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Немедленно и повсеместно обеспечить выход всех 
сезонных рабочих и возчиков в лес — неотложная 
задача руководителей колхозов, сельсоветов и райо
нов области.

Решительно улучшить использование механизмов,
правильно организовать труд на лесозаготовках!

Всемерно развивать 
местную промышленность

Болппвоггехз'Я партоя в сомтспо? 
пфвввгеявстао, т с т кш о  раагавая тяжелую 

inuycTpav.. н о тявн о  вавотятся в об уве- 
ЛГКЯЙ0 тчнмиводютвв товаров пирокого 
этотребявям. ®еумовио рвстот выпуск но- 
je jv fi тгассшлюоЗ, легкой, шщевой а  дру., 
гах осраслей проиъшлвввоств, аспосфад- 

.ставаю) уловлет901ря11Ш1вх швсехвежныс 
1б ьт» ы е  втжпы парода. Hapoiy с сопзвоб

ЩКП1Ы!ПиК1ВВМ>ГЬЮ npytFBbOi вкточнихом
yxoeoefreopesKM фастущпх потреб1Н1остей 

1ФТЩ>ЕО|Ехся являегрся 1вестш1я (прокыш>е1п- 
«хть.

З а то  « tioCMeoeanooi длнлеФве» плаво 
преяуса^пямвг «аосстеволгепш к  шицю- 
хое раэмтю  мастееой тостм1)стгвс1шой w 
KoocKiparaeiBO'A проошш.тевлот во 'эосх 
росоубхпвапс, тфаях а  областях». Рабоппг- 
ка шогвой щюмишлелаоспг, юсушестэляя

областньго оргаоиоают педоопепнвают всю 
важность раавортывагая местной цро- 
мышедност». аабо руководят ею. В ре. 
зуяьтате она во выполняет плана нн по 
номепиатурв, тщ ш  качеству продукция. 
Крайне педостаточво развита здесь выра. 
ботва мебели, юичаряых наделяй, простей
шего седьскохоаяЯственного нявентаря. Ряд 
старых врамьрслов, как. иапрнмер. произ
водство детских игрушек, гармоний и бая- 
НОЛ. зах|фм.

Преяе<^»жринр аесшыми сырьевыми ре. 
сурсамн, иополытовайнем вх для массового 
производства оц)елмтв широкого потребле
ния ведет к суживанию товарооборота, что 
противоречит интересам государства. Меж- 
ду тем кое-где проявляются тендендки к 
свертываняю местаой прошшлепности. Па. 
пример, в Ростовской области педавоо на- 
метЕля лвквидиролать 25 райпрмткомбива* 
тов в 29 райиитевомбннатов. Лонадобн. 
лось вмешатеаьство Совета Министров

эту оадаегу, юсгягда ряда серьезных ус* | РСФСР, чтобы поправить эту ошибку.
песков. Рвеляпнлось число >ра1Йо(вных згро- 
«ы!шлета1ых кокбацатов. воораста^т вире- 

^бочпеа оройтюхин взнеогеого сьч>ья, росши. 
 ̂ ряется ев асоортимент. Об этш  вяг,тядпо 

гомфнт «тмвг третьего кэкртола ньтешпе 
то .гоцв. Так, иествая шромьяплелноса 
РоссайскоЗ Фсдера(1№1 выполнила ‘xsaip- 
тальпый тман ва 108 нроценгол. Сверх 
плава выпушено опачителквое тмиичестсп 
носткы, столовых шжей н вилок, кос, 
ламп, карашйшей я других шделяй. Такие 
же ушехв штются на Уврапве. л 'Боло- 
руссям я е других союзных рес1пуб.тиках. 
Рост производства тгредмсто1в широкого по- 
треблевая в третьем г«варгале— я̂ркое сет. 
детелотво яеуставвой заботы парткв в 
iipaeBieibcree о тювызнопш благссостоя- 
ш я  тртдлшюя.

'В каждой облает есть гроощвые 
vosBocm, тковоляюших) еще выше поднять 
уровень ирошводртва roeipon повгеднеено- 
го обйход! для авселсШ'я. Лр« аолоом я 
вссстораввем вопольэоваоия зкстных 
сырьевых ресурсов можно овачительво 
^'велгать выпуск мебелв, посуды, об^юц. 
тралмтахвых п хлопчагтобуив1жцых тгэде- 
лвй, простейшего сельскогоолйствтиною 
Mseeirraps е  мпожесчво других предметов.

Местзя пзммьгаиешюсть будет раств 
тем быстрее. Фвзевшться тем уоиешиее, 
чем больше ешмаетя ей уделят облвствые. 
горо(кияс в  районные партейвые и совегг- 
ricse оргаэвшвсн. Нельзя aaifoiBarb о том. 
что во меюшх ^краях п  областях прошвод- 
ство товаров QoupoKoro оотреблеикя ш  ме- 

l^raoTO сырья очетает от возрастающего 
г  спроса ааселешя 'Ца втя товары. iHcroto- 

рые партийные оргавизацтг. зашмаясь 
крупной ггро1шшле1ввостью, neooHOMepniro 
мало звботятся о подъеме местной, а так
же кооперативной промыписаности. А ме
стные ооветокае органы часто прпшмаЮ'Т 
чрввбглъныс и хорошие решешя, но да
леко ое всегда добяваются m  ясш>лнс|Пия.

'П1рямтр тому —  |Модотовская н Челябия- 
си'Я облает. Па Урале с его ебширнымт 
прирогньлен ботогеггаами —  ваиЛояея бл»- 
гоприятные уолопия для проогдадсткь са
мых рааяпчньгх товаров широкого потреб
ление из Mwpaoio сырья. Oxihsww в ураегь- 
гких областях ото дело поставлено край- 
пе астдовлет»(чжтел>да. До сих пер сюда
• wmflT ножи и т л т  из fopbRoe^KO# сй- 
.тастн. посуду— И.1 Москвы н  Ловянграда,
• •:бяпы» вггелшпмнопге .щ>ур|ге'предмг. 
тл—*1 ряда прнтрельлплх райопов ствгны.

.могшей тюмышлгпноет в общем 
товвфосборотр вл .Vjikw эа1П1гчтгЮт лишь 
нссяолысо нронеятов. На Фоно общих успе. 
XW Кфушгой имустрвн Молотовской п Че- 
лябввской сбластей особевно ecTHipinMuro 
выглядят отставвжие 'местной промыгалец- 
вспя. не выполняющей тшяа.

Иле возьмем Еировскую область. Она 
ивзавва славилась многими своинв оро- 
vhir.xaMn и изделиями. 9та область богата 
лесом и другими источиикамн сырИя. Но

Конетао, закрытй неудовлетворятельно 
работающие аьредщьиятия местной про- 
мышсппости. избавить’ себя от иопот с 
KiiMH —  легче, чем повооиткя с такими 
предприлтиями, шмо(чь им твердо встать 
на ноги. Но обязанность местных партий- 
пых я советских орган1шций в том и аа- 
ялючаетоя. чтобы паладить обрекиювую 
работу всех иромышлеяеых п пищевых 
комбинатов, фабрил и масторски.х, обслу
живающих васелевпе.

Горкомы а райкомы ЙК'НОб) должны улуч
шить руководство деятельностью первич
ных парторгаанзаций ирежц>иятй местной 
промышленности и промысловой коопера
ции, уог.иггь в них шртийно-организаца. 
оиную и агигационво-пропагалАНстскую 
работу. Следует систематически заслуш». 
вать отчеты руководателей мос.гаой про- 
мышлениоеш. шире освещать работу гчюд- 
првячжй в мествой печати. Пам поэабо. 
ттъ ся  ср оснадтши иромкомбваатов и 
мастерских новый оборудованном, улуч
шить их материально-тешическоо спабже- 
пае., шире испоаьвсвать меотаос сьдрье 
и стгг'ды пргдлг!;оятий сО'Юзно-респуб- 
ликаяс.ко'й inpevbanjeiHBocTH. ,9то —  важ
нейшее условно ДАлынейшего роста местной 
□рпмышлеиаости.

По.треб1гге2ш нередко жалуются иа ш з- 
soe качество изделвй местпой промышлеп- 
кости. Контроль' над тем, чтобы вся про
дукция была добротной, срочной, краси
вой, поставлен слабо. Рабетикн мествой 
промышленност мало учитывают требова
ния и замечания покупателей, касающиеся 
качества предметов пщюотребл. Устрапе- 
пие этого недостатка —  дело совершенно 
неотложное. Изделия жстной лромгнплен- 
ностн должны но своим качествам прибли
жаться к  лучшем образцам, вырабаты
ваемым союзной цромьшиенностью.

Еще на XVI! съезде парши товарищ 
Сталив указывал яа необходимость «раз
вязать местную советокую промышлен
ность, дать ей пооможность проявить пни-

Единодушное выдвижение кандидатов в народные 
суды — ярчайшая демонстрация морально- 
политического единства советского народа

День выборов встретим 
производственными 

победами
ШЕГАРЕА. (По телефону). Члены 

колхоза *Гнг»нт'>. Трубочевспсого селъсове. 
те, на общем собратпш выдвпеулн кавэя. 
датой в ва1родиые судьи Егвата Тпхоно- 
В1ПИ Стафш. Тов. Старьи родился и вЫ' 
рос в этом же селе. С 1920 по 1927 год 
он батрачи.1 у местных кулаков. После 
демебялизалии пз Кракжов Армии, в 1932 
году, он был избран прекедателем Трубе- 
чевского сельсовета. С 1937 года тов. Ста
рых работает шродным судьей.

Кашидатура т. Старых едиводушао бы
ла поддерхава па собрании члейов колхо
за «Гигаэт». Вьктутагмпнй яа соброшн! 
т. Зайцев призвал всех колхозников до
биться тою. чтобы ко дню выборов колхоз 
110ЛВ0СП.Ю рассчитался с госуда|1Ством по 
всем видам поставок, а колхозивли, рабо
тающее п.п лесозаготовках, выполнвли 
П.1ЛН заготовок леса к  1 января.

Затем выступила колхоашща Крюкова. 
Она в ш а  обязательство вьнпкгвять норму 
выработки ва десооаготовках на 150— 200 
процентов.

В районе проходят собрания по выдви
жению каздидатов в шродные заседатели. 
На собрания модициягкпх )каботников как- 
дидатом в народные заседатели вьцвшгута 
работник аптеки Александра Андреевна 
Баннова.

Единолушие 
механизаторов Уртамской 

МТС

цмтиву В деле производства товаров шир
потреба V оказать ей впзиожпую пом<нць 
сырьем и средстоами». Благодаря заботе 
партив и правительства у нас созданы все 
УСЛОШ1Я для выполнения этой важнейшей 
задачи. Успех дела зависит от ипицп-тгв- 
вы, на1стойчивости и энергли руководите- 
лей местных naipTBftHHx в советских орга- 
Еяэаовй и рабоплков местной Н]>омышон. 
ности.

Дальией’ПТРе развитие' местной промьпп- 
ленностп является непремеяны-м условием 
нового увеличения производства товаров 
широкого потребления для трудящихся 
пашей страны.

(Перелоем «Прмлы» за 17 ноября).

КОЖЕВНИБОВО. (По телефону). Дружно 
собрались мохавизаторы Уртамской МТС на 
предвыборное ссбрааие, сосвящеввое 
движевию кандидатов в народные суды. 
После доклада о роли п звачошга советских 
судов и о предстоящих выборах замести, 
тель директора МТС по полятчасти тов. 
Розен предложил каадиуитуру в судьи по 
Кожввликовскому гзбираггельаому округу 
тов. Антонова Н. М.

ВыступавШ'Не комбайнеры, трактористы 
едйводушио поддержали предложение тов. 
Розена и обещали все. как один. 19 де. 
кабря явиться ва выборы и отдать свои 
голоса лучшим сыиам и дочерям пашей 
Родины.

Мехашзаторы Уртамской МТС взяли 
обязательство лоо]ютно в высоко!»чост. 
вевно отремочтирпвать тракторы и день 
выборов встретить ш»ыми победами на 
трудовом фронте.

Кад.Х'Ооникв евльхозартел» «Красный 
Яр» выдвниулг кандидатом в народные за
седатели лучшего колхоэпика-ордеиовосца. 
бригцдвра волеводчоской бригады тов. Зсп. 
кова.

В С О В Е Т Е  М И Н И С Т Р О В  С С С Р

о перенесении празднования Дня артиллерии
19 вояиря на :Совет Мпганстров COGP nocraiHoeej i 1948 году о оятиицы 

перевеет» цра n-BoeaiTHO Дня афгаллерии в I окресещьв 21 ноября.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

О присвоении почетнсг|) звания заслужекнвго деятеля 
науки РСФСР профессору Яблокову Д. Д.

За вымюшпсся заслуги в области не- [ доктору медицняглсго паук, профессору 
imnmcKux наут; upaciBOBTb початиое эва- Томского медтоииского и ж гт ^ т а  Ябпо- 
впе заслужопвото деяте.тл науки РСФСР  ̂ нову Дщитрню ДЕМприевкчу.

Првдеедатель Лрвзидиумв Верховжн-Ф Сомтй РСФСР 
И. КЛАСОВ.

Свнрвтарь Президиума Верховиоге Смета РСФСР
П. БАХМУРОВ.

Москва, 16 воября 1948 года.

Высокая активность
ЕРИВОШЕЯПО. (По телефону). Оргатга- 

зоваано претили работе и служащие це- 
хен и мастефгких рзйпромк(Я11бинат.г па 
общее €Об]<ание. посвящетпюо вытиижечию 
каешатов в народные судьи. С.10вэ пре
доставляется дврекгору райиромкомбинзта 
тов, Цырову.

—  Товарищи, —  говорит ов, —  19 
д]вкабря в ваптей области состоятся выборы 
народных судов. Ойчас вачалась пролвы- 
бо{пая кампаштая. Ота.-ш)скав Кожтитуция 
и Положение о выборах дают вам 1тр,тво 
выдветгуть кандядатл в на1родвые судьи. 
Мы должны выдшгуть достойного това
рища.

Тов. Потутиггский предлагает выдяопуть 
казжитобя в иарпдаые судьи т. Со(^<ет.

—  Вес мы знаем, —  говорит он. —  
тов. (Зоболеву. как Д'остойного члена пар
тии, имеющего сшищалыюс югн.птческов 
обрааовавис, ипимателъво отоглшуюся в 
KOSAOiMy раобвраомому делу. Я думаю, что 
она оправдает ваше доверие.

Огарсйшлй р.тботвшк комботата т. Шак- 
лей, вародиый заседатель, говорит:

—  Я хоуюпю знаю ш .  Соболеву, мне 
не раз прихоцшось разбирать дела в суде

Г. И Кротких— достойный кандидат 
в народные судьи

В торжественной обставовке в реиолтно- 
MoxoaHneoEOiM oeixe госуларствееного под- 
шигпшЕкового aaisoisa состоялось предвыбор
ное собраше р а б о т , вижвщою-тсхапче- 
ска.т работовков я служанцид аавода, ва 
котором щигсутстеовало oiwJ» 1-500 чело
век.

В цехе 113 тередвем плаве большой noipr- 
{КТ вк.‘лагкого Столипа, цредвыборвые ло- 
зушт*. Яа импровиэкрованво1Й трибуэе але
ют эвамова и кр а т н ы й  лозучяг: «Выбе- 
peiM в вародяые суды лучших людей ва
шей Родин ы>>.

Председатель завкома тов. Четвефпков 
предостввлдет слово для доклвда «О совет
ском суде» ceeperaipro uaipToprairaMiviiH ва<. 
вода тов. (Бислагцыпу.

Затем берет слово директор заводе чюв. 
Н. П. Слянко. Он щкдлвгает кащчитом 
6 народные судьи по второму ивбирателъ1По- 
му окр)ту Вокэаль'В1|)го ipaiflooa выдевяуть 
вериую дочь evDOM Гасигиу EiBaaos-Hy 
Бротких.

—  Галина Ивововна К(роткдх, —  iTceo- 
р«т он, —  роджлась в 1922 году, в  городе 
Томске, в сснъе рабочего. В 1940 го

ду тов. Кротких достутает яа учебу в 
Моск-овскаай муломолъно-элеввгофвый яги- 
сттут . Влтикая Огечествевная война 
прервала учебу Галины Евановны, в 
в июне 1941 года она ушла добро
вольцем на фрощг. За пр01явденвую отвату 
н воипскую доблесть тов. iKpoTRux ваграж- 
деш пятью прввительствсвЕьши Юфадв- 
MU. Поело jeiMo6iHJUF3aQEiR «3 рядов Совет
ской А.риие она приехала в Томск, где 
продолжала учебу, и в 1948 году окончи
ла нфО№ческую школу, получив 
квалификацию юроста. После окоичанвя 
учебы тов. Кротких работает в Томеппг 
облсуде. Я думаю, товафшци. —  в ааклю- 
ченве своего выступления сказал! т. (Иляя. 
ко, —  что Галета Ивановна Кротких оо. 
равдаег наше joBejMiei.

Кацдид^УФТ тов. iRtpoTKax в 4iDc:ie дру
гих подержали cTOfpimi]& мастер шлифо- 
галъвого цеха пев. Чуфаров, 'внжеш'|р отде
ла труда в  зарплаты тов. Яедосюелов и  др.

Затео! зачалось вцдвяжшие кащидотов 
в 'Вародные заседотел.

'Кетдждатами в вародаые оаседателл бы
ло выдввиуто 18 человек.

Говорят воины-томичи
Курсанты, солдаты, офицеры-артиллери

сты заоолпили празднично уврашеяный 
за.9 афтилерийского училнща.

Вачальвик политотдела подпоако[МП1К 
Самойлюк открывает собрание, посвящеп- 
ное выдвижению кондцатов ц народаыс 
суды.

—  Сталявслая Ковстатуши. —  говорит 
оя. —  предоставила велнкие права граж
данам пашой Родины. Советские воины 
вместо со всем народом niHunwaioT участив 
в управлении государством. На» предо- 
ставлено право избрать аародвьк суды. С 
этхЛ целью мы л собралась сюда.

Прокурор Кировского района 'Младший 
советник юсшшв тов. Романов раоскззал 
собравшимся о ро.1н п значеаин советского 
суда. Тов. Романов празвал воинов выдви
нуть в состав судов лучших честных со- 
ветсвия людей.

Первым берет слово полполковник Самой
люк.

—  Трудящимся Томска известно имя 
скромного в честного работника плрэдпого 
суда Екатерины Ивановны Чераьшнчгко. 
Несколько лет работает она на посту

судьи. С трудвой в оочетаой обязаввостью 
тов. Чериьппеяко справляется хорошо. 
Вдунчето и се{«езво подходят она в ре- 
шевию каждого дела, шкогда не проявляя 
иосоеапвоств в  своих репмеиях. Вое силы 
и энергию отдает оа& делу укреплезия ре- 
волшшоетой мкошмктк. Я предлагаю 
выдвинуть Екатерину Ивановну ЧерЬышея- 
ко иа пост народиопо судьи.

Выстулпвшй затем тов. Эвов характе
ризует тов. Черпьвпенко, как юроогего ра
ботника, пользующегося доверием народа. 
СкромвосчЪ, ПРОСТОТА в обращвнил —-  чер
ты, отличающие Екатервву Ивавовяу. 
Курсавт Сакулин доворят о тев. Пернышоп- 
ко. как о выходце вз народа.

Собрашо едвнодуиво реппио выдвинуть 
Екатерину Евоиовву ЧервьЕшенко каихида- 
том в народные судьи по К1цювсх0му изби
рательному округу Jfi I .

Кандидатами в народные заседатели вы- 
двклуты майор Глушков и преподаватель 
тов. Михайлов.

Воипы-томичи обязались усилить подго
товку к  выборам в народные суды, ветре- 
титй дочь 19 декабря отличными Го)кяз.гтс- 
ляхи 6 Соевой я политжческ'ой подготовке.

Коллектив пединститута выдвигает лучших людей 
в народные суды

В ОТВЕТ НА ВЫЗОВ
ЛЕСНИКОВ ТЮМЕИСКОГ!

ОБЛАСТИ

Годовой план выполнен
Коллектив Калтайекого лссиромхоза за

кончил вьгаолвеняе годового плава вывозки 
леса. 5.700 к ’̂бометров древесины подвезе
но На склады сверх плава.

В оошшнстическом соревновании нм 
вывозке леса отличились стахав<щской ра
ботой передовые шоферы. Шофер тов. Ра- 
мевокий вывез сверх плаяа 300 кубомет
ров лесе, а шофер тов. Приезжаев 215 
кубометров.

В ближайшие дни коллектив леелромхо- 
за заканчивает выполиввве годового плана 
по заготовке и подвозке леса.

Новый трудовой 
подъем

среди бригад колхозов То.мско- 
го района, работающих на лесосеках 
Тимиряэевслого леопромхова, образцы высо
кой щюиэвоиительностй труда с первых 
дней осеЕве-зимвего сеэ(жа показала 
брпга.да тов. Лавревепио из сельхозартели 
имени XVII партоъезда. По плану эта бри
гада должна заготовить за сезон 1.200 ку
бометров леса, а узко заготовила более 
800 кубометров.

Письмо трудящихся Тюмевской области 
товарищу Сталину, вызвавших нашу об
ласть на социалистическое соревяованк за 
досрочное выполиенне сезонного плана по 
заготовке и вывозке лесе, подняло новую 
волну трудового подъема средаг сеэояньп и 
кадровых рабочих леспромхоза. Стаханов
ские бригады лесорубов тов. Нлеточева 
и Климова, спстематическ» перевыиолшпо- 
пше норкы выработки, сейчас взяли ва се
бя новые п<№Елшенные обязательства. "

Больше леса
Колхоэпиш в рабочие лесоэаготоеггель» 

выв предприятий TicniescKol o 6 jy p *  выз
вали нас на сопиалястичеокое сорешова- 
ние за досрочное выполнепие плава заго
товки и вывозки леса. Мы прввамаем этот 
вы!301] 2Г ответам па него стахаиовемга 
тртлом в лесу.

В прошлом осенне-зимнем сеэове я заго
товил свыше 700 кубометров древесины, 
выполнив три с половцвой сезошных вор- 
мы. G первых дней воэого сеоояа я вшол'- 
пяю по полторы дневных нормы. Даю слово 
работать еще лучше. К новому году ааго- 
товлю не менее 500 кубонетров леса, а за 
весь сезон ааготов.тю дттетичашы намного 
больше, чем в прошлом оеэоне.- 

Призываю всех кадровых и оезоннш 
рабочих, занятых на затотовкл н вывоэк" 
древеспиы. стахл»»'*вой работой добиться 
первенства в соцпалистнческлм оореввова- 
пии с лесникамн Тюмеоской области.

И. ТАРАСОВ, 
лвсоруб колхоза «Ударник», 

Кривошеинского района.

Мпоголюдпым п оживленным uu.io гоб- 
раиа© научных работликов, студентов и 
служащих Томского педагогического ипсти- 
тута, гдо состолюсь вызвижепие K O iijitn - 
тов в иародиыл судьи и народные заееи- 
те.ти.

Секретарь партийной оргаачя;1ции ин
ститута тов. Козлов укачал, что советские 
законы мют воэмоалостт; трудяшячея вы
бирать надюдный суд. Эти выбор1.т еще раз 
иро.^емонстрнруют высокий иатриопмм со
ветского парода. Велики и почетны задачи 
советского гуда it изо1)ать в пего нужно 
самых достойных, самых созвателмтых 
граждан.

ПреоодавателК т. Кузпешв пр.чложя.! 
выдвинуть' ва пост пародтгого судьи 
Е. И. Черпышепко, Екатерина Йвапов- 

Черньгаквко —  крсетьяпкл по 
проис.хождепню. только при советской

атастп смогла получить образоваппс. 
Робоп в органах суда она начала 
с дслжлости секретаря суда. В 1941 
году <413 получает юридические об- 
разлтикс. ряд лег работает по своей спе- 
ииа.1ЫКЮ1и. Правильное потшмлпие поли
тики naimiii, любовй к своему делу, хоро
шее юридическое образование выдвигают 
со в ЧИСЛО лучших 1й»'ютников. Она имеет 
все данные, чтобы продолжать свою дея- 
тольпость па избрнппом ею 1юприщ<'.

Выступающие горячо поддерживают 
кандидатуру Н. И. Чернышенко, собрание 
голосует за лее едипогласво. ' •< •

Выступают преподаватели и студеаты. 
Оип называют имена лучших людей кол
лектива в народаые заседатели и дзют им 
харавтерючику как пламенным советским 
патриотам. Собрание ешиогласно голосует 
за выдвинутые каншдат'уры.

Они оправдают доверие

вместе с вей. Она зиаот свое дето. Я мод-

Эти Д1Ш в Тсмоком районе ознаменовал 
ни новым патриотическим nojbOMiM. Во 
всех нлсе.т0пнш  пунктах, сельсоветах 
проходят общие собраипя колхозников, 
членов ггромартелей, рабочих я глужащих 
прстирпигтай.

Па миоголндптых собраниях, после ак- 
Т«В1ГОГи обсуждения, ТРУДЯППГС.Ч ВЫ1ВИП1- 

кчвдидатамп в ааро.тиые судьи и 
народные заседателя лучптх людей, пре
данных делу партии Лсасниа— Сталина и 
своей Ib.ufne, достч»йных представителей
ВЬ|К1» .

Колхлзтоки сельсклховяй'гтэешюй арте. 
ли «Рассвет», Завврэпнокого сельсовета.

держиваю каадшатуру тов. Соболевой.
Вслеа за впм выстужди тг. Марпунов. 

Пырое и другие. Все они поддержали кан- 
дкдатуру тою. Соболевой.

'  Ео е з к ш  в шродЕыс судьи вызветут
I едавоглосео.

единодутш) паовалп своим кацдщатом в
вародвью судья по первому 'избиратель- 
ному округу достойвую дочь оарода, *иева 
ВКП(б), Анну Савельевну Пруджо.

На свброБия рабочих. ЭЕженорно-тесиш. 
ческих работников и сл^уетщия Тимиря
зевского лхеоромхоза кащвцатом в народ

ные судьи по второму взбврвтвльвому 
округу eiiMia выданута Валецпта Сшь. 
верстоигеа Бщшок.

С белыпим Еюодучпевлчнием трудящиеся 
района выдвигают передовых людей кол
хозных полей в народные заседатели.

Колхоглгикя оельскохо.1яйстве11вой артели 
«Рассвет» выдвгагулп ко1щвдата.мн в ш - 
1>однио заседатели всеми уважаемых в 
гмлхозе заяитующую полочной фермой 
Клавдию Захаровну Широкову и брнг-гдира 
ко.тх'ооа Ивана Ефимовича Зшбпева. В 
колхозе «Землероб» каядадатом в вэрод- 
пые заседателя едянсв'лас1Ш) вшвяпут 
рядовой колхозник Алексацдр Лаврешъе-

Преавыборные собрашя ороходят при 
большой актетлостц масс. Вщиспая луч
ших своих представителей в пародвые су
ды, колаозшка берут ва. себя коккретвьто 
обязательства;

Обязательства лесорубов 
страны

Опублвковаво письмо рабочих, колхозг 
ников, инженеров и технвков .чесвой про- 
иьиилг.ппгютп Вологотской области топари- 
П1у и. В. Сталину. В зтом письме работ
ники легпой промыптлстккт заявили о 
том, что они обязуются вшо.анить план 
.к-осзаготовок 1948 года не позже 20 Д1‘- 
клбря. План осевнс-зимппх лесозаготовок 
они обязуются закогггитй к 25 марта 
1949 года.

Вологодцы посталоввли на основе стрп- 
зайшего режима дкономтпг, береяинио рас- 
ходовапия материалов и средств, веемерло- 
го увеличения выхода деловой древесины 
добиться сштзконця себестоимости дрспеси- 
ны на 6 прмдентов и дать стране 
5.000.000 рублей сверхплановых накоп
лений.

Облзательства выполнены
В рапорте товлршцу Сталину обком 

ВКП(б) п облисполком Курской области со
общали о выполнепии областью государст- 
еешюго плапа заготовки и выработки жи
вотного млела. Па два Miccnna раньше сро
ка КЛ1Х03Ы Курской области выполшыи я 
государственный план заготовок мяса. Сда. 
но мяса па 415.410 пу’дов больше, чом в 
1947 году.

Колхозы в совхозы Полтовской области • 
вылолвплп свои обязательства по сверх- 
ПЛ4П0В0Й сдаче государству 3.201.000 
пудов хлеба.

Колхозы и совхозы Грузинской ССР и 
Дагвстап1' 1юй АССР сообщают о перевьпгол- 
Ш'пзга плооов по заготовке в сдаче госу: 
дарству игр-»гр1та.

Трудяппк-ся Крымской области рапор
туют о выш>.тв<н-пи ими госудгрстванюго 
плана заготовок и OTTpysKH фруктов.

Литовская ССР досрочно выполнила го- 
сударствешый плап заготозок картофеля.
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ПЛЕНУМ ТОМСКОГО ОБКОМА ВКП(б)
16 и 17 ноября проуочня пявнум 

Томского областного комитета ВКП(б). 
Пленум рассмотрел два вопроса: о ме- 
рах, обеспачивамщих выполнение пла> 
на осенкО'ЭИиних лесозаготовок, и об 

улучшении партийного руководства 
номсомольсиими организациями.

В рабств пленума приняли участив 
секретари районных комитетов партии 
и комсомола обласгн, дирркторы лес* 
лромхозов и секретари парторганиза
ций лесных предприятий.

Пленум принял сротввтствуккцив 
решения.

По первоосу вопросу с докладом вы пу
ш и председатель о б л п сш ш а  тов- Ку- 
перт.

В вачале. своего доклада тов. Куперт го
ворит о том больиюм значешп!, которо** 
имеет Томская область в выт|ол?гкрн госу. 
дарствепного плапа легозгготовок страны, и 
о той помощи « заботвх, которые окази- 
ьают партия п гтравмтельетво в ралвитип 
лвовой промьпплелпогти Томской оЛхлетя.

—  Лсупая промытлотгостъ нашей обла
сти. в которой раньше преобладал ручной 
труд, ослащается новой течпикой я пре
вращается в переяовую высокомтхангзргро- 
eamiyw Rpynwoftmyw отрасль хозяйства. 
Только за ПОСЛРД1ШР два года ггредттрпятич 
треста Тоилес получили 11 оаровоэов, 4 
мотоАооа, 42 т(г8'КТ1(Ч>а. 86 автомагаии. 35 
элекггростагщкЯ, 348 мсктропнл. 6 бухьлп. 
воров. 10 ловомобялей. 2 эк<•кaвaтo^^. 540 
уммжллрйных '1шт4к>рм, 3.100 тепл рельс 
и много другого оборудованвя. В теюпие 
блвжайшнх двух лет у  нас б у гт  iwcrpoe- 
зю 8 больших мсышшрованных десозаго* 
>го«1гг«льних предприятий.

Для сгронтельства лосоэаготояпте.тьпьтт 
Прй*прияти1 в Томска в текущем голу <ф - 
ганллзустгл яктуцльпый трест «Том.лес- 
тршетрой*.

—  В 1948 году, —  говорят тов. Ку

ыждого легодаготоиггктьпого сгрв.ттгрпття 
■I паггравлять пх работу. —  говорит он.—  
многие бокрвтг.рм райкомов партии и нрод- 
седатолв меоолкомов обьппо пзчгаают 
:иигпчлться лесозаготовками только в ок
тябре плп ноябре, тогда, когда пвсл’пает 
резон.

Такой се.гоишй подход в руководству 
.ло.'пымя •предпрПятпямл и беско’!Ггроль. 
ность за ах ра б ^й  пороэсдают мииялсст- 
во Н( :̂о^таткра, которых могло и пс быть 
при щмвклыдом руководстве ими се стсфо. 
пы райглмоа партпи и райиспо-лкомов.

До еох пор в (ййоиах нот та.ко'о по
ложения. чтобы райкомы парпго и глй«<- 
□олжомы аашпиишсь лесной прмьполешро- 
стью шетьмАпгчеси. т м ж е  осгорагмрно. 
как опи руководит мсепиим севом, убор, 
кой п заготовкой хлоба.

Во вромя хлебойготовов рукоэовпе.тп 
гяйоноя держат все нптп рукоподства в 
свонх руках, и тогда они знают, что делает
ся в кодхоалх каждый день. в''1икают во 
все мелочи и па ходу устряемют недогтат. 
ки. гИо не порок, а большая заслуга руко- 
воднтолей.

У нас в областлл 16 л^ттрготхожж я 
ипхши;лгр(т.люнмх пунктов, баоалось бы. 
куда дойти до каждого легйого пред- 
грряяткя, знать его жи т ь  и р.16047 в д«- 
тинп. Но до яях руки у  райкомов в рай- 
■мишомов доходят релко.

Те райкомы и райисполкомы, у кпторьп 
рукл пе дахогпг до лееных предттиятий, 
пченядко, полагают, что лесная trpmium- 
леншкть сана, бео их помопоа. може^ вы-

лучшпх людей, устная н .ваглядгля ата- 
ташгя ycTaiftOMoaHe перехсаяших юраС'НЫх 
знамен, флажков. HorpaJ^enine почетп1ЫМ18 
rpaM'JTaiMH. оргздщзоцля ж к л  оочета g 
друлвх »ер тхш(рС|В':м. А ведь все ато 
□одшвмает людей на самоотверженлый 
труд, «дейюо в оесптчеекн вооружает ех 
в ршу.льтзте pailora отааоватея слажелвой, 
р11ТМ1ичаой.

—  В Зыряпо1мн1 райове. - -  говормт двк-
длдчик. —  пйляти^»- î r̂!IЯ'^aтeл /̂иa•я ра
бота с людьми ш  .т®соз1 гого&кла созершеа. 
но отгут'>гвугг. Им^юпвгеея красные угол. 
Ktf не работают, доклада, леишй, б-сед. 
чиго* r» w  с ра1оч1П1в в и то  ас принят. 
Гауст и Rffipp на лесоучастш нот. Согот- 
датичсскоо сороввоволи^ между лесот>\ба- 
мв и »?<34it&B'>iu{ не офгавяэоюгзо. Район
ный коштст партш слабо руководят ра
ботой иерЕичных па’РТорГО1Щ тцпй лесова- 

, готоштольаых учаетчшя. Он даже не дал 
‘Кочаретных ука1м.горй о том. чем в  как они 
должны в это время за<нюматься.

В Пара1)ельском районе галеты, «урпа- 
лы и кцитй тоже в лес ве дозгавляются. 
0л1ра11елк>п1сй райкам хотя и вашетил ме- 
ропрЕятм по культу,рэому обедуживьн»» 
м шмнтачесхому восовтви'ю лесорубов. 

!яо вч|с<аспиь1с для втой аелн люки в лес 
не послопы, в по этой иричиае меропрвл- 
тня {«йкомв остаются ю  бумаге.

—  Необходимо, чтобы рлй'пные комнте- 
ты паррии,— говорит тов. Куперт. —  как 
можно быс-п)во ликвидировалп зачущвл. 
цоеть полмтичесасой работы на лесозаго'ое. 
ш .  уюре'ггал* бы перЕ1ГЧные naipTopnaiHH- 
оолш ЛСОПЫ1 1предпр1ият!нй и повиендв юх 
руководящую роль в борьбе за вы1полн".кле 
плеча весозлгото«ж. Неебхомгмо широко 
радвернуть оооивл«стячес1ков сореввоваше 
Э1 юсрочвое BbPfloiJifiiwe ялала лесоадгото-

перт, “  пре.дприятпя треста Томлес я ебл- нплютть вевложемные яа нее аатачя. Толь, 
топа аагетовилп леса нз 383 тыс-ячн куба- по етта можно объяснить, что районные 
мотрод болыпе, чем в 1917 го,ту. я оттру- ! руч»во«тс.тв црашгрились о фактами не- 
вжлв оотребнтслям на 290 тысяч кубомст-1 отиошечия к  технике, к  сла

вок.

ров больше DO срамнешю с прошлым го лому вс.пользоеА’гию рабочей сплы
I пра.1тгчер.кой работе ограничиваются полу. 

||пм. Одяако мы моглм дать лес* стране | истямя. не паяпедпают вопросов леснойI мерямя. не разрешают вопросов 
гораедл больше, если бы государственные' грроегышлслпостп так, как они умеют раз- 
олаиы вышюкп и заготовки лесе выполня-! решать в других отрлслях ховяйспп. 
лнсь сдстематйчсски. Пдая лесозаготовок! лесоучастке «Поллмша» в Шегар- 
« и  и  ъшшшш. 3* 10 Ш)СЯ»В « гу щ ™  I ' ” "  ®  ®
1«д. тр«т Т«ш « ядады госуддаш у!"'-”
325 тысяч кубометров .дсса.

План леооейготзвок на осевио-зпмиий 
сезон 1948— 1949 гг. для вашей области 
шачтельво увимчем. Бел» в прошлом со-
вопе, чгобдя рылолнить ллам, собственными 
ередотваш нуж1ю было вЫ'Шить но 21 
тысяче кубоайтров лес* в пятидневку, то 
в этом Cfeecwe веобхехгамо виаозать по 4 1 
тьзгжче кубометров в ляти1Во;ку. Тяглом 
колхооов в прошлом сезоне вывощ.дась в 
пятидневку 31 тысяча кубометтн». Сейчас, 
чтобы яы<1<ш1ить ол*н, пеобходимо выво
зить 85 тысяч кубометров, к чтобы яааер- 
«гать улущеяшое и пшюстью вьшолиить 
rxtfOBoi П.ТШ в оставгинеся подто.я месс- 
да, необходимо вывозпть каждую пятддоов- 
яу по 90— 100 гъгяч куб(Д1<.трэв. Batecroi 
30 тые*^. вывовелгплх в тротьей пятндвев- 
ке ноября. Такам образом, необходимо 
чеияы вывозки леса увелтнть в тря ра'а.

Готовы ли леовьзе пренчриятжя нсмед. 
JOMBO взять также темпы леопзадотовок? —  
cuftanigBaeT тов. Бупорт.

р**очпх п общежитие для сотодгаиков. со- 
впршояно бьш не подготовлена техниче
ская база лесозаготоэок.

Ше!крскяй райком ВКП(б) н райиспол
ком вшсди, как плохо лесоуча'тпн гото
вятся к  осешге-зичдпгч лесозаготовкам. Но 
в то'кчше лета опи ни расту по податересо. 
вались работой лес.промхоза. Только тогда, 
когда с района ста.та птраштоать выполне. 
няе плапа оседгае-з*п1тг.х лесооаготосок 
когда в лес приехал ягз колхозов п*р"х, я 
(шмостнть его окапалось некуда, райком 
и рлйис(ПОЛ'Ком сп с '.т ’пглись. всиоогталя о 
яесозатлтовзих, но время было уже yiry* 
щс»о.

Сше хуже положояие с садготовкоб к  
«енпе-зимнену сезону на всех шесто на. 

стереклх учэста41к Зырянского деофомхо- 
U . Там тоже пс'готовы общ-ежогая. сбр1ж 
ццеотся только 22 комплект* на 44 лош''- 
ги, остальных запрятать не во что. Сагей 
тодготоыеаа одна третья часть к  оотреб- 
вос-тм, только одна третья часть кадровых

Первым взял С.ТОВО сэвреирь тарторга- 
аизаияи Ватуигвеводю мехлтоояушдтв тов. 
Лукьяненко.

—  Батуржаскай меиввовужкт имеет 
эео вофможнооти к тому, чтобы выао.тлть 
и перевыполнять ш ш  лесозаготовок. Но 
план не вынолшечсА. Оежоввае нрвчии* 
ироотся в нАдоосение 1к«олм»опаЕ1М ме
ханизмов СО стороны руководите:тей пред- 
ироятвя. у  им  все э ш  стараются ]мб«- 
тать по.стартпгке. равняются на лэшадку, 
а не 1й  TiwKTop. Хотя и лошадь c4i»cu- 
ватъ со счета нель.и|. Вновь помученные 
ялектропнлы лежат не складах в пе ис- 
польеуютсн. Из 21 щалне toпpaвнoй ав. 
томаши"ы работают тольяо 10.

—  Партийная оргаия.’аипя. —  говорит 
«лее тов. Лукьяпевко. —  пополпг.глсь на

1з oopTiripof ормошддгв «апрдвле-
но в лес на сел>П1втю рвботу 9 аммунв- 
стоФ I  45 ввмсомояммв. на гтоетомипую 
iM’lery в лесюй првнми'ш оств— 7 ком-
М7*нжгг(}в в 5 Бомсомольпев. Па лесо- 
уч#сти*х создано три плртвргашппняп. 
Сокретарн этнх пертпргаяжзавнв утверк- 
мим м  бюро ройдгочк ВКП'б).

KoMMyiRHOTH раввернудя массово-дг^аг- 
твчосвую работу среди свзовяих я ш р в ' 
вых рабочих леспромхоза. Широко орга- 
ипзоналк соппалнстичсское соревнование 
та выполнение пл,гд» лосозаготовп « ю в - 
HbTVH pa’IcmoMiH к 28 февраля. «ед.мктквом 
леспромхоза ‘К 15 ма,ри. Бадхсзшшг 'Взяла 
обязательство м п  сверх плова 3.000 ву-
бОМ‘|ГРОВ Л'ЧГО.

Тов. Да-штин предъявляет счет тр“-
12 комчупистг»в. лтделанпых в лес Аси-  ̂ Томлес: дать кабеля для установки
HOBCKI1M райвом(*м партни. К ньгоетнему! элеитропв.гы дочолтяггольцо. отделу

Нет, т  готовы. Большинство меха- рабэшгх 1юпааьэу'’фся н* прямых работал, 
п га р ш и ны х  гтувктов н леенремхоззв на-1 Руь'водители Зырянскою тчдйкоча толь, 
шей области га д а е т  рока настолько пло-[*о 31 октября занялись длаауи леспром- 
хо, что их задолжс|гцость перед государст-. Только тогда 8П'‘рзы’‘ быая поставлю, 
вам по вь»озкв лес* ие умоньшается, а , ! u u  ®а бю1>е •оядр'сы подготовки .ееспромхо- 
лаоботют, воэрмтмт. ! за к  л^гог>*готоскам. Что касается оосго%

Причины стодьпсудов.тетвг'рптсльнойрх- *зсй деятельности леспромхоза, то ома 
боты DO высюлненйю государственпом lu a - 1 совершетдо товегома ни для оайклма пар
на лесозаготовок состоят в том. что, во -.'^ ^ *  ряйнпм.тксма. Р^тогодитеди
первых, руководство треста Томлес ш  рук лтспромхоаа, пользуясь бестеп-нтрольжнггью 

плохо организует свою работу in  пред- со стороны райкома и рсйчгспо.ткома. бее- 
проятнях. Во-вгорйх, многие райкомы де:п.жтчают. Так рукопотпъ лесной в;-о- 
ВЙП(б) и райпснолюмы допускают сезон-, мнтшлоттностью BexoiryCTHMo. 
щину о руководо.тое лосиыши иредп^.иятая-1 Тою. Буперт т?к ставют вочрго перед 
ми. I руководителями районов. Оправедлдао бу.

В тресте Т№Т шт одчого л’спр-м;оза I ют скаоать: если леспгомтоа или меха- 
илв мсхлесвттупкта. где бы гьллностью и с -; in-wiMrannufi дгункт работает дцохо, то в 
wabooeaiiHCb мехаишмы, живое тягло и тгом прежде всего виноваты райком и 
людские ррсугсы, Иск.тюч«п;ю'' яздястсл! райисиогком, донустввпчго ni'osaju в дл- 
толко КалтайскнЗ лссопуякт, который за]боте лес'пювхоаа. ив щгцю/иммдчш;» отвот. 
поел'-лпсо время уверешю пдет на iioibei*. 1 стведп’остн за работу с р'’копо1вгслвВ лес- 

РаЛ|*'|'икн треста больше pvKOiwsT j ною нредчтмдяттш. ^ем  •взвестаз, что там, 
/^Тдпридяткямп но воздуху. 1ю ■''|'Щ»у, ito I где пм’нвио за дело беротс*’ гютийдш ор-
чадо бывают на местах н н* оргаинзуют 
ГиМ рвбосу н«'хап11'мов, людч''Я п гр,ачспо> 
та. Вот пош'му тр(чт нмоот такую вепри- 
гла.диую кагтяпу в вшолневк! иллна де- 
гозаготсвок.

—  Пе''ппд осснтг'-зим.'гпх лссозагогонлк 
начался уже ытфо к  мм' обч.аиы. были 
раэверяуть лесозаготовки па поагий ход. 
Но такого шшкжешш мы еще нг. лобшясь.

ашапия. успех псетм обооло1чсл.
R вмглбгв 4|^ и о г о  Г01Л на вденуме об. 

t^-ллл ррвьо .к'-|ФМ1кс1«й1ТН м  ttW'C*
яу.КОТ1“1КТР''‘ .Дес,ЧОЙ Про>М ЫП1ЛЮ*ИЛ’1Ч ч> Гы- 
pfinr-’T'U Тугзстохяй и ?л«'?о'Чрпяг»тг11 1'лЛ- 
■томы 'BKifi'ij) л рг^^полксмы. С тех т.’-р 
■̂ io:oDPi.T почтя Т01. Срок юствяпчный что
бы Hcnpar'HTb долт.чтр1нкью ошда'ки. O'cea- 
W. fKvw«-»i,» ра4клчы я  р»*т№ 0лк''мы

Дело в том. ЧТО многас pa^'нны• комк- j иогяюжнему пр1“;олягают чеудевлото'рю- 
четы 1мртин м раймещалюмы ттои ’̂жи'му i теигнио руко^стить лрснай т»реч‘.гопс»"о. 
иеяоопенввают ту большую рыь лссяой|стып. Сгкрег'р* рз4:ю«<л тт. .loVib. До- 
прпкышленпостй. какую она играет в е м - ' fm/fc-HKo щ Э|:ци'ЧП1. предс-ддотли т'П'<л>»о- 
Вкмвке « Л 1сй области, и ечдгршмь» и е м -' мае тт. Геа.1'т ,  'Kyiwvoiin и Т-мнл'ач сшть 
статочио уделяют ышмаана лесным up >•. ифоходпг огиа Фа1ттов п.то-хс1Й ipe'-'TH ле--
Jtj-HJTM*». I «ь'сд пр̂ тпихаитиЛ. Они «ю обпашают вит-

Але1ос*щ,->во1;пй, Клргасок^кл*. Кмпа, | коло гг-яюжнк им плохо-е ю*тмизсва«''е 
шевелнй районные комжтотн мртми и ра:1-1 г'‘ *ыяг'Ч*го, тятд* и peiVeiel св'.’ Ы, «о 
леполкомы ираыгльяо т>гялп свою роль и Т^тротяют .гитушенных легтромхо>11М|г 9 ^  
стал! дм-дистоящлму руководвть легоааго-' яоствгклв в обгдужи1инии ка,тго*ьп раба. 
TOBifTftjbHi.nra прс1пряятя>дуд|. сястрмат!-; чла ж кмхгоижов «  яе тря^уют с рулеео- 
чо(йш контгояруют их ргбо’7 , обел очнвз. . » r w i  леептмихозо* отв1ч«№е«фС1Я ta 
ют выоолиефи государствеввых 11лан‘Ч1 i *ь™ лгввз шеиж лмонготевок. 
лемемотееок. Олиго отого нельзя ( капать 1 Зиряишгй. Тугаакклй и дрт:*в райлв- 
о мигах друдах райкомах i  рейноаолко- 1 цц п а р т  »  оушеотау т« оргаигауют т»-

.  . ■ яггачголАЙ «яЬгы с дюдьоя. гояи-ум*'
Тов. Бум.чт peaiu ю в т ж г п  м гоны й .

стд.,ь “  ж « и * - - з и « .  0 М .И Г .  я*,»ви,»ы -
дцп p tIe jBux румвеигтеле41. I *  т*ято жомиепвме ькготы волргвче-

Вресто того, чтобы ивеедмотю, глуйпкл I окой poiSoTH с лккдьуп, м к  шюрокая 
и серьезно вавкать во внутреннюю жизнь 1 гласвость сорс-ввовляпя, оолао работы

Особое вгамаане райкомы партяк и 
па;Г;асцольс1Мы есижяы уделить сейчас р»- 
шедшо сллдуюпш трех перроочвредных 
задач: 1) в блвжайпже два— три дня их- 
править в ДОС сезонную рабочую силу и 
лошадей и тцхьввльно оргаингвать их р> 
боту в лесу: 2) номедлсшю включить в эа. 
готовку лес* вое техпипссме средства, 
транспорт в рабочую силу, устрзгдяя ю  
моду вмостатки в поа^отовке леспьсх пр?д- 
пряятай к осеяне-оязга^му ссюлу; 3) вокть 
пад нсосл*5цьгй иигцюль работу юахзвтз- 
мов. ДоЗстьоя. чтобы каждая млппсвэ да
вала то. вэ что <ш спсо^бша. 

г 'В эаключедао докладчик особо сстачад- 
лшаете-я »  пе1рв10очс.!)ед»>й релтающей за
даче —  в?мчддтояяс1 посы.тве вегй сесон- 

{ »>й рабомей силы ж «шиасб в* лесовато- 
roeatf.

—  Се1чютвря райкомов тиртан и пред
седатели райисполкомов должны были по
слать в лес людей '  в лошадей пе позже 
20— 25 осгября. По ira сегодня в лесу ра. 
ботает сезовгаьи рабочих только 63 про- 
юита я воочвков с лотаадыга 30 процон. 
тов протп намечешого плава.

Совершенно ветершягое оттюшягпв к 
посылке I  лее людей я лошадей ео ото- 
[овы руководжтелей Зыогегкого района, 
который вапрашл в лес только 65 кол- 
.тозвжеов вместо 840 по пл&ну и лош.пей| 
35 вместо 145. Так же беэотвеггтвеино от-1 
ыеслюеь к вто1 важкпйшей задаче руяои-1 
дптелп Чалвского. Тугалского в К р нм -' 
шемвокого районов. |

Такая недоптствмая, проволочка е по- 
сымсой веоовтгой рабочей пплн н транс
порта еврьеово отражается на вьвполнеиня 
плач* 'лесозаготовок. Плетгум до.хжен 
погребовадъ от ручивоэтголей районов, i 

I чтобы в течение ближайших 2— 3 дней ' 
;сез>ивая рабочая сила и тгансизрг были 
I полностью вагфзвлспы на лосоеоготовкя.
I Веобходио пршять осе меры к  то-
I чу, чтобы не повторить П'ОШЛОГОДППОС
I недостатков, когда соэоннзя раб-)чая сила 
в Томском, Шегароком и Тудаясклм райч- 
IUX смевиагь do неохояьку раз. Чтобы не 
жнгустнть тожучестм «еэонпых рабочих. • 
послааных в лсо. надо «бъеиппггь [ 
их в группы, в бригады п поставить но! 
главе мх оттбтотврвньа работнеков. оно-1 
собчых ноб«л1мовать людей но вьконо- 
пронзводнтельный 11)уд. Необ.ходжмо та'жо, 
чтобы на лосоааготовЕах 'постоянно влхотя- 
лось лредаодатель колхоза или «го эвмсстл- 
ш ь . Ч*П1в должны бывать в лесу предев- 

I двот'ле оепсоштое. секретари пе1вмчпых 
пафтейкш оргаанввш1Й н сельский актив.

S'».' мер 1ЩИ1ЯТПЯ, свя’атаые с по- 
rubKcj лютой н о щ а т т ш ^  их работы в 
лгоу, должны взять в сьож рукн первые 
>.«кретдра райкомов ВКЛ(б) м ирвдседатс,:н 
райшеммкомов.

ДоклАдчпк такж е otv'* '"*ot. что ройка- 
мы пария ясутовлетворнтельпо вь:];о1ня- 
ют постеюовлгаяе бюро обкома ВБП(б) о 
посылке кочмуннстов п кчмоомолытоэ на 
рлботу ж лесную 1]р.им1плгннооть. Только 
Шггарски! райком Б1СП(б) оолгостью вы- 
цоанмл эту свою эаччу.

Захлишая свой до«л*д, тов. Куперт 
иостинл ряд ораимчгоЕВХ ш а ч  перед ру
ководителями лесозаготовительных ор'адя- 

; дапий: нгопалым а с йодной тгрузкой 
нс.чольловать мохмавзмы, жиро<; тягло, 
прашльно г^ьхтавить людей н обоепечнтъ 
IX высохопроа'вошольпую г*боту, сде
лать рукхкодстэо лссолароговкамм под,джнно 
боевым, «оератпвяым.

—  Лесояаготоиси— важпейшал обшвв1. 
родная ш ача. Поэтому проведсняе осеяпе- 
лпмнвх лесозаготовок шцо реосматрввать. 
как бмвую канианвю, участвовать в ж>- 
тсрой должны, пражгичссшг помогая лосов- 
каи, вон обллетмые органвидн, хоцек- 
типы гговдпрвгт! го{на.да.

Вакгугсйшм а DpeiiexeetpbM inpiM i- 
(ы aroxol работы, ro so iiu i о тех иеро- 
ipflfTHxx. ют(Ч)ые необходимы дол того, 
тгобы немодлепво и р«пштельно усплпть: 
эаготовкн леса.

лееов*гото«>итель»ому сезону мы оодготом. 
ллсь лучше. Хорошо оборудо-взпы кря.спые 
утолки, в шгх ведетоя регулярно массово- 
полптичегкля работ*. Оредп сеоанпых ра
бочих сразу же раэнетшу-тп сопил-пктичо- 
ское coicBncraaiiue. Сейчас бодьншнс'ва 
нз ппх СРОИ нормы выполняет. !4ы уве
рены. что мсхлесоп '̂якт ньшче оное се- 
эопноо затанве выполнит.

о не.1ооцепке ксхоштзашлг о плохом 
нопольз^ваши мехдвизмов, как гла~иой 
ггоиехе выполнению плаяа лесозатотовок. 
также говорил в споем вьютуплонпи 
тов. Помазнин (Госплае).

—  В Красноярском мсллссопунжте на 
триггер вывезево леса в ш  рапа б&дьше. 
чем. рвпушмеф. в Тпмярязезском ата Том. 
ском лоспромхоэах. Вго дело в ухо.гс за 
мгшшпой. в своевретпюм техяячсскоч 
осмотре н ремонгс. в кадрах, которым по
ручены машины. М ш нпкл леспромхозов 
не коптра.тпгуют работу механизмов и са
ми зачастую слабо э'иют претила эксплоа. 
тапля матян. в трест Томлес не орган*, 
зует по-пастояшечу подготовку меха»рл- 
торежих каурое. В ггредачжчгоях не вай- 
Д'мдь юлкретяого. щюдуманн'ого технодо- 
гичсского плана в комплексной работе 
мехешизмов.

В плохой раАгте мех.-чдгязмо.в пови
нен и трест. Достатв«то сжапать, что гллв- 
пый мехгпнк ответа за полтора года на 
разу н? был д'же в таких Mex.o«ro<inyHKT.ix, 
как T"v,{r>fl3e^KHft. Калтайс.кнй. ifpicno- 
ярекчй. Не случайно, что пмыв межтро- 
пилы в жчсоторъгх лточромтоааос ее нс- 
пользуются по 8 месяпев.

Главный дтгжснер треста Томлес т. Лоб- 
■ювечий. отмечая плохое нспользовалче 
мсхандгамое в работе, за что ни в ко»й 
мере не «нпотется ответствеяпюсть рабгг- 
mnwB треста. гевОопл о том. чтобы ряйкч 
мы , nipwra. рчйясшлчомы устедюндшт 
'ы  постоянный кодгграль за работой мсха- 
'rsoMoe. онедипвалдкь бы в гвботу лос- 
•тромхооов я влиял* и* улучшевие их ра
боты.

—  Посмотрнте, ~  гонорнт on, —  что. 
дипрвмор. nrowTOTHT в FpaewMTOrjMM дос- 
нрокмта. Нз восьми ашпростанпнй рабо
тает толыю « е , в ) аосым тракторов —  
пять. Пз 60 лош'1Д'’£ собственного обоза 
не занято ни одной нл водзозке ле а. Я 
был в райксме парпга п вядат, как секре. 
тарь рейкдага паотт тов. Uon^Hin запм- 
шлея хлебозаготооклуп. Е с п  бы он хотя 
бы я* 20 [гроцент аавммдкгся лесом, 
так же как хлебом, оотобиых 6e3o6pa.THi1 в 
Б р ч тя ^ко м  .т»спромг)ае ве было бы. 
П.маему рейлмьгй кгмптет вертт не 
ггрн.-вал к  порядку .чмиоктора этого лесяого 
претпрпят тов. Оилофа.

рабочего снабжепия утштить торговлю 
промтовапачя.

—  Плфтор'аввзатгпя Пышкнно-Тропнко- 
го район* п.г*н оегвпе-здппшх эаготопок 
выполтот. —  упст^^о заявил об этом ва 
шоенутк обкома ВГП^б) тон. З.алызпн.

В пр*пчях далее рыстутгял тов. Козлов 
—  Кел.дегнк Мтшст<'рсгча лесной н 
бумажной прочыш.тепностн ОГСР. поста- 
4c.w4(i перед лесяптаме Томслсой <б- 
.«ств |ряд аадач. Затем выстушгл* 
Т08. Закмрноа —  шетопполь сек- 
■ w ip f обкоме пе лсгпой про-
чыап.д'жнооти. р '1р>|'И',кя трест* Томлес 
тг. Михма в Потехин, дяредегор влектрчк- 
ханнческого ввлода тов. Лааран’ ьве, а 
-^кже тг. Хвмичея, Ворааа|ин, Белан, 
пбанеммй s друтае.

‘По второму вопросу «Об у.тучшснхя 
'Mp-rai'iHoro руководства комсомольс1ГГЧ1В 
opTWHTt’erMiw'v» выступжл секретарь обко
ма iBKWl) г. М. Асланов. Он дягчоччкл о 
том, ViK плотия, от вожде В. И. 1е- 
ния я И. В. Отвлдш проявлллп я проявляют 
дгллючителыгую заботу о воспитадгии моло. 
лого поко-чеяня в духе бтоэаветной предая- 
яостн делу коммунизм*.

—  Ппгоа пас>7*«1 *гома эзботелась *  
■чботечея о тем. чтобы молодое поколедгот 
начжй сдюмчы получаем всестортнюте пвг- 
.рокое C’V''-^'''Н'не. Вместе е bthm обучмято 
*  воспяще*»® молоаежМ' должно прохояпъ в 
,w.-»4vx>'№»Mi ечпяеют с борьбой в* квм- 
мумюм. с практвчоскоА {жботой но «го 
строятельстау.

Поотвму на всех важтдейшдтх вта- 
Twx «всей ботьбы партия, наряду с 
от?*1И1о-по?шдвтелгмплид. выдвягола перед 
•чолож'жыо »’ Л1гчи npa'impnecirol ра-̂ спы 
указывала попгепдю, где молодело, лучше 
всего мО'Жет п(ипмн1ггь сеем силы.

Паотня уделяла я уделяет особое вддат- 
"ПИ подаему сбтаеет»*вно-по.тятячееко1 ак- 
гдтрпостл кочсовюла в каждого комсооюдьш1 
ч отде-тыгосга.

Докладчик рассказал, как плоды кзчму- 
чястического воопятатоя молодежи екз-оа- 
дись в годы Отечественной войны. Оп прн- 
wa (Мкты беззаветпого геропзма и самоот- 
аеркечтостя дмлод«-жн нашей области. Г 
“сйпяс. яе подиатзя рук, день в ночь р 'б^ 
тают комсомольцы в  несоюзная молодежь 
т т  решеттнрм аддач досрочного выполпе- 
н*я пятилетнего плав*.

На пр-дтгри'ятюп ебластя ланято 6o.va
12.000 молодых рабочих, щд дстх —  б.000 
стят.тчтвтгев. 350 молодых рабочих вытт\т- 
лто.тя своя п.ятглотнзоа плвдты- На кллхот- 
чтл по.лях сблч.-г» в втем году т«1огаж' 
70 ком<тото.лт/*ко-зготоееж1гых трактеряых 
бритад, 55 комсомольско-мл.годежпых кеч-

' ледфвфжгслняо рукРвоит рабофо! жмггомо- 
мл я Ф&ЙКОЧ1Ы омргпя.

В жмиаде были протедедты нргмвры «в- 
удовмелпоритеньвого рукеводствв мояеооме- 
.том в Еавровоком районе а этот pai'’!»  в сб- 
ш таой комсозмоьской oprane^aafn** по 
чяслеяоети ямеет большой уделм-'й в"с. 
В нем —  5 крупвейпгах вузов СаЛ:р«. 
Работа 1ипмемольсхла оргашзаттяй ад*«ь 
допета бшъ узелеве авебо ссрьеоеое нта- 
мавне.

ЯодррАво освещая работу 'ROMCioroo-Twraci 
opresraawl беда, юклагган указал, к»- 
Ksre огромные эам.чя стоят перед кочеомо- 
доммдхозов в ооокапсггжче«>ком пофоуст- 
ройотве деревпш. ecouene в тех колхозах я 
селфх. где дот партяЙяых оргашэший. 
Там. где нартнйкьм (шгашпашн «ю«а- 
сгояшему руководят комсомолъскзгмя
лрга'иивз'шкпга, комсомол ьоы выргуллют 
как ешв. орпмяиуюетач веех колхевиггов 
1И вытголжевта реоешй феедмдъекого 
Плежум* ОК Ш Ш ).

Как хороший обфавеп, u o u u w k  сфбгвел 
.раЧту .кочсоакиьокой оргавячагош .колхоз* 
имени Зболотопа' Бакилрекого район». В 
этой cprairoTtaenw праэи.лмю расставлеяы 
« м ы  коагсожульпев. оистемаяжчес.мг ведет
ся тсеово-поввпгческая фоАоф» ерем кол- 
холавков. £очсоюолыш я м и к ь  гахшипо- 
разгн смопалестаческого схфев'аошнвя, ох- 
впашн «м всех ко.появгш  в  дп%.пгсь 
оысоюого урожая ла болъпвгх пж^талях. 
Там xoipoino 'ооетавлеш *  вдутрокоюзтя 
рвбота. Вм яомео1мо.лыш ломгогют c t i^  
иа"4 эо-т«рет1ажский у^>о*гаь. Комсочоль- 
аы пользуются больлшм esTopKTOTOM сре
ди .КОЛХОЗШ'КОВ.

Не лиохо работают клюсоммьекяе орга- 
нчгоашч1 колхозов; «Мелет». Шегарвгого 
оайоив. «iftneppj к сопиалогагу» и еЕзы.л- 
Юлд^ю». Томского рвйона. колхоза егмем 
Ста-тЕоа, Парабеаьсвого р»1о«. в  ряд дру-

У две много разговоров « вихо.то байновья агрепиов, 383 молодежных
с«вопных рабочих в лее я мало дел*, ввел* в ы с ^ го  урожая. Свыше 
Время идет, а только полорина намечен- 500 гомосвкиккях постов оху-'ня.зи
•аого KojiBeOTM овпоялых работах вмята ' уроаьай, е'дн борьбу с понсряч*. Тьтсячу 
яа лесозаготескал. РлЯжомы нчрлтаг в рай.  ̂ .коЖ'ОТ '̂.льпсв х  молото'Жи отллгчао оевгивп. 
дпшксжы доляии WBfvweeni * а п '* « т . ' ют зял'лстя р вуаах, техвякууп'Т <в т.ко.лв.х, 
в лес веобходтвм* число сезонной ребочей Все ото — ротултат сефьезтоЛ работы сб- 
силы н лоапатей. Пора спросить за »гу ра- лаеяюй кочгомоллкой оргаш>пц’ в. Это 
ботч с тех, которые только обещяют и пл. гав'фкгг о том, что палтгйаые ергаадяагтвг 
чего пе делают. Нам нужио решать выпол.' дасглл юрагоотьвот папрамгаяс в рл'Чте 
целие госу.таретаетт плача лесгоагото-' мсяод'".»*. япямпт-л* ее 4» урпешясв вы- 
вок роет сра’стгачн ч сжяав. И тегда плджяи'З зато* nffoBjereiero ujbwi.
мы. беаусдовво. выполним плав.

Тов. Бочкарев, авректор Колпа-шевско. 
го лесггромт1ш . критнаовал нсуа'.ворот* 
.гшмють работнимв тр'ста Томлес.

—  Трест стал засыл‘1ъ нам мехапнз- 
мы. —  говорит «!. —  тога*, ял'да ужо 
ре«я статя поърьшаггься льчп^ В резуль
тате такое обофудовавшо. как «чикгтгл к 
’мвтомаппдалм, мы юствоттть до места н" 
»W"a4 . 0гц есталесь во аплкй дорога аз 
40 километров от участков.

Сотв'етагп райкомов пнртви: Пьсткепм-

Но тадостатков в  юаботе коййсомоп>'лш 
сфгмшышй я ф>пи1вак'тм  vx рыботой со 
CTCijK'Bb! гифчапйвых офггштоагвй еще мяа- 
го. Локлг^чта дал глубокий e jtw in  состоп- 
лря KowcoivioctbCKoe фвботы ««'К в  гофоде 
т.а'П и <в 3;Сф>̂те.

На ос.пота отвьжм роста тапгеов»мьск''й 
apranwarnTv м  этот г<ц тов. Аслажое еде- 
.vx вь:.всд, что вчутригоюяил фаблв в" 
■тозтех кечсотрраьекогх enpraenmajurax по- 
став.теча пеудовлотворчтельяо. Особенн'’ 
ата наблюдается в Туганском, Зырянском

трящко'о т. дмы,ип, К]>1« щ ,-™ ж 'г .  —  
тов'. Стаоотайтов, Тугаяского —  тон. Ну- ‘  
моров и яругне в своих выстушгеваях 
irpmnan. что оян. затянув выполяевяс 
«ельсхохопяйетвеппых работ в райлво. пе 
сумели ебесю’ чпгь евоеврем-игую tw.iro- 
товку к  вовагот.-пЮпюму сомну легозаго- 
тоэж. Пэ этого отстаюния ояп

! На п’-'ггчк-рах ipal-nw 1«ягс'мллытжх '■рта. 
.тпчпчй м»дачетро1В10П) ч  вляггрсорехашгте- 
«кого -тотот» джлаачга пекагчи чедоота- 
точный урл»"|НЬ внутрвсоюгкй работы ©о 

: чттогжх 1г>чгочолс.кжх о|)гши*гатагкх го- 
рото, По ari’?ryyi(>TpfFT.v' эаеоте в пр^гтор-'тот- 
■ве кечсочгчшпя .тоапюыоп авевгофхтую 

____ „  „  ^ЛД*ан ^  ясключгав’м оппото пе-
Щфчы. Ср-та могогжи ш*г-

аитГ’^ п  .Liu iKi с 1 jjarw-ipnyro «чгналтсгпгчег.коо «орегито-
' ' __.  атотонкате самьп д.,. ,кочсомп,тьтч« ссброшя з.тось

Гвшпге обрадед. I ред»о. В обптолпгтаях рреш ):о.
тон. Да- «ч..птааталь»ай

, обгу,гц tomwc о лестя'''Готол- работ*, там грязво, неуютао. Тапьо* же п*- 
ках м* тагето^т ктг, я прн-ял ряд теп. д^а^гмто и  «  электрсогехлштагот. мек- 
В лес 218 250 тромоторвом я навоторш дюутжх м та .ш
по илядгу. 91 лоттаь щ  Ш  ^ ^ т е м ы х , терсаз. 0,Ш1 ш  опггвпьп тгр,:опн тапкото 
га .тегооаготовпи. В блвж-айптие 3— 4 тня у̂ дапая внупрвсоюйгой ^«бсты в комотжыь. 
бутут п о ^ п ы  в лее опн.тьчь№ лютя и с,рпх оргадажгилх —  слабее ру.юовадство 
Л'Ша'тт. чтоян ч '^готчть утгущетогю в , комгой?\том со otojkosw шпргж&ных оргаае- 
легчттотовках. к  22 ноября мы тото.тчв- j аащгй. В пО|ДТЕ<тгждсн|£ге до1ш ач1И1В укаоза, 
^ ы ю  вьцеляеег лнцей н лвшале1 i r  ко.т.! что , т  чартвйтех oodpamia зд-'сь ее ст*- 

’ вето* вопросы комссыольской раЧты. им -

По еще очепь мпогне jwmcomojv'.sh*  «р- ' 
га.шгмига в дергяве евботаяр' плото. к  ^то 
о1ъяспяотся слабым руктдотвом оо сто- 
рх1Ш паршйзых оргаляаапчй. Яокладчяк 
подтв'фдйд это фактачв из пралтияя рабо
ты Колпаш^нпкой рзйошюй паргайгой ор* 
гавязалга. Cpejs химсочохьоев иесь мно
го Х'ороппгх помопшнков п»рти8аой офгл- 
BBiainra. Па уборле урожая i  хлбоейго- 
горках ммоомольсие молсФвдьшге. тч>ак- 
торные бриташ. кош^аДвовые «врегаты 
прод'ссадя больогую работ;. Я-есятти ком- 
сомодыют рвботоиля алгта-торлм». По рой
ком партии лтлшь форчпльао вэтересуется 
работой кочеоошьекой оргашгэеошг. Хотя 
ш  бюро pafl.R«M* партте та раз ставваясь 
аопрссы о (ргботе •кохсомольспех <ч>гаащ>*- 
вдИ в рукоикветве еечя оо стс;рсвы пар- 
тфСных оплаячомажй, upviMMauBCBi реп- 
ньге решения, во втя решешм остаэшшъ 
повыполюнныча. Р « ^ о т кв  ра'йвоюа вар- 
тля |редхо бывшт во э»01М.1ваях райпомз 
В.ШСМ. 90 оказывают noiyoniar в орпашэа- 
шри полвгючесвого еоогштавш! имсомодь- 
цев ч  tfOvi'Oiiem. Пе залнчвются работой 
тсмосмольсквх оргавязаццЭ и сехретфра 
ггртиитгых оргалшгатий. Оня не внтересу- 
отся, лап поставлев* моссою-политячоски 
мбога срсдв юплодежж. за оартпйтЕых соб- 
рапЩ'Ях вопросы комсочольской работы во 
статтгея. С секретаюей партнйяьгх оргзая- 
■адгЕЙ ввкто ее сп]шпевот огоютств'няо- 
стя о* c.MiVa руководство кочгооголом. Вое» 
это подтвержтает, что Колпашевекпй 
райксм Heyjoe.TOTeiypHiTjbHO выпод-
няот 'треб^тяе Устава о руководстве ком
сомолом. КолпашевешЭ райком оартнв ве 
являете! вгмючепвем: подобные факты
ячеют м'сто в Ла^бнт«1М1М, BMpmsoKOM. 
Пыпптао-Трс1И11К<п| в хругах рай<^х об- 
лястя.

аттоггче доклаттач уд м к! воп
росам и,у>ологнческо# работы среди молодс- 
та. Нагксгу « положятмыгыиг щогмграмк, 
он отм’тлл я  вежтатк». йтлим го осгагв- 
ных нгдтетоггксв тм о тся  то. что учвгся 
еще .птежо не все квмсомсаьяы.

Пт>тз>с*%1 jpa<rcK*a«bi»ie о ксмса’М-эльокях 
катрах и рукоесчетвв ввя райкомто пар- 
тто. тот, KfiVfm тыш л. каипчн доллигы 
быть капры, ОЙчас. когда вопросы ндео- 
лога'чгс'кой |рэботы «шяюгся осчовньши, 
во тлоте *пчоомо.тьск1П  оогаташашй долж- 
9Ы быть граосотпые. культурпие в  поли* 
mecRn тюдтотоалршые ружовояттсля.

'Глубоко пр<ав».тяз1сровсв всю работу 
темгочояк'вой сюгддпотапч», тов. Аслигтон 
'гл п л  выэгд. что уровень работы г.тагв- 
мо.тьскях сртвявмотй в облаешк крайне 
"пиок. а отвлъ 0  состояпш паримого 
рукотодствв «гоп таудсялвгворятсльлы.

В еаглючепт дочцитаж указал ва да- 
обхоярчость ш к млжпо бьгщрее уеттва т  
■чее яеолстаткн. втстяггъ сггнль партнйпо- 
го py jw eorrw  комсомолом. Надо. чт*1ы 
ЧЛЖДЫЙ Bf44.4TJWCT ПОИИ. что он ttTOT 
OTBMCTOTiwwrb за воспигглнпе молодежи,
*» работу комсомольской opraraaw.i».

SwmHHiBQa свой ловиад. тот. Лслапов. 
ск«ил; а,
. —  Предстоятияй XT Всотовшый съем 

Л (в 1>н пто-ггаиягспикго 1коч1гочат.та —соб’-п»* 
бсаипой полвтжчес>кой взЖ1Нос'ш. Задача 
вяротгйпых оюга'иномпттй, как някотто. уси. 
жпъ партогйноо руководство КОМСОМОЛ-'Ч. 
Помочь кочгоооиыим в перирц подготовлю 
л съезду 0 о1ластпой .конфнрещгит подшпъ 
комтС'Чооъскуго работу ве уровгаь задач, 
соста1С>лот«ых певед молодежью ограт*

После доклап* 1равв?1в у л т  ожив-трв- 
®ый npewa. Вьпогупзлм ч.тскы алежумаь 
оморотлрв райкомов iTwnpTra, есперотари рай
комов комсомола. Вьгступакщие Фактачм *  
тгриамраад даполши ю ш д  тов. Асла®>-

того*.
Вте-оте е «о.тк'тагижгогч в лот вмота- 

тн 9 протелтаталвй еелотеоттот. 21 пред- 
гочател к«гиг>* ил  нл’тт|у к ’ '‘ев в л-пгя 
тов. отделоч ра.йжома паптин. В лот также 
"ыехал заместптель. ярсдссдателя райнс- 
лелкояа.

чаталсты и л и к  с»хретвгп паргийпых орго. 
!гк-то1**й почт* та бывявт 13 можемоль- 
скит собраэтгях. не акают жязпиг ломсо- 
чольешх оргаизладай. Такое опвош'ешгае ,к 
комсомольской работа отлелыных партий- 
аых руэсоводателей асдопусчвшго. Неудов-

Первш вметупи! откретарь Amoec 
го райком» партга тов. Яннн. Он ска: 
что 10мс<прмьска>я оргдмваот,! п  ^*й 
в оещоваюм рабстает ее плохо. Под р? 
вадетвом оаюпвйяш оргажиоапщй км 
мояьокяе оргашвзаща прилжали а ж ш

№ онч8нн« аа 3-й  стр.).
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XIII П Л Е Н У М  т о м с к о го
ОБКОМА ВКП(б)

(Оио^чаиив)

у ч а о т  9 во?! х«и1бст»мгво-
MiM.4. Ос«Чзво большую

|ш ь  .ягасожльпы ю-рзют т .  п« v t  аар- 
le fiH b ii аргашва.отй. Тал во^слмздьцы 
в ю м ю т 90 вое ie j:i кл т о у ч , ycTip'iatTMiT 
ведоетаггкя в рф̂ о-ге. с^оюаг fa WJieowjb- 
свкх €оЛра.пивх отчеты арексхателей кол* 
10О0Ю. К<исо*мьс1С4я oppasm^aiTfa юсоет 
01 ПАКО »мостаткя в ПРГЧЕДГЯЛВ Wjeojonr* 
чеокой ра<!кт4 «tpniii жлоде^кя. Он ^̂ кАлал 
т  слаОм -руповоктво райпавывв вожо* 
ммьсмящ офгшш>ив(Ы«в Об етл11>с«ы обм* 
m  ВЛКСМ.

Сшретврь К ир^хого  1ра(йко<ча БЛЕСН 
тов. Толмачев сосреютотал втюттре ш  
пвршйям pYKOBOjorac ROvcostojMKirMa 
оргв1Ш!эют.)ШГ, oooVmro вуэовгяамя. В иу- 
ш  г. Товска общаются тысячк студ'^н- 
тое. -KOiKcnrMixr'eiHV ор'аяязапишвм
(жиш* эалача. ттоЛы етукнты 01влатева.ти 
■МРЯВ1И н»рпг«авв-мв1сп1гэва. чтобы «о* 
DOTCiMW сиавиясты  была jtocToAibOM 
ст[мяггел1 юа шоав '̂яиС'Тячм'дото обшеот. 
По oajKTvS'Sbre офгашшюк вало ошьгяа* 
ют BoacwRwy ловошвт в етов де.те. То». 
Толэсачгв ттртвел ряд 'Щ>и'в«чров песорьеово* 
гв епоомяш  S румеозотчу leoweovo.b'nf 
оо стороеы паргяСяыз ор'ошзтшлй оолв* 
теашчсского в  гтедагоп1тчес»гто увош у* 
то*. ДаяЕл отчет1»>-*ы1боргъ№ торглхолтлют# 
еоврашя 9гс ь  iiipomjm <Jee учаото в  ло* 
ж т  nafprvfeux орптэаш й .

О оваАох руяоводггве я nowrar «о сто* 
ревы пртпйяьп оргввтаап1й говврров л 
сслретафк Тогулистско'о ipaitKova комсо
мола тов. Малых в ЕрВБ<Ш11’гяс1и>го 
то*. Горшенин.

—  За жрвол моей работы, — ’ говотопг 
то®. Малых. —  я но пожгло случз'Я, Ч1Ч1бы 
«ЗР-нибудь т  paloTww* pa# ком rraip’ »»

^l^iDBaj МОНЯ, DomrrepecoBVicfl работой р-ий* 
мха BOOtcovojA. Только icorjta шдо дать 
мяга^нтбудь смлеття *  облом о клмсо* 
м и ской .работе тля тслать куза-яабудъ 
Сегалу комоочол^ре®, « райковее оартин 
иоомишрт. что есть равтюч «томола.

О том. 'вак ггго»ю1Ы1ос шгвгедцеввое ру* 
IMOOCTBO пвршйных «,р:13Ш!тшг8 комсо* 
m iou повышает ypoem  крхсоыолыпю!  
ра)бош. |>асокаэааа оек.реФа,рь В'рхвс-Бет* 
е ж о  рлймш аоовсомола тс®. Карлова.

—  В .капом «'Краспый ОктвЧ^ь», 
говорят то*. Карпова. —  любой wupcc *  
работо 1вскусо1мо.тьской oprejFToaamH 1Н р«* 
шается без '»епосредсто''11ного участя! 
«оопошнстов. КовмутБюгты всегда ebmioT 
са коисомольсстх ©обрагачях, алальгвиют 
веокн&ь MNC4Xi№i.Tbn.Vf в работа. Под 
«югтоеляьи руководетвам я щ « гюонта 
•мвгутокт» яо1хсо1молыш лровлдат худь* 
тпинрросвепвтелвую ■ipatViTy т  селе. Не 
вшяашияо хочеомолкпез я с шпгояцью 
юртийпюй о|ргв1вдзакгйи был отре^тглиро* 
МВ клуб. В кружках самогоггель* 
I 0CTR учветоуют ню толисо «омсотолды в 
ммааежь. ео я взрослье» «олхояпгкм. Сей* 
ш  комемкмапы вместе е комчуямстоА н / 
выехалм на лесозатотоам* «  о>бяэуяпсе к ' 
2i февраля вьгаодпнть и а н  лрсозаготомк.

О «овкретной ос®опщ?в®ой поокош ком-
eOTOJbCKOift 0Т>ШТОЗ'.1ГЯИ СП СТОрГПЫ горве*
№ иа1ртпт T®fCK®3M  секретарь Ко-тчагасв* 
М О  горпечч BOMCowm тов. Дорофейчин. 
PquoM комсомала вместе с отлелом ороча- 
гикы гофкома тр тва  селдхли ш  коско* 
в а п д т  пять -lipyeiwn по ятулпятю «Крлт- 
I0TO курса к т о гш  ВКП(8)>, которьют ру* 
иводяг .ясмаяуянсты. !>л.т'у  200 комсоэдець* 
не* явучаоот Устч* ВЛКСМ, Коцститушю 
ОООР ff биог|ра|1кш В. П. Л е г гт  в 
I .  В. Ств.1!гна. Для комооородского актт* 
вв орв оартхабпстс горкок® r;eipivai eav 
]цаа тефодскал комсртольС'Ка1Я школа, про* 
•одггея с«П5пвры ceRpcuvpea «рмсрмоль- 
(пгх «ргвешалкй.

С ааалвмм роботы облоетзк>3 'комсооооль* 
ехс# оргжвяоюкя »ь.пйтпии оок^утарь «б* 
«вм № С М  то*. Вологдин. Он CKOisaa,

что успех» в работе есть. 1м наше птхча 
в том. чтобы впорыть П1жч»ны яедое вт* 
ко® рфЧ ты ввмочольсшх oo.tt«"''a~v2 к 
начетт- oynt ясггмвлгвия их С'’щест»о 
9TIX везочтв в том. что подостаточеи 
рост в комсомол, что многие комсо- 
«мьекяе оргалжштн все еш« ма.тоикл я- 
аы ш «ргаввзашюнао слабы. Это обх- 
•счиается тем что «гутрюсоюдвая роб'та 
здесь етмгт ма низком урпвно. Зна- 
Ч1тл ьнвя  доля внны за с,тл1)ую ра1боту 
юмссмлльсяях оргашешЕий л»«гр ш  об
коме. райкомах я горкомах Б.1КСМ. Во в»* 
ЛОС'Гйткя а <ко»«1пс'оаь1пко8 1р.т5оте тляются 
« ргаулктвФОМ «еудсвлетворятельяого руко
водства Со сторсвы JCHoiTix партийных оо- 
гаввияшй. Дафзггерным в атом явллегся 
BoiRaeibHM# райком по1ргш . который в те- 
чевоте ГОЙ* ве о ^ у ж т  ши очв^го wnro>'a 
о paiVire кюмсомольскои оршигшшй н 
очень мило прр.гьявляет трсбтглшгй к яар- 
nrfiHbEM оф1Г,31Я1'1Шшам об yciKijetiBM руко- 
воасгш комсомшьскими органи1з.г]шя'та.

О HoeumrHiyiH уровня и'ототвчеоке^ 
рвбсгы м об у-соиошг свлзк почсомольско* 
го актшм о молодежью выступали секре
тарь Еаро&скогс райкома ВКЛ(б) тля. Нзл- 
пии я член олевума 'Обкома В1Ш(б) тов. 
Турчанинов. Оип указали на то, что сред» 
1ип(«01Мольлев из руковоляпдего соотавл че
ло талях. 'KOTWbje. ®ofri.-:iH бы в ксмстолы- 
зкое о'щежягие, оопелв. поегселЕтясь с 
молодежью, млн эмкчггс с рядпвьпрн rov'c- 
мсльиами в молодежью вста̂ дя ш  лыжи, 
т^ката-жь п® коньках. Пс все комсомоль
ский рук<«оттггге4ГЯ &.игвамсл в глубину 
космсомольсклй жатш,

Тг. Н.ЗЛЛВД1, Турчашпов п другие вы
ступающие одну НЗ. ОСНО-МПЛ ПРЮЧ"Я 
яеуломеч«Ч)1(тр.тгяоЯ р?,|Уоты •кочс'оюль- 
скзгх <ч>гв-ктп4шгй в и т  в отрыве комоо- 
аюльского »ктюм от чоитодржн.

В за«.шчгнр*> пленума bwctj-tow секре
тарь обкома ВЕГ(5) тов. Смольянинов.

То®. Смольяянпов ука'км на то что 
улутагетого партий'ното руководст кос«со- 
«лльскима (Ч)гаш!юзапням!Т —  од^я ш
важнейпгах wnpocr* naprjfilwTft рабо'Ы. 
Особое авачечваа сейчас этот 'всзрсс И[« б- 
решает е ш  и тютспгу. что в этом готу *  
Жйппй ROMcoofwa проихшт.тй кругяейшгв 
сзбьртая. Вс.я страта оттграэдноесдл сла®- 
вов тдяглтаггялто uwwoM'-vM. В т-сть эа- 
юечательвРЙ латы комсомол та-|р1жд-н чет- 
■веугым 0|рто!рум —  оюд.яом Допвгна. Тыся- 
чв юштмй я jjeeynTP  ̂ получила» вьхскго' 
шгралы: <^дета я ipeja.w. С рйчпр'  мы  —  
валалуяе I I  съезда k îmtomo» .  Ком-'омоль- ■ 
цы. молодежь включаются в с^рсвносл'тае 
*  честь этого Э1»менятгсльвого о:-'ытм. 
'Включилясь *  со®г»Ж)0ггаге и комсоа:о:ь- 
ЧЫ wane# об,тасти. В лввофе у нас будет 
егроходить областная 1им'‘ОМ‘>льгкая кон|с- 
рсапЕя. Задача ваг'пгйтьгх opramo"iwi 
вмгла-эят. ото erpenne-ara» ихюдсяя я  
рттягдать ему штгрокяй размах.

Услотая вашей «блзсти тргбуют о?о>> 
го ввя!м®Я|ВЯ и пов&едн втгосо ргков"'Дгп:а 
•тсоисомолом, таа как и ж и е  колхолд от- 
дал-.1лы от райс-отых roirp.io. *  шх а т 
TiapTO'Itewx оч^Г'аяи'.вдг!!. Псот.ыу все по- 
ЛЕ;авчоекоо и хсогЯотвсошюе рухс©:.дсзво 
этилен .колтозгла* ложшся вз первг^ьге 
ков№(Ж>льск.и>э офтазда»',(гон. Ощ ос^тцсст- 
ваяют npejccraiRioiiao? Уч-ггреом право 
к-мпзхш иъд хомйств'лдой Д"^ель- 
воотью копом *. Вот почему в .пг«ы  ру- 
ководечва 'комсомолом до^тжва стоять в 
центре вшиатпя П4ртаг11чьп  opraHjrtXTKi?.

В заключедше тов. Смолт-лдтаиов осташь 
внх'СЯ на вопросе о xeipax по обоеппетшо 
выполвенш) сезоано;о плава лосооаготоэок, 
схавав, что в это дело надо включиться 
всему областному в районаому партийному 
ш и т .

Шире распространять опыт 
ж и в о т н о в о д с т

передовиков
ва

З н а т н ы е  к о н ю х и  
Александровского района

Па каждой ферме АлеБсавдроаского рай
она с удовлотвореопем арочотлли У ш  Пре. 
ШЕгума Верховного Совета СССР о на-рож
дения К'.шюха колхоза е.чеаи Вор шаловл 
Павлины Гаврвловны Нестеровой в залгду- 
ющего конефермой колхоза цмеш Мпкоавл 
Родеова Брмолаевича Худякова.

Оавлвяа Гавриловна награждена орденам 
Трудового Красного Зяамеиц. Роиюи Брмо- 
лаевич —  мек^лью «За тружюую доб
лесть». Эти награды заслужены упорпым 
трудом, любовью к делу.

Как только настутигг рясевет. Пав, 
jrmia Гасяитовна уже спешит на 
ферму. В просторной, хорошо обооуювап- 
яо1 юонюшш! стоят лошмв. Тов. Пегтеро- 
яа оематривпот мх. дает корм. Корма 
иются строго во 1юрме. корм-зевие прош- 
вотится утром, догм и вечером. В проме
жутках вровотвтея чистка ягнвотяш.

I ^ bhmV joibt. чтобы догаатей птмвильно 
мсиольэо^аоя на работе. Утром, после
к<Ч>мленля животных. Павлина Гдвряловпа 
.тачио смет их евдовым. за которыми за
креплены лошади, а вечечом принимает 
летатой от них. И гор® ргора’ивому 
колхоэянку, топтстяв-птему побитостп или 
замориянтюму коня. Пееторова не толькэ 
irpecTVXiiT. по н ртравлрпию дпллжит. И 
кбьстся. чтобы на ыгиовоого было шло- 
жгно сч1>огое вэьккавпе.

Если лошадь нрнгала потная, конюх 
обязательно потребует от еодового. чтобы 
этого не повторялось. Сейчас в коятоос 
резко улучшилось отвошепие к рабочим 
лошадям их правильно используют на 
работ®, берегут.

Особенво вниюательпо Пяилп^а Г.1нря- 
ловив слелрг за жерсбымп кобылачл. Опа 
требует от правл-^ття, чтобы этих кобыл 
сато'В1К‘ме1шо освобоекдал-и от тяжелых 
работ, а за два месяца w  выжер'.бки— от 
всех рсбот.

В лстпее время лошади круглые сутки 
находятся та обильных п.зсябвд.ъх. Пав, 
-тняа ГалрилоЕгпа в втп м®'*япы вс®-, 
за в разъезде по обширчьш лугам. 
Она сле.т1гр за пастьбой япгаотчгых, за 
чровеаепяем случки. Еобылы перед выж''- 
ребкой отделяются от табуна в за.топы. где 
о и  находятся да тех пор, пока жерсбелок

не ж ти гвет хвухнодм^Аого возра<то, Ко
нюх впимзтельдо.уеаб^т за молодияхом, 
чтобы зоребата ве завалились в ому, не 
завязли а  болоте в т. д.

СЕ$к»ремонвым кормлФвтм в тщатель- 
иым ухолом конюх добивается хоро)ней 
упитадиэстн лошадей. Это ардет к успеш
ному проведению случка животных, к по- 
лучемю е»®го1нв большего ко.тачоства 
Зйэребят. В 1947 году т. Пестогова от 21 
кобшы чолучпда 20 жеребят. За счет это. 
го увеличилось па 55 процеттов поголовье 
лошадей в колходе.

Колхоз пмеиа Воротидопа намного пере, 
выноливд во® планы по развитию жиеотпо- 
воаства. своевроменво рассчитался е госу* 
да{чтом по к м  ведам ооставок.

Тов. Secrepoea правлешем колхоза вы
двинут» ва далжяость завр.1уюшето коне
фермой. Ова оправдала вазеж.ды пплхош- 
мв. Чистые вопюшта, образцовый перя- 
дак в коржлевп животных, провпльно® 
вгпоэьэоввню рабочих лошвлей —  вое это 
пссомлеявзя заслуга П ш впы  Гавриловны.

Ростов Брмелаевяч Худяков уже 12 .чет 
эашует ковефермой колхоза имеви Мм- 
коята. 1̂ лхо.знвки уважают ®во®го 
зжвелуюптего, Он х«ро?тто иоучял сво® 
иле. дюбмт sieoT8u.x. Релям Брмояае- 
звч тгаательм следвт за оввеврем шнмм 
торшеием лчмпддай. Хетом он даболся, 
’гсобы севмое был проведен в ввялучшн® 
«роБм. Сено раишх укосов <—  лучший 
корм для света.

Тов. Хухяко» гмтребмм от гграчлеюгя 
кояхоеа яяг.ввда<тп» обео.тнчкя в истольм>- 
ваннп рабочнх аооазей. Теперь каждая 
вошадь за№гепяева за ез.дмым.

Летом занелуюшй конефермой ггостояп-' j  
по в гюле. .тнчно следит за табувом, за 
хотом случки и выжеребкй кобыл.

Лобросоеестное отоошевяе к  своим обя- 
зашгостям. к  уходу за животным! со '•то- 
роны рабешвиав фермы обеопечвоо .хоро
ший рост оовемгья мшатей.

За два последних года ва ферме колхоза 
нмеяя Мдгкояпа от 24 побь»л, получено 47 
жеребтг, в все онв выращены.

И. ГРОШЕВ.

■ Алексей Владимировик- 
Глушков

На снимке: заведующий конефермой 
колхоза «Спартак*. Зырянского района. 
Ал КС ей Рладнимровнч Рлушко».
Фото Q. Шнирманэ. Ф. Хитрицевича.

Не осуществленные планы
В КО.ТХОЗ® «Рассвет* вмеетея ттатоль-' животноводстве, имеются и штукатуры, 

по разработ!Ьвный гш л  всех работ. R 20 л-тотинки, которые за лете могли бы про
октября здесь должна была аакопчаться
шшодовк» животвомдвгекЕх ферм к  ж- 
кю: ремоит двух вояюшен. евннаряпка, 
достройка телятника а кошары.

Пв один НЗ этих пунктов ire в ь тл п -ie, 
колходюому скоту но обсспечгпа теплая 

.зпмовка.
' —  Люде# вехватает, —  в один годас 
заявляют прсдеедаггель колхоза точ. Беля
ев н заведующий фермой тов. Х-хлоса. 
“  Все выполняют более важньге работы.

Дело ваключастся в том. что ре- 
моегт ферм не счнтпется эдрсь в-'»"ой 
работой. Среди 20 но.тхозялко*. занятых в

Ло сбоим сттроолм ллизум принял рас- 
мфгутьм решенвя.

вести весь ремонт. По тов. Беляев откла
дывал его с® дня ва день ц дотянул до 
паступлеявя холодов.

Педоетаточно в колхозе и кормов ,ия 
скота. Вехватает более 100 тонн СЕна, 
С1ШЗЗ за.тожеоо маю, а со.кхчы, кгтзроЗ 
нужно 400 токп, в© заготовлгшо ни м -  
лограмма.

Ее лучш« обстоят дела л  в колхозе и»> 
ни Ка.тшшга. Председатель кодхаза тов. 
Картавил п жпвотаовод т. Шуршавых всю 
эабэту о жявотноЕОтстве свели к  заготовке 
восьмидесяти жердей.

И. ФЕДОРОВ.
с. Парбог.

Выводки племенных колхозны х лошадей
'В ряде районов яэигей св.Х'0ст« ®  ко-це 

аояХ»* <• г. будут проведены визтазяг в 
вьпмдкц шгем-ешых колхоовых лошадей.

6 Бажчюфолом райоле будут демснетри  ̂
ро*4тьея лопи|Щ русс>ко-фыс1ВстС'8 ш^юды 
КЗ млхом* «Оведкаю сжяше», тРастаст 
Барыма» н др.

Лошадей породы брабапсон ('тежелото- 
эов) выс®.дут на выставку колхозы «Ся- 
дс». Зырянского, и «Красный лглаков.д». 
Томского районов.

Вьаодкя племенных лошадей будут про. 
веделы также в Еожевогксвсвом ж Пыш- 
'SKBo-TpcBUKooi файсвал.

Заведующего юнефермой колхоз® 
«Спартак» Алексея Владнмировича 
Глувяова зыют дввога® в Зыр^емм 
районе. До войяы он два раза был 
учасаюпюм Веесоювцоб еольевохоаяй- 
ственной ВЫСТ8ВКН. первым в районе 
получил Большую серебряную медаль 
Главвьктаякама. Конюхи соседних 
колхоэо® езднп в вему нофентаап» 
опыт по выранппанвю лошадей.

В 1946 году, после денобглязлют, 
офицер Советской Лрмщ тов. /душ - 
»ов сном возвратилсм в родной кол- 
Z0Q. За мужество я отовгу. проязлев- 
ные нм на фрогт, правительство на
градило его двумя орденами Красной 
Злевды и шестью исдалями. То®- 
Глушкову вродлагалв работу в ао«а- 
водство, во оц заявил:

~  Я привык в лошадям, люблю 
их. Прошу послать меня рабо-гать 
снов® на конеферму.

Сколько было вложево труда тож 
Глушковым, скм ы м боссоваых ночей 
провел он, стремясь воестановт бы
лую славу своей конефермы! И вот 
теперь ва ферме 39 хошлд̂ ей.

Оссбеаво эаботлвко ухаживает 
Алексей ВлацгмироФнч за девятью 
племенными ковематкамн. Для жере
бят построено теплое помещение, хо- 
роою оборудована конюшия. Ro-uce 
получил в етом тоду 13 олсмевных 
жеребят место десята в® плану.

Бедавво к  то®. Глушкову пряод- 
жала делегаонв волхованков ю  оель- 
хоозфтела ^мекн Ждаас®®. Побесрдо- 
*АВ С ним, осмотре* ферму, делегагоия 
за яфила:

—  Лучших лошадей, чем у тебя, 
Алексей Владитроввч, нет в мшеи 
районе,

^  слове коаходшгвов справе,дли-

С е м и н а р
к у л ь т п р о с в е т р а б о т н и к о в

Состоя-хся coMTssp рабопвков куль'^- 
просветучр^ждоаий Зырянс1Кого ргйопа. На 
нем были прочитаны .текдин; «Постр-ющо 
социалистического общества в СССР н 
переход в кэммунизиу» и «Гроаоыа аме- 
BIU природы».

Состоялась 'Sccciu. м к  ^vVfпть яад 
.пьстой. как пгч».'>гигь ♦ 'vp a  гуюж'елггтв- 
ш>й оамодеятольности. Участшг'л разучи
ли ряд но»ых neceiH. Тахи» семвшары про
водятся а pefoiBe ежемесячно.

3. ГУСЕВА.

Э к ск ур си я  учащ ихся
3  ВОД

Члены гиуического кружка 8-й муж- 
евой средней шко.ды под руководством ярг- 
подаватсльнипы А. С. Дшегриовекой про- 
вели интересную экскурсию та электро- 
ллмпмый завод. Они посетн.тя цехи завода. 
Инженер-твх полог завода тов. Фрицлер 
рассказал экскуроднтам об nsroTOBarniH 
ламп и применения ях в хоаяйстое кшгеЗ 
страны.

Экснурсля да.1<а ребятам много ио.г.'яо- 
го. укрепила ях эвалвя, цвлучеяныо ва 
уроках химии. Па следующем эаегдаияв 
члены кружка поделятся своим* впечатле- 
пияхи об экокуреш, едмают неелвлько 
докладов. в. АЗБУИИН,

Ученик 9-го класса 8-й мужской 
0{мдмй школы г. Томска.

Смотр городской художественвой 
самодеятельности

О 15 ноября с. г. в Томск® началнсь 
смотры кружков художествепиой саиодся- 
‘гельчости рабпих и служащих.

Лучшее коллективы и отделымв юочол- 
йптел*. занявшие первые мест», примут 
участие в тородгком смотре художпгтевв- 
вой самодеятельдюсто, юоторый оостоитея 
в колде ноября с. г.

ТранеппртироАка рыбы 
на самолетах

Топ»с»»я .iKWwpa рыбебыт® Мииижл'рст- 
ва рыбной гтромышлепноста восточных 
райояов ССО* ведет подготовку и перевов- 
кам рыбы н ксвсорвов в ж ш и х  уеловпяч.

EooPiinKi гужевого тфаяс1к<рт« м  я в и в  
Ксктпаптево— Теток чи гюррвош фыбы яа- 
метоно дкпоАоовать сашакты.

В тетошм ЭИ1МЫ будет врревеоево 600 
тевя рыбы, в  том «еле 50. т м в  —  аод- 
ду'пгаьм путей.

Броме 'ТОГО, до ковша svia ксигппрой ры|. 
•'<1ытз будет получоао 480 тош  рыбы е 
Дальнею Boctioixa.

О.'вззтельстзз |'в'8(1нтни;1а1 
Криюшеккс сй МТС

БРЕ'ПОШБЕПО. (По телефону), В этом 
году Крнвоигеагаскпя МТС доорочвв вьптод- 
пила план традсторньгх работ н сбора ватур. 
оплаты. Это дало возможность наивого 
раньше, чем в прош.дом году, начать ре- 
могегньге работы. Сейчас вьтущеяе ш  ре
монта X тфа втора и 4 трактофмьц плуга. 
Боллекдив взял обяз-«тольст*э а вовоиу 
году отремонтировать И  тракторов, 2 ком
б е д  в 20 прицшшых машвв.

Кол хо зн ы е охотники 
на промысле

в пелта'гжпой зоп® Tnoiceoro рлйоч» 
успетво ведут отг'грел белки охоттака из 
колхоза «Путь Ленина», Тахтамышевского 
сельсовета.

За пять дней ноября oxoTfflfR Сергей 
Ндтятов добыл 100 бмож.

Хорошо ведут промысел охетгаки эт>го 
колхоза Вв.дя и Павел Налгнжовы. Она 
ВЗЯЛ! обя::а'геяьство сезонам запавве 
во добыче пушвшы вьпкишпь досрочво.

На высоком KA3iiHO-Teop^TK4?CHOf̂ i 
провести общегородскую паунную 

студенческую кoнlliepeнLlй^з -
25 ноября в Бодщертазу вале открьсвает. 

CI трети гореккая етуданчеекм конфе
ренция. На первом плитрном засед1ндп| 
е дкладон «Побеца упчурннек«го направ- 
лени* в 6TOJOPHWRoft муке» выстушет 
ректор Томского государственного утсив-р. 
сктета Яф’фгсод’'  В- Т. Маклтта. С 20 но
ября по 8 декабря будет гтг'отоднть работа 
«кний я 1 1  декабря ааключптвл1.ное пло. 
90КЛ ваееданэе. Свыше двухсот етудехтов 
w in ix  вузов принимают уч8''Ч!е в работе 
коаферошкш. будет ааслу'Ш'цо 250 долда-
дов.

Третья рорадс-кая студаячогкая ю>»фергн- 
ш  —  ашаме!ате1 ьнюе собьгтм в х н  ни 
•ыспгах учеЛпш гепетегот?! пате о города. 
Ом потведет итоги бо-дьтпой кротют.1ЯВ«>й 
BiyyiKifl работы етудепч-сгой ипл^д^жл, 
Судет обсбш''Я оггьгг кафедр и факультотов 
в руклтодств® етуденческлмп паутнычн 
«биестсами п нгужкамн. П.дучн'.ге студен- 
ч«кяе >|1Д.ства тои:кях ву.'ов пот пуко- 
дадегЕом г к я ш  за послехннй год юбп.тегь 
eepv̂ Kwx уетгехов. В госутаттгп^нтоу yrot- 
•ерснп’тс (ййчас в нау^^ном лбтП'Хтм пабе- 
Т8вг 150 студеято* в пелнтеттнчеек.-! 
интпун—-^оло 300 то* 'Веч. Наут’о* 
обшестго пед>го пческ--го п гти гу 'а  сф а- 
wraOBT-Tv-h в ирлшлоч lo iv л сейчас в 
нем axTiiBiro уч гтоует уж- 60 сту «тг-*.

Партой, правителытво и .шч'го товагнш 
Сталин проярляют огромную заботу о нл- 
щей студеичсской молодежи. Для не® еоз-

таны все иеобхостмые услоняя но только 
Ш  учебы, то о для еврьеэ"ой нтучна-нс- 
елвювателъекой деятельности. С первых 
дней учебы в »ыг.шей школе советекпй 
студент не то.тько изучает ту или иную 
отрасль науки, то и одтотое^еРшю стаоо- 
вится на путь впкатмя, иГ'*летомтоля. 
Нвию молодежь уверетгао смотря- в буду
щее. путь ее ке н , кажды|й оовтосошй сту- 
дедрр, учась, готоантся к  б м ш о й  еезвта- 
тельной трудовой двясльер^.-т» —  ст. оцте- 
ля тмуцтотичеекого овгаета.

OrorpaMiMa студанчт.чой тонферопп’ш —  
яркий документ творч'ствз в исканий на
шей мододажп. Темз’икя студ^п'юспих 
доиадо* пасголько рапто'бразла. что мож
но сигело склмты глу'Ьхо п всестофО'т' 
г г гл р т  вуэт^>кАЯ молодежь vy важней- 
unre отр.ихи со1>ре(«опппй вчукн и т 'хгики.

Гортоо отжпстнулпсь ученые и сгуг н- 
честю томекпх вузов иа т^птетгпя asTvTiB- 
ской «ессви \калеч1П1 с"лкко'-''зяй’-твоч- 
ных наук нмл”т  В. П. .Т -̂птиз. MiT’e'Huw 
с'упш и доклад агг.г'-^т.ка Т. Л. .1ыгепю>
«о ТОЛОЖ^ЧИП в бИ'̂ ■'‘1Гйn^ -̂I{rtft n.'iyK'’ » 
ceftwi/- rrv6'*K') тгп'Ч'’,т'''''''ч в н''ши'-f яы-ттгил 
учебных 311Ч*дт'>яят. С’уд'чтты бтол''гя’-f- 
гких факультотов. готовясь к KOirpeiponitfB 
ГОЛ-ОТ0ВК.ТН ряд 1'|Клчдов, в которчх шла- 
гают мятермвлнстнческое учение Мичури
на и Льгеенко.

Из 33 докладов, которые будут заслу

шаны На заседанжях баолотнтоской сек- 
ГОГИ, 12 докладов освещают мичуринскую 
теюфию. Первое заседав»® секши отхры. 
вается до1К.1атом студсетки III курса ТГУ 
то*. Хохловой па тему: «Жвэпь и деятель
ность И. В. Мичуршта*. Теорию стлдпйпого 
развития Т, Д. Лькетгко излагает в своем 
Аомаде сту'даитка этого же курга тоз. Па- 
седктям. Мтогне студенты биолемг»ск1Пх 
факультетов строя свои доклады на дан
ных, по.1уче«цьгх личпо в результате серь
езной научно-исследовательской рабзты, 
притом некоторые доклады ггредетазлгют 
ис только теоретическую, со и практпч*- 
«кую цоптюсть. Натчршр, сту.ккггка III 
курса 1ТУ то*. Хрвотова выступлю с 
доыаюк: (Гидробиология на службе 
социаовстичесюгго crpoiereabCTua», сту. 
деитш III  курса ТГУ я .  Чесгепантаа 
I  Ноиоселова подготовили док-ггд: 
«Влияние марганца на рост pacrcmifl». 
студент V курса ТГУ Марпеягок в 
свое* доклаго рвое]ипыв''Я о бо-езпях 
рыб Бзрабшгских озер и о мерах борьбы 
с ними. Доклады сту,Д'ЗтпоБ-биодог'>в Кли
менко, Eejeijwft, Посп-оуес-глых, Лукаптетко 
и других шювятпепы сложным теор’тито- 
ским проблеча«. Петкгорые студапты глу
боко и всестородгае изучили жшть в яа- 
учтгуго деятельность вмяких pi-чукнх уче- 
ньгт-*'т’олотов. Паткгпмер, с ту .гяка  V кур
са ТГУ то». Чорпова выступая с дохла- 
том: «И. М. Отопов и сто бо-мЛа ла пере- 
давую матетмеаллстогтоскую биологию».

На бнологитос»ой секпнн нагбольчтее 
колттогтм 10КЛ1ТОВ —  33. Это. бе:'уелоя 

i но, отралме явл^^нне. Ото готопя о том
я о  студевты-биодогл настойчиво я упорно 
изучают одну 'то важнойтих отраслей на
уки, овладевают передовой матсрпал1гстп- 
ческой теорией И. В. Мичурина.

Па ааседАтгвях географичоской секции 
будет заслушано 19 докладов. Томатака их 
также отражает больпгую неследаватгль- 
« у ю  работу студентов-географов. Пазрп- 
мер, студентка IV курса ТГУ тов. Шуша- 
кога подпуговнла доклад: «П’роб-'ема поус- 
тойчивости кирмата в Запм1|о0 Снблр*». С 
характе-рюстнкой северного м южного м я  
матнчеоигх райоеов Западной Cif6Hpii вы 
ступает студеетка того же курса тоа. Пи 
мстова. Пескольво студентов характсря-ду- 
ют экономвчес|КО€ состояняе и географи
ческое полеженио отдельных районов Си
бири н городов.

Ш е^ка н рав1»1>обраапв тематпеа дакяа- 
дав студовтов-геологов. Ыногто доклады 
постргены на материалах геологических 
экспедиций, в которш приппмплп участие 
студееты. Например, етудеет IV курса по- 
литехдшчес^кого инстяута тов. С'>бакзр:. 
подротовлл доклад «Результаты геофиавче- 
схнх раакедок при поисках угольных то- 
стотождений». Студея то®. Крымский вы- 
сдупает « докладом «Гадеоис татарского 
бошгговото месторождения».

В секции геологов будет заслушан ряд 
цетшдх дак-дадов. хапакт^мзующп науч
ную деятельность врупнейшнх отаетскжх 
геологов В. А. Обручева, М. А. Гсова. Сту- 
деяы старших курсов смело б'футся за 
разрошеняе сложнейших телрртючесшх ®о* 
цросое. Огутея IV курсч Тонкого улн- 
ворсигега тов. Хтхлгт выстутет с докла
дом «Теория залкнутых циклов в геологии 
в свете дпалектютоского матеюиялнэмт*. 
Огудекты-горнякн в свои докладах раэре- 
тают влжтойшт вопросы, связанные с 
мгхаштзлцией шахт Кузбасса, с осво'*1СТ''м 
чрвроднш богвтств Востока. Болыпаг>ства 
докладов горной секпин связано непосред- 
стведшо о практвкой работы в горной про-.

мышлсичгестн в  это, бодусловпо, ооложл- 
тельпый рееультвт. Геолога в горняки в 
стеках вуза плвдатворво готовятся к  буду
щей практической н научной работе.

Студенты асторнческих факультетов, 
готовясь к  ю аф ^вдаа, провели серьез
ные исслс,товалт1. Здесь т ж н о  отжететь, 

положительный факт то, что моопк 
■тудееты работают кал тсмаад револгоциоя- 
пого движения в гор. Томске и вообще в 
Зз'падной Сибири. В надпей вегоричегкой 
ли-гературе реэолюцноиоо® дгрошлое Сцбчрд 
освешеио далеко неполно в, веоомновно, 
ЯП работы студентов будут оевпьш вкла- 
ЮМ в историческую науку. Подгодовлепы 
доклады: «Ревел кщновны® оргаидтцни в 
Томске накануне революции 1905 года». 
«Подледпие дни тете1рве1щия в Првморье», 
«К вопросу американской янтервртгоги па 
Дл-дыгем Востоке», «ДВР н Дайренская 
конференция».

Па заседапдш оокпии ооциально-якоао. 
мических наук будет эааушано 12 докла
дов. В своих докладах студееты освещают 
историческве. философеквв вопросы, темы 
из осторин нейсдуомфсаиш отношечий. Па- 
пример. с т у д т  т. Бычко’в поаготоввл до*, 
лад о партийности в науке. Разработапы 
даклады: «Матеряаллза1 Ломоносова», «Эн
гельс и естествоэнаине», «0 ocTecTB'Hno- 
вя'учном матеряалсэме Павлом» и другие. 
Следует oro'ererb.. что стуавиты, нзучпо- 
щи® слняатьпп-.чклстюдстдескяе |*сшт.стны. 
в ПРОШ.ТЫХ кояфлречппгях не участ*вв’Л1. 
Кафеары оддюв мапксдш.а.ле1ппкк1М1 в этом 
году прпвлмип бодъшое ка п ч е с тгд е т у т , 
тов к таучно-нсследтаательекой работе.

И  докладов подготовили студедггы- 
лдшгвнсты я 18 доБладоц-однтературоведц.

Чногве студенты подпзгмагот 'гоерегаческво 
вопросы по история pyocKwe язьйса, во
просы о партийноста ляературы. Подго- 
товлеиы даклады; «Ленвнско-сталнпсков 
учего1в о партойиоста литература» {сту- 
деет Чемоданов), «К jwipocy о вяачеаца 
кятелъности А. Л. Жданова в области со
ветского литературоввдевая» (етудеет Опе- 
рышев), «С. Н. Киров о .шервтуре» (сту
дентка Маэеппа).

36 докладов булст заслушаво на заседа- 
пнях секций математики, мехяашя, астро, 
номвн и машжностроеиш1. Здесь также 
больошнство дакладав построено на основа- 
К1Ш экотгернмептальиш иогледотатей. 
Па эаседашдях флэнчсской, химической я 
эн&р'епгчсской сепадий будет экслушано 
46 даиамв. Мпогяо из них характерезу- 
ют достияепвя оовдкменпой советской нау
ки и тошдкн. студаяы решиот алтуалъ- 
ные нробллмы в области физики и имии. 
Однако следует отметить серьезный недр- 
СТ8ТОК в работ® физиков педагошчеокмо 
шгетятута. Они не подготовил* ню еднога 
дамада ва копферетжю. Эго говорят о 
том. что в институте спи жудовлетовр». 
тельие реботают физтсеспяе кружив, слабо 
привлекаются студееты к  научно-тоследа- 
вательокой работе.

До начала конференцввг остдшкс счетво- 
пые лязг. Оргкомятеггу необходимо эамр. 
шить все ерганиэапиониьге меротгрпятин. 
Партийные и комсомольские оргапизашга 
ву"эов обяаяы возглавять всю подготовя- 
тельную работу н добиться тоге, тюбы 
вся студенчеокая молодежь город» птягаяла 
активное участи© в работе вонферящна, 
чтобы ковфереття прошла на вадоком 
вдейло-тооретпческом' уровне.
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Ответ Советского Правительства
на письмо Эватта и Трюгве Ли

К Р А С Н О Е  З Н А М Я 'Пятнппа. ?9 ноября 1948 г. 229 (8021)

Не письмо Прсдсетателя 3*й с«хга Ге- 
всрыьиой Аосамблрп Оргливзаппи Объе- 
динсннш Uairnfi Г. Зватта и Гонорального 
Г<чЧ>етлрл Орг.тшгмшгп Обърлшопнмх На
ций Ti>jorae Ли г.т-ла Советской де1легац»й1

на Генеральной Ассшблее А. Я. Вьшпгв- 
сккй по порученяю Советского Прави- 
телыггпа вадгравил 16 ноября Hiisocjojcyio- 
щиВ ответ:

„Госполину герберту В. Эватту, 
Председателю Генеральной Ассамблеи. 

Господину Трюгве Ли,
Генеральному Секретарю

I'aasaoMue госша!
Советское Правительство поручлто мне 

пождать Вам следуютлй его ответ.
Ваше письмо от 13 ш>ября получено 

Советским Пра'Вптсльством.
Советское Правительство благодарит Вас 

аа Ваши уевлия в ie.ie л])имире1шя супк- 
ствуюших ра.дноглас11Й.

Советское Пвлвитслытво еще 3 октября 
итого года направило праввтел1>ствам США, 
Веляхобритатги и Фрл1шми ноту, в кото
рой предложп.ю првтнать согласованную 
30 августа директиву главнокомавдующим 
в Берлине в качестве соглагаевяя между 
правительствам» СССР, США. Ве.твкобри- 
таяни и Фра-шши для урегулнровапвя б«р. 
.тятюкого воагроса.

Советское Правительство тгресиожило 
Bitecre с те« созвать Совет мннпстров ино- 
страяных дел, чтобы рассмотреть вопрос

о плложешв в Борливе, а также вопрос о 
Германии в пе-том. в соотвотствпп с Пот- 
сдамскам соглашением четырех держав.

Советс.кое Правительство остастся и ны. 
не на втон поэппии.

Советское Правительство разделяет Ваше 
мненле, что раэрешеяве берлшокого вопро. 
са будет иметь патожитчьоое зпачевпв 
деле урегулирования других вопросов, 
как вопросы мирного урегулвроваопя для 
Гс?рмашгя, Австрет. Японии.

Ооветсасое Правительство также рзецелл- 
ет Ваше мвенве о важном значеввн лично, 
го конш та в взавмшго доверия между 
руковениггеламн держав в деле улушення 
отткяпепий.

По ппручевню П1«вятелъст СССР 
А. ВЫШИНСКИЙ.

16 воября 1948 года».
<ТАСС).

Третья сессия Генеральной Ассамблеи ООН
Окончание обсуждения проектов резолюций 
по вопросу о запрещении атомного оружия 

и сокращении вооружений
ПАРИЖ. 13 ноября. (Спец. корр. ТАСС).

Гего;юя в Яолтгпсчгеком комитете закоччн- 
лось обсужаешге доклада содкомвггета, соз- 
доевоп) для раосмотрсБяя рсоолюашг iro 
вопрооу о зашрещр-аин вггом1вего оружея н 
сократашин вооруженяй.

Пс^ым 03 вгчсрярм оаоедаигп высту- 
ш и rjuoa делепаишг Ук>раягс1и1Й ССР 
Д. 3. Мануяльскнй. Он заявил, что проект 
так вал. бсльтбекоО резолюции, ттр>штгй 
болышшством аодкоомтета. ае кредушат- 
рквает НЕТ (иного •положительного шага д.1я 
осушеспыспкя пре.длох“-нзгй о эапрепквян 
атомного оружия »  сокраш:епяв вооруже
ний. ввесонпых СССР. Бсльгш1ская р«о- 
яюция соверигеппо нпюркрует тот факт, 
что антер(хы мира «и безопасности наро
дов требуют приЕЯтвя конкретных н 
«рочшх мер, поскольку говка всифуженвй 
м иропагаша повой войны в пекоторых 
стр ш х  н. особевт, в США продолжает
ся, а атомное оружие до снх пор не по- 
c ftueso  вне закона.

'ЛиП'в-зьс.ЕШй обрати втгкманяй .коогите- 
те на (юст военяого бюджото США. на ооз- 
iaiitH(i вомшых баз 0Ш.\ -в различных глн- 
пах мтра и на органшаияю уже во время 
сессии Гсяоральпой; Ассамблея объедниш- 
1МГ0 военного штаба з&гшноевропрйских 
государств.

Ввеемгное делетатпгсй СЮСР ш  расгчот- 
ретше Тсноральноб А<сеамбде» предложркпе 
о (люрлтцгаш па Va вооружений и лоору- 
жвотых С.НЯ в течентп' одного года пятью 
постояввычн члгааин Совета Бсэопгг.ж>гтя 
рмеет целью щптостаноьять гонку гмру- 
жевий. Однако протпвпнкн сокращевня во
оружений подняли подозрвтелыгую возню 
гокруг якобы сложности осущоствлеоия со
ветского нредложепня. Совершенно ясно, 
что вся эта возня продпр1гшгта для того, 
чтобы тем или иным путем похоронить со- 
« ‘тское преиожонпс.

С(»е,ршс!Ено ясмо. что атмосферу между- 
na.poiiHoro Д01ве.ркя улучшают во сростом во- 
оружеяия. но у ^ . ’пгчеиием ^(птппчитов 
пазсмшых. uopC'Urx. ноенно-воедужпых сил 
и не <хюдалзгео( 'новых военных баз ид чу- ..щ  шлгд а
жой терригори'и. а такими мгропрлятиячи, I Делегат ВевмхуалЫ' 
которые кладут копеш гонке вооружений н 
соадают ув«рсшюпъ у госудорогв и наро
дов в 6eeo<iraicuocT».

Мвяо'ильокий залам, что делслчюгя 
Украинской ОСР. нйх-одяшяся в рядах 
сторощикоэ дела «'Ира и сотруднггчества 
пародов, будет голоссвать за резолюпню, 
прсцложшную Д1'.тетаиисй СССР.

После да.чераыва1ЮП11'Д ктятзгкл бельтой- 
cjM(ro проекта резолютт ©о сторсвы деае- 
твшй Советс.кого Союза и Уюраятккой ССР 
rrpTMWT'aeere.ni ряда елрмя ви;иужд"!(ш бы- 
.14 пркпнать. что этот арог-кт страдает 
серьевяьгми недостлтм.Ч1В.

Sojb«tflc.Kflft де.чсгат заярягл. что будто 
бы Вьишшсктгй ноправнлмг.' пр01!нг:г;н>мл 
то. о чем itvBorwj Роллен. Ошяо б:льглй- 
ский делегат попал в всеьна неловкое по- 
ложеыпе. твогм Вьтапряекий тут же эачята.т 
на Фратгуэсяом ятыпес локузкмгг. содержа- 
гаяй тм кт вжту'лленяя Роллепа. доказав 
тем САМЫМ 'НР^ктоягельность протетинй 
ирстптя.вят(‘ля Бельпгаг.

В ооддС'ржку cowTCKoro irpopifra резо
люция и с критикой бслытгйского прое.кта 
выступы делегат Югосла'Вяя.

•После кратких вьктуплсвпй jeiewroe 
Фрввдия я США слово наял глам делегл- 
1№И БСОР К. 'Киселев.

Оя что де.тпга1Г[1я 1>елоруоской
<Х?Р вШ!ма'ГМ1»по изучила бельгийскую р(- 
жиющито я щгняпла к  вьтвэду, что. если 
только она будет и-рнията. </во> яшггся 
грсбовшиком одной j f i  остр:йпп1х 1гро5лгм 
соврежслюсти. в<мнуюш1'й все ч.мовсче- 
ство — запрещения атоипого оружия и со- 
кр.шсннг всюружпниб. Bejsnrfi'CiUH р(хи'- 
лю110Я. являющаяся по существу резолю- 
шкй aArao-AMeiptfUtiCKOro блока, юлкхо 
усвлввает вто ьолнсАие. ве дает никакой 
аерсоекюши »  отк.маывает решение важ
ной нр(1>)лейги на воопреде.1«япое будущее.

Затем Подягнчебкяй мавгтет оерсшг'л к
ГОЛОСОВЕШТЮ.

•Надо бьш  «вдеть е ольппать, 1как про
ходило голосование советского нрозкта. 
чтобы составять полное представление о 
том. сколь жа.1лое зрел:шпе яв-тя-то болЬ' 
пгияство Политического возгптета. когда 
оно. •под'оняясь давлению делвгаиля США. 
голосомм против (ювегсхях предложыпгЗ. 
поАДержогваемых обшествсшым М'»мир'''М пх 
стран, кровно зажнгересоваввьгх в запре- 
щевяи атоарпого оружия и (MiBpameeini во- 
оружешй. И ве случайно пизчнтелЕлое 
лнчсство дедагаггов «осчгеипжло убраться из 
ЗАДА, чтобы •ве oaoiHTeaTb себя окончэ'гель- 
но участием в этом оозорном голосова- 
гаги. —  «Евачало в зало отоутстювали 9 
делегаций, а -в ооследвео! голосовавии ве 
пря1ня.1н участкя ужо 16 делегАОиб.

СобСФсккй нроект но требовалню дслега- 
гаи СССР голосовался но пунктам и 
поименно.

Еогда пефсд шосовашем оглашались 
чсгкяо 9 ясвыо ноложевня оовето.и)го про. 
е ш , oTBonafKniBBe жяоаепним чкяппям 
мнллио'пов « мшлновов людей, в публике 
пмнвкло движение: тоо хоте,« пося'отють. 
кап будет нестя себя болъшяюство. Делегат 
ОША генерал Осборн, идя напро.юм. гово
рил «нет» даж<? тогда, когда голосо'илтсь 
совершенно бесаюрные пункты. За ним. 
КАК ЭХО. uorroiPAJB «игг» делегвпы Анг-тпи 
U ряда других нчаболео ,пос.тупгаыл 1Ш.У 
CTren- Но М'вогк̂ ! делегаты вых<цх1гл1г из 
поввнов'ртая вмг'рншккочу гея''>>?алу, Так. 
когда был иоставлен на голосова.гггс пункт 
ссветской ре.-»лк1пив. где говоретгея. тго 

всеобщее суше<ущ.Бноо сокрапв'шо воору
жений «угеечАэт ОАдзчАМ устапо1:агнпя 
прочного мзфа и ук.реил1ан1я междую'под- 
■ной беоопасиосчи и ооотеетегаует ннтере- 
еам ма5»1ов е облегчеши тяжелого эконо
мического бремени, ложатегося на них в 
ревультАге чреамерао белышх и все воз- 
раствющкх расходоп as вооружепио в раз- 
ЛНЧНЫ.Х странад. ,п ш б  19 1г.гегатов cK-aiw- 

«нетл «след эв гевералом Осборном.
•вместе с делегатами 

,СССР и стран вародвоА демократия голо
совал за этот пункт, а 22 делегадиги воз
держалась от участия в_голосов.1Ния.

roAOCoeesme советской резолюции ъ 
целом эа нее голосовали 6 делегаций, про-' 
тав —  36. 7 —  «юдсржвлись от у ’истял 
в голосовадаяя, а 9 отсутство*я.11г. Пгогя 
голосоваося лолазьсвают. что 22 делелишй 
огкиаалвсь отать соучастяшкаив д>‘легошт 
ОША в позорном откловеши оовк'тскях 
предложений, вапрввденных па укр^^чле- 
яне мзгра я беэошшости вородов. Итог» 
aiu говорят сами за себя.

Далее, больптветво Помпгческого коми- 
тета. повинуясь Америкаадскому дг.сктату, 
приняло «белъпгйспяй проект» с двумя 
Л'ез1начитслънымя. но мс-няк>Ш|Кмл его су
щества лонравкамм. и]>едложеан;.1'Мв деле- 
тегом Огрта. XapaiRTpp»). что делераг США 
голосовал даже аропгв этих нсопач}.тель-. 
ных поправок.

Таким обрвоом, хотя делегшил США и 
добилась отклонедия советокях п?С1Л‘)Жо- 
наяй и «авязалл возоггету угодную ей реоо- 
лющгю, ГооудАрствевный департамент США  ̂
отнюдь пе имеет ооново1вий бьпъ доволь-1 
ным ре.зул1>ТАТ0М политической борьбы, 
вокруг этих Предложеки'й, ДДИ'ОЩеЙСЯ в 
течетм полутора месацев :|оак и самой 
Геяера1Льиой Ассамблее, m  и -за ее преде
лами. В ходе этой борьбы мягровая о5ше- 
ето''вность получила лще одяо таглядяое 
Dojtree'P*iPHK? агрессвввосФи ввепшей по- 
литшюк ОША,

С другой стороны, варош мира в ходе 
этой борьбы еще рал убедились в том. что 
т  страже irx ляЕэасвных .кровных «швре- 
сое штакодебшм спой? Beeriwift Совсчска(й 
Сокю —  эшо1е1носец Шфа и беоолаовости 
BOipOjlOB.

в комитетах Генеральной Ассамблеи ООН
Колониальные державы противятся установлению опеки 

над Юго-Западной Африкой
ПАРИЖ, 16 ноября. (Спец. корр. ТАСС).

Сегодня в Комитете по опоке закончилась 
общая аяскуссня по вопросу о новьшолне 
пш1 правительством Юзгно-Африкааского 
Союза реэолюппй Генеральной Ассамблеи 
ООН от 14 декабря 1946 г. и от 1 нояб
ря 1947 г., осудивших попытку этого 
правительства з(гасхгпгровать Югп-Эвплх- 
ную Африку и ПРОДЛОЖ.ИВПШ ему пред, 
ставить 0011 проект соглашеипл об опоке 
над этой-террпторпей.

Как иэвестио. вопрос о бывшей подман
датной территории Юго-Западной Афрпкв 
уже третий раз рассматравается Генераль
ной Ассамблеей и всякий раз попытка ре
шить его в духе прпвшгпов Устава ООП 
наталтпгваются на решительное противодей. 
стадо преаставигелей Южно-Африканского 
Союза, которых поддерживают делегаты 
других колониальных держав.

От. 77 Устава Органяэвцпи Объеаннеп- 
ных Палий ясно и недеусмыслепно гово- 
риг о том. что система опекя раецростра. 
ияется по территории, которые к моменту 
noinncefBBfl Устава ООН находилось П01 
мандатом. Таким образом, к  чве-ту этих 
те^чмггорий бесеяюрво должна быть огне- 
сева и Юго-Западная Африиац которой 
Южно-Африпиюский С о т  управлял по 
машату Лиги паций.

Щювптельство Южпо-Афрнканского Со. 
юза категорически откавалось вьшояить 
решевне Геевралыюй Ассамблеи и стало 
на путь (грямой ашексив Юго-ЗааадноВ 
АфтпгК'И и преврашемря ее в свою колонию.

Предстаадте.ть Южво-А(|Н>нкдэского Сою. 
за Лоу несколько раз выступал на аеееда- 
пиях Комитета по опеке, стремясь оправ
дать позицию своего цраввтмъства и 
упорно утверждая, что оно. будто бы. не 
обязано представлять ООН соглашепие о1 
ооеке. Он охарактервзоваз вамеренне Юж 
но-Афро-капского Союза прнсосдонить i 
себе Юго-Зашдную Африку чуть ли вс 
как «благадешю», т. к. носле 1юго. как 
Лига НАЦИЙ прекратила существовалие. эта 
тер|1Пторил якобы осталась «Oecnim 
зорцой»,

В ккпше концов Лоу и сам цропл!01№лся 
об истинных целях, которые преследует 
его правительство пеоаконпой зонексаей 
Юго-Западной Африки. Отбросив в сторову 
юридичссЕве п другие аргумсчгы. он зая
ви.!, что «эта территория с географиче
ской, стратегической в эконхагичсско  ̂
точки зрепля является частью Южно-Аф- 
рнкавокого Союза»,

По.з1Шпя южно-афрцкавского представс- 
те.!я была еднп>дупгио осуждена болышто- 
стаом выступавпш делегатов, которые 
говорили, что вопрос сейчас шет о поддер
жана п престижа Оргавизашш Объели- 
неивых Наций, решевие которой грубо 
нарушается пра1ВПтелъством Южш-Афрп- 
канского Союза. С реокой критикой uoou- 
нии Южио-Аф1И1канского Союза выступи, 
ли. 8 частностп. иредставите.»п Ищи». 
Еитзя, Гаити. Мексики. Фпллшжн и др.

Зелеготка Енлга Л. Пандиг заявила, что 
еще в прошлом году генерал Смэтс давал 
заверения в том. что процесс прпсосдияз- 
пня Юго-Западной Африки к  Южвю-Афри- 
каакжо.чу Союзу бу.?ет цриосталовлея и 
буд<гт (юхраиея статус-км. Однако с ори- 
ХОДО.М к Власта реашионного правительст
ва Ma.iaoa ио.!ожевие еще более у.худши- 
лось, U политика расовой дискриминации 
во всех ее формах стала политикой нового 
правительства. Она добавила, что Ыалаи с 
августе 1948 г. заявил, что ои примет 
шаги для того, чтобы любым путем пре
вратить Юго-Западную Африку в неотъем
лемую часть Южнс-Афрнкансшо Ооюш. 
По существу цропесс поглощения Юго-da. 
падпой Африки уже завершен.

Делегатка Иидии привела ряд вопиющих 
фактов, показывающих, как европейское 
население обогащается эа счет беопощад- 
ной уксллоатацип местного паселенм Юго- 
Западной Африки. Из 47.7 млп. Га куль- 
пшнруемой зем.ти местному паседонию

принадлежит только 18.7 или. гв;. всего 
лишь 10 процентов бюджета расходуется 
па нужды местного населения. Всеми бо
гатствами территории владеют европейцы, 
которые составляют только 10 процентов 
васелепня.

Пандит добавн.и, что все националь
ные органжзацпи африканцев на террито
рии Юго-Зопаоией Африки были распуше
ны шжно-африкапским прзв)ттельством под 
предлогом, что о т  запинаются «агвта- 
пиеЙ». Депуташга племени гереро, наме
ревавшейся поехать в Париж, чтобы пред
ставить свой моморавдум (ЮН. прави
тельство Южво-Африкавского (Зоюза за. 
препио выезд. Делегатка Налги заявила 
что Геверальпая Ассамблея должна вынести 
окончательный Егрнглвор по делу об уста- 
повлепии (HiCKD пад Юго-Запащюй Африкой 
в добиться выпелиеппя своей резолюция.

Делегат Гаити также подтверди.?, что 
Юашо-Афрпкаискпй Союз проводят поли- 
Тйчесиую шскрвмшапию местного паселе. 
ПИЯ Юго-Западной Африки, где ие суще
ствует деже зачатков авгономпой адмипп- 
сдраппя.

С криткой позиции Юж»о-Аф]жка1нско- 
го Союза выступил д<иогат Катая, заявив, 
ший, что шага, предирииятые южно-аф
риканским правительством. яв.1я1отся фак- 
тачеоклй аннексией Юго-Заяадяой Африки. 
Он добавил, что заявление .loiy о том, что 
эта территория должш быть вкяючова в 
Юхпо-Афрпкааскли Союз, -nocauMbRy ofu 
является соседней с ж м  терршюрвей, 
представляет собою весьма опасную докт
рину.

Выступивший в прениях представитель 
СССР С. Царапкш! отметил, что гчюастави. 
тели колошкиьиых держав пытаются 
представить вопрос о Юго-З&падной Афри
ке кок чисто юридический и сводят его к 
соораи о толкованп!! Устава ООН. Но дело 
здесь пе в тодкованин Устава, сказал оп, 
речь идет об открытом эасгвате, об ашюк- 
сяи правительством Юхно-Аффикаеского 
Союоа территории Юго-З&падвой Африки. 
Споры же об Уставе затениы {фцдстзвпте- 
1ЯМН Южио-Афрнкашкофо Союза и ого цо- 
хровителяип в лицо брнгонского, фран. 
нувокого, бельгийского и греческого делега
тов лишь с целью отвлечь вннмадше Ас
самблеи от того щютавола, который творит 
правительство Южво-Лфрнкшжого Союза, 
и вов-чечь комитет в длительный а пеиуж- 
вый спор по поволу совершешо ясных 
ооложешй Устава.

Цараакип юбавлл, что. с одной сторо
ны, Емеет место отказ праввпельстаа Юх- 
но-Аф(жавсяого Союза включать терри- 
гсфмю Юго-Заа&тной Африки в спстеку 
опд^и, ^  является нарушением Устава, а 
с другой стороны, валпцо стремление этого 
хе ираФэтсльства к веэаконвому захвату 
т^ряторви Юго-Зоиадвой Африки, которая 
яжогда ому ве щпнадлехл.1а и ве при
надлежат. Правгщельству Южао-Афрнкап. 
акого Союза по мандату Лгнчг наций было 
псфсоатго Л1гшь щюво управ.7еш1я терри
торией Юго-За1пад1НОЙ Африки, а ее пра
во владепия этой территорией, как вн- 
тегральвйй частью Южио-Африка'цокого 
Союзе. Это домогательство не имеет шуд 
собой внказ'лзго юрингческого основапия.

Долее советский иредстоеитель зояве.!. 
что ЮжжкАфрвкацский Союз ведет захват, 
шгческую ПО.ТППЖУ и оправдывает захват 
террцгории Юго-Западной Африкич ссыла
ясь на собствеягвыс стратегическаю и эко- 
номнческпе интересы. Вмяппо этими со- 
ображеявями руководствовались колониаль. 
ньге державы, в особегшоств в прошлом ве. 
ке. когда oira. сшерничан друг с другом, 
sax’s атывали огромные территоркн и рвал7г 
на куски африканский ковтвнент. Совер
шенно очевндво. что ООП должна отверг
нуть этот открытый нниериалнетичеекяй 
тезно, как несовместимый с целями и за. 
дачами, которые провозглаовла ООП в 
своем Уставе в отвошепия территорий, 
бывшах под мандатом Лигн наций.

Касаясь выполнетагя Юхно-Афрнкацским

Союоом своих обязательств по мандату, 
советский представитель сослался на док. 
лад Совета ио опеке, в котором отмечает
ся, что местное паселенве Юго-Западной 
Африки лишено элементарных политиче
ских прав, что европейцы оаспдьствадпо 
сгоняют мостиое паселенпе с плодородных 
земель, что среди васелепня парят болезни 
и нет Еп одной сраеительствоивой больни. 
пы за пределами полипейспсой зоны. Пск- 
лючнтельво неудовлетворительно постав
лено дело образования. Пмеются всего шесть 
официалЕлых школ для местного носеас- 
ВИЯ. да и то в пределах полицейской зо
ны. Эти 7бед7гесП|«ыв данпые, сказал оо. 
ветгшй представитель, показывают, как 
грубо п ЦВН1ГЧПО попираются права корен, 
пых впггелей территорпп. Все это не 
имеет ничего общего с заботой о б.!агосо- 
стоянии местного населения я является 
плодом расистской днс-крямниацишшой по- 
лппгки правительства Южно-Афрвкапского 
Союза.

Советский представитель заявя.т, что 
утверждение юлзпо-афрвканск'ого делегата о 
том, что местпое население Юго-ЗапздиоС 
Афрлкп свободно выразило свое же.!ЗЕпе 
быть вк.1гочениым в состав Южно-.Афрп- 
г-ашгкого Союза не.тьзя тюосматрпвать ина. 
че, как полосЛ'Овиов п фалытюое. Об этом 
говорят и пщгведецпые выше факты и тс 
сотни писем, жалоб, просьб и яетипнй. ко
торые секретариат ООП и отдрлыгас деле- 
гашг» -получают от народа гереро п 
других пародов Юго-Западной Африки. В 
письмах эти яароды протестуют против 
аштекспи Юго-Западной Африки и просят 
ООП нс дсппхтигь этого.

В залиючеине советский предтвитель 
ирове.1 заявление оыибшнего премьер, 
министра Южио-Лфрякатюкоич) Союза Ma.ia. 
на в парламепге в январе 1948 г., в 
тором он заявил: «Дайте неевроиейнам 
численное превосходство в парламенте, 
позвольте шм быть числешю бо.тев спль- 
мымн, чем европейС'Кие элементы, дайте им 
сверх этого еще обраэоваине, обес-печьтс 
jfM к  тому же тако© сошшыю© страхова- 
пие, которое вы npeaocTae.TKieTe европей' 
цам, дайте им право организоваться т 
области труда, т. е. дайте им профсоюзные 

I организацш], которые п<шолят нм, 
рабочему классу, добиваткя удовлетворе
ния своих требоваинй в различных обла
стях П'Осредством забастовок, предоставьте 
им политическое равенство п дайте им 
оружие, и тогда вы будете иметь лшиь 
одни конечный результат, а имсапо: ъ 
ропейцы будут управлять страшй».

Эти слова Малаиа, сказа.? советский 
представитель, говорят сани за себя. Если 
олиа 'вз оон'овных задач системы опеки 
заключается в том, чтобы обеспечить М'сст- 
ному шеелевию самоупра'Влетшс п нез 
симость, то г-н Малан нмешно этого п бо
ится а стремится во допустить, чтобы 
неевропейцы, т. е. горевное население, 
оо(Тйв.тяюш«! 90 процрятов ВЗЛ10 васеле- 
шгя Юго-Зашйной Африкя, сами уппавля- 
ли бы своей ообствешгой страиой. Именно 
поэтому дграввтеЛ'Ьогво Южно-Африканско, 
го Союза отказьгеается ставить под опеку 
Юго-Зашадаую Африку.

Едапствешю© свое спасение, добавш со. 
венский делегат, народы Юго-Занадной Аф. 
рики видят в устаковлеаии пад их тер
риторией (жекп 00U. U Организация 
Объедипепных Наций имеет на своей сто. 
рове н юрбиючеегхое п морааъное право, а 
также несет ответстеепностъ за то. чтобы 
соглашение об оиеке на,! Юго-Злоадпой 
Африкой было заключе-но без дальнейшего 
иромедленЕЕЯ, что обесшечит яасслецию 
этой Т«*ррЕПОрИЕ возможность разВЕТТЕЕЯ в 
об.тастя пол!ггЕ1чвс4»й, экопомнчеекой и <». 
ггиальвой' U в областЕЕ оброзеванпя н раз. 
вития яаседешя этой территории в пзпрг. 
влепии к  саЕаоуправлевию и ЕюзавЕКИЫО- 
стн.

Комитет приступил к  обг-ужденвю вне
сенных проектов резолюций по вопросу о 
Юго-ЗвЕЦцвой Африке.

Диверсионные акты на городской железной дороге 
в американском секторе Берлина

ББРЛПП. 15 дшбря. (ТАСС). Бак со
общает бюро информации (юветокой воеи- 
воЭ аамнцистраоия в Герма:ЕШ1. и. о. со- 
ветсЕвого военного коменданта Берлпна 
гвардяЕТ полковчпгк Елпзаров ватгравттл па- 
чалЕдшку америка'Иского воениого гарпизо- 
на в БерлнЕЕ© патхоадику Хаулп письмо 
следуЕОщего оо.1»ржш!ня:

—  Мею стало язвеста) о дивероноЕТПЕДх 
актах, 11МОВППЕХ место в американском 
секторе Верлнпа, выразившихся в следую
щих lUpexHoiMcpptfHbix раарушеошях желез
нодорожной связи:

1) 18 октября 1948 года вблизи ет.гн- 
ции Папештрассе ударами топора выруб- 
леЕЮ 40 петров телефонного кабеля ем- 
костью в 204 пары. поедЕгаяющего желез- 
ТЕОдо-рожпую дЕ(рекцию с телефоЕшым' узлом 
станции Силсэсктгй воЕсзал.

2) 20 октября 1948 года у станции 
П(/гсд.змскЕ1Й вокзал пгрррублсд телефон
ный кабель емкостью в 500 пор. соедяня- 
юпгЕтй железнодорожпую ирекЕгню с глав
ным ыегмецкии желеэЕТОдорожным управ
лением. Злоумышленанки уЕсрылЕзсь в аме. 
puKdiHCKOM секторе.

3) 25 октября 1948 года на участке 
Потсдамский вокзал —  Папештрассе (700

метров от Потсдамского вокзала) в ка
бельном клоодце глубетой 4 метра пере
рублен кабель емкостью в 50 пар, сееди- 
аяюЕпзЕЙ железводорожную ди-реЕшою с те- 
лефоЕПТой сталцпей Целошорф.

4) 26 октября 1948 года па стаялия 
Вестенд перерублен кабель емкостью в 61 
пару.

Все эта факты свнаетсльствуют о том, 
что в американском секторе БерлЕтна на
шли убежяще уголовные элемееты, пауго- 
рые стремятся neaopraiEraeoBaTb экопомн- 
ческую жизнь города путем диверсий, на- 
правлешгьк протпЕт интересов борлжвского 
цаселеоня, ееьгтоются нарушить работу 
же.!сояодарожпого трансоорта, обслужива
ющего Бер.тии.

Учитывая важность бесперебойной ра
боты железводорожяого траЕтспорта для на
селения Верлтша, я полаганн, что Вы пе 
замедлЕпе привять в последующем дейгт- 
веныыс дэеры. устраяяющие повтореште 
подобных диверсноштых актов в америк:щ- 
ском секторе.

О прдтвятых Вами мерах цроигу Вас уве
домить меля ИЯ сообщения соотвегстоую- 
впЕМ властям. '

Краткие сообщения
©  Рабочие веЕиероких государствеЕтвых 

угольных шахт собрали в фонд егомощн 
фраццухквм горвякАМ около б тысяч 
ФОРПЕЕТОВ. Сбор средств проходит в сотнях 
различных венгерскох органлзацЕдй.

О  ВидЕше профсоюзные деяте.тЕГ 
Лондона опубликова.тп обращеЕтпе с при
зывом ЕнщержАть бастующих француз- 
скях горняков. В ойращепшт' подчеркн- 
ваетея. что их успех будет способствовать 
борьбе за повышение зароботвой платы и 
улучшепЕте условий труда в Апглше.

О  Маршалл недоволен ходом воен. 
пых операадй против партизан в Греции. 
Оп обвиняет америЕсансклх офицеров, кон
сультирующих королевскую армию, в том, 
что они ве проявили достаточного упор
ства в ЕЕОбуждевшт афЕшсЕптх властей к 
широкому наступлению.

О  Во время «рисовых бунтов» в 
Нанкине равграб.тены десятки продоволь
ственных лавок. В связи с продовольствгн- 
НЫ’МП затруднеттями! закрывается иного 
предприятий. Только за последние дни без 
работы осталось свЕлпе 20.000 рабочих п 
служащих.

0  Почте! половила п.т 60 тысяч 
репатриированных из Советского Союза в 
Японию гражданских лип испытывает 
большие трудности в отношснепе получе
ния работы о жп.!ища.

(ТАОС)

О  п р о ве д е н и и  го д о в о го  
т е х н и ч е с к о го  о см о т р а  
а в т о -м о т о тр а н с п о р та

Решение 1062 мсподхитвльнодо 
комитета Томского областного 
Совета депутатов трудящ ихся

г. Томск. 13 ноября 1948 г.

ИспоЕВительный комитет решал:
1. Провести с ноября 1948 года го

1 января 1949 года техннческвй осмо- i 
вЕЕТО-мотетранспорта во всех автохозяй
ствах области. ' ' t

2. Обязать руЕитеодителеЙ автохозяйств 
нредставпть по указанию о6.штнов госав- 
тоинспекпип вгсь наличный авто-мото- 
транспорт На техничес!1ий осмотр в ис
правном состоявни в сроки, уставозлев- 
Еые госавтоибсоекдвей.

Прексодатвль облисполкома В. КУПЕРТ.

СекретарЕ» облисполкома П. ВОЛКОв.

П о го д а в н о яб ре 
В ноябре в вашей облаете ваблодаются 

резкие к<Елебавия температурь» воздуха. В 
пач.ие месяца Teirneparypa покяхаласъ |0 
24 градусов мороза, а 16 ноября бша 
1 Г1рад>'с тепла.

В 1947 году в это время теятефвтура 
бььта миЕтус 18 градусов. Осадив ме
стами тогда достигали 23 сошшетров. В 
этом же году осадков значите1лън0 меныпе| 

Па реке Обь. у села Шегарка. в этом 
году 16 ноября все еще шла шуга. Позд
ний рекостав наблюда(>тся и на таеж
ных реках Парабель, Чая а Кеть.

Происшест вие
Несчастный случай

16 ноября с. г. на усадьбе но улн^з 
Пабережпой реки Ушайкн. >8 28 от аеос- 
торожаого обрапцетшгя с огпем прошшел 
яссчлс.тЕШ'й случай.

Гр. П. ВерЕгитор вечером Еюшла в са
рай к скоту. В помешенпЕ было тема) п 
ода решило дая оевещешя исиолуэовать 
бутылку о бевзЕЕюм И фвтвд<иг. В реоулБ- 
тоте лерегрево цролЕзошел варив бевзвоз. 
Гр. BeipeuTop получкиа серьезпые ожоги 
лица и рук. Пострадопшей окаоава срочная 
медноаЕ'Нска'Я помощь.

Извещ ения
СегодЕЯ. с 5 до 8 часов eeue t̂a, нрв 

редахцш газеты «Краевое Заавда» ооогоят- 
ся юридическая консуяьтация. Еоосультя-
рует адвокат тов..Бо1ре1ве'Ь.

Очередное гш ш ис по фшософш для рт- 
КС90ДЯПШХ паршйных, советски! рвботвн- 
ков состоится согодял, в 7  часов вечера, 
в оомешевия ТЭМНИТ'а. Завятве црово- 
джг тов. Т. А. Шайров.

Зам. атмтстввнного редактора П. А. САДОВ.

Сегодня в кинотеатрах: q».
к и н о  им. М. ГОРЬКОГО. На детских 

сеансах хуложественныН цветной фильм 
пДеЕЕь воздушного флота СССР**. Начало: 
в 1'2 часов. Касса—с 11 часов.

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ. Художествешый 
фильм яДочь моряка** (новая копия). На
чало: 1 ч. 15 м., 3 ч., А ч. 45 м.,6  ч. 30 и., 
8 ч. 15 м. и 10 ч.

П -
Томсхая лОлАСТнпя контора оргаян- 

зовинного набора рабочих

ПРОИЗВОДИТ НАБОР РАБОЧИХ 
Р  в постоянные кадры ^  

лесной нроиы1илеиности
При заключении договора выдается 

беэвоэвразкое пособие — 300 рублей 
•н суточные -15 рублей. □

За справками обращаться: 
в г. Томске: просп. имени Фрунзе,

№ 14, контора оргнабора, Кузнечвый 
ВЗВОЗ, № 14. трест Томлес.

[3̂  В Колиашевском. Лснновском, Па-Г^П 
раб '̂льскон, Чаииском и Тугвнехои 
районах—к райуполномочекным орг- 
набора. В остальных районах—непо
средственно в .теспроыхозы. 4—3

Артель „Канат* имеет в продаже (по на- 
.тнчному и безналичному расчету)

М  А  Т  .° А  Ц  Ы
Адрес: проспект имени Фрунзе, N» 97.

Лесоторговый склад М  1
П Р О Д А Е Т
организациям к населению
Б О Ч К О - Т А Р У .

Обращаться: переулок Нахановича, № ,12 
Н.1И Московский тракт, Ml 6-а. •

2—?

АРТЕЛЬ ПОСРЕДБЮРО .
П Р И Н И М А Е Т  З А К А З Ы  ■

на ремонтно-строительные работы от орга
низаций и частных лиц,

Здесь же требуются на постоянную работу: 
плотники, столиры, штукатуры, маляры, 
кечкикн и грузчики. Обращаться: переулок 

Сакко, М  3&

Срочно требуютск заводу; старший^
бухга.ттер, шофер, столяры, кузнецы, моло
тобойцы и кожевники. Справляться; Ком
мунистический проси.. контора завода.

Требуются мастера-надомники
Адрес; просп. им. Фрунзе, }к 97, артель 

„Канат*.
Адрес рсдакиии к кеда1ельства: гор. Томск, нроспект т .  Леном. 39 

навьа — 18-ЬЬ: аарткИмой жмэоа— 1Й-12: ссаьсвохоаяйствевмга — 1Й-61;
IS. Гелефоиы: отв, редактора — 14-00; зам. i 
вромывиенно-трансоортмого— 16-50: нвсеи i

ТВ. редактора— 10-37: отв. секретаре 11-79; отдеаов: пропаганды— I9-77: вумв, ткол i 
массовой работы — 1-17; ддя райаеавеемюй иедиугородий: дареатора твоогра^йм"

р, .Тамса. Тааографы газеты «Кмеоое *--•— i
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