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в результате пройденного пути борьбы и лишений приятно я 
радостно иметь свою Конституцию, трактующую о плодах наших 
побед. Приятно и радостно знать, за что бились наши люди и как 
они добились всемирно-исторической победы. Приятно и радостно 
знать, что кровь, обильно пролитая нашими людьми, не прошла 
даром, что она дала свои результаты.

(И. СТАЛИН).

Под знаменем Сталинской 
Конституции

12 мт яаэм с трябтоы 4tX38H4>diHoro 
Vru Вовеотммго омвц Сомтов irpour'ia- 
ал CJOM велкого О гм сю  о вюоа К<ш* 
ггвгушя ССОР.

Товарвщ Опиля слаэад! «Это ffc- 
TOpiKteonrfi лактмгвт, трактупцвб щккто 
в сжагто, ncrrm в тгро1опол>яои craje, о 
Фввтдх победы «мш*мш№ в СОПР. о фдч- 
т х  оевс1|(м)1Жлвякя тртджщехся ОССР «г » •  
пггвлктпвпеского фвбстм. о фактах ообе* 
ды в СССР р«эвер1Г}'<тоЙ. |0  ковав oocjnvio- 
ватмьоов дмнщмпш1>. 5 дпквбря 1936 
года 9Т0Т Осаоввой аакоя сош ш пктеско . 
го гоетмрстев бьи ггвержден УШ сгез- 
док Goeeaw.

Совогекгй ввскц а ю п д  яовтю Кояспг- 
тушпо яж№й1 «е тмсвва —  CtbiikhcboI  
Ковстяптвивй. ,

<Л «МАЛО ввш м й «жетсм гй эакоа.
Звкоа, по кпорову рвдость trpitxoavr.
Эмме, по пиорозгу CTffib пдодородот,
5Ь|ю>н. 00 которому оордпо поет,
Зяаме, по которому юзость цретет.
Зиов. по которому сдухит i4)e|)o.t»
Во CM8Y н честь трудового народа#.
Так  восоед зовьгй огяомой стаию1п п т1 

ввков отравы <»1В1Ш 1аэ(1а врдзкий поет 
Ьзахстава Джамбуд Дхабаев. В его оес- 

*в я х  шрвхгаь1%.мысдя варода.
Свкяж тя  воптгтушгя эвпечатд̂ да 

•се то. о чем кгиавв нечныи HMjavofliir 
честюх дв>ве4 капвМ|Гатягческкх стрш. 
В отлг«б от бурхумшых мостятушй. 
которыб у1 веряцкют вюыбдемость кяатгтв- 
дзкттчввмго «троя, CramoiuM Конггапу- 
шя свв|К&нв «}.. в результате ляк8 1д«пва 
кмятвмст'гксхей «ктиш  хоэНстза. от
мены татой  ообствеввктн на о р у т  н 
гредогвв промэводстра) щ уигчгохем я »к- 
еплом ят чрл>елв| чехпемм». Все бо- 
гяггстм стршы: леса, эенля, зедря. фабря-
кв. звваяы. о р у т  игровэеодства являются 
а>ц1 ИВ.мяикой собствеюостью. Простые 
«оветсое трулбевикя, рукакя которых 
сезтгкя  все богатства, стала хезяевмв
■X.

Сяветем й  орой о с т т е ш  мечты по- 
iM ueial; право ва труд, праю як обраво- 
вавве. прмо ва (гедш. право вв сбмпече. 
иве в староспг. в случае бедгат и утгрс 
TpyjocmeotaodM. Всякагс расовые в ва- 
п ж я ш ь т е  огродючеяня в аввей «треве 
караютея вампом. Вое грежлявв Соаегоко- 
го Сопев радвопраовы. Првверы в#яемй  
дружбы ввродов ССХЛ*. товвражрской в1эа*- 
MoiNonan уоХ1»о вяцеть квхдый хмп в 
тмшей лвгэвк. В годы Отечествмпой вой
ны плечом в плечу « смбарякеат мвошм- 
лв соовалясптчсскую РОдяву я мааш. в 
ыбеав. я  укравафя, я белоруссы. 

щ Огодвя в ayjwwpeix вузов Томской об- 
.мета овладевают звавняш я русская |с- 
вушка ^ в я  Скородалова. н чсряоокая 
аркявва Дарвса Ге(М'дхаева. в башпр 
Касямов. в хнтель суровой т&йги остяк 
Ихвбаев. Всем mi открыты шврокм 
п у п  к  звааяю. науке я х а я в .

Стаяаскал Ковспггупуя —  вырахекве 
вваболее последоеатсльвого оожшмстмче. 
• кого демсврапхзма. Ова пр^юотавяла со- 
ветсчогм вврош  всс«бв1ее, тфямое жзбвра- 
телъеоо право при тайном гол«соваяк«. 
Сейчас трудяпягеся области готоввтся к 
BS t̂opay в ахкиевьге суды.

Вюгетб с вевмкямв праваав Сталйн- 
« кая Ковопптш я воааагает а обязаввос-ля 
на советгигх грахдав. Oiparoe себлюдеаяе 
дпсшшляЕНЫ труда, чеетвое опошгпво к 
<^шесптеагном-у долгу, за п и т  соямлвегх- 
чесвого Отечества, учц;)еплеш)е «оцаалясти. 
чесмв собственноспр. соблюдеше ора.-ш

обнкхгш я —  тамжы обязалностя грах- 
дев Советского госухретва. свято вьгаов- 
вяемые кмн. Радостно вядеть, какой вебы, 
вмый рзецвт- поху« 1 1  творческие евлы 
советгкого вврода. Калиый день оряпоелт 
вам вестя о ютрвотячесшх делах простых 
советекях людей.

Вот зяатвый томич слесарь элсктроме- 
хотческого ояведа тов. Кутгоемч. f>B 
дйахды обогнал время, выполмл трвпад- 
о т  годовых норм. Всей облаота яовестяо 
якя лесоруба Олмя Барвяовой, для кото
рой 6 днеатых норм яе рекорд, а ухе уе- 
таповтвмйея итог ее трудового дня. Мс- 
торвет злектрмниы Твмяряэевского лес- 
вротоза Колегаяя вьешипмегг в день полто. 
ры нормы. А TiiRirx людей у вас мвого. 
Ош есть в К1Х 10Й отраелн хозяйства. В 
прошлом году трое колхооввков вашей 
облогтк м  рекордные урохм lonxyTUi 
звэвнс Героя Соояалветвческого Тру
да. А в этом году болывях успехов достяг- 
ля уж*- лк.гал перехвяков сельского хо
зяйства. Пл нредп1ясятиях пфода Тонем 
350 молодых стях^нокт выполвяли по, 
двЯ' вятилогаях плана. За згой цифрой — : 
хввые люди, для которых труд является 
делом чести, c.mwm я геройства.

Оошмлпстичес1Ш | Родииа под лвпотвор. 
иымк лучами Сгклнжкой Ковстютуцви до* 
«тягле flOBL>ro подъема. В. М. Молот<« ска- 
заи, что этот тмкгьом мгдеи в хозяйствен
ных успехах, в размахе я годержзоглм 
культурной работы, г мофальвом полюгнче- 
«иж еднвегве советского leipw*. по.шяв- 
яогоея в» новую, бодсе высокую, ступень.

Со всех 'ковиов валей Родявы летяг ра- 
юстяые веош о хом1ственных я культур
ных тепех>).х шрода. Хлеборобы Украины, 
lose. Кубаш. Ростова в других областей 
и краев рюоргуют о получевнон виеоком 
урохае, о саерхллатсой сдаче хлеба в 
закроме 1«стдц)ства. Передовые предарвя- 
твя страны рвопртуют о вы1яухвеняи го
довых пла»в вшусса гтродукш, о сверх, 
плавовых намммеввлх.

6 зяях -вйцях трудввм увяехаг сеть 
в вклад Чфтдявгвхсй вашей областв. 27 
npapipeiTTiiR выполтла годовой плм ■  
далн 20 шшяовов рублей сверхплавовш 
наяоплепвй я прибылн. Колхозы областв 
получялв высокий урохай в вьволвяля 
первую зачтоведь—сдали хлеб государству.

Все »7Ч1 усвехя датпачгуты тяа осиове 
юетодов с<пиалвсч«чес1кого сореввоврдяя. 
Ооо «хаапшо все отрзедв храяйстеа. ie -  
сорубы. рабочве промывлеяяых предпркя>- 
т а й . код1озв1гки берут соявалвстегческие 
обяэапеяьстм: берехливо отвоелтея к со- 
цваластаческой ообстведвоств. эвовомять 
сь1рье, электроевергхю v  тошвво, освоить 
техвяку, мвохягь ряды мастеров высокого 
урожая. . ...

Под эаамепем Сталосхой !Еовствту&вя 
советский варод стойко выдержал суровые 
■свытаяня войяы, шц «е звамвем сейчас 
восставилявает я хягает вперед варен
ное хозяйство по пути к  коммувпзну. 
Нелегок этот путь, во советеввй народ не 
боится трудностей. Подхнгатели омой 
войны тгитают аадехду стереть с 
ляпа эешн страиу смва.жма. фо ях 
попытка оовясвут в вовдухе. Советский 
народ не раз докавывал, что под руковод- 
сивом партии оа сяюсобев осушоспвть 
велвкие деле.

Под зиаменем СталгаокоЙ Ковстииткви. 
под водятвльством оартни болыпевмсов 
советские люди осуществят велвкав щяд- 
ввчертааия любимого Стадива —оостроят 
коммушюн.

промышленность Томска— ко Дню Сталинской 
Конституции

К о м а н т я в ы  ряда прадприятий Тяи ска 
•страчаю т Дань Сталинскай Кан е ти туц и и  
большими прои заод егм и ньш и  усл ахам и .

2 7  прадприятий эаненчили годовые про- 
изводетввниыа п л а ны , в  том числа заводы: 
раэиновой о б уви , подш ипниковы й, ш паио- 
п ропитачны й, хим ичаекий, д рож тевей , 
протаэиы й. с пи че чн ая , м ахорочная и нон- 

.^(ятореная фабрики, ар га л и ; « К у л ь т е п о р т » , 
''Ху д о ж е с тв е н н ы й  т р у д » . « Н о в а я  ж и з н ь », 

"Ху ю ж а с тв а н н ы й  промысел» и д руги о. П о - 
рею вы о продлриятия дали саархллаиавой 
продукции в ечот чатаартаго года пяти л ет
ки иа сум м у свыше 6 миллионов рублей.

М н огие предприятия города завершили 
план трех лат л я ти в а т и и , в том чиеиа за
воды: подш илниновы й, ал витром аханичв-' 
с ки й , элонтроиамловы й, роэиновой об уви, 
Иоряковсиий судоремонтны й, дрожжевой, 
с пи че чн ая , м ахорочная и иондиторская 
фабрики и многие д руги е, а промышлен
ность К уйбы ш авсиого и Вокзального р ан о , 
нов в целом закончила вы полнение го су- 
даретвонного л м н а  трех лет питилатии.

Коллективы  пром ыш яанны х првдпривтин 
горячо лоы вржалм п очин мосиаичай и 
раэва|жу1и борьбу м  раитабаиьиую  р аб оту. 
За 1 Q  м асш ов промышявимый прорприя-

Сдлей.шн СТАЛЬСК И Й

Наша сила
Н в ш  край  чуд всан: асай замни 
Одна ш ас гая  —  наш а с и ш .
Здаеь м вяи счастье абрвяи:
Стра на та к а я  —  н аш а еида.
Ч и  еордиа бьется е наш ии •  над,
С  там споров н а г : он д р у г , ои б ра т. 
Б а к у . Тб ия и е и , Лоиииград.
М осква родная —  наша сида.
С в я т а я  дружба всех пдаман,
С вя тая  часть родных знамен,
Н а ш  слрвводдмвайший занан,
Впасть трудавая —  наш а сила. 
Е д и и Ь  м ы : семьей своей >
Зовом тр уд ящ и хся людей.
Свобода вечная датой 
Р щ и а го  нрая —  наш а сил а.
Го товы  мы всю жизнь отдать 
За Ро д и н у , за н а ш у  мать.
З а р я , рвмданная сиять 
Н а у га с а я , —  н аш а сил а.
Ц ве ты  п ун ц о вы х цветни к о в,
Бойцы  лроелавланны х полнев, 
А е н о р ы * ) , бьющие вр агов .
О н и  ~  етальнвя наш а сила.
О  горном я  с ка ж у орло^
С  ВОЛИНОЙ думой на чало.
И м и  С т а л и н , л учш и й  на зомло, —  
В а т баовая н аш а сила!
Т ы  слы ш иш ь, Сун ай м ан-п евац, 
Биаиио людеиих елрдац?
Бвеемвртиый Л е н и н , наш  о те ц ,
Вачио —  м и а ая  каш а сида.

(П е1>евод е л ю п ш с п г о ) .

ТИЛ города дали свархплаиовы х 
иий и анеиаиии саыша чаи на 2 0  мияяиа- 
НОЛ рублей.

За 1 0  м о ся цм  те кущ его года промыш- 
яонность города саиоиоммяа 1 .6 7 1 . 0 0 0  
киловатт-часов аяоитрооноргии. в тем чи 
сла: пояшилнииооы й завал —  4 2 1 .0 0 0  
н и я о а а тт , злактролаиповый завад ■—
1 9 5 .0 0 0  киловатт и д руги е.

Миргиа инж анары , т е х н и к и , мастера и 
рабочие откры ли свои лицевые счота в 
фонд сверхплановы х накопл вни й. Н а  алан- 
трамоторном завода прадлажание т т . К ро н - 
б ар га , Сабурова и К рв йэи ан а па пораводу 
р уч но й  фармовии нарпусав алаитродвигата- 
яай н а  стан о чн ую  дало евыша 4 0 .0 0 0  руб
лей зкоиомии. В  цалам завод за 1 0  моел- 
цаа п олучил сверхплановы х ивиалланий 
слыша 9 0 0 .0 0 0  рублей. Н а  подшипнико
вом завода раиионалиэаторскиа продяажа- 
ния тол. К у м и н а  дали зиоиомии 1 3 0 .0 0 0  
р убл ей . Инж анар то л . П о т у ха в  внес прад- 
лож аниа, нотароо дало зиоиомии свыше
5 0 .0 0 0  рублей.

Н а  элактроламповом завода реционаяиэе- 
торсмаа крадлвмаиив мнжамеров п .  Волъ- 
п вае. Парм инвва. тв хн и на г о е . Деброзрлио- 
оа и .и а х а в и и а  то о . Д и ы д а е а дана заведу
1 0 0 .0 0 0  рублей знанаи и и .

*) Аскеры--ВОЕЕЫ (00-ТЮ1»СВД).

Дело чести, доблести 
и

В оФствфовке вцеохого оатрвошослого 
ввпеяк 1грвэднует в этом rojry совотсяяй 
ворох День Ошшктой Бовстулвя. Пат- 
{■ «пзв шидюпов работах, кодхозаиков, 
явтеддягеяпвв прошляется в коввретяых 
хедвх. во всевврохяои стремдеявя досрочяо 
выоомЕть оосдевоенную пятялетку.

Ведякм вкев в<мнун]гзаи. еспаошеяые 
в ххзвь в Советской стрвве, воэввлтаая 
т р у д , преврзтви его в’ цедю чести, jo6jc - 
стн I  г̂ юбетвз.

Коммуявстхчес1ил партия, советское 
DpBflerekibCTBo. весь ваш варох вькв- 
кв пенят трудовые посвяти советмпгх пат- 
рнотов. Вот далеко веоолльк данные за вс- 
тсв(Ш1Й пермд посдевоевпой сталввекоА 
пдтелетки. шгдетедьствуюпшс о трудовой 
доблести работнвтов еошшвстической про- 
мгаиенностя. сельского ховяйства п яв- 
те.1Л1ггеп1игв Томской областв;

Зватвым хлеборобач Томской области гг. 
А .  И .  Анд р ваву, Н .  П .  В о л ы н к и н у, В .  А .  
Грязеву присвоено звавве Героя бювадл- 
стияеского Труи.

Орвевоево почетное званвт ааслухеявого 
деятеля пауки РСФСР хиректору ваутаой 
биб-тиотетаи Томского государственного уни
верситета В . Н .  Н а у и о в е й -Ш и р о н и х  я про. 
фессору Тожкого медицинского института 
в .  Д . Ябл аи оиу. Профессору Томского поли- 
технвческого явстнтута Д. А .  Сгрвльнино- 
• у  орнсвоепо звание заслужевного ]еяте- 
ля науки и техяикн РСФСР.

Прягвоено почетно© эватг© заслухенвого 
4 >ача РСФСР профессору мелшннского ян- 
стятута С . А .  Адамову и старейшим вра
ч а х  Т ом ска Л . И .  Р у б и н ш т е й н у  и Г .  Е .  Си -

Пал>ахдено ордевамв Союю- ССР 221 
человека о иедачтяяя; «За трудовую дош
лет ;» . «За трудовое отличие». «За |пб- 
лестньй труд в Великой Отечественной 
войне 1941— 1945 гг.» в др)тнот —  
69.311 че.ювек.

208 хевпшна.ч присвооно званпе «Мат?- 
г ^ к н я » . Орденом «Материнская слова» я 
"Медалью мат^иства» ваграхзено 11.И 3 
матерей.

5.421 человек ваграхдены грамотами Тля. 
ского облисполкома. Легяткам тысяч лютей 
вручены тючртные грамоты вс-поляитель- 
ных комитетов городских п ра Ионных Сове- 
тов дгшутатов TTjyianurxcB.

С начала послевоенной сталинской ля- 
твлеткя трудящимся области на мвлляоны 
рублой выдано премий местньпсв Советами, 
руководнтелнмп предприятий, партийными, 
коисоипльскимв н профсоюэньшн оргавиэз- 
цнпи.

Вс© эти факты п цифры —  плоды т'лв- 
кого созидательного труда —  свидетельст
вуют об идейном росте наши.\ людей, о 
оовышонни уровня вх соивалвствч©ек<Д 
со.тнательвост1. о неукловвом хввхевл 
стралы вперед по пути к коммунизму noi 
P7KOBOICTBOM партии Ленива —  Сталвиа.

Т р у д о в ы е  п о д а р к и  Р о д и н е  
ко Дню Сталинской Конституции

^  Уепехи рыбанев. Вабсгтвкя рыбаой про«ышеввог/п1 
Алехсащровокого рвйова переныполнзгля roKHWI плегн добы
чи рыбы н доля тосударстну сверх nxaaiB 4.932 пуда рыбы. 
Заверспла годовой плав AaeKcanjXpoBcxaa моторво-1№1бояо№я 
стаовгя (дяроктор тов. Молышевевнй) м Усть-Тымсквй ры
бозавод (зьмостятель щювтора тов. Х^авов).

Рыбаке холхюзон «Красный лаяпирааа», Александровского 
райовв. ямеян Чапаева и нмеш Кцюва, Тымского райжа, 
кьпки«л1г по два готовых плма. Рыболовешше бригады 
Алексведфовского рыбокоясеревмх) завода (бркгахяры 
тт, Сленш». Мващетш, Чернухов ж Букреев) нс только до- 
срочно выполцялн годовой план, зо и эиерпшм выполпотк 
пвталопгего плана по добыче |ж бы ..

Благодаря высо.копро1гавод1гтель>1о1 у^боте вв рыбном про
мысл© виполвялю по 1ВВ тепавых плава рыЗажя тт. П. У. Су- 
хупин из колю » «мсни Куйбышева, К. С. Яковлев из кол
хоза м е ш  М я к о т .  Пафобельского рзйот». М. В. Волков т 
колхвоа «Красный партчгчгн'>, Александфовокого рейога. По 
полтора пятеглепш плааа рыбодо<1ЬГЧЯ выпоашг.1я рыбаки 
Парабельского рыбооавода 3, П. Андреев я  D. Т. Голешяхин.

ф  80.000 ящинов спичек сверх плане. Ко Дню Сталян- 
ской Ксвстнгуши коллектнв Фа1̂ к я  «Сябмрь» дал Родине 
сверх годового плана боле© 80.000 ящиков спячек. Лучшие 
люди фабрики; строгали тт. Вусик и Тютякова, этвкетярю- 
ппща тов. Волкова, коробкох-тейпища тов. Крюкова я многие 
другве ухо давно вьгаолявлп своп годовые зоданвя.

ф  Геоевой план поревыпелнили. Государствеипую про- 
граапгу треа лет посл©э«хивой пггклеткн коллектив Томского 
гикшитяпспвого мвода выполшт.’? 2G ноября, в ко Зню Ста- 
лювекой KoiacTwrynFH дал сверхпллвовой продукции да 
500.000 р)блей.

Первое Фесто в соревноватчг .миптмает ко.1лектив maper>;o- 
вого пгха.

Мвопве стаханчтоы рлбспяют в счет 1951 годе, Ср’ ди 
Rvx; токарь тов. Coi.'nin. шлтфовщип тов. Елигмая. стааоч- 
вики тг. Андрее*. Казаком, ЗворетйнВ я  другие. Смеяные 
мастера Н1.хрюкового цехе тт. Мяоинн, Федоров и Шаруха, 
шляфовальвого пехл —  тов. Звербуль и Другие доились 
коллективной стахаэовгкой работы на своих участках.

Коллектив завода взял обязательство —  ясо дню выборов 
*  паролыт суды дать сверх плана подшианнков на полгора 
мил.1яова рублей,

ф  Переиевыв колхозы на лесоэагвтеаквх.' Колхоз яиеви 
Ленява (нрвдседоггель тов. Савевков) я колхоз «яеш Круп
ской (председатель тов. Мягнченко), Пудявского района, о 
честью выполняют «воя обязаггельства в соцхалношчесмгм 
coprreoeaiaHH. Колхоз им. йшша выполнил’ одан четаерто- 
го квартала по эагоновке леса ш  118 проаенп» я по вьпоа. 
ке ва 120. Им вывеоево 903 кубометра древеенвы. Кол
хоз Емтни КрупС'КОЙ также перевыпоептл п.гав как по ваго- 
товке. так и но вывозке леса.

ф  В  перс|овых кешюнтимх ыагезмнов Т е м то рге . 1«вь 
Стахиюекой Коопитушгв ряд тортовых вобототхов Темой 
опичает ввачтлыьшя уеавхамя. Келлестю магаепа 

57 Товсторга (веведующая тю. Е. М. Рдзеапва) eeroju

M iBrasaer вивадиго  гш|вв(ЯО плнвв товвфообофв». На- 
гвавя кулъгурео <Лсгтяа»п поктоателой ж юоог <п а п  
яяого блеоедаржктей.

Уопешно работают м&гезвны М  17 (ваввкумнаи ' чав. 
А. Ф. Попова) я М  <5 (эввРхуюаЕвй тм. В. Н. Чаов). Ош 
но месяца в м«ол вьянивяют эада«м по товерообороту- 
Плав ноября ЯШ выполнен аа 116 процентов.

ф  Успешно зеномчияееь виземнециомнм свеамя не пя
тых куревх Темскоге пояитехняческого институте. Глубине 
зэааня помзаля стулпты мектрофезатского фехультпа. 
Студееты 164-й группы саалв вое 7 экзаменов тольво ва сет- 
лятао». На «отлично» и «хорошо» сдали экэав(емы ету*я- 
ты'544- l  груггаы хзпйЕко-техлпеского факультета. В трех 
группах элежтрофвягаеслого факультета —  15 отлганков, 
срецл них: ч.тены ВКП(б), участвяки Отечестветой войны 
тт. И. 3. Васюков, С. А. Шелехо*. €. Г. Баиаоо», М. А. Бо. 
рисов.

Сейчас «гулевты 5-го .курса ныезхают «а npBUHBxeinyie 
орактнку, которую будут цроходнть яа заводвх, оеващенных 
совремехвой технякой, в разлнчвых райооах Советешо 
Со»»’. -•■■г

ф  Пушнина сверх плана. Сверхплановой сдачей цунян- 
пы встречают всенародный нраздввк —  Яенъ Огалпевей 
Конетитупга лучшие охотввга Лышккво-Трошхого рв4Ьш.

Псрвсдство на nymsoQi промысле затамают охотапн Ш 
колхоза «Красный факел». Иэот Мерзляков сдал рв&ячной 
пуцшяиы ва 1.161 рубль.

В два раза перевьюолвок сезонные лагаеня ва цреныеле 
охотягкя Кдрсм Насонов. Ааиевм Леечук. Перевыооляи 
гроонвое ядогам и 1’6-детвий охотшк Сергей Юрмв. Он 
сдал белопьях шкурок ва 835 рублей.

ф  Детский леи в свеновом лесу. B6jtHc« села Белый Яр, 
Тегулмгтского района, ва oirTTiDRe сосоового леса вецааво 
поямглся новый олвоетахвый дом с террасой. Эго — скром- 

"ный подарок детям ко Дню Спа1фвскоА Конствтуп* от бе> 
ломрсквх фровгавмкое.

В девяти светлых простечяых коагватах рввмеотвлмоь вое- 
пятоввикв местяого детсхото доом. Здесь оборудоевны ом- 
нерС'Кая комшта, библиотека.

Демвк в'сосвовом лесу, псстроеоны# во внеурочвое тремл 
бьтпмий тчастенкавт сталинградских боев, являчтев яркам 
примером заботы о поярасфьюшем поколенви.' Сейчас фронго- 
внхв ведут поцготовку к стровгвлъствт второго дот l u  де
тей.

Плм реавития живетневоеетва выполнен. Жввочмоэоаы 
ряде рвйоеов обласш е честью вьпшниля свои обязатель
ства. Годовой 1ШЯ по росту поголовья лошадей перевыпод- 
ввга мвеводы Баргасщокого, КохевЕВцюоского, Тегупдет- 
скоте и Томского ровожив.

Плов воспротэворктва поголовья крупного рогатого скота 
вшмхвея в колтооох девятв райовов: Алексах1|ювсхоге. Асн- 
лювекого, Еавтерекого. Швгарокого. Ваевгааккого. le zew i- 
мвекого. Парабельского. Парбнтвкаго ■  Пуцмехагв; 1ан- 
белъавЕЙ вровеш яыиалвьни плоив во цупмму рвиваму 
охоту —  Д09.2 юлв ■ ■ ШИ1 1 ШЦЦ Лорбнгешо p a ta .
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Под животворными лучами 
Сталинской Конституции

« м д а 8 п М Ч К 1 | ' г < Й 9 |
ш 4ртся r^ *U m m W " Гг^г звапп^*!

Человек рще tp  рлвиед. е О’аовавй 
iwfl Сокга CowTCKKX СопиалЯ'Сгп^шх' 
frc4Ty<i.TRR ужр взял еро под свою запстту: 
чтг^ы M f ’HOR был (грепигм. здоровым, 
жешшым до родов « лосдр родов продо- 
стовдцетея имгмьяый от«ус« с содрапс- 
ином сФдерхл.п:№я.
‘  И ИТ будущий rp M u a m  ir i*  грмвмЯ'
ка громким крнкои оповещает о своем по* 
явлепвв U  РОСТ. Врач* акушерка шимК- 
тельво следят м  »tvm чедовечссюгч рост
ком в ПР'рвые часы я гаг его хю еш . и -  
ботятся о его aiopoBibo к  о здоровье его ма
теря. По <елааи<и. мать может восшгты- 
веть своего ребенка дома илг в яслях. « 
вяФсм в детсаду.

Ребевов растет. Вот ов уже ш ш ь н м . 
етудевт. 0 студешах мы в  ооведео! речь. 
Но в какмг бы воэраете. в камм пемцт? 
вил BR был с««еток«й челевеж, где бы он 
ки работал, и к  бы нм отдьпал. кш  бы <ш 
лл б [^  DO DOiy. по paiy asB tiv l. m  
шшолалъвоетл, no матермдьвому nom e- 
ш ю, —  всетда л веоде ла 1» ^  т л е  
его асш1В| сошалмотнчесаое гесударсти 
оаботтся о аем. о его лрааах. о т  
счастье. UejHOoiM вао варод вазымает 
Сталпаскуж Хоастытушпе своим еолаоем. 
Оод ее жяитвормимм лучаояг ж т у т .  у ^ -  
ся, трудятся, тлораг свободные пмжияе 
нашей ст|авгы. не га м  ш капгх nperfu  а 
своем pocyei а саоеД 'та ч м ко й  лемтельае- 
сти.

В Томс|М геоумфствбпом yuaaatiwrei г 
учатся мамдежь 19-га вмяона1ЛЫ(осте1. 
Н студрнты'ртссмве Бвгеакй iU>peae«ix. 
Л иня Сх«р«|шом. ■ уяаавицы Влааямнр 
Фоменко, В I f  мам Шурупа, а бе«ч>ум 9д- 
ета Домб|рамн8. а маллааяика Олмипяс- 
да Пелурммм, а армдака 1а«реа TeorjuMe- 
ва. л м ш тк, мммае дфугке immhui а де- 
гушкя сджгм гчмгьсв в высшем учебаоу 
завеленяи оо я0б|Ш1мо| ямл спышалыюсте 
только помну, ам аее они ролимса а  »и- 
1РОСЛВ НОД еалвцем Сталкнекой Еооствту* 
цил.

У каж|ям са яат сам, у ммвпп еяе 
во очень й м м м  себымлма Йаеграфня, 
равлечно мх вмрапаое врвмехежаешю, 
ficoinaaKoti т т е и т в ая o6eairaea«>cirb, 
она собралкь а у щ ш ш  п  равлгчных 
мест a a iv i  аеобъятжей Рмюы, во мах 
B I роянвр арвое сем ам  у ц а я в ш ,

всем
Ш1 предоставлены одипаковыр ойРМ, 

Пользуясь этими [ipaBOMH.'faiMHeb IM . 
птдснтн впитывают в себя опзпия. актив
но участвуют в обшественпой работе, го
товясь стать активными строителями ком-

Фоменко. Даровоигх, Гсюгджаева учатся
дм »»емь»1 i i f iM т т ш ш т ш

«МЯР^менко.
I M O .

фанзуль^е*. Бладамяр Фоменко, комсо
молец е 1939 ГОЛ- которого плртерганим- 
цня ттрягавла недавно канш-
й»т«м в ч-мвы ВКШб). хочет стать вько- 
■ммбрмоаанным н«ргн1вын или яем&чоль- 
owM работямом. Еще у>ись в школе, оп 
был членом ммлтета комсомола н с тех 
оор нвмм акгавоо участвует в комсоаоль- 
ррой рА&хте. Был членом пеховото бю(ю на 
ТН1ЩГ. амвоофгом б4та.1ьона. а сейчас он—  
-у га  фиро ршсомольской opraitniamie Ф«- 
культята.

—  Qfmtmi iM.piu'Hsm*iaw>BU3Ma, поляг- 
виамям- мстмат. рвамат — нон любн- 
ныв д1МН1'ПЛ«вы. —  гово|ип он. —  0га 
аояогви познать прошлое, прмоиьно one. 
шггь л > ’шео н прелв«1|ДечЧ| будущее.

Ёвгеи. Таровекмх еще со школьной 
CKBHMI и-н, 1 ресуетоя исторней. Ему хочзт- 
CJ просвыцать народ, воспитывать и ук- 
ренлпть D людях оооиа-штяческую созла- 
тельвость. Заместитель прекемтеля проф- 
шма унгаорситвта, он н сейчас уже ведет 
военшвтельвую работу среди соомх том- 
^ e i -студевп».

Ларвеа Геогджаем ннбралв литерагуряов 
отделешм нсторгкс-фмлологачесжого фа. 
культета. С особым дштеремм ош  шучагт 
я в м  млякого apoxmlK'KOTo Ш1са,тв.1я
к. Н. fep^ioro ц 133 3-й горшвой науч- 
■ой «тудвфФесфой хо9фореашг ущ высту- 
fMM4 в jtoauaiD» ДО ото# w n ,  се своей 
пеи»й маооПГМЦшА йййбгрй. В прош- 
9Ш ГФ1У она УЧЯС1ВМММ I  |йЙ«те но ео- 
n U B lw iT  шлавтомгачефмп атжим» в 
сружм  т у т *  снуденчерямф вйпестая 
■ уже явммы бьш  учаым цай т м г г о -  

К м м а м к и й
районы.

Двчеря |«бо«х комму нзгетка ДшеяСко- 
pagniMHi я мйкчяолка Вягтам Ш урум 
ущпл яа гветра1ф«чвск<И1 фалультете. од- 
аа аа S-м, другал ав 4-н , т в в ,  И обе

ОШ1. оФДфдевая фое1»|хьмопв, Ухе И  
первый год пробуют своп Аг.Ты в научной 
p a W . Лидия епй я  фтором ФГЙб̂  «44^ 
ввкртфея научного а-гуденчеспаао MhaiBf- 
ва унпверситета, Евгения, член комитета 
комсомола, руководит его научно-иссле. 
доввтельскам сектором.

Третьежуревлгк фшгческого ф а к^ тгга  
Эдв-иш Домбровский интересуется reopcTHt 
ческой фгэнкой м чм а  фрявнмлет участна 
в научной работе. Отличную учебу он со« 
четает с профсоюзной деятельностью, к 
педйвно ов делал в группе доклад на течу: 
(|Борьба Q, В. Сталиаа за ленинскую лит 
гаю проведеШ'Н Октябрьской революпич».

Одшшаада Педурлагаа, приехавшая в 
Снбоцуь на Молдавской сметской рлелубли, 
ки. населенно которой ю революции ucoi 
бевао угнеталось аомещ|н;а'М,1 я парским;| 
тановоикама. еше со ш ;о.1ьвой скамьи :м. 
чада увлекаться матеяжгшой Сейчас де 
пушке 18 лет. а она' уже студентка 2-г« 
курса MexeuBiKo-MaTcearaHecKoro факультс. 
та Ее браг учится в малигеострэительном 
техввкуме; Живя в сгудевчоекпх обшежиг 
твлх. брат н ееетра каждое воскресенье 
е:ахят домой в кежво. где живет их мать.

Пользуясь'нравааан граждан СССР, наши 
ю«шн я дгаушка стремятся ов.тадеть зна, 
ниими не для того, чтобы, получив дкп' 
лом. аашться устройством своего личного 
блФгополугая. В белорусе Цомбровский 
украмвео Фоменко. ■ ар!хянка Гсогдхаова. 
м яолдымнвм Педурааов« —  все они ду' 
мв1Ют прежде всего о выполнениэ сгдкпх 
обячавоостеЙ перед родной советской стрЗ' 
шй.

—  Получагв высшее обрааовятзе, я смо
гу болыпо нряоести пользы сво'озу наро
ду, —  пыразял нх общую оель гл зга  Ев. 
гошьй Даокпекях.

Ведя общеотвевтую работу, приобщаясь 
в иучно.1{селедовательсК|ОЙ де.ятельпослг 
изучал норедовую нарксаевско-леннпскуп 
науку, овн уже сейчас, внутри вуза. пщу'Т 
я  находят танга участки р|боты. где еще 
пипрв paonopTfMU)Tc« ях сшхсобностя д на. 
вловвоет«. Ш с  -какой бы яаиноп-.1Лыюстн 
овм ня п{|яаа|ад»жал'1. все они чувствуют 
себя ле-тмя пеликого смеюкого Нчдрода 
ообелобше») щуного в вваамтнизчу под 
жаавотпорвьшя лучааш Оныннской Кон- 
сгатуцаи!  ̂ В* ТОМИЛОВА.

СООБЩЕНИЕ ТАСС
Разъяснение Советской стороны к переданным 20 ноября 

ответам на пять вопросов г. Брамуглиа
Па «вяова«ги аолучвяш  п  

ньгх встоЧБИков сведений ТА-СС

На сямымв—грунна стуавзатов Томского госуд8рстав1|ного уннвереитета. Слева натоавог О. И.
Э- И. ДомОрокскиЙ (белорусе). Б. П- Шурупа (украинка), Б. А. Даровских (русский), Л. Г. Скароммова'‘ (русская). В Т
мммо (украинец).

Педуранова (мо.^лаванка), 
лоаа (русская). В Т Фо- 
Фого V. Хигринзвнча

уполно
мочен сообщить следующее:'

Пфис 1V 0. WK СйбСфШ 
ноября 1948 г дала ответы на поставлен, 
нце Г- Бра1уугдна чотырсм державам вопт 
росы, связанные с введением и обрашет 
пнем немещзой мвркв вонетемой зовы в ка. 
честве единственной вадюты в Берлине, 
были опублпковавы дадммвитеяьныв докут 
менты, кооаюшиеся у к л о а н ^  - фвмисо. 
вы.т мероприятвй К этим шуменмам от  ̂
носятся -^емораадум нра-гательет* Фрон- 
шги. 1Йл»кобр»га<нии я Сое.даямяых Шта
тов Аметитм! от 28 ноября 1948 г., овд^р* 
жашггД ответы нтугвятельетв трех держав 
на поставленные г. Врамутяяв во1У9осы: 
допелнелне ятмивятельетв Фраялии н Ве.ш- 
кобриташгя от 28 ноября 1948 р. я укл* 
занэому моморАндуму трех держав е щиг- 
ложопиом такета документа, внеееяпого 
английским генералом Мертсоном 7 сен
тября 1948 годе на сорешавии р.иапо- 
комоодуюпшх в Вер.яене. но не обсфждав. 
шегося ими в с в ш  с перерывом ir^ loBO , 
ров. 3 также некоторые предложенНя по 
берлинскому вопросу, переданные f- Брам- 
у г.ш  А. Я, Выпигескомт.

В связи с этим Советская с т о р ^  ‘счи
тает необходимым дать следующие разъ
яснения.

тив держоггелей ззладн)^^ ФФРОХ. к свозм а 
обменом ЭТИ.Х «арок, выпушенных в Вер- 
.тлйеГ 4 уакж'6 за'предосчоР^р-АМсм равнцх 
yoviafciii р oTHeuiei-Hif валюты н доетуггньп 

я яреягтяьп рвигажяостей м  
всех секторах Берлина.

я,<цфг(фм. дфВвЫХ в мемф- 
tfe; 'ддрфж» т  ВФПРОФЫ. эветаф»

ленные г. Брамуглиа. то Советская сторо
на придерживается cJK4V'f4^po мшаопф-

1. По первому вопросу’ р. Врвмугдиа —  
о том. какие орга-пы будут осуществлять 
четырететорон1вий контроль над финансо
выми ооглашенгяма от кмевн четырех ок
купирую ших держав.

Ответ, дапяьгй в меморандуме трет дер
жав н% этот вопрос не мсхотится с точ
кой зрения О)ветркого Прарятелктва. нз- 
ло-жсипой в его ответе на соответствующий 
вопрос г. Брамуглиа.

2. По второ-му вопросу г. Брамугл^га
о том, каковы должны быть фувкпин че- 
тыррхстор<ОТ1Птх ковтрольаых органов.

Шлжг излагается позшшгя Советской сто. 
!>»п'ч цо шесте пунктам мемораиума трех 
держав в свяш о атщг воаросом;

а) Пункт цврвый отватф тред держи на 
этот вопрос предпата-гоет, что фюмвсаМ|Я 
комнссия будет ' осуществлять контроль 
тмд цсомн дснежньп(н. кредитными и бл-н- 
KMCKUMU M-npocoiMu в Берляве.

Ск«бтска8 с'горош считает, что, ■ соет- 
1ветствш с гиректявой четырем главво-
кома-ндуюш-им от 30 августе, функции 

В огношеняи исморандума правительств j Фина-псово-й комвеггог должны заключаться 
Фрапшш. Велюкобриташга и Оедмненных в коетроло т  фтшавсовьш мез»п1м?шя. 
Штатов Америки от 29 ноября и дсяюлпе-, связанвьвад с BncieeHeM к  обращевигам 
ПИЯ в этому мом-орандум? праиггольств'; ® Ворлине в ««чества едино# валюты ве- 
Фрашдии в Ве;тикобрита1В№ от !8  ноября '•е'^'ой марки советекой зоны оккутгадшш
Советс-кля сторопй. исходя из согласован* 
вой между четырьмя правительстваеги ди- 
ректавы от 30 августа. првгдерж5гвается 
ыедутощего понимания отшкягтсльАо остов, 
шихся еще перешеннымн проблем, о ко
торых говоряпся в мемораидумо трех дер
жав 9 ответ яа пять вопросов г. Бромуг- 
лиа:

Первая проблеме —  об оиределенян м- 
. -ш г ^ И  ва»люты и Ш А 1ПРВ.
.1Я « И  1К 0»у fn » w v  И м о и щ  Эдаесл- 
ошым Банком.

Первовачвльвая сумма валюты, предо
ставляемой Вемедкик Эмиссноншым Бавкоу 
всему 'Берлину, будет определяться, поми
мо уже находящихся в обратвенин в Вер- 

i яемеаких м-арок Недемкого Эмисс-нвж- 
вого Банка, суммой В-марок. котздыв бу
дут првдъявдеиьг к обмену, в cooTpeTc^uf 
с достятиутым со-глаШ1'Щ5см четырех дер
жав. 1альвр11шес -предостовлепис в-алюгы 
и 'Кредитов Немецким Эшссионпым Байком 
будет произволитьси в рзммсфах, уотаиав-- 
дш емых четырсхонорошцсй Фямадсоврй 
морисс-мей. прачем. как iip»BiMl«o 
ся в тгрое'Кте ген. Ро^ртсона, «едяпогдас-' 
ньгй решетпея. принятые финаиеовой исмис. 
(мгей, будут иметь с-мду ико^на. пункты 
же. по )Ц)торь1м умеютоя раохождовия. бу- 
)[ТТ рвреАажатьоя глаа!юкаиа1ид¥юш1(« и. в 
случае необхоАИмоста. нраюктольствамк.

Втора® проблема —  об обеснвчетмг но- 
ло-жепия о том, что бу*^т даккримпиа- 
1ТЯМ в опшяпепии предоставления валюты 
V «редачов в Берлине.

Одной 'ИЗ важнейш-их задач четырехсто- 
ровней финансовой комнеемг, как эта бы
ло уваза-но в отссте Говпемта Правюгелъ  ̂
c m  НА вопросы г. 'Бромуглт, являегся 
иаблюдевне за тем, чтобы т  было днекри- 
MMsauuM или де1н:-гвий, шл'равлсишаи про-

Гермашин.
b) ПуАкт второй в освовиом совпвдает с 

тон. что было заявлено Советской сторо
ной, которая ужа гпааьгвола. что в отао- 
шетта валюты и вполяе доетупных бае- 
ковскнх я кррлитных возможвос-тей во 
всех секторах Берлина доожаы прмоопв- 
ляткя равные условам. т. t .  «а должна 
допус-каться юскржмннапмв. 9то oraoeercf 
ко все» берлинским горозе.ки1» Фавкоюеки» 
и кредитным учреждениям, *ействорав1Шим 
U 24 tnoug сего года. 1м>гда в трвх секто* 
рах 'Берлина была вб-м|еш в обращввяв в*- 
патяоя ма-рка —  В.

c) Пункт третей. Советскав оторве» счи
тает необходимым соодатгс Беря1гвекл| 
конторы Немшого Эмиссвивиого Банка, 
котором будет ос-ущадтвлять Финоясоаую v 
крод|Жгиую пожгшку в Бо|М'ИВв под мжт- 
ролвм фипаасовой ном-иссиа на оевгае ЧС'- 
тырохоторовних cOT.iameml.

б) Пункт четвертый. Советская сторона 
с'шает, что финансовая комнссжя должна 
осушееггиять иоблюфеще и ковтрмь э» 
HaaoTOMili пеш-ичввой л ф-шавеовой два- 
тельностыо берл1гнск1гх тородеквх влаетей 
я утверждать их при ма-ксимазьно с-нн- 
хегаьгх 0|Кку»шков1вых расходах, а так^с 
при белдефипитгости бюджета Борлиод.

е) Пункт няты-й. С Советской отвромы 
■е выбывает возражевий тюложшю о том. 
чте фяяансовая коиясеия должна ваблю- 
дать и KOHTpooiirpcTan'b сотлашеаие о вве
дении вомедкой моркл советской эошц в 
кощ ест (шш-твекший ва«1юты для Борли- 
ш  и об №ъятнл оа'цадвой мофки «>■ В из 
c#paira4fiM в Берлит.

. советская неделя
Беньямин Чиорелли и Алексей Иванов

Мы жиеем семьей многоплеменной 
Под счастливым сталинским законом. 
Мы для стран других.—жт ой пример

в п  елюа пропеты человеком, копмзый 
прожил на своге без года столртевс. Муд
рый ажьт Ковахетана Джамбул хорошо 
UMI жвзвь; много десятшетвй дышал он 
тяжслык воздухом тюрьмы ввродое, какой 
была прежня)! щрская Россия. Счастье 
ему улыбнулось только под етоосгь. Его 
голо* окрея!, шлмлея жмооотью » силом.
Ч)«бы прозвучать далеко ла 'предела(ми
Р.4Ш1ГО KWiiM-яд. над воет лревторвм-н
Сгзьшой Родины; «Живи. Копститувдм. 
сзыяищйся сом, ты самый етжстлизый иа 
светя ж кон!".

Для нас права, зависанпые в Копегиту- 
ЦШ1, так же оствстветщы. как право ды
шать, Но иоцробуйтр, отнимите у челсв'‘ка 
э'^здух; оя Ш'Чпет задыхаться. Нечто по- 
г ‘ 1по« omriT-i- до.1жно быть, почотпяк 
\->;теф« тел-кггкапкого комбипа-та имени 
'11('р5акр-ва тов. Hianroe. когда прочяпл в 
моетах меленькую заметку ет-ва rpewrmi. 
Иванов •«-<• бм-Ш!'Л Фропговик с оружием 
в руках дошел до Ял1а1ы. видел на бер.'*ГАх 
этой реки амтрюиатчких солдат. И теперь 
его поразило, что ветердп вэАпы Б'ньячмп 
Мшфеллм иросиеаюпш-й в штате Ю]» в 
США- выпуждон а одчогаим взывать к де
кам же ка« ов, жест№0 обманутым лю
дям'

•П не могу больше м-олчать... Бети мы 
уходилм на Ф-рвнт. вам обещали после вой
ны предоставить дома xioporayp работу, 
дать вовможаоогь получить оброэйвашю в

другио жизненно пеобходимые вопгн. Что 
же мы оолучжго? Ии обравования. потому 
что пельвя жить, а том болое учмггься 1в 
ваше м>кэв1Юоп жа.довапье; ни домов —* 
лишь ралггаофы о «лнсьмх ворах:* и. ла- 
■онец, работа только в качестве сторожа 
1М1 уборвимф —  никакой мной*.

Пропигтав ато 'короткое письмо н ’Э''домо- 
га ему аивгшгяанского ветерава воЗпм. 
Алексей Heiww почув-етвовал, что он зл- 
дыдоется. Как же так? Как можпэ гпак 
жить? Q ают пом'оштгк мастера с-оветской 
^aoiurKe беротся за перо. Ему лепо. что 
0(f. Mw M'B, цо может молчать, сн пи
шет об эгрм в редлкхшю фабр|Гпюй юлеты.

«'Н(цал1Кв ходить за, совертенпо прстн- 
ВОШиМ*ЧГЬП||| примертми ТО'Му, о чем сотб- 
шает Чворелли. —  пишет' товарищ Пва- 
Ж'В. — они у нас здесь, у всех пере.д гла- 
WUW. ф п е ш  комб|на1Ч».

Оп pac-cxoAbmi'T о несхольт-тх рядовых 
своих товаришлх. вернувтя1хся с фригта. 
Вот Крьпгов —  бывший помощник члетр- 
ра. Яой-iw отрзиилаеь i r i  еГо здоровье: 
■Крымов был .кетм-ужеп. П!ия:де вето сто 
талрчи1вн; 1мсла.д]1 в сз-нагорпй. окружи
ли е«1«твй. Патам ои захотел yeauputnicr-

сдаст выпугарла эквамеиш; руководящая 
робота «му «бмпачена.

Другой фрошювик Сарбучеа, вврпуаший- 
ся на прежнюю должность. <и,жнромонно 
поступил учиться дга заээцаэ отделешие 
техгапкужа. —  он по Хбчет остадузртадть- 
ся на достигнутом. Бетерап войны Пне-ку- 
ное работает сменным мясте.ром. Тгорггп 
зомгогителем вочальшка пота глада, 
Лукьянов —  взчальдаком мсхланческой 
мастерской. Никто вд получил работу хуже 
ТОЙ. какую он «мол до войны, дирборот, 
многие, 1ЮВЫСИЛН свою квалиФюкацню.

«Товарищи, прешедшие с фромва. цель- 
eywrcfl у Бас особедаьн! почетом», —-  за
канчивает пюсьМ'О А. Еванов. И тут же 
реэоано добавляет: «И тдк всюду в (̂ кшет- 
скоч Союзе».

■Каждый человек имеет неотъемлемое, 
гаранткровашое дню-во ш  труд. пра>вй га 
обрааожшпе. Эти п р ш . как и другие, не 
только зацисавы в KoBcraryiiiffr. wmi обес.

необходимымим а т & р и о д | 1Щ Ы М 1И  у с д а р и я м и .  
для их осуществлешя.

Страш же. треждогшио-м 'ШОфой «в- 
4яетс« Беньями’н ^Пторедли. не таиьЕО .не 
гарантирует права па труд, не доже 
«1а.дыю не irpwwer такого право за 'шло- 
веком. Па прошлой неделе в Оргааизряй'Я 
Объсдвпотгы.х Плдшй цмтл место харзк- 
терпьгй эпизод. В коМ'Итетр пр сошгыьтым, 
гутааватарным и культурным вошросаи, об
суждавшем декларапио ттрлп человека, бы
ла поставлена па голосовопио статья об 
оошжном право чмовокл —  о праве на 
труд. Никто 'иэ делегатов. —  даже пред
ставители «MapnulinHWKTWBanHux» CTpwi. 
■— не решился проголосовать протев. 
Статья fiolpaia 30 голосов, и лишь одиц 
толоо квтсгофическ'В проионго: «нет!*. Это 
был голос капитвлнстичеС'Кой Амч>р»чи. го- 
ДОС делегД’Та Соединенных Штатов, где 
мпл.тиопы людей находятся в nejoseniru

печены всем отроем нашей жизни. всс.ми Беньгаппа 'luopojjH.

35 миллионов учащихся
В д01кладе о 3I-S годовшлуо Beauixoi 

«Октчбрьской соцнаднстинсскрй фсадл:о1:1!и 
тов. Молотов говорил:

«У 1ИС 730 тысяч* учащихся в высших 
учебных заведгшгях и. кроме того, 2'‘ 9 
тысяч вуоовцев-за-очппков « срышо 34 
миллионов учащихся в срсдппх д дйчаль- 
пых школах Б техникумах. Наша пенить, 
наши культурные оргапцзалнц в?дут ог
ромную взучпо-просеститрльную работу в 
массах. Пусть объявится такое кл111!тал'И- 
стечеснм государогво. которое лвхфло бы 

вйоать свеж ммния. стать боле» втытпым ; потягаться с Саветоким Союзам в облает | пич'НГЫ. горничные, в уборщицы на ку- 
мепи«л1к у « ( . '4то же. и ото оМ'Залось ш -  { подъема культуры страны!». I рорш . шнсльных площадках, детских до-
можвым: Фобрякные оргошмыцак помогли! В Лонь KofiCTurynmi мы еаова с гор- 1 мах».
гму поступить в текспглышй х^'^никум. [достью обращаемся к эта» цифрам. Некому Не сладко, видимо, живется непмущ'^му 
В цехе с HeropneuBieM ждут, когда Крымов)с шми тяшься в том гигантском размахе.I человеку, если »в возвамер!Ится получить

с к.гкпм Советская страна, ведет дело обра. 
эоьа:ния. Недавно журнал «.Ам̂ еррка» 
(в М  21) сделал неуклюжую попытку 
рохвастать успехл-мн высшего оброзова'Ппя 
р Соедпнгнйых Штатах. Но п.ри В'дем оптиь 
мкслч.'чсском тоне. оЛ'ИИетворяющем спгль: 
«кязрнното благополучия», читателю бро
сались в глада факты, звуча: 
для советского человека. Так. напримр, 
оказывается, что в мнвкулярнсн'. время 
студенты (надо полагать, пе сыпкп мил- 
лноноров) выяуждеаы 1юступать «в офп.

Я AiKsiwjM рьаошое ображиимига. Де? ^ж д ы  
говорить о том, что нам хорошо жэв^ет'^о: 
орввто1жв фтудеш'ы подучают госудв^ют- 
В№выв cnriiWKH. У ще тфбмк^ емс- 
ггаольяые дома отдыха 'И саБвторчч для 
вуосдапсв, где проводят они свои юапнну* 
лы. Наконец, если студешы и совмещают 
учебу о рф|бдтой. то это ффбота но шга- 
щшьп'ости, в той 'професси10чгяльво,й обла
сти. которую вобкрает учашргйея высшего 
учебного заведения.

вмнео другое у ВВС т««1«я рабо
чие!

Па-днях m  московском заводе лнетн 
Вламмпра И.1тч а  была прввезева ммснь- 
И4 Я атета; кто и где учятояТ 

Некоторьп ответы очень любоньтш. 
Хода Уваром работает офншм^гкой в о&- 
Baiaiu4 столов^. Ош мюлода, я  о т  ду- 
|ма1?т о бу.дттвм, Левуике М'Хотслогь 
учятьая. п ее послали на Йухгалтерско- 
экгаом'ичеоква цуреы. Сейчас ош  «тудеят- 
ка, л со уже то11М<пят: заводу нужея ква
лифицированный бухгалтер. Янд получат 
дашлам не для тете, чтобы стать днпломи- 
•реваяней офи'1им1нтко*. кач ее амерткан- 
>*га свергпишн. в для того, чтобы стать 
ото более полезным человеком.

Алексей За'йяев и Грннамий Селях при
шли во мм.д подсебиыми рабочими. Вдесь 
они w x y id M  епешгальнот: т л и  слеса. 
рями. По в» этом им ив аахотмось оств- 
т.вли»1Ться. Они продолжали учнрься. П 

прлвпо' вот ojoitH друоей сейчас можно встретпть в 
м.Еолс,К1>м конструкторском бюро, ^йпев в 
Селях столп sni'OTpoMu.

T a i^  «иаеф «оииолиомф. воплощэввый в 
Сталн«сж|й Коист^турп.

Оп скозы ^тоя в U большом, в
гогромвО'й цифре —  S5 М’идлиоров уча
щихся —  и в  нвлггадуальиых судьбах 
простых советских людей.

Б. ГАЛИЧ.

Пуф)ы яаогой. Советская сторона 
считает, что выдача даензаЙ jfJfnop-  ̂
тф я Вйснорто из Берлина должва ороязво 
дггьея фляпвоовой комнеетгей.

Советьии етсиррн» считает нмбхотлыч 
предусмотреть, что фннансовз'Я комиссия 
Ч№ OtyUirC.TBj(M)iQI КОНТ0О-1Я П1СХ(1ЯТ НЗ
со4л»|рнц| гамгтей' првусмотиявцх
iHipeRTUBoS от 3Q августа сего года, для 
1НЮ#отярфЩМф1Я рого. чтобы испольювацц» 
I  Бер-твве оамашюй марки советской зоны 
не привело к расстройству депежяого об- 
рдщвння «дя к нофушенню угтойчивостл 
ВАЛЮТЫ 9 мкетсшб ЭОПб оккупаищ.

3. По третьему роароеу г. Бралугдш—  
над кажиун Ф'^цансовымн операциями и к 
КАКИХ районах будет осуществляться че* 
тырехсторонциЗ воптроль.

Советская стороцд сшгтает. что четырех- 
сторонгай '(кштроль дшфгн осушествдягь- 
ся в Бврлишс над всеми onopauHHMiu. цре- 
дусмотрештымп в вс ответе на цопрос вто
рой.

А. По четвертому вопросу г. Брамуглиз 
—  о том. кдкоБт точная редакция игрек- 
тр ы . кеторая должна быть вылушеш для 
проведения четырехстороннего контроля,

Софетсвая сторона во возражает пратит 
того, что согдашетше будет введено в дей- 
ств«о приказом четырех гла^впокомандую- 
щнх.

5. По нятому Бвврму г. Брамугляф —  
о том. кв'К будет контроягроваться торгов
ля М'ежду Берлином и заиатнымя гонаМ'И 
Герма.1Я№ и TeeTbU'MU стрвяами. включая 
ВЫДАЧУ вкспортно-имповтных ЛИ1ГеНв»|.

Советская еторона считает, что весь то
варный ввез и вывоо в Бс1>.1Ив я m  Вер- 
л е т  юлкец осушестолтся на еснове ли- 
ое«зиА. в'ьиавАМГЕяч четырехстофонней фи- 
ианеовой комиссией, при соблютенвя иет^ 
то-бллАнса, не считая тех поставок продо-' 
•ольствия, топлива и электровнефтеи. ко
торые производятся во' мспллигшге обятм- 
Бостей овкушмовных властоВ но педдер- 
ЖАзию здоровья и блатоеостоявия пмеле- 
в «  города в ворике пометок Берлму 
црячем стсямость виих постаем, очевпно 
будят аачавеляться а долговые обяитсльот- 
ва кв гкп ^та . Провоз через шветокую зо
ну охяупвюин товаров, ш  которые будет 
выдоив хянежятя фшансовой гюмиссии. 
делкен осушестеляться беспропятотввннс.

По поводу щ«1Ыожевия т. Брануглиа о 
сеаданми юпмкююи финансовых амлертон 
«3 црпсшалвтмей шести страя (Арггатн- 
в|- Бельгня. ItATaja. Китай. Колумияя 
Сифвя) Свветекая сторона уже сообщила 
г-ну Брамуглиа 29 поября. что аа'пный 
мпрес является дотом аредстоеетелей этот 
страа. Пш1 атом было упавао». что если 
такая 'Kowoess будет сшоаа. то Совет
ской сФОфошй ОТОЙ комксога может быть 
и т  иеобховрмАЯ иеформапня.

Что посеется других иредложевю! по 
бердиискоаеу «впрову, переданных г-ном 
Брвагуглмо в воследиие дга. то отоошегае 
Сонеревой старены к  втим цредл-оаивняч 
ац(юдсл10тоя иозигагей Совепвкото Союза. 
волоимаюРЙ А- Я. Вышцшвям в Омете 
Бегапвсфостн при обсуждении бевлагвекАто 
воорш». Цря атом следует втиетить. чго 
тгавеогвм нредлоягаие о «овдвют так ид- 
вымемвй «KOMtfcciar доЗрых услуг» ед^ 
фц кофка цршести к гасому-лвба про
грессу.

Прцво на отдых
^^рудяшиеся игашгй стргны ггепроко иг- 

тмльзуют цредоставленттое им СталяэемГг 
Нсрстнтушрй црЭ'Во ва стдых. С 'каждым 
голо» раптгрястся сеть слш.тофиев в  до- 
оке отдыха профсоюзов, ув''личлв'аются дс- 
сдвгновалия па отдых и леч*нне рабочих и 
служащих. Согни тысяч трудящихся —  
шахтеры, нефтяники, метоалурги. лапганл- 
строитрли. текстнльшкп. учителя прово
дят свой отпуок в aipaenunai, р.гечоложен. 
ных в ЖНВ01ШСНЫХ рай'Онах Срвзтс,хого 
Совш.

в  беседе с корреспоядгнгом ТДСС секре- 
TOipb ЭПОПС тов. Л. Н. Соловьев ра:скаэа.г

—  ВЦСПС и йентральные коултеты 
прафес<во!цдыцых синцов кмеют 770 са- 
ивтотогев и J00WB отдыха. Только в теку
щем гцду ва-|еяы в строй 80 .aipaewm, 
Пол'Ностью восставовлепз и работает вея 
сомто^вв-нургатя сеть Еаввоосжп мк- 
веральвык вод. В БшоС'0|ике. Бсоовтумх. 
Ж^лезаоводс-хе а  Патиторс'Ке офганизоваш) 
27 с ш тр я р д  ВЦСПС и ЦК профсоюзов. 
5о копта года на 1?авкачст дрянефаль- 
ных в о ш  пебытает та «с,нес 60 тысяч 
труииш хм. Здесь провели свой отпуск 
уголыпнкзг Донбооса U Кузбооса, метоллур- 
те цецтральпых н юсиых районов, рабо
чие нефтяных промыслов, химической,, мз- 

дру^лшивостроительной. текстольпой 
отюпелей цремышлептасги.

Новые eanaropm я к у е  отдыха откры
лись вытаяптм летом га Чертаморсиом по- 
бережье, в Лешпгтадской облзетн. нА Ура. 
ле н Украяне. в Йелорусскн, в Прибалтп-

Цутевяц 9 санатории, домц о т д ы х а  и па 
курорты подучилп в этом году I  миллчои 
800 тысяч трудящихся. Кроме того, а ы - 
шс 100 тькяч рабочих р служащих поль
зовались отдыхом и лечением без отрыеа 
от цроизводства в ночных санаториях 
предприятай.

В 1948 году по вюхжсту государствен- 
пого социального стра^ховавия стпущеио на 
оргайивапию отдыха и лечения рабочих и 
служащих 1 миллиард 309 миллионов руб
лей. Ца восотавовление, оборудование и ка
питальный ремонт ЮМОВ отдыха и еащато- 
рнеа профсоюзов будет израсходовано 285 
милдвоесв рублей. (ТА(Х!)}.
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Книга с золотым тиснением
Статья 8. Земля, занимаемая колхозами, за
крепляется за ними е бесплатное и бессрочное 
пользоеание, то-есть навечно.

Комституция (Основной закон) СССР.

—  Sae орашз к  властн бодьшюткт- 
СЕДя партия. DO jtpyroHY обс1«удас(> наша 
гвзпь. 0 >9ете&ао правитезьство laoo геи-

Свшгое хкае. Ветер крутит над вил по> 
венку. Под светх» опят о ш кш  —  буду- 
щн1 урожа1.

I  „  ' - дю крестьяш!. Представитель волостндао
" "  И*"™ сказал eparw»p мд - (вадость была в Нслюбино) арнеш

доза Александр Губия. Простьм два с л т .  
НО с велшюД гордостью провзаес их бри
гад».

Пвпш подя. н а ш  вешя! Впервые по*на- 
стоящему еныед этик сдое раскрылся перед 
солдатом Александром Губиным там. в око. 
ш .  перед атакоА вокецких позвовв-

8а Родшгу, ва Отынва, за. нашу зем
лю! авали в боА вонавднры. Губвп 
веем еердцем чувстеовл.1 втот првзыв. За 
плетами солдата лежала Родина, свои. 
ТОМСК» 'ПОЛЯ, родшк село Г)'бмно. колхоз 
<гЦ£рбомавск»в». '

Село окружают поля. Па них колосятся 
густмв f.itfH ’H» хлеба богатство кодхоз- 
нща. У края полей шумит зе.леныА кед- 
рат, где OR еще маль'шком сбивал кеддю- 
ено шщики. Па лугах кланялась ему 
высокая трава. Здесь летом выраста.т 
стога дущистого сена. Все зто было таким 
близким, онакскмым. За эту землю Гу
бин шел Р iTaiiy для того, чтобы побе
дить, ее дать врагу топтать ее.

Большивство хлеборобов —  (Рроитаоики. 
Они честно отстаивалп права, данные на
роду Сталиоской Иоксгнтуивеб, и нршля 
с ройиы победитслямц. а мношс не по- 
Холелр для этого самого доршого'— своей 
SBCffiU'-

На столе щюдсеиателя колхоза лсжят 
книга с золотым тиснением. Па о6.10жг.е, 
нвд гербош GoeercKom Союоа. залксаао: 

сГовударстмниый 
АКТ

к нам. Нарезал землю по срокам.
По опять же из бедности не могли мы 

выйти. Каждый обрабатывал свою землю, 
как мог, как деды и прадеды. Осень при- 
дет, соберет^ урожай, а молотить нечего. 
Стали наши мужркн поговаривать, что хо
рошо бы сообща работать да машииу ку 
пить.

—  В 1931 году 1 мая организовали мы 
колхоз и оозволи его «Первомайевнй». .V- 
ло пошло по-иному, у  нос и у нашей 
земли судьба стола другая.

С каждьш годом осваиваются новью пло
щади. 90 гектаров отвоевали хлеборобы 
«Порвемойского» за иослед1ше годы утаЭ. 
ги. Улучигоется техника аемледелня. Трдя. 
торы Поросниезшй МТС, нзпипая с весии п 
до САМЫХ осенних заморозков, обрабатыш- 
ют колхозные ПОЛЯ. Бригад1гры артели 
Алеюсапдр Губ1га я Максим Буб»нтюв, 
звеяьевьп ВаоялиЯ Пигянкин, Николай 
Еоломия. Александр Фещетгео стремятся 
быстрее юеитн и ocHOwri, севооборот. Зон. 
ЛЮ под яюоев обрябатывают по всем нра- 
ви.1вм агрвчехнккн, чтобы структура поч
вы улучшалась.

В првш.оем году звено Пиколля Гу
бина вьюезло на свой участок больше
1.000 eogoB иавоад. Звено Вфнма Губппа 
тоже вывезло на поля 700 вооов навоза и 
450 центнеров перегноя. Но умб-'пть поч
ву —■ этого «ще мало. Колхозники стара
ются сеять рядовым спосЛом. Из го ц  в 
год в практику внедряется исрек’^стный 
сев. Семена aweb выращивают сортовые. 
Так уж заведено в артели: на семопз —  
самое лучшее эерпо, т о т  н урожая

Якуб к о л л е

Под стягом Ленина— 
Сталина

Нас нрумба народов намни спявтика,
В ивтучан адинвтм мы —  грозная омяа, 

Ничто нов с пути но смрнот.
Мы о мниноно-сталинским стягом и сломм 
Идоы по дорогам ноторенным. новым,

Идем ноуетанко опород.
Хоть путь наш и труден, змалон камнями, 
И тучи порою соорнамт над нами. —

Но им пи сдоршать наш поход!
Кует машу мдю жолоэиую Сталин,
И дань ото дня проситляются доли,

Всо шире, все выше полот.
Нов дружба народов навоки спмтияа,.
В могучем единотм мы —  грозная дила, 

Ничто нос о пути на соарнот.
Жиои, ношо братстоо, наш дань

зяатонудрый,
Живи, наш учитель, бесстрашный и

мудрый.
Живи, наш советский народ!

(Персвад о белорусе «ыв).

Отдых трудящихся

3 iw  т ш  за № 267215 от И  февра- жди. Колхоз живет по законам агрогсхпр- 
ля 1936 года советское правительство за- j кн, по науи Мичурина. ,
крепил за колхозом «Первомайский», Том-1 Так настойчиво я уверенпо оевз-пвлют 
ското района, s  бессрочное польюрацио! пормиайпы закрепленную за еолхооэм з'̂ м- 
2.291 гектар земли, ^дхозникп получп.п!' дю, повышают плодородно и этим добива- 
вОО nifWOB ooxomal змып, 170 — мно-; ются вычювих урожаев. Во многом им по- 
голствей зо|ежв. Нм отееля 570 гектаров | мотают огровомы UTC. 
сешжоса, 438 rewrai^B пастбищ и другие - т  Нд что ии взглянешь, всем госудаф- 
эемдя. I с п у  абвзапы, ■»- гбичжт бригадир Максим

Государвтю отдало иолховам землю на- |Бубена«.— Первое дело— земля. Нет мерьп

Партия и прд8ите1Льство уделяют бодь- 
тое кгшшше меропрвятиям но охране 
здоровья трудятаихсм.

В домах отдыха, па курортах, в санато
риях советские люди окружены внима
нием и заботой. Трудяпшеся еяегмио по
дучаю? отпуска и в елгже вообходпмости 
соответствующее лечепве.

В доме ОТ1ЫХО югаалзпов Отечественной 
во»ы  облкопшгастрахкоссы. расположен- 
пом в дачной местностп «Городок», за 
летний ССЭ1Ж этого года от.юхнулн 900 
человек. «

Много тгутевок на южные н снбпрские 
курорты »тол!Ы}г>1илн в этом сезоне рабо- 
чнс леспой промьшлешости. В Кпедовод- 
ове в этом году отшхал лес'^н'ючвк Мол- 
чонсоежого лесщкжхсоа тов. Еааашюв. Ра
бочий Томской е-плавной конторы тов. Ата. 
fWB отдыхал на сибирском, курорто «1е-
6ЯЖ1Ю».

В Томский ’институт -fmHnecKHx мето
дов лечения пряюзжают ежемесячно оотвн 
ТРУ1ЯП0ПСЯ Сибврн.

Сотни путевок Hcrnfwb^Ba.w гвбочне 
электрщдеханичгского, потпгатпгкового, мз, 
нометрового и других заво'дов в местном 
д(Н1е отдыха «Ключи».

Три поколения станочников

в. Теперь ова, окронлемная потом и 
КОйВЫи сокодений, о любовью хровимал 
свонмв xw H ^M ii, будеу переходдпъ из 
1ЮКОЛВ1ЩЯ в локолецие, как основпое 
кодхоовое богатство.

девячм дет отмляют вошв дни от 
того времени, когда сибирскве «млв томм- 
да» > * » и у  у ц д а н н  ibw bjiiso».
ЛЯ продаядлпец кулакам в кунцам.

Каждую весяу, на окрАНне села Губто 
евйвролся емд —  .дмялн землю. Ни вига 
раздел во обхсиился без дракн —  каж.тый 
старися гцывдой я неправдой захитапу 
асмлю получше: оопохшали ночью участ- 
U  соседа, переносилл межи.

Лучшве учаг-тьи доставал11еь деревсп- 
гяим богачам. Кулак Пова Фи-ижонов еоял 
40 десатю. Было чга м  обрабатьпатъ —  
8 ЛАшадой стояло у него на коншше, я 
ишытьбы», что шла батрачкть и  кусок 

^ г б а ,  lu ie  достатощн).
Бедняки сеяли мало— по 1—р2 детяти- 

ЧМ-Вечем было обрабатывать землю— мало 
I l M  тягла, илутп, Да в’ еемян сбоях не- 
'Щ0Лт. с  каладым годом уменьпгаомсь уро. 
М К . а 1яп) хлеба хяатио только до нового

—  Земля была вам злой мачехой. —  
ЦШМацвавт лучшя1 ааевьем! колгоза 
Кфян Гераенмовнч Губян. —  Бились на 
н й  м  «вопя лоша1енкам1 , а уреедя пз 
было. Пряхсшиось за кусок хлеба нгтм па 
мрабеткя в кугагу Роднкову. Он держал 
мелмноу ведалояо от деревни.

пашей блапьдарвости оартан в Touipumy 
Сталину аа эешю. Наша она. Пао"ЧЯО. 
Нет тревоги в серше ва суи>бу, за зав
трашний день. Зато в бережем н холям

Сталинская забота о людях

—  И земля отзывчива на чсл011гч?скую 
заботу. Радует она вас высокими урожзя- 
шг. Звеньевой оеиевородческого зиена P.-Iihm 
Геросиюович Губян врын T p y tw ro  Крас. 
Ш)го Звамер» получил "Ял высовяЛ урожай 
шпецичу. В этом Г01У 011 по 30 цеетнертп 
тпеттцы и ржн г 20 гешров собрал. Ш 
года в гад растут у нас у1ю ж т.

Хлеборобы делом благо'мрят Poippy за 
то, что она дола им землю. Слервыхдпой 
уборки шли И1 колхоза «ПорымаВежни» 
обозы с хмбон государству. Колхооникч с 
честью выполним свои обязательстза.
сдав 21,000 пудов хлеба. Успешно заяан. 
чьрают овц I  выпо.7ве4]юе планов поставок 
продуктов жмвопк«С|Ктва.

Кршнет общсстърнное богатстю. Вместе 
с ростом KOixoia iiTcrer благо''оетоятп
Kojxoopiffoe. В два раза уо^личился 
трумдня по сравнению с прошлым годом. 
Н беле жюдвягаютса новые дома н oI uicct- 
веивыр портройет, капитально рзиотяру- 
ются старые. И иесь рост копоза н благо- 
состоямвя млхошиков —  результат того, 
что Опмшехая Е4>истигуш1Я иавечно 
эскрвшиа землю за колхозом.

Л. ТИТОВА.
Колхоз «Псрвлм*йскя1»,
Томского района.

■В таш»-й стран®. OMipciHeoft оглапем 
Гпйлгзокой КоЕстятушгя. простак^тся 
большая oalora п людях.

За послсдае два года десять м'сгар» 
I толь'кл по о.тной нш ей облАспя вып-мчепо 
педотй, выдано еиш<1®р''мсш1их пос'бнЙ 

' но сагаилыкмг oW nnrinnn да сумму 173 
‘ мнл.т»сяа 415 тысяч рублей.
1 Трет мтшяонз оу15лей bwt«c», гл'1'яным 
обрэтом, соМ'Ьям шпшндов В®.таклй Огоче- 

’ ст&гтюй вН!'НЫ на nr«i?>P'Teir:а кг'юв я 
I стрсятмьяьгв нуж.1ч. П-гтгоен') 690 пл- 
‘ вых дон ч̂. отгемоятитювша 5.231 квар
тира, подвезепо 347.CG3 кубометра топ
лива.

Новые поселки в тайге
В Кряпт^тшетом рдИвг'. в 50 кн.том'ет- 

ргх О’ «̂■’'ОЧНОГО иентра. в ттйгр 
Жквый •рано'тяй' по-елов для prVf'Tiit ш?м- 
сттюят»гсся Ергайскзгэ ле̂ р̂смхо';!Зч 

R •лльн*Яшем г.тось будет 1юстр’>"По 
118 жхлых домов етолоевг. Аятя. крл'"- 
пыГ( угадок, мотозпи, цапалыгаа ш к(мт, 
пекдрая.

Сч'го"м п'^лавпо BC3T?4f' псС'МЙ р-бо'тпй 
iWMOr, на берегу рекк 'Гул',™ в Пыш'.'нп’- 
ТрояП'КГ'М ■раЯоие. З.трсь г благоустрсм:1ых 
юмжках жянут семьи рабочих рсчп'Мо Ф-ю-

Большоо герб обрушвлось во Лень
ку. ВесколСко дней он ходил, плохо еооб- 
ражоя. Умор отец. Мать то навзрыд плана, 
ла. причитала, то застывала в веаодвнж- 
пой ноэе. как окамоно-юя. Дрожащей рукеД 
она м е ш а  притихших аспуганных детей, 
н в ее взгляде было столько исвырозомой 
тоски, что Леньке стаиовнлось не но себе.

От них иансогда упкл отец, а пришла в 
семью горькая нужда, да так и поселилась. 
Мать не могла прокормить четверых детей. 
Бак-то она сколола Леньке:

— —  Прилетел тебе, сшок, искать рабо
ту. Па тебя вся надежда.

В ту нору Леньке было трападдатъ лет. 
С иамощью друзей отца мать оиредши.1а 
его учеником в механические мастерски® 
ТожБого тохвшогачесК|(ко института. Это 
было в 1911 году.

„.В тесном помещении в ряд- стояли 
стапкп. Оглядывая незнакомую обстановку. 
Депькй медленно щел к мастеру. Мозг 
с«рлила o.uia мысль: только бы выдержать 
с первого дпя. не подвгеп» мать. Почему-то 
казалось, что мастер заставят делать та
кс» трудное, чего Лецько не осилить, и его 
со слехом и руганью вьигоият. От этой 
мьк.1н сердце замирало, п нецриятпый хо
лодок пробегал по спине.

Робко он доложил о себе мастеру. Тот 
бьютрым взглядом окинул Леньку и гром
ко крикнул:

—  Протереть станки!
Схватив тряпки, Ленька пулей бросился 

В станкам. Сперва дешжоння его были ча- 
шиниьнимн. он тер беспориочно, без 
толку суетился. По потом подошва камй- 
то рабочий, потрепал его по плечу и посо- 
ветоши, как н ш  icJiaTb. Теперь Ленькд 
действовал более уиеуютю. Он етараттьно 
протирал каждый станок.

ЗцЕончпв работу, доложш мастеру. Ба- 
кл ькн  пота выступют на лбу.

Мастер не удостой его даже взглядом, а 
только сш№01 крикнул:

—  Зй. Ваенка, проверь!
Знакомый ужо Леиьке рабо'гий оказал 

мастеру, что рое в порядке.
Па «ругой д*вь Лбнька снова проптрвл 

стаакп. В еопцс смгны мастер ему сжаш:
—  Пет«ый месяц буд«пь работать eec-- 

ллатио, а том вкдио будет.
Эт» с.аово| огорчили. Но хотмовь гово

рить матери, но решил все раслш*и>. 
Мат1> выелушиа, вздохнула и сказала:

—  Терпи, сьшоЕ.
Чефеэ Два месяца ему выдали iwjrropa 

pyiAaH. Сколмо было ралостн дома!
Пропглл гол, н Лоояид етал получать 2 

рубая 50 хопоек в месяп. Этих «тот ие- 
хватз.10 на пропиташю еемьн, во все же 
ате было помощь матери.

Теперь в мостероких ему вое было эна- 
, КОМО. Надоело только выполнят^ разные 
j пору-чения, слушать окрики: «Ленька, с«- 
!|а1», «Линька, т у л !* .  Он jw a o  вадм'\- 
трльпо присматривался r работе станочки- 

' ВОВ, о многом спряшнвал цх, изучал нх 
[работу. Через вштора года он обратился и 
I мастеру с проонбой иореврстн работать на 
! станок, но тот только буркнул: «Рано ennp'> 
j и не больше разговаривать.

Как-то рлбочие, но выцсржав тяжелых 
условий, HirtRoro зарабатка, irbubiTaxHCb 
устроить забятзку. 'Но она тю была кая 
следует оргакизовапа. Мастер, чувствуя 
стюю сп.ту. грпч1л: «Вм! будете безработ- 
ньтга и тоги подьтайто < голоду!».

П ew»a все пошло попреднему.

На заводах Томска

те.
Итс« тогтел!.^'гяо нового поделка в 

тайге н<1 Лайском лестготовительпом уча- 
стке .icHHWCKoro ргйокз.

Вспониняя о птотплом. Лсончц Грпгорь- 
ев^ч Кардышгв горько улыбается. Волчьи 
заколы naoimninMa on испытал на себе.

—  Настоящая жшнь. —  рор'фит он,—  
пячал.'’сь .для м'ня только после Овтябрь- 
СК1Й «onHaaHCTirncrKo!! рвг).1юцилг.

Много л®т тгроглботал оп на Томском 
«Металлист), num  мектр^М'гханн- 

Ческэм ЗЗВ01Л имени В. В. Вахрушева. То
карь’,' бр1гга,дир. мастер, па-члльнпя рсмопт- 
ио-мехаш!ческого цеха, механик электро

станции, вачальяиБ внергетвчосямгв це
ха— танов ого путь на заводе.

Слесарь', токарь, строгальщик, фрезеров
щица —  таков путь его дочери Натальи. 
Зять —  Петр Иванович Фредов —  ста
хановец . фреэвровпяш янструмевтального 
цеха. Вдвоем с зятем опн зарабаты
вают сейчас нлсЕОлько тысяч рублей. <Кп- 
вут опн дружной семьей в* заводокоц юм®. 
Две просторные комнаты вавяты под каар- 
тмру.

В выходной день Леонид Грвгорьевнч 
дюбпт повозиться со своей внучкой двух
летней Вж1®й. Счастлявоа у нее детство, а 
1Л1еред(| еще более счастлвви жпзнь.

'Ид заводе работает младший брат Барды- 
пюва —  Алексей Грвгорьевпч. ЕгО' проп- 
водственный «т&ж —  26 лет. Ученик, вы- 
сококволцфицвровашый токарь, мастер—  
таков его рост на щмшводстве. Алексей 
Григорьевич подготовил евьше трилцтп 
учешкоа —  ныне знатных стахавовцеа 
завода.

8а годы сталлпсЕпх лотчгаеток в» ва- 
воде выросли кадры вькок|0квинф1шв- 
liOBamiux рабочих —  новаторов со- 
иаалйстического.щ»шзвеу(стм. Трудящимся 
Томска хг̂ шо н»естсв один из видней- 
шях стахановцев завода тск<фь Алеией 
Федорович Елисеев. Он обучил в передал 
свой опыт десяткам молодых рабочих, ныне 
ком&ндкров прмгзводогва. Средм его веспи- 
такшг.1иш тов. Щеглов— теиерь вачальшк 
цеха, тоа. Кострыгнн —  зам сетт» ; на* 
чольанха ремоитно-мехонпеского цеха R 
мвогме другие.

Н коллективе загдуж^вым уваж®нкем 
пмьзуютел мастер Лковлев. маетар Бвою- 
ков, братья Шкроевы, фрезеровщик Бар- 
поц. стаханодед Ямовцч U многие другпе 
провзводстветгакл, прошедшие большой 
путь ^а годы ст!ц»шсрнх ияпметок.

П ’ртця и прзвнтольство «о-сталтщсы1, 
заботятся о ловом воподненнр рабочих 
кадров. Учебны© заведения трудовых ре
зервов ГЛ1УЦ1Н0 открывают емщ дрери де- 
ред молодежью. Юноивд ц девушки аа вре
мя учебы падучлкт полное государствен, 
ное обеспечение: беспла’т к »  питание,, 
одежду. Ош живут в культурных благо-1 
.устроенных общедчтвях. й  уже во время | 
учебы за выполнещо оаданнй по црзлз*| 
вадствендай пр,ацтнко нолучают гарабо-1 
WK. I

Быстро растут молодые кадры. В прош. j 
дом году Людмила Толмачева окончила ре- 
месленпое училище. За год работы R4 заво
де она стала стадэчовкой, Ее ТРУДВРмв ус
пехи ■отмечены почетной грамотой Киров-1 
CRoro рай^полкома п райкома ВКП(б), по-; 
хвадьным -1|1Стом Министерства угольной 

1 рромьпплрнппсти восточпьсх районов СССР.; 
Воопитадшмца ремесленпого учщшща Валя 
in.wirMOB>v— ныне стахановка raraMinoeoTno- 

I го цеха urcct так}у>, и  iiarpSAW. Ш  Дюда 
ТолкАЧ®га. Вогпитатгак трудовых резервов 
Ф-'.ТЯ Лу.оо^'кой более чем р два р.г^а пс- 
1»вьгаелняет порчу п не желает уступать 
первенегка в соровпозаяин старым катро. 
вым р.гбочрм.

Тзл в трудовом соаружестве старые и 
молоды© ка,тпы борютея за пятилетку в чр- 
тире ГОДА. Свг-ппе 200 рабочих завода вы
полнили 71ЯТИЛвТН1Р нормы.

На мосте бывших млетероких bmnw 
мопгный машкяостроптгльпый завод. Лоопчд 
Гщйгорьеаич Кардыт®в помчит, что рпныие 
в мастерских было 80 едипид обору.дова.| 
пня. А сейчас на завод© работают тысячи 
станков н моторов. Завод в большом коли- 
чрстве дает ра:ииггные машины для утмь- 
ноЯ щюмышлепяотт if горно-рудного дела.

По сравнедпгго с 1936 годом, завод уве
личил выпуск пралукцни в 10 рал. Он 
н м '^  большую 1Г0ЧОПМОТУРУ ю^делми.

В цехах ювода райотиот соиви гтаночип. 
•Koe-CTaxAiiTOB'iieB, Ош высохопроязволитель.

трудятся и зашгчаются технической уче
бой, цойытал срою кмлп11в«апню. Sadoi 
идет по пути технического прогресса, н 
люди в своем раавнтии не отстают от это
го стремаггельпого дкнжелт вперед.

С. ХОДОР.

Томский »«ехтромотормый оавок •  1S48 
году освоил ковы* »л«1ктролвн1ател« дан 
многих отра''лгй народного хозябствв- 

На снимке: на первом плане—рол* ганго- 
вг е электродвигатели, nj едтзваяенные 
для прокатных станов металлургической 
промышленности.

Фото Ф. Хнтриневнча.

Право выборов гррантировзно 
нам Ствлинской К о н о ш уц и е й

СССР-государство самой передовой 
демократии

Во.дыпая я  дружная семья 1вафодов (VVjP 
||Ф аш уот сегмня День Столивокой Ко»- 
(стетутиш. О тбы ла уттеоржтепа в 1936 
году ЧреадычАЙным Y1II съездс1М Советов 
поело орчтя Q|THWccfl4 Qoro военародцюго 
<|<1суждешгя.

Сл«4 НЭека4  &Щетхтуш1я СССР •а’жсо.ла 
И эаиреггела тот всеввьрэо-чгтп'рнч'укого 
1шачоф1Я Факт, что вцервые а Hioropev че- 
л<>всч(ства cootfiBo, ужре-сшо'ь я м<'щно 
роэвиаатя госудагрстм социали1ст1гчсско8. 
розвеотутоВ fi до коош 1юсл«Д'Юа>гглыюй 
демокрвпк.

Обропеясь % «господам тш лязогап- 
1̂ » ,  к предстоеяггелязд английской. Фран- 
ГухкоЙ я aatcevKOSCKoB буржулонц к  ее 
пгбюнецШЕам, ро1эоблачая их <)6mu1i  пнро- 
,>а дотунгомн сас|4ады и рав.^ногоа. 
iB. 9 . I bwh указывал, что эти г^ктюда 
|гзбьим «ммочь»; их «воЫа за-писа<н.г в 
«■ютгу'ини. которая узаконяст чоотную 
со1атевшюсть. .V в этой «мтлош* асе суть 
дела!

Эко>1Ю1югамкв1 ошеоВ бурщуашых го- 
«yjaavoTfi явлкетея м>т1«пш<^''м. В у<ло*мкх
Р<гЫ1 »«09вЯГИЧГОЯ{)-| ООНОВЫ нот к не М-''«<'Т
быть радлицвего равенства гг'аждлн, дс0- 
пмтелмого «X учн1стия в  vuipaui'ihw го- 
судо(рст*ок, |е1ств»трльных дгмекрлтичг- 
C1UTX cpoVn, о 'Которых с таким TCf4>.ui''M 
грс'мко Кричат. обМ'ШК'вая массы, буржув- 
иия « «а прюслухшки. Ua юлжтом шагу, 
ухмывол В. И. Дпган. в самом дгмокрзти- 
чгким r«TWPCTBfi угнвтсццые
моовы вегревиот вошпошее nporaBopeniuP 
между формальным равенством, вогоГ’Об

«темокрвтея* мшталвгтов провооглашчет, 
и гшяча»н ФактпЧ'Лских юграшеч щ б и 

I ослажирннб, делаюшмх лролсгвркев наем*
’ иыми рабами.
I йксиомнческую осдаву Г.гветекого госу-
Д'ЗфОта# составляет <4MIH4.TETTff4ror,fl С01-

' ст»“виогть не ору,иге и срело т люонпвод- 
■ ствч1. в Сталинской Коистятушя (ХЮР'''М- 
писатю, что земля, ее педрг. во1ы, лога, 
заводы. Фа1ряки. шзхты. рулннтя. желго- 

' подорожный, водный п тпуш пы й трлн- 
слорт. бавкм, средства свяли, оргашгзоваи- 
11ьго государством крупвые сс.п£1сохозябст-1 
вепиьго првдпрюятия. а также ог'яовптй | 
жмл'шлпгый 'фоны в тр о и х  являются госу-1 
дарп*?жвой соботреш1С1СТЬЮ, т. е. в 'сш - 
родным достоятсм. [

Конституция СССР устаяаратвл'ст. чтэ в; 
СССР вся ■масть inpima.uPKMir пттулчгасрмся; 
герпца и д,ерев»и в двчв Советов гпутачон | 
трудящихся, Верхпотый Соп'’т СССР, со-  ̂
стояшй ш  денутатг^в, юзбрапних V't гено-' 
в« иом/шего, ■прямого, ровною и тлГтго 
rowoBflii’iie, сослав!я?т 11ра.тел1лтво| 
СССР, котофоо 4ГВЛКТСЯ подлинно и'|род- 
ным !ща«втельС'Т&|}М. |

Смла осв*Фско1 мосги аоллючаетюя как 
т  в непссрг'зствениой с в я т  с тродом, ® ' 
'Злюю-тпв « народу. *

Передовой, социалжптпгсккй Х'1рйктгр| 
советской демокрагии <л:сбспао ярко выф‘Ч-| 
zi'U в том..что СтялзгяскАя Бои'.'гитуция j 
А^еопвчивает трАжтетч та-<гае л^м^кн'ти-:
чепмта прмв, как т>мм т  тр п  на о''Г<1- 
зоваще. ш  ОТ1ЫХ 'И на мат:рииьн1л‘ c le c i' 
пгчеяшо в CToipocTu. в случае бол лпи и , 
uiOTepH трудосаосебнорш. Никакое, хотя бы).

н <гвжтв деомгратнчвгкое, буржуачное юсу- 
дарстм во только по может обеспечить 
гражданам в п и  прав, но доже вс может
»Х ТП)С1»0ГЗГЛ41С1т.

Советская влооть— ежгвт^внчя в.»*лтъ 
W в,’'рм мире. кютора,я o'lemr«nr.-a петлим- 
вое peomonfHPwn «сех тмшй. их сво^тное 
1к»эв»гие, |йогает культ;уры к  хгонйгтм 
всех рвопубдяж. модятих в великий Сл- 
ветский Союз. Советпмя TVAocTb ликипти- 
ревзм взаи^г^ В‘'юверке. которое ври 
пармзме и при госппзстве буржуо-’юр су- 
щесталвало между вгродАми Pec-w. «СоМ1,я 
советских нарадов ciieirHa тружбой и сов
местным трутом на пользу Родшю, поког 
зывая вта ьи пы й  в л т р и к  пример гот- 
руднкч<отва я брлтсмгх отвоогевк!! между 
HaoMUaMiK многгагапиепмльшмч) Сс'ветС'КМ'о 
Союза» (В. М. Мо.тотов. доклад о 31-1 го- 
10Р(щг»с Великой Октябрьской социелгетя- 
чеохой ретюлкгник).

Только 0*140X00 гогуиретво устзяс,вндо 
дейг.твютрльом демокрвтхгчесиие ево1еты 
слова, печати, еобраотй и т. д. Стални- 
<гкая Коиетитупия побеягвшето сзниз.ляома 
обсспечпвлст мАТ11дальнымч средтшмн 
полмсеатгив 1емохга:*‘'нек’1П1и своботами. 
В рзспор1жетго прудящихся и их оргаяи- 
здяшй 1фе,К’’то.вл1ютгя тгшгрвФин. w ’lacH 
бу.ч,оп{. оЗЩ'^егаенныс здшпя. улюиы. сред
ства св-я.пг и другие х,птеритльпые ye.io- 
вяя. Н(*о1хож1'мые для осущссшення демо- 
крягпчсуках CBii'eT.

Сомтекотс еониалиегнческая дшокго'кня 
со’мла в w iie ft страие невиданное мо- 
p.uMio-TK»nTanccKw fiHiKTOT нграда. 
0:|доч«гаыв ц ооъетапеппые болынсрнст- 
С'Чой иарти-ей —  руковедяшей силой Со- 
ВПекОГО ГО'УД.Т'ГТВ.г, трудящиеся M'lfCW 
olecuemuu ■ ншвй огронв победу сощш- 
дшмл. Прежде иипм* и убого* Росемя 
.превратилась в могучую шцустрнольную,

и молхозную iep*Af»y, в CTpeiny, осущ^гт- 
йнвгаую культурную ретюлюшю и стов- 
тую  светочем (культуры для всего Tfeipew-
ВОГО я КУЛЬТУРН'ОГО человечество. «У'ЛИС,
—  гсверчл тс(»а|К411 Молотов в своем док
ладе о 31-й годовплгне ВелшкоЙ Октяб-рь- 
скпй лляпмлдпгтчеекой р!Ч»о.тюгога, —  730 
тысяч учапгихся в эыспигх -учебшх заве
дениях и. кроме TWO, 270 тысяч вуэоз- 
П"в-эв(оччикоп II свыше 34 mi.fHOH'iB уча
щихся в средпих я  печальных школах я 
техникумах. П»гаа печать, тмши 'вулыгур- 
ньм оргаяиттчяп ве.тут огромную цаучно- 
проовстятельпую работу в массах».

Пр^лета^юкая демократия, говорщ .Течтин. 
р ■чкл.тн'ет! р я  демократичнее веякой бур- 
жуапюй дгчокротии. Это аяходит ,/яркте 
погтрерждопие и во вясшней политике 
COOP.

Внгггчяя лк«.тшги1м яынешшрх руководи
телей Cni.V я  .1-НГ.Т1ГН —  политика атрес- 
с«и, политика -раовязьгвАния новей войны. 
Оил глуЗоко вщкждебп*; 1юд.тт1ным демо- 
кратнчегким устремлениям народных масс. 
Пе.1Л1янн1 дрмогрхтнческую внешнюю по- 
лцт}>ку ведут ОООР я стрАпы на.ро,инЛ де- 
уократии. ООСР вооглавляет вптпя.мперка- 
лмстлгг'''кжв. дсмокв&тнческлй лагерь, бо- 
рюШ|Гй"Я против 1ммжихал|ия вэв-аЗ вг'Янм. 
за укрепление дпмхфотмя я искоренение 
остатков фанпша.

Претгутаротво «вотской демократии осо
бенно наглядйя докАШИл Советским Сою- 
am в годы войны. СССР прошел через 
огонь военньщ HcnbTMjnrft и еще' бол*» 
оАре-м К0(к подлзрн]ш тиролно’* государство,

С могучей силой со-эотской соадетлисги-
ч-сскоС дгмг.кмткн связаны нсвидтшые 
Труды восстанов.1ош1я н рашитня на|ЮТНо. 
го ымяйетвв СССР. Виста еще наши враги 
нымли’ Ь iitfpffpaTHTb громадаые тсратго- 
рин нашей стрмы в «эочгу нустчли», 'рс-

;мя и рапрутля все на с,восм вфвжеском пу
ти. Буржуапма otwh, К'оторыв вмосто •; па- 
Ун воевали протеев фашизма, ivaccHHTWM- 
ло, что ССОР оФхудсст к  ослабнрг, а пос
ле РОЙПЫ ОКОЕРфСЯ в гетвйстюгтн от глав
ных кя-читолметяческих госулретв. На де
ле же Сове.тский Союз епге более окрви за 
время Велмой Отечестрпшой войны.

Получит всоможнооть веяться м  мирньдй 
труд. CoBCT'OKMifi Союз пвребЫ710лн(К|'р свою 
послсмеетгую пятилетку. Руковолкмый 
болыпетоггтгкой п-тотегей, великим Стадн- 
пым, coop ваходитея 'на ik>»im 1ЩГЬгмс. 
Этот п<мл.еч видрп в хозяйственных усч"- 
ХАХ, в рглчахе ,и сод(^ржанши культурцрй 
тчб«ты, п млразьпо-полипгчрсклм одипство 
соп'"-'',^ -1  лч'упа, я росте межлувароапого 
овтори^а (W P  и его влияния в между
народных делах.

В, И. Лепил укалывал, что штоз рево
люция далеко оставил» м собой все ос- 
тальлше революции потому, что она под
няла через со&етакую в.ласть к акт1гвщ>му 
участию п государстаепиом строительстве 
дмиткк м,иллк10поп тгх, 'которие ргньшо 
остам.лю'Ь НР;1а1п>гересова!П!ЫМИ (в этом 
стрс1гтел14ггвр. Великая Октябрьская’ гонно- 
листическа-я роволюцня далеко оставагла за 
собой все остальные революция потому, 
что оти С'ОодА.та государство не «о(3ычното» 
U «общопрщпанпого» демократизма вооб
ще, а государство демо(кра,тизма социали- 
етичесиоср.

Подлиятю ВШР01ПЫЙ характер «оветечого 
темократиома обеепечил COOP вели1;ио' по
беды. В"еь мир будет еющетелем новых 
вмиких достижений госухарствв самой пе- 
радовой с.оцк'глцсткчаокой даУокрктш, с п 
ящего -на основе вед»кой Стиивской 
Кояститу цпя.

Профессор М. ГРИШИН.
Доктор исторических наук.

Во дню выборов в народные сухи тру- 
дядавеся об-иотя прих'одят с отчетлжзым 
совватем своей ответствеааос'Ш тред Ро
диной. Этот день будет двем вового терж"- 
СРВ* советской демократев, новой демойст- 
jianpreC морально-полшнгокого едюстао 
советоного взрода.

В состав тарадньгх суде* вьцБШуты 
сотня *осто1нр|ип1Х кандадотм отвмгн- 
екого блока ковгмуптотов я бсспарта1жых.

1 огда прохедила встреча избирателе! со 
сроли ■каддиддтом в адкмшые судьи 
Г. Е. RipOTKMx, язбиратель тов. Шмаков 
зеявш!:

—  Товарищ Кротких —  это дочь мро- 
да. Она умеет Ц№ить оБоаьгв&емое ей до- 
верюе, ио-болыпсвнстаки. чут-ко подходи 
к  эоцросам U НУЖДАМ трудящихся. Скром
ность. честеость. мормьаад устойчивость 
—  отлтлиительныв чсфты характера Гадины 
НвАНОВНЫ.

—  Вот таких-то людей мы я будем вы-
бюршь в наро.дпый суд, —  единадушво за- 
шиЛ|Ц ююиратели.

Нзбвратель рассматрлвоот своего коя-
дндати не только таким, кл-квм- вмдит 
fro  сегодня, по п  таким, ка'шм оя хочет 
видеть opofro и»5рап1га'ка s предстоящие 
годы тфуда, борьбы и дальнейших побед 
на пути к (коммушозму. Поэтому в Евров- 
СК'ОН районе, цлиример, да выставлены
кандидатуры наро.тны1х судей тт. Дорошея- 
ко II ТкАЧгнко. Эти люлг ничем дурным 
себя ’DO оапятналн, но их имена нт валаа- 
цы в дни вылвижпгая кандидатов в ва!род- 
пыр суды по отпой причине: политически 
я культу’рно они росли Moi-ieTieef, чеч рос- 
ли 'ГОебоЕНбня народа к  своему с^дье.

Так околымгетоя ве-^кшс сала оовстокой 
домократня. Таявлахеют силой дяюкрвтега 
просты© люш —  советекме 1п»5ираг"ли. 
вцушк*' ва »Ы1А>ы СВОЯ! трвдяых судов.

А о чем говорят а думоао? ипб(ярв.тели в 
ка1ГОгш1ГС'Т«чесвих странах? Паши совет
ски* иигатули ИлИ1 и 'Петров в своей иня- 
ге «Оддаотажшя Лмерахо» приводят сле
дующий рз<ссхаз адного чюхагскогв докто
ра:

<Пе%цо1Лго до выборов в конгресс шта
та Иллигойю, —  свааал доктор, —  ко мне 
ТОМОЙ пришел «шиткшея» —  .делец не 
республмкансЕой партшг. 'Я Н'етвжзу irnn 
этих ЛЮДОЙ —  мордастых, грубых, паглых. 
«Здравствуйте, доктор! сяазад мне
этот ЧСЛОВ1РК. —  За кого вы ду
маете голосом.ть?». я  хотел дать ему о 
морду, вытагпуть его па улицу, пр, ограз- 
мерИ'Э шт,ряпу ш тю х плеч, повял, что (с- 
.ти кто* If вт.1лет1гт на улюгу, то скор(М1 ' 
е т о  это буду я. Псотому я скромно ска- 
(мл. что fWiy годоеотлть за того глшд'.па- 
тя. ко>торьП1 мне больше ионрамггс.я. «Хо
рошо. —  отазал «политяшен». —  У ме, 
кажетоя, есть дочь и ова уже четызе го
де, ТОЖ1ГТООТСЯ места у?ц(г?лыгацы?» Я 
ответил, что сеть и длжи.даетея. «Так 
вот, —  c,:''it*x.T мой итотро-Щеяный гость, 
если вы будете голосовать зк вашего кал- 
w.wra. мы постагоемся устроить вашу 
дочь НА pflfery. При этом мы пнчого твер
до ргч не сЛешоем. По если вы будете го- 
доеовАП. ОА нАшего протнвпгака. то ту? уж 
я могус 1мла.ть твердо': иткогда ваша дочь 
ЦТ 1МЛУЧИТ работы, никогда она да будет 
учагтелыпгаей*. В тень вт б̂оргв он яя мной 
заехал. И. вы знлоте. я п м хм  е ним».

Между советской |Ц|У*ира.телы№Й систе
мой и гистемой выборов в капиталИ'Стяпе- 
OK4IX странах —  глубокая пропасть.

М|ше сошсг.7Ьяыс порядки, иные -'юдя 
ft ЯНИН чувотаа, н-ведомь» человеку' бур- 
жуааяого мира. дв(ижут советскшги людь
ми. 'Иные слова гморин советский нзбщи- 
таль.

Выборы варогных судов 19 leuVipK 
ещв р.а-1 1н>кажут. что в^сь вага народ го
тов иеуллоппо пттн по раз лгабралпочу пу
ти. что парод и большевистская парГ'М—  
воотдалимы. За/овоей паотвН! нагод отпо- 
колсбимо идет вперед —  ■к кочмуАЯз.1у.

А. НОВОСЕЛОВ.
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Незаконные действия 
финской полиции

1Ы|.СИ11ВИ, 3 »К>»РЯ. (ТАСС). На- 
1Ввх в Хмьс.1швн iipoBJOincj шхутЕтель» 
выв Ся1учв2 ^законного эгиерхання в iu< 

двух совепквх граждан финскпмн 
иолдейскнми.

Сочрудаян советской массви в Фтолян- 
д п  П. N .  Тарасов н 1федс1Ш 1т л ь  «Ллро. 
ф л т »  в ФвАлявдни Г. Ф. Ла^кяй. при- 
сугмтепввмпне иа iiipeirma)ieiiiin в цпрсе. 
•о время ажгракта ]фи входе в помещение 
дяркв без всявопп к тому повода были зз> 
державы поляпейскнмп. Иеснотря пл 
ирегывлеяяе топ. Тарасовым документл. 
nuTWfQKitaioiQpro его припаддежно-тъ к сс. 
гшву еомФссой вжгдн, полицебскно с 
оркмевеавем силы унели обоих советских 
11)аждм1 в  dojkocAdriiS упасток. При входе 
в участок Тарасов к  Дарский лодверглт'^; 
B»6trB im . Одному тля п х  было плнесгно 
тмесвое ловрежд<-лие. В лолипебгком уч> 
стае Тарасову и Дарсш1у было отказано в 
яанмяон требоважп дать воаиожность 
саязатьгя по телефову с советгкой мвесш й 
■л* mwecTcpcTBOM нвогтранпых дел Счш- 
лявдя. Оба советских гражмнина подверг- 
л к а  {рубону обращению со стороны no.iu- 
ue fcnx, •  отпошеагя кот(ч>ых фннляяд* 
CVBC u a rm  w  ‘првнялн до сих аор ника
ких мер. ’

В тя/ж с этяня веаакопяымн дайгтвяя- 
мя фпскоб оолвпяи. 3 декабря миссия 
СССР в ноте, ваяравлеяяой мняистегству 
имстраяйых аел Фннляядии, заявила про. 
TACT щюпв лялершвея советских граждан 
Тарасова я Диргксго в нэбяепя их поли- 
itofcRBVH. OjHoitpeiteHno мнссня потребова
ла BeMTAieHiMro примечення к огветстноп- 
iwcTH н строгого тиказа&ля щяювных.

Политический номитет закончил рассмотрение проектов 
резолюций по палестинскому вопросу

П.^ГЦЖ. 1 декабря. (Спец. карр. ТАСС).
Геггдпя Пматпчрскяй itoMirrrr закончи,ч 
оСсуждопне проектов рсзо.1Юцни по пале
стинскому вонросу, Наиболее oxiibjchuw 
[тренвя выввал boii)mh' о гранипох между 
а]оигким и еврейн'-ким государствами в Па. 
.11 стык*,

Пре.дстанггель СССР С. Царапкнп про- 
скалпзяровал пгресмотрелнмй британский 
iilNieKT н уболпелыю показал, что ;>тот 
проект ничем но существу ие отлип.зстся 
от первоначального. Проект основал па 
пред.1оженяях посредамка о том, чтобы 
область Песе̂ в бьма отнята у государства 
Няршль и вместе со вгтй (грабской частг>ю 
Палестины, па территории которой должпо 
быть сеадмо н т .ш 1епиое арабское roryjap- 
ство. npRcoejiwena к  'Ррангиордяпии. Пред- 
етавнгсль СССР отмд'гёл. что Англия упор
но добяеается, чтобы ООП о»>брпла брятан- 
гкмй план аннексия арабской части П.ичс- 
сттгы вместе с областью Негев в по.чьау 
бритавской маржгцетки Трзнслордатши. 
^ т  аггнексноиигтх’кий план анг.тчап. 
вгтрсчает полную 1?од|(чммку сю стороны! 
США. Болине никто в конитете, в том 'шг-1 
ле и предтвмтмя арабских государств н| 
дая»> арабского вер.ховвого коиитета, пу-| 
гтупавшего в Политяческом комятете от 
имени пялеАТ1гвских арабов, не поддержи-! 
вает этот план. Многие делегапни высту
пают рротвв этого алайа, »бо он лроднкто- 
кан користными ннтереслмгд Англяп.

Асеамблея, юяяжл С. П^рапкля, яе дол- 
яза содействовать англо-амегнмагккому 
плаву усмлеияя Трансдпчдалнл ггутем рас
ширения ее гранад ;« счет арабгмой Пале. 
СТИВЫ вместо создания там арабского госу

дарства. Это протнворечило.бы оснонвым 
гчмгнцшым Устава ООП п праву народов 
Палестины на сажкмгреаеление. а также 
решетгю Геперальной Асса>мблеи от 29 по- 
ября 1947 рода.

Дс.7сгат Сирии .заявил, что арабские го- 
суда!ретва вс прввут нвкакого решения о 
границах между арабским н еврейским го
сударствами, гюсколгСку арабские государст- 
Бя не п[жзвают законвостн государствд Пз- 
раи.ль.

Длительную дискуссию вьгдвал также гю. 
прос о приеме государства Израиль в ООП. 
Были рассмотрены содержапшеся н поль
ском. австра.1иАгком и гватемальском niKi- 
ектах резолюций предлохелля о то,н, чтобы 
Ассамблея ггросиЛчП Совет Бевопасности сс- 
чуБствевно расс-мотреть заявление государ- 
ствл Израиль о приеме в ООП.

Д(‘лсгаты Сирил. Египта, Дивана, Пра
ва. а также представитель нерховвого араб
ского кмнтета выступилл с длинными ре
чами. в которых пытались доказать, будто 
госуда.рство И:«ран1ь соадагю пезакогшо. что 
до CUX пор негипестлы якобы его грани
цы'и что оно будто бы по ооотвеп-гвует 
тем требова'Нгим. котпрью предъяв:1яютгя 
гос̂ ’оарствам. желающим гктупнтб в 0(>И. 
Игнорируя тот обтешвестлый факт, что 
войска ег-бскнх государств втпрггись в 
Палестину, чтобье почешатЬ осунюствлению 
решения Гечгг'ральной Ассамблея о разделе 
Палестины, и что государство Изран.1ь ста
ло жертвой агрессии, делегаты арабских 
стран и ггредстаднтель верховного арабско
го комитета пьгга;1всь обвлнить Израмль в 
от>.'утствин .миролюбия.

Требования увеличения 
военного бюджета США

ВАШИНГТПП. 2 декабря. (ТАСС). Амери- 
м о см е военные кфугн, >пмвдлмому. црн- 
бопят к  ■ввегряому методу игосыьэокапия 
шепци^уемых сооОюепнй печати для то- 
1*0. чтобы добтея увеличения военного 
бюджета ия следупопй финансоныЯ год 
сйеЧУХ 15 щг.глнардов долларов. эыцЮ'Шен- 
1ЬП Трумэнм.

Еак сообщает валгивтэскнй корреспоп- 
дент агевтствл Юнайтед Пресс, првдствви- 
'гелл министерства обороны выраамли мне
ние. бутго военный бпежет в размере 15 
мижораов нтляров пряблвзичтльво на 3 
мхига{ц«1 долларов вихе суммы, «необхо- 
дмой для яюдлоржаввя гюллтнки с д ^ л -  
аажвя мммунюма».

На втором Международном женском конгрессе

Уничтожение
канадский лравительствои 

излишков картофеля
ОТТАВА, 3 декабря. (ТАСС). По oooV 

пвчпян газет, канадское гтрлнятеаьство пя- 
leepftBo гыптоюгть от 8 до 10 млн. бу
шелей ( б ^ л Ь  —  около 27 килогрвммов) 
картофозя урожая атого года. Сообщается 
чтя амервкапскоо прапительство налохнлп 
''««anpOT на ввоп картофеля из Канады. С 
пелью сохравевпя цен на картофель ка
надское правительство закупает до 10 
жав. бушелей картофеля в приморских npv 
ветоглх Канады к  оставляет его гнвть на 
полях.

Ряд газет, отмечая болйпую нужду в 
гтродовольстг.птт в европе'Ягкнх стравах. Jt-v 
торые с рвдпптью приняли бы и-злитки 
itiijC K oro  картофеля, пишет, тго у зтнх 
стран нет валюты, пгнемл''\'ай для Кана.ш.

БУДАПЕШТ. 3 декабря. (ТАСС). Вькту- 
пая иа вчершнем вечернем заседании 
второго Кехдушротюго жемского коя- 
гресса, глава делогаитг советских жеп-у 
пин Н. По'ц)в.л коснулась заяв.кпия 
шведечтой делегатки Аидреа Анд!)еен. рас- 
коаЛьничоск-ям характер которого иыава.! 
возмущение подав.хяюще|'о большпетва 
присутствующих.

По чтовму утверждевмя шведской деле- 
гаткн о том. что суще1твует «недоверие» 
между Зашдом и Востоком. Попова заяви. 
JK, что сейчас речь ндет о недоверии про
стых людей всего мнра к  н1П1ервал«1ста1М. 
реакшктерам. незавкммо от того, г^е о т  
находятся. *-

Попова гкыробяо рксскавала о MirpHou 
сознмтвльмом труде советского народа и 
OTMCTH.M. что в то время. к?« в Советеггом 
Союзе уже в 1947 году бьыа завершева 
демобилазаиия всех кояттигеигогг. призван, 
ных в армию в годы войны, в США введе- 
т обяичтелнпая воявская ппвинвость, вдет 
ботевая мн^ г арноапия страны.

Она мтоминл.-* о тех мвогочислопых 
пред.пжеягях, иаправлеиньге на защиту 
мира во всем мире, па защиту домкжрзтни 
и прогресса, которые неоднократно уже 
вносал (!оветпсий Союз на Геиераллой 
Ассамблее Оргвинзапми (К)1>вМ1неяяых На- 
ггйй. и о том. что япгло-амерякажкий 
блок вспольочм.! в ^  сректвз д.тя того, 
чтобы отклотт. «ти еовет'киг 1ч>едложе- 
гая, за припятхге* которых выш зыись 
огромные массы людей.

Говоря об итогах .геятсльпостп ЧДФЖ. 
нагтравлеятой против рм*тушей угрозы 
войны. Пояюеа говорит, что конгресс сви
детельствует о росте лагеря демократиче- 
еких прогроесивных женщин, сбъедянсв-

яых в рядах международной фед^1ащп1. 
Но нельзя остаяав.иеваться ва лпстагау- 
том. отметила Попова. Пашич детям, ва
шему счастью и самой жизни нашей угро. 
жаст опа '̂ность новой войны, и тюзгому 
ми .клжны уси.хить борьбу, пршать ей еще 
больший рангах. Несб.ходимо, чтобы под- 
жигате-ти войны бы.ти окружены всеварод. 
вой неяывистью. всеобщим лрезрением. 
Необходимо добвти’я того, чтобы сотяк 
миллионов жешкин. в каких бы уголках 
земного тара они вн проживали, звала, 
тп) алейигнми врвгами мира н беэоцаензети 
ввродон являются агрессивные круги США 
и Aiir.Twi. что дело юра находятся в серь- 
езвой опасвоств.

Попова оав^ша тчастввц конгресса в 
том, уго совстскве жевшдны, горячо под* 
держзтмающве «еирагую лолвтвку свмго 
правительства, будут и впредь в ввавгар- 
дс бороов за мкр л демокраггаю.

Тот. Попова выраэдла у верегоость в  том. 
что решення конгресса будут вовым могу, 
чип стимулом в усилбтшю борьбы сотен 
мюлионов жеппвп? всех стран за прочшлй 
демокраглпесклй мир, за дружбу и беоо- 
пасвосчъ народов.

В конпе РчершнАго вечерпего засаха- 
ння а превнях выступил» По Пен Бк (Се
верная Порея), Тай Ти Лнн (Вьетнам), 
Жаяветта B e i^ n i  (Фр’'ппия).

Заканэдвая свое выступлеяе. Жаннетгл 
Вермгрш ]1аэвераула красное знамя, пос- 
.. шнг" фрашуэск1»1и жешшгнами для ое- 
редачл жепштам Советского С ект ; ва 
знамеки pymwu жепшлп Франции вышета 
ПЛ.1ЧОННЯЯ клятва: «Никогда Ф!а1шузские 
матери не отдадут своих сыновей для вой. 
nbf против Советского Союзе!»

в трибунале по расследованию 
взяточничества английских

министров и злоупотреблений 
в правительственных ведомствах

ЛОПДОН. 2 леваЛря. (ТАСС). 1 демйоя 
в трибунале но расслеювлняю взяточеичс- 
ства англкйсыс мииистров и злоувотрсб- 
леакй н щмвмтрлылирмных ведомствах да
вал свкдетмьскио покалашея Сидней Стэш- 
ли, яо11Я101Ш(йся огапмиьной фип'рой на 
процессе. Отэяля показал, что он помога.» 
созданию оргатшаиии для борьбы с комму- 
тюком. Он рахтказал. как встрепилл в 
1юе13До с директором англ»»йското Oewsa, 
бывшем председателем БКТ (брнтавского 
к<»гррсса тред-юпвонов) Гибсоном и как 
можду вим-к усгввовились яр1*жсскйе от- 
вошевия. Он был цряглвшец т  обед, 
устроенный Гвбеоиом в Лондоне, па кото
ром обсуждалась «оамохцог.ть соодания ор- 
гаягязааиш для борьбы прогис коммунизма.

Огветв по вопросы, поставлешгые ему 
говералыгым гегю':сурором Шоукроссом. 
Стэн.те заявил: «Гибсон спросил меня:
«Кто. но вашему мнедаю, является Bpii-гом 
У» 1 в Аиглим». « я огоетал: «Врагом
Х» 1 яв.гяются коммунисты». Повднто Гмб- 
<-оп пригласил Огэжпг ва другой обед в 
отеле «(Гар1«ж» на Леетср-окверо п Лшцо- 
к>', на котором ирвсутстновв-1Н также 4 
члена aHranficKOfO •оарломгрга п прлкеда- 
трль яополкомо лейбористской па'ртии Мор
гов Фкллжк. CTOH.W сквзвл. что пос.те 
того, кок другие заявяли. что они т* име
ют денег, он (Ствиля) отвеигл: «Я могу 
добьи-ь для вас любую сутему денет, кото
рая нужна вам для борьбы с к<мсмув»а-
Ж1М",

Лалср. заявил Стоили, «мела место епю 
одна встреча в его доме, на когарой была 
сондава оргашшшвя. ваовашмя «свобода 
и демократия', я обсуждался вопрос об 
и.'.мвяи гаоеты.

Шоукросо спросил: «Его был ияилилто- 
|ю>м смдакюя згой органшащин?» Отоыи 
саача.*:а уклонялса от ответе на этот вор- 
роо НА открытом заседавп-и, во сказал, что 
ля naiHnucT имя «того человрка. Позднее 
бьио ycTa.BOB.ieRO, тто ипзщгатороч сони- 
т я  згой оргоеизаоия был ’щавый .лейбо
ристский ч.ден парЛ|амо{тоа я хорошо кзнс- 
стный мтол'нчес.кнй профсоюоный деятель 
Том ©'Брайен.

Пррлсрдатель трибукала судья Лвискей 
с.щюсял, что это за оргатвация. ниввняе 
которой Стзв-тн пытается скрыть, ныота- 
RIPB 1м иервьрй п.гав «тмя О’Брайена.

Огев.тк огветал: 'коагрссс тред-юнионов. 
Но цозхвее ош отрш и , что действ>ов1ал от 
я м е т БКТ.

(Ьядетельскна нокаэанвя Стэнлв продол
жаются.

.Краткие сообщения
ф  Ваггикааг№о дельцы я баакври со- 

вервши крупную .бврженую (мювулятив- 
ную сяелку в еаяэе с ведаквой девальва- 
оней л«ры в «THOfn^eRir авглнйечияю фун
та стерлингов. Полагают, что общий «ба- 
рьки» Ваэтркана от этой спскуляшш пре- 
высясл 10 млрд. л«ч.

ф  Аге.атстао Рейтер передквт, что быв
ший рел»«ггор гят.лероФскоЙ ежежвдельпой 
газеты —  оргаоз охргавых отрядов —  
«Дас товарцо кор» («фигяальныб орган 
СС) Гу'нтср д'Аякеп в настоящее время ре. 
ботяет в качеств» советника <по П|[М№нг«вде 
в госудвфстветом департвмепте США в 
Ватгогтонр.

фЛа-ддях военный амЕжгтт Ш А  Рой- 
алл выезжает в Европу. В(вкчале ол ва^ 
гтрввдвется D Птрлж. оттуда в Берлюа, 
Фралюфург. Гещельберг, Вену, Триест, 
Афины, Анкеру R JoNOH. (ТАСС).

Победа демократических сил Китая
Парош-освобвдвтсльвая армия отроевл. 

.»я у точятвповцев инягиаткиу на фронте 
граждаялклй войны еще ввеппн 1917 года. 
Па ггротяжечнн около юда Ц1мпи1вяопскос 
комянтомввл пытвлпсь выхватить военную 
япмцйжгтеу у длмократ1ГЧР''хих сил. Гомин. 
д'1лпв(зтое войти переходили в раиичпых 
райомх и коигратаки я пыт.ыись огуще- 
сюитрь кручиые кшггроперацмя. Поств1и?п- 
ш>. o,uiajto. они были вьщуждепы умерить 
свою активность я перейти цеапкеч к  обо. 
ровс. Боллгое жиченве прв этом нхелн 
RiiyiMbie потеря в живой силе, понесенные 
гснявдввовскими армиями.

CofiacRo данным штаба Пародно-оовибо. 
двтелиой «1н»ин. за »1!^ я  с ию.1я 1946 
года по « м ь  1947 года хготерн гомкнда- 
аевеких войск составим 6o.iee 1.100 ты
сяч солдат *  офицеров, в том чнсле почти 
700 тысяч п.тевними. В течение сле.гую-

телытвевные войска вскоре начнет 
«•всеобшее ваступлеаде» и «покончат с 
китайскими к 'VMyeirTWH 

10 сентября наро|яо-ос,в)»бодитс1ьвив 
войска перешли в явегушецне ш  II ’ih- 
наньекяи укрепленный район, рвеположев. 
вый в центре промкцмн Шаньдун. Затем 
они риверлули крупное кзстуиленио в 
районе Цзиньч-жоу в Маньчжугкки. Пвету- 
пат»львые онецлимн двмократкчегкнх войск 
cxJUTOiiH также район железпой дороги 
Бейгтяю— i»aimy. ведущей в глубь Внут
ренней Монгпаин. район Тайюаня. <то.тяцы 
пронмтти Шзнычг, район йунхайской же. 
лезвпй wfwrw. проходяпдсй н.з стыке О - 
веряого и Центрального Китая, район 
Вчава. предетавляющрго собой ключевую 
позвцню на подступах к  провянинн Сы- 
чуя-иь, и кекоторш другие районы

лось невыполпвмой .«тсей. 28 октября в 
результате мощного удара демократиче
ских войск эти о«новные силы мукденской 
грушмровкц в составо 12 дтппнй (около 
120 тысяч человек) бьми утачтожепы р 
районе Дягунканя— па т ти у ти  между 

J NyiwonoM и Ц.жньчжоу. После этого частп 
53-й армии, о'тронявшсй Мукден, пер '̂шли 
нл сторону народН(Н>сйобо.1Ятелы1ых войск. 
Разрэзяенныо остатки других |‘ссдшкший 
были уиичтоггоны ялн капиту.зпрооа-то. 
«Битва за Маньчжурию», продолжавшаяся 
свыше двух с половиной лет, .гзвершялась, 
таким обра.юм, победой демократических

В ходе боев за Маньчжурию гмннданов- 
ское командоводше вэрасходовазо свои 
«отборные» войска, огромвое количество 
вооружения. Tpaecnoimtux средстп ц дру
гих ресурсов. Средп попвюпнх с п.:ен н.ди 
уня'ггожепных во время пос.тегппх ретаю.

Htero года —  по июль 1948 года пх 
те|Я1 превыс'клп 1.500 тысяч че,зо№К. в | было убито 20 тысяч‘Гомяндаж>м|ев. 96-я 
том чнеле 950 тысяч п.юняычи. За этоу 1 гомвндашюская армия в составе 20 тысяч 
же последний год поте|гн народео-(кво{и)ди. солдат н офицеров во г.заве с кочаи- 

. тельных воЙА-к составили лишь 450 тысяч | дуюшнм перешла иа сторону демократогче- 
чьлвек (а зн два года —  800 тысяч). | ских си.х. Кроме того. 60 тысяч гоминда-

Гто.зина Ша«1ау1ьт —■ город Пзинаиь—  сражений плходятся войска первой, 
пала 24 септября. П]ж этом в ходе боев ‘ седьмой н восьмой новых армий.

' обученных американцами и оснашсппьгх

ila погдедние четыре « '.‘япа текущего 
>ода —  с июля 1ю октябрь включндельяо 

ишввдавовиы потеряли около 1 млн. 
оидат н офицеров, не считая |внепых. 
Эгя DoreiM падают главным обра;Юм на 
втирую irtooBimy сентября н <жтяб|)ь.

Oi poHflue потерн в живой спле не могли

норгких солдат и офицеров вместе с губер. 
мтором Шапыуна бьт.и» ввяты в плен.

Поело ря.га сра^жевнЛ и OKOt-ronaHHofi 
1)е11гительной атаки 15 октября пал город 
Ц,1Иньчжоу —  центр укрепленного района. 
ко.маадующего над подступами и,1 Севсрио. 
го К'1гпая в Маньчжурию. Грумнигровка го

ле осляиггь гоминдановскую армию, тем. мивдановехш войск тслееностью около 
более, что попазвенпе ее в послехнио годы 100 тысяч че.довек была ликвщировзна. 
8«-тречало большие затрудвевия. 19 октября войска Пародно-освободнтель-

Ослаблеине гожиахановских св.д особен- ной армян вошли в Чанчунь, бывшую сто- 
UO выявилось в шь’.тодних сражепиях, раз. .muy Мгяьчжоу-го. 
вериувягихся начиная с середины сеятяб- Cyju-ба чапчужкого гафнм.юиа постигла 
ря. Перед .сгнм, иряме|1По на протяжеипп 'н  [рупплровку. скониентрвровапную в рай. 
1№луто1« меА'Яцев, но восипыч фронтах на- |оне .Мукдена. Главные «мы этой группп

аме[шканским вооружевпем.
15̂  октября демократические силы всту- 

пили в порт Чнфу н Шдныуне. В ;irofi 
цровиншп» заняты также крупные укре- 
п-деяпые 1ш тры  Хэчжо и Диньн. За ис- 
ключеннем Циндао —  аме{«канской воен
но-морской базы. —  практиче<*кя вся 
провинция Шаньдун освобождена.

Во второй по.довпне октябре иод .давле
нием народных армий гомж1дяновпы обра
тились в бетство пз городов Чженчжоу и 
Кайфын.

В ноябре освобождай такие влжпш 
центры: город Чэпде —  столица провпн- 
шга Ж,эха и город Баодин —  столтгаа про, 
впннин Хэбэй, К середине ноября ра.евер- 
ну.ж ь бо.1ьшое сражетю в районе страте, 
гпческого пент|>.г Сюйчжоу. охраняющего 
подступы к Панкину и Шанхаю. Здесь

рила своего года стратегиче<'1и»я пауза. Го. ровкн еще во вгомя боев за Цзнпьчжоу j uu.io сконцентрпровано более полумиллиона 
мяшаповская нечать. ободреиизя затишьем, рыта-тись соединиться с цзнньчжоуской [ гомтдановскнх войск. Па-днях был осво- 
в начые севтября заявляла, что прнвн-' группой гомшдаиовСБОй армии. Это опаза.' бохден и этот важиый пункт.

Аториканская печать после маньчжур
ского поражения гомищадювое-в отмечала, 
что. по ^■беждепию компетоятных ваганнг- 
ТОПСК71Х кругов, разгром «тчювителыггесн- 
пых войск» выжан не 'певост&тко.ч оружия 
и сииряжения, а п.юхнм руководством i  
нжтккм моралыю-полвтаческим уровнем 
этих войск. Американская гаоета в Битое 
«Шаахай ивпитп* поет эыд Меркюря» ирн. 
знается, что < гомшцааовгкая армия поте
ряла волю к б01лбе». Газета сетует по по. 
воду «катастрофи>1еских поражетй правя, 
тольствентюй армия, вячивзя с Маньчжу
рии и вплоть до ворот Но1к.кяа». Она 
:<ая8ляет; «есм неотодленяо ве дщоиэойдет 
чуда, то полный крах явится только вооро, 
сом времени >.

В начале нолфя гяэетл «Сяньчжунхуа- 
жнбаэ> сообща,1л. что китайские богачи, 
опасаясь продвижения «миллионной армии 
Линь Бяо» из Маньчжурмп в собственпо 
Катай, толпам» устремляются на юг или 
за грагацу. Заиазы вл места на самолетах, 
совершающих р"йсы за границу, 1гриняты 
ужо до кошга феягра.дя 1949 года. По дан
ным другой гоминдановской газеты —- 
«Нанкнкжвбао». сумма вкладов китайских 
богачей за границей в реоультате нового 
отлива капиталов в з '  Китая достигла 
6 миллиардов американских долларов.

Разумеется, представители амернканско. 
го вм]»ер1Ш 4гзма в Китае обеспокоены ио- 
с.тодн»ми событиями. Когда американского 
ггоелв Стюарта, бывшего ректора Яньцзип-* 
ского универептета, финансируемого амерн. 
канцамп, огфосили в цача.1с октября; ку
да будет переведен ш Бейшша этот уни
верситет в связя с ухудшением положения 
на севере? —-  Стюарт, по сообщению газе, 
ты «Дзгувбао.», 'щяшалея; «Сейчас неку. 
да переводить, так как боп продгсходят по 
всей стране».

Действительно, бои приобретают все 
более широкий характер, приближаясь уже 
непосредственно к основным цеитрам я 
важнейшим базам других районов, контро
лируемых пмциданом.

В. АВАРИИ.

На охране здоровья трудящихся
(Обзор л»»сем, лостулившмх в рвданцию)

С каждым годом ле^кбные и сапнтатпыо 
учреяцевпл города я облаете улучшают 
качество медишжской. помопш паселеипю. 
Медштиские работники неустанно совор- 
шенстеуют свое мастерство, приобретают 
богатый црактпчрский одтыт. Профессоры, 
врачи, фельдшера и об '̂лужквающнй пер
сонал моднцшгскпх учреждений стоят на 
охране здоровья трудящихся. Десятки 
взволновлпных б.1аго1лрственпых шком 
цоетупают в редакцию от выздоравливаю
щих.

«Я —  вчвалдп Отсчестнецной войны.—  
рвоскавышет в пеболбшом письме 
А. Бузьмип. —  .Чпе, как и другим това
рищам по фронту, пришлось испытать 
много невзгод и лпшеннй. которые ослаби
ли мое з,торов1>е. Я страда-д болегнью кп- 
шетеика. В декабре nponr-’CHO года мне 
бы.и про«;1ведети третья по счету опера
ция. Однако и после операций я испыты
вал мучительные боли. Я решил ехать п 
г. Томеж в клинику акатемнкА Савиных. 
Мало было надежд на благополу*чпый 
ис.ход четвертой oirepennH. Но благодаря 
искусству хирургов Тт. Зиверт п Ковален
ко оперяпия процгла от.тичпо. Сейчас . я 
поправляюсь и скоро совсем встану па 
ноги...»

«Профессор А. Г. Сватикова и доцент 
М. Г. Оргеева вернули мял зрение. ■— пи
шет в редакцию М. А. Прегюр&жеюокал из 
села Босмавово, Парарбельского района. —  
Считаю своим долгом от души поблагода
рить пх за чуткое в вяямателыюе от-

потаенно к  людям п пожеить лм плодо- 
тесфной |пйоты на благоридаом поприще 
здравоохранения».

Находящиеся ва лечелни в к-хввякв 
профессора А. Г. Фетисова тт. Шуравина, 
Зелвнежля, Грязнова, Позднякова и Чема- 
лпвл в своем коротеньком, радостном пж'ь. 
не рассказывают: ' - ^

«В клинике созданы хорстапв услочяя 
для лоч№я. Больишм автор1гтоФпг среда 
больных н всего Ko.'KifRUTea лпльзуется 
врач Воро.тдшц.. Ода отдает все своя зна- 
т л  и силы на BorcTanoRjenim здоровья 
трудящихся. Uanceria'останемся б.1агодзр- 
вы Антонине Васильевне за то, что оид 
вефнулв нас к жизни и труду».

Работница Е. Галацан пишет:
«В мзе этого года в очень тяже

лом согтояншг меня дотвили в клгхвмку 
Томского мсдтщопского И1»ститута. Быаг по- 
ставлен диагноз —  мецндгит. Блас^авря 
быстро и умело П1м»нятым иереи, ине 
епас.тн жизнь. Я бесконечно благодар
на зав. клинвклй профессору Мннкетш 
п зав. отделением дореету тов. Це 
-тяшеву, а также щмчам 3. Я. Владвип 
ровой п Т. С. Кузнецовой.

В День Огадииской Конституция, прето 
ставпшоей трудящшся прам широко ноль 
зеваться всееги благами жизни— учиться 
творчеекя работать, а в случае болезни 
получать медиппискуго помощь*. —  мне хо
чется от всего сс?«ца побаагодарнть того 
кто дал вам .этя права—  твгчша челове
ческого счастья, любшого товарпша 
Оалноа»,-

к гастролям ансамбля лилипутов
В т>метен1Ш зз«мтсатра состоялся коя- 

перт ансамбля лил1Гпуто-в Новосибирской 
Ф1м»рмопни под руководством композитора 
N. И. Лермази.

Б|4Лн длаы отрывки из ооеретт «Аршпв 
Мал-Алан», «Па берегу Амуре», «Сорочин
ская я]Н1арка» в друпс, а также неполне- 
иы куплеты политической л бытов<)й сатп- 
ры. советские пепш.

Всо концертанты имелл большой успех. 
Особенно выделялись талантливая нсно.7-

вгге-льнвоа тасцев Ележа Баранова, 
1юлолввгель сапгрнчес-кях номеров Вма- 
.тий Петрезко. певлпа Ретша Арводьди, 
оллювтшст Григорий Долдарс’В.

Усоехи, достегнутые авсажбаем. следует 
во мяотом отвести за счет умелого румвод- 
ства со стофоны xyjtnaeccTBedEmoro ртвонздя. 
теля Мвгхвяла Лермвяв, автора и поогааов- 
щнка многол номеров -проп>аммы. ^

Б .  П Е Т Р О В .

Извещения
0чрре.тное занятие лектория научных 

работников состожтея завтра, 6 декабря с. г., 
в 7 часов вечера, в лоиелгнан Д<мг» уче
ных (Говетская ул., iNt 45). Теме дек- 
цвж: «Ра'гйтие Марксом и Энгельсом два- 
лектического и ястчфвческого материализ
ма в ое|юод от революции 1848 г. до 
Парижской Коммуны». Дежцню читает 
кандидат ист(ч«чвсках наук, доцент 
П. В. Roitbbq.

(^ередная докцля по полвтяжовомни со
стоятся 6 декабре, в 7 часов ве«юоа. в об

ластной бебляотеке (пер. Баттк<»а. M l )  
' Лекцию читает тов. Закардюк,

7 декабря, в 7 часов вечцж, в Доив 
партийного просвещеввя для самостпамль. 
по нзучающах всторяю БКП(б) щювоптел 
консультация по работе В. И. Л е в т  «Что 
делать?» и по работе И. В. Стайн* «Ко
ротко о партййньа раэвогласаях». Вон- 
сулйвоию цроеодвт лектор гормяа U Q (6) 
тов. CoROiaoBa.

Зам. ош тстнм вга  рвцжгврв П. А. САНОВ.

Кадр из килофядьыа .Повесть о иастояшен человеке*.

Сегодня в кинотеатрах:
к и н о  им. М. ГОРЬКОГО. Художестве!; 

иый фильм .Любимая девушка**. Начало- 
М ч. 30 м., 1 ч. 15 м., 5 ч., 6 ч. 45 м.> 
8 ч. 30 м., 10 ч. 15 м. Касса—с 11 часов.

Документальный фильм .Довдад това
рищи Гта.тяня И. R. о проекте Квисти- 
тудан Свюаи CCI’ на Чрезвычайном Y li l  
Всесоюзном съезде Советов” . Качало в 
3 часа дня.

КИНО нм. И. ЧЕРНЫХ. Художествеивый 
фильм мОборона Царицына**. Начало: 12 ч.. 
2 ч.. 4 ч.. 6 ч , 8 ч., 10 ч.

С б декаоря художественный фильм 
нПоединои* (новая копня).

KOHUEPlKWfl ЗАЛ (проспект иыеин 
Ленина. № 25). Художественный фильм 
^Третий удар**. Начало: 4 ч., 6 ч., 8 ч.. 10 ч.

КИНО им. М. ГОРЬКОГО. С б декабря 
новый художественный фильм яПОВВСТЬ 
О llACfO flU lKM ЧБ.10ВЕКК*. Начало: 
10 ч.. 11 ч. 45 м.. 1 ч. 30 1̂ ., 3 ч. 15 м., 5 ч., 
6 ч. 45 м.. 8 ч. 30 м., 10 ч. 15м.. 12 ч. Принима
ются кол.тективные заявки. Открыта предва
рительная продажа билетов.

Томский учкомбинат ЦСУ производит

НАБОР НА КУРСЫ
БУХГАЛТЕРОВ И СЧЕТОВОДОВ. Обра
щаться: г. Томск. Махушинсккйлер., М  14.

Томскому областному статистическому 
управлению срочно требуется

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
Обращаться в часы занятий: улица Розы 
Люксембург, Ni 8. 2—1

Д О М  У Ч Е Н Ы Х
6 декабря 1948 года

К О Н Ц Е Р Т
СОЛИСТКИ ФИЛАРМОНИИ 

Тамары Федоровны .

И В А Н О В О Й
(лирико-колоратурное солраяо) 

При участии солиста
с. л. 3 и с с Е Р

(скрипка)
В ПРОГРАММЕ: арии, романсы, 

песни советских, русских и западно
европейских композиторов. 

Концертмейстер—Г. П. Десятово. 
Ведет программу Н. С. Клименко. 

Касса—с 12 часов. Начало в 9 ч. веч. 
Заявки принимаются по телефону:

I Касса

L ; 2-07. 44-87, 45.20. 16-74.

ТРЕБУЮТСЯ мясотресту ва постоянную' 
работу

ЗООТЕХНИКИ
Квартирами обеспечиваются. Обращаться 

в часы занятий: Иркутская улица, М  6.
2-1
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Обращаться; весовой завод, просп. имени 
Тимирязева. Н 38.
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