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^____  С0ВЕТ08 ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Колхозники и колхозницы! Умножайте общественное 

богатство колхозов, укрепляйте дисциплину труда! Свято 

соблюдайте Устав сельскохозяйственной артели— основной 

закон колхозной жизни!

й  213(8011)11 О^вда, 3 йая(ря 1943 г. Цаяа 20 иол.
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Накануне великого 
праздника

Через четыре дня советсхвй народ, а 
•песте с Ним и трудящимя всего млра бу: 

дут отмечать славную 31-ю годовщину 

Велгклй Октябрьской сопнллжтнческоЙ ро- 
•олюаив. (кгнамсвовавшсй начало повой 
•ры в исторпя человечества. '

В традиция советского народа вхохят от- 
мчять свои ремлюциониые праадникн но
выми пронэБо.ъственньгмя победами. Я тру
дящиеся городов и сел усиливают свое 

 ̂ яапряжение в труде в честь Великого Ок. 
• т̂ября. с том, чтобы достойно встретить 

вту авамевлтельную дату.
Развернув трудооое соревновашм « честК 

31-й годовшнпы Октября, трудящиеся па
шей области дали слово встретить' пра-u- 
пек высокими достнж(Ч|иями в своей рабо
те. Передовые' коллективы оредорнятой, 
дав слово Родппс, трудятся не по|;лад.1я 
рук. Они честно выполняют взятые на се
бя ссшвалистическпо обязательства.'Кол
лективы десяти предприятий 1\>мска —  

^'мчечвая фабрпк.т «Сибирь», шлалоггропн- 
^точный н дрожжевой за>воды. махорочная 

в ряд ш га д  раньше срока закон, 
чин годовые протамдетвенные плавы. 
На-двях досрочно вьиюлаил свою полную 
годовую программу крупнейший в области 
и страие завод ре>знЕгов(̂  обуво.

Трудовой предпра.зднвпныЙ подъем на
растает с каждым днем. Он стшоентся исс 
.значительнее с пр1гбимжеАием гтрвз|нпка. 
Каждый советекмй человек стремится под
готовить Родине достойный подарок в честь 
годовщины Велпкой Октябрьской социали- 
счтеской революши. Соеепжяе люди во
очию видят и 1и1Ж,гедне8Яо ощущают на 
себе те гпгавтские успехи, которых до
стигла ниша страна, выйдя На оироккй 
Простор слалалистичеевого inwbmtms. «т - 
iipuTbd Оммбрьсяой p fw annw l.

Вот почему нет такой отрасли иромыш- 
лешюсти, хояяйстм. где бы не била ыю- 
чпм произполгтвепная и пплипгчсссап як- 
Шйность советских тружеников в зтн дни 
ЛРедлктябрьехото сопмзлястнчесвого сорсв- 
8(нвия. Беболыпой коллектив тонкой 
upmiapre-iH «HoBi-in жиань». закоични го
довой прпиввотственнмй план, уже вь̂ гал 
сверх плана продукции па 430.000 руб
лей. Все сильуге разрастается двмжеиис 
аа сверхплановые накопления. Только 
«O.UCKTHB с1№'|етпоЙ (вб|рнки «Сибирь» 

ваколленой сверх плана около милли
она руб-дей.

С большим вопдуте.рл<>нйе.м готовятся 
достойно встретить великий пра.цямк — ; 
31-ю годовщину Октж'гря тружепикм па-:

I области на лесо.заготпвках. Колхозни
ки KojiianrcBCKDio, Каргвсокс.кгнч) районов 
оргапкюранно высыхали в лес и в первый 
же день .хружно :гргпт1пии к другой, яе 
мспее вохиоб, ч'м хлебопоставки, народно- 
хлаяйственвой задаче —  вьеполнекию го- 
су|»рс,твевно10 плана лесаитотовок. Среди 
лесорубов, Tj>aKTfkpBCTOiB и других механи
заторов ВОТ' шире ра;шс||тывается соревно
вание за .дос.|)очнор вшолнепие и перевы
полнение се.топжнх) рланл загоговки и вы- 
Bo.etH Д11евссипьг, Opi'anmyi'PCH соревиош- 
вне по лесогиштопкам между сельсовст.гкн.

Рабочие, инженерно-технические работ- 
яипп леююаготовитольныд щюд'гтрпятий, 
Ko.rxoeinntR »• килхтвипы Колпяшевсксго 
района, рабитлюшр на деголгетомках, 
ооя.’лдис.ь 1ЫЛН осАНЯР-зимвях леглэагото- 
вок выпоктнить доггочпо —  к 20 марта, ц 
каждому кол.хочнлку-лесорубу и во,гчику 
вытюл1тть  ((‘з'пгнос ачдание к 23 фетра- 
лк. Нин ирвлва-тн всех рабочих, спевиаля- 
стон ле1Я1ромхгхг>в и колхоанико» дру|И\ 
райолоя нашей ооластн вмючггг-ся в со- 
реыгевавие м  добрачное вмполнемв еезоп- 
вот плала лес/гк»тх1тлвок.

Ваяв ИЯ сеч')я инициативу в развертыка- 
няи о6лч1 лто соревнования на лосоааго- 
тш ах . они обьянплн с 1 по 10  ноября 
гталяновс.кую вахту к  на де.те покжгьияют 

...̂ о̂браэпы высокопроплоодитегьрой работы. 
1̂ л  дня в день выполняя и псревыпо.гняя 

нормы. Лесорубы тг. Старо.1Убпев. 1Кд.1Нов, 
Тшягнп и другие обтлялнсь за время вах
ты загот(»ять по 288 кубометров jw ,i 
Е1ЖДЬГЙ. Н у них слово ПС р-леходится с 
де.дли.

Почпп колп.1шевце1в ^«дхъатяли лгипов- 
пы. Колхосшики Мпнаепсклго сельсовет.

взяв на себя ойжзатедьстпо выполнить се
зонный IU&H лесошготомк к 23 фсвр.аля. 
вызвали на соревпоранме колхозников со. 
седвего с шпм Мггрофановскот ce.iiiCOBc- 
та н Зороиыыюккого сельсовета. Том̂ мсо- 
го района. Встав на стахлповскую вахту, 
ммлаевцы также цоказымкгг хороший при
мер в работе.

Па-днях труИ'ЯЩиеся вашей об.7астн с 
радостью у'.шали о выполпепип годового 
плавя хлебяхшотопок Бакчарекям районом 
(секретарь райкома ВКП(б) тов. Кузнецов, 
'П!>ô 'X)Jмтeль райисполкома тов. Пархомзн- 
ио) м KpRiBoraeifiRCKmi районом (сек[>ст.тпь’ 
райкома ВК‘П(б) тов. Доценко, председа
тель райисполкома тов. Томияин). Колхозы 
Криоошемпокого района, выполнив план 
иобосдачн. досрочно рассчитались с госу
дарством и по другим обязательным по
ставкам. Они гкигаостью закончили план 
поставок картофеля и молока. Руко- 
воиггели этих районов сделали правильны*) 
выводы из критики недостатков пх руко
водства и указаний областного комитета 
ларткги. И ВТО обооцечмло им успех в .хле
босдаче.

Одвахо пе все еще районы о&шти сда
ют хлеб государству так, как эти райзчч. 
Попрежнену медлят с хлебосдачей в Ше- 
гарском. Зырянском, Кожетиковском и 
Туганском районах. Руководителям этих 
районов мешает одержать победу в хлебо
сдаче отсутствие «пвративностм. Ti>e5o. 
вательности и оргадшоснанпости в руковод
ство хлебозааютовкамм. Особенно позорно 
отстает в хлебосдаче Чаинекий район. Со
седний с ним Бакчарокий район, находя
щийся в одпаковых условиях, полностью 
рассчитался с государством, а Чяинский 
район не выгюлняет. сво(их обязательств. 
При кбытке свободных комбайнов и mo;iO- 
тнлок. обмолот хлеба здесь ведется мед* 
Л№но. Зо сйх пор на полях огромное 
нолкчеетво необмолоченного хлеба. Им.-'шю 
затяжка с обмолотом хлеба задержпваот 
хлебосдачу. П такое иолоскевме не только 
в Чаняском, по и в .других отстяюших 
районах. ^Ргобы иоправять повохг'нпс с 
хлебосаачей. птюбхлуямо пемедлетго и 
резко уевлитВ обмолот х.тебов. В зтем с  ft- 
час главное и решающее условяе бьдгтрой. 
шгго выполвепяя шаяа сдачи зерна госу- 
ирству.

В каждом из отстающих âй(Woв есть 
немало колхозов, которые давно уже вы- 
поотшли С1ЮН годовые планы хлебосдачл и 
сдают э«ч>но саефх плана. Так. п.дгпрЕмеп, 
в АлтоовПкОМ районе колхоз «Трудовая 
пчелка», где ггредседатслом депутат об- 
лвггдаго Совета тов. Косарев, сдал св«'рх 
плана 3.600 пудов зерна. В Кожевнихиз- 
еком районе колхоо «Красный Ярл, руком- 
днммй орденоносцем тов. Заборовекмм, с ш  

хл..'а сверх плава 4.600 пудов. К 7 
ноября этот колхоз сдаст еще 1.400 

пудов зерна. Вот как передовые колхозы 
гхтигятся к великому праздагку —  31-й 
годовпеине Октября. По пям нужно 1юп- 
ояться всем остальным колхозам. Подтя
нуть отстающие колхозы до уровня iieiie- 
довмх згой главной задаче должна быть 

нодпянеяа вся массово^гнтическая п ор- 
гвмзатпрская работа партнйпых и coblt- 

екях оргавизацйй районов.
Достойпо встретить иелдскую годовщвну 

0|стяб|>и —  аначвт сдержать слово, пол
ностью ewnoiTiMm. своя обпэвтсльства. На
до добиться такого поллокгчгил, чтобы не 
было ни одною ОТСТОЮЩРТО предпрнятпл 
И.1Н колхоза. Дело чес'ги каждого кол.юк-' 
тивл— еишйтя к пряз.игаку с победой в г.ы- 
прлвспяи всех с»хих обязательетг. Равте- 
вве на переюпиков тдредоктпбрбс.кого со- 

nHa.iWTH4WiRoro гореввовалия! Опыт пере
довиков учит, что везде есП? условия для 
досрочного ;-.зве:«1е«ня годовой программы 
и выполнения обязательств пер д государ

БОЛЬШ Е ХЛЕБА РОДИНЕ!
Образцовая работа

Колхоз «Северное снявме» (председатель 
тов. Иволгпв) —  одно 1ГЗ крупнейших хо
зяйств в Бакчярском районе. 1.100 гекта
ров было засеяно эде«ь нынче .зерновым» 
культурашг. и со всей п.ющади колхозники 
«.брали отличный урожаи.

Стремясь вести хлебосдачу усгл>рвнаымя 
темпами, члены артели выстроили в атом 
году вторую типовую зерносушилку. Обе 
сушилки колхоза работают бесперебойно.

За время хлебозаготовок артель засыпа
ла в закрома государства почти 42.000 
пудов зерна, намного перевыполнив свой 
годовой план.

fhx) достигнуто благодаря образцовому 
труду колхозников. Высоких реоулЬтатов 
.добились маднитгет молотилки М&-1100 
тов. Некрасов, памолотивпгай почти 800 
тонн зерна, комбайнер Галкнпской МТС 
тов. Нарваев и друга?.

Колхоз «Ссвериое сияшм» продолжает 
свер.чнлановую сдачу зерна.

Заботливые хозяева

ством.
R огтавтнеея ши надо еще сильнее 

развернуть борьбу за слан, ал иыпагнепне 
сопиаллстетсскях обязательств. Порагуеч 

нашу Ротяпу веутомймым трудом па фа.'- 
риках я заводах, в колхозах. М К’ —  па 
всех участках народного хозяйс.тна! До
стойно встретим 31-ю годовппшу Вслн1шГ| 
Оьзяйрквой социалистической революции!

I оавденш д е п р гш  Трмскаг» ttoicTHcro Сшта депратов трцдящикя

2 3  н о я б р я  1948 го д а  с о з ы в а е т с я

III сессия областного Совета депутатов трудящихся
Ва «куждегаи облаетяогв Совете япмдгтюп мчгуюаш» вопросы

1. о Hepiax 00 вишияеотю поетно1ийнп| Гднгегга Мпцштрюв РСФСР от 20 сен. 
пбря 1948 года, icpiuuvroro do докладу облиенолкома о работе местной промыш-
IWHOCTH.

2. О мерах удучшеяи фжацеовов .рвОоты в облаегм.
' ОБЛИСПОЛКОМ. ’

Тогурскля сельхозартель имени Сталина 
долгое время считалаеь отстающей в Кол- 
TvaniOBCKOM' районе. Здесг; часто менялись 
иредсодателн. по пи один нз пвх ое смог 
вы1гг>ав1т> .дело. Гол пазах во главе артели 
встал демобнлшованпый фроотовиж Васи
лий Еадонков, н хозяйство не1узБавземо нз- 
мепилось.

Колхозники. руководимые тов. Пл- 
депковш. прежде всего юбялись р«- 
широшгя посевной плопиди. Пынче 
артель засеяла 220 гектаров. Повьасп- 
лась дпсщшвна в колхозе. Тотураы вы- 
рлствлк хорший урожай н в короткие 
сроки убрали его. Колхоз имени Стыина 
одним И.З первых в райояе вышолиил 
план хлебозаготовок, рассчитался за прош
лые годы и сдал хлеб сверх плана.

Полностью вьпюлноны вс« плавы п о т -  
вок и других сельскохозяйствеввьп про
дуктов.

А. БОБРЫШЕВА.

Н о в ы й  о т р я д  п о л е в о д о в

Педавпо Э8мшчя.зись выпускные пгпы- 
тапин в Кожсввиковской одногодичной 
селккохозяйстрснпо}! шкале полеводов. 
Все 75 слушателей школы выдержа.хя ек- 
замены.

54 человека получили повьшсвяые 
опенки. Отличные зпаыня показали 
тг. Глемгпкий. Сокунов. Смирнов. ЛоОач, 
Яргутов, Шелканов п мнлгпе другие.

В ближайшие дин мо.юдые спевналнеты 
сельского хозяйства вернутся в свои кол
хозы.

В. АБРАМОВ.

П О Ч Е Т Н Ы Й  С П И С О К
р а й о н о в ,  с е л ь с к и х  С о в е т о в , к о л х о з о в ,  д о с р о ч н о  в ы п о л н 1 в ш я х  

г о д о в о й  п л а н  х л е б о з а г о т о в о к

МАЛИНОВСКИЙ сельский Совет, Бакчврсквго рвйенв (прмевватт омьев. 
вето тов. МИМОВ), выполнивший план хлвбвзвгвтвмк ив 114 лрвцвнтов.

СЕМЕНОВСКИЙ сельский Совет, Баичаремвгв района (прояовватвль оеямом- 
га тов. ПОЛЫГАЛОВ), выполнивший план клвбвзагетовви на 103 процента.

Колхоз «КРАСНАЯ ЯРЯ», Бакчарсмеге района (првасвявтоиь т. КОЛЕТОВ), 
выполнивший план хлебосдачи на 180 процомтов.

Колхоз «КРАСНЫЙ СИБИРЯК». Бакчаремого района (пржммтвль тов. САН. 
НИКОВ), выполнивший план хлвбвсаачи на 170 првцвнтвв.

Колхоз «ЗАРЯ ТАЙГИ», Ьакчарекего района (првдсвцаталь твв. ПЛОТНИ* 
КОВ), выполнивший план хлебосдачи на 1 Й  процента.

Колхоз «ГЕРБ СОВЕТОВ». Бакчарсного района (прадовлвтвль тов. ДЕВЯТОВ), 
■ыпвлнивший план хлебосдачи иа 149 првцвнтов.

Колхоз «КОМБАЙН», Баичарского района (ярвцсвцатоль тов. СЕЛЬЧИХИН), 
выполнивший план х л в ^ а ч и  иа 134 процента.

Колхоз имени КРУПСКОЙ, Баичарсивге рвйенв (ярвревдвтвиь тов. МИТРА. 
КОВ), выполнивший план хлобосдачм нв 122 процонга.

Колхоз «ТРУДОВИК». Бакчарсного района (прврседатвль твв. ЯРКОВ), ры* 
полнивший план хлебосдачи на 115 процентов. >

Колхоз «БОЛЬШЕВИК», Бакчарсиого района (прадевцатель твв« ЛЕВЯТОВ), 
выполнивший план хлебосдачи на 114 првцвитов.

Колхоз «ТАЕЖНЫЙ ПЕРЕДОВИК», Баичарсиего района (првдеад|тель 
тов, САМАНЧУК), выполнивший пиан хлебосдачи иа 114 процентов.

Колхоз «КРАСНЫЙ ЯР», Ноиивнииевемтв районе (првдевмтеяь тев. ЗА* 
БОРОВСКИЙ), выполнивший план хявбесдачм на 117 првцвнтвв.

Колхоз «СОВЕТСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ», Квжевнииевеиего района (прадевда. 
тель тов. ЧЕПУРНОЙ), выполнивший план хявбведачи нв 113 првцвнтов,

Первые тракторы в ы ш л и  н з  ремонта
В вк1гя6ре фпд машияяо-т1>акторвых 

спаициЙ п|жступил1 к рсмовгу трактор» 
м сельхоэмашкв. Коддективы Галкквсяой м 
Чажемтовской МТС ведут ремовтаые рабо
ты шнромгм фронтом.

Г4л1и1нс.ма МТС (xupeicrop тов. Ацдпко.
авместатедь директора по шхигтмче- 2 шуга.

«код частн <гов. Хомаев) % 29 <)ктя1й>я ет- 
petMOTBpoBOiia 3 тралтара. Б сеялок, б 
вульттюкоров, 8 плугов. В Чажевтовекчй 

(диретвр тов. Ьцпгчевко. sain^cri- 
толь двректсрв 00 оолитчастм тов. Тряфо- 
воо) отревонтеровавы 1 травгор СТ? и

Вс-время завезти причае i  МТС
в 'подготовке в весеяп»му севу 1919 

года болйпое змченяе имгет полно? об'с- 
печрние МТС горючими п смазочными мвто- 
рналамн. Практика прошлых лет □оклш.та. 
«ггс мапшппо-тракторные станаип. имею
щие гостаточный запас ш-фтспродуктов, 
успешно справляются со всеми сельскохо- 
зяйствбюымя рзбстамй.

По Bfioone руководатсля МТС с окопча- 
ннем уборочных работ п помета зябв ,!0- 
мустялн поредышку и плохо оргаинззвэля 
завоз иофтспрлдуктов. Так. яапрммер, Vh- 
линекдя, Чажемтовская. Старицыискзя и 
некоторые яругис МТС во второй по- 
ловиос 01{тября не вывезли с нефте
баз ни fttfinro К'л.югр.зччг горючего и 
?ма.зочвого. Выданные им па IV квартал 
наряды На нефтепродукты они пс реали

зуют. забывая, вяжмо. что к кощу гада 
переаАвэовАНвыр варяды б7)1ут дпулрро-
аны.

В этом году манпвво-трдкторвым стм- 
1Шям рАзредпебо после выбормг яефтвпро- 
дуггов по фондам четвертого квартала вы
бирать горюч» с нефтебаз я до по.тучеяня 
фондов яа 1949 год. Этим яужно воеполь- 
эоватьгк, мбо сейчас самое бктшигрплтпоо 
время д.тя завода №фгопроду1шгв;

Руковлдггелям «ацивн«-трзктор>ны.х 
станцЕЙ следует нобялнюватъ' тобходнмсе 
количество транспортвых средств MTG 
Ы’лховов ■  своевремвнпо oawimi горючее 
смаэочвое ва порнод весенвжх работ.

Н. САЖИЧ.
начальник вбластного управления 

Гяввнафтеснаба.

ПО РОДНОЙ 
СТРА Н Е

Таллив. Три с лолевивой гожа вазах 
коллектив таллииского завода .Bo.ibra* из- 
готовил первый злектромотор. Сейчас каж
дые сутки с конвейера сходят в восемь 
раз больше электромоторов, чем три года 
назад.

На симмке: в цехе сборки мот^ в .
(Фотохровика ТАСС).

В ШКОЛАХ СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

НАЧАЛСЯ УЧЕБНЫЙ ГОД

1  ноября начался учебный год в шко- 
дах сельской молодежв стрввы. В пвх бу- 
дут обучаться 235 тысяч молодых кол- 

хозннпю в кодхознва, рабошх i  работниц 

МТС н совхозов.
В процессе похготовкя к  пюому учебно

му году повомгветво вабяюдакя огромный 
наплыв учышася. Сельская «олодежь под. 

на чггремлетя к  оовышввпо уровня свовх 
эвапнй.

Для школ сеиикой «ододежп вш ио 8 
специ.1ъных учебнкков общим тиражом, 
прввышаюшвм 1 миллион эвземп.тярпв. 
Учебвнкн. а Тчтяже. веюшгекие пособия 

в помощь ироподаватоллм своевремезво рз- 
эос.ины ца места.

В выншнем годг удмяртся особое впп- 
мание преподавааню бвологот, так :<нс 
этот предмет блвже всего (ттрикасаетс !̂ с 
пра ктой  сопвалн<ггц<|еского эемдед.'лкя, 

(ТАСС).
Bniiiimiiiimiiiiiiimiiiniiai

ОРГАНИЗАТОР КОЛХОЗНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Па широких моэолнетых ла<довях лежат 

тяжс.’ ыо II блестящие, как золото, Ю’р-
па. Макар Мигайллвип ирресьгпает их с 
руки па руку в обращается к брвгадвру 
Зепкову:

—  За такой урожай перед пародом пе 
стыдно, —  эемля-^матушка не обидела кол. 
.чозшков.

Он окид1ласт в.̂ глядом широкое позе, на 
котором то тут. то там стоят вькокис 
скирды, и повторяет:

—  Хорош y rosta ill
В этом голу у хлеборобов артслв 

<'К1>аопый Яр» на в тх  G00 гектарах посе
ва вырос.тп отлп'1Пые хлеба. После обмоло.
т.Б строгий учет пока.мл, что в среднем 
собрано па всей плопши по 20 центнеров 
зерна с гектара, а па семенньи участках 
—  по 22. _

Первое .аучшее эерпо колхозники вывез
ли в тчкударствепшл' закрома. А выполнкв 
план хлебопоставок, верные своему па- 
трилтпческому дот-у. обязались ciaTiI 
0.000 пудон зерпл - iiepx плана. И сейчас 
опт заканчиваюг выполнение этого благо- 
рс.хпого обясатсльства. 1'жс сдано государ
ству 4.600 пудов.

Артель’ «Красный Яр» славится в Ко- 
гл'вкиковском райопс вьшолнгшгеч сми.х 
обягщтсльств пгрг! Родгтой. высокгтч» 
у л̂ х̂аямп. зажиточностью колхозников. 
г1т(|й ,1о5рой слагой труженики сельхоззр- 
тг.ш обязаны работе п|7зв.г1шя, Ппо пра- 
Ш1Л1.ПЛ рукороднт HiTMii отраслями хозяй
ства. во-ви чя мл|'|И.тизует голхо.зпякон па 
нмнп.тсцце плрглочрредпых задлп. Душа 
111К1Р.1''ШМ1 —  его председатель M:iK,ip Ми- 
хайлови'1 Заборквекнй.

С оргапнзашш колхоза и до пастояп[его 
дня руководит он артелью. Все его иомыс- 
лы в желания напраисны па прпцветавнс 
сельхозартели, на увелпченле ев боптств.

Старожил села. Макар МпхаЙловвч хо
рошо пзучЕл люден, знает пх внтерхы и 
способпштл. Потому так удачпо рясстамо- 
RU члены колхоза на своих участках. 
Каждый работает там. где может принести 
наибольшую'пользу д.дя хозяйства. Предее-

На снимке (справа ва.1ево): председатель молхозв .Красный Яр* М. М. Заборов- 
ский и брнгддкр полеводческой бригады Д. М Зевков. Фото Ф. Хптрикевнча.

длтслю знаком я каж,шй гектар зомлп, 
навечно загфеплеппой за колхозом. Ок 
знает, что где сеять', какого можно ожи
дать УРОЖ.1 Я па гэч П.Ш другом масенво.

Ko.î xo3Hni:u на .шыте убедзыигь: слово 
прек1чателя —  верное г.юво. Коли д-чле 
ругает кого Макар Мн.\ай.10« ч ,  —  значат 

дс.ю.
Предгод-ателВ колхо.!а за день успевает 

вш е побывать; ыа иолях, в колхозной 
конторе, на фе1)м?. Каждая недоделка. ;э. 
минка выправляется оперятивно, в xu.ie де
ла. А копа в иолдозвой контор? cScys- 
д-,етгя каклй-ллбудь нажигай влврос, Ма
кар Михайлович выслушаот все мвепия и 
тможет найти праввльпое решеятге.

Весной, когда на поля вышли стальпш 
КОНН бригады Петра Николаева, Звборов- 
скАЙ целые дав бьи среди тракторнсто!.:

С тревожным впвманнем прнсм.ттрвв.1лся к 
их работе, Т1щшниал кажд.№ поле, обробо- 
т,чнпое бригадой. Строго спрашивал оп с 
калхоэцнков за малейшее опоэданяе на ра
боту, за цевшюлпсппо указаний брагадарл, 
звеньевого, но пе давал спуску к  тракто- 
1.нгтам:

— Вуду с вас гпраиивать по всей irpo- 
гостм. Сами понимаете: весной день кд  
кормнт.

Трактористы Семен Туркагов. Пучима 
Ромашов, Николай Нлфонгов, Алеюлкдра 
Романова работалв оо-ударвому, оеревы- 
по.1ияя нормы. 8ш ю  разделывали, чтоб 
бш а как лух. 6 бригаде х<чк« А 1  установ
ка: если кто допустил orpeur. мелкую па
хоту. —  вся бра гада заставляет переде
лать работу.

Сев быд ofeBOiev за давать дае1. За

посевам» ухалнваля увердво. доброзове-т- 
но прополол® их. Сорняков ва по.тях Сшя 
гкмвого: на двосавы.х ® троенных нарч.х 
нм не алтьо.

Хлеба иоднялисв сильные, густы», ч.гс- 
тые. В это время в жизпв тов. Забороч- 
ского про»эош;ю большое радостно» ftMi.!- 
TW1 —  теи*ггор®альная партийная орп- 
визагцгя Уртааесього сельсовета пра8лл.у 
«го в свои ряды. Макар Чвхайломч сто 
более повысил требовательность к <мч)'‘, 
как к прадспателю колхоза.

Еще до ночала уборкв урожая он гп- 
долгу беседовал с комбайв^.ми Пахомовым 
к Бре.щцкям. . ^  . .к-.

Ты помни. —  говорил он мотоючу 
комбайнеру Ивану Брезицкому. —  у тсбя 
есть все позможвоств перевыполнят!.' тор
ну: больше захватывай хедером, ускоряй 
движенпе млтигаы.

Коабайиеры с ис{вых дней ст:ии neiie* 
выполнять норму’.

Недалеко от комбайнеров ра5от.гш 
жнеи. И у  них яе один раз ва дню побы
вает Макар Мнхайлокич; погмогрят, пра- 
ытльно л® брагадвр Зевков расст.хвил п<я- 
1ЮД, сворвременЕо .-ря людям оодвезл» сГюд, 
♦ .то п как работает.'

Сейчас колхоз заканчивает молотМу. 
Она идет ритмично, слажеяяо. Близок день, 
когда и обязательсяво по еверхцлапов!>3 
сдаче зерна государству будет вы'нмдспи.

Утрами, отпраннв обоз с зерном па 
ссыпной п^пкт. Макар Михайлович идст n.i 
ферму. Плотпикм закаитапагот ремоет по
мещений для скота. В ояошехраннлпщс 
КОЛХО.ШИЦЫ иеребтфают картофель. В ям- 
бары .(асыпаются последние цептверм сс- 
мяя Для урожая будущего года. П Л(чь 
предсрдатбль колхоза дает лидам четкие, 
ородумакные умзання.

А 1ю.<лям вечером в окне его коиваты 
долго горит огои .̂ Макар Мнайловвч чх- 
тает газеты, ккяпг, проязмдеияя Ленаха. 
Сталина. В вих он черпает ту уверенность 
и силу, которые помогают ему вест® кол* 
доз вперед, в его дальвейшему роспвету^

\  Л. ТИТОВА.
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я

К  ЗЬй ГОДОВЩИНЕ  ВЕЛИК С Й  О КТЯБРЬСКО Й 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

МЫ СТРОИМ  КОММУНИЗМ
с  тгет^ых iRpfl воэнвктовеипя болъпге* 

eBfTCKftfi партшг ее ирликпе ог'пователи и 
ггротелп —  Лптшн и Статин —  у ш ь гм .

что ПАРТИЯ большеввЕов епь партш 
еошгальвпС р^еллоцип в дквтатурм прок, 
твриата я что огноглюй ее мдачей являет. 
ИМ н Л п ы л  гегевекш» пр<иг'«м«т в бури 
жтюно-демоктАгттчегкой ревмкщ1П1, сэер- 
»ю яя ааряачя. eprawiKunni ae6eiimAc»o3 
eeiiBAP!(m'ie^i:^8 ркволвцю! я ивстрвепвя 
MinonrtMva в r<>ecnv.

«...Пя'ппцл ooniiM iiTrru'BJif npeo6i»30- 
мтая,—~гпв1рт!л Лешт Bcift|)e поеле побе. 
JM OsTBupbeiwi penMiMUUi ш  УЦсъеаа* 

.— к»  тол ясны ялно поггавнть перед 
пель. к кочороб эти преоиразовавня. 

Tie KORi'ofl, naiTMBJ<TiH, гменио цель 
''чяуниетичеекого обществ*...» 

(Сеч., т. XXII. сл>. 347).
В» п'1ЧТ1>ц гьмде партго в 1917 готу 

ЧВ—рищ Ств.!Л!: ГОВОРИ.Т. «то w nrso Рос- 
о м  вермв т'>т')хгг путь к еошгалпчу. 
Гмкыьпо** .тоетпкко-сштпсюое протвяде. 
■ BI в возможаестя  поетроевпа сотпадвэка 
а  «шоб страае водтв^дяд-кь самб 
авввыо. В СССР уже востроепо сошшя- 
«мчвеи *  ебвепво. Зааерлтетте оостроопвя 
мциалглу-» в гостепенпы! ворехоч к кса- 
■ ужггчу т . 1 к П|«ктнческой задаче!.

Ра^ттмя ляпвкве  ученпе о возыож- 
■ кп  dtMJo iu  соптмавзна в отдельных 
«чрмах. <>п-рящ Сталш гвшидъно обо- 
мваав » тем, что в ROiniyrani
амеет бытт. ri'icwMM? я м ш е ! сгрлве, да- 
т  «ела кг''ятывггп>к‘с1;4)А «круж'чтие со- 
x^BJOTci. В. е всопходвчоо для построения 
aaini '̂HnjMa у тг-е явлюю —  «огучач «о- 
ЧШистиягсядя TKmoBHiML, 8амгчат"лъ.тый 
с в а т к и !  тг.рп. Советское госулрегве в 
авюпттгтптосмя партия.

Что же так-'о кс^чушпн. что 1фелетав, 
жаег сибо! втв ае.ть, koropyio мы иераа 
м 1*й аотвтьтл в  к которой с«й<!ас ядем 
вод руковотсттюм партии Лотшэ— Сталтяп?

Детш укхгилмл. что «птучиое разлгше 
вежду свцлшмвен н  конмум^нем только 
то, что первое слово овоачаст первую сту- 
аввь вырастаютпе'о т  капитализма liOBoro 
oInwTivi. второе слово —  более высо’гую, 
дапмбпппо етувевь wo> (Соч., т. XXIT. 
сгр. 33G).

Соттадазм н котпгушвм— яте Я" дваео- 
вершенпл рагппных по своей природе об- 
амтаспньп строя, как, скгьж«|. ваот- 
таяам л со1гмлг(М. Сопвалшч и комму- 
щам —  это Т1 гтупеив одного в того же 
•биествепаого строя.

Ес.б 1 при соцпалязне сутествуют jae 
формы гобствеш'чти —  госумрстветшая 
(шли всетаротное тогтоятте) и kivwtq ' tfb. 

глопая, то птя клммурвэме jv.ier 
(цяа «*'>̂4.1 собствевиостя —  обще- 
1Я Cf>''CnOnHniTb.

Если прп глппалтме лмеютсв «тле 
остатки кллселвых ртзлпчпй между рабо- 
W M  в кростьяпмв. то irpB коммутвво не 
вудет т  рабоче; > класса, кя крестълктва. 
I  фнботяр I  крестьяне преврататоя тогда в 
културш А  тг обгазовтягных труж-шеов 
адюторо коммуттиттческого общества.

■ ела пгш o«iK<vw3ve erw но проододеты 
иолюхтью ра-гттпвя межту ropoyiM а *►  
рштеб. мегцу унгтв€1шым в физическим 
трудом и сохртняк'тся еще пер?Ж1ггкп ка- 
иггклтеа о спзяатпти людей, то при ком 
а тш м е  яти раз-тпчия и ети иережвтта 
ммгате.тьпо лгчеэпут.

Е с л  при сонмлшмо птитципом распре, 
д е т п я  KB.TKWf: от каждоп^по способ, 
аоствм, каждауу— по труду, то при комму- 
ввзме будет о сущ еспится  врипкяп: от 
шждого— по ^поообвостям, к а ж д о м у по 
вщребвости.

Таких обрааом. коммуяапм ото дааь- 
Slftmas, бо.тее иысокал ступень коммунн- 
tm iu  кого обгпеп%.1 , чом соштллиэм. При 
коммуятче бу.тет так<у> т-яобихпе продув, 
те» и npeAtoToB и»треблешдя, когда обще, 
т о  1  cocTOffiifH будет распределять их во 
но труду, а сооттстствсвно иотребиостям 
ого члеко». А его становится мзможяым 
лшпь прп еще более будшом а ипгевсш- 
1 »м ряаивчип производительных свл.

Вот почему столбовая дорога в комму- 
лцму вдет чгтез дальнейшее разлгш  про- 
■ вводнтельвых сил, дювышоние прппмодя- 
нмыости Tpytsa, через icoctopoiwh6 рост 
вогатгт1’ 1 соггиялнгтического общества.

Сопналвсппвсквв оор^овакне я его 
выстпяб г>т«п —  стахановское 
i|dw6pfT«cT notepovy. как учит тоиарищ 
Отлги, вс.клг.чвте.1ьво важное вяачение в 
ворьбе за коччутзпм. Оно еЕТ'Д’Отовляег 
1В1 ВЯ1 Я для трехода от гошшмша к коч- 
■ уяялму», ибо содерзпгр в себе яачаткя 
талого кулытрно-тохиопесксгл потьеи* ра. 
йпвго к-хасса натпеб страны, который 
вадрьгмет * -товы Ррлттюположтоств меж. 
ду трудом у' с̂тт иным я трудом фвзячз- 
шиш в обоеддечкпет «ту высокую дгиои- 
юдательпесп, труда п то тобнлио пред- 
иегов потгеб* “̂ тт, хтгорые необдолвмы 
для того, ч- начать петоход от соцва- 
ли та  к ROMuvrnr'iy» («Вопросы лепиава- 
на», етр- ^35, 496).

2
Переход от с<'пгм-ппма к коммунязмусо- 

••рШАРГ'я пог-'-этлп. ,Ъо есть оша вз 
верных н t.-nr,::i4x его осо'̂ етгаостеб.

«Соопя.пзч. —  ППС4 .Т Л"1ШП. —  нсто- 
Фожво должен постепенно персраггн в 
нмпо'нпзч, п.г гп;:д?еня которого стоит: 
«каждый по стА*оЛаостяч, кажидму до 
ивтребностяч» <Точ., т. X I, стр. 133).

йаве-п! '” '» cTi'-п-рдьствя с'чигадистич''. 
еюго обггс т ■ •'Л'|-ч*ст даль-ейтсо ра'пп. 
WP и укг*''''‘ Т 1 всех его оепп*. Это —  
la i» ^  сбдбс-- •'т:;е vTA\ средств цтудпд- 
to icnn  я ' '-i. <“пе обгасствендюй соб"Т- 
м п о с 7<:. непрерывное умвохегае народ.

ного богатства. Это —* неустанная работа 
по коммунистическому воспитанию трудя- 
щвхс-я, по повышенпю культурно-техниче
ского уровня рабочего к-дасса п всех трудя- 
щныж до уровня япжо !орно-тгхая«гских 
рзботвоков. Это~рсшптслы1ы; успехи в 
деле .тнгнидашги протввополгжпостя между 
умстесипым н физачоским трудом. 1кк.ду 
городом и деревдгрй, стд1рапио всех классо
вых граней в ^ ш ф '1мб.

Укреплепие асН(жЧл«падп^!Сфкего рб- 
Щ1ч:т1и  озпа''м.ст*нто'ЖИ ^ я я  yipenaoiinio 
тех основ, на которых строится комму 
нкзм. «бо осоовьд, срщи.гизча я  ыш^униз- 
ма олщи. Это —• с*Ьжт»свям себитвен- 
ность НА средства продгзродства, высокге 
развалю вроязнелательных ciu. высомя 
KOMMyeHcnrKTKaH созйзтсльаость масс, 
иоралъно-полдггачсское с.дипство общества, 
дружба шрвлаа, сомчекпб uaт{лю t̂>»l.

Следоватольч». игтюход от ссц|>алязма « 
конмуивэму совершется в irpoircce заэер. 
шедгия строительства соаиадпстнческого 
о6нюстаа1. Мы видкч. клк 1п.д.пют. стира
ются постепенно акономтггсг.ие и полнтя- 
ческэе аропгворечня между раДочич*. 
крестьяяахя ir янте1Л.ттг-етга'’й. 'ктк пше- 
няется облик деревни п о т  постепенно 
првблтгжаетея к городу, как овладевшие 
техщкой аровзводства и культурой труда 
стаияовпы города п дерсгпт становятся 
в ряда советской инте.длирвппге. как 
меукловво ру*трг кожгуявстичсское созна- 
иве месс в  т. д.

3
1пйш  уже давно утапыва.т, что только 

пре совдалвдме начинается настояпдее, все 
более быегрое peoBimw во всех гбластях 
жизни. Достаточдго напомтгть, что за пе
риод 1917— 1936 гг. средттой годозой 
дпжрост иромыптлетепетп сос-ав.дял в СССР 
15,9 дгрмд.. а н ГШ \ —  ! trpon. п в Ап- 
ГЛ1ГВ —  0,9 проц. С ле тл тлы и , прочьпп. 
леядюсть СССР развивзлась в 15 рал бы
стрее, чем в евхой «громьпи.-»лн1»ой стране 
каатамсгачеемго )ав« —  США.

Такая же картидд.т хлракте^ша п ныне 
для послеаввшюш дкряод». В то время как 
Англия, Фравняя, Итз.тпя никак вс могут 
спрвввться с  вослевоеттыдга трудчостячм. 
Соа т я а й  Союв уже « кошю irpoiruoTri го. 
да как W  валовой сргдпсчосячнэЙ про- 
мыилсотой ттродукоии. ^ к  и по урожтй- 
дюст* се!льс1кв<»яйсте*нны1  кулыур до- 
стар лоааснеюго уромя.

Советский строй, свсбо.дный от кризпгов 
и безработоцы, пе зшюпглй противоречий 
между вровзво.днтелъгпычп сплачп и прош. 
водствеетзчи отиадрмшшк, обесие<ппает 
полную возможность вспрсрынчого no jv - 
m  щюнжцигельпых ru.i и 6.ianvocTojnau
трудяощхся города л доревоп. Шаянрую. 
щее сощлтпгчссков госудлрегю является 
мшучнн всточн^ком данжепшя в ралвмтня 
породаого хоая1ств.г СССР.

Все это сдулогг [агаадией того, что ва
ша страм безуелфвао о сущ естт  переход 
от «щжадюма к вомнушк^му.

Птошштюиьвый ответ па вопрос о сро
ках перехода от сопвалцзма к коммушму 
дает товарящ Сталш;

«Тооьво в том случае, —  говорвл това
рищ Огалнн на XVIII сьезде ВШ(б), —  
еслж осретовжм ькономнчссга главные ка- 
шггелястжческие страны, мы можем рас- 
счжгывагь, что наша страна будет полво- 
стьго ивсыщена предметачн потребления, 
у яьс будетаэобнлтге продуктов, л мы поду- 
ч ш  возмоспость сделать переход от первой 
Фааы южмутгюю ко второй его фазе» 
<«£«просы л т а в т » .  сор. 573-^579).

В речи оа претвы6орн«м собранпн избн, 
рателей Сталннского избирательного окру
га г. Нбсклы 9 февраля 1946 г. товарищ 
Сталяа начертал »елпчсстт.сттные задача, 
стоящю перед соаетскам народом. Товарищ 
Столп ужааьюал, что «...портпя намыва 
органвэовать новый мопщ1>г& пцдъем на- 
роднего хоожйства, который и л  бы вам 
еозмоасяость поднять урове;гъ нашей про- 
мышлеааогга, ваоример, втрое по qiaane- 
нпю е ховойваим уровнем. Пам нужно до- 
бигьея тлю, чтобы ваша громыпглеотюсгь 
могла nponaowb е ж т п о  до 5 0  м я 'л о . 
нов ГСП чугуна, до 6 0  wiu.tboiiob тога 
стам, до 9 0 0  инижопов тонн угля, до 60  
мнллаот» теш  нефтп). На это, loeqnu 
тпваущщ Опыш, y iiCT  «тра моеых ш ш - 
леткж, е с л  дю <кигыпо'>.

В ревулатат» выполвеятяя втоАг велягкой 
программы стража н.тта догоню главные 
катпалаеячесвм правы в экооомиче- 
CUOM ФЯИвмвР в соащет реальные осно
вы для того, чтобы ВПЛОТТ̂ ’Ю прпблжлпъ- 
ся а ноотроежню мммуактечесвого об. 
щества. Сермовым шагом к атом еаправ- 
леввш ПЛЛПС1  пегаый послевоенный пя- 
TH.’im M I  1ш н , столь yceeiimo осущест
вляемый блАгодара еямАотоержетому тру. 
ду советских людей и мудрому руководст. 
ву коммувнстической шфпги.

Переход от соцва.хячма к кочмутипму 
сопряжен с веобходтгчотью преодтиия 
1»яда серьезных трулюстей.

Одной да таких трудногтой, которую 
наш народ преодолевает под руководством 
больпеввстской паптпп, явл'яется болъ'пой 
ущерб, ваноссЕпый нашей стране войной. 
Иввесгао, что война стзн.та жплга 7  мпл- 
лповам еюетекях людей. Известпо также, 
что птлеровской оккутш ш  подвергжь 
зващпельвая часп> советской территорнн, 
где перед войной производилось 33 проц. 
промышлесной предукдпта всей страны и 
та которой нахо1н.10гь 4 7  проп. посевных 
площадей и около нолововы всего пого
ловья скота.

Далее, коммунитгческий строй предпо. 
дагает вьковлб уровень коммушстаческой

сознате.дьноств людей. В гггой связи огром 
шю значешм! пдиобретает коичуацетпче 
ское BoeiniTaane трудяшпхся. преодолев» 
пережитков капита-тдама в сгузпанин лю
дей. Например, ср д̂и некоторой части кол 
xojnHKOB еще распрострапопа аятигосу 
дарственная, антиваротпая практика про 
гивопоставдеши ли'шых идсгерссов пптсре 
ели ко.1лектп»А, государства. В рядах рабо, 
ч«го к-юсеа есть ешо люди, колорые стре
мятся урввгь с Советстага государства по
больше. а дать ему помепмгге. Всть у нве 
« ш  ш м л»  втста.дых люд«>А, у квях^х 
имеются оережатк’Я вашюЕзлпвма н в̂ом- 
MyeanrinroKoro одтгш-лня к трутУ- к 
общественпой собствепностп п к долгу пе
ред народом. W нажаты ирояжуавая паз- 
кодшклоастаа перед раз.дагающейся sans, 
тал нети чес кой культурой и т. д.

UaeoMca. ВАвьая забывать о взлпчнп 
враж,де6пого капиталпстпчоекого «круже- 
вня, которое всячески стреммтся сорвать 
строительство коммучп. ма о нощей стра». 
Пмиердшисты «р'авюои-дп уже две кро- 
мпролитньгх войны npom  Советского 
Союза. Сейчас междунаротпая реакция ве- 
дат деятельную подготовку к новой мдтро- 
вой войне с тем. чтобы еше рю попытать, 
ся подорвать напта еи.ды и моптцестэр.

В резу.тьтате второй мдтровой войны ов- 
лы соштлнвма в деогократнп вырогип во 
всем мире н иьше пязгного превосходят 
ГИЛЫ лагеря |гмпер1га.’тгтпческой реакции. 
Owaeo нал1Г1не врождебтюго клпптмвсти. 
честюго мира требует от пас далъпейтвго 
укреплетая воешпй мощи, а ото. в смю 
очередь, сопряжено с ивлечештем взвеет- 
ной ч а т  сгедств от иедюсредствеиного 
стрентельства кеммутдачма.

Переход от сощилизма к комиушзму 
не соверпмется еамоте»оч, w  происходит 
сам ссЛой: 1мчмтя1пм тлк же. как и оо- 
пча-яттч, страягггя сочетптмн .тдьми сое. 
ввтельпо., цмеустрем.1е1П1л п.хатомерно.

Товарищ 0та.т1гя иле их XVII t îAHe 
партт высме1 ва.т тех. кто полага.х, что. 
цосчрвмв соцналш. «ыохпо сложить ору
жие и пойти та боковую— слать в ожи- 
lanHM пришествня бесклассового обшесша» 
(«Вопросы лентипмА». стр. 467).

Поглтдептн* коммупиака. которое являет
ся первым onwTTOi во впей гргторвн челове. 
ч«гвв н пр<жгхо,тет в обст новке серьез
ных труд»утей, в уеловпях «раж.чбпото 
KamtTAiMciwcKoro окружекпа, тр^ует 
мобнлглпаи irex yw.ntft еоеггскоге варо 
U , еще большего его пьточиптя вокруг 
Сваетского государства v  болып-'вястско" 
naipnnf. OipoMiioc значение в нашей даль 
ae tea l борьбе аа комм>ч«ам имеют такие 
днчжущяе щлы «тетского общества, ка 
мора-тько-политпирское едя;:ство. д>ужОз 
ыародоп. советешм патрпотлзм.

Важной движущей сн..ой uameio разви
тая, могучим Ешструнсхтм в руках партнп' 
живется также кроггекд и самокретли. 
преаставляюшая собой новый шц даотже- 
пня. новый тип развшня, посую д ш е ш .  
ч«*ую закооомерность.

Главной дввжущей сплой развития со
ветского обшестм та пути к кзммуаизму 
явлвется сооталнетнческое государство» 
героический труд жародов Советского Сою
за, рутмводимого партпей Ло:пгна —  
Сталина. Совгтетию государство —  это оо- 
В(»1гое орудие преобраэтвпя вашего об. 
щества на кохмуввстических началах. 
Естественно поэтому, что нв:бхлдимо все- 
мерво укреплять Ооветгкое государегео, 
вовлекать в делельвость советских ор.а- 
нов как мох»  более шнрок» массы тру- 
дашвхся.

Всячески уврешккя хозяйственно-оргега. 
загорские п культурно-воетштателытые 
фувкщга Советск(нх) госудхретва. следует в 
то же время неослабво заботиться о даль
нейшем росте его боевой мощи, поскольку 
наша страша совершает переход от социа
лизма к коммукжгму в условиях каията- 
лисппеского окружегапя.

Рухюаидящей в «.хправлкющей евлой Со
ветского государства является Всесоюэиав 
Коммутегеческая партея (болыповжкта). 
пщггая Хешкпа—-Столшга. Партия больше, 
яков— пвредтаой отряд трудящихся в их 
борьбе »а укрелленпе в pawmie сопна.-пт- 
cm ec io ro  строя. Она ттретставляет руко. 
водящее ядро веса оргаетвзашй трудящих
ся как о б ц сте 1Вных, так в  государетвев. 
вых.

Под руковотствош партяя больигевлков 
рабочий класс патаей стравы соверпгил 
Веоткую Октябрьскую согпшвлччоскую 
реаолюшпо. Под рукюодством партти боль, 
шейков советский парод сокпл моту'чее 
Олетскоо государство в построил прекрас- 
вов вдалве еоаналястсчеекого общества, 
оеушеств1гв всторвческую стадиаскую про
грамму нвдустрвалттзаотв стрмгн и кол- 
лгаппняашгн сельского хозяйства. На 
опыте Оовстекого Союза страны народной 
демократав учатся победоноовому строи, 
тельству с«пиал1гэма.

Под руководством партип большеввкое 
советский народ равгромпл сплыюйппгр ар
мии герэдапскгх и японских вмпериала- 
стов. отстоял свою свободу п независи
мость н спас народы Ещкшы от фашист
ского гнета.

Под рук(»одством партпн большевнксгв 
советский народ усяюпгао прешт комм̂ ’- 
вметпчегкое общество ц табедопосяо по. 
строит его. Тем самым будет разрошева 
зллача всемчрво-исторпчсского значмшя. 
Залогом этого являются могучее, моно
литное Советское государство и мудрое ру- 
ководеш квмчуюктвчсской партта. к<гго. 
рая под возитедьством волтгкого вождя в 
учителя трудящпхуя •— товарища Сталина 
твердо в уворенво годст нашу «трапу к но
вым н новым победам кочм^чпзма.

Ф. ОЛЕЩУК.

ПЕРЕДОВГ'КИ
п р о и з в о л е  г а .л

Е. и. Кпетрыкт—одиа мз передовых 
'Зстеров элсктромвхонического аавода.

Фото Ф. Хитриневичв,

Работа в агитпункте 
оживилась

Молодой хирург

После о1губ.ти кования «Положения о аы- 
борох вародных eyjoe РСФСР» работ* в  
аптпункте пр> татрекоа педучвлше зю- 
чвтель» ожвЕтиась. А лтт«ры  выш.тв и  
десятпдворкп: тт. Валетева, Маяешова, Ка
закова, Амррхан<»а. Ошмрг.'щвоа м лрт- 
rte  провели первые бсселы.

К р.1боте п аптпщкте првыечепы lie- 
лодыо и^кратели. Ouu помогают оформлять! 

помощеви. организуют культур») «ослу-' 
кива-нно трудящихся. Например, тот. Са-' 
лахутдниов ятрает в агитпункте та баяне..

31 октября здесь сосгоялся 9еч>р моло-̂  

дых «абаратолой, оосввщежны! 30-летию 
ВЛКС.М. Молодежь орослушааа доялм « те-1 
ровгчрской нсторягя чгчырежды <4>2ia 
того кочеомо-ла. В мялючвшке Mreq n u ; 
коллектив художествгкпой самодеятиьм-; 
m  педучилища. Присутствовало около j 
300 ва^вратслей. '

С. ПОНОМАРЕВА, 
эмояуюиця щшпунлтви.

Уча-'Ь g Томском мсди:шаск<‘м uoru ry- 
те. студент Игорь Стсианов мечтал сгагь 
хирургом, и 1940 году он на «от.1пч!№* 
кончает шктмтут, и ему иредост-вллют 
право выбора места раблы.

Игорь Лоомдов1гч 1 .)бры отдал^тшй 
уголок та''жного Нарыма —  поселок Вы/^ 
хвй Яр, Парбпгткого района. Ов знал, что 
там его встретят большие трудноств, »  нс 
побоялся их. в Высоком яру он стал м - 
ведывать больницей. Оборудомкпя п ме
дикаментов бы.те очень мало. Трудмюбве. 
чувство долга перед нкчлешгем помоглв 
Степанову быстро освоиться с обстанов
кой. оборудовать болыащу, завоевать ав- 
горнтет среда месгвых житезей.

Молодого врача полюбили, шли к дтсму 
доверчиво. При неотложных епервашх la  
помощь приходила авиация: b:i Колтгатста 
прилетали хирурги Райский пли Григоров, 
которые на месте окалыва.1В помощь боль- 
ному, Болшша превратилась в хороню обо- 
рудоваяное учрежден».

В начале 0течеств“пно5 войны Иго
ря Леонидовича отозвали работать главным 
врачом Колпдгаввской окружной бмыпгаы. 
Здесь полностью осуществилась его исчта 
стать lEpypixicif.

Лучший хирург города тов. Шуткова по
могла молодому врачу овладеть этта вс- 
кусствои. Перед каждой отсрацвей <иги 
просиживали долг» часы над дитературэй. 
изучая опыт лучших врачей мира, разби
рали до топкостей пре1дполагатый ходопс- 
рашга U только тогда щпшоалшгь за

|дело. Ошатрпаая больного, тов. П!;тховэ 
всегда Т1>ебимш от коаодого aieMi само- 
поятельпого хвап1«ма 6o.i«jbb . Bu одна 
операция вс про-ходша без его уч.гствя.

I С 1943 года тот. Стенатгов работ»)т на 
'доаживсти врача-хнрурга. Его огд'‘л?га*—  
.^учома в боаьдлше. Оно хорошо обооудо̂  
ВРИО, в палатах строгий порядок. Игорь 

fJeem rjren хаботяио растит кддры. Как 
хирург, ов достегает высокого мастерства,,. 

гопагоя не охну жизнь. ’’
j Б« дойольетеуясь этга, молодой вр}4 
соверикветвует свов аваквя в Томсиой хж- 

i руртнче '̂кой КЛИНИКА, в Л''ииигра.к»)11 
внстйтутс усовершенстровашя врачей.

Одвовротев» е ааведыгаттаем хирурги
ческим отвыеняем Игорь Леонидович рабе- 
тает борт-вржчом. Не считаясь ни со про
мнем, га с погодой, вылетам* он в отда
ленные райетш Варыма. чтобы ва моста 
сделать неотложную ооерацвю.

Трудящееся юрода Еолпашев» окаш в 
большое довер» тов. Степанову, избрав его 
леттутатом горолскаго Совета. Пгорь Леоне- 
лович < честью гтараетеи оправдать ,то- 
аер» избирателей. Os лобился раенвренвя 
детского отделешя больпЕПЫ. Во время 
мегячЕнка помопш не;ншгосЕШ1 учреждо- 
RBSM а  шхоазм Игооь Леошиович был од
ним ж» самьи активных ортапизатхчюв 
этого дела. Избарател г̂ обращаются к » му 
по ршмчвым вопросам и к^да получают 
помощь, совет, указааве.

. А. 60АРЫШЕВА,

Улучшить качество преподавания
Томский горяо-магаояостровютьиый 

теханяум •—  едпо из самых молотьа учеб, 
чых эав.'деш(й герода. П1<ред ним стоат 
большие аадачв ко подготовке техягаескнх 
кадров Д.1Я угоиъной [|рпмигален»т1. В 
техникуме вемало хороших рвдагогов. Но 
в преподавании отдельных уч '̂бных д»с- 
iirnaiH wMeiorcK крупные вецоетлтыг.

Так, в прошлом ro.iy претхАмтель Ш> 
мая не сттравмея с чтеваем курса техвн- 
ческого черчения и метвллорежущих став
ков. в ньппе пр1ВО.д(к;ь пригласить другого 
преподавателя и ч гать  весь курс, свеча. 
1Поман везет в этом году графику ■  
чер*тев». Заватв» сводятся к кеанровапю

старых чертежей, бее веяхаз «бълсневвм. 
Ва старших курсах черчение во ведется, 
хотя программой оно предусмотре».

Эгаяпя учащихся етарпига курсов на
чинаются е 9 чатов вечера, вола есть гох- 
можвость вроводвть нх е 3 часов дня. Не* 
релкв случаи с [ш а  лекгай по вим .ч;ю> 
подавателей жш та-за веаспрааносш элек- 
тросети.

Чтобы дать стра» высотокволвфптгро- 
ваппп  етацвалвстов, тетвнум должел 
устравить »доствти в «ргашваовв обтче- 
иш.

По яоручвним группы учащихС!
ЯКУШЕВИЧ.

В  помощь локлалчикам
Партямый кабинет Бхрок-сого райкома 

>КШ)) омзымет бвлыпую шшошь рупО- 
.олгте.1«м аготколлектов и до«личакз.ч 
) iroiTC-TOTKO К npMieoaanito ЗЬ й  годсв- 
•цины Вглик-тй О1?тябрьокой социв.гасте- 
кой р{фОЛЮЦИ1.

Здесь (ргаш вомм выствька .дятсргг)'- 
зы, рроводяся консулиашга. оказытапеч 
гтдичгская помощь » подготовке к дохля, 
дам, которые булч* прочвтшы & проэдшт- 
цые два.

Лекция для с ел ьско го  А ктива

в партийной кабжаеше райкома В1ьГ(4) 
Крнвошситккого района для самостоятель- 
во жзучаюшмх всторопо ВЕ11(3) регулярно 
читаюгея лехиш на раолечные темы.

Заведующий отделом пропаганды и згв- 
тацвм райком парлог тое. Пореаккй 
нсдатао прочжгал лекцию «О МанЯ'Ресте 
Еояиумжтиесюй партпн».

Библиотечки для МТС
1 ЛЯ КУЛЬТУРВОГО ОбСЛУЖИНИИТЯ КОЛЛ'К- 

ш о в  мвшино-тракторных ставцнй в 
рнод «огане-зммнего рсмовга чракторгв об
ком союза МТС и зезеортааов отправил в 
МТС 9 бяблкотечев. В каждой пз птх 
имеется волнтнческая м художссшплах 
лятвратура,

Врсою того, многие МТС подучила гармо
ни. гитары в другие муаыкальные очет- 
рун«аты.

В д е т с н о м  д о м е
С  утра и до вечера »  » т  двух дгосах 

раз.таются детогае голоса, веемый сттсх, 
песям. Вечером к ним присоединяются зву- 
км оркестра. Здесь ш к г  раовообратк п 

«кюртсоая «пэмь боаьаюп» детского км- 
леюма.

В первой тю.товнтг .дня у  жу-питотинкот 
Томского детдо.ча .М 5 идут аапятия. Часть 
ребят orupouunca в шкшу, осниьиыс за
нимаются в ы а сах , С1мамвз(№аиы.х пра 
летском дом.

В 5-м классе —  урви русевого яаыка. 
Ребята сгасываюг t  досжи. Старатель» 
x̂6oт«eт отличил Володя Загав. Ом к »  

поглощен своим эанятнем t  выполняет |>«- 
боту аккуратно в боз оши6*к, Яед^юм 
теш1ящ в -ла его серьеевость в ш п н я  ао- 
вут его <'профессором». Чпшотомеый, 
круг.юлиовй пятаклагедп Володя Кол- 
мотщюв —  тоже отличник.

В других классах ведут эавятси учя- 
телыпшы Е. В. Глазховз. А. N. Адахов- 
ская.

После уроков ребята обедают, отдыхают 
и выполняют .томалтн» задания. Насту
пает время свободных занятий v  работы 
кружков. Самые разво:>браэмыв художеет- 
вопные, тсхгопс«:;нр, спортнвяьге задатки 
могут развивать воспитояшгкв в этих 
кружках. Веня Громов хорошо рмует ка- 
ргвлапнм i  аяваролью, ом запметоя в 
кружке взобгазятедьяых в е куе т . Леня 
Новиков увлекается игрой ва ск1ишке, 
учится в детской музьскалыюй шко.те. В 
этом готу леректая детского дома по.мгаЛ'! 
ему скрипку. С ней он проводит каждую 
свободную ионуту.

Коля Лудннв •—  учлетнл Отечествен
ной войны. Вместе о бойцган нашей ар- 
хга ев вывес тяжесть походов в боен. Оц 
НМ1Т  лйчвую благодарность товармпп 
Стадша. Км тим -ь  войн*, в  Колю, оетвв- 
шегося беэ родвтелей, направи.ти в детский 
дон. Сейчас ов серы'ано учвгся. юерает в 
туховгог оркестре. Товалящв аю мт «яу- 
шать его уюсехаэы о боевых вгшодлх.

Но кахвкм бы эавятнямв нв увлекались 
ребята, у  в п  есть одна обпия страсть —■ 
е»рт. Все ОКИ легко ходят на лыжах, с 
азартом вгрвют в футбол, аавнмаются лог- 
кой атлетикой. Степы пебельшоге зала 
увгаажы фотоменткжамв, взображаюгатги 
епортмвмые сорежвошшя, кроесы и аохо.ш 
юных «вефтсусмв. Эдееь фетотр')Фкв пре- 
крясгсге лыжв1п а  ж бегуна Bemr Богомкце. 
ва, лыжютяов Ульфат* Свбатулша, Вдев 
Швржва. бвгува й е п  Мальцева в  многих 
хругмх. В о&ластмш сварткиадах восви- 
тавнюхов яетскях ломот «га выпмеиво tte* 
пинают первые места. Детдом имеет ш  
щреходяших кубка обдоне. Недакю ребя
та завив первое место в вроос», цоева- 
шенвом 30-летню BJRCM.

Опытные пвлагог» воелмтывают дру» 
иыЙ летгюгй кмлехтив. Двревтер зет.щиа 
Л еош  Ваеждьевич Князев долго в  притщп 
гаво подбирал воспитателей м учвге.деЙ. 
Все ога »  огранмчвваются вылолвегаем 
служебных ебязавяостей. а отдают восттв. 
тэшп1кам m  свое время. Восттвтатель 
Г. Б. Оэембловскжй потгв весь ють про- 
водагт о ребятамж.

Сейчас коллектив дегдема лдужчо гото
вится в ораздвовавню Белявого Октября-

И. СИНЯЕ8А.

200-летие со дня открытия первой русской 
учебно-научной химической лаборатории

Первая русская учебво-научмя хими
ческая лаАорвторня была открыта Михаи
лом Васильешчом 1<яюаосотьш 200 лот 
тому назад.

С)гав к возрасте 34 лет (в 1745 г.) 
первым руссам академвхом по химиче
ской саешвлмиести. М. 6. Ломонсгов кю  
«вою живнь бсфодся за раоивет русской 
м уга . проще юсжпл иежепквх учевых- 
чповгам» в Академга ваук. Ээветвой 
мечтой Ломомоеов* было открыть ва.году 
доступ в ватке.

'Велики заслуге Ломоиосова в об.да!*тв 
хжмня. Оа к ю п г того, что химия кгала 
m  »вы5 путь своего ршития, в вей ва- 
чалась эпоха колвчествсвиых вссдедово- 
ввй-

Лс-мовосов был катетмшистом, првэповал 
ехннсгво в нзмеичииость М1ира. последова- 
тельм цримсаял учепве об атомах, «читая 
веоспоримым ттщппш! сохрав^пна матерой 
в енертвв. был убгждев в том. что пра
вильный метод позвавпя должен основы
ваться на единстве теория и практики.

Прще1КБ1Г8в>сь такой точки зревпя, .Ио- 
мовооот пенил звачевк хнмтческой лабо- 
раторга для развишя ш в н  в оо всей 
присущей « у  внертяе! в теченве нгестн 
лет боролби да То- чтоТы 'при Академии 
каук была создана учеФво-ваучвам хвмв* 
чесмя лабораторвя.

Лабораторвя, ссодавжал Ломофосовым, 
прейС>1*влЕ.1в собою аебольшот «хвоттаж-

пое эдат!» та трех хочнат. Одна вз гах 
площадью в 70 квадратных метров была 
собственно лабораторией, другая —  в 30 
квадратных метров служила для записв 
опьпов, хранения янструментов. для вдве- 
птивавил веществ н чтевия лекций, третья 
—  для хравення мтеряалов.

Из ра'Зот Ломоносова ввгдво. что <н,Укю 
imraarae было уделено еборудоваетю ла- 
б^атории печами, весами и равличжымн 
приборами хдя изучения пмячесдсих про- 
neosoa. Многие из приборов Ломовосов соз
дал сам. 'В этой ла''кфагорив он произвел 
^лее трех тысяч окспервментов, ваправ- 
деввых ва ралрешеюе сложкейопп про
блем на о)ластм химми. в эту мбораго- 
рвю. сочданвую с большими трудвоетямзг, 
впервые в асторга России вошли студен
ты.

Трудно сделать краткий обзор тех ра
бот. которые выполни.! Ломоносов в своей 
лаборатория. Он достиг вдесь. гарлжде ке - 
го, подгверждепяя своей теории о T ipm - 
тах теплоты и холода, отвергнув 'прв этом 
теорию, утверждающую существомпе 
есебото вендестта —  теплорода. Здесь Jo* 
мовосов ааложвл основы совремеввого уче- 
ввя о щюцессах торенигя, выяфп О'лп вэ 
основяых даковов химия —  а&ков оохра- 
вевяя веса веществ при гамическщ  ваав- 
модействив. Зтот ваков мы ввраае вазн- 
ввть даковзм Ломовосовв.

'Велвкяй русспгй ученый был тмтрмтем 
своей Рофгны. Ом упорно стреимом до
стичь разрепмжии целого ряда п:«агЕче- 
е п х  оадач к. работая в «бораторга, иво- 
гое сделал для роэвитжя в вашей страво 
стсыоцалжя, га л л у р т  «  металдур'И. Ом 
придавал большое пачевне химии, и к  
■ ауке, пользуясь доетжеввямн котор)1 
удастся у ем ш »  розредплть ряд вопросов 
по еевовивю природных богатств. Об этом 
он писал в своем дамечьтельвом провзведс- 
вш  «Слово « пользе пмви», предвидя 
расовет м уки  в своей стране. ^

В наше время сбылась мечта великого * 
русского ученого. На базе шнрокото не* 
полъогавввя маухи ш t c iw u i  в пдаиовом 
сотаалмопгческом хозяйстве соядавы ги
ганты химической промышленности. Па 
основа успеягаого применения достижепий 
IMMVB мы достигла высокого развитмя ме
таллургов, мапшиоспросния.

Ломотосов дорог для вас, как г''яиаль- 
вый ученый, как русский патриот. Борясь 
в Академии ваук е преклоиепием п ^ д  
ивоттранвьоа учевыми. он своим днчпым 
првмером докапал, что русский народ яв
ляется великим мромм. вшвигаюшвм п  
своей среды выдаюшвхея уч*ных, вюгя- 
неп св<  ̂ вклад в р а э в г т  фт«ч*сгю1еой 
■  мировой вауп . в раашгм ирожмоду- 
гольжых сил отоаиы.

Профосеор А. БУНТИН. 
митвр хиятчвбним наук.
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Рабочие и работницы, инженеры и техники лесной 
бумажной промышленности! Всемерно увеличивайте 
заготовку и вывозку леса! Дадим стране больше 

бумаги и лесных материалов!
(И з  П ризы вов Ц К  В К П (б) к  3 1 й  годовщине  
В е л и к о й  О кт ябрьской социалист ической  револю ции).

Принимайте наш вызов
Sm i o u v  вашего а текущем

«еяи-авонкм дтзаготомтедьмм с«мае 
BjeacTwtT MwoBWTb 5.400 ку1̂ >метр<>м ле
са в вывеетв б.ООО ку#о.мртров.

В в1Н)Шло.ч году лесоиготови первсе 
Bp ixf ЩЛ1  т  I3C в^еожно. потому что н« 
было орпалпзоыиноспв. Чд<̂ пы правлепи! 
осоахоэсв редко бывали нэ месте ]мбот. Не 
бш * ввстмиых брклал лкорубов в рол- 
WKOB. Только в вимре -мы учли атвошиб- 
м .  сЕомтмектовми поетголнные брвгаш, 
жадюму K0.1M3KBKT- зашггчпет м  мготов- 
•е я  вьпооко лога, уггововихл опрегелов. 
■ ьм МАШПЛ. Прелсемтглл ко.1х«эо» сгалв 
чаше бывать в м у  ч к«'ЯГ1>0кТВ|к>8е п  («- 
боту. Дело оошю « т е м  по-другому- Се* 
MSBwft бьи вьполвев досрочвоч .м 
■ ыховяые бреп-шм «ртелеВ яшего седьео. 
М П  д ал  Родява много леса с»'о\ оллка.

Eepej ычалом мынештрего «евяо-твмие- 
го ееоовз вопрос о выпплкетгия пакт ле* 
мааготовок бьи обсухдрв в% (меелияиял 
осльяспсакоуз. аравлевяВ коахоовж. общмл 
10ЛХО31МХ ссбратаях. Многие колхозяики 
саив в1ъяв-яля жмалие поехать по .тесо- 
ааготовкв. Прлилепия колхоосе скомплек- 
томан MCTOiriM» брвгады. В «рт«лм 
«Храсиы! иромысллгхик') была с-^лва 
MBKONoabCRo-M^ âojeiinMa бригада возтихо* 
t  ж еж мя брюгадв a*c«prVfi.

B lio m  м л я  »».тх<ч1внпи в тгрош.><>м 
6W0IK номталг лрнм'р ^хавовскототру. 
JU в лесу. Татьяна Тюленковл в птпшлв '̂ 
севом лосроттю выподяг.та свое лвдявно п
ш а  стмве wore кубометров леев с»‘рх

плане. СеВчас yofl. Тюлгякова в-зяла обя-м- 
тальетм к 23 (1»ев^л| 1949 года выплл- 
ирть свое оемваое oausue. И таких, ык 
она. у вас немало. СтахдножкоЗ ра'̂ огоВ 
на леспвагопхвках отличились .\пна Коль- 
пока. Рм1кв  Ковина и другие.

В ямхозо тен и  Парижское Кочмуны 
м  лесомготовкн выделоао 4 возчика с ло
шадьми н 6 же>шпш-лесорубов во глав? с 
членом првшевяи Михаилом Бховтковым, 

^ г п  ры^епли в лесу и в пр*шлом
году, нлнаэа» обрмпы стахлйовского трута.

HoaxoiiHVKJT. язьяпяншже. жс.ттнпе рабо- 
тань ЕЛ лесозаготовках, были сво^ожтелы 
от работы в лолхозе за 5— 7 дпеВ »  
отмала н лес. Зл вто время подротонплм 
01МСДУ. обувь, эанат.’  -'Ь несбхотпчьем нн- 
струиеетп* и т. д. В первпй волопкне ок
тябри 1МЛХОЗПИКЯ Вржтупили к 1,0 'Х1Тв и 
лаготовмли сотятс кубсметр-э л'са.

С первых длей сеоона радеорнул'сь ип- 
дтеиужтьное еотпга.тиегнп '•!«№ сорекноел. 
ме . 31-» го.тон1шгят Ве.лнкого Окти^я 
коаховнпаг-легорубы вегрепле/г перовы- 
поднепием ввр.4 ваа о̂богви. Болхоогшкм рс- 
пшлн Bbrao-,iwb ссооиное тадтние оз airo- 

'товко и вывозке леса в 23 февраля 1919 
ро» и иыгвя.тн на сореоповапи'' кол.тозпя- 
ков соседмго с нами Нятро^зновското 
еелвоовет*.

Кроме того, (решено помореться силвчч в 
с колхооннм.'М’я Зофкалыцевского ссльсове- 
ТВ. Томского раЗова.

А. КВАЧИГИ,!
првяввдатвль Минаевского св''ьс7ветэ.

Асинмснего района.

Единодушное решение
ва Kyeypotew* лесооа1готов1пульяоя 

учаояпв Колпатевовето леспромхоза тть’ста 
Томюс. ю-днях было ПрОН“Д|-НО с'Зщрв 
свбрапе кадрожых я сеэошых раболих 
посвяношее оодготтяв в 31-1 гвдовгшпм 

Ведгмго Октября. В едиитуппп прапятом 
рещеимя ли'орубы а ь -гак» эашк-ии:

'М ы  ясно соткасм. KAb мвого леса куж, 
но Л>,пгнс для того, чтобы ДОСр’ ЧПЛ. я 
четыре гада. вьтмЕтть программу послево- 
eiBot enuMKCRoi тгатчюткя. В згывел- 
аем оселяе-звтпем оелон'' плга уп.тстоя 
должен дать леса ? полтора р.ц4 бо.гып!- 
по сраригвию с про.'плым ĉojohom. У  дпе 
осп уСлвви длд того, ттобы же только 
BUBOdBifib. во н перевыгкдпггь ото мд)* 
ВВС. Все, как олжж. ь : 1 .̂ веч ва стахаяов- 
ежую вахту в ч с̂ть 31-3 годоэшиы Be- 
лжквге 0ктяб])я».

С 1 Г'Ябрщ кадровые п солжвые рл1о- 
•ие лосоучасти, вгпао аз стахановскую

ш т у .  похааымют обраоды вксосопроиз- 
•wiffn-JibiHoro трум.

Лсоору’Уы М. Л. Стародубцев. П. М.Ж.ы- 
HW Ф. Н. Тишггин решили в дия вахты 
.и готом т т  2‘8в  кубом:*тров лег.а плж- 
дый. П. В. 0*тров. М. Г. Ко.зул.ча. 
Н. В. Свюревко. Л. В. .\га̂ фсна«. £. П. Ун- 
ти.члв, Н. Г. Серкков, Л. Я. Шумаки ' —  
Пи 192 кубом-гтра. Повышенные о5яп- 
тельства взяли м  себя тт. Б.талнсц<*в, Бо
рисова. Коэулниа .] другие.

Ежеджеито к р  выгк.^няхчв за*аппя по 
швекаке леса бпагады М. С. С-1 ’ ,̂ >дубЦ| ы  
н Ф. М. UypKSoesa.

Кадровые к сеэ1)Ш1ыв pa'wnie Кумуроа- 
иного .woyna' г̂д сбрагились к 1и5очпм 
Ткпежяенсто. Чдигяовокого к Елдир;вгяг':о 
raeayeacTKOB с призьтом гоцержзть их 
почмн V к хш  стаханоФгхой вахты в честь 
31-й гвдодюнпы Велского О тО ря сере- 
вьпимвжть обйэателктва по М'от:в;е а 
вышоаке леса. А. КУДИ:.03.

Больше заботы о кадрах
В выжешига! « еп е -ш п ем  сеэовв ое.ред 

ко ы вк то и  Батуринского лсопромхом по* 
ставлена задачз •  noiTopi— дм раоа уси- 

jj iT b  теш и  вапловкн и выпоэкп леса.
Устгех досрочггого вып«.ти»нпя п.зала 

реоиют кадры. Однако ягу ектину аабыд 
начальник отдай кадров лчлрсмхоза тов. 
Сахаров. Отдел кадров не ззнпмзется воп- 
росамв оодбора, расстановЕВ в восшггапя 
кадров.

В аесоромюае смоются накавтиые дол- 
жносп.

Еа 12 -Т1Г д^'•zmcтяx, которьм долевны 
эажмать елвоваджты. работают 8 чело
век, ве шеюших достаточного обрааовалня.

JUpoKTop ло'срзмхоза тов. B?ino.xo9 и 
пчальепк отдела кадров тов. Сахаров не

заботятся о бытовых Eyx,ta: рабочих в 
с.тужа1Ш1Х.

Нет заботы и о но.хотых рабочие. Из 
48 человек, окончввших шко.гу ФЗО. на 
нряглодстве оста.т<кь только 16.

План 1ЮЖРТОВКИ п пер?подготовки кад
ров мссовыт профессий сн^тсматятски 
срывается. Плохо оргаипоована уч^а и 
кружках техмииимучл. в п ’ахацоо.-хя.х 
школах. В вижешвс>м году опел кадроч 
должен бы.т метолом бритадно-ипджваду* 
альвого обучевмя шдготовдггь 123 то.ю- 
века, ж» обучено тодысо 83.

Таное oTBomosHc к подготовяг. на дрок и 
вспользовапю их яетерпвмо.

5. ВЕЛИЧНО.

Леской о^пгышксккссти 
области —  новые кадры

В четвертом квартале оторо года пред
приятия треста To-Mjec должны яретять 
жмоа попо.>нешн> ностмвных кадр-)». В 
габонах каше! обдаотн оронодякя ореа- 
нкювакный набор рабочих в лесную про- 
мьгшле.ниость.

Halop 8 лесную промышленпоегь —  
(е^щегосуда-рствепвая задаче. рззр-*гаевие 
которой мерфзрывао связано с inrepeokMi 
всего народного хозяйства СССР.

Еолхоонвкам и ра5«чпм. я.гъявпстим 
желание работать в лесной промыгал 'пно- 
сти. предостввлиется ряд льгот. Баяды! 
то ИЯХ плдучаот при переезде i
сумме 300 рублей к 15 ру'л 'й  суточных.

На вредприятиях леев»! промышлеино- 
сти и м т с я  курсовая сеть. Беждый рабо
чий может приобрести спепяальность шо
фера. тракториста, моториста, пилоппака. 
слесаря, лебедчика, кочегара, ярлноиляка 
ставочнкка, юхаря. Обучение dê .'a.i.'VTi'O".

Рлб--чн1. прнбымюшнй ва вредпреяпе 
в прядке орга-ивзовааного м б (^ . вжлю- 
чает договор с адмвпнстрацией. В Я''М 
предусматривается, чтобы алмим''страиия 
создала рабочему условия для успешного 
св.зздення префессясЯ п иультумюго быта.

Прн нре̂ веденпы н*Уорв презставвтели 
Томской областной конторы оргнзбора ра- 
<7очнх 01>я акпгкцоч содовствмв хеепчх 
советских, ларгийвых и щюфессионззьцлх 
»̂praшшaIUlй д̂ чзжны широко рззгрпугь 

массовую (р-1 зъяснигельную ра> г̂у ср'тя 
тоселевяя. Необходимо в яркой. доходчяооВ 
(рорме расска.)4ть об огромном госуд’ у т - 
В(чшом аоачгаии лесной промьгшлснчс-'тн 
в деле курочвого выполвс^мя плана 
послевоевной сталижкой пятилетки.

Хоояйстиотттыв руков.'дители. партийным 
я профсоюзные офга-пияапии предппиятий 
лесной промышленности должны тчя-дожить 
все усилия к тому, чтобы новые рзбо'гге 
BCipi'-miH 1и  прея»|>дств< теплый првеч, 
чтобы забота о них была постояиной. а ие 
только в первьм дли их прихода в лес- 
лромхоз.

lajHM лес®ой промышленпост! отлшшо’ 
1М1калешм кадровых рабочих!

В. БОЧКОВ.
начальник Томоквй областной монтеры 

оргнаборь рабочих.

Пример женщип- 
лесорубов

На-дяя2 ИЗ вашего колхооа выехала па 
лесозаготовки женская брнгадл лесорубов. 
В ее составе —  момсамолки; М. Жвкова, 
М. ^ябушева. В. Баранова. Е. Жирова м 
лругве. Все о и  хоровпо работали в прош
лом сеооне в  помогли колюзу усаешао вы- 
полггагь задание по лсоозатогоимм.

В пыаешвем ceoose женская бригада 
лесорубов мяла обязательотм заготоиять
1.800 куб.''м»тров дровесины. яьглолнив 
сезовное задатгяе к 23 февраля 1949 года. 
9ри5лтгжаюшк|«я мликнй правдалк 31-# 
гОдовщипы Воликой Октябры'кой гооналн- 

cTVKCKoi револодвя наша бригада ргши. 
■ та опегять трудовым подврхом Родине м 
эстала ва стахаво^кую вахту.

С. Т0ЛК\ЧЕВ, 
првдевдатмь нопхоза имени Сталина, 

Криаошеинского райана.

На ьхранах облястн е огромным ycni*xou проходит нияофильи .Молохаа гаарлни̂ .̂ Тельио а г. Таиске 1-ю серию мвго 
фюзьма просмотрели воле? 1 ‘ 0.000 чмглек. ,

На снимке—кадр мэ 1-А серин фильма: Люба Шеаиова получает задание от секретаря обкома партии т, Проценко.

ТОМСК в ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ
лн_и

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ ГОРОДА 

К ПРАЗДНИЧНЫМ ДНЯМ
В цептре iopoja миогме Фасады эднаиЗ 

предприятий и учебных заведений украше. 
вы ио1>1фетамк иождя товадмдша Ста.ттгаа и 
члсаов Политбюро, л  также плакзтвми и 
лмвувзгам». По вочерш арко горвт эятода 
из здании автоматичс- лОй т№::фоиной стан- 
в п .  которая « Октябриект дням всп’гглт 
в строй действующих оредпрвятий.

Хоршо оформляется фасад здания иок- 
тр<«схвшчсскогс ввегитута инженеров 
железводорожвого транспорта. В центре 
ушяовссй большой портрет KaKKoio 
CrajHue, освешетгаый прожектором. Рач. 
личные одакаты. лозунга, папво от. 
pefUT валвчве диипей холеввоюрожноЙ 
державы. На здании таститута будет ус- 
гавюлгяо до 3.000 .тзчхючек.

Не фасаде здаля факультетских клиник 
nejmntciMKO «люштута тогаваыкваегся 
шзша с «зобгражгшем Кремлввской башл

Также mropeevo ефсфчлсич ндаияч 
злеатромсхазапоскего, мектроламповето, 
MerrpoMiiTOfieoTO еамцл, а также Г90-1, 
Г9С-2 ж других. Томашк* оформлеля в 
оеооавом отражает достксв-лл нарологе 
х«э|1 стэа за гщи «илааооияой сгалп- 
схей вятидкткв.

В 2ос^ ,̂.усгрств<'«коле
г /н и в е р с и т е т е

В тосударствс.авом уагивврсятет» «Ч'и* 
В. В. Б^бьюгеаэ идет дамтелыая подго- 
тома к ‘Вели веку Октябрю.

ФмультетсЕяв аруж)С1 художеста»кюй 
mojciTe-ibsocTM готовят большой прзц- 
ничный концерт.

Ко.1л е т п  Сибирского ботджческого са -' 
да офврмляет бельвой паяет декорвремя- 
■ е! иьш е цле«ммм. еямвелажгруюпей 
растает тачурпоко-го ученая. Маягт на , 
тему: «Рыбаьее богатства СССР» готозят; 
стулевгы бчюлопгческуго (ракультета. На 
а»то1п.шнне будет нзо^ожем мгкмсят вы^м-i 
раавгя вевода в яадку. I

Ф и л ь м  о  п а т р и о т и зм е  с о в е т с к и х  л ю д е й
Фильм «Мо;»да» 1'варднл» вахвзтгтнзст 

зрцт(.гя своей 1тр*ьдой. ьудесествтной 
крзечугой, боевой рвволюаноюой ромлнтв. 
кой. В 1*том от:юг:енни «то можно срав* 
RiFTb с фильмом «Чапаев:).

Сила а ооввость фильма в том. что он 
показывает еоветс.кп людей, восшггатгаых 
бзльшевпстск''й оартией, непрерьпшо ру- 
КОВ01ЯМЫХ ею.

«Л« разве МЫ будем вдесь просто
так ЯСКТЪ. —  говорят К0МСГМ«Г-ЛЫ1Ы-1Ср-СЯМ-
тогтоы. оставттгнеся в тылу у врага. —  Мы 
же бутом бороться». U рувовотятель йот. 
польм би1 ивевоБ Прооенко да«т п т б у  
затавне —  верею ваправвп н хорошо во. 
оружоть В0.ТЖК1 Й гжр овветекого народа 
протав wnteqwix оккунаютов.

Спокойно, учереяпо, настойчиво дейст
вуют босгыпввяа я  ру'нокюдммвя >пп ком- 
гомолъсосая поросль, собтпмья, органвзуя н 
направ.тяя вое свои e i t u  против врага, 
орнтоль не просто смотртг". а живет и ду
мает вместе е героями фи.гьма. большевн- 
намн я молодыми красяодояц.\мн.

Молпдогвардейцы поджигают покевкоте 
пшег.чоге штаба. В папке мечутся аем.

ды, прыгают во ок<ж. Этот ка.тр выпивдфт 
г(ч>ячне аштодигмеиты. З^ггели радвсукв 
1 П.Т01ИРУЮТ бабке Олеч Кошевого —  Ве
ре, копа опл смело грозит пальцем мела- 
i»BraPMj’Cji ярицу; «Не о'кнь-то, рг 
(7четгь'’ .

Враг нгигторствуст. Од опх'раепелв хяб- 
тает рабочих, стахангипев. сопетскм и .  
ти вн тв  и зверски рзспрамяетс* е нам». 
Притихшвй зал слушает торжсствеямо-уда- 
урную ме-тошю. О вслед за этю» t  особ.:! 
силой п 4yBCTB>̂ M зрители вогпрвтащдгг 
суровую клятву О.тега Кошевого в  кех  
молотогвор’ейпга.

Нмкбываечы кадры, в которых арвтмь 
вместе е краснодонцами слышит по радю 
голое вел1гчого Сталина, вселяютеге в 
сертпа лютой веру в силу советского т о я .  
в победу над врагом. Зал оодхватыаает 
кесушлеся с экрша ратоствые аолодвсмея. 
ты мо.1одогае1р.тейжев.

Совотекне лю ч внтят в фп.тыю «Моло
дая гиартюя» свою. силу, сшу бодьпмшвт- 
ской парти, мудрого с ш ш к о к  p fn -  
во дета.

Г. УСАТЕНКО.

Любить свою Родину, 
как любили ее 

молодогвардейцы
Большое ипечатлегае птишрел на ме

ня фильм «Молодля Г||)08 Брас-
модояа 71о-иаст(М1окму любв.?» гмю Pain- 

«у, во жалел» жвлм для ее ш т яи . 
Они ив пионяли головы перед иемецпими 
вахватчмкачн. а к  коипа выполяилн евеЭ 
долг коо|соиолы|ев, грвжда» Советского 
Сеюаа.

Их стойкость в борьбе, чувство долга 
прред гчютгм наротои являются примерим 
яАя совотсвой м"лв)ржи. Сейчас, во время 
тмлевосяной иятмлетки, от нас троб̂ ттс-Ч 
честмое, самоечюевееяюе етиолгняе в p i. 
loro в учебе, от^лвиюе виеетм свой 
вклад ъ дело быст^йятего воестапювлеипя 
я да-чьиейшето рпив1ггия народного хозяй
ства. Жшшь в  подвжп славных сынва 
Роцяны —  моаголо1ггвр;е11Ю9 вдохяввляют 
вас. Еп эовые трудовые услехм.

И. ЛУГАЧЕВ,
мастер Твисмсго па|шипмиио»огв ам сц .

Народ о героях Краснодона
в  Tfirpur Гльяжы 'Гвожюой. храняодей- 

ся в яомнкс-лгуоея «Молодая гвврдщя» в 
г. Ераоводояе. носле .^anirfaKBoe |ю м -  
родвой пеои  о тожгищр С'влнгв сделало 
прсиечАяис: «Песня —  др>т челово.'Ж».

Юная герсягия. ввписавгпая втн с-това, 
была тогдд стп» школьвиией. Ова учядась 
в шо.те и м т  4(. Горького и мечтала 
стать капитаном. Ова н* зна.м. чт,> it"poi 
сложат о a c i и о ее славиых друзьях ска
зы, леошг. раитмья. что герожчеегий вод
и т  кр«сялт-г»!?г1той молодежи B'ljBT чудес- 
ш)й летеядой в агтсфитл л.лтвттюго когло- 
мола. в ИГТОТ1ИИ борИы нтшей «олечежн с 
кедкя1Е0-фа1агвсФСБЮ(в аахвзтчика.ми.

1̂  Д?ЯТРЛЬВ-<ТЬ ЧЛ’ГДСВ *Молоу>й г?*?т"»»
^ ходила пот .pyroTWTB M nc-лпль'’ото
ОЙЮМа ПОрТИЖ. К'.ЧМУТИС7Ы-П01П''ЛЬЩИКК
вапрявляли их пбогу. рухгоодил ими, 
свяоьгввл» их борьбу с боевыми действия
ми других П4ртяззр“ких отря:дов. Благода
ря втоуу д'ятсльгтсть 'Мо.клой гвардтгм» 
лртопгча"р ппгрг-крй ратмлх. Молодогвартей- 
цы упчтож.'лн ifwoiRKT та*;eiT гиков и 
п  ириогкгппиков у-яраигегкнх ттаоиа- 
лжтхт-гтргдатгл'2, птм'-лли ваггци с !ip,>. 
довосп«т1жпч, пр‘'тч.1;п.ачрнпим к вызову 
в Германию, оекгбожл.ти йи^нпых бойпов
I  кочав1н:ев, распросто.гаязтг ср ’дк сов'ч*-
'•ких грагтаи п р т т  о Советской Арутг. 
.■ 'га «ОЖ-.ТК и'.ч*ткую баржу т ? уч  i  тем

-А-1ЫМ «/Я13ЛИ bOJiiiMMKK м л(Т1г в  >

flm eavs iK  в^^алвлавик ^ г 'хп ттяа  
•Мдтомя партии» иасчгтывдзе в е т ш  
ряда! болов ста чзонов. Когда С<»етокая 
Адмя е бем» подходила « Кпасводову,

молосжимрдевшл рееработалп план В'ору- 
жетаото юэггаяпя в городе. По в это вре
мя они бьип преданы. Гевеи подверглись 
нечело(В1'‘чес1ПГМ пыгкам. За вескольк'к дн I  
до освобождения Kmcmi-.T<nta Советск*  ̂ .Ар
мией молоцогмртейпы были живыми бро- 
шени в шурф пшты.

9т» герпчеохаа ппопеа ooipic.ia вкь  
м»р.

Народ бецк'жво сохпаняот в памяти к в  
основные момежгы тср м̂чг'зкой борьбы 
юных раяунстов, нх благородные обгош. 
нт мужеггоо и ящггяую  крзеогу. В вт- 
родной впесв в обглгох моллд‘тг-з'пде"п в 
всплониются ■ питячньге черты геро;'В и 
героогнь «спето вречтия.

Но » фольклоре о «Молодой гаартитт» не 
только изобвдж'гя героя<к<г7ая бо'ьба 
Олега Кошеного. Нмтм Зе-мнух(вт. Ульяны 
Гтю1мо»ой. Сергея Тюл'^нгна, Лда'ови Ш в- 
нрвой, Ивана Турт»няча п дргта <М(х:од*- 
гюартойпгв е HeMrrrxHMH эагватчимчя В 
мрощом тнорчгст «тва.гн.гоеь звлмептгс 
их беосмертпого подвита. Парад сгя1м:а-т 
его о нденнк болшпиттской гартгк. е 
6opiJJoi вемч» ooeentROTO шро;а пр'ти» 
аах'ВвгцнкоВи Недаром в угра‘'1гк'>{г думе 
кол^^рьртойцы шэвавм внуками Ленкпа. 
детьош Стадаи;

Colpa-Tstb в кружок вашн кжопш,
Виукм Лепта.
Д*п Омлнта.
И ж'.цэдлн «Фя «Молвдая тр тия» .
f i 3 Д]вм была огиясав» .чдю» а 1946 

N67 » гоф- Бртаводева от фабожз хлвАо- 
HOKiym.

В большой втппеской зееме, «ыпгеанвой I 
в 1946 Го'ду от 60-je jiw fl cweuToji j

М. Е. Поливанова ГКраснокн). деятгль- 
нопъ оодпольноФ оргвятогпяя «Молодея 
гтарджя» ушцодляетея традяшкввосму с т -  
»олнчес1кому обглоу лебедувки. стсающей 
от пршной ппшы своих .тетенют»#. 

Стонет лебедь с крв:;ом жалобным,
На,т ее детыт ястреб кружнтся.
А внизу река бупо плсшстся.
—  Лучша смерть приму, во детей cwcyl 
Загорелся бой вад рекой быстрой.
Летят п'''ру<шкх н) лебедушки 
И. как Offw. они по воде плывут.
Вся «ранета, сбеоснлена,
Июш.т« кровью, во опасла д т 1 .
Клятва юолодогмрдейпев лмститъ беспо

щадно за оожжонныо, разорвнныо города и 
сала, за нровъ наших лгадей, за мученича- 
сную смерть тридцати шахтеров-гереов» 
шходнт свое правдивое отражение в гд’,бо
ком н гн'’этсм ршумье. вьззьанаом 
вгелыхамыкг зворстЕочн фаппктов.

Ой. бе'да. ой, бпа, Украквл моя!
Маго прижала к шеке обгорелых детей... 
А то вшгако па-ренек мскт.
П вооочки сош.тюся на ноженьках.
Ой. бедо. ой. беаа, Украина моя! - 
По лтрсса идут, 'ви.таламн звепат,
Кто отстирт. нет сил е.мУ дальше игг*. 
Того геды-скоты все прккладдчи бьют. 
На дорогу взгляни - -  сколько трупов 

дгжнт
•Пашях русских людей, что замучены, 
Что замучены и расотрел1Гны.
П клянутся друзья умереть за народ, 
Что! сгисти парод от нечюлюшки... 
Т«лиггливый «кавттель Михан Бгоро- 

•жч Пе.тгиша. v in e  ргботающий п  оад, 
та жм'нн «Молодой m p j r i» .  су.:м  еп- 
дап м  ««м м  стазов а молоаогвардьймх. 

вссьи» расорострникяых » жарок. s;a i- 
хнвые, нрнге обрвш героев. Гизнтвль в

ряде Miimre изображает «гвп1ба1?пгую во
лю, мужество V храбрость Олега Кошевого, 

который «слова С ттвяа оечвтывол н ра- 

екдеввал ио всем руд1 нч1дм>. Ивана Зом- 
нухова, к т р ы й  «хохнз ва ггрогулочку 
вербовать ребиг в тмртя.ган-отрвд», У.1ьи- 
ну Гроомву —  н  «'краенвую и высокую л, 
KiTCipa» «гомри.ха опту с матерью» о жнз. 
ни в нем«пкЫ1 «еволС':

Если так там жжть. лучше смерть
яртвять.

Но боюся в втой мечметя.
Вот ома та Еортия. в тоФороЙ ra ilra - 

жа<«тся нарощым сквянтелеи в1гтао.д ятво- 
ствыЙ м м  00 книге А. Фадеева «Молодая 
гюардня»:

Был «ябрьвкий день, полон клуб
чертей.

Вое сои ляс я сюда полипейсяне,
Чтобы ПЕВ сппявлять виесте с н-мпадгм. 
Портрет Гятлера ва стене висит,
Флаг с гадихкою развевается.
А Сергей Тюлень в клубе спрятался 
И глядат ва флат, думу думвет:
—  Удружу же 83,4. черти подлые.
Завтра утром к е  вы взбетесь! 
Пзпнлвся «мпы. раоошчтя все.
С гоми югесге ушла полшейстяе. , 
Опустел весь клуб, го  хупгн кругом. 
Запирал сторож двери, кашлянул. 
Схватил флвг Сергей, обмотал кругом. 
Облтотал крутом сод рубашкою,
Глаза Гитлеру «н 11мьк;оло|
D стучаться стал. Крячпт; «Дедушка, 
Ты отхрой-«а М1 »>. ’ *’  « м м  ■ лам'г

вТАЛ.
—  Е«к вв ты «яда. хомввей. jtm i.j? —  
Сирмнл щ  по ч«рев татмртф дв рь.

Я соевул I  углу ■  м  номвю. к м  
Раоошлнтя к е  v  закрыли клуб.
Ты открой CKfOpeS mjn, ложолуйста! ,

Открывкт дед. гов<'?ит: «Иди».
А Сергей в ответ; «Ну, н шляпа ты!»
I  клубу ушром епешвг вея тюлпмя.
—  0 1, куда ж йто вы JB твфоптаесь?—
Лх стгроснл Серго! да е уль^ кой .
А на клубе флаг rojot кается.
Красным пветещ ew m  orpaaaeiTCX,
I  народ го него любуется...
Тасям С-ергеЙ Тюлегон. оорьшгетыч » 

смелым до дерзости. иэОйражен ш в кино- 
мртяте «'Молотая гвардия».

UpeKfncBB и выраантелга образ Ifuani 
I Зеогнулова. Окаэртвив ум лм ь вередать 
I его н е н а м т  к крагам н в то же время 
, «то челпвепосп. расявыть роамнгаческув 
CTopowy в его хвриктвре. его мечту о бмь- 
ш«й и светлой ж тэп . Вот как он 1гэобра- 
жен во время пыток:

Гордо тля-нул он палачам » глаза
1 рукой своей та Лвмеп укааал;
—  Что я© сделали мы, то доделает
Крест Армня roima славная!
Палачи п рп п л  в удявлевне
И то cnvHT его тгрголад рушнли.
И беа чувств ето в тюрыгу бросили.
И в тюрьме ему тотст» вспомтелось.
Raix в снопах с»дм. а мать жала рожь.
—  Ты. проста, прошей, детство милое!
Склу и храбрость юноши-комсомольцы

чермют в вароде. Они ввают, го» тга» 
•iiomyuHTb пред лицом врага. Их учит эго- 
чу бо.тшевмстская п а р т .  Они сообразу
ют С8ГО поведеис о укозаннямп волпглго 
Сгалню.

Слово Столтна ободряли жх.
Ярмдаш гол ва борьбу е врагом.
Фга мжель выражежа ж t  раадууьо та- 

я т гм тм  в Кн^нозлжком ттоеик* •? 
Елтаавоты Дввыдовкы Войровой. В свеем 
раздтчы о т  еоотаог обрвя ч л т  «Молодо! 
тардитг» Антонины Елнеовжво, м м у ч е ш ! 
нвмвцкЕКН вахитчнтахж:

Именно такими 
мы представляли их
Задо-тго 3' тмгаленая m  экратк города 

ктптфн-хьча сМо.то1ая гвартия» в ношей 
мпого говарилось о нем. Огатм !  

BMientH о ком съеккн фя.тьма. помгом. 
вые I газетах в журналах, чнталнеь 
вслух в горячо обеуж,1а.твсь. На лторо- 
туриом кружке мы плч.тлн готовнть дома, 
ды по рочмну А. Флмева «Молодая гва^ 
дня» на томи: «Обраа Олега Кошвмгв», 
«Обри Сергея Тютоиива». «Нтейвое cotov 
ж а гк  рлм*на». «Художоетвенные лоето* 
BIKTM I  недогткткв романа» в т. д.

В первый жо день появлетпя фнлмл на 
вкранех томских кинотеатров все учащие, 
ся ггашего класса про<*мотре1лн ого. Фвльм 
глубоко воволтювал ребят. Гефлн, о коте- 
рых мы м1юг(ч беседовали и думали, ва та. 
торых старалюсь быть похожими. —  гето. 
рвл , действова.тн, жв-тв на экране!

Ьорио СОКОЛОВ, 
учвмик 10-г» имеов мужской сроянвй

ШИОАЫ №  3.

Мнлая Тося, тебя таворга мучин.
Бросали та расталеввую о п ту  <в

ro M pu i:
—  Ну. молокосооы к̂расные,
М’ Г вам помкем со8етеку|| влаоть!
А 008. голая -крошка, мтола,
В главах ее «левы раюствьк^
•—  8а 1ешпю, и  Ста.тана1 
Скае от блбхя Бобрнтя. так зовут Елн- 

ювету Завыдовну в швхтереком аоселве. 
1ыл ваписан нами та могвле -молодогвар- 
дейлев в 1946 году.

R Сталину, вдохнтаггелю борьбы м побед, 
обртшавгея в своем раздумье н мать 
атаоге та героп «Молодей гваижжа 
Аваственя Итвотеа Земнуховз:

Лорегей Иосиф -Втесарчояомп,
Рлиой 1 1 ® отец!
Шля в‘аппг дета по Вашему тгу«. 
Любили они Рояку м любили <Я1  Вас, 
Вы им открыли ттуть-дорогу,
Вы нот дали светлую жтоиь.
Память о молмегвардейпах город чтгт 

И1 только в легендах: один на безыменных 
кургаиов близ р4.'вгаь»юов. тем, где был 
схвачен иезпдачи Олег Рош*во1, яааин ва- 
род-чч Олеговым -кургвном.

Народ будет ппмйнть их втогда. В там- 
иую ночь иечетгкой оккупация он» иеолн 
людям свет сталятекой правды, онн стл - 
лв свою жизнь Родине вашему оополн- 
С'гнческому Отечеству. И люди е чувством
б.татоговепня перед их бессмертным н-опя- 
гоч читают на дачятннке, воатвиптутом 
m  их мо'яле. слова Алексея Максичевяча 
Гврьмг»: «Н кат1.т1  крови ят т я е | .  вцл 
пвчрм к»ьш гут ва мраке жваая, ж нвеуа 
смелых еердвя вахту? б а в т в 1  аатаий 
вввбоды, см п !»

В. потявии.
мвучныИ работмии иготмгута 

усовапцлма?мини| учимтв^
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Ииостргнные отклики на ответы товарища 
It, В. Сталина корреспонденту М

А В С Т Р И Я

вЕ1А. 31 октября. (ТАСС), Коммоаги- 
М Л  огвлты и, В. Ставила корроопон1 рнту 

«Ор&вш». га,!етА «Зг.тсррейчише фолькс- 
швмме» пвшст. что «ясное н сальное 
слово Стллнна противостоит оторлтиггльно- 
му МОП’ лалл'лнык пропагашпстов войны, 
авткммавюш'чу естсрическив припадки 
Гаглтра. Слово Сталина бросает в дрожь 
•оеявш преступников, ибо онп зндют. что 
•то слом ЖХ01ИТ И.1 болор сильного лаге
ря, мгрря чира, дрм<1К1Мг(ги я гоииа.тяз-

Г Е Р М А Н И Я

Отирчая ,млсе, что торларит П, В. Сп - 

JMW PWBPc «спрапедливый приговор похжп. 
1втеля.ч войны'5, «Эстеррейхишс цю-тькс. 
тти''':е> заявляет; «Свопч илтсриыо 
Сталин pvlp^^!Ш адалтиг' лжи. ьозвед<'П'1ос 
1тррдстав«трля1гй западных дгожав вс'Круг 
•ощки-а о Бгрлиж, н покалал. что запад- 
СЬе дрржаиы ж  зал-ятррссо&анк н соглл- 
шяпгя и * сотрудэичрстве с Советским 
€0№М«я.

Ф И Н Л Я Н Д И Я

Ш кСП Н К Л . ЗП октября. ( Т \ г а  Коч- 
1»сигтрук ответы товарипга П. В. Сталина 
m  ютрссы кпрреопонтояти «Прардыч гз- 
$ т  «TtoBieaHcfu санонат« в передовой 
m n e  яшрт:

«Кожтатаття. что политякл пртс>гу'пгых 
Юиитатрлей юГоты ж  чожгт окончиться 
чмг-либо иным, кроме как их попщныч 
Жфиляннем и что суднЬ Чортелля ожн- 
JMT всех остальрплх позжигатслоп, оапг- 
чист ©Чкмзаоо предостережение как глаа- 
ШЫН пвджртателн.ч войны, таи и В'̂ еч тем 
«пятакам 4fT>4Ra.TK», которые тем пли 
■ гньш образом окатываю? подтержку руко- 
Ввдшмям 81Мпетналистичбског;» лагеря или 
•т^вигрея обнединяться с кгми для веде- 
НВИ «хмодной» аш  «горячей» (войны».

«Ню твд» в Нефедовой статье подчеркн- 
ввет. что, высвашмясь по берлинскому 
•eipoey, И. В. Огаллн «пункт за пунктом 
ЛВКазал нежеланно антло-а,мериканцев ны- 
мляггь углвиня, принятые нх жо собст- 
»е1ши№  предстввнтслямл».

ВЕРЛПН, 30 октября. (Т.АСС). Ответы 
товарища И. В. Сталина нл вопросы в''Р- 
[)ос1По«дг'НТчТ «111»авды > послужили основной 
темой для всех берлинских гаэст.

Демок1рйтическиг берлннскпо газеты под
черкивают, прежде всего. Факт разоблаче
ния тоЕорищем Сталиным поджигателей 
войны.

Гааета «Берлинер цейтунг» опуилпкова- 
.ът полный текст ответов И- В, Сталина 
под крупным заголовком: «Поджигагели
войны разорвали соглашение)».

Гозстс христианско-демократвчгского «‘О- 
юза <'Нейе п''ЙТ‘1 потчеркпмет в крупном 
заголовке: «Силы ч>ра пепрюдоличы»,

fajcira свободных немецких пр-коюзов 
«Трпокпю') в комментарии, озаглавлеппом 
«Ст'рдх перед миром . пишет, что п Eepi.r- 
||<' чогли мы уже WUTI. BoivTaHn:ui'Hij пор- 
M̂ vn-tiuo услезия на о̂ 'нове сслллсля. .до
стигнутого в Париже, гели бы ъ это П'ло 
сноса ко вмешались силы, стремящиеся к 
войне. Станоеигся еовлр1пенио сневи.шчм, 
что л и  ГИЛЫ т-дут переговоры с cowtck:!- 
.чи п'ррД''‘т.!антрляуи только для проформы. 
Ч1гебы ввести в озблужтение мировую о1- 
шесг&ен1км?ть. Ло как только п переговорах 
намечается сотлашепие. оип взрывмются и 
с помощью лтугных и.трошгпчй предпри
нимаются попытки свалгг1| вину на совет
ское правителктво.

В печати западных секторов Берлина 
ответы товаринм ■ ГталнЕз вызвали расте
рянность и разнобой.

Перед в ыбо ра м и  в США
Успехи прогрессивной партии

И Т А Л И Я

РИ.Ч. 29 очэтября, iTACD, Все итальян
ские гз-(сты ошубликгяа.ти на самом видном 
месте ответы товарища И. В, Сталпчя на 
вопросы клрресяюядсптл га.агты «Правм».

Гааетй «Унита> опуб.1икоплла полный 
текст ответов пот aaj-MoaKt.» через всю 
первую страяипу: «Си.ты липа великл,
поджигатели войны во возьмут рерх».

Гжкта «Ананти» тюмеогиля ответы то:в- 
рища Сталина под заголовком: «Н*ро>дныо 
силы предотвратят войну».

Печать прАвнтелмтвенного лагеря, со- 
стоящая на службе поджигателей в^йны, 
пе в состоянлк скрыть эначенття сболао- 
ний товарищл Оталнпа по адресу правящи.х 
кругов <ЖА, A,uraiui в Фралцин.

ПЬЮ-ЙОРК, 31 октября. (ТАСС). П[-о-: 
гресеявирзя партия добилась значатольной 

победы, включив в тгобирательаые списки 
45 штатов своих кандидатов на песты пре
зидента и езше-прсоидонта —  Уолласа и 
Тэйлора. Одновремешго портия ведет эпер- 
гичную кампанию вз .местах в защиту сво- 
их 114 кандидатов в по-мту предстлпи'ге- 

лгй. 1 1  ллплидатов в сенат. 12  кандида
тов па посты губермторсв и чосюмьких 
сот кандидатов в состав местных ззкопода  ̂
тельных органов, на судебаыо посты и
т. д. Кроме того, члены прогрессивной 
партии офйП'ИчЛЛЬно поддерживают М  демо- 
крагических кчяпдидатов в коигресс.

В пекоторых случаях в ряде штлсов 
власти в последнюю минуту епяли мест
ных кавгилатон прогросстаной парши из 
коби]1втельных списков о почощмо судеб
ных решений и всяких других млхтпьшяй. 
Так бы.10 в штатах Георгия. Иллинойс, 
Запалиая Виргиния я Вайоминг. В других 
случаях aiHTH.TeMOKjMTHnecRHC силы «бъеш- 
ня.тись ва поддержку етияствелпого реак- 
цжчтпого кандидата. Т«г. было г некоторых 
округах тптата Нью-Йорк, где обра.»бадось 
коалпжя республиканской, демократиче- 
ской и -тиберальной партяй, а также в 
штатах Ко-тифорпия и Иллинойс, где бы
ли заключены неофяинальпые «сделки» 
м̂ 'жду двумя парпгЯ'Мя. Несмотря на эти 
прсаягствдя. члены прогресояввой партия 

в п:к'Т0'Ящее время надеются, что им удаст- 
ся проь'стл в копгреос нескольких канди
датов в таких штатах, как Нью-Яерк, Еа- 
лифорЕия, Иллинойс и Вашлигтон.

Прогрессивпая пауггля выдв11тула евзих 
кандидатср в ко.чтрезс в  25 шпатах, при
чем ваиболео шзтрокая кампания ведется i 
т&ктгх штлтах, как |НьЮ'9орк, Ка.твфор1 Жя 
и Дллинойс.

В штате Нью-Йорк ам''ряканокая рабе- 
чая партня представила по-тный сшгеок к  
45 кандидатов (но одно1му в каждом окр)-

Заявление советской комендатуры 
о муниципальных выборах в Берлине

ВИ*ЛИН, 1 ноября. (ТАСС). Опублико- 
••■ о мявлоппе заместителя сог.етского 
жшиого ммендант.а Берлина гвардии пол. 
МВПХ4 Елизарова корреспонденту «Борлн- 
■ •р РррсоедвпеТ'). В заявлетгн у к 1зыва<уг. 
к1 , Фто магастрлт н бер.тпнское городекпе 
йвйрание депутатов при обеуждвнил вопро- 
т  о Bbtilopax уклотптлиеь от <m*erai па 
■ авяложоштя, сделанные советским комен- 
Двятом 20 октября с. г. о провгдонии 
■  Лииайоте» время единых демократпче- 
CBU мммупмьных выборов во всем Бер- 
лвве. д п  предложения не были даже под- 
••(пгуты обсуждению. Как Фрнденгбург. 
m  ■  вьктуплвппге в пре-ппях по ппсьчу 
пячлж-майора Котиковз Зво-ттпкжий, Пей. 
ЖШ, Швеннкке я др. говорили о чем угод- 
»е, но не о содержавшн.хся в письме irpei- 
^тнеилях. Сомаетея впечатленне. гово. 
|1*ггя в заявлонга, что опп боятся гово- 
jWffb об »тих лредложоннях, каслютн.чся 
дв>ж*ратизаци11 иолитачегкой жпзпи в .та- 

/зд р ьа  CiexTftpax Берлттна, так как эти 
Орвдзюжеппя яовозможио отклонять, не 

, •пфшш Л1ша д«01ократа.
Советская комешатура. говорится в 

,икме,ний, яагтлпвает ш  том. чтобы с 
'йлшийн|ее время были прово,топы еднпыо 
j двмлкратвчопчие вгяборы во оеем ’ )ер.п1ни 
И тгобы был образован таким путх'Ч м;:- 
гипрат, способныГ! в дейггвптслышеш, л 
ы  на словах ш'ушег-твлят!, демократпче- 
ову» литию в Берлитто. Чтобы т.гкгй мш’П- 

_ страт JTO1' быть шбран. в западных сокто- 
}их города должны быть вогр7;п]овл('иы

попранные элемоптарные демокряткчеекие 
гвободы, выпущены из тюре.ч сто1юшики 
единства Гермаипи, а поджигатели попой 
войпы исключены из избирательных 
спю'ков. Все это понятные вещи п нх яе,- 
пого емыма да удается затуматшть пнка- 
кой софистикой...

Я должен заявоть, что господам из пы- 
пешнего берлчшсхого магистрата яеоб.ходв. 
МО в?вее.ить всю ответетвечгность момента 
и остеречься поспешного решепия, пбо оно 
может навести ущерб иясе.тотгию гор-1да. 
Фалыпивые увертки от ’Пр(»едет1я в бли
жайшее время в Берлине елгаых демок]в- 
тячеекях выборов противоречат воле насе
ления. Выборы но секторам означали бы 
фактпческп раскол города, таг. как со. 
гласно конствтуции и положеппю о выбо
рах депутаты в городское собрание избира
ются по единым для всего ггрода списком, 
а пе посекторад, инредложение горнгког!) 
собрания о секторном разделопня деп>татст 
противоречит этим документам и лвляется 
пекопституипойгным. Попытка сначала 
провести дадемокрттячеекис вгЛоры в за- 
йодных секторах торой, а потом органЯ' 
эовать «допол1нггелы1ыс» демократические 
выборы в восточном секторе города аб
сурдна, ибо aw ajii соединять иесое,ra
il имоо.

Мы сопрежнему настаиваем па гд:пшх 
демокрзтнч.ч'кпх выборах во вгом Берлнпе. 
Мы также счетаеч. что при же.мпли по 
:т)му вопросу можно найти репрцпе, от
вечающее нпто1)ес.ам елипства города.

го по выборам в KOHipeec'', яз которых 8 
демо1:.ратов. noju-ipaiHEarMHC американской 
рабочей партией, в том числе Се.1лер, 
1ьлейн. негр Поуэлл и брат мэра Нью-Йор
ка о'Двайор Поль.

По имеющимся сведрииям, ррспубликап-
ны расходуют огромные суммы на ведение 
предвыборной кампании и, главным сбра- 
зом, па запугивание «краснойопасностью», 
в чем они вг'гречают полную поддержку со 
стороны всей нью-йоркской печати, за 'ис
ключением газеты «Дейли уоркер». Газеты 
«Нью-Йорк тайме» н «Пью-Йорк геральд 

трибюн» в ретакпишшх статьях веодпо. 
кратно требовали поражения Млркаитояио, 
считая зта одним из самых серьезных до- 
стнжеяий в цредстоящсй_ борьбе па выбо
рах.

В Чикаго стороншшг прогрессивной пар
тии ведут усилешую кампамю за избра
ние четырех капгидатов в конгресс, в том 
число выдающегося аегритяяского юриста 
Эрла Д'икхерсона. который одно вре.мя был 
связав с рузвельтовским «кочитету1М по 
обеспечению епрйведЛ'йвого най.ма рабочей 
силы» и недавно участвовал в защите сек
ретаря компартии Денниса. Несмотря па 
решения суда, предусматризивпгне сяятио 
кандидатоп прогрессивной партии из и:»би- 
рзтельного списка всего штата Иллинойс, 
прогрессивная партия сохранила еа собой 

право выдоннуть местных кандидатов в 
округе EvK, куда относится и город %ка-

Выступление
Уоллеса

ГО.
в Калифорчии П'рогрессивмя партия ве. 

дет кэмпадшю в защиту 13 кандидатов в 
конгресс.

Выступая в Филадельфии с речью, в ко
торой он подытоживал успехи предвыбор
ной кампатаи, Уоллес заявил, что самым 
серьезным достижением яв.дяется создание 
в течгсгия 10  месятгео «лародной партии, 
пофождгпяон лашимп собственным» нуж
дами и силой».

Выступление Трумэна
НЬЮ-ЙОРК. 31 октября. (ТАСС). По 

сообщгяиям печати, Трумэн 31 октября 
прибыл в город Нндспсндевс (штат Миссу
ри), где он намерен оставаткя до оконча
ния выборов.

Выступая с заключительной речью п лз- 
бнгЛ1гельБОЙ кампапии вечером 30 о.<тябпя 
э roipne’ Сснт-Луисе, (штат Миссури) пе
ред 12  тысячами человек, Трумэн ' сн-ва 
обвинил республиканцев, господствующих 
в конгрессе, в том, что они выступают  ̂
пропгв юягергсов парода в пользу Сюгачей., 
По словам Трумена, .конгресс, аопрекя: 
желанию президента, пересмотрм законе-1 
дзтельство о Ha,ioroo6.ioMteHni к выгс1е бо- ‘ 
-гатых слоен лзч:еленля. отказался лдобр.пь 
авкснопроекты об улучшении системы: 
здра13О0хтаиец2Я » просвешетая для Щ'О-1

стого народа, выдвннутыо Труманом. Пере
числяя выгоды, которых добклнсь рабочие 
и фермеры при пра»яггелъс1Т)е Рузвельта, 
Трумэн утверждал, что возглавля'^мая нм 
демократическая партия попрежнезру дей- 
стту'ет а интересах простых люд'‘й. Он об
винил Дьюи в том. что тот отазыметоя 
обсужлать проблемы и «выступает лишь с 
речв.ми о доме, о матери, о единстве и о 
необходимости проведения улучшений».

Предсказав в заыючение, ’ш  дгмокра- 
тшесяая партня одержит победу, Трум.га 
заявил, что «ли нарсд «выпол.п[гт свой 
долг» и будет голосовать за него, то «мы 
будем ямегь .правятельстео. з.хщптающ!'е 
в>апгя иптсресы, кочюрос будет бороться .̂ а 
МНР во всем агаре и благосостояние гаего 
народа, а нс нз!фанных».

НЬЮ-ЙОРК. 1 ноября. (ТАСС). 31 ок
тября Уоллес выступил на 16 митингах, 
провгдАЯНых в основном в рабочем pinone 
Нью-Йорка —  Бруклйне. На этах митпп- 

гах по .меньшей мере 100 тысяч человек 
горячо приветствовали Уоллеса, и вручили 

его жене подарки и цветы.
По данным полиции, по меньшей мере 

по.дмиллиота человек приветотаовало Уол
леса, который проехал 80 мшь по району 
Бруклина в открытом автомобиле в сопро- 
вождев»и 50 машин, украшенных эпаче- 
пами я предвыборными плакатами. npiiJbi- 
вяюшими поддержать прогрессивную пар
тию. Несколько рад толпы людей pacra.i- 
кивали полицейских « рвались к Уоллесу, 

чтобы пожать ему руку.

Уо-члес осудил главные политические 

плрпги ва то, что они поднял» во в'ремя 
предвыборной кампания вопрос о комму

низме, который является ины.ч . как 
уверткой, предназначеивой скрыть под

линные проблемы, связанные с мром » 
процветанием. «Опи знают. —  сказал Уол
лес, —  что встшшый вопрос заключается 

в том. ядом л« мы к войне или к миру. 
Двухпартийная внешняя по.итгка, благо
даря которой иарасходовапы миллиарды 
дел.тар(» в Китае и Греши, толкает нас к 
войне. Банкиры, генералы я нефтяные маг- 
даты поддерживали в Китае и в Греции 
неправую сторону».

Уоллес заявил далее, что оя вадеегся 
после выборов каждую неделю участвовать 
в радиопередачах, транслирующихся по 
всей стране, чтобы обсуждать проб.ь’,мы, 
стоящие перед страной. Уоллес 1 ноября 
ородмжлл СВОЙ предвыборные выстутепкя 
также я в районе Нью-Йорка —г  Бронксе.

По сообщению корресповдента агеатстм 
Ассошгайтед Пресс из Дешера, вапди.дат 
ва пост вйце-президевта от прогрессиьцой 
парти» Тэйлор в своем заключительном 

предвыборном выступлевш обвишл Уолл- 
Стрит и военную верхушку в том, что они 
вскоре после смерти Рузвельта отобрали 
к«гтродь над правительством «у слабого 

представителя исщолннтмьной власти» и 
пррдвамеренно создают вапряжеше, кото
рое сегодня сущестеует в мире. <Людп. 
кот1Ч>ые создают вощшуго встерию н не
удержимо влекут вас к этой ужасной раз- 
рушителыюЙ войне, ото те же самые лю
да. которые так активпо слдейсгавкали 
приходу Гитлера к власти в Герм.гпии. У 
вас не .может быть мира я добрых намере

ний во всем мярс .дв тех пор, пока зти 
алчныо люди, руководящие вашей виоптей 
по.1.атикой, не будут ухтрансны америгпая- 
ск»м народов».

течение патутора мгояпев ^промдл.м 
педаго'тгческая практика студентов стар- 
ш»го курса Томского пединститута. Сту
денты литературного Факультета бы.ти на 
практпке в 12, 43, 10 и других школах 
гор. Томска. Тт. Опенышев, Лопзтива. Со
ловьева, Софрошкина, Солопова и другие 
да.ги уроки только на отличные и хорошие
ОДПНКИ. ► .

практика покаыла. как готовятся сту
денты к своей почетной роботе воемтаге- 
леА молодого поколения. Выявился также 
ряд недостатков в учебных программах я1 - 
ститута. Например, студентам првходалось 
давать уроки в десятых классах по лите
ратуре XX века, хотя оп» саш  еще не 
прослушали этот курс.

Л. ТОЛМАЧЕВ.

Газета „Юианите-диманш'' о положении во Фракции
ПАРИЖ. 1 ноября, (ТАСС). По сообгае- 

пню корросгнжлепта газеты «Юмапите-ди- 
иапш» Пьерз Зрве, войска числотыстыо в 
15 тысяч чр.ювек вступили сеготпя в го
род Брюз. По словам коррссиопдонта, 
«улицы шахтерского города буквально за- 
биты грузовнкамп, танками, броневиками. 
На улицах города расставлопы вэончые 
патруля. Перед шахтой INI 4 расположен 
батальон парашютистов, одетых в амерп. 
канскую форму и вооружеиных аме1жкап- 

ским оружием. Горняки спрашивают: что 
это? Пача.мсь новая впопраопая востзвая

оккупация? 9то не ошибочное претставле- 
нпе, так как по существу против народа в 
ход пушена армия Ноктгомори,'.

«Па территорию, которую Жюзь Мок 
называет «оккупнрованпой террито

рией», —  продолжает газета, —  прибы
вают 'Все новые и новые войска. По всей 
гтраве мллгао нидеть мобя-тизовянную гвар. 
дню. жапдармскио части, «республикап. 
гкне отг'яды беоопосиости ■, пехогаыо 
WTH мет)ю;голян и колоний. Армия .Чонг, 
гомерп пыгас'тся наложить руку'на горня, 
ков».

Краткие сообщения
©  По ппицпативе Международной демо. 

niuiTHHccKOM федграпяи женшня, в Париже 
состоялся гранд1ю;шый митинг под лозуп- 
гом борьбы в защиту мира п домокрашп, 
Дрсягкц тысяч парижских женщин, соб
равшихся на митинг, продомпнгтри1)ом.1 и 
горячую сол'й.дарность с бастующими фраз- 
пуэскими горняками.

©  С 19 по 22 октября гречес.кие чо- 
ролсясктге войска совершили 17 провока- 
пиорвых актов на албанской границе.

©  Код.тсктпвы многих предприятий и 
yHiicxiftHuif Венгрии вынесли 1м*шеняе об 
ОТЧ1ГЛСШ1П из своей заработной платы де
нежных средств в фонд помощи бастую
щим фраадузским горнякам. (ТАОС).

Практика студентов 
пединститута

Персональные стипендии 
студентам

Приказом по Министорству вьвевем ев- 
зоватая nyiyirae студеетов Тоиоюго wv 

.тш'ехЕичоского института yciroBoaievu 
персональные стипендия.

Стипендию имени Сталина будут ̂ полу
чать Ю. 1Петр1№. Н. Вишневская (влелвтро- 
физический факультет), Г. Неволга (гор
ный факультет). Стипещни такса» Ецмяа 
присуждены А. Бурцеву, Е. Coocoeol, 
Б. Солнцеву.

Среди сталзптсках я кяродекп ста- 
лвндкатов —  четыре коммуш^а ■  оды 
комсомолка. *“

В  м а га з и н а х  коопторха
1 дни прсдароадтачной торговля хоро

шо c6c.iyauisaH)T шселетас могоавш гор- 
коопторга, имеющие е продаже мясо, код- 
басБые изделия, рыбу, ковсе(«ы. яго<ы, 
орехи, лсд. Фрукты »  прочее.

Ежедневная выручка' 12 магаипов со
ставляет свыше 100.000 рублей.

К октябрьским днях в числе друла 
дуктов намечепо реализовать 2Б тоон шг- ' 
са, IS  тонн «осла, 20 tosh бруевв» ж 
М'Вогое другое.

Для рвзносной торговля ropKOonropTOii 
ва-днях получено 16 ручных тележек.

Об украшении города Томска 
в связи с проведением 

праздника 31-й годовщины 
Великой Октябрьской 

соцвалистической революции 
Решение М  553 исполнительного 
комитета Томского городского 
Совета депутатов троящихся 

г. То1«ск. . 22 ноября 1948 г. 

Исполнительный коылтет решил:
В связи с проведеннем придням 

31-й годовпцгаы Великой Октябрьской оо. 
шюшстнчеокой революции, о б я а т  ргво- 
водвтрлей государствешых, кооператюяих 
и обцдественпых оргаипзацнй. города в 
частных владельцев домов украсять фаеа- 
,1Ы зданий ф.шами, лоеувгами, гшкатан!. 
траоспаралтвми и т. п., закончив работу 
не поздиее 5 ооября сего года.

Зам. председателя горислояиема
И. ЕГОРОВ.

Секретарь горисполкома
А. ИАХНЕВ,

Извещение
Очерелнзя .тскция. для слмоггоятельно 

изучающих окторню ВКЛ(б) состоятся 
сегодня, в 8 ч̂ асов вечера, в Доме ;щртий- 
«ого просвещения (ул. К. Маркса, >8 9);

Тема декЕпи: «0 работе.В. Лвиинз 
«Шаг впсфвд, два шага икид», о работе 
И. В. Сталина «Класс пролетариев я пар. 
тия иролетарц''в».

Лекппю чпгает лектор ГК ВКП(б) 
Е. М. Соколова.

Зам. ОТМТСТЫИН010 |мдактора Л. А. САДОВ.

Сегодня в кинотеатрах:
к и н о  ИИ. М. ГОРЬКОГО. „Молодил 

пардпя ' (2-я серия). Нача.то: 13 ч. W м.,'2 ч , 
В щ. ?а м.. 5 ч.,6 ч. 40 м.. 8 ч. 20 н., 10 ч, 

КИНО нм. и. ЧЕРНЫХ. Новый художест- 
■ еявый фильм (Гобнняпн Крузо* Нача.ю: 
l i  ч., 1 ч. 45 м., 3 ч. 30 м.. о ч. 15 м., 7ч,

КЛУБ имени СТАЛИНА (ст. Томск-1!). 
|Дярк*. Начало: 6 ч., 8 ч, ]0 ч.

МАСТЕРСКИЕ КИРОВСКОГО 
Р А Й П Р О М К О М Б И П А ТА

(ярвеп. им Ленина. № 30)

ПРИНИМАЮТ ЗАКАЗЫ
■ а ремонт спортивного инвентаря всех пл- 
моя—точку, клепку и ремонт коньков, оков- 

KV споршпных ботинок. 
иВРКА.ТЬНДЯ МАОТЕРСК.АП производит 

заливку кожых зеркал и реставрацию 
спрых.

■ ВХАНИЯЕГКАЯ ЙГАГТЕРСКАЯ ремон- 
тирует пишущие машинки, арифмо
метры, счетные машины н швейные 
машины.

, САПОЖНАЯ .ЧАСТЕ1»ГК,\Я (простт. им. 
Фрупс, М  12) принимает в ремонт 
кожаную обувь п пошшвиу валенок 
из материала мастерской.

Г О ТД К .1  < м г ь и п .(1 :и п  й i 
■ златгльствз пзегы .Красное Знамя* |

П Р И Н И М А Е Т
РСКЛА;МЫ к ОБЪЯВЛЕНИЯ

ежедневно с 9 чае. чтра до 5 час. дня.  ̂ \ 
Проспект им. Ленина, № 13. А 

ш -----------------------  ■■ т Ф '

Мггазин № 1 Тоиского месокомбината
П Р И Н И М А Е Т  З А К А З Ы
от покупателей С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ все

возможных сортов КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ, МЯСА 
КУЛИНАРНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ.

6 про д а ж е  име е т сп  ширс кип  а с с о р т и м е н т
КОПЧЕНЫХ,

ПОЛУКОПЧЕНЫХ,
ВА РЕН Ы Х  КОЛБАС,

сосисок,
САРДЕЛЕК,

КОПЧЕНОСТЕЙ.

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

С У Б П Р О Д У К Т Ы
ВСЕХ ВИДОВ.

Адрес магазина: просп. нм. Ленина, № 11. тел. 11-89.

И

ТРЕСТ КОММУНАЛЬНО-БЫТОеОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
график работы бань, 11врикма.херских ai механической прачечной в предпразАвнчиые 

и праздничные дни.
Б А Н И

№ 1 (Сгэветская y.i., № 30) 5 ноября—с 8 ч. утра до 1 ч. ночи.
б , с 7 ч. утра до 2 ч. ночи.

М  2 (Октябрьская ул., М  20) 5 ноября—с 8 ч. утра до 12 ч. ночн.
6 „ с 7 ч. утра до 1 ч. ночи.

JA 3 (за Истоком) 5 ноября—с 10 ч. утра ло 12 ч. ночн.
6 , с 10  ч. утра ло 12 ч. ночи.

№ 6 (ул. Герцена, М  44) 5 ноября—с 8 ч. утра до 12 ч. ночн.
б я с 7 ч. утра ло 1 ч. ночи.

№ 7 (Крестьянская ул., № 9) 5 ноября - с  8 ч. утра до 12 ч. вочн.
б . с 7 ч. утра до 2 ч. ночи.

Л  8 (Мельничная ул., NE 37) 5 ноября —с 10 ч. утра до 12 -ч. ночи.
6 а С 8 ч. утра до 1 ч. ночн.

8 ноября дежурная баня .4 7.
Приемный пункт механической прачечной (Базарная ул., УФ 12, за Истоком) 

производит прием и выдачу белья:
5 ноября—с 8 ч. утра до 8 ч. вечера.
6 . с 6 ч. утрз до 10 ч. вечера.

П А Р И К М А Х Е Р С К И Е
Me 1 (просп. им. Ленина, № 26) 5 поября-с 7 ч. утра до 12 ч. ночн.

6 , с 7 ч, утра до 2 ч. ночи.
J6 2 (просп. им. Фрунзе. № 16) 5 ноября - с 7 ч. угре ло 12 ч. ночи.

6 .  с 7 ч. утра до 2 ч. ночи.
М« 5 (Обруб. № 12) h ноября-с 8 ч. утра до 12 ч. ночн.

6 . с 7 ч. утра до 2 ч. ночи.
Н  б (пер. Нахановича. Мк 12) 5 ноября—с 7 ч. утра до 12 ч. ночи.

б „ с 7 ч. утра до 2 ч. ночи.
Mi 3 (Коммунистический просп., М» 39) 5 ноября—с 7 ч. утра до И  ч. вечера.

6 . с 7 ч. утра ло 12 ч. ночн,
Ук 7 (ул, Крылова, № 57) S ноября-с 8 ч, утра до 10 ч. ночи.

6 в С 8 ч. утра до 12 ч. ночи.
№ 12 (ул. Войкова, М» 26) 5 ноября—с 8 ч. утра до 12 ч.ночи.

6 . с 7 ч. утра до 1 ч.ночи.
Mi 13 (Сибирская ул„ М» 20) 5 ноября—с 7 ч. утра до 11 ч. вечера.

6 . с 8 ч. утра до 1 ч. ночн.
Дежурные варнкмахерагие; № 1—7 ноября работает с 12 ч. дня до 8 ч. вечера.

Mi 6—8 ноября работает с 12 ч. дня до 8 ч. вечера,
УЬ 2—8 ноября работает с 9 ч. утра до 8 ч. вечера. 

Парикмахерские при учреждениях работают с удлиненным рабочим днем ва 3 часа
9 ноября все предприятия работают в обычном порядке. ?—

а

Лдфее рв|1 к7(ин к яздетельсГва: гор. Томск, проспект ин- Ленвпв, М  
мвье — U-SB: ямртяйной жезкн— >3-13: сельсвохозяйстееввого — 16-81;

(8. Гелефояы; отв. редактора — 14-00: зам. отв. редактора — 16-37: отв. еекретарв 
•роныв1леяиа-тракспортного— 15-S0; niceie я иагеоео1 работы— 1-27; два раДввевавшой междугораднв1;

16-79; отдевое: прошгаядм — 11-77; вузов, шнов ■  вувътуви в отд. мфе^ 
-------'  ------------------“ дяраитора твоографов — 4-69; бутвеврво --6-47,

г. Тем». Типография газеты «Кмсиое 2
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