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М О СКВА, К РЕ М Л Ь

Председателю Совета Министров СССР

Товарищу СТАЛИ Н У  
Иосифу Виссарионовичу

Докладываем Вам, дорогой Иосвф Внссарвововяк, что колхозы и совхо- 
ш  Алталского края перевыполнили свои обязательства по сверхплановой сдаче 
клеба государстеу.

Колхозы в совхозы края брали ва себя обязательство сдать государству 
сверх плава ве менее 10 миллионов пудов хлеба. На 15 октября колхозы и 
совхозы края сдали государству сверх плава 13 нияввонов 628 тысяч пудов 
аерпа, превмущественно яровой шпенвцы.

Сдача хвеба государству продолжается.
Софепрь Алпйсвого крайкома ВЮ1(б) В. БЕЛЯЕВ.

Щмяседатеяь иоюлиона Лпайевсхо краевосе Совета xeinraroB 
трудкцжхея К. ПЫСИН.

Ушмвоночсшй ивввекром айптомов во Лктавокму краю
П. ФРОЛОВ.

Нашыаш Ал1иВщ|дц ирваигих! т^аваевмя еежьекого хозяйства 
____________ А . ОБЛОГ.

М О С КВ А , К РЕМ ЛЬ

Председателю Совета Министров Союза ССР

Товарищу СТАЛИ Н У  
Иосифу Виссарионовичу

Докладываем Вам, дорогой Иосяф Виссариововяч. что государственный 
йяан хлебозаготовок по Буряг-Моигольской АССР выполнен досрочно. В теку
щем году сдано хлеба государству на 1 миллион пудов больше, чем на эту же 
дату в прошлом году. План сдачи основных продовольственных культур вьтол- 
вев на 119.5 процента. Пшеницы а ржи сдано на 915 тысяч пудов больше, 
чем в прошлсш году.

Колхозы в совхозы республики взяли обязательство едать государству 
сверх уствноаленвото плана ве менее 500 тысяч пудов зерна. Заверяем В^, 
товарищ Сталин, что это обязательство будет выполнено.

Секретарь Бурят-Монтодьского обкома ВКП(б) А. КУДРЯВЦЕВ.
Предаедатель Совета Манвстров Бурп^овгольаюй АССР 

К. ВИНТОВКИН.
Уоодвоночевный Ивявстерства автовош СССР во Буряг-Монгоаьской 

АССР А. ЗАВЬЯЛОВ.
Мнввстр еаяьоеого юамйстД Вурвт-Мовгопьсв  ̂ АССР 

В. ДУБРОВСКИЯ.

Решающие дни предоктябрьского 
социалистического соревнования

Оетябрь ва нсгоде. Считанные дни 
остаются до XXXII годовщины Великой 
Он^ябрьсккЛ социалистической револю-

Вступая в предоктябрьское еоцналя- 
етнчеоюе соревнование, рабочие, нюке- 
нерно^хвнческве работники н служа
щие промышленных и транспортных 
предприятий Томской области брали по
вышенные обязательства, направленные 
ва досрочное вьлюлневве годовых пла
нов R 7 ноября.

Опублякованное на-днях в нашей га
зете сообщение Статистического Управ
ления Томской области «О  выполнении 
государствеяного плана промышленными 
предпрнятяями, стоойкаки я тоогугоши- 
ми организациями Томской области за 
I II квартал 1949 года» свидетельству
ет о том. что многие предприятия точно 
выполняют своя обязательства.

В городе Томске, например, свыше 
10 предпояятий уже вьтолиилн годо
вые поограммы и набрали темпы pai^  
ты. обеспечивакяпие выполнение своих 
пягнлетних планов в текущем году. 
Среди них заводы ремоятткыюдшипни- 
ковь(й {директор тов. Бякматов), шпа- 
лопропиточяый (тов. Ряпша). доож- 
жевой (тов. Лыков), спичечная фабрика 
«Сибиоь» (тов. Левин), хлебокомбинат 
(тов. Шадрин), артель <8-е марта» 
{препседатель тов. Крымская) и другие. 
За 9 месяцев 194^ года предппиятия 
города ВЫПУСТИЛИ сверхплявовой про
дукции более чем на 60 миллионов 
рублей. Свыше 2 тысяч стахановцев уже 
выполнили свои пяти летние нормы и 
сейчас работают в счет 1951, 1952 и 
даже 1953 годов.

В борьбе за достойную встречу Ве- 
iiHHoro Октября проявляется трудовой 
героизм советских людей, их патрио
тизм и горячая любовь к Родине, к 
партии Ленина—Сталина.

На заводах я  Фабриках области, как 
и во всей нашей стране, идет упорная 
борьба за пеоевьшолнение годовых пла
нов, за коллективную стахановскую ра
боту. Ш ирится соревноваине за звание 
бригад отличного качества продукции, 
.ча высокую производительность, за ус
корение оборачяваемоств оборотных 
средств.

В межзаводском соревнования паи- 
лучших показателей как это недавно 
было отмечено областным советом про
фессиональных союзов, добился коллек
тив карандашной фабрики (директор 
тов. Кречмер). За последние месяцы 
фабрика перевыполняет производствен
ные планы при полном сроблюдении ус
тановленного ассортимента продукции, 
систематически перевыполняет плановые 
задания по снижению себестоимости н 
повышению производительчости труда.

В числе лучших предприятий почет
ное место занимает также электромо
торный завод и завод резиновой обуви, 
которые, как я карандашная фабрика, 
держат сейчас переходящие красные 
знамена облпрофсовета.

Настойчивость и последовательность 
в борьбе за выполнение предоктябрь
ских социалистических обязательств 
свойственна, однако, не всем хозяйст- 
веняянам. Среди них есть еще беспеч
ные люди, которые не выполняют взя
тых обязательств, не создают рабочим 
необходимых условий для повышения 
производительности труда.

Именно этим и слабым руководством 
социалистическим соревнованием со сто
роны первичных пгртийпых и профсо
юзных организаций объясняется невы- 
оолнение квартального плана выпуска

валов<Я) продукция отдельными пред- 
прнятаяыи Мянвстерства алектропро- 
иышденноств, Мякнстерства иашино- 
строення н приборостроения. Министер
ства промышленности строительных 
материалов.' Министерства мясной и мо
лочной промышленноств и других.

Значительно отстают в соревнования 
подшипниковый в кабельный заводы, 
возглавляемые тт. Слинко н Короле
вым. ^  последнее время эти пред
приятия хотя и выпускают продукцию в 
объеме, предусмотренном плаиои, но не 
выполняют заданий по номенклатуре.

Ксмыуннствческая партия, советское 
правительство я лично товарищ Сталин 
постоянно воспитывают у трудящихся 
чувство высокой ответственности за вы
полнение взятых обязательств. Каждый 
трудящийся должен глубоко сознавать 
и дс^росовестно выполнять свои обязан
ности в борьбе за досрочное выполнение 
пятилетки.

В эти дин на предприятиях г. Томска 
проходит общественная взаимопроверка 
выполнения предоктябрьских обяза
тельств. ,

Руководитедян заводов я фабрик, 
промысловых артелей и транспорта, 
первичным партийным, профсоюзным я 
комсомольским организациям необхо
димо разобраться в обстановке, сложив
шейся на каждом предприятии, устра- 
тшть все, что мешает выполнению годо
вых планов к 7 ноября. Надо добиться 
того, чтобы социалистическое обяза
тельство выполнили не только передови
ки производства, уже снискавшие себе 
засл1ткенную славу, но и все без исклю
чения рабочие, инженерно-технические 
работники в служащие.

Надо создать благоприятные условия 
для разрешения этой задачи: завершить 
подготовку к зиме, обеспечить исправ
ность оборудования и инструментов, 
своевременную подачу материалов к ра
бочим местам, правильно организовать 
труд и т. д.

Для того, чтобы ускорить оборачи
ваемость оборотных средств и высвобо
дить для государства новые значитель
ные суммы, нужно лучше использо
вать технику, улучшить организацию 
производства, привести в соответствие с 
потребностями запасы товаро-материаль
ных ценностей, правильно поставить де
ло сбыта готовой продукции.

Особая, чрезвычайно ответственная 
роль возложена партией и правитель
ством на работников лесной промышлен
ности. Сейчас их задача состоит в том, 
чтобы успешно провести осенне-зимний 
лесозаготовительный сезон, широко ис
пользовать технику и передовые методы 
труда, добиться перевыполнения норм 
выработки кажгчи кадровым и сезон
ным рабочим.

Рыбная промышленность Томской об
ласти уже выполнила свой пятилетний 
план добычи рыбы. Однако она не обес
печила успешное выполнение плана 
1949 года. Нужно максима-ино гс- 
пользовать оставшееся время лова по 
открытой воде н всесторюнне подгото
виться к подледному лову, чтобы в IV 
квартале 1949 года наверстать упущен
ное за летние месяцы.

Эгя дни являются решагощимя в вы
полнении обязательств по досрочному 
завершению плана четвертого года пос
левоенной сталинской пятилетки к 7 но
ября, Директоры предприятий, партий, 
ные, профсоюзные и комсомольские ор
ганизации, рабочие, инженеры, техники 
должны сделать все для того, чтобы 

'предоктябрьские обязательства были с 
|честыо вьшолиеаы.

Вы ш е темпы  обм ол ота!
Д Н ЕМ  И Н О Ч ЬЮ  ГО ТОВИ ТЬ и С Д А В А Т Ь  Х Л Е Б  

Н А  П У Н К Т Ы  ЗАГО Т ЗЕРН О

В п о д а р о к  О к т я б р ю
КОЖЕВКИКОВО. (По телефону). 

Крупных производственных успехов до
бились колхозники сельскохозяйственной 
артели имени Калинина (председатель 
тоа. Ермолович). На полях колхоза вы
ращен богатый урожай. Звенья комсо
молок тг. Наумовой в Черненко собра
ли на своих участках по 20— 25 цент
неров зерна с гектара.

С первых дней уборочных работ кол
хозники начали сдавать хлеб государ
ству н все время вели заготовки нара
стающими темпами. Колхоз досрочно 
рассчитался с государством, засыпал 
семена, колхозники получили аваясом 

''•“ ограииа хлеба на трудо-

Недавно в колхозе протпло иного, 
людное собрание. Колхозники едино 
душно решили дать Родине к 32-й го
довщине Октября 1.200 пудов сверх 
плана. Слово свое колхозные хлеборо
бы держат крепко. Транспортная брига
да ежедневно вывозит хлеб государству.

Патриотический почин калининцев 
горячо поддержан передовыми колхоза
ми района. Колхоз «Объединение» 
(председатель тов. Щербатов) досрочно 
завершил план хлебоадготовок и ведет 
сверхплановую сдачу хлеба. 1.500 пу
дов обязались дать сверх плана хлебо
робы артели «Красный колос» (предсе
датель тов. Твеленев). Также выполни
ли годовой план хлебозаготовок и ве
дут сверхплановую сдачу хлеба колхоз
ники артели «Власть Советов» (предсе
датель тов. Дасфннков).

В. КОРНЕЕВА.

Сверх плана
Ш Е ГАРК А  (По телефону). В пред

октябрьском социалистическом соревно
вании передовые колхозы района доби
лись значительных успехов. Ста
хановская работа хлеборобов помогла 
колхозу «Новая жизнь» (председатель 
тов. Зюбанов) досрочно выполнить пер
вую заповедь. Колхозники этой артели 
решили сдать сверх плана 1.200 пудов 
зерна.

Вьтолннлн своя обязательства перед 
государством и сдают хлеб сверх плана 
колхозники артели имени Сталина 
(председатель тов. Сваровсквй).

Передовики
хлебосдачи

МОЛЧАНОВО. (По телефону). Хле
боробы передовых колхозов района, 
включившись в предоктябрьское сорев
нование. завершили хлебозаготовки и 
ведут сверхплановую сдачу хлеба. В 
колхозе <1 Мая 2-й пятилетки» (пред
седатель тов. Бурмистров) правление 
организовало круглосуточный обмолот 
эерна. День и ночь идет работа на то
ках н зерносушилке. Транспортная 
бригада колхоза в любую погоду возит 
зерно на государственный пункт.

Правильно организовав труд, колхоз
ники досрочно рассчитались с государ
ством. План хлебозаготовок вьшолнеа 
на 154 процента. Свое обязательство 
— дать Родине 1.200 пудов хлеба 
сверх плана — волхоз выполнит ' 25
октября.

Примеру хлеборобов этого колхоза 
следуют колхозники' артели «XVH I парт- 
съезд» (председатель тов. Колечкин). 
Они дали слово засыпать в государст
венные закрома 600 пудов хлеба сверх 
плана.

Не отстают от них тружевикя колхо
зов «Свобода» (председатель тов. 
Крицкий) и «Путь к социализму» (пред
седатель тов. Гончаров). Они также 
сдают хлеб сверх плана.

Д О № 4  П О Ч С Т Л /
ЗА УСПЕШНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ГОДОВОГО ПЛА

НА ХЛЕБОЗАГОТОВОК ЗАНОСЯТСЯ НА ОБЛАСТ
НУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА;

Колхоз «XVIII ПАРТСЬЕЗД» (1фе!дсед8тель тов. ВО- 
ЛЕЧКИН). Модчановскжо райова.

Водхоэ «ПУТЬ К СОЦИАЛИЗМУ» (председаггекь 
тов. ГОНЧАРОВ), Молчавовского района.

Копке «ПЕРВОЕ МАЯ ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ» 
(председатель тоа. БУРМИСТРОВ), Молчавовокмо 
района.

Во^оз «ПРОГРЕСС» (аредсеянтель тоа. МОЛЬ- 
ВИН). МолчановоЕОго

Волхов «ВЕЛИКИЕ ОКТЯБРЬ» 
тов. РОЖВОВ), Зыржвсаото района.

(щмяседатель

Водхоэ <Vn СЪЕЗД СОВЕТОВ»' (председатель 
тов. УРАЗОВ), Зырянского района.

Колхоз «ЯСНЫЕ ПУТЬ» (предеедкгеяь тов. ГРАг- 
СЕН), Крнвошевносого райгав.

Волхоз «ОБРАЗЦОВЫЙ ТРУД» («р»д<«>д|ррду 
тоа. БУЛАХОВ). Крааошеннсаюго райо^

Плохо организована вывозка 
зерна государству

Колхозы Нрявошеивского райова из 
пятидневки в пятидневку не выполняют 
своих обязательств перед государством. 
В четвертой пятидневке октября они 
только наполовину выполнили график 
вывозки зерна ва заготовительные 
пункты. В соревнования с другими рай
онами кривошеницы перешли с 5-то на 
9-е место, выполнив план хлебозагото
вок только на 66 процентов. Никаких 
«объективных» причин для этого нет. 
В колхозах достаточно сил в средств, 
чтобы вести хлебозаготовки нараста
ющими темпами: убоока урожая закон
чена. высвободились рабочие руки, тяг
ло и машины.

Райком партяв и райисполком на 
своих заседаниях часто решают вопро
сы хлебоз^товок. В колхозы послан 
партийно-советский актив. Однако эти 
мероприятия проводятся формально.

транспортные бригады во многих колхо
зах ве работают.

На токах артелн «Борьба», располо
женной в райцентре, скопилось около 
400 центнеров зерна. В колхозах «Мо
лот» , имени Жданова, именн Калинина 
также лежат сотни центнеров зерна, а 
вывозка его не организована.

Политико-массовая работа в моло
тильных агрегатах и транспортных 
бригадах поставлена плохо.

Отдельные руководителя сельсоветов 
равнодушно относятся к вы

полнению социалистических об 
тельств. Артели имени Жданова. «Мо
лот* и «Красный Май», ■ Ново-Нико
лаевского сельсовета, обязались вьшол- 
нить план хлебозаготсвок к 30 октября. 
Райком партии обязал председателя 
сельсовета тов. Толкачева организовать 
круглосуточную вывозку зерна на загот
пункт. Но тов. Толкачев ве выполнил 
это задание. Колхозы сельсовета имели 
полную возможность рассчитаться с 
сударствон 20 октября. А  на сегодня 
план хлебозаготовок вьшолвев только 
на 85 процентов.

Райком партии и райксполжш вместо 
принятия решительных мер по хлебоза
готовкам снова и снова иринниают «к  
сведению» заверения председателей от- 
стающих колхозов о том, что они вы
полнят план. Такое попустительство ве
дет к тону, что обещания и обязателы 
ства превращаются в пустую (^рмаль- 
вость.

В трех километрах от райоивого 
тра расположен Близаровский сельсо
вет. Сюда послан представитель райко
ма партии тов. . Шелудяков. Он редко 
бывает в колхозах, не помог им в орга- 

, пизацин оолитяко-иассовой работы, и 
I сельсовет, ваходящнйся под боком у 
районных организаций, оказался одкиы 
------------------ в районе.

Район имеет все .................... _ ...
тябре выполнить годовой плав хлебосда
чи. Нужно только, чтобы руководители 
районных организаций, коренным обра
зом изменили стиль рукоэодства х л е ^  
заготовками. Ван. ПОМИНОВ.

Во-время завезти горючее для весеннего севаН ел ь зя  откладывать это важнейш ее дело до весны

Н А В С Т Р Е Ч У  X X X II  
ГО Д О В Щ И Н Е  ВЕЛИ КОГО  

О К ТЯБРЯ

П о  ч е т ы р е  н о р м ы  
з а  с м е н у

Застрельщиком предоктябрьского со
циалистического соревнования на под
шипниковом заводе является автомат
ный цех. Он взял обязательства выпол
нить месячную производственную про
грамму к 25 октября, выдать сверх 
плана не менее 80.000  подшипниковых 
колец. Конкретные обязательства прння,- 
лн на себя н коллективы других цехов 
—чода.

За последние дни на заводе подня-
;ь производительность труда. Токари 

реионтно-.чеханичес:{ого цеха тт. Нови
ков и Борисюк, изготовляющие деталк 
для оборудования, дают по четыре нор
мы за смену. Рабочие этого же цеха 
гг. Куэеванов, Мал1шн. Булько. Колбас 
выполняют дневное задание на 300 про
центов.

Растут ряды двухсогников. Токаре 
инструментального цеха коммунист тов.1 
Савин, работая на обработке цанг, по
высил производительность труда в два с  
половиной раза. Экономят каждую мину
ту рабочего epebteiiH н каииого перевьь- 
полняют задание шлифовальщицы 
тт. Данилова. Морозрва, Бодунова, Зо- 
нова я другие;

Л . ЗНАМЕНСКИЕ.

В борьбе 
за первенство

Среди смен сборочного цеха электро^ 
лампового завода развернулась борьба 
за первенство в предоктябрьском социа
листическом соревновании. Лучших по
казателей в сентябре добилась смена 
«а » ,  где начальником тов. Внньковскаяз 
Эта же сиена держит первенство а а  
октябре.

В смене « а » —семь брагэд. Все она 
между собой соревнуются. Впереди в 
нежбригадпом соревновании идут брига
ды №№ 6. 7 в 10. Оки изо дня в день 
перевыполняют производственное зада- 
вне.

Профсоюзная организация аккуратно 
проверяет вьгаодненне сменных и иида- 
вндуальных обязательств. Отлично рабо
тают запайщицы тт. Макарова, Кривюз., 
Дергунова. Алексеенко, монтажницы 
тт. Никитина, Пужевская, Дебанина.

В цехе созданы трн показате.чьньп1 
бригады. Они борются за полную лнн- 
вндацию производственного брака. В 
бригаде №  6 еше в сентябре брак дохо- 
днл до 7 процентов. Сейчас эта цифра 
снижена наполовину. Больших успехов 
в повышепии качества продукции добил, 
ся ведущий аастройщих тов. Липухин.,

И. КОТКОВ.Соревнование проф ессиямпо
J дни предпразд!вичной вахты пере

довые рабочие томских кузнечных ма
стерских показывают образцы высокой 
производительж>сти труда. Успешно за
вершив свои пятнлетние задаяня, мно
гие стахановцы работают в счет 195U 
года.

Токарь-скоростник тов. Чернов вб»- 
полыяет ежедневно по 5 производстве!»* 
ных норм. Продукция его всегда отдвч- 
ного качества.

Соревнование по профессиям дает 
хорошие результаты. Ранее не выполза
ющие норны выработки# кузнецьх - 
тт. Марков и Кудннец сейчас выполю^ 
ют свое задание. ),

Из среды передовиков произволе 
выдвинулось немало рационализаторов ■ 
изобретателей. За дни стахановского 
месячника приемщик отдела техннческо-| 
го контроля тов. ярославцев внес 1(1 
рационализаторских предложений, к 
рыв дают тысячи рублей экономии г ,, 
дарственных средств. Все предложення 
тов. Ярославцева сейчас внедрены е* 
производства

Г. ИЛЬИН.

Через несколько дней машинно- 
тракторные станции области завершат 
уборочные работы. Но уже сейчас, не 
дожидаясь конца их. работникв МТС 
должны решать задачи борьбы за уро
жай будущего года. Одна из них — 
своевремепно заласти горючее и сма
зочные ва период весеннего сева. Если 
МТС области сумеют сейчас завезти 
нефтепродукты на период весенних 
работ, они до наступления снегопадов и 
морозов успешно решат один нз ос- 
Н081ШХ вопросов подготовки к весенне
му севу. Для колхозов это также боль
шой выигрыш. Тягло в горячую пору 
весеннего сева не будет занято на 
транспортных работах. * Автотранспорт 
МТС сможет подвозить горючее с усадь
бы МТС в тракторные бригады. Это 
также освободит тягло колхозов, кото
рое можно переключить па посевные 
работы. МТС смогут более успешно 
выполнить договоры с колхозами. пр> 
ведут все весенние полевые работы в I 
лучшие агротехнические сроки.

Опыт работы передовых МТС пока- j 
зывает. что те МТС. в которых горючее 
завезено с осени, проводили сев более | 
организованно, дружно, в установлен-1 
ные сроки. Наоборот, те МТС. руко
водители которых не сумели решить 
эту задачу, во время весеннего сева ра
ботали плохо, план не выполняли, поле
вые работы затягивали. Это отрицатель- ’ 
но влияло на урожай.

В прошлом голу Чажемтовская МТС 
(директор тов. Кириченко), Поросин- 
ская (директор тов. Толстихин). Аси- 
новская (директор тов. Спдоренко) и не- 
котврыс другие сумели с осеш завезти . 
на усадьбы все нефтепродукты. В итоге 
план весенних полевых работ они 
выполнили в установленные сроки, 
тракторный парк имеет наивысшую вы-1 
работку. I

Возьмем другой пример. Парбигская i 
МТС (директор тов. Игнатенко) и Вы- , 
сокоярская МТС (директор тов. Подши- 
вайлов) в прошлом году ие обеспечили ’ 
себя горючим к весне н наполовину, а 
Туруптаевская МТС (директор тов. Оло- 
вянншников) завезла на усадьбу только 

процента требуемого количества.. В

период весеннего сева тракторы в эгш  
МТС подолгу стояли нз-эа того, что не 
было горючего. Эти МТС выполнили 
план весенних тракторных работ только 
на 45—60 пр<жентов н выработата на 
15-сильный трактор по 75—90 гекта
ров. Подобные ошибки руководители 
всех МТС должны учесть и ни в коем 
случае не повторить нх в текущем сезо
не.

Своевременный завоз горючего в 
МТС необходим еще и потому, что зна
чительная часть нх удалена от государ
ственных нефтебаз. Так. от Чажемтов- 
ской МТС до ближайшей нефтебазы 
170 километров, от Парбигской — 150 
и т. д. преодолевать такие расстояния 
по нашим Дорогам весной во много 
раз труднее, чем глубокой осенью по 
мерзлой почве. В период зимы, когда 
выпадает очень иного citera, дороги ста
новятся трудно проезжими. В таких ус
ловиях автотранспорт доставляет горю
чее очень медленно, вывозка нефтепро
дуктов обходится очень дорого. В на
шей области много речек, трудно прео
долимых в период половодья. После 
спада воды на реках проводится лесо
сплав. и тогда горючее транспортиро
вать нельзя.

Таким образом, для бесперебойной 
работы тракторов необходимо завезти 
горючее и смазочные еше с осени, до 
больших холодов и глубоких снегов. 
Обком ВКП(б) и облисполком недавно 
приняли специальное решение о своевре
менном завозе горючего в МТС. Этим 
решением директоры МТС обязаны за
везти нефтепродукты в последние дни 
навигации и в начале зимы, когда доро
ги подмерзли, а снега мало. Эта рабо
та должна быть выполнена до 1 декаб
ря. За это время каждая МТС должка^ 
вывезти на свою усадьбу от 200 до 
300 тонн горючего н смазочных.

Выполняя это решение, руководите
ли МТС должны немедленно направить 
на водные нефтебазы за горючим на
ливные паузки и катеры. До закрытия 
навигации они должны сделать по одно- 
му-два рейса. Следует немедля аод- 
готовоть весь автотранспорт к вывозке 
горючего в начале знньц)

Как только установится зимняя доро
га, МТС должны организовать кругло
суточную и высокопроизводительную 
работу всего автотранспорта. Для этого 
каждому шоферу необходимо устано
вить число ;жйсов и количество выве
зенного за сиену горючего. Следует 
ввести прогрессивную оплату труда шо
феров. Но, предъявляя высокие требо
вания к работе шоферов, дирекция МТС 
обязана создать нм все условия для ра
боты. Каждый шофер должен иметь 
теплую одежду н все необходимые усло
вия для отдыха.

Заместители директоров МТС по по
литической части обязаны организовать 
социалистическое соревнованяе между 
шоферами, добиться, чтобы каждый из 
них взял индивидуальное обязатель
ство.

Областному управлению Главвефте- 
снаба веобходнмо срочно организовать 
круглосуточный отпуск нефтепродуктов 
с нефтебаз. Заливку горючего в авто- 
бензовозы необходимо механизировать, 
чтобы этот процесс продолжался не пол
тора-два часа, как это делается сейчас 
в Молчановской. Асиновской. Шегар; 
ской и других нефтебазах, а в течение 
10—20 минут. Самый простой способ, 
вполне доступный для каждой нефтеба
зы. — применить сифоны.

Необходимо механизировать л вы
качку горючего из наливных паузков, 
цистерн н бочек на нефтебазах МТС. 
Там. где можно, следует применить си
фон, а где нельзя — насосы, которых 
достаточно на складах Сельхоэсяаба. 
Начальнику облнефтеснаба тов. Сажя- 
чу следует изменить методы работы, 
нефтебаз, в срочном порядке оборудо
вать их электроосвещением и механизи
ровать заливку бензовозов. Выполне
ние этих мероприятий тов. Сажич дол
жен взять под свой личный контроль.

Создание запасов горючего иа весен-1 
ний( сев 1950 года является важным! 
хозяйственно-политическим нероприя-1
тием. Директоры МТС и нх заместители 
по политической части должны по-боль-1 
шевнстскн организовать его. а район-! 
ные комитеты партии, рзйсполкомы — j 
взять под свой повседневный и неос
лабный контроль. ^

На стахановской вахте
Коллектив проиартеля «Художествев-> 

ный промысел» встал на предоктябрь
скую стахановскую вахту. Члены артеля 
Маванникова. Овчинкияа, Нречетова 
недавно работали на вышивке. Сейчас  ̂
они переквалифицировались на стега 
щиц. тг. Манаиннкова, Овчинкя’щ 
Кречетова быстро овладели новой cfji 
пиальностью и в д ;т  вахты выполняло 
свое задание на 150—200 процентов!

Недавно артель впервые приступила 
к выпуску ворсовых шерстяных ковре»! 
В этом новом деле большую помоша 
ковровщицам оказала художествеиныЯ 
руководитель артели Евдокия Михайлов 
на Грабивова. Под ее руководством ков
ровщицы Максимова. Латышева, Банки 
на и Манохина быстро освоили 
дело и уже переведены на сдельную 
лату труда.

Д. ГРОИСМАН.

В счет 1951 года
На протезном заводе первыьго выпол

няли свое предоктябрьское обязателы 
сгво коллективы цехов бондарного и са
пожно-ортопедического. Они 20 октября 
завершили годовую пронзводствеиную 
программу.

На заводе 14 стахановцев работают в 
счет 1951 года. Среди них слесарь тов. 
Маракулнн. деревопротезник тов. Грех- 
нев и бандажист тов. Блинова, выпол- 
ниршне свои пятилетане задания '  
ше чем на 130 процентов.

Коллектлв завода поставил переЯ 
бой задачу — завершить годовой г ' *
1 ноября.

М. СЕМЕНО!

Предпраздничная 
торговля

в  области, края и республики сЯ  
ны для предпраздничной торговли :Ж  
затея большое количество разкооЛ 
ных товаров. я

Предприятия Министерства (шщш 
промышленности СССР уже оггруя 
в торговую сеть десятки тысяч тонки 
хара. кондитерских изделий, pacTnrdL 
ных жиров, консервов, свежих фрук-Н 
н другой продукции Кондитерские “  
делил, парфюмерия выпускаются в^ 
циальной праздничной упаковке. Р  

ITACC]
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Усилить организаторскую 
работу профсоюзов

Вопросам оргвкнзациопной работы 
ббльшевистская партия всегда придава
ла н придает огромное значекпе, ибо 
|4...лосДе тото, кая дана правильная по- 
ЛИтнческал линия, организапионнай ра
бота решает все, в том числе и будьбу 
еамой полнтячсскоЯ ляняи,—ее выполне
ние, или ее провал*, — учит товарищ 
Сталин.

Наол профсоюзнь№ органпзацкп ве
дут большую работу по КОММуЕШСТНЧв- 
етоиу воспитанию трудящятея, мобнлн- 
аацнн их на борьбу за новый подъем 
вхономики я культуры нашей Родипы.

Обкомы. фгЛрично-заводскве н мест- 
иые вомитетм области провели пленумы 
ш общие собрания с обсуждением реше. 
мий X съезда профсоюзе: я определилн 
Меры по их осуществлению. Теперь 
главная задача состоит в том. чтобы 
йретворнть эти мероприятия в жизнь.

Для успешного выполнепяя втой за- 
цвчи профорганы должны улучшить ор- 
Гвтпационпо-иассовую работу. Профсо- 
1бвные организации области располагают 
«иогочнслениьгм профсоюзным активом— 
евыше 2Э.ООО человек. Однано мпо- 
гяе профсоюзные руководители в Своей 
работе слабо еще опираются на актив.

Так, на электромотор:гом заводе 
хфофсоюзная работа запущена только 
потому, что председатель завксма тов. 
Пуговкин не руководит активом, не опи
рается на него. ВольшЯнсТэо членов по
стоянных комиссий завкома и цехкомов 
не привлечем к активной работе. Мно
гие профгрушюрги только собирают 
ялеиские взносы.

Важнейшая задача оргаяязвтерсяЫ1 
работы профсоюзного руководителя в 
том я ваключается. чтобы сумеТь подо
бреть. правильно расставить силы пр<^ 
вшозного актива, учить активистов на 
ant&oM пранточеском деле.

Неотъемлемой частью органязацноя- 
йо-массовой работы профсоюзных орга
нов является политическое воспитание и 
обучение актива. Тем более, что иа 
ярсярсоюзвую работу пришло много то- 
Мряшей, не имеющих опыта. — нович
ков в этом деле. Достаточно сказать, 
ЧТО состав членов фабрично-заводских 
ионит о в, цеховых комитетов я проф- 
фуппоргов обновился почти полностью.

Чтобы улучшить дело Подготовки 
профсоюзных кадров, ВЦСПС раэрабо* 
тая специальную тематику и учебные 
планы семинаров по обучеияю штива. 
отпущены необходимые средства, боль
ший тиражом издана необходимая лите
ратура и материалы X Всесоюзного 
съезда профсоюзов. Созданы все усло
вия для успмпной учебы профсоюзных 
работников.

Использовать полностью эти условия 
я широко развернуть работу по органи
зации специальных семинаров, привлечь 
профактив к учебе в сети партийного 
просвешения — неотложная задача обко
мов профсоюэов и фабрично-за^дскях я 
местных комитетов.

К сожалению, обкомы профсоюэов 
жясо-иолоч::ой промышленности. рьгб::ой 
промышлениостя. финансово-банкоэткях 
рвботжякбв и их председатели тт. Фвиа- 
нов, Акимов. Димитриев все еШе Ке 
ЦрЖггупнля в организация атого важней
шего дела. В то же время многие фаб- 
вавместкомы этих профсоюэов работают 
ПлеМю я не представляют ясно своях за
дач.

Например. ........... .. ,,, _
Каргасокского рыбозавода ограничил 
свою работу сбором членских взносов. 
Он не вовлепает в боюэ новых членов. 
В результате из 500 рабочих аввода 
только 155 человек состоят в профсоку 
зе. На Томском мясокомбинате Твюко 
вся Профсоюзная работа сведена к сбо
ру члеяскйХ взносов. Здесь никто нс за- 
нннаетсй ВОйросаин охраны Труда, тех
ники беэопасностя. социальным е^ Х о -  
ваняем, культурво-воспнтателыюй рабо
той.

ОбсуЖдВЛ решения X съезда проф
союзов, Црофортоянзации наметили 
праКтнчесКйе мероприятия. Для того, 
чтобы проводить их в жизнь, иеобходй- 
мо довести эти иероприятпя до созна
ния каждого члена профсоюза. Непра
вильно, например, поступает обком 
профсоюза мясо-молочной промыШлеи- 
ностЪ Кли некоторые райкомы профсою
зов ВерХне-Кетского района. Она не 
знакомят со бвбйМй решениями tn 
только рядовых членов союза, по я ак
тивистов, отвечающвх за ясполгюнне 
этих решений.

Широкая РЯасяоста поспиовлеияй 
профсоюзных саганов необходима и для 
того, чтобы к участию в контроле за их 
нслблпением были прйВЯечейЫ ЭСе чле
ны союза. Эта форма контроля 
поввппает отпетстаениость руковблн- 
тслеЙ за порученное дело, разви
вает крИтаку и самокритику, поднимает 
коллектив на борьбу ав успешное разре- 
шеннв Стоящих перед ними задач. Вме
сте с Тем. такой массовъ:й контроль на 
практике проверяет ЖИЗйе!гность СйМих 
решения местных профсоюзных органов.

Регулярно проводнть. и тщательно 
готовить профсоюзные собрания, ставить 
на ИЯХ доклады руво^днтелей предприя
тий и учреждения, Йрофсоюзпых работ- 
яиЯов ito самьт алободиевный вопросам 
жиэян и работы коллектива. всемер:ю 
развивать критику н самокритику — 
вакЦ(ейшее усЛОННв улучшения работ

6  опгавяэация жякмтевня постанов
лений существенную роль играет яйст- 
руктарование низовых профсоюзных 
организаций. Необходимо разъяснять 
каждому работнику, какие конкретные 
организацВОНнЫЗ Меры должны бвгТь 
проведены ДЛя вЬШоЛненяя поставленной 
задачи, рассказать, как подойти к ис
полнению решения, пожил }зёсстав«ть 
силы актива.

Чтобы OtWpHTHHHU руноводйть. обжь 
■Ы профсоюзов должны укреплять жи
вую связь с райкомами, фабрично-завод
скими я местными комитетами. Надо 
чаше бывать яа местах. эИакойяТься с 
полоящннем лея я оказывать ттраятиче- 
осую помощь вниовым црофортанИВа- 
циям.

Борясь яа досрочное вЫполнеяне пос
левоенного сталинского пятялетнего пла
на, профсоюзные <7ргвннзаанн активно 
згчастауют в созидательной работе по 
«роятельству йоммуйистаческого обще
ства. Рвению  этой главной задачи 
должна быть подчинена вся ортнизапн- 
оняая деятельность npocJ îCOoB.

В. НОВИКОВ.

Второй пленум обкома союза работников 
МТС и земельных органов

1 отказался от государственной

{  органов.
Пленум обсудял два вопроса: о ходе 

выполнения коллективных договоров в 
I  МТС и о состоянии и задачах полнтино- 

хпвтательной и культуряо-массовой 
i период'осенне-зимнего ремон- 

I тракторов н сельско:^озяйствениых 
ашин.

Пленум отметил, что многие МТС в 
гом году работают знач::тельно лучше, 
ем в прошлые годы. Коллективы Аси- 

ювекой, Чердатской и Ювалинской 
Г"МТС досрочно за1го::чялп выполнение 

годового плана.
Намного улучшив С9СИО работу кол

лектив завода «Республика», вьшолнив 
план трех кварталов на 108 процен

тов.
дотации.

Однако рзпювошТОлн я профсоюз
ные организации Гусевской, Чилийской 
н нШЮТОрых ДругйХ МТС слабо забо
тятся о выДОлневЯИ йолДектиВ::ых до
говоров, техника здесь Используется 
ие на пол:о'Ю мОЩ{:обТь, нкзка трудовая 
дисциплина среди механиэаторсж.

После пленума состоялся 4-дневНЫй 
семинар для профактава. УчасТнИИИ 
семинара прослушали лекция и докла
ды иа темы: «Ленин и Сталин — вож
ди в Организаторы большевястояоИ пар
тии», «Сталинская внешняя политика — 
палшвка мира я безопасности наро- 
Довь. чО жйЗни г. деятельности 
И. П. Павлова». «Оргиассовая работа 
профоргаЕшзацкй» а другве.

Призыв в ш колы Ф З О  
и горнопромыш ленные школы

По решеято Совета Министров СССР 
сейчас проводятся очередной призыв в 
школы фабрнчно-Ваводского обучения н 
горнопромышленные ШКолы MMintcrepciv 
ва трудовых резервов. Томская область 
направляет знач1ггелы^ю часть призы
ваемой молодежи в гариопроиышлен;[ые 
школЬ! и пшолы ФЗО Кузбасса.

Кузбасс — важнейший ттроиышлсм- 
ный район |щшей великой Родины. По 
ужаМкию товарища Сталина, за годы 
сталинских пятилеток д Кузбассе по
строены ваводы. шахты, железные доро
га и Города, в частности, создан один 
из круттейшнх в стране Кузнецкий ме
таллургический Номбннат нменн Oraлl^ 
на. В Городах Сталянеке, Кемерово, Ле- 
нинсК-Кузнецке, Анжеро-СудЖенске я 
других построены крупные. х<чюшо 
оборудованные, мехатпэтровашые шах
ты.

Растущий К развевающийся Кузбасс 
нуждается в квалифВцировавиых рабо
чих, которых обязаны пояготовйть шко
лы ФЗО и горнопромышленные Школы 
Мй:шстерства трудовых резервов.

Школы с  10-месячпЫМ и в-месячным 
сроком обучения готовят; забойщиков, 
крепильщиков, проходчике», запальщи- 
кдв. шахтовых электрослесарей. нап:н- 
Нистов врубовых машин, каменщиков, 
бетонщякоа-арматурщиков. штукатуров, 
кровельщиков, плотников я рабочих дру
гих спбцМальпостей. *■

ОоветеКаи Родина йоютеческн забо
тится об учащихся, бесплатно обеспечи
вает их питанием, одеждой и обувью, 
учебниками и учебными пособиями, хо
рошо оборудованными общежиТОями.

Многие учащиеся пкол Кузбасса уже 
в период обучения выполняют и перевы- 
поЛПАЮТ прбяЗводствеиные нормы кад

ровых рабочих, получая за это заработ
ную плату. Нередко заработок учащего
ся достигает 1.000— 1.500 рублей.

Многие окоячившве школу стано
вятся стахановцами, новаторами произ
водства. брт{гцф<ра1(н в иастереии. Мо
лодым рабочим предоставляется воэиоЖ- 
исютЬ через вечерггае школы, техниче
ские курсы, техникумы повышать свою 
квалификацию, г л у ^ е  изучать стг~ ' 
«еяную тех:шку.

На призывные яомиссян, ооцданные 
1тря райисполкомах, возложена чреэвы- 
чай т серьезная государственная зада
ча — в срок закончить Цряэыв, вьтпол- 
нить установленный 1Ъмскни облиспол
комом Каждо^ району план призыва 
молодежи в пшолы Кузбасса.

ГТрпзывиые комиссии, вместе е ном- 
соиольскими п профсоюзными оргаяи- 
зацнямя и работниками трудовых резер
вов. должны широко развернуть среди 
молодежи сел я городов массовофазъяс- 
ннтельную и органнзацноиную работу, 
полностью использовать богатейший ар
сенал большевистской агитации. Надо 
оргаии-зовать среди молодежи призыв- 
(юго возраста беседы, лекция о путях 
развития социалистической проМышлеВ- 
1ГОСТИ, в частности, Кузбасса, ознако
мить их с условиями учебы, жизни и 
быта учебйых заведений трудовых реоер-

Почетная обгааяяость мояодежя ТЪМ- 
ской обласТя — принять активное уча- 
сгае в дальнейшем развитии Крупнейше
го индустриального центра Советского 
Союза — Кузбасса.

Д. BABAHCRtra, 
Томского областкого 

управяенвя МКнлстеретва 
трудовых резервов.К У З Н И Ц А  К А Д Р О В

Педаеио 160 ниюшеЯ и девушек 
впервые переступиля порог учеб::ьгх 
мастерских. Старший мастер Федор 
Дмитриевич СОЛОМЙТОВ дал Ии наказ;

— Надо учиться так, чТОбы о каж
дой гайке, о каждой машине, сделанной 
вами, ИОЖ1Ю было с гордостью сказать 
— это сделал ученик Томского горао- 
пролплшленного училища.

Старший мастер доволен итогами про- 
ШадШего учебного Года. Все 173 вы
пускника получили при сдаче иеггыта- 
ний четвертый, пятый и даже шестой 
разряды. В цехах предприятий встрети
ли молодых рабочих с большой радо-

Многйе из вновь прияятьга в учили
ще Имеют больше, чем начальное обра
зование. Таким легче освоить профес
сию. стать* еще в стенах училища ква- 
лйфнцп^вапнымв рабочими.

В училище большой выбор спепкаль- 
ностен. Вчерашние шнольннни через 
два года Могут Отать: тояарямя-униВер- 
евламн, слесаряни-ремонтникаии. сле- 
сарямн-няструментальщиИамн, слесаря- 
МИ-электрикаМи, кузнецами, формовщи
ками, фрезеровщиками, столярами-бело- 
деревцамн.

Ребята, пришедшие ва учебу еще 
прошлом году, знакомят новых товарв- 
Щей с бытом И жизнью училища. Есть 
что посмотреть в чему подивиться но
вичкам.

Совсем ведавво в рабочей усадьбе 
был лишь один учебный корпус. Сей
час здесь расположен целЫй Городок. 
Учащиеся своими силами оборудовали 
цехи, бтВнкн, йлассы, клуб, столовую. 
К услугам воспиташ:Иков благоустроен
ные общежития, спортивный зай, би
блиотека. два красных уголка.

В читальном зале часто можно ви
деть сялояившегося над техяяческой ли
тературой гоношу Момоненно. Ой учится 
на токаря-универсала. Много читает. 
Отлично знает токарный станок. Второй 
год обучения только что начался, а 
Момоне::ко уже сейчас может выпол
нить работу токаря четвертого разряда.

Комсомолка Галя Звягина самостоя
тельно изготовляет вВЛ ротора к колон
ковой влектрпбурильной машине. По 

дисциплинам она отличница.
Куэиенков учится ва слесаря. Он 

уже испытал свон тання на прак
тике: 1юлучил задание изготовить де
таль к машине п выполнил его досроч
но!

В учебных мастерский 
переход!» в распоряжение мастера. 
Мастер — основная фигура пронзвод- 
стветюго обучения. На нем гсжит ответ
ственность зв професснонаЛьную подго
товку будущих рабочих. В повседневной 
практической работе По разрешению 
этих задач мастеру необходимо воспи
тывать у учащихся сознательную дис
циплину. любовь и ЦрофессИя.

Мастера училища Чубаров, 
нуйлов. Васильев полностью отвечают 
этим требованиям.

М:югообразны формы воспитания й 
обучения, применяемые мастером: лич
ные беседы н личный показ, обсуждение 
работы отстающих яа собраниях, воз
действие через стеяную газету. Творче
ское, социалистическое соревнование 
воспитывает у Молодежи коммунистиче
ское отношение к труду.

Недавно элеэтроиехаийчестай савод 
получил от горняков большой заказ на 
нзготовле::яе шахп ых вентиляторов. 
Завод обратился за помощью к учили
щу. Воспитанники горячо откликнулись 
на призыв завода. Среди токарных 
групп развернулось социалистическое 
сореввованне .за быстрейшее я лучшее 
1Ю качеству вьгпопненне заказа.

Ученикн-токари Першин, Кузмен- 
ROC, Краев. Бледный, Своровский и 
другие работали на выполнечип заказа, 
как квалифицированные токари, остав
ляя далеко позади установленные для 
них нормы.

Горнопромышленное училище—к̂ '
пипа кадров для элэтггромьхаянче- 
ского завода. Свыше 50 Процентов 
рабочих этого предприятия — бывшие 
воспита::никй училища. ВыпуеНвикй 
1949 Года тт. Малешко, Бугаев, Ма- 
зюк, Выльпан сейчас являются сТаХа- 
новЦаМи, передовыми людьми завода.

V завода тесквя пропзводст8еи:гая 
связь е училтадем. Он помогает кузнице 
кадров ста:Ючиьт оборудованием, Ма- 
териолаин, ннсгруибитом.

Горная промышленность обогатилась 
ЗаиечаТелъИЫмн преДприятяямп, йоСтро- 
енпыми по последнему слову тахнянн. 
Чтобы на полный ход использовать обо
рудование. которым оспащеиЫ этй пред
приятия, надо вырастить кадры ЛЮдей, 
овладевших профессиями. За разреше
ние этой почетной вадачя и борется 
Томское гор:юпромышленное училище.

К. НИКОЛАЕВ.

Советская идеология>~-самая 
передовая идеология

Пряближающуюся 32-ю годовщину 
кшкой Октябрьской социалистической 

зеволюцин советский народ встречает в 
Ютаяовке нового мощного подъема хо- 
Шетва н культуры нашей страны. Ус- 
SXH социалистического строительства с 

^ювой силой демонстрируют пренмуще- 
I советского обшестсенного и госу- 
гвенного строя перед капиталнетнче- 

W ской системой, торжество советской 
идеологии.

Свыше двадцати лет назад в кон
спекте статьи «Международный харак
тер Октябрьской революции» товарищ 
Сталин Писал:

«Октябрь открыл собой эру торжест
ва мирового коммунизма...

Октябрь есть победа марксизма в 
Ядеологки».

Октябрьская революция, указывает 
товарищ Сталин, не есть только револк>- 
Цня в области экономических и общест
венно-политических отношений. ОИа 
Сеть, вместе с тем, революцня в умах, 
резолюция в идеологии рабочего класса. 

Под знаменем марксизма-ленинизма 
"едила социалистическая революция в 
» й  СТпяне. открывпгая новую эру во 
||{рной нстофщ человечества. Под 
I  зиамепем советский народ, руково- 
|(й коммуггнстическЬЙ парТОей. по- 

соииалкстнческов ЪбШссТвО.
I вссмИрНо-историческне победы 

гечествекной войне. Под знаменем 
1ксиз.ма-лени11и.зма наша страна ус- 

■шо решает задачи постепенного пере- 
i  от социализма к комяуинэму. 
Кпогие века передовые люди мечта- 
ртаком обЩесгвекной строе, где не 
' угнетения, где трудовой человек 

j.vT свободным и равноправным Чле- 
I  общества. В Советском Союзе во- 
•  партии Ленйна—Сталииа. ВоЯгго 
1да эти мечты превратились в дейст- 

■льность. В советском обществе кет 
Jtroimcni4ecHH.x враждебных илассон, 
мшоататорсиие классы ляквндирова- 
I  а рабочие, крестьяне н нйгеллигеи- 
к, составляющие советское общество, 
иут и работают на началах дружест- 
шою сотр.удяичества.

годы советской власти в нашей 
е создались новые отношепня иеж- 

, победила и стала безраз

дельно Господствующей иовзЛ. соцяала- 
Стическая ЙДеоДоТйя. Великие революци
онные Идей Машюизйа-ленинизМа овла
дели широчайшими массами трудящихся 
н стали иоТучей материальной силой. 
Они являются ИСТОЧНИКОМ вдохновенно
го. творческого Труда советских людей. 
преобразуюи{нх мир на основах комму
низма. Глубочайшая вера н убежден
ность в МНвНенносТО и правоте идеалов 
комиуннз.ма рождают героические под
виги советских людей в борьбе за по
строение конмуннстнческого общества.

Йдеология социалистичесного общест
ва находит свое яркое проявленпе в мо
рально-политическом единстве и неру
шимой дружбе народов, а животворном 
советском патриотизме. Эти иогучне 
двй«:ущнв силы соцйалкстического об
щества свидетельствуют о том, что на
род в коммунизм в вашей стране сли
лись Воедино.

Глубото прогрееейВный характер со
виной  идеологии заключается в том, 
что оНа не терпит HitkaKOro социально
го 'гнста, никакой расовой йли нацио
нальной исключительности. Вся дент<шь- 
поегь 1:арод0В СССР одухотоорена идея
ми йитерпацнонализма, братской сати- 
дар:юсти трудящихся в борьбе за сттюн- 
тельство новой, коммунистической яеиз- 
ни. Советская идеология есть идеология 
равенства рас и наций, идеология друж
бы народов, сплоченных вокруг парТОН 
большевиков н советской в.тасти.

Советские люди — пламенные пат-

Ёноты своей соцналястнческой Родины.
< советской папжотизме особенно яр.чо 

выступает )ювый духовный облик совет
ского человека. Величие и сила совет
ского патриотяэна состоят именно в 
том. Что в основе его лежат не расовые 
ИЛн националистические предрассудки, 
а глубокая Преда::ность П в^ность на
рода своей свЦНвлИСМЧеекдН Родине, 
братское содружество Трудящихся всех 
на1Шй пашей страны.

Великая сила животворного советско
го Иатриотазма проявляется в яевИдвн- 
иом расцвете творческой инициативы 
миллионных месс трудящихся. Могучий 
размах всенародного социалистического 
сорееновання, замечательные успехи со
ветской науки, литературы,, нскусстаа,,

расцвет вацповальной по форме в соцка- 
ЛПСтИЧеской йо содержанию куЛьТ>фь* 
народов Советского Союза отражают 
многогранную созидательную деятель
ность советских патоиотов. демонстриру
ют Торжество нашей советской соцналн- 
стИЧескоЙ идеологий.

великая проГрБссиввая сила совет
ской идеологий сказывается в громадном 
росте согщалнсТическоЙ сознательности 
трудящихся, в тяге миллНо:юв к изуче- 
нпго Марксизма-лени::Изма. Достаточно 
Сказать, что за годы советской вЛасти 
издание произведений Маркса. Энгель
са. ЛеиИПа и СТвлина Ий всех языках 
пародов СССР доСтЪглО почти 800 мил
лионов вквеМПляров. БоЛсе чем Иа Ста 
языках изданы произведения КласеНков 
марксиэмв-лснннпэМа в ИВшей стране. 
Широчайшие народные Массы изучают 
бессмертные Творения Человечесного 
гения, руководствуются ид#ямн марнейз- 
иа-леиянязма а своей борьбе за ко.мму- 
низм.

Идея марисизма-леиинизма, пример 
строительства социализма в СССР г.доХ- 
новляют грудящихся всех стран, борю
щихся против кап::талнстичесного раб
ства. Бо всем строе жизни советского 
народа, в его культуре, морали трудя
щиеся и угнетенные народы зарубежных 
стран видят образец для себя. Сейчас, 
как никогда ранете, для широких народ
ных масс всего мира становится все бо- 
реь очевидным, что разлагающаяся бур
жуазная культура отжила свой век.

Ученые холопы буржуазии, ее фило
софы н полнт)!кн, ее литераторы и .чу- 
дожпнки. попы и иаставтшки — эта ог- 
{юМиая орава иасмных лакеев империа
листической реакции ведет разнуздан
ную проповедь мракобесия. Своей фа :̂ь- 
Щнвой пропагандой эти прислужники 
бурж.уазии всячески пытаются приукра
сить капиталистический строй, раздирае
мый непримиримым» противоречиями. 
По заданиям каш:талнстов они открыто 
вЬштупают с  призывами к йовыч 1>оЙ- 
пам, к варварагому истреблению, и пора
бощений народов. Культ атомной бомбы 
и доллара, мистика и порНоГрвфиЛ, ганг
стеризм и бесстыдное лицемерие — та
кова растленная мораль совреиетюго 
бурж1шЗИого общества. В Соединенных 
Штатах Америки, ставших центром им- 
перналнстичесиой реакцин, все виды 
духошюго воздействия на массы постав
лены на службу Пропаганды войны и 
разж»!Гг1нНя вражды между народами. | 
Здесь ведется рввнуздяниая проаозедь . 
космополцтшша и  распзиа, i

Но тщетны все попытки бутвкуазни я 
ее наемных тр:^адуров1 С каждым дней 
растет и ширится в буржуазных странах 
н колониях движение нероднвп Масс 
проп:в власти капитала, растет созна
тельность трудящихся Масс капитали
стических «фай. Крепнут и закаляются 
в борьбе растущие силы лагеря демо
кратии н социализма.

Рост могущества советского социали
стического государствА. успехи стран 
на{ЮД1юй дежокрагйи. ставЩйх яа путь 
социализма, историческая победа вели
кого китайского народа, образование 
PcpMaiKKOfi демократической республики 
вызывают бешеную злобу и ненависть в 
стВПе ямпер:<алистов. Доживающий 
свой век буржуаз::ый мир. прибегая к 
самым отчаянным мерам в борьбе про
тив растущих сил лагеря демо:фатии я 
Социализма, Широко Использует отрав- 
леппое оружие своей растленной пропВ- 
га::ды.

Решительная я неустанная борьба 
против всех И BCflitHX проЛвленйй бур
жуазной идеологии, против проповеди 
рВензма н космополитизма, против якз- 
копоклонства перед буржуазной культу
рой Запада является в современны.  ̂
условиях одной из важнейших задВч.

В этой борьбе все прогрессивные, де
мократические силы Мкра сплачиваются 
вокруг шгучего Советсвого Союза. Ве
ликие идеи маркснзма-лсякИ:13ма, саМая 
передовая в мире советская соцйалисти- 
чесная идеология становятся достеянием 
псе более широких народных месс во 
всем мире. i

В дни подготсвпн к к 2-й годовщИ1:е 
Великой Октябрьской социалистической 
революции трудящиеся всех стран с лю- 
бомю и надеждой обращают свои взоры 
к Советскому Союзу. Всемирно-нсторн- 
чеекпв победы нашей Родины в борьбе 
за комму::изм вызывают чувство закон
ной гордости у  всех советских лю д^, у 
трудящихся всех стран, победоносное 
ПролвИженне Советского Союза lio 
к ком.Мунйзиу, выдающиеся успехи тру- 
дящихся стран ндродкбй демократий в 
строительстве коВой жизни — это тор
жество идей марксизма-ленинизма.

Т Р Ю ГВ Е  ЛИ
ГеверальНому секретарю ООН

К А Р Л О СУ  РОМУЛО
Председателю Генеральной Ассамблеи ООН 

Нью-Йорк, Лвйк-Сйкоесс

Миллионы трудяЩяяея СойетлюТО' 
Союза с негодованием и глубоким возму- 
щеянем узнали о Повои преотувлеиин 
ионархо-фашкетского режима в ТфецПМ, 
выразившемся в вынесения смертного 
пригежора восьми невкНИо осужденным 
греческим демократам — Екатерине Та- 
л  ага ни (Зевгос), Дииитриосу Муратидис, 
Ввангелин Сараджис, Артеииосу Иоан- 
ниднС, СоТйркОсу Ба^унание! ГЖфгносу 
Илиопулос, ИакбВоеу Ф&меЛИс. Анто- 
ниосу Стрклакес. биертный прпювор 
восьми демократам, вЫне4ежнкй воев- 
ным судом в Афийах, явЛяется прояв
лением вопиющего судебного произвола 
над гречеснккк т!атркотамн, refioibdi со  
противлетая против гитлеровских окку
пантов.

Всесоюеный Цеэтралъвый Совет 
Профеосиональяых Союзов от ние)ш 
ияллжиюв трудящИхсЛ СССР, ортанйзо- 

сеий

ГОазо npWectB против разгула кроваво
го террора греческих ионархо-фашнстов 
и обращается к Гетшральпой АСсаШЗЛВе 
О^яиннзацЛЯ Объединенных МаЦиЯ с  
призывом принять немедле!цц1№ меры к 
спасению жизни греческих демократов,- 
вся вина которых еоетоит толике в том,- 
что. несмотря на все пипш и издева
тельства, они остались верными своим 
деиркратичесням увеЖдеикЛи.

трудящиеся Советского Союза ожида
ют, что Генеральная Ассамблея без ni>o- 
М5длепяя ЛреДПрЦ|-(ет эффективные .че
рве, чтобы предотвратить подлое убийст
во Греческих демократов, и потребует от 
офНкбкоГО прввктельсТва прекратать 
применение бесчеловечшях пыток в 
истязаний .политических заключённых.

Председатель Всесоюзного 
Центрального Совета 

Професеяональньп Союзов 
В. КУЗНЕЦОВ.

22 октября 1849 г.

Председателю Генеральной йсезиблеи господину Ромуло 
и геиеральнойу секретарю Ортанизарни Объединенных 

Надий грслбднну Трютее Ли
АэтмфавпЮТтаЩй комитет советских 

женщин от имени миллионов жетцяи 
Советсксло Союза обращается к Гене- 
ральвоВ Ассамблее Организации Объеди
ненных Наций с требовашхеи при::ять 
всё Меры и опасению жизпя 8 Гречб- 
еккХ демократов, пряговорейных к смер
ти афинским военным судом 13 октяб
ря. Этот смертный прЛовор вЫнесеи 
героическим борцам против гитлеровских 
оккупантов, видным деиократаческии 
деятелям Грецкк — Екатервнв Талаганн 
(Зевгос). Евангелии Сараджис, Димит- 
рносу Муратадне, Артеииосу Иошни- 
дне, Сотнриост Варбунянис. Георгибсу 
Илиопулос, Иакоаосу Фанелис, Анто- 
1шосу Стрилакос.

женщины о чуибВяли хЧее- 
ва и глубокого возмущения узнали об 
этом новом здодеяяив монархо-фашист

ского релсима из волнующего обращения 
к Главе Советского Правительства 
И. В. Сталину матерей, жен и сестер 
невинно осУЯсГеннЫх греческих патрио
тов. В этом обращении приведены леде
нящие душу ((ЖИТЬ: Я наЬЧяДко показа
но, что все обвинение было построено 
на грубой провокация, и что обвиняемые 
Д0л 1̂  время подвергались бесчеловеч
ным пыткам, истязаниям я подлому 
шаИтДжу с целью вырвать у них нужные 
Монархо-ф&шйсТСКому суду показания.

Советские женщины обращаются к 
делегациям всех государств — чле:юв 
ОбъедЯнеякыХ Наций с Призывом Под
нять свой голос протеста против злодея
ний монархо-фашистского режима я не 
допустить совершения нового прветупле- 
иня против человечества.

Автпфашнстскнй кошитет 
советскнх женщин.

Новинки политической литературы
ГосполятиэдвТОм вьшущеяа книга 

И. С. Смирнова «И з историй строитель
ства социалистической культуры в 
первый период советской власти (ок
тябрь 1017 г. — лето 1918 г .)».

История соэдапяя ■ уфюхй самой 
передовой в мире советской культуры 
иеразрывхЕО связаш с именамв 
В. И. ;ш ияа я И. в. сталива.

Книга «И з истории стротггельства со
циалистической пулвтуры в первый пе
риод советской власти» отнрыэается 
главой «Ленин в Сталин о роли Совета 
ского государства в нультурном строи
тельстве*. В последукчхщх главах рас
сказывается о мероприятиях Советского 
государства по выкорчевыванию остат
ков фтодалнзиа. сословности и ттёрав- 
ноправия и влняхшн этих мероприятий 
на культуру, о лаквидацин контррево
люционной прессы к органиваияк совет
ской ггериодичесной печати, о ря.эвеоты- 
вании массовой политнно-проезетитель- 
:гой работы, переустройстве системы на
родного образования, о первых меро- 
прияГиях в области наука и нскуостзд. 

¥
Вышла нз печати, выпущенхм Пэе- 

политиэдатом, книга Л. И. Любощиц 
Вопросы марксйстско-ленявсноя теории 

аграрных кризисов».

Книга состоит из следующих гла^ 
общие циклические колебания и пробле
ма аграрных кризисов; сущность длв- 
тельного аграрного кризиса последней 
четвврта XIX еена. его особелйосгй и 
основные причины; условия эозникно- 
веяпя мирового агрврцап) крязкеа 20— 
30-Х годов XX веке. еГо «тсобекиостн н 
первые этапы развития; природа миро- 
ВФЮ аграрного кризиса 20— 50-Х Годов 
XX века и особенности его разлзчньсс 
этапов;‘̂ переплетение аграрното кризиса 
с промышленным в деградация сельско
го хозяйства; основные моменты разяв- 
тия аграршию кризиса после 1934 го
да; буржуазная политика антикризисных 
мероприятий в ее безуспешность; соц»- 
алыкьполятнческве последствия аграр
ного кризиса.

м

в выпускаемой ПхполитиздаТСтМ 
«ВйОлнотечке агитатора» вышла броПпб- 
ра Ф. Матросова «Как пользоваться ху
дожественной литературой в агитацион
ной работе». В вей показаны огромная 
роль художественной литературы в кои. 
иунистическои воспитании трудящихся 
масс, значённе художественного слова в 
большеввсГской аГнтацня. (ТАСС).

Что показал общественный смотр 
работы детских домов

............... . марксиэма-леннцп.чна,
все»>ер1юе усиление работы по но.мму- 
ннсгц'геско.му вост1танню трудящтся 
является важнейшим условием победо
носного к<Ж1нуннсгичес1{ого стронтель-

(Передовая «Правды* от 23  Октйб-

Зановчился общественный смотр 
боты детсяйх доМоВ нашей облаете. 1 
исполкомы пдовеяк тШаТеЛьнуЛ провер
ку подготовки их к воВоиу учевПому Го
ду, к работе в зимних условиях. В Ася- 
новеном, Зыряпено* я Тегуяъдетском 
районах этот воттрос обсуЖдвЛеЯ на 
ро райкомов ВКП(б).

Смотр дал положительные результа
ты, созданы попечительские советы, ор
ганизована шефская помощь детским до
мам. Материальная база детдомов укре
пилась. Увеличена жилая пЛбШддь для 
воспитанников. В ВеЛоярском детском 
доме ТегуяьдеТСкогй райока noetpOel: 
новый жнЛой корпус на 150 Мест, в 
Малкчевбком деГДОМе Крявошеи1гсчого 
района отремонтировано дополйнтель- 
ное здание. Дополнительные комещення 
полуЧиЛи ЯГОД11ЫЙ детский доМ ЛСН|ЮВ- 
скоГО района, парадельскнй деТСккЙ 
дом.

Хорошо подготовились к зиме дет
ские дома г. ‘Томска, ЛА 2 (дИрекТОр 
тов. ГаЛахарь) н №  9 (директор ТОв. 
Андропова). Здесь произведен капи
тальный реЫоит помешепий. Заготовлено 
топливо. ДЛЯ детей созДаВы хорбшие 
условия. Ту:1гусовскнй детский дом 
вдолЧаМОВского района, Малнчеескпй 
Иривошениского района, ВорокоВский 
КоЖевнйковскоГО района, Ново-Кусков- 
С1ШЙ АсИНовского района, НовО-Сель- 
цевеккй Парабельского района также 
встречают зиму В полной гото8::осТя.

Большую заботу о детях проявляет 
обшественйость нашей областа. Шефы- 
предприятия и учре-/иДемия помогают в 
ремонте еданий, в заготовке и вывозке 
топлива, в приобретении «тборУДоаакНЯ.

Районные организации Тугана оказы
вают повседневную помоШь СемнлуЖеИ- 
скому детскому доМу. АситюйСкйЙ лесо
завод обеспечил детские доМа пило-яате- 
риалами. раПпроМкомбинат нзготовнл

для них мебель. АсяновскиЙ райиспол
ком снабдил их стеклом, гвоздями, кра
ской, выделил pa6o4jT0 еЯлу для рё- 
ИоИта.

В период общестееняого смотра 
улучшилось оборудование детских до
мов. 0:ш имеют раднопрнемтгаки. струн
ные МуЗьгнальные инструменты. Многий 
из ffkx приобрели пианино, в шести дет- 
ейях ДсЧяах имеются духовые оркестры.'

Смотр вскрыл также немало сущест
венных недостатков. Несколько детских 
домов не готовы еше к работе в зямннХ 
условиях (Усгь-Чкжапскнй, Басюга:*- 
ский, Чаияскнй. Белоярский). Некото
рые ПЛОХО Обеспечены топливом. Мест
ная промышленность н промысловая 
коопёрация вадерживают изготовление 
мебели, поэтому Испытывается нужда в 
тумбочках, столах, стульях, диванах.

Не виде хорошо opiaHHaoeatK) снаб
жение детских домов продуктами. В В»- 
сюгаисксм районе детские дома за по
следние месяцы не получают круп и ма
каронных изделий. В Шсгарском районе 
а«о[этимеят продуктов такн<е недоста
точно разнообразен. Следует лучше 
снабжать продуитчмя питания Белояр
ский детский дом Тегульдетского рай- 
"Э .

Недостаточно внимания уделяют дет
ским ломай Кожевниковскнй, Шегар- 
сний, Зырянский райисполкомы. Попе
чительские советы здесь не созданы; 
шефствующие арганизаЦни ие помогают.- 
Ремонт помещений, заготовка топлИБа< 
приобретение мебели — все это прону 
водится только силами самих детдо.моа( 
без участия районных организацпй.

Долг партийных, С08РТСКНХ opreiMia- 
цнй и общественности—быстрее ликвй- 
Дйровать недостапш в подготовке д'-т- 
сцих домов к зиме, создать 1Юрмальнь>е 
условия для воспитанников.

П. НОВОСЕЛОВА.

ПбдготОвка клуба итени Сталина 
к  Октябрьским дням

На ст. Томсн-П в клубе им. Сталина 
идет подготовка к 32-Й годовщине 
Велннога Октября. Художники клуба Го
товят 8 creimoB. На них будут отраже
ны успехи томских желёзнодорожинкое 
за годь! послевоенной сталинской пяти
летки. Для фасада здания клуба худож. 
!шкн готовят панно к кврЧНКЫ на тёМы 

Пятилепшй плш железпоаорсжшого

тра::спбртв>. Оформляются фотовнтри. 
кы н доска почета. Самодеятельные 
коллектНвЬ: клуба заняты подготовкой 
праздничного концерта. В дни праздн!:- 
ка состоятся балы, дстскне утреш1Н1Шн 
будут демонстрироваться историко-рево
люционные кинофильмы. В коляе1ггнвах 
желёзнадорбжпннов проводптся беседы 
о 32-й годовщшю Октября,
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Организованно закончить 
осенние работы

Итоги соревнования коллективов МТС 
на 20 октября

в сош1алжггнческои соревповаянн 
Коллективов МТС первеаство аавоеоал 
внервые в этой году коллектив Коло- 
UHHCKOfl МТС (директор гов, Осипов, 
ваиесшгелв диронтма ш  политчасти 
тов. Буевич). Эта МТС выполнила го
довой план трвкторных работ. Алан 
вепашкв зяби, уборнк комбайнами и мо
лотьбы. Выработано на каждый 15-снль- 
иый трактор по 344 гектара, МТС 15 
октября приступила к осенне-зимнему 
ремонту тракторов.

Второв место занял коллектив Ася- 
«Ойской МТС (д1фоктор тов. Сядоренко, 
ваиеститель Anpiettropa по политчасти 
тов. Бородюков), ранее занимавший 
1Т>вгьв место. Механизаторы этой МТС 
вьпюлннлн годовой план тракторных ра- 
^  иа 10S процентов, комбайновой 
уборки — на 117 процентов, выработа
ли на 15-сяльный трактор 384 гектара. 
Однако эта МТС неудовлетворнтельно 
ведет обмолот хлебов и подъем з^п .

Коллектив Ювалияской МТС. за 
иавший второе место, перешел 
третье. ЙГГС не обеспечила высоких 
темпов яа обмол«7ге. план которого вы
полнен всего на 32 процента.

Чердатская МТС, ослаЛге обмолот 
■Рюбов и подъем зяби, с первого места 
перешла на четвертое, хотя имеет серь- 
евММе успехи в сборе заработанной 
Проплаты.

Остальные МТС эшгяля саедутощне 
tarecra:

б. Баткатсиая.
6. ГывгазовскаЯн
7. Вороновская,
8. Чаииская.
9. Громышеесзгая,

10. Парбигска^
11. Чилийская.
12. Пышкинская,.
13. '1Уганская.
14. Томская.
15. Уртаиеная.
16. Светляисиая^
17. Поросинская.
18. ЧажеМтовская,
19. Зырянская.
30. Крявошепнская.)

22. Турунтаввская.
23. Митрофановская,!
34. Галкннская.
25. Рождественсяая,
26. 1\севская.
27. Высокоярсхая,
38. Тунгусовская.
39. Ключевская.
60. Старицынскан.
31. Корниловская.
Лучше всех испольятюТ трйггоры 

коллективы Уртамской МТС, где выра- 
богаж) на 15-снльный тоактор 464 гек- 
Тйра, Кэвалинской МТС — 457 гек
таров на трактор. Ваткатской — 428. 
Чнлинской — 425, Чаииской — 426 н 

_ Поросинсной МТС — 403 гектара.

На!гвысшеЗ югработмя па комбайн 
ДобилйсЬ: Чердатская МТС. где каждый 
комбайном убрейо по 27^гектаров. 
Баткатсная — по 324. Ювалинская—по 
231. Уртаиская — по 213 и Юиочев- 
ская — по 205 гевгтаров. Плохо исполь
зовали комбайны Старнпынская МТС, 
тдв убрано только по 1 2  Токтаров в 
среднем на комбайн. Гусеэская, в «ото- 
рой убрано каждым иомбайном по 83 
гектара, и Туигусовская — по 
таров.

Подъем зябя закончили Высокояр- 
сная. Чаинсная. КолоМЙнсная н ЧажеМ
товская МТС. В целом МТС области 
поднимают зябь медленно, особенно 
сильно отстают с этой работой Зырян
ская. Громышевская и Рыбаловская 
МТС. выполнившие ПЛ8П лишь йа 27- 
30 процентов.

Планмолотьбы выполнили следую
щие МТС: Туганская (директор тов Ду- 
бовиЯ), Вороновская (директор тов. 
лошко) н КоломШккая to ip^top  
Осипов). Близка к вавершенпю йляг-а 
обмолота хлебов Галкнисная МТС. 
Остальные МТС этот внд работы, как и 
подъем зяби, ведут неудовлеТворИгель- 
ио. Особенйо плохо используют мологил- 
ки Чилшккая МТС, выполнившая плаИ 
обмолота яа 14 процентов, Громышев- 
екая. Поросипская и Баткатская — на 
28-—Э о процентов.

Главнейшую задачу — сбор натур
оплаты — коллентипы МТС выполняют 
неудовлетворительно. До сих пор 
ни одна МТС не выполнила плаке 
Сбора натуроплаты. Директоры, спсмна- 
листы и мехэ{1Изаторы во многих МТС 
не придают этому важнейшему меро
приятию должного аначения. Ьсо^кно 
плохо собирают натуроплату следующие 
МТС: Старицыпская (директор тов. 
Ива1.-ов), Корниловская (директор тов. 
Сафаров), Турунтаввская (директор тов. 
Оловяиишников) и Туганская (дн^ктор 

Дубовик). Эту работу следует за
кончить не позднее, чем к 1 ноября. 
Для этого МТС имеют все возможности.

МТС начали осеНне-зимниЙ ремонт 
машин. Директоры н старшие меха1тки 
МТС должны проследить аа тем, тгобы 
все машины были своевреиеино свезены

усадьбу МТС. Только в втои случае 
можно гарантировать высокое качество 
ремонта н подготовки машин к весенним 
полевым работай.

Оставлить в иолховах на rpenemie 
можно только катнны. совершенно не 
требующие ремонта, и е обязетельисяо 
согласия областжло управле1тня сель
ского хозяйства. Это тр^вание должна 
выполнить каждая МТС.

В Вредоктябрьскон соревновании _ 
ханнзаторы жпганЬ: всемерно использо
вать все возможности МТС с теМ, что
бы в ближайшие дни закончить обмолот 
хлебов п Подъем зяби, завершить план 
сбора натуроплаты и организованно ве
сти осенне-зимний ремонт тракторов.

Н А Л Е С О ЗА ГО ТО В К А Х

Берегаевский лвспромхоз плохо 
освннв-зимний свзон

начал

Начали ремонт тракторов
Нолдантив Коломннской МТС (ди

ректор Тов. Осипов, заместитель дирек
тора по политчасти Тов. Вуевич)
15 октября приступил к осенне-зИМнеМу 
ремонту тракторов. В монтажный цех 
товой ремонтной мастерской поставле
ны три колесных трактора СХТЗ. Они 
будут отремоятированы к 1 »юября. К 
32-й годовщине Великого Октяб)» кол
лектив отремонтирует 4 трактора.

Приступил также к реввонту коллек
тив Галнниской МТС (директор тов. Аи- 
дрйалов. заместитель директора По по
литчасти т. За1ре5ип), обязавшийся 
ремонтировать и Октябрьским Яразщт- 
кам не менее пяти тракторов.

Начали ремонт тракторов иехапиза- 
торы Гыигаэовской в МитрофаиовскоЙ 
МТС.Сдача махорки государству

Первые десятки тонн табаЧйоГо 
сырья сдали на приемсЧнЫЙ пункт кол
хозы Ктекевннковсксго. Шегарского и 
Томского райшюв.

Хороший урожай махорки получен в 
ло м  ГвДу в звене, которым руководит 
герой Социалистического Труда Алек
сандра Алексеевна Фофнна, из колхоза 
«Т^ти й  решающий ГОД пятилетки», 
Койсевниковского района.

Верегаевашй леспромхоз начал осея- 
пе-8нмы8Й заготовительный сезон крайне 
ПеоргаинзоваЯно. По плану нужно еже
дневно вывозить 600 кубометров леса. 
Фактически вывозится в день не боль
ше 50—60 кубометров.

Дирщсгор тов. Белен н начальник 
участка тов. Ковшов все лето переноси
ли с декады вв лекалу выполнение 
первоочередных и неотложных подго- 
товителькых работ. Когда же наступила 
глубокая осень, в леспромхозе начались 
другие работы. Но и сейчас эти рабо
ты идут медлешго. труд организовал 
плохо.

Леспромхоз имеет девять тракторов 
КТ-13 и два трактора ГЗ-60. Для па
шин требуется мнпимум два гаража. 
Один гараж есть, но находится ое на 
расстоянии трех километров от места 
работы тракторов. Рабочие еще в нача
ле лета ставила вопрос о вереяосие га
ража, руководители леспромхоза одоб
рили это разумное предложение, но 
практнчесян ничего т  сделали. Пока 
что машины стоят под открытым небом.

Реионтвые иастерсш1е до сего време- 
нн не отеплены. Плотина не приведена 
в порядок. Паровдзное депо не Готово к 
работе в эимпих условвях.

Как правило, половина рабочего дня 
тратится на споры, куда посылать лю
дей: на устройство плотины, в депо или 
на прокладку новой лес»юй трассы? 
t-поряг директор, начальник участка, 
к о м ^ ^  А  работа в Лесу идет самоте-

Нн директора тов. Велана, ни на
чальника участка тов. Ковшова не бес
покоит, что график заготовки н вывоз
ки леса выполняется только на 10  про
центов. В леспромхозе почему-то счита
ют. что «по-настоящему» заготовлять 
лес можно лишь после того, как вьта-

Успех леДяаготовок в условиях Бе- 
регаевокого Леспромхоза решают меха
низмы. В каком же сосГОяйИи нахо
дится эта решающая сила?

Два трактора КТ-13 вышли из 
строя. У них сожнсены динамо и реле 
Можно было своевременно отправить 
дийаМо для перемоткр в один из блнз- 
лали °*^  леспромхозов, но этого не еде-

Д ^ л т о р  тов. Белая в начальник 
участка тов. Ковшов очень редко бы
вают в лесосеках. Они Весь контроль 
над заготовкой и вывозкой леса перепо
ручили мастерам тг. Трушкову в Безя- 
еву — малоопытным в этом деле работ
никам.

ОСобеНВо плохо работает участок ма
стера тов. Трушкова. Четкой организа
ции труда в лесосене нет. деревья 
там валят «креСт на крест», что затруд
няет подэоз»^. Дисциплина поставлена 
слабо, распоряжения мастера не 
выполийются. люди выходят в лес в 
10 ч ^ в  утра и даже в полдень.

В берегаевскнх лесах царит полней
ший беспорядок. Очень часто сучья со
вершенно не сжигаются. Лес прошло
годней заготовки йе вывезен и гннет. 
в "  шестом складах лежит'до
6.000 кубометре® древесины. Эти 
склады в леспромхозе без всяких ос
нований считают ваброшевнымй, Воэчи-

BtioCW предложение вывезти зале-

ятавшийся лес лошадыт. Предложение 
дельное в его вадо провести в жизнь.

О поточном методе заготовок в лес
промхозе даже разговоров иет. Между 
тем, этот метоп дал бы *8десь большой 
производственный эффект. Компактные 
участки позволяют очень четко орга
низовать труд на потоке. Внедрив по
точный метод, можно повысить протаво- 
днтельность труда в 2— 3 раза.

Что получается сейчас? Мотористы 
электропил валят лес как попало. Если 
хлыст при падении разбился — никто 
на это Не обращает ВиянанНя. Учет ра
боты иотористов ведется по пенькам. 
Сосчитают пеньки ж в табель ваиоСят.

А  при поточном методе труда нужно 
вести учет не только производительно
сти труда, во в качества работы. Оп
лата будет не за сваленное дерево, а за 
доставленную ва склад доброкачествен
ную древесину.

Почему дирекция Берегаевского лео- 
проихоза не желает ввести у себя на 
птойзводстве поточный метод труда? 
тт. Белая я Ковшов боятся утруждать 
себя раэработкей новых производствен
ных графиков, проведением других ме
роприятий. Которых потребует переход 
на поток. Они примирились с творящи
мися в лесосеках беспорядками в невы
полнением плана. '

В леспромхозе е с л  лесорубы, 
чики и Трактористы. Перевыполняющие 
нормы выработки. Но опыт работы ста
хановцев ие передается рабочим, недав
но пришедшим в лес. Заключенные не
сколько месяцев тому назад договоры 
на социалистичесиов еоревнованне проф
организацией забыты.

Тт. Белая, Ковшов н эаместитель 
директора по кадрам тов. Родин часто 
жалуются па недостаток квалифициро
ванных рабочих. В то же время они 
очень мало заботятся о бытовых пуждах 
рабочих.

На четвертой сессии 
Генеральной Ассамблеи

мирится с

Исключительно тревожное положе
ние со снабжением рабочих продуктами 
я промтоварами. Своего орса у леспром- 
*оза нет. Снабжает берегаевскнх лесо
рубов филиал орса Тегульдетского лес
промхоза. который находится от Бере- 
гаево яа расстоянии 60 километров. 
Продукты в товары в филиал завозят
ся весвоевремвию. Часто лесорубу нет 
еозможностя купить самое необходимое.

Дирекция леспромхоза знает, чте 
рабочие у  Тегульдетского орса яа по
ложения «пасьапсов». во 
этим.

Леспромхов ищет приезда 100 
эонннков. Но 8 приготовленном обще
житии могут раэиеетиться лишь 00 че
ловек.

— Как-нибудь выйдем нв полонгення. 
— утешает себя в свовх ваместителей 
тов- Ведан.

От Берегаевпюго леспромхоза 
Томска около 300 километров. Очевид
но поэтому в берегаеэсиим лесозагото- 
вителш аа весь 1949 год только од
нажды праезжал представвтель треста 
«Томлес».

Большего виимаявя ео стороны тре
ста заслуживает Берегаевский леспром- 

провалнвающий вачапо осенне-зим
него заготовятелыюго сезона.Й . с м н р н о а

Д в а  н о в ы х  ц е х а

На площади пять гектаров вьеращено 
по 70 центнеров махорки с каждого
гектара.

С общих посевов урожаЙ1юсп> ма
хорки составила около 23 центнеров с 
ГОйтара.

Неплохой урожай махорки выращен 
и в колхове «Шизнв Советов», эюто 
же района На отдельных участках уро
жайность составляет до 40 вейтне- 
ров с гвк1йра.

f столярном цехе Томского 
делочного завода вывешены обязатель- 
стеа. ю ^ры е взял ва себя коллектив 
дереВо^делОЧйнков в ВредокгяЗоьсгом 
соцйалйстйческоМ соревновагта Б них 
записано:

«К  32-й годовщипе Великого Октяб
ря оВору*Довать и пустить в эксплоата- 
цию новые пеки: тарной дощеч1Л  и 
обоэостроительйый*.

Сроки для выполнения этото обяза- 
тельсТВа были сЖатыин. Но коллектив 
дружно взялся эа работу и добился ус

пеха: 25 октября сдается в эгстпгоата- 
цию цех тарной дощечки, а к 1 нояб
ря — цех обозостроеиия. К празднику 
онидадут первую продукцию.

Справляется деревообделочный завод 
и с другими принятыми на себя обяза
тельствами. Годовой произволствеяный 
плач завершеи й 15 октября.

В индивидуальном сорешюваиии луч
шие указатели имеет столяр гов. Нпки- 

задание ов выполняет -ta 
350—380 проЦеитоИ.

R. САМОЙЛОВ.

Село живет новой жизнью
На одном из общих Собранйй членов 

артели «Победа». АсиновсксТО района, 
обсуждался не совсем обычный вопрРс; 
о вступлении артели «Победа» в члоиы 
Всесоюзного обшества по распрострачэ- 
и̂ ню ЦоЛктйЧесК!!х tt Паучных зналпй. 
Председатель Томского отделения обще
ства академий А. Г. ОавННых рассказал 
Колхозникам о задачах общества, об 
Обязанностях членов его. Затем слово 
взял Герой СоцналнстнЧеиКого Труда 
Иван Акимович ОДегов

— Правление Томского облает:______
Деления Всесоюзного обшества по ряс- 
Пространению политических и научных 
знаний приглашает наш колхоз вступить 
К члены обшества. Это большая для нас 
честь н надо гордиться ею. — заявил 
o:t. — Успехи у пас немалые, урожай 
собираем вьюокий, по всем видам поста- 
Ьок paCC4ttfBA«ci> с  Государством досроч
но. Выросла и культур села Я Ду
ма». что мЫ доАойны бьггн членами 
Общества. Ученые подскажут нам, как 
лучше вести сельское хозяйство.. да и 
Мы иояюм поделйТЬсИ р ДругнкА! свопл 
опытом работы, рассказать, как добн- 
вееМся высокий Урожаев.

Колхозник Михаил КнселвВ| бригадир 
Яков Исаков, прейеедаТель йолхоза тов. 
Шишов в своих выступлениях поддер- 

-Жали предложение тов. Одагова. Собра
ние решило: колхоз «Победа» вступает 
8 члены Всесоюзного общества ho рас- 
пространепню политических н научных 
зНаНнй.

... Как и все советские люди, напря
женно, творчески -рудятся члены сель
хозартели «Победа* В ОД1ТОИ строю с 
хлеборобами Кубани, Украины, с меГал- 
лУрГа.чи Запорожья, шахтерами Донбас
се Идут они к единой цели — .к  светло
му ком.мунисгическоиу обшветеу.

Повышается урожайность колхозных 
«ОЛбй, увеличивается продуитйвйосгь 
сельского хозяйства, доходы колхоза .и 
йоЛХознйков непрерывно растат. В 
ПРОШЛО.М Году колхоз имел 348.000 
рчвлсй дохода. На трудодень колхозники 
получ1Ы11 по 4 рубДй 30 копеек, по 
3 килограмма хлеба, много масла, шер
сти. меда. Семья колхозника А. Ф. Пер- 
иинова выработала полторы тысячи тру- 
;воднсй, получив больше .6-500. рубл-гй-

деньгами и ЗОО гудов хлеба,
Я. Исакова получила 6.600 рублей н 
свыше 250 пудов хлеба. Tairax семей в 
колхозе немало.

В нынешнем году денежйые доходы 
возросли еще больше. На ■1Т)удоде::ь 
предполагается выдать йе менее 3 кило
граммов хлеба и по 6— 7 рублей дёщ,- 
гаМи.

Основываясь на передовой советской 
агротехнической науке, колхозники Ьод- 
нимают свое хозяйство. Хорошо обрабо
танная почва, высокосортные РеМена 
приносят Bbicbfme урожаи. В колЧозе 
собирают по 18—20 цектперов ржн н 
По 26 нентиеров овса с  гектара. ЗДесь 
начали выращивать невкданнмв ypOBha/i 
семян льна — до 8 центнеров с гекта
ра! Это результат прмМёйё11ня современ
ной наукн, правил! пой. разуМНЬй 
организации труда, высокой сознатель- 
косто каждого кблховйияа.

Все это прпшло Не сразу. Коммуни
сты колхоза немало приложили усилий 
к тому. Чтобы добиться высокой *фу- 
довой дисциплины, ответствен::остн за 
ПЬруЧеШгоб дело. Во гЛДВе с секретщюм 
парторганизации тов. А. Е. UlypaKoiSm 
ОНИ Показывают пример стахагтОвСких 
методов труда.

-Личным прймером в труДе, больше
вистским правдивым словом нолхозкые 
эоЖакй Добиваются Высокой дисииПлйни- 
роваиностя оргакнзонатюстй й колхЬзе 
По коммунистам равняются комсомоль
цы и все остальные колхозники.

Прославленный звеньевой Ийак Аки
мович Олегов часто заглядывает на уча
сток коМсомольско-мололежного авеиа 
Зои Ваданиной, с котормм Соревнуется 
его звено, перелает свой богатый опыт 
молодым кОлховниЦаМ, помогает нм .вы
ращивать высоккй урожай льна.

Там. где Два десятка лет назад вла
ствовала чересполовица, где урожай 40 
пудов с десятины считался рекордным, 
сейчас вводятся травопольная сж!ТеМа 
земледелия—последнее слово агротехни
ческой пауки, работают машита, л сто
пудовый урбЖай с гектара—уже не ред
кость. Об этом ярко свидетельствуют 
ордена и медали на грудв многих кол-'

X03NRKOB, которых пяртня И прэвитель- 
ство наградили за получение высокого 
урожая.

Колхозный труд изменил весь жиз
ненный уклад крестьянина, пробудил у 
й «0  тягу к КуЛьтурё, к знаниям. Разве 
мог бы Иван АКН.МОВНЧ Одетов в этом 
году вырастить по 8 центнеров льносе
мян с rratapa, еЬлЯ бы он не дружил с 
йНЯгой? у  него есть своя библиотечка 
новейшей сельскохозяйственной литера
туры. Он внимательно изучает основы 
мичуринской науки н применяет их на 
практике. Зоя Баданина тоже читает 
Много сельскохозяйственной литературы, 
занимается в агрОТСХНИЧесКоМ кружнб. 
В деревне появились люди новых про
фессий — раЛКейа. ЬЛектфоТехнякн, Шо-

Меняется облик колхозяого села. 
ОкЖньте взглядом сельскую улицу, по
бывайте в просторных пяттютенпых до- 

КОЛХОЗНЛКОВ, I! всюду вы увидите 
1ювое.

Просторны и уютны дома колхозни
ков, многое из mqt еще пахнут св«ке 
выструганным ЛвсоМ. ВыбтроенЫ типо
вые скотные дворы, вместитмьные скла
ды поД полкбзмоё дебро. Ма широкой 
дликкой улнце — сеть проводов, кото
рые тянутся от электрветанцш! к радио
узла к квартирам колхозников, на скла-

, на животноводческие фермы.
Е1ява сгустятся сумеркй. в окнах до

мов вспыхивает яркий электрический 
свет, В вечерней тншННе ДаЛеко разяо- 
сятЛг звуки музыки, голос московского 
диктора. Нынешней весной отстроен и 
оборудован колхозный клуб, где устраи- 
васотся кшЩерты худоЖесТвенпой само
деятельности. демонстрируются кино
фильмы, выступают артисты из район
ного и областного пенгра, чМТаЮТСя леч- 
цин. доклады на саагаа разнообразные 
темы.

Даже по в:!«пйёМу обликч, по одеж
де трудно отличить колхозников от горо
жан. На дев.ушнах — шелковые п шер
стяные платья, драповые палЬТО, сши
тые по последней Иоде, модельные туф
ли. резиновые ботики, па молодых лю
дях—шевноговые н ковернотовые нпгтю. 
мы. У мткя-пх колхоэппков есть велоси
педы. патефоны, в квартноах — хоро
шая мебель^ г

Книги, газеты прочно вошли в быт 
колхознйнов. За последние 2—3 месяца 
комсомолец А. Одегов, лучший стахано
вец колхоза, прочитал «Молодую гвар
дию» — А. Фадеева, «Хлеб* в «Хож
дение по Мукам»—А. Толстого. всего 
более двух десятков книг. От него не от
стает 58-Летний плотник С. Рожков ко
торый прочитал ^Господа Головлевы»— 
^лтынова-тедрина. «Кавалер Золотой 
Звезды»—Бабаевского, «Историю граж
данской войны». Пасечник М. X. Оле
гов изучает Цроязэедеяня Лешша и 
Сталина, внимательно следит за между
народными событиями. Многие колхоЬ- 

учатся в политкружках, В прош-
.....  году здесь .работала политТйкола
№нче организованы кружки по нзуче- 
НШО «Краткого курса истории ВКП(б)»

и. в ” ■ ”
Д е ^  ото дня растет благосостояние 

колхоза. В этом году он досрочно рас- 
«чнтался с государством по хлебосдаче и 
1.7D0 пудов зерна сдал сверх 
Колхозшпш построили 5 домов, склад 
для зерна, капитально оТреионтнрова.чн 
скотный двор н т. д. В будущем голу 
они намерехгы построить общественную 
баню, типовой скотный двор на 100 го- 

Дбма Для колхозников. пвсш|тнть 
«Мокой

урожае, о новых мощных машинах о 
том. чтобы молотить и вояТь хлеб при 
помощи электричества. И это не бес
плодные мечты, а реальная действитель
ность. преДуеМбТреИнак пятялеттта пла
ном колхоза. Лес для строительства %We 
заготовлен, приобрете:» пилорама, име
ются средства для приобретения 
всего, что нужно для электродойки. 
Колхозники Хотят вести все свое Хозяй
ство по последнему слову науки и тех
ники. Они не ждут милостей от прнро- 

хотят взять от нее все, что она 
МО/Ие дать. ОтМ сТрёМятея к знанпям. 
п культуре, тан иак убедились в том 
что 8 отрыве от науки чет движегая 
вперед.

...Вот почему иолхоэннкн артеля «По. 
беда» едйнодушно решили вступить в 
члены Всесоюзного общества по оаснро- 
страненпю полнТячеси^ и научпых зна-

Н. ВАСИЛЕНКО. 
Колхоз «Победа»,
Дсииовсаак) ртйоиа^

НЪЮ-ИОРК, 22 октября. (ТАОС). 
Генеральная Ассамблея ООН 21 ежтяб- 
ря приступила к обсуждщшю вопроса о 
так называемом «парутенни ntes чело
века я основных свобод в Болгарии, 
Венгрии й  Румынии*. Пряпятая Спе- 
циальпыы политическим комитетом ре
золюция по этешу вопросу предлагает 
запросить ияеиие Международного суда 
по ряду воиросов в отношенни органа 
по разрешению споров в ястолковаияи 
мирных договоров с этими странами. 
Ре-золгоция также предлагаот оствэить 
этот вопрос на повестив дня 5-й сессия 
Ассамблеи.

Аиернкапскяй првяставнтель Коэн в 
свояя выступлении повторил то же лжи
вые доводы, котодае вьщвигвлйсь Cof^ 
дииенными Штатами в СпецкалыкЛ! по
литическом комитете, добавив к это»!у. 
что Советский Союз будто бы Пытается 
использовать коииунистяческое движе
ние во всей мире в качестве инструмен
та по достижению св<жх целей.

Польский представитель ДроттюасияЯ 
указал, что Ассамблею просят одобрить 
вмешательство ООН а дела Болгарии, 
Вепгряи и Румышти, потому что эти 
страны не желают повнповатс,ся п^наву 
из Ващииггона и Лондона. Они устано
вили демократические режимы и навсяп- 
ла закрыли дае^н для внострвнной (ж- 
сплоатацни.

Чехословацкий представитель Клемен- 
т*с заявил. что\все обвнвеияя против

втит трех страя являются 
представляют собой пропзгаяту против 
стран народной демократии. Глава со
ветской делегации А. Я. Вышинский а 
своем ваявлеяяи отметил, что Болгарин 
Венгрии я Румыния отказано в пщ1еие 
в чле™  ООН. но их пригласили зьклу- 
шнвать оскорбления и клевету на внх. 
Их отказ от этого нааывается отсутст- 
вявм сотрудничества. Э м  ие сотрудни
чество. а подчияенке диктату.

Вышивсняй далее валвил. что вег 
янкакого оправдания для клезетнвчесжнх 
огаинений, возводимых на эти три стра-

Вьшшжжий подробво ответил аа ви- 
^ п лен и е  английского представителя 
Шоукросса в Специальном политиче- 
ском коинтете. указав, что Шоукроес 
повторил старые клеветнические измыш- 
^ и я  о процессах, проходивших в 
исСР пятнадцать лет тому ааЛал Вы- 
ш я с ш Л  заявил далее, что Устав ООН 
бьи нскшкея для Того, чтобы оп соот
ветствовал планам антло-амернкавских 
капиталистических ишюполнй и что нот 
никакого конфликта в отношенив сгатей 
мирных договоров.

Шоукроес в своем выступлении рас- 
орострапялся об отсутствии якобы сво
бод в Болгарин. Венгрия н Румынии я 
Призвал Ассамблею принять представ
ленную резолюцию.

Прения по этому вопросу о 
лнсь йа пленарном заседгшин.

Пленарное заседание
НЬГО-ЙОРК. 22 сжтябрж (ТАСС).

2 1  октября в начале утреннего заседа
ния Генеральной Ассамблея состоялась 
кратная церемония введения 
ность заместителя Генерального секрета
ря ООН по политическим вопросам 
вопросам безопмностй Зинчешт 
(СССР), назначенного в апреле текуще
го года. Знячешю был представлен Ге
неральной Ассамблее генеральным сек
ретарем ООН Трюгве Ли.

Затеи Ассамблея утвердила i 
ленный комитетом по социальным, гу
манитарным н культурным вопросам 
проект резолюции о допуске корреспон
дентов ко всем оТкрыТОп! аасе^1тяМ 
органов ООН и о беспрепятственном до
пуске корресповдентоб а те страны, в 
которых происходят заседания этих ор
ганов.

Далее Ассамблея перешла х пк на
зываемому корейскому вопросу. Ассам
блее был представлен доклад С^ецналь- 

патнтического комитета, рекомен
дующий продлить я расширять полномо
чия незаконно созданной так вазьтаае- 
иой комиссии ООН по Корее, которея 
используется Соединеняымя Штатами 
для йринрытня своей нолоиизаторской 
политики в Южной Корее;

поддержку продления тоннимочий 
комиссии выступил делегат СШ А Фей. 
всячески расхваливавший работу этой
комиссии я пытавшийся свалить ответ- 1 -----------
ственностЬ эа продолжающееся расчде-1 Ассамблее,
нение Кореи на Советский Союз. Р^лю цип -  -

Американский представитель был Под
держан делегатом гоминдановского «пра
вительства», утверждавшим, что «нева- 
внсимость» Южной Корея якобы нахо
дится под угрозой ввиду возможности 
возникиовеняя опфытого воеаис 
фликта в Корее.

Против резолюция, предлагающей 
продление полномочий так аазьтваемой 
комиссии ООН по Корее, выступил 
нрс.’’ставитель Чехословакия Клемеятис:

Предложенная Специальным полити
ческим комитетом резолюция, заявил 
Нлементне, находится в полном проти- 
воречйн с прнпцнпамп я целями Устава 
ООН и желанпями корейского народа, 
который не прекратил борьбу эа о б ъ ^ -  
неипе всей Кореи без яиостранното вме
шательства п без «Помощи» с6 стороны 
комиссии ООН по Корее.

Нас просят, заявил Клеиентяс. пу
тем принятия этой резолгоцНп поставить 
новые препятствия на пути корейского 
народа к свободе н'нсзавяснмостя. Чй- 
хоеловвцкая делегация не «ожег согла
ситься с таким предлоЖештем н будет 
гоДбсовйть против такого провнта рйо-

m ir v ; ; :— Кореи. С другой сгороявц 
СШ А стяла вынуждены иод давлением 
корейского общественного мнения я дей
ствий Советского (Зоюза отвести неко^  

03 своих войск из Южной Kopexj 
СШ А теперь боятся, что их силы, кото
рые остались в Корее, включая обэтея- 
иью^ернканцаии крайне ненадежные 
корейские полицейские силы, могут в 
один день оказаться недостаточными для 
ооеспечения америкааского яовтрола в 
этой стране. ^

Поэтому они хотят заранее создать' 
jraf-Wof для посылки большего коянче- 
стеа войск в Корею, если такая необхо
димость возникнет для аМеринаяского 
иипетжалнэма и если реншм.

Представитель Польши Жебровский 
также выступил против продления пол
номочий со,чда1шой йсгпреки Уставу но- 
мисенн. Соединенные Штаты, заявил 
Жеброветжй. рассматривающие Южную 
Корею, как трамплин к азиатскому кот- 
тннечту и как бвРЬКр проп(в нйродного 
движения в Восточной Аэии| создали 
Марионеточпое правительство Ли Сын 
Мана для того, чтобы Использовать ёго 
в качестве инструмента своей империа
листической полнтташ. Это «правитель
ство». стоящее на страже феодальных 
интересов узкой группы реакпиоНиь(Х 
политиков, эмт.чевладе.чьцёв я бывших 
японских марионеток, до сих пор н1г?е- 
го не сделало для ускорения прогре«а 
стртн,!. дяй улучшений }кн5йй Hepeflate- 
то народа. В то же время оно многое 
.•лелЭло для того, чтобы превратить 
Южную Корей в амррнтшНскую ЯОлойию 
и тюрьму для сйоих собственньйс сооте
чественников.

Одна:» политика поддержки н при- 
irwaTHrt Террористического режпма Ли 
Сьтн Мана. политнкй отк.Ч4Дываняя вы
вода оккупационных войск, политика по- 
лПРгческОГо и э1Щ!10мпКбСкото удушеЯйя 
Южной Норок привела к окончательной 
шюкре.лктаини американских хозяев к 
их корейских холопов в глазах корей
ского иарода. Ввиду растущей оппоэя- 
ш1п в ГСЬкной Корее, продолжал Жеб
ровский, Необходимо было проводить веб 
более н более жестокий террор. СШ.4 
не хотрлп нести ответственность за ято 
и поэтому лобклнсь благословения ООН 
на сохранеш:е амернкапското ко}ггроля в 
гоЖ” оЙ Части Копей,

Комиссия ООН по Корее мтрала РОЛь 
камуфляжа для ретнма Лн Сын Маяа, 
прикрывялв от мирового обместеенного 
мнения решительную к настойчивую гс- 
роНЧеСкую борьбу населения ГОжйоЙ Ко
рея npTfiiB маркопеточного кравНтель-

поддерживают, рассыплется вод тя- 
жготыв своих ыйственных преступле-

далегацая. заявил в закшо- 
чадм ЖебровотаЙ. будет голосовать 
против резолюции, одобренной англо- 
американским болыпниствеш Специаль
ного политического комитета.

С обстоятельной критикой ашрю-аме- 
{Жканекнх маневров на прошлой в ва- 
сТОящей сессиях Генеральной Ассамблея 
аадтупил представятель СССР С  К. Ца-

Появление корейского вопроса в тре- 
тай рет на повестке дня Ген ^лы ю й  
Асс^блеи. заявил г. Царапкик. являет
ся наглядной яллюстрадней тотр, какие 
уснлия прилагаются правящими кругами 
t-Ш А для того, чтобы превратить Орга
низацию Объединенных Наций в инстру- 
меит своей экспансиояистской ней», 
ннальной политики.

И сконная поставовка Соедяпенн№
Штатами корейского вопроса на Ге- 

■“ "иблее, вавязывание ей 
- Целью «легализации* 

сеульского иарионеточиого режима, об- 
с^^денне по настоянию СШ А вопроса о 
Корее в незаконно созданном нетнсес- 
снонном комитете, создание та: назы
ваемых комиссий ООН по Корее, в со
став которых в большинстве своем 
включалясь представители стран, в зна
чительной степени зависимых от США,.

это делалось и делается для того,- 
чтобыкак-тбудь оправдать полятпну к 
действия СШ А в Южной Корее, стремя
щихся превратить эту страну в свою ко-- 
muutn "  связать эту политику с именемлониго
ООН.

Из доклада самой иоинссяи внднок 
W  Ока не Только не томогла корейсио- 
^  народу добиться вывода из НЭкяоЙ’ 
Корен аиерикйнсннх тоВен я ипрйого 
объединенвя страны, но, наоборот яв- 
^ я сь  орудием внешней политики Соэди- 
пвнпмх Штатов, стала яа путь оПрав< 

«« ’Лоишльного господа 
^  СШ А в Южной Корее, на путь о £  
равдания и защиты марионеточного тер- 
рористеческого ретяииа Ля Сын Ман^ 
Uapanimi! папоиттл. нак комиссия поло- 

представлен
ную ей весной 1949 г. 62 члейами так 
на^1ваемого «национального собрания»' 
в Сеуле, в которой содержалось требо-̂  
мине о нтобхолимостн Немедленного вы- 
^2® Корея амэрикшккпх
войск. Комиссия ограничилась тем что 
в своем докладе в порядке протокольной 
записи отметила лишь получение пети
ции и тот факт, что некоторые из ляп.- 
подписавшйх петицию, в том числе и ви1 
це-президейт так паэываемого «напио- 
^ ьн о го  собрания* Южной Кореи Ким 

впоследствнн арестованы 
полицией Лн Сын Мала. Далее комис
сия ОТряцательно отпеслась к манифе
сту. пряпятому созданным в нюне 1949 
года учредительным съездом единого де  ̂
мократаческого отечеЛйеяйога фронта 
Кореи, в котором излагался конкретный 
план мирного объединения страны па 
действитейьпй демо!фагичесиой основе.- 
Огказавпшсь от рассмотрения этого пла
на мщ)ного объединения страны, пред
лагавшего неиедлепно вывести амери
канские войска из Кореи, немедленно' 
убрать так называемую козтссню ООН 
по Корее из Южной Кореи я предоста
вить даго мирного Объедннення Кореи 
самому корейскому народу, комиссия 
выступила, тем самым, против объедняе- 
аяя Корен, за продолшенне америка№ 
ского господства в Юнщой Корее.

В угоду политике СШ А иоииссня пы
тается утверждать в своем докладе. бут1- 

бы нучка предателей корейского на
рода, во0главля«1ая Ли Сын Манои. за
хватившая в Южнрй Корее при пояющи 
американцев власть, является «прейста- 
вительным н демщфатическнм прави- 
тельстеом». Однако это противоречит 
общеизвестным факта». В своем же соб
ственном докладе ко»п1ссня вынуждена 
признать, что лнсынмановское прави
тельство «базируется на слишком неэна- 
ЧНтельноЙ обшеетвенпой

Б течрпнв 1949 гола ппянтпкя США 
Дальнем Бостоне потерпела пораже

ние исторического значения, вызввчпое
продвнженпгм яапоЛкой армян в Kntae читальной оошеетвенпой водлержкв».

такого паяклтпя событий воянякла ешс продолжал Царапкнп. клика Лч
большая нсобхо.чпмость для СШ А сахоа- Мака ведет открытую войну против 
тшть за собой полный контроль ппд база-1 корейского народа.

^копчаанв вд ^ i
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На четвертой сессии 
Генеральной Ассамблеи

(Окончавве. Начало сп. ва З-в лр .).

Бее демократические партии, общест- 
Ьен2!ые оргаянзацнв в Южной Корее за- 
хгрещены н загааны в подполье, а их 
лечзтиые органы разгромлены и закры* 
ты. Даже по .далеко не полным данный, 
полученным комиссией ООН по Корее 
от инниотерства иностранных дел иарно- 
неточвого сеульского правительства, с 
'4 сентября 1948 года по 30 апреля 
1949  года, то-есть за 8 месяца, на 
основании только одного так называемо
го «закона» о национальной безопасно
сти было арестовано 89.710 человек. 
Комиссия, однако, умалчивает о даль- 
яейшей судьбе арестованных. Между 
тем. из выступлений корейских деятелей 
язвестно, что лишь за первые 7 месяцев 
1949 года лнсынмановская клика рас
стреляла около 50.000 корейских пат
риотов. В концентрационные лагери зак
лючены многие тысячи людей, в тон 
чвеле старики и женщины с детьми.

Конпссвя вынуждена признать, что 
Даже члены иэриокеточного «нацно- 
иальяого собрания» обвиняют «сеуль
ское правительство в том. что оно не 
доверяет народу, считает массовые аре
сты. пытки, незаконные изъятия н меры 
подавления единственным способом, ко- 
то{н>1и можно устранять угрозу безопас
ности страны, а также в том. что ояо 
утратило связь с народом, бгзразяично 
к его нищете и нуждам н что оно стре
мится контролировать местное ^гравле- 
ине при помощи щюяпонских чиновни
ков».

Комиссия, расписываясь в своем соб
ственном провале, признает, что она, 
«подобно своей предшественнице, счи
тает необходимым засвидетельствовать, 
что положение в Корее в настоящее вре
мя не лучше, чем оно было вначале, и 
что комиссия не смогла помочь достиже
нию целей, намеченных Генеральной Ас
самблеей».

— Провал этой коииссии. — заявил 
Парапкин. — объясняется тем, что, яв
ляясь орудием внешней политики США. 
она использовалась для закрепления 
американского колониального господстеа 
в Южной Корее, всячески препятствова
ла мирному объединению страны, оправ
дывала террор в открытую войну марио

неточного фашистско-террористического 
правительства Ли Сын Мана против ко
рейского народа и. угодничая перед аме
риканскими властями и их марионетка
ми в Сеуле, заняла открыто враждебную 
позицию по огношеннго к правительсгву 
Корейской народно-демократической 
республики, избранному всем корейским 
народом.

— Объединение Кореи и создание 
единого демократического корейского го
сударства, "  заявил в заключение Ца- 
рапкии, — явилось Ыл делом самого ко
рейского народа, который, как это видно 
на примере Северной Кореи, сам, без 
иностранного вмешательства, способен 
успяпио строить свое демократическое 
государство, улучшать свое благосостоя
ние. развивать свою экономику, культу
ру и искусство.

Учитывая деятельность комяссни 
ООН по Корее, советская делегация 
считает, что такая комиссия, руководст
вуясь интересами иностранных толояиза- 
торов, будет лишь препятствовать мир
ному объедипеняю Котюи. Ее дальней
шая деятельность в Южной Корее при
чинит еще больше вреда корейскому на
роду и может повести к обострению вну
треннего положения в Корее и провоци
рованию различного рода конфликтов. В 
заключение С. К. Царапкин предложил 
советский проект резолюции, отмечаю
щий недопустимость иностранного вме
шательства во виутренние дела Кореи н 
предлагающий н^елленно упраз-тнить 
комиссию ООН по Корее, предоставив 
решение вопроса об объединении Юлг- 
ной н Северной Корея и создании еди
ного демократического государства само
му корейскому народу.

После выступления советского пред
ставителя Генеральная Ассамблея щж- 
ступила я голосованию советского проек
та резолюции и проекта резолюции, 
предложенного Специальным политиче
ским комитетом. Как и следовало ожи
дать, англо-американскому блоку уда
лось добиться принятия проекта резолю
ция. предложенного Специалмыи поли
тическим комитетом, предусматривающе
го продление деятельности и расширение 
полномочий комиссии ООН по Корее.

Последний день суда над лидерами 
американской компартии

НЬЮ-ЙОРК. 22 октября. (ТАСС). 
Перед тем. как судья Медина огласил 
щжтовор лидерам компартии, он без- 
аледляпионяо отклонил все ходатайства 
руководителей компартии о прекращении 
дела, о его пересмотре в об отсрочке 
приведения приговора в исполнение.

21 октября заседание суда птсисхо- 
дило в вапряженной атмосфере. В зале 
суда присутствовало множество агентов 
полиции и федерального бюро расследо
вания (американская разведка). 150 по
лицейских ваходнлись па улице у  зда
ния суда. Несмотря ва это, согни про
грессивных лиц организовали пикеты во
круг здания суда и требовали освобож
дения руководителей компартии.

В зале суда присутствовало 15 судей 
из Западной Германии, которые прибы
ли в Смдиненвые Штаты для изучения 
американского «правосудия».

Перед объявлением приговора высту
пил генеральный секретарь американ
ской компартии Деннис. Он сказал; 
«Пройд!^ годы, я страна будет вспоми
нать этот суд. напоминающий суд фаши
стов, со стыдом и гневом». Заявив, что 
компартия будет продолжать свою рабо
ту. несмотря ни на что, Деннис ска
зал: «Мы смотрим в будущее с вели
чайшей уверенностью».

Другие обвиняемые заявили, что Ден
нис выразил их мнение. Одни из pji<o- 
водителей компартии, член нью-йоркско
го муниципалитета Бенджамин Дэвис, 
которого судья Медина во время суда

лишил возможности самостоятельно вы
ступать в свою защиту н обращаться к 
присяжным, заявил, что американские 
негры «подвергались угнетению в тече
ние более чей 300 лет ». «Приговор 
суда приведет к дальнейшему их угне
тению». Однако, добавил Дэвис, яегри- 
тянский народ не удастся запугать. «На 
его стороне стоит не только рабочий 
класс Америки, но и силы прогрессив
ного человечества всего мира». В зак
лючение Дэвис сказал: «Вы не можете 
убить нашу партию».

Вопреки обычной практике, судья 
Медина отаазался освободить руководи
телей компартии под залог до рассмотре
ния апелляции высшими судебными ин
станциями. Освобождение под залог до 
рассмотрения апелляции — обычная 
практика в американских судах, в даже 
лица, «сужденвые за т.чжелые уголов- 
ш е  цреступлепия. пользуются этим пра
вом. Однако Медина отказался позво
лить руководителям компартии восполь
зоваться этим правом в издал распоря
жение, чтобы они оставались в тюрьме.

Тогда защитники заявили, что она 
веиедленно потребуют, чтобы высшие 
судебные инстанции пересмотрели реше
ние Медины по этому вопросу. Онн за
явили. что огн также намереваются 
апеллировать к высшим судебным ин
станциям.

На этом заседание суда закончилось, 
и лидеров компартии в наручниках уве
ли из здания суда в тюрьму.

Протесты против расправы с лидерами 
американской компартии

А Н ГЛ И Я

Газета «Дейли уоркер» сообщает,
> лига ирландских рабочих в своем 

письме наг^ональному комитету амери
канской компартии называет судебный 
процесс над лидерами этой партии 
«насмешкой над всеми демократиче
скими правами в правосудием, а при
говор возмутительным».

300  лондонских рабочих, собрав
шихся на одной из строительных пло
щадок. единодушно приняли решение 
направить Трумэну телеграмму протеста 
против приговора руководителям амери- 
icoHCKofi компартии.

Ч Е Х О С Л О В АКИЯ

Единый союз чехословацких журна
листов направил государственному де
партаменту СШ А и судье Медине теле
грамму протеста в связи с вынесением 
претовора главному редактору газеты 
«Дейли уоркер» Джону Гейтсу.

Единый союз чехословацких журпа- 
лнетов решительно протестует против 
осуждения Джона Гейтса и других ру
ководителей коммунистической партии 
США, которые последовательно защи
щают свободу убеждений н которые 
неустанно боролись за мир, за дружбу 
между народами, против агрессии я 
поджигателей войны.

Копия протеста направлена гене
ральному секретарю Организации Объе
диненных Наций ^ю гве Ли с требова
нием принятия мер, поскольку приговор 
американского суда противоречит прин
ципам Устава Организации Объедивепг 
вых Наций.

с ™

20 октября в Нью-Йорке состоялась 
чрезвычайная конференция руководящих 
членов различных национальных, регио
нальных в местных организаций проф
союзов. входящих в состав Конгресса 
производственных профсоюзов и Амери
канской федерации труда, на которой 
был создан профсоюзный комитет борь

бы за освобождение руководителей 
компартии. Конференция приняла текст 
заявленвя. в котором осуждает решение 
присяжных на-суде по делу руководите
лей компартия как «грубое, порочное 
наступление на демократические права 
американского народа и угрозу для су
ществования всех профсоюзов». В заяв
лении говорится, что если в результате 
массовых протестов со стороны амери
канского народа решение не будет не
медленно изменено, реакция начнет на
ступление на основные права всех чле
нов профсоюзов и уничтожит успехи, 
достигнутые в борьбе в течение десяти
летий.

Конференция призвала всех членов 
профсоюзов обратиться с посланвеи к 
IpyMaHy н министру юстиции США 
Макграту, требуя освобождения руково
дителей коипартнн в нх защитников 
под умерешый залог в ожидании рас
смотрения высшими судебными инстан
циями апелляции по поводу решений 
судьи Медины. Конференция обязалась 
собрать средства для содействия борьбе 
за освобождение руксводителей кокпар-

Иа конференция был создан чрезвы
чайный комитет, возглавляемый предсе
дателем профсоюза рабочих меховой в 
1Южевенной промышленности (КПП) 
Голдом, цель которого заключается в 
мобилизации членов профсоюза для про
ведения кампании борьбы за освобожде
ние руководителей компартии.

В конференция участвовали предста
вители входящих в состав КПП проф
союзов рабочих меховой и кожевенной 
промышленности, конторских служащих, 
государственных и муниципальных слу
жащих, мебельщикор, рабочих электро- 
и радиопромышленности и входящих 
в состав Американской федерации тру
да профсоюзов работников ювелирного 
производства и поваров.

«Дейли уоркер» сообщает, что раз
личные группы рабочих и частные лида 
внесли значительные суммы для обес
печения юридической защиты руководи
телей компартии.

На заседании бюро Постоянного 
комитета Всемирного конгресса 

сторонников мира

„Я буду продолжать борьбу 
за мой народ"

З а я в л е н и е  Д э в и с а
НЬЮ-ЙОРК, 22 октября. (ТАСС). 

Во вчерашнем экстренном выпуске газе
ты «Дейли уоркер» опубликовано заяв
ление одного из осужденных лидеров 
компартии СШ А Дэвиса, озаглавденное 
«Послание моему народу».

«Я  в тюрьме. — говорится в посла- 
ВИИ. — Как сын обращается к своей ма
тери в случае несчастья, так я обра
щаюсь к моему народу... Я начал свою 
общественную жизнь в борьбе против 
цепей. Вы помните дело Герндона. — 
когда молодой негр Анджело Герндон 
был предан инсценированному суду пра- 
вящимп кругами белых в Атланте, лож
но обвинен в попытке свержения прави
тельства путем применения силы и на
силия в приговорен к 18 годам каторж
ных работ. Я был его защитником. Это 
^ л а  длительная и тяжелая борьба, но 
мы победили, потому что верховному 
суду пришлось считаться с  требования

ми самого высшего суда — с волей на
рода. негритянского и белого».

Далее Дэвис опнсыввет. как в 
стоящее время он и другие руководите
ли компартии были преданы такому же 
инсценированному суду, и напоминает о 
том. как его пытались изгнать из му
ниципалитета с тем. чтобы лишить не
гритянское население голоса едипствев- 
ного представителя.

В заключение Дэвис пишет: «Я  б у ^  
продолжать борьбу за ной народ до по
следней капли крови в моем теле и до 
последнего вздоха мошс легких. Я 
знаю, что вы будете вместе со иной. 
Вы освободили юношей Скоттеборо t 
Герндона. Вы спасли шесть негритян
ских юношей из Трентона. Я знаю, что 
вы освск^дите меня и моих товарищей. 
Я уверен, что вы сокрушите эту напо
минающую гитлеровские методы попыт
ку об^внть вне закона мою партию и 
билль о правах».

Войсна Народно-освободительной армии вступила 
в город Дитуа (город Урумчи)

ПАРИЖ. 21 октября. (ТАСС). Под 
председательством Жолно-Кюра состоя
лось заседание бюро Постоянного коми
тета Всеиирнежо кошресса сторонников 
мира, на котором была рассмотрена по
зиция югославского национального ко
митета по отношению к международному 
движению за мир. По окончании обсуж
дения единогласно была принята следу
ющая резолюция:

Бюро Постоянного комитета Все
мирного конгресса сторонников мира 
пришло к заключению, что деятельность 
югославского национального комитета 
выражается в пропаганде, целиком под
чиненной политике, проводимой югослав

ам правительством.
Подобное заключение не привело бы 

ИИ в каким последствиям, если бы поли
тика югославского правительства соот
ветствовала обязательствам, црит1ятыи 
сообща представителями народов 72 
стран на Всемирном конгрессе сторон- 
ШПЮ8 мира. Между тем:

1. Югославское правительство откры
то встало на путь все более открытых 
враждебных действий против СССР и 
стран народной демократии. Проводя 
эту политику, оно. с одной стороны, за
ручается снипатияин, а таюке полптиче- 
ской я финансовой поддеункной пра
вительств Вашингтона и Лондона, а. с 
другой стороны, неизбежно выступает 
против победы сотен миллионов мужчин 
и женщив во всем мире, которые усмат
ривают в действиях Советского Союза а 
стран народной демократии основную 
гарантию сохранения мира.

2. По отношению в сторонникам ми
ра, которые в Югославяи высыпают 
против его политики, югославское пра
вительство применяет репрессии и тер
рор. носящие фашистский характер, как. 
нащжмер, одиночное заключение поли- 
гаческих деятелей, которые на протяже
нии полутора лет ждут суда и которым 
а течение этого же времени не давали 
возмепкности установить связь со свои
ми зашитнихаив.

3. Югославское правительство откры
то помогало афинскому монархо-фашист
скому правительству в его борьбе про
тив патриотов демократической Греции. 
Массы греческих беженцев, проживав
ших в Югославии, в знак протеста про
тив действий югославского пужвителъст- 
ва покинули страну, где онн надеялись 
найти убежище.

4. Югославское правительство прово
дит по отношению к Албании политику 
запугивания. угрожая независимости 
этой маленькой страны; оно грозит на
править против нее югославские воору
женные силы в дает иностранным дер
жавам предлог для интервенции.

5. Югославское правительство, как 
об этом свидетельствует недавняя речь 
Тнто по случаю военных маневров, ста
рается подготовить общественное мнение 
к возможности военных действий. С этой 
целью оно обвиняет в воинстаевных 
стремлениях страны, защищающие мир, 
подлержнвая, таким образом, правитель
ства. которые под предлогом защиты 
мира прибегают к созданию орудия аг-

ПЕКИН, 22 октября. (ТАСС). Как i 
передает агентство Сяньхуа, 20 октября 
войска Народно-освободительной ^мии 
вступили в столицу провинции Синь
цзян — город Днхуа (город Урумчи). 
Части Народно-освободительной армия 
были тепло встречены мирной делега
цией во главе с бывшим гоминдановским 
мэром города Дихуа Чжу У.

Председатель 
ства провинции Синьцзян Бурхан натра
вил председателю ЦК компартии Мао 
Цэе-дуну и главнокомандующему Чжу 
Дэ телеграмму, в которой он сообщил 
о вступлении войск Народноосвободн- 
тельной армии в Днхуа в о теплом прие
ме, который был оказан им населением.

рессия. известного под назваии<м Ат- ^  
дантического договора.

Подобные махинации и пропэгаядя 
являются такими действиями, которые 
сторонники мира, с^равшиеся ва Все
мирный конгресс сторонников мира в 
Париже и Праге, единодушно обязались 
раг^лачать и против которых они обя
зались бороться.

Такое положение ставит Постоянный 
комитет перед необходимостью уточнить 
свою позицию по отношению к югослав
ским деятелям и организациям, которые 
наряду с утверждением о том. что они 
вместе с Постоянным комитетом ведут 
борьбу за мир, безоговорочно одобряют 
политику провокации войны, прово;^ 
мую их правительством.

Бюро Постоянного комитета констатда 
рует. что во всех стрзнах. где прави
тельства проводят политику, противор^ 
чащую интересам мира, сторонники ми
ра, считающие себя членами Постоянно
го комитета, не колеблясь, разоблачают 
эту политику. Так обстоит дело не 
только в странах с  открытой фашист
ской диктатурой, но также я в таких 
странах, как Соединенные Штаты. Ве
ликобритания, Франция, Италия я Mao' 

другие.
С другой сторовы, бюро Постоянвога 

комитета ознакомилось с реэолюцняину 
которые оно уже получило от н
ных комитетов в защиту мира из Итя- 
ЛИН, Чехословакии, Румынии, а такое 
с многочисленными писшаки от членов 
Постоянного комитета из Фралшш, Ве- 
лякоб;жтэнии. Греции, Португалии, Бра< 
зилии. Турции.

Как правило, во всех этих письмах ii 
резолюциях содержится протест протиа' 
того, чтобы существующий югосдавскиЗ 
комитет в силу поддержки нм своего 
правительства рассматривался кик ор
ган, действительно представляющий двн- 
женне стс^нников мира в Югославии^
В ЭП1Х письмах в резолюциях содержит
ся требование, чтобы Постоянный вошь 
тег порвал связь с  нынешним югосаа»- 
ским комитетом я чтобы его руководит» 
ли господа Миндерович в Внщар не би
ли допущевы ва сессию Постоянного ко
митета. которая должна состояться в Ри
не 28, 29 и 30 октября.

Стремясь поддержать в дальше р а » 
внвать борьбу за мир. как это заянсакО 
в манифесте Всемирного конгресса сто
ронников мира, и. с  другой стороны, 
расширить союз всех ортанизаций ил^ 
лиц. стоящих за эту борьбу, бюро По
стоянного комитета Всемирного конгрео 
са сторонников мира привяло еледуки 
щее решевие:

1. На сессию Постояввено вотатагя1 
Всемирного конгресса сторонников мира 
в Риме будут допущены только те юго 
славскне представители, воторые npejr-% 
ставят гарантии полной везавнсвмосп^ 
от своего правительства.

2. Эта независимость может бьп£ 
выражена лишь путем осуждения миля- 
таристской noAHiTiKB в пропаганды вой
ны правительства Тнто, о которых упо 
ннналось выше в вастоящеб

Извешение
2740 октября 1949 года, в 7 часов 

вечера, в помещении областной партий
ной школы (Коммунистический прос
пект. №  33) созывается двадцатая сес
сия Вокзального районного Совета де
путатов трудящихся 2-го созыва с по
весткой дня: О медицинском обслужи

вании населения района. Докладчик 
заведующая райздравотделом той. Мели
хова. На сессию приглашаются рун»о- 
днтели предприятий, организаций, учеб
ных и лечебных учреждений, председа
тели ФЗК и МК.

Вокзальный р»»ину||-> »чт|

Ответственный редактор В. А . КУЗЬМИЧЕВ.

ТОМСКИМ о б л а с т н о й  
Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р  

им. в. П. Чкалова

«ОСОБНЯК В ПЕРЕУЛКЕ» 
Действнт. 1-й аб.—талон № 2L 

26 я 27 октября 

ВЕЧЕР. ПОСВЯЩЕННЫЙ 
125-ЛЕТИЮ МОСКОВСКОГО 

АКАДЕМИЧЕСКОГО 
МАЛОГО ТЕАТРА 

(см опельную афишу)
28 октября вля студевтов вузов 

и техникумов
«МОСКОВСКИЙ Х АРАК ТЕ Р » 

Действнт. 1-й аб,—талон I*  22.
29 октября

«ОСОБНЯК В ПЕРЕУЛКЕ»; 
Действнт -й аб.—талон 23.

30 октября веяерон 

«Н А  т о й  СТОРОНЕ» 
Действнт. 1-й аб —талон ла 24 

1 воября для студентов вузов 
и техвнкунов 

«Н А  ТОН СТОРОНЕ» 
Действнт. 1-й аб —талон м  25,

2 ноября
«ОСОБНЯК В ПЕРЕУЛКЕ»

1ЬйСТВИГ аб—талой 26.
•3 ноября

«МОСКОВСКИЙ Х АРАК ТЕ Р »
Дей-.твит. 1-й аб.—талон М 27.

4 воября дая студентов вузов 
и технику нов

«ОСОБНЯК В ПЕРЕУЛКЕ»
Действнг. 1-й я6—талон М 

Готовятся к поставовхе пьесы 
А. Сурова

«ЗЕЛЕНАЯ У ЛИ Ц А»
Л. Н. Толстого

«ЖИВОИ ТРУП » 
Любимова

«СНЕЖОК»

О Б Я Д Р А  ■ Т е А Т Р
26 и 27 октября 1949 года

ВЕЧЕРА, ПОСВЯЩЕННЫЕ 125-явтию
1024 Г «оскевского щп,

ДКАДЕНИЧЕСКОГО 'З Ч 0 1 ,  
ОРДЕНА ЛЕНИНА МАЛОГО ТЕАТРА
1. Доклад ва тему: .Твврчвмий путь 

Иэлого театра*. Докладчик—режиссер Том
ского драматического театра В. В. Гардеаия

2. Д, Н. Островский. .На всякого иудре- 
аа довольно np.jCTOTu*. 2-й акт.

Зь И. О. Гоголь. .Ревизор*. 4-й акт.
4 А . В. Софроноа. .Московский харак

тер*. 7-я картина
Начало в 8 часов вечера.

Перед началом, в антрактах и по окоича 
НИИ до I часа ночн играет духовой оркестр. 

Прмвнмаютса заявки ва коааектнввые 
посещения.

Томский медицинский институт имени 
В. М. Молотова объявляет, что в среду, 
9 ноября 1949 года, в 7 яасое вечера, в 
Актовом зале медивс1итута ва заседании 

совета лечебяого факультета состоится

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ
на соискание ученой степеаи кандидата 

медицинских наук

1. Заместителем главного врача психиа
трической клинической больницы г. Баку 
Л. Н. ВИШКЕВСКОИ на тему ,Истернческое> 
явление у лиц, переаесших травму головы*.

Официальные О'шоненты; профессор-док
тор А. А. Лерельмак и каиднаат ыедниии 
ских наук доцент Н. В. Шубин.

Z  Ассистентом Новосибирского медин
ститута Л . К. Ю ДКИНОИ на тему: .Лечение 
некоторых аерматозов витаминами .А ',  
.С*, каротином в маслом облепихи*.

Официальные оппоненты: профессор-док- 
топ и. Т. Бриль, профессор-доктор Л . Д. Ка- 
шйвник.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
Новый художественный фильм 

«ГИ БЕЛЬ М ЕЧТЫ»
Начало: 12 ч. Зи м„ 2 ч., 3 ч. 30 и.,
5 ч., 6 ч. 30 н„ 8 Чп 9 ч. 30 н.. 11ч. 

КИНО иневя И. ЧЕРНЫХ 
25 и 26 ок тября хуложествеппый фильм 

«СНЕЖНАЯ ФАН ТАЗИ Я»
Начало 12 ч . 1 ч 4U м.. 3 ч 20 и.,

6 ч. 6 ч. 40 м„ 8 ч. 20 м„ 10 ч.

к о н ц е р т н ы й  з а л  (просп. имени 
Ленина, 25) 25 октября к 32-й годовщине 

осаоеания комсомола художественный

«К А К  ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛ Ь»
начало: б ч. 3 ч„ 10 я.

I  О Т Д Е Л  О Б Ъ я в л в е а н
издательства газеты .Красное Знамя*

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

боту: старший бухгалтер 
самостоятельный баланс н норинровши! 
Обращаться: киноремсваб. п1юспект 
Ленина, tk  12 (во дворе), с 9 часов 
до 11 часов дня.

С 1 по 6 ноября 1949 года
на Центральном рынке города Томска проводится

п р е д п р а з д н и ч н ы й  базар
д л я  уч лети я  в БНЗЯРЕ ПРИГЛЯШЛЮТСЯ 

колхозы, колхозники, промартели.
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ в широком ассортименте предло
ж а т  все торгующие организации города Томска: Главунивар- 
маг, Томторг, орсы, предприятия местной и кооперативной 

промышленности.
В магазвнах, павильонах, ларьках, палатках—

В Б О Л Ь Ш О М  В Ы БО РЕ
различные ткан и , зимнее готовое платье, валеная и ко ж а 
ная обувь, головные уборы и другие  промышленные товары.

6в1 ари1}-рыночнов управление обеспечивает колхозы, колхозников и 
всех торгующих сельхозпродуктами мостами под торговлю и ломо- 
щоннями для хранения сельхозпродуктов и оказывает стони тран

спортом помощь в поравозкв товаров к месту торговли. 3—2

П Р Е Д П Р И Я Т И Я
ТОМСКОГО ТРЕСТА СТОЛОВЫХ

Ресторан .Север*-проспект нм Левниа, 2* 12.
Кафе-нояочная—проспект им. Ленняа, >ё 5.
Столовая 7Ь 2—площааь Революции. М 2.
Чайная № 2— 1абереж(1ая реки Ушайкя, № 6.
Чайная № 3—Коммунистический проспект, 2* 10.
Чайная Л( 4—Цеягральвый батар. гостиный ряд.
Чайная Ni б—проспект им Фрунзе, J4 97.
Чайная 7—Иркутский тракт, 20 30.

принимают заказы
дениях, а также в ресторане, в чайных и кафе-моаочвой.

ИМЕЕТСЯ БОГАТЫЙ ВЫБОР ХОЛОДНЫХ И ГОРЯЧИХ ЗАКУСОК.
Вина всевозможных сортов, пиво, прохладительные 
вапиткн, всевоэиожвые торты, пирожное, печенье, 

мороженое.
Рветоревом .Север* — телефон 2*  46-88, кафе-молочной — телефон 

42-11—заказы выполняются с доставкой надои Заесь же принимаются 
заявки на кабины и столики. 2—1

Т О М С К И Й  Х Л Е Б О З А В О Д
ВЫПУСКЛЕТ РЛСШИРЕННЫЙ 

ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЙ ЛССОРТИМЕНТ 
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ВЕНСКАЯ СДОБА оервого и второго сортов,
ВЫБОРГСКАЯ СДОБА высшего сорте,
САИКИ первого сорта,
БАРАНКИ всех сортов,
СУШКИ,
РУССКИЕ БУЛОЧКИ первого я  высшего сортов,
БАТОНЫ.

Требуйте взлелва  хлебозавода во всех 
хлебобулочны х магазяках.

Адрес редакции: гор. Томск, оросп. вм. Летана. М  13 Телефоны: для справой (круглые сутки) — 42-42. ответ, редактора — 37-37, зам. редактора— 37-70 
жнэвп — 37-77, оропагаяды — 42-40. вузов, школ в культуры—37-38, сельского хозяйства — 37-39. пром.-транспортного — 37 75. говетского стринтельства и к

стевографвгткв — 38-94, директора типографии- 87-72. бухгалтерии—42-42.
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