стмп, убирают месте около него, чтобы ни 
что нс ь̂ ошало. При раздегке часть брига
ды обрубает сучья, в часть педготавг.иоает 
к валке спедующие деревья.

Гдубокое изучение своего м^хагима, 
четкая расстановка рабачих в бригаде по- 
мэгли Шепеяеву прочно заввзвать г.егвен- 

Облостаоо ущпмспне трудовых резервов сгво среди гесорубов Тимирязевенего нех- 
й этом году должно вапрг.внть па пред- лоеолуннта. За смену бриггда ззгвт'жли-а- 
приятии Л1ЧЯ0Й прэмьпплеАтмств пашей сб .' ет по 14—-17 иубом1троч нт р'бочс.то, по-
ластн 1.500 рабочих.

При шкотах Ф90 N5>S 7 я 8 буд'-т 
приеден новый набор учащихся по П'-д- 
готечко для •п>ест,г Тгтм.тес мпторпггов 
элетропил, электролебедчикон, тракто’чг- 
стев, шоферов я  др)тих спетгоалистов .тес
ной прэмышлеклостн.

Советская мол''Т''ж:. неудержимо етрв- 
митгя к энатаям. С болтшпм услгтлч овла
девает опз совремг:1гткми доетл’кечшямч 
науки и тохплги п успгпто прпмеияет и\ 
в практической догтельпостн. Учащиеся 
напгах школ, нтпю гту.и1гч^тго/ птгтомпы 
ремесленных учитит .тотжпи плрчдонатт. 
родину понымн угпгх*мп в учебе.

Знания, «дпако, пр1г<1гггтзютгя не толь
ко в школе. ЧелОМК. ОК«ПЧ11ВЧ,П.1 ШКОЛУ 
н.щ вуз, не мож'т считать, что ему большо 
ГС нужно пополнять СИОН янаяяи. Зятапт 
комсомола сск:топт в том. чтобы добиться 
нового пол-ема в гтропаганде полптп'те-ких 
и лаучных знаний срати иоло.т’жн. На.до 
чтобы читалось беаыпе кмдшрипировап- 
пых лектай п докладав, чтобы еще шире 
яснолъзомлргь рязлнчаыя культурно-про- 
< мтптельпьто учрежюяил в городе и дерев. 
ПС для политического п культурпого воепп- 

. пння молошжн, чтобы непосредственно п.а 
i îT.utpHKTHwx н в колхозах проводп-тигь 

циклы различит Л'чпнй па актуальные 
темы.

Рукоподствуясь ука.хлпипми Пептралым- 
го Комитета плгтпп. нам надо добиваться 
дальпейтето под-ьема лктиччоети кажтого 
члепа комтом''ла, .хяльггейппто opraint'a- 
шюнно-политическото укрепленпя' К’жтой 
комсомолккой opraHiHauTH. укреп.итал 
СЭЯУЙ комсоуольеких О 'гнизлтй  с зпдо- 
южью. Коугомолгх'кая ощаггяаапня —  иго 
комсомолки я КОМСЛМЭ.ТЬН'.Т. жнв’се лготч. 
От етененн «итпгнссти г.-ждото гих ?«■  
г к п  iXTBBWcrb я б*»л.тгсетъ в-вй лрго- 
iOMscH. Паша «бямилосгь —  иевзв”т. 
ш ю гь  демгоммыта в яктрттую рвботу, 
устрлпять Есдост.х г̂н. мещаюсщ» npoJTD.ie- 
мвю втой аг.тнвовстя.

Какую бы работу вп выпо.хпял комеюме.

..тец, он, как п подобает болшеппку. дол- 
.жен каждый шаг споен практической д'ш- 
тольпостп связырать с обшггчп залачаул 
соп1мпягптче'‘кнто строптмьс'тп. Итлму 
учит Еяс бмьшсвиетгкая партия. Тоаарн.ц 
0т4л1пг ювор’гт: «Комсомольцы ве.гуг рлОо- 

|Ту во эссх'областях стгюцтгльства: и про- 
I мьпнлон1НЬ’Тп, в сельском хо.мЙт»?, чоопо-' 
jpannn. о (V)BCTai. в культурно-просветп- 
; тельных ощмииацпя.х и т. н. Нужно, что- 
|ОЫ каждый иочгомо.теи-ак-пгвттст свя.игплл 
' стом поьссдпевпую работу со всех обл.’1 тя\ 
j стгюятельсгва с пегстактмвгтй постгоошгя 
I слпнадистяческого общеетиа. Нуж'то, чгЛы 
, он умр.т вегтп ерсго »>1седневяую рлбзту в' 
1 духе н ваарав.юйпя осушр гвлгнпя аг'.' 
псрспеилгвы) (Ленин и Гта.шк о мото- 
ДСЖ1Г, < Молодая гвардия-'. 1938. Стр. 279).

Связь с массами является одчой n.i 
основ, и upiiTOM р'пжюпюй, во всей рлйото 
комсомола. Ih многих мест соМшагот. т о  
в связи с TTiijnoTH.ieijrii Б.1КГМ бо.гь- 
щое количество молод'‘жп нрпхошт в ком
сомольские организации с гчюсьбой прппшт.' 
в комсомол. Надо нгтп пввегречу ртому я;е-' 
Данию. , I

Задачи KOMcnMiuia сгйчзс ус.ложяглш'Ь. 
Сяала зпачнтслыю слгмкчое н ituora кем- 
сомочьекях оргапоз. 1* ним пр.-'Л.яплятсн 
ьысоипе требавання. Пто это дпшнпй pa.i 
напоминает вам о необходимости гтозыспп. 
уроронь ручовотстрл, вегмерпо улучшить 
работу е ытрямя, ц*нпть пт. помогать нм. 
учить нх. Иеобходимо шире раюерттлзть 
крвтку в «амоифггаку в 1омсомо.те, втпт 
иснытаятлгЦ бвзынввнетели.! сжитоб гуто-' 
в а д г т  н васщггагая к.алгов, улучтгт.| 
всю рабогу rw воспитанию молотежя в хуг| 
хе советского патрнолпма и безпавстиой 
преданности социалистической Родине. I

изао»,—> решил мствоист. |нр^тр1т н д л я  свягн военных властей
Нзствйчиов, шаг за шагам, ен стал изу- C1IU н Англин с заглалнымн оккупаплои- 

нымя зонами Германии выделяются о.тнв 
железная дорога Берлэтг —  Магдебугт я 

I одна moccefiirsK дорога того же напрввлс- 
 ̂ нкя —  Берлин —  Магдебург- Вр^^мтио, 
jW 7 Еюля 1945 года для облсгчесшя дао- 
д’, в Бефлпн амернкансквгх и британских 

I ЕоФег. вых»лялась еще одна дорога Галле—  
' Берднл. Было устаншеио, что «охрана, 

MJTCEWHTCRaa служба, рсгулирсэзнис на 
STOX укататых дорогах «существляегся 
ссветскнмн вайскамю».

Что 'мслетси воздушных сообшелн! 
М'.’жду Бсрл»н<г< я  аападыыми ооплогн Гер- 
м.гаии, то Torja же. как скаллво в доху- 
V'CHTC 29 июня 1945 г., «тргбованяя со- 

, югяякоп pa4>fiimTb нм летать, не прндер- 
] жиыясь тД'Юс п без.всякого 1грсд1чгрежде- 
I ння. бьг.7п советским комаидзваиием откло- 
I пены». Но, креме этего. в 1945— 4G тт. 
! был ггриялт еше целый ряд решений 
I Контрольного совета и Коордипаивогшото 
I комвг:та о Пч1рвдке х правилах пср'Ш оки 
] груз-39 и прредЕнмгешгя пассажиров чер'С 
;.тсрриторию советской эоны оккупация Гер- 
I М£!пгн. Так, 10 сентября 1945 года К(лг- 
рольный совет принял решенио о свабже- 

j пчлг Бгфлипа агродоволктняем и углом. 
I Этим рсш'цяем были устаневлепы порядок 
' и правила пересоткя грузов через тг] рк- 
торию советской эсны в Берлин. В частно
сти, было предусмопрево. что дв1гжет.я>

' топрпых поездев но террргорих сов’тской 
■ зопы должно ирохо-дить под контролом со
ветских военных властей. 

r.rjyo? напомшггь также о р'шчгииревыпелняя норму на 150— 170 
тов.

—  Когда адмнпистрапия aaeKTiOMOropn' 
ГС завода растк^ялггся начать ремонт о1- 

рабочих но Садовой

были вызваны свстгмасяче«1ПсмЕ взруше- 
нЕямн устаяовлсввых четырьмя гмияо- 
коюаадуюгщпги правил переяоэок со сторо
ны англн&скнх и амержканешх военных 
властей.

Но можно я  считать, что провери со- 
вотшвун пре,тстав1гтел1тчя документов у 
вом'лгкнх пассажир», котофьзе в иаруиге- 
пяе уста'повленных пгавнл следощц в 
амеркка^юких я брнтвнсюях военных поез- 
}!Х, является «вмвпиательетвом в потгуян- 
!мпт1и'>. как ВТО пзявлиля пр»хо«1Вятели 
США и Ве!икобрич8(НИ»? Наоборот, прнме- 
ры, прноедстпшо делегатом США, лишь 
иллюстрируют тот фанг, что устаятелев- 
яый ва коммунЕкащЕях между Бс-рливм и 
5ana.THHnfK wneiMH режим грубо нарушал
ся. Факты говорят о том, что незаконный 
проезд в английских я амгрикавсих всей, 
вых потадах лга, не тею щнх m  это ни- 
кагого нгана, был введен в^практЕку. Эта 
практика яр.тклась прямы! вар ч̂пеЕяем 
директивы >« 43 Контрольного совета, со
гласно которой номспкяе граждаяе до.дж- 
нм иметь для перееэм ш  «дной эовы^в 
другую межзональный пропуск установ.тен- 
ного шиого olpaona. Между тсм̂  в амери
канских в англЕЙских воивокАх поездах 
немепкяе гракдапс западных »(« перевозя- 
лвсь в советскую зону без таких прои)’- 
сков. а часто вообще без всяких докумен- 
гов.

Н<о1гоынторесно отметить, что тот же 
представетель США в Совете Беоопасчостн 
вынуждец был признать, что «в ионпе 
марта как амернкааские. так я англнйсше 
вор'нпьге поезда перестали перевозить не-

Приближается зима, 
а ремонт не закопчен

П и сьм а  в редакцию

П годы Ве.1икой 0трчеств|'нтгой влйпи 
советский патриотизм бьг.д той могучей ся- 
ЗК1Й. КОТ01ЮЯ зв1.да молод''Жт.. всех наших шсжптяя
людей на бссярнчгрянс подвиги, па велп- М  100? —  спрашивают тт. Дитвпп'11», Ко- 
чайший тороязм. Пып»>, в годы ми; ного чСтков, Трнзупов п другие ждльцы общо 
послсвоепного строптельгтвч, cftB’̂ ■ pcslIГl жптпя.
гатриотн.зм ивлистся той силой, котот1ая' Прлближается зпма, а в помещепнп т . . ,
У«ет наших людей на подвлт в труг', п отречгштнровапы печи, пет ум [.ш льчико?,|предусмотрено, что суда я баржи, 
борьбе за выпо.дпенпе •ц перрвиполш'тае п«‘ .хгстгклены окна. Патльйпк жчлпшио j британскими оккупациондЫ'
по>\лсвосиного еталигсиого птгплетнего ила- К'^ммунальшо отдела тов. Мугавьев на ’

I жалобы жильцов хладпохровдо отвечает,
Mbt до.тжиы аюпптыяать пашу молодежь  ̂тго р*мопт будет произведен в ноябре иля 

в духе любья к сво'й соппа.7чстнчссцоа декабре.
Родипе. в лухе гвршепной тпавястп к ич-| »«
пррпллязму. Нельзя всерьез говорить о р'ю- _  "  . ,  , ,
питантш у мл.аодежя чувства сочетгклто т - ! Побредя двора уса.1ьбы И  но 
трпотичма, еглп яе воспитывать со г, духе имеяи Дгппна стоит яолур'*зру-

Ко^ртцидпиштаото комптота от 1G ««я^моцкл’х ьастжнров». Следовательно, аме- 
1946 ГО.Д1. которым были (шределопы «с-б-; рикли^ш; и брнтАнекяе властя прЕзнали 
щне П1МПШЙТ1Ы отиосительно разрешений спразедливьтн требовавяя советсквх вла- 
пл навигацию для судов В1пдтренпего яла-  ̂стей к перосталя перевоанть без докумен- 
взштя п fxocTOsepemift личности для пе- тов ляп в вотгнеках поездах. По прячем 
мецких судовых команде. Па еояо-ве этого «о тут «оервя обрлмоннтельных огравяче- 
Р1'Ш»пня начальдпгв •трааспорптого сттсла н»й?»
соретстадй военной вдмиинггранЕн в Герма- [ Пскотрфыс деполивтольныо меры по 
шги и вачальник травсиортаото отдела  ̂ у.т)чшетю контроля на демаркагшоштоЙ

улшг^ '^Ркганской военной адмичтетрашга 26 ию. 
ня 1946 года заключили соглашенпе об 
органнздцття я кловяях эксплоатецгЕ 
внутреннего водного транспорта н» реке

МП властями, могут заходить в воды со̂  
вп.гкой эс'ЯЫ я цродвятаться по ннм в 
Берл(гн только после соотаетствуюш'го 
контроля со сторовы советских военных 
властей. Равпьгм образом' суда и баржи, 
незельзуемые советукнии взенныта влд- 
стямя, могли заходить в воды английской 
зоны лишь после ос.уга''ствлснтгя контрмк

шнавпети к кг.питашму, т. е. к точу. vuj»". Rvivpwn со стороны британских военных властей,
чт*' уже отзпио свой рек '“t’i»' Т''рмзюм ремоЕгяруется я прпшед в !K-j I(piwi.ia меязоиального прредввжзвяя
Д.1Я развития човЛвчества я являстсп ’ —  сообшпля нам «ильин Губи- иечелких граждан были оирецслены л щпг-
главцой огагяостью для свободолюбциых^^’ Турбши, 0р*шл я дзу пе.—  ̂ нягой 30 октября 1946 г. 'Еоитг'оль'пым
изГ''Т''в. Отстппвзть и укр’ илять МЗОРВД-! хравшь дровл п cob’itom дирекыгве >6 43 о «процедуре
пня гопиалпзма —  значит отлпчно рл̂ о- ] выдата разовых межзопальных пропусков

Веспою нылептрп) года домхоз решил нг'Мгцкп граждаискнм липам нл проезд 
погтровть »о дворе общественную убог.ную,' зе. пределы зоны к  обратно по вопросам 
м  ртроптедьство ве закончено и по сей мекюнадьио* торговлп'». В этой директв-

тать. упорпо учиться, веячеет уси.дявать 
яогупгестм 1Ш 11Г10 государства.

Кмтомлл косит бесем'тзтк-’̂ ? hm-i Ленину,
Каждый коче-молеп долж'*и
оправдыв’*ть это вьр'лкое зваппе. Т ’ чарпщ . .
Сталпп ггпзывает па- помпптт., любить. райхплуправленяя тов. Расшупктг мтсренню З1пг-сщ.дть ялн отменять «ъгод 
тсучать Лльячя —  нашего в'жтя й учит*-j домхозов? | или выезд люЗого дина еле группы js a  в
дм. Товарищ Сталпн —  ведиет# продс.(жа-1 V  случае мкнх-днбо нетоотвсртствий или
тель деда Ленива. Выполпять зачеты! Работпнца мавометрового зямда тов. Пы. про^смо^пныз выше (в
Пльнчг —  8H34IT ггтп за Стаатым. н .ь ' гавова пишет нам о точ, что она в тече- условий». Согласно кем этим
шнм мудрым вождем. Для вас ToeairTi’ m  несиольгят меелттев обрапзяасъ в зз- желавшее поетоть
Сталин —  Ерям-р того, кдк наш сл'.жтгь | иисквй камнтет е просьбой оггмоятвро- ^  «*»томй воны в америкавентю. брн- 
своему народу, своей Родине. вать к впме комнату. В вавкой она пред- Фраштуккую эову. обгано

Советски молодежь, как нпкогда, спло- ставила акт председате.зя гопетатедьекого 9fi.xo пелучнть соствететвумий пропуск н 
чена сейчас под сланным аиамсвем Л^няна совета, подтверждающий пеобходимость ре. сопроводительный документ для гру- 
—  Сталина, опа готова отдать вес сиоп сп- нонта. Однако завком по сей дет; ничего, Д«»1'т<свты должны были яредьив-
лы великому делу коммунизма. > не предпринял. ] (Окончание на 4 стр)

ч 'т л .ю ' i ^ частнсста. было сказапо: «Коаднду-
„ !  1(онтролярует-ля начальник K y f ifгзпгсв | ющнр зон сохраняют право по своему ут-

I ’  .
линия советской зоны t  во кочмуянм- 
янях, npoiojffmirx по территории советсвой 
зоны, были проведены до сепаратной де
нежной реформы в вападпых зонах, 1 вп- 
рсли 1948 г. По чем были выпвзны этк 
некоторые дополнятельчые меры по конг- 
рзлю? Начиная с 1947 г.. США, Анг.шя 
и Франпия открыто перешли к проведению 
ппгрокмд сепаратных мер по расколу Гвр- 
мання. грубо нарушая решении Ялтавевой 
н Ботсламсхой конференций, а также ео- 
глашрняо о KioErpoabHOM механизие в 
Гермапгш. ,

В свял  с этим начались многочислен
ные юзрушений сушготвовавшжх с 1945—  

! 1946 г. правил перрвозга грузов и •П'*р'- 
дважрщгя лиц ч р̂ез территорию советской 

зоны еккунашга. В конце 1947 г. и в 
цервом квартале 1948 г. эти варугаеши 

прпаяли особенно урассов-ый характер. Рео- 
ко ун'личилги нелегальвый переход из м - 

падпых зон через шмаркацнонную линяю 

в советскую зону людей, надеявшихся по
лучить здесь работу н хлеб. С дек-тбря 
1947 г. по март 1948 г., по лтпным го- 

грввЕЧЕШй позитив, чер« демарквшгоав1'ю 
ЛЕЕЕю советской зоны иелегальЕо переш

ли пз ам»ртгканской и брнтансхой зон ок
купации Гермапнв боли 74 тьл. Ч1лэвех. 
Такой С Ш 1 ЙПГЙ нам  МВ «итмай п  ва- 
падньа вен в еавотохуя a*ty tm  «мвап 
урроау ноучалыому снайжеиию немецкого 
васелепи советской воны.
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В Совете Безопасности
о  чем умолчали представители 

западных держав
(Окончаний)

С дртгоЭ стопопы. в ррзтльтаФе tow*. 
W  мплдныо окк>лмпиоани< вдости, на
рушал четырсдсторопнм соглашелне о по- 
|идке перрдвЕхенЕЯ aacpirmia нржду 90> 
вами, брскоптрольпо выдавали нрхдопадь- 
ЯЫА ПРОПУСКА. В совртскую оопу пропика- 
дв спекулянты, батипты,- тплопи и дру- 

m  1гр№туппыв 8ЛГНСПТЫ. которые север- 
шаля преступления, осутцсстьлялн различ- 
выв соекулятвэяые нахвпа-пта я воля 
поцрьгепую работу против мероприятий пэ 
укреплению демсркроснческсго строя в со
ветской эопе. Цлпример, в первом кмрт.1- 
ле'-1943 г. были арсстовавы и проданы 
суду несколько башптских групп п бо.1Ь- 
ШО0 юхигчествл спепляптов. пр»гЗывпгах 
п  шфнгкапской, брятлнокой и фрашту:)- 
CKofi eon оккупапил Германии. В ходе 
следствия было устаповлево, что одни бан
ды имели свое местопребымшге а брптзп- 
окйА эово, КАК, вагюимер. бАша т  12 че
ловек. прибывшая в г. Ворпмгеродо мэ 
Гвибурга, имея пря себе шетолоты-пуле- 
аееты, три тысячи сатролов и другое ору
жие; другие —  в аморякапской ооно, как, 
якпрямер, банда в составе 10 человек, м -  
дерхапиая в Саксоппя —  Ангалыг, при
бившая из американской эовы п также 
амевшая пре себе орулсип л лнстовкп, нз- 
правлштыо ва возб]гэБдспие населепия со

ветской эовы.
' Только аа январь л февраль бш о еа- 
держано 3S8 бандитов, пребывших вз ru- 
падных зон на территорию сов'тсклй во
лы. Бежоторып вз врсстовавпых бандитов 
ваивилм. что их даже досФавляля до гра
н т ы  советской зоны па aetovaninBUT. 
Так. «ужде-япый в феврале 1943 г. Ян 
Маяпнк, который до того уже трижды под
вергался арестам ва бандитские папзд' п̂ия, 
оаявлл: <Л был освобожден яз июрьчы в 
брггавскоЯ «юнв при уелопни, что большз 
яе буту в&яиматься трз|}елоамл в Бкоонил. 
Орогив того. 4TOJU я аавимался грабгжл- 
шг в сове-гсхой зоне, викто не возражал. 
Я был доставлел но аетлийской машлпе в 
район, граничащий с советской зоной ок- 
купапиа». Сотни спекулянгов о фалмпи- 
вы»я шли неправильно оформленными меж- 
иовальяьпга пропусками елседиевно прочтг- 
млн на территорию советской золы, что
бы нелеямьпо переправлять в эзпадпые 
волы оккупатаи различные цепности, про- 
докиьствие, товары, что вшголо босоо- 
койстэо неЕмшого населения советской зо
ны.

Лроледеппые советскимп weiraT,nra ш -  
стяни ороверкн в феврале 1943 г. пока- 
валя, что количество псзаковпо выданных, 
ненравилык! оформленпых иля фопстпзаых 
мелсэовальяых пропусков для въез.та па 
территории* соаеккоЙ зоны соспавляло до 
40 проп. всех проверепяых прочгусков. 
Былв устоповлепы мпогочлелепные факты 
продажа межзональных пропусков па чер
ных рынкал в Запзоной Германия я н за
падных секторах Берлппл.

В интересах соблюдения сакояпости л 
охраны общрствешюго порядка, а также в 
mwepwax обеспечения безопасного пере
движения людей и грузов', советсяте воен
ные влвстп вынуждены былп о 1 апреля 
провести некоторые дополнительные меры 
но тлучтпенкю клягрзля ял демаркзпио'П- 
ной лянил л на ком1мувяк11птях, проходя
щих но террнторпзе советской зопы.

3 аптреля зам. бритадкклго поенного гу
бернатора гелерм-МАЙор Брзунджон заявил 
в своем интервью следующее: «Новые со- 
ветелне пмояеппя о̂  контроле над тран
спортом не содержат ’ ничего такого, что 
указывало бы ш  эадериуигие поварпых 
транспоргов, снабжеияых сортввтствуюши- 
мл дотсумевтамл. Советы потребовали про- 
веркв докумоптов ттяссл жиров, п в втом 
не? шпштато вовоаведспия с начала окку- 
пащпг Ггрмашпг».

Введение дополнительных правил конт
роля в режиме па коммунлкалкях межту 
Берлином и вапаэтыми зонами пряктаче- 
ски во оооювало иикаких трудностей в до- 
т в к е  грузов и в пере.твт1жевт* людей 
через тегфчторпю советской зопы. Поезта 
i  машины с гру«мя. на которые были 
оформлены необходимые сотр>во‘дя:ельны'  ̂
документы, беспрепирственпо следовати к 
мосту палпачения. Пассажиры, пм' в̂шиe нз 
руках соответсгвуюшю npinycKa, также 
без эа.тержта щюдолжалк следовать к ме
сту паспачпгяя.

Другие ограпитлтельпые мероприятия па 
кмсмуииклпиях Бер.'!лпа с западвьтаи зо
вами бы.ти введены в свшп с сепаратпой 
денежной реформой в западных зонах и 
лападвых секторах Берлина.

В ноте совесско'о правительства от 
 ̂ октября пратпелкш м  CUI.V. Англии п 

Фрашгки указывается: «В целях подготов
ки вмиояпепяя плана охопчательпото рас- 
ч л тп ия  Германия в июне .месяпе сего 
года была проведена сепаратпая дспежная 
ребюрма в вмеряк<\1ккой. бщЕтапскай я

в трех секторах Берлтпа. где были введе- 
вы Особые деньги —  западная марка «Б*. 
Вслп бы ие было проведено сепаратной де. 
нежцой рефо'рмы. которая в дсаежно-фп- 
uaucoBOM отношении расчленила не толь
ко Герм.гпяю. во и Бгр.тип. находящийся в 
центре совегской зоны, никакого вопроса о 
воложешгн в Берлмое вообще не существо- 
ш о  бы. как его не сущесгвовало до июня 
мссяпа ЗФого годэ. т. е. до девежвой ре
формы, проведенной тремя западными дер
жавами сепаратпым образом.

Такое положение вынудило советское 
комлпдовшие разрешить выпуск немвпкоЯ 
марки советской зоны и. вместе с тем. 
прэвести те транс<пофгньге ограничения, 
без которых, при паличям разных валют в 
отдельных частях Герм^шип и Верлпт. 
нелмя было оградить интересы немелко
го населения и обеспечить нормчалыгую 
ховкйсгвряную жизнь советской зоны, и 
особенно 'Берлиша, от деэорганиуаияи, ,9то 
олмчасг, что если бы не было сепаратной 
денежной реформы, нарушкгвшей соглаше- 
пне четырех держав я соодовшей опасно'ть 
дрзоргон1ШЦШ! всей хозяйстеенвой жи ни 
в советской зоне и в Берлянв, то не было 
бы необходимостя и в упомянутых трая- 
с-портных огравиче.№йях, лр'’дстйвляюших 
обор'гйитрльное, зашйтпоо MepeiipHaine Со- 
влекого яравятельства против папупа- 
тельных действий -прех правительств'».

Таковы факты и документы, о которых 
представители защдных держав нредпочли 
умолчать, BbfCTj'ueH в Ск)вете Безопасно-

Третья сессия Генеральной Ассамблеи ООН
Острая политическая борьба вокруг вопроса о продлении 

работы атомной комиссии

30 августа 1948 г. в Москве былл то- 
ститнуто согдашеяяо правительств (ХХ)Р. 
СШ.\. Англии и Фраштн о том. что одпо- 
вроменпо будут проведены следующие ые-
J;юпlp̂ ПÎ тEя;

« (а) оггляичепяя связи, траоспорта я 
торговая между Берлином и западными зо
нами, • а также движения грузов в совет
скую зону Гермавня и обратно, вгаеден- 
ные в последнее вфсмя, будут сняты;

(Ь) немецкая марка советской зоны бу
дет введена в качестве единствепаой га- 
люты для Берлин.! и оаподявя мерка «Б» 
будет изъята да оэращения в Берлине».

Однако превегтелмтва США, Англии и 
Фр.гппня теперь стступают от этого со.л!- 
совлнного между четырьмя держав-.мя 30 
августа решения и настаивают на том, 
что5ы прежде всего были отменены тран- 
рпортные огрзпйчрния на коммуникациях 
Берлина с запахпыма зонами, и только 
затем были начаты перегс-зоры о едшой 
в.глюте в Берлине и по другим вопросам, 
касаюшться пюаожешя в Берлине.

Это нарушение тремя правителвотввмн 
четырЕхстор->иного сохлашения от 30 ав- 
гугрв покапывает, что нравнтелтлпя 
США. Аш-ляи к ФроялЕИ ие заинтерес^ла- 
ны р рээрешевив бсрлявсхого вопроса и 
стремятся всячески затянуть это дело. 
Тактика затиаик ж проволочек, применяе
мая правител1>стБами США, Аят.ляи и 
Франции, объясняется тем, что шумиха 
вокруг т. н. берлинского вопроса им нуж
на для того, чгобы попытаться отвлечь 
внимаяи) мировой общес-.’в'тиюстя и гер- 
мацекото Jbvpoxa от событий, происходя
щих в Западной Гермапии. А в Западной 
Гермапяи, как известно, сейчас закаи'ж- 
воется формтсрованис западно-германскоео 
государства, ояцастся мзрилнеточвое ира- 
вягельство, aMepuRanciuie и брюгавекюе 
мопошшп прибирают к рукам Рур, соз
дается военный плацдарм авгло-америкол- 
ского имперполизма в оентре Европы, за
падная часть Гермч!*нии вовлекается в аг
рессивный западный блок.

Пытаясь выгородигь генералов Клея и 
Робертсона, сервавапгх переговоры в Бер- 
липе, делегат США Джессеп пытался се
годня переложить ответственность па со
ветского главиокоомидующего, бсодокоза- 

тмьно утверждая, будто бы он «ужлО'Яил- 
са» от выполнения »'огл<асованяой 30 ав
густа в Москве директивы четьср"Х дер- 
жогв. Факты, одвакл, говорят об обратном. 
В действятельиости. предложения, внесен
ные советским тлавпокочан.дующим в ходе 
берлипехих переговоров, в точности соот
ветствовали согласеванпой директиве, а 

Клей п Робертсоя сделали все для того. 
чтое5ы сорвать вы.полнение этой директи
вы. В этом может убедиться всякий, кто 
даст себе труд оокакомчпъся с документа
ми, относящим®:! к указанным перегово-

ПАРПЖ, 18 октября. (Спец, норр. 
ТАСС). Сегодня Политнческпй комитет 
пристуннл к обсуждению доклада подкомн. 
тета. который был учрСждви для подготов, 
кв проекта ^ххшюцип пэ док-задам атом
ной кл.чф'сии. Бак уже сообщалось, дс.1 .̂ 
гашш США у Англии в подкомптете. ока
зав да>влошю па представителей завпепмых 
от иих страл. добплпеь отклошяшя совет
ской резолюшш. в соответствии с которой 
работа атомтюй компогвш должна быть про. 
должепа в i!anpaiB.iemin, укашгвом реше
ниями Ассамб.гсп от 24 января п 14 де
кабря 1946 г. Овстск.гя резолюппя прелу. 
сматривала также, что .ттомиоя комиссия 
доллята подготовить проекты коиэептащ о 
запрещетага лтомпого оружия п коовевцпп 
о коптроло над атомной энерпюй.

Одновреиеггпо дслегашт СШ.А л Англии 
добились в поткомтгтеге принятия капад

Глава делегяппи Украины Д. 3. Мапу-’ тпв. что (>)ветгкий Союз высказался вс за 
ильский констатировал, что в ходе обсуж-' проведенпе «коясультащ1Й шести», а за 
ДСШ1Я докладов атомной комвссии резво возобновление работы атомной комиссия, я 
опрсделплпсь грашшы между двумя груп- что без СССР «копсультации» шестерки 
памп делегаций. Одна группа добивается были бы бссплотпы, скрийскпй делегат 
ЕыполпснЕя решеппй ГеверальноЗ Ассам-j сказал, что. если бы авторы клпздской ре- 
блсв о запрешенип атомного оружия эолюппя действптгльпо стремились найти 
U прекращеагая гопкл вооружеппй и уста -1 основу для согллшепия. она пе пвоспли бы 
ПОВЛОШ1Я строгого междупародпого к**нт. потебных предложенпй. 
роля над гоблю.дошгем этих мер. Дру-1 Почему нужно устранять пять осткль- 
гая группа, отстанваюшая сейчас канад- ш х  членов атомной комксепп от участия 
скую резолюцию, том самым выету- [ в далып*йшой работе? —  спросил он. 
пдет протсп этих мер, отвечающих жпзнеп- j Делегат Спгпп напомнил, что канадская
иыч интересам всех народов. Подвергнув |ррэолюпня призывает участников «коя-
апа.1изу амеряканекпй п.тан тан пазываС' 
мого междупаро’дного контроля. Манупль- 
ский указал, что прппятпе канадской резо. 
ЛЮПШ1 .способствовало бы расколу в Орга- 
ппзаппн Объединенных Наций ц показало 
бы, что ООН пошла не вперед, а вспять

ской реэолюшгн. Эта ре.золюцпя предлагает ^  рсзолюнт! Гегеральпой Ассамблеи, про-' 
одобрить рскоме!пдптап1 болт>нпшстга атом-. •во.зг.тасившеЯ необходимость запрет''ния 
гюй комнссяи, ипымп словами, амерпкан.; атомного орузгяя. Общественное мпенпе но 
скяй плвл так диливземо'о ■ междуяародт. может не сделать выводов о том. кто несет 
;о контголя, в соответствии с которым 6 ответетиешость за прппятпе резолюции, 
руки США пошлел бы контроль тмд атом- слнкциоппруютей бесконтрольпо? пр.щзсод- 
пыч сыртсм п вяжпейпшмн отраслями атомного оружия вопреки ясному р?- 
ЭК01ЮМН1ГИ н-тех стран мтгра. I шенню Геперальной Асезмблеи о пеобходп-

Отрлжал стремлетще релкцпоттиых втгу. изъятия этого оружия из изтшналь.
гов США, жетаюш1»х сохранить за Сое- морУ*^®» -̂
динеш1ымш Штата.ми воэможнлеть бескопт- Касаясь заявления Остита о том. что 
ролыгл пропэво’нть в накапливать атом-1 план якобы оттирается
яоеоружт', iMmwitnfl щуккт ,  с » ,»  ™ ‘ •“"У '™ 'проект
первоначальном вартипте предлагал одоб. 
рить требование а.игло-американокого блом 
в атомпэй KovwociMi о прекгощення работ
этой КОМПССШ1.

Стремясь во »гто бы то ТТЛ стало предот. 
вратить возобновление работы атомяой 
комиссии, делютаты США п Ан лги в шд. 
комитете отказывались обсуждать даже 
предложенную индийской делегацией резо
люцию. одобрявшую рокомешацпи боль, 
игнпства этой комиссии, но’ высказьюав- 
пгую пожелание продолжить ее работу.

Прсдставпвший сегодня Патитическому 
комятету ДОКЛАД о работе подюиеитетА де
легат Штюпин копстатвровал. что обшое 
соглмиетпк достигнуто пе было. Подкоми
тет передал комитету три пгоекта рс̂ плю- 
цнн; каладекяй, советский и индлйсплй.

Вслед за выстугиеннем делегата Шве-

склй сказал:

По городу Томску 
и области

ПОДГОТОВКА Н СЛЕТУ ЮНЫХ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

Областная сташшя юных техников и нз- 
туфгтистов ведет подготовку к предстозще. 
му городскому слету юных путешестг-сапп- 
KOD и натуралпстов. когорый с«то-итсч в 
ноябре с. г. Нл слете |етн ш>де.иятся сво. 
ими влечатлениямн об экскурсиях и увле- 
KareabHifX путептпепиях, прмед'щяых в* 
летшгЗ период этого года.

ОргАвдпуртся выставка, h i которой бу
дут представлены дневники ювявтаз, ри
сунки. ол1у5омы "̂част1йгков нелдок в гор. 
Москву, на Алтай, а также экспонаты, 
собранные, юпьгмн П1турялистл«1я во вре
мя своих походов по рекам Томи и Васю- 
гану.

Для участий в слете притлашеяи ю- 
стп —  юные натура.твсты Томского. Ту- 
гашского, Агиновского. Зьаряпского я  Пьмп- 
кяяо-Тро^кого районов.
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сультапип» доложпть о результатах своих 
переговоров следующей сесгип Генеральной 
Асса,чГ1лен, т. е. только через гот.

А что будет тфопеходить в Ten n̂iio 
этого года? —  спросил он. —  разве не бу
дет продолжаться производство атомного 
оружия, и разве не вызовет это рост бес- 
пс-койства и тревоги во всем мире? Свое 
выступленне делегат Спрпи закончил зая- 
вленазм о том. что он не сможет голосе-

. ,1  в  ™  ,ер™ г»

с . , 5 ™
тге американского п.таяа междупародвого, u « A ij i« 7 .
контроля соззало бы угрозу няпноняльпой | к<яца года увавермат намечает 
экономике стран, которьге согласнлясь бы с ■ лтэоваггь различных промынтжгнных том-

По проспетсту шеип Л*щяна, ?5 12 от
крыт детский yrawoipMair Томтучвл.

этим планом. Американский план * преду- 
сматряваст переход в собствеяно»:тй т. н. 
м?ж,1упаротпого контрольного органа всех 

j запасов атомтюго сырья —  урана п тория.

pie на сумму ог.«ло одного мвллкш  руб
лей.

—  Украипскля делегацвя оставляет за По в Южпо-Африканском сою.зе уран со- 
гобой ппам ра.зобр.т на пленарном заое-: дераптся в той же руде, что и золото, 
дапця Генеральной Ассамблеи вопрос о ' Если бы амерпкапский план б ш  принят,

НА ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ 
ПО ШТАНГЕ

так называемом большинстве атомной ко- |то это означало бы. что зо-тогопоенля руда, штанге.

Па стадяояе «Медик» ва-диях прох<да- 
ли сореввования на первенство областв по

мксснп п похкомнтета. Здесь я пипомпю; соста-вляюшая основное богатство Южпо-1 щ летчайгаем весе первеиство занял 
только, что четыре, пять или шесть госу-1 Африканского союза, также перешля бы в ф. Ефимов (спортобщество «Наука»), 
харств. находяшихся на востоке Европы и руки американцев, которые зэпрзвлялв бы Его рмультат в сумме трех двяжепай 
зачисляемые в j^RbrniracTBo. располагают делами межгупародиого контрольного орга- (»им. рывох, топок) составил 280 кило- 
населевяем в четверть миллиарда челлвев. | на. В связи с этим телегат Южяо-Афри- граммов.
Это равпз вместе взятому населению США канского союза заявил, что его делегапия норлатявам единой всесоюовой спор- 
и стран Цснтрааыю» я Латтагмй Awpii. резервяруст за coSoJ право с огторож- ‘ ы з ссМ 1ШИШИ, доошжяия 1W.
ки, располагающих 21 голосом, по мало^ностью и осмотрительностью гютходить к Ефимова отвосятся к первому равраду, 
этого. Как вы можете говорить, что 14 на. тому пункту канадского проекта резолю-' 
пий ттрннялн амеряхадакнй нлан? Кто пто-; «ли. который предлагает одобрить выводы! 
водил такой референдум? Недавно в СШ А,' и рекомендации атомной комиссии, преду-' 
где пресса и ргшю усиленно пропагандн- сматрнваюгаие передачу атомного сырья в 
ругот этот плав, был провс о̂н опрос па собственность междуиародиого контрольного 
тему. |«йст!чгтельно л® США хотят осу-! оргала.
шествлення междунлродн-ио контроля. 45 j Выступления предтвителей малых дер-

пни в К<ж1гтете рагоролось острая полпти.! пропевтов американцев либо ответили отри- жав на сегоднят1гн.х злеедаивях По.шгич: 
ческая дискуссия, оанявшая два заседания цательпо на этот вопрос, либо сказали, что ■ ского комитета, конечно, отнюдь не лают 
и все ешс не закончившаяся. I они нс знают что ответить. Но если так j гарантии в том, что Политический комитет

Эта дискуссия покоалла, что капалская J обстоагг дело в США, то что сказать’ о дру-! нс одобрпт в той или иной форме реэолю- 
реэолюпня, за которую проголосовало апг-' гих государствах? | пип, которую навязывает ему делегапня
ло-амс5жкансков больпгипство подкомитета | Маяуильскпй сказал в зaключenи^ что, США при поддержке делегаций Англии,
во главе с делегатом США. встгочаегг либо' уяраянккая делетация будет голосевать 
отрвтютельное, .ч«бо весьма сдержанпос от. | против клнадс.хой peoiwnomiM и что она jy- 
ношспгае со стороны ряда iejp''rannfl в По-; дур голосовать за щедложеиио дело.оции 
лититтском комитете. С безоговорочной СССР.
поддержкой этой речшоцта выступила I Выотуплепия делегатов малых стран 

Ведвкобротапет, — —— •*” ------------- п..—■ шнь делегаты США,
Фраядр»л п Канады.

Делегаты СССР, Украины и Полъпгн вы. 
сказалась продев предлоамтий юанадскоЙ 
делегации, разоблачая их подлинноо су. 
шество.

Выргуплетгая сторсгнгпгков дтрекрашрння 
работы атомной комтгссни отнюдь ие б.тя- 
сталтд аргуме.нтацпей т— их ре«ш не оста- 
вяли юклпого сомветшя в шдлянных мо- 
‘гевах. которыми они руковойствуютс.я. 
пастяявая ва том, чтобы похоропять эту 
комиссию.

Тал, делегат США Остнн прямо зая
вил. что США не яаме1*ея1ы отказаться от 
атоммого оружия до тех пор, пока ога не 
сочтут, что система контроля будет доста
точно эффектнмюй. Для того, чтобы сгла
дить впечат.’ сттяо от этого откровтгеого 
призвания, Остетн сказал, что ам'Т1Ч'Кан- 
ский план так паоываемого международ
ного контроля якобы одобрен 14 государ
ствами и что только трте государства воз- 
ГАжалн пропив этого плача. Такой вывод 
Остнн сделаЛ' та осповолпи простого ариф
метического подсчета числа членов комне-

сетодпяппш заседагагях Поомггячсекого ко
митета бьии весьма показэтельшг. Ряд 
этих делегатов не решился поддсржлп. ка
надский проект резолюции, принятый в 
подкомитете под даллепием делегашга 
США. Все ОШ в той или мной форме вы- 
свазалясь за прсцолж»нне роботы атомнзй 
компесяя с це.тью номское соглагоФагчюго 
poiiicHiTfl о запрощешгя атомного оружия.

Делегат Индии, вновь выдвинувший 
проект резолюции, отвергнутый в подкоми
тете, счел необходимым подчеркнуть, что 
совпгслая делегация, предлагая заклю. 
чить п ввести в действн" о.тнсвременяо 
копвешшю о вапрещеаиги атомного оружия 
п конвещию о международк-м конгратз 
над атомной энергией, вдет навстречу 
другим дедегадЕЯМ в поясках согласован, 
вого рощения.

Делегат Австралии отметил противоречие 
между первым пунктом канадской резолю
ции, в котором за основу берутся рекомен- 
даппя aiHTjro-aiMepHKaiHC'Kcro болъттгвс’ вг 
атомной комнесага, и третьим пунктом этой 
реоолюция, призывающим постоянных чле
нов этой комиссии провести копсультапню,

Франция и Капазы. Однако эти выступле
ния представляют определенный внтерео 
для меж,тународиото о'кцеетвенного мв>'нпя, 
поскольву ояи показьшают, что претлтави- 
тели ряд» малых стрвя яе ютят бегогово- 
рочно принимать так пазь’ваемый амгрп- 
капскйй нлАи контроля над атомной агер- 
гаей, лшпь способствующий дальнейшему 
развязыванию гонки атомного моруження 
в США.

I Хорошие результаты по этому веду 
спорта показали; в полулегком весе 
Д. С. Стародубцев (спортиввая школе мо
лодежи) 227у5 кнлограогма, летком ве
се —  Л. Т. Осипов (трудотые резервы) —  
23'5 килограммов, а среднем весе —'  

Воробьев (педдшетитут) —  300 ви- 
лограмчов, полутяжелом весе— К. В. Алы
мов (спортивнад школа молодежв) —  265 
кжлограммов.

Еомандиое лервевство завяло спортобще. 
ство «Баука», которой присужден перехо
дящий прио с<3лаогвого комитета физкуль
туры и спорта. Боманде ТОЕЗАУ, занявшей 
второе место, вручева оочетиаа трнмота 
обкоота физкультуры н спорта.

Штангисты *14. (Воробьео ж Ефимов на- 
прождены цеввымя подаркамя а грамотамн.

В ближайшее время ппошпеты— побе- 
дателп областных сореввпваанб поедут в 
гор. Еуйбышев для участия в сореввова- 
НИИ ва порвецство РОФСР.

Извещ ения
Сего,тня, в 7 часов вечера, в  жме- 

щенип ТЭМШТ'а состоится очередное ав- 
вятае лектория по философии для рукмки 
дящнх нартойных, советских н хсоябст- 
вештых работшков.

Теога лекдиги: «Диалектический млтериа- 
лтш —  тсореанческая основа моркснстско^

рам.
Огодняшнее авсодчакне Совета Беюпас- 

постя. как и яредыдушее, нм на йоту не 
приблизило Совет Безопасяости к выходу 
из тупика, в который эваела его делегация 
США. навязав ему рассмотрение т. н, бер

линского вопроса.
После вглступлений представятелей 

США, Великобритании я  Франции никто 
не пожелал взять слова, и председагель- 

ствуюпцгй объявил, что рассмотрение воп-
французской зонах оккупации Германии и ' роса upi'pbiBaercR до 22 октября.

Занятие Ч:нчу'1Я Нзродно-освоЗодчтельяой армиай
СЕВЕРНАЯ ШЗКЬСИ. 19 октяб.зя. | нум эморииакцами новую 7-ю армию, ело- 

(ТАСС). Как первдэвт агаитетвз Синьхуа, ' шипи оружиа. Чанчунь полностью иахо-
с«годня в полдань вев гоминдановски! вой- дитея в руках Нврэдив-оевсФодительнвй ар-

стгн, голосовавших «за» илз| «против» емс- »п-обы определить, «когда будет существо- 
риканских предложений. | пять основа для соглашения». Он тюэотпю

Делгегат Великобрят1тп 1 Кадоган заявил, * яаметнл, что, поскольку на основе докпа- 
чго «содагительно. чтобы атомзтая комис-1 дов атомной комиссии сотлатепао достиг* 
сля могла оойчас во-'обповтъ работу, уоз- нуто быть не может, то, приняв первый 
ве что меныггинств  ̂ пойдег яа ряд уступок, пункт канадской резолюции, .Асезмблея зз- 
^льпгштству». I рянее обрекла бы на неудачу гсякне пеге-

Деллгйт Фрлнттн Рамлдье оказал плохую г<жоры в поисках основы соглашения. Ска- 
услугу своим англо-амертгклнстагм к о л л е - « а » ,  делегат Аэстралот не ропшея 
'"ам, весьма откровенно высказавшись па олаолть «б»; он Н" осмелился предложить 
тему о том, почему он предпочитает, отказаться от О'добрения док-чадов лвгло- 
«коясультащги» тестп ттестояттчых членов американского болыпинствз атомной компе- 
атом-тай хомтучтгп I'CCCP, США, Англия,' рил. Все же он предложил внести в кзнад- 
Фрзнппя, Китай п Канада) продолжению ; ркую революцию ряд полрагок, тгретусмат-1 
работы самой агомтгой комтнгип. Рамадье риваюгаих нсобхоотмость возобятнзить и 
сказал, что «беседы дипломатнчсского и продолжать' работу атомной комиссии, 
чястпего характера» ему клжутея пред. Де.тсгат Сальватора заяпнл, что прекрд-

лшивской партии.». Лектор тов. Т. А. Во. 
эиров.

Сегодня, о 5 до 8 часов вечера в 
редакдпн газеты «Краевое Звамя» про- 
воижтсд очере.тная юрихическая ховсульч 
таящя. Еовсультацяю дает адвокат тоа. Ко. 
репей.

Зам. ответственного реяаитора П. А. САДОВ.

Сегодня в кинотеатрах:
кино им. М. ГОРЬКОГО, ^«олодвя 

гпардпя* (1-я серия). Начало: 1 ч.,^ч., 
4 ч. 43 м., б ч. ЗО м., 8 ч. 30 и., 10 ч. 30 ы.

КИНО им. М. ЧЕРНЫХ. .Моаодня гнар- 
дия‘‘ (1-я серин). Начало: 10 ч., 12 ч., 2 ч, 
4 ч„ 6 ч., 8 ч. и К* ч.

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ (плосп. и«. Леки- 
на, М  25) пГеоргяа Сяаввдве** (2-я серия). 
Начало: 6 ч., 8 ч., 10 ч.

КЛУБ нм. СТАЛИНА (Томск-П). «Мояо- 
дая гвардия* (1-я серия). Начало: б ч. 
8 ч., 10 ч.

Западво-Снбирскому геологпческому 
управлению треСу.'Тся

ГОРНЫЙ ИНЖЕНЕР
Обрящ:ться: г. Новоенбихк, ул Потанина, 
.'Ф 27. ЗегУ , отпел кадров’ и г. Томск, 
Кооперативный пер., М  10, Томское отде-
ление ЗеГУ ._______________________^

Орсу Томского электромеханического 
эавола требуется

опы тны й  ЭКСПЕДИТОР
Обращаться по адресу: проспект кменв 

Тимирязева. Jfc 30.

в Д О М Е  У Ч Е Н Ы Х  
О Р Г А Н И З О В А Н А  В Ы С Т А В К А ,

посвященная 20-лстню научкок деятель
ности Сибирского физико-технического 

института.
Выставка открыта с 7 до 11 час. вечера 

с 22 по 25 октября 1948 года.

сне I  городе Чанчуне, включая оснащ::11- ' мик.

гтотгителыгре, посглльку irpn пгяртком об. 
суждвпии «злеметты пропаганды играют 
слтгшкоу большую роль».

Таким обратом, тайтая дпл-томатпя 
франпулскому делетату inuoe открытых ое. 
ре говоров.

Выступ-тшп жуюгатов СССР, Укратгны 
и Польши ярким светом огветплт! иепрп- 
ГЛЛ.ТНЫС мавгв|1ы тех, кто столь упрямо 
добиоаетгя прргращепня работы атомной 
комиссии и срыва ivmorotft Генеральной 
Ассамблеп о запрсщптп атомного оружия.

Делегат СССР Я. А. Мллнк в своей ре
ва показал, что канадский проект рвэолю. 
mni находятся в явном прптпворотаи с ре- 
шепиямп Гопорзльпой Ассамблеи. Он осо
бо отметил, 410 долопцяя США, упорно 
добиваясь ирекращекпя работы атомной 
комисенп, действует в интересах тех кру
гов Соедня1И1 ьгх Штатов, которые эапп- 
тормеволы в продлмптн бесконтрольной 
гопи ато5гвого вооружеипя.

шеппе работы атомной комиссии ие может 
встретить сочувствия мирового общ' с̂твец- 
ного мнения и что поэтому ее работа дол
жна быть продолжена в расшпрспа. 
Он высказался против того, чтобы между
народный контрольный орган владел яа 

правах собствршюетв атомным сырьем ш> 
всех странах мира. Делегат Сальвадора, 
явно пытаясь огрзннчпть навязываемый 

делегадпрй США теопе о прнпятип реко

мендаций айгло-америкллского большинства 
атомной компссип, предложлл одобрять их 
пе «по существу», в  только «в ормлцппе».

Делегат Сирии поддержал заявлоппе 
австралийского делегата о том, что одобрив 

рекомендащга большпнггвз атомной конис- 
син, Генеральная Ассамблея обрекла бы на 
неудачу «хэвсультации» шести псуда.-ств 
в поисках основы зля оетшеиия. Отмо-

В книжном магазине Ne 1 КОГИЗ'а (пер., 
Батенькиаа,№ 5) к 81-й годовшнпе Октября 

и .'тО-летню комгоыо.та

И М Е Ю Т С Я  В П Р О Д А Ж Е
Н О Т Ы

1. Дхяяепскнй—Песня о Сталине.
2. Имкольениб—Москва.
8. Прицкер—Песня о герое А. Матросове.
4. Кондрттьен—Бессмертник.
5. .4: р >11п Ь'овяль— К Родине.
6. Ану.тен1.о—Слева Октябрю.
7. Ли1Т(*в—Сталину слава.
8. Пфнсмия—Марш юности.
9. IfBHHOB—Споем о дру.тьях.

10. Иогпков -  Вперед, молодежь.
11. Пивлкнн" Марш комсомольцев Москвы. 
I?. Кпд. .Чакяров—Здравица Октябрю.
13. Покрпсс-Походная.

Томский учкомбинат Ц СУ  СССР 
открывает прием на

КУРСЫ БУХГАЛТЕРОВ
Обччекие бесплатное. Стипендия по дого
воренности. Ск'ннившие курсы направ
ляются нл работу. Обращатьс*: Г. Томск 

Макушинский переулгк, N» 14.

06.11СТЯОЙ базе .Сельхозсяаб* требуется

С Т А Р Ш И Й  Б У Х Г А Л Т Е Р
на самостоятельный баланс. Квартярон 
обеспечивается. Обращаться: Коммунисти

ческий проспект, >Ф 5.

Требуется В А Х Т Е Р
Обращаться: проспект нм. Ленина, М  13, 

к директору. ________

Администрация, местный комитет и 
коллектив Томской областной конто
ры промбанка с глубокой скорбью 
нзвешают о смерти старейшего чле
на коллектива, главного бухгалтера 

конторы
Федора Пяснльевнча 

НУЧК.1ЫШ КПВА, 
последовавшей 19 октября сего года 
после тяжелой и продолжительной 
болезни, и выражают искреннее собо- 

ле-тнование семье покойно о. 
Вынос тела из анатомнческого корпу
са (Московский тракт, 7w 2) состоится 

24 октября, в 12 часов дня.

Коллектив сотрудников Томского об
ластною управления Главлесосбыга 
с глубокой скорбью извещает о 
преждевременной смерти начальника 

Томского областного управления 
Ивханла Инхпйдоиачя СГОСЛОВА
н выражает глубокое собо.тезнова- 

иие семье вокойного.
Вынос тела ит кварттфы покойного 
22 октяГфя, а 2 яаса дня. поселок 

Черемошники, дом Nt 5.

Адрес рсдакики я Я1Д*тсльстеа; гор. Томск, проспект ни Ленвна. М  
мачкВ ~  oapiiifiiiciA жизни — 1S-12; сельсиоаизяДствемюги— 1в-б1;

18. Телефоны: отв. реааитора»14-00; зам. отв. редактора— 10-37; оги. секретаря '•16-79; оиелоа: пропаганды — 10-77; вузов, школ я нуаьтуры и o r t  вяфзр- 
•ронышлсмко-транспортного — 15-50; писем ш массовой работы— 1-97; дая р а й м ю в an n u l междугороднай; директора тнвографаа — 4-I8: бухтаатервя — S-47.
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