
п р о л е т а р и и  о с е х  с т р а н , с о е д и н я й т е с ь !

КРДСНОЕзндмя
ОРГАН то м с к о го  ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП(б), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Советские профсоюзы! Шире развертывайте социали
стическое соревнование за выполнение пятилетки в четы
ре года! Распространяйте опыт новаторов производства! 
Проявляйте неустанную заботу о повышении материаль
ного и культурного уровня жизни рабочих и служащих!

»  220 (8012) Пятвяца, 5 ноаПря Ш 8  г. Цена 20 коп.
{Из Призывов Ц К  ВКП(б) к 31-й годовщине Белиной 
Октябрьской социалистической революции).

Новаторы прокзводства-активные борцы 
за пятилетку в четыре года
Т<1.чс.1мих» паводл pwwiroeiyfi 

rtiyw! досрочно. 'К 1 аоя̂ рря. адвгршмл ш - 
!н>.т;гии»' годАЩОЙ npotTUiiwiu. .В этой ттру- 
ЛОйой побгдо кллдретива в<иыпую pojh 
сыгра.ш рашго1мдл:1вчоры н «^рмгатр- 
.W эоиотой фонд iujoex ’WXPO*.

Одянм ш  а к т и ы х  рвциовадншторов 
№UO]oS mixoBop Гадино’ Вичос* 

MBOBU.1 Дорохова. Оконшла она Тож«и& 
ллдитрхнячесздй ивст1ггут. Oaww<4} тех 
BffKoS цроягаводечва, о«а вюет в  ваходигг 
лу.гн для дал>иейшего oo»(iui№Bci«oB»nHjr 
техАологвги. Четыре рациоамагааторг-ких 
лредлохетая. впесенвые ею в imMi году, 
дают экАновиц ю  оолмя.тдкона ру1к№й. Но. 
выо трхжиошчрсше нрпояы, нредложедн- 
«ы« «оаодив шкженером. пооммяют сэжь 
BWHTb большое чмыичестм материала.

Мастер абраапвното цеха Тожкого под- 
овп13и.кового азАОда Л. Н. Еукнн апедрил 
в пр(шэводство новые ковс.грукцин ркшов 
ж рехущ х коронок ш  о б р а ^кк  шлафо- 
вальвых кругов, что даст экодовни до
100.000 рублей. Ко-мчуии-.т А. П. Петров 
скоэетруяровал свепиалкный гарврод к 
шлифовальнын otabkajc для aiBCflij ело** 
пых коятрприводов, которые члоп) >вшьюа> 
М  пвргбож в работе оборудовошя. :Фго 

| £ ф(и.10Же«хе дает шводу 34.000 рублей 
*»мжов'-,пг. Внрдречю в 1грошво1*етво paniwv 

даляэаторгков иредлохеолм .ко)П1у<шста 
В. М. Беленького 1ю ваюенстаю конструк- 
ЦВМ шт.гя111а при о5ра6отке сепа^мторов. 
что даст 56.000 рублей вкововвш.

Большую творчеокую работу л1м»>однт 
раплоиадауаторы ла Tooickom хабсльвом ад- 
воде. Тт. Рсут. ('.serpHWB и Лебквов пр^д- 
лохалк йве>дрить цтраляэомю ую  скорс* 
яу VOU4H .така щ  станснс, тго дало 
22В .000  рублей годовой йкокючяс. 'т..

Но аавюде электронронышлесмостя .то- 
«арь-стахановец тов. 'Бпгрюков предлооквгл 
кдмевкть технолопичрсчий процесс обра
ботки одной jn'TWH, благодаря чоиу почти 
тюлвостыо бы.т устранеч! брак и евконон- 
левы ядогие тыоячи рублей.

На этих дрияервх впит, палая отрок- 
м я  ро.ть принвдлехат meairopikB провэвод. 
ства в борьбе за досрочное выпоМ'Нетге пя
тилетки в четыре года, за увежчеоте 
свсрхллшорых цаконлевий. Творч<ч;кля 
мкноиашво раци<1нал«юа1торов v шобрета- 
телей 'Открывает вовые ксточвккк для ро
с т  прсшводительиостя- тру’М и  экоиоязпг. 
11ойяторы производства ведут авмгврдную 
роль 6 борь^ :ia дшьнейшй твпгачосшй 
прогресс 1шие& сошивешичеокоЗ иромыш- 
лелаосги.

Известно, .хлкую величайшую заботу 
проявляют nairna к  правватсльствз о ря- 

уШю»1ализа1Торах я  к.мбрствтелях. Мятсресы 
^oeaxopi'B цринзвод(5твв обере1ЮН>тся оако- 
иои. Кахдчн ценное црод-юхсюио долхно 
врмедлеяно расосатрчЕлгься я  в .короткие 
сроки внедряться в лоои.гводствА. Совет
ский союьалгнсшческий строк 1ггкры.{ ши
рокую дорогу mnwTvpax темткя. В пашей 
страис лобеДяншею сошьа.тялча рацилна- 
.1из11шя и и.ю5ретательство нс « ть  част
ное дело рабочего .к якхе»о|»а. (чгу ирида- 
«0 rocy.MpCTiT'irHoe зкачицие.

Опыт локалаоает. что ш  тех щюдцряя- 
тяях. 1'до iua.4aiiihpu  iip i«3fio.KTBi. nap- 
тяйные и црофсотШ'Ыс оргавкзацшг ;юбо- 
тятуи о РЯ.1ВЯГИЯ ра>Ш((>ш1лизл]и1н и и.шб- 
кгагельства, соодзюр уелория для творче- 
CRvft упзботы HOKiropOB. уснешно выполня
ются и обязатсл1|Сг»а в со1гяв.1«сгич схоч 
сх>р»вновлвчи. Ичеино та-к окчоит дело ил 
заводе ресииовон обуви. >на фабрняе «Ои-

оирь», ПЛ РСУОЦТНЛ-ПОДГШППШКОВОЧ заводе, 
во иа.хорочпой флЛрпкс. Кол.1екгпиы jriix
ЛРП111}ШТПЙ Д(Я|К>ЧЦО НЫШКТГМ.Ш С0А1>
обязательства, руш.шо >па.ясче11ного срока 
.Ш1ррШ41.1Н годовую програячу м ретрсчоют 
31-ю годпжпигну Великого Октября сыну- 
СКОЯ СВерХ.1!Ла;»*ВАН цродукцки, узе.ичо- 
шеи сверхплановых накоплений.

Твэрческтте npt‘.vioxiin«H новаторов нро- 
лпвоктвА способствуют успгшночу выпол- 
вевшю оргааязагагонно-техпичтп(.х неро- 
приятий, пзяс'квиых MpTHfiire-Toxiur'ie. 
CKHW iROmpepenniriMH по да.1ьцейшсну 
1КЦ1>еяу цроиьпцленвости.

Нсобхолио вктивопги.роеать работу за
водских бюро по ралионвлилашти и ичобр,’. 
татсльству. Оки долхвы стать подлинны- 
ИИ, оргаштующиии цеитрв1ии раавктня ра- 
шговалязашш я изoбpeтaтeлм'тв^т. а не 
только |регистрвро»ать поступающие пред- 
ЛОХелия.

В этой большой деле нельзя ооллгатьсв 
но саамтек. Нужно направлять творческую 
мысль рабочих к ивхенгрно-техпячесхях 
рабстников на решеше глашых задач по 
совс^ннснетвосавагю нроиомдетм, нодека- 
зы.в<ать ни пути для днбилизапии новых 
щии-зводствекных резервов, Нл иередозы.т 
предприятиях так я  поступают. Здесь со
ставляется специальный перечень те.ч. над 
которычя следует поработать рациона.(иэа- 
rofi-ам и нлобретателяя. |Нршк1>лятся конкур, 
сы на лучшее прсдлохе-шс по на«5ол''е 
вахныи тезмы, ортанн.гуюгся обшее.твен- 
ныв смотры рашопа.хизыши и яэсброта- 
тельства. Укрепляется TiMpnccHoe coApyx". 
ствп практиков 'Производства с уч'’пычн.

Все ати иеронужятия повышают твэрче- 
екую акингаость рабочих и инженегно- 
тсхшчссшх работшкое. способствуют но
вый успехаи новаторов нроязводствз.

Йвойход1£зго и впредь вести решительную 
борьбу о малейшим щи>явлеше)| косностх 
'И консерр-1т»з»1 в осуществле’юги рациона- 
лкоаторскмх нредлохешй. R соха.тпФгю. 
таки© факты еще ьмеют место. Весной 
BTOfO года тов. Васильва. работающий на 
Калтвйском мсхлсоопуэктс. предложил 
KODcrpyiuiMio ногрузочвого агрегата и o-lpa- 
тллся в трест Томлес. Проходили мееяп за 
месяцем, а отпета он не полумл, И толь
ко в -кояне октября главный инженер тро- 
сю  тов. Лабзовский о больлши опозшшем 
позлм орочноо Jiipexnwcamro руководителю 
преднриятня тов, Сварыгмну Припять мери 
к осущгствлешю пррдлохсиия тов. Ва- 
сжльеаа.

Но .подппт-никовоч заводе «RXcirp-aKO- 
новгает Нлгпунтп и бухталгер завода Гри- 
чрпко бс.| всяких ебссяовлвных доводов от- 
'Kaa.i.i<HCb Т1Ы1шчпватЬ'ваконное вАднагр-.ж. 
девнт рациоЕМЛизатору тов. Кумину.

Подо1ю>1' отношение 'В новаторам ihponj- 
В0ДСТВ1 WTcpiiHMo. Малейшее .проявление 
бюрокрятичее.кою. форм.иык1го одношення 
к рлпиляллизапррам и  и.ю^ретателям до.1Ж- 
но встречать решительный <тн»р со сто
роны паралвныл и профсоюзных оргапп- 
залркй.

'В нргзывах к 31-й годов1Щ1Н1‘ Октябрь
ской СА’Ц1ьа.1Исглч(ч‘коЯ грово.1юпи!г Ibnr- 
ралышй К'"М«тег ВК.П(б) эов:т трудящих
ся нашей Родошы к новым успехам >в борь
бе за досрочное выполнение нятилпки в 
четыре года, на увеличеиио сверхплановых 
накоплений. Новаторы сош1ал1етаческого 
производства отве«мют на этор призыв но
вым подге.мом творческой лклйвности.

Окружим повседневным внимаппом и 
зЗ'^отой ракиолализалоров и изоАлретателей!

Трудовыми* успехами, стахановскими вахтами 
встречают трудящиеся Томской области 

31-ю годовщину Великого Октября
Новый транспортерНа стахановской  вахте в лесу

К0.1П.АШЕВ0. (По телефону от соб. 
норр,). Кадровые н сезонные рабсгсгс Бол- 
пашевскАГА Л(м:про.мхоза дворяжеино тру
дятся в дни сча.\«гвовской влхты в честь 
31-й годовщины Великого Октября.

В ы сош  показателей добились ка.и>озые 
рабочее и колхооппхн. р.аботаюшяе на Ку- 
зуров'’ ком и Елдыровс’ком лесоучастках. 
Лесорубы Петр Жыоов. Филипп Титггнн. 
Евгений Сухушин выполняют п^мы  на 
200— 250 вдмшеятов. За октябрь каждый 
ио них заготовил по 250— 280 кубомет

ров дренсо1гаы. Перевыполняют залалтя 
лесорубы тт. Агафонов. Петр», Сидоренко. 
Тугояков и другие,

Возчики бригады тон, Г|ТЗ'Родубпмм .та 
октябфь вывезли 1.120  кубометрад древе
сины. значительпА персвьгпо.ттгив .месячвое 
задание. Возчик из ^колхоза имени СталтГ'Н1а 
тов. Розен дп^еиоо млание вы.|юлняет на 
280 пропентов. Пе.ргвыполняют своя обя
зательств! воз’и к  колхо.эа нм'-ш XVII 
HAprcvai-i тов. Панов, всычяки .зд.иоэов 
имени Горького и кмеш Лошна тт, Барда- 
ков II MiBKCCB.

Металлургам юга
TihkkhS электромопуршлй завод н октяб

ре шготоваи свер.х плана 138 роль.'отш)- 
вых маШ'Н. К 31-н годовщине Великого 
Октября будет вьп1л.тнея годовой .тлдн по 
выпуску ноторов этого типа. Рольганговые 
машины напровляютоя ш  металлургачс- 
скип заводы юга — Аэоясталь, Макеев
ский и другие.

^Коллектор элевтромоторного завода взял 
обязательство до 'Ковпа года выпустеть

этих л ш 1ге сверх плава столько же. 
сколько щцдуемотрепо годовым (мдл;:гаем. 
На озготовлоппн рольганговых моторов 
особевгю х1Чюшо работал мастер сборки 
цеха ihfi 8  то». Чвяковскяй.

К 7 ноября зз>каачйвается монтаж пер
вых опьятпыа машин асинхронного тина. 
Освоеи выпуск коллектоппых ojhoiIwohmx 
машин ыя ценгрофуг, дающих до шестн 
тысяч оборотов 8 Jurayry.

тр у д о в ы е  усп ехи  рыбаков 
А лексан др ов си о го  района

■Ры'заки и рыбачки Александровского 
района брали оЗЯ'Эатсл1>ство выполнить гс- 
довой план ры5о10бычи к 31-й годо.ш*гне 
Великого Октября. Но уже к 1 ноябри го
довое задапио было псрс'оыполнеш). Госу
дарству СДАНО 22.525 нентнеро® ьысоко- 
сортной рыбы. -д •

Нятилетний D.iaii рыбаки и рыбачки 
райк>ва обячмшсь завершить в три года. 
И это обязательство о«и выполнили до
срочно. закончив выполненяе пяпло’7[?го 
нлаш в» две года в десять жсяасв. (itv- 

i 6 (̂ RUO хороших П01кааатглей в предоктяэрь- 
|ском соревневатаги до'Зилнсь рыбаки кол

хоза имени Кирова.
Взято обязательство —  к 2! декабря 

дать Родине сверх плода 12,000 пудов 
высокосортной рыбы.

Пятилетний план —  
к 7 ноября

Рыбаки колхоза «Краепое знямя'1. Кол- 
пашевского рзйоП'1. Про.копий Максим'>вич 
и .Алексей Федорович .Анисимовы »ыпал:м - 
.-(И по два шояы.х ил;ена гг взяли о-Зя-'О- 
тельствА к 31-й 1'о ш т нн '' Великого Ок
тября вынолнить свои ияшле-тпии заД'ТП'ия 
по рыбодобычр.

Се-йчас, в дик стахавлвечой ва.хты. они 
сжедшЕвпо вмнолимют но две нормы. Их 
примеру следуют рыбаки колхоза лКрасноо 
знзмяа, вьшо.тинрпше гидоиоб нлан рыбо- 
до-аычи.

Хлеб — Родине
Колхозы и СОВ.ЧОЗЫ Киевской и Хе)>гоп.

СКАЙ областей с честью выполнили свои 
обязательства но сверхплажлиш сдаче хле
ба государству, Херсонская область сдала 
сверх нлАна 3.005.000 пудов зе1ша и Ки
евская область— 1.023.000 пудов. Более

228.200 пудов л-1ебз сверх годовою плана 
сдлли колхо.шики Костромской области и
151.000 пудов —  колхозы и сгахоид Во- 
ЛОЮДСКОЙ области. ВЫ!10ЛНП.Ш ГО.ДАВЫС 
'Планы .x.ievojBi'OTOBOK кемхозы. совхозы и 
подсобние .хозяйч'тва Лзс1)6айджанской ССР 
п Молодх1В('1;ай области.

Награждение сотрудников Сибирского (})изик0 ' 
технического института

Й'шллнительнын комитет Томского лбла-

fTEoro Совета денутзтев 'Тфудяшихся э свя- 
я о 20-летним юбилеем '04»ТИ паг1АШЛ 

гочетвыми грамотами ряд научных работ
ников. pailoHiix W служащих инстплга.

Почетными грамотами паграхдиш дп- 
рохтор илс’титута член-корреспоиАеат .\ка- 
дрмйш 1иук СССР iB. Д. Куапещл, iipoi|iec-

слры М. А. Большапипа, В. М. Кудрязцр|м, 
П. 'А. Прнлехаеря. П. Л. Куфар-в. доП'-тгы 
К. В. Савицкий. К. Л. Бодопьяпов, 
■В. S. Жданов, В. II. Лапнлоаз if  .другле.

Орелн натраж.деиных —  огарейшлЗ се>т- 
рудн'ик юш-титута механик Г. II. Рычков, 
препаратор У. Ф. 14лж1Хова. TOKvipii-.MoxaniiK 
Г. И. Сошников.

Учреждение нагрудного знака для окончивших вузы по горным, 
горнорудным и геологическим специальностям

■ Млгшстерп-во иькшсго оГ|}«.эованик ут-| роп« п>УЛИ. «ниже орденов и медалек CCi'P. 
верило o6po;i«ii нагрудного знака. уч]юж- И;мч»тс».1Ногся он ц) спо1шально1х; че|мл- 
дей.чого Советом Мицисг,н‘в СССР для .'ип.1.(а, им'тг зл.1иптическую форму, oTipjM.icii 
«оичивших н 1918— 1948 годах высшие :брон.ювым вш 1уклым венком lu  .ддвропых 
учебные '.aD^xeiuH по го|шы.м. горноруд-‘■ .диеи-в, мв.'1т 1.дюпшхся вверху пятнко- 
ным и геологкче»-ким стчталыюс.тям. I печной эвс-.иой. покрыпч>й рубнпо-во-к.ш-"- 

Змки BOiecTO с удостовереимя.М'И П'а|шй эмалью. .Ваугрк —  брон-ювоя .)мб.]е- 
право ЕХ всиириия выдаются теми ин--1и-|ма —  серп и молот. В нижней, части зва- 
тутааш. в которых учились лица, окопчив. кз мзебрален выпуклый контур ае̂ много 
ш е  BI. шара свртлоголубшо нвота « бровзовая

богрупый заек воентем оа правой ото-^омблема —  скрешеввые мо.доткя.

Подарок инженера
Главный инженер Томского электролам

пового завода Л. Г, У.п,\шшек к 31-й го- 
довщияг.' 'Bc-iHiwro Октября сда.1 в печать 
книгу «ПроизводстЕо 11ектрич№кнх лз-ма*. 
Авгор обобщит передовой техшпп'Скпй 
опыт, уделяя больше'’ вп!1.ман:ге орюпиза- 
цин прояаводстТ'З по принципу потока.

Поздравительные телеграммы
Почтовые or.ie.i'AHiiH свя.ш юр, Точ''ка 

за нссксиько .дней уже приняли от ha 'C- 
лсчшя и OTnjxiBHJii в !»аь)лнчиыр мс(^ Со

Кол.1октнв рабочих Тс.чской прпстатш 
в подарок Родине к 31-й годовщине Ве
ликого Октября с.конетруирош1.т новый 
тралопортвр. внтод)ю отличающийся от 
ленточного тткшепортера, примвияемого м  
пристанях.

Уста1Ю8ка такого трлнетюртера па дебар
кадер для 1грие«к11 грузов займет вместо 
обычных 40— 60 минут не более 15— 20 
минут и вьювобоит бри.’хщу грузчиков 1Ю 
20  человек.

Кроме того, транспортер гшво.дяет про- 
ИЗООДНТЬ погрузку и выгрузку с ПОСАВОЙ 
н ко1)мовой частей судов речного флота.

В еоорухеянш траисшртерьа принимали 
актйвипе учас.тит тсхник-мехашштор 
С. Г. Аотйиов, алвкерросварщик А. Ф, Не
пин, токарь В. Г. Нватенко н друтпе.

В павига.1Ш10 1949 года тропспортер 
новой коштрукаип будет у(*та«ойлоп на 
Тсаижой нрнстаош.

Выставка в Сибирском 
ботаническом саду

в Сибирском (ютанит№коч г.цу уши 
верс.итета оформлявтел тсматнческая от. 
четная выставка по нлодоводстеу. На вы- 
(ггавве будут продстамены разделы: «Ос
новные методы и прншиспы работы 
И. В. Мнчурива'), «Зьизненный путь 
великого садовода», «Т. Д. Лысенко —  
продо1лжатель мела И. В. Mir4vinma > п 
«Мичур11НС1к.111п методы работы в ботани
ческом ■саду» н другие.

Помюю диаграмм, плакатов и лиг-рд- 
туры буяут шредставлевы различные сорта 
ябхж, вырвщенпых по методу' И. В. .Цн- 
чуринл в Сибирском ботаттческои с.тду. 
Выставка откроется в первой по.довпне 
ноября.

сячного задания. 11роп.1В1*штелыюсть t)iv . 
ю.1а до 400 по:ирзь1пелы1Ых праздничных j да piwthb •пла!ЮВпГ1 повышен;! iw 17 про

центов. себестоимость снижена на 13,4 
111юцепта.

До Kwraa года |юшопо выпустить сверх 
плана ;ш;1Читол||Ц(«е количество спюи'гель- 
яых материалов, в том niir.ie не менее 
1.000  ку&омстроп ст1Ю11тел||Цото кампя.

Пятилетний план 
выполнен досрочно

Актевио участвуют в продоктябрьскои 
сошалцст1»ч(м.ком соревнования 1>абочие и 
служалп» Томского радиотрапеляциошюго 
узла (начальник т. Тарасов). Этот коллек- 
тш  является одним из передовых среди 
нредц{И1ятнй связи города;

Пятилетний план разлетия радпосети 
травсляционпый уэел выполнил досрочно.
Ежемесячно вьимлняется план государст- 
венных доходов.

В сряон с приблнжссием 31-й годовщи
ны Великого Октября колл-еяглв взял на 
себя повышенные социалистические' обяза. 
тельствв. Передовые люди уже доетигли 
значительных успехов. Участковые 'Над- 
сиотршикн тт. Кузнецов и Савицкий ,добя. 
лнсь резкого ешженил позрелдрпий на 
своих участках за счет улучшения про
филактического ремонта линии. Бримлнр 
peMOimiofl б1шгады тов. Чпш-ваткпн в пол. 
тора ]мза нетувыпашлет noj>Mu при хо
рошем ка.кствс ремонта.

Большую работу upowixnT колл'ч.тив ра- 
дгютрансляшпишого уиа по подготвке 
к обслужлвашпо горудгкога иагелепня в 
Д1Ш 0|;тябрьскпх TojiaccnH. Ка71италы1о 
прове1>яется стациопарпия и выс:ц1|лп ап
паратура, помешение 1«диостудни приво. 
днтся в праздничный пнд.

За сверхплановый выпуск 
строительных б1атерналов

Бо.1ьших успехов п тротьсм году по- 
слевогппой cTa-iiiiici;<>H пятилетки добплиеь 
рабочие. ннженср:го-тсхи»че1’ктн' [кшотннки
и слукорщие У1НЫ1ЦГПИЯ Kajibopoe Томска, j в Доме учечыр.х —  «Рятгной А.1екеан,др 
го об.тп;юмстрома (дврЕ̂ ктор управ.1епии ! -Ч:‘т р о с о в в клубе чюдптнннково’-п • запо
тев. Канч). |да —  «Па̂ ч̂ пь » i паше.'-о roiioia.). ш  фаб-

Годовои план выпуска и1юдукции кол- Рике «Спбирг.» —  «Ночь в сентябре', 
лсктнв вьшмни.т еще 5 октября. i На 'Площади IVnamiimr и Белом o ic ie п

Готовясь к 31-й lon-DUuiHO Белпкуй Uk- i Ahu прозгнпка будут (ннмужинать iia;T.ie- 
тябрьской сони̂ 1.н1сг11ч«ткой petw.iHmnii, ■ нно hbyikwuo кннот‘ре1впжкп, 
коллектив в;ш iw гебя плвые обя̂ 1атс.ч1.. | Всего пл (ниастп в ()ктяч''рьгк!1с дни бу- 
ства. (>ЙЧ!Г И1ег упорпая биркбл за то. ' дег .юмонотрнроваты'л св1.ппе 150 ра-л-гач. 
чтобы в о.»Ш1М.Ч10ва!1пе П1чиднпка дать j пых худщкествемшых кинофильмов, 
сверх октябры'кого илапа 300 п|)оце(1гои мс

В универмаге
Бойко идет т*11ГОвля в iipwiiiao.uiiiniibie 

ДНИ в yHtro-’ pvare. На-днях получена но. 
вая партлгя ра:инчных пгюмьшле1шых то
варов: пветные хлопчатобумажные ткапн. 
готсвоо платье, обувь, .хо.зяйственпыс то- 
В0|ры.

Лиерная вырущщ уипворчага достппет
200 .000  рублей.

С 1 по 7 ноября 1Имечепо реа.1и,1опат1> 
различных тоиаров па 1,500.000 ру5.ю5.

Кннообс.тужквание трудящихся 
в Октябрьские дни

в к.1убах 1'ор. Туягка в ираадничные дтш 
будут •демА1Ь:т1»рАВзг||Ся лучшие советские 
хуД'ОЖсетпенные фн,1ьмы.

На ста-ндки Томск-!!, в жс.юш'дорож
ном клу'бе имени Ora-imia Лудчт iei*Aii-'Tpii. 
IHtBaTiiCH кииз1|!к.|ьм «K.Fniu . в рабоч('ч 
поселке Чсрюмошинки— «Великий пере.юы

телег|>ам-ч. На Томский телепзаф поступи
ло свыше 500 поздравлении, адресовашшх 
юмпчам.

6 , 7 и 8  ноября с. г. на доставке ио- 
здравитглышх Tc.ierpiiMv населению будет 
занято 25 jvtoothiikob спя;'!*.

Волейбольный турнир
7 ноября г. г. в спортивном зале < Ме

д и к) проводится ОЛИЦ-ТурПИр по ВП.1СЙГ1- 
лу. посвященный 31-й  годовщине Ве.1икого 
Октября.

В соревялвапин прп.мут участпс силь- 
ueiluHh' волейбольные команды города.

Трудсеые подарки коллектива завода резиновой обуви

по родной
СТРАНЕ

Помощь ученых
ЕР.(СП0ЯРСК, 1 ноября; (ТАСС). Прав, 

тичоскими делами отвечают ученые Riec- 
ноярского края »а историческое постанов- 
лешге паргин и нравито-тьства о создаанн 
полезащитных лесопасохдений.

По заданию Сибирского лесотехнического 
ппститута допепт кафедры лесных куль

тур Е. П. Верховцев выехал на Камолв- 
скую селекнионпую станцию, гае раэби* 
вастся показательная лвсозапщтная зона 

па плопшн 40 гектаров. По пре.дложепвю 
ученых разработана агротехника гаевдово- 
го посева лесных культур, ш  посадкп 
намечепы сибирская лиственшша, береза, 
соспа, желтой лкация, гмодово-ягодвые 
'кустарнши.

Цепную работу ведет пястятут в Казах
ской рсснуилаке. Лотон в Казахстан выез- 
жа-да научная экепедшгая. которая весле- 
довала леса в пойме реки У р а л и  соста
вила план облесения свободных мест пой
мы. В результате подробного мзучояил ра
стительности ученые реянмювдовалн посад
ку гнездовым способом дуба, тополя, ветлы. 

При нолнчпя большого количества влаги и 
высокой трМ'Пературы носажетные здесь 
ЕСс-ной че1)оаки тополя к осой достигают 
трехмотровой высоты.

}1а-дня\ п калопшо-гблрочпом цехе заво
да ргзипсвой обуая состлялся многс-люд- 
ПЫН .митинг, П0СвИШ>'Ш1ЫГ( досрочному вы- 
ПАлпецпю заводом тодоиого n.ia)M. .liipi’K- 
тор завода П. И, Ку;;ц>ц..в почддра.ии ра
ботах. служащих н ипж''перпо-тсх1ШЧг- 
ских работпякАв с большой трудовой побе
дой. одррхдппой 'КОлл'К1:1Ьоч.

0д('рж;1тгая 11оЗ“да ю-ть результат друж- 
1Ю(1. четкой p:ti'mu всех цгхс-в. от1(’ЛОВ. 
всех ртЬчпх зйн<'д;1. To.ii.ko в октя'Уро за
род ДчЫ стране 1DU наюпов резиновой обу. 
Ь'Я,

Ц.1 узЫ'ЮЧПиго прсд11|'П!1тнг ста.ю .iieiin- 
бен.ным, ;1л Д( 'Я1Ь М'^нпев cat.OHOM.ieiio 
866 .(100  руб-1РЙ. 11ропз»оггтелы1’'ст|. труда 
повыси.1ась на И  nimneiirop. К 3 1 -ц го- 
довшпао Ве.жкогп Октября завод даст 
CTivuie г.верхплавовой «родукадн на
2 5 0 .0 0 0  рублей.

Кодлектав гордится свопун асредовмла-

VH, выполнившими лягил('тни(' планы, про
явившими обра.шы тру-юпого- энтузиазма.

'Г>п1ьшпм уважпш'Ч ш  oicoie поллугт- 
ся бригатр тов. Сарганов. 0 его работе 
зд« 1  говорят:

—  Он счипасг н экап /̂мке щ  каждом 
ми.1.тметрс магерпа-и и кождой секунде 
времени.

Хорошо 'работают конвейеры мастеров 
тт. AxiioMHUofi и Вороновой. Рлаотнины
э-пгх копвеЙА м̂в дс'гыись высоких шсга'а- 
•ге.т'Гг. Ба 1Ы1:1ВШПк то:'. Игрневский. нргс- 
сАншппа тчв. Л'убепдова. бригадир .изми- 
р|‘:*пщд ii»ri. IIa:n|»iuoBa и.я; дня н день по
вышают свою преизволпельноегь труда.

Ипже1|Р1)110-т(‘Х11ич1Ч',кк» раЛтшки заво
да —  за4»сдуюший тгхнпческпм Атде.юм 
'п>з. Абдуладзр. главный механик тов. Кап
лан и другие внесли ряд iiaimoRajjijarop- 
ских лредлоз^етй. Это во многом способ
ствовало досрочному быгшнелию лло&а.

Так, в пе.хе прессовки чунгГг но лред.иже- 
нлю тс». Лбду.мдзе отход|а пронзв'-дства 
перррабатыв;|.ше|., В iirore .за один месяц 
было сзкАНо.млрпо 10 топи ошттотп'тюго 
каучука.

Рйботппки отдела кашпалышю строи
тельства {начальник тов, Cmhiujob.) харошо 
подготовили .WBOJCK0» ' ХОЗЯЙСТВА к ЗПМ'Ч 
сл’аали благоприялн1ле ус.юиии д.1я работы 
Ш‘.ХОВ в зимних условиях.

2 ,2.50 квадратых м(троа деревянных 
перс'крытий зачепепы желеообе.гоппим',!. 
посдфАгиы новые прии.шодитвс'нпые 1ычс- 
Щецин. ;мкпнчепо «'пюидельстсо ;ja&0'i'‘ :;'>P 
СТОЛОВОЙ. Обрзалы стахановского груы im- 
ка'.ззли тт. Сбитнез. Иопкое. П"сксв. Мя- 
ЗИ1Г. рвботаншгиб здесь с оспокигин завода,

•Нет сомн«'Ш1я. чго ебя-йтелктво — дать 
к Kfkany года сверх плана 1 мпллвон пар 
резднойлй вбуви — (Гоусгжс рсаинщ;пл1 
вывол!Влт о честью.

Л. ГАВРИЛОВА.

^  Во дворцах культуры и клубах Мо
сквы начались предпраздничные вечера, 
встречи мллодежн с участшгкали роволю- 
1ШЙ 191)5 я  1917 годов, док-двды. лекпия 
и беседы о 31-й годовяигне Великого Ок
тября. огркфылись выстаига, посвящешгыа 
трудовым нсдвигаи москвичей.

ф  Из Хабарввемогв края поступают ра- 
юстпьм в<ч;тя о трудовых успехах дальне
восточников. В Корякском вапиональном 
округе P'S Русл'ковс'ком рыбокомбттлге в 
подарок Родиае к вел1Икому прваднику упа
ковано более 50 тысяч пудов высокосорт
ной рьг!1ы, Рыбаюн Камчатки 3*BP.pinH.w 
годовое аадаппр и с помощью моторно-ры- 
боловио;! СТЛН1ПП1 выловили к праадааку 
.допо.11г>1грльш1 36.900 пудов рыбы.

ф  На Чукотском полуострове шахтеры 
самых северных угольных копей страны—  
Анадырских добилпсь в нредо:гтябрьскАм 
соревновадгин больших У'лпехор. Бри.'а.'М 
забойпигка А, Фежова поревнполпила го
довой план но 36 пропонтов.

ф  В Московском Ху|0жестввнмм теат
ре эакоцчи.юсь юбв.дейноя юкада сш'ктак- 
.11'й- За время декады показало 10 лучших
пс.тановок MX.VT полностью.

В юбилейную декаду театр включил трдг 
воэоупгпигнпых спектакля —  «На дне» с 
новым 'НС1Юлш1тел1'<м роли Луки вместо по- 
;г1ч11Юго М, М . 'Тарханова <1иродяый .ар
тист c rop  л. Н, Гршюв). «ГгезумныЗ день 
ii.i.if Ж1Ш1тьба Фигаро') (г пьесу «Анвз Па- 
рг-шигт' иякпепировка Н. Д, Волкова). 
Праздшетва. но<-»яшенпыо 50-.дстн)-чу 
:(*>и.1гю .ЧХАТ, на этом закончились.

ф  Закладка лесных полос гнездовым 
способом. Шюганоаленирм Совета Мкнист- 
PMI СССР к ПК ВКЖб) о подезаппгшых 
.1|Ч'31кьажден!1ях предусмотрена закладка 
0ПЫ111ЫХ посевов леспых полог гаеядсвыч 
'■ ||01’о,юм. В Орловской fnwacTw Зс1 к(шчила''ь 
згклч1дка такого участка »д Повоснльской 
’ 'ПЫ-пш-оврожкуй станции. Здесь посажено 
пье.иовым способом 25 тысяч сажошгв 
.(лстирнппны, ссспы. тополя.

ф  На полях Украины. .Чапыитьтрак- 
торные сташиги, 'колхо)ы и крес.тьянс'кив 
хоояйства Украины залсршил|г основный* 
работы токушего года. В устан1>в:|€отые 
сроки К0.1ХОЗЫ Украины залончн.ж копку 
сахарной свеклы. На оахарньье :)аооды уже 
пол упило oKOwio 90 нронсатов нэ'коианяых 
корней-—.шачитолыш больше, чем в 'преш- 
:;)М году JM <ТО же время.

ф  15-летие магистрали Москва —  Дон. 
басе. Ис!10;1П|[(Лреь 15 лет со дня сдачи » 
..Kfii.ioamiMiK- л{глезпод<“рожной магастралн 
Млекм —  Дошисс.

К'шяокгпв д|'ропг, ра.фуше1гнрй в годы 
wiFnij, к 1 Г»-.те1’пю аввершает вторую оче
редь восстадавкл'льных работ. На бол.- 
шон части магистрали авново открыто 
двухколейное дрлжепие. отч'люены паровоз
ные 1г иагонние деш). водокачки, электро- 
cniHiimi. .1ИПИИ связи,

ф  Качался винодельческий сезон. В 
нынешнем готу в стране сотран богатый 
У)к1жап ьнтюгрода. Bш^дfльчecкaя нро- 
мышлснпость загогевтгла ж 20 октября ш>ч- 
тн пл 40 нрощ'птов больше винограда, чем 
в прпш.'юч голу. !БогатыВ урожай этого го-
д.т iHBiw.iflcT зиачктелыю увеличтгть асоор* 
тимент II качество витга. )4ногце ком^иза- 
тьг уже щщступнли к выпуску но»ы.х «ы- 
сококачеств<м1вих морок вин.

‘ (ТА(Х:).
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ОРДЕНОНОСЦУ-КОМСОМОЛУ
(Обзор стихотворении, поступивших в редакцию)

Вся м п м  страна торжествгнпо отмеча
ла в »та лян славное трнлиатилетие ленив. 
оио-етал1П1сиого кожомода —  верного по- 
мопишкл 6олы11вв1гстскоП партии. Комсо. 
М0.1 ЫТН, |ся соиетская кололежь. гордые 
оказиваеиым им девсрие<м партии, юрдме 
любовью ск*-’-го народа. oTBP'WKtT па отечо- 
окую заботу о нн\ партии н иравителмтва 
новыуи нротвл^ниями Р90Н\ цатриотиче, 
глнх чупртв, рьфтжают глубокую пгтдлн- 
яоеп. п.щ'п'в. в*тушрй их к прек|Л-‘ному 
будушруу. б"рпгодельную лнрЗовь к социа- 
листячрской Родшн). открывигй перед мо- 
лпдежш такие светлые, такие широкие 
пути.

В ропкнн’'' газеты «Кростюе Знамя» за 
это иррмя помунвло JT продолжает посту- 
шть мпого стихотворений, натканных мо- 
лодымп патгиотамп в честь своего празд
ника, в честь 30-летпего тоби.т'ч Ленин, 
ш-еталтнекото комсомола. Проеьиают 
слон ствхп студенты, шкоаьнтеп старших 
МАССОВ, рабочие. слу’жлш1Ю, сельская мо
лодежь. Мнопю Н1 упп щтгпяютнх .тв- 
торо#1 впервые ртчбетяют к стнхотворному 
творчеству, чтобы выражгь вплпующяе ix  
чувства. Их творчество далеко от оовер. 
нюнства, но рл'внп.туштт мимо него пройти 
пелюя, СТОЛЬКО |ЯГКрРПННХ чувств, столько 
ropjocTTi яа ROMCrtMo.?, з.а свою Годину в 
этих с т а х  пачштаюптх авторов.

M l  кллыбе.П| —  комсомол, , , ' 
Комсоум —  .мой отец я  мдть,
Он усля сквозь ОГОНЬ провел,
Он меня научн.ч нобеждлть.
Рмво не ттеутоще в»учат эти от глу- 

бнны гушп ятгщпе слова сятгхопюреяня, 
л|шславмодо пам Ubmiicm Левканон с 
Томской Г.01ШЫЮЙ стаяцнп? •,

Студент 2-го курса литфака Томского 
(каянедктута В. Аид1>еев вк.идывает ■  свое 
стхстворш м «иомсомол» глубоча1 шую 
любовь к создателям коммунистического 
союза молодежи— Л(шну п Сталмку, к 
гжртни большсвихоз, под водительством ко. 
торой кмдеомол «победно несет к комму- 
ннаму анамя победы». В. Aaipew шпцет: 

Емкомол! KoMcoMo.lI
Что с тобою сравнится, 

с твоей ъ мире невд1да1гаой 
светлой, богатой судьбой!

Твоя жшшь.
каждый w  твой —  

это подвигов новых страницы, , . 
это шко.та победы.

это —  смелых нг-иаторов строй... 
Эпопею геронческлх цодтатов комсомола 

за 30 Л1*р пытается деть я своем стщотво. 
репип ученица 8-го класса Ю-й ac’HCiwI 
средней ШКО.Ш г. Томска Ольга Лшшшд- 
кая.

Во всех ты бурях устоял,
Через огонь и дым прешел. F*
Ты гордо етамя сяюе нес, 
Ортечюногеяд-комсомол!

—-  с !Чч«остыо, с пафосом восклицает она.
Празднуя юбилей легпгтегко-стигоского 

комсомола, молодежь ® атя дни еше ir еще 
рае обращается мыелями к тем его воегтв- 
таиникам. которые 1грослввнлм к<»сомол 
своими геролеческдгмп подвягаот, к тем, 
нневз которых бестмертны. Не случайно 
Виктор Захаров (с. Иарбдгг) в первые стро- 
км своего стихотворения bhocitt такую де
таль; царнжптка, подавший заяв.юняо о 
пржеме в комсомол, пришел в комсомоль
скую ортаяшацию о 1Юманом «Молодая 
гващвя» подмышкой. '  •

Нмена Зои Еосмодтяцекой. Сашв Мат
росова, Олега Кошевого, Ульявы Громовой 
я кругах героев-ксмсомолыдев встречаются 
в стихах А. Фатоеол (с. Александрово), 
Н. Еатушоиок (г. Томск). В. Андреева. 
Ольге ЛидпопцсоЙ̂ н других авторов. Миха
ил Федоров (г. Томск) от лмепи всех ком. 
сомольцш заявляет:

Нам не забыть креспододшев-героев, 
Павших за ирзвос дело,
Нам не забыл, нп Гастмло. вн Зон: 
Смелые вечно живут среш смелых.
О боевых DOiUN»rax. о трудовых уооехах. 

об отлчтчпой учебе комсомольпев —  аван
гарда сметской молодежи рассшывают в 
евом спгхах А. Кузоваткин. Киднш Чи
стов (г. Томск), Маргарита Колсватова 
(г. Колпашем).

Студентка 2-го курса исторнкп-фнлоло. 
гического факультета удтверептета Ндгна 
Жутнкова шдшет нам. что целью ее етк- 
хотворення «К трииютп.дстию ВЛКСМ» бы
ло: «тфосламть способность комсомоле. 
СКОЛ) олеменп надолго сохрашггь в себе 
лучдпио 'Качества молодого ума. молодого 
сердца... высказать уверенность в ненобе- 
димостм страны, пс есть такой союз мо- 
лодожи. как ВЛБС'М». Такие же благороц- 
ныв стремления руковоши и цругвнв мо
лодыми авторами, посвятившими евеш сти. 
хв ЗО-летпему юбилею комсомола. Клят, 
вевно звучат анипоччтмьныо строка стя- 
хотворшш Нины ЖутвковоЙ:

И никакою «томною силой 
Не райломать рождеиного в боях 
Союза смелых, сильных, что взр.дстала 
С времен дрвадшекой Родяна иоя1

В. ТОМИЛОВА.
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Т о м с к а я  А Т С  н а к а н у н е  п у с к а
Работы но окончанию строительства 

Томской атпзмятяческой телефонной стаи- 
нви из 3.000 померпв подходят к  концу. 
К 31 - i г--'-апгане Великлй Октябрьсяо! 
соиалистнчвской 1Юволюц»я в пробную 
аксплоатзпию пмеченэ сдать первую оче- 
1>едь нnl’ '̂ Г: телефончой cBia.5fr— подключить 
600 абон*1Гт<1в в центральной п южной 
части порода. 1.100  телефонов будут заме
нены нл автоматдгчвгкне в течение ноября. 
Ввод в вкс.п.доатАцяю новой автоматидакой 
станции потволтгг подключить дополтягель- 
KII ешв 1.300 телефонных аттпаратом.

Строптрльство автоматической телефон
ной стаппип в Томске было начато дм 
года тому яа-ги. Проделана оградпая ра
бота по коч1!.1Г1:т,тпйп 1г модггажу сложней- 
цкго 1рблр7Допа1Гйя и а-цпаратуры. Построо- 
ва соверп- лио шжая тглофоттая сеть па
4.000 пем̂ ’ггв, птюсдведены болынпе ра
боты по нрнгпмобледгаю вдшия под тех- 
впчвские службы, но его тсплофнкаш» и 
влектрлс^лСженяю. Месячная тренировка в 
встьтннр ттытцнонной аттаратуры далв 
хорошие результаты л  тнжаэалп гииную 
гатовногть станпиопных сооружений к 
дтуску.

Коллектив pa6imraROB ст.дпппи ®о главе 
с прорабом пижепером Г. Б. Метельских с 
чрстьы ВЫПОЛ1ГИЛ взятые обязательства 
закончить и предъявить к сдаче в экспло- 
атацию стаициошше сооружения к 1 иоя- 
бря 1948 года.

Закончепы оопоиньк работы и по ли- 
веЯпым сосружеинам. Отроителя-липей- 
шики проложили под (землей 39.000 мет
ров асбоцементных труб, протяну-тл

23.000 метров кабеля, уложили под землю
13.000 метров бропированного кабеля, 
подвесили па столбах и стойках 30.000 
метров воздуштюго кабеля. За 10 месяцев 
строительного сезона 1948 года произве
дено 540.000 согдцпеиий кабельных жил.

Если добавить к этому работы по под
веске 200 километров воодушвых проводов, 
изготовлению д^ еолькпх десятков товв 
раалмчных металлических коЕструкпмв, 
оборудованию сотен абоиентских точ», то 
станет ясным, насмльво сложен м много- 
обршен весь комплекс работ по стровтель- 
ству телефонной iooth.

За два то!ха яа стройке выроелм хвали- 
фицировалпые кадры. Подготовлены техни
ки для «бслужимзпня повой сяолиюй си- 
стоиы аппыратуры к оборудования, кадры 
дявейцы.\ работников-св;юист(».

Многие из этих' рабочих н тюхнии» 
СБОИМ самоопвержеппьтм трудом опрокинули 
старые нормы выработка, систематически 
перекрывая их ди 170 —  210 агроцентов.

Мастер-кабельтти; Т. А. Блинов за 10 
месяцев выполнил пллуторогодовую норму 
спайппка самого высокого разряда. Бри
гадир по 1ююеско воотдпрных проводов 
тов. Зайпев, цеутомнмьгй, полный неис
сякаемой энергии человек, обладает осо
бым умением хорошо организовать работу 
да своем участке. Стахановцы-линейптки 
тт. Конев. Моргунов. Ру.дп, Рспель, вы
пускницы ремесленного учнлиша евяви 
тт. Михайлова, Кожстлплова, Серякова, 
В|штовкява м другие показали образцы 
вькояоЗ ироаоводительвостн труда в они-
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скали себе эклуженвое уваженав среди 
коллектива.

Большая пдатошь по выполнецню трудо
емких земляных работ оказана трудяшн- 
М1К.Я юрода. В Томок**, цеждлуй. не пай- 
дется такого коллектша промыголеяного 
предприятия, учебного заведения и учреж
дения, который бы не вложил частипу 
своего труда в строительство телефонной 
стаипин. Десятки километров траншей бы
ли выкопаны силамп общественности. Но
даром в коллективе строителей первым 
прорабом по эмлиным работам был прнз- 
нан председатель Буйбышевского райис
полкома Фвлшп Никаноронмч Гулин.

Большая помощь была оказана строи
тельству руковолвтелямв заводов в изгото 
влеиик недостающего оборудования, ме- 
тмлическ1а  кояструкпнй. в снабжении пе- 
которыми матерн1алами. Директоры Том
ского кабельного завода тов. Королев, ка
рандашной фабрики тов. Кречмер и многие 
другие на протяжении двух лет систома- 
тичесяи помогали строительству и заслу
жили право считать себя ого иепосредст- 
венпымн участниквмп.

Артем-атеческая телефонная станция на- 
кяиуце пуска. Осталось мк<и1чнть срав- 
тателыно небольшие работы но спайке 
рас1щюделвтельного кабеля п подвеске про. 
водов в северной чяети города. Стротг1'ЛП 
приложат все усилия в тому, чтобы п по- 
пбрл вавершить эти работы и дать'  roi>0Ty 
хорошую телефоиную связь.

С. ГРИГ(№0ВИЧ. 
кичильник строительства АТС.

Торжественные собрания трудещякя в нсоть 31-й годовщины Великого Октября
В Млекве повсюду ощущается првбли- 

жевгге бо.хьтого праэдпяка. Нл улилы н 
плотал етолщн вышли художтгики. плот
ники, мекттотехНпки, одевающие город ■ в 
пра.»днтгчпый наряд.

■ Нл предттртятиях гг в учрежтенпях про- 
X0.WT то:‘; '̂отвеяные еобраппя трудящихся, 
1101’вятетть»р 31-й годовттте Велгкой Ок
тябрьской социалистической революции.

Трудяшнося Куйбышевского района про- 
вели торжественное собрание. С докладом 
вьгеттння заместитель ааведуютого отделом 
пропаганды и агатощги ЦК ВКП(б) 
R. Ф. Калалшиков. Гшыпипство продирхп- 
тий этого райош досрочно загершнло про
грамму третьего года иятнлеткл. Фабрика 
«Красная швея» дала государству уже

2 миллиона 200 тьтеяч рублей сверхпла
новых ялкоплений. Обя.тателктв4 иеревы- 
полноны.

Торжественно прошло собранпо трудя
щихся Левиаского района. 28 прс.цтрнятии 
этого райпна вылолнжш готовой пдагг. За
воды ц фабрики дали 'Государству около 
80 миллионов рублей сверхшавовых на- 
хопленЕЙ. (ТАСС).

На-дияк состсялси слет лкокеров Кировского района г. Томска. За хорошую работу 
учебу и примерное поведение отдельным пионерским дружинам, отрядам, звеньям при
своено звание имени 3('-летия BJIKLM.

На снимке (слепа пвправо); авеньевые Г. Осипова, Т. Быкова (10-я школа), председатели 
совета отрядов У. Науменко. Г. Страмковская (1-я школа) к вожатая отряда А. Ишуковя 
( 10-я школа), второй рнд:ги(1Н(рвсжа1 Гя Н. Колсленко ( 1-я шкода), старшая пионервожа
тая М. Якимова (29-я школа), пионервожатые Г. Ктташсаэ и О. Лнпницкая (10-я школа). 
Их отрядам и звеньям присвоено звание имени ЗО-.тетия ВЛКСМ.

Фото Ф. Хнтрнневпча.

Шире развернуть масеово-политическую работу
Тегульдстешй paftiwMi ВЕП<6) больше 

стал уделять втечанкя полятичссксй агя- 
тшнп. Вопросы 1цсйцо-тнхлнтич1чкой ра
боты ста.ти чашо ставиться ва бюро и нле- 
Hyvax райкома партга.

Особого 'нинмания зас.ттжнваст то. w  
на бюра райко-мл БК11<6) ретумярно <Лпх- 
даются отчеты секретарей порвягчных парт- 
офгаппэапнй о вьгполяешш важнейших по- 
стаю>влеляй ивртии н провятельствл. Это 
заставляет «тех коммунисто-в глубоко изу
чать ппсто1»Р>ялеция ЦБ Ш1{^) и Сове га 
Министров ССОР, разъяснять их таирэшм 
массам трудящихся и бороться ва цроведе- 
вне нх в ашэнь. В ревультато вше шиэе 
развертывается сопиолиспчссбоо сорозпо- 
ванне.

Мвогяо работннкя райхомэ партаи, в 
том числе секретари тг. Г.ритвин. Првгм- 
лмхнн, заведующий партхабюетом тов.
Шишкин настойчгмю изучают пронпведвпня 
ыиссккгч) маркоизм-а-лениЕопма. чаптв ста
ли выступать о полиггнчесЕвми доигдзмя 
иеред трудяпигжися.

Большую массов(ьп<11Швгчрскую работу 
npop-'iirT агитаторы Хохлоевского <?л*.С1;ве- 
та. Отгн регулярно читают доклады, ирооо- 
дят беседы. Особенным успехом пользуются 
гямт)’плеиия демобиля юмпного офн:г"рп 
нявалндл Отечественной войны тов. Пар
ком. учителя Сальникова, ко'мслмолт.ца 
тов. Каптакова. Агитаторы помогают 1Мрт- 
оргашоации мо^нлиаоввть колхознп.юв Г'« 
новые трудовые победы. Хохлаевскнй соль- 
совет но выполцешию первоочередных до- 
зяйственных задач аанима '̂т гтервое .Ч'СТ'О 
в районе.

Однако большинство агитколлектинов 
района после выдоров в местнып Советы 
прекратили свою работу. Это пропзолш 
главным образом, потому что райчом 
ВКП(б) не окааыЕвет сельским атп̂ 'коьт- 
лектмьлм должной помощи, эо когтгро.'н- 
рус? ях работу. Рукояодкгелг ол1г:;о.тле|;- 
тя'вов ужо давно не сфЗира.тнсь на ĉ M̂nna- 
ры. нм дю 'Оказывается мтднчеокая ос
мо щь.

В декабре ньтешнего гота состоятоя вы. 
боры народных судов РОФСР. Успех выбо
ров во многом эаыеет от постановки шктгг. 
т:«чРС«ой агиташп!: cdojb трудянгихся. Уже 
сейчас райком ВКП(б) о1«ган шмчит.мьно 
оживит, маосово-пелитнчес.кую работу, нс- 
полгловать бо-гатый опыт, ндконленпкй во 
время избирательных кгмпанггй in* вьгб^лм 
Верховных Советов СССР, PCdiCP п мост- 
иых Советов.

Центрами полтгтич:ской работы д-пжггы 
СТВ'ТЬ агя'гпункты. Болышгнетво ш  гшх бу
дет расположено в -избах-’гиталь'дях. 1То
МНОГИЯ НОГЬГ-ЧИТаЛЬНИ но ПОТГОТОЗД"ЯЫ к
рт)оте в KjrMHHX услошнях, пешопы'* цз 
них нужтаются в ремонте. При пз- 
бах-читадьнях ое создан крепкдй актив 
из местной внтсллнгешпя. Левгни ц док
лады читают-ся очень редко.

Партийные органвэчпгги н ракк''М 
ВК.П'б) сбизапы -в б.-ижайшое время оста, 
выть продумоццыи планы мас>''0’во-по.'1?{т&г- 
ческой ра'5оты ва цериод н.т5ирателышй 
комюашгн и Ц'.мсдлоиво ваяться за нх вы- 
полпеште.

И. СЕМЕНОВ.

Агитаторы на лесозаготовках
Аспне-векий райком ВКП(б) раз1>а5отал 

плоа массово-политической работы лз ле
созаготовках. Отдел пропаганды и атъг- 
пин ряйкома намети.т тематику лекций и 
докладов, поторь» будут nirraTWH на ле
соучастках, подобрал докладчиков. Вовотэ. 
рыв нз нюх уже выехали на места.

Болхозные первитаые парторгаци.1Апин 
утвердили агитаторов, которые также ные. 
дут на лесоучастки.

Созданы три аяитбрнгагы для обслужи
вания рабочих лесоучастков. На места 
выезжают две кииоцгредв.нжки, рай

онная га:)ета организует выттуск специаль- 
1ТЫХ листовак. •

Райком ВБП(б) проверял' {Юботу клубов, 
красшях уголков, киноустановок и библио, 
течек деспучастков.

S . Н. ВАСИЛЕНКО.

Доклады и беседы, посвященные 
31-й годовщине Великого Октября

0 ;дел ijpMMJAiuu я  агнтацпн КуСбы- 
шев л̂ого рай'кома ВКЕ('б) otsaabiBaer боль
шую HOM-amr. первоптым плргпйны.ч орга- 
'Ш13-1Ш1ЯМ в ш/ноювке 'К праздэевгитпо 
31-й год'впогны Вс.'Ш'Кой ОкгябрмкоИ со- 
цвД'ЛНСтпческой ревсаюшга.

Для всех предприятий, учр^жтгттий н 
У’чсбшЛ з1 В!?|ден1ИЙ noiolpaiHu докладчигог, 
котофыо высчупят па торжестееяных ве
нграх. П'Освящс-шных 'Великому ОктиЗрю.

В партквб1п»тв СОСТОЯ.ТСК сете.'н.'др лги- 
'Татор>'.в пр:.чь1ШЛРШ1Нх npeiuiiHATUfl ц тор- 
говых спгв'вн.илий. Учзоигнчст сем'инапа 
1тр(те.'1угаали лекцию '?лв?Д)К'Щ1'Го oTnAiM 
]ПИ'Яаташы н «пггзтгпг ртбкс'м В7П'1) 
тов. Яеииекого и,я тему: «СССР и страны 
пвродплй демократия'.

Сей'иг атлтАторы района прт'лтя? бе
седы. 1и>смщ*тгныо 31-й юдоэппип Ок
тябрьской С01ГНаЛ11СТ'НЧ''СКОЙ |ре’ВОЛЮШГН.

По страницам 
районных газет

НОВАЯ ШКОЛА

В Г. Колпашето построено большое двух
этажное здание семилетвей школы 4. 
Зланте 'HMeeT 7 классных комнат, два 
учебных кобннета, пионерскую комнату. 
Смонтяровава влектронроводка. На-двях 
ш ш а  получит электрический сеет. Д

Большую помощь в стоонтельсттв шко
лы оказали шефствующие оргавцзакяк: 
Томтосрыбтрест. мельнипа. транспсртцое 
управление, рыбоконсервный завод, гор- 
промяомбгват. водная база связи в лрте.зь 
именя Стаханове.

(«Советений север»).

СТРОИТЕЛЬСТВО КОЛХОЗНОГО КЛУБА

В сельтогчртелп «Победа», Аситюв'мго 
paCiOHe. заквн'пгвдстся строительство ново
го колхозного клуба, где рвзместитоя и ра
диоузел.

Сейчас бригада ко.дхочных плотников ве
дет последние отделочные работы. Пяжняя 
часть стля ярительяого за.да облиповыввет- 
ся лакИ'Рованным «ревом. Потолок зала 
ткрчеитм большим макетом ордена 
«Победа».

Б гнгадл cTpCi-irreaeft обязалась сдать но
вый клуб в лксплоатацню к празднику 
Великого Октября.

(«Причулымсная правда»).

ЛАМПОЧКА ИЛЬИЧА 
В БЕЛ060РОДООО

Коусомпльская «ргаюгзаиия колхооа 
«■ Вцрр"д к сошталиэму», Томского района, 
на OJHOOI из собраний взяла обязательотвг): 
к ЗО-й глдовгпяпе ВЛ'ЛС.Ч 8лектрн'''Я1'нро- 
вать и радйофшигровать соло Белобороюво.

Комеомодьцы эиергнчно взялись за 1«ю, 
и уже 'Р последппх 4Hc.iai сентября .там- 
почка Плыла запчюлйсь в селм>1 етс. 
клу5е, коЕюро колхоол, в ш ш с  тг в до- 
V3X шхезяиков. На улицах )хтаномоно 
20 фон-трей.

Теперь ведутся работы по рздиофнкагщ? 
село.

(«Стагинская правда»), 

АГИТБРИГАДЫ В КОЛХОЗАХ

В Чаинском райото со.-пзны 3 *гит- 
бршады. В каждую бригаду вхсоят |ок- 
лмчик, хуложпик в фотограф.

Брпглдл, рвботаюшля под руковоктвом 
коымувист'а тов. Трубицына, в колхозах 
Бруиловокого, EojoifHffo-rpeBCKoro и Лоба- 
WT'Oawro сельсоветов выпускает боевые 
ЛЕСтки, пишет лозунги, фотографирует 
лучших людей колхозов, а затем пформлн- 

(€Т фОТОМО!ГТаЖИ. Тов. Трубицын в К4ЖД0.М 
колхозе сделал доклад иа тему: «Устав 

j сольекохозяйстиенной ' артели —  ссновл 
КО.Т103Ж1Й жи.цт».

Солхозиякн дают высокую оценку робо. 
те ататОрнгады.

(«Ленииское энамя»)а

7D0 КИЛОГРАММОВ РЫБЫ 
ЗА ОДНО ПРИТОНЕНИЕ

РыСакц HpoDfapTt'.iu «Победа ссв^ в , 

Тегульдотспсого райояа (бригадир рьйоло- 
вепкоЗ бригады тов. Кабаков), заоднопрн- 
топстше ВЫ.101ТИ.ТП более 700 килограммов 
рыбы. Эго— самый большой улов в райово 

за р;!Д лот. ^
(«Большевик севера»).

СЕМИНАР ПРОПАГАНДИСТОВ

Б Шегарском районе состоялся сомшир 

спептатных припаганд»к-тов. Участники 
самкнара 1|р(>слу1иала лекпни на темы: 

'-Цстория ВКП(б) —• маркствм-лопнвиам в 
доЗетшт', "РслдгкАя Okth6piv0k.ih  comin- 
лнеттеткля рево.тюция и ее всемнрно-ис- 
торнчостюо шпчопне», «СССР —  единая 
семья советских Т1вродов», «О культуре 

речи пропагалдастл» п другие.

(«За освоенм севера»).

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

„Последняя граница"
Пгдавно -МИЛЛИОНЫ честных свебодолю- [ 

бпвых лютей с болью и гневом узн1ли о i 
точ, что Г'>з“рд Фаст, прогрессивный пи
сатель соврсмриной Америки, тесно свя.ин- 
ный с к*тмм%тпгстнческой партией СШУ, и 
10  ого товарищей пглтовормгы в тюроч- 
пому .заключению. Б чем же состоит кх 
преступление? В том. что спи. аяпьраши- 
сты, ов1:1Ывали помошь больпыи, голод- 
пым, 1!гк4.Т1'чепним бойпам республикан
ской Цепаигн. «.Это utiyraB. ужасоюшпЗ 
позор Д.ТО .\мерпки сегодняшнего дня! —  
■ пишет Г. Фаст л открытом письмо в амс- 
4*1Гка'!е;кочу народу, ...'ргакцля делает 
новый шаг к  пасгуилепию той страшной 
ночи, этой ужасной, и. чгловчсской почн. 
которая окутала М'Ногир страны и которую 
люди называют фашизмом».

Вся ш’гп чя  жкпш Г. Фаста —■ это 
история дг'''-храт,11‘кского ам''риканга. Он 
рошлея в 1914 гсау в семье рабиего. 
О>:о деятельность Г. Ф:,ст oia-
03J с с-шл'тжто вярасга. Сначала он 
разаоси.1 r..ieTiii. лотом раютал на ciiirap- 
ной 4л ' ’'11Ь'е. в мясной .тавк.'. на заводе, 
UO 12— 14 часов в сутки. В поисках ра
боты Г. Фас г искол»'Сил почти вею \мери- 
К'у. Toil'. узнал по-штогояпему амо- 
Р1 к.ан>' Г, иарсд и лочуктвевал страст- 
воеи:с.' .: .те писать о жпзяа и барь5е 
своего L 1'.те., paateiaaHin. 'нгавы амери
канских иччериадистоз. Связанный с пе
редовым даижмццсм соьромеиностн, Говард

Фаст создает литерату’ру, зовущую к со
противлению против оголтелой реакции.

Его творчество разашстся под несом
ненным влиянием советской лтрзтуры , 
которую CU высоко ценит, как единстр-я- 
ную литературу в мире, отстаивающую 
М'Ир, демократию н дружбу тиродов, Говард 
Фагт понжмлет великое международное зпа- 
чрнир iCoBeTCKoro Союза-, стоящего во главе 
демократических стран мира. Он часто вы- 
стунает яа митишах с горячим ггрязызом 
к сотрудничеству с ОЬветским Сонуэом.

Лучшпо .произведения Г. Фоста —  «До
рога свободы». «Гражданин Том ПсЯн», 
«ПепобежД'ОШ1ые.» нашгеаны ша историче
ские те«ы. Он освещает в них узловые 
моменты истории буржуазной демократии 
ПША. говорит о К.ТЗССОВЫХ протаворочнях, 
о классовой борьбе.

ИсТСриЧГСКИЧ событиям ПОСВЯЩ''ИО и 
одцо 1ГЗ наиболее лрслых прои№г1 епий 
Г. Фасг,а —  <;П''сл'"дпяя граш и», иапп- 
ное у вас В 1948 голу изительством 
«Инлетргиной литературы». В этой книге 
аотец) рассваоывчкт о бо№бе. происходив- 
шей в 1878 году между сстатками одного 
нз самых МОГУЧИ.Х индейских племен, ко
ренных жигтелей Америки ~  шайенов с 
омернкангкими войскамл.

«Последняя rpasHD-j» •— это тот послед- 
ннй рубеж, нуда были перссвлввы шайены 
аиерЕМвешн коаопнзаГЬрама.

Вот кроткое ооде1ржа1гпе романа. В теч«. 
нгэ ■ длительиото врсмемг шайены мирно 
жили ва севере Аметжкн. среди родных тер 
в зеленых долин роки Паудер-Рявер. Но 
плодородные земли и богатые шегбиша 
прельстили амернк1акских фермеров, и ин

дейцы былл переселевы на юг, на так на

зываемую «Индейскую TOippHTOpino». пред, 
ставлякнцую собой звойпую, бесплотную 
пустыню. Целый тод ивдейпы мучились, 

умирали от толооа в малярия. Племени 
грозило ташое вимира'инс. Пх осталось 
уже не больше 300 человек вместе с жен- 
шипамп в детьмп. Но шайены пе хотели 
едаткя бет борьбы. Едпнетвеяный путь ic 
спасению они видели в своем ветврашспви 
На родину.

Под руководствон своего вождя они дки- 
пулись в Дстлекий пуп. «по уссяпвой гар- 
нячоими стране, что5ы вернуться ца ро
дину н быть свободными». Американские 
власти угрожали им поголовным увичтожс- 
нием. По изнуренные, по.туживые люди, 
paiKTTje н плохо вгюружеппые. ие сдава
лись. «Это очень стчюшно. копа умирает 
целый народ,—  говорил вождь илемецн.—  
но если уж мы должны умереть, то лучше 
уме-опь сражаясь-).

Моральное агревосходство над представи
телями так называемой «высшей расы», 
вера в правоту своего де.м были тем иесс- 
*сниемьга всточннком, который давал им 
енлы вновь ж воовь выносить любые уда
ры. Ев ОЛИ нндтеп н» счелся в взев. По
ловине аломвЕн молодым в  сильным —-

удалось пробиться ва родину. Остальные 
плти смертью храбрых. Шайеяьг «былп 
живым СИМВ0.10М свободы». Их геронч'ская 
борьЗа. гордая неолвигмиость. б.-’йп'тютст- 
ва, любовь к  детям, дружба л  сплоч'чтестт. 
в беде вызывают гордость за ч<‘лпв'"ка.

Какую противо1полож1 ость атому прст- 
етавляют быт и нравы амернкапской во'-и- 
щппы! Г. Флет ярко и убедительно из'б- 
рожает амтрикансквй 'вогчтный форт, где 
царят .ра.)хор. злоба, цовяшовшинэ. Полков
ник Мнзнср, начальник таряизова, тупой 
и алошый карьерист, считает, что жесто
кая расправа с 'вндейпами —  {fo долг. 
Большинство солдат гцшдержквапся прин
ципа, что «только мертвый индеец —  
хороший индеец!» Раоврзва с шайевачи,, 

учипенвая ими, вадоминает зверстВ'Э гит
леровских фашистов: «Солдаты убиаин 
без мысли, без разбора, без жалости, вса
живая нули в иятк.тетких и десятилетшгх 
детей, в дряхлых стариков... иня нодстрс- 
ли-ва.тя бетуппя жетщгп я  добивали сто
нущих раие'НЫХ».

История тгетребления индейского оломе- 
UU ноказывает .также чюд.тинное лицо 

предстовителги высшей aMCipuKauexofi в.та- 
CTU —  военной и государственной.

Генерал Шермаи и мишгетр внутр^шшх 
дел Карл Шувд —  исторические фигуры. 
Г. Фаст шгшрт, что Шерман неяаэшел ра
бочий класс, жестоко иодавлял забастопка, 

тав M B ' *он1  таили в себе огутную утро- 
ау, от которой в нем закиго.та беешьпая 
ярость».

iB образе Карла Шутрпа Г. Фаст покзллл 
реакдиоввую сущность американского бур- 
KyaoBfiro либерализма.

Для ШерчаП',! п Ш птл шайопы ■— не
люди, ото «взрывМРТОЗЮПЩЙ пм слокол-
ПО жить. Ш|рмсн откров-ппо 31:шлял 
Ш)Т1(цу: «Я не люблю нн-дейлев. Истр-^ить, 
бы их 50 лет тону назад, для страны бы- 
ло бы только лучше».

Эти люди представляли аморпказское 
правительство, котсцм'е называло себя 

«копституциошым я демократическим).
Г. Фаст вскрывает также ясттшный ха

рактер американской буржуазной тгрессы. 
превращенной «в орудие тирании, обмана, 
ненависти и мракобесия».

Говард Фаст та.тантл^во разоблачаст 'ре
акционную сущность буржуазной демо1Ч)д- 
ТЕИ. ее глубокую враждебность тротльш 
irarepocaM, Uo его .ттроиаведкние не лишгщо 
прД'Остатков. Фаст.педостаточпо разоблачил 
Шурпа этого ярого врага рабтгго 
класса. О духовном банкротетве и иоказ- 
UOM либералгзме Шурпа с гнгвом писал 
Карл Маркс. А у Г. Фаста Шурц, после 
нсгрсблепия половицы племгии шзйепов, 
раскаивается ъ  своей жестокости и лракй- 
зываст прскрагить npi4ueaoBanHe той ча
сти пл'емрпи, когерой удалось пробиться 
на родину.

Не 'ЯСНО сошальнос н нолитическос лн- 
по г>орресповдв9та Джаксова, а потому его 
раэоб.1ачеше агенте Майлса и моральное,

вдтдействтго на ПТлтпа выглядят неубедп-
Tf.TI-HO.

Но, пссчотгя па эти нещетаткн, «Пос- 

ледпая транкиа» —  сграстпый облнчк- 
тельный дикумопт. Произведгнио откры- 
озет одну из ncoopDciSauux страниц амери- 

каиской буржуа.шй дсмокр&пи, локазы- 
воет OQepjinuii с̂ злик амершезнеккх коло- 
в-лзаторов.

Ценность этого усторическото lAOMOHa 

заключается, прежде всего, в его острой 
полиггвчсск^й актуальности. Г. <Ьаот ве 
случайно рассказал историю истребления 
тпцейского тглемеви. Для Ф'Дста —  ото по
вод к тому, чтобы показать и подливвфа 
ливо современного американского нмвернал 
лизма. прете1цующе1го на пора>11щеша« на
родов всего ivHpa. Фапгимпия государст

венного аппарата США, растущий «шти- 
ccMUTirjM, лишеп;г.с петров ве.яках человр- 
чоски.\ врав есть продолж''нир той поли- 
гаии, которая уже во второй тголовянт 
прошлого столетня ашивелз к жестокой 

раегграве с маленьким иародом, жажтущим 
мир.) и свободы.

в гордой псторяи мл.тепъкого nxelUfl’? 
индейцев Говарт Фаст влтдит «сходство с 
соЛьггаячи наших длей;>. когда во вс-й 
земле все шире и шире рвзвертызаетс! па- 

впональио-освободЕтельнсв .д&нжовце наро
дов.

К. ИУГЕЛЬ.
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Наши трудовые подарки Октябрю
с  ЧУВГПК1М вьГ'Полпенного долга пор̂ ч 

любпоб Родиноб встречают члены ваше! 
сельловартелв 31-ю годовщину ВсллклЯ 
Октя^рккоВ социалястическоб рсволющя. 

Го,товой план хлебозаготовок нами псрсвы- 
оолвея.

Сосреюточяв ве« свое внямаяие на вы- 
рполце-няи н перевьпшвевии первой запо

веди, наши КОЛХОЗШ1КИ напряженно рабо
тали На полях. Мы свооврсиенно убрали 
урожай, беспррсбоП'Ю вели обмолот, сушку 
н отправку зерна государству. План хлебо- 
ГД8Ч1  КОЛХОЗ вьполппл па 137 процентов, 
и в госуяарствоняые закрома мы засыпа
ли дг.цолинтелыю около 4.000 пудов хл«- 
ба.

Ио только этпч отрашпявастря рабо- 
т« колхозников. Мы п<к:тяралнсь к Ок- 
TflfliWJtoMy irpauiraRy выполнить и п*ре- 
вь&швить поставки о других 'влдбв про
дуктов н сырья колхозною проидводстоа.

Налги работники жявотяо1ТК1'Дчсскпй фер
мы добилось хороших показателей, я  по

этому колхоз сумел досрочно рассчитаться 
с государством по поставкам шерсти, мяса 
U молока. Сверх шава мы ужо дали Роди
не 320 пудов мяса в 1.С00 литров молока.

Шшряжеппая работа в колхозе не пре
кращается. Продолжается обмолот урожая 
с семенных участков в засыпЕ,д семенных 
4ЮНДОВ. Начаты и другие работы по под
готовке к севу 1949 года. Целый дець 
вдет ррмопт инвентаря в колхозной куз
нице. а в амбарах —  очистка семян.

Члены нашей сельхозартели стремятся 
уснешь) завершнть нынешний сельскохо. 
зяйствеввый год. правильно распределить 
доходы иа трудодни н сделать все uro-jxo- 
димос, чтобы своев̂ гемспио i i  образдово 
ПОДГОТПВИТЬГЯ к ПРОВРЛСШГЮ будущих сель- 
скоховяйственных работ. Мы понимаем на
шу задачу и стремимся еше более увели
чить цоказатоли нынешнего года в 1949 
году.

Е. КАРПОВИЧ, 
про|седатвль колхоза имани Ждвном, 

Кривошеиненого района.

К о м м у н и ст ы  п о м о га ю т  к о л х о з а м
В псследнне дни колхозники ipaia сель-' 

хомртелгй Тегу'лиетского .район* «ыпол- 
Ш и  (»w  ПЛАНЫ ыебосаащ и п;>одоий- 
ЮТ »ытнчпу реряга ги тударственные 
CMA1U. В пероых «оревауюишоя л  
быопюйшс! «ыпелненме церюй итняеди
«дутг ыеборо'^ы сельхозартели «Пере,»»- 
«ЖБ». КрАС«01орекою сельсовета (продседа- 
п ль  тов. Хабибулин), и колхоса «Бобров- 
<Rai>, Суштллювошго с ы ь то т а  (председа
тель то». Наконечный''.

Здесь дш к ' за-кончили скирдювапяе хле- 
б<», оуывлж cnocapevcHHo мобнлиломть ме 
силы в  средства на усилешго обмолота м 
вьгеооку хлеба государству.

|Болшую ггомошь многим кек.1Хооам « ор- 
гш заогф  обмолота зг вывозке оерна. на 
ссызлыо пункты окааали члены гм^лнйно. 

> го «ктнеа района. В сельхоаарт^н «Пер- 
^ вое Ыгя» (председатель тов. Богомо.тов) 

■ еправвльно расставила силы, плохо ор- 
гавяэомлв труд хлеборобов. Коммутгет 
т о . Рукса помог провести собрашо кол- 
X03DKOB, собрал опытных колхооняков, 
промл с пгм'я беседу ж попросил их по- 
делЕтьсл опытом. 'Боаховажки внесли мпо- 
'ГО ценных предложений по улучшению 
оргавизапип работ. Благодаря этому в хо

зяйство ан-зчгптльно ускорялись о1мслот и 
вывоьм серна. На токах, нолях, в брига
дах ЛЮДИ ствЛ1 paloriaTb uouee напряжен
но, перевьп’^лняя нормы, укрепилась тру
довая дйсшпьшл, К 31-й годовщине Ок
тября кмхоз йвверш1 от хлебОтаготоаки..

В селыова<пе.тя «еПобеда севера» созда
лась угроза срыва вьтолвеяия пергой оа- 
поведм. Лре г̂седатель колхоач то», Медведев 
перестал руководить В11жпсйш:1хи участкш- 
м»г, fwiaaionixMif выполисшю нлана. хлебо
сдачи.

'На помощь пришел коммуюгет тс®. Кор- 
чуганов, 'котчфый взял ва себя оЗя^тс;.1ь- 
етво помочь правлению оргааизовать труд. 
Он беседовал с кяжтьп* ттх'оятком. С 
помощью .грушх агитаторов органию-вал 
пшрекой разьясшчто nocTiffHOBjefrnK Сове
та 'MionwTpoB ООСР от 19 апреля этого lo- 
да. |рлсоызал агм о згмчгяяя вшолнения и 
1мр»ыполне«ия новых норм, п.!апз хлебо
сдачи.

Массово-ратъяснительвзя работя. гтрове- 
деанля т о .  «dpryraeioBKM, помогла улуч
шить дело «а решающих участках в гом
мозе, а оойчас. эта сельхозартель высокн- 
мп •гемпамя ведет вывозку верно.

И. АРЗАМАСКОВ.

Колхозный кузнец
Болхшая Буэнгша. Лязг металла, эвои- 

ш  удары колота. Лркне вслышкп пла- 
мевж в горне освещают похшаос эпергич- 
ное лило кузвепя.

В 1934 году Всеволод Алексеевяч Пово- 
селыкв олгам вз первых ветуггил в кол
хоз «17 лет Октября». Нестеровсяого сель
совета, и, не tioftcb никакой работы, всегда 
был одним из самых актятплх его членов.

С 1940 года тов, Но1Юсельпев работает 
куэвецом. С этого года правлешю гю мгает 
мботы о голхлтяом иппептаре. Всеволод 
А.1сюсеедич ©воеврсм^ш» осмотрит все ма- 
ш пы , составит онпсь дефектов, ow»e.ueiN 
во мтегюнтжрует. Пе было случая, чтобы 
г: BOCwrnrM гмп уборочным работам яявен- 
тарь не был приведен в порядок.

I До СРОКА закончив ку’зпечпыо работы, 
Всевлчод Алексеовгг помогал колхоавнзим 
нп севокосе, работал маппгшггтом молотпл- 
кп. Он сумел так нлстявпть работу моло
тильною агрегата и так орглотзовать кол
хозников бригады, что нпкто но уходил с 
тока, не выполнив зад.аши.

Еолхоо закон'гал молотьбу. Сейчас кол- 
-хоэяый г.узпсц нач-тл ремонт машвп к 
посевной будущего года.

ПрАмгтельстги) натрадпло тов. Поэосель* 
пева медалью <'3а доблестпглй труд в Во- 
лнаюй Отечественной войпо 1941 •—
1945 гг.», цраплогпго колхооа пгсть раз 
претгровало его за отличную

И. Ш У Ш И Н .
с. Шрабеяь.

Успехи колхозных пчеловодов
Около 4.000 гтудов меда собрали в этом 

10ДУ шхоаыые пчеловоды Кривошеввекого 
района. Многие насгчпггеп значит,мыто 
имршдюлвилг! своя обя^гатмьетпа по мс- 
до<^ру и получили за это дополнительную 
оплату.

Пчеловод колхоза имени Г '̂рцепа тов. 
Сталк<явч от каждой пчелосемыг получил 
т> 56 гагдогрлммов мода при задатши 32 
кгиограмма. Б порядко лополннтслг.гюй он.

ллты' ему начнелрпо н выдано 115 кпло- 
граммм меи. По 48,6 ки.10граммА меда 
ггаждой лчелоее.мьп гголучггл пчелетод Л.Са- 
гсев из ссльхозартелог пмекя Еггрова, Пер- 
шиж'кого сельсовета. В счет догюлшггель- 
lUifr онлат)д он ооАучил 198 килограммов 
меда.

Псредовпкп колхоапого пчмоводггва об
разцово подгоговилпсь к зпмиому содержа
нию 1ПМЛ.

Ра сннмкег лучшие стахановцы завода Министерства влектропромышлгкностн, 
выполнившие свои пя1И.1стнне нормы в лва с половиной года. Слева направо; токарь 
В. Б. Карачев, саесари-иштрументадьшики Д. И. Ильин, А. А. Соловьев, об^ютчица 
Т. В. Цуканова и c.'iecapb-сборщнк В. И. Кожемякин.

Фото Ф. Хнтриневнча,

Источники получения прибылей
Коллектив Томского шгмлопропиточяого 

заво;м успешно выполнил свое o-*i»»aTejb- 
C7W>: ЗАКОНЧИЛ рмомй плла к 10 октяб
ря. За У мосяш'В сэкономлено сверх плана 
689.000 рублей. Много акономлено 
средств за счет мпханиоапигг производстве 
н внедрсняя в жизнь рапиопалкзаторскнх 
прещ11жспий.

Начальннв тсхшгческого огдела опыт
ный спетмлкст тов. Салтыков внес пред- 
ЛОЖР1ШО — ■ npw сцепке пагонеток заме
нить цепи тросами. Это позволило уско
рить спепку U увеличить пропускную ого- 
собность агрегатов. Пропгтга увмпчгиась 
вс 'ненсс Ч'ем на 5.000 шпы в месяц.

Главный ннжмгер завода точ. Растнхин 
предлоягнл ухтаповить отстойнйхи ва там
бурных путях. Это сиосо<ктвогм.7э сохмио. 
ннЮ десятков теин дорогостоящих ав я- 
сегтгиков U уменьшению лроизводетвеваых 
потерь.

В этом жо году был установлен и сдан 
в зкотлоатацню паровой пятитонный 
подъемный вран. —  разгрузка вагопетон 
стам прокзводигкя механнчеехп.

Большов внгманио уделяется правтгль- 
ной организапид труда. Два раза проводп-

лись обшссгвенные смотры, совывался гмр- 
тяйш^хооя&етвегшый агстнв. что способег- 
вовало прввкльному разрешению воирэсов 
нспольэовання сьпрья, гзьпюлнсиия и поре- 
выиолиення »ч>м выработ1КИ. Произяоди- 
телымсть труда на оаоедс иобысилась до 
138 процентов.

Сейчас усилия коллектива папрамены 
на то, чтобы получггть к ксицу года один 
мн.;лион рублей сверхп-гаповых вакоале- 
няЯ. Резервы у нас ешс большяе, —  за
вод сейчас находится р стадии достроЯхаг, 
про0’:&('дственные мошвости его шмаого 
увеличагся. Большей проиэводствеггпый 
оффркт даст поогройкл депо для подъемлю. 
го крагга; кран сможет работать тогда с 
полной нагрузкой круглый год.

Строятальгтво к«тслг>ной, где будет ус- 
таггоатено тр¥ паровых вотла, улучшит 
паросиабжеыгго завода. Это позвоопгт ли."ви- 
диромть имеющиеся оростоя оборудовзшгя.

Огромную роль в повышгтгин св'рхпла- 
левой прябылн сыграет перевод отдельных 
участков аа хозрасчет.

М0Ж8ННН0БСКИЙ ce/iLCOBST каканунз 
В8ЛКК0Й годовщины

Предпраздничная вахта в лесу
Па стапшп! Межениионка немало ра5о- j руб Мария Котельникова выполиидн свы- 

чих. Средп 'пих: железнодорожникл. габо- j ше полутора норм каждый. Лишь немного 
тае лесхоза, кадровые лесорубы, возчики. ] отста.ш от них С. А. Кочетов. А. К. Вага- 
шоферы, труз'икн лосоэАГОтовятельного нов. в. Н. ГлАДКов. Высоких вогизАтелей 
участка. В яти иредоктябрьсБио дни они добились В. Ф. Дятлов, Г. Е. Андреев,

работают с особглм трудовым подъс.мо.м.
Со етлггшцг Нежгппиовг^а почти еже-

дпевЕО отправляются г»етоаы с лесом для 
шахт Кузбасса. Рабочие деооодготовитсль- 

пого участка треста Томлеотоп. встав 
на стахановскую вахту, ус1йлепно ведут 
заготовку, подвоску и отгрузку леса стрз-

Высокие образцы труда показывают п 
старые кадровые рабочие, и молодежь. В 
честь 30-лотия ВЛКСМ передовая бригада 
грузчиков, состоящая из пметя чг.тозк. 

под руководством брига,тира Леонида Гор
бачева отгрузила Кузбассу cr, довь 120 ку
бометров деловой древесины вместо 48. 
11релусм<щ)ен11ых норчой. Л. Гущогжн. 

М. Фроленков, Л. |ВАнп:вв, Л. Горбачев и 
П. Эглат за семь часов погрузили шесть 

шонов. Поезд с лесом в  тот же день ушм 
в Кузбасс.

Возчихм комсомольцы ГеввАдиб Андреев 

и Леонид Тукиш из бригады С. А. Кочетова 
|29 октя'^я выполнили иршводствгипые 
.нормы НА 140 прощеитов. В 8Т0Т же день 
бригада лесорубов-лучкист(Ч1 выполнила 
две нормы. Ее бригадир В. Я. Тряфэоов 
выполнил дсо с полоонной нормы.

30 и 31 октября подъем в работе ве 
ослабевал. Александра Фофа-тцева, Иван 
Кютедьш1Ков и его жена —  молодой лесо-

м. липкицкии,
ямрвнтор шпалфпмпиточного завода.

Артель „Культспорт" выполнила годовой план
Боалсктив пpo-Уapт '̂ra «Культспорт» 

встречает 31-ю годовщину Вг.тякой Ок- 
тябрьолей соииалисттпеткой революции 
eoAbnuDn» прозгамдствршшмн достижения
ми. За 10 ММ1 ПСВ коллркттге выполнил 
ТООО0ОЙ план и 1 ЭГ0ФО1Я.Т товаров широко
го иотреблмогя на 850.000 pj-блей бьть- 
ше. чем м  это же врем-я в прошлом году. 
В резулмАте борьбы за экономлю я берек- 
лзгвость Артель имеет 75.000 рублей сворх- 
пдАновы.х пзколлеянй, осбестотемость оро-

дтшшя свижеа» Ил 6 прошртов.
Рабочие я.ртели тт. Либермаи, ЯкоадеГО' 

Ритма. CreifaHOBA вынолтоли сети пяти- 
Аетяие 1РЧИЫ и сейчас трудятся з счет 
1951 годо.

Ра-бочкв н служлщя-) артелг воялн о к -  
затмьство «зготовть к  концу года това
ре® шнроюото нэтукб.701пга на' 500.000 
рублей U jMTb сверхплаловых накоплений 
80.000 руб.лой.

И. ИШУКОВ.

Ремонтника к Октябрю
ТоМШ1Й {ЮМОНТЛО-ПОДШШЫТИ.КОВЫЙ ШВ0.1 

во обязательству, принятому км.тсктивом, 
далжен был закоттчнть годовой нлаи и 
7 ноября. Завод мобшмоовзл свои pojepBbt 
и ЗАКОНЧИЛ вылолиоаме илаиа 27 октября.

За 10 месяцев завод имеет 184.000 
рублей свершлаиовых накоалений.

Перолоникп ироизводсгва. систематиче- 
СКВ персви9юлняющ|н' нормы выработки, 
замосспы вл городскую и районную доски 
почета. Среди них: хромпровшик тов. Ку
приянов. сборщик тов. Петров, нолиров- 
щнца тов. ,1асъова, фрсзерозщнпа тов. Тю- 
каева, прессовщик тов. Суходолии и дру
гие.

В ccnTif&pe н омтлбрю рационалотзаторы 
ремонтяо-подшяциикового залюда внесли 
много ценных предложовпй. Так, по пред
ложению еборшвка «одшилникав т. Петро
са сделано пряонособ.депие к пыампу, во 
МНОГУ раэ уврлнчнвшсе щюизводительность 
50-тоишию iip(TCB.

Главный механик завода т. Кудтчгв 
сконструировал машину для сорти1к®ки 
шариков. Па наипгяе одна человек может 
отсортировать 30.000 шариков в смсиу. а 
раньше эту работу вьтолняли б человек.

По нредлоясению т. Кудрина уетановлеп 
транспортер для передачи К(х:1ец подшнлтд- 
кив Иа шлифовку. До устаиовки травсиор* 
тора кольца iiq)OHOCJun четверо рабочих.

Л, К. Тукиш и другие.

В нредпраадаичную вахту включаются г  
колхозники, приехвзшис на oceBue^UMino 
лесозаготовки. Депутаты сельского О к т а  
органй.зоваля выезд ва лссо,заготовкя кол

хозников из сельхоэафтелсй «Смепа» ж 
•«Красный Октябрь». После ралясянтоль- 
ной работы, провсдрнной депутатами в 
деф. Тлловка. члены промколхом «Путь 
сопЕ1алнзмА» также решила учветвовт s  
лрсомготосах, несмотря на то, что яром- 

колхозу план не дан.
Мнопге колхозЕхикн стремятся и  ipej- 

праздпичны© дни дать по 15 ворм каждый. 
Особенно хооошо работают члены колхоза 
иммш Буденного во глав® с брнгатирои, 

Акшистом местного 'Совете тов. Агафоно
вым. Члены колхоз* кЛуть Сталжна», *в 
гл*ве с брнгадиром тов. Каргашевым. яво 
дня в день превышают свои предоктябрь

ские обязательства.
1 ноября, подведя итоги работы »а ле* 

^омхотовкАХ. ксполБОм сельсовета ршчл 
шправЕть ■  лес деиутатов, актяватогов н 
председателей коахоэов д я  рутоводст 
предоктябрьской стахавовской вахтой. Рая- 
вертывается соре'В>цовааие т  эващге .луч
шего лесоруба, лучшего возчика, лучшего 
шофере.

Октябрьские подарки стране
По цросслочвым И сельским дорогам 

идут подводы на стадшгю •.Ме-жспипссзкА с 
продукФами для государства. Каждый кол
хоз считает для себя делом чести .чегр'?- 
тить Октябрьс'хмо асржсогва вмполиовиоМ' 
и неревышмнеаием государствеивых обяза
тельств.

Первой срелк лучших является сельхоз
артель «Повый быт». 'Она ральше всех в 
сельском Совете выполнила годовые илаиы 
сдачи государству хлеба, мяса, яиц, модо- 
ка, шерсти. А когда развернулось движс-

н«о за сверхплановую «тправггу ородаволь. 
01ШЯ Родине в подафок к Октябрю, волхва 
сдал государству сверх плана 600 цудов 
мрнА м свыше 2.000 литров ма.юы. 
Сверхпдановую сдачу продуктов сельского 
хозяйства артеоъ продолжает,

Ирюмеру нрредовЕКов следуют колх«ип- 
RU я рвоочЕс деревень Таловка, Малая Пе
тухова и станции Меженвновка. Онм стре
мятся ДАТЬ стране, к Октябрьенмгу иралд- 
ннку ■ ^ьш е продуктов ЖИВОТНОВОДСТЭА со 
с » ш  иодсоблых к лригуеадебвых хомйсгв.

Депутаты в борьбе за финплан
Недавно в Межоггиновке. прохидн-га VI 

сессия сельского Овста, сбсуждавШАЯ во
прос о эыпо1.шш;и годаиого бюджета.

Депутаты Скиста тт. Бобков, Деплрепко 
н другие предложили t w  шире радлерцугь 
соииазшсгическоо соревяо&анис средп фив- 
Актива 6 честь ЗЬ й  г-одавщины Оеликого 
Октября.

На втсфой донг, после сесоюи собра.гась 
постоянная фтгнажчжая комиогая Совета. 
Ес прсдсрдэтель Г. Д. Бобков u))e,уложил 
провоста хероп1риятия гк* усгглоаию мо5и- 
лммцнн средств. Решено было дягь каждо
му активисту ново® заданно. К работе ко- 
MJiccMK был? привлечены учителя, медя- 
ПИ1ХКИС работники, счегаводы колхооев, 
жвыы рабочих и служащих предпрпятий к 
учреждеций. РозультАты стали сказыссть- 
ся буквальпо на следующий день.

Жены рабочих и с.1ужпппгх Л. Л. Зся- 
СИПА, К. Голубинп, г. Я. Hinnt-tA за не
сколько дней добились того, что на 
11лсаиы.х за ниюн участках было ззтопт'тго 
выполнение годового плагга мобгшизапип 
средств по всем отдам платежей. Польт-.гх 
уснехО'П достигли также м®дра5огчкк 
Е, М. Усольцева, счетовод колхо'а «Смс-

ш.» Г. Столков, депутат 3. В. Д егпгрто 
ж цредседАтель фигдавсовой комассми 
Г. Д, Б^ков,

За оесколько дней ш хоо  «Новый бы т\ 
во главе которого стоит (кктввяст сельского 
Совета Г. Е. Юрьев, полностью рассчцгал- 
ся с государстБСм »а 1948 год по всем 
ВЗД4М платежтй. В несколько раз усили
лось поступление <ч>елств от волхозс-г» 
«Красный 'Октябрь», «Смсма», от кол.хоз- 
ггкЕОв. рабочих и служащих станшгн Мс- 
жегшворгда, деревевь Малая Петухова л Та
ловка,

Благдаря предоктябрьскому сечшалаегя- 
чесйсму соревиоваггяю сельский Совет «  
ОЛ1ИП только октябрь дал 31 процент доход- 
Ш)й чостн годового бюджета. Соэдоды все 
услоотя для того, чтобы со вг5ачптельяым 
прсвьппеттем ваверпшъ годовой ф т п -  
ссФЫЙ план ко Дню Ста-тинской Еоасппу- 
цщг —  5 декабря 1948 года.

Н. АЛЕКСЕЕВ, 
председатель Межекинюского 

се'ьсгаетв. 
И. ИГИШЕВ. 

секретарь ларторгаииэлиии 
Моженинюского оельсевэта.

Чажемтовские механизаторы
I.

Был май 1936 года. Из берегу неб< .1ь- 
rji'ft речки ЧЯ'ТТ. петлявшей но таежным 
гфосторвм Парымл, ааотучалл топоры. 
Эмвкме яадорные голоса 'кочсомолг,цев по
тревожили ветиФой сои тайн. Свыше 40 
юисшей а девуш' К пришли сюда строить 
малгиинс-ла«торцую стянппю. Бпев>й к 
даужный 1ко.7лсгпгв вгаглшлял комсомо
лец 'к а я н л г в члены ВКЩб) Доттрнй 
Ммроьювич Bcipoimif.

Вырастали стены будушой конторы .МТС, 
391ЛЫХ домов, МАГтергкой, сареея. Еще 
только было фммечпно, гдп будет <'градл. а 
н* двух высотах столбах —  будуигнй 
въезд та территорию станшги —  уже ix>- 
яотлась выасск-г: (Чажсмтогска,т МТС
11ММЯ X CV3W ВЛКС'М”.

Одвевремега* со стронтельетвом вбдюь 
йподгопЖ'КА к весеннему севу. За1м н т г 1мли 
1«абогу курсы тракторстов. Еурсалеи ру- 
ко15л,тил комсом:лгп —  т р ш й  мехаши: 
Вгь'.ггдпй Трофимович Квричепко.

С открыти'“м В 1ВЯМШГИ, копа великая 
сибирская река ОЗь н ее прток  Чая очп- 
v̂ TH.'iHCb ото льда, 'гга баржах н пароходах 
бдата прмветены с дз-текого £арькрс.сог<1 
завода пятнадпать тр*ч:>торсв.

По бездорожью, сквэзь тайгу н гапя, 
ноИ-ти стальные машины в усальбе МТС. 
В тот год станпЩя долмсна был* обслужить 
18 колхоэов. Наетупи-ла В'^енняя лора. * 
плугщ к трлкторлм рще н? бы-цг .тоставю- 
ни. Прйпготгй К к,1ж.1̂ ’ тмктору ко ip- 
скольку ■ кошгых 11.ТУГОЙ механизаюры при
ступили к пахоте. цодпичАЯ вековую це- 
.̂ Еиу на Mfj’imx. OTBoeEiHuux у нарымской 
>1айтх, к л о т х  зе)ш. Тмкторных борож н 
сеяло?' ro z t еще ж-, ^ылб. Борон-ВАКга ж 
т  apowsBMajH также колхотньл 5гнв?э- 
таром, нрЕЦвтшл его ж трактором.

В йтсм году «олхозы много равг.шо про
извели Еесентшк сев. Урожай созревал 
|Цсеил8'ПЕЫй.

—  .Зумлли ли .мы. что п-арымгкпо паш
ня будут jMSATb такие хле5а! —  р.адсст- 
ПО ГОВ1РКЛИ КОЛХОТНП"!Г.

Уборку \ рожая цроизволглв уборочными 
мзнгягимн колхозов. Кг'’?''аЙ!гв ме было, 
да 11 уЧ'Зсткдг-то бы.тя .-KPoxoTHbre. Однако 
'КОЛХОЗЫ радиуса Чажг-мтовспой .МТС вг- 
ьр&мя собрали с полей выращенные богат- 
стш.

С каждым годам кропла МТС. Парк по- 
полня,1ок новыми машинами. .Уж' на ьчо̂  
рой год поля обрфмтыь'ллзкь чргяторныпги 
B.iiTaM.K, боропомлг. культиваторачи. сеял- 
ке.ип, а в ублрсчуую оьгшли кочоа'.пы. 
на токах вароботали м^.ютзглпи MK-110Q.

В иолеатпих yc.''.wHKx ммоше мехапггзл- 
торы яасту:ш 1г на тайгу. С боем отвоовы- 
и ли  каждый «лочг'К •’ »;(. а вс''-такн 
с.чело н 1ч;пеш!к пог.ги чульт>тру 'П колхоз. 
ЦОС иромзгдадство.

И.
Шли годы. Мпопяр из тех, кто строил 

МТС. 'разъехзлигь в рятыс кегшы необъ
ятной нашей Родины и u:puiaT большие 
дела. Из рядовы' чтм-кторнстов выросли 
до бгигагпрсв. л многие я это перешапгу- 
,тн. Наирпчер, A.if'Kcefi Сухсруког», что был 
трактористом, в иетсм брягахкр-м трактор
ной бригады, теперг. —  старший мехааигк 
Ключевской МТГ. Такую же р .* .'^ ’ выплд- 
пйю-« Пван Тар*.и:'Нл> •— в Тупгумжсччй 
МТС. 'Bacu.Tiih B’ .iiiiKi.e —  о -.nr-oS 'И1 МТП 
Новосибирской оаласы. В 1937 году п-]»- 
вым ваялся п  ШТУРВ1Л c<'B“piforo ком'а'З- 
8А Иван ПикоззевАч ОксвешгЕ'ков I  даз 
ва сетов тш?г* дда жрмьт. Оч пебыввл та 
РсесоюРЧоВ омьскохозяйств'-н'юй выстав- 
г.?, лолучгл золотую медаль, а теперь

Иг"н 'Нгколаерзч - -  прсоодштель оЗла- 
стной гггкслы м-еханггзакрсЕлтх ка.дров.

Немало хорогянх снещгшгетов. опытных 
оргатпг.татсров »:оиитал коллглтив Чажем- 
товс'кой МТС. Члжгмчовсиго мехапиоаторы 
пспо.игяюг саоп ряды за счет передогюй 
ЧАСТИ KOxx̂ iAuou молодсжи. кзтсрая сей
час тюдашввет 0'5разлы в труде.

E.ieira Аадресв|ца Иукаиом руководит 
жегмкаЯ молодежной тракторной 6piir\x''fl. 
Ова сама любовно оптосктся к сваей ма- 
пзгис и Tpe6v. г того же от каждого трак
ториста. Капгиггы ее ■ ' игады работают без 
агог-нй и простоев. Елена . ц̂треевпа су
мма дтьчтгчь вырабэт.иг почтя 1.000 геш- 
таре® не 11ятна,1ПЛ'ТИснл1.цый тракгор, По- 
ггукзн'Оггс'км ра.̂ оглют бригады Аркадия 
Глухова, Грагория Ховгсра.

Высокой 1П>'’-.'.13одителыь:сп!' доетшлк 
комбайнеры Елен; Малахевл. Николай Ко- 
со.ааио0 . Икан Шмаков.

Тешрь у чзжемтоецеп стало • бч.гып'' 
тракторси, комбой'ГЯв. моло'птлок. но они 
и делают в 'нгекелг-ко раз больше против 
того, что делл-ш рлпше. Теперь у них 33 
тракто-ра вместо 1.5. которые были в пер
вый год создания МТС о план тракгорних 
работ уве.пгга.гея с три раза но ерапне- 
гшю с пл.таом 1936 года.

Ж.
6  агтусте сибирская la ilra красива в 

I cw^f сургвой днхостп. нарядна в чкту- 
щей аелешг, и. кажется, нет ей конги, Но 

[вот наШ'З Mijrainia. тгресдолевшая таежные 
лог.3 и вичпрья. вырывается яо гай я п 

I CBoSoTHO м'пг|;йЯ но широким irpocropOM 
I полей U л>тов.

K.VKTT0 язмгнешгя ирон'ош.'пг за это рре- 
! мя! .Чп0 нрипо.чтиае'р’я зима 1937 года, 
когда я еХ'М по этим жо мгетам. Пара 
тяиых. шряжецвых гусем, бежала тяжа-
да. Еурга пе-рвмеяв jojwry. Озготретъ бы.до 
жевг/шоЕно. Поредаяя лошадь —  мадевь- 
кая, большеголовая, варымекой породы, 
какям-го чутьем утадывала путь,

“  До Старо-Ко1к.г!.ияо-то рукзй тгоддть, 
а мы (ВОТ cnui'ibKo Ч34»в уже скребемся,—  
Яос« девал кучер.

Дуга упрмжкм 'гасто ударялась о но- 
регнуршмеся через дорегу деревья, о 'КО̂  
шевъА то ц дело цеплялась огячдами за 
толстые стволы деревьев.

—  Какая хо адеть дорога летом?' —  
сгтростьт я му’Н'ра,

—• Ucnpoaeaiwif грязь. Солнце, сюда 
по мтлядьиаот. Сотйи лет п<идадо5нт'’ я, 
чгс' ы̂ эту тайгу покори ;ь. Вот разео что 
трзктчфы помогут,..

Да, трактофы помет.ти. Тайга отступчлв. 
Теперь здесь хтебородные ноля. На при
волье пастбищ гуляют тучные стада.

IV.
В пяш километрах от 'Отаро-Корогкиш), 

где « аЗ'Росшей лесом шым1'т - с ш  проте
кает речи, раеноложец нолевой стан кол
хоза имешг Ворошмлова. Жи.тос номещепио 
—•барачного типа. Иеда-теко от него— сто
ловая. несволько зернохратииш, эеряоеу- 
швлка «ЕслхозотЦ'а», скотные дворы, ба
ня. КРЫГЫО TOiKA.

'К нам подошел средних лот MiMc’WHA а 
кеФзовы.х сапогах, в солдатском френче, 
Это —  секр»“тарь псолхозной П''рв1ичк''й 
ттарторглшьштя’ ; 'Мвац Ромаиовжч Ехлоктв. 
В ЙТТ' же время потьехал верхом в плаще. 
D шипкт'-ушдакн 'набекрень председатель 
колхозе Баоилмк Оювовмч Кжселов. Он по. 
молодепкв еврыгиул с 'коая и обрате.гся к 
Ехлакову:

—  Только что с поля. Лодавтрахаю я 
снова туда —  к юо-мбайну.

—  Неуловим и яоудеряагм, —  улыбягул- 
ея Ехлаиьм}. —  ф|роатяя закалка...

В 1936 году Василий ■ Kifr.p.ien в чяеле 
многих комсомольцев был мсбллп13о?а<11 За- 
паию-Снбжроим крейкомом ВДЕСМ на 
сгршсльство Чажемтовской МТС 1 м«вж 
I  съезда шмоооюм. Работая веакстнтедм 
Д1 рв«т01ра МТО но жозяйствежпой частя, 
Квеедав не эвал слова «жебовзгожзш».

Великая Отсчагсспная война застала 
его вя этой работе, ц ол, ставший уже 
коммужжгтом. пошел тм фропт. За годы 
войны румяное, и-извералостйоо лицо Ва- 
енлмя Иааиовагча тнч-рубкло, ifoKpbuocb 
морщинками, голова aU'OcpeoiiHjacb.

■ Вериу.ашись с фроита, Ктгеолев поступил 
сегачала на X' âяCcтвeнIryю работу н райоп- 
В5М центре. Пъ вот тиартня большеотков 
Д4.ТЭ кмхотнему крестьянству развсфг/туто 
величествецп/ю программу :юслево«зяого 
восстановлетгя к  дальнейшего 'разотгця 
тельскогг» хозяйства, Киготеэ пришел в 
райтом ВКП(б) и потгроспл, чтобы ого 
ПОСЛАЛИ в колхоз. Просьба его быЛ'З удов- 
дет»трена. В колхоо имени Во|>оппгяо'"в 
приохаля 1И рти'гу семь «оммугистов- 
фрошоздкев. Ч̂ рез иокотороо в1рсмя кол- 
xojffiiOT кэбра-ти Киселева своям председа
телем.

Прошло «смвого больше года, а колхоз 
имени 'Ворошилова та узшть: в прош.юм 
самый отстающий, оя стал передопым в 
раЙо'̂ е.

V.

уже П’̂ колыко лет подряд получает сгоп>'* 
зовый урзжай.

—  Таких успехов мы добились благода
ря помовд МТС, —  утверждают колхоз-
UMRiU.

'В предоктябрьском соииадпспптеском со- 
рев'П'Сгмыя 33 пераенство в хл'ебояагоюв- 
БАХ 81 иа а'^рко УРОЖАЯ боролись вое ме- 
хзвичитсрскве гидры, все нолхозпики. Не 
только во1>оаггл)впы. тю н чл1'.пы кол.хоз* 
имеют Д'имигрвва добились выоо-ких пока
зателей.

Этот колхоз, пмевптий раньше лишь ма- 
лонышй К.10ЧОК пахотной земли, теперь 
стал 'кручным райсемхозом с обпгярпымл 
плтями. с которых цере.давые колховмккк 
СШГМАЮ7 невиданный урожай. Рукозодитсль 
комсоммье.кп-М'Пло'Дежвого зв.'’на этого кол- 
хопа КОМСОМОЛКА Мария Пыжвкова в прош- 
ЛС'М году за поаучбвив высотах урожаев 
была удоетоещА пр«аитвльте£ш>Э эзгра- 
ды —  офзета Леяавз. Еще большего уро>- 
жам добилась она в этом году —  до со
ром певтаеров о гектара. Ко.поз а делом

.Авто,ритет 'МТС высок. От заво̂ -ван сл-а* 
жептдай работой кол-тсктивв мехавмзагоров. 
К'оторым pjTweojffT .тпректпр стантгия Ва- 
ск.тий Трофимович Еирмчояко и его оамс- 
сгатель по нолмтчаеш Длексавар Андр'̂ - 
евич Трифоиов.

—  В iwjjiyce нашей МТС болыппство 
колхоэоп этеиомичеевд я нолитячрски ок
репло, —  рлссказыыст Василий Трофимо
вич. —  Это результат вьгаолво'Югя ifciri'- 
рическото решения февральского Елляузьт 
НЕ 'В1Ш(б). Но мы знаем, что сделано еш'; 
мало. ИашчА МТС подучает от государстка 
новые трАКТофЫ и малкгаы. Использовать 
ЭТТ тохшику до два —  наша эвдачач

Еоллекгмв Чажемтс .̂чдай м'ашмнво-трак- 
торъой mimniH лакончил стротгельогво 
тгповой речоЕггвой мастерской. Увеличи- 
.ж ь  число жилых домов, проведено благо- 
устройспкз поселка.

lleparriiAR партиВвЗ'Я ж комсомольспсая 
оргапизатга МТС иеустввно в'спитывают 
кдгоы и тсхшгчесь?. ц шкгятич'чзкц. В 
пре1окгябрьсвп.м с^пяалистячеслмм сореьио- 
ршшг ко.гл»ггмр за»оев1а.1 втсроо месчо в 
об.жти. МТС вьшолша плав тракторвых 
pal'OT, план ватТ|ропл,тты и оргавагзЬванно 
присттпнла к резюягу трвкторцого иарка.

—  Мы будем От'ожить свои успехи и 
достойно встретим 31-ю го.ювщину Октяб
ря. —  гофрит тов. Кириченко. —  При.10- 
жпч ВТ® силы к тому. чтоЗы успешно за
вершить третий решающий год псслевоен- 
ной стахивской пятхлотш и оргагааоми- 
во к т ш т ь  в юзый 1949 год.

^ажвмтовстая МТС. 
Колпашеэстай район, •

Л ШУШАНОВ,
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В  ПОЛИТИЧЕСКОМ КОМИТЕТЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМ БЛЕИ

Вывести иностранные войска из Греции
Лишь выполнив это советское предложение, можно обеспечить 

решение греческого вопроса
{ЦРНЖ, 2 яовиря. <Cniu. корр. ТАСС). 

Овсуж;?1ял г{И'ческлго воп|>оса в Полита- 
чггм и поуятгто Гоцрра.1мюй Ассам^ляи 
IJOM3WO со всей очсвщнос.гью полную
ЯСОЙЛГВТВЯПНФГТК ОбПИПСНИЙ. 111Ю,П.ЯМСН.

иых т. н. Ьгмканской компссией севсриыи
СОС.Р1ЯЧ Tpf4iwi.

Пытвяоь как-ллйо пуггкрытг провал этих 
оовиярлиб, »11ел'0тавпт*'лп а11ГЛо-а.чг1)икап- 
ского влоха стараются iiarpoMWiiiTb торы 
яжн и клгв>*гы по Адресу Советского Cow- 
РА и стран НАРОДНОЙ д1'Иок|Мт«и. Ошаьо 
вгк грувыр ИАВОНрЫ в КОНЯЧИО!! СЧСГС ПА- 
но.'лт лишь новый ущорО престижу тех, 
НТО Б Ш1И пр1гйгг,грт.

ЯсСЛГГОЯТСЛЫМСТЬ Э?]1Х MAHiBpOB Оылл 
ocolfBflo И1г.1яио покАлаН‘3 елгодни и речи
4.ЫВЫ советской Де.ЮСАЦИП А. Я. 
сшго. Па 1П>ич<т- ''Я.М пыступлигии пред- 
CTARMTC.ieU а№ГЛО>АМСрИКАПС|и)ГО Гмокл Яы-
»пиденшЁ поылал все ■уйожмтв-' А'ргу.чен- 
таппи тгх. 'КТО стргиится от-

.(I вм-|Ч11втгль<''Г1'/0 и гречи- 
гкие 1ГДА с аигло-АЧ1'рИ1ии)ск'ИХ иптервеп- 
10В ВА северных сосрдеп Гргшпе.

Авал1мвруя протоколы i.ice.unnP т, и. 
Кимвекой кпмпгпш. глава долстанин 
СССР плкя/мл. что 1АЖР члены атой к(>мис- 
(Ш  —  представц.тс.м1 Австралии и Плки- 
crane стийялп под гочнениг оЗотюмпиость 
ciwiO'l'MKimx локтааипй, соб-р.’ишых иа- 
йлюшедячи клчнегин, п выводов, ио- 
отткччгных ’ IT ооворапип ;ititx поклмитгй. 
Яыптвггекнй котюталгрепАЛ. что п^дегавк- 
трль Аистралвя полковник Ходжсон, хотя и 
f. опр='дрлРъвы»и. гк'пятн1лк ыя Н1У'10та-
кителя .ABeTjw.Ullf. о"'ВОркаЧ1Г. 11ри:имл в 
Пол(тч'ч:коч wtvii гетр лп^осплв^тшосгь 
выводов т, R. Палкинской кочисепп. Ходж- 
С'ш 1гриша.1. ч г ' <'Ж-чгп <1Ч-очтяо>. что 
тречер.кле партя.тамы пе пмучалн noeiunoS 
диыпжвки в гтрлшх, раеполлжг-иных на 
севере Греции: что в оГюих докладах ко- 
«я|4'яп тп'7 лрстатошн'х де-калатсльсгв ли- 
т««№огр уча-'тая воопуже1П1ЫХ сил двер
ных соседей Гроппи в емкчгпых дегкмчиях 
sa гт>еческой террпторп>н: нго отдельиыз 
фткты перехода границ греч1ч’.киии порти-
М1МЧИ ЯеГУТ выть о'П.„.̂ ЧКНи TiPVJHOOTi.in 
о'х[»ПЫ ТрИ'ПИП П ГОРНС1ГОЙ HlTTIKICIII ео 
стороны A.y^jirnii. Г>о,1гаржг к  Юпиманик.

3i« вы'йоды ХолжеопА, ста-ил Вышин
ский. prATHHimipyio? fCB^p'iMX сос’л fl 
Греции « iioitA'iWMHir нес<н‘тоятелынУ'Гь 
выводов Балканской кочп^тип. хотя сач 
Ходжсон В'' прглп тс-зал умй цели. Вы- 
шняствий сйрзти.т Р1П!чап:1е пл то ойе.тоя- 
эельство. 4(0 оЛйяП'чгая. сфС'рчу.1ирол\н- 
|;ыо Балканской клнпсрпсй. носят отуль- 
ШДЙ хжр.дктп». f>iW претгвп.тяготгя Я” пр-т. 
пвгелытаач А.тЛатгтг, lio-mpKir п Юго’ла- 
i.ifB не т:ч  кип иш'ч ваастяч птнх стран, 
а стратач в nc.TiiM. Гог'токпй .кл 'гат мо- 
жазАЛ. что отз Леу>т»~1ственп11я и нниич- 
^̂ ■̂.ки ■бессчыс.тсшмя (р-рчулд сОмшепия 
INXO.WTC'H р прячой свнтп с теч, что вы
воды т. к. Бал1:анск<уй :»м1тссни яв.тяются 
Йрспочв’ наыуп п йр.пок4;«ат>',и.пыч«.

Далее глам делсга1гип СССР нооб.шчил 
мажды выступавшего в Политическом ко- 
отгтете греческого делпа-та Пнтте.тиса в 
iraoro4KC.iei{urJX iinBpamemrflx 4ьакто« >и пе
редержках. во джм к  клгаетр по адресу 
дсмократачсских сил Гр|'цкт1 и строп !й- 
родяой демоггратая. Он отмстил, что по

пытки опо(>оч1гть борцов греческого движе
ния conjiorapieitHg гитлеровским оккупан
там не новы. Оцк исходят от греческих 
моиархо-фАшжчских кругов, ю ткры г кче- 
С'ге с гитлеровцамя блро.тись щю-тив уча
стников движшил сонрогнвлеинм. Вышин- 
скйй огласил опубл1Иковл1гныГ( в «белой 
ктгиге» о Греция рапорт нача.1ьш1ка анг
лийской BoeanoS миссии брнг.тди|м Яд|:(. 
и ,1 которого ясствует, что во время войны 
в'Нглийлкоо военжле клчандомние диалло 
УКААаНЯЯ своим ‘ШГЛ41ЙСК«Ч я  ГреЧ'ТКИЧ 
агецгАМ подрымть доятелыюетъ ;:»ЛАС —  
армян греческою .ш лееняя сопрогиол.'нпя. 
и ЭЛ.М *— политической органи.ущяп. w>.:- 
ш нляетгей «*то .имгжпшп'. Ил ю го  ж.’  ра- 
1КФга явствует, что тречгскяе .чоиархо- 
(раШ'ИС'ГМ о ш'Т1Иол войны предиочитв.тк, 
чтобы оембождевкс Греция бы.ю огложс- 
ко но НОЛГОДЛ ЯЛК НА год. .тишь бы не до
пустить iiim xoja Я.АМ к  власти.

КЯСАЯСЬ {ОвГЛАШЬСТПОЕЛПЫ! Пипипели- 
СА о том, будто бьг' в Г[юцип царит дечо- 
кратичеекяй строй. Вцпмп'Т'НЙ нраве,i ряд 
фактов. 1н)казы21зюших, что в действитель- 
ности iipa riire jw TB o Греции держится лишь 
благодаря к[)овано.му террору. Вышинский 
ЗАЯВИЛ. W  греческий вошрос чожтю рял- 
решить лишь при том усллвйк, олш  «з 
Греции будут выярдены ияостчапиые вой
ска я  если во главе Греящи будет ш хо- 
диться прквигельсгво. 'пыражаютсс пнтс- 
р р ш  ширгднх масс пическогс порода.

Говоря об атом, Вышинсии» обратил 
BiwMfhiHo членов Политического комитета 
на то. что соретскли проект ptxwjwiiuH. 
етовитнй яалачу ук-реплепия мирт па Нал. 
капах, ка к  pai и щюдусмвтрвгваег приня
тие такого рода мор. которые, могут о5ес- 
((ечить nowwrMiecicyio блзу для умирогво- 
рения в Греция.

Касаясь нредлчисеняя аяетралййскпй те- 
дегаггкя о  том. »п>о'(Ы была сс.и.чна кпмис- 
сия Ш' 1ГРИМИ<К*НИЮ. Вышмнс.жй отчети.1, 
что идея (kSpaoiWHHfl такой комяссии мог
ла бы быть (нислвой ЛИШ1. я том случае, 
если бы про,1М|штольио из Грешш бы.1И 
BhffioiOHbi янссчраииые пзйскв и если бы 
там была со.(«и« соответств-уюштн поли
тическая атмос11>ера. Сме-п-а ьывосок 1н’ - 
зультАта йс даст, заметил Вышпно-кий.

В и -ию ченио Вьшнкм'кин сказал:
—  Ш ш  Д0.1Г —  ' ше .роз предуи1)е1ить 

о тяжкой 4«тветотв*'Н»х-.ги. которую при
нял бы на себя йо.’;ятнческин комитбг. 
если бы он «.добрил проект рекюлюкин, 
е о .и о д т н й  на сев(‘ рных соседей Греция 
(•б»ин;-'.:';'я. займс'ТвоВАННЫг из топ кучи 
мусоре, какой являются jo i;.ya iu  т. я. Бал- 
ка.неклй коппйгсти,

Беоючнеяног'гь еебияпешй. през’ .явЛ' п- 
пых северным соседям Греции, показали 
также высгу'11и втис сегодня в По.штнч"- 
гком комитете 1>реаста««тсль ГюлгАрюи 
Куляшеп. делегат Нехлеловапмн Прохалса 
я  делегат П«||Л.шя Над-Сухл.

11рО'Д<ч>аьк1р.'ль ])0ЛТАГШЯ. отвечая на по- 
стАЬленный ему hoikioc о погрАиитиом ин- 
(гидевте, имевшем место Я1 остров", рас
положенном HS pi-Bc МвнжпА. указал, чю  
греческие монархо-Фашисгы уяе.иг с знсо 
остром и убялк трех ГкмгАр|'кнх солдат. 
Так называемая Бв-дкавскля комне-сип. ко
торой бьыА цредопа&леиа н>зм<;жнос1ь 
paccjew eaib на мосте обстоятельства это

го ипшгдгвга. ограанчзглась теч, что коп- 
CTATHpoBA.ia Фа к т , не сделав u.i •П"Го ника- 
.них выводов, Пр‘'дспвит''ль 1л 1гарии ирп- 
в"л еще ря.1 пончегю», показымншшх, на
сколько Т1 пдепшюзно действовала эга ко
миссия.

Характеризуя ucroniniKH, откуда rpeni’ - 
спио H8>HApxo-i|iaiiri\'TU п их Аигло-ямери- 
'канскно покровители черпают «.юрипения. 
во.тводнмыо ими 1М северных слсетск Гре- 
НИИ. он ириве.1 taihh'i (ракг: ъ ко1Ш.Т1‘те
дслегАг Гредип Пипинелис утв1чмсдал, буд
то бы rpew.KHC к  блиирскне коммуаисгы

•ПОЧИЛИ СОГЛчТШ'ЧШО о С03.Ш1ИИ coio.ia 
советских респуб-пгк на Балканах. Это за
явление гр('Ч(ч’ Кйй де.югат почерпнул пп 
итло.1)опс.кой ГАП'ТЫ <;4К'Лы;;11иор Скобах- 

тср.) от 17 мая 1Э44 t.
Присутотвуюпчю НС Moi.w нс ея'цкггить 

гнямашк- 1м  то, что. когда пр'’ ктлратсль 
Болгарин прнис.1 этот ф»:;т, П!н>дсе1атель- 
ствующнй I'm -iK  плныгллся лятшгть его 
сло«1. ла-»в.1яи. будто бы он говорит «ве 
по сущесгву '.киаипого ему вочуюса. Од
нако зто Сплаку не удалось, и Кулишев 
смог раао5.|ачить нлчыписпия Ппиинолисл.

Делегат Ч.хословаыш Прохазкп привел 
ряд доказательств того, что Балканская 
комиссия превысила по.1ночоч1'я . дан-ные 
ей н прош.юм году Г(‘[|ерал1.поп .\ссам5ло- 
ей. BiBBiH-Hch .W pTcc.icioBaime событий в 
Г]>е11ии. Про.уикз НЗПОМНИ.1, что' большую 
ч а т .  гитолюдАТслей Балканской комж-ени 
состапляли аш.гнчане и аур п ка п п ы  и 
притом II'» мрсимугаеству военные. Ясно, 
что задачей ;пих наил101атг.|"п бы.ю in* 
посредничество н но нри.мнрО'!И(е. f i  такое 
(ш ученпет ноложчщи «'.ы.1ь гуопип Гре-. 
шеи с ее c. ik' iihw'Mii l■■..^eдfiчll. кптзрсю . г- 
b-"4a.i0 бы • ip tri'iH H i’CKMM тггереелм Апг- 
,1ии. реш’йкицес ;№ач*'нне k^ u.\ в а н м и й * 
ской ini.jH iiiK - и ол;м пкш 'и  rpiUbiir прн- 
31:дл британский д"логаг Макнойл. В ло.ч 
еаинтсрес'T jri.. , —  cxaaa.i 11;)Охазка. —"  п 
друтая держака, иззностью нод'гн:твшАя 
себе Гроины.

Лелогаг 'Г х 1К’.1овакий подчеркяул. что 
огирокий размах партизанского д!пжеш 1Я в 
Греппи ю ка и ’ взег ч ю  оно я в л н т я  :юд- 
лн1пк> иародныч. II но случанпл Д'мокра- 
тическ-р" н 1лоаглльст...« Ма-ркоСчТ контролн- 
руе-; сеЙЧА.' большую ЧЗ-'ТЬ тор^итирнл 
Гр 'цик. а афип-'KOi; праадтельо’тоо вылуж- 
jefFc бм.то объявить ст|ы пу па воеицом пи-
.ioxerHHH.

П1>охвзка сяА.ил, что делегА1П(я Чехосло
вакии ств‘ рггет проект резолюпитг, пред
ложенный Дал.десом. жюкольку он осттован 
на |с|ц"ии]нкзных и UEyaOociKrBannu.x вь̂ во- 
дях т, к. Бллванской комвеепи. Ключ к 
pemeiiHfo ггочоского вопроса, заявил дс- 
жчат Че.хогломкин. ык-ийчустся в предло- 
жсицлм д|'.1сгад1Иой сегР iipie.ap резл.ио- 
1ГИ1Г. который iipf'4yc4.iTpHMfT, в частпо- 
СПИ. Е-ЫШ всех нпостртвпых войск и 
иностранного военного iiepcoiki.ia r.i Грс- 
шпг. Прзхз(г.а сказа.! в .иклгачсшле, что 
дмегация Чехословакии полностью одб- 
ряст цро'.кг реоолюшш. Ц|рсд.70женаий со
ветской делегАЦПРЙ.

Делога.’ Польшзг Кап-Сухн. выступая 
пр<>гив ро-толюикл Даллеса, оказал:

—  Эта р<‘30люция гм -ст  Ш'Лью оправ
дать 3t но игрха ть  американскую нвгер- 
венцию D Грешш. Дал.1сс нытаегся пред-

ставчггь дело таким образом, будгл бы 
США борются с  коммунизмом. Эта рассуж- 
деиия цс новы. Даегя подобные ом[млда- 
Ш1Я амиткАШ ’Кого вчетатольс-гвА во онут- 
рошше дола других criw n. .'Ы лсс ззгли- 
дыают в «Майн KaMinii Гит-юрз и в ниса- 
Ш1Я Геббельса. Ионочпо. Гптл.'р и 
бедьс но вппатеигожт.ш своих выдумок, н 
Даллес может нчи  по.1Ь'.ютаться. По от это- 
го сто доводы ПС стаповшея убедигелыпт. 
-Мы все почиич, тго аптикомипторновский 
ПАКТ, заключенный агрессорами, служил 
шжофыгием для лих. Под этим прнкры- 
тп ч a rp 'w o p u  вторгл'ись н  на территорию 
моей страны.

В л.ак.почслие делегат Польши поддер
жал (чюетскин цроч'кт резолюции, подчерк
нув, что только 01.1ЫВ всех saiocTivranbix 
войск и йносчрлппого ВО1Ч1Н0Г0 перезналА 
«■3 Грешш может обеспечить мир нл Бал-
KAffi.'iX.

На фоне этих облШованных. опираю- 
ш-ихоя ПА конкретные (1Ю.КТЫ и логиш-екие 
.гргумпнгы выстулл'ПИЙ весьма жалко н 
пеубедителыю про.!вучали выступления де- 
легатов Ганти и Поной Зеландии, которые, 
по д.геая себе труда вникнуть .в су'Шссрво 
обсуждаемого вон1им-а. н«с11ршк.1и :юявмть 
о noj^TOPKKc резолюшш Да.ыесА.

Твкоо Ж" впечатлецие проидае.1л п[)0ст- 
равная {н>чь докладчика т , и. Балкази-кой 
кочислеи Ка<тг'пл.1ио На.херра, которьчг пы 
тался увернуться от ВЫЦИГИУТЮГО ЛР01ИВ 
1HTT* 1*а (ЫНОМ п.з 11Р)‘дыду1цих ;iacejaiWH 
оОвиноаия в том. что он представил в лож. 
ш.ч свете вопрос oj .(Вакуацки греческих 
детей. В оф.чци'альном ’.АЯВле|И1'Н. опубли- 
Кы-Анноч я .Афинах. Ifcixepfvk 1чн'дстаВ1ИЛ 
>ел0 ТАК. будто бы бОЛ].ШИПСШ УТЯХ детой 
бьыс ны«ез1-ио и.1 Грелли в ст-рзлы нароц- 
НоЙ ДеМОК|>АГИИ HaCH.IbCTlK’ ir'IO. вопреки но- 
л их |)одй11елей. М|‘Кду ifM, даж;' hi тен
денциозных материалов Балканс-кой комис- 
сш  с.1сдуе.т, что это yTWiMKieaHe црогиво. 
рлчнт истине. Пяхеррл отнчл чпоп» Кфоче- 
ни у KoM-ifTcTa. цитируя пр'»ти'вороч«вые 
докумсты комиссии, а в «опцс кошке зв- 
ИВИЛ. что «ЗВЗМОЖНО оп КО(.‘ в чем и ошк- 
ба.1ся.'.

Бас.1едпнч вьктупял делегат Экв^тюрв. 
Ои утверждал, что сушеот» грочесхсто 
вопроса яко'»ы :ик.1ючается в т.ш. что 
к Греции идет киутреннж 6*н>ьч)А, я в том. 
что идет борьба между вммк1ИУ':< держ-зм- 
М'И, которые стент, с ОДНОЙ croiH.flH. за 
спипой пюческого пгавител^тва. а, с дру
гой стороны. .W си»ноГ» ее се«1̂раых сосе- 
деВ, Дел̂ ГАГ Эквав'ра занвйл. что к деист- 
ьиы’льиочу у.мирствор(Ш1Ю не Балконах 
ш>Х”т 11!|Жв^стя .Т'ншь ioroMpe>:uidcrb меж
ду ве.пеллига державами и прежде всею 
между СШ\ и ССОР. Он сочу-вственв) от
несся 'К идео «мпыжа в Париже сов^шашия 
четырех балканских Дс'ржав. но вместе с 
теч ука.».1. что успех этого сов'шания эп- 
вии:1г о? достах.'чгпя согла-шошгя межгу 
в’ .гикнюц державами. .ч1,'Н'г<'ресови'Ш1ымч( и 
греческом вопросе. В довсхидао рвеплывча- 
той (|к>рм'е делегат Экваюра поставил воп- 
рс-з о Ш'оЗходимоста слздаадчя ка»зго-то 
(юдкс-М|Итета. котчюый Ж'Льггался бы вырв- 
ботАть Проект р.’ золюшги, удовлетворяюцшй 
все авиято^шеоваиныо стороны. Нп.каких 
предложошй, однако, делегат Эквадора ие 
сдс.1а.1.

Выборы в СШ А
ПЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. {Т.\СО. Пл со

стоявшихся вчера V ОША BbBN.iKw и.йира- 
лись, -так HiwwTHo. J> выбо1>ши1«(. шого- 
рЫО с.В,1,]1ч ГОЛОСОВАЗГИеЧ 13 ДС/А*»1>Я П.Ю"- 
рут пре;мцгнтА стщаны. 2) члены поллты 
прсд^тавип'лгй п 3) треть —  32 челозс- 
ка —  сенАторор.

Пи предрАритс.д.чпыч авгниыч, '  которые 
стали нчшетны сегодня y-'nini-M. демошати- 
чрскаа партия уже oOoriicnH.ia себе конт
роль а сенате, получив 20 из 32 оспари- 
ва-емы.х мест. Поскольку д('моК|1гатьг уже 
|гчек>т 30 моет ты нреяпгшо <Ч*гтаеа кон- 
гргссл топерь у них. таким обра;юм, будет 
по .К|)аЯн"й мере 50 мест из общего чнемз 
9G.

Ка к  сообщило пыо-йоркс.кое радио, дечо- 
крятическАЯ -пяртпя Hfl.iyTH.iA в палате 
представитслсА 225 .ЧАНДчатч1Я, Т,ткпм об
роем д(мокр,1тическАЯ ]кхрта« будн-т иметь 
контроль и 1MJ лалат(Ш П|К'дст,1В4(толсй, 
обпшй состав членов Koixiiwfi' —  435.

ПЬЮ-ПоРК, 3 ноября. (ТАСС). .Агенгст- 
во .Аосошкэитсд fWee согЛисило. что Тру- 
м;ш иолучпл 2 (Л3 0 8  тьюнч голосов, 
Дькц[ — 1 8 ,7 7 0  тысяч. Уоллес *— око.ю 
одною М'ил.ти-ова. '

ИЫ0-П!)РК. 3 ноября. <ТЛСС). Хотя го- 
.WA 1'нк II'' гн ,;т1-|-гыо лодециганы, Дыоя 
згу>н31ш. что «••М‘и ш п"'я ’«':ныо говорят о 
том. «По Трумуц 6>,iCT’«36l)dJl 1Ч>*ЫКДСНТОМ.
Дьюи посла.! -пемдравятсльаую тсдспымлу 
Трумзну.

ПЬЮ-ПОРК, 3 пая»''ря. (ТАСС'. К-ак пе-
]K'i<WT KoppeoiioHicHT Агентства А,ччишк(й-

тед Пресс 3I.T Клн.гас-Сити ^штат .Чиссурв^Д 
Трум.нг ш'ротял для очубляковатя в пе- 
чатп А;(яву11-1ше. в 'Котором, в nocTiJociiB^ 
говорится:

«Все мои УС11.П1Я будут посвящены то- 
>гу. чтобы обСЧ'ПСЧИТЬ мир во всем МИФА Ц 
процветаппе п счастье пашс-ю aaiWA» 
здесв. внутри страпыл.

11Ы0-П0РК, i пляЛря. ,(Т Д а ), Bwpa 
вечером агентство Лсеопияйтед Пресс со
общило с.1едуютне данные о })Озульт»тах 
выборов по 113.309 избирательным уча
стком и.т 135.858; за Трумена подам 
21.085.553 ГОЛОСА. Дьюи —  19.508.937, 
Уоллеса —  985.528. Турмоада— 757.337, 
Всего подсчитано 42.337.355 голосов.

Занятие Мукдена Народно- 
освободительной армией Китая
СЕВЕРНАЯ ШЭНЬСИ. 2 ноибря. (ТАСС). 

Агентство Синьхуа сообщает, что согоянн 
войска Нароано-освобо|ительной армии за
няли ropofl Мукден, кругжый лромышпеи- 
ный центр и железнодорожный уэея Мань
чжурии.

Прибытие американских 
кораблей в Циндао

ПЬЮ-ЯОРК, 2 полря. -(ТАОО. Еаж co«i 
обща"т агентство Юнайтед Бреге, комм- 
дуюшяй воедио-морским и сш атт С!оч** 
НАШГых Штатов в Тихом октаве тдмщи 
Рамссй .заявил о ирнбытая в порт 11шцм 
38-го воевэо-морского соецгвеотд США. л

Бернарл Шоу об ответах товарища Сталина 
на вопросы корреспондента .Правлы"

ПРАГА, 2 ноября, (ТАСС). Как пере
дает лочцонсюий корреспондент вгевтстяа 
Тедвпргсс. в статье, опубляковолной в га
зете «ЛеАли уофжер' 2 ноября. Бгрцард 
Шоу пизнет по пово-ду ответов Я. В, Ста- 
.imw ПА вопросы .корресноаиента *Пргв- 
лы»: «Откровенные и точные слова Ста
лина. сжазз«н-ыо им m  прошлой неделе, 
были подобны струе свежего воодуха». Со- 
вр.-'м-с-нвая цивилавадая. заявляет Шоу. 
была бы совершенно иемыслима, если бы

ire ОС90ВЫ коммугаизмА во все« мире, бее 
которых человечество умерло бы тммврД 
смертью. «Люди, которые в приятие ив 
являются коммунистАмтс. не могут ста- 
тАться 1давили;юв1аввы11Н людьми». Шоу 
пишет далее: «Тотадяргврпзм я  о и п е й -  
екпй режим, в установлении которш За
пад обвшяет Совеччмояй Союз, его я и п о  
то. 'гго pacoBereeiT пышным цветем « Брн- 
т&вской «'мперцц». '«

Положение в Южной Корее
ПХЕНЬЯН. 1 ноября. (ТАСС). Бак пе

редает пхеньянское радио, дасеаенив горо- 
Йосу. восставшее против режима южно- 

корейского марион-еточкого «Щкавнтольст- 
■ва». под давлением войск Ли Сын Мана 
У.ХОДИТ в горы вблизи города. В составе

войск Лц Сью MaiHa и  полицейски отри 
дов. участвующих в подавдекия 
го вооставия, дей(твуют амервкавсхие со
ветники. В воевных операциях учветвуну 
американские самолеты. В городе Вос] 
сожжены с-иады л  аавецы, улицы ореирф 
шеиы в ролюли-вы. '

Извещения
Сегодня, в 7 часов вечера, в помеще- 

нян ТЭМИИТ’а состоится оче1)едноо заня. 
чмс .токтория по филокюфии для рукотюдя- 
пгнч партийных, советских и хозяйств(лг. 
пых работяцков.

Тема лекции: «Всеебпкгя кгаимаая связь 
н обусловленность яжтоинй в првроде и об
щество. Лектор •— Т. А. Нвэиров.

К сведению слушателей м ч 1рн1га унк 
верентета марксизма-ленинизма.

Очередное зааятие в унивсремтет 
марксик(ма-ло1Г1Ши:о1а состоится в epexj 
10 ноября. 5 иоября занятий Н(* будет.

/ Дирмиил.

Зам. ответственного редактора n .A.CAJW B.“ ^

В НОЯБРЕ 1 9 4 8  ГОДА СОСТОЯТСЯ

Т И Р А Ж И  В Ы И Г Р Ы Ш Е Й
■ ■ ■

п о  ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАЙМАМ:

■
■

■  ■ ■  
■  ■ ■

2 7  н о я б р и — в т о р о й  т и р а ж  н о  В т о р о м у  г о с у д а р с т в е н н о м у  
з а й м у  в о с с т а н о в л е н и я  и  р а з в и т и я  н а р о д н о г о  х о з я й с т в а  С С С Р .

3 0  н о я б р я — ш е с т о й  т и р а ж  п о  Г о с у д а р с т в е н н о м у  3 -д р о - 
ц е и т н о м у  в н у т р е н н е м у  в ы и г р ы ш н о м у  з а й м у  1948 го д а .

О б л и г а ц и и  Г о с у д а р с т в е н н о г о  8 -п р о ц е н т н о г о  в н у т р е н 
н е г о  в ы и г р ы ш н о г о  за й м а  1948 го д а  с в о б о д н о  п р о д а ю т с я  и 
п о к у п а ю т с я  c 6 e p e i а т е л ь н ы м и  ка с с а м и .

Г Р А Ж Д А Н Е !  П р и о б р е т а й т е  о б л и г а ц и и  э т о г о  за й м а  н 
у ч а с т в у й т е  в р о з ы г р ы ш е  в п р е д с т о я щ е м  и хе сто м  т и р а ж е .

На Центральном рынке города Томска проводится

предпраздничный базар
Большое ноличестЕО сельскохозлйственных продуктов доставят ка базар колхозы 
колхозники. Томский горкоопторг, артели промкооперации и кооперации инвалидов 

выступят на базаре с большим выбором продуктов.'
п о  СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ БУДУТ ПРОДАВАТЬСЯ:

Тоах'кое оГ).|»(>тно« ^врмвлгннг 
гоигрудсберкасс и юсхредитн.

■
р « а
шзш

[масло, мясо, сыр, яПцз, различные колбасные изделия, орехи, ягода свежая и сухая 
I фрукты, арбузы, картофель.

Сегодня в нннотсатрах:
КИНО ин. .М. ГОРЬКОГО. Новый цвет

ной художественный мультфильм .Kinio- 
«’бйриик .X 12'<. Начало: 12 ч.. I ч. 30 м., 
3 ч. Вечером .Молодая гпардвя* (2-я се
рия). Начало: S ч.. 6 ч. 40 м., 8 ч, 20 м., 10 ч.

КИНО нм. И. ЧЕРНЫХ. Новый хуаожест- 
венвый фильм .Гобинлон Круао* Начало: 
12 ч., 1 ч. 45 м., 3 ч. 30 м.. 5 ч. 15 м., 7ч , 
8 ч. 45 ы.. 10 ч. 30 ч.

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ (проспект имени 
Ленина, .4 25). ^Гекрстарь |1:1йкоча*. На- 
ча.то: 5 N. и 7 ч, Касса с 3 часов.

КЛУБ имени СТАЛИНА (ст. Томск-11)- 
«Мпрк*. Начало: б ч., 8 ч., 10 ч.

Подсобное хозяйство спичечной фабрики 
.Сибирь*

П Р О Д А Е Т

ОРГАННЗИЦИЯМ
о в о щ и  и КАРТОФЕЛЬ

Заинтересованные оргаиитации могут обпа- 
тпться по адресу: гор. Томск, спич;;чнон 

фабрика .Сябирь". 2— !

С 1 ноября при Ломе народного творчества 
(у.|. Бакушша, Хг 4) ежедневно, с 7 ч. веч.

ПРОВОДЯТСА КОНСУЛЬТАЦИИ

Конторе пГ.таврыбсбыт* срочно требуется

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

Требуются бухгалтеры на са
мостоятельный баланс. Обра

щаться: г. Томск. Коммунистический про
спект, N* 17, горкоопторг, 2—1

н В Л К н И if ^О Т Д Е Л  О П Ъ Я 1  
издательства газеты .Красное Знамя*

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

ежедневно с 9 час. утра до 5 час. дня. 
Проспект им. Ленина, № 13.

Т Р Е Б У Е Т С Я  Н О Ч Е Г А Р
О б р а ш я т ь гя : п р о с п е к т  и м е н и  Л е н и н а , 13 , к  д и р е к т о р у .

ГПАВУНИВЕРМАГ на базаре будет иметь 
в п р о д а ж е

хлопчатобумажные ткани, шерстяные, шелко
вые и льняные материи, готовые платья— 
мужское, дамское и детское, обувь кожаную, 
валяную и резиновую всех размеров, голов

ные уборы и другие товары

в  Б О Л Ь Ш О М
ВЫБОРЕ

Адрес редакции я издательства: гор. Томск, вросвевт ян. Лекяма, J i  
иааьа— 11-<б: партнаио! жявкя•» 18-12; севьсхохоэя1ствпвого — 11-51;

15. Тедефокы: отв. редакгорв— 14-00; дам. отв. редактора — 1в-3/; от», секретаря •»> 15-79; отдел»: пропкпвдм — 11-77', вумв, окял ■  яукымры я етд. ■ 
вро ммцдекво-трвкспортного — 15-50; пясеи к нассовоА работы — 1-37; дая раЗоявя — ярмоА иеждуг«родмк1: дяряктора тявяграфв* — 4-58; вухгадтвряв «
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