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ПОЧЕТНЫЙ СПИСОК

к  высоким и устойчивым урожаям!
Сегоцм «Правда» руЛпгку^т принятое 

во ипиияатпве товаряш Сталина Поп*»- 
DOBJWEnw Совета Мияигпнч» СССР и Ц т .  

|14льного Комггета ВКП(в) «О н.мяе поле, 

мшипгых лесуупагАЖ.геннЙ. ипедреияя тра- 
укщ'ольпыд . сенооборлтов. ггроительства 
и|»удов и вож-зюв для обеопочриия выкм- 
i;h\  в  устойтигтгс люжаев в степных и 
aiTocrm ina районах европейской хь{сги 
СССР». Колххгтаки и волхозтщы, рлбот- 
пягл МТС в соетоэов. партийные в совет* 
скис органы гюаучают в своя руки йогу* 
нс? орудие в борьбе за плаяоверпое преоб. 

|лэовавие првроды л растхвегг земледелия в 
(тетгаых в иесостеттш районах стрлви.

Даже в ряду других репнтгий партии и 
правительства, опрэделивпгех пути развв- 
тяя патего сельского тяйства . публику

емое сегодня Постаяговлегте выделяете» 
гравдиознпстыо постав.тетгш в нем задач. 
В кратчайший ястоджческяй (чрок. исчис
ляемый двумя— тречя пятилетвяни, долх. 
Во бЕлъ npeo6]iB3oesi!n лпю ЭШЛИ на 
громалной территофта, рввлой по саонм 

Т<азиерам многим европейским rocyxaipcT- 
 ̂ гам. вместе взятш. Достаточно сказать. 
 ̂ тю на этой территории распе.тожено около 
80 тысяч коигхоэов. а заАреплештя за ни. 
tni эемелммл площадь юствгаст 120 мпл. 
ЛИОНОВ гектаров.

Степные и лесзстеппые районы Евро
пейской части СССР иэдавтм образуют 
крупнейшую сельскохозяйственную зону 
страны. Земледелие мало знает других 
районов, которые могли бы сравниться с 
нкчи по плодорохию своих почв. Но име«-

Осутпествляя эту задачу. тыся»ш п ты
сячи колхозов прочно огради.т своп поля 
от засухи.

По полной победы пат засухой мы спк 
не одержачн. До сих пор в степных и ле
состепных jwfi<*Hafx ев1)опей<1кой частя 
СССР в результате суховеев и пер.'меш '- 
1ИЯ Еиччеов с пустьпп. II полупустынь 
сельскому хозяйству хьмюсптся зпачнтсль. 
яый упп>б- Нес.мотрт пз нпоросчпую куль- 
туру земледелял, охватившая ншопк* райо. 
вы страны тяжелая засуха 1946 гоха 
привела к бо.чьшому недобору хлебов.

В 1948 Г01У засуха папеела серьезный 
удар по )1>охайности нолей Поволжья.

Можем ли мы одержать полную победу 
над засухой? Можем н до.тжни. Вс.тичай- 
шее историческое з1теи и с  Плстан‘влен:гя 
Совета. Министров СССР и HR ВКП(б). 
сообпивне о котором публикуется сегодня, 
в том и состоят, что WIO показьсвает путь 
полной я О1иг:члтрльной победы пах засу
хой в степных и лесостепных районах 
европейской паста ншей страны. Чгобы 
адержать победу над засухой, для этого, 
как гтиитрптся в Погта'пов.'етпгн, «необхо
димо всем колхомм и с<вхоза« степных в 
десостеппых районов ив основе мтюголет- 
пего опыта ряда научно-исследователь
ских даигготутов, перетовых колхозов и 
совхозов, иатнпая с 1949 года, прясту- 
ить к планомерному я  широкому вяедре- 

чию снстсмы агроношпеских мершриятий 
по подъему :1емл«аелия. с-снсванноЙ па 
учешия виднейших русских аропомов 
В. В. Докучаева. П. А. Костыч ва н 
В. Р. Вильямса, получнш-'й тизввнпе 
тра«(чк>.хыг>й системы землоюлня). Как 
уна.зывает(.я в П'чтзвовлетг!. ята система 
включает в себя посадку азпгитгых лг(. 
ных шиос, правильную ирлтнизааяю тер- 
риторинс введеяя»м трапооольных полевых

жепикн 31'мли .че аоха.7еют этих у1’и.1нй. i льносемян, 
ибо речь идет л жизнегглых иитертах на- j 
шгго народа. Прппсая огромное зпачепие < 

гшезащитному лесонасаждению. Орезидкум]

КоллеЕстнв .АсипоьлКауй юсударстЕ’СНВ.'п 
ксжрайоиной лыюсехенной станции выпо.1 - 

I ппл п.чаа заготовок селекционных сортовых | 
I С'-мяп льва-долгунца. Сверх плана сд.хио 
! 2.808 пулов льносемян. Заготовки продол-, 
' жаются. Еолдектив (тапции в.шл обяза- i 
i гельств!' в 1юдлрок -31-й годовтппу Вели- 
• КОП) Октября заготовить еще 2.400 пудов •

районов, сельских Советов, колхозов, досрочно выполнявших 
годовой план хлебозаготовок

С. хохлов.
заведующий Асиновеной 
пьносеменнэй станцией.

корковых сенооборотов, правильную ся- 
здссь нее чаще случается ведорж, и стену обмбопп почвы и ухода за посева- 

ссльежое хозяйство терпит бодвшой утюп. 'w i. пр1 ''плыгую спггему пгтиепешия орга- 
Периодические жесгосве засухи губят по-1 '^_W“K4x и мнтюриьпих удо5ге]тЧ, посев ; преобразованию природы.*̂  но 

I от!Юг«ЫА1м егмечамп пгигспоссблеппых

Верховного Cbwma СССР азда.д Указ «О 

присноеялп звания Героя Сошиллстаческл. 
го Тр5'яа п HarpaatWfHir лрдриамц я мета-1 
лями СССР К0ЛХ03ННК08, работваков лесо- j 
зашггаых стаппий. МТС совхозов н lec-i 
хозов за 10стиж('1гия по полезашятпому I 
лссораздедепию». '

Наг|)гждеи!‘ е р)|иосодителей келгоззе!
к евлретарзА гвксзмсльзш ! ; 

срггиизсцкА М глчгковш го ргйсна 
ппвтним и грамзтзмБ оСлислслша I

стической системы хоэяйстеа, о иемуте- 
стае Сотетского государства, о силе я «из.

За ум-’.то' руководто уборкой >рожая и . 
дссрочное вьиюлненне п.пяа хлебосдачи 1 

_ ,  ,  I облисАюлком наградил почетными грямота-
РатработанныЙ ггравнтгльством п парта- р̂ д прексдателей кплхоз'В я секрета- 

ей план наступления на засуху врасворе-i ptfi комсомольских органимп .й Moinaiioe- 
чкво говорвт о преимуществах соаяалп- ;ского район». Среди п"рлжипныч- —

. I председатель колхоза ;<Прогрмм:» Г, А.
Мо.1Ыгнп. секретарь комсомольской оргаьи.

'*' заоии этого колхоза Г. Н. Жюнов. прч. 
нелности колхозного строя. Только прп со-1 илдхою имени Молотова
ши-чгстнческой системе хозяйства отвры-' Г. А. Зубов в секретарь кеисоуольской 
вается возможность гогударствевяого пла-! организагпш А. С. Мурзшкян. щюкедатх’дъ 

iKBx грааиозиых работ, jv*c.' *®***®“  «Советский север» П. С. Булычев 
ПЯ1 лет и охваты- " и)Н«и^льс«ой оргвпн. а̂цяи
ряд лет и о.хваты  ̂ д Тибцяков: прекм.ттель колхоза 

ваюшвх громчотые террггоряв. Только "Ря ц д п секретарь кои-
паличми в руках государства огромных союольской орг,г1пгэацни Г. Н. Сысоев; 
сил и средств могут осуществляться такие ' герекедателй колхоза «Ударявк» М. И.

С0ЭД1 - 1 Ь^ 1ьгрсв и секретарь комгомол1Х‘кой орга- 
' гашцни и. Я. Горбылев: претседатель
колхоза имени XV11I партсъсадт Н. А. Ка- 
лнчкня; председаггрль колхоза сКулытрпый

инфовапия ' 
считанных на целый

гигантские зацачн. как, няшрнмер, 
ние cRcreoiu государственных пэлезшнт* 
ных лесных полос, еще не известных

нстсфия земледелия. Тольке колхозпнй j *цвотнов<н* П. М. Ма?жаков и соке'тарь 
строй устраняет с пути осуществ-теоия | комсомольское организапии И М. Попов: 
этих задач тае к  веареодолммые прапят- прслеедатель колхоза «Герой труд̂  

ствня. какие создаются прп капитализио

частвособстаюпеслоб системой кмдедо-
ЛИЯ.

Г/опналшгпяеский стгой открыл шире-
чайнгай простор д-тя роста ггронзводятсль- 
вых сил сельского хозяйства. Ничего дохл- 
жего нет и не мож<?т быть в условиях ка- 
пнтаавзмз. Капиталиэм неспоезбеа в* толь
ко оргавиэовзть нлавомервую работу ш) 

предоттра- 
бо-

Амери;:и
пр(мкход1гг упадок почвенного плоюродпя*

п__ .  п ^  а ' 1  -  ■ -------  • Хнютичоскоо истребление лесов зас:ь ужо
Вормвжгкой, Ростовской. Bcpw ieieBipei-1 Партия я ттраЕнтгельгтио вгетда ррвдаса- 
ской, Сталквекой облжтях —  более .15 
газ, в Бмвкярской, Татарской. МорюиткоЙ 
АССР, Курской. Харьковской. Дичтропетров-

севы и проязводят опустошения на полях. 
Только за поелтдняе 65 лет засуха ппвто-

тпть хиптвчссхое вссюльзова1гае «с
.честаым усл«в.гяо. выо,тоугожайных сор- В Сослшенных Штатах
I юв. развитие opHoeinw на базе нсполъзо- 

рялзсь вл полях Поволжья болев 20 рзз. в , 1» 1гяя вод месталх) сто.ха.

привело к такмгу разввтню эрозия почяи. 
■ ли первостспояное значение делу вп'̂ дрс- которое угрохает прсвчат'няем знапчт'ль- 
1 яия комплекса Докучаева —  Костыч^—  тсфриторнЯ в Со''динснных 1Пт.1тах 

пург««н. Аорь^ кии. Л Е Г Л Г Р ^ В -1 Аморим В босплодную пустыню. Какими
ги а , X iV ( W » e  Щ гаыаск-коа (1в1«ст,х : » c m w j» r r r » i :« -  э ^ и е д м к . „ , ™ . .  п.т,-г»
— более 10 раз. Кроме засухи, большой 1 через все итлЕнейшие тюстаповлеяпя 
вред сельскому хозяйству в этих районах I вс-просам раавтия еелАюкого
вавосптся в рсоультвта эроиги почвы—  
смьлм л гоомывв се нлмболее плодорэшого 
слоя талыми и лпвпевымя волами и вьцу. 
пояпя восточвымп и юго-восточными вст. 
раки.

Веками лучшие тгредствв)гпел11 агропомя.
| '̂8еской науки игкали пути преодоления 

олсухв. Трудами выдающихся русских уче
ных гоздашаеь тучно  обпеловатшая си
стема эгиледелвя, способяав протевостояп, 
стихийным бедетшям. Но засуха яра ста
ром строе не могла быть побеж|ева. Каж
дые два— три гои ова пршпхяма впгсч»'. 
лммнй урон сельокоиу хозяйству, голод я 
вапцету земледслыду. Иначе в к  могло 
быть в условиях помепичье-кипитмисти- 
ческого строя и мслкособствечгнического 
крестьянгко-о хозяйства, бессилыгог» в 
борьбе со стихией. То-тько советсАия 
власть я ко.1х<шый crpcHl впервые в лето, 
рли со,'да.ти решаюяше услоомя для irpco- 
Д0ЛС1ГПЯ 3ac)*xB и получепм высоких и 
устойчивых урожаев.

Уже в первые годы совегггкой власти 
партия и тфтвительство пря.далн ftojibfie о 
засухой большое обшепарогное значение. 
Еще в 1924 году товарищ Сгалтас пи1вл. 
что «мы рршиля..с.дел»ть все возможное 
для того, чтобы застра.ховать себя в бу
дущем от случайностей васухи». Десять 
.гет спустя, сряду же после тюбехы и упро
чения колхозчоп) строя, тоизрищ Огадип н 
докладе па IVII стезю ВКП(б) постлпи.т,

красной нитью проходит задача введепвя 
травочюльяых севооборотов и пзсажденая 
гшезапштимх .тесных полос. Но викотдз 
спи* борьба против засухи не велась таким 
широким фронтом, какой создастся публв- 
кумгым с«х«ня Постановлением. Обоспочи. 
гаются все условия для того, чтобы ш  

7гро1гооЗ территории полностью осущест- 
ввть все меропрвятия К’Чплскса Докучаева 
—  Костычева —  Ввльяжа.

Борьба е засухой является важиейпгвм 
государствеипым делом. Об птом говорит 
каждый пункт, каждая строка Постановле

ния. Па проведение укаэа>нных в нем мтро- 
приятиЗ отпускаются мромвые средства. 

Создается «гтема государствепных зашнт-

жалкими в этих условиях кажутся потугв 
трубадуров буржуаэям д-гкаить вревму- 

.хозяйства щоства капнталнстичесиой системы земле-

Гедевип и секретарь кожомольск 
запил А. С. Тайнакова.

П. П. 
1 орг.ши-

Засыпают на семена 
неочищенное зерно

Болыинпство колхозов Томского района 
<ai:c'ina.iH обмолот урожая, собрлгаого с 
ссиогагых участкос, пззсыпа.1НГ13срзохра- 
пилнща сортаыс копдяциоиыс семена. Е 
тагп1¥ колхозам относятся; "Ргссвет» 
(пргАседатель тов. Анйпьсв). Заварзяпского 
сельсовета. «Единый труд» (предселтежь 
тов. Тюмссщсв), Лучадоеском ссль овета. 
«К.1Ьы Тач» (пгедсетатель тоз. Патрутдн- 
итв). Коларовско:о сс.тьссвта. и ряд дру-

Нолхоэ иммм XVIII ПАРТСЪЕЗДА. Молчановского района (гтрваештмь 
тов. Каличкин). выполнивший план хлебосдачи на 10Б процентов.

Колхоз имени СТАЛИНА, Молчановского района (преяседатяль тов. КРАВ
ЦОВ, сонротарь партийной организации тов. АНСИНБНКО), выподнивший пеан 
хлебосдачи на 105 процентов.

Колхоз ( ПОБЕДА». Молчановского района (председатель тов. П№ШИН), вм- 
полнившмй план хлебосдачи на 104,3 процента.

Колхоз имени XVII ПАРТИЙНОГО СЪЕЗДА. Мэлчановекого района (предов- 
датегь тов. БОГДАНОВ, секретарь псеяичной партийной организации твв. БУ- 
ЗАНСВ), выполниоц1мй план хлебосдачи на 104,6 процента.

Колхоз имени СВЕРДЛОВА. Парабельского района (лредседатеяь тов. АРЕ
СТОВ. секретарь пзртерганиэации тов. КРЫМСКАЯ), выполнивший гвдеюй 
плен хлебосдачи.

Колхоз «НОВЫЙ СТРОЙ», Парабельского района (предевдатмь тов. ГУБА- 
ЧЕВ), оыпогнившин план хлебосдачи на 127 процентов.

Колхоз «КИМ», Парабельского района (председатель тов. ДЕЕВ), выпоянив- 
ший план хлебосдачи на 121 процент.

Колхоз «МАЙСКИЕ ДНИ». ПщвСопьского района (л{юдседатвль гое. НОВО
СЕЛЬЦЕВ). выполнивший план хлебосдачи на 120 процентов.

Колхоз имени СТАЛИНА. Парабельского района (пг̂ едседатель тм. КОСТА- 
РЕВ), выполнивший план хлебосдачи на 116 процентоа.

Колхоз «ОХОТНИК». Парабельского района (председатель тов. ВАТКЕЕ8), 
выпопнивший план хлебосдачи на 114 процентов.

Колхоз «ВОСХОДЯЩАЯ ЗАРЯ». Парабельского района (лрвдевдатеиь 
тов. СОСНИН), выполнивший план хлебосдачи на 107 процентов.

Н аграж дение почетными грамотами 
облисполкома старш их механиков М ТС

За хррашую оргашгзапню эксплсатзпия 

(Tpixropiwro порка п тогтижотие высо;тих 

ломоогглгй ч цспольичпиии
исполком решил наградить почетными гфа- j Чклннской МТС. 
млтвми: Клосунева Ф"Лора Ащпилввчв —  ст.

Краюшнииа Яю 'ы  НишФофоввча —  от. 'мохлника ВомасвоиЛ МТС.
мгхжннка ПоросипскоЙ МТС. "  « — • -  -

Андриввекоге Ивана

хапяпа Уртамской МТС.
Немилостива Зоовма Илларюаовичв —

' гДд i ст. Mt XAHKKa Чаипской МТС.
' Макарова Якова Ивановича —  ст. меха-

Вяткина Ммрнтвя Алоюгляяюиив —
Ивйпов.'|Гча —  ст. ст. механика Гьгнгазовской МТС.

МТС KoweBKHKCBfKoro райенз срувзет взмет зяби
Сейчас, когда осталось воскольн') дней до 

вастуилепяя сильных заморозков. МТС 
должны нрвложнть вге усилия к быст
рейшему эигршснию плана н а м т  зяби.

Отако в октябре руководство Уртамской 
МТС (директор TOD. Турмтов) ослабило 
кошфоль за iioiboxoM зябя. В 19 колхозах 

планр всмашкн 3.100 гектаров,пря

ч>с ПС готовят масеввы хля работы тракте- 
;;ястов. В колхозе ямгня Дзержняскею 
цредсомтсль тов. Ромашов во оргавлювал 
эту работу. Бригадир тракторной брвгады 
тою. Сорокгш ц трактористы гамвьшапв- 
ют солому, подготовляя участок к работе.

В коллоктпве мохаиимторов пет трюпоги 
за выполяснпр п-тапа взмета эяб». Вя- 
повпнпя плохой оргавизатги дела —  брв- 
галеры трактортых бщггад к отввтствегав-

лкнаха1ю 758. Даже .тучшво тракторные- 
брягады срывают это важнейшее агротсх* 
пвчсское морощшятне. В колхаэе «Иавый: гш  нс 1гр1гвл?'гаю»ся. 
путь», 11(чю-0вр1в« е 1согосельсо1>ета. бряга-; Участковые агрономы 8 главный агроном 
да то*. Шетикоьа яе  впполяила -чла;» , МТС тов. Худзняяа не прнпялн эгсх мер к 
aoiwea зяб*. Не пашет <^ъ в  брнгап ’ тому, чтобы я механвзаторы я глзчодоткв 
тов. Пличетякова из колхоза иш гв Кщю. сслъхопартелей зовы МТС боролнсь за вы- 

Куднвовсюмв сельсовета, п още 4 ' по.№о:шс плана noxiexe эябж, как эа 
трвкторных брнгады. f ваяспейшео средство поеьшевяя урожай-

В колхозе аСталшюкая Ковститупия».: н о т  казхслных полей.
Ургамского сеаъссвета. вспахано 108 го к .; Такое же положеяю со ввмогом зябя в 
тхцюв эяба ере пллае 200. в колхоое ям.  ̂в других МТС района. В Вороножкой МТС

-..-I_____  ■  Дэержвнского, этого же сельсовета, —  50 | яз 2.100 гектаров поднято только 623.
" ’^ ;ссльх(ю арю лн  «8-е карте», Лу«шоккого | геетаров вэ 130. Пря хорошей же оргапиза. j В целом по району план ̂ гомета забк вы- 

! сельсовет.!, тов. Пежендсв. I цис работы трактористы бригад тг. Втору. i полнен всего лтпь на 30 нропеятов.
Эта руковоиггели колхозов не иозаботв-1 шипо я  Сорокова, обедужтааюпоге этя код.' Районный отдел

По шкоторьк прсдседзт&га колхозов зл. 
сьта.™ на семена ьхочишенног, кеподра- 1 ва. 
ботгстное зе;яо. T(vr постуннлн председате. 
ли колхозев: вмеви Розы Дюксч’мбург. Пер- 
ншнюккого сельсовета, тов. Фролов, «Ак-

даяя! Пустб гсетюи ЫПЯИДЯСТЫ попы- „  _  ^
Т.ГОТСЯ иущестяять хотя бы яебм ш у»  I с ь е л я т а . т а .  К ар тм м  я
часть такого
ды. за который берется СССР!

Q этот грзндвоовыЙ п.1ан будет пол- 
пастью оаущесшен в стране гоцваляэмз в 
кратчайший срок. Поднятое naprael Де- 
нива —  Огалша «  советским нравитель- 
С1Ю0М энвмя разве)«утого наступления 
против засухи, за высокие в устойчивые 
люжан объгдвнит миллионы тружовяхов 
земли в щщеяет их en '̂pei ва борьбу за 
нэобилне смьскохозяйствгаяых продуктов. 
ЭЛ полное овладение санош орвроды. На 
вашБх глазах полностью сбудутся проро
ческие слова великого преобразователя 
орвроды И. В. Мичурина: «Я вижу, что 
колхозный строй, через посредство которого 

I конмуттистичеекзя партия начинает вести

Докладываем Вах. дорогой Иосиф Вчсса- 
рйоповкч, что коллективы строителей У л. 
ТОВКШ1Э-211 н епешштшр)в<алиых

яых 1«яых MJW. ЩМТЯЖУ1ШОСТЫО я та-1 вулткое г«о  ойгаиеяпя эеяяя. пщвеяет Мяпяот1«-па с тр о я кы ь^
уяча кялояутров. Выест, с те», иялечается J труаяшееся человечество к .е1ктввтельао.яу я®®нных я воесш-яорсяих 1п*,с1ч«ятяя и 

созлать раовтмотщю сета злщятныу лея--'V 0АЛ1О сеть «иипиых лог ссльгкохозяйствепного мапляюстроепия.
ных насаждений па полях ко.1хоэов. совхо- Пройдут годы, н не останется следа от выполагяя историческое решение фепраль- 

эемлях Гослесфогца. провэгти боль- УПхтаы засухи, которая веками вигелз над Плстгума ЦК ВК11(б) «О мерах иодъ- 
шяо яавтсы по мяритлеялю я Сблеесляя!! стягаш  я лесостея- сельсяого 1<ш8стаа в лослевосягаыЯ
п,— м, тпотмгл лг,г.п.«.-м.а в .т .п т в .п ,» ' РАЙОНОВ. Поля. сщ. нрдино пумляР- перноД ), цоороялп в АлтаЛскоя крае я 
вестов. Широко оргяплодстся яыраяшваяяе „ „  „  губшельвык суховеев, будут цвести ,  вксплоатаяяю оСтамсгы перяоЯ очо- 
посодочвого яатериалл в лесных плтояня- и првносять босатые плоды я уелмнях [ „ „ j ,  ..утайсюьяаш», Заясцшсвяж
хах. йвдусамется больлме колдгчсс™ «а-1 любой погады. Никогда нс эа«удут блага-1 стровтсльсти первой бчетодл этого з.ыюда

лсь и о пФДготоБке хороших ск.'.аас4(их 
помещений. Омевпое зерно ссыплется в 
неотромоытжровалныз н 1гс1гродез1Н>нфятгро- 
взлвые склвды. ВЕЛНОВ.

се.1ьс1иню хозяйства
хозы, могли бы *а«ю вьгмляять план. ! (эаиауюпшй тов. Пешков) вы[густ« н: 

Елчсство зяблевой Еспашки плохое, па- .поля зрения руководство ва.жп©Й1Ю1М вж- 
пгут без тгревыгужнвков. [ дом осачгшгх работ.

Бригадиры полеводческих бригад ш.хо- ' М. ТИТОВА.

ЛЮСКВА, КРЕМЛЬ

Товарищу СТА.ИИНУ Иосифу Виссарионовичу

шип для -мехаяизапии рвбот по лес<ч)азведе. потомки мудрых решений партии
' Ле1ппи— Стмито. рзэработавшей м осу-ияю. Обгспечнялется успешное введение i 

осаоспиг травопольных севооборотов.
как о1п>’ из очереаных мдчч сельского хо- '■ совое стровте.и.гтво прудов и водоемов, 
вяйства. «вяеде»пе праигльньи севооборо- j__ , Огущестелгпис гм1мечеяното правит*'.дь-
тов. ресширпше чистых паров, улучшение
севелтога дела т  ясеч отр.1С-хяи аен.тохс-;"“ " “ “ I™"® " " 1̂ «1'ст серьеа-
ЛИЯ» « ««асажягняе .тесен н леоозмшггных i ‘ '̂4̂  усилий колхозников п колхозниц, 
полос в восточньгх районя.х Заволжья», всех рабопогков сельского хозяйства. Тру-

ществпшой план преобразования нрвроды. 
Вечно будут помнить они о нлшем поко- 
.хенвн. смело вступившем в единоборство 
со стихией н создавшем условия для про- 
1Те'сивного роста урожаев в интересах 
коммунистичеекоге строительства.

(Пврюювэя «Правды» U  24 вктвбря).

-Miimmiiim

востоке ианпей страны создана новая 
Ш л  сельскохозяйствениого машлггострое-

Р о д и н е !

Совхоэы п колхозы Еоргнэской ССР вы- 

П...Х1ПКХЯ обтосиульство по увеялплаповой j большой группе актива Мо-
сдаче зерна государству. Сдаи(> 1.358.000 ;сковской мргийшй органи.аацип были 

иудов сверх годового плана.

Вручекне дипломов окончившим рвочное отделение 
Высшей пзртийной школы при ЦК ВКП(б)

I вручены .дипломы об окогшшш з<аочного 
[ огдыепмя Выецгй партийной гако-чы пре 

Свердловская область слала сверх подо-1 цк  вКЛ(б).
пего плава 530.000 пудов зерна. Колхозы | 

и совхозы обллгга выполви.чт1 свое обяза-

тельствэ по сверхплазкшой сдаче хлеба.

KmXOJU. совхозы. К0ЛХО31ГМКИ II крр.
гтмпсквс хозяйстпа У|фан1ктлй ССР на 

2 мееяла 20 дней раньше срока пыпо.шп.

госулретгояный план заготов1:к м<и«- 

ка. Сдано молока на 296.000 то м  боль

ше. чей в докюЕВРМ 1940 году-

Открывая «ЯИ'Анис заочтгков, замести, 
тель ректора Высшей партпйтй шкоды 
тов. М-ахаттов сообщил, что в ньшепшем го
ду состоялся гтеутый Шлргуся заочного от- 
дсленпч iii?w.ibi. Без отрыва от споей ос- 
||.>в1юй рботы быггаую luprafliryro шкоду 
окончили 1.076 чрчовек руководящего ак
тива. в том чяс.1е 197 ч-мовек h i Мо- 
1'коэской иаргийной орган и.гашги. Все они 
свою ггрэютческую работу сочетали с ва. 

. лрпжеяяой учебой, увпешво аакогав 
] прогремит школы.

Па 301В0де построены и введены в эк. 
сплоотадпю ззготовттгольпыЙ. ку.тпсчзо- 
пррссовый, ота.ально-лрчепп1ый. сталели. 
■тоГшый. м>'чап11пе^1П1Й. M oxaw-(6oiiO'uufl, 
малярцо-упазювочный. инструментальный 
цехи, заоодская ЦЭС н .другие обаекты со 
всеми коммуття-к.тго1ЯУН. Силами коллектива 
завода оюнпгронаш* все технологическое 
оборудовашш п шготовлены пестандарпюо 
оборудование, срадства мехаинзацнн и ос- 
насткп. Д.ТЯ рабочих н служащих завода и 

. стрсмггсль'лых орпаяи 'мнй тгостроепы 21 
• тысяча квадратпых метров янмых зданий. 

Из состава москаи'геД 35 ijejoBCKl ;
n o jt y ™  дипломы е т я ч я т а .  аго -  I 'О  построэнпых п.пшвляд у ж  -rjiTOB-; 
мнустатодь сеяртадя МК ВКШб» по тор-' “ отгружеи сымкому чояйству 21 I
говле п [тшевоб промьгаиеншети тов. Гор-,

) „

тысяча тракторных пятнкорпусных плу
гов. 142 тыслчи юмчгых плугов, 3,5 ты
сячи евеклдшодъемииков. 5.800 одшок 
тракторных плугов и ва 14 миллионов 
700 плсяч рублй запасных частей к сель- 
скохозяйстоенным мешпнам.

В ходе строительства, на лаи»до в строи, 
тельных п-тощадках выроелв сн.точевные 
коллекпгвы местных нагрев, впервые при. 
ше.дтнх яа проязводство и стро«тел'Ь1'тво, 
овлатевших техникой машиностроения н 
строительвого нронзюдства. ciiocotabre ус- 
пептоо яьпюляять задания партии, прави
тельства U лично Ванги, товаркш Сгалнв.

Выпо.тняв в октябр-“ с. г. годовой план

производствояную программу к 5 декабря 
1948 года, дать стгане в текущем году 
11,5 тысячи тракторных плугов i  в 1949 
году довести выпуск до 20 тькяч пяте. 
кор1гуспых тракторных плугов.

Заверяем Вас. наш дорогой вождь м 
учитель, что мы отдадим вое евов. сшы, 

} :шавт и опыт для нолмото окопаияя 
I гпюительства завода. уеовершев<ггелва1 м  
техатлогтгческого процесса, всемсряого 

I улучшения кульгурно-бьггового обслужква- 
ш»я работников завода и стрлпельства.

Мы будем пепрсфыш уватачивт вы
пуск и севертпепствовать кояструкшш и 
качество почвообрабатывающих маппга для 
д.альяейшего тюдъема счмгаалнствчеевого

стронтел1ствл, строитрлн обещают Вам. то-1 сельского хозяйства, 
варищ Сталин, уже в текущем году зало- 1 От всей дупгн желаем Вам, ваш дорогой 
жить нромышярннме объекты стротгтоль.' Посиф Втксарвонович, доброго эдоровы и 
етва нторой очерета завода, л ко.алектга | долгих лет жштп ва благо и счастье со- 
з-авода дает обсппнне випо.1нить годовую ветского нарота п трудящихся всего мире.

По поручению рабочих, интенарно-техничесних работниия и сяумвщих 
строктельно-монтажных организаций Управлвнил-211 Минвовнморстрои и 

завода «Алтайсольмаш»:
Начальник Управлеиия-211 Министерства строительепа вовямых 

и военно-морских прещрилтий БРИТАНЧУК.
Директор завода «Алтайеельмаш» ГОЦУЛЯК.
Гл. инжонар завода «Алтайеельмаш» КАГАНЭ.
Секретарь Рубцовского горкома ВКП(б) ЖИЛЯКОВ. 
Секретарь партбюро Управления-211 МАЛАХОВ. 
Секретарь партбюро завода КОЗЛИКИН.
Лредеедатель лостройиома профсоюза ГИГАН08.

иостаев, сокроРать Фруизспского райкома 
нартмв Москвы тов. Богуславский, иарт-, 
«рг ПК ВКЛ(б) яа ШМИТОМ заводе ттв. Ии- > 
коюсва II другие. !

Вьгаусктгвков заочного отдеяешш Bi4c- 
шей пАртнйтой школы тепло поздравили 
cc.4iim pb  МГК ВЕП(б) тон. П. П. Датыоп ; Р»в«в1Я-211 « специалишровллых ор. 
и ректор Высшей партийной школы тов.: гатиашнй .Чшшсттрства строительства 
II. Р. Мнтртгнов. I йоеиньгх н взеннс-морских :*|1с.тпрпят11Й н

С огромным подъемом собраэшнкя при-1 завода ’ Алтайс̂ ’.зьмаш» Мпнистерства сель, 
жии яриветствяе товармшу В. В. Сталмну. I свохозяйстэеввого иашвжоетроеяы е до- 

(ТАСС),, I стагвутой произво1ственно1  победой —

", Рубцовск . З а во л  г .А л та н се л ьм а ш ''.

Товарищам Британчуку, Гоцуляку, Каганэ, Жилякову, 
Малахову, Козликину, Гиганову

Поздравляю коллективы стронтслей -Vri- эавсршстгоси строитольства ле]Ц?ой очереди I Выражаю увсретюсть. что Вы также 
завода сельскохозяйственного мзталносгро. | успешно вы1кшпгго свои обязательства по 
спия я массовым выпуском почвообрабаты- увеличеплю выпуска тракторных плутов ■  
вающпх нашян. |стронтельству второй очере» завода.

Огронтыьстао завода «Алтайеельмаш» [ Желаю Вам, товаришв, вовых успехов 
жмеет очевь важное анлчеяте для дальней. ' * вашей работе, 
пмго o o xw a  еелклого хозяйства вашей 1 . И ,  С Т А Л И Н ,
страны. ^
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Н А В С Т Р Е Ч У  30 ‘ Л е ти ю  В Л К С М

В Парабельском районе
Лес в подарок Родине

ПаЯдугппгкпй сплавучаоток, Парабель-1на 120--130 пропритов. Еомоомолеп
пмго эввямает щ>вов «мчто по
Иарылской сплотпой Kinrroiw т р о т  Том* 
jec. Первичный нолевой спллв участок 
эакогал мсрочпо. Коисомольсмьмолокж. 
ные ав№ья еплавшяков тт. За{к)лопшк<'ва 
■  КАрааковой вьггюлттлц ujau iia 110 iipo<

По юютаткве кон<ч»го.1ьпов мололежь 
оргаююовала почоть сплавучастку в от- 
грувм лее» я шпал. В геченпе ееэдпя не 
было нл одного случал простоя барж. План

Г>!фков, интя годовой план отгрупки 1.760 
кубометров, к 1 октября выгругал 2.670 
кубометров, выполнив свое обязательство 
в чо т̂ь 30-летня яа 160 пропен.
тов. Молодая грузчийл Анастасия Зайкова 
выполнила свое обязательство на 130 иро- 
ц«ргов, Яков Родвкое —  на 170 процен
тов.

огдтуиш участком ежемеслтао выш1.т1г я т я  на 150 щюцевтов.

Рыба сверх плана

Комсомольская оргаптзяцпя борется за 
выгюлшшв годового плана к 29 октября

Высококвалифицированная лекция
(Иа лекции тов. Ф . Д. Лебелева)

^ Б И Б Л И О Т Е Ч К А  А Г И Т А Т О Р А '

I8— 20 октября партийно-советский, 
комсомольский акттгв и пнтсллигсипия 
г. Томска с большим вш«ма'нит;м л у.тов.тт. 
вореннем прос.!>тплля гл^бохосодержатс.ть- 
вую, иллюстрированную яркими флктамн 
лекцию о внутррвасм н международном по- 

ЛОЖСН1Ш Советского Союза, прочитанную 
лекто1>ом ЦК ВКП(б) тов. Ф. Д. Лсбеювым.

Леюшонныр залы, в кстрых в-ыстутел

гут сорвать любые планы нмгзр'риалжстов.
Главным oiiuTOTOM демократически.х сил 

в борьбе П|ют№в поджигателей новой вой
ны за прочный дсмократлчссккЗ мир и бе
зопасность народов был и является CoBt'T-

М. И. Калинин о политической 
агитации

ва!С01«мп.пы.рывякя колхоза «2-я пя. I оргвтпацпя. не занятые
п и ш » ,  Горвиице»с1кого сельсовета 
мавовому заданию па год должны были 
аиммч '1, |шбы 00 27 центров шждый. 
Рмтю  встретить 30-л^ио МКСМ npoiri- 
мастеаввымн помрками. комсомсьим 
Геофшй Илытн. Евстафий Шкарин. Юлия 
Татабаева и Матдая Арестова к 1 октября 
в т ы т л н  годовой план и ггротолжают 
е|амть рыбу е'верх плана. Георий Ильин 
слал епрх плана 600 калограммов, Шкз- 
1ОТ —- 200 кадограммсн.

GiaiBT рыбу сае'рх плана комсомольцы 
Даегавской территориальной комсомольской

жшосретстврнно
на рыбном промыс.зе. В свопх обязательст. 

вах онп далн обещание выловить рыбы к 
30-летяю ВДКем по 1,5 иептпера ктж. 
дый. Обязательство имя выпо-тпено. Секре
тарь KOMcm.4WKOfi пргаип.1ацип Василий 
Ижинбия сдал 400 кп.юграммов рыбы.

Райком B.1RCM претотавш лутиих мо- 
лодых рыбаков к пггрлждеяию грамотами 
обкома ВЛКСМ и рай1гполкома. Правлонн i 
колхозов выделили средства для их на- 
граждеш1я в день 30-лстия ВЛКСМ.

следовательно проводя мудрую ста.зинскую 
П0.1ИПГКУ. доби.1ось огромных уоисхо'з на 
междуплродтюй арте.

Вггопшяя политика Советского гтрапн- 
I п о д д е р ж к у  и сочувсрвие 

лектор ЦК ВЩ б), были пе.реполн''НЫ слу- j всрго прогрссснЕпото человечества. 11а|>оды 
шателями. Трудящиеся г. Томска проявля-' гсех стран мира р борьбе с имнериа.тнстл- 

I ют огромный интерес к аьгсоко'кмлк'фишг- ** безопасность и невависимоогь, аа 
ровавным лекциям длительный .тсмократический м«р. смотрят

,  ' '  I с П'здгждой н уверенностью п.а Совегекий
лектор ЦК В-КП(б) плриспвзл яркую. \

глубоко ВЗВОЛЯ0Е11ВШУЮ слушат’ лей кар-.| —  Чтебы опрявмть »тя натежш. —  
ткну великих побед, одержанных совет, j говгрит тов. Лебедев, —" мы. crpoKT'.vnr 
скюм народен в послевсенпый п рнод под ксммуштичссксго общества, указавшие 
руководством большевкеккой партии, под 1 едппствопно правнльпыЙ путь д.1я трудя, 
мудрым вод»тельст»>м великого Сталип.1 . | шихся всего мира, должны erne больше и 
Он рассказал слушателям, как Н'роды дунпп работать для весмерното

Центральный Комитет ВКПГб) в своем 
г(остановлении «О недостатках п мерах 
улучшения работы с агитаторами в Сталин

ский Союз. Советское провительство. по- градской партийной организации» обязал 
госудагственвое издательство политической

Доклады для молодежи
Кашую губботу в районном Доме куль- j В. Н. Леепш» на 3-м Юъезде РКСМ», «Ста. 

туры с. Параболь проводятся вечера моло- | линская К'пестятуцня о советской молодо- 
к а я .  Члены гртппы хоклад’шкю райкома | жн» н другие.
BJKGN иыступают с  докладами о комсомо. 
ли. Врачитаиы доклады: «ВКП(б) —  ру- 
мааджгсль я оргашэатор комсомола», «Бо
е м !  путь лентаско-ста.тттского комсомо. 
м » . «Дружба н говврящестио;> и другие.

1Млады чжгаютсл п ъ порвячпых ком- 
(ММьскях оргапнзадаях па темы; «Речь

Дрвматичегкий кружок Клуба под руко
водством художесгвочного руловоднтсля 
тов. Кабанова готовит большой концерт, 
посвященный 30-ж*гию B I ’ffM .

И. РОГАЧЕВ, 
санратарь Парабельджаги 

райнома ВЛКСМ,

Предпраздничная вахта на лесозаготовках
вОШАШБВП. (Па талафону). Рдйком 

пиоомола провел торжественный вечер, 
дж иш явы й  трндцатнлетаю BIKCM, на 
MTopoflf цикутстеовало около 150 комсо-' 
амушкв. Учвгтш1кв вечера нрослуомлн 
лмьид сфоевой путь дсвяноко-ста.тивского . 
вмвомола».

1 а  вечера 27 молодых стахадгевпов кол-1 
Д а т х  нолей б ь ш  ваграждепы прччшы-! 
w _  грвмотвми райясполхома я рзйисома I 
! 1 В(й). Ям вручены ценные подарки. 1 
С м * ввтраждаввых бртггадЕр траюторного'

OTpajM Чажемтовской МТС Елена Цукано
ва, бригадир транспортной бригады колхо
за нчгнп Димитрова Степан Тутожков и 
хрутне. 'Всо они оаягсены в районвую кия- 
ГУ почета.

Участтокя торжественного вечер» реши- 
ля отнетять 30-летнс ВЛКСМ вовымя тру- 
довьвга лодлркамя. Мнопг1? из них высхв- 
ля зда лесоайтотовкж я вст».1я на пргд- 
праадтггыую вахту в члть юблдея.

Он советует выхенгать их. показывать их 
достяжепия. писать о них в заводских и 
цеховых стенгазегах.

Подчеркпаая роль гяд<шых рабочих,
М. Н. Калинин говорит: «...[сшлют услех г

стран новой демонрагяи. бл.■ rчvJapя босо- 
рыстной помощи Советского Сою.за, .доби
лись огромных успехов в политкч’ской. 
»КОНООО(ЧОСКОЙ и культурной »'|...сги и 
уверенно идут по цуги к соикалиому.

В послевоенный период каниталпстиче- 
окив страны пережирают огр''М11Ый у̂ ’а- 
док в развитии хозяйства, сочр'втждл'п- 
щийся большим ростом беэр‘ ’5опшы, о5- 
тппанием трудящихся, острой борьбой де- 
мократтгчеокях и реаигаонпых сил. Рабо
чий класс и другие дежгкратичсскяо силы 
клтталяс'пгческих и ко.з<тиальных стран, 
под руковс-дством коммунястическя1т пар- 
тнй, своей едмоошерженной борь'гй про
тив реакшти вес. больше и бо.зьгао подры
вают устои ямпериалязма. Кзпяталзсты 
и пх лакеи, правые соинол-демократы.

рзспвета
могущеегм ПАШОЙ социалистической Родн.
ны.

Слушатели б.загодарили тов. Лсбодсеа 
(за прскгкпо пгочитанную лекцию и »■ ••- 
гпзили пожела'гне, чгсбы лекторы ЦК 
В<Г|П(А} чаще приезжали в Томск и о5-‘яу- 
живали епшми кв1ляфяпир('тавными яен- 
икямн но толь«о трудящихся г. Томска, нз 
и трудящихся г. Еолпошево и крупных 
районов о5ллсти.

Запросы со стороны рабечнх, к^лтовте- 
ROB и иитед.тюгеппш н«:цей о1лас^я на 
квАлифшшроваииыо .TOKUKV о вв тренпем

июза очень велики. Особенно оян ворроо-' 
ли D сЕ'ТЗи О прибтижающимся веептким 
праздником —  31-й го.товпога)Й

литературы для обобокпия опыта оолнтя-1 производства сре.дпие, рядовые люди... под- 
ческон АГИТ.ЗЦИИ н оказатгя методической тягпванис произво.дптелымстн труда серед, 
помощи агитаторам издать «Библиотечку „яков па какие-нибудь 10 процентов —  
епштора*. j это огромное дело, » за его надо вести

Вышел в свет одпя из выпусков этой повседневную агитацию». Это указание 
б^лнотечкя —  сборник М. И. Калиняни j[_ Калянина н© потеряло своей акту- 
«0 политической агнташги». В бр^шюре ^льности и в наши дни. 
опубликован ряд вз-тступлепий М. И. Ка- 1 .
,11мшпа в пвртд Во.,ико8 Оте«нтвонвоЯ ' .  ^  ," Г ™' MaccAM*!!, жить их жтгзнью, знать их запро.

сы и иа^роепия. При этом, говортт 
„„ _  л ... М. И. Калинин, «...никогда не увилввай-паганде п агнта ии -. «О некоторых во^го- „

ж л ... ;те от постаноп.хи острых вопросов... Ни вicax Агитацип па фроите». «Слово агйтато- _* «
. р ; каком случае к этому не прибегайте, нс

•U па фронте-'. <Е.тппая боевая семья». i .  -
УК-тоияйтсгь от ответа, не смазывайте по. 

Имея мзюголетпйй опыт массово-поляти-' __ «
I ставлеяных вопросов». Ecjnt не можогаь 
{тмкшзо разъяснить тот я.Т'И иной oonpoi', 
необходимо об этом прямо п откровеипо

войны: «Некоторые вопросы па1>тийпи-, 
массоззой работы», «Песколым слов о про

ческой 11 П1)Опагашнстгкой т»''е^ы. 
.4. И. Калишш постояино учил партийных 
чаботпзпссв и агитаторов умению обращать, 
'•я к народу с живым елчиом, уммгаю до- 
зестя до каждого трудящегося слово боль- 
шевкстской правды.

И вот, когда вчитываешься в материалы 
сборника, чувствуешь, что с тобой говорит 
мудрый учитель. Каждое его слово, совет и 
обобщение именгг громадное аначеиле в 
практической деятельности агитатора. Окн 
учат искусству политической агигашт. 
уменью использовать богатейший опыт на. 
шей партии и ее вождей в проведепяп 

массах.

сообщить слушателям и при следующез! 
встрече обязательно ответить. В праводшо. 
ста —  сила бользпевястскпй ататаппи.

Чтобы к голосу агитатора прислугантл- 
лясь. чтобы ап тто р  оправдывал свое вы
сокое назввчспие. он сам до.зжеп быть 
грамотным и политически образовааны.ч 
человеком: «...пропагашист. агататор дол
жен быть человеком идейным, глубоко пре. 
дигиым rvOMMyimrurneeKoft партии, должен 
хотя бы в общих чертах знать историю лз- 
шей партии и понимать задачи, которые

. ^  „д^2. i паша партия ставит перед рабочим влас-Самое важиоо в агитации •
ность. партийность, большсвистомя прнн. i ” **Р®'̂ *̂*- 

Великой цяпиальпость и целвустргмленность. IIoiTii- j Для второ агитатору надо много работлп, 
Октябрьской содталюттч^ской революции.'тяческая агитация должна быть направ- над собой, тщательно готовзтля к каждой 

гт)1С1» а ! лена на разъяснение важнейших решений беседе. Все свое свободное время aniT'i-1ТКТ.УЯ л и й д а т  ишнуему» rirlo.-«

jon- ю т а »  и 8 г а з «  ВИ С Т , ■ "»1™« "  "»
МИ сялалос 1ГРИМВ8ЯОТ фошистско террорп „ **Ь1Х главных очередных задач, стоящих, ных проивведений, бгснпюр. журналов, га-
ст«чгск«, 0га „ игаяо г и о т и - , ибегипульвы» влею» Л щ ее » . во p.t- тр унп и то я . ает. Нужно глубоко щучрть «арксртко. ,
ся к в о т  война и прежде воето к во1,нв| прострач''нию полтгчезкях и вдучных i Сейчас огповпоЙ задачей советсвого на- ленянскую теорию.

лекпиштому йюро не-1 рода являете досрочное выползню  ста-1 Особое вяиманяе М. И. Калкпин обгьзщ*- 
лстоврапга. иднато между их ж лантм рачатрнуть и выше лннского послевоенного пятилст1гего плаяа. |ет па уменье лпггатога псфедявать свои

поднять качество лешкчгаой пропатапды. Поэтому святая обяваппость агитатора мо- иыс.те ярко, в сжатой форме, чтобы они 
бнлнзовать массы на новые трудовые под- были понятны каждому слушателю.

задушить демокоа-шч^окив силы, организо
вать новую войну и практдг1е:1пгм осуше- 

I ствленнем этот© желания —  дисдмрй’гня 
огромных paairepoe. Силы irMoirpaTHif вс- 
Л1'1са я  ОЕи своей дергаческой борьбой Mo-

Д. КУДИНОВ.

у  комсомольцев Васюгана
• и ю т ш .  (П| p u n ) ,  в дни НОДГОТОВ- i 

1Л  < Э0-лет1Ю AIKOM еше болоо ловыов- 
леса трщовая н  оолтпеская  актд!Виость 
ММЦКЖ1  райма. Девушки п юнояпи ъ ы -! 
зггуавют ввспрслыцикАУИ сорев!1овзнкя, м . ' 
lo M iT ci  пом п  цроизродсдвеияых )хпе- 
дов. I

1 аисмголзд-рыбаж колхоза itmchh Жда-; 
(ИМ 1в»1в Субботин уже вьптмпил пяти- 
гечш! о м е  рыбодобычи па 118 прщдеа-1 
п«. До няяпгАтнво «етвлвда Огечестех и- 
пой м1вы  яичкхпюльцА Васильева в раЯ- 
o'la было широко развернуто (движение по '

оказанию шефской тюмещи колхозам в 
уборко урожая. О» сам еж"днс1 По вышол- 
НЯ1 норму на 150-—200 предштов. К<лсо- 
мольцы-тФггеля Ввсюг»1ПС1К0Й школы оргв- 
пизомлв ТРИ «ассоеых воскрссанка ш  
уборке урожая.

Райком ВЛКШ 1грг,тстдвил 20 комсо
мольцев IR награждению почетными гргмо- 
тами райкома ВК'П(б) я райисполкома.

А. ЛОГАЧЕВ, 
секретарь Ваоюгакс'шго 

райкома ВЛКСМ.

Г о р я ч и е  дни
КМВОПШШЮ. (По телефону). ,’1еятмь- 

ззв п т п г я  мблодежь района к ивамвна- 
■ ельвой дате трижды орденопошото лешш- 
ско-стгилгнекого иомсомоал.

looKOMoabuu колхоза имени Вэрошило- 
<а. Белодтокемто сеАсовета, решили в 
чветь юбилея сдать сотни пудоэ хлеба 
«:И|рх шнша. Оии воагяавили с<февш>на1ше 
на «ртньных «ЮЛЯХ. Георпей Одожев сжал 
M fonie lRo i 144 гектара зерновых. Траи- 
соафтая ^ гадв  под руководством Бопстаи- 
тааа Лютого вывезла иа пуакт Заготзерпе

болм 3.000 пудов зерна. От них не отега- 
ввлн и друччге комсомольцы.

С помощью жомсзхшьцев колхоз до
срочно рассчитался с государством по хле. 
бопоогАвкш. Воро'шиоепы гдоам сверх 
плача 700 пудов зерна.

Таг. трудятся не только комсомольцы 
сельхозартели имени Ворошилова, Более 50 
юношей к  де1г>'Л1ск за самоотверженную 
работу иа пебоигоговках изгрожаепы по- 
Ч'̂ шь'-чъ грамотами раСлсиолхомл н об^ма 
ВЛБОМ. В. ПОМИНОВ.

И. СЕМЕНОВ, 
гунаведитель ланторской группы 

обкома ВНП(б).

Коммунисты -железнодорожнини 
за учебой

Партийный комитет железнодорожного {пы конкретны© мероприятия по улучшению 
узла станции Томск-П еще в июне орпсту- постановки партийного проовещеаия. Това. 
лил к комплЕлпхюаняю сети лартийпого рищей, беирашчно относящихся к учебе, 
просвещения и подбору лрэпагаидястов.' мы предупредпли, чтобы они вьпмняля 
Лля каждого Еоцмуниста была 0<1р(‘дслепа уггавмыс т;:©бевАпяя. Сейчас посещае- 
форма учебы. I мость по.татшкол и 1ф)гжкоа вачяого улуч-

5 коммувнстов-железподорожппков учат- шилась, 
ся в вечернем уннверентсте марксплма-л?- i В помощи самостоятельно изучающим 
нлнн:?ма. 22 —  в райпартпгко.1б. 15 чело-; иармпзм-лешпгкзм выделено 7 консультан- 
вск изучают бяограФпп В. П. Лепипа и юв. К кажд<н|у и< них прикреплено 4— 8 
Е, В. Сталина. Па уз.те создало 4 подлт-, коммунистов, имогощих ириблязвтельно 
ПГК0.1Ы л 8 кружков по пггорпп ПЕП(б). .одинакмЕле планы работы. В партийном 
Пехоторые тоэарищ]! нзътшли ж?.1Л1П<о сл. | квбин'̂ те узла ор:мяэоваио сжедненноз де- 
мостояте.1ьно работ-пь пад иопышеннем i журстао кожультантоэ, которые проводят 
своего шейного уро̂ -пя. i групповые и инддаидуальнью беседы с

П(^ые <!нп занятий в сети партпросве-1 поммупптмв, сказывают пи методическую 
щсяпя показали, «по больтппствп чтенов помощь.
и кан.хндатов партии утюрпо п настойчпсо 
пзятась за изучение теории п истории па
шей партип.

Недавно на жеданпп партком,i  были
пезведояы итоги первых .tnefl уч''бы. На 
заседание мы прятляги.тп секрещгй пар
тийных организацпй, пропагащистоз и 
пекоторых коммунистов, которые пропуска
ют эапятия. На заседании былп разрзбота-

Партком узла уделяет большое внимали' 
разоертьтанию лекшенной пропаганды. В 
последнее время на узле прочитаны лек
ции « И трия  ВБП(б) —  марксизм-лопи- 
Н1:эм в дейстняп» п о «Манифесте Комму
нистической нартви*.

И. ПАТРУШЕВ.
секретарь партиоид ума 

станции Томск-11.

Плакаты к Октябрьским дням
киоскп КОГИЗ'аВ книжные магазины 

поступали 6 продажу портреты руководите, 
лей картин и правительстт а̂, а такжо ху-

дожестветдые i im m i ,  посвящепные Ок

тябрьским дням. Уже продаяо около 6.009 
экземпляров этих плакатов.

виги, иа вытшепис пятилетки в четыре i Талантлввый пропагандяст и агитатор, 
го». Воггагьгвм т  тр уип о п о  ,ю«овь к ц, ц поетоюять, что
сопигаставдкоа Р»даг, вггаторы у т е я  мет» ,пп .цкю  по-отгав-
вы юбяваться. тебы  ага вкЛовь вопле- .Тое.ч.вв, Гизгга -  очень юрошв8 
щалась в конкрстаыо патрпотические де- агитатор. 1^к он умеет говорить о наро-

_______  -  дом!» Вот этому-то уменью говорить' с п;;.
Придавая большое зпачевне стаханог- ____ «, « »

скоуу диижепию н рацштализаторству, *' брошюра М. И. Калнняял «0
Ч. И. Калятеп предупреждает агитаторов, чол’’ '™ческой апггацяи».
чтобы они не забывали серсдиякев-рабочич. I М. АЛЕКСЕЕВ.

Школы накануне 31-й годовп(ины Октября
Школьтгвкц города акшгао готовятся к 

всгре'чо 31-й годовщины Октября.
В му2;ской школе М  9 в честь тгред- 

стоящего нраадника ироводятся ( грмковые 
п .тткоатлетнческиг* сореадоваиня, которы
ми руководит преподаватель физкультуры 
тов. Осипов. Пионеры ип50лы п<п руновод- 
гтвом тр ш еЙ  пноперяожАТОЙ В. И. Клил» 
ютовят костер, поееттрчтый славной го. 
je^nonic. Г-юатая роль в под-отовке к 
празднику ирннАДлежит комсомолышм
школы. Прн их учаетаи нашдсачы лозуя- _______ . >__
■ я, rOTOBBWB Я№1Д11И,ВЫа вочо, стенпой i rw » ™ ' Ш П  виетупявя
"взеты «Смена» и боевые .тнетмд по клас-1 Физкультурный кружок, 
сем, стмгны© мг)1т : к я  рпсупков ш фо-1 Весело ироведут вс.теклй празднн;. 
тш'рафнй. I школьгаки влит© города.

Кружок художественной С1Модеят1*лъво. 1 И. СИНЛЕВА.

ста под руково.тстном нреподаватсльннпы 
Л. U. Горнэонтовой roTowreu к выступле
ниям в& школьита вечере н утреякикзх.

В жгпекой школе М  6 вавапупе празд- 
янк* будет тез»:»  помощь детям участнп-
Ю»В ОГРЧРСТВРПНОЙ войны я НУЖ,ТАЮШПМС)Г 
учгтацам. Приобретопо 10 пар валенок, 
форменные платья, вврхпяя одежда.

Учошцы старших классов готовят лн- 
торатурво-художестнеиный монтаж по про. 
язведеннам советских писателей, поэтов и

В кружках художветвекиок саитдвятеньности педккститута
Кружкя .художественной сзоюдеятелсно- 

сти Томского подянститута доягелыю гото
вятся к славном ’̂ юбилею комсомола. Осо-
бешто много участапков в хоровом кружке. 
Дважды а педелю хор проводит запятая под 
руководством сотрудницы иистатута 

1II. Б. М-иышевой.

Молодые хозяева земли
^ е й ,  наш е юное п.1 е м я !
П у т ь  т в о й  ш ирок впереди.

(И. С. Никитин).

<0 Авраагмой горы открывается чудсс- 
:<ы! вжд> Б у н  вн юшешь нзор. —  ьсюцу 
lipRIR крооки осени. Золотятся жнивья и 
•lepeiiecKH. По колкам горят лрконрасные 
<-4ЛЯЫ. ЯпуМ'рудаым вовхюм ].'31скин>'лнсь 
яр<1озрямые озимые. Черным бар':аточ 
с<ГО1НгЯ старательно тюдннтая зябь. Па 
лугах, за стогами душистого сена, впд- 
ва голубая леыга Чулыма, а  за иим си
неет 'ь.млвсв тайги.

Ml 'ХОДЯ но влАдрциям сельскохоюйст- 
BfU» > .тртслп irv"nn Р(ЫЫ Люксембург. 
Нлзвсксч© CMbCOlH'Vi. 1к одну стсрину JO- 
;ю;ж лежал по-ховяйски ylpinuu'* имя. 
По другу'Ю —  бескрайняя площадь чорш>го

—  Ha«ipo»*) под шпелнчку лодготорн- 
|ц —  объягинл цредевдвтоль артели Сил. 
'НЮЯ Алсжсеевнч Стопечгв.

Пар обработай пл славу: нигде пи тра- 
гни , ни огреха. Ровные бароны плотно 

'.гиваются в сплошной чгрпый мъ:сив. 
Любовно опахаш края зогои'̂ в.

—  Я  —  старый крсстьянш. —  пр''То.т- 
жАл Спнрждов Адекссгвич. —  но такой 
< 1работкн раньше я" шши. Пырея пи бы- 
.1някя а© вайдешь. Великое дпдо —  маши
на! Но еще болев вс-гикое дгло —  люди 
т и п .  Слажвая молодежь ртстет в ко.ио- 
JC. особепо «омсомольтш. Вес их н мыс- 
лая —  обшвстасвяое хозяйство. Будд ей  
зжплк. что аш дзотавь —  сделают, да так,

•} Иаоро* —  W  будущий год.

что жлю'Ь’рган'я.. Йл это поде сбрабагы- 
Едл тракт(р1гст Коля Степечев. Ки>- шсст- 
паоигть лет. а он зарзютал болео четы
рехсот трудодней. Пемного постарше его » 
бригадир трат.торпаго отряда Чердагокой 
МТС комсомолец Николай Пожгдтсв. Они 
дгвш) уже перевыполнили гецотой плач. 
На колесный троктор ветх-оли боле© Пяти
сот гектаров. Эа̂ даияо было шм 780 гекта
ров, а выработали 851. Уже в этом го.ду 
иаш R0.1X03 имы посева больше, чем до 
войиы. 11 этим мы обя.1аиы шшгим трепто- 
ростам.

И-ма колка донеслись глова знакомой 
■ песни:

гМы мирны© люди, но НАШ бропшоегд
Сюит но запасном пути.
(.'ч.1ице «0ВПС.10 пад самой тайгой п,кт- 

iw.i'jTb, вот-вот утопет п зеленом оке.ане. 
Ог е.-© багряных лучей березы стали ярко- 

I срат1Ж('вым'И.
На дорог© покаилЕсь четыре, пары бы- 

|жоп. Мелтрйно переставляя ноги, они тя
нула тижслые брички, 

j —  Еоторый рм  ПОРХАЛИ. ИшЕ П'Ле- 
! внч? —  сарссил председатель, 
i —  Третий. —  спнетил бригалир граи- 
I спортн-гй бригады комссмол ц П. П. Ко- 
‘ реяькор.

—  Окольхо взяли?
—  Тритпата два пенттера. —  сообшял 

|Ва вето возчлк-хоисшлец Алексаадр По-
j ЖЕдаев.

—  Но. по, стали! О5ралоылись, что оа- |оп мевя: —  тоже комеммлеа *
говорж™, —  он пошрвелп.т вожжамаи-за- сд»?? Крмолаевич Худебкп. 
шагал рядст с бричкой. j “  Кивлоевчгч?

—  Пу. ка-к их пп хвалить? —  спрогнл
—  Да. яа. Вор я  ег© отец Ермолай Ни- 

келаеич, —  указах он яа человека, у  ко- 
Сшгртгдоп Алексеевич. Па четырех па- тсрсто толукэ евтилнеь глала яа белели 
рах быков эгм комсяголмш вы» зли ско- зубы. Весь он, с вог до головы, был ао-
ло аяшадаити тысяч пудов хлеба. Почи
тай. по 'ПОЛСОТШ1 иудов везут на паре за
раз. Разве подымешь столько па лошадях? 
А быки вон какие ушк-тааные! По три рей
са делают ребята. Что склжзшь, отличные 
хозяева! Первенства, говорят. <ав усгуиим, 
эаамя не иЫ1аустим из колхоза.

Указывая не чисто убрвиноз поле пше- 
иицы, Саирацми Алексеевич продолжал:

—  Это —  pei5ora ияшето жмодпгз ком
байнера ПаВкТэ Пепровичз Гср5уном. Чу- 
«енвя пшеница была: на крут обошлось 
110 семиццать центаерое с гектара. IU 
своем «|Еи©муварс» оя убрал более 250 
гектаров. Ружоми убирать хевтало бы до 
белых мух. А у пас еше 18 сентября кон
чили уборку.

Сразу И1-М поворота дороги показался 
огромный еврай, отлично укрытый

крыт пьиью.
—  Довпенько не бывал у пас, —  «йрв- 

ти.тся С'П ко эгне: —  годов, тюжалуй, бо
де© двАупа'Ш.

чЭто был изй друг иеЛстн, брат одпого 
из первых ксисомолыпгв Илорти.

— Ну. что ж. ВДПСТС к ОП1Ю, покурим, 
пока ‘1КДВОЗЯТ сггопы.

Мы вспгянттдл. мат. двадцать четыре го
да назад родился в Илоике комосмол, как 
вьгпух1К13л степпуто газету. ра1Эо3.тачая ку
лаков и самото!гагию>в, как оргапизозадась 
к(©мутм1. Вспомнили о TOBaipirmax, ноду- 
чквшнх высшее о5раоова'Пие, выросших в 
батыпих рагапгЕков и.ти отдавших свою 
жклнь за Рсачпу. Болев двух десятков 
юношей и Д1вушев слушали «еторпю к̂ м- 
со'мольской организации села, историю xiep. 
вых кемдомольпев.

Под ш?м заУотлиео сложены длинные окир. | >_ д .̂.. вст уж скоро 30 лет жомсомо-
ды ишевипы. Рялсм —  просторный отмн.: ду. _  ска:;̂ л Ермслай Ппколзевич. —  

Большое дело такой ток. Когда Гсговятси н ноши достойно встретить 
пршди дожди, у соседей ириостапггви ись .цр .̂^вяк. Н мы « «пгм* стчтраемся быстрее 
р:е роботы, а у 1мс полпы.м ходом ндрт| остатки да пторсе хлеботатотов-
молотьбв, сушка и х'лебосдача. I выполнить. Завтра— послезавтра вез

Певдалско от тока гудела мологн.тка.! .закопчпм, Т.зк-то лу'чше праздноватт,. Мо- 
Туча пыли стояла над полем. ! ло,шы ребята!

Давай, давай! —  тср'ззил подзваль-1 _  рсУлт  ̂ —  «уда о д<й1к>м, —  под- 
шнц млагиннст. Запурхялись! t твердил председатель.— Опора крепкая кзл-

—  На шести ооавош Ее успевают под., подведут- В посоввую. с  нокос и
возгть свопы. —  поЕзил СаирЕдов Алети  ̂ u c  JoyJopxy яомсооюлшы стотсмалвь на

I СЕМЫ© тргдяые работы е хсрошо справи-
—  Не узваеоь машяЕзгета? —  елроенл I .тись. П аомегьте, —- и других увлежаюг

српрм .зЕДортм. На деля борются за выпол
нение позтановлевия февральского Пленума 
ЦБ ВБЦ(б). Довориный-т© уровень у вас 
остался позади. Эго— большая наша, ггобеда, 
и комсомольцы ВС© ушерно дсбив-злЕсь ее. 
Уж не гсворя о1 8ГШ молоццах, возг.М’М 
других козеггогэльцев. Михаил Попов бес
перебойно дссгемяет горюче© для мааган. 
Фс'дср Лиходеев отлично справляется с лю- 
бым Де.Т1'М. Сикргтарь iRCMCCMMbC.KOft орга- 
пизатгаи Мария Попова —  у ч т и к  в трак
торной бригаде.

—  Ужинать! —  громко о5ъявида пова
риха .Маруся Вв1Я1нова.

Сгустились сумерки. Потянуло холодком. 
Пексторые, поужлпав, вакурили. Девчвга 
затянули песню. И где-то эа окелком эхо 
■ аовтс’рило .задорны© словд:

Мы покоряем npocTpaiTCTB© и время.
Мы —  иолодые хозяоБз земли!
Из-в.з леса покясался огромный красный 

тар луны.
— А н̂ '. псыгпмйтесь! —  скомапдзвлл 

'5ритад!ер Яков Ефимович Забелин.

Моторист Василий Поведстток тп1ютад 
мотор, а «БДО-34» сдюва зыудсда. Нача
лась иечизя молотьба.

Давай, |Давай. звенел голос ма-

К ЗО-лчтню леннпско-сталняского ком- 
гомола и 31-й годовщине Октябрмкой со- 
нналнстеческой револкшип хор разучивает 
аеспн советгкпх композиторов:. «Вперед, 
молодежь» (музыка Новикова), «Живи, на
ша Родина* (музыка Хррппикова) п дру
гие. Подготомяются ТЕКЖ* сольные номе
ра. Наряду © песнями советских композпто. 
ров будут исполняться и проязволепия рус. 
ской классаческой муаьл».

Драмкружок под руководством «тулентл 
4-го курса литературного фвкультотл 
Ю. Васицкого готовит ннспенвровкн по ро- 
маау А. Фадеева «Молодая гварш». В 
кружке худомюсгвенног© чтегам разучива
ются отрывка нэ поэм «Ваенлий Теркин.
A. Твардовского, «Зоя* К. Алмгер, стиха
B. Маиковевого и другие. Члены лвтера- 
турпого кружка —  вачвпающпе поэты 
Брусьяинн, Толмачев, Сокол и другие пи
шут стихи, «освященпые славному комго- 
молу. Стихи будут опубликованы в юбя- 
лейиых ш>мерах стенных газет, молош>’ 
авторы выст>’пят с  чтением их в ивститут. 
ском клубе.

А. КОСТЫЛЕВ.

в  ф онд всеобуча

Коллектив рабочих н служащих Бупдюр. 
ской участковой больницы Чаиоското 
района решил отчислить в фонд всеобуч-з 
одпо-тновный заработок.

Соревнование прсвОАников
Четкой и слаженной работой встреча'т

.\,сксгада Xrao i,- з , . „  „ „ 5^,

[лектяв резерва проводников службы движе- 
можпо гору ПИЯ станции Томск-П.—  С такими молгццами

CBfpHjTbl —  встма., ска.ааа Спиридон, первые и«та в преюитЛрмво.м «тип-
Алексеович. Вот ужй окило- ловяти лиг лиггичоикон сиревиомщга згиггаоют вро- 

| С. П. Х0.1ВШЛЯ. Ф. А. Аебвлввяч,
Miafi дгсятся Едст. Пора бы. кажется от
дохнуть, а ее хсчедся уходить с работы. С 

вр©к к  я молодею... Ну что ж, оо- 
едеогга па другой тон!

Д. САДОВСКИЙ.
д. И.товка, Зырянского района,

В. И. НараЙкип. Н. Д. Толкачева, Б. 
Дроздова я другие.

Боллектив резерва проводников по ито
гам Вс©есю|ного еореввевания ааввмавг 
первое ммто по Урало-Снбирекому округу 
я управдшю TwcKol желеаной дороги.
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Н А В С Т РЕЧ У  31-й ГОДОВЩ ИНЕ ВЕЛИКОГО О КТЯБРЯ

ЗАКРЕПИТЬ УСПЕХИ
CretojbBu i D(x Тохското елохтрвмупо* 

»ого мв<иа в <('Iг:»̂ pe н первой подогняе 
октября хотя и обрспотиввл С'5<11»чиь№ не* 
хл кодбзхя. но но вмппяняд подн.ктыо 
своях о5язатель:гв в -поодчктябрьлкгж «о- 
вмлистячгсхоу соооввоотпиа. Плохое кд* 

ipeoTso стемохассы, nimxeflKryoit и я  вы- 
"работкя волб. торхозндо успешпув работу

ВЫДУВ>ЗЛЫЦ1ГХОЗ.
Во второй половине октября к- л̂лмпттв 

пехА резко улучшил работу. Эгону в лнк* 
татрльаой огеатпн способствовали оргаэтт* 
зшиовно-технячрокио мероприятия по 
улучшению варки стоклд. Вврденнс тонко
слойной эатрузки шихты и стекольного боя 
в Minryro птчь НЛО В^ОЯГНОРТЬ nWIWTtO* 
дать верку стекла при более ннокоЙ тем* 
лературр. ,Это, в ггвою оч з̂едь. учеяыпяло 
износ шамотных стоп ных брусьев итнть'й 
нечи. Установлены етрогня тежпоратурный 
режим варки стекла и снрсаелгппыи уро
вень стенлоуоссы в вазгмой печи. Этм тех
нически!' мерсчриятья дали BaoJKienocTb 
улучшить качепео стекла, п брак со-

кратвлея втрое. Выработка ко.тб подня
лась 10 небывалых локазателей; 60 000 
нгтув м  сутки Ари обязательстве 50.000.

Первое место в сотгалистическом сорев
новании запихает смена I (пачтлытпк 

I тов. Оосно®). Свое сопивлистячсское (бя- 
аательство она выполняет на 125 piponea* 
тов. На втором месте —  смена К  3 (на- 
чыь№и.к тов. Кулпов), которая также зна
чительно персвьякктпяет сопиллпстнче-гков 
о5я1мтельство.

^ачнтелыгых успехов в работе юсттггли 
вытувальшпки А. В. Минпов, М. С. Тру- 
бочкин, Е. Я. Гекк, П. К. Арполы, С. А. 
Голубев. U. С. 1^лосу.мов. Г. И. Волков. 
В. Ф. Карасев. Изо дня в день перевыпел- 
в»»т свои о^нмтелктва тт. Р. А. Аржан- 
инк. Д. И. Карага!ев в хругяе.

ЗадЛа коллектива нехл —  закр^пяп

Крупная победа коллектива 
Томскстроя

Включаясь в предоктябрьское сошталя. 
стячоекое соревнование, коллектив треста 

Томскстрой обязался выполнить годовую 
программу к 7 ноября. Несколько позже, 
обсуждая патриотичеекпй почин 35 мо-

: сковсквх нредтфпятнй. коллектив щжнял

юстммгутыл уедеки и оиеопечить персвы- 
полненнр селях обязательств к 31-й гой' -̂ 
пгияе Вслн1И“го Октября.

И. ЛИТВИНЕН '̂О. 
мчайьнмн етвтпъкого цеха,

Машинист-стахановец

новое регаевне —  выполшггь годовой плш) 
к 20 октября.

Строители сдержали свое слово. К концу 
второй 1екады октября годовая программа 
была полностью вьгаолпена.

рельсы на поворотах. По оборудованию 
контактной сети пеобхо.тимо еще протя
нуть 1.900 метров П1ювпда. На позстап- 
ПИИ в б.1яжайш11с дни будут завершены 
формовкчП ртутного выпримптсля. опр'бова. 
пие аппаратуры п мелкие монтажные ра
боты. Коллектив прилагает усилия к тому, 
чтобы в праздничные дни первый трамвай 
смог оройгё по новым путям.

Иного труда затратил старший маши-1 
псччурдсцощксл тов. Батаев, рсмонпруя 
оаровоэ своими силмжя.

Труд Петра 'йванс'зича и его вапартпгеов 
маттгеш’тов тт. Буракова и Котторч дчл 
отличпые рмультаты. Па 1.800 рублей 
уменьшена платювля с>т«имотть ремоита. 
Паровоз чист: арматура огняке-тяр-йапв. 
котед и кодссныр пары окрашены, буфер
ные термки отш.тикрс1>м1ы.

Ла Томском жслгаягиюроагео'м узле Пет
ра йвановича Катаева лполне мслуЖ'-нпо 
отатают лучшим юагатпгастом паровозного 
деяю.

Маягинйст-стагановей лично наблгодлст 
Л  очисткой жотла о? «вкипи. Ои требует 
Per котельщиков тщатольной, до блоска. 

очнетки стенок огпевой коребкп, Это — пе, 
мелочь. СазГ'З и пткр.пь плохо проводят 
ггепдо. Лаже один <чпллимстр|нл1пггтн умень
шает передачу тепла e'ljf., а д ,.31 этого 

теряются десятки килограммов топлва.
Теологехягчсчзкив моропринш —  осао- 

вв вховоогии угля. Утечки пара не юлхж» 
бьи». Поэтому Петр Имяовягч добивются 
олотной лодгонки иорягаевых колец о пи-

ЛИ1ГШХ. (Ьопдщгие ведется под постояп- 
иым набдкудениом машиниста. Он кбч- 
вается, чтобы нз колосниковой решетке 
всегда был тонкий слой топлива. Эго обес
печивает полное сго-ронмо угля.

Машинист в coBTipmeRCTBe изучил про
филь нутк. Это помогает ему в ктжюм 
составе «сети лс два вагона сверх м р 'ы. 
Тр'бустся папрнженпзя ipa'^ra. uo Петр 
Яиапевич уверен») в д̂ст поезд. На пер'сз- 
ле он повогмчивАст рукоятку автатячо- 
ОКОЙ «ихачиты: буксование паровоза пре
дупреждено. Уклон, поезд набирает ско
рость. Тов. Бо-таев по заЗывает. что впе
реди квдьвч к дает ука.алпиг свесму ло- 
мсщп/'ку мправлять топку, 'ЧтеЗы во-вре- 
ия поднять па.р.

Погод прибывает на станпяю. Впереди 
несколько адсов ^«lUAnBK. Петр Имп ■ 'ич 
во привык т е р т  вр-мя. М-'зоток, ключи, 
«убило, ириспособлепия —-  в руках брига
ды. Крепятся дышловые клинья, ммеияет- 
ся ac6ecT0«.i.fl шбмека в евльнупках, за
правляются счалкой пожпипникв м буксы.

У  тов. Катаевл у*чагся не только моло
дые машинисты, но н опытпые старые па
ровоз шпки.

А. ИВАНОВ.

Больгопе работы проделвлы по проклад
ке теплотрассы. В течеппе 1948 года 
нужно было проложить трассу по .прос
пекту ич. .lennna от Подгорного пср"улка 
до переулка П.юхапова. Эта работэ почтп 
завершена, Кроме того, при помогая обшл т̂- 
веппости герота прокопана траншеч от 
проспекта им. .leinina до угла улицы Кры
лова и переулка Плеханова. В тран
шеях сейтас ук,та.!ываются стоим и тру
бы, До 7 ноября необходимо также проде
лать а.лектросвлрочныс рабтты и засыпя’-ь 

IrpamncM землей. Этот участок теплотгасгы 
пдчечено сдс-хать сверх плана в подарок 
31-й годовпше Великого Октября.

В тсчетгс года трест должен был гтродс. 
« т ь  равл1гчпых работ по строительству 
трамвая на 1 миллион рублей, а ужо сде- 
Лчтпо на полтора миллиона рублей. Уложен 
njTb от стапшш Том^к-! до плош-рп  Ба- 
тонькева обппгч протяжением в 0,5 кило- 
мет[;а. На путях осталось уложить конгр-

В ходе предоктябрьского со’чгажта'нля 
выям.тись ЛЮ1Я. показываюшие образцы 
труда. Молодой штукатур тов. Иванов, 
окончивший школу ФЗО. выпплчяст свои 
нормы .м 170 тгршстгп», монтеры по мои- 
тажу контвктпой сети тт. Алтупия и 
Таршиов— от 250 до 280 прспечтов, По 
TIW нерчы вырабатывает влектросваршик 
тоя. Ульяповский.

УСПЕХ ПЕСОЗАГОТСВеН РЕШАЮТ КАДРЫ
На каждом лесоучастке создать рабсчим условия 
для стахановского труда, гепельзооать технику 

на полную лга/^нссть

Закрепить трудовой  подъем рабочих 
и колхозников

Вмгоснх rrpmnr'icTp'mn.rx показателей 
добилась грузчппа тов. Ичяновз. За де
сять месяце® опа вьтполпила двухгодовой 
план.

в  счет 19,51 года
Огдельпые стахановцы пргдпряяпЙ Том

ского желеэнодорожпого у.̂ ла юбиись в 
ире|октябрьском соаилястнчгском сорев- 
иоваиии пыдаюшижся П]мч1вводстис1ты х 
успехов.

Токарь ваготюго участил конмуввет 
Николай Попилкпн дает ттротукцяю в счет 
1951 года.

Комсомл.ицы-токлри Вагитвй Инкитии, 
Николай Метелен, Борис Коз.!ов, Михаил 
Рултв, Анатллпй Клскшг. а также уоло.дой 
стахановец Владимир Чоржг5 пер’чгтлолнн. 
ли свей пятилстпие обя.гатслытва.

Знатные люди Томечего узла будут зз- 
иееены в почетный епиеок стахановцев 
железнодорожного траисцортл.

З а  1 0  мвсрцев— 
две годовы х нормы

Слесарь куэтечнл-мвхвчятеских мастер- 
г ш  ст. Томск-П Марня Корчагина с нача- 
•ла года систематически персвыполжяет 
свои ваыаия. В «rteAiarye вни вироботка 
у нее доходила до 300 1гроц'штов. Б 20 
октября тов. Корчагина выполнила две 
годовых ппрмьт.

Двухлетнюю программу заиертта и 
скерловшица вагопното участка Амалия 
Шекомед. Сейчас молодые rraxenoBui 
встали на предоктябрьскую тахту.

160.000 рублей экономии
В кувер тм  цехе весового завода и.)ме- 

пена технология изготовления содплатфор. 
мепных рычагов. Тлжелы.1 ру'чтой труд 
r;v3irMK>B полностью злмен''я магшгппим. 
М<^:1рлятнс дало заводу 160.000 руисй 
годовой экомомни.

В авлиггирте сорев"ОРАИия стоят комму
нисты. Путевой мастер, ч-юн РКП/б) тов. 
Усатый сотглявляет бригхиу в .30 человек. 
Пн является ire только хорошим а1мн1гист. 
раторэм и эпвггокем le ja . но и деятельным 
масссинком. Тов. Усатый ировошт боль
шую мвсеово-политвческую работу. В его 
бригаде нет пи одного рабочего, не выпол- 
пяющего своя повшпгашыо соцяолпстпч''- 
сыге обяз.ттельстаа,

Н. ГОРСНИЙ.

Передовики лесозаготовок
Ветунив в еоягн8лнгтт*ское еоревттм- 

ппс в честь 31-й годовщипы Октября. ка,д. 
|)овыс рабочие Чавнекого леспромхоза доби- 
л|сь успехов иа заготовке н вывозке леса. 

Лесорубы Подольского лесоучастка

Л. П. Оигчалов, Л. А. Посков и Е. Я. Фи
лонов выполняют свое задавие на 200—  
210 процентов. Но меньшие показзтелп и 
у возчиков леса Й. А. Рыжова, В. П. Кли
мова, II. Л. Резнвкицо.

На строительстве МТС
В Аснновской МТС полным ходом идет 

гпкпггельство тепог1Й ремоптвой мастер
ской, отсутствие которой в течеаис 12 лет 
мешало ухчпошпой работе ремокпгнков.

Коллектив строшелеЙ. руководимый ди
ректором МТГ тов. Ощогон.чо. решил за- 
коячить все работы к 31-й годовшидге Вс- 
ляхого ОктяГфя. Ужо сейчас провзьсд.ч:о 
много работ, обеспечивающих быстрое 
окончаиис стровтельства. Воздвигнуты Ы1р. 
irannuc стены, охватываюшие п.тоша,дь п 
G32 кждратаьп метрп, ципяе покрывает
ся кдилней.

В плюй мастерской будут рвеположепы

мапдавныи м.д силовой станшш, иотптх- 
ный, сварочный, (гхаягяческий и друпм
цехи. КОНДТЮЛЬНЫЙ пун кт  ОСЛОТра МОТСфОВ
и вспомогательные тогедпенля.

Большую помощь стфоите.дям мастер
ской окапывают колхозы, Асиновскай .ie. 
сшвод, р.айо11ная сельокохозкйств'тшая 
шко.га. Па стромтелктве ежедиезяо р.-бэ- 
тает 70 человек. Лучшие из строителей—  
1ШТТШКИ Даь-вл-яи и Фехоров, каие)Ншик 
Шляхтер, домохозяйка Бурдошдыпа, по 
1тицилт)гво которой был.а ор:ашгмвяла 
жшская строшвльная бретада, тт другие 
намного церевыподвяют нормы выработки.

Новая технология В железнодорожном клубе вмени Сталина
В эмя.диропочивм цехе кабельного завода 

вледрен в прзизподстао поный епггэг) па. 
нееош1я лака на праволопу. Улучшеппый 
тсхио.7огнческпй процесс позволя т  паиоло- 
випу сократить расход le te rnm oo  ммс. 
риала. Дорогме масляные лаки по.дностыо 
ламевспы сцвтетмческимн. Улучшено 
ка*гество нж)лиров!ш, обезопасш труд рабо
чих.

Шгедрепяе в процоводство повоп опосо. 
ба изолировки дало заводу 228.00U руб
лей годовой РКОНОМВИ.

В клубе вмевн Сталла нет  деятель
ная иодготойка к предстоящим Октябрь
ским торжествам. Художвпки клуба пишут 
.'.озуши, плакаты, оформляют фотомоитзлыг. 
иадно. отражающкг достижения жслг.иге- 
дорожников в послевоенной сталянской 
пятилетке.

Драматический коллектив под худлжест-
1-енвым руководством тов. А. К. 3K<Tje6- 
чепко готовит тставовку по ромлпу Пагко- 
лля Островсюого «Как закалялась сталь». 
Крохе того, готовится большой празднич

ный концерт .ху.тож с̂трешгей самодеЬе.дь- 
иостя. Вокальный кружок разучивает по
вью иесви и марпгя.

В клубной бкбляоте1ю оформляется 
кяижлая выставка.

Д.1Я октябрьской праздягтой колонны 
делается самодвижущийся макет naiioflow.

6 иоября в клубе имспи Сталина бу.аег 
проведено тпржег.твеп1юе заседание и затем 
дан большой конперт.

7 ноябри утром cocTOBTW.fl детский ут
ренник. вечером —  спекг.гкль «Как зака
лялась суальх.

Перел колхсспикАМК liapracoKCKoro рай
она и рабочими Каргасочекого леспромхоза 
тр'сга Тохлес дгоставлпи задача большой 
государственной важности —  заготовить в 
осение-31П1не11 семяо 130 ты?яч кубоМ1'Т- 
ров и вывезти 150 тысяч кубометров леса.

Почин сделали колхотдатки артели hmi'Hh 
Будрвного. KapracoKCiMiro сельсовеч-.а. Они 
организованно выеха.]и п,а лесозаготоди. 
телг-ньге участки и с первых дней октября 
дружно приступили к ра'Уоте, впяв .̂Фяза- 
тельство досрочаю выполнить задание IV 
квартала и сез<шный план. Бригады колхо
за »меии Буденного ебмги.тись ко веем 
кадровым РА'ООЧИМ ЛВГПРОМХОС» н RO.TXOi- 
иика.я, ЗАПЯТЫМ на JKc-озвгоговках, с при- 
.lusox 11ос.1едовать их примеру.

Этот ггрипыв нашел отклик среди neipe- 
дсвых колхозов рай<|на. Оргониоованпо вы- 
еха.1И КЗ лесозлготовчи колхозники Чары- 
квекого к ряда других сельсоветов.

По 'плтристичсскор стремление колхо.д- 
пиков и ть  Родшге больше дге&уппы 
и-тречает препятстЕис со стороны некото
рых рукоЕздителей колхозов. Так. цапри- 
мрр. кзлхошпгкп Калгуякского,*Тымгкого и 
Катльцевткссо сельсоветов не смог.ти вы
ехать 11,1 лесоуча’ТГгИ п&гому. что предсе
датели колхозов все,еще «уточняют», пра- 
ВИЛЬНО ли ич даны задаотня по отпмвк? 
срэсипой ра5сгчей и тяг.дор̂ Й силы, а пред- 
сс.хагели сельсоветов тт. Фатеев, Гришков 
и Гришаев потворствуют отсталым па- 
строеииим и дге организуют .чвссовый вы
ход колхолтоков в Я"'.

К)рга"окпгий леспромхоз пе под. 
готовился KOS следует к сссние-шсмнему 
лесозРготошгельн'Му сезону и в  первые 
же дпн .допускает нроргапкэое'3'’ц-)сть в 
работе. Кллхсзные брнгады Чарымовеглго и 
Наупзкского сельсоветов, по прсдваритель. 
пой договоренпс‘:ги. должны были работать 
на Вевттпигеовсклм .десозагсговвтельиом 
участко н гк'дготовили там фут>аж. Л iKor-

la пачзлся сеэоя. их явправнлн на Ub9î  
жняскнй участок.

Руководители лесп1)0чхл.за (директор тов. 
Пачапкип техмрук тов. Шегало. ннжвйер 
тов. Турбин) на места яготовек не иыеУ- 
жали и положепия дел не знают. Вся о̂ - 
гапизапия работ возложена 'па Евчз.дыги- 
кое участков, а они, работвя беекоючроль- 
но. допускают промахи, не ор-аннвуют 
труд сс.кгпников. плохо нспольвуют лсам- 
дей.

Начальник Пыжмкского лссомгоговж- 
тельного участка т .  Черепанов вап14в-' 
лиет сезонных рабочих на всяыге всаомо- 
гателыгые работы. Оргвянзадае# тру» ж»- 
кто и.) руковз-шелей участков сорьсаяо ао 
занямзется. учет поставлен пло». н севом- 
НЬЮ рабочие нп зяают. « -к они вьяюлвя- 
ют нормы. Кадровые рзоочяе, ваяятыв шл 
элрктраф1Щир(/в.а1Нной заготовке лес», jbc 
выполняют .порм, и тгакто да пгвеогае» ям 
лучше освоить мсханндаровмяую эвготоф- 
ку лесе.

Не создано должных условий для «T***» 
туряого быта лесорх'бов я вспчнков. Обще- 
жигия НЕ благоустроены: стеяы пе тмбеле- 
пы. зимние рамы « окна не встввооны. Нс 
везде имеются двери, печи.

Плохо работает оро (яачалъпив тов'. 
Глушенк-з). По его вине вв лесотчастпг rfe 
доставлено 56 тонн муки. 44 товрнн кру
пы, Э8 тонн сахАМ. соль, пмртефеаь И 
другие продукты. Все вти продукты лмв̂  
ются яа базе орса. Не лучше обегогг ДеЛ 
и с завозом фу<!4жа.

Нужно пбеопечнть массовый выхо* в 
лес ясрх колх'зояых бригад, лучше оргвиг- 
лезать труд сгосятнх и кадровых рабочих, 
создать ни хоротне бытовые услоявм. На
до цоцержать трудовой потхеи среди 
кадровых я сезонных рабочих, который 
яртяетри залогом вьпюлдаттмя ■  вере«А- 
nojHtmia сеэояясто вла«а.

Д. КОНДРАТЬЕВ.

Нет борьбы за план
iUryptBCRHB мех.тесфпун1гг к 1 октября 

Еьшолвжл годовой план но выводке древе
сины всегс' лишь НА 54,2 тгропентл. Каэк- 
лссь бы. в октябре оп дслжеа был усилить 
темны, по этого нс случилось. За 15 дней 
счетября прирсст к плаву составил нс̂ го 
лишь 1.2 щхпеша.

Основной нркчинюй такого отставания 
является плохая оргвншаиия проопводства. 
На .прямых работах в лесу должно быть 
занято пг м"нее 80 процентов кадровых 
Г|Д|Ьчих. АвтстракторныЙ парк и лошади 
coJcrei^oro сбом должны быть использо
ваны иа рабопах р лесу пе мокес. чем иа 
85 пршмштов. Однако в лесу работает 
ТОДГ1М) 83 челс-гека —  мг-псе полоапны 
требуемого ко.тичсства. График сагоговкм 
лета IK выпсчтпжтся и нашио.вн'ну.

Еще хуже обстоит дело с подвозкой дре- 
иесипы к ттассс автошуетовой доротн. 
Ежеднев-но вместо 450 .куЗометргв ;iv''B>- 
знтся только 150— 180 кубсмст|>оо л:са. 

Вывозка древесины зачастую срывается 
п-<за огсут’тВ'йя сухой гаэочупки. Заготов-

лено тазочуркм достаточно, w  р у ктц гг^  
ли пргтприятия не позаботились о достав-' 
ко ее к месту работы автомашин.

В 1мехлегопу»ктг имеется бодни* 20 а». 
том.гшин и тракторов. 3 электробтаияии я 
другие мехаиизмы. Но исоользуютсв лай 
краймб плохо. Две элсктростаяюн а тече- 
пи ‘ дгоят* дней во работвли только пото
му. чте» но б ьш  свситоемонда вьмупмт'ы 
лесору'бочш.ю билеты. А к - м  итого про
стоя гжрлечию не э»готовлядос|р 160—  
200 куб^ммрор леса,

Всю работу по вьпполпежию плен» аато- 
торяи л('.-а руяс/вотштели предприятия всп- 
ЛОЖИ.1К на нгчгпьггвого молодого «стерт 
тов. ji'OHOBA. иа-эвачив его ввчалмпгком 
леооучАсткА. А семя они не аесотчветм* 
не бывают я в орглтдвзвпию проявволствев- 

пого ткямсса не ттокают.
Районные оргаикшшн не аабоття о 

т(М. чтобы обеспечить массовый выход се

зонной рабодай я тягловеД силы «  месту 
рвбот в лесу.

С. АЛЕКСАНДРОВ.

Ученые— плопзвпдствешшкам

Еапдидат физико-матгмлтячегких наук 
тов. Кашкнп и ассист:..т тов. 1>алтрукович 
гконструирова.1н .ия клбельпгиков прибор 
» я  (нтреиленяя мели замыканяя в толп- 
ровашзм кобеле. Аппа|>ат поэволяет пол.
НОСТЫО УСТРАНИТЬ брак при ПЗГОТОВЛС1П1Я 
многосильною кабеля.

Годовой план— к  7 ноября
В колхозах, предприятиях и учр^жде- 1 «КпаспыЗ маяк». «8-е марта?-, «Красное 

ыяях Пврбмгского района усиливается со -|вм м я ' и другое вьпо.т1пгля гондай плтя 
ревновашго оа достойпую встречу 31-й го-. мясопоставок м  100— 190 ироаептоэ к 
довщкпы Октября. мслокопоетевок —  ш  125 прэцепгов.

Более 20 к«.1Хомв и прс-мартезей, в том Продоллгзется сверхпла.чомя сдача госу- 
чягле промартели имгпн Кирова. «Посая дарству .мяса и молом.
:хиряь», «Вперед», колхозы «Ста.хадов<щ», ‘ («Голос нояхоэнипа»).

Совещ ание редколлегий стенны х газет
В TlMckoim горкоме ВБП'б) состоялось 

сов''Щаиие членов 'рпдколл'тяй стенных га- 
зет промышленных предприятий гогс̂ та.

УпалшГ'Ки совсшзпия поде.1ились опы
том ра'богы, икелн ряд конкретных пред

На страже интересов 
социалистического государства

19 декабря 1948 гота в Томской обла
ет» состсятся выборы паро.шых суАлв. 
|Цодтотовк,х к вь|бо1рам является чреовычай- 
ш) важной политической задачей.

■ Иародиый суд и рук'ЗХ нашего тооумр- 
4'тва —  мс'ШПзе и вффектириое орудие в 
борьбо зх строгое ооблюдеггае соаетокой 
закоиности. за клммуяиспгческло воспнта- 
икс трудяпшхся. Советский суд —  особый 
орган, призиипый осуществлять правссу- 
дпе имепем государства. Поэтому Ста. 
линской Копстптуцией ему отведено почгт- 
поо место D системе государствепныд орга-

^ Зличк дальнейшего усиления мощи Со- 
B»*rcKoro государства псвышан)? jiwnenHe 
нзродного суда, тр'буют от нлго Ч'ткой. 
опердти’виой рЗ'ботм нл в1.)СОком по.|ИППе- 
скоч -к идеол?гйческг-ч у?у вне. Партин и 
•п-равнтсдьстио пришпепнгт -чещд к ук]У'Яле- 
ПИЮ суд’ бпых оргаппС!. Эту пель пр-'гае- 
дуют.н пре.тстоящяр выборы. K'itcpmc бу
дут проъед'‘НЫ II строгом соответогопи с 
«Положением « выборах нврвшых сутов 
РОФСР»: и Kf'HfTHTjuie.Ti РСФСР, па озио- 
ве всеобщего, прямого и равного пебим* 
тельного ирам цри тайном го-юсоваши.

С<»етсгиП суд как по структуре, пак и 
по характеру дейтгльппети. д1влягтся са
мым демократичным судом в мире. Его де- 
мо-кг1ти’ш-1Сть о'|<печик1ется прежде ке - 
ГО БЬТборНО-’-ЫО суд. * в  оснтву и'строе- 
ЕЯ сугбней чтетемы В0.южв1 С'ЧвЛИ-

СТПвСХИЗ ПрЕИТП ПТГЕ.УЧГИИ* ЕГПМк-ИД
агдсс трудяшисн к актявюму участию в

тправлеитга государством. В нашей страис 
п р » « у» е  ocyorecTB.TieTCi ммим народом, 
советский суд блЁ.юг. И широко доступеп 
всему цзселвмго.

Рассмотр*вл« дел п судах осущест
вляется с участием оагохных заседателей, 
избираемых насслсписм на тех ж" осяова- 
ииях, что и народный судья.

ДРИТМЫОСГЬ С0*?ТСК!̂ 'Г0 суде лгрого ЗА
КОННА, Напто эдкоподатольство шправл'чю 
па мпгиту госу,1арст9в. общества и от
дельной лючнС'Сги, интересы которых в к -  
ловлях оогамлистического строя едины. 
ОгАмисмя Корститужя оспо5''дилт суды 
от всякого р<1»  местных и иных влияний, 
лр вмешптельств п их опертткзную дея
тельность. провшг.тасдгв. ч1о «судьи пеза- 
вдаюмы и подчиняются только закону'.

Правосудие п СССР ссуществляется i:a 
огдаве единого и  равного для всех грвжшн 
су.13, пемтгси'хо от пх социальн го. и.му- 
тсственното и с.1уж(бного ncu-«-iniH, их 
наиисполыюй к расовой прин.илежпо'’Г!(. 
ЛДя веек обмзтельны единые уголовпыо. 
граж.даь-'ки'е « процесс̂ ’альиые лакопы. 
Это определяет и мкрепляет демократтс- 
ский ijpirniiHu деятельвостя наших судеб- 
яыгх органов.

История 1.Л.1В11ТМЯ нашего суда помзы- 
ш<г. что OU V иервыд днем советской вла
сти достойно служил сонятлрстическому 
госуларсгву. Бея его делт«льн;«ть протеи
да п  оерегвой лиш г борьбы о »вттр в- 

SZMI и виеШЕЯми врагамв, борьбы за ук

репление т€!’У1а.рстарнного порядка, з» йа- 
лажнвзпнс хоояйственпой и культурп'й 
деятельаоеш в стропе. И отличие от суд* 
буржуазного, ивляюшегося слугой класса 
эксплоататсров. советский сул и вся си
стем,з юстиплн служат интересам napo.ia.

.Характер деягельности сотского  суда 
определяется ЯАда'»чи ссциалистггчсского 
государсты па различных 'Тапах ого раз-
1<ЯТЯЯ.

Чрезвычайно ответствоппую роль сыгра- 
.<я советские суды в перио! Вмикой Оге- 
ч'ственной во1ны. перестрокв свою работу 
{цигмснятс.зьво в нухзам фронта. Огиовпое 
олгрне судебной реиргоч-ии было напраале- 
но проФиа вр»жгской апнтуры, дезоргани
заторов тыла, против воров, сиекулянгов. 
н,1рушйтелей трудовой дисциплины. Совет
ский суд успешно спрвви.тся с  возл 'Ж1':1- 
пымя иа него задачами. Доже в самые 
грудные годы войны он сумел обеспечить 
отрожайший правопорядок к со5люд>‘П'1ге 
закопнопи КАК в тылу, так и на фронте.

В песлевскенный период, в ус.тсэи«.х 
сложной международной обстановял. в :ie- 
р»>.т на1гряж"нных усюлнй советского па
рода по осуществлению пвпглетнего плана 
восстансвлрпия и вазвития народного хо- 
ояйствв СССР, судебные органы также 
стоят НА страже внттресов социалистиче
ского государств». Беспощадная борьб» с 
вражеской агентурой, ысылаемой и шшу 
criWHy. борьба с црсступлрния.чи. износи- 
пиши ущерб интересам государства, яв- 
ляпся 01НОЙ яа центральных .юдач сов т- 
ского правосудия на соврсмепном этагге.

Придавая нервостспенноо значенио «хра- 
ве соштолистической собствеваости. Совет, 
сков государство пр^достазплр в pacnipa- 
жевиа суда такое еольнэе средств) борьбы 
против воров и ра<х|тхт(ле1 лародкмю 
добр», ка.ч У.клл [1резн1яу.ч» Верховного

Оовгга ООСР от 4 июня 1947 года «05 
уголовпой огветст&''П1г;сти за хищеиие го- 
гударговрипого и общрсгвгпного им>Щ'Ог- 
са». Правильное и умелое пров'денио в 
жишь 8ТОТО Указа —■ основа основ 1мб''ты 
судебных органов.

Серозная,задача воадожена па созет- 
CKwff суд но укреплению трудовой диспип- 
лия:г. Последовательно проводя п жизнь 
Указ от 26 икгпя 1!>40 года, сурово кокз- 
зивая нри7льш1гкса и дегертиров прокз- 
вгдетва. советский суд обеспечивает укрэп- 
ЛСПИ1) трудовой црспнплины на предприя
тиях, в организациях и учреждениях.

ЭнАЧН'гмьпоо мгчгто в дсятельногтп су
дебных органе® оа«н.маст Mnu:ira полигнче- 
CKIX, трудовых, жилищных, зем)Щ‘ств'11- 
ных и друтих прав граждан, горангирогвн- 
ных Ствлипской Копсгктуцней.

Судебные органы осуществляют также 
важныл функции по охране пр-.п и ннтс- 
ресев гссумрствеппых учр-'ждеяпй, пред
приятий. колхозов. .RooncpaTHiBBUx и об
щественных оргатгнзаций. Особенно серьи- 
ные ЗАДАЧИ воз.7ожены на судебные орга
ны по охране интетгесов колхозов, Сурово 
наказывая нарупгителей Устава сельхозвр- 
телп. воссшававливтя парушеяные iipiea 
колхозов, советский суд способствует даль
нейшему развитию колхозного строятсль- 
СТВА.

Советский суд проводит большую воспи
тательную p a W .  Статья 3-я Закона о су. 
доустройстве ССХЛ*. союзных и ввтсномпых 
республик гласит; «Всей своей легтоль- 
ностью суд воспитывает граждан ООСР в 
духе преданности Родине и делу ссцгллш- 
ма, в духе точного ж неуклевзого мезолне- 
НЕЯ сФмтсквх «1X010». борг-жвого отно пе
н и  R соин»л«сгнческоЙ ссбсгвгинтсгл. 
jHCutD.TiraH труда, чостного отношения к

государств’ нпому я общественному долгу, 
уважения к правилам сопилл1/стич''СКзго 
обтежшдгя».

Задачи ло.дного пскор|'Пения пережитков 
капггализма в соанапии людей, шейное 
воетгипшге ссвстското народа в дух* кем- 
муннзма ifMewT первостепеяноо явачение в 
период переход» от соииалшзма к комму- 
тпму. Отправляя правосуди* в присутст
вии тирской сбшсствеппоош, народпыЗ 
суд В!"'иитьгмет людей в духе соблююпяя 
закгонц! и социалиаическото правспю11яд- 
” 3. Суд создает вокруг прсступнмл'а .тгоо- 
сфгру морального бойкота, вызываст у на
селения презрепие к самому преступлению.

С рсстем могуществр Советскдмю госу
дарстве. и ноукАЛппым улучш1нием маге- 
рналмюго бла'|" сгояння трудя1Ш1хся пре- 
сгуиписть в ИАШей cTpaiK сокрвшается с 
каждым днем. Сумгбныо органы должны 
сод"ист&оваггь этому.

Заичи. сгояшие перед сезетскич судом, 
требуют, чтобы отправление правосудия 
■ было поручеды людвм, без,заветно предан
ным делу П.ЗРГИИ Ленина— Столица, идей
но вакалснпьгм, ириншпшльным. облла- 
юшим выеокоГ} псаитической, юридической 
1годготсвкой и общей культурой. Советский 
судья должен хорошо пепкмать политиче
скую линию партии, уметь осуществлять 
ее в своей 1грактическо2 работе.

Народный судья обязан держать тесную 
связь с ивбиратслями, регулярно опигы- 
ваться перед кнмп. Он должеи дорожить 

I доверием парода и быть образцом чосгиого 
служения великой социалистической Ро
дин?.

И. ФЕДОРСВ, 
и, 0. гаряветителя качалькима 

Томского областного управления 
Министерства юстиции.

локений, способствующнх ул̂ чшя йго ра
боты тиюовой печот*.

Ррд»кт»ч) стоыаой гаоеты «Реятлдах» 
.завод р1Ш 1к<воЙ обуви) тю. Реут подроб
но остгновклся на том. как редколлсгве 
орглничует свою работу.

•— Используя стенные газеты к  боевьто 
листки. КАК кол.де1КТЕФ90го оргезнзагора 
масс. —  говорот он. —  мы В эго предок
тябрьские ,ш  развернули актйвную ага- 
ТЛ1ИЮ ЗА .дегтойкую встречу З Ы  годо»- 
шипы Великого Октября и ЗО-летчет* 
юбилея лени<ж:’ко-сталквсхого чеомсомолв. 
Каждая мчегка. статья насыщены жжеы- 
ми цфихерам'И из жизни коллшегова. Сэ 
столбцов гзпеты говорит передовые люд« 
irpov.ipoKTBf. СТАХАНОВЦЫ, рашювалгэато- 
ры. О т  рассказываюФ о том, » (» *  ш тр -  
кн готовит к прадыиьку, как досготают 
ухнехов в труде. 'КОК ‘бо:рются и  качество 
продукции и ЭКОНОМИЮ сырья, аа мвкси- 
мал1шк> использовашс рабочего врлмежя.

—  Р(1тк<1ллеги'я стеэтааеты завз» рези
новой обуви. говофит тов. Реут, —  вы- 
зымор на соренновапие редколлггню стся- 
гаэоты Тряского кабельного завода.

Учлеттави совпцания поддержали вту 
итшпапрву я ргрили начать живое, твор
ческое соревновлвие между ствнньпга геве-
TAijm.

—  Выпов рештптгков мы пряттмаем,—  
сяпелл тов. Жуков. вздАктор сгевгавпы 
«Кчтбельщюк». —  Булем бороггься за т р -  
wracTPo в этом сорев1новапии1

Тт. Бастрыгоп (элпктро'механнческдгй зо- 
вод), Медвмгв (манометровый оавод) и 
другие говорили о нробхздимости сочьтми 
один раз в квартал совещатя редкогде- 
гнй. на которых делиться опытом работы. 
Они ппедложида также оргапиэовзгь в
б.тияайшее время смотр стетгаой печати иа 
претприятиях города.

'.1аммститель заведч-юшого огделом npj- 
П'ЛгаП'Ды я Аштапии горкома .ВКП(б) т<в. 
Деревцов в своем «ьгетупленив умзал, чю  
стевныа газеты в его д и  должны лстто- 
р(гия* освещать подготссту мллястивов м 
гредстоотему прш тгку , оргаогвозал 
рейды но проверка выполиеввв соова.Т1 - 
стяческил обязательств,-
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В 1хг« 'Н кШ  fii iu p  fibKcB Иссамблги ООН
Англо-американский блок— против сокращения 

вооружений
ПАРИЖ. 23 октября. (Спец. норр. 

ТАСС). Сеговия и  мсмлтпг второго под- 
«»>inrreT3 продолжалогь осуждение про к 
• т  РГ0&.!КМ1НЙ к ПОИРЯЕ̂ И, ВПГЧ'РППЫХ д • 
jfrauuuMii Лиглия, Салигздора я В л >гии 
в «вя«н с рродложени' ч lojeraim / ГС-.'Р о 
омреедеми агочного оружия, сс.лрал:РШ1И 
1»оо9ухр.1шГ1 к B'vcpyxi'iniux сил пятью вс- 
л»Гк1ГМ‘» дсржагачи на '/а в тсчрп;:е отног,> 
row и о'5 уфРЕа.иин в 1>ачкат Сапета 
Всэопасиооги чсхау|мро,шото opixiiia конт
роля над oeymi'CTBjt пич'Ч этих jti'io:tiJw- 
Ttll.

flfpnwM выступил делегат CfCP 
Л. А. Малгк. .шооый iroiKrpr к;ят1!ке 
(шлнйпай проект реюлюппи.

Проект этот —  гог’ ргщг’ пно пустей era. 
евл Малик; ои н*' содержит ктких-ли-и 
««рртпы х и (полгопых для деля сотрате- 
мия вооружений и в- .̂руж нпых сил 
дожений к  оатедяпн д^гь б-ранью по ад
ресу мев1»ши11стил. коюрое, ка-к «./э'стпо,

части ее предусиатривается созипие в 
.З'Чках Совета Бемгаасаосги междуварод- 
пого К1оит|>олы1о-го офгапа. Этот ор.аа и 
гадработает порядок кон:|ро1ля. а Геаераль- 
а,5 Ассаюиее рафаботкой ноголов к «т- 
1>л1« аатематься не следует, .шетял 
Я. Ма.тк'к, Такии о'фзоои. ага часть боль- 
гкл-кой оолраоюи ичеот целью просто опо-1 
ртчить и огулыф отклощить ссвет>?шр ( 
цродЛ'Гження.

В бмьгийской поправке говорится тск- 
ЖР о той. что ЯКОЗи ра-ЧкГЗ кочиюспи ш» 
вооружешн̂ ч обы-чнс'го тнаа была зчдти- 
ТРЛЫЮ ЗДТРУДСГ!113 тМоВЛПИРЧ сов тскогб 
пррдс:1 '>игрля lê 'CTH в ггр-чмя «оттэосы. 
которые нр входят в круг ведрпия .атой 
КОЧ1ГСОИН. Я пр OMKJ. откуда у бсльгпй- 
csiTj делегации вля.тись такие дтшые. 
скахтл Мш'к. Почриу дрллртря TaKO" б̂ -з- 
атгп'лятписм-.’ утвч'рждопиг? Советская 
дрлрг«:ия р ктчиссни по обычпыч воору- 
женияч игктак1ю 1.№чилась к тччу. чго-

ЗАБАСТО ВО ЧН О Е Д ВИ Ж ЕН И Е 

ВО Ф РА Н Ц И И

Французское правительство решило подавить 
забастовку силой

По городу Томску и области

нлст»ивает ом принятии вглльпых чер по Зы были ра.>работ-;’:1Ы коикргтиыр иоро- 
сокра-щрппю вооружр1гиЯ п решительН ' приятия ло осупкетвл! пию ррзолюпги Г'’ - 
лгротвводе1лтвус-.* попытмч предстаянтслей! ппрымий Л'хтм5л1я от 14 декабря 191G 
4.ША « Англии похоронить со.иу ид'ю со-‘ года. Н:- с-та'тс.кзя ^легация считала при 
кращ^вня воефуж'НИЙ. Английский проркт этт'Ч и считает, чтэ решать Аребтриу со
ям толико 1»  содержит коакретких пред- крашрипя ваг.ружрпий без запрешения 
лчжший по сокращению вз-.фуж iiHil, по.' атачшго оружия, ка'к оружия, пррдшазпд- 
наоборот, пытается оправдать гонку втору-' ч:П!г:(‘ не для оЗорслы, а для начадепия. 
«еянй. В силу всего итого артлий'ичй поэ>;х>жно. Советская делегация везра*о. 
проект ие мслуживасг сррьелного втГ’М. -'а и в'дра^ьаот ■ протна ircRj-cciTBca'io.O 
1ЯЯ я »8 иожет быть пн в какой степени расч.1’111;я1»гя веглрогт о сокраше-пин uoc'iy-

ПАРПЖ. 23 октября. (ТАСС). Как под- 
черкпвает печать, репкиие, ' принятое на 
кчерашнем чрезвычайном заседапив фран
цузского кабинета, свидетельствует о той, 
что правительство окопчатрльпо стало на 
путь пода-влеиия силой забастовки гс»рня- 
ков. «Между двумя средствами: переговоры 
и прпмрпеппе силы. —  пишет галета 
«Фрап-тирер». —  цравптельство выбрало 
применение гллы».

Газрпа.. «Комба» н «Либераемп» квали
фицируют принятые правительством реше
ния как МР1>оприятня. которые по существу

Вря»  мест отмечаются случаи, когда во 
время контратак бастующих солдаты, неко
торые офиноры н даже жандармы склады- 
вант оружие. Так. но время обороны шахт 
в |>айонс Мапсо-ле-Мш1 250 солдат и дна 
офицера сдали оружие бастующим. В 
же районе сто ж;шдармов, отшавшпхея 
участвовать в репрессиях против горпякир. 
сдали свое оружие бастующим. В городе 
Фирчипп. вбли.ш Ceirr-fhbeinia (департа
мент Луара) вчерл произошла кровавая 
расправа охранников нз «республикаиских 
отрядов epwiiacHocTH» е безоружным» гор-

пррдусматгивают вво,1е!т»р осадного гюло-; никами, пытавшимися отстоять свои roix- 
жоння в районах забастовочного движения, j ты. Oxpa;nim:n пи «уеспубликагн'ких отря- 

СогласАо сообщепиян сегодняшней печа-1 дов Оезопагноста» в районе Фнрмшги от- 
1 П. эти мгро'"риятня вигв*акггся в следу-1 крыли ио баетуюпыгм. отбивавшимся кам- 
ющем: охрапчикам ш  «роспублтшпеких ! и;;чи. огонь ил аьтоматов и забросали их 
отрядов брзопа'чккти» дапо право откры-! гранатами со слезоточивыми газами п оско- 
нать огО' Ь по б.г:туюшпч; правителктво I лочпычи грачатам:!. В результате этой 
мпврашаог из резерва прпзыг.пиков 1948 зверохой р.дспре.вы было убито дза и t a x '*- 
года, доспчпо д"'Моб11Л!ьк1ваппых из ар-! ло рапепо м::о:о горняков, 
чии. мобили.зует в1гозь резервистов жап-1 Весть о зверской pcccipaae пад горпякз- 
дарчерпп, а тажж" резервистов шгжепер-1 на в Фи; чини сы вала тлуСокоо -водмуще- 
ных Еойск птизьха 1947 п 1948 гг.; пр’ - пко среди всех трудящихея департам пта 
вител1.стго облекает ч >*'звычайпичи гм из - '

гдс'бррц, заключил Малик
•Щфгип английского проекта реэ'люгнзг 

тиступи.1И тгсхжо прс-К1.»иитсли Ки:ая и 
1ильпш.

'Видя, что этот просит но 'Вегретает 
оиФревия со ето1гг.1ы члепое по'лпчитпа. 
англйекий прГ| е̂тавмтрль злявп.1. что де- 
легащия BejnfwVPTOnHH будет П|“дд̂ ржн- 
м ть  фрдадуэокий прск’хт рсззлюци:г о 
ачефжмнс.кими поправкд'чи, Х"тя п сч:г- 
тает, что кггупителииую ча'сть апглпйско- 
to тгроскга резолюции неебхедто сохрд- 
мггь в  качестве «ксторкчегчюго» допо.ше- 
тгя «  aorepiiviHCKRX поправим. Таким об
разом. амглиСехий делегат фак’.ичсски 
снял с обсужд'пия свой проект.

Далее делсг&гшя Сальвадора предртавпла 
свой проовт резолюция, прмусчатрнааю- 
одмй передачу вопроса о С'1крдщо1ши во- 
оружишй я о сапррщенки атомжню оружия

ке1 :!й н о з.гпрсще(п:и атсегптго оружия, 
ч'бо такое раиелепие omanratT па долгое 
■ речя р:шиз1е как iTiWJ.if4u согр-щепмч 
возругспий, так и прзЗлемы запрсшеиия 
ат:м1ГО>го оружия.

Указав, что в бсльгиСской • цопрдвке 
подчч.чсивается corresnue «страха и не- 
ув:ргацогт!т*. в котором икобы ггзходягря 
пекоторьго державы. .Млляв еккал: гелн 
бы врлвкне державы сократплп свои во- 
оруж'нныс ГИЛЫ D3 это было бы пер- 
в ш  (р'-алтаьгм шагом в деле угрех:еп:гя 
мекду:.1 .'рмцого дозерля н бг-зо’ аезтол. 
Этг опосС'Зетвсзало бы укреплеиню мира и 
бедопаспсоти.

Сзвстег.ая делегация, сказат

мочиями префеггов, которым пфедостаглярт- 
гя право jsxe?mvn> Улчпе бы то пи была 
мптшгп! И собраппя. в том чп'лс п собра
ния частного характера. Преф'кт.-м предо
ставляется также право подвергать цензу
ре газеты, а также право закрыть любую 
газету по своему усмотрению: ссе яно'Т- 
раппы, заподозрррпые в участии в любо" 
демопеттетт, должны быть прагплечпо вп. 
сланы. Некоторые газеты П1>зч’'ркивают 
что ггравительетво предусматривает также 
лротодспие арестов.

По данным печати, в армию, ждгггрм"»
рню

Луары, а та1лке среди в-сех трудящихся 
Фрр.шшч. Это возмущение возросло, котд" 
стало ггзвеетао, что правительство в спе- 
шшьном коммюнике позграгпло «респуб- 
ликапекно отряди безопаендста», учшшв- 
шпр pae îpasy в Фитмнпи.

В коммюнике федераппи гофяягиз гоэо- 
“нтся. 'ПО мишктры-сопвали ты Жнаь 
Мок II Далост отв'‘чают горилкам гразгата- 
П1 и 01Н0М автоматов.

«Если цра®ите,1ьство думает, —  гово- 
ГД1ТСЯ в ГФММЮ1ГИТО. —  что подоб'лычи
СТУПЛРПИЯМИ оно 3''ПУТ'0Т и СЛОМ'ТТ вм ю
горпякоз, опо ошибается. В ответ на залпы

илжепорные Bofl'M б угт  нем-'дле”-1 автом"тоз в sr:i.i>pTaMeuTe ly a p i го.някн
но призвано ввовь около 50 тысяч реэер- 
ипртов.

Печать сообша"т о уп>точ1Г .гп т 1л  стол, 
кновеппях М'жту пр''птелыгтор"ным11 г г  
зами н барту10п:п'!п ropTnieMn. В доп'р 
тлмепт'' Гар пгнлвн запчли вновь все шах. 

I ты. яахвачеппые ранее праиптольстветпы 
ааклкиче. I хя силами.

1 рзйопа Мо1ко-Г)лап:ш выбили «рсспублп- 
капс-кпс отря.ды бгзоп.гпостн» пз всех 
шахт, захватив при этом м’ огэ плрнгих. 
в ТО'М число ofiinepoB. В тот же самый мо
мент D М'.:<;лз п М'рл бахе горняки вэ.'лп 
впозь в стой руки .тсв шахты. В департо- 

, мо;ртлх П'>ч п Па-!0-Кал€ я в горю.пх Кар-
,, I I МО, Алэ, где горняки держат в своих рукнх

ПИЗ Малпх, счнта-т. чго ггссто топ, что- д „к п  ггротрв гог” ^̂ ''ов со сторопы «р“-- tre ш,гты, опи с возмуп;опи’'м и р^тп- 
бы гсвсфпть о «'Страхе» и с’д «а-мо-’Ф Р«1лублтп;апск.пх с^ядоз безо'атоети» ис телыю залзляют, что бастующие решили 
П''утерг:1 ес':та», лучше сде-:ать w  ̂ выЗ ■ ,гр«кпашаются. По г'->бл:еппям печати, в бороться с гш-о б-льшей feTnomoAiiocTbro г 

. . . . .  ® сс-хрзщг'::{я восфуж тий. при- pafi.inc города Ало паблюдается коппечтра- тем, чтобы otomctuti, за павших мучепп::ов
aw •раесмстрешге атомней 'комичуичс. Лр-'д- ияп се-в-гтокую р^юлято. ^ювых вооружеп"ых сил. В этот раЗ,- п " '.irp iTb  бтгзу м  свои тр;боаавия».
дюжеагяя Сыьвзд^  пнкто не поцгржал и | делгтат OGtP 1к«мгэл егго песо-' од прс̂ были бгозега:*к''вие ча-га. | Всл реакционная печать и гаегты соцяа-
pomeaniH по Я1’ му принятоди было. I По мобщ'ппям газет. вгЗ-гга п 'ск^ыв!- л1?гт::чоск^й п .-тга ведут ожосточ-дгу:о

Вслед за эпгм яткоопггет ичал сбсуж- 1 “ ' ™  1  мт своего нежеланяя боропея против гор- качт.-пи-о птокга гогпялоп. ВКТ п комму-
пгкос. Горняков департ.емеята Гар актечнэ пистичесг.ой гаттин. ,
под’орживлют pi6’'4K3 строителя, металлп. I в страге ширится двнжтяе содядар- 
еты, а тагже трудяшиеся дтгпх провес- н о т  фрсоттуэскых трудящвхся с бастую-, . _

Ш’лом. 1 шимп горЕЯ~'мв. Оттооюду поступают сооб- сдужллг ковц'’ртамн 49 ко.1хооов района.
Как оти"ча"т гаэ-ча «10м:п1г^» солп- шепия о дт''Ж ”ых взносах в фонд помощи I В программе концертов были одпоптные

_______  V — , ‘ по-' горнякам. Болос 6 тыс. детей горняков пьесы, хор, сольные иомера, художеетпеп-
I ждаад, прис'Л дутые i r a ' f p u V T o a E ^ e c T - забостовкл. проявляют симпатшо | дега;тамет Луафы рл мещеаы ср.'ди се. j ное чтение, пляска, и'-ра на бдлнс. 

о гсг:-ячгн| котофьГ'Ми яхс1бы рас-о га ают горнякам. Для того, чтобы по аолустк“ь ■ мой трудящихся других г-р'>Д'Зв Фрапппв. | В ряде колхотоз учеетнигн культбрягга-

ШКОЛЬНЫЙ КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ 
РИСУНОК

в железнодорожной школе J«l! 44 e;jeiu 
учащихся педавцо был провпен конкурс 
на лучший рисунок.

В числе других получили высокую оцон. 
ку рисунок «в партизапсвом отряде перед 
боем» ученика 6-го" к.тасса Старова н порт
рет ле-гендарпого героя п’зяданской войны 
В. И. Чапаега, Нчгписапкый учеником 5-ю 
класса Сгепапопым.

Лучшие работы юных художников будут 
экопопировлны на школьпой выставке дет
ского TDop'iecTBa.

СДАЮТ ТЕХМИНИМУМ

Коллектчгв паровозного депо Томского 
зселезнодсфожного узла, согласно ипстгук. 
пни .Чиниетерства путей сообщения СССР, 
проходит технический мвпимум по подго
товке к работе 8 Лнмиих условвяк.

ВЫПОЛНЕН ГОДОВОЙ ПЛАН 
МОЛОКОПССТАВСК

Колхозы Крявошеинского райопа задар- 
(1Ш И годовой план молокопоставок. Госу- 
тарству слано 154.300 центнеров молока. 
Малиновский в Никольский маслозаводы 
перрвыполпилн овои годовые здданля.

К О-ктябрьеким дням завершат обязатель
ные молокопоставкн государству Молча- 
ковоклй. Тогульдетский, Парабсльскнй и 
Парбнгский районы.

I РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ 
ПО ПРОСПЕКТУ ИМЕНИ ЛЕНИНА

Городской отдел коммунального хозяйств.» 
ведет работы по реконструкции улвчвог/ 
освещепня по проспекту изгони Ленина.

Па электролянпи. взамен прежних свето
вых течек, у тнавлтаю тся  на подвесах  ̂
новью недавно подученные фоварп мощ
ностью п 200— 300 ватт. •

От доревянного мости до площади 
Революшш к Октябрьским торжествам бу
дет ycT8HOB.ieno 34 электрических фонаря.

50 ТОНН ДРОЖЖЕЙ СВЕРХ ПЛАНА

.15 сентября коллектив Томского дрож
жевого завода закончил выполнение годо
вого lua i». Второй месяц завод рабтет 
в счет плана 1949 года.

Е 7 гпября ш токтпв завода обязался 
выпусти'ь 50 тонн сверхплановой продук
ции. Обязательство успешда пьнюлвястся.

НА ТОМСКОМ МЯСОКОМБИНАТЕ

На Томском мясокомбивате хорошо 
тоет цех ширпотреба. Он выпускает холо
дец, ливерную колбасу, пирожки я пр. С 
начала года в ларьках мясокомбината реа- 
лвэовапо свыше 76 топи холодца.

К праадпеванию 31-й годовпшны Оезп- 
кого Октября мясокомбинат выпуспгг выс
шие сорта колбасных нзлмий, копченот, 
а также пельмени, шгрожкн, котлеты и пр.

ЦВЕТЫ К ОКТЯБРЮ

К Октябрьским дпям в теплицах горзе- 

ленхоза подготовлепо для щюдажи свыше 

шести тысяч банок рзаднчных цветов: 
хриэашемы, примулы, беговнн « другие.

Йз деюфатнвнш растений ммеютсл в  про
даже мирты, герани, фукса».

Большую партию neirroB подготоввл к 
продаже п Оибирокий ботавическнй са,Д 
унвверсатета.

НОВАЯ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

В колхозе «Север», Грнткипского сель
совета, сдана в эксплоатацвю гидроэлектро
станция, построенная па реве Той. С^т 
получили жилые дома, об[цеств№ньк зцання 
поселков Грингкитю и Тоя, жавотяовод- 

чгскпс фермы. ЭлсктриФяцярозапа работа 
м'’лыпгцы. В б. -̂нжайшсс Bpi'Mfl йлеэтро- 

' энергия будет иопольэозаться и на зерно
сушилке.

В riT.’ » году TOR от электростангши полу
чат также колхозы «Северный луч», име. 
1ш Фрупсо и «Колос», этого же сельсовета.

В Чаинском районе
КОЛХОЗНЫЙ САД

КОНЦЕРТЫ ДЛЯ КОЛХОЗНИКОВ

в дни уборки угожАя и хлебозаготовок 
культбрягада районного Дзма культуры об-

дать пре.шжсиия GejbrHilcKoS де.д(Т’.1ПП1. ’П'̂ ’^тедахым полег«*ать их. Си
Делегат (ХС?  Я. Л. Мл.зл'к п отоем гы -, повторил свэЗ ст-дыЯ тел:-: о тм . что 

ступяспни доламл н'состоятелунссть и П о - '*■''* принять пакос-п?5о гош п:ге  ̂
рочж^ть бельгийских ггред.зожепиЙ. В пер- j ® огцтщеиии сокращения &тор:ж'5^!й, , -«fl' и все на'-̂ депп''
Фом птяктг бельгийской птратген, «-паззл j О'̂ ходвчо ммгть тгзлизчо гдтрормат<то о со - '
•в. по существу оираж'нд мысль о т:м. i ^^1̂ Г*кзных |сал в’ ди.'ях а раыв.. „„„« я
т о  « w m n iH f  втоуж тиЯ  « к » и ь  ы  о о т  "5 j
HMTO3TI. со сбора, свед.-ний

ОСТР' ' i ' i r iH u  нте'й '̂ '̂‘^ання исж^у воП-каии и бзетующпми I О сгс-й со.зпд"рпо-ти с Сагг;ю1тта,н гор-1 ды выступили с
сошшп иии вооружений П о им ^ . к во пытался утв'.'рждзть. что в с.зу , газета. Жюль Мок пряним.згт м-ры.! пяиамп заявляют члены различных демо- пне темы, выпустили боевые листки,
ояфчп втору н . U дх лить к во гт»п'-|пгя oop-n-itoro ппм-птотпгв о К ’гтобы отдрлить войска от бзетую- кратнчсспих оргавя,>ацкй Фра::ции, в том> просу о сочеращешпг во'ружпшй'геким об- 1ф 1гяотпя сов.некого продлотения о i .« ■» i  ,■ к , .

ратом, каш подходит белытгГг.кая дме-ш-

«жнзой газетой» ва мест.

Четвертый год в еодьхоэартели «Родя- 
па», Еоломино-Грнвекого сельсовета, вы. 
рашиваются яблоки, вешав, группе, малн- 
на, крыжовник, см« р̂ожша. П<ч гижапимн 
занято 1,6 гектара площади. Ягодвыо ку- 
староихв дали высокий ypoowft. С пе]М1Ьгх 
дней создалня «ада за пни эаботлвво уха. 
жшает садовод тов. Мельникова.

ВЫПОЛНЕН ПЛАН ПОДЪЕМА ЗЯБИ 
Пвряду с завершением уб(цш1 урожая и 

полным расчетом с государством по хлебо. 
поставкам, колхоо «Заветы Ильича». Свет, 
ляиского сельсовета (председатель колхо.за 
тов. Смирнов), заворотил в ковав сспгабря 
плац оод-ьема зяби. Пахот» проведеаа па 
высоком агротехимчевпт лххве.

ХЛЕБ СВЕРХ ПЛАНА 
Сельхозартель «Авацгард», Бувдюрскога 

сельсовета (председатель тов. Пузанков), 
досрочно выполвада годовой алан хлебоза
готовок. Колхозника взяло обязательство 
сдать государству св(1 )х плана 1.800 пу> 
дов зерна.

пяя. аиачит став'ить проб.згуу сохрзш.чгая 
вторужрний с ног и1 голову. Еслг будет 
п|мпсята П1р'’може1П10 советской делегзи"и 
о coKpamnaHH взоружпчых сил н ro^pv- 
жеигй пятью великими дсржзиапг на '/■ . 
то великие деряивы щ)"1гзгзвят н'О'Узо'мг- 
мью св'пгы/в. Следупг ir-о ч т ть  Д'лз ip  с 
мяформапю!. в с р'птоьия Елфла « сокра- 
тегаи вооружений. Прт иэтие тзксгз р’ - 
швтм самой собой вьмо-ет гообходичость 
цредставлетаяя пелпой ии;фор.ма,’-ик.

Далее в поправке. предлож:'''Нэ1 бе-ь-

соктащении вооруже1П1Ых сил пяти кликих слезото'швых газов, кзто- чпел- учостшгк;! др.кж-'нпя соггротивлепия,
ттжзгз па стну тргь  число ссеетокух дн- РУ® создают охргн'-изн ш  «рсслубликлг- Во многих гогод'х трудящиеся в эпак соя':- 
оизий сггалссь бы uniKKK!pmi,iH3,'b'K> отрядив ботоласпости». Глз'та пряло-' дарпогги прекращают рл'огу па прещрия- 
■ ''льлгим тю CPS'":! лю с чисты •■ мзязиВ выз-'’ржку нз приказа полкоз:!И 'а .^оз-! тпях. ж'.хотоодорзжлых узлах, в пуртах 
США и зЛ'Падносвро;;сйских страо. |

—  А нс нглт -з-но ли в этом журтглс.

Извещ ени я

сколько у США Зыло бы ат; "аь’х 'емб 
если бы было с о тщ еаэ  только о'|Ычиэе 
п.'-чругт:хз КЗ сдну треть и яе зангщ-ио 
при этом атомное w s h s ? —  спросил Ка
лик.

Улич'лрчьгй в •демагогии. ам-ри-аагкиЗ 
представитель ие нашел, что оттстить яа

чайской делегацией, имопся пепф4"яльт''' эгст в:'.ф.'\ H i неловкого положения, в 
утверждение, что будто бы в советекте  ̂ когсг\С'М оч1тился Ос>о;ц. его потешил 
чроекте отсутствует вфедлож'пне <• мего•  ̂ выручить ■ лредсоптель подкомеггетз Д'лс- 
tax «гяггооля, во ведь в прэс-’р е решю- гат Ав'тгзлия Ходжеза, известивший о 
и л  СССР в третьем пункте резолют в..оЗ, копцо заседания.

Пятая сессяя HcMci'iicn иерргнсгз с:естз
БЕРДИБ, 23 октиЗря. (ТАСС). Гсс'пя! гу, сво*му восст.'’ И)члеттю и возмещейпго 

Псм«1кого яарод1Ф.то совета приняла вчерч прячшгпп'л ею, —  говэритея
■ сгаснио о проекте копештушш ПемецкоЛ! в poi’cmra карош.'З сого-
.. .. ___  я п та.—  Вы:;олпсш1с этих задач Германией мо-
демократической респуб.шкн. С решении . г___

„  . .  I <,5ссш'го::о тз.тьто в том случто,
говорвтся, что Немецкий тродпый совет, жи;!1ь в Герю-гяни будет упрашляться 
« соответствии с Потсдтмскшш решепиямп | самим игметгтгч пг.то-’лм. а пе оккупг.цн. 
требует осущеетметгия пртва 1кмецхого ! П1эгсму НемгшенГ! н;.
Народа 03 копстцтуи^плппс своей госу., есвот пр1гзьтв'’.от 1гм г1г:ий nap̂ vt

ж , я 1 Д«"П1 неослабную кашто''аль’'ую борьбудлргтвеяной н обществешюй ж:г;1н, п.з ’
,  .  .  -ча Есегермааекую копстнтуцию. са пацио-

создание свободпоЙ демоЕр;гическзй Нр' ца.л1,н с ejiritcTBi. за спрчет.'цвыЯ м р и 
мецкой роспуб,тпкн U па глключепие мир. за уход оккуплпшпшх д~ржзз через оди:1 
ноге договора. «Пгсдпрш’пмая; конкртныо год noc.v* сзключ'ния мдфнто дзготоса». 
ыерэприятил IW этом ir>T;i.—  говорчтеч в! Вто:--!}! .гш. работы пятойотогт! Иемец- 
rW H im . —• народный с*)вет представляет нар>.ТПОго оогета был поевя-грп сб- 
ш-мецкому варозу «-проект конституции гужгдгпю вопроса о мире. С б м ь т ”м 
Немецкой жмок1к тп 1е-кой ррспублпки;> п ил тему «Пр-̂ во немецкого и рои
гтавит его па свободн е обсуждеппе па на обшегерманский мирный договор» вы- 
третьем иаротшм конггоеее. m  кот'ром бу. j ступил председатель презпдпума Немецкого 
дет обсуждаться вопрос « конституции и вяродного совета Отто Пушке (христиан-

тапга. к'мандирз подраддслепия войск, 
скоипентг-ировопных в рдйопе Се:1т-9гься- 
1'а. В эт:м прп:а:о гсо'рпточ; «отхочдтст- 
ся случая. ког,та солд-.ты тсг;пают в кон
такт с бастующими и хежлу нячн возшгка. 
ют разговоры». К-̂ мандир подразделепня 
напомппает о п-допусгимо-тп этого в при
казывает, чтобы солдаты были всегда отде
лены от дсмо1?страптоп заслоном охраппп- 
коп из «осспубликанских отрядов безопас
ности».

Огодпя, в 8 часов вечера, в Доме 
партийаоро прососщепия для лекторов, до:<-и т. д. Вчера в течение 21 чесов бастоза-

JH ж м ,зв» -1>ож:ши Ии,1 . Алэ. А в т и -  Ч ™ ™  « с т » ™  тсгр!Астявны«^дам-д 
па и С~т. Стодяя на 24 часа пгевратили
Г-абогу Ж’ лсзпо''.ореж!шкя Тулузы. Онн гая. 
вь.дп о том, что отказываются 1грсвоглть 
войска, пре’ 4̂ иачетгы© для подавления 
забссгс-г.п. Д''К--гы многих портов, в том 
числе Дюнк''рка, Км". Булони н других 
портов в знак солидагностн с горнякх'<и i 
теш̂ :ли по разгружать суда, гружецпыв.

«О 31-й годовщлпо Вглнкой Октябрьской 
сщичслнстической революции».

Докладчик —  .лектор ГК ВКП(б) 
Б. А. Ярышкин.

ко-гватоопгчеекая клцфере>цовя. Приглаша
ются враче ц студенты старших курсов.

В четверг, 28 октября, в 7 час. вечера,* 
в обкоме й КСМ  (проопект ом.. Лени
ва. й'б 28) состоится встртча шюзтедя 
Г. М. Маркова е молодыми авторами. Бу- 

Завтра, в 8 час. вечера, в Актовом зале дет обсуждаться литераятрвый еборап 
моднцваского вветигута состоятся клина- «Молодой Томск».

уг.хгм. Зам. отмтетмммго рпамтора П. А. САДОВ.

С е гед гп  в  1:н::оте:тр 2 х:

К Г Г О  v - . М. г о р ь к о г о .  -Д10ЛОХЧП 
п.ярдття* (2-я сгрг:я' Гэчялг: 1 1  ч . м .
I ч. 15 Мм 3 Ч..Л ч A‘j  м., 0 4. 2; м., 8 ч., 

ч. 40 м . 1 > ч. УО м.
i : i i rO  км. И. 4FPI U X . .Уололпя смр- 

'.: я* (.-п сеги*) Ha’ia.i'-; 10 ч , 11 ч. '̂  м, 
ч. ГО м., 3 ч. '5 >*.. о ч , 6 ч. Чз м., 
ч. ГО м и 10 ч. 15 м 
К О П Ц П Т РЫ Й  ?АЛ Кт»оф|'Л1.\* ,хТо.10- 

гя г  'рАгя** < я сег"я). (кчало аафов: 
д, 10 ч.-f в. Каеся—с 3 чю«'в.

Т’гстнгт •̂1'‘*гчс«'к'-х м'‘тгл<'в лечения II 
•ЦК1'Л1)ГИЧС< кий IllICnnjT Гр в яг V7 ок- 
■ :яГ'я И 44 г., в  ̂ чсеа’ лгп, я invriueimii 

ИФ.ЧЛ (v..ima I-’о..ы .'.ю:.сс :Лг| г, .N« 1)
т п с Р Е т : ; ч Е с к У 1 Э

К С Е Ф Е Р Е Е Ц И Ю
го  ргг 'о с .''м  vi:'i_vpi 111 кпй Гп-л гпн  в «с- 

Д1ПШНС. II; >.г.||'ш:юия вр;.<1И город*.

будет подведен итог этому обгуждпшю.
В pememiH подчерпкюется. что разрабз. 

тывлемая ток пазыитомым «п рламетггеким 
советом» в Бонне rorirrirymiH для зал.зт. 
м.гермапгро о гогударетег «служит це
лям ппд'гкп'*т1я немецкого парода влаетп. 
которую приевопли с--бс оккупашпнные 
д-'-ржавы в'птокп обязательствам. В|ятым 
I' Ялте и Потсдаме». «Создз11И"м̂ >‘ затдпо- 
lepManrKoe посударетэо —  это вассалыюе 
госудзрггто. от.датшто па 1т«*и1т л  китст-

ско-.домократ1тчсскпй союа).
В (гртгятой по док.таду 1ттолюпии ука. 

зывдется. что «решя'нне герме-векого воп
роса может быть найдено только в ртчках 
преауомотрецного Потсдамским соглашепием 
Совета мшпгетрзя ип-странных дел. а не 
через 0;чвтпаш1ю Обт е̂динепных Нагий, 
которая для этого искомпстечггна л не 
споеобя,а.

а1.ля амершатгокой политцкц берлпнекпй 
попрое ие является делм( серьеэтого стрем.

■ ишым державам. Оккупапионый еФатуг л п̂пн к миру, а н-его лишь срс.дством вы.
И'жст дать сп'>боды пи Гермдпии пи ее | игрыша npMeini .для подготовки политдрю- 

|ражда'Пам. Он лишь од'.'!рярт и увсковс'ш-j гкого. экдномического и втошюго паету- 
влет состояпп' оккупации». п.гчряя западного блока против востока

«Германия хочет и должна служить ми-' Европы».

Tcf.-c.:c0 To::pi4'CT;j
„ Х У Д О Ж Н И К "

орнн >̂:ает  ш ш
па лредпраал! ичпее оформление 

зданий, ьолпш и т. д. 
Предпраадничпыс заказы принимают' 

ся 10 .ПКО до 1 ноября. 
Адрес: прогп. им. Ленина, /А с2, 

тглефо» 9-77.

T np fiV lflT P fl капитального строи
l|ICU JIU Ivn  тсльства Томского электро 
механического зявода; главный инженер 
икса, произволитс.ти работ, тсхники-стр,,и- 
le.TH. лесятникн н норшфовшикн. Обеспс- 
'1нвлют, я ЖН.Т011 нлоша.'тыгк н топливом. 
Обрэшат1.<я: иросп. нм. Т нмиряз* b,t,X« .'ДО, 
отдел каннгалького строительства с 5 до 
t ч. веч.

Н А Б О Р  Р А Б О Ч И ХТомская о''лестняя кпиторв 
рг811ипоаан||' ю  набора нр h;ipotht 

резных спс1шалы!остсй и ис нме 
'омлес. П{ и эак.тю'1енин д'говора рабочему вь*плачняает(я'единовремеииое безвоз

вратное пе сгСке в 5<>о гублей. Провоз рабочего, его семьи и личного багажа до места 
аГо'ы зя сч'т контогы. За справками обрашмься: rop.TovcKt иросп. им.Фрунэе, М  14, 

ьч'мната 1 . В гайимах оСрвшаися к рай^нилноыочсив .м органнз;ванного набора 
’;тн и ле п .̂смхозы.
’ ■ - Гоптора оргиаборя.

Гр. Богоявленская Александра Николаев
на, лрожнвтюшая я г. Томске по Песочно
му переулку. I* 60-1, возбуждает дело о 
разводе с Михаилом Александропчен 
Субботиным, прожяааюадии в городе 
Норильске, Красноврскою края. Дело под
лежит рассмотрению н народном суде 3-го 
участка Куйбышевского района г. Томска-

К^ггезкн № 1 Токского мясокомбината

П РИ Н И М АЕТ З А К А З Ы
от покупателей С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ все

возможны.-! сортов КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ, М Я С А 'Й  
КУЛИНАРНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ.

В продаже имеотся широкий ассортимент;
КОПЧЕНЫХ,

ПОЛУКОПЧЕНЫХ.
ВАРЕНЫХ КОЛБАС.

сосисок.
САРМ АЕК ,

КОПЧЕНОСТЕЙ.

МЯ С О Б А Р А Н Ь Е  И Г О В Я Ж Ь Е
ВСЕХ СОРТОВ

и С У Б П Р О Д У К Т Ы
ВСЕХ ви доа

Aflp :c магазина; а;осп. км. Леякиа, № 11. так. 11-89.

С
1<1гл1>ств1 ; ггр Т^мся. проспект км Леивм. М  18. Гелефоны: отв. релммора — 14-00: зам. отв. рехэмюрл — 1в J/; ог». еэяремря ^11-79; оневов: п р о п а п ч д м 11*77: вуэов, школ ■  вультувм я от» яяфав- 

ьитни — 1S 12; ccabcMcxo8BBiiie>'W.ru — 19-61; вро||>1Ц1лсинз-тр»нспор|ного — 15 50; пясем в магсово* р абот— 1-27; дав ря!**** -»ваква1 н:ж 1 угородкн1 : дкрекюрв >ннвгра(М*** Ф»»гаа1 1 р» 1  — J-I7.

К. Thmci. 1нлографн» газеты «Квасам Зааван 3 ,
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