
Пролетарии всех стран, соединяйтесь ?

КРДСНОЕзндмя
OITAH ТСМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП(в), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 

________________  СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Да здравствует великая партия большевиков, партия 
Ленина—Сталина, закаленный в боях авангард советского 
народа, вдохновитель и организатор наших побед!

Под знаменем Ленина, под водительством Сталина, вперед 
к победе коммунизма!

К 2 1 8 (Е 0 1 0 ) Вторикн, 2 коября 1948 г. Цена 20 коп.
(Из Призывов Ц К  ВКП(6) к ЗЬй юловщине 
Великой Октябрьской социалистической революции)»

Печать в борьбе за сверхплановые 
наколяенив

SjxeiaTCJbnbifi штртготЕчмшй по'втя 
Москвы —  дать два мяхшрда рублей 
сворхидан'хвых вакоплмяй —  вывел 
мый горлтпй отклик в сердцах ометских 
ЛЮДОЙ. Почти ехедирмо пуб^лвкуются 
иисьиа товзришу Сталину от работников 
прмышдеЕбности я траткпорт-а, взявших 
обязательства ио сверхплановый вмопле* 
вня'И. Л|штнгр>ад, Урал v  Поишлхье. Си* 
блрь R Дальний Бостон. У кратз к Бело
руссия, Трузня и Азербайджан. Д&твяя и 
IfuBa —  все рос публики, облети, города 
добйвляшт к иоскофскмзг двум уи.члиархаи 
аовые илллионы и .чои.тлиарды. Но заводах 
в фабриках. в шахтах и рудниках, на иоф- 
тяных проиыслах. ш  стройках к трзн- 
снорто —  всюду ра.хвсртывйртся двйжсиие 
за выоо1:-)рептабрльпую работу, оа св-рх* 
ii.iaHOBUc яйконлшня. OipoMfloe значенне 
втого пстриотичккою движ)‘>ния состоит в 
10И. что расгуаия никцнатива coB'jtctiHX 
людей номсгаот выявить к  лостаглть на 
сдуЖ'бу пзг'-1п<1му хо.»яйстау страны новые 
мзтерг,1Ьнс-техниЧ1‘Скио реэ^рвы. Прин*. 
<011 их в д Й1:т»нг —  значит ускернгь вы- 
яе.1ИИ1нп !1ят11лет.яего плкл, ускорить на
ше двяжеииг» i: коичуттнзиу. • - • * *

\ В.' BccnapojHirv движении ва режнч око-
воиня. за «'В'рхплаяовыо вакоплмшя боль
шую роль иризнава сыграть н а ш  болынг* 
мстская ш'чать —  колдс-ктнвш^ нрола- 
таидлст. агитатор и  орлавизат^ масс. 
В. И. Ленин в статье «О ираиттро'наших 
газгтг/ ииоа.т; »...Экон<Н1ика нужна наи в 
свисло coJKi^aifUK. пцатеяьной првварни и 
изучения фактов дсйстмтрльного строк- 
телкгвл нсвой жизни... Чри AOic-rKTHyru 
успехи? Ksi;-; сделать их хшео 1Ю!р1)"<ии«?.> 
Ленин требовал, чтобы наша тачать, боль
ше згвичая''ь окрноиикой, воспитывала 
кассы на живыхд кешкретных примерах и 
образцах из всех сбластей «асни. г*ч

Велнки к благородны в слсто этих ука- 
ва«и& зад '13 соэстско! dsmccu. Почать 
дхмжаа немгчать игартни и государству 

f i ,  .i iV ,,H ,b  \.:о и  ао»'.4'
источникк соЬкал8с>гя'1«ского ыхоиленна 
с тйи, использовать их для д*ла
строители 1Т1Л коимупиэиа в нашей стране,

Тоелриш С1а.иш в свор вреи'- обращал 
вя".члиио 1»  постановку агитллвн в перио
дической печати <̂ на1'че;' ,1»жи«а экономии 
расходо». насЧ(Т б'^ьбЫ с шкл«Д|»ьеин рае. 
ходини. iwc'KT cvKiiaDj.eHHa гглетов, разли
тия 11.1игй31»днтельноС|П( труда и т. н, >; 
иризымл равоолзчать раотвчвгелей, ревры- 
вать недостатки ти нто  тосумауятвеншего 
ачпарата. Рухооодствуись зтаии укл.«»ия- 
ми lOisapxnia Сталина, большемотская не- 

р'чагь обяэзда со всей силой обруишгься 
орогао клЕкретных пшвовтков.босхозяй- 
С'гвенностн к расточтольства, иротан все
го того, что мешет росту сверхнлашвых 
еаконлеций. . .

Особое «шичтиио пс'ьатъ должн.з обра
тить ил тювышовнв ка,чост«слных локдш- 
телей в работе ])р<1Ч1ьш1л('НВС1сти и т(кьн- 
сасфФЗ, строгое соблгодоште техвологячеоклй 
дасцкплипы, вылолвоте производствевнлй 
щияраими каждым иредпрвятнем. мждым 
цехом обязательно по всей эадалнЫк номон- 
иитуро издс.дий. Ог улучшеетя качествев- 
яых показателей работы продпфиятхй в 
конечном счстс вависят более широкое 
васдреЕив хозрасчета, рентабельность, 
свер^з-'Вовыл лззкоплония.

Наши таооты должны проявлять шпкига- 
тину в постаноккв и освешенми проблем 
виедревия вс-иой техники, ШАЫшевия про
изводительности труда. раоио1ши.лп>П1 
аппарата, испольэоватая пееетвых ресур
сов. В то же время газеты прявваны всус- 
тажао бороться с лепрсмсэвлдятелывмми рас
ходами. за бережливость вевде и жо всем, 
за иконочию сырья, материал<«, Toiuma, 
мектровнергии, за улучшешге печеста 
1фпдукиии, слетить за правильным расхо
дованием денежных средств, добиваться 
строгою co6aio;t'«!Hfl госудврстаеввой фи- 
вавговой днсциплшы, укреямемя хоарас- 
чета.

Сила примера —  ««дикая села. Долг 
советской прессы —  ярко н образно рас- 
(мюьгвагь об опыте ооваторов производст
ва. о великом трудовом подъеме, о ходе 

ФЧошшистического сореановаиия 'за досроч
ное выполнение послпхнпной пятилетки, 
м  рритабельпость, оа оверхплавовыо на- 
коплевия. Большевистская >пазеша умеет 
м-время подмечзть все новое, что рож
дается иа оредприитии, н цехе, ва отдель

ном участке, в бригаде, умеет видеть в 
стахаяовгкях подвигах ж̂ lгнoe проявлеегке 
новых моральных кв'юств с<»етских лю
дей. их шаиелвоб любви к Родине, их го- 
imMOCTb свопм самоотверженным трудом 
вновь и вновь возЕСлячить ес славу, ещ*' 
больше укрепить ее могущество.

Газета «Уралккяй рабочий» по.тня.та ва 
шит c j iiru  cra.TM.pa Ворх-Иегтгкого -itbo. 
да тон. Петра Заику. Ешв в фсвра.те бр:г;л. 
да |Петр.а Зла ки  достигла уровня пыа.;лвки 
стали. siiiJuiHKpoBauTwio на кож'1Г iioe.it'- 
fjo'TWofi ПЯТИ.ТС1 КИ. Когда в сгрлп? рязвг'р- 
яулось соррьновлпив vwi ееерхп.'атгочые ici- 
Konji’HHT, сталерар лрсям.т но1!ЫЙ пр"- 
красный почин. 'Ж репш.1 жниутя .'Во- 
ей бригады ЛИЦСЦ.ЧЙ с-Ж'Т ак1пнжии. В ю-р- 
вый же месяц ■ гкрь'-шя лиц“ВОго счпа 
бригада сэкономила 48.500 к1иойзтт-часив 
йлектроушр.ин и до 40 процоитов дорогого 
магнешгл^го поропгка. * ■

«Уральский рабочий» подробно осветил 
опыр егд-жвара-комторл, поместил не
сколько 1шр1ич;ж>ндеяций о его мпогочч ;̂- 
ленны.х пос.н'дьлвтелнх. Глзста обрати-ш 
внимание «л -ряд проблем, 1.('ШеЦИО которых 
шынолит сщо Hwpw распр<кт|К1111пь млод 
тог. З.игкн. Редакция ипиш1.ыивш), iipo- 
Ay-MiiHHo. ueaeycrpiM.TeniTo веде? о-’ Н.’Щ'нис 
вопросоэ экономики. Она из номера и но
мер дает содержательные стетьи, нречапп- 
дирующио с-ныт передовиков, и остук» .чрн- 
wsye? отстающие преднрмятня. • •

Ярославская областная газета «Север)1Ый 
рабочий» систеамчически иубликугг <.ы- 
дгегкн о бережливоски'). Р>м>ведип-лг 
нредпрмятий, цехов, .масторз, сглхиновцы, 
счетные работш1кн - -  люди ра.шых нро- 
фесеяй к специальностей делнг'я на езра* 
(пцлх газеты 04Ш10М бсоьбы 33 а!;<ш<»±лю. 
гг, усовершовствоыкиА техко.1оги<{, ирмад- 
дя? факты ушггочнтельстм, ъекрынзюг нс- 
1ГОчнкьи ржьдичиых потерь, ва-.сят жнпые 
вредложения. 4'дзс-га ироводкт ла лредприд. 
7ИЯХ рвбкорсвскне рейды по fiOUpOCO-M ако-
№1МЯМ. '

к  сожьленяю, не все облкотные t чл. гы 
мтмпнативио, живо. <и)еративно веду; борь
бу та снорхпхавоЕ'Ые аакоплеинн. Ипые ре- 
д»кт<ч>ы тюдойтли « этому делу, как к 
оч̂ -редиой иамямпии. 'Гак. газета «СоЦ;:л.|Ц- 
сткчсский Донбгсс» после оаублт:огаш1Я 
обращеввя москвичей дичала нетпать от
клики. а йогом стала забывать о них. И"- 
ко'юрыо газеты олинмчиваютгя лишь uyj- 
ликмцмей обязательств отдельных азподов. 
Сддоо 0№»ша«н7 некоторый газеты вопросы 
у.<учн1оцмя^кулътурно;быт(ФЫХ условий ра-
бОЧИХ. '  •''-у

1>олыитю’ пом{|Щ1.’'и борьбе за сверхпла
новые наюшлеиия приавана оказать фтб- 
рйчпо-замдокая печать. коФорая оссбепчи 
тесно сияалил с местной жизнью, с проча- 
водствам. Отраро отметить хорошую ипи- 
циачиву газеты иссковского шянпму) зазл- 
Д’З «Зэ качество ir  темпы». В ярких глзр- 
1рес114«ыеппиях, в убедите-льпых цифрозых 
материалах она вС1фывает исгочники 
евтрхп-мковой 0КОВОМ5ГК ил гв:РОК, со
стоятельно передает опыт поретоликов со
ревнования и  э  то же •время бичучт кон- 
кретшх вияовпивов б|рака. расто’пттел 'й 
сырья, эютериалов, любителей «легкой 
жи.зи)г». Газета воспитывалг у рабочих 
чувство 1чч)Д0сти за добфое имя зааода, а  
честь заводской марки, чу'Вств-з ве.тичвй- 
шей ответствспшосш за каждый советский 
рубль.

Партийные органы обжига повседневно 
ванраалять виимапие лечага на решеппе 
зада1Ч послевоенной пяпиетки, помогать 
«й мобилизовать массы на успешпоп вы- 
полткше обяитмьств, принятых в
шк'ьмах товарнщу Сталину.

Для того, чтобы успешло справиться с 
аадачами я области промышленноспи, что
бы уж'ло, квалкфащрованно, со знашюм 
дела ставить ла ст-раннцах iraoeT вопрхы 
Э1еономйки производства, дальнейшего по- 
вьшюния «ачества работы лрещышлегшых 
оредпрингмй, рвботаики печат-и должны 
сами нруопално ужиться, глубже вникат1> и 
экономику проогэБодства, разбираться в
технике.

Вся болшевнетеглья печать н каждый 
реда1КЦИонный коллектив должны upoimim, 
максимум июциативы в борьбе оа выцол- 
непио задач послевоенвой пятилетки, за 
выполысцие указашгй великого Сталпиа!

(Передовая «Правды» за 31 октября).

П Р И З Ы В Ы  Ц К  ВКП( б)
к 31-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции ^
1. Да здравствует 31-я годовщина Великой Октябрьской 

социалистической революции!
2. Братский привет народам, борющимся за победу демо

кратии и социализма! .. -
3. Да здравствует дружба и сотрудничество народов в их 

борьбе против фашизма—за победу народной демократии!
4. Трудящиеся всех стран! Разоблачайте агрессивные 

замыслы поджигателей новой войны! Сплачивайте силы демо
кратии в борьбе за прочный мир и безопасность народов!

5. Да здравствует великий Советский Союз—надежный 
оплот мира и безопасности, свободы и независимости народов!

6. Слава Вооруженным Гдиам Советского Союза, отстояв
шим завоевания Великой Октябрьской социалистической ре
волюции, свободу и независимость народов нашей Родины!

7. Советские воины! Неустанно повышайте свои военные 
и политические знания, осваивайте опыт Великой Отечест
венной войны, совершенствуйте свое боевое мастерство, кре
пите мопш Вооруженных Сил Советского государства!

8. Да здравствуют советские пограничники, зорко охра
няющие рубеиси нашей Родины!

9. Слава Героям Советского Союза и Героям Социалисти
ческого Труда—лучшим сынам и дочерям нашей великой 
Родины!

10. Рабочие и крестьяне, интеллигенция Советского Сою
за! Вперед, к новым победам в борьбе за восстановление и 
развитие народного хозяйства, за дальнейший подъем мате
риального благосостояния и культуры народов нашей страны!

11. Слава рабочим и работницам, инженерам и техникам 
передовых предприятий, досрочно выполнивших план треть
его решающего года новой пятилетки!

12. Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за строжай
шую экономию и сверхплановые накопления во всех отраслях 
народного хозяйства! Снижайте себестоимость и улучшайте 
качество продукции, повышайте производительность труда!

13. Рабочие и работницы, инженеры п техники угольной.^.;’ 'олхозной жизни! 
мышлспности! Повышайте добычу угля, лучнте используй- Труженик!

устройство городов и рабочих поселков! Повышайте темпы и 
улучшайте качество жилищного и культурного строительства!

28. Советские железнодорожники! Выше темпы восстанов
ления и строительства железных дорог! Увеличивайте погруз
ку, ускоряйте оборот вагонов, снижайте себестоимость пере
возок! Лучше обслуживайте пассажиров! ■ - .
«  29. Работники морского и речного флота! Быстрее достав
ляйте грузы для народного хозяйства страны! Ускоряйте обо
рот судов! Образцово готовьтесь к навигации 1949 года! — 
- 30. Труженики сельского хозяйства! Умножайте успехи 
социалистического земледелия и животноводства! Создадим 
обилие продовольствия для населения и сырья для легкой 
промышленности!

31. Giasa колхозникам и колхозницам, рабочим и работ
ницам МТС и совхозов, с честью выполнившим свои обяза
тельства перед государством! , ...................

32. Колхозники и колхозницы, рабочие и работницы МТС 
и совхозов, специалисты сельского хозяйства! Добивайтесь 
получения высоких урожаев иа всей площади колхозов и сов
хозов! Умножайте ряды передовиков сельского хозяйства, 
орденоносцев и Героев Социалистического Труда!

33. Колхозники и колхозницы, работники МТС и совхо
зов, специалисты сельского хозяйства! Повышайте культуру 
социалистического земледелия! Широко внедряйте в сельское 
хозяйство достижения мичуринцев!

34. Колхозники и колхозницы, рабочие и работницы сов
хозов, зоотехники и ветеринарные работники! Укрепляйте и 
развивайте общественное животноводство! Всемерно увеличи
вайте рост поголовья скота при одновременном повышении 
продуктивности животноводства!

35. Колхозники и колхозницы! Умножайте общественное 
богатство колхозов, укрепляйте дисциплину труда! Свято со
блюдайте Устав сельскохозяйственной артели—основной закон

Нэграшдбкие орденами и 
офицеров, сержантского и 

и войск К^инкстерства госуд;
Прещяум» В^хощтго Совета' 

' ССР зл гспепгвое вьтолсаве соешшьво- 
го ЗАданвя Пр&вителыгм награхдею ор- J 
jenavn ъ медоляив СССР большая группа« 

гевералов, офицеров, серхаетского в рядо-1 
вого <ч>гтавя оргопов и войск Миюкггерсш | 
жударствоквой 6eoooa<ciiocni СССР. i

иедалвми СССР генералов,
рядового состава органов 

рствбнной безоласкостн СССР
Оряевоз Epus .ro  Злямовв илграждево 

49 чеяовох, ор'овш Отечесгвшноб войны 
I етмеян —  193 чиоввкл. ордетон Отв- 
читввяной войны П ствнввя —  272 чг- 
ловева, ордовон йраслой Звезды —  581 
чвловек, недзлыо «За огвыт'» —  523 че, 
ловека, ве,дал,ю «За боевые зилдги», —  
99 человек. (ТАСС).

промышленности! Повышайте добычу угля, лучнш используй' 
]те механизмы! Быстрее восстанавливайте и стройте новые 
! шахты!. Осраадайте опыт_шахт;еров—Героев Социалвстиче- 
iCKoro Труда! Полностью обеспечим тошивом потребности 
I народного хозяйства!

14. Рабочие и работницы, инженеры и техники нефтяной 
! промышленности! Выше гемпв добычи и переработки нефти! 
Быстрее осваивайте новые месторождения! Больше нефтепро
дуктов для народного хозяйства!

15. Рабочие н работницы, инженеры и техники металлур
гической промышленности! Боритесь за новый мощный подъ
ем производства металла! Повышайте рентабельность пред
приятий! Дадим народному хозяйству больше чугуна, стали, 
проката, цветных металлов!

16. Рабочие и работницы, инженеры и техники электро
станций! Быстрее вводите в действие новые энергетические 
мощности! Осваивайте передовую технику! Бесперебойно 
снабжайте народное хозяйство электроэнергией!

17. Рабочие и работницы, инженеры и техники предпри
ятий машиностроения! Оснащайте народное хозяйство страны 
передовой техникой! Больше производите машин для про
мышленности, транспорта, сельского хозяйства!

18. Рабочие и работницы, инженеры и техники автомо
бильной и тракторной промышленности! Всемерно увеличи
вайте производство вовмх автомобилей! Непрерывно повы
шайте выпуск тракторов!

19. Рабочие и работницы, инженеры и техники химиче
ской промышленности! Боритесь за внедрение новой, пере
довой технологии! Увеличивайте производство химических 
продуктов для народного хозяйства страны!

20. Рабочие и работницы, инженеры и техники судострои
тельной промышленности! Быстрее стройте новые корабли! 
Совершенствуйте технику судостроения! Создадим могучий 
флот Советской державы!

21. Рабочие и работницы, инженеры и техники-строители! 
Быстрее вводите в строй новые предприятия, жилиша и куль
турные учреждения! Механизируйте строительные работы, сни
жайте стоимость и улучшайте качество строительства!

22. Рабочие и работницы, инженеры и техники промыш
ленности строительных материалов! Увеличивайте производ
ство цемента, кирпича, стекла, кровельных и других материа
лов для строек послевоенной пятилетки!

23. Рабочие и работницы, инженеры и техники лесной и 
бумажной промышленности! Всемерно увеличивайте заготовку 
н вывозку леса! Дадим стране больше бумаги и лесных ма
териалов!

24. Рабочие и работницы, инженеры и техники текстиль
ной и легкой промышленности! Увеличивайте производство 
тканей, обуви, одежды, трикотажа и других товаров для на
селения! Боритесь за высокое качество и широкий ассорти
мент продукции!

25. Раоочие и работницы, инженеры и техники пищевой, 
мясо-молочной и рыбной промышленности! Расширяйте про
изводство продуктов питания, улучшайте их качество! Боль
ше сахара, масла, мясо-молочных, рыбных и других продук
тов для населения!

26. Работники местной промышленности и промысловой 
кооперации! Больше товаров из местного сырья! Повышайте 
качество изделий! Лучше обслуживайте бытовые нужды тру
дящихся!

27. Рабочие и работницы, инженеры и техники городского 
хозяйства и жилищного строительства! Боритесь за благо-.

Труженики социалистического земледелия! Активно 
j\\»)i,jjrecb в борьбу_зз претворение в жизнь в степных и

j ' l  2-̂ ^Д райопа.т СССР государственного плана полеэа- 
№Г''‘.^41лесоиасаждений, «недоення траийольных севооборо- 
тТХ7>^роительства прудов п водоемов! Обеспечим высокие и 
усиЯ'.Чгвые урожаи!

37. Работники сове гской торговли, кооперации, обществен
ного питания! Бсемерпо развертывайте культурную советскую 
торговлю в городе и деревне! Улучшайте обслуживание со
ветского потребителя!

38. 0|ужашие государственных учреждений! Улучшайте ра
боту советского аппарата, укрепляйте государственную дис
циплину, чутко относитесь к запросам и нуждам трудящихся!

39. 1'аботники совегекой науки! Обогащайте науку и тех
нику нашей страны новыми исследованиями, изобретениями 
и открытиями! Внедряйте достижения науки в пооизводство, 
двигайте вперед технику!

40. Работники литературы, искусства, кинематографии! По
вышайте уровень своего мастерства! Создавайте новые высоко
идейные художественные произведения, достойные великого 
советского народа!

41. Учителя и учительницы, работники народного образо
вания! Вооружайте учащихся достижениями науки! Воспиты
вайте нашу молодежь в духе советского патриотизма! Готовьте 
культурных, образованных граждан социалистического обще
ства, активных борцов за коммунизм!

42. Медицинские работники! Боритесь за образцовую ра
боту лечебных и санитарных учреждений! Улучшайте качество 
медицинской помощи населению!

43. Окружим всенародной заботой инвалидов Отечествен
ной войны и семьи героических советских воинов, отдавших 
свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины!

44. Советские профсоюзы! Шире развертывайте социали
стическое соревнование за выполнение пятилетки в четыре 
года! Распространяйте опыт новаторов производства! Прояв
ляйте неустанную заботу о повышении материального и куль
турного уровня жизни рабочих и служащих!

45. Советские женщины! Боритесь за дальнейший расцвет 
экономики и культуры нашей Родины! Да здравствуют совет
ские женщины—активные строители коммунизма!

46. Да здравствует ленинско-сталинский комсомол—пере
довой отряд героической советской молодехш!

47. Советские юноши и девушки! Овладевайте передовой 
наукой, техникой, культурой! Будьте стойкими и смелыми, го
товыми преодолеть любые трудности! Самоотверженно труди
тесь на благо нашей Родины!

48. Пионеры и школьники! Неустанно овладевайте знания
ми, готовьтесь стать стойкими борцами за дело Ленина-Сталина!

49. Коммунисты и комсомольцы! Будьте в первых рядах бор
цов за выполнение пятилетки в четыре года, за новый мощ
ный подъем хозяйства и культуры, за дальнейшее укрепле
ние могущества Советского государства!

50. Да здравствует наша великая Советская Родина- 
твердыня дружбы и славы народов нашей страны!,

51. Да здравствует великая партия большевиков, партия 
Ленина—Сталина, закаленный в боях авангард советского на
рода, вдохновитель н организатор наших побед!

52. Под знаменем Ленина, под водительством Сталина, 
вперед к  победе коммунизма!

Центральный Комитет Всесоюзной
Коммунистической партии (большеииков)
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КОМСОМОЛЬСКАЯ Ж ИЗНЬ

Политическая учеба комсомольцев
КРКВОШКППО. (По телефону). Gj O 

ROUroxMbQcr в атом гоху охв>
чены pauai:ri.ixB формехв иодчтучз-
бы. 33 |!-"''‘ 'г''лыИ'ПОСРШ'а»т рлЦонную 
лертвйиу» iri'.'o.iv, шюгие уоатся в круж- 
■ мх, и IKM ттрн партийных орта-
ннааниях. С^иапо '12 комсохоаьскях круя- 
1U по и-!/'. бИОГРвфШТ ТОМрлШ
Сталина. )'5 —  WKCM.

30 прд Умучаются эаочпо в тохни- 
куиех п иититутет. Mwme iWPnMTrvT т:-. 
чефнюю шко.ту с''.чьг!..)й холодехн. В окл
ей с ЗО-лмиги В.Т5СМ во ecf̂ x к<П(то]|п.1ь. 
сЕих органвзапиях нроведехы .текцва п
беседы о глл..: -и пуш ловняско-стални- 
СЕОГО KI1VC- ' ■ Г 1.

Орглилггл^ж»- syiu fcb млятея в ярух* 
Ее в IffiT»BKa, иоторых руковедят

комгоиоасп Протасевич. Слугпатели а к т -  
По посещают занятая, ведут конспекты. 
Рухооетатель -крухка пользуется вагли* 
ными пособиями, художрспк'нпой литера
турой и ведет беседы живо и интер с̂ао. 
Проведено ухе три занятия.

В колхозе «Октябрь’ . Жуковского сеаь- 
совета, » крухке по ввучгнию биографии 
тивафиша Сталине обучается 18 комео- 
мольцов. Руководят кружком секретарь 
комсомольской оргавнзапиЕ тов. Дареевч. 
Хорошо поставлена политипгская учо а̂ 
комсомольпее в колмчсх «Красный ры
бак», именн Кирова. Пгршинского сельсо
вета.

Л. ГОРШЕНИН.
J  секретар!  ̂ Нривошвинскоге 

райкома ВЛНСМ.

Комсомольцы подшипникового завода
Комсомолт.гты и iMumjexb подпгппивкозо- 

го аевода «'■ третмя 30-лотяо теты:ч:-.1иы 
лрденоноп1ч.и .княнгко-Тталквсшо комсо
мола новымп 1 :ne\'iM(f в труде.

В рачг-'рн/птппуся соиналистичрскгм со- 
юевяомягя i^-"-i:iyacM п»лый ряд моло
дых С1 а\;.гт.и..-. показывающих высокие 
обрюоы T|iyv>- Так. наладчвк роликГ’З'го 
цеха тов. Ш яч»пко к 20 октября выпол
нил Г(1Д1.з ■ rvi'ifBfo па 164 продтпта. тм- 
мдчик того хс  пета вом1оомолеп Р'штед- 
Еий ВЫПОЛНИЛ полуторатодовэе задание. То. 
карь тс». П-' ;t::r;;oB ааканчикает двухго
довое вад';Пйс. 120 1ПЮПРПТ0Ч годовой нор- 

i-, •■ япводтеппые поклпте- 
; :ьщик(« термнческого п> 

' Шли Кораблевой v  сор в- 
иующ''Г< ч • T 'll биетзды Ани Чпхнв:изй. 
Таких при̂ ггре.в можно привести .много.

28 м'*: ::.'х у .'счнх замда к юбилею 
яоисомг.г, • - .-.':.п.тк тфехгомвьге задшня, 
23 —  четырехгодовые, 34 —  пятн-1етпне 
идаш:я.

Болыпую ’• '* Y ировтля комсомольтты и 
иесоюзплч ' ..- '.жь завода по вкояомви 
сырья в .•: ■: "ллов. Молодые рабочие по

ли брита:..! 
ха комсок ‘

луавтонатного цеха за полтора мклца да
ли 18.000 рублей ВЕОНОМ1ГИ.

39 кгмеоиольпев, успсшяо работая на 
нровзводстве, учатся в гакилв рабочей мо
лодежи. Среди нпх известные всему западу 
етзхаипвпы: победитель конкуг'га па луч
шего наладчика ааводл то». Tonoip. всту
пивший иедав1ю в члены ВЛКСМ, токарь 
Пл-тарштов. слесарь Котенко, стахановец 
и общественник тов. Мчниксв, VH<wra- 
ночвяпа Шунина, токаря Ро.-ун, Григорьев, 
Карпов, выполнившие оятилетвке ааддная.

13 яомсоио.1ьпев у’глгся ш  всчгрн м от
делении »ацгивострс«гелыого техникум*—  
комсорг роликового цеха тов. Скудный, 
бретадяр возесомольско-молод.-жной б р и ты  
термичеоЕого цехе тов. Кораблева тов. Сз- 
ЛИЙ. внполиившпй пятилетное зад-типе. 
5 -KOMcojfoibiHeB учатся в политсхническ:» 
институте.

В честь ЗО-летпя ВЛКСМ пмеомольпч 
завода провели во.-Ереенттк п  мо::тзху 
высоковольтаой линга от ГЭС-2 к заводу.

А. ЛЕОНТЬЕВ, 
секретарь комитета комсомола 

подшипнинсоо.'о завода.

Сверхплановый хлеб —  лучший 
подарок Родине к 31-й годовщине 

Великого Октября

Вывозка зерна продолжается
(Беседа с секрет арем  Б акчарского  р а й к о м а  В Н П  (б) 

тов. Кузнецовы м )

беевде с нашим корреспондентом сек
ретарь Бакчарского райкома ВЕП(б) тоо. 
Кузипюв рассказал:

С начала сельссохоаяйстаешюго года 
к я  работа партийной оргапи.)аЦ}ш была 
оаправлепа на иобп.твзапию колхозовкэв и 
мсханизат01юв на борьбу за хлеб. 
Широкий размах иргая.та эт* работа с 
первых дней уборки урожая. Чтобы вести 
.х.тебосдачу беспрерывно и с яакепмальной 
иапряхошюстью, райком расставил комму-

пвзании свопм трудовым примером и знер- 
гвчпой работой ыа ио.тях увлек-тп за собой 
всю иолхоэиую колодехь. Божомолка тов. 
Горельская навязала 20.450 свопов. В 
юл.\оа1  имени Эигельса пет партийной 
органвмдии. мэтему всю политическую 
работу и.та ко.чеомольская оргаштзаипя, 
которая под руководством тов. Ломаева 
еу.мед* повести за собой всех ч.'К1Я0в ар
тели и добилась, тго колхоз первым в 
рабове сыпо.гнвл свою первую заповедь.

ивси» па решающие учкте... П « .иппш  *'“ ™ т»явгап и>»с«.
В колхозы I  МТС коммунисты пмелп зада
ния помочь партийным оргаппзаппям хоро
шо организовать массово-пол1гппк>скую ра
боту а социалистическое горевповагпге. 
Эта меры, которые провел райком, сыгра
ли большую роль 8 дальиейшеж ходе работ 
и досрочном вьшолненап первой заповс.дв 
колхооов.

Победа хлеборобов района совпала со 
звлмевательныи событием в crpaitc —  
30-лгтием .летангко-сталппгкого комсомо
ла. Молодежь района заслужечно пользует
ся большим авторитетом. Опа приняла ак- 
тввярйшее участие в уЛорке урожая п 
хлебозаготовках, что oGecncMH.to победу. 
Первичные колхозные Еомсомолккое орга-

мольпы II молодежь к н других колхозах.
Сейчм в Еолхоэвх района продолжается 

обмолот л хлебосдача. Одювремевио раз
вернулась кят«лыи.я подготовка к буду
щему ссльсглхозяйствеиному году. Пршш- 
маются все меры, чтобы колхозы пол
ностью обеспечили себя собственными вм- 
сококачоетвенными сгмечямп. В кожхотеые 
амбары засыпапо 82 процента требуемого 
количества семян. В блкхайшие {нп за- 
сш Ев  семян будет закодпена.

В больп'илстпс сельхвэартелеЯ акгпвно 
идет подготовка оемин к севу и ремонт 
ссльхогинвеятаря. Галкпвская МТС отре- 
мошировалл первые трактори, плуга л 
культиватеры.

7 0 0  пудов хлеба сверх плана
I Еще к началу октябпя плша артель пол. 
(Постью выполнила первую заповедь— рас-! 
! считалось с государством по хлебопогтав-! 
‘ 11ам. По гол«о№няи но огГ'‘мп»чнли’ ь ‘ 
атИ'М. Вместо со всем пародом мы готовп. 
лмгь к встрече знаменательной даты в ! 
ХМЗШ1 нашей Родины — трвшагалстдя лс-1 
НЕнско-сталивскою комсомола.

Чтобы jMTolh» встрзтигь этот исторн- 1

Лесозаготовки— важная задача 
местных Советов

в  области широко розоортыоаетея ооииалистичеоиоо сороонвоанио колхозных 
бригад —  лоеорубоо и возчиков — за досрочное ■ ыполнонкв плана осонио* 
зимнего сезона лесозаготовок к 23 февряля 1949 года.

Во главе атого патриотического движения должны стоять местные Советы. 
Задача заключается в том, чтобы все сельсоветы обвепечили немедленный вы
езд колхозных бригад лесорубов и мэчиии  и мостам заготооок, чтобы к ра> 
боге в лесу приступить но теряя ни одного дня.

На обязанности райисполкомов лежит контроль за выполнением пляна ле
созаготовок каждым сельсовотом и колхозом, разаертываниа между ними со
циалистического соревнования, распространения опыта передовиков.

Ниже мы публикуем материеяы сессий райеиных Советов, участники ко
торых вскрывают ивдостатки, машающис досрочному выполнению евзонноп 
плана и 23 февраля 1949 года.

☆

К о л  п а в с к и й  р а й о н
Во смспв Колпепммкого paioEBoro Со

вета депутатов трумшихся из доклада 
главного пихенера Кояпипевского аеспром- 
.чоза тов, Сваровского «О мероприятиях, 

пбосиечквшпих вьтолнепве плана лесо
заготовок в оооние-зшгасм сезоне 1948—  
1949 гг.» п вз выстуилеЕМй участпикоя 
сееенн выяев!И.1ось’, что Еоллашевскнй 
леспромхоз ве тимшостыо подготовился к 
встрече сеэопвяяоя. *

Пе вое «сюучкгки обеспечепы крглсв- 
ном, похватает лама. Вс подготовлены 5в- 
нп. Орс леспромхоза (начальник тов. Mj - 
пвч) ве завез на участки я долхяом кооги- 
честре Ж!обхо1пмые товары. В upo.-iaxe ист

ватаых брюк, фуфаек, шапок, рукаввп. Нх 
ПяяовскФм лесоучастке ио закончева поби- 
ка общежитий, на плотбищдх 33 в 21 кв- 
ломстра Елтыревского лесоучастка ве за
кончено оборудование столовых.

Как U в прошлом году, леспромте.) и» 
уделяет впямалия содорхаивю колхозных 
лошалей; скотные дворы ве отренонтирова- 
1ГЫ, ветсриоарвое обслухнванке не opiauH- 
зовам.

11а Елтыревгком лесоучастке (вачиь- 
ник ТОО. Волков) имеется 8 электроввл, ко 
OQH бездействуют, так как ве ваколчее ре
монт нервлиигаой влекттюгтатпши. Обеопе- 
чеввость OBCTn'W-BTOM веудовлетворвтель. 
яая.

А с и н о в ^ к и й  р а й о н  »

Читательская конференция
Парбжгая пИоияая библиотека пропе

ла чдп'атсл1.г:!',"1 конференцию в чгсть 
30-летая по квжам оовеккпх
пвеатмей ;*!■ . П 1Я гвардия» —  А. Фа
деева, «Как п-гтллась сталь» —  U. Ост- 
poKKoi'o.

Учитель срс.пп'й школы тов. Беркетоз 

сделал доглад —  «Боевой путь комсо- 
мела». lIr.o’iaian.iv,т райкома ВКП(Я) 
Е. С. оиеы^то-);.. рассказала о бссемгртиш

подвигах героев-комсомольцгв Краснодона 
в борьбе е вемонхо-фалцктакими захват
чиками.

О молодом Павке Еорчаппто рассказала 
учмгана 9-го класса ср?днр1Г 1ПК0лы Мария 
Быкова. Учевиня Нина Лнд1гяпоа,з нрочп- 
тала стяхотвореяие «Кохсом^ккцЗ би-

v .  ПИСЕЯЕВ,

Кольцевой пробег, посвященный i, 
30-летию ВЛКСМ

29 октября D Томске состоялся мльпс- 
м й  npoVi, '1',гпящ(аный 30-детаю ВЛБСМ.

В н ’’^!шоваииях иринялп уча- 
егао комащи i o-y. îicraeBBOro университе
та, политечшт'кского и медицинского пн- 
e m r i4iii. ; .Кв команш спортобществ 
• te a iW ', «Спартак», «Бэльшевик» н дру.
пм.

По вервей групле оорататвий пегвен- 
< W  заняла кочета сяортобп^ства «Локо, 
нотав». Лштгищию 3,800 нстров оиа

прошла м  12 зшнут 34 секутпы. Пя вто
рое место вышла комаща мсишивткого 
института со временем 12 ман1т  50 се
к у т .

Из 9 коматц по второй грутгпв сэремо- 
ваивй на первое место вышла серная 
коматца «Трудовые резервы», па второе 
кеето —  команда коннуилльно-стрситедъ. 
вого техникума.

В кольцевом щюбегс приня.та участие 
около 200 л̂ ’чншх снортомеше торода.

чоекпй день, мы решили в течение октяб
ря сдать государству сверх пхш.г 700 пу. 
дов хлеба. Бгеперобойво шла работа в кол. 
хезе, н сегодня мы рады ратюртовать Ро
дине о том, что наши обязательства вы- 
полжяы.

А. БЕЛОРУСОВ. 
преАседатель правления сельхозартели 
имени М. Горького, Асиновского района.

Сессия Асяжжекого райсовета заслуша
ла доклад лпместителя председателя райче- 
полкома тов. Саиченко о мерах по выпэл- 
нлгию плана осевис-зишпи десозаготзвок. 
Докладчик отчеткл пеогшаивзованный вы
езд На лесозаготовкп колхозников Ягодпо- 
го, boiKnc-DamoHCKoro п Новвковскою 
селковетов.

В прениях по докладу высттпнлв 10 че
ловек. Председатель Мкпзевсного се.ткове- 
та тов. Евачппш рассказа.т о тон, что кол
хозы сельсовета встречают 31-ю годовщи-

Наш подарок Октябрю

Пионерский костер
В Тлчгкои татарской школе ^  20 со- 

стоися п:- ^ КОСТСр, ПОСВЯЩСЛЗЫЙ
праздни.;, :,| ЯО-лстпя ВЛКСМ.

В тот'/Г' г, -• ';|'1 обстайовке был заслу
шан рапг'Г''- 1!Г'г:"-',х.1т*дя дружины пиопер- 
caoroo'V! ’ !п;’ ыпщовой.

Запел II. р'ш-I'.ifc.ibHUHi татарского пс. 
AaiorriocKoro училища тов. П|2иом.1рвва

прочитала доклад на тему: «БошЗ путь 
комсонола».

D захлючепне силами дотскои худохест. 
пенпой самодеятелшоста бьи дан бо.1Ьшой 
концерт.

ГИСМАТУЛЛИНА,
лионерпожатая.

Весной этого года в пашем колхозе соо- 
даво комсомольско-модод'хпое звепо высо
кого урожая. Правление поручило руково
дить км ксмсоиолке Птю Штайман. Мо.ю- 
дые патрвоты юялн обязательство вырас
тить на сооем участке ио 18 цоитперов 
ржн с  гектара.

Честно потфудалпсь молодые хлеборобы. 
Сэоевременно удобрили землю под посев, 
долаля подкормку посевов, не раз проводи
ли прополку.

Подошло лето. Члены зэепа работ.ип ко. 
сарямв. вмзадьшнкамн на хатве. Работали 
с нолодыж задором, нсладывад в дело всю 
душу, бсфогли каждый колос, каждое зерна. 
Звеньевая Нина, казалось, не знала 

устий. За время уборка опа пзвя-

ш а  22.000 снопов. Ее подруга ч.1ея 
звена Марая Литоссеа —  19.000 енотов. 
Лрухпо ра6ота.1в к остальные 12 мо.юдых 
колхозниц свева.

И вот закончгаа уборка, всыпаю в кол. 
хоэаыс амбары зерно. Молодежь подводит 
итоги. Еомгомольско-ноапдежвое зв<^ 
честно ВЫП0.1НЕЛ0 свое облзателг>ст1во. Cki 
своего участка члопы звена собрали но 
2J  ^етпера ржи с  гектара, я овса по 18 
велюров е гектара.

(̂ воп достпхеяпя звеип посвятило 31-S 
годовщине Великого Октября.
 ̂ А. ДАРЕЕВА,

еонретарь комсомольской врганиэаиии 
колхоза «Октябрь», Жуковского сель
совета, Кривошаинского рейона.

По 2 4  центнера с  гектара
Послешй овон брошен п барабан мело. 

T1UKH. Звеньеваи Ляастасня Фералоятовна 
Крымская облегченво вздыхает. Вечером 
члены звева оодсчитьтают, какой они со
брали урожай. Оказиось, что с закреплен. 
пых ва авевон 43 гепаров иамояочеяо 
1.050 оонтасф*», —  больше чем но 24 
цевтпора с гектара. Звовьевзя радостно 
улыбается: обязательство вытолпево.

Нелегко достался этот успех. Задолго

не разгибая сшиты, вади оодке^мку в про. 
толку посевов. Во время уборкм хлеба при. 
ходн.та на вяву с рассгет(Ж, уходили за
темно.

И вот она. sajpaja за труд, - -  полм- 
весвое, чистое верно. Псобеню хорош уро
жай на еененных участках. Звено тов. 
Брымской ухе нросуншло в очистило с«. 
нонз, засыпало нх в амбары.

В прошлом году Лнастаскя Ферапонтов- 
на эа получение высоких урожаев была

до весны все колховнипы звона очпщали иаграхдена недолью «За трудовую доб- 
семена, собирали удобгеявя. Вэ время но-' лесть»,
соевой овя не отходили от ссялышш1В, I ' И. СУХУШИН.
следили, чтобы сев велся по всем прави- Колхоз дм. Свердлова, 
лам агротехники. В жаркие летние дни, I Парабольского района.

■ smr>».:9t«uei

о перспективах развития сельского  
хозяйства Нарыма

Варьш кмс£Т большие ссльскохоаяСст-
вешьпч псч'-;.'-Ki-ii".!'}. О» располагает ог
ромным торфяпо-б|'.лотных земе.дь,
которые'iHi’ I I нх ммнорации будут ьпол- 
■ е upiHx.i.'j .ля наигнн. Болыиая цон- 
вость этлх оомпь заключается в богатстве 
нх oepci:; м. Эти. ш<шы лежат в зоне 
достаточного увл.гкения а поэто.му вгегла 
будут давать нькои» н устойчзшые уро-

По своим xjHnfawnecKim оеобеггаостям 
втот край я~лиг;гя авояие пригощым для 
•онледе.!'!’ . Тл'.гс моста Нарыма, как Е й . 
нашеоо, Нчыи. Саршель н другж’ ггме- 
ют доп 1 ;- I) ко.'нчоство дпей с средпе- 
еуточтш11 г  •.'•"глтурпй 10® С н выше, 
при кот«1ь:.1 пг г̂.рагно произрастают ос- 
■ овиыо х.вба. в том число я;-о-
ы |  Htiieiiiiii.u А в Бакчлфскам рабоие 
Ypoxafiiu' I. яваяетря одной вз наиболее 
вьтоокил JW ТочгкоЗ области.

Кромп x.ic'iiMv злаков я  другах сель- 
скохояяЙстпе1ПГ1,к культур в Парымо про- 
изрветамт и п.п.товыв деревья. В Бакча1> 
ском pail’inc ■ •ч'*‘ття хороший плодовый 
питомкпк. Плом)ьь*в саты есть и в ряде 
Еолхозов Бакчз])С1:ого райопа.

Торф;::: ‘лотиыо почры. имел большой
W W  гуу}'’ 1 , ттрппадлежат к особенно
влодгфодпкч ио'ппи. Так. ттрячер, в Бе- 
юруоСаш, 1 А работы но сольсыховяйст-
веином ’̂ ос! -. ’ ' ”м торфяников‘'проводятся 
в nDTpiKoM гм>, урожайность всех
культур п,г ТОГ.1-71ГЫД н^чвах иослв их 
осупгсгшп D 2— 3 раза выцгг, чем па ми- 
иерольпом

Мысль об осуше}гшт а  свльскохозяйст- 
вепном освоетпга торфяно-б:!лотцых почв 
Нарыма воаникла уже давно. В 1934 году 
в Бвкчарском рай<же была проведгпа пер
вая к-рупзаи работа по осуга'’Н!Ш участка 
То1<1яного болота щощадью 580 гектаров. 
Осушенный участок является незначи
тельной* частью огромного Сухов:шх) бо- 
лотпого массива, площадь которого исчис- 
ДЯ6ТС4 десятками оысяч гектаров я кото
рый, в свою очередь, является orpOiOu 
Васюгадюкого болотного моссдкуз.

По лронзоедепаая попытка сольскохо- 
мйствешшто освоеш1я торфяного болота 
не увенчалась успехом, так к<як овос, по- 
ссяшый на ц-тощадн 310 гектаров, погиб 
полностью, ваеох среди лет.:, в разгар ве- 
геташш, бо» вадамых к тому ирглш.

Носов такой яоумчи все дальнейшие 
работы но мелжорвшш бо.тот бы.та прек
ращены, а на осушеппом участке органи
зовано Бак'гарское б̂ л̂отазе опытюе но
ле. Восьмилттню работы, проводеипые и« 
нем, иоигверди.та, что осушенные торфя- 
в а м  ‘вещщгодны/ для выращивапия яро
вых хлебов. Посевнкс 7p,ieu хотя я да
ют урожай вегетативной массы, но семяи 
ке образуют. Единственной культурой, 
которая шолпе тормальтю развиваете! на 
оотшеяном торф)пгек«, яв.гяется картофель.

По просьбе рвботпиков Бакчарското 
болотвого опытного ПОЛЯ, бьиа сро- 
ведена работа но выястошю при'пш гн> 
бецц растений па осушенном торфянвке. 
Па освпвзитш трехлетялх лабс^тореых 
Фослнюваввй н нолевых опытов было вы-

яспеоо, что прн'чнпой гибели селъскохо- 
зяйствегаых растений на осушептом бело, 
те является резкий недостаток в йтах 
iwreax одного из важяейпгпх микроолечвн- 
тов питания —  меди. Ояиократвзе висе- 
Ене медн (в 1ышчестт>е окаю 5 килограм
мов па г е т р )  превращает торфяные поч- 
ш  в плодородные, на которых хорошо 
прояэрастают все «лъокохозяйствитью ра- 
степия. Так, в 1947 году из участне, 
удобрепном медью, яровая тпе«{впа дала 
урожай 21,2  центнера с гекторз.

В качестве хорошего нелого удобрения 
можно прамсиять ппрптпый или колче
данный огарок, который является отходом 
ряда заводов. Пярнтный огврок находится 
в больших кол»гчРствах в Кемерово, откуда 
его можно нерюравнть водным путем в 
Нарым.

По мере развитая нркотогых отраслей 
лесохнмпческой пточытлеятости в Том
ской области, мы будем иметь ппрятаый 
огврок у «бя, что зяачптвльно упростет 
TpawnopTwpoBKy «го. Кроме двритного 
огарка нохпо с успехом применять н неко
торые другие, более копцентрированпые 
медные удобретгая.

Таким обрезом вопрос о причинах пепро. 
дуктавностн нарымских торфяников раз
решен. и сейчас имеются все основаиия и 
возмошостн к тому, чтобы unipcovo веста 
работу по сельскохозяйственному освое- 
шш волхозамя Нарыма торфяных почв.

По ивтщкатаве колхоза «Новый быть, 
ооддерхаквой райоовыш! оргаавмтшпп. 
областные оргавизацин репл.тп в текущем 
году провоста в этом колхозе работу но 
освоению часта территорви осушенного 
торфяавка на Сухонском болоте. Намечен 
ряд вряктшчесгах мерос^шятай. Перво
очередным в  т х  яш ется трашноргаров-

ка модных удобрений в БакчарекпЙ райоа. 
Нсобходшмо фор:яровать это дзло и до.та- 
геть тдобрстгия в колхоз имтато сейчас, 
ос«ью, так как в i4»twbwm случае про- 
if.Mfl.ier задержка всей р'.боты на полый 
год. Освоив честь территофйя торфяшка 
колхоз будет иметь в 1949 л>ду более 60 
гектаров добавочной высоптлодородвой
1ИДПВП.

Пуягпо приветстаомть иняш атиу коя. 
хоиа «Новый бьгг», который является пи- 
оиоро.м в ссльскохозяйстеенлом оевоевш 
торфянистых земель Нарыма о пргврящ''- 
НИИ пх в плодородные угодья. Эту ияп- 
пиативу колхоза нужто рассмярввать, ка:: 
начало eixjbiHHx робот по мллиорзша Па- 
рыма. В Томской облаотя веобходаю ооз- 
загь юруагаую мелтратквву» (^гаивэяцпю, 
которая лолхиа нрвстушть к работам по 
осупгепию торфявистых болот.

Тзмс.кая область располагает <нромпым, 
пепечерпаемым фонтом торфяш-бмотнш 
почв, которых в области влсчитивзется 
ORO.XO 12 мнл.1н<пов гектаров. Эта в данное 
время негтригодпыи торфяные пегиы путем 
их осупкппя и однократного еиесепня мед, 
вых удобрений мы можем превратить в 
плодородные почвы. Bno.TOe птюгпдные для 
вьтоапшгвания высоких утюхаев различных 
культур. Учитывая кляматнческто усло
вия Нарыма о тот важный фактор, что 
здесь никогда не бывает засуха, —  мы 
имеем псе оспова'вня к тому, чтобы со 
временем щиевратнть Вврнм в цветущий 
край е устойчвсьпп н високимн урожая- 
мн разлжчаых сешкохозяйстеовных куль, 
тур,

Доцент М. ОКУНЦОВ, 
заведукиций иафолрой фияиологии 

м биохимии оввтоний ^Тоисного 
унимрситота, "

; ну Вс.тпкого Октября перевыполненисч 
'норм на во.ш  леса. За 15 дней она ужо 
I заготовили более 200 кубометров.

Председате.дв колхозов: «Праэпльпый
путь* —  тов. Воробьев, «Красный вос

ток» —  тов. Кувнепов, предсрдатели Фи- 
I лимоновского 0 НовнкФвсяого сельсоветов 
гг. Трофимов н Анушкевнч критиковолп I 

1работтмюр рийпгцолкома за слабое, ноопо- 
'ратнкюс руководство лесоваготоЕштел1Щима 

1рабэтаип.

П ут и н ск и й  р а й о н
Па сссгнн Путинского районного Совета 

депутатов тр^-дяцнхгя доклад «0 лесозаго
товках в 1948— 1949 гг.» сделал депу
тат П. Г. Журзрлев.

—  Наш район, —  говорит книатчяк,—  
пмсет все возмлжяогтц л тому, чтобы до
срочно выполнить план ocenBe-aiwfmrx ai- 
готовок. В гт-шлом роту задание бы.то вы- 
'юлнено нами по заготовке леса на 147 и 
по выэомто —  па 108,8 процента. Еше 
больших iv̂ TOxoB нужно добнться в аы- 
нептем сезоне.

Выступающие говорили о том, что при
зыв колхозников Пудшккого оелЬсовота о 
досрочво1М вгжклзвенпЕ плана яесоэагото- 
вок должсж быть подхвачен всеми колхоз- 
ликами района. 0|ч>гтарь райкома ВБП(б) 
тов. Вс^швлов no j^ Ko остановился на

|гом. чго требуется сделать для вьшолн''- 
 ̂пня п.дана лесозаготовок к 23 фсвр.ия 
, 1949 год».
1 Депутаты в своих вьтотупленнях отмвтп- 
ля и ряд аедостатю». Па лесоучастках 

j нехватаст инструментов и ламп. Некоторые 
председатели колхозов, как, например, тт. 
Саморядов и Белоусов, направили На ^̂ 41- 
захотокн непригодных для этой работы 
людей. Среди итогах сезонников и кадро
вых рабочих пика трудовая днс1гаплцв.з.

С^пзу яю ногло ссс(жв было jjtuwao 
гзБсщаиис прелседатслей сельсоветов и 
коахоаов. обсудившее вопрос об органвщ- 
шш социалистического горевдоваппя тру
дящихся раСоп.г за .досрочное выполксяпс 
.трсозаготовлтельвого плана к 23 фср11а.щ 
1919 года.

А к т и в н ы й  д е п у т а т
Хороший щжмер служопяя народу пока

зывает дмтутат Еоопашюского районного 
Совета депутатов трудящихся Петр Доро- 
фееа1гч Петухов. Оп не только деятельно 
участвует в работе Совета, но и как ггред- 
седатыь колхоза «1 Мая* с честью вы. 
оолпяет свой долг перед Ро.1иной.

В нынепшем году в колхозе со всей 
плошади зерновых культур собрав уро
жай U0 16 оеатверов с гектара. Еще 
о сентябре артель выполнила свою 
первую заповедь, сдав в государственные 
заярома лучшее эерво. Плои хлебозогото.

вок вьпиигнен на 196 процентов. По.т- 
жютью засыпаны сеиежа эе1«овых куль
тур.

Готовясь К достойной встрече 31-й гл- 
довщины Велвкого Октября, колхоз по.х. - 
ностью lafCeTBTMOH с  госудярртвеч! по но. 
ставкам игыока, мяса н шергта.

Прваеру депутате Петухова следуют дру
гие председатели колхозов, добивающиеся 
успетапого вьшолвеяия государствежвых 
обязательств.

М. КОГМАКОВ, 
прексодатепь Копоминскегв сельсовета, 

Колпашовского р&ьоно.

Создать условия для работы факультета
Фа.чультет пностралных языков Томско

го педщ-огическото иктитута насчитывает 
160 студентов. По успеваемоегн фа
культет «нимает одно нз первых мест 
{ тастнгуте. Огудеяты его активно учяст- 
ауют во всех общественных мероариятнях, 
развррнутч кружковая работа.

По дирс-кция и учебная часть института 
, не помогают факультету повышать качест- 
по обучения, не со.шют нормальных ус
ловий для жизни и учебы студешов. С са. 
мого вячпла учебного тола факультет пе 
ниеет постоянного рлбочого места, раепк- 
саяне йяаятиЯ мевяется. Это ведет к ос
лаблению трудовой 1 ИСПНПЛННЫ. Ауляте- 
рин, прнпа.мрокащис факультету, заняты 
под общежитие я под квартиру научного 
работника, в то время, как квартирный 
фон1  института занят людып, ве рабэта- 
юшкми в нем.

Инсющпссв аудитории всоолд^ются не

плапово, перед каждой лещ ей  прпхо- 
Л31ТСЯ девать свободное помешеЕце. Это 
нереоЕо приводит к срыву занятий.

Затягпмтся оборудование кабпнега, в 
котором сосредоточены трп кафедры п де
канат. До С1 Х пор не усгганоелоио допот- 
Н1ггельиое ослептоянс, аавнматъся вечером 
яевоаможж). Б теченпс двух месяцев мы 
же можгм добиться, чтобы был поставлен 
штепсель Д.ХЯ исттользоваттня аппарата для 
чтения микрофильмов. Оборудование, сто
ящ*  ̂ свыше 10.000 рублей, бездействует.

Дирекция н учебная часть пнетвтута 
должны создать условия, прд которых кал- 
легпгв факультета мог бы успешэо рабо
тать, .тобнваясь дальнейшего улучакнм 
учебной и фдемво-воспятательвой работы.

Дечан фанультота доцент АГЕЕВА, ^  
парторг СКРИПЧЕНКО. профорг РУ- 
БАН, комсорг МАЛКОВА и др.

Забытые ф изкуль тур н ы е  коллективы
Областной коМ’Итет по'делам фдакульту- ( Крюкове, не имея ва это икакАго оенлва-

ры U cnoipra недостаточно уделяет вняма- 
ния ciHipTHBHHM офгакиоаоням отдалсаных 
таежных райовев.

Возьмем, к примеру, наш Бакчарскнй 
район. На стадионе и спортивных площад
ках у  вас ироьодятся ехм̂ щ̂новапня по 
Ф>чбо1лу. волей;1к>лу и даутям видам спор
та. Имеются хорошо noiroTOBainHUo Фут- 
бодыью комаин. но они вочему-те ве бы- 
лн ВХЛЮЧЛ1Ы в облостныо соревномвяс.

Д икцией Бакчерской средней шкоды в , 
оорес магаэнва «Ддяамо» было переведено j лехмга nfessnro района?
2.500 рублей ва нрнФбретепне «норэттазев- И. ВОЛКОВ,
мря. Однако нредеадатель сбластного комм- . |ироктор Банчарской
тега но делам фнзкудьлры 9 соорта тов. i  сродиай школы,

ВИЯ. поставила деньги на свой счет, и 
ОЕН бы.ти ПОТОМ разысканы iuimh с боль
шим таудем-

Поступалт зюмпнй спортавныЛ сс.топ. 
Пам н -̂*тч кмегь вевбходнмое оборутова- 
шге для сяортавного аала. по мы его нс 
можем прно5реогн. потому что в вхш рай
он сфо. как оралвло, s i  досгач1 «т:х,

Почему сОдаствой комитет по долам 
физкультуры и спорта сбросал со счпа 
еельсктв фиакулыурнш коллоктявн оща-
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Савва КОЖЕВНИКОВ

Г О Р О Д  в
1 .

Зо Биъема возы остался каков'ТОбуз^ 
Иеслп. Л«о оотеклсл, еэег стал рыхлым, 
воазрсватьт. ва юрого шмвплпсъ проталв. 
вы. С Чулыма 9с« чаще в чаще гул тсв- 
d t i  ветер, ршосл по городу залахя та* 
* го  света.

Яа, с верховвЛ Чулыма ш.ю весна. Па» 
чальтпс судостроительного цеха Михаил 
Нтватов. обычно споноЁпыб, ураввовешгя- 
сый человек, вервпвчал. хмурвлея. Зо ле. 
дохода надо, но меньшей мере, довести ле> 
совоз до сотянпя  плавучести. А вто зна* 
VBT —  построить его. мингглум, до верх* 
них креплений: установить поперечные 
бимсы Q продольные брусья. Но разве это 
успеешь, когда даже дппще лесовоза злло* 
жили только 26 марта. А главное —  лес, 
лес...

Вчера Игнатов подсчитал все запасы. 
Оказалось, что зля югтро1ки лесовоза ве* 
хватает восьмисот бревен. Восемьсот!

Мехлесотгуикт заготовляет судострон* 
тиьвый лес па участке «Запал» —  в пят. 
аадпатв километрах от веря  и доставляет 
его ва автомапгнпах по ешпетвенной с.неж. 
вой дороге. По вот военл оборвала дорогу. 
Ваягип. старый опытный шечбер, вчгрд ед. 
ва довел свою машину, вылез пз кабины 
■ игучеппий, мокрый, и категорически зал- 
ввл;

—  Будь я ттрог я̂т, если етс раз поеду.
Лесовоз стоял па «готучках ', отлинял па

млнце золотом, изтанлл ядрсиый смоли
стый запах, как бы п’̂ помивая, что весна 
действительно идет. Тревожные мысли не 
даьали покоя Игнатову:

—  Воза нс будет дожн::атьРя: нахлыезт 
ВМС!те со лыом. сломает недостг.осшшй ле. 
совоз, разбросает по Чулыму...

2.

1 Бхать На сапях было рпсковашк». и мы 
д̂ е̂трлп на самолпе. С Томского аародрома 

подая.тпсь ipano утро.ч п сразу же вая.тн 
хурс на север.

4eirf;' какме-Епбудь дес.ять мппуг пед 
памп уже была тайга: сплошная темпозя. 
лыпа пн тина. Ии б.'лого лятнышл.а, пи 
гистлил вдави. Лес я лес, без клана и без 
мрея. Иа увалах стояли, окружпгаыз хвой* 
ным лесом, светлые, отливающие с«реб1юм, 
березовые poiror. Ouu взмахивали в поб*' 
оголенными нетелкам!! в бреди беспечно к 
к ш й -то таежной р'ке. В тшпнлх. тесно 
сомкнуншись, стояли "rMHoft грядой остро
верхие ели. Кое-г.дс посреди их плавит ро- 
зеаатый дымок. Это —  остлтиги. Потом 
начались сосновы" боры, Ия.га.тн он* кам. 
лвсь громзтнымн бурыми мегнежьтгмп шку. 
рамп. Ош ЗЯСТЯЛ.1 .ТП всю осилю п тоиу.тм 
и  темттой лштггсЯ горэоптя.

Вот она авлметдт необитаемая лесная 
полоса перед тундрами —  пепроходим.'И 
ккоицая глушь...

Мы летели до.тго. Я уже свыкся с нтим 
необычайным пей.'лжем. который все плыл 
I  влыд Ш11 кры-шм ся^мета. как вдруг 
перед вамп встали трубы, мелькнули ра* 
немачты, а потом выпльип из леса, раз- 
хввпув его, уллщы деревянных домов... Ба- 
турпво! Город в тайге!.. Про раэвсфоте се. 
молота я увидел на льду рекв лесовозы. 
Тут же, рядом с/готовымн. стоял ведоетро- 
евный. Кремовые клетяи впутр* лесовоза 
jM x y  были так отчетлто виш л и кх 
ошо так мпого. что, каоалось, шц ними 
был раскрытый улей со свежямн сотами.

Ез рассказов я, конечно, знал, что Ба- 
турино ВТО не какое-нибудь та<’жное зя- 
мовье, а П1>омьт.тенный городок. Н вое-та. 
кв так странно было уввдеть горол в ок- 
рухетшп сшюпптых непроходимых лесов, 
что вначале трудно было в это поверить.

Посадку мы сделал? па льду Чулыма' 
ирвтпв аыхлесопункта. Па судоверфь я 
В?1ШОЛ, когда Т1М шло еов'тцгжш о дост- 
рвйкв лесово-л. Коиечпо, легче всего ph.30- 
•рать лесовоз, а когда кричится пллозодье 
—  себратг; опова и петпхоньку достраи
вать. Ведь эАТлпио верфь ухе выазлтп.та; 
за полгода построено пять лесовозов из 
десятв IM годовому пляпу.

По лю'щ. пртппелшю сюда, в тайгу, за 
56-ю северную пягаллель, еои я? разу 
к  отступали. В пгвый же д^ь. как вы- 
сввшкь На атом высоком торфяном б1ТУ- 
рвиши яру, опи начали... с еозтания 
«твердив, чтобы найти хоть маленькую' 
опору для ноги. А полом опи сеэдаеали, 
«вердь» для своих япипгц. для ггроямог- 
ствекных юхоя. Затем бо олись с безю- 
рожьем. иаводнеяиямя, с б'.'рапами, е лес* 
ными пожаиамн, с морозамп...

И вот сейчас, когда так иеожидагао на* 
гргаула весна, оти льап репшап ветупитн 
> мивоборстро со стихией. Пазвадн ояя 
ио —  вахтой.

Сразу же иоые совешанля в началась 
тиорлая работа тысячного коллектива ра
бочих судоверфи и мех.тесопу1 кта. 
иПофер Павгны вывел машлну нз гаража, 
A J  полный ш .  и опа. трмдя петцуи. с'а- 
ау скрылась в тайге. Там. по обочпаам ав* 
татраш. уже стоя.'гн рабочво верфп н дру. 
жеекд махалп Пангину; «Газуй, мол, ве 
•оввевайся, дорч.т будет в луттен виде».

Пахта прполжтлась тги дня. По улицам 
городк,'. беспрерывно шли аз тааЬм автома*

Недавне келлеитие Багурннекой судоверфи отметил свой 20-лотний юби- 
мей. Эе ати годы в тайге еыроо сшиалистический промышленный городок. Лес
ные богатства тайги коллектив поставил на службу нашей Родины. Сотни су
дов построили батуринцы.

О ооэникноввнни и росте Батуринской судоверфи, о славных трудовых да
нах иоллектива рассказывает в своем очорко С. Кожевников.

шипы с лесом. Они вяэ.1в в раскисшем 
снегу, буксовали, вгибрасьгвая из-под Ko.iec 
комья ляпкогэ мокрою снега, кряхтели п» 
поткомах, во... шли. Шлп гкпрерыьпо по
тому. ето там ретшид людв.

В лососеих ралдавися оглушающий 
треск пшющмх де|«вьев, равномерный гуд 
тракторов, протяжный вой ндл. По белому, 
пскрящрмуся на солппо снегу вилпсь змей- 
камя черные провода, бос.пгерывпо стучали 
моторы передвижных влектростанцпй, зве. 
мелм аттроннлы.

Между огромными кострамп, па которых 
лесорубы сжяталд сучья, громыхали трме- 
вочпые тракторы. СЫи с грохотом шпходп- 
ли к лвадцатипятикубомстгог-ым штабелям 
бревен, захватывали их п'̂ пямп п волокли, 
подымая одежные вихри, к лесному складу. 
А там сповзальпые влектрояе^едки уклады- 
вола бровпи в итомашины-лесовозы. Из 
тайте беспрернвво шел па верфь сую* 
строптельиый лес.

В этя дни я бывал в та̂ йгс, ва лесосе
ках, яа лесных складах, езтил на авточа- 
mifHax-accoeo.Mix, а по эечеточ записывал 
расскозгм батурпивких староки.юв.

Начальник спела технического контроля 
верфи, бывший гакплер Иввд Яков»»влч 
Корсаков, пачал с»ой рассказ издалека, е 
1901 года, когда он первый раз П1»езжал

барже по Чулыму.
—  Едешь, п только лес клавяетч’я с бе

регов. крикнешь, а тебе отзывается оляс 
:>хо. Вода-то в Чулыме, янясто. какая —• 
вот как круто заваренный чай. Плыл атот 
чай тыся’и  верст, петлял по тайге. Из ко
чу ои был нужен? На две тысячи верст 
был всего одни затерянный городок Ачинск. 
А во всем шкювьи ■—  на пятистах кило
метрах —  жило не более двухсот человек.

Другой старожил —  Иван Бедо вспом
нил первый год работы Батурвнеког.) се.зь, 
совела, когда здесь на десятки кзиометрсв 
вокруг не было ны одного пасм'‘чп')го 
гувкта. Справа река —  Суйга ,■ Сзйга. 
слева —  Аягл я  Лай. Тогда так и говори
ли: «Река Суйгв, Батуриоского овльсосс-
ТЗА.

Ыаозх) 8 8ти\ реках уток-зо с тех пор 
воды, много еобытий прошумело p i их бе- 
рега.х. Я записал об этом рассказы бату- 
ришяв. И вот что мне удалось боле'; пли 
ж-асе точво уставовить про rtipox. возплс- 
швй ма высоком Ботуравском яру.

3.
Все ыачолось е того самого письма, ко

торое првнетли сюда ва берег Чулыма ди
кие гуси. Рассказьюают. что вто било зи
мой 1929 года. Вышел охотник ва ирсмы* 
сед, сквльстл на лыжах по вастиншему 
снегу, ввресекал одяп бор за ип’гвм п все 
безреяультатио —  добычи не было. Устал 
охотвяв. Он был уже старик. «Текать бы 
ему да лежать на печн. По охотпвв *— 
остяк. Нет у остяюов кечей в чумах. Пе 
гходят остжкн с  лыж вм в молодостп, ни в 
спрос ТВ.

За охотпнком бежата остроухая лайка, 
шлшый хвост ее б ш  мм рвут крутым 
ко-хачом.

—  Перейти что .ш на ту сторону Чулы
ма?

Со1бака еще кру% све]«ула хвост: пой- 
дсм, десжать.

Вскоре 'покаоалоя Батуротспий яр. Па 
еупюбах чулымской купьо были разброса
ны стежжи горностаевых следзв. Охотник 
насторожился, ооо)н>орел вдаль я... увплел 
на свету гусей. 0« еткипул ружье и на
чал целиться. Но тут вдруг поднялся одтш 
из гусей е эапхторв.1 :

—- Ты. что, Прокопий К)Т>че<’ в, одурел, 
что ля? Зимой радве охотятся на гусей?

Оторопел охотник, урзнид от cTjiaxa 
ружье я не сообравш даже гптоспть: «Л 
разве полагается гусям быть зимой на се
вере?».

Оголл Вурчеез пп жив, нп voipTB, а гусь 
вьтвул из под крыла письмо ir засунул его 
S карман Курчееву и так же человеческим 
рмюсом попросил:

—  Иди. охотинк. в стойбгпй и пермай 
Ато письмо в собствениьгс руки старику 
Пегаркс.

Пегщйслй в стойбше эва.хи стчряка-ска. 
осчяиа. Прозвали ето так еоулдичи аа бе
лый локон в четшмх, как смоль, м.хосах. 
Все в чулисгой  тяйгс знали п люба.1н 
Пегврво. Но как его знают гусл? Хотол 
спросяггь Курчеев гусей, емот^рт, а их ужо 
нет.

Да 8ы.хв да гуси? Может ему это попере- 
шилееь? Посмотрел в карман —  там ле
жало письмо. Мягков, белое —  конверт его 
был слман ив гусиного пуха.

Охотник поше.х в» лыжлх в стойбвшу. 
Во вручить письмо ПС смог: умер в тот 
день свозочивп Пегармо...

Веспой, когда начался прилет птнп. спо. 
ва пошел Курчевв на Чулым, чтобы разы
скать гусей и вернуть нм пнсьмо.

В 1трь*. где передал! гуси шсьмо Кур- 
чееву. стоял па причале пароход «Тобо* 
ляк'>. По трапу сходили люди с пилами, 
топорамз!, н еще к ш 1КП-то ннешумептами, 
каких Бурчеему никогда ве доведалось вл, 
деть. С Чулыма в курью аахоляли плоты. 
Время шло к вечеру, около плотов садились 
птицы. —  видимо курья была любимым 
местом их отдыха про пзнурнтсдьпых вс- 
сеш ш  перелвтах. По по нашел Курчеев 
стаю знакомых гухей.

«Они. однако, ЭММОЙ сюда прилетают^, 
—  решил Курчеев. П когда наступила ан- 
ча 1930 года он снова ininmea lu  курью. 
II снова нс нашел гусей. Курья была зава, 
лена лесом. От него шел терпкий смоло- 
стый запах, потому что люди пнлолп его, 
строталп. рубтии н сооружало пз пего бар
жи, лесовозы, катеры.

Пппяегп:'', долго ли ходил на к>Т)ью 
охотниц Курчеев в поисках овонх гусей. 
По если бы <ш появлялся каааый месяц, 
оп каждый D03 нидел бы здесь все новые п 
новые перемены.

Пет около курьн выросла электростоппня 
с вьмоко поднятой к небу трубо! Рядом 
возник лесозавод, усыпанный, кзасгся, с 
первого дня своего рождения кремовымп 
ошиками. Потом появились столярная ма
стерская, леехкуипши. кузц"чно-механ1гче. 
ский цзх. Откуда-то пришли сюда тракто
ры, автоизшнпы.

Около заводов н мастерских полукругом 
расположились деревянные домнкц —  пер. 
вмй поселок.

i) 1934 году, в полутора киломст{.‘л  вт 
в?р»>н. был «сдан механпжтровавный лесо- 
зАготовнтельпый пункт. На крутом берегу 
Чулыма возялклп новы? мсхатгяческпв ма- 
crepcKiKi, гаражи н одиовремешю с ипмп 
второй поселок.

Спустя сте один— д̂вз года па Бату- 
риском яру родился третий поселок хим- 
лесхоза.

Вскоре вес эти три поселка сосдпнплись. 
словно взяли друг друга под руку. В чу
лымской тайге родился город. Он раепзлэ- 
жился амфитеатром возле иющ'того бере
га реки, уперся своими послединмн ули1̂ 1'  
мц в тайгу, словно опалкизая со и о д м ^  
от челсврчсского жилья.

В несшдких десятков шагов от кряйи'-fi 
улшш начинается хмурый, пелютичый п, 
на первый взгляд, ветронутый лее. По гоС. 
я те  в него, —  город н туда протянул с о̂я 
р уи . Там он соорудил >»п свои форпо-тя; 
посеа«п в Тунгусском бору, ва речке Infi. 
на Суйге... В поселках живут вздымпш):?. 
спласшЕкп, лесорубы.

Соввтекпй человек пришел во все, лджо 
самые отдаленные в пухве рйовы споей 
эе>ч.тн. И лосе к северу от Ттска, над ко. 
торы.чв пе летали птицы, оп давно уж" по- 
мерял, изучил, учел до десятых долей про
цента. В инвентарную книгу богатств 
стгани он записал по Томской об.'мстя 
27.0 миллиона гектаров леса —  свыше 
двух миллиардов кубометров.

Длч раэработкн этих несметных богг'|Х:тз 
слсетскиб человек создал в тайго леопром- 
хо.зы. мехлесоагункты. верфп, лесоооводы.

Снечал» в лесу застучали топоры н за
пели тяжелые двухручные пплы. потом .vi- 
работали лучковые пилы. Это было в годы 
пятилеток. Лес пел тогда шдтустряал.иую 
1КСНЮ. Но вот началась Великая Отечетт- 
венная война, н лес пошел на пвре,тггай 
край. Сосны пелн в фюзеляжах боевых 
самолетов, березы давали фроту приклады 
для BRKToeoR, фаверу, льшт. Гулко, как 
нв1котда, шумели леса в годы войны.

Сейчас, когда вшшь роз8ернул.тсь в 
етрале огромная строптельпая работа, в 
лссбсомх застучали передвижные электро- 
стантпш, загудели моторы.

Кажется, со(Всен водавно мы чнта.ди в 
пятнлетвом плане о трелевочных тракто
рах, об электропилах, алектролебедках. ле
совозных автомобилях. И вот онп уже по
явились в лесу. И лес запел нозые песни.

Л слышал эта песни в чульоккой тай'то 
во Бремя стахайоэской вахты лесорубо:-. Я 
вндс.т, как трелевочные тр.1Кгоры 
подвозвлн бревна к лесным складам 
ц сплавным рекам. Обьгкногючпыс 
круглые бревна с корп'шевой корой, с мел- 
KUMD слоями на срезах. Бресна-судострой' 
люди везли на автомашнпах к судоверфи. I 
чтобы успеть до ледохода достроить шестой 
лесовоз. А остальной лсо вслед за лыом 
овн OTTipauT по рекам Лаю. Анчо, Суйге. I

До подъема воды остался какой-нв1?у1ь ' 
месяц. Надо спешить. Город Батурине стал' 
на вахту. По улицам города беспрерывно | 
идут автомапигны, нагруженные лесом-су- ■ 
достроен. Бревна пахнут свежей порубкой j 
п оесевнвм снегом.

27 апреля, когда ва лесовозе бьиа ук
реплена ш>следняя бимса, с Чулыма подул 
холодный ветер. Па реке чго-тр тртовуло, 
лед дрогнул п тпхо пошм йо теченпю. 
Элокт1Юстанцня дала протяжный щюдупре- 
ждающий гулок. '

Началась двадцатая всона судоверфи.
За предыдущие девятнадцать весен бату-' 

(«некие судостроителя сняли с городков н 
отправили в большое плаваете 392 судпа. 
Это был* и лесовозы, и паушен. и плаш
коуты, ц броввахты, н дебаркадеры, в до
ки.

В двадцатую весну цифра эта должна 
была увеличиться еше ва шесть едптац.

В но'гъ па 28 апреля батуринцы вьгве.ти 
па большую воду лесовоз X? 393, 30 ап
реля —  лесовоз М  394. 4 мля —  

395 и 396, 5 мая —  397 и
398.

Самым волпуюпшм дп и было 5 мая. 
Вгдь в этот до?ь спускался на воду любп- 
иец ворфо лесовоз М  398, который родил
ся и вырос в дш!. иапияненмые осёбепно 
радостным всоиоСсждаыщим трудом коллек
тива.

Вода в курм с каждым днем все больше 
п больше пребывала. .Тесозоз стоял на 
сво*й зимней опоре —  городках. Он еще 
но был построен полвостью, но уже мог 
плавать. С водомерного пуекта стврнк К<ч). 
саков г|Н)Мко крат,к

—  iUocTH семьдесогт три! Двести свмьдс- 
сят пять!

Д.1Я того, чтобы снять лесовоз с тород-
кон. нужен уровень воды в курье не менее 
290 саитимгтров. II вот вода прибывает. 
Рабочие стоят на вахте. Одни —  па бере
гу у болт.шого ворота, другие —  вокруг 
ишнлонка на лесовозе. Всма закрыла по* 
слелшй слой городков, начала п.жхать'Я 
о борта легово-за.

- -  290! ■—  крикнул Коржаков. П т)т- 
час же вачалышк судетдеха Игнатов подал 
кованду:

—  Нахаживай!
Заскрипел, закачался ворот, завыл пгпи- 

аеяок, трос 1ИТЯНУЛСЯ. Лесовоз дрогнул и, 
КС зиая еще, 4iv- умеет пламть, —  по
шел.

—  Пзхажнвай! —  сш»а повторил 
команду Нгоатов н в голосе его звучала 
уже но тревожная наггоровенвдеть, какая 
была еще пвсколЬ|Со минут назад, а весе
лое озорство.

— Пошел! Пошел! —  крячалн радостно 
на берегу.

Па бо1ту  лесовоза стоял старый судо- 
плотнпк Игнат Мельников со своей моло
дежной боигадой. В его малет.ких голу
бых глазах горел огонек. Он хлопал по 
плечу тостей М3 мехлесоцункт», птофгра 
ЛантЕна, лесоруба Ветюнову, моториста 
Алехина, и радостно восклидал:

—  Посттоилн! Пль»ет!
—  Как ему не петыыть? —  спокойно 

философствовал Алвхля. —  Если лютп ре- 
впилс. значит 1мыть' до.тжон. Сила-то в 
людях!

Л̂ 'совоз нмлеияо выхотил на глубокую 
воду. Он чуть покачивался, рсза.1 носом 
волны, блестел на солнце. Я смотрел на 
этосо могучегв красавца, и мне ва мгно
венье показа.жь, что это сам таезшый го
род начал свое чудесное плавание.

Че е̂з несчсо.1ько недель, когда лесовоз 
достроят окончателвно, на него вышпиут 
паезгорт, в котором будут точно указаны 
длина м ширина судша, тоннаж его и обо
рудование. Все. это будет верно, но ее пол
ис. Лесовоз ЛЗ 398 —  это ве просто две 
тысячи кубометров леса, скрепленных 6o.i. 
тами. Это —  выражение самой души ма
ленького таемшого совотокого го '̂ :а, ого 
творческой трудовой устремленности, его 
энерши социалистического соовданнм.

Вновь мне привелось побывать в Вату- 
рнис 28 июля. В этот день лесовоз 393 
отправлялся в свой первый рейс. С разре- 
шепия щкшюра Попадейкли», я доехол ль 
лесовозе до поселка Коммунарка, в котором 
живет старик Прокопий Курчеев. Мне хоте
лось выясшггь истоки окаохв, которая при
писывается Курчееву. о стае диких гусей, 
я о их овсьме, заагечатонпом в ковсерте m 
пуха.

Ст.грика я захватил дома. Он сидел в те
ни па трале у своей огра,ты в плел я.з пм* 
вых прутьев морду для ловли рыбы. Оп 
был невысок, как все остяки, сед. морпш- 
ипст. И только глаза его были невгро.тгно 
молоды. Они то озорно блестгли, то вдруг 
ставовплиг.ь сосредоточенными, задумчизы- 
ми.

Я. крпечно, не надеялся услышать под- 
ттерждетая о пвсьме. 1юлуч;;1гпом в 1029 
году от дипх гусей, ведь это вастотьхо 
опепцдная легмш. По Курчеев, к моему 
изумлению, серьеоно зоавял:

—  Пгкьмо было.
Чтобы обличить старика в праздной вы

думке, я спросил ето —  о чем же эта 
могли писать гуси? Курчеев звал, что я 
только-что был в Батуршю, и, не задумы
ваясь, ответил мпе:

—  Вот про это, что вы видели в Бату- 
рппо. П было написано в письме. —  D 
.suTpoMTo улыбнувшцсь, добавил:

Гуса высоко летают, вм все вндпп.

Днепрогэс. Пдогнш! нмемм Ленина. Фото Л. Вильтмя*..

Избирательная механика в США
(Справка к предстоящим выборам)

Новые домч для рабочих
На Томском гапа.1вггртпйточ?ом заводе 

ЮС1Т« 1гы пять двуткпртитч1ых жплыч 
I0MOI. к 7 вегбря в плх «|гч1 ЧЦ}А̂ тг.тея 
этмлачные рлбвтш. |ом* будут !№!>■  
т в т м  «ге.хвхечвем я тняипуп-тмгнт. 
чс«ту? раОеттлгкам т т д а .

ЗаЕЯпчносотся также отревтельстм ше- 
ечвадатвяртнрнете день.

Завод— сельской ш коле |

Коввдемб когатт: Тоогвтуго влектромз-1 
канвчесотого вавота ш .  Вахруаюа орган?, 
эемэ сбор учеГмых пособий, фнвпюсгях н 
хммжчасзпгх вун*^рп для с» хтвжх 

ПрнсФус '̂вП! учебнатн ш ш  в фвм- 
вв, ввбрвяо S клгалекгв игмичеввих при. 
боров Е ревктшв. 5’чвб1 В1л , орсоСая и 
щщб(фы будут водфавдены в жкплу под- 

i тефвоЙ Львовской МТС̂

Пуск двух автоматов ( Аппарат для нумерация жил
Первые с о т  плодкк в м е тко в  круп

ных размеров будут визтовлены % 31-й 
гедсшгши Велцеего Октябра мв двух imo- 
гошпвндольнш авто<матах. которыв па- i 
днях ffycKOBT кнетрукеяталъпый sons, j 
Eh;fieHBB в erpoi автоматов позволот вна-; 
чпте.ты1о увеличить вьагуск продушш н 1 
елнянть оейестонмость дефоонтжых вветру- 
ментов, I

Ба кабельном заводе внедрен в про?}- 
вадство скввструщювалвый пнжеаврзмл 
тт. Ашишовым в Смирновым п мехавпха. 
МВ тт. Лобанша н Палгнпньо. аипярат 
для нузмфаяшт жжд НЕогожязънога кабеля. 
Аппарат позволяет обойтись бов раецшкл 
нроводм ДЕветвой пряжей. Годевав вквно- 
мня от введревия вэобрпеноп вырагоетм 
в 66.000 рублей.

Согласно ковстятуции выборы в С1П\ 
происходят каждый четный год, в ноябре 
«во Е'горник после первого понедельдкка 
ноября месяца». Выборы в Конгресс про- 
водятол раз в два года, а выборы прозп- 
дентА —  D внсокоспиЙ год, т. е. каждые 
четыре года. В этом году выб<ч>ы состоит
ся 2 илября, Оджтр«е-аю с выЬрате 
презахеота будет пгремзбираться весь со
став палаты прсютав'полой, Vs сената, а 
также губедпаторы бсльпгинстм штатов.

Выборы в Коигресэ проходят на -jcnoie 
так п«ы£«емого прямого, равного и тайно, 
п) голоссвооня. И:^]фателыая сястема мо- 
жоритарпзя (т. €. приянмаются в расчет 
только голоса, поданные оа коадипта, по- 
л учш его  бодьшкнство голосов), бее д«ре- 
бал-топтровок.

Федеральная кспстатрЕНЯ опредмяет об- 
П !0 положення. согласно которым ва сдо- 
1WX получается, что все граждане ОШ.̂ , 
достигпше 21 года «  прояпгвающие в д«н- 
»>« л:э5пгкательноч округе неоагасимо от 
расы. ггвет'З кожи я пола, пользуются из- 
бпрпельпыу.: пра-вамх.

На деле же гляститтцин шта'гов вносят 
всевс'зможные ограянчелия нэбмрательиого 
Прага.

В 1те«1торых штатах юга для участия в 
голосгваняя требуется справка о >*в'̂ »рв- 
мевпой ушате налогов. В штатах Георгия 
я Южная КаролянА для участия в голосо- 
ваявк тгеобходимо обладать собствезностг>ю. 
Этя огранЕЧення лмпиют права голоса 
хеК'гечвсделное нсгри'ыгнское и рабочее на- 
селение южных штатов.

Во в :и  штатах сущестау!:? ценз оседло, 
опт, требующий непрерывного прожит1аштя 
в течение известного периода в данной ме- 
ствостн.

В различных штатах ол колеблется от 
3 месяцев до 2-х лет. Ценз Осг-Атоста лн- 
шее? из5)гр«гсдьного гграм массу сезосгагл 
рабочих я  безработных, вынужденпы:! в 
лотсках работы иерсдвиг01гься с места ва 
место.

В 19 штатах сохрадшлея цгвз грамотно
сти. Он требует анани* апглнйсшо язы
ка я умения впраЕ'Ильно понять ко-четуту- 
ияю». 'Это услоеяе исключает ж.з голосока- 
ямя малограмотных граждан, в основизм 
рабочнх-П'УмятрйИтсв я ветров. Кроме того, 
ус.товпе «пра.вг1т,ного понимания коисгнгу- 
ппн» прелоставляс'? возможность для ься- 
кого рода слоупотрсблсин1 . ваятрвзлетпых 
кзк раз црэтЕв наяболее забитых н обездо- 
деотых «'.таен яаселетея.

В результате всех этих ограниченай, а 
также пассивяосгя избирателей, чи’ -то 
дни. принимающих учлегие в голосоваияп, 
составляет не более пеловнян всего взрос
лого населепия США. формальяо •niawei- 
ног.« язбярательяым ттравом. Во в/ремя пре- 
ввдектсетх выборм 1944 г. нз обшето ко- 
личествв избирателей 88 мил. в ролосова- 
нЛг участвзвз.то .тишь 48 мял. (55%), а 
ро время выборов -в Коягресс в 1946 г. яз 
91 мпл. избирателей привяля учаогае в 
гсдосозанян лишь 34 М!яд. (38%).

■ Цорядо1Е выдвижения клндидату'р ва 
пост ярелнд<̂ пта и втгг-прсзидеята ае пре- 
дусметрея кояституцией. Согласно устлю- 
вивтейся праклгяе кандидат на пост пре
зидента и рпце-прслидгнта выдвнгаотся па 
напюналыяом сьмде каждой партпи.

Выдвижение кандидатур ха пост щюэя- 
депт* гичяяАС'Гся сбычно та третий fciii 
четвертый день работы партийного ^ада. 
Председатель съезда поочередно, в 
вятвом порядке, вазывмт каждый штат. 
Представоггель штате может либо выпгг- 
нуть местную кандидатуру, либо поддер
жать кандмда1гуру друтето штата.

Для оковчателмого азбранля юанпата 
требуется простое большинство голосов, 
независимо от количества перебадлотпро- 
&ЭК. Затем выбирается капд|идагурв ьипе-' 
ттррэидеата.; оя должен быть из другого ' 
штате, поскольку выборщик а соога. т̂с’'- 
вяя с ковствтуш!сй не может голосовать 
одновременно эа президента н вице-прпзи- 
девта, происходящих из одного с ним 
щтата.

Ка>; известно съезд респуболкаиссой 
партни на пост преедеята США вьцвгтпул 
кандкдатуру п̂ ^̂ рнатора штата Нью-Порк 
Томаса Дьюя и ва пост аице-дрезадел.

та —  губернаторе штата Балфорим 
Эрла Уоррева.

С'ьевд демократической партии в Kan'or. 
во своего ЕАНдидзта са пост npeaui'Ura 
США утрднл  Гарри Трумена и та 
впце-превидента —  сева‘г<ч»а от шгат» 
Кентукки Эльбея Уильяма Беркла.

На съезде демократов южных штаяв, 
отколовшихся от демо.тратнчсской оартш. 
были вьцшггуты кандшагуры гу1!«ра|тофа 
штата Южная Короляв» Сгёю:<в Турмор- 
да —  в ирслидевты н губернатора тагата 
Миссиси'тт Фи-:ьд1шга Райта —  в жще- 
превиденш.

Съезд новой, прогргссмъхой паргаж кы- 
тгнул  кавдЕДогуру бывшего вхие-прелп- 
дейта и тшистра торгош  Ггери Уолле
са на пост президента н сеиато*» от 
пггата Айдахо Глета Тэйлсфо —  ав гост 
випе-президентв.

Съезд с»чиа1лястачеся10й партия уяв'р- 
дал в качестве кандидата та яоег в|*ах- 
дента лтера сощшястячдской вофт» 
Нормова Томаса я на «ют впе-првв-цеф- 
та —  лреп<ио*атеи зш иоичеемх наук 
Такер» Смята.

Согласно ко-нствтуции преяядежгая мл- 
жег быть избран аметжковский грождоажн, 
достигший 35-летвето возраст» ж првов* 
ппей о США не меяее 17 лог.

Презяден? избирается по сметьмв ley^i'e- 
пенных выборов.

в день выборов (ньгве 2 <»яй(иг) 
избираются выборщики. Выборщижн ]з5я- 
'ргюгея простым болыпиао1вО|М голосов ко 
спискам, представлсЕным отдельвыщ пвр- 
тлямя. Каждый штат дгзбирает столько 
выборщиков, сколько 09 им>сет севагофов я 
члене? палаты предстовжт&лей. Талем об- 
ра''»ом, о5щее число вмборшхмв состававвт 
531 (в Конгрессе США— 96 севаторов ■  
435 члвтав палаты предстагателей),

В декабре в гто.тнпах каждого штата 
происходят выборы президента я шш-пре- 
оядгята. Выборщики гологую? за кладям- 
ту[ш. выдвяыутые отдельными тцпяямв. 
Для нобраяия преощеята оеобходкмо Ооль- 
шивстно голосов выборимков, т. е. ш  же- 
нев 266 (из 531).

По копститутш шборщяк может rftJB- 
совоть за каядядата любой п а р т ,  а фе 
только эа кандидата сэоей парппг, ио, как 
правило, этого не преете ходит. Реоультаты 
голосования выберщввов цосылаюгев в 
Конгресс. В январе, после открытая пер- 
ЕсЗ ееткшя, председатель севата вскрм&ы*г 
бюллетеня я  падсчитывает гмоса в при
сутствии членов обеих поит вового Коя, 
гресса. Вновь избранный ореетдогг к т у -  
пает 8 свою должность 20 января елщю - 
шего за високосным годя.

Двустепенная система голововачи. во- 
вечно, устраняет возможиооть лродвлешв 
подлинной воля избирателей.

Выборы в США проходят в AfMocjHpe 
крайней полвтвческой коррутпвЕЯ. вееввз- 
можных жульнических мапгиапяй, покув- 
ки годосов. зааутивавжя, вабирателей.

Огромные средства расходуются аппара
тами ревпубликвБСкой и демократич'Ю."л1  
партий на избирательную кампапшо. Бв 
BonoxHUM данным епецнальвой к«жзе''им 
по расследоватаю прюедевяя пфядвыбор- 
вой кампании 1944 года, рвевублияаяцы 
гэрасходоволв 13.195.000 доддаров, л де
мократы —  7.442.000 долларов. Бз ма- 
тсрнллов этой комиссяи пожне видеть, чт« 
тавбодео крупные взносы та зредзыбвр- 
ную кампанию республиканской партиш 
сделали семья Люповов. Рокфеллеры, Мел* 
лояы, Гугеиеймы, ивдвтедь Мак-?^1 ик; 
та предвыборную камшогию демо^тачв- 
ской партия —  юитель Филд, судоярв- 
мышлеяник Хягливе, семья Клейтон (в 
том числе и бы ш . ло'Монют государст- 
ei’ Esoro секретаря), кквонромышенпвк 
Уорярр. бьавш. мкиюгр торговле Лжо»". 
Что касается избирательной тампачяи 
1948 года, то респу5лиияеи| оартя 
фияавсируется группой Рокфеллера, а де- 
м^охратическая —  бонигрекям домом Лил- 
лов Рид в Б°. Все это свягдетвльотву*? а 
том. что юбяратвлътая камтажня двух ое- 
В08НЫХ буржуазных амефшжнскжх itapri^ 
овдстся а явгореоох крупвейшх мовоав- 
лхй,

Р. Р А1Ш М .

Восстание в Южной Корее
ПХЕНЬЯН, 31 октября. (ТАСС). По во- 

гбшенню радмо Пхеньяна, к 14-му полку, 
восставшему про-тав марионеточвого «пра. 

вгэелмтва» Ю ж»й Кореш, епдеосдяян- 
.твеь учащнвея города Сумчон. Повгпияш 

нродолаают яастуцзегг* та в;йо» Лн Сын 
Мата. Ба твлуоетрова Бегу яродолжа- 

ргтея а т̂аеточенЕые бон. В нтом рзбопе в 
боях та стерооо войск йа вин Нота upi- 

яимают участие ш р н ш е к в е  сшолеты.

НЬЮ-ЙОРК, 31 0XTjr6pH. (ТАСС), t 
гласно сообнюнню корреетюиетта агента 
ВА Асеошвэйтад Пресс п  Сеула, меж 

тайетммя мариояетотаого южат-коройсж 
вв;;омтлъети» я иовета1Гцадгя щ  
уворяко б п  яв есгрове Томах, ю нее ' 
ъом Йоеу. Флот «хравктальегя» Л> С| 
Uaeu вк^ яш  та оеггреяз двеодтш  не 
е м  мело тето. яыс деревня, в которой в 
хошяеь венстацпы. бкад общюм!» 
37 пушек,
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Третья сессия Генергльной Ассамблеи ООН
Замешательство в лагере англо- 

американского блока
ПАРИЖ. 29 oKunli'», (Спои. корр. 

ТАСС). Ггвррлльпая Асслч^лея иаходггся 
под впfчaтл̂ пи<̂ .v п<т>рданных чл iioiho и 
влубд’кковчткных й парвгсккх гязбгах от- 
»ггов И. 'В. Ста.*.кпа на вопросы коррес- 
оовдеета оПравды».

В кулуарах ожимрвно ковмотвруют 
m  ответы. Прк этом бросается в глаза 
пво« а|МРШ«тельст»о. воцникШ''в в лагере 
M r« -4MPpBMWiwrfl блока в гвядд с тем. 
W  ответы И. В. Огалппа изобличали апг- 
io-MfpKKawuffi и Франпуэские пранящив 
«рута в Офоявленка агрессивности и.х ио- 
дгеикх.

Дш<*с. кото|1ыб по мере приближеппл 
Иресщентсигх выбороп в СШ.\ бол.ше 
•ыдввггагятя вл первыб клан в .1мерикли- 
С1»й делегапии. отк-талея дать д.:я Н">птя 
мкве-л1и1|> коумоптагпш к ответам 
И, В. Сталина ия вопросы Kopiwao'ricHra 
«Правды». Прелс^лг'-г-мь миаистррсгва 
вяостраквых дел Англия ограничился ук- 
жигшым замочаиием, 'ш  «Бсвш! отве-

Стараясь тч>1гкрыть з-гметатмьстзо. воз- 
0 шев в лагере разоблаченных иотжига- 
гелей войны, реакшгониая пресса сегодня 
лиаетоя поставить грязную дымовую ол- 
весу «3 <JfWT&PTCT5effHi>rx клся»‘ткячссгих 
■ ttoajoe irpTi-TBiB Советского Coroai. При 
•том реакшюипыв газеты ста1мтельн« 
ск^ввюг от читателей содераинне отве

тов И. В. Сталина па вопросы корреспон
дента «Правды». Так. де-голлевс;ьая «Се 
Матац Лв Пэи». орган иравых сошмлн- 
стов «Попюлер» и другие враждебные Со
ветскому Союзу органы печати дают лишь 
и<иожеиный своиуи словами кратиио вы
держки из ствеггов И. В. Сталина, допу
ская при 0ТОМ сазгыо пелепые нокажения.

Одаако всо вти жалкие ухишрешгя не 
могут скрьиъ от международпого обшест- 
венного мцевия вепригляхиую картину ра
стерянности в лагере поджигателей войны, 
И дв слу'ийно газета «.Ком'Уа >. котэгоя 
отнюдь ее дружественво настроена по от- 
ношг-мю к СССР, вынуждена пригнать се
годня: «Пет>8Ая реакция мн1ра отмечена.,. 
яекоюрЫ'М счущеш1<»м. Лон.тон и Пар'ж 
ограничились тем. что взвесили З1ич'чше 
млятых и онротгетовали ноложвнле в де
талях. Но никто й плстоЯ'Пий момент не 
вник в супдаость йнге|жью в «Правде». 
«КоиЗа» заявляет, что сущность этого ин
тервью оводится к тому, что Советский 
Союз торжественно сфе-рмулировлл голосом 
своего вождя «заявление, которое пока.ш- 
васт ответственность России, ставит мтгро- 
вое общортвввнов мвеаие в известиость о 
междувародгюм положении и прово.1гла- 
шзот... веобходимость я волю СССР мирно 
ртлреппргь крапис в отношешиях Востока и 
Заиада»,

Проект резолюцкн Совета Безопасности, согласованный между 
представителем СССР Вышинским и представителем други.т 

заинтересованных держав Брамуглиз во времп неофициальных 
переговоров 24 октября и отвергнутый предстзвктеляйи США, 

Велккобрнтанни и Франция 25 октября
Совет Безоплепмти. тщательно рассмот

рев ряд событиГг. ггрпяодших к нынешнему 
еерьозпому по.тлжгшпо в Перлине, сознамя 
етж ую  ответгтветгость Совета ,та по,т,10р. 
«анвт междунлро1П01ю .мирз и боэопасно- 
ст» и действуя в соответствии со статьей 
40 Устввя с тем. чтобы нредетсратить ос- 
ллжвснне положевия в Берлтше, в частяо- 
rm . подготовляя путь для огх урегулвтю- 
*АИя. призывас-г четырз правительства, 
■ осушие в Гермлнии и в Берлине ответст- 
•ежность оккупируюпгих дгччсав —  Фр-ю-
тпг. Сое-гинетшого Клролев’тва. Ггь'щнен- 
иых Штатов Америки и Соша Советских 
Слцявлистических Республик. —

1. Предотцмтить возникновение кгк 1го- 
лево вн1шдспта, которчй по своему хлрак- 
Керт «W бы ухудшхггь ньшешнее лоложе- 
вир в Берлипр.
«..iJ- Провести одловррмопно. а имегао в 
|в п  уведомлоштя об ит-у!] рс.эодюамя четЫ' 
рвх вмит^трсомнных ировптельгтв. мере- 
вриятия. яевбходкмыр для вurтoлтfeния 
•унктов ,а ‘ и ,Ь", приводимых ниже:

a) неяедлоннее снятие всеми стороня-мк 
веох ограттйчоштй ти гс.ммуникАТ1ни. транс- 
■ орт м торговлю V('Tw.Ty Берлином н aairai- 
иымн зонами Гврмапив и огратпевий' на 
леток трзтгг’тм|рт1  тг торгов.га по советской 
в»вы ГорМАнпв и I» ЯРО, причем готимаот-
f i ,  тго укАзантплми orfiawr4cniu.ii(H явля- 
хется те, которые были введены сторонами 
весле 1 март,г 1948 т я ,

b) помедлепйый созыв совещания четы
рех военных коьмандугоисих для достижения 
даговореллости в отношении унификации 
ВАЛЮТЫ В Берлино н.ч баз© германской 
мерм советской зоны. Четыре военных 
мивлцуюпш установят ус.товия для вве- 
BPHIM. обращения н дальнейшего исполь- 
юваияя германслсой м.трки советской зоны 
в мчеетве едияетвежной валюты для вее
те Берлвли и договорятся об изъятии за- 
ВАшй марки «Б». Вое вышеупомянутое 
1»1ж м  нроводиться в соответствии с уело-

Иностранные отклики на ответы товарища И. В. Сталина 
корреспонденту „Правды“

С Ш А

ВИЯМИ, оироде.кеинымн в совместной дирек
тиве, поредаитюй чст1лрсм военным коман
дующим в Берлине, смласованпой четырь'- 
мя иравитсльствамя в Москве и изданной 
30 август» 1948 года, н до.тжно выпол
няться НОД контролем чгтыре.чстороинсй 
финансовой комиссии, оргализалия. по.шо- 
мочия и обЯЗАШОСЧВ KOTOjKlM изложены в 
директиве.

J^o меуюприитпе должно быть полностью 
выполнено к  дате, указанной в пункте i 
. с ,  . I

с) Р а з д е л  2-й, п у н к т ы  «а» и1 
,Ъ* д о л ж н ы  б ы т ь  1IO J im c T b J o | 
в и п о . т н о н ы к  20 н о я б р и  1948| 
г о д а .

3. В'эооиншипъ пе.рекквиры в Совоге 
Митггт|лв Инострапиы.х Дел по всем охп- 
дающи-м разрс'шсишя проб-^емам. хисаюптим- 
ся Герз*<1ний в пе.тйм, в тсчоинз 10 дней 
Hoc.ie выпелплаия ме1Х»ириятп2. преду- 
смотренных а раздвло 2, ш в  в срок, в от- 
нлщепни которого будет достигнута дпго- 
BopcHHocTb между четьн’ьми upaBme-ibcT- 
вам1г.

Пряюятая Советом Бозогаслоот» 25 ок
тября реэолюцня по берлинскому вопросу 
полносп.» еовпадаст с нриедеаным выше 
прормо.4 резолюции Совета Бсэопаслк1стн 
за исключенном (рирмул>г1ювкн пуиктв
2-го «с:>. который В реэолищин Совета Бо- 
аопаскостя гласит так:

«с) датой, уцомкЕ..'.шой в последпе» ч». 
стй пунтста ,Ь ‘ , будет 20 ноября 1948 
года».

Как вядпо. ЭТА формулировка отклоняет 
«диловремоиность сшятня Т1ьшт)ртпых ог- 
рахгичений л  ввгдения валюты советской 
ЗОНЫ' в Бхфлиис, так как траясоортные 
огрлвичення ио принятой резолюхиги сни
маются неиедлштв, а введгния единой ва
люты в Берлине откладывается до 20 но
ября. что чревато больптимя очасностямв 
для вковамнки советской зоны Германии.

НЫО-ПОРК. 31 октября. (ТАСС). Явно 

обоспокоенное реакцией, вызванной ответа- 
Mtf товарища И. В. Сталина корросиондон- 
ту газеты «Правда:), Сольшивство амери

канских газет продолжает своп попытки 
оепарнвать положения, содержащиеся в 
этп.х отвста.х. и вызвать подозрения в от- 

ноше-пин мотивов, которыми руководствует, 
ся СССР в своей внешней шмхгшкс.

Однако газета «Дейли уоркер» в сооб- 
шонин из Вашиипюна отмечает, что пред
ставители гогударственного департамента 
обеспокоелы впечатлением, которое произ
вело интервью тов. Сталина за паня- 
ИРЙ, R ocoocHiJOCTir во Франггии. Гз.«?та 
отмечает. *гто ;]3>течзния И. Б. Ста.дгнха по 
неводу KOMHpowfccnorc плана по берлпп- 
скому вопросу подтверждаются сообшеиия- 
ми американской печати. Газета ука.1ыэает 
далее, что. несмотря на попытки продета- 
вите.тей государственного департамента ка. 
тегорически опровергнуть шхтервыо. 
«опытные старые дипломаты звают, что 
эти опровержения не смогут успокоить 
тревогу народов, в частп01’ти в Европе...». 
«Тот факт. —  проюлжает газета, —  что 
обвиткпие 0 )гдииопиых Штато1В в поджи
гании войны было сделано самим Стали
ным, П1юггзврл, соглаегю получеппым здесь 
с&е.тспиям, огромтое впечатление».

В заключение газета указывает. >гто 
реалигтн'ню нагтроеипыс американекпе 
дипломаты признают, что. цг1'.«|>тря па по
пытки госуда[ютг.еш1;о[0 департамента 
дать ответ через «Голос Америки», «унич- 
тожхпъ виечгт-денлг, которое произвели за- 
мечатслы1ые слова Сталина^, окажется 
иев'гзможнпм.

НЬЮ-ЙОРК. 29 октября, (ТАСС\ Па
рижский керресиоядент газеты «Чикаго 
О н  зпд Тайме» Ку утверждает, что три 
западяып дгпжавы отвергли 25 октября 
cor.iaco&iiiiiufi проект pcoo.iwaau но инн-
ЦИаТЛПс -\НГ.!ИИ.

Обэзреватсль газеты 'Пш-Яорв саи» 
Лоуренс ойирляс;, w  заалднис д'̂ ржавы 
сделали ошибку, отвергнув компромисс. 
пред.южекныГ: Брачумиа. «Хотя все зто 
вы.изв.те'̂  ротхражение. —  пишет Лоуренс. 
—  здравый смысл плялзывлст. чго дилло- 
магзм в Парижь кслыя позвг̂ лять совер
шать ошибки».

ФРАНЦИЯ
НАРЯЖ. ПО октября. (ТАСС). «Юм-ти- 

тр 1Ю поводу oiDCTa товарища И. В. Стз- 
ляна ка вопросы Koppcciiicu.(»)iia «Пр-ав̂ ьд» 
отмечает «сметенне англо-ачерик.»нцев нцо. 
ле лайвленн" Сталина. Она bwhmhj обфи- 
ияюг друг .друга в П1Юва..о нереговоров ко 
берлввекому Boiii»cy>.

1 'азета «.Хиборасьон» выралехет удивле
ние со ловоду уте'рждепяа. что во время 
неофкшалшщ нерыоворое в Uapaxe вс 
было достигнуто согдАСОмшюго p:uieana. 
«.'!ибе.рлсхл>и» пишет, '.'гь «вее в ООП зна
ли нсред .ааседхннем Совгта Безопасяопн. 
что соглзговацный д;н!гкт существовал, 
что фравдузгкчй д''лггат ирьпял большое 
учАСтис е этой попытке примирения и 
что веиикобритз’Ния не согласилась на это 
под давлением С.ПА

.Б О Л Г А Р И Я

СХ)ФВЯ, 30 октября. (Т.АСС). Ответы 
товарища И. В. Сталина п.т вопроси кор- 
респондепто «'Правды» вызвали живейший 
шггерес болгарской общественности.

Исторические вьескалыдания Сталина, 
пишет сегодн.ч газета «Роботиичееко дело», 
бросают яркий свет на так называемый 
берлинский вопрос, который ацгло-анорн- 
канскив империалисты нспольвуют для 
отвратительной спекуляции с определениы- 
ми политическими целями. Огалин до кон
ца раскрыл заговор империал истое, стое- 
-МЯПГН.ХСЯ сорвать любое соглалхпгив с Со
ветским Союсом с «елью соашь повод .для 
ралжигання повой войны. Теце]>ь. нослв 
предулррждешгя великого Сталина, указы
вает газета, народные массы Соединенных 
Штатов Амлрикп. .Англин и Франции ясно 
увидят ту npoiKicTb, в которую то.ткает их 
АВйхггюристичсская политика господствую-
тн.х в этих стразах цмпсриалистических 
иик.

«Ипр привык верить товарищу Сталину. 
—  указывает газета «Йэгргв». —  искрен
не верит ему и телгрь, потому что Сталин 
иикогдл не онгй'ха.кя в своих предакдеин- 
ях и никогда нс обмань^ал надежд и ожн. 
данлй сотен миллионов ирогрвсснвяых лю
дей (всего мира».

П О Л Ь Ш А

ВАРШ.АВ.А. 30 октября (ТАССБ Поль
ские газеты широко ком.М|>втируюг огв'гы 
товарища П. В, Сталхгна на в.знросы кор- 
ресш.нденга «Правды», отмечая их огром
ное международное лначейнг,

■ Подробно анализируя лтв'ты И В, Ста- 
ляяа. газета «РоЗотник» в иередозой 
статье «ПрН’Говор поджигателям» цишог. 
что слова, цреионесенны? Сталиным, нм':- 
ют огромное значение. Оки эвучтр как 
приговор международны'»! итрипяам, как 
серьезное гредуир'-ждение ам-риканскс-му ц 
английскому пародам против мах'ишций их 
ньп1ешни.х руководителей.

Огчо'ця iiepeno.iox, гыззанвый в н.хв:> 
стных западных круг»х osxBaiHiicM 
И. В. Сталина, газета «Лице Вз1шмвы» 
указывает, что этом нет ничего удиви- 
тсльиыс. так как Сталии, приводя жчтро- 
вержлмыв факты, цря.чо (назывдет вещи 
свохгу): им?п;.ми.

Указывая, что otbciiu И. В. Сталина 
дыц-jT сноклЗств-иси и уверслвьсгью в 
обеспочепии мира, газета мшет:

«Откуда црзистекае.т эта иеиоко.яебимчая 
уворенвость npf-Mbtp-VHRucrpa государствз, 
которое р С'гвег на ка1ипалистич?скую 
топку Бооружс'кий х-игаитскнм
плаяо.м орошения етшей? (hia nponcTOKiie.- 
жз С031И1ГИЯ огремпшо npeeocxoiWTee м-иро- 
л^'Ивых СИ.1 во всем мире над си.таМ'Н 
1/(йиы»,

Венгрия
БУДАПЕШТ. 31 октября. (ТАСС). Все 

газеты комментируют ответы товарища 
Огалива корреспонденту «Правды».

«Заявлеяве Сталина. —  пишет газета 
«Сабад иен», —  явилось тяжелым ударом 
по поджигателям сонлы. ;)то заявление 
разоблачил(‘ ложь поджагагелей гхЯтгы, 
которые динломатическимн интрэтами пы
таются внушить миру, что международно»; 
соглашенле срываетоя яз-за неуступчиво
сти Соцютского ОоАпа. Внимание и интерес

6СОГО мира в эта дни прикованы к заявле
нию Столхша. Это ааявлевне доказало п 
'юстпым американским, английским и 
фраяпузскнм массам, что руховохите.1п их 
государств ведут военпую. авантюристиче

скую гголнтнку хг что эти массы также 
дижны бьпъ в лагере демократии, на сто
роне Советского Союза, чтобы защитить 

мн|>».
Гаэста «Понсава» подчеркивает, что 

слова Сталина оттепгила на задний план 
все другие события в море. Заявленло 
Сталипа. пишет газета, имеет огромпый 

вес к значение, миллионы тру.ингихся 

людей во всем мире с надеждой обрапщ- 
ютсл к МУД1ЮМУ вождю советского народа 
к всех трудящихся. Мирная внешняя ио- 
литкка Советского Союза, опирающаяся па 
ветобедвмую силу руководвгмого СССР 
алтиюшериалпстнческого лагеря мира, яв
ляется прочной гараптяой того, что манев
ры иоджнгатслеЗ войны осуждены на оро- 
ва.1 .

Слова ОгалаяА, ппшет газета «Киш уй- 
шаг». полны всеубеждАкшюй силы, правды 
и искренности, и поэтому опв произвели 
такое большое впечатление во всем мир''. 
Заявление Сталнла еще теснее, оплотнт 
дсмократпческие силы мира.

«Сабадшаг» отмечает, что веск мир 
находится сейчас иод оиочатлсипем заяв- 
деиия Сталина.

Ч Е Х О С Л О В А К И Я

ПРАГА, 30 октября. (ТАСС). Ответы 
товарища Сталина корресновдеиту «Прав, 
ды» по вопросу о БоркИне встреч<'ны че
хословацким пародом с глубокпи впима- 
вием. Всо газеты Праги. Братиславы и 
других крупных городов Чохословакив оиу- 
блЕковали огнеты товарища Ста-тна на 
Ш'рвых страннцах под круинымя заголов- 
хамя. Газеты едиводушно иодчоркнвают, 
что заявление И. В. Сгалнла. за которы.ч 

стоит огромный азторнтст Советского Сою
за, яе толъшз до конца разоблачает под. 
жигателей войны и их методы раохигания 
Нвиавистн мехвду народами, но и вселяет 
новую уверегшость в превосходство скл 
лагеря М1ц»а. и демократии во главе с вели- 
КИМ Советек!и,ч Союзом над .иторем поджи- 
ГАтеаей войны.

ГазетА «Руде право» пишет, что Генс- 
рвл»сс»нус (Сталин свлцмц ясвыипт слова
ми показал, кто стремится к агрессивной 
войне и кто .хочет мирз. Паибольптая за
слуга S том, что ныне см ы  .мира си.'1ьны, 
пншет далее газета, 1!рва1д;(сЖ'ИТ, npesarie 
всего, аародам Советского Сою.?а, кото1лге 
под ру1м»од(гг&оч И. В. Сталина боролись, 
борются к будут бороться за м.чр.

Гавет» «Млада Фронта» подчеркивает, 
что Оовегскнй Союз проводит в берчнпшюм
вопросе еднную и ясную нллнтнку. Заяв- 
л:' иве Сталина полностью нодтвордпло, что 
KMfEHO (XXjP и  страны народной деыокра- 
ти» ЗАИнтересовады в мире и защищают 
мир. Вихериалиспрюские круги Запада 
разоблачены как ио|жи'гатсли изной лгрес- 

снзной войны.

По городу Томску 
и области

УСПЕХИ В4СЮГДНСКИХ 
ОХОТНИКОВ

в северпьгх районах -пашой области h i- 
«дался оссйне-зимний охотничий сезон. Ус- 
оегшно ведут ототгюл белкн охотмгкн Ва- 
сюганского района. В среднем каждиЙ 
охотник добывает в день до 15 белок. I. \ 
Иово-Влсюганский нуикт «Заготжнвсырье* 
в октяб1>е иоптинло свыше двух тыс?ч 
беличьих шкурок.

зн а тн ы й  льновод томской области
НА ЭКРАНЕ

В кинотеатре имени М. Гсфького перед 
сеансами дгмснстрирустся новый кнножур. 
нал М  25 «Сибирь но экране», в котором 
запечатлен па илеаке момсог уборки 
льна под руководстзом .ттного льноводе- 
ордовонопп Пеана Акимовича Одегова но 
колхоза «Победа», Асняовского района.

л у ч ш и й  НАЛОГОВЫЙ АГЕНТ

В колхозах Пергпви'ского сельсовета. 
Крквошеинского района, хорошо работает 
паюговый агент райфппотдела Н. И. Чуп- 
докаев. Оп про1Водпт беседы среди населп- 
ния о налоговой политике Советг»кого го
сударства и о задачах по исполвенвю мест
ного! бюджета.

План третьего квартала по мобнлжшигн 
денежных средств Пертявевий оеаьслет 
зьпккэнил яа 119 прошетов v  завял пц)- 
вос место в районе. Сельсовету вручено 
переходяШ|Сс красное знамя райисполкома.

ЗАГОТОВКА КЕДРОВОГО ОРЕХА

В нашеГ! об.части в этом году был 
х«1и>ц1ий урожай кедрового ореха. В 
Чакнеком район» aarciroeaeno 140 тонн 
ореха при плаи 80 тошг. Заачителыю не- 
peeucKuruuaiS св-.» задания (кьеотонюгель- 
ifup пункты Колпо-шсвского, Шрабельского 
и Пьгш|Щ110-Троиикого районов.

По областц заготовлено на 700 ToJfc 
ореха больше, чем в прошлом году, -  ’

Извещения
Еженеделыю во вт01ншв и мятевду. в

5 до 8 часов в('чера, при отделе писем 
трудящихся и массовой работы! (комната 
7») 3) рэдактгшг газеты «Красное Знамя» 
проводится юридичесная консультация. 
Консульт1И)ует адвокат тов. Коренев.

V  J  ̂ ' '■
Воскресный Е вечертгй прием граждан 

зав(.1уюци<м областиым отделом сощаль- 
OOIO обесисчеиия или его заместителем 
цгроуйюдится; ио воскресеньям с 1 1  до 1 
часу л«я. ио ьге лвкам н четвв ч̂'ам —  с
6 до 8 часов вечера. -  »

Сегодня в кинотеатрах:

кино ЕМ. М. ГОРЬКОГО. «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» (2-я серия). Начало: 12 ч.
30 м.. 2 ч.. 3 ч. 30., 5 ч., 6 ч. 40 м.,
8 ч. 20 м., 10  ч.

ВИНО нм. И. ЧЕРНЫХ. Новый художе-1 
слчкдпшй ФИЛЬМ «РОБИНЗОН КРУЗО» 
Начало; 12 ч.. 1 ч. 45 м., 3 ч. 30 м.,
5 ч. 15 м.. 7 ч., 8 ч. 45 м.. 10 ч. 30 м.

КЛУБ 1"челп СТАЛИНА (ст. Темск-Н). 
«СЕКРЕТАРЬ РАЙКОМА». Нача.то: 6 ч.,
8 Ч-, 10 ч. -

Заы. ответственного редактора Л. А. САДОВ.

Забастовка французских горняков 
продолжается

ПАРИЖ, 29 октября. 'ТАС(^. Несмотря 
ла «победные» тк*р-'Т1птые еведки ппабоз 
карательных сил, пти>вгдчщнх регт̂ -сегл! 
1ЧЮП1В гернякев. публикуемые под круп. 
iiMME яагмег.клмн ретыигипт»!! ц сопнал(Г. 
(тпчес.кой преселн. црс',куф.т щ  уг^гржде- 
1'йщ сопи.иитт1гч?1’ коА irpf -̂cij о том, что 
tvTOKH «жаждут» тлубпрвчть рабэту, р.г. 
впта в пихтах не во,'юбповля1гргя ие то.тьво 
в районах, где шахты плходйтея в руках 
горняков, по и в тгахтлх. запя""'тх кэра- 
толыпычц сил1 ми. Несч-тгря гм угро-’ы п 
11:чскв-’ы о ггргту'.ито'ъной мх/плтлцип. 
г-'1»чяки е.т!гпм\т]|яы в сво»м стрсмлепи»

• ..г'одлтжать зэб1 - -.ь''у до полгюго удовлет- 
1Ч“ '*там их трсбт''’ 'п'«»й.

Нол.пп'йс1(пй тепр'*' п мачевгы раеколь- 
някев из «Форс увря»р», призывающих к 
возобномению работы, к  провпештю нового 
референдума ii.i вопросу о ;58бзетовке, при. 
ведЕТ к еще большему укрлплетгю едипст- 
Ш1 среди ггтяякев. к еие бп.тьпгей рг(птмо. 
ста эвщига-т свое право па элбастовку. 
Несмотря во круппум концентрпшм поли
ция. жлтI,тapм̂ т>тп, так пат. «сггрядоп рсс- 
цубликачской-безочаспосш» я армейских 
Мотомсхяшт:тп1Ю!<11ты х п брот1ет;1нчовчх 
чдет-'й, горняки ri рЯ'.тс по только
продаажАГт улегу:гв'|П, гощитпл'"мы' ими 
шахты, яо и отл'пиот у ка]лгслей ранее 
занятие ими шахти,

Так. горняки гор, Пегт-'-Ляч отбили у 
«■ отрядов гс'пубтпкап'-'ой б'хюнаен‘)сти» 
«шитые ими шлх"ы. :б".аг.гв в бе1хчво вз. 
оружеггаых охга-«:и';-)в.

Вчера дича.’осъ яов(>о n.vTynJienii во. 
оружешгых сял в департамсгнто Па-де-Кя- 
да. ОЛщаг чнметгноеть жзлдармов я  сол-

I 1»т. действующих в этом департаменте, до.
' стнгает неснллькпх тысяч чсловс-. Их 
операции иоддерживают до 50 танков и 
броневиков.

Однако, песмотря на это игярокое по сво. 
нм масштабам насту штенле, м.» общего ч>гг. 
да 125 шахт, лиодящяхся в допартампгго 
Па-де-Еало, 100 нгахг 71родолжлют оста-, 
цаться в руках горняков. Bnejia каратоль- 
иые силы заляли всего лишь 4 шахты.

В ответ ва поли1»йский теиюр и рас- 
праву с Го)шк4мя докеры, моряки, порто- 
сыт рзбгчие и ж<а'зэнок>рожиЕки по при
зыву своих профсоюзных сфга1янзапий при- 
остакошии почти всюду транспортировку и 
ра.тгруэку угля, црнвозлмою во Францию 
иэ-за границы.

В портах Гавра. Бт!рдо, Наптл. М.- к̂еля. 
Руаги и многих других гружсшые углем 
суда. пр1.быв1Ш1е ш-за грмигаы. остают\:я 
нсру!гружс1шымчг. Па многтес пограничных 
статщях стоят суда, гружешгые углем.

Во многих местах тру.тяпшеся в эплк 
протеста против репрессий, проводимых в 
оттгопгсдгия горняков, на неско-тько часов 
ггрекрашлют работу. Вч»р.т в департаменте 

I Вьен прекращали работу же.тезпогзрожш1- 
■ кп. cTpomwH. металл1!тст1.1. дюбггппки об- 
; те.’твеппьп учрехденпЯ и т. д. В городе 
' Папт па иескол1.ко часов была полностью 
I прервана работа на всех гтредприятиях. 
]1рекра>ща.т1  работу жел<еанодорож1гаки ст. 
Пнм и др.

В адрес профсоюттах ор’чучдаатагй ба
стующих горняков поступают телвграапсы 
с в1|1рвженпсо1 «ошларвостн н депвжныв 
пожертвоваетя от трудящпся Апглнд, 
Швейцарш, Иташг я  других трап.

Адрес рслакнни я язддтс.пьстдд: тор. Токсм, проспект ем. Лекмм, М  
«м»|^18-ав: оарткАмй жнмя-^ IM S; сельскохоэяАспмпого— 1в«К1;

U . Уедефолм: ота. редактора-—14-00; -заи. <пв. режастора-~ 1S-37; от», еасротарв отмао»: ip r e w ii i i i  ИТТ. i
вромыииешю-трансаортного’—18-50; пасем ■  шесоооД 1-ЭТ; даа palowe «аждуеврав**
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