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Самоотверженным служением Родине и своей преданностью партии 
Ленина— Сталина комсомол завоевал уважение и любовь всего нашего 
народа. Комсомол добился замечательных успехов благодаря тому, что 
всегда был верным помощником большевистской партии и воспитывал 
передовых людей молодого поколения в духе ленинизма.

(Из приветствия Центральною Комитета ВКП(б)
Всесоюзному Ленинскому Коммунистическому Союзу Молодежи).

Все союзному Ленинскому Коммунистическому 
Сою зу Молодежи

Цмтршмый Кмитвт ВКП(б) шяп свой 
примт Всасвмзному Ленинскому Кошуни- 
етичесноиу Сомэу Мемяежи в цеиь его 
ЗО’Мтия.
^ За тридцать яот еущвет#ования Ломму* 
чяетичаский Союз Мояоаами прошол слав- 
яый путь борьбы и побед. Под руивжчст- 
BW бельшевистсиой партии ненинсиий 
намомол вырастил л воспитал еще в пе
риод после первой мировой войны миялио- 
кы аитивиых строитвляй социализма, вер
ных сынов и дочерей советского иарода.

В годы мирного строитояьства, в период 
етаяинеких лятилетои, комсомольцы и ком- 
соиолкм, движимые советским патриотиз
мом, прославили собл вдахковенным тру
дом на благо нашей Родины.

В период Велииой Отечвствонной войны 
иамсомвяьцы и комсомолки на фронте и в 
тылу, в армии, во флоте и авиации пока- 
эади примеры мужвстаенной борьбы за 
часть, свободу и независимость нашей Ро
дины. Их имена вписаны в летопись герои- 
чоеиой борьбы советского народа и ого 
Вмруженных Сил против фашистских вар-
Вф)ОВ.

в леслваоенные годы —  на фабриках и 
заводах, в колхозах и совхозах, о МТС и 
ла стройках, в каучно-иеслвдоватольсних 
институтах и учреждениях —  всюду ком- 
еамвл деятельно участвует ао всенародной 
борьбе за дальнейший подъем хозяйства и 
куаьтуры нашей страны. Учащался моло

дежь —  шольники, ученики ремеслен
ных, железнодорожных училищ и школ 
ФЗО, студенты вузов и техникумов неус
танно овладевают знаниями, готовясь стать 
в ряды стронтвлей коммунизма.

Самоотверженным служением Родине и 
своей преданностью партии Ленина —  
Сталина комсомол завоевал уважачие и 
любмь всего нашего народа. Комсомол до
бился замечательных успехов благодаря то
му, что всегда был верным помощником 
большевистской партии и воспитывал го- 
родовых люден молодого поколения а духе 
ленинизма.

Центральный Комитет ВКП(б) желает 
ленинскому комсомолу в день его 30-летия 
новых успехов в благородном деле ооспи- 
тзния молодежи в духе преданности и люб. 
ви к кашей советской Родине.

Центральный Комитет ВКП(б) выражает 
уверенность в том. что ленинский комсо
мол и впредь будет с честью выполнять 
свой долг перед Родиной и впишет новые 
славные страницы в историю коммунисти
ческого движения молодежи.

До здравствует ленинский комсомол!
Да здравствует наша славная советская 

молодежь!
Да здравствует наш вождь и учитель 

молодежи —  товарищ Сталин! 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВСЕСОЮЗНОЙ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

(большевиков).

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О Н А Г Р А Ж Д Е Н И И  В С Е С О Ю З Н О Г О  Л Е Н И Н С К О Г О  
К О М М У Н И С Т И Ч Е С К О ГО  С О Ю З А  М О Л О Д Е Ж И  О Р Д Е Н О М  Л Е Н И Н А

8А ВЫДАЮЩИЕСЯ ЗАО ТГИ  ПЕРЕД 'PaWiITOH В ДЕЛЕ КОММГПИШЧЕСКОГО 
ЧйопитАния оовЕтскоп молоД|Ежи И AiKmiHWE УЧАСТИЕ «  а щ и .и и стп ч Е - 
С Ш  СТРОИТЕЛЬСТВЕ. В СМ ЗИ  С ЗО-ЛЕТПВМ 00 ДНЯ ОСНОВАНИЯ ВЛКСМ. НА
ГРАДИТЬ ВСЕСОЮЗНЫ!! ЛБНИНСКИП КО.ЧМУЛИСТИЧЕСВИП СОЮЗ МОЛОДЫКИ 
ОРДЕНОМ ЛЕНИНА.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР И. ШВЕРНИК. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Носквл, Прруль. 28 октября 1948 г.

комсоиольсиих 
с ХХХ-летием BilKGM

связи

Умзом Лрезид1г>'1ГА Верховного Сзв-та 
СССР 34 вк-пгьиую работу в рядах л р ш ш - 
сюго кохсонола я оаслугя в деле коммун»- 
еическоро восшггаиня советской молодежи, 
мобвлкшига ее 'снл на участие в соои.ии. 
стчесвом строительстве, в смза с 
Ш -летоРМ  ВЛКСМ ваграждены орденам» 
ш 1ШШМЯ СССР З.ПО фомсомодъекях 
(вботкрв.

Opwnov Лримпа ваграждеи 81 человек.
Орденом Трудового Красного Зламезги —  

680 человек.
Ордсшом «Знак почета л —  1.230 чело

век.
■ Медалью сЗа трудовую доблесть» —  

630 человек.
Медалью «За трудовое отлндае»; —• 549 

человек, <ТАОС)« .

Вопросы корреспондента „Правды” 
и ответы товарища И. В. Сталина

Вопрос. К ак Вы расцениваете результаты обсуждения в С о
вете Безопасности вопроса о положении в Берлине и поведе
ние англо-американских и ф ранцузских представителей в 
этом деле?

О твет. Я их расцениваю ка к  проявление агрессивности по
литики англо-американских и ф ранцузских правящих кругов.

Вопрос. Верно ли. что в августе этого года однажды уже 
было достигнуто соглашение четырех держав по вопросу о 
Берлине?

О твет. Да, верно К ак известно, 30 августа сего года бы
ло достигнуто соглашение в М оскве между представителями 
СССР, С Ш А . Англии и Франции об одновременном проведе
нии мероприятий по снятию транспортных ограничений, с од
ной стороны, и введению в Берлине немецкой марки совет
ской зоны, как единственной валюты, с другой стороны. Это 
соглашение не задевает чьего-либо престижа, оно учитывает 
интересы сторон и гарантирует возможность дальнейшего сот
рудничества. Но правительства С Ш А  и Англии дезавуирова
ли своих представителей в М оскве и объявили несуществую
щим это соглашение, т. е. нарушили его, решив передать воп
рос в Совет Безопасности, где у англо-американцев имеется 
обеспеченное большинство.

Вопрос. Верно ли, что недавно в Париже при обсуждении 
вопроса в Совете Безопасности в неофициальных перегово
рах вновь было достигнуто соглашение по вопросу о поло
жении в Берлине еще до голосования его в Совете Безопас
ности?

Ответ. Да, верно. Представитель Аргентины, он же пред
седательствующий в Совете Безопасности г. Брамуглиа, вед
ший неофициальные переговоры с т. Вышинским от имени 
других заинтересованных держав, действительно имел в ру
ках согласованный проект решения вопроса о положении в 
Берлине. Н с представители С Ш А  и Англии вновь объявили 
это соглашение несуществующим

Вопрос. В чем же тут  дело, нельзя ли объяснить?

О твет. Дело в том, что вдохновители агрессивной полити
ки  в С Ш А  и Англии не считают себя заинтересованными в 
соглашении и сотрудничестве с С С СР. Им нужно не согла
шение и сотрудничество, а разговоры о соглашении и сотруд
ничестве, чтобы, сорвав соглашение, взвалить вину на СС СР 
и .доказать" этим невозможность сотрудничества с СССР. 
Поджигатели войны, стремящиеся развязать новую войну, бо
лее всего боятся соглашений и сотрудничества с С С СР, так 
ка к  политика соглашений с СС С Р подрывает позиции под
жигателей войны и делает беспредметной агрессивную поли
ти ку  этих господ. Именно поэтому они срывают уж е состо
явшиеся соглашения, дезавуируют своих представителей, вы
работавших вместе с С С С Р  такие соглашения, переносят воп
рос в Совет Безопасности в нарушение Устава Организации 
Объединенных Наций, где они имеют обеспеченное большин
ство и где они м огут .доказать" все, что им угодно. Все это 
для того, чтобы .показать" невозможность сотрудничества с 
С С С Р , .показать" необходимость новой войны и тем подго
товить условия для развязывания войны.

Политика нынешних руководителей С Ш А  и Англии есть по
литика агрессии, политика развязывания новой войны.

Вопрос. А  ка к  расценить поведение представителей шести 
государств в Совете Безопасности: Китая, Канады, Бельгии, 

Аргентины, Колумбии, Сирии?

О твет. Очевидно, что эти господа поддерживают политику 
агрессии, политику развязывания новой войны.

Вопрос. Чем все это может кончиться?

О твет. Это может кончиться лишь позорным провалом под
жигателей новой войны. Черчилль, главный поджигатель 
новой войны, уже добился того, что лишил себя доверия сво
ей нации и демократических сил всего мира. Такая же судь
ба ожидает всех других поджигателей войны. Слишком ж и 
вы в памяти народов ужасы недавней войны и слишком ве
лики общественные силы, стоящие за мир, чтобы ученики 
Черчилля по агрессии могли их одолеть и повернуть в сто
рону ноцрй войны.
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C a jif iq s i З а в е т н д $ 1  н а ш а  щ ч т а - ^ ы т ь  m a n fu j^ u ,  

iC a iT  ^ im b  m a i( T iJ ^ u , if a t T  С 0 Ш М Ф § ^

ОТ КОМСОМОЛЬЦЕВ и МОЛОДЕЖИ СОВЕТСКОГО СОЮ ЗА

ВОЖДЮ народов, учителю и другу советской молодежи
И о с и ф у  В и с с а р и о н о в и ч у  С Т А Л И Н У

Дорагой тмарищ СТАЛИН!
В день 30-дети Веееоюоаого Лгнквсхого Bw irye iem e- 

екого Союза Молодежи мм обрагшаенся к Вам. иелиомт мж- 
дю народоо, iryipoMY т т е л ю  и другу со«етсво1  иододеа*. со 
cjTOB&im горячей лкг&вв, беззаветной предоаво^ в гатбохо! 
благодарности.

Весь тридпатилептй путь сомосоюла, вся его лмтымость 
еераврышго тяпаны е 6одьшев11стск1ов iiapmel,
Ленина, с Ваппга шепеш. товлфнш Сталжя. П а р т  J 
Сталина создала н вырастиа коксоиол. ноггтитам отважное 
племя борпов за коммуннзм. Под ityiUDOACTBoii н а р т  ком
сомол воспятымет советскую 1Молодс«ь в коммутсгическом 
ДУХР.

Мы счагтлты, что жтгвси н боремсл ш велпу» сталжа- 
скую вподу. работаем под Ваппгм гепалигым ртивошвон, 
помогаем родной матери —  Всесоюзной KwMymcnnecBiol 
партия болыневнков укреплять ■  возвелтввать нв|жов в 
миро (О11иа.1»стичогкоо государство. Комсомол е чвотыо весет 
1ГМЯ великого Ледшна. Воззавегаым служением свеа! Отчизне 
jMnicoMo.1 заслужил уважмие в [ципнателиоегь оовткого 
нарегда. Его завлугв отмечены высокпга нвградамж еаввтеко- 
го щюаятелъгтва —  орденом Лмшм, ордмамм Краевого Эвз. 
меии и Трудового Красного Звамони.

(̂ <жмн уеосхамм комсомол, советски мооодежь обя
заны руководству болыпевнстпвой н а р т ,  Вашей отечвеме# 
заботе, дорогЫ! ттаряш Сталю.

Все, чем жишгъ желанна « сраагва,
Все. чем жризиь богата v  саетда, - 
Молодежи Родишл счастливо!
Щедрой мерой партия дала.

т̂о ей любой из яас ебяааа 
Тем. что стал хозяином страны.
Совесть уюра. правда, честь г  ралум 
С вею сляггы. в ней воплощены,
И в ответ всю склу молодую 
Безраздельно ей мы от]в>ен1 
Мы ее, великую, родную,
U 10ЖДМ1 N матеррю еовем.

V Воа. что мы ммтАм м умем1
Пам. счастливым, тргней дано.
Паша сила выковаяа ею.

. Uaiuo скхпгае ею зажжено! , ,
Советг.кая молодежь —  самая счастливая молодежь в ми

ре, «Превосходная должность— бьггь но земле чыовекомэ,—  
говорил Алексей Максимович Горький. В юшкй страае 
.заботами и итгмашвн болыпевиорской п а р т  юращаж и 
восшгтап новый миевл.я, беенределыю любящнй «опиалмтм- 
ческую Родину. безоаФсгно нредашный соеетсммгу народу.

Во всем 'Вел1пии и красоте нрояъилмеь высокие мораль
ные хачестаа еоветстх людей в годы Велжиой (Нечаетвон- 
ной войны. Советгм1Й народ иод руковожмвом болыпванст- 
ской партии, но пазе с Вамп, товорпщ Сталин, в героиче
ской борьбе отстоял чость, свободу и иезаввсвмость своей 
Родимы. И ш к  сокреинннкя м гркдушяа иокмеяия ввегда 
будут шотггь, что Советский Сорэ под Вашим гедяиьвш  
водительством mac свободолюбивые народи Европы от фа- 
нтстскогп поробошения. укрпгил с и ы  гопиадиэма ■  мш ь 
кратим. Мы счаст.тпвы, что в этой борьба советская моло
дежь ошакдала Вате высокое доверие.

Дорогой товарищ СТАЛИН!
Всю свою жжаиь мм оосвяшаен борьбе во укрепяеияе 

X рост вашего сокш мст1Г}еского государечва, м  оободу 
коммунизма. Труд в нашей стране стал де.10м чести, славы, 
доблеста и геройства.

У К А В
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О награждении Москсвской городской 
организадни ВЛКСМ орденом 

Красного Знамени
За героизи, проявленный в годы Белякой Отечветвеввой 

войны, и активное участие в оощшвстнческои стрмтедь* 
т е ,  в евяян с 30-летием ее ш  основання ВЛКСМ, вагра» 
лмть Иесамскую горедсяую oiframeaiiJiio ВДКСМ ордеяе» 
Красного Знамени.

Проясояатель Президиума Верховного Сонета СССР
Н. ШВЕРНИК.

Секретарь' Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 28 октября 1948 г.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О нагрвждении Ленинградской городской 
организации ВЛКСМ орденом 

Красного Знамени
За героизм, проявленный в годы Велпкой Отечественной 

мйжы. Р активное учдетве в «ишалнетичеекок етрочтель- 
ство, в связи с 30-лет1км со дня о ш ш и я  D.IRCM, ir&rpa- 
хнть Лошгяградскую городскую оргавпзанию ВЛКСМ (фдевом 
Крвеного Знамени.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Н. ШВЕРНИК.

Сеиртрь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль 
28 октября 1948 г.

Большую гордость за смю Родину, радость оа заятрашовй 
день вызывает у вес то. что во всех уголках Советского 
Союза идет кжнучая. соэндательш работа, преображающая 
выну страну, укрипляюшая ее анояомвческм н военоое мо- 
гушестм. Все больше предпрвятмй. колхооов. совхо
зов, МТС досрочно выполняют а перевыполвяют план пятв- 
легка. В этом обомароднеш труде, дорогой тов^ищ Сталнв, 
аггивт п самоотввржетго участвует но.тодвжь.

Подготовка к 30-летжю ПЛКСМ вызвала нтый подъем 
творческой автвогти молодежи. Свыше мнл.шола но.юдых 
(ррожзводствмпппюв аавершшя вьюолневве своих годовых 
норм. Больше 300.000 молодых рабочих виюлнвлп четы- 
рехлетнне м няпиетане хшняя. Трудно перечислять много
образные ороявлевяя enmiraniBU н юобретательнот мо
лодежи в б^ьбе U  досрочное выподненне пятглетнего пла
на. Молодежь встречает свой праоихпк вовьпгм успрхлма. 
Бажкму хочется оойготоемть трудоеой пО|Двр«к любимой ма- 
терм-Родине.

Комсомольцы Москвы. Лавевграда. Сталяпрада под руко- 
eoiicieoM парторгалмэаш! ооЖ1я;лр ввамя борьбы за экопо- 
юаю I берожлвость на цреызриттях. Нх оочхн подхвата- 
ла молодежь всей отравы. Нолоцьк труженике настойчиво 
борются за аконоотю госумрствехных иатервалов н сырья, 
дйбюаются бервжлхвеге расадеемш хаструнентов. смазоч
ных мтерилов. Комсомолкам «фгатюацто создолн на 
вредгитятиях десятка тысяч кошраигьяых оостов. борющих
ся протп яерядавого опмхранхя к евохалвстхческой соб- 
отвеяностя.

Пеуионвый рост хешей дромышващостя. освоение новой 
технякм требуют подготоелеввых кмрое. Из среды рабочей 
моаодежа ьышла тысяча маогерои техвжков. впженсров, 
умело 1  юнтгаатнто работающих пи ответствеяпшх участ
ках нроивводства. ЯостоЙное лоноявенне рабочего класса 
готовят реамсловные, жолтодорожвые учнлша н школы 
фабрмчпо-заводсжого обучения.

Молодежь колхооов. совхоаов. МТС активно участвует во 
веевароднои труде la далъаейпл1й шцъом сельского хозяйст- 
м . Десятки о^астей, крат н республмк я irwi году досроч* 
м  яьпюлннлн я пвревыполвхлх ттаы  ооставок сельскохо
зяйственных иродуктов государству. В юстяженяя этой побе. 
ды большую роль сыграли молодые колхозтгакн н колхояя- 
пы, работтгвкн МТС в совхоооя. Иэ ох среды выросла слш- 
нал нлеядз Нестеров сою)а.тнст1гческото земледелия и жввот. 
жюодства. Советское правительство, отмечая заслуги этих 
тружстгиков, н̂туэаюстов бо̂ нбы за новы< усоехц в седъ- 
емш хоаяйстве. нримоиао вьнсовое явавхе Героя С«|кал>гп«- 
хесмего Труда 302 комеомлъоам. 6о.ме 6.000 молодых 
колхозников и работников совхооов советское пранительство 
ваградлло орденами Со'ветского Союза.

Ьолыпевиотекдя партия ж севгтюе правятельство опфЫ* 
»я молодежх доступ «о веем сокроем щам науки и культуры. 
В нашей стране мил-тионы юношей и девушек получили 
высшее и среднее обраповоние. В школах обучается сейчас 33 
шилпойА учвопгхся. в вуоак обучается около милееш огу, 
дентоя. В технндпгяах обучается 1,097.000 учанщдся.

За годы советской хласт на ведосягаемую высоту подня
лись в вашей стран» мука ш культура. Советекш учвнмм 
созданы все условия для плодотворной работы на благо на
рода. В вх среде немало воспнганнвков комсомола. В вузах, 
мучно-всследователъскях хвсттгутад, лабсфаторш. 1идагг- 
рукгорсянх бюро реетут новые молодые кадры работников 
наукк к техыикя.

Мы горды тем, что вместе со старшим поколенном над 
сошанном новых вькокоидейньи художветвеоньи ировэвв> 
деввй лнторатуры и искусства уооошво работает талмтли- 
вая молодежь. Страве нзвестаы нмена новых молодых шка- 
телеЙ. художшкое. актеров, которые получили шярокое'при- 
мнавие, оФнечты высокой наградой —  премией имени 
товарища Оталнва. Ее может быть соиневия в том. что в 
ближайшее время страна узнает новые имена выдающихся 
деятелей наука х техвгаси. лит и̂ггуры и искусства, вьцям- 
еутых И9 среды молодом, вооигпшньи большеристоко! 
партией.

Бомсомольекие оргаоизацп поетояияо эаботигся о воспя- 
танин инонерои в школьнюков. В ироолом учебном году по- 
высились успеваемость и днсщнлхна в школах. Учащ1юся 
порвдовали Родмту отличными я хоршизги yeoexam в уче- 
жни. 9тн успохн были оавоеваоы напряженным трудом учи. 
теэей.

Советские школъявки живут вшвресами народа, u m n i-  
ют акпгвное участие в обшесгвевной жизни. В клекурм на 
лучшего юного садовода участвуют 4,6 мяллнора учащисл  ̂
За один год они посадили бодее 7,000.000 олодовыд де-, 
ревьев, 1,5 миллиона ягодных кустаранков.

Уже три года учащиеся оргатюовато в летние кашкулы 
отггравляются в путешествоя но родному краю. Больше 
4.000.000 учащихся путешествовим в этом гаду по горным 
тропинкам, рекам и о1̂ рам. широким степям, лесным доро
гам. изучая родной крой. Четыре m-u x h o m  детей провели 
лето этого года в пмоверсюид и туристских лагерях. ■  Лес
ных школах и ва оодоровительвых площадках.

Паша молодежь должна расти здоровой идейно и фнвнче- 
ски. Комсомольские оргагазацим стремятся активм равви- 
вать иассовую фивяческую культуру я спорт ерел молодв- 
жи. В этой году иы оргаовзовали соаналвогическое оореип- 
ванне иежду областными, краевыми и республиканскимж 
комсомольскими органвзаси1*мя иа лучшую поставовку физ
культурной и спортивпой работы. За короткий срок коиоо. 
мольпы и молодежь построклн 560 епционов. более 30.000 
раатичпых стюртивных площацох. Па значок «Готов к труду 
и обороне СССР» сдали нормы более полутора ииялионов 
юношей п девунгек. С вачала этого года советские ооортсаи- 
ны установилп 140 новых всесоюзных рекордов. Юноши в 
девушки установили 50 всесокшых рекордов.

Мо.додые вовтш Вооружевных Сил успешно изучают спит 
Великой 0тс«честве1гвой мФвы. новую военную технику, но- 
еьинают свое воинское мастерство. Среди комсомолым и ко. 
лодежи Вооруженных Сил растут ряды отлтчнмов бото! и 
полмтической подготовки. Пеыало молодых летчихее иагрвж- 
девы эа усоешное освогааи ноной техники прашггельстеев- 
вымп нагриип.

Вы учнте нас, дорси-ой товарвпц Сталия, ое успемивать- 
ся на хоствутом, веегяа стрмгмтъпи вперед ■  только апе- 
ред, отти навстречу трудаюстям и преодолевать их. самоот- 
вгфженно служить owe! Родием. Ны обещаем Вам, товарищ 
Ствоин, вьполяить эти укаваппи.

В дни мнраого сойндательвого труда совечезигх люде! им- 
нервалисты Амернкн и Аяглни вогкрешают фаилпм. Простые 
людл всех строе вияит, что реакынояери из апгло-аие{нкая. 
ского .тзгоря хотгт равжечь новую мировую войну, лелеют 
сумасбродную мечту о ицкцмш господстве, Нмпермянсты 
замышляют еакабалить Европу н  Азию, угрожают атоевыми 
бомбамп. прибегают к масгоаону террору, шантажу, к беоу- 
держной аятисовеккой клевете.

Плохи дела у господ «мнериалистов. если они т1уокают в 
ход оружие ю  гитлеровского арсенала!

Мы хормш) понимаем нркчнпы норвоэеости. тмтернчеокой 
СВИСТ01ПЛЯСКН в лагере випериолизма, не-оависти реакциа к 
евдАМ «Р)Ю1ЧМ.Т1Щ и сецвалиама.

Н1№вр1ьал«1сткм не повернуть колесо исторти вспять. Си
лы leMOKpaTMi непрерывно растут, отги пепобедты. Мы жи. 
вем в век. когда все дороги ведут к коммуннаму. Велише 
хоммушстнчсокие идея вдохновляют мнлаэонц людЫ! ва 
берьбу, солвчямют все передовое человечество • вдкний мо
гучий д«ем1фмячсси1й лагерь, возгл«вля»иый Сорстскии 
Союзом.

Дорогой тооарищ СТАЛИН!

Переа ляпом всего нашего советского народа мы даем Ван 
Т0Р«естве1Вную клятву быть н впрцть- всегда вернымж а 
стойкими сыпамн и дочерьми нашей водвкой соцмляет» - 
ской Родины. Всесоювной Ввммунытической плртяи больше
виков. оосвлтнть всю свою жв:и1ь борьбе за торжество комму- 
ниеие.

Скоро собвротся очеродаой X! съел ВЛЬ'СМ. Мы встретим 
свой съезд H0BUVH аронзнодствешшмп яобедазгм, еще шире 
раоверяем соаналистчеокое соревнование за досрочное вы. 
пелнеяие н осфевыпатвеняе шклевоенпой пятилетки, за бе- 
ролипоость я iKOfOMWo, ва сверхплановый выпуск продух, 
пни.

Обещаем Вам. товарищ Огалян. неустанш работать ва но
лях колхозов и совхозов, добиваться далхлейшего погьома 
еелского хоеяйстаа, роста поголовья и повышения иродук- 
тшиюсти жвпитвовохства. Мы на пожалеем ceovx снл и я  
1ЩНЯТНЯ культуры эеилеиклия, полной победы вад засухой 
о степных н  лесостепных райопах стро1Ны, для протвореоия 
в жизнь великого плана преобразования природы. Мы будем 
жвожить ряды мастеров высоких урожаев. мнчур(квпев, ме
ханизаторов сонЕалнотяческого зе'мледслвя.

Мы еще настойчивее будем изучать великое учепне Марк. 
са-**9нгельса-— Дееина—Ч)галнва, овладевать всеми еокроив* 
щамя человеческих званий, изучать и возволтшвать пере|о. 
вую советскую науку, технику н культуру.

Памятуя заветы великого Лсшпа и Взпш увазання, това
рищ Стадш, о том, что нужно учиться коммунизму, овдаде. 
мать культурой, миллионы учащихся, студентов обещают Вам 
добиться повьи успехов в овладовнв зяанвяни я ваукой.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О награждении Одесской городской 
организации ЯКОМ Украины орденом 

Красного Знамени
За г^юнзм. проявлевный в гады Белнк<̂  Отпаственюй 

войны, в «ствое участие в социояиспчссхом стрнвтедь- 
стве, в сваэк е 30-л«тяем со доя всяоваяня ВЛКСМ, награ
дить Одесскую городскую оргавнзашю ЛКСН Украввы ер- 
j»Bou Красного Знамени.

Председатель Предидиума Вархевиега Септа СССР
Н, ШВБРНИИ,

Секретарь Президиума ВорховиогсиСовета СССР
А. ГОРКИН.

Мосиа, Креуяь
28 оюгября 1948 г.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О награждении Сталинградской городской 
организации ВЛКСМ орденом 

Красного Знамени
За герриом. щюявлв|гвый в годы Великой Отег<1ост9евво& 

п !Ь ш . I  активное участве в оощюлдстнческом етрютелъ- 
стре. в связи с 30-лешм со дня основания ВЛКСМ, вагра- 
джгь Ошянградскую городскую оргамюаивю ВЛКСМ орденом 
Нрмнеге Зненени.

Првдсед1 теяь Президиума Верховного Совоте СССР
Н. ШВЕРНИК.

Сонретаре Президиума Верховного Совета ССОР
А. ГОРИИЧ.

Носим. Кроил!
28 октября 1948 г<.

Как в есе учевые вшей страны, молодые ивятелж «ов»т- 
ек«1 «ук*, техши» и культуры будут еде упорте» трудить, 
си вад выполвоквем Вангях укамвнй ^  превзойти в бли
жайшее время доовжещи еарубежной шусн.

Кооогомолъим я мумоомолкн иявутся Вам. дорогой вождь в 
учжгмь. что они и впредь будут мспжгымть рею иАлодежь 
в духе беопредвдиюй любви и прелмлюети болъшеввстсхой 
m pm , Родшт. Вам, товарищ Отимв. Ны будем добиваться 
того, чтобы хжждая цепични коисомольскля оргаиизаппя 
стала оодлйпяии воспитателем и орговюзатпрои нолоделга. Мм 
обощаем Вам веустаяно раширять вдейно-пояятпческнй 
и культурный кругаоор молодежи, помогать дировто1>аи п 
учителям школ воспятътать цроеров и щкольткоя в духе 
лппитворного советского патраютяша, иредавиости оартнв 
Д т в а  Столпа.

Комсомольцы, молодые равны Вотфужеяных Сил обещают 
Вам. релгки1 оолкояодт. Гемерингосвмус Советского Оомш, 
АПй упорнее овладеет аееаяын мапврстром. изучать опыт 
Великой Отечестеетае* войны, повседвевво сорершсзсгвовать 
свою боевую и пгшггаческую оодготовау.

Мы обещаем Вам, томрвщ Огалмя. быть «оегда бхвтедъ. 
«ымл. чтобы шкаям коввн междувародво! режишн не мог
ли эастмпуть вас врасслох. Мы готовы я любых условвях я 
любо! оемой ищвшать явторесы Ооветекого гоеудо̂ ктва̂

Дорвгой наш ввмдь, отрц и учитрль!

Вы вйдатв «аю народ к веткой пале к кошгуннзиу. Со. 
ретежой молодежи wacrt со вем марофои прерпгоит практп- 
ч ве т  oeymecTPiTb рту омь i  жить • иммужиетическом об- 
пшетве. Велмим пмь рождает у иашей молодвжи велякук! 
ваммяиеиую виертюю. Вдошюлявмыв нартм^ йолъшеввков. 
мы хотим жить тм , чтобы юмиый девь прмносять пользу 
ролому (Иччеетау. С ммеевм 1мшм, оод Выпм водшв1ъст. 
ром. товарищ Опмп. под яимевем бодиоввмогокой партвн 
мы идеи в лу'чмарвый эавграшвй день, ждем « кпииунтю'-

Самая оаветнвя яаов мечта —  быть т а к т ,  как Лсшнл, 
быть такими, как Ствлои. Ны л«бт «вою велжкую Родд- 
ГУ —  Соеететгай Сок». Во *ми прмхветавм кашей Отчизны, 
торжества 1вел.якого дела Левина —  Оголвна мы готовы к 
любым жшытаниям.

Мы имя вождя « в бою и в труда 
Несем, как гвардейское знамя,
Оно молодежь вдохновляет везде.
Как содное. спцмот жад памм. |
Наш мудрый учитель! Наш вождь я  отец!
Клтемся мы радостью жизни,
Клямемси всей кровью горячих варш 
Служить бечааватт Отчюно.
Кляпеиоя вемли нашей каждую пядь 
Б сраженьях итстодвать смело,
Готтые иолодость яашу отдать
Борьбе ва иароям дело. >
Даем яеруняпую иятяу опю
От нмеяц вмй иолодеанг:
Упорны * "w w  в опажин в бою 
Мы путь к юмиумму ороложни.
Да здравствует яаш бшвтьлюпгй оарод!
Да здравствует наша доржава!
Тому, кто отражу к хоимуипну ведет, —
Белшому (йвюяу CMul
liac Лени под красмое авмм собрал,
И ивша судьба ватвва.
Тому, кто в борьбе молоиажь еоспмгал, -*
Веиякому Стадюгу слала!
Бьтть в<чшыи п а ф т  нашей всегда 
Н ш  долг V свшпшов право.
Twy. чьим довервем юооогь горда,—»
Велмкоиу Огалюпу слава!
Как пюп боюмегоой еыяошюй любви,
Схем шшый иятвы, эвупте!
На радость нам долюе годы паи.
Любимый наш вождь и учитель!

1а здравствует вш а могучм Годиа ^  Союв Соагтвкжх 
Соцвалвстпесиях Ресрублнк1

Да иравстеует нша велмая партии Ленива —» Стлвня, 
вождь и opreirimTop побед сметсвого народа!

Да эдраветвует яаш мудрый вождь я учитель, любимый 
товарищ Сталмн!

Письмо обсунили и приняли на мбраниях молодежи 
предприятий, нояхоэое, совхомв, школ, учебных заве
дений, воинских частей, учреждений 33>477.219 чело-

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА CCCf*

О иаграшдении Севзстопольско!! городской 
организации ВЛКСМ орденом 

Красного Знамени
8а героизм, тюггвлевный в годы Белмдой Отечветвенвой 

войны, в активное ynaime в сопмалнотмчесхви етрентель- 
сти. I сшгзм с ЗО-летаем ро дня осповання BJffiCM, награ
дить Севастопольскую городскую органнзашш ВЛКСМ орде- 
•ей Крваиага Знамени.

ПрвйМ|Т1ль Прваидиумв Вврхввнт Саватв СССР
Н. Ш8ЕРНИИ.

Сеиратарв’  Лрваияиума Вермовнога Совета СССР
А. ГОРКИН.

Моекм. Вреиль ^
28 октября 1946 г/^
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Успех выполнения плана решается на лесоучастках!
Выполнению и перевыполнению графика заготовки и вывозки леса должна быть подчинена 

вся массово-политическая и организаторская работа на лесоучастках

Укрепить  первичные парторганизации 
лесозаготовительны х предприятий

В етом гохт гоеттярс^ввый плга ле* 
созаготовок по тресту Томлес зтичвтельно 
болыпе. чем в прошлом году. Это волл&гаот 
м  партвйвые оргаггалмт исключительно 
болыгтую ответгтветгность.

Одмкл в& лесоучастках псрягшые плр< 
тайные ерглтшкни продолжлют сктам'рь. 
ен дмлетагленнычм и opnamnAnHoiHRo сл«> 
бьвп. В Колпвшенском рлйонг на 'Ычов- 
еком леевтчюткс имеекл всего 7 нотму- 
втетов. ва Кузурадском —• 4, н» Пиков- 
OKMI вет ни <ш?опо члене плртии. В Чаш- 
еком pelovR на Пксннскоч лесоучастке 
■ мветсл только б коимувястов, Пюрсен' 
cj»M —  7.

Ваправляя члсттов н клншлтов паптни 
м  лесозАГОФовкн. рвАк/̂ мы гмртнн должны 
учесть те ее$>ьеенче ведостатхн которые 
твюгись в прошлоч году, когтя прсдсмате. 
-лн ндхооп. наряду с огрправкой колхосниг- 
« * , в обычном порядке поправля.ти в лес 
м ивюгункстов. Серыляьгм упущением рай- 
<мго« ttW l'( 'l) слеАует npyonarii н то. что 
томгувисты. выез1гак>шк« на лосо*аготч>в- 
«в, не евнмалнсь с партм1пото учета в 
гноях вврвлчпых шихторганшптгят н pq 
йопмип R& рремйпный учет в ттартетмжтпт. 
ш щ х  лесоэагочтггатмьпьгх ггргдпр«ятя1. 
Эго npirBOjniao к  тому, что тгекоторые чле- 
кы к кштдАты naipTtM, 6yjry4s на лесе- 
■ аготввказ, п» поовпалж партайные собра- 
ввя, ш  DptraHMUH е к ш и ю  о учлотня в 
орпвводетвший и с»1т 1Й[га-'Поп1тичвской 
работа.

Рлйкшы 1№Щб) должны создать оа
I к ах  лвсвучасткАХ как постаянпыв, так и 

tftm awut пермпхные парторпанаоалги.
\ •Цоетолюые оервхгчпые парторпанпаштн 

меоучасткон состоят, главным обраэм!. нз 
кошгугастов вадроваго состава рнбочп н 
елужапшх. В m  оарторгапгзашп могут 
ергошатьйя «а вреионпый партучет н 
комщтюгы. пряехавигно на еаооаную рв- 
боту. Еоммуянсты. прибывпв» вз друпи 
райюм, могут быть оформлены в оартяй- 
я|»  группы со opomr парторгом, утвор- 
лцстаьог тем рвйккпгом т у д а  ошг
прнбыля. Палример. IlH6crHiHC,RT(fi мех- 
луиюг пребудут на лосшатотпвк1! комму- 
явсты вз Верхне-Есггского райопа. Они 
МШБКЫ быть оформлоны в цартийныв 
трушхы с lupToprnME. утверосденнымм Верх- 
n^lLcivxsM райкомом партни. Задача та
щ а партийных групп состолт в том,

чтобы оНкгпсчггь выполнение плана 
лееов&готово! ксихезамя своего района, ко. 
торые будут работать на этих участках.

ftoMMyuHCTM, армбывшне на сезонную 
работу, обяаапм прнтмать самое актнявое 
участие во всей работе данной нарторганни 
ЗАЛИН.

Что «Асиется соэивня временных пар
тийных оргаянэашгй, то в условиях вошой 
обдастк ВТО чаше всего может встретиться 
в том случае, вогдв oihh из районов ведет 
(яготоекн леса 'Ва лесоучастках, ра.'подо- 
жснвых на тея>рк'т<ч>«пг другого рлй'>нз где 
вет постоянных рорввчных партийных ор- 
гАЯВШпяй. Напрямор. Пакчарский район в 
ITOM году будет выполнять часть плана 
лесоэвготсвок па Иксхнс.ком лесоучасткэ 
Чатккого па>йопа. Стедовательво. FxiKiap- 
окий райком иартии сочллет -на этом лесо
участке временную парторгаяшкшию ио 
чл*н 9̂ И мчдидатов партии, присл-’нпых 
сюда Вакчарского рзйото. н рукоеодч" 
работой этой первичной парторгАНЯ1апгм 

В тап п  ялрторгАнттпиях несбхоишо 
также создать мртяйнь» группы по ма
стерским участкам.

Сехгретарь петхвнчной парфоргатаззпш! 
леслрлмхова вместе с Д1|*кто'ом от
вечает аа сспоявие дел в пелом по лес
промхозу. воетому он должен контрлхнро- 
м>гь работу первягчных партсргпимхаичй 
леопучастков. Змчит, «екретари парторга- 
нкоапий лвепромхоюв должны быть ут
верждены внештотнымн гнетрукторами 
райкомов партии, что v  двст мм праео 
проверять работу первичных паргорганмза-
пяй лвсоучаетко|.

Райкомы партни обязвлы удучпппгъ евсв 
руножодство первогчнши партийными и 
■ юмссмольскишг оргавпапмямн лесоэагото- 
вггельных учреждетай. повоедшевно забо- 
ЧТГК1 о хммшшеногн i x  алангардвоВ, ру
ководящей роли.

Партмйпыв органргэашог юлквы по-бо.ть. 
шсвягстска раввернуть юассово-полмтнче- 
екую щ сргапихгхсвную работу па л^о- 
заготоркм, поднять всех трудящихся на 
то. чтобы 31-ю годовщину Ве.ттаой Ок- 
тябрьевоб с)М1ка-1нспп1м.ксй рммюпин оз- 
намевоить вюымм проиэводствевиыми ус
пехами!.

В. Р0.",ИК0В. 
ам|вт1гтмь мявяующаго ергинструк- 
тярсним отдялом обнома ВКП(б).

Принимаем вызов красноярцев
В газете «Краснее Явамя» 30 октября

с. г. было опублнкошас тасьмо тракгери- 
сгон KpacflOApciorc мехлеелггуркта (теперь 
лееггромхом  ̂ I  кйтсром о и  вылвалн вас 
НА ссаяа1ЛКС1ЧГческое соревнемяме.

Мы также херешо сознаем, вакм боль
шое авачеэие для нашей Родины нмеп? ус. 
пешйое вьтолнояме плАна есенне-зхмнегл 
лесооаготоймтАльвого ««лова От нашей ра
боты во многом аьмоит выгтолневке слана 
после«оевн8>б сталши'кой пгшлоткн в %* 
тьгре года.

Мы. трактсрхсты Тимгряэежкота мехл -̂
сопункта (тбперь jecopoMхоаа).ь горячо 
поддержпата призыв Красноярску трак- 
тогметов. оритмчгщ нх вымн ва оопка- 
лмстическое сореововалме н берем ва себя

обязатальетае роцеагть к v p x h h m  c u a -  
дам по 160— 170 кубометров л  смену. '

Мы прязываем всех трактериотов прм- 
прнятнй леаюй промышле«ности зкшей 
области включетьсА всоовалиствчесюесо. 
реавоваяме ва досречпое выполвенне n.ia- 
нэ осевве-днагв&го лесоо&готовиге.1Ь-чоге 
веаова. Прцдлш'ам! также орга<шроэ4гь <м>- 

шоммстечесное ооренвованяе ва звапве 
лучшего таакторнога лесной промыимев- 
яости областн.

Трвнтмиеты} НИКИТИН. САЛЬНИКОВ.
ВАРАНОВ. БАБУШКИН и другм.
Старший махаиик траитерноге парна 

ЛЕГКИХ.

БО Л ЬШ Е П РО Д УКТО В  И С Ы РЬ Я  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО  

П Р О И З В О Д С Т В А — Р О Д И Н Е !

60.000 пудов хлеба сверх плана
Хлаборвбы Томвкага района уолашно вы-' шменого —  t.BOO, Йорнаяшпвкогв •— 

nopMiMT оаоа о6пцт1льстн по снрхг.да- б.ООО. Пнояолжамт хлебоодачу и колхозы 
новой одачо зопна госудвротау. Колхозы другим сельсвв«то1 . всего иллхлзы района 
Калтайского оолмомта дыввзяи но пункты | доли доподнитально Родииа 80.000 пудоа 
Заготэерно 2.000 п у м  млабо, Тохгаыи- 1 мярба.

Выполняют свои обязательства
Перояовые иолхозы Деинмемого района' Разы Люксембург едали сворх плана ло

По примеру передовых
Раляпм утром, крги т о л ю  лесорубы 

еще мвтрвкаля. из обтежития плотбвш» 
53 Еолпашевского леспромхоза вышлн 

1ва «лонска о лучковыми пи.1ш г  в тошь 
рамп в  быстро аашагал'г в лес.

Это была колхоАнтн яртели имени 

Оталхна Отопав Иванов i  Гриюрпй Уша
ков. Вчера OHI тщательно гстовпл1Сь к 
ВЫХ0А7 я лео. Вмегта в мстером тов. Вм- 

пркуровым проверяли ивструмвет, во.туч1 - 
лн участок, па котором должяы работать.

П вот сегодня они первьмн из сеоонных 
рабочах пришли во диянку и гпмгступилн 
к делу. Через нккольяо мннут е треском 
упало яорсво. Ушаков быстро начал обру
бать сучья в ск.тадывать их в кучи. Ива

нов првступнл к раскряжевке. Б вечеру 

Степан Евавов и Грпгорвй Ушаков заго
товили 11 кубометров древесииы.

—  Это не предел. —  скааали онж. —  
Будем етрсмжгься рвботать еще лучше.

И свое слом она держат, ежеднтапо 
перетьимлняя норму.

Примеру неродовш лесорубов следуют 
все UQOHBUO рабочяа масторского участка. 
Высокой аро13эподнтельщ)стн труда доби- 
лпсь 1юба Ушакова н 1щня Ядовдта.

йееорубы участка встали ва стахапоВ' 
скую вахту в честь 31-й годовпогны Вели

кого Ог :бря I  взяли на себя повышенные 
обиг;...»ьгтеа.

А. НИКОЛАЕВ.

.'Победа». «Челцюиинм», иидни Розы 
Люнсвибург, «Красный пахарь» и многиз 
другие встречают годовщину ОнтяЗрп 
Сыерхплановой сдачей семян льча.

Завершив годовой план, иолхозы «Побе. 
да», «Челюскинец», .rKoMCOMonm», имдни

80-^100 центнеров самяи миа.
Сверх пяаиа а районе едамо йоныие 

3.500 пудоа семян льна. В бнижайшие 

дни будет еще заготовлено дополнительно 

около 3.000 пудов самлн,

Картофель, молоко, шерсть- 
государству

MwHire райфяы области аестямо есдут 
заготовку продуктов сельскето хоаяйсгяа х 
добились амчпгелыых успехов в досроч- 

. ном пыпометгм планов. Колхозы Солпа- 
I шевского района вы пм плх  своп обяза- 
I тельетва во аартофвлепеетиквм и  И З  
I проненти. CJ3U государетву сверх плана 
4.320 пухов кафтефеля. Колхозы Криво- 

!штаяекого райоша. выполняв годовой плав 
11ю сдаче картофеля гостдврст»у ве 104 2 
! процеага, «дали сверх плкпа 1.450 нудов.

Успешно ведут сдачу мелом еельхопр- 

ТВ.Я МолчАяовского. Тетульдетекото я !?ря. 
пошетшекого районов. Колхозы Иодчавов. 
ското райоаа халм государству сворх пла-

Ергазинский  лесоучасток отстает
Ергаэявскхй лмоучаеток Teryibieiie.xoro|мешт во подоотавдев к р а '^ -  Вз И Э  по* 

лсспротпоза ва осотпе-аямн*1 возов дол-| п о тн ы х  тгл пригодны к работе  ̂ 26, ио 

жеш ЭАГОтовсгть и вывезти 38.000 кубомет.

М едлят с выездом на лесозгготовкн
Семввым рабочим Аомчовевото района 

1US4B предстоят оатотовять 45.000 кубо
метров леса, лодвезтн 54.000 хубометроа, 

вьвеотв 40.000 кубометров, погрузить в 
раэгрузять 94.000 кубометров леса.

Нфедовыо колхозы райош у и и  ошвбкм 
пршлого года, когда осгштгие месяцы ухо- 
дглв <яа раскачку», а потеч созхава.тась 
штурмомцкш. Сейчас овя заблаговфсмокио 

#в<|!дготоввгли людей, обеспечилч нх всем 
щ яе^ходевалм я  направили на работу в лес.

Но в пелен по району во чуветвуетел 
Миоты о кыоеляекнн плана лесоеаготевок.

—< Эща еще впоршн. уооеом...—заяв
ляет црвдоцда/гсаь Ягодного сельсовета
тон. Ашаев.

Такого же «гненяя прядорживаетсд 1гред. 
ссцтоль Bopoaeo-IIomoBCKioro оельеовога 
го». Тршевко и шопге друтпе. К 20 ок
тября на леоомготовкн выехало толью 30 
ха|хозшкон с пятью лошадьми. Колхоз 
f l 2 пая» во послал в лес юг одного чело- 
м м .  Не выохаям ва лесолаготюкв брига

ды кодхооов Яомгковокого. Ягодного, Ка1- 
варското. Ho»o- [̂yc^oвcкoгo сельсоветоз

Председатель Пово-Бусновского сельсове
та тов. Глявский считает, что с этим де- 
ло̂ м НУЖ.1Г0 гюормеетать до устан'дал'шпя 
мюгнгй дороги. В HoBiKOBCROx сельсовете 
людх я  ткгло для работы к лесу шде.1е- 
мы, но рукоюдвгелм сельсовета ждут и -  
ккх-то доооляптельвых указаний о ]<х 
выевде.

В Лпи(шм садьсовете брягады для рабо
ты в лесу подобрали наспех, нэ участки 

ош) еще во «ышлм. В Вольше-Ло^юхо»- 
CR0W сельсовете до схх пор не но.тобр'шы 
лющ. котофые поедут на aecosaroroacM.

Недавно сессмя фойшяого Совета депу
татов тргдящнхся прюняла решеовт яы- 
полиггь план осевае-аимаего aecoaaj'oronH. 
тельбого сеоооа досрочно в 23^февра.1я. 
Обдаатеаьстао дрянхго, ло делом яе лод- 
креллеяо.

Н. ВАСИЛЕНКО.

рос леса —  40 пропептов общего объела 
заготовок леспромхова.

График предуемдтрпал. чтобы уже е 
1 оатября лесоучасток полным ходом ем 
заготовку н млвозку леса. Однако он не 
справился с этой задачей. Лесосеки ва бы. 

лн своееремешо шшчтялеиы.
По плаиу тре6о«а|Дось постфожгь увко-

70 лучковых м л  —  41 н из 128 топо
ров— 80. Недостает мдпадхм и наждач
ных кругов к станку Елксегса для расгоч. 
кя шгл. Па? достаточнО'ГО копчестеа .тесо- 
вальвых вилок, шесты в гшм ле заготов
лены.

Учаетоя должен ммеп 40 лэдгадей сгй- 
ствопвого обоза, а жмеет только 8.

В CBS3H с увелнчемем т1рогрэммы 
товки I  вьгвмш древеелвы на участке 
будет работать большее количество кздро-

иолейшую железную дорогу е ковной тягой вых я свпошых рабочих. Одшко реч<-вт 
TIPOTMMMW 6.8 и н м с т и . Н» П|1МММ «6о»»»тл6 КС те т » «яи -п . Им лм - 

W мнут работы по стровтедьству бани, ко-проруслена только па два километрз. по- ___  _
«о  ^  дющвя, нет поМАЩгяня для храиеиия го- 

лотао дороги построено ва 1,8 километра, ивчего. Зео еш  цедострое'пи столовая, не. 
рельсы улольевы ва ороткжешв 1,6 кило- карня, ла1рек. Рук<всдяте.!в леспро'дх<юа 

ветра.  ̂во новаботались об обесяечейвв общежитий

Тохсяаб треста Томлес выслал накладки weeerapeai н ностельвыми прннадлгдао- 
в  болты несоответствуннцих размеров, н стямм.
накладвн пришлось пе1ределы»ать в кузш1-| Паоло обсто!гг дело в завооом картойоля 
пе. По этой ли пргяше костылей расходо- я  других саошой. В иагавяие орса крайпс 
вали в д м  раза больше, так как рел.ьеы скудный аосортямент товаров.

па 100 понтмерм молока. Тегульдотено- 
м —  50 иеятяеров, Й1»вошвввмого —  
40 црнгверсв.

Чашскзгй район доетючво выполни го
довой плав постюок шерста и евефх п и 
ва уже дал страже 1.495 кнлотрммоп. Пе- 
ревыполнЕлп плавы сдачи шерстя Родяве 
колхобы Болшкшевского райош не 557 
мглограммов, Пудлиского —  ва 250 nuo- 
граюдов, Верхве-Ботекето — ш  250 ило- 
грам1.чов, Алоксандроккого —  на 120 nr- 
лограигпов.

Сдча протуктов в сырья седьемхозяй-
CTBfBiToro производетва атамм райошига 
продолжается.

За счет передовых колхозов
Колхозы; Еолшашекко1го района цвве 

могля бы выполнять годомй n.iur. госу- 
дарствопньп постиок керна. Маетно сояь- 
еклхозяйствевпью артели района, мверогН' 
плановую хлебосдачу, усделию сдают хлеб 

ггерх плана. Таких артелай в районе бо- 
ле« «орои в лучш ие вэ пгх пе нраву 

;чмтаются артея: «мега Лимшгровз (вред- 
'схатель тон. Вагабвлоп). «Путь проевеще- 

тгя» (нродоеддтодь тов. Бядохдаов), нмсни 
!Бдаш>ва ('Прг‘доед1тель тов. Орлов), «Путь 
.гспниизма» (председатель тм . Gnoxoain) 
и друпгс. Каждый нз этих волховов уже

ш. Сл>-—  Эти полхозы, —  I
ов. —  не делают погоды а i 

Этим и объясняется тот фанг, что ino- 
гне артам района до сих пор neiefrycTiMo 
медлтоше ведут поставм мрш. Одшм нз 
еамьп отстаюнш i  райеок явлпетбя мл- 
хм «(Звотк. Здесь выполнево лпогь 40 ецю- 
гкштов готетого плана, не обмолочепо бмь- 
шое количество хлеба. Молотвлка больше 
стоит, чем работает.

Првдоедателв колхоив «Бторал нятжлет- 
ка» н «Ударнвм». Зайкшкхого сельсоввта. 
та. Хохлов н Крылов не органнвовалт хле
босдачу. котя в амбарах втнз артелей ско-

кренклн бее нв1иадов. костылями.
У 'вагонеток вет заслонок к букоам. 

Этот сефьезвый техшгчвспгй недовтатол 
тфкже орвходится усгфанять вв месте.

На участи нмеетея передвпжлая адех- 
тросгатвя и 12 электропил. Одвако к ис- 
аьгганхю нх а работе орногустали поздно я 
мне во добились высокооровомднгель'югф 
ггспользомтя эгнх |Мех«вявМ1Ю.

Ручным лесорубочньйг инструмептсм 
участок обеетгечен полностью, во нисгру-

SfpoKTop лес!гров1Х01эа то». Осллов ужк 
доено знает о всех этих недостатках. Ру- 
ководнтели леспромхоза евялн е работы 
бывшего начальника лесоваготовительпого 
участи Година и аместо него ваовачпля 
тов. Безгянова. Но этим они и оггаэнчн- 
ЛИСЬ, во приняв мор к тому, чтобы (;<б:с- 
петать высохопроааводнтольиую .peSory аа 
участи. А « ш  пенно здесь реша;1гоя ус
пех выволэешя плена лесозаготовок.

А. БРАГИН.

Не медлить с ремонтом тракторов 
и сельхозмашин

♦ евральский Пленум ПБ ВБП(б) в своем 
постарометаи потребооад от работников 
еелмтого ХОЗЯЙСТВА аокопчнгь е запазды- 
ааш1би peoTOiiTa машинпо-тр1кториого пар* 
ка. лвквнднровать вредный перерьв между 
окончанием полевых работ и шчалом осей- 
пе-зимпого ремонта. Эатяжка с  рпмовтон 
вредна как для МТС, так к для колхозггв. 
Это педвмрждаетея и опитом рабеты МТС 
нашей облаетп. ГусЛская МТС Шерарсво- 
го района пз года d год затяттвает ИДЧЗДО 
осенпе-зиявего рснопта до аехдбря я дохе 
до явадрл и ПМ1ТОМУ ньтуждепа вести его 
гктом I mieiunoM Последний
трактор |,т«ь выпускают ira ремонта б pi-v 

BfcoiiHOTO сева, когда пер“Д01вые МТС 
уже уавершАют вегопппе работы и первхо- 
длт к вшапгке паупв.

В оседе-»}1ч:я1Й р’ 'Монт прошлого года 
Гуеовлкая МТС (директор тов. Смирнов) 
вьшуетила нз ремоптк первый трактор 
толщо 15 я'тмгя. а пое«1Пнй —  15 
мгв. В результате этого плоп BOcujBcnainjtn 
бмл'.кыполягн пл 77 пропегтов. ярового 
(ЯКА —  па 4G прчдептч'в. К к'пцу года 
MIC П'мела рьгря '̂отяп кл каждый 16- 
♦МН(иЙ rfeufop 70.!j)O по 2 3 8  гентАром.
. ГыбаЖтиаЯ U SiiC.-KlTp-r^j JJfC fipj,

ггупв.ги к )х‘.'пвту в докябля. а
мкоячилп его —  н-тг,,ля х с'^гтае апре
ле  вторая —  в tf.i'f-i.i-i ма«. 1!ла*ы пееен- 
НВХ работ опп тлххк ва сыполгпгп, а к 
х(»яцу года вытчботалн лиг'ь 105—«ЮО 
гектаров на условный трактор. IJ ; зб(>тка 
ня тнктов в этих трех МТС является гд. 
мой нивкой в обл.астн.

{ Нач%в ремонт с большим опоздатиом. 

коллективы этих МТС млг его спешво. до. 
пусюалв много нарупмвяй тохннчесмп ус
ловий ремонта, на BcapaoxoBiHe которых вс 
пмелн вр(М1ен1 . Мадпшы вышли из реодонта 
в неудовлетворвтезьнои (’остояпп.

С 1М1>вой же борозды начались массовые 
простоя тракторов. При этом простои по 
тохннчеошг веагсп1Шностям составляли по 
Гус®вДОЙ МТС 82— 100 протвнтов. по 
Рыбяжи>ся»й л Вьюокоярской —*90 —  95 
ггротгептов. Вследствие массовых простоев н 
нижой выработки тракторов, оов был про- 
ведон в позитив срокл, я кояхшы получи
ли 1ПШИЙ урожай,

Совершенно в хругях условпях пвчали 
половые работы kojxo.iw. обслухтвюмы'' 
темн ИТС. которые лрветупита к осеяее- 
зимнему ремонту ерюу же или потто сразу 

‘ после окончакик нолевых работ. Чэичская 
МТС (дкрвктор тот. Бурдуков) залоячнла 

j р'’Чоит всех машип к 15 марта. Уртамская 
jMTC (дн. е̂хтор тов. Тутшатоп), аачАВ 
I ремонт п»*э|)*ме'дао. мкоичпла его к 
! 10 марта. Эти МТС до начала весв1Л1Р\ 
1 уолепыд работ имелм воаможлоеть тш \ 
телмю нродороть качество ремонта кажгой 
УЗИГНЧЫ п своевременно угтраггатъ вылв- 

I jcHiiM'’ врлстатхв.
i Чаннекая и Уртямемя м*ганнчо-тп1к-
{торные стагатшд почтя в'о вяш  тракт>р- 
HUX работ яыпелппли своевременпо в в аг- 

11'отяхщпксг.ле сроки, а па каждый ус.то«. 
ный трактор выработали ио 413— 492 

1 гекта1»а.,

Хороший опыт работы надо перенимать, 
1!шибки не повторять. Во ве вое руководв- 
геля МТС придерживаются этого аолотого
пр.вилз. Т&к, Еоллсктнв Гуееккой VTv' 
еще не думает приступать к осеняе-этм- 
пему ремонту тракторов в сельхозмашин. 
По.иотовка к яхже мастерской, стеночвог’) 
оборудования, ендовой, еклиов. обшехв- 
тиА. создэтше эаласов дров. угля, шасных 
частей, металла в ремонтных матервалов 
руков«Д!гте.':ямх МТС еше ее начаты.

Точво такое же 1голо1жетю в Тунгусов- 
ОКОЙ н Вькюкоярской МТС. В Томской. 
Ключевской. Сторяпияекой ■  Парбпгсклй 
МТС стронтвльегоо ремонтных мастерехагх 
еше далеко не аакончет, к монтажу етая. 
лов не преступал. В Брвм1певнско1. Ко- 
ломимхой. Громьвпеегаой. Зытмгнске1 в 
«попнх MPT>4x МТС не организованы ре- 
ноптные брнгыы. но оостаиены графики 
рмдопта, ве нэготовлоны стенды в npieno- 
соблеияя.

В больтпистве, МТО епм не вьюваегы 
на усадьбы свободные трактериети. ком- 
блйнеры и м'танписты. не 1остав.тоны сю
да неисправные трактеры. сеялкн и гуль- 
тиваторы. Лить отдельные МТС (Поретвп- 
скач. Гмкпяская, Мятрофапаеткея. Рож. 
теетвснская и .apTnie) выполняют вти ра
боты я поставвля ва реедонт первы» трак
торы.

К ремонту мапшт следует првстушъ- 
не дожидаясь, когда мгепчат пол«ьк ра
боты все тракторные Врягаоы. В кахюй 
МТС есть т а к т  тракторы в црипетоой вн- 
геятарь, которые W своему тетническому 
состоянию вв всполытютсл в полевых ра
ботах. Эти маптанн надо без оромталепя 
гостквить ва ремонт.

Областное управ.то1гме еедьекото хезяй- 
ствА уже довело до каждой МТО график ре

монта. Чтобы ве донувтвгь его срыва, ру- 
ководпедв МТС обшаны в блнжвГжпгс дкв 
утоплть ремоетные мастерские, ноцраиить 
отосление, сяелать помещения чи-ты.чв, 
светльшв я тволымж; для валцого рабо
чего ншотоялъ м я  orpearotrmpoBaTb вср- 
стакя я |ьа&1пгь сеотвотствующме lucrpy- 
мовгы, BPVBOCTB в п<^1ок силовую А иек- 
тросташагю.

Лля обеспечевия беопер б̂ й̂пой работы 
мастерской необходшо оохгоговягь резерв
ный питатель, нгжяестн в лорндок епяоч- 
псе, хуввочвм, иктруменгальное. свароч
ное и другое рнмоатноа оборудовапие!. В 
срочном поряди нужно ааготовягтъ и мвез. 
тя ва уидьбу ИТС дрова, уго.гь. металл, 
запасные части. ремонтные хвмикаты в 
матермиы. Машвмы, м  пепользуемые в 
тлееых работах, слогует иемехлонно до
ставить На усадьбу ИТС и собрать сюда 
кех  своботных от полевьп работ трактори
стов. коибайвврон, мафннветов, шофэров, 
помопвнвков бртгаднров.

Шгчрствующве щюдпрнггия городов Тпм- 
ска и Болпашеюо должны помочь своим 
подшефным МТС в подготоэм к зиме и ор- 
ганизацин ремонтных работ. П,артцЯным ор. 
ганизааиям шефствуюяп1Х предприятий 
слечует на ближайших собраниях пяметнть 
меры ?иидонш МТС, а коммунжгглм мшгнн- 
жг-трактоттых станпий обсудить план и 
график реодонта ва четвертый квартал.

Осенне-лвмижй ремонт трякторов и 
седъхоэмащнв в текущем году UTC доллши 
гфогести более организовапгм в с более 
вьгеокте качеством работ, чем в предыду- 
шпе годы. Б атому пдееются ем  ьоамож- 
воетв.

В. ДУТОВ,
aawacTHTWb аавв|ую'ивго сепьхоз-
отделом обкома ВКП(б).

едал государству до двух тысяч пуд<я вдлось «двето обмодочеявого аерва. 
свррхттданового зерне. I Ещ# ху*е обстогг дола ъ юлхоых f ly -

Сейчлс, КОГДА наступнлн дня завершения | ммкля» i  «Браеим «нет». По еута до. 
годлмго плана в омом по райоиу. p y io w -1 да эт» артели вообще не велуг хлебоамч- 
шоелн ра>1онних оргьнпзвшгй и в nep"ty» товок, районные оргаявмцнн терпим ОТ* 
зч«г«дь упоиномочтный Митастврстм эа-|щщ[тся к втеду. Задедующрй ра1оннь(м 

готовок по району тов. Сурков все свое отделом евльедогв xoanAeroi то». Т*ре- 
шгнмание сосрсцоточилв вмвнно аа этих щцв  ̂ течевве восьм» месянм *десь ни 
1:('рсдовьп коийствал, стараясь ва U  счет розу ве бш .
цовысйть тая называигую «среднюю цяФ-1 Колпашевцы должны в блмШ ияе дни 

РУ». ВапряжеЕве передовнков вюрастает.; виершип олавовые хлебозаготош, Обрз- 
по районный план оопрежнвму остпется ! .{щ̂  êoe шиисавве яа отстаюнгав колхмы. 
невыполиеввым, так м к  отстаюшне кол- д. КУДИНОВ,
хозы цредостпвлены самим собе. | Соб. кврр. «Кркмгв Знамени».

Больше заготовить семян трав
ПОДГОРНОЕ, (По тамфоиу). Подвоты, 

гружанныа семевамн трав, прхбылн м  
пункт Заготеофтоерно. Болхоз гВгорад пя
тилетка», полушп весной ет госудлретчи 
18,7 кнлотфамма семян три, сдает сейчас 
стране 1.820 шотраюмов.

Председатель илхоэа то». Кокорщ вро- 
явил штаиателыме огшяггавс i  вырашям- 
няю семян. Все семевавкя на плоямцм 25 
го.ктаров своевременно убраны в обмолоче

ны. Обеспечив семенами трен полную пло
щадь свовх полей севооборота, члены ил- 
хо» «Вторая пяталотка» сдают госудор- 
'тву большое количество семян сверх ола- 
la. Е0.ТХОЗ получил доход 29.452 рубля 
деньгами в 135 цонтверор хлебе,

Сдали госудорству 15 це^иерол семян 

клевера колх«)вяк7 еельхоаартол ямени 
|<Менх>пккете (предсамтеаь тов. Нырин) 
а по плану обязательных поставок щ  по- 

I лл'галось стать только 12 понтверо». Бол- 
, тез «Брасвый пахарь» (предоедатель тм . 
I Блиманоф) едал 3 4 оенгвера семян тямо- 
I феевкя и 12 пецтверов клевера. Присту- 
I пают к сдаче семян трав и другие хмхозы 
I .района.
I Эабстливое отношеине к тмлучмигю се
мян трав проявили сяешга.чгсты Болоттн- 

‘ ОКОЙ МТС. Здесь быля введены в севообо
рот поля семеинюков трав площадью 300 
геюмро». (WvoaoT есмяи будет таинч в 
не потдае* 1 ноября. 1вс слохиые моло- 
•пьлкя с клеверотерочиым ориспособлеялем 
мспольвуются исключительно на обмолото 
«емепвЕков трав- М иот яолхооы намола
чивают 10  2 neimiep<» семян с гектара.

Кореппоо иамтшиге в деле <еме!Ювод'*т- 
м  трав в колхомх мяы  Боломчгнекой МТС 
я м я т я  прежде всего оаолутой старшего 
агронома МТС тов. Бичевяюа в тредоата- 
теле! юлхомп тт. Кокоргп, Мырива. Бли- 
м и о м  и ip y m . кетовые актаис ведр 
борьбу за оеушес'алаиие ратвагия фгв- 
ральского Пленума ПЕ ВБП(б). Он» п о й 
мают огромиую n e iu c ib  смен  трав, ща 
ют. что только благодаря травосеянию 
чравильному севообороту можно подпя-’ь 
культуру земледелия, обеспетать высоко-

I устойчивый урожай холхозиыт полей, ддо- 
' лучить 'хсрошие жфма Авя жмхозного 
скот».

Совершенно по-иному поставлен) это де
ло в колхоьах. обслуживаемых Маииской 
МТС. Здесь по вине огаршего йгрояома 
МТС тов. Брофеем. руиводнтиай мдхо- 
эоЬ и сельештатор допуюдож) цресгуикое 
огвошеиме к с&мсномдогЯу трав. Б колхо
зе ИМРЕМ Бедяемуш, РЯДОМ С УСДДЬбОЙ 
МТС, стоят веу5р«нпы1пг семенмякн грб" 
да пдоошн 17 гектаров. Даже » раАсояхо- 
эе «Вперед» остались иеубранвымм сямадо 
трав ва площади 8 гектаров. В nuxoa-u. 
01клуживаей1ых Чатнекой МТС. боли нам 
па 100 гектарах семена гра» остались № 
Корею. После 20 опябфя оачалн ид косо- 

I РИЛУ, во эначзегельнвк часть еемл УЖ'' 
' потеряна, что шярсло огретый ущерб 
Боддооам и государству.

Такое отношение к сомшам трав вомр- 
Шелдо недопустсмо • Чаинеим раймп, где 
особенно важно раваитме гриоеегни- Бак 
Ао1 »о»ский райсв отличается семамомдет- 
ветг льва. Кожевомкомаий —  мвторяи. 
так Чаинекяй я Бакчарский доллпы отли
чаться I еверхолавов»1 одаче rocyiapcny 
большого кюлвчмтиа омян три. Необхо- 
Агуо- чтобы паопгйвыф. совткмв opraU' 
м ш ,  рукофодителв мдхооо», по аримеру 
колхозов воны Коломиясвой МТС, быстрее 
вели обмолот I  сзачу еемяв тра».

Претя и в а х б а т  и  сверхплаиовую 
сдачу семян выдавтся только до 1 декаб
ря. Броме того, при еверхцлавовой сзаче 

м  каждый оситпер семян медора в тнуо- 
феевкя колхозу продается 7.5 оаитвера аор- 

ц  место 6 DBHTiepoi при сдача семя» в 
счет плаха.

Все ВТО HoolioinYi) широко ратьясирть 
колхозникам и мсбихяэогагь нх на быст- 
рейшм нифШаяяе обмолот» $  досрочцое 

аыцолягвиа пияа о»чи говудоретау семлл 
трав. ?ом б м ы п  будет тагоговдово a m  
еемяя- том бамтрм колхозы перейдут ва 
траялмгый севооборот я обеспечат в»з;(е- 
нив устойчивых урождел.

с. ВАСИЛЬЕВ.

 

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



К Р А С Н О Е  З Н А М Я Оуб5ота, 30 овтявря 1948 г. М 216 (8008)

Прием по случаю  30-летия 
Ч ехословацкой республики

28 октября. ПрезвычабпыЗ и аолпомоч* | 

лый Посол Чехослокакии в СССР г. Б. Лаш- 1 
товичка устропл прием в связи с ЗО-й го
довщиной Чохословацкой .респ><)лкки. | 

Па приеме арисутствоваля': Заместптоль' 
Председатрля Совета Минкстров и Иянистр 
ИносгрАппых Дел Союза ССР В. М. Моло
тов. Министр MiHOMaTorpaeuin СССР 
И. Г. Большаков. Заместитель Министра ‘ 
Вооружевных СССР Маршал Cobo ĉko- j 
го (^юза П, С. Конев. Заместители Мк1ТИ-1

стра Пвостраниых Дел 6 . А. Зорин и 
Ф. Т. Гусев, Заместители Министре Внеш
ней торговли М. А. Меньшиков я И. Ф. Се. 
мичаствов. Маршал Советского Союза 
К, А. Мереаков. rc î'ipaa армия А. U. Аито- 
нов, ответственные сотрухники МИД, МВТ. 
МВе и других министерств СССР, генера
лы и офкпсры Советской Армии, предста
вители советской обшествеиности. y4f“Hue. 
писатеая, деятели иск^хства. дянломлтиче. 
сияй Kopnjx, иредстави.телн советской и 
иаострадяой печати. (ТАСС).

Пращик 30-летня независимости Чехословакии
Выступление президента Готвальда

ПРАГА, 28 октября. (ТАСС). Трухяши- 
вся Чехословацкой рег.публчгкя Ш1Гроко и 
радостно отметили «  юдяя свой большой 
нациопальпый празд1гик —  30-летис про- 
вояглашения независимости Чехословацкой 
республики. В городах и елтах республики 
гостоялись массовые магпгфестацип, собра. 
1ГПЯ в митинги трудящихся.

Сегодня претедетт республики К.дем«нт 
Готвальд в пряс'.тсттгп n.ie.iroB правитель
ства. членов президиума Национального 
собраггия п дс.1ег»1шй рабочих, крестьян и 
трудовой янтеллягепцвц подписал закон о 
пятилетием пароднохозпйствоп1тм плаве.

С ралиего утра до-сятки тысяч трудя
щихся Праги собрамсь на площади Вал. 
лава и аситролышх улдгцах города, чтобы 
отметтггь 30-летие ропгуилнкя и присут. 
ствоеать при обпародов;1нт( пятидетнего 
плана. У Ноцяопалыюго м>'зея —  члелы 
парламопта, члетпг правительства, общест- 
всвиые в полипгческве деятели, члены ди- 
пломатнческого корпуса, многочисленные
РОСТЙ.

с  балкона Нацж>1илмгото музея с речью 
выстути Клемент Готвальд. Спбравписся 
горячо nrewercTBOBajM д/резвдоята.

30 лет тому назад, заявил Готвалъ.д, в 
результате борьбы, которую вел наш народ 
дома н за грэиипей под руководством пре. 
вндента-освободхггеля Масарика, родилась 
ваша Чехослов,дпк.1 я республика. У колы, 
бели вашей республики стояла Великая 
Окпбрьс.кая рсшшис.тнческдя революгпм, 
рровозглапвшая право пародов па само- 
определедпи*. Рабочий класс и трудящееся 
Чехословакии с самого на'чада сушествова- 
вяя республики стремшпдсь построеть со- 
цвалнетн^дегкую свободную ресиублшку, 
беря пример с трудящихся России. По это, 
му всячески мелпала виутрсиняя и между
народная реакция.

Напомнив кратко нпорню Чохогл(шк1ги, 
годы немецкой овкупашги, Готвальд ска
зал, что народ учел уромг прошлого, и в 
феврале 1948 года ощюкшгул п.таны внут
ренней и международной реакции, которая 
хотела повторить новый Мюнхен.
.;,,30 лет, прошедшие с  п.амятаого дня 28 
октября 1918 года, продолжат Готвальд, 
яе прошли даром. За это время ваш народ 
прошел болмиую школу. Результаты опы
та прошлого видны теперь во всем. В ок. 
тябре 1945 года, в первый же год вашего 
освобохдеяня, были иаипон1али:<нровацы 
цууцвая вромьтлсшность и банки. 28 ок

тября 1946 года был объявлен двуиетпий 
план восстановления народного хозяйства 
на 1947 н 1948 гг. В день 30-лстия рас. 
публики мы обизродовади пяпметнвй эко. 
iwMT"iecRKfl план на 1949— 1953 гг. В 
одшм( только перечислении этих фактов 
заключены огромные политические я эко
номические нзмене1гая. свидетельствующие 
об огромном подтрсме нангего народа и го. 
сударства.

Пе случайао н то, что в котюолиапип 
вашей с<коиом1пеской жизни н прелгге все
го в том, что мы успешно преодолели 
прошлогоднюю катастрофическую засуху, 
большую роль сьщхал Советский Соке 
(Бурные аплоднемепты).

Мы еще переживаем некоторые трудно
сти. 9ти трудности мы преодолеем.

В день 30-летяя мы можем залнить. что 
безопасность росп̂ ’блнки как с внешней, 
так я  с внутренней стороны обег-iWKHa. У 
нас уже некогда не повторятся Мюпхен я 
капитул1Я1юя. У вас некогда уже нс пов. 
торится оккупация. В сою.1е с Советским 
Союзом, со странами народной демократии 
перед нами открыта широкая дорога. Мы 
•пойдем вперед по нуги укреплеипя яацяо- 
язльной свободы и государственной неза. 
вяспмосш. Мы пойдем вперед по путя к 
социалязму.

Затем е речью выступял премьер-ми- 
гшетр Зв1Гютоцкий, отмегивцгий укрепление 
народво-демокрптнческого строя в Чехо- 
слежакия и большее уопехя, которых до. 
билась трудящиеся Чехосл(«ак1П1 в эково- 
мяческом восстаповлешги страны и в по- 
вьппеяпи жлзяеяного уровня трудящихся.

Запотошеяй выразил благодарвость кол. 
лектявам фабрик я заводов, дос.роч>го вы. 
полнившим двухлетний шган восстапевде. 
ния стральг, и крестьянам, которые выпол
нили полностью поставки нродовольствия 
государству. Запотоцкяй заявзи, что вы- 
полневне плава заготовок позволит в даль, 
пейшеи улучпппъ сиабжевне оасе.1енпя 
продовольствием.

После ро%1 Залот<шко!го через илощадь 
Вацлава прошдв части Пражского гарнизо
на Чехословацкой армвя. корпус нацио
нальной безопасшггн я отряды рабочей 
мнляцнн.

Мвссовыо демонстрация, митяшя и соб. 
рання трудящихся в честь 30-летия аеаа- 
висямости Чехословацкой республики и об- 
иародовапяя пятвлеггнего плана состоялись 
во всех городах я  селеявях Чехословакии.

Подготовка в Польше к празднованию годовщины 
Великой Октябрьской социалистической революции

ВАРШАВА, 27 октября. (ТАСС). В глав
ном уоравлеягшт Общества польско-ссюет- 
ской дружбы состоялось совгщавие, по- 
свящеяное подготовке к 31-й годовщине Be- 
Л1 ЕОЙ Октябрьской социалистической ре- 
волюняв. Па заседаянц был избран подго-

представителв полвггвческнх оартпй ноль- 
с ш о  войска, центральной вомнеевп проф
союзов, союза крестьянской взаимопомощи, 
союза польской молодежи. Общества по.ть- 
ско-советской дружбы и других обществени

товлельиыЭ комитет, в который вошли ньгх организаций.

ПРИВЕТСТВИЯ ЦК ВЛКСМ от КОМСОМОЛА и МОЛОДЕЖИ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ

ЛОДДОП. 27 октября. (ТАСС). В еялзя 
е ЗО-й годовщиной ВЛЕСМ Центральный 
Комитет комсомола ВелакоОритавви напра
вил приветствие Цептральпому Контггету 
ВЛКСМ.

«История ВЛКСМ. “  говорятся в при- 
вст^твия, —  это когоряя роли сов.;гской 
молодежи в строительстве соцвалтпма. 
история, которая служит источником едод- 
НОВРЦИЯ для всех молодых рабочих, борю
щихся за мир и лучшую жкзпь. Ваш при
мер воодушевляет нас бороться еще упор
нее, чтобы сплотиться и вести анг.тнйс;сую 
мадодгжь к миру и соииа.тизму.

Приветствуя Вас, мы приветствуем мо
лодежь нового социалистического мира, 
свермютпй ряд величественных дел и до- 
стижепий, блестяппгй npirvep для млл<)д''жн 
М'Ира».

Иашгоаач1ьны[1 ко.чятет комсомола Велк- 
кобританнн получил ряд приветствий с 
просьбой гкргслать ЦК ВЛКС.М. В их чпе- 
Лй находятся приветствия от комсемоль- 
сготх оргализлпий Шогдавдли. Манч’ст|‘ра, 
Ланкашира. Лейсте-ра, Кентербери, Гримсби 
и нескольких районных комсомольских ор- 
'■ аннзашЕЙ Лондона и других городов.

Возмещение расходов 
по репатриации японцев

ТОКИО. 28 октя'бря. (ТАСС). Как стало 
извепгно вгтему корресоовдппту, .«м-сти- 
тель члепа Союзного Совета для Ягюнии от 
СССР гене рал-майоо Кисленко 15 октября 
'{аправпл начальнику штаба Макартура 
тисьрмо. В этом письме генерал Кисл(-й;:о в 
соответствия с coJ'.iameHHi'M о репатриашти 
между членом Союоаого Совета для Лпошгн 
от ССОР и начальвиком штаба MaiaiiTyp* 
от 19 декабря 194G года, которое лреду- 
сматриЕ-зст, что все расходы, связанные с 
|рспатриашгсй япопских &оенпо:1Л.'ипчх и 
гражданских лиц песет японское ирася- 
тельство. заявил о намерении нредъязпть 
японскому цровитсльстау первый счет на 
воззеощецие расходов по розатрпзцни япон
цев с территории Советского ^юза в Япо
нию. Одновременио генерал Кисленко обра
тился с просьбой выделить представяголей 
штаба Макартура и японского прамтель- 
ства для ведения переговоров по э-гому 
вопросу.

Несмотря на то. чго с тех пор прошло 
уже две недслп, штаб Макартура еще не 
ответил па упомянутое тгисьмо советского 
представителя.

митинг ПРОГРЕССИВНОЙ 
ПАРТИИ в НЬЮ-ЙОРКЕ

НЫО-ЯОРК. 28 ОГГЯ5РЯ. (ТАСС). В 
Медисон-сЕвер Гардене состоялся митинг 
прогрессивной иартви, на котором Уоллес 
провозгласил «пятидиевпый поход за мир’ 
в горохе Пью-Яорке. Па mmnirc присут
ствовало свыше 20 тысяч чр.ювек. Цредсе. 
дательствовавший на митинге твестпый 
певец Поль Робсон встретил единодушное 
одобрение, заявив, что прогрессивная пар
тия услегано борется за мир н е,вободу в 
обстановке репрессий, в частности в обста
новке террора, царящего в южных пгтатах. 
Робсон заявил, что. как показали резуль
таты голосования в конгрессе по законо
проекту Тагфта— Хартли, между ресЕгубли- 
капиами п демократам>г нет разногласий.

Па митинге выступили член палаты 
представителей от рабочей партии П.Ааксон, 
руководитель кампании но кюраяию 
Уоллеса президентом Болдуин, бывший по- 
МОШ1ГИК мипистрг югтищие Ропс, кандидат 
в члены конгресса от рабочей на1>тив Ада 
Лже,ксоИ.

Црвсутствовавпгио на митинге вцоела 
25 тысяч долларов на покрыткс расходов 
по □рово-де1шю избирательной кампании 
Уоллеса.

Появление на митинге Уоллеса было 
встреч'шо овацией, продолжавшейся в тече-, 
ние 10 минут. В своей речи Уоллес под
черкнул значение соодапия прогресенпиой 
партии и Biupaiw.i уверепн<чггь, что партия 
будет продолжать расти м бороться, каковы 
бы нн бы.дн результаты вы^ров.

Болдуин ПОГСЯТ1М свою речь трудно
стям,, с которыми сталкивается прогрессив
ная партия при проведении предвыбордюй 
кампатги. и сослался в качестве ггрнмера 
на клмпапдгю в штате Георгия, где «про
грессивных люкей сажают в тюрьму». 
ку-клукс-кланоБПы зажигают огненные кре
сты перед ик домами. «Они изгнали про
грессивных людей с улиц Атланты. Они 

; похищают прогрвгсистов. нагоняют их 
на родного города в други'' городя». Пе- 

I смотря на это. сказал Е>ол,туЕмг. прогрессив, 
i пая паргня собрала в штате Г(юргия 80 
тысяч иодпиееГ' вместо тгН5уемых 50 тыг 
сяч. Прогрессивная партия в пастоядлее 
время включила своих капдшатов в иэби- 
ратр'льпыо СПИСКИ в 45 штатах.

После окончания митинга несколько ты
сяч присутствовавших орглдаэовалп .демон
страцию, учлстпики которой со знаменами 
и песнями прошли через центр Ньго-Яорка 
—  «Таймс-сквер».

Т о м с к  ч и т а е т

Планы создания 
.западно-германской армии'

БЕРЛИН. 28 октября. (ТА(Х)). Как пе
редает агентство АДН из Дюссельдорфа, 
газета «Рейиятае пост» опубликовала 
статью, в которой сообщается о плаве соз- 
дздтя «западво-гермавской армии».

«9га армия, — ■ пишет «Рейишпе пост», 
—-  должна состоять из 50 —  100 тысяч 
человек. Ее обучение должно ироизво- 
диться по образцу обучения рейхсвера в 
полшшг с тем, чтобы придать ей характер 
кадровой армав».

«Рейнпше пост» отмечает, что из числа 
воениослужащих вападво-германсЕвх во
оруженных сил будет создай офицерский и 
унтер-офицерский корпус для будущей 
большой армии. Газета гишет. что по 
окончашга обучения кадровые части 
«должны быть включены в постоянную 
армию, состоящую из 250 тысяч человек, 
которая затем будет уенлепа».

Воепно-воадушные силы, по мнению га
зеты, «будут предоставлены позднее за- 
,аадньыгв державамп».

Военное производство 
в Западной Германии

БЕРЛИН. (ТАСС). Выпуск продук- 
циа военной промьппленпости в оаоз -̂ 
ньд зонах Германии систематически увели
чивается.

По сообщению агеатствв Тслепресс, во- 
ешый завод в Ротвейдс в настоящее вре
мя ежедневно црошводкт 15 тшн пороха 
я жгроиеллюлооы. т. е. такое же ксляче- 
стео. какое О'К ггроязволш в 1940— 41 гг.

Па хиогяческнх заводах в Мангейме, где 
имеется 12  тысяч рабочих. гчхш»0|ятся 
боеприпасы, ядовчггые гады и другие хн- 
мичеекяе пролукты для военных целей. 
Ува^ичил выпуск про.ду’кшги завод в Алла
хе. производящий танки я броневижи. Пос
ле окончания войны 'проюводство броневи
ков на этом заводе так и не прекгаща- 
лось.

Телепресс далее сообщает, что оптичс- 
скне заводы Штейыталь в Мюнхене при
ступили я  производству перископов для 
подводных лодок амс!риканского восшю- 
морского флота. Самолетостфокгелкше за
воды Мсссефшмтпта в Бавария строят но
вые военные самолеты.

Местные Советы и электрификация
сел и деревень

Вомнунистпческля партия п советское 
пумавтелъгтво яеустаашо заботятся о раз. 
гатяя электрифогккзштн в нлшой стране. За 
годы сталивпшх пя-писток в этом отноше- 
вш  многое сделано н в То.меком районе. 
Однако цаиггя возможности по р,гзвитию 
влектрификации еще далеко тю исчерпаны.

В Toirc-KOM районе, б.жпсо гтри.ютающем 
К областному цотггру с его крузпгыми щю- 
мышлвнпыми лредпщгяпг.тмн. высшими 
тчебнымн эаведслшопт п иаучно-.и!сслвхова. 
тезгьокямн впелггутами. в районе, где про. 
твкает немало ргг„ пмеются весьма благо- 
прнятные условия Д.ТЯ электрификации 
колхозов н МТС.

Как же местные Советы райопа справ
ляются с этой зодачей?

За последнее время вопросы впедрення 
мекггрц<|ества в колхозное Егронзводство 
все чаше и чаще стала сташпъся на по
вестку дщя ааоеданий СбЛьскохозя1ктвеп- 
ных компссий, нешакомов п сессий Бога- 
юевского, Тахтамышгвского, Лучановского, 
Протопоповского, Кузовлевского, Заварзин, 
ского н других ceatU’Riix Советов райопа.

ПостросшЕд сельские электростанции в 
деревнях Зушта. Барабиика. Малое Прото- 
попово, Поцднеево. Некрасовка, Кошинка п 
в ряде других. Протянулись провода вы
соковольтных .шпий от Томской городской 
мектросташит до деревень Аникипо, Кир
гизка, Белоборо.тово. Все imfpe разверты
ваются строительпие работы по сооруже. 
нию электростанций, пре.1пазн1чсияых об. 
елужпэзть колхозы «Краспый сибпряк», 
«1-е Мал», «8-е марта», нмеш! Коларова 
я «Активяст».

В этом году впервые применен электрв- 
фщировакный обмолот в колхо:ю «Единый 
труд», длсктрзенертей прпводолнеь в двв.

жеоше мо.тотплкп и аеряоочистятельныо 
машины на токах колхоза имени Па
рижской Коммуны. Злектрнчество ис
пользовалось на ряде решающих работ в 
колхооах «КрасяЕдй шхарь», «Вперед к со. 
цпалшму», «Красная горка» и «Пламя». 
С ткжощью электровнериги работают томр- 
ные, сверл!ильныс. фрезерные станки в де. 
ревообделочных мастерских деревень Боль
шое Профопошово, Некрасовка, п IIopocuu- 
ской МТС.

В ряде васелваньп цуактов района элеж. 
тричество ос-ветазо школы, клубы, иэбы- 
читадьня, феяадшегрско-акушерские пунк
ты, колхозные склады, конюшви, фермы, 
сельсяас ултгаы, дома колхосвиков, рабо. 
чих ц служащих.

Дешутаты районного, поселковых о  сель
ских Советов: тт. Коршунов, Чумаченко, 
Огарнкова. Старжков, Пономаревач Толсти- 
.хин, Сулейманова, Аптнвеев, Музафаров и 
другие успешю мобилюовалн советский 
актив па рептешяе 1И!отложд1ых задач по 
элеЕГГрификашп колхозного Егровзводства и 
раситревию строительства сельских элек- 
тростаицнй. Немалую работу провели в 
этом отнсшеиии председатели исполкомов: 
БогашевсЕого, Лучановс-кого, Тимирязевско
го Советов тт. Попов, Содонов п Огариков.

В колхозах «Вперед к сошюлюму», Бе- 
лобородовокого сельсовета. «Землероб», За- 
варзваского сельсовета, «Новый труд». Ры. 
баловского сельсовета, за это дело взялись 
я гд^сомольцы, оргавиэовавшлс в честь 
ЗО-.ютия ВЛКСМ массовые воскресотгкн 
молодежи UO заготовке н вывозке лесомате- 
1шалов, по щюиэводству земляных работ.

Чтобы к концу третьего года послевоев- 
ной пятилетки добвться лучших реаульта. 
тов по електрпфнкадщп, надо еще в бо.дь.

шей мере повысить вшЕмашк местных Со
ветов, депутатов и руководящн.х районных 
оргащтэоцнй к  этому важному делу.

Сейчас же такого вшгмагшя к строитель
ству новых электростаяцяй и расширеагию 
сущегтв(1'Юпгнх со сторошл многих пред
седателей ИСПО.ТКОМОВ и депутатов еще 
нет. Имешго по этой причине задержалось 
работы по строительству Бзтуринской и 
Смокотииской элеЕггростаЕгцпй. по проводке 
ВЬКОКОВОЛЬПЮН Л1ГИНИ в Корнп.1овскую, 
Томскую МТС и в прилегающие к нпм пол. 
хоэы.

Претсед.гтелн сельсоветов: Коларовско- 
го —  т. Крявошенн, Вврппптнгкого —  
т. Вершинин II Калтайского —  т. Куркин 
не иггересуются электрифЕгкапией. Рабо
чей силы ш  строптельствах Батурипской и 
Смокопшекой ГЭС мало. Графпкл р.абот на. 
рушаются. Тигло па вывозку лесомдтерна- 
лов не посылает«я. Исполкомы ею заслу- 
шалЕЕ домады лиц, ответствешнЕдх за вы. 
полне«эо колхозамЕг нн.Фруп.зб, «1-е Мая» 
и «Красный сибиряк » заданий по выде
лению на эти работы лошадей, ннвентаря и 
рабочей сЕИЫ.

СоцяалистЕгческое соревнование ва стро- 
ите.1ьствзх станЕщй нс равернуто. Отли. 
ЧИВЕ1ГИССЯ работники ' нс поощряются, к 
отстаюЕшш кгихозам н работзтком пика- 
ких мер не Елшнимаетгя. Это ведет в сры
ву сроков пуска электрооташций, установ
ленных райисполкомом и сессиями сель
ских Советов.

В ЕЕСкоторых паселеиных пунктах энер
гия местных э.тектростаЕщ:1Й ЕЕспользуется 
только для осветительных целей, тогда 
как, например, в колхозе «Яны Турмыш», 
се можно иопользовать д.ея мехашгэацЕЕЕЕ 
ряда рабочих проп'чтов в животповодстве: 
saimpuBaifflc и дробледше кормов, подача 
воды па фермы и т. л. В колхозе же 
«Краевая горка» с помощью электричества 
можно выращЕшать в оартагках раввие 
овоще.

ПедоопеЕивают значения электроэнер

гия для дальпейшелю развитая колхозного 
проозводст во дгвогих ое.тьхосафтелях 
Тахтамышевского, Заварзвнекого, Ры6а.дов. 
ского сельсовете».

Выбор мест строятельста электростатг. 
цкй не всегда удачон. После того, как кол
хоз «Кш.и Октябрь» построя.1 улекгростан. 
Ешю на речке Ум. соседний колхоз «13 лет 
Октября» на этой же речке, в 500 
метрах вшгз по точонеею, сооруди-т вторую 
плотину. В результате эффектЕШОсть ж - 
шльэования водной эЕкргии колхозом 
«Кзыл» Октябрь» в эначитсльпой мере по
низилась.

ТахтамЕдшевс-ЕСий сельнсполком но еде. 
ла.1 из этого веобходЕЕМпго вьЕВода. Oei оо- 
прежвему разрешает строить еелотяеы tsvm, 
где кому вздумается. Следовало бы поста- 
ВЕПЪ вопрос о строЕГГсльстве на речке Ум 
одной бо.дес мошЕЮЙ э.дектростанцпи. а для 
этого моби.тиэоватъ силы п средства не од
ного. а несколькЕЕх кол.\озов. Кое-где ЕЕрав. 
лення селЕ>хозз1ггелгсй, напрЕЕмер, колхоза 
«Путь Ленина», стремятся ст1юить* отаЕтш» 
в росчетс на жидкое тоешево, тогда как 
рядом с паселеЕшы.411 иунктами протекают 
{>ек>1, энергия которых не всЕЕользуется.-

Крупнейшим педостаткои является так
же то, что Советы не привлекают к сель
ской э.1ектрЕгфикации иЕеФствуюпию орга
низации. Не оказывают ееокл серьезной по. 
мощи иодшефным ксигхозои элеистромехавп. 
чеоиЕЙ институт кнжеиероо железнодорож
ного транспорта и политехнический ешств. 
тут, хотя они могут сделать много';.

Дальнейшее впсдрсЕше злектрнчеотва в 
колхо.пюе проЕоводство позвсыиг добиться 
еще больших успс.\ов в Еюслевоениом ееодъ- 
еме ц дальнейшем р;ивитии сельскою хо. 
зяйства ToMcivoro района. Электрификация 
ПОВЫГПТ ПрОИЗВОДЕГГелЬИЕДО силы К0.1ХО.ЮВ, 
поможет завоевать иовые высоты в борьбе 
за изобилие продовольствия для паселепия 
н сырья для промышлешЕостп.

0. ФРОЛООА, 
инженер Томсной ГЭС-1.

Когда город еще спеет, топографская ро- 
тацля выб11асывает первые тысячи тора- 
жа глэоты «Красиос ЗпаЕкя». Наблюдая аг 
качеством печати, рабочий ма’шшы и до. 
журЕЕый сотрудник 1сдакцк!Е развертывдют 
сЕАРжую таэрту. ^+го се первЕде тиЕзтели.

Утро. На улицах р1скрыЕЕают«л рамки 
газетных витрЕгн: место вчерапгней газеты 
:ЕаНЕ1мает сегодняшний И1»мер. Пеюхожис на 
мшЕуту— ^другую остенавливзЕотся у веет. 
РИЕЕ. чтобы узнать ПОСЛеДКЕЕе новости.

Потом начинают работать ешоскп. Их, к 
сожаленпю, в нашем городе еще иемппго. 
Спрос же на п«1МЕ«дичес,кую печать велпк: 
киоскеры еле успевают вручать ЕЕокулачт- 
лям пахвушие тшЕОграфской краской еео- 
Meiw црЕЕтральных га.зет и журналов.

Днем в городе кипит деловая жють. В 
цехах предприятий, учреждениях, аудит, 
рнях учебных заве.депий идет вапряженпая 
работа. Кажется, что некому заниматься в 
эти часы чтенЕЕеч. Но это »е так.

Вчера в полдень мы зашли в областную 
библиотеку. В читалЕлюм аа.де было свыше 
тридцати человек. Как ц вечером, шелесте
ли каталоги. Уже было вьцано около ста 
КЕ1ИГ. РанЕЕяе посетители библиотеки —  
отпускниЕиЕ, рабочие, занятые на предприя. 
ГИЯХ в иочньк смены. освобожде(нцыо от 
труда инЕЕалвды.

В читальном зале выставка литературы, 
посвяшеввая 30-й годовпшвв ВЛКСМ. Ско. 
ро стенды читального зала заполнятся ли. 
терзтурой, отображающей достажепня со- 
!»етской в.1асти за 31 год ее существова
т ь .

Грибоедоиск'ий Фамусов, вападая ва 
ученье и ученость, мечтал «забрать все 
квкги да сжечь». Были и в Томске в д>>ре. 
волЕощЕонное время последователи Фадгусо- 
ва. В 1908 году Томская городская управа 
поставовЕиа закрыть бееплатЕгую бнблтго. 
теку, а iKOieiEEiCTETie ео Еюредать для клуба 
мясников в прасолов дге союза русского на. 
рода;

Жалкое суще«’.твова1!ве влачила до Ок- 
тябрь''кой революшга и городская публич
ная биб-тиотекз. В 1908 году она насчи
тывала 1Е8 CB0VX солках всего 70 тысяч 
КЕПЕг. Абонещтов бьио 625 человек. Ни. 
тальпый зал посещало в среднем 15 чело
век в день.

Кежжыый фощ вашей областной биб. 
лютеки -— 145 тькяч экземпляров. Еже
дневно выдается для чтения свыше 600

книг. Посетило чеетэльный зал за девять 
месяцев 52.800 человек.

Огромна популярность научной библио- 
текЕЕ Томского государстветаого увнвефсв- 
тста ЕЕмени В. В. Куйбышева. Ее студен
ческий читальный 30.1 всегда перенолнеп. 
РаЛотникЕЕ ЕЕнблцотскЕЕ г.1в успевают подби- 
IxiTb литературу еео спсциальвьм заявкам 
«гататадой. ПреиодаЕдатели уяиверситета 
Еииргко нользуЕОтся ДЛЯ учебных н цауч.' 
ных целей богатейШЕЕМЕ! келхньшн фЕЩа-

И.Евестный в дореволЕпщЕОВВое врени 
томский ЕСЕШготлрговец Мак^пинв в откры
том ЕЕЕЕСьуе ЕЕ |>едакпию г.гЕеты «ОдЕбЕЕрская 
ЖЕЕ.ЕЕЕЬ» жа.10Ешся. ЧТО самЕлм неходовым 
тотЕаром в го1юде являеотся книги для чте- 
11ЕЕЯ. Работники наших магазинов сетовать 
на плохой спрос вз художествювую л те - 
ратуру не могут. Наоборот, обижаемся мы 
—  покупатели.

В дни ппедоктябрьской торговм в Емга. 
зиЕЕах КОГИЗ'а всегда людно. Только тлов- 
пый магазЕЕП реолгоовал в октябре худе- 
жественвой литературы свьяпо чем ва 
300 тькяч рублей.

Вечером ШЕгроко распахиваются дверв 
клубных, заводских «  учреждвнчесЕих биб- 
ляотек. Их в Томске —  91. Сстви людей 
с вастулленвем сумерок спешат в чшоль- 
ные 30.1Ы.

В бн''.':вотсках есть списки рекомвидо- 
ванной литературы в помощь изучающим 
«КраткЕгй курс остории ВКП(б)». Эти опи
ски перебывали в руках тькяч чиптвкй . 
Биб.тиотекаря говорит, что с  закрытыми 
глазами наЬут лЕобую книгу, указаввую 
в списках, —  так часто им Hpaxojarci 
иметь дело с этой литефатурой.

Из рук в руки передаются канг* «Но. 
лодая гворжЕя», «Белая берева», «Уерюм- 
река», «ГутЕты па дорогах», (Кфужжпха»^ 
Комсомольцы, молодежь проводят в см -  
.зектЕЕвох громпие чеггки художестмявой 
.ТЕЕтературы, пог,вящевной истора кмео- 
.чола. Ин дня яе лежат на полих биб-  ̂
лиотек книги Пикхмоя Островского «Как 
захалялась сталь» н  «Рождеввыв бурей».’ ' 
Большой опрос ва провэведеввя НаяЕсов- 
ското.

...Но^шая тьма окутьвает город; В бнб- 
лиотеках я читальных залах гаснут оещм. 
Но в жилых донах еще долго светятся ты
сячи окоп.

Томск еще ве спит. Томск wraer.
А. НИКОЛАЕВ,

Р аеп кан в е  передач Томского областного раднокомвтета 
на субботу, 30 октября I94S года

18.15 —  Объявлеаоя и в|ВформаЕГИ1г; 
18.20 —  Ста<рЕснныв студелчеекке ri»cmr; 
18.35 —  « О̂бластные иввгстия»; 18.15—• 
Радиорепортаж о .заседании в обласпЕом 
театре драмы, посвяшеЕШом 30-летаю ком- 
оомола; 19.00 —  Русские пегии в п'пад- 
неиЕГЕЕ артЕЕСта Скобцева; 19.10 —  Отчет 
о лгЕШЦЕя тов. Вурджалова —  «Междука- 
родаое коммуииотяческоо движеште»; 19.33 
—  чЭстрадаый ковцерт; 20.05 —  По стра- 
ИИ1Ш1М <шб1грс!св1  яггературпых альмлЕЫ- 
хов. Очерк А. Марина —  «Ловцы сЕЕбир-

ской форели»; 20.20 —  Литераттрао-му- 
зыкольный ковцерт «Вождь стршы, о 
тебе вЕ'Гше гор нодвямается слава а варо- 
де». Стихи ЧЕЕтает Владимир Хрмк»; 20,50
—  Третья передача из nuEua «За 21 инл- 
лнояп сверхплавовых паколлешгв»; 21.00
—  Тро<всля1ш  передач из Москвы; 21.45
—  Передача «По нашей области». Выпуск 
72-й; 22.00 —  Ковцерт во в м ш м  рахм. 
слушателей ТомсЕьа. С 23-х часов перелачи 
из Москвы.

И з в е щ е н и е
В воскресенье, 31 октября, я  поисде.ть- 

BHR, 1 ноября, S Доек ученых продолжает
ся теоретаческая коЕефсреяаия по 'эопросам 
мичуринской №олопги. Научные работники

в слушатели лектория при Доив учееых 
прЕвимают участие в этой ховферепцЕги. 
Начало: 31 октября —  в  5 час. вечера, 
1 ноября —  в 7 час. вечера.

Зам. ответственного радаитора П. А. С А Д О В ,

S 1

Сегодня в кинотеатрах:
М Н О  лн. М. ГОРЬКОГО. «МОЛОДАЯ 

ГВАРДИЯ» (2-я серея). Начало: 11 ч.
12 ч. 30 м., 2 ч., 3 ч. 30 м., 5 ч., 6 ч. 
40 и., 8 ч. 20 м., 10 ч. и 11 ч. 30 н. 
Принимаются коллекпгвиые заявки.

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ. «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» (2-я серия). Начало: 11 час. 
45 м., 1 ч. 30 м., 3 ч. 15 If., 5 ч.. 6 ч. 
45 м., 8 ч. 30 и. и 10 ч. 15 м.

ВСЕМ ВЛАДЕЛЬЦАМ  
А В Т О М А Ш И Н !

Постановлением Совета Мииистров СССР 
с 1 января 1949 года вводится новая форма 
путевого листа. Заявки на потребное коли
чество бланок „Путевой лист* ва Ж 9  г. 
подавать по адресу: улица Розы Люксем
бург, № 8.
2— 1 Госстатиздат.

О ТД Б .1  О В Ъ Я В Л Е Н И а  
издательства газеты .Краевое Звдмя*

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

с. утра до 5 час. д 
Проспект им. Ленина, № 13.

I ежедневно с 9 час. утра до 5 час. дия.
 ̂ Проспект им. Ленина, № 13. Ф

Томская областная контора
организовавного набора производит Н А Б О Р  Р А Б О Ч И Х  

разных специальностей и Eie имеющих квалификации для работы на предприятиях 
Томнее. При эаключении договора рабочему выплачивается еднновремевное безвоз
вратное пособие в 300 рублей. Провоз рабочего, его семьи и личного багажа до места 
работы за счет конторы. За справками обращаться: гор. Томск, иросп. им. Фрувэе,1Ф14, 
комната М  12, В районах обращаться к райуполяомоченвын организовавного набора 
или ь леспромхозы.
3—3 Контора оргнабора*

ПРОМАРГЕЛЬ I

. Н О В А Я  Ж И З Н Ь "
(Коммуиистнческнй просп., М  14. телефон 1Ф 10-68).

ПРИНИМ АЕТ В РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦ ИЮ ;
пишущие и швейные машины, 
арифмометры, патефоны, вело
машины, часы всех фирм и марок. 

О д н о в р е м е н н о  а р т е л ь  п р о и з в о д и т  з а к л ю ч е н и е  д о г о в о р о в  
п о  т е х н и ч е с к о м у  о б с л у ж и в а н и ю  н а  1949 г о д .

.Работы выполняются высококвалифицированными мастера
ми бывших мастерских „Госшвеймашина** и „Главенабторг*.*
• О б р а щ а т ь с я  с  9  ч а с о в  у т р а  д о  5  ч а с о в  в е ч е р а . •

Адрес гедакиии я издательства: гор. Томск, проспект пм. Ленпм, М  
мапьа — 12-Se: в>рта1 аой жнаик — 18-12; ссдьсмхоавйствеввего — 1Ф-61;

18. Телефоны: отв. редактора — 14-00; зам. отв. редактора— 16-87: отв. еекретвря ^ 1Ф-79; мдема: пропагаядм — 18-77; вутов, шкал в вудьтуры н втд. впфвв- 
вромышлепво-трамспортного — 18-50; писем и массовой работы— 1-87; ддя рвйо—■ -»ввю й  междугороций; дврешорп т в в о г м ^ Ф Ф 8: в у х гатр ав« S-47.

С, Танеж. Тноографая газеты «Краевое Эн вы а Заки 1748
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