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^  Выше знамя социалистического 
соревнования на лесозаготовках!

; зависит успех лесозаготовок. Инешю 
потону, что не везде и не в одно вре- 
ня выполняются »ги требова)шя. у нас 
м охо идут лесозаготовки, особенно в

с людьми, неустанно ьоспнтывать их в 
^ х е  ленвнсксьсталипскнх идей, повы
шая их политическую сознательность 
социалистическое отнснпенне к труду 

I ^,®“ “®л«внию обязатьтьств перед
® деле особенно велим 

партийных организаций. Коинувк- 
сты и комсомольцы должны быть за
стрельщиками социалистического сорев- 

I мовання за досрочное выполнение семи- 
ных заданий, организаторами боевой 
политической, культушюй работы среди 

I Своим плам енам
словом бскльшевика н ста.халозским тру
дом они должны вести за собой вперад 

I ^п ех а  к успеху всех лесозагото- 
I Бятелей.
I Сейчас, кап никогда, надо повысить 
^ГДннзагррскую роль коымунастоз. Они 

I отязаны возглавить социалистическое 
I сорезнование, добиться того, чтобы обя- 
I зательсгва были конкрелуыин, чтобы их 
I взяли все рабочие, колхозники, брнгади. 
ры. мастера, руководящий состав лес- 

I лроыхооов до директора включительно.
I А затем надо деле поставить так. чтобы 
обязательства подкреплялись организа- 
иионво-техннческимь мероприятиями, си- 

, стематнчески проверялось их выполне- 
I нне. Обязательство каждого колхозни
ка. колхоза, тракториста, пофера, лесо
руба. леспромхоза должно быть выпол
нено во что бы то ни стало.

I Доводить нбчатое дело до конца, уметь 
по-большевистски держать слово — вот 
что надо помнить ссегда. вот куда надо 
направлять усилия всех партийно-совет- 
^ и х  я хоэяйстветпнх организаций. 
Этой задаче должна быть подчинена 
массово-политическая и культурная ра
бота на лесосеках.

Чтобы дать Родине как мож
но больше леса, требуются боль
шие усилия. Ко советский че. 
ловек потому в есть истинный патриот 
своей Родины, что он. преисполненный 
пламенным чувством любви к своей От
чизне, партии Ленина—Сталина, не ос
танавливается ни перед какими трудно
стями. а идет навстречу ни, преодоле
вая все на пути к достижению петн.

Суровая сибирская зима, обильные 
снегопады создают дополнительные труд
ности. Но каждый лесозаготовитель 
как. бы далеко он вв находился от хо
зяйственно-культурных пьнтров. всегда 
чувствует заботу партии н советского 
правительства о себе. Это дает ему си
лы для трудовых подвигов.

Труд лесозаготовителя—почетен в 
благодарен. Нет сомнения, что пламя 
социалистического соревнования- за до
срочное выполнение плана осенне-зим
них лесозаготовок будет разгораться все 
шире в ярче, и призыв «Больше леса 
любимой Родине!» воплотится в ты
сячи и сотни тысяч сверхплановых ку
бометров леса.

Товаршпн десозаготоввгелн! Лес ну
жен непрерывно растущему народному 
хозяйству так же. как хлеб, как уголь, 
как металл! Включайтесь в социалисти
ческое соревнование за досрочное вы
полнение плана oceime-SHMHHX лесозагхь- 
товок.

Лесозаготежитедя как в весь совет
ский народ, радостно и торжественно от
метили XXXII годовщину Великой Ок
тябрьской социалистической революции 

' замечательными трудовыми успехами.
 ̂Пш ня свое обещание вождю народов 
товарищу Сталину о  досрочном выпел- 
нении плана лесозаготовок, они с новой 
энергией взялись за выполнение своего 
обязательства.

Сильнее новый трудовой подъем ва 
лесозаготовках!

Выше знамя социалистического со
ревнования за досрочное выполнение 
плана осенне-зимних заготовок леса1 

С честыо выполним обязательство, 
данное вождю вародов.
Сталину!

Накакуче всенародного праздника — 
XXXI! годовщины Великого Октября 
тракторист Тиинрязевсжмх) опытно-пока
зательного леспромхоза тов. Сальников 
взял на себя обязательство ежемесячно 
вывозить на своем тракторе по 2 .0 0 0  
кубометров леса н до конца осенне- 
ан&шего сезона —■ за пять месяцев дать 
lOvOOO кубометров леса. Он призвал 
всех трактористов лесозаготовительных 
иредпрнятна области повысить про:1зво- 
дителыюсть труда на машнидх а вклю
читься в соревнование за досрочное вы- 
полнеыне плана осенне-зимних лесозаго
товок.

Коммунист тракторист тов. Сальников 
выступил запевалой соиналнстического 
сорезкования лесозаготовителей на
шей области за досрочное выполнение 
осеинс-зимнего олаиа лесозаготовок 
1 9 4 9 —5 0  года. Его пагриотический гкь 
чнн был горячо поддернцш не только 
тракторнстаыи. нс и игаферами, мотори
стами электропил, лесозаготовителями 
^ х  других сзецнальностей. Тракторист 
Красноярского леспромхоза тов. Тока
рев. одобряя и приветствуя почни тов. 
Сальникова, обязался вывезти за сезон 
не 10. а 14 тысяч кубометров леса. 
Шофер тов. Раювекий из Калтайского 
леспромхоза соревиуется за ежемесяч
ную вывозку 1 .6 0 0  кубометров леса.

Озрезнозание мехаиизаторов послу- 
толчком для рззвертыва- 

,Ч колхозниковГ ^ н о в  области. Колхозники сельхозар- 
халей Гаадннского сельсовета. В акча^ 
^ г о  района, таюке включились в со- 

“  досрочное выполвеиие 
"вред государством 

во лесозаготовкам. Они обязались еы- 
^ н н т ь  план лемзагогоБок IV квартала 

к 2 0  декабря, в сезо^ы й  
влан закончить к 23  фезраля — Лию 

Армии — с превышением на 
2 0  процентов. Их примеру последовали 
колхозники Северского сельсовета, Кол- 
пашезского района, и другие.

Ко.тхозникя и кадровые рабочие лес- 
^ м х о з а  Пыш1га1'о-Тро<1цкого района 
8ЭЯ.ТО обязательство выполнить план

квартада и  2 0  декабря, а се
зонный план закончить к 2 0  марта а 
дать с ^ х  плана 2 0 .0 0 0  кубометров 
леса. Позышенные обязьтельства при
няли труженики Бакчарского района.

Передовые люди леспромхозов, кол
хозов, приняв социалистические обяза- 
тельсгва, с большой творческой ннициа. 
тнвоа и энергией борются за их выпол
нение и перезьшолтенне.

Социалистическое соревнование проч
но вошло в жизнь и быт советских лю
дей, строителей коммунистического об
щества. Иден Ленина—Сталина о социа
листическом соревновгнин широко овла
дели иассаия и стали могучей, мобили
зующей и организующей силой. Совет
ские люди работают не на капиталистов 
н помещиков, а нс себя, на родное госу
дарство. Это воодушевляет их на тру
довые подвиги, двигает их мысли и де
ла.

Патриоты нашей Родины полны ре
шимости каждодкезно умножать резуль
таты своего труда, добиваться новых и 
новых успехов на благо Родины. Вот 
почему с такой силой развертывается 
все глубже и шире социалистическое 
соревнование н томских лесозаготовите
лей за досрочное вь.полненне плана 
осенне-шмннх лесоза,оговок. Обязаи- 
яость руководителей леспромхозов, всех 
работников тресте «Томлес». партийных 
и советских органн.->аиий оьйояов обла
сти—возглавить и развить дальше вто 
патриотическое движение лесозаготови
телей. всеми мерами повючь участникам 
сорезнования выполнить их социалисти
ческие обязательства.

Массовое действенное социалистиче
ское сорезнование. несомненно, ускорит 
сроки ^ш ен ая  важнейшей народнохо- 
эяйстсенной задачи — выполнения н пе- 
ревыпо.тнения плана осенне-зимней заго
товки .тесь.

Успех соревнования зависят от того, 
васколько оперативно и ковкретко воз
главят новый трудовой подъем партий
ные. советские организации, руководи
тели. хозяйственники. Массовость сорев
нования. передача передового опыта, 
подтягиьание отстающих — вот от чего

Каждый день множить трудовые 
успехи на лесозаготовках

Соревнуясь за досрочное выполнение сезонного плана лссозгготовок. 
аяектролсбедчпк Тимирязевского леспроаиоза тов. Потекин добился большой 
производственной победы. Недевно он за день подготовил для вывозки 1 2 0  
кубометров леса, выполнив дневную норму почти на 2 5 0  процентов.

Соревнуясь с лучшим электролебедчиком тов. Рымша. он сейчас еже- 
двевно гергвыполпяет заданные кормы на трелевке леса.

На снимке; электролебедчик тамиряэевского леспромхоза тсв. Потекин.
Фото Ф. Хитринезнча.

Почин молодежи
ЗЫРЯННА. (По телефону от соб. 

корр.). Комсомольцы и Mo.ioi^emb колхо
за «Спартак» обсудили на собрании 
сопрос об участии молодежи в лесоза
готовках и решили включиться в актив
ную борьбу за досрочное выполнение 
сезошюго плана Они оргапизозали ком- 
сомольско-молодежкые бригады по за- 
готозке и вывозке дрезесичы во глазе 
бригад постаоле1;ы лучшие комсомоль
цы. Бригаду лесоруб!, в возглавляет 
коысо.молка А. Сафронова, бригаду воз- 
чнкоз — комсомолец В. Позтьянов.

Молодежь колхоза вышла в лес я 
шгаиизозакно приступила к работам. 
Лесорубы и возоикн обязались к 2 2  ян
варя заготозить 50С кубометров леса 
вместо ЗвО по плану, а задание по вы
возке перевыполнить на 1 1 0  кубомет
ров.

Приняв такое обязательство, ноле- 
лыв труженики колхозе обратились с 
призывом ко GCS.M комсомольцам и но- 
лодв/ки района пос.тслозать их примеру, 
помочь членам сельхозартелей досрочно 
завершить выполнение сезонного плана 
лесозаготовок.

Премия
за самоотверженный 

труд
Икшшвторы соцпалнствческого с<»- 

реВНОВОШШ рЫиШЮВ 0./.ЧССти, КОЛ.ХОЗиН- 
кв рыболовецкоВ артели «Красный ры- 
бск», ^омского района (пре..сс.;ате4ь 
тов. В.' Я. ПопадеШаш, Сркгачир тов. 
М. Ф. Попздейкш:). досрочио выло.чш1> 
ли годовое задаико по добыче рыид ■ 
в честь Ве.чикого Октября вз£.ъ1 о.язв- 
тельство добыть 3 0 0  пудов рыбы сверх 
п.чаяа. Свое слово рыбшш сдер:ка.чя, 
ВЫЛОШ1В сверх обязательства 111 пу> 
дов ры.ы.

На-дпях рыбата полу>шлв радостное 
сообщенве. За  са.ч:оо7вср:1:акный труд а 
агрепьпю.чнс11пе ллепа рыбоуо ы м в 
третьем кпартале ко.члегЕя Мниг.старст- 
са рыбной про;»ышлсин'«7п СССР при
судила члепем арте.чп «Красный рыбак»' 
третью премию в размере 8.0(10 pyi^ 
деВ.

Производственная победа 
электролёбедчика тов. Рымша

На-днях алектролебедчнв Тпиврязевского леспромхоза комиукнет тов. [I 
Рымша добплся большой пронзсодстве1шой победы. За день о» подготовил 
R вывозке 190  кубометров леса, выполн! 3  норну ва 4 0 0  процентов.Этот 
успех достигнут тов. Рыишей блогод'ря вдумчввоиу отнотевию к псполь- 
зованшо техники. Раньше ва трслевтг леса использовался одив основной 
барабал алевтро.чеГс.чкв. второ!! был лишь всдомогптел.‘>иыи. Тов. Рымша ! 
приспособил к прэизводстпенной работе и второй барабаа, что позволило i 
ему зиа'штс.1Ы1о увсличвть пыроботпу. ,|

Высокой произволительпостн труда достиг и соревнующийся с ним ,
-------*--------тов. Потекив. Он дает за смену 120  кубометров леса. I

А. ИВАНОВ. U

Ликвидировать недостатки 
в снабжении лесозаготовителей

Большие в ответственные задачи 
поставлены перед работниками десной 
промышленности области в этом сезоне, 
н нуишо создать хорошие условия для 
лесозаготовителей, чтобы они досрочно 
завершили план, дали стране сотни ты
сяч кубометров дрезеенны сверх плана.
В частности, отделы рабочего снабже
ния обязаны обеспечить полное и беспе
ребойное снабжение рабочих и колхоз- 
ииков-сезонников продуктами питания, 
промышленными товарами, аредметаыв 
первой, необходимости.

Однако в разгар лесомгото- 
вйтельного сезона с мест поступают 
сигналы о неудовлетворительной работе 
отдельных орсоа. Ряд отделов рабочего 

I снабжения леспромхозов в результате 
I неповоротливости работников этих от

делов допустил аерсбон в обеспечевнн 
лесников продуктами питання в промто
варами.

Так. орс Калтайского леспромхоза, 
имея достаточно продуктов на базе, 
до сих пор не забросил для столовых 

I участков 2 0  тонн картофзля, в котором 
; сейчас ощущается острый недостаток.
I В магазине на участке «Ларино» нзт 
, самых необхо.цшых продуктов. Зд:сь ' 
, грязно, холодно. Продгвец не соблю-' 
дает элсмелтгр1гых правил санитарии и I 
пзуб с покупателями. i

Большие перебои в снабжении допу- 
скает и орс Пышкнно-Троицкого лес-1 
проихоза, где иачаль1шком этого отдела I

тов. Самойлов. Много продуктов, пред
назначенных для снабжения рабочих, 
все еще находится на перевалочной ба
зе. в результате чего в магазинах не
редко не бывает рыбы. мяса. соли, кон
дитерских изделий и промышленных 
товаров.

Кадровые и сезонные рабочие Пара- 
бельского леспромхоза часто не могут 
купить нужные им продукты питания и 
предметы первой необходимости в мага
зинах орса. По вине руководителей ор- 
са товары в свое время не были достав
лены на места водным путем и сейчас 
находятся ва вромежуТичных базах.

Неполадки в деле нормального снаб
жения кадровых рабочих леспромхозов 
и сезонников мешают нормальному ходу 
лесозаготовок.

Задача отделов рабочего снабжения 
леспромхозов состоит сейчас в том. 
чтобы немедленно ликвидировать имею
щиеся недостатки в торговой сети. Нуж
но принять самые решительные меры к 
доставке продуктов в товаров на участ
ки, навести большевистский порядок в 
магазинах, ларьках, столовых. Руково
дителям орсов нужно постоянно пом
нить. что они вместе со всем коллекти
вом орещтриятия должны активно бо
роться за досрочное выполнение плана 
лесозаготовок.

И. ГАВРИЛЕНКО.

110111Со»олы1ы выезжают 
на лесозаготоенн

Коькоиольцы колхозов «Освобождеп- 
ный труд» и имени Кирова. Псршинско- 
го сельсовета, обсудили на собраниях 
вопрос об участии иолодеиси на лесоза
готовках и решили оргщшзозать совие-' 
сгную комсомольскую бригзду по заго
товке и вывозке древесины.

Срезу же noc.ic собраний комсомоль
ские организации этих колхозов во гла
ве с секретарями Ннко.чаен Чер::аши- 
ным и Егором Согссвын в полном со
ставе выехали на Ергайский лесоуча
сток. В бригаде— 12 комсомольцев, ру
ководит ею Нико.1ай Черкашин, Юноши 
и дезушкн обязались выполнить сезон
ный план лесозаготовок досрочно.

М. ЛЮБЕРЦЕВА, 
секретарь Кривоюенпекзго 

райкома ВЛКС№

Соревнование
лесорубов

Среди сезонных рабочих Каргасок- 
ского леспромхоза развернулось социа
листическое соревнозание аа досрочное 
сыпо.тЕЮние сезоиного плапа десопго- 
товок.

Бригада лесорубов в возчиков тов. 
Бульбенко из колхоза имени Буденно
го, Каргасокского сельсовета, работаю
щая на Пьиковскоы лесоучастке, паяла 
обязательство завершить сезонный план 
к  2 3  февраля и вызвала на соревиояа- 
нне бригаду колхоза имени Сталина. 
Брнгазд приняла вызов и решала к  то
му же сроку заготовить и вывезти 1 0 0  

I кубометров леса сверх плана.
I Многие колхозники с честью держат 
своз слово. Лесорубы из сельхозартели 
«Нозый путь» гг Салышноз, Шапо- 

, валов. Ильин диезные кормы на валке 
леса выполняют на 120—130  прочен- 
тов. Возчики тт. Вялов из колхоза име
ни Буденного, Кашинского сельсовета,

I Морев из колхоза нмег и Молотова и

па ззееоании ученого согета 
политехнического инс1нтута
На-днях ученый совет механнческого.- 

знергетического и электрофизического 
факультетоз Томского политсхкнчеС|Юго 
института обсудил статью лауреата 
Ста.тннской премии профессора Г. Шау
мяна «На ко,тенях пе>.ед Тей.юром», 
опублшюванную в «Лн.еэатурнон газе
те» 8  октября 1 9 4 9  года.

С докладом выступил профессор
A. М. Нозенбер.' В прениях вис>упилн 
лауреат Сталинской премии npoф;^coop
B. Д. Кузнецов, доцент В. Д. Варла- 
ков. ассистент П. Н. Фалькин н другие.'

Все выступавшие единодушно огмети- 
лн актуальность и сзоезре:^1ен>юсть п> 
ставленных в статье профзссора Г. Ша- 

-умяна вопросов. Они подвергли унмчто- 
[жающеЯ критике буржуазную теорию 
Тейлора в ее последозателей.

Сосет вынес прсд^тоженне органяэ(у 
|вать городское со.ющание научных ра- 
I ботннкоа вузоа, инженеров н стахатюв- 
I цеэ заводбв для более широно.~о и де
тального обсузкдення под;:ктых вопросов 

I как в обласги резания мегаллов, так и в 
' других областях техники; сварки, 
литья и т. D.

Передовой цех
Наш цех продолжительное время на^ 

ходнлел в числе отстающих цехов зоьо- 
да. Ирэизводственные помещения оылв 
в крайне плохом состоинни, цех нс имел 
нового, усовершенствованного оборудо- 
пання.

Благодаря проведенным те-хническим 
и организационным меронриятиям цех 
принял совершенно другой вид. Усте- 
ноа.тено достаточное ко.чичество ноз^го 
оборудования. Работа идет ритмично, 
без перебоев. Ндшюга увеличился 
съем детале.1. улучшилось качество вы
пускаемой продукции.

С каждым днем ширится движения 
за овладение сиоростныыи методами 
за:;ия мета-тлоз. Рабочие цеха тт. .Лок
тионов. Марцуль, Грнгорьеэ, Кузнецов. 
Захаров и многие другие слстематнче- 
ски выполняют нормы на 2 0 0 —2 8 0  
процентов.

Значительно повысилась 
производства. Рабочие щ али ' 
относиться к станкам я киструменгу.

культура
бере;кно

Лесорубы н возчнкн, работаюшне на 
Усть-Нюрольском учеотко. взяли обяза
тельство 8ыпо.1ннть сезонный план к 
15 мерта на 110  процентоа. К атому 
же сроку решили засершнть свое сезон- 

|кое задание колхозы Подъельниковского 
сельсовета.

Многие станки взяты стзханозцами под 
социалнсгическую сохранность.

В. КОРЮЧЕВ. 
вартгрушюрг ремотгного цехв 

ааевтронэториого заводя.

П ом ощ ь шеф ов
в  Парбнгской МТС начала работать 

новая электростанция В монтажных ра
ботах большую помощь МТС оказали 
злектротехиикн Томского рев1есяе1Ш<ма 
училища М  1 тт. Цирулич и Романов.' 
Коллектив этого училища шефствует 
над Парбнгской МТС.

Шефы установил», два генератора!, 
'прозели электроосветительную сеть в 
1118  донов колхозников и служащих 
I района.

Воздушная линия имеет протяшев^ 
ность 4 ,5  километра.

I В. ПЛУЖНИКОВ.

ПО РОАНОИ СТРАНЕ
ПАМЯТНИК В. И. ЛЕНИНУ 

В BEPEM’iAHAX
ТЕРНОПОЛЬ, 14 ноября. (ТАСС). 

На центральной площади города Чере- 
жаны. Тернопольской области, воздвиг
нут памятник организатору большевист
ской партии и Советского государства 
В. И. Ленину. По случаю открытия па
мятника состоялся многолюдный МИТШ1Г 
трудящихся города и окружающих сел.

Прибытие в М о скву  участников сессии Совета 
М еждународной демократической федерации 

женщ ин
В Москву начали прибывать участ

ники предстоящей сессии Совета Меж
дународной демократической федерации 
женщин.

В числе п]»гбывших — вице-предсе
датель Международной демократической 
федерации же;:щин еице-нинистр труда 
и социального обеспечения Польши г-жа 
Прагероза, председатель Конгресса вме- 
puivancKHx же:гшин г-жз Мюр^:эль Дрей
пер. вице-председатель Конгресса аиери- 
какских женщин г-жа Эсленда Робсон, 
представите.тн демократических женш;!н 
Греции г-жи Рула Куку-*у. Рита Лаза- 
риду. Вайна Вурна ь Авра Парцалиду.

Среди участников сесс»ш. приехав
ших в M;cKsy. — г-жи Дорис Нильсен 
и Мор;»я Кардзш (Кькада). г-жа де-Пон- 
се (Аргептина). г-жа Марггагес (Эква
дор). гг;;зраль::ый секретарь Детской 
секции Мг:;!ДУ!К1?одкой дe^юьpar:^чecкo?l 
федераа!К1 женщгн r-:i« Нордентофт. 
предсг,‘!(атель Демокрыьчсского союза 
же' ш':и Ф:5НЛ1М1аии г-жа Невалайнеи, 
*ие;;ь1 гтаз;!©!^ праалеш-ь Леваго союза 
шоедтк ;х женщин г-жи Лнндстром и 
Ссексон.

В составе делегаток Гериавяв — вия- 
I ные общественные деятельницы; пред
седатель Демократического женского 

I сэюза Германии г-жа Элли Акерман- 
Шмидт, г-жи Внльге.тьиньа Ширнер- 
Прешер и Магда Лангханс.

I Из Румьшии в Мосьву прибыли 
председатель Союза демократических 
женщин Румынии г-жа Констанца Кра- 
чун. заместитель министра народного 
просвещения Румынии г-жа Флорика 
Мезанчесху. вице прздседьте.ль Румын
ской конфгдераиии труда г-жа Люба 
Кишииезская. член президиума Союза 
демократических женшин Румынии Ели
завета Лука.

На сессию ппнехали также предста
вители женских демократических орга
низаций Италии. Индии. Колумбии, Ав- 
cfpxH.

■участников сессии встречали замести
тель прелсэдзтеля Ангнфашнсгскаго ко
митета советских же.1шин Н. .М. Пар- 
феноза. депутат Верховного Совета 
СССР Т. В. Федорога. генерал-дирек
тор тяги П! ранга 3  П Тро-щкая, дн- 
рек'1'ор Мос'оаско.'о Дома ученых 

I Б. И. Леонтьева и другие. (ТАСС).

ПО ПОЧИНУ м о с к в и ч е й

МОСКВА 14  ноября в Соно<1Ь»шче-

ЛЕНИНГРАД. Столяр Московского 
I вокзала Октябрьской дероги И. И. 
^ у ш к о  — страстный любитель книг. 
Перзую книгу тов. Трушко т);:о5рел 
40  лет назад. Сейчас в его блблнотгне 

I кссчитысаотся болез 1 ,5 0 0  то.чоз; про- 
.иззедення клг.сс:н:оз маркснзма-лгжшлз- 
ма. полные со^рзккя сочинений Пуш- 

I кина. Толстого. Горько.го. Че.хова, Нек- 
[расова. С!алтыкоэа-Щгдр1ша н других 
I русских клгссш эа Столяр kommviihci 
; Трушко — актии:ый агитатор. В бесе- 
|дах с рабочими ом ш;|р01ю испо.тьзует 
художественную литер-туру. На спим- 

iKc: И. П. Трушко в сзоей б"бг:отеке. 
I (Фотохроника ТАСС).

ском районе столицы состоялось сове
щание директоров в секретарей партий
ных организаций предприятий раиогга. 
посвященное обсуждению письма 8 8  
столичных предприятий товарищу 
И. В. Сталину.

Руководители заводов и фабрик рай
она рассказали, как их коллективы бо
рются за увеличение събыа продукции 
с  имеющихся производсгзен;:ых пл:ша- 
дей. Например, завод «СВАРЗ* сейчас 
почти удвоил вьшуск агрегатов по срав
нению с  первым годом послевоешюй пя
тилетки. Это достигнуто благодаря ре
конструкция цехов, организации работы 
по поточному методу, пуску новых стан
ков.

Значительно увеличил производство 
обуви холлетив фабрики «Буревест
ник». Здесь установлен конвейер высо
кой проиэ&однтсль»10сги, за счет раии>' 
налыюго раамещенил оборудозання соз
дан новый цех. Предприятие с начала 
года уже дало стране более 2 5 0  тысяч 
пар с^увн сверх задания. На олпсчо- 
иехаиическои заводе, иэгото8лг.’ашем 
киноаппараты. высвобождено свыше 
1 .0 0 0  квадратных метров произвздет- 
веиной плошали. На ней устэиовлезво 
копов обор.удование.

Значительно увеличили вьшус:? 
сверхплановой продукции завод «Крас
ный богатырь». мельничный ко!.;б;г;ы 
;:мени Цюрупы п другие предприятия 
района.

КРАМАТОРСК. Призыв москвичей 
горячо под.черисан на машиностроитель
ных заводах Краматорска.

Маишкосхроители Краматорска реши
ли Быспободить в текущем году <£ы.-пе 
тысячи квадратных метров производст
венных площадей и увеличить выпуск 
продукции на песколькю миллионов руб
лей.

КАРАГАНДА. На Казахском метал
лургическом заводе началось с:рсв:юва- 
ние за удлинение срока cлvя«5ы марте
нов и увеличение събыа стели с квад
ратного матра пода пета. Коллектив 
иартенооского цеха решил на сущестзу- 
ющея сбор.\-дозацни увеличить выплавку 
стали на 10  процентов.

1 ТБИЛИСИ. Намеченные на Тбилис- 
,ской каясэлько-суконкой фабрике орга- 
низацяонко-тзхнические исропрнягяя от- 

\ крыоают бэльшне перспективы. Толыго 
. благодаря повьппенн'о скоростей стаи- 
! коз тексгальщики сумеют увеличить 
. сэиегедный выпуск готозых тканей на 
1 5 6  тысяч метров. На Кутаисском шел- 
I кокомбниатр за счет бачее рационально- 
I го нспользоЕа7;ня про:1330ДСтзен;;ой ало- 
, шадн в ткацком цехе высвобождается 
, 5 6 0  квалрап.-ых метров. На этой пло
щади решз1Ю устгиоенть 8 0  новых 
ткацких станков. В результате будет 
ежегодно выпускаться на полг.таллиона 
метров гт.н-'й больше, чем ранчше.

КЕМЕРОВО. На заводе пластических 
масс «Карбаг.ит» разработана новая 

j  схема-размешош я оборудссания. кото
рая ПСЗЕОЯИТ УСГЕНОБИТЬ 1тесколько де
сятков новых craHitoB. В цехе J4% 7 за 
счет 1:а':?ЕХ?йся уже псрсстанов::и обо- 
рудовангя оыпуск пролукпиа уселичил- 
СП на 2 0  процентов. Ус!1лиз?етсл меха
низация н аБто?,затизаш!я производства. 
Пущены четыре коноейера.

14 ноября. (ТАСС).

В ЧЕСТЬ ДНЯ с т а л и н с к о й  КОНСТИТУЦИИ 
ЩЕРБАКОВ (Ярославская обл.). 141 На заводе создаются

Стаханозцы
комплексные

полСря. (ТАСС), 
дорожных маш;н
вахту в чегть Дня Сталинской .
туиии. Сталевары Плогнигюв к Васн- j икструмгнтглыюго н мсханнческо- 
.тенков задания по выплавке 
пергвыполняют в даа раза.

К'’ г т -  ”3 Р-бо-'ИХ и инженеров литей-

ПЕТРОЗАВОДСК. 12  ноябриа 
(ТАСС). Лауреат Стадняской премии 
А. П. Готчнев. первым а Карело-Фин
ской ССР осуществивший поточный ме
тод заготовки леса, добился канвькшей 
выработки. По сравнению с лрошльш 
годом производительность механнзмоя 
возросла почти вдвое.

У него появились десятки последова
телей. Бригада электропильщика K:ipoa- 
ского леспромхоза тов. Раменок, перей
дя на поточный метод, заготовляет, об
рабатывает в разделывает в день тю 
160  кубометров древесины. Производи
тельность на алектропклу возросла в 
полтора раза. Бригада, состоящая ив 
12 человек, обязалась за сезон загото
вить 26  тысяч кубометров леса.

;еталла го цехов после Октябргюкого пргздника * МОСКВА. ХУП'ВсегоюзныП шахмат»
В сме.ю сэкономила, благодаря В1велр81т ю  рацио- чемпионат. На снимке; участник 

мастера механнчешюго цеха тоз. Выч- „алнзатонс1;их ппеа-южеьнй более 20  чемпион СССР гроссмейстедкоза кал!лый станочник в полтора раза , «алнзаторских предлон{еьня. оолее ^  Котов (Москв*) за игрой •
превышает норму. i тысяч рублей. Л (Фотохроника ТАСС),



к р а с н о й  з н а м я
Среда, 18 нояЯря 1 0 4 6  р. ЛА 2 2 5  (8276).

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

По призыву москвичей
Патрнотнчеомй почин 88  иосков- 

скнд предприятий нашед широкую 
псддершиу на saaiuie Министерства 
мектрапромышлеимостн. Агитаторы 
проводит беседы о новой нечниаиии 
иосквнчей. Этот вопрос обсужден на за
седании заводского партб.юро.

Предварительно мы внмиательно изу
чили наши пронззодствеиные возиожио- 
стн. Подсчеты показали, что завод мо
жет ввести дополнительно более 1 .0 0 0  
нвадрвтныд метров производственной 
лжмцади. Что для этого необходимо 
сделать?

У главного корпуса имеется пристрой
ка. Она используется, как склад нели
квидных моторов. Здесь решено разме
стит^ некоторые вспомогательные цехи, 
которые занимают площадь осксаицд 
вроиаводственных цехов.

Мы уже прнступнлн и претворению в 
жизнь этого мероприятия, В результате 
един из основных цехов — инструмен
тальный получает допол^штельную пло- 
шадь в 162 квадратных метра, на кото
рой разместится около 3 0  единиц обо
рудования и рабочих мест.

Площадь сборочного цеха увеличится 
ва 2 7 2  квадратных метра. На ней бу
дет установдено дополнительно 0 0  рабо
чих мест.

Расширится производственная пло
щадь и других основных цехов. В 
внх будет установлено новое оборудова
ние. Это позволит выпускать дополни
тельно продукции на два миллиона руб. 
лей в год.

Для того, чтобы полнее вскрыть 
неиспользованные резервы основных 
средств завода, партбюро решило про
вести во всех цехах общие собрания ра
бочих, служащих и инженерно-техниче
ских работников. В некоторых цехах та
кие собрания уже состоялись. Рабочие 
и инженеры активно обсуждают письмо

москвичей И. В. Сталину, дают прак
тические советы, как лучше н рацио
нальнее использовать имеющееся обо
рудование.

Поллектнв цеха М  3. где начальни
ком тов. Бутковскнй, для лучшего ис
пользования эксцентриковых прсссрв 
предложил перейти на конпаундцую 
штамповку всех деталей, подвести сжа
тый воздух для ускорения еъйма вы-
фтампрванной детали.

Э третьем цехе внесено предложение, 
реализация которого втрое увеличит 
производительность труда ври работе на 
гидравлическом прессе. Активно вклю
чился в соцнзлистнче9КОв соревнцааиие 
по лучшему исвользованню основных 
средетв нолдектив цеха М  4,

После проведения собраний по цехам 
и отделам все предложения рабочих 
будут еще раз обсуждены па общва#- 
водсном собрании.

Намечено провести цикл лекций в 
докладов на технические темы: «Новей:- 
шал технология в электропромышлен
ности», «Новые типы машин». «Ра- 
ционадьыое нспольэсюанце рабочего ме
ста» и другие.

Письмо 8 8  московских предприятий 
товарищу Сталину будет обсуждено на 
общезаводском партийном собрании.

)(од выполиенна принятых ео> 
цналистнческнх обязательств мы возь
мем под неослабный контроль, в декаб
ре во всех партийных группах состоят
ся специальные собрания, на которых 
коммуцветы подведут первые итоги по 
реализации намеченных мероприятий. 
Партийное бюро по атому же вопросу 
заслушает доклад гдавного инженера 
завода тов. Серебрякова.

Щ. АГЕЕВ, 
секретарь варторганнэацнв 

ааведа Мвнвстерства 
ашвтропромыщлеянйсти.

Семинар секретарей парторганизаций
Крявсяпеинскнй райком ВНП(б) про

вел семинар секретарей первичных 
парторганизаций. На семинаре обсужде. 
вы вопросы: об ощ'аяизационно-партнй- 
ной работе н состояиий партийного 
просвещения в районе.

Секретарь паргорганнзацнн колхоза 
вмени Молотова тов. Тайнаков, руноео- 
дитедь постоянно действующего семина
ра медицинских работников в седо Но-

во-Александровке тов. Поженко, 
гг. Ннзамутдннов, Бахтина, Шишко и 
другие поделились опытом своей рабо
ты.

Учаетшоен семинара прослушаЛв до
клады «О формах в методах агатацион’ 
ио-пропагандистской работы», «Совет
ский патриотнвм н борьба е буржуаз- 

 ̂ным косиополитвзмом».

Постоянно действующ ий семинар
Томские райком ВКП(б) прв десотех- 

нвческон техникуме организовал посто
янно действующий семинар для чомму- 
ниетов. оеиостоягельно изучающих 
историю ВКП(б). Недавно была прове
дена первая лекция на тему «Мани
фест Коммунистической партии — про- 
граыыньгй документ марксизма».

Семинар посещает 8Q челомк. Сре
ди них — преподаватели лесотехничрецо. 
го техникума, инженеры и техники тиг 
инряэеаского леспромхоза, врачи сана
ториев. Руководит семннарон препода
ватель кафедры основ наркенаиа-лени- 
низиа подитохнвческол) кистотута ТРВ, 
Макаева.

В районном 
парткабинете

На берегу рекн Чаи, в центре села, 
возвышается новое даухатажное эданне, 
выстроенное в послевоенные годы. В 
верхнем атаже здания размещен партка
бинет. В нем нмеетед лекционный зал 
на 150  мест, библиотека, комната дли 
групповых занятий и комната индивиду
альной работы над книгой.

Во всех кабинетах чисто и уютно. На 
стенах—нрасиво ефорыленные лозутгги, 
цитаты на произведений классиков 
иаркенэма-лениниама.

Нмветоя несколько фотомештажей на 
темы; «Великое содружество Ленина и 
Сталвна». «На лесах социалистической 
стройки поолевоенвой пятилетии», «Мо
сква ^  столица нашей Родины», «Пя- 
тнлетннй план восстановления н раавн- 
тня народного хозяйства СССР».

При входе а парткабинет на вид
ном месте висит свежий номер стенга- 
39ть| «Пропагандист». Стенгазета вы
пускается ежемеоачво.

Партийный кабинет основное внима
ние уделяет органиааиав учебы комму
нистов, занимающихся еамоотоятельво, 
оказывает помощь пропагандистам.

В.ДТОИ учебном году в кабинете за
нимаются ЭОО коммунистов, изъявив
ших желание повышать свой идейный 
уровень самостоятельно. Оди ооъеднио- 
иы в 10 групп постоянно действующих 
семинаров. Комплектование групп про
изводилось с учетом общеобразователь
ной н политической подготовки слуша
телей- '

Коммунисты каждой группы в тече
ние года научат по о—7 произведений 
Марнеа, Энгельса, Ленина, Сталина. 
Для слушателей семинаров уже прочи
тано по две лекции, проведены собесе
дования. Перед собеседованием консуль
танты оказывали необходимую помощь 
каждому коммунисту.

Организованно приступила к  работе 
а районная партийная школа, в которой 
занимается 6 0  человек. Слушатели 
школы законшиш изучение первой 
главы Краткого курса, прослуша.ти 
лекция в по мугиы дисциплинам, а так
же лекцию «пак составить конспект».

Большую работу проводит партийный 
кабинет с ноисультаитамн первичных 
парторганизаций. Недавно состоялось 
соасщание консультантев. на котором 
лучшие коцеультдиты тт Воробьев и 
Плужинков рассказали о своей работе.

Партийный кабинет начал большую 
работу по обобщению опыта пропагандн- 
етов во всех звеньях партийного просве
щения.

И. ТЕЛЬНОВ.

Повысим продуктивность скота 
в стойловый период

Слово животноводов колхоза „Красный луч“

Группа докладчиков 
на селе

8  Лавровском сельском Совете, Пу-

советских, колхозных работников и 
сельской интеллигенции, которая систе
матически читает местному населению 
лвицнн в доклады. Недавно прочитана 
яещ|ня «О цоетепекном переходе от со
циализма к коммунизму» и другие.

Томская швейная фабрика ЛА 5. На сняике: занятия кружка по изученшо история ВКП(б). Справа — руководи
тель кружка Г. А. Лермонтова. Фото Ф. Хнтрннсвича.

На иолхозньа фермах ваступил са
мый ответственный период — зимовка 
скота. От тога, кай будет организовацо 
стойловое содержание его во многом за
висит выполнение и перевыполвение 
государственного плана р азв и та  обще- 
ственпого шлвотноводегва. .ти.1ьие1)ший 
рост поголовья в повышевве его продук- 
ТИВНОСП1.

Кодхоэ «К расвш  луч», Acbuubcuo- 
го района, хосюшо водготавв;!(ж в 
зимовке скота. Здесь теплые помеще- 
нкя, достаточно корнов, V волхо.ишиоо 
сейчас одна цель — не довустть сии- 
жен ИЯ продуитнвыостн ашвотных зи
мой, выраслггь молодняк.

В оиублнковашшх ниже письмах 
работннкн ж ввотоводопа делятся
том содержаши скота в — “ ------“
рнод.

Основа повышения 
продуктивности

в  нашем колхозе составлен трех- 
летний план развития ко.гхгхлюго жи
вотноводства. В нем предусмотрено к 
началу 105 2  года иметь 5 ферм с об
щим колнч^твои голов крупного рога
того скота — 2 1 8 , овец — 3 0 0 , сви
ней — 8 1 . птацы — 1 .077 . |

Стремясь досрочно выполнить каие- 
аенный план, работинки животновод
ства с энтузиазмом ь-зялнсь за дело.

За пос.тедние пять месяцев значи
тельно увеличилось стадо, прибавилось 
6 лошадей, 5 0  годов крупного рогатого 
скота, 136  овец. 58  сьиией, 1о0  кур.

1̂ 3 молодняком ухаживает Алексей 
Иванович Жуков. В прошлом году он 
добцлея привеса по 8 3 0  граммов в 
сутки на каждую голову. Партия и 
правительство высоко оценили самоот
верженный труд тов. Жукова в  награ
дили его орденом Ленина.

Нынче А.тексей Иванович выращи
вает 80  гоаоа молодняка.. Он добился 
среднесуточного привеса от 6 0  голов 
по 9 0 0  граммов, от 3 0  голов — по 
8 0 0  граммов.

Успешно борются за выполнение взя
тых обязательств и другие работники 
ферм. Доярка Матрена Жарикова на
доила от закрепленной группы коров 
по 1-800 литров молока на каждую 
Фуражную корову, Телятница Ольга 
Котова сохранила всех телят и добилась 
среднесуточного привеса по 6 0 0  грам
мов. Хорошо работает овцевод Анна 
Жидкова. Она настигла в зтом году 
по 2 ки.чограииа 2 0 0  граммов щррстн 
от каждой овцы и получила ро 1,5 
ягненка на казкдую натку. План по раз
витию поголовья овец за 1 0 4 8  год 
вь)пблнен на 150  процентов. Неплохие 
успехи имеют свинарка тов. Гуорва, 
конюх тов. Чернышев и другие.

Составляя трехлетннй план развитая 
.нснвотноводства, мы особое внимание 
уделили созданию прочной кормовой 

'базы. Заготовлено на зиму 7 .0 0 0  цент
неров сена. 3 0 0  тонн силоса, заскирдо
вана яровая солома, собраны зерновые 
отходы. На прифермЕчом участке вес
ной мы посеяли 1Q гектапов ЧРеа, 5 
гектаров корнеплодов, много моркови. 
Таким образом, на стойловый период 
скот с избытком обоенечен грубыми и 
сочными кориамн. Дойным коровам 
иы даем на день по 3 —4 килограмма 
жмыха н такое же количество корко- 
плодов. Нориированнор ворыленве, хо
роший уход ПОМОГУТ нам добктьси еще 
более высокой рродуктнвностн ЖНвет- 
ных.

к  зимнему содержанию скота мы 
подготовились хорошо. Типовой скотный 
двор отремонтироьан. В телятнике и 
свинарнике перестдазцл подц, отоемон- 
тированы речи, утеплены р побелены 
стены, noTOvTKH. Для овец построили 
большую кошару.

В постановлении партии н прави
тельства о трехлетием плане развкгия 
общественного животноводства особое 
внимание обращаетоя на улучшение 
породности стада, в  этом отношении 
мы тоже сделали первые шаги. Нынче 
колхоз приобрел двух быков симмен- 
тальоюй породы 2 хряков и 3 свино
маток крупной белой породы. Улучшаем

дителей кулундинской и прекосовской 
тонкорунной породы, Наша цель — 
по условиям кормления, содер)кзП!«я и 
климата подбирать н совершенствезать 
породы, и, од1Ювреценно, неразрывно с 
этим, соответственно породам создавать 
условия кормления и содержания, мы 
на практике убедились, что правильнее 
:ормление и содержание скота является 
решающим фактором в изменении нас
ледственный ездйств организма и а по- 
вышеиии продуктивности скота. Вот по
чему к в летний период и особенно зи
мой МЫ обращаем главное внимание на 
то. чтобы скот получал достаточное 
количество разнообразных кормов в со. 
держался а хороших условиях-

Успех любого дела рещак>г люди, их 
труд. На организацию труда мы обра- 
шаеи самое серьеаж-е внимание. Веем 
работникам ферм доведены индивиду
альные задания Трудодни начисляются 
в зависимоотн от роста стада и его про
дуктивности. За перевыполнение планов 
надоя молока, кастрша шерсти, за сох
ранение и вырашиванне молодняка регу
лярно выдаем дополните.'зьв^ оплату.

На будущий год иы решили увели
чить поголовье енота в полтора раза н 
намного повысить его проду>гтивиость.

Запланировано механизировать фер
мы. Но это дело пока подвигается иед- 
лен1Ю. Нужна помощь районных орга
низаций. Серьезные претензии мы 
предъявляем и зооветработникан. Они 
мало оказывают иаь поноши. Надо по
вышать уровень знаний работников 
ферм, ао нам в этом никто не помо
гает.

И. ЖАРИКОВ.
животновод колхоза 
луч», Асвиовевого

I За два года работы я пе имела кв 
одного случая падежа и ьырадтнлз боль- 

! ше согни телят до шестимесячного воз- 
1раст8. Сейчас у меня 35  голов молод-

I У нас еше немало недостатков. Поме
щение телятиш» надо расширить, еле-

i лать его светлым, просторным. Кормле- 
I нке телят надо организовать строго по 
| 1:ормам н давать разнообразный корм.
1 Но иерадке праелание колхоза забывает 
об этом и не обеспечивает фермы необ- 

UoflUMUMU кормами. У нас нехватает 
' зцаиий, UO учеба работников жквотпо- 
I водства не организована.

Партия и правительстве указали, что 
ЖНШИЧщводстао сейчас — центральная 

' задача в сельском хозяйстве. И мы тре^ 
' буем от специалистов, от правления 
колхоза, чтобы втой отрасли хоэяйс^ 

' ьа было уделено больше вчимания. А 
МЫ приложим все силы, чтобы трехлет» 
иий план развития колхозного жиротио* 
водства выполнить и перевыполнить.

Выращивание телят—
ответственное дело

в быстром росте поголовья крупжюо 
рогатого скота нам. телятницам, принад
лежит немалованцш роль. Сумеем сох
ранить всех полученных телят, выра
стим их адоровымк, крепкими, значит 
общестЕрнное стадо крупного рогатого 
енота будет быстро увелнчнваткя.

Моя обязанность — правильире вы
ращивание телят. Первая моя забота — 
перевести теленка о* маторписяого мо
лока па общее. Переход делаю посте
пенно, Сначала даю теленку от 1 .75  
до 2гх литров молока в завнонмостн от 
его веса, затем понемногу норму увели
чиваю. Телятам 20-дневкого возраста в 
молоко добавляю сеькой настой, снача
ла 0 ,2 —0 .3  литра, а к 3—4 месяцам. 
— 5—6 литров.

Цельным молоком пою теленка до 
Мвсачисич) возраста, а потом понемногу 
добавляю обрат, первое время — по 
0 ,2 5  литра- Норму обрата все время 
увеличиваю, и к концу второго месяца 
молоко полностью вакеияю обратом-

Уже с месячного возраста приучаю 
жньотных к сену, а в 2 ,5  месяца даю 
ее во без нормы и телята с удозодьо  
вием поедают его. В трехмесячном воз
расте пойку обратры прекращаю и пе
ревожу телят па жмыховое пойло; 2 0 0  
—3 0 0  граммов соевого нлн горохового 
жмыха растворяю в теплой воде и даю 
телятам.

Очень важно внпиательвр следить за 
здоровьем телят, так как они очень рос- 
прнничивы к различным заболеваниям. 
С^ыино больше всего телята страдают 
расстройством желудка. Эту болезнь 
вылечиваю быстри. Р  таком случае 
вместо молока даю отвар льняного с ^ е .  
ни нлн густой сенной настой. Норму вы
пойки молока или обрата резво со
кращаю.

Телятник у нас теплый. Зимой топим 
печку. Для каждого теленка нмеетсд 
клетка. В отдельной загородке стоит 
большая плита с котлом — это «кух- 
ИЛ». Есть специальное отделение для 
больных животные Даа раза в неделю 
в телятнике моем полы, подбеливаем 
стены. Клетки всегда содержим в чи
стоте. Телят пою 3 ^ 4  раза в сутки. В 
солнечные дни старшую группу выпу
скаю на прогулку. В моей группе теля
та прибывают в весе по 5 0 0  граммов 
за каждые сутки, а отдельные телята, 
как «Фиалка», «Нерон», дают прибав
ку — по 5 6 0 -Ч-6 0 0  граммов,

За высокие надои 
молока

Когда па собрании мы обеуждали по.
, становление партии U еравительства о 
• трехлетием рладс рааенткя общостаенно»
I го животноводства, я дала слово ОТ 
[каждой коровы надоить пи 1 .8 0 0  лит
ров молока. Я выЕЮдинла свое обещание. 
За 10  месяцев атого года я уже надои
ла от }{Дждой коровы 1 .8 0 0  литров м »

Чтобы обеспечить высокую продуа- 
тнвность животных, надо создать нм 
надлежащие условии. Я содержу жи
вотных и помещение в чистоте, соблю
даю распорядок Д1<л. применяю норми
рованное к^иление с учетом индиэ'нду- 
альных осооднностей н роста п р о д ^  
тиаиости каждой коровы.

Зимой кормлю коров по норме; 
8— 10 кнлограимоз сена в сутки, 5—7 
кнлопэаымов силоса и 8 —4  килограмме 
жмыха. Выеокоудойным коровам норма 
увеличена. Д oooTOflhhu слежу за удоя
ми, веду ежедневный учет. Если корова 
удой снизила, об атом ставлю в извест
ность правление, и устанавливаю отче
го это произошло, изучаю, какой поры 
надо дакать кщюве и в какой норме,

В нынешнем году а поставила на 
раздой все 8 закрепленных за шюй 
норов. Это дало значительное повышег 
нн'е лродунтнвж>сти. Цорова «Снегур
ка» после отела давала 7 ~ 8  литров. 
Я улучшила за нею уход, стала доить 
по 6  раз в сутки. Уже через пять дней 
она стала дазата по 12  литров, а потом 
я раздоила ее до 18  литров. Л  
всего за этот год она дала более 3 .0 0 0  
литров молока. Большой заботы требу-_ 
ют сухостойные коровы. Зимой сено нм' 
выбираю M f^oe, лу^зое. даю его вдо
воль. В родильном отделении пою ко
ров теплой водой.

Надо тз)ике внимательно следить за 
первоголками. После отела их иеобходи.

Под знаменем борьбы за мир 
и демократию

Я. /КНЯЗЕВ
Завтра дено1фгтпческая молодежь 

всего мира отмечает Международный 
день студентов.

17 ноября 193 9  года в столице Че
хословакии Праге, ставшей одной из 
первых жертв ттлеровсногр нашестзня. 
была пролита крозь сгудентов, которые 
не склонили го.човы перед фашистскими 
захватчиками — душителями свободы, 
прогресса и цивнлйззрнн. Этот день, 
связанный с историей борьбы передово
го сгуденчества Чехословакии за нега- 
висимость своей страны н демократию, 
стал днем международной солядарноетн 
учащейся молодежи в борьбе против 
империалнстичесной реакини. в борьбе 
за мир между народами, национальную 
независимость и лучшее будушзе. Он 
был установлен в 194 6  году по реше
нию Всемириого студенческого коигрес- 
сз-

Три года назад был воздан Междуна
родный союз студентов (МСС), Его дея
тельность направлена на аашнту прав 
студентов в капиталистических странах, 
на сплочение учащейся молодежи в ря
дах еторонников мира. Международны,! 
союз студентов является членом Все
мирной Фелепацин демократяческой мо
лодежи (ВФДМ) и активно участвует в 
ев работе.

Студенческие органнзаини — члены 
МСС выступали на Международном фе
стивале демоицатической молодежи в 
Праге в 1 947  году. Предетавнгелн 
Союза студентов участвовали в коинс- 
сиях, вапраиеиных ВФДМ в стмчы 
Юго-Восточной Лайн. Северной Афри
ке. рлижнеге Востока ж Латинской Аме
рики. дти коммсия вобрали огромный 
раэойпачнгельный материал в рабском 
родоженпп молодежи колониальных и 
зависимых стран. В феврале прошлого 
года Союз студентов вместе с Федера
цией провел в Калькутте (Индия) кон

ференцию ||юлздена( стрвв Юго-Восточ
ной Азии. Эта конференция споеобстзо- 
вала подъецу движения демократической 
молодежи в колониях, укреплению об
щего ф ^ н т з  борьбы прог(»ссивной мо
лодежи мира. В ПРОШЛОМ году в Мекси
ке была также проведена совместеая 
конференция трудящейся и студенче
ской молодежи латиж^амертканских 
етран. Qua выработела программу борь
бы против засилня империалистов 
США, борьбы за незавнсимость своих 
государств, за демократию и улучшение 
условий жизни.

Дружба трудящейся и етудевчвекой 
молодежи крепнет с каждым годом. В 
тесном единении они отмечают 2 1  феа- 
раля — День солидар1юста с моло
дежью, борющейся против колониально
го режима. 2 1 —28 нарта — Всемир
ную неделю но.чодежи. 14 апреля — 
День солидарности с  молодежью рес
публиканской Испании. Традицией ста
да совместная работа студентов и моло
дых рабочих в бригадах восстановления 
и строительства в странах народной де- 
мократан.

Шжным событнеи в жизни народов 
явился Всемирный конгресс еторонни- 
иов рира. проведенный' весной этого го
да 8 Париже и Праге. Среди сотен де
легатов конгресса, представлявших 6 0 0  
миллионов человек из 7 2  стран, были 
десятки молодых людей — представите
лей организаций прогрессивной молоде
жи. о^сдиняюших более 60  миллионов 
юношей п девушек. Программа Всемир
ного конгресса «торопкиков мира стада 
программой деятельности демократиче
ской молодежи в борьбе против войны, 
против ее поджигателей из лагеря вя^ 
ло-анерикажжих империалистов, за мир 
во поем мире.

Каждый год. каждый месяц иеовт мо
лодежи капиталистичесюии нодоинадь'

ных и эавиенмык стран все новые лише
ния и 'гоуднрети. (Стремясь развязать 
новую войну, добнтьод мирового ГОРПОД- 
ства. аигло-змерикйноние империалисты 
ив брезгают никакими средствами, что
бы удушить евебоду народов, низвести 
их до рабского положения. Раздувая 
военные расходы, они ререкдедывают 
всю тяжесть надвигающегося экономиче
ского нриарса на плечи трудящихся 
масс, в ТОМ числе молодежи.

цапиталнстнческие страны глазную 
долю своих бюджетов расходуют на во
енные меропрнятня. на подготовку бу
дущей войны. 8  1 9 4 8  году Аиглня на 
НУЖДЫ образоваиин расходовала лишь 
5 .7  процента бюджета, а на военные 
мероприятия — 2 5  пмцентов. Франция: 
на образование — в, на полготовну к 
войне — 3 2  процента. В США прямые 
асснп10вання на военные цели на 1950 
год выражаются в 14 .8  млрд, долла
ров, а расходьЕ на здравоохранешш, на 
родное образование, социалыюе обеспе 
чение составляют лишь 2 ,8  миллиарда

Большинство трудящихся колониаль
ных и зависимых етран неграмотно. На 
Кипре количестве неграыот>1Ь!х состав
ляет 44  процента населеиня, я Южной 
Африке — 8 5  продентов. Почти все 
грудящиеся Ирака (94  процента) не 
умеют писать н читать. В Иране из ста 
детей только 7 посещают ш!юлы.

Беэработаца. иншета, неграмотность, 
отсутствие жнлнш. иедицнжкой помо
щи. социальные Алезии — такова доля 
трудящихся в страиах капитала.

В Восточной Анатолии (Турция) при
ходится всего 2 больничных иойкн на 
100  тысяч жителей. Ежегодно в Тур
ции из-за тяжелых условий жизни н от
сутствия медицинской помощи умирает 
онело 4 0 0  тысяч детей.

В Италш! — свыше 3 ,2  миллиона 
безработиьп, среди них около миллиона 
юношей и девушек в возрасте до 25 
лет. В Ю ж тй  Корее свыше 1 .2 0 0  ты
сяч, в Греции — 2 0 0  тысяч, в Бель
гии 2 3 6  тысяч человек не имеют ра
боты.

Страной голода, ужасающей нищеты 
Н вымирания людей является Индия — 
одна нз богатейших стран по 'своим 
пщфодньш условиям^ Здесь число не

грамотных превышает 8 5  процентов ррч, 
селения. За последние десять лет почта 
в два раза всюросла дороговиана п{»1 
большом снижении заработной платы.. 
Между геи, буржуазное правительство 
Неру тратит половину бюджета етраны 
на содержание армии и полиции, <жра- 
вяющкх бритажжне интересы.

Угнетая другие народы, правитель
ство Велнкобпнтаиии. зависимое от аме- 
РНкаж:кнх нилериалистов. все ухудшает 
условия жизни английского народе. Не
давняя девальвация фунта стерлингов 
привела к резкому росту цен, что осо
бенно сказалось на положении моаод^' 
иш. так как молодой рабочий в Англии 
получает 3ia 4 0  процентов меньща 
взрослого, а девушки и женщины — по
ловину заработка ы^-жчнны за одинако
вую с ини работу.

Рабочая н студенческая молодежь ка- 
пнталнстичесннх и колониальных стран 
активно борется за свои политические и 
аипномическне права, за мир н свободу. 
Когда аиглийс!юе правительство прово
дило «колониальный месп^пнк<', моло
дежные и студеычеснне органиаааки 
Англин и ее колоний организовали де- 
моистраинн протеста протав колониаль
ной политики Вританин. Индийское Cfy-. 
деичество, добиваясь деионратиаацин об
разования и улучшения условий жизщ< 
студентов, участвует в общей 6oBf^o 
индийского народа за свободу и подлин
ную национальную независнмоста. Бое
вая молоденшая организация Индии — 
Всенндийская студенчесхоя федерацня 
внесла огромный вклад в дело бодьбы 
за осзо&хжденис сйосй страххы. 
объединены в обшей освободительной 
борьбе рабочие. Н1>с<:гья1хе, молодежь и 
студеиш Бирмы. '

Демокрвтачосххая китайская молодюкь 
много сделала, чтобы обеспечить noxle- 
ду китайснога народа. Оид верой » 
правдой служит своему народу, комиу- 
ннстнческой партии. В первые же дин 
после ветупления Народно-освободитель
ной армии е Бейпин студенты всех выс- 
шх!х учебных заведений изъявили Ч!вла- 
ине вступить в трудоры» отряды Народ
но-освободительной армии. После осво
бождения Шанхая 2 0  тысяч Шанхай-

сччх студентов добровольно пошли слу-

«Звеадочид» после рервого отела дава- 
I ла 5—6 лнтров. Я стала доцть ее но 

4 раза в су^кн в раздоила до 12 лит
ров. Нынче она отелилась третьим тел
ком и дает по 14—15 литров молока.' 
Это потому, что я каждый год посде 
оте.ча ставлю ее на раздой.

MiMTpe аавнент от тснО, как доать' 
норову. Я массажирую вымя в  ста  ̂
^ ю с ь  вьщонть молоко до последней 
капли. Если норову не продаивать, она 
обязательно снизит удой.

Наши сибирские коровы могут да
вать молока гораздо больше, и наша зз« 
дача повысить их продуктивность. Очень 
важно не снижать продуктивность жи
вотных в зимний период. Во-иногих 
колхозах, как правило, летом хорошие 
удон, а зимой — в 2—3 раза ниже. И 
это, почему-то. считается неизбеж
ным явлением. Пора покончить с та1щы 
вредным для дела мнением. Если коро
ву хорошо KCfiMHTb зимой, больше да
вать ей сочных )сормов. во-время поить, 
то удон будут выше, чем летом.

Наша задаче —, образцово рровеста 
ЗИМОВКУ скота, повысить его продук- 
тнвность-

М. ЖАРИКОВА,

растет и крепнет друзкба прогрёоснвяо- 
го студенчества с трудящейся моло
дежью. с народом.

Крепнущее единство действий всей 
демократнчеееюй молодежи с овобешюй 
силой было продемонстрирйваио на 
Менщународном фестивале цододвжн и 
студентов в Будапеште и втором Все
мирном конгрессе молодежи. Среда уча
стников фестиваля — десяти с лишним 
тьюяч юншцей и девушек —г было три 
тысячи студентов. В работе второго 
Всемирного кошфесса молодежи участ
вовали 195  представителей учащейся 
молодежи.

Фестиваль и  конгресс юных борцов 
зд мир явились боевым рмотроц дамо- 
крптачесной молодежи, ее готов!юстн
неустйннр бцпртадч.за мир, ПРОТИВ про
исков англо-американских пол}Китателев 
новой войны. В эти дни рабочая, кре
стьянская, служащая и учащаяся моло
дежь всех рас н народов, релнпюзных 
убеждений и политических взглядов еше 
лучше познала друв друга н пеняла не- 
обхедимость крепить единетво веех нро- 
прооснвных сил в борьбе за мир и вво- 
боду народов. Молодежь резго мира 
воочию убедилась, какие огромные исто- 
(жческне успехи завоеваны Соватеким 
Союзом, где созданы все условия дчя 
развития творческих опоообностей мо
лодежи, для счастливой нжзнн совет
ского народа, строящего солнчестввнное 
здание ктешуннзна. Она увидела достн- 
ження стран новой демократии, осво
божденные народы HOTopbix занягы со
циалистическим строительством.

Демократический лагерь во главе с 
великим Советским Союзом увврсн::о 
противостоит империалистам США и 
Англии и их лакеям в борьбе за мио и 
безопасность народов. В рядах сторсн- 
HUKOS икра идут боевые юношеские ор
ганизации — Всемирная Федераинч ле- 
ыонратической молодежи н Мвшдународ< 
ный союз студентов. На их знаменах 
написано: «Молодезкь. объединяйся!
Вперед, за прочный мир. деиократню. 
иацнокальную независимость народов, 
.лучшее будущее молодежи!».

Короткие сообщения
О  Новая телефоявая стаящщ сдана в 

энсплоатацию в саде Белый Яр, Верх- 
ид,Кртскрго района.

О  Более 9 0  радаапряемнввов купи
ли нолхознинн П удтского района за 
последние два с половиной месяца.

О  Рвппндарцо-пчпртнтельный завод 
построила промартель «Путь Ильича», 
Пышкшю-Троицкого района. Идет мон- 
таи; оборудования.

©  Лесоивльную раму устаыодилн 
кoд^^oзникн нррмарте.ти имени Молото
ва Пышкинв-троищнно района. Органн- 
зойщш выработка клепкн.

© Массовый промысел белкн начал
ся в тайге Эврлмо-Кетского района. 
Передовые OXOTUUKH района тт. Те- 
ре'нтьев Н. М., Медведев П. И.. Фа
теев В. обязались добыть и сдать на 
заготовительные пункты значительно 
больше пушнины, чем в 1 9 4 8  году.

©  На деооааготовнтельном учветве 
«Сырой бор» Ннбегийского леспромхоза 
ндаг постройка ледяной дороги протя
жением 8 километров.

© Колхозный книжный магазнн 
открыт в сельхозартели имени Стадчиа. 
Молчановск<мо района. В первые же дни 
торговли магазин продал на 8 -0 0 0  руб
лей политической, сельскохозяйствен
ной н художественной лктерэтуры.

©  Лекторий дда родителей начал ра
ботать при клубе подшишншового заво
дей Первую лекцию на тему «Идейно- 
воспитательная работа в семье» прочи
тала учительшща 14-й же»ской шкоды 
тов. Новнноза. После лекции демонстри
ровалась кинокартина. В план работ 
лектория включены лекции: «Всспнта- 
кне в семье н школе», «О родитель
ском авторитете» и другие.
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Общее собрание Академии 
наук СССР

14 ноября соотоалось общее собра
ние Лк2деу;ин наук СССР, посвящ‘;н- 
ное обсуждесню плана научной деятель
ности на 1 0 5 0  год. В конфер?нц-адле 
праонднума Акадеынн наук собрались 
академики, члены-корреспонденты, ру
ководители институтов.

Собрание открыл президент Акаде- 
иии паук СССР академик С. И. Вавн-

Во вст}'пительнои слове он подчерк
нул отЕвгственность задач, которые 
стоят перед наукой советс^(оа отрвны, 
идущей к коммунизму. Далее президент 
остановился на характерных особенно
стях нынешнего состояния развития на
учной мысли, основной чертой которого 
является укрепление связи с запросами 
производства, сельского хозяйства н ме
дицины. Эта черта нашла свое яркое 
выражение в новом плане Академии 
наук, вносимом ныне на рассмотрение 
общего собрания. Наряду с программой 
научно-нсследовательсиих работ он со- 
дер)кнт большой специальный план 
внедрения научных ре.зультатов в на
родное хозяйство.

о  плане научно-исследовательских 
работ Академии наук СССР и плане 
поаготовкн научнь1х кадров доложил на 
общем собрании главный ученый секге  
тарь президнума Академии наук СССР 
академик А. В. Топчиев.

— Передовая советская наука, — 
сказал он. — играет большую роль в 
осушеетвленпи сталннскоттэ пятилетнего 
плана восстановления и дальнейшего 
развития народного хозяйства СССР. 
Она входит все глубже в жизнь нашего 
народа, что соответствует самой приро
де нашего государства, руковадстеуюше- 
гося самой перцповой наукой — вели
ким учением Маркса — Эягальса — 
Лв1шна ~  Сталина.

Далее докладчик сообщил, что, раз- 
рабатыгчя проект плана научных работ 
на 1 9 5 0  год, ученые Академия наук 
стремились с<юредоточить свои силы на 
разрешении научных проблем, помогаю
щих укреплению экономического могу
щества и развятею культуры Советско
го Союза.

Большое место занимает в плане 
дальнейшее развитие научных идей 
классиков отечествевной науки, способ- 
ствовавпшх своими трудаьга величию 
русского народа, ногущестеу нашей Ро
дины.

Крупное значение придается широкой 
Рбзрабогке таких крупных проблем ми
чуринской биологии, как обмен ве-

laecTMi. наола.1ствеянос7ь. взанмоотаошч- 
ние организма и среды. Колдгктизы 
многих нмтнтутоз примут участие в 
выполнении сталинского плана преобра- 
асщаиня природы, а так'же в развитии 
орошае.ж>го аемледваая Закавказья и 
Средней Азан. Качлективы всех отдоле- 
кий Акалемнн наук оказывают научное 
содействие выполненню плана реконст
рукции Москвы.

Всего в план науч>юй рабо™ на 
195 0  год рключено бодее 3 0 0  проблем 
ц 3 3 2  эиопадицнн. В аспирантуру и 
докторантуру Академик будет принято 
6 3 0  человек.

О плане внедрения в народное хо
зяйство результатов законченных науч
ных работ додожия член президиума 
Академии наук СССР академик Е. А. 
Чудакоа.,

С докладом о плане редакционно-из
дательской леятельноств Академии наук 
СССР на 1 950  год выступил вице-пре
зидент Академии наук академик И. П. 
Бардин.

В будущем году объем 1гзданий Ака
демии наук составот 1 5 .3 5 0  авторских 
листов — на 2 -8 5 0  больше, чем в 
1 9 4 9  году. Будет выпущено 6 2 5  на-з- 
вакий научных книг. Значительное ме
сто в плане занимают труды выдающие
ся деятелей отечественной науки. За- 
нанчывается работа нал 24-томньт на- 
дакнем сочинений Д. Менделеева. Из
даются сочинения В. Докучаева. В. Но- 
мароза, П Чебьппева.’ А. Байкова. 
Т. Лысенко и других. Выйдут в свет 
избранные работы зкадемяков А. Ваха. 
П. Шорышна. Q. Бернштейна, А- Ферс
мана. А. Ззварнцкого, 1̂ . Скрябина. 
Выпускаются еще два тома полтого соб
рания сочинений Ч. Дарвина. В спе
циальной серин «Классики науки» из
даются сборники произведений И. Меч
никова. А. Ноаадевсхого. В. Вильямса.

Шире, чем прежде, будут издавагь- 
ся сочинения классиков русской литера
туры. Переиздается 10-томное собрание 
сочинений А. Пушкина, выйдут первые 
три тома массового иэда}1ия сочинений 
Н. Гоголя, а  также последующие тома 
собраний сочинений Г. Успенского. 
В. Беднясного, А. Радищева.

По докладам раэвернушюь оживлен
ные прения. Общее собратге утвердило 
плань! каучно-исследоватечвекнх работ 
на 1 9 5 0  год, внедрения их результа
тов в народжю хозяйство, а также план 
редакционно-нздагельской деятельности.

(ТАСС).

'  П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И Ю
Больше недоовых насаждений

Весной этого года краеведы села Но
во-Кусково, Асиноеского района, зало
жили кедровый питомник. На участке 
было посажеж) 30  саженцев-дичков и 
произведен сев орешкамн.

I Кедры-саженцы хорошо привились на 
новом месте. Наблюдения показали, что 
кедр — тенелюбивое дерево, и тан. где 
ндмн были созданы заросли, образую
щие тень, саженцы имеют бодрый, ве
селый вцд. Хвоя у них темнозеденая, 
значительно длиннее, чем у саженцев, 
растущих на открытых местах.

Посеянные весной орешки взошли ца 
сорок второй день, К осени кедры-сеян
цы достигли роста в 3 сантиметра.

В сентябре начались подготовитель
ные работы к осенней посадке деревьев. 
Сейчас посажено около 8 0  кедров.

В питомнике сейчас находится борее 
ста саженцеа-днчков сибирского недра в 
возрасте от 3 н старше дет. В грядки 
гнездовым способом посеяно 4 0 0  ореш
ков, до 1 .0 0 0  орешков посеяно на 
забодоченньж землях нодхога «Челю
скинец» в пойме речки Соколы.

Учнтедя-краеведы вместе с юными 
ничурницанн обследовали большую тер-

Русские мастера научных инструментов
^  ЛЕНИНГРАД. 14 ноября. (ТАСС). 

f  Директор музея М. В. Л<жоиосова Ака
демии наук СССР тов. В. Л. Чеяакал 
закончил исследование, посвященное 
выдающимся рухским мастерам научных 
ииструментов.

В беседе с  норреспондентом ТДОС 
тов. в. Л. Чепакал сообщил:

— Все географические, астрояомнчс- 
екне и друтже научные экспеднпнц. dik>- 
водившиеся в России в прододженые 

\ XVIII века, были оснащены шктрумен- 
ташч, нзготовлендыш русскими масте
рами. Имена 8T4U мастеров, аа исклю
чением известного [юватора техники 
Ивана Кулибина, до поеледцего време
ни были незаслуженно забыты, Изуче 
яне архивных документов, а также об- 
рааиов приборов, собранных в музее 
М. В. Ломоносова и в Государственном 
Эрмитаищ. дадо возможность установить 
роль русских новаторов в области гауч- 
нвго приборостроения — отоа и сына 
Беляевых, Ивана Калмыкова, Петра 
Гояынвна, Филиппа Тирютнна, Ннко,1ая 

'• Чижова. Алексея Ко.ютЬшнна. Иосифа 
Шншорнна U Петра К^рарева.

Изучение материалов о мастере Пет- 
г ре Годынине позволило выявить ыало- 

^  известную сторону деятельности Ломо
носова в области магаитологни. Годы- 
нш) изготовлял для него иалштные 
стрелки размером до двух футов, а так
же микроскопы для химических нссле- 
деваннй Николай Чижов создал для Лсь 
Моносова «кочезрительные трубы» н 
другие астрономические инструменты. 
В 1761 году Чижов изготовил астроно
мический квадрант, предназначенный 
«примечать неподвижные звезды, тече
ние луны и прочее». Этот прибор ока
зался значительно совершеннее квад
ранта извесгното английского мастера 
того времени Джона Бирда.

Филипп Тнрютни нзготовнл сложный 
рефрактометр, изобретенный Ломоносо
вым в 1 7 5 2  году и предназначавшийся 
для определения химического состава 
прозрачных жидкостей. Много разнооб
разного оборудования, в том числе стан
ки для формовки смальты, создал Ти- 
рютия для Усл-Рудицной фабрики Ло
моносова под Петербургом.

Исключительно плодотворной была 
деятельность мастера Алексея Колото- 
шина, родом из Ярославля. Он посту
пил д мастерские Академии наук про
стым столяром, но \тке вскоре показал 
свои замечательные способности инст
рументальщика. Под 
в 1 754  году в мас"' 
товлены 2 0 0  теотол:

участие в Сибирской 
экспедиции. Академик Никита Попов, 
руководивший экспеднпией. дал вько- 
ную оценку его деятельности, указав в 
аттестате, что он занимался ве только 
«поправлением инструментов», но и 
астрономическими наблюдениями в ка
честве аесистекта-нвблюдателя. Возвра
тившись из акопедицнн, Кодотошнн пло> 
дотворно работал в домашней химиче
ской лабораторш Ломоносова. Здесь он 
изготовил большой однозеркальный те
лескоп, и ^ретениы й Лоионосовьш в 
176 2  году, н другие инструменты.

В течшще 3 0  лет руководил «пнет- 
йумеитадьиой палатой» Академии ндук 
замечательный русский новатор Петр 
Кесарев. Он создал мнечо зрительных 
1фУб, теодолитов, солнечных часов, 
электрических машин, геодезических н  
чертежных инструментов.

Большой вклад в отечественное при
боростроение внесли и другие русские 
новаторы.

риторию пойменных зарослей. Наблюде
ния и произведенные опыты говорят за 
то. что эти земли вполне могут быть 
засажены кедром.

Мы задались целью ускорить сроки 
плодоношения кедра. Большую помощь 
оказывают нам юные мичуринцы Ново- 
Кусковской сенидетпей школы (дирек
тор Я. Н. Шаталов), детского дома (ди
ректор П. Г. Голубнн) и Ново-Кусков
ский сельсовет (председатель С. М. 
Глинский).

К нам на кедровый питомник прихо
дят письма с разных концов Советского 
Союза. Трудящиеся гор. Леншшрадд 
кровно занитересованы в рааведенин си. 
бирского кедра в парках и садах. Они 
просят нас поделиться опытом своей 
работы, обеспечить их семенами. Одна
ко на проведение таких мероприятий 

' нуж1ш  материальные заграты. В этом 
вопросе краеведы с. Ново-Кусково ждут 
помощи от Томского областного общест
ва краеведения.

В. ЖУКОВ, 
сещютарь Ново-Кусковского кружка 

краеведения.

Огородить пришкольный 
участок

Пршпкольный участок женской сред
ней щколы JV& I —одки из самых круп
ных в городе. Школьницы заботливо 
выращивают ягодные кустарники, яб
лоневые деревья,' цветы

Но нередко ценные растения портят- 
сй н даже уничтогкаштся потому, что со 
стороны стадиона политехипческого ин
ститута участок не огорожей.

Вопрос об ограждении участка неод- 
иократио поднимался директором школы 
в Кировском райисполкоме, в районо. 
Необходимо ускорить решение этого во
проса.

Е. ФЛЕРОВА, 
вреводавательинца 1-й 

женской средней школы.

В доме отдыха ,К лю чи“
В доме отдыха «Ключи» отдыхаю

щие целыми днями предоставлены са
мим себе. Художественная самодеятель
ность не оргаыизована, лекции, докла
ды, беседы не проводатса Книг в биб
лиотеке очень мало, ковииок совсем 
нет. недостаточно и периодической пе
чати.

На радиоузле установлеи кадоиощ- 
!вый радиоприемник, новый же радио
приемник «Восток» стоит в каоннете 
директора в бездействии. Бдииственное 
развлечение отдыхающих — танцы-

Директор дона отдыха тов. Смирнов 
не заботится о правильной организа- 
ции отдыха трудящихся, не требует от 
обслуживающего персонала заботы в 
внимания к отдыханццим.

В. ЗОЛОТАРЕВ. Н. СЛЫВАКОВ.

О т редакц и и
Директор дома отдыха тов. Смирнов 

проявляет мало инициативы в улучше
нии дела. В доме отдыха «Ключи» 
есть асе возможности организовать 
культурный отдых трудящихся. ДлЙ

этого в Томске имеются большие куль
турные а 1лы. Общество по распросгра- 
нению политических и научных знаний 
вполне может организовать лекции и 
доклады. Госфиларноння. областной 
театр могут выехать в дом отдыха с 
ионцертом.

I На предприятиях города работают 
[кружки самодеятелыюсгн, драматиче- 
'ские коллективы, ансамбли песни и 

пляски и т. д. Однако в клубе дома от
дыха концерты вртистоь в коллективов 
самодеятельности — большая рещсость.

I Наконец, в клубе аоыьно концертов 
и кннопостанов<ж можно организовать 
различные игры, самодеятельные высту
пления самих отдыхающих. Но все эти 
вопросы почему-то выпали из поля 
деятельности директора дома отдыха 
тов. Смнрновв.

Новосибирскому саваторно-курортно- 
му управлению в Кировскому райиспол
кому необходимо устранить имеюшиеся 
недостатки и принять меры к улучше
нию работы дома отдыха «Ключи» >

Организовать клубную 
работу

В поселке Степановна, где располо
жено пригородное хозяйство Томторга. 
живет много рабочих, имеется клуб. Но 
партийная и профсоюзная (шганизацин 
хозяйстеа не сделали клуб центром 
культургю-массовой работы. Здание ва- 
пущено и не оборудоаано. Нет ни порт
ретов. ни лозунгов, пи настольных игр, 
ни литературы.

Необходимо проявить заботу о куль
турном отды.че рабочих и ооггпгизовать 
клубную работу. Г. ШЛМИШ

I- -----------------
П а  след а м  н а ш и х  в ы ст уп лен и й

^Восстановить клуб "
Под таким заголовком в Mb 165 на

шей газеты была опубликована заметпа. 
в которой отмечалось, что прачлетге 
промартели имени Кагановича Аоииов- 
ского района использовало клуб под 
мастерскую.

Инспентор отдела культпросветрабо- 
ты AcHHOBciroro райкслолнона тов. Глад
ких сообщил в редакцию, что по замет
ке приняты меры; помещение клуба ос
вобождено н отреиоитироваио.

Переписка воинее Советской 
с земляками

К оги э  обязан откр ы ть  к н и ж н ы й  магазин 
в С ам уськах

На Оаиусьскои судоремонтном заводе 
работает много шокеиеров и техников, 
сотни рабочих. В поселка — средняя 
ишола с 1 .0 0 0  учащихся и крупным 
коллективом учителей. Все они предъ
являют большой спрос на поднтичеокую. 
техническую и художестеевшую литера
туру я письменные прннадлежкосгн. 
Но в рабочем поселке Самуськв Том

ское отделеяне Когаза до сих пор ве 
имеет ни книжного магазина, ни киоска. 
Когнзу необходимо отмрыть в нашем по
селке книжный магазии. (2прос на кни
гу а письменные принадлежности здесь 
очень большой.

А. ШЕШУКОВ, 
техняк Самусьовоге завода.

Трудящпеея г. Томска прнн1 
своего города. Благодаря помощи 
в короткий срок органирбзать двг 
№  1 до нольЦа на Батеньновском 
работы по прокладке второго пути от 
фнн ЛА1.

На снвике: движение трамвайных 
городского сада.

завода до типогра-

Соэетский гражданин, становясь вои
ном Советс1ЮЙ Армии, не порывает свя
зей со своим колхозем, заводом, учеб
ным заведением, где он раньше рамтал 
или учился. Воины нашей Армии живут 
интересами всего народа. Они радуются 
успеха.4 своих земляков, огорчаются их 
неудачами.

Некоторое время тому назад комсо
мольцы одной воинской части прочита
ли в газете «Комсомольская правда» о 
работе спичечной фабрики «Сибирь» и 
они напнеали письмо комсомольцам- 
учащимся Томского лесотехнического 
техникума: «Мы желаем вам, проходя
щим производственную практику на 
этой фабрике, глубже вникать в техно
логический процесс производства спи
чек. помогать коллективу выпускать 
высококачественную продукцию.

Интересуемся вашчмн успехамн в 
учебе, просим вас рассказать о жизни 
комсомольской организации. Ждем отве- та».

На это письмо комсомольцы-учащие
ся лесотехнического техникума послали 
ответ: «Мы взяли на себя обязате.тьство 
отметить 32-ю годовщину Великой Ок
тябрьской сониалнетичеокой революции 
хорошими и отличными показателями в 
учебе. Изучая спецна.1ьные днецирликы, 
мы занимаемся тагрке повышеннем свое
го идейно-политического уровня, посе
щаем кружки по научению биографий 
В. И. Ленина и И. В  Сталина, «Крат
кого курса нсторш! ВКП(б)*.

Б ольш и н е^  учащихся состоит чле
нами ДОС^^Рм. Лучшими организатора
ми воен1ю-спортив»юй работы являются 
демобилизованные воины тт. Алексеев, 
Ехамов. а ташке тт- Завьялов. Дуплн- 
щев. Долина, Г-ашин, Пахомова. Бонда- 
реико, Нестеров.

Комсолюдьцы техникума дают вам 
слово, дорогие товарищи гвардейцы, в 
совершенстве овладеть техникой спичеч
ного нронзводстча, добиваться выпуска 
только доброкачественж>й продукции».

Райисполком 
и депутаты районных 

Советов
Со времени выборов исполкомы Куй

бышевского п Вокзального районных 
Советов г. Томска при помощи депут*- 
тов, актива и самих трудящихся проде
лали значительную работу во всех об
ластях хозяйственной и обществешюй 
жизни. Особенно многое сделано по 
благоустройству города.

Эти успехи были бы, однако, значи
тельно большими, если бы исполкомы 
систематически вели работу среди депу 
твтоз. Но председатели райисполкомов 
гг. Гулин, Кузьменко и непосрадствеы* 
но отвечающие за оргаиизационную ра
боту секретари исполкомов тт. Романов 
и Соколова запустили эго чрезвычайно 
ваткиое дело. Исполнимы, полагаясь 
только на своих штатных работников,, 
нередко пытаются решать те или иные 
задачи без помощи депутатов и совет
ского актива. В райисполкомах даже не 
учитывают работу денугатов. ке эна* 
ют, что ими сделано с момента избра
ния.

Депутаты Вокзального и Куйбыщев- 
ского райсоветов тт. Медведев, Мнзгк- 
рев, Смирнов, Штаб, Чудинова, Воро- 
1:ута и Ятивстьсв числятся в исполко
мах, как «бездействующие». Но в этом 
виноваты и сами исполкомы, которые 
не привлекли их к активной деятельно^ 
сти.

Большинство депутатов занимается 
советской работой впервые. Кто. как во 
исполком, обязан знакомить их с осно
вами советской работь. с ее организв- 
иконными формами, обобщать н рас
пространять опыт лучших депутатов, 
поощрять их ценную инициативу? Но 
Куйбышевский к Вокзальный ргйиепоя- 
комы ограничиваются по, большей части 
тем, что дают отдельные поручения 
узкому кругу яиц.

Не было случая, чтобы кто-либо из 
депутатов по собственной инициатива, 
изучив с помощью избирателей опредо- 
ленный вопрос, внес его на рассмотро- 
нне исполкома.

Депутат должен нахолнться в повсо- 
дневном контакте с избирателями. Ояна- 
но ни на одном избирательном участке 
постоянных встреч избирателей со свои
ми депутатами не бывает. 1фудяшнеся 
порой не знают, где можно найти де
путата, чтобы посоветоваться с ним по 
тому или иному делу, высказать своя 
претензии, внести какое-либо предложс-^ 
пне.

Встречи депутатов со своими язбгграг 
телямн в Вокзальном и Куйбышевском 
районах носят кампанейский херактер» 
А ведь систематически проводимые 
ветречн помогли бы мобилизовать нас»- 
лечие на успешное решение задач, сто» 
ЯЩИ.Х перед местными Советами. С от- 
четамн о своей работе и о деятельиоетя 
исполкомов выступало перед избирате
лями меньше половины депутатов.

Многие депутаты, например, тт. Ю№ 
мое. Слуцкий, Рыбалова. Венедяктов 
и другие, хорошо работают в постоя№ 
кых комиссиях.

Но нельзя ограничивать деятельиоете! 
депутатов только кругом попроеов, пре
дусмотренных планами исполкома или 
постоянных комиссий. Такое ограниче
ние сновывает личную инициативу лю
дей. Необходимо шире использовать’ 
силы депутатов н в осуществлении конт
роля за выполнение.м решений сессий н 
1!Сполиоиов. Со времени выборов Вок
зальный райисполком принял около' 
5 4 0 . а Куйбышевский — около 3 4 0  
решений. Руководители исполкомов не 
знают, как много из них выполнеио.1 
Они не привлекают депутатов к провер
ке исполнении решений. Следует также' 
отметить, что большинство депутатов не 
знает о решениях исполкомов, ватра- 
гнвающнх интересы населения их изби
рательных участнов- Спрашивается, нав 
может депутат контролировать и претво
рять в жизнь решения, о которых не» 
полкомы не ставят его в известность?

Усиление работы с депутатами 
чрезвычайно важное, ответстве)1|1М) 
Цело. Чен шире будут радвирзться лич
ная инициатива н активность депутатов.! 
тем лучше будут решаться хозяйствен» 
|го-полптичеекие задачи, тем прочцер 
будет связь Совета и исполкома с идее- 
леиием. ,

М. АЛЕКСАНДРОВ. .

Растить и закреплять постоянные 
кадры лесной промышленности

^  П . Б Е Л Е Н К О ,
заиестятель заведтюшего отделом тяжелой промышлеяностн обкома ВКП(б)

В годы послевоевной сталинской пя
тилетки. когда по всей нашей необъят
ной етране широко развернулось строи
тельство новых городов и сел, фабрик 
и заводов, шахт и железных дорог, лес
ная промышленность нашей области 
получила небывалое развитие. Достаточт 
но сказать, что за последние четыре го
да объем заготовки и вывозки леса по 
леспромхозам треста «Томлес» возрос 
почти в два раза, в  реаудьтате аторо 
у;ке в 1 9 4 9  году довоенный уровень 
лесозаготовок был преваойден.

Однако по меое осуществления пяти- 
летнего плана нужды народного хозяйст
ва ртрзны в лесоигтериалах изо дня в 
день возрастают. Поатому перед работ- 
никами десной промышленности области 
ежегодно возникают все новые и более 
рлоисные задачи.

За осенне-зимний сезен 1 9 4 9 — 
105 0  года леспромхозы треста «Том- 
лес» долж1?ы дать стране леса на одну 
треть больше, чем в прошлом сезоне, а 
к концу пятнлел{н увеличить ебъем 
лесозаготовок против 1 9 4 9  года па 
26  процентов. В связи с ати« рачата 
большая работа по освоению (юзых лес
ных массивов. Развертывается строи
тельство узкоколейных железных дорог, 
тракторных, автомобильных и коцно- 
дековильных лесовозных дорог. Эконо
мика ряда райв1Юв еблаети, в частно
сти Тегульдетснсаю. прйнииае» лесо
промышленное иаправясипе.

Важнейшим условием успешного 
решения вестэвленкых вздач является 
Обеспечение предприятий лесной про
мышленности постоянными высококва- 
лифицированпымн кадрами рабочих.

Наша партия и сраетоное цраритедь- 
ство; техадчески перевооружая лесную

Предприятиям лесной промышленности 
разрешен организованный набор рабо
чей силы, который должен явиться од- 
ИДн из ееиовных ивточинков попощ1в- 
ИНД постоянных кадров рабочих этих 
предприятий.

Совет Министров Союза ССР поста
новлением от 8 августа 1 947  года 
потребовал от руководителей предприя
тий создания всех необходимых условий 
адя надлежащего приема, материально- 
бытового устройства и закрепления ра
бочих в лесной промышлениое-га.

В соответствий с этим постановле
нием воем трудящ:]ися. переходящим 
на постоянную работу в лесную про
мышленность, выдастся единовременное 
денежное пособие и оплачиваются рас
ходы. связанные с переездом. Пред
приятиям лесной промышПенкости пред
ложено организовать строительство бла
гоустроенных рабочих поселков с обяза
тельным U первоочередным строитель
ством шкод, амбулаторий- бань, клу
бов. а также электрифнцнровагь н ра
диофицировать вту поселки. Рабочим 
леспромхозов и сплавньтх контор выда
ются денежные ссуды на имдивидуаль- 
ное жилищное строительство и на при
обретение продуктивного скота. За счет 
земель гасударствеиного лесного фонда 
отводятся приусадебные земельные 
учаспш для строительства донов, под 
огороды, сенокосы. Предоставляются 
большие льготы в обложенив налога-

Бдагодаря такой огромной роноши 
партии и правительства на постоянную 
работу в лесную промышленность на 
сел прибыли тысячи рабочих. По тресту 
«Томдсс» количество кадровых рабочих 
“ течение последнего года увеличилось

промышленность, оказывают ей боль-!на 25  процентов Некоторые леспром- 
шую помощь и в обеспечении кадрами. |хозы и сплавные коиторы полностью

обеспечены рабочей еилой ц даже ц <щ- 
мые напряженные периоды обходятся 
без привлечения сезоннцков. Например. 
Тоцская сплавная копторз (директор 
тов. Вскин) в 1 9 4 9  году провела сплав 
леса собственными силами. Б Тимиря- 
зеесций леспромхоз в текущем году 
привлекается на лесозаготовки только 
1 0 0  человек сезонных рдбоч1а ,  тогда 
как там ежегодно работало свыше 500  
сезонников. Сейчас эти предприятия 
работают более ритмично и организован
но, чем другие.

Однако многие леспромхозы, сплав
ные конторы и строительные управле
ния все еще далеко не обеспечены кад
ровой рабочей силой. Это явилось од
ной из причин того, что они не справ
ляются с выполнением производствен
ных планов и затягивают строительство 
новых предприятий.

Только в третьем квартале 1 9 4 9  го
да леспромхозы треста «Томлес» недо
дали стране свыше 100  тысяч кубомет
ров леса. В наступившем сезоне уже 
должны были быть сданы в зкеолоата- 
цию вновь строящиеся узкоколейные 
железные дороги. Однако в Тегульдет- 
скон районе строительства этих дорог 
идет неудовлетворительно. Во мно
гих районах все еще ьР принимается 
достаточ1;ых мер и обеспечению лесоза
готовительных цредприятий рабочей си
лой. Плзн организованного набора рабо
чих на постоянную работу в лесную 
промышленность э целом по области 
выполнен годько ив 45  процентов.

Столь неудовлетворительное выпол
нение плаца набора объясняется тем. 
что' областное упвацденне трудовьк ре
зервов U его контора по оргнабору 
(исполняющий обязанности управляюще
го тар. Земляков) плохо руководят этим 
делом. Из-за неоперативности работни
ков областной конторы в Кожсенцков- 
скоы, Швгарском и Бакчарском районах 
длительное время |ie выплачивалось 
единовременное пособие завербовавщим* 
ся рабочим.

Руководители ряда районов еблаети, 
недооценив значение набора рабочей 
силы в лесную промышленность, не 
только не способствуют выполнвгшю 
плана набора, а. наоборот, тормозят это 
дело. Например, в Пудиисиои районе

по плану должно быть завербоваво ив 
постоянную работу в леспромхоз 150 
рабочих. Однако райисполком к райцом 
ВКП(б) сочли возможным для себя сни
зить это количество до ,100 человек. 
Бывают случаи, когда здвербовввшнхся 
людей, по распоряжению райисполнона, 
возвращают а колхозы. В результате 
в районе до сих пор не аавербовано 
на работу в леспромхоз ии однэто чело
века. В то же время леспроихов из-за 
недостатка рабочей силы план лесозаго
товок в третьем квартале 1 9 4 9  гада 
выполнил только на 3 6  процентов, а в 
октябре и того меньше.

Для того, чтобы обеспечить успеш
ную работу лесозаготовительных пред- 
прцятнй, необходимо коренным образом 
изменить отвошенне областного управ
ления трудовых резервов, а также мест
ных партийных U советских оргаинаа* 
цнй и правлений колхозов к лроведешпо 
органнэовашюго набора рабочей силы 
на постоянную работу в лесную про
мышленность.

Областное управленце трудовых ре
зервов должно {Леспечвгь своих упол
номоченных (ю районам необходимыми 
материалами и денежными средствами 
н ycraiiOBVfTb повседневный контроль за 
их работой.

Райисполкомам в райкомам ВКП(б) 
необходимо широко организовать разъ
яснение трудящимся задач по развитию 
лесной промышленности и условий. ко< 
горые предоставляются работникам 
лесной промышленности, рассмотреть 
выполнение плана оргна<^р>а по казкдо- 
му сельсовету и колхозу в отдельности 
и принять меры к его выполненяю.

Но хорошо провести набор рабочей 
силы для лесной промышленности — 
ВТО еще только часть дела. Не меиее 
важно закрепить рабочих на постоян
ную работу. А для этого необходимо 
создать рабочим хорошие материально- 
бытовые уеловия. Трест «Томлее» и его 

I предприятия предприняли в этом па- 
лравлешш некоторые меры. В 104 9  

I году отремонтирована зпачптгльпая 
] часть имеющегося жилищного фонда, 
j вновь построено три тысячи квадратных 
I метров жилой площади, большее К0ЛЯ- 
I чество школ, пекарен, столо'вых. мага- 
IsHUOB и медицинских пунктов,, выдано

рабочим около 5 0 0  тысяч рублей раз
личных ссуд.

Однако в ряде леспромхозов рабочие 
находятся еще в неудовлетворительных 
материально-бытовых условиях. Напри»
мер, в Зырянском леспромхозе (д»фек- 
тов. тов. Иовденко) зарплата выдается 
несвоевремерно. Во многих общежитиях 
сыро, грязно, нет самой чеобходныой 
мебели. 8  магазинах орса нередао от- 
сутству|с|т товары первой необходимо
сти. Культурно-просветительная работа 
среди рабочих поставлена плохо. Такое 
же положение в Берегаевском леспром- 
хозе и пеюторых других предприятиях.

Такое отношенне к удовлетворению 
иужл рабочих привело к тому, ’ что в 
предприятиях треста «Томлес* имеет 
место нетерпимая текучесть кадров.

Руководителям треста «Томлес» не- 
вестно о текучести рабочих и причинах, 
порождающих ее. Известно это также 
секретарям первичных парторганизаций 
райисполкомам и райкомам ВКП(б), 
особенно Зырянского н Тегульдетского 
райшюв, однако, они слабо реагируют 
:;а эти факты, не требуют ответственно- 
СГЦ с руководителей предприятий, сры
вающих материально-бытовое устройст
во рабочих.

Не проявляют необходимой заботы 
об удоалетворенни нужд трудящихся 
некоторые районные и местные комн№ 
ты профсоюза рабочих леса н сплава. 
Ежегодно заключаются коллектив!1ые 
договоры, содержащие в себе обоюдные 
обязательства нак рабочих, тан и адми
нистрации, но об этих договорах иногда 
забывают сразу же после их заключе
ния, что приводит к невыполнению при
нятых обязагел2>ста как по выполнению 
плгпа, так и по улучшению

райкомы ВКП(б) должны потребовать 
от руководителей леспромхозов ц сплав
ных кантор своевременной выплаты ра
бочим заработной платы, снабжения 
общежитий постель11Ь1МИ принадлежно
стям)!, мебелью в инвентаре», обеспече
ния бесперебойной торговли в магазинах 
орсов промышлен!)ЫМ1, и прадовольст- 
е€)ШЫМИ ТАварамн. организации питания 
рабочих не только в столовых, чо и не- 
посредствен>ю в лесосеках. 1

I Особое внимание надо обратить ик 
культурно-просветитьльное обслужива
ние рабочих лесной п)юиышленнасти.' 

I Необходимо так поставить дело, чтобы 
I рабочие, занятые на лесо.таготовках и 
' лесосплавных работах, повседневно бы
ли в курсе общестееннс-политнческой 
жизни советского народа.

Профсоюзные организации должны 
установить снстематнчесш1й контроль за 
выполнением коллект!1Вных догавсров.

0 д1)овреме!!но с комплектованием и 
закреплением рабочих не менее важное 
значение имеет их производственная 
подготовка. В 1 9 4 9  году трест «Том- 
лес* и его предприятия обучили на 
курсах механиков передвижных элек- 
^ стан ц н й . шоферов, трактсфнстов. ле
бедчиков н т. д. около 8 0 0  человек,. 
Однако довольствоваться этим нельзя.

До сих пор многие предприятия не 
выполняют планов подготовки кадров. 
Так. Каргасонский леспромхоз (дирек
тор тов. Начапкни) а тенущем году не 
послал на куреы ни одного рабочего, 
хотя по плану следовало подготовить 
4 0  человек. Д)товнтор Багуринскога 
леспромхоза тов. Бенюхев. поо.чав на 
курсы людей, длительное время не вы
плачивал нм зарплаты.

В ряде предприятий недооценивается 
и!!Д11видуаль!!о-брнгадный метов обуче
ния кадров. Инженерно-техничеокие ра
ботники редко выступают перед рабочи
ми с лекциями.

Необходимо коренным образом улуч
шить работу пр подготовка кадров не 
только через курсы, но и путем нидиви- 
дуально-бригадного сбуче)!ия. а также 
путем широкой организации техиичеоцой 
пропаганды.

Руквводителн предприятий лесной 
лромышлешюстн, партнЙ1'ые, советские, 
номсомольоние н профсоюзные органи
зации нашей области должны принять 
нзотлшпные меры к укоцплектовамню 
леоозаготовнтнльных прелпр1!ятнй по- 
СТОЯ1ШЫШ1 кедрами рабочих, еездать д.чя 
рабочих необходимые материально-быто
вые условия и организовать нх произ
водственно-техническое обучение с тем, 
чтебь- ебеепечить дальнейшее, еще бо
лее мощное развитие лесной проыьип- 
лениостн области,,
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В Политическом комитете 
Генеральной Ассамблеи

подъем в Китайской 
народной ресоублике ПО ТОМСКУ и  ОБЛАСТИ

ПЕКИН. 14 ноября. (ТАСС). Как 
передает агентство Снньхуа. недавно по 

НЬЮ-ПОРК, 13 ноября. (ТАСС). ■ 1 (Эфиопия), при 8 воздержавшихся инициативе проиышленногс отдела Севе-
12 1:эября ПолптичесиНй комитет за- (СССР. Чехослозгкия. УССР. Польша. po-=ocro4i:oro народного правительсгссн-
котачил рассмотре:в!;е вопроса и бызша1х БССР. Швеция и др.)- I иого соазта было созвано созещашге. на
итальянсшсх ко.-оннях. Последним было : после голосозания делегат СССР которой прнсктетзозало более. 1 .000
рассмотрено прелло)хе||Ие Аргент:п:ы о Аоутюашн ззязия что делегация С С С Р ' представителей правительства, профсою-

HJ- ч.поо-1гг пезолю-' китайской компартии и союза де-иергдапе Италии врг'ленного упразлопия сохр-»яет в силе свой .npocirr резолю-' китайской компартии 
Со.малн еще до за1<люче1Г'я соглашения цн;, ио допросу о быплих итальянских Л’0 -''Ратлческой молодежи. Выступая

coseuiairHii, заместитель председателя 
Ссзеро-восточного народного праватель- 
стсенного совета Ли Фу-чунь охаракго-

об опеке Италии над «той территорией.
Высгупнг1т 1й в поддерж!^ этого 

прслложения представитель Аргентины 
Арсе заявил, что ар1ент:шскЬя делсга- 
Ш1Л представила это преллоичение после 
коксультг.цип с делегаипей Лпглип. со- 
общпзшей о желании английского пр-.- 
витолмтва передать Итслип упргвлепие 
Сомали в возу.южно крэ.тчг.йшпй срок.

Ирг ставитсль сф.ЮПИИ OTMvT.yn. что по сооошению итальянскон газегы nrvTi. тлипа ап а upna-n-
Тгередача Италии времеппого управления I „ д . . „  я Италии гото-• ** усоа.р.
Сомали может только усилить трезогу i гнт!^* т^пяяиш т^ны й' к-nn vc в 1 в  ' ^^’̂ пологпю и методы труда, 
ЭФ«оп„„ .  отнош =„„, паш о»сл.„ o n p a . S f  .  c L a .™  '

бетожскоста^ О, указал т о  полу. ! отмутил, чт!. 2 5  июля
чив упраолепие Сомали Итглия в буду- > р „ „ .  мр.-то

iCHHHx и цгмервна представить stqt 
проект для рассмотрения на пленарном
n S “ a ™ ' X r f  B f p S ’a S ,  Расироотракиашотс, „а „род-
о д й л  а„а.тоги,„оо ааавлоико I  от.юше- ^
ПИН польских поправок к резолюции. ^ ^ Л в и ж е п и е  м  уемповленте новых 
принятой большинством комитета. прояззодственных рекордов как це-.т,jTj/iinni«n 2̂v.iDU2«a>v.wa. | ралыюв зввно В раэвитйн экономики,

в конце заездаиия выступил пред- дуц движение призвано не только уве- 
тмстня что стсЕИтель офиопип с заявлением о том. личнть производство и пронзЬодитель- 
упоапчения ! сообщению итальянской газеты «ость труда, но и ycoa-^pajeiiCTBOsarb 
 ̂ I «Прогрессо либерале», в Италии го № ; ^дхпологпю и методы труда, а также

Бктся экспедиционный корпус в 1 0 : методу организации производства и уп- 
челозек для отправки в Сомали. ! равлеиня.

Мао Цзе-дун. заявил оратор. прнзва.ч

лоЕиях этого соглаше.'ш

упраолепие Сомали Италия в буду- > рд^е имели место демонстрации, по j 
щем может отказаться принять соглаше- ; которых демопстракты несли фа- «“ с к организации подъема экоиомнче-
,нке по опеке и настаивать на таких ус- • к , ского строительства. Движение за уста-
«оадяа a,oto аогааше.'ня. кои ры . «У-, S "  “  ] иозлан» ноаыд произаодствеаяыд р у
дуг неблагоприятны для пасе.ления Со- , ^  „  \ кордов является коккретным путем и
mL-jh. i Представитель Италии Таркианн. пы-  ̂отправным пунктом этого подъема. Это

Выступивший с возражением против тавшийся лискрелитировато сообщение, двиясение даст мощный толчок индусг- 
пред.ложепия Аргентины представитель ’ 1П>!1в®Двнное делегатом Эфиопии, зая -. реализации Китая. Новое двшке::ке яа- 
СССР А. А. Арутюнян у1;азгл. что О”-''- ч™ следует обращать вичма-, дяетея конкретный путем укрепления
арггшиг.ская попрсска противсре-, кк подобные с<^щекня, гак кяк  ̂народной демократической диктатуры.

Рыба сверх плана
КАРГАСОК. (По телефову от соб. 

корр.). Рыбаки колхозов рай<М1а актив
но включились в месячник по заверше
нию годового плана рыбодобычи и при
шли на себя повышенные обязатель
ства.

Впереди других идут колхозы 
<1 Мая», имени Чкалова. «Ургаан». 
которые успешно справились с  годовым 
планом и значительно перевыполнили 
задание первой декады ноября. Хоро
шие показатели и.иеют рыбацкие брига
ды тоз. Колесникова из колхоза имени 
Куйбышева и тов. Барышева из колхо
за имени Толпарова.

Бригада тов. Старикова из колхоза 
«Ленинский путь» к 7 ноября план 
стахановского месячника выполнила на 
5 5  процшггов.

Близки к завершению годовых пла
ксе рыбодобычи колхозы Подъельннков- 
ского и Кулеевского сельсоветов.

На снимке: Валентина Тараканова — 
комсэяюлка-прессозшы'а шлнфовально- 
сбс<рочпого цеха 1 To.Mcitoro подшил-

до™. £  с и™ «Гй „ p S - : -«ь..™ гзяаы иа фа5ис™ к.й „ а у ; Э . Г „ „ " « 7 о = Г о » а ™ Г I  
«MaipHDaioicTO, ч й  Лиаиа. Эрчтрая ™ . .  я что итальяискоо пра.ито.аат.о „ а с ы  и ста .,  «оикреаяы» нуте» для 1 ™ “ * "
Ь С о 4 « я  будут оставаться лод суяасву ;»* отвечать за такие газерд. развития произзолсгва я демояратаза-' “ * Д»У» "»Р”  «
вующим управ-сепнем впредь до оконча- j В связи с этим выступлением пред- ции управления производством. Ф_ хнтриневича,
TejjbHoro решения в отношении их судь- ставнтель СССР Арутюнян отметил, что в  заключение Ли Фу чунь сказал;

j нтсльянснпй прглстав;гтель признал, что I «Пояитическн это движение является 
сообщение представителя Эфиопии было i материалы:ой базой усиления народной 
р-,а-т плп„,.а. |демократичвскоЗ диктатуры, и оно при-

Начался зим ний ремонт 
тракторов

Делегаты США. Англин. Франции и 
других стран поддержали предложение 
Аргентины, утверждая при этом, что 
принятие такого предло;ке:шя якобы на 
противоречило бы нирно.му договору с 
Ита.тией.

взято пз фашистской газеты. Обрзша
к итальянскому представителю, де- |даст полный размах созидательной ра-

Соииспил в законности предложгшюй зеты.

легат СССР спросил у него, что on та- 
КИМ образом признает, чю в Италии :ынче; 
действительно издаются фашистские га-

Аргеигиной поправки выразили тшшсе 
представители ряда других делегаций. 
Ввиду этого предс1?витель Польши 
Вербловский предложил передать резо
люцию Аргентины в Юридический ко
митет Геи:рглы;ой Ассамблеи с тем, 
чтобы этот комитет представил свои со- 
Сражения о законности этого предло:ке- 
_ния. Однако польская поправка была 
отклонена англо-американским больший- 
CTBoxt комитета.

После продолжительной дискуссии 
большинство комитета приняло предло- 
жеппе о передаче Нтэлги временного 
упрззлеп:ш Сомали до утсерждення со- 
гдашеккя об опеке.

Дополнительно было решено, что 
Конс5'лыптизный соз»т ООН для Сома
ли начнет фупкциопкрсвать одновремен
но с передачей Итал:ш временного уп- 
раален;1я этой терр.чторне!^.

Затем Полнтнчесгагй комитет перешел 
к гозтосозаншо отделькь1Х частей проек
та резолюпнп по вопрогч о бывших 
нтгльяпских колониях. Первая часть 
проекта резолюции (о Ливни) была при
нята 50  го-лосамк при 8  возлержазгачх- 
ся (СССР, Чехослозакия. БССР. УССР. 
Польша, Новая Зелагдия и др.). Вто
рая часть проекта резолюции (о Сома
ли) была прнпята 47 го.лосамн против 
7 пои 4 воедапгкаяшн’̂ ся. Де.летации 
СССР. УССР, БССР, Польши. Чехо- 
словгкии, (Эфиопии и других голосовали 
против этой части проекта. Третья 
часть проекта ргтолюнии (об Эритрее) 
была поинята 47  голосами; 5 делега- 
днй го'осогали против, в —зоздеож"- 
лясь. Поотяв голосовали ССС°. По.ль- 
ша, УССР, 4exo:.iesabHi* ч БССР.

Реоо.лгоипя в ц со м  была принята 
большинством в 4 9  голосов, против

Пытаясь как-то выбраться из затруд
нительного положения. Таркиани зая
вил. что он характеризозал газету 
шистской. ко i:e говорил, что она 
дастся в Италии Мс91:ет быть, эта газе
та издается в Шзейцарни, добавил он.

Тогда вмешался представитель 
Эф;:олин. отметив, что он ссылался на 
газету, выходящую именно в Италии, а 
не в какой-нибудь flpvrofl стране.

Представитель (iCCP Арутюнян по
просил комитет отметить в протоколе 
тот факт, что представитель Италии 
призн-'л. Что приведекйые представите
лем Эфиопии факты были взяты из фа
шистской газеты Так же было установ- 
лс1:о. заявил лелсгзт СССР, что эта 
фашпстская газета издается в Италии.

Представитель Итачии пытался дать 
новые объяснения, чтобы спаелз свое 
лицо. Поэтому он вкось попросил сло- 
D0 . Аунторня с втшмаииеы следила за 
развертыванием дискусетш. которая по
ставила итальянского предстачителя в 
затруднз1гелыюе полозкение. Чтобы не 
ухудшать дальше его положение, делегат 
США Джессеп поспешил прийти на 
помощь итальянскому представителю, 
предложив отлолсить заседгние. Так как 
по существующим правилам процедуры 
пре,’’лозкзгте об отсрочке ззсеганнй име
ет приоритет н время уже было по-эд- 
i:ee. гтре.лседательствуюший справился. 
1:ет ли возршкения против закрытия за- 
седаття. и тут же объявил о закрытии 
заседания.

На следующем заседания Политиче
ский комитет приступит к рассмотрению 
сэвотс;!нх предлякеичй об осуждении 
подготогки новой войны и о заключе
ния пакта пятя держав по укреплению 
мира.

Положение японской экономики
. Ш.АНХАИ. 14 ноября. (ТАСС). 

резБИТИсм экоззомкческсгэ кризиса.
чавшегося в США п странах Западной 
Европы, японская 9коном)зка о;;азалась 
в исключительно тяжелом положении. 
Резко сокраптлся экспорт тосароз за 
границу и упала торговая аклзснссть 
внутри страны в силу падения покупа
тельной способности и вследствие этого 
образовались кругнке запссы иераелро- 
дапиых товаров. Вы;1уждс;:ы закрывать
ся 11г:ого':нслониые мелкие и сре'нке 
предприятия п значителыто сокрсщлть 
свою леятелыюсть крупные предприя- 
тая. В результате нс;;усствешгых мер 
борьбы с инфляцией наступила сильттая 
дефляция, которзя еще более ухудшила 
положе1ше трудящихся масс, особенно 
рабочего класса, промьцп.лонносп! п тор
говля. непрерывно растет б"зраСотица.

Кризис внутреннего потргблечия зна
чительно уснл!гяся в результате грсво- 
дания состоящей из 9 п.унктсв амерн- 
ка1;ской програшгьь raic называемого 
«экономического восстаковлеиия» я
пресловутой «л;1нип Доляга». согласно 
котопой япокской экоио.мнке пр;4лаваяся 
экспортный уклон, а впутрепкий рынок 
страны обрекался на состояние полного 
застоя н упадка. Резкое сокраше:;не
1шасительство:’1:ых расходов во всех 
областях вызвало неые’ленкое со; ргщч- 
няе строительства, производства пол- 
вяжиого ссставз н средств связи, а таг;- 
же сокргщокие про:1зводства в других 
отраслях про"ышлен1;ости. зап'тс.лщих 
от правитслтютзопш.гх заказоз. Громад
ное уемич-гше пологов и рост белт5а*о- 
тицы еще более сузили внутренний ры
нок предметов широкого г.отреблт;тия.

Америкагские иоиополии, учитывая 
наступающий крк.чис в США. слела-ли 
все необходимые приготовления, чтобы 
подасип» возможную копкуре1тцию ялоп- 
екпх товаров в случае кризиса. По ука- 
.оанию амер!1ка!:с::сго бап:<кга Доджа, в 
течение трех кесяцез бывшего спецналь- 
вым экономическим советником при 
штабе Мат-артура, японскому npaBHTcnv 
ству запретили предоставлять этгепорт- 
кыр cvScu-'KH промышленности по бюд
жету 1 9 4 9 —5 0  гг., что резко подорва
ло конкурентоспособность япокекюго 
экспорта па юцюзых рынках. Вторым 
ссрьез;;ойп;:1м ударом по япотюкому эк
спорту было устзнооление единого об- 
ме1шого курса йены в 3 8 0  нен за 1 
амери::акский доллар. В результате это
го иеролриятая пострадали все эиспорт- 
Hbte отрасли про.мышлснсости. Установ
ление единого курса нс;'ы сразу нее 
привело и к повышению иен на импорт
ные товары внутри страны.

Осиовхой же .удар японскому эиспор- 
ту нанесли падение деловой активисстн 
в США U фикаксовмП Kp:i3iic в Аигли:!. 
3!:ачитслы1.'> сократился амерн1:анс;:гй 
пиперт из Япотш. хотя американский 
Э1ГСПОР? 8 Японию остался па том же 
уровне. Амер»и!а:;ские фирмы аннулиро
вали ряд крупньгх за1;азов на япо::с;1ие

тозары, в том числе заказ на 13  млн. 
ярдов легкого шелка «хабутаэ». В то 
же время на американских стгладах ско
пилось 'знашпельное количество нерзс- 
прода::ных тозаров. засозенпых из Яло- 
i;mi. особеико шелка, и стоит вопрос о 
гэзер-шении этих товаров в Японию. 
Еще более серье-оно отразился на япон- 
ском экспорте финансовый кризис в 
Англии, следствием котооого была поте
ря покупательной способноста странчмн 
Брятш:скоЙ империи, с которыми Япо- 
"ия взла активную внеш-чою тооговлго. 
Такое неблагоприятное положение вы
звало необходимость перес>^греть план 
экспорта, который, как сообщают, бу
дет сокращен с 6 0 0  до 4 0 0  миллионов 
далларов.

Кризис сбыта товаров для внутренне
го потреблеттия сочетается с резким со
кращением экспорта.

Согласно обследованяю. проведенно
му инштстерстсом промышленности и 
внешней торговли в конце мая с. г., у 
промышлекипков. торговцев в общест
венных распределительных корпорацпй 
стгопилось товаров на сумму в 7 0 ,3  
млрд. нен. К настоящему вреиекн. по 
данным журнала «Ориентал _ эконо
мист». эта с.умма ........ *

ыашинно-трзкториых етавояях ва- 
норм в ' шей области начался ремонт тракторов 

н прицепного сельскохозяйственного ин
вентаря.

Лучше других ведет ремонт машив 
Колоианская МТС Чзннского района. 
На 10 ноября механизаторы этой стан- 

В Каргасокскои райшшои Доме «ии отремонтировали четыре грантора, 
культуры проведен День учителя. Учи- , в том числе один гусеничный.

Д ен ь  учителя

к 32-й годовщине I 
в г. Томске были закон 
ция в ремотгт Дворца труда' 
обллрофсовета.

Дворца труда.

Новые труды  учены х 
Том ского  университета

лвченне проиэзодствя и подъем эконо- теля прослушали доклад о междунгрод- I Столько же тракторов выпустпла из 
мического строительства С точки _ 3_pfr ,юм положении. Пе.игоги Дутова. Ша- ремонта Ювалинская МТС Кожевников-
ния культуры это движение приводит к сэлгина. Паузова обменялись опытом

В ен гер ск ие р абоч и е  
у сп еш н о  прим еняю т  

м етоды  со ветск и х  
стахановцев

БУДАПЕШТ. 14 ноября. (ТАСС).

bŝ VUnna. liUy.-OUd vvmeu>l/lnb& ОиЫЮш _ „ >. _ _ тт*...« W
работы по тюммуикстнчсскоиу воспнта- ^кого района. Коллектив Чажемтоссьой

учащихся.
В за!ипочв:1не состоялся концерт ху

дожественной самодеятельности.

На зимних почтовых 
трактах

Вчера из Томска до гор. Колпашево
Методы труда советских стахановцев 'уш ла перзая почта зимним путем. В
находят все бо.чьшсе применение в аез<- 
герской промышленности.

Развернулось изучение и примене
ние стахановских методов среди строи, 
гелей, токарей, железнодорожников и 
текстильщиц. На электрозаводе «Гзнц» 
бригада токарей имени 1 Мая, приме
нив метод скоростъ;ого резапия металла 
советского токаржкорогтника лауреата 
Сталинской премии П Быкова, который 
посетил недавно Будапешт, резко повы
сила свою пропэзодите/ьность Так, на 
изготошление одной детали, которая от
нимала раньше 3 5 0  минут, теперь тра
тится всего 130 минут.

Началось применение стаханозекпх 
методов труда в угольной пронышлеп- 
иости ” --------

Оббл, огганпзованный Чякагскям 
отделением Совета амерпвано- 
советской друж бы оо случаю  

32-й годовщины Великого 
Октября

НЬЮ-ЙОРК. 13  ноября. , (ТАСС). 
Чнкагс1:ое отделение Совета аиерикано- 
созетской дружбы устроило в Чпкагс:»» 
отеле «Вислшрк* обед по случаю 32-й 
годовщины Великой Октябрьской социа
листической резолюции и 1в-Я годовщи
ны установления дипломатических от- 
гошеннй мезкду Советским <3о;озом и 
Соэдипеиными Штатами. На обеде при- 
сутствозало около 3 0 0  человек.

отличие от прошлых лет. в этом сезоне 
вся почтовая кладь в Кожсвннковскнй 
район направляется по новому тракту: 
Томск — Зорксльцево — Верхне-Сече- 
ново — Киресвское и Кожевииново.

В Бакчарский. Парбнгский. Пуднн-

МТС Колпашевского района отремонти
ровал три трактора.

Среди иехаиизатороа областя р>-з- 
вернулось социалистическое соревиова. 
line за выполнение производственных 
заданий ко Дшо Сталинской Коиститу- 
цин.

Недавно в Москве в издании Всесо 
Ю31ЮГ0 геотрафичсского общества вы
шла в свет научная монография профсс- 
сора Томского унивс-рситега М. В. Тро
пою «Очерки современного оледенения 
Алтая».

Томский полигцафиздат выпустил 
кни[7  ректора унизерс:|теаа профессора 
В. Т.. Макарова «Потребность серых 
лесостепных почв в извести».

Овладевают методами 
скоростного резания 

металлов
Учащиеся Томского горно-проиыш- 

лениого училища настойчиво овладева-
ский н Колпашсвсь'ий районы газеты и ' юу иетодаив скоростного резаний — 
зкурпелы. письма будут доставляться _ „ ,о »  Отличник Пето Момоненко вы- разлнчныин видами транспорта. .таллов. итлнчннк аетр  момоненко. вы

' полняя ответственное задание, показал 
Областная газета «Красное Знамя» образец высокой производительности 

для многих сольС|(их подписчиков будет упуда Он выработал за смену большепглгтйппап-па в n«3ui. м  BhiYrirTB в поот I _____  ^доставляться в день ее выхода в свет. |двух норм.
Почти па двое суток сокращается | Отлично справляется с заданием Га- 

срок доставки по'пы для п'ссленкя днцд Ззягина. которая довела режим 
Александросагаго района. От гор. Том- резания до 2 0 0  метров в минуту, вы- 
ска до Ллскса1шрово — тысяча кило полнив норму на 3 1 0  процентов, 
метров. Почта будет ерн-ходнть сюда иа
седьмые сутки.

Всего на трактах нашей области за
нято на достав1ю почты около тысячи 
лошадей. В Нзргасокском н Верхне- 
Кетскоы районах, поикио лошадей, на 
доставке почты используют почтовые 
оленьи упрянош.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Быстрее завершить подготовку 
к  зимнему сезону

У дачны й  пр ом ы сел  
бел к и

Провзво дст вен нО' Те хни чес ки й
лекторий

Пря клубе подшипникового завода 
оргаиизозан произзодстбетю-телниче- 
ский лекторий. В план< его работ: бе
седы и декцип по различным вопросам 
современной техники.

По обмену опытом работы в лекто
рии будут выступать инжеиерно-техни- 
ческве работники завода в передовика 
производства.

Лекционное бюро завода будет вэ-  ̂
давать «Технический бюллетень».

Ш АХМАТЫ  

ИТО ГИ КО Н КУРС А 
п о  РЕШ ЕНИЮ  ЭТЮ ДО В
3  августа 1 9 4 9  года в нашей газете 

был объявлен конкурс по решению шах. 
иаткых этюдов, шахматисты области 
приняла деятель:«ое участие в конкурсе. 
В этюдах композитора Л. И. КубОе- 
ля & 1ЛИ допущены неточности, в свя
зи с чем премии ус|анивлены лишь за
Г (ения этюдов А. А. Троицкого я 

И. Платовых.
Первое и второе места заняли 

“  П. Мартынов (машиностроительный 
"  Морозов (ученик ”

В конце октября во всех районах 
области начался отстрел белки. В этом 
году охота на белку особенно успешно ^
проходит в Асиповском районе. Здесь ' техникум) и w. — ,____  __________ -
за 4 дня ноября лесник Асиновского ' средней школы). Оба они получили по 
лесхоза тов. Лукьянов добыл более 2 0  ^ л л о в  Мартынов и Морозов 
2 0 0  белок. В Минаевском сельсовете 'дадн правильные решв1шя всех четырех 
охотники братья Смирновы за 10 дней ; этюдов с подробными комментариями я 
промысла добыли более 5 0 0  белок. Не- детальным анализом всех возможных 
сколько сот зверьков добыл и охотник I эариаитов,
Илышых из того же сельсовета. j Третье место занял тов. Томнлов

Об удачвом отстреле белки сообща- (Томск), получивший 18  баллов. Он 
юг и из Верхпе-Кетского района. I привел правильные решения всех этю-

На промысел белки в районах обла- '' дов, но в двух чз них не дал полного
стн. кооме старых охотников, вышло б о - ' анализа возможных варна'.гов. ___

I лег 2 0 0  молодых охотников. Прошлые Правильные решеиня пр::слал и тоь- 
I годы они были прикреплены к опытным Аста^»ев (Тугаи). Он получил 17 б а^

Зямвие виды массового спорта игра- 
о.'томиую ро.1ь в подготовке высоко-1 

квапнфацирозаш;ых. крепких, хорошо'
Присутствовавшие восторженно при-; натренированных спортсменов н дают j 

ветстзовали ре-ш. в которых- подчерки- возможность возлеъать в спортивные 
валась необходимоегь соэетско-амгри- мероприятия самые широкие массы мо-, 
канской дружбы. Особенно тепло было лодежи.
встречено выступлепче поела СССР i л,...»,.,,»!»,,...,..» ............. ' годы они оыли прикреплены к ипвипым i «... - —^ .......... -
А. С. Панюшкина. На обзде таюке вы- ' ' охотннкам-ннструкторам я промышляли ! лов. всех его решениях
ступили дггректоп Чикагского отде.тешш i вмеате с ними, под их руководством. В , правильно, комментарии и ан лнз даны
Со^ета“  SoT T - k"' “ " " п о т Ж ж ч ^

мет И J S ^ c c e J T ^  K ^H cS : ^  ^

вместе с ними, под их руководством. В .правильно, комментарии 
этом году они вышли иа самоетоятель- кратко и ясно.

~ промысел. ^ Б. НАЙДЕНОВ.:

Кровавый террор 
в Греции продолжается

нгшентарь. Приступили к работе лыж
ная. гимпестичсская секции, секция 
боксеров и друше. Коллектив пол
ностью выполнил задания по подготовке 
значкистов 1 н П ступени.

Однако многие физкультурные

Извещения
1в-го ноября 1 0 4 9  года, в 7  часов г 

вечерв, в помещении школы №  8  (пр.,  ..... ......................... - ..............—  » — - — . Y  ............ ......  —......— - -  -  I 16  ноября, в 8  часов вечера, в по-
БУХАРЕСТ. 14 ноября. (ТАСС), лективы ие под.-отозклись к зиниему имени Кирова, №  12) созывается 22-я „ещекии 0-й мужской средней школы

Are:iTCTBO Эллас Пресс сообщает, что. спортив:;ому сезону Нэ физкультурной сессия Кировского районного Совета | /цаб  реки Ушайкн № 20) ссстонтся
как передает рэдпостапшш «Свободная базе спортобщеатва «Буреоестпик» ' депутатов трудящихся с повесткой дня: I очередное занятие лектория для само-
Греция», чрезвычайный военно-полевой имеется не болов десятка пар льек. и з , i . о  состоянии физкультурно-спор-; <.топтелыю нвучаюших историю ВКП(б).

иен. Накопились не находящие сбыта 
значительпые запасы таких товаров, как 
УГОЛЬ, иеаь. кокс, подшипники, электро
моторы. тс;:стильные товары, алкоголь
ные напитки я до. Образовались также 
значитгльные запасы импортнровая"ых 
товгроа. на которых нет покупателей.

В то Hte время, в результате нскусст- 
:нкых. мер борьбы против инфляции, в 

стране создалось нсклточительно тяже
лое полоягеиие в области финансов. Хо
тя потребтюсть в наличных деньгах все 

с.'',ела™ премя растет, особзшго в связи с соз- 
' "  давшимтгся запасами ггераспроданиых то-

Б?ров. количество денег, находящихся в 
обращении, продолжает падать и на 20  
п:оия 1 9 4 9  года упало ниже нормы в 
2 9 0  »1лрл. Kcit, Отмечались мяогочис- 
леяиые случаи бантсротств и задержки 
выплаты заработной платы. Экономиче
ские круги отмечают, что страна стоит 
перед дефляционной катастрофой, кото- 

основания разрушит экономику

суд в Пнргэ приговори; к смертной каз- которых полозииа непригодна н исполь-, тнвной работы в райо1>е 
ни 8 греческих датриотов. среди кото- зоаанию. и нет ч:| одной пары коньков. . улучшения. (Докладчик 
рых 4 женщины. I Не устанозлею даже место, где моло- рдйкоиа физкультуры

«ипионтяч якпко- новые смертные приговоры. про-|деж ь этого общества могла бы запяться §  «р Корнев)
..лм-иртГ 100 долясает радиостатшя «Свободная Гре- з:1М1ШМи видами физкультуры и спорта. i ' 2 ' Отчет o ’ija6oa*e постоянной

1 VU т^1ул .  цня». свияетельствуют О ТОМ. что аФ:ш. Поепсезатель обкома союза работников ------- --------------■* --------------

I Семинар на тему: «Идеологические
председатель основы бмьшевистской партии. Работа

пня», свидетельствуют о том, что аф:ш- Председатель обкома союза работников турпо-просветительной комиссии. (Дон
ское монархо-фашистское правительство госторговля тоз. Ильясов не уделяет дадчик_пре 'седагель коинссян тов.
и англо-американские кмпериалтгсты ре- ' внимаияп этому делу. | Дядьков).

T c T O a ^ S ' ’l S  мботятся о своих физку.и^ , На сессию приглашаются руководете-
вый террор в стране дшке после того, ' турниках _грофсо:озные организации ка- |д „  „ председатели ФЗМК предприятий.

СТрГЧ'Ы.
Прогрессивные элементы требуют ко- 

ройного измеиеияя зкопоинческой поли
тики п Япо:-|1и для преоголения ны1:е;п- 
него кризиса. В ялокссшх экономиче
ских кругах оСсчждается вопрос о раз
витии самостоятельной внешней торгов
ли. что позволило бы Японип торговать 
с теми странами, где она сможет ку-

Горком ВКП(б).

ияи ппапяиив  /-т.пиг Пв«-..,пат.-.пвл«ла отч. n.. I ли и председатели v jiv m  предприятии, «совета депутатов трудящихся, назкзчео-
5“  „ S ; » a £ ™ S “ . t e : учр< »» .»н й » у™ »»»- l o  „ « р .  ■ 9 4 9« ш  Гррцир прекратшр, вое.иые деЯс!-, fepepajoynoro 'спорт«.7ыд „ 1 J J ^ - " V 5 2 T S & p V r 9 4 r ™ i ' .

ГО. электро1.ехап.'ческогс в ипструмен-, _ _ ____ _______  _̂______  I Начало заседания сессии в 7
Родственники осужденных призывают, талыюго заводов. В зт'нх *" коллектиюх преподаватели я инструкторы физвоспи- 

инрозое общественное миепие потребо-1 никакой подготовки к зимнему спортнв- 
вать прекращения вьшесенпя смертных : иону сезону ие оеле~ся

I го.
ко это может содействовать уииротво-

Борьба крестьян 
Ю жной Корен против 

марионеточного 
правительства

ду открыть копысобсжиый ссээн раньше 
обь1Чпого срока. Однако иа сгздиоие 
«Медик» к очист::е поля от снега’ при

ступили только 13 ноября.
Торгующие организации —«Динамо» 

и «Роснультторг» ие проявили заботы 
о своевременном получении высокока
чественных лыж и зкмиьй спортивной 
одежды.

ЗН.ЧОЮ должны продолжаться заня- 
—— секций гимнастов, волейболистов.

ПХЕНЬЯН, 15 ноября. (ТАСС). I ®8Сквтболистов. тяжелоатлетов. Но едип- 
Крестьяие Южной Корен все активней стсеппый спортзал общества «Медик* 
борются против реакцншгной политики]"® приведен порядок. До сих
марнонеточгюго правительства Ли <^ын- 
мала. Они выступают с. требованием 
ко1[ф:1скапии земли у помещиков и 
безвозмездной передачи ее крестьянам, 
.....  это было сделаис в северной части

пить все необходимое и продать свои республики, 
товары. I па-днях 1 .5 0 0  крестьян волости Су-

Одиако принятие действенных мер по ^1"* уезда Дамян н около трех тыапч 
разрешению экок’оиического кризиса во* крестьян волости Регван того же уезда 
все не в интересах штаба Мак.-ртурз. i организованно выступили против поме- 
который пользуется вссвозможньпин эко-, Щ" "08  и потребовали передачи помещи- 
номическнии .затруднениями Японии. |

Уоллюгрнта. ' ними народный суд.
Атрес рег»г

пор здесь не встазлепы стекла, отопи
тельная система неисправна, нет па
раллельных брусьев, гимнастических 
коней и другого необходимого инвента
ря. НсоЗходнмо навести порядок и в 
спортзале госупиверентета.

Чтобы успешно провести в жизнь 
указания ЦК ВКП;б) о развитии массо
вого физкультурного движения и о до- 
стижепип (ЮНЫХ спортивных рекордов, 
физкультурные коллективы и спортив
ные общества дз.ожиь' встретить зим
ний сезон органнзоваино. в полной го
товности.

К МАЛЫШЕВ.

7 часов
I вечера в помещении Большого зела 

таиия н физкультурный актив района. Дворца труда,
Кнровсвнй райвсшмпкш. i Горисполком.

ОтвететвеяиыЯ редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

т о м с к и й  ОБЛАСТНОЙ
д р а м а т и ч е с к и й  т е а т р

им. R Г! Чкалова

)7 ноября
«ОСОБНЯК В ПЕРЕУЛКЕ»:

Лей'Т1И1 1 г аб —la.iyit V J7.
18 ноября дл'| ст'деугое посдмннй раз 

«НА ТОН СТОРОНЕ» 
Лгйствит. 1-й а б —1алон Дй J8.

КИНО имев» М. ГОРЬКОГО 
С 16 ноября новый Mvab’Ka.ibBbA .ряльн 

«ВЕНСКИЙ КВАРТЕТ»
Начало I ч. «5 м.. 3 ч. 3" ь.. б я. 15 

7 ч . 8 ч. 45 Ы: 10 ч. 80 н.
КОНЦЬРТНЫИ ЗАЛ Гпроеп. iiuem 
Лезчна, ?.Si IS поеб-'я кию  яльн 

«СЧАСТЛИВОГО ПЛАВАНИЯ»
:.:а а >и о ч ь ч,. lO ч.

Требуются; плановик зкоя'мнот това- 
овед. агент ^оснабжеп », 

заведующий ыатер.гальчы.ч складом и ра
бочие па авто.чашнну. Обогащаться; Сов- 
партшкольный переулок, те 18, облмест- 
пром.'ва^сбыт. 2—2

дво^ннк И разные 
в цехи. кЮрзшать- 

, 47, типография Jv 1,
— 2

Требуются; ;ш.чо рэбогу 300* 
ша I'icr • пошоиоч- 

•борантка и чаш 1н-1стка Обраисаться: 
туляремийкая станция, просо, нч. Ленина,
А» 34 .'—2

ТР Е Б У Ю ТС Я
тююграфнн газегы .Крас.ие Знамя*

РАЗНЫ Е РАБОЧИЕ.
Обгащасься: пр.спехт им Лешша. 13, 
к директ РУ тизографии с 8 час^в ут|.а

гор Гочгк нрог" пи Ленина N6 13 Теясфип
: ера

™  -  3 7 -77 . щ .о ,.г .,д ь , -  47 -45 . , 7 „ . .  ,  . , . . „ ( , „ - 3 7 - 3 3 ,
_____________ _________________________ стено1рафй<-ткн — 33-94 . дяректора типографии 37 -72 . бухгалтерни—4 2  42 . ' объявлений -  3 7 -36 .

. Томск. Типография газеты «Красное Зваагя».


