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Предоктябрьское соревнование 
хлеборобов

Приближается 32-я годовщява Веяя- 
*ой Октябрьской социалистической ре- 
юлюцин.

в  эти немногие остающиеся до всена
родного праздника дни колхозвнки ва
шей области прилагают все силы к то
му, чтобы с  честью выполнить свои 
обязательства перед государством по 
хлебосдаче.

Партия Ленина-Сталина вывела ва
ше крестьянство на ошрокую дорогу 
радостной социалистической жизни. Ста
линский Устав сельскохозяйственной ар
тели обесаечивает каждому хлеборобу, 
если он честно трудится, зажиточную, 
культурную жизнь. Отвечая на заботу 
партии н советского правительства, кол
хозное крестьянство трудится, не покла
дая рук, чтобы еще более умножить бо
гатство. силу в могущество своей социа
листической Родины. Выполнение пла1и  
хлебозаготовок имеет важнейшее хозяй
ственно-политическое значение для ус
пешного завершения пятилетнего плана 
восстановления в развития народного 
хозяйства СССР, для дальнейшего ук
репления мощи Советского государства 
и повьпыения материального благосо
стояния грудящихся.

Интересы государства превьппе все
го! Чем сильнее и крепче оно, тем кра
ше н ярче колхозная жизнь. И совет
ское крестьянство всегда преисполнено 
благородного чувства долга перед Роди- 
»юй. И сейчас, накануне 32-й годовщи- 
11Ы Великого Октября, колхозники рабо
тают с напряжением всех сил. чтобы по
радовать страну своими трудовыми по
дарками. Больше хлеба Родпне! — этим 
единым стремлением проникнуты кол
хозники нашей области в своей кипучей 
деятельности.

В традиции советского че.ловека — 
не только выполнять, но и перевыпол
нять план. Именно так поступают пер»е- 
довые колхознн1т .  Члены сельхозарте
ли имени Калинина. Кожевииковского 
района, доерючно рассчитались с госу
дарством по хлебосдаче, полностью за- 
сьшали семена. Иа собрании они реши
ли сдать государству сверх плана 1.200 

. пудов хлеба. Их патриотический почин 
поддержан колхозниками друтох сель
хозартелей района. Колхоз «Объедине- 
мие> сдает сверх плана 2 .000  пудов.

/ Так же поступают колхозы «Красный 
' колос». «Власть Советов» н другие. В 
' Шегарском районе колхоз «Новая 
жизнь» сдает сверх плана 1.200 пудов. 
Сдают хлеб государству сверх плана 
сотни колхозов нашей области. Все они 

' стремятся достойно встретить всенарод
ный праздник Великого Октября. Такое 
сгремленно колхозников продиктоза{ю 
глубоким пониманием государственных 
интересов. В этом — яркое проявление 
социалистической сознательности, совет
ского патриотизма колхозных масс.

Задача партийных, советских органи
заций районов — всемерно поддврн{и- 
вать и развивать патриотическое движе
ние колхозников за сверхплановую сда
чу хлеба.

Предоктябрьское соревнование хлебо
р обе  развертывается все 1пнре и шире. 
Колхозники, работники МТС. все ■̂ ру- 
жепики социалистического сельского хо
зяйства нашей области ставят перед со- 
б й  задачу: завершить план хлебозаго
товок в ближайшие дни, отметить 32-ю 
годовщину Великого Октября сверхпла
новой хлебосдачей. В этих условиях, 
как никогда, должно сказаться искус
ство конкретного, диференцированного 
руководства колхозами со стороны рай
онных партийных и советских организа
ций. Нельзя руководить «в  общем я це
лом» . нельзя довольствоваться «средни
ми» цифрами.

Каждый райоя, каждый колхоз дол- 
жеи выполшпъ государственный план 
хлбосдачв в самые ближайшие дин, а 
районы, колхозы, выполнившне плав, 
Д0ЛИО1Ы airrHBHo участвовать в сверх
плановой хлебосдаче.

Товарищ Андреев в своем докладе иа 
февральском Пленуме ЦК ВКП(б) о 
мерах подъема сельского хозяй

ский

послевоенный период ука- 
как на один нз самых серьез- 
недостатков в руководстве 

сельским хозяйством, на огсугсгвне 
диференцированного подхода к колхо
зам. Он говорил: «Можно не сомневать
ся, что если бы этого недостатка в на
шей практтже не было, то у нас значи
тельно меньше было бы всякого рода 
отстающих районов. МТС. колхозов и 
совхозов, потому что диференцирован- 
иый подход и соответствующая оргачн- 
зацнопиая работа предупреждали бы та
ков отставание».

Райкомы ВКП(б). райисполкомы, все 
советские и партийные работники долж
ны знать резервы и состояние дел но 
каждому колхозу. Пристальное, неос
лабное внимание — отстающим колхо
зам. Подтянуть отстающие ьрлхозы. по
мочь им скорее выполнить план, шире 
использовать резервы передовых колхо
зов — в этом одно из главных условий 
досрочного вьтолнения плана хлебеда- 
чн по области в целом.

План хлебосдачи — нерушимый за
кон, первейшая обязанность колхозни
ков. Каждая артель должка честно н 
своевременно рассчитаться с государст
вом по всем видам хлебозаготовок. 
Нельзя терпеть такого положения, когда 
в хлебосдаче не все колхозы участвуют 
регулярно. Нужно обеспечить выполне
ние плана хлебозаготовок каждым рай
оном и колхозол! в самые ближайшие 
дни. Только так можно добиться побе
ды.

Недопустимо затягивают хлебосдачу 
Чаикский. Молчановский и Парбиг- 

районы. Здесь медленно моло- 
плохо подрабатывают зер

не организована вывозка хлеба j.a 
ссыпные государственные пункты. 1^ко- 
“ •'■"■тели этих районов плохо организу- 

хлебозаготовки, не конкретно, не 
оперативно руководят ими. Икьк при
чин. которыми можно было бы объяс
нить oTCTasaHlje. не существует.

Каргасокский, Васюганский районы 
досрочно выполнили план хлебозагото
вок. Близок к вьтолнению плана ряд 
других районов. Но и в этих районах 
еще немало колхозов, которые медлен
но ведут хлебосдачу.

Опыт передовиков показывает, что 
каждый район, колхоз должен и может 
выполнить план досрочно и участвовать 
в сверхплановой хлебосдаче. Для этого 
необходимо организовать круглосуточ
ную работу на ^олотьбе. сушке и вы
возке зерна. Главное — большевистски
ми темпами вести хлебозаготовки, по- 
большевистски руководить колхозами. 
Необ.ходино равнять весь фронт борьбы 
за хлеб по передовикам, больше прояв
лять оперативности, требовательпостн н 
организованности в руководстве хлебоза
готовками. Никакого попустительства 
хотя бы к малейшим проявлениям анти
государственной практаки!

Для нашей области сейчас нет более 
важной задачи, как вьшолнение плана 
хлебозаготовок в самые ближайшие Д1га. 
Наша область—единственная в Сибири, 
которая еще не выполнила своих обяза
тельств по хлебозаготовкам. Священный 
долг и государственная обязанность 
районных руководителей, председателей 
колхозов и сельсоветов — добиться та
кого положения, чтобы каждая сельхоз
артель не только выполнила, но и пере- 
вьтолнила план хлебозаготовок. Всяче
ского одобрения заслуживает тот руко
водитель. который направляет сейчас 
все силы и средства колхозов на досроч
ное вьшолненйв плана хлебозаготовок. 
Он — неутомимый борец за интересы 
государства, боевой организатор и руко
водитель колхозных масс.

Равнение на передовиков хлебосдачи! 
встретим всенародный праздник — 32-ю 
годовщину Великого Октября выполне
нием и перевьтолнением государствен-’ 
ного плана хлебосдачи по каждому рай
ону и колхозу. Больше хлеба Родине 
сверх плана!

Выполнили планы заготовок 
сельскохозяйственных продуктов

Республики, крг 
' Ст

t области рапор- 
юлнении 

плановими годовых государственных 
заготовеж сельхозпродукция.

Молотовевая область досрочно 
полнила государственный план хл« 
готовок. Сдано государству на 1 мил
лион 500 тысяч пудов больше, чем в 
прошлом году. Колхозами области убра
но 44 тысячи гектаров семенников мно
голетних трав, что дает возмо/кпость в 
1950 году посеять многолетних трав в 
три раза больше против довоенного 
1940 года н полностью обеспечить по
сев трав 8 соответствии с севооборота
ми.

Костромская область досрочно вьшол. 
пила план заготовок семян льна. Заго
товлено семян льна на 106.800 пу
лов больше, чем на этот же срок в 
прошлом году. План заготовок селек
ционных семян льна выполнен на 129 
процентов. Дополнительно сверх плана 
сдано государству 194 тысячи пудов 
хлеба.

Нахнчевзнскав АССР Азербайджан
ской ССР на 44 дня ранее установлен- 
{юго правительством срока выполнила 
государственный пла>- заготовок хлопка.

ванской АССР решили увеличить свои 
обязательства и сдать сверх плана не 
82 тысячи пудов, хлопка, как они обе
щали раньше, а 185 тысяч пудов.

Краснодарский край досрочно выпол
нил на 108.3 процента план заготовок 
плодов. Сдано государству плодов на 
724 тонны больше, чем в 1948 году.

Армянская ССР досрочно выполнила 
государственный план заххутовок хлоп- 
каюырца. Сдано государству хлопка- 
сырца на 30 процентов больше, чем за 
1948 год. Первый и второй сорта со
ставляют 95 процентов против 80 про
центов, устаповлошых государственным 
планом.

Иркутская область выполнила свое 
обязательство по сдаче государству 
сверх плана не менее 1 миллиона пу
дов хлеба. На 20 октября сдано сверх 
плана 1 миллион 285 тысяч пудов.

Днепропетровская область Украин
ской ССР досрочно выполнила госу
дарственный план заготовок подсолнеч
ника и льна-кудряшй. Сдано государст
ву льна-кудряша на 184 тысячи пудов 
больше, чем в 1948 году.

Калннннградская область досрочно 
выполнила государственный план заго
товок картофеля. Сверх плана сдано 
2 00  тысяч пудов.1

ТРУЖЕНИКИ КОЛХОЗНОЙ ДЕРЕВНИ!
Направим все силы на быстрейшее 

завершение плана хлебосдачи

Патриотический почин 
колхозников

сельскохозяйственной артели 
„Объединение"

КОЖЕВНИКОВО. (По телефону). 
Большими производственными победами 
встречают колхозники сельскохозяйст
венной артели «Объединение» 32-ю 
годовщину Великого Октября. План хле
бозаготовок выполнен досрочно, пол
ностью засьтаыы семена. Колхоз рас
считался с государством по поставкам 
мяса, молока и овощам.

Хлеборобы колхоза, вхслючивхпись в 
предоктябрьское социалистическое со
ревнование. обратились ко всем колхоз
никам района с призывом достойно 
встретить всенародный праздник.

Колхозники дали слово не позднее 
1 ноября сдать государству сверх 
плана 2.000 пудов сортового зерна. 
60 пудов мяса. 1.000 литров молока, 
950 килограммов семян клевера, рас
считаться с государством по всем де
нежным платежам и картофелю, закон
чить обмолот хлебов. Они вызвали на 
соревнование колхозы Ново-Покров- 
ского сельсовета: «Заветы Ленина». 
«Вторая пятилетка» н «Красный ко
лос».

Райком партии и райисполком одоб
рили инициативу колхоза «Объедине
ние» о сверхплановой сдаче продуктов 
сельского хозяйства и обязали пар
тийные органнзапии, сельсоветы и 
колхозы обсудить на общих собраниях 
призыв колхозников артели «Объеди
нение» .

В. КОРНЕЕВА.

Шире социалистическое соревнование на хлебозаготовках
О ходе хлебозаготовок в районах области на 25 октября

п^ысилн I устранив недостатки в органимцин мо- 1  перестали участвовать в вывозке хлеба.В истекшей пятидневке 
темпы хлебослечи Туганский и Пышки- 
но-Троицкий районы. Однако этого до
стигли далеко не все районы. Такие 
районы, как Асиновский, Зырянский, 
Колпашевегеяй. Молчановский. снизили 
тейпы хлебозаготовок.

В итоге районы, обслуживаемые 
МТС, занимают следующие места:

1. Бакчарский
2. Асиновский
3. Томский
4. Кожевниковшшв
5. Туганский
6. Зырянский
7. Колпашевский
8. Пышкико-Троицкнй
9. Кривошеикский

10. Парабельскнй
11. Шегарский
12. Чаинскнй
13. Молчановский
14. Парбигский.
Районы, не обслуживаемые МТС:
1. Каргасокский
2. Васюганский
3. Пудинский
4. Тегульдетский
5. Верхне-Кетский
Туганский район, добившийся в от

четной пятидневке наиболее высокого 
прироста хлебосдачи, обогнал Зырян
ский и Колпашевский районы я близко 
подошел к районам, занимающим пер
вые места. Устранив еще существую
щую в некоторых колхозах иеорганизо- 
ваиность в обмолоте и вывозке зерна, 
туганцы могут в ближайшие дни выйти 
в число передовиков и добиться досроч
ного выполнения плана хлебозаготовок. 
Достигнутое повышение темпов хлебо
сдачи в Пышкино-Троицком районе да
леко недостаточно, и район еще очень 
отстает по хлебозаготовкам. Но резуль
таты пятидневки свидетельствуют, что.

яотьбы и вывозки зерна, Пышк___
Троицкий район имеет полную возмож
ность резко повысить темпы хлебосдачи, 
обеспечить своевременное завершение 
годового плана хлебозаготовок.

В прошедшей пятидневке значитель
но замедлили темпы хлебозаготовок 
Томский. Бакчарский, Асиновский рай
оны, а Колпашевский район сошел с 
5 на 7 место. Асиновский и Томский 
районы могут потерять первенство в со
ревновании, если не примут особых 
мор для повьпыения темпов хлебосдачи. 
Не исправили положение с хле(5озаго- 
товнами Шегарский в Чаинскнй райо
ны.

Главная причина отставаття этих 
районов заключается в том, что плохо 
организован обмолот. Так, Кожевников- 
ский район выполнил пятидневное зада
ние по обмолоту лишь иа одну треть. 
Руководители района и директоры Ур- 
тамской, Ювалинской, Чилинской МТС 
безответственно отнеслись к этому де
лу.

Серьезный недостаток в руководстве 
хлебозаготовками в отстающих районах 
выражается в том, что здесь не учиты
вают особенностей, которые возникли в 
завершающий период хлебозаготовок. 
Например, в Чаипском и Молчановскои 
районах нет еще принципиальной ^рь- 
бы за хлеб; высокая требовательность 
здесь подменяется отдельными хозяйст- 
вештыми мероприятиями, что порождает 
безответственность со стороны председа
телей некоторых колхозов.

Руководители отстающих с хлебозаго
товками районов все ещё не разобра
лись детально с каждом колхозом. Так. 
в Кожевниковском, Шегарском. Криво- 
шеннском районах колхозы, закончив
шие выполнение планов, имеют воз
можность сдавать хлеб сверх плана, но

Многие колхозы, завершив обмолот, 
накопили много зерна, по крайне плохо 
ведут подработку и транспортировку 
его. Здесь надеются, что вывезут весь 
хлеб на автомашинах, и не используют 
живое тягло.

В некоторых районах не пресекаются 
попытки отдельных руководителей кол
хозов задержать сдачу продовольствен
ных культур, особенно пшеницы.

Учитывая, что сейчас все дело хле
бозаготовок решает обмолот, подработка 
и вывозка зерна, облисполком и обком 
ВКП(б) дали конкретные указания рай- 
овг,м по коренному улучшению этих ре
шающих работ. Чтобы выполнить эти 
указания, руководители районов, прежде 
всего отстающих, должны осознать воз
ложенную на них государственную от
ветственность, Они обязаны с особой 
настойчивостью и напряжением прово
дить в жизнь меры, предложенные обл
исполкомом и обкомом ВКП(б). Особо 
предупреждены о необходимости немед
ленного устранения допускаемых в хле
бозаготовках ошибок руководители Ча- 
инского, Молчановского и Парбигского 
районов.

Для успеха дела сейчас необходимо 
решительно потребовать от руководите
лей МТС. в первую очередь Кожевни- 
ковского. Томского. Шегарского. Зы
рянского районов, правильной организа
ции обмолота.

Партийные н советские организации 
обязаны повысить напряжение, поднять 
на борьбу за окончание хлебозаготовок 
всех колхозников, работников МТС. спе
циалистов сельского хозяйства, весь 
актив сел и райцентров и ознаменовать 
наступающую XXXII годовщину Вели
кой Октябрьской социалистической ре
волюции досрочным завершением плана 
хлебозаготовок.

П Е РЕ Д О В И К И
П О СЛЕВ О Е Н Н О Й

П Я1И ЛЕ ТН И

-Мастер шлифовки-

Мастера шлифовального цеха 
Иосифа Хазанова на ремонтн» 
подшипниковом заводе называют 
молодежным командиром. Самому 
старшему по возрасту шлифо
вальщику 27 лет. Но молодежный 
цех—гордость завода. В этом боль
шая заслуга Иосифа Хазанова.

Лучшие шлифовальщицы заво- 
; да Знна Румянцева в Галя Черев.
- ко — ученицы Хазанова. Молодой 

мастер сумел полностью передать 
км опыт своей работы. Сейчас 
комсомолка Румшщсва шлифует 
за смену по 170— 180 колец. 
Обычно такова пронаводитель- 
ность шлифовальщиков с большим 
производственным стажем.

Мастер часто и подолгу беседу
ет с новичкамн, рассказывает вм 
устройство шлнфова-пьпого станка, 
объясняет, какую огро.мпую роль 
играют подшнпнвкв в пашей про
мышленности.

Каждый шлнфовальшнк участ
вует в разрешенки важнейших 
пронзводственвых вопросов цеха. 
Коллективно обсуждается каждая 
творческая мысль.

Шлифовальный цех нуждался 
в особых размерах вулканнтового | 
камня. Из-за втого были даже пе- : 
ребон в работе. В Д1Ш предок- ? 
тябрьского соревнования Хазанов i 
обратился за советом к своим то- : 
варнщам по работе. Выход из по- • 
ложепия нашли сообща. Прндума- : 
лн способ расщеплять имеющийся i 
вулканитовый камень па две поло- • 
вины. Это дало нужный эффект. |

На заводе около года стоял в I 
бездействии испорченный сверло- 
шлифовальный станок. Мастер Ха
занов не только исправил его, но 
и приспособил для шлифовки во- 
лец ролнко-подшнпников.

Шлифовальный цех уже выпол
нил свой годовой план. Сейчас 
шлифовальщики взяли дополни
тельное обязательство — дать к 
7 ноября егас 14.000 колец.

Когда ато обязательство будет 
выполнено, цех выдаст продукции 
в два раза больше, чем в прошлой 

за такой же срок.

Н. СМИРНОВ.

360.000 рублей дохода 
ото льна

Колхоз «Победа», Аснновского райо
на. славится высокими урожаями льнэ4 
В текущем году подо льном была заня
та площадь в 60 гектаров. Применение 
высокой агротехники дало возможность 
звену Героя Социалистического Труда 
И. А. Одегова получить урожай семяп 
льна до 8 центнеров с гектара. Хоро
ший урожай получило и звено Зои Ба- 
даннной. Лен — высокодоходная культу
ра, В прошлом году артель «Победа»! 
получила от льноводства 264.000 руб
лей. В этом году денежный доход от 
льноводства составит не менее 3 6 0 .0 0 0  
рублей.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССРо  присвоении почетных званий артистам Государственного ордена Ленина академического Малого театра

За выдающиеся заслуга в развитии 
советского театральЕЮго искусства н в 
связи с 125-летием со дня основания 
Государственного ордена Ленина акаде
мического Малого театра присвоить: 

ЗВАНИЕ НАРОДНОГО АРТИ СТА 
СССР

1. Гоголевой ВлеЕЕе Николаевне — 
народной артистЕЮ РСФСР.

2. Дикому Алексею Денисовичу — 
народному артисту РСФСР.

3. Жарову Михаилу Ивановичу — 
народному артисту РСФСР.

4. Зражевскому Александру Ива- 
Еювичу — народному артисту РСФСР.

5. Зубову Константину Александро
вичу — народному артисту РСФСР.

6. Ильинскому Игорю ВладтЕмирови- 
чу — народному артисту РСФСР.

7. Цареву Михаилу Ивановичу — за- 
служевпЕому артисту РСФСР.

Председатель Преэнднува Верховного Совета СССР Н. ШВЕРНИК. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А, ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 26 октября 1949 г.

Присвоение почетных званий артистам Государстеенного 
ордена Ленина академического Малого театра

За выдающиеся заслуги 
театрального искусства и в связи с 
125-летнеи со дня основания Государ
ственного ордена Ленина акадеьшческо- 
го Малого театра Президиум Верховного 
Совета РСФСР присвоил почетные зва-

скому А. П,. . ......................
КувшиЕЕову Г. И.. Кокнну-Анненкову 
Н. А., Лебедеву В. Ф.. Леонтьеву 
П. И., Рыжову Н. И.. Сашину-Николь- 
сгтому А. И., Фадеевой С. Н.. Шами- 
ну Н. Н,. Шатровой-Казанковой Е. М. 
Ег заслунгешЕОму деятелю искусств 
РСФСР Ирозоровскеялу-Ременннкову 
JI, M-i

заслуженного деятеля искусств 
РСФСР: заслуженным артистам РСФСР 
Дудину В. Ф. и Цыганкову В. И., пнеа- 
теля.м-драматургам Леонову Л. м.. По
годину Н. Ф. и Ромашову Б. С., заве
дующему художествеЕЕно-постаповочной 
частьЕО театра Мостославскоъту И.;

заслуженного артиста РСФСР: А ^ -  
ЕЕасьеву Н. Л.. Велихову Е. П.. Ды
мовой М. С.. Еремеевой-Битрих Т. А.. 
Короткову А, П.. Лагутину И. И.. Лик- 
со и. А.. Мичуриной М. Н.. Няколь- 
скоиу Б. И,. Овчинниковой М. Н.. Оле- 
иеву П. А., Павлову Д. С.. Политков- 
скому-Федоровскому О. С.. Преображен
ской А. В., Ржанову А. И.. Роек к. Ф.. 
Савельеву В. Д.. Садовскому М. М.. 
Сальниковой А, Ф., Солодовой Е. М.. 
Старковскому-Староверкину П. И.. Теле- ГЕвну Б. В,. Уралову-Сафонову Н. И. и 
Хорьковой О,.

Награждение артистов и работников Государственного 
ордена Ленина академического Малого театра

За выдающиеся заслуги в развитии
русского театрального искусства и в 
связи с 125-летием со дня основания 
Государственного ордена Ленина ака
демического Малого теат{<а Президиум 
Верховного Совета СССР указом от 26

октября 1949 года наградил большуво' 
группу артистов и работников театра.

Орденом Ленина награигдены 11 че
ловек. орденом Трудового Красного 
ЗнамевЕи — 46. орденом «Знак поче
та» — 76 и медалью «За трудовое от
личие» — 164 человека. (ТАСС).В Комитете по Сталинским премиям 

в области науки и изобретательства
установлен до25 октября открьшся пленум Коми

тета по Сталинским премиям в области 
иаучги и изобретательства при Совете 
Министров СССР. Пленум созван для 
рассмотрения работ, поступивших на со
искание СталиЕЕСкнх премий за научные 
труды, опубликованные в конце 1948 
года и в 1949 году, за изобретения и 
коренные усовершенствования методов 
производственной работы, реализован
ные в 1949 году. От министерств, на
учных институтов, высших учебных за
ведений, общественных организаций Мо
сквы, ЛеннЕЕграда. Ростова-на-Дону. Ка
зани. Томска, ТОилиси. Баку, Риги. 
Харькова и других городов в Комитет 
уп!е постутЕили работы, представляемые 
па соискание Сталинских премий за

1949 год. Срок приема 
первЕого ноября.

В этом году СталЕЕНсь-ие премвЕи бу
дут пртЕсуждаться в девятый раз. Ими 
удостоены в обшей сложности 8.524 
деятеля науки и техники.

На первом заседании пленума, про- 
ходизшем под председательством М иееи- 
стра высшего образования СССР С. В. 
Кафтанова, был утвержден план работы 
Комитета н состав его 16 секций. В 
ЕЕИХ вошло более 300 видных деятелей 
советской на.уки н техники. Руководите
лями секций являются академиьж — 
А. И. Абрикосов. И. П. Бардин, Д. С.' 
Белянкин, А. А. Б.чагонраров, С. И. Ва
вилов. В. А. Введенский. Б. Д. Греков, 
Т. Д, Лькенко, Е. А. Чудаков и Д1:>угие.'

(ТАСС).

ЗАВОД-УНИВЕРСИТЕТ
СВЕРДЛОВСК. Уралмашзавод назы

вают своеобразЕЕЫМ рабочим университе
том. Многие рядовые рабочие — токари, 
слесари, монтажники получили образо
вание без отрыва от производства н ста
ли инженерами, технологами, конструк
торами.

Сейчас в учебном комбинате \ завода 
обучается большая группа стахановцев, 
решившая защитить диплом тех:ЕНка. 
Успешно овладевают средним техниче
ским образованием стахановцы — зубо- 
рез В. Пономарев, сталевар Д. Сндо- 
ровсЕ.’ий ЕЕ многие другие.

Сотни рабочих обучаются в ннсгиту- 
.тах, техникумах, нцЕОлах рабочей моло-.

дежи. Учатся здесь целымЕЕ бригадами и 
семьяшв. В семье плогЕЕНка И. М. Ко
корина. например, пятеро работают еен 
У ралмашзаводе, ее все пятеро учатся: 
отец — в стахановской школе, два сына 
и две дочери — на вечернем отделеявЕИ 
Уральского политехнического ЕЕВЕстЕЕтута 
ЕЕменн с. М. КЕврова.

В ciexax и отделах завода работают 
курсы повьппения кваляфвЕкацин. стаха
новские школы, курсы мастеров соцеея- 
листического труда. Подсчитлеео. что на 
Уралмашзаводе учится каждый тоегай 
рабочий и нЕЕженерно-техЕЕИческий работ- ПЕЕК. (ТАСС).
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Стахановским 
32-ю годовщину

трудом отметим 
Великого Октября

Инициатива
путейцев

Вступая в предоктябрьское ссщналя- 
•тическое соревнование, работники 1Ч)и- 
ской дисташта путн брали обязатель
ство досрочно завершить подготовку к 
работе в зимних условиях. Это обяза
тельство путейцы выполняли н первыми 
ва Томс.кой железной дороге получили 
жаспорт готовности к зиме.

В ДНК предоктябрьского соревнования, 
коллектив дистанции выступил инициа
тором нового патриотического движения 
— выдачи гарантийных справок ва безо
пасное следованно поездов по всем уча
сткам дистанции. Это движение способ
ствовало улучшению текущего содержа
ния пути, повышению ответственности 
всех работников околотков я отделений.

Первый пример показал коллектив 
9-го околотка, возглавляемый мастером 
тов. Стрельни1«>вым. Сейчас на этом 
участке поез.чам открыт свободный ход 
на любых технических скоростях. Со
стояние путн отличное.

Теперь гарантайные справки выдают 
также дорожные нестера гг. Коротков, 
Аяьжш) и другие.

За бесперебойное движение поездов 
активно борются и рабочие отделений. 
В дни предпраздничной вахты свыше 
20 бригад двстанцни привели путь в 
отличное состояние. Бригадир тов. Ма- 
иегов, отделение которого является од
ним из трудных на дистанции, также 
выдает гарантийные справки.

Каиадый рабочий стремится встретить 
празлинк новыми достижениями в тру
де. Очистку рельс обычно производили 
бригады текущего содернгания пути, от
рываясь от основной работы. Путепой 
обходчик тов. Новоселов стал сам очи
щать рельсы в свободное от дежурства 
время.

Интгиативт тов, Новоселова тюдлср- 
жалй другие путевые обходчики, Ото 
позволило лнстанцнн сэкономить много 
государственных средств, высвободить 
десятки рабочих. _

И. ГАВРИЛЕНКО.Выполнили двухлетние нормы
Коллектив роликового се ха подтип- 

никового завода выполнил производст
венный план двух декад октября ва 1 17 
процентов. В этом иесясе на 11 про
центов по сравнению с сентябрем уве
личен выпуск продунпии. Внедрение в 
производство техннческ1г< усовершен
ствований. замена устаревших станков 
более высокопроизводительными дали 
возможность улучшить работу многих 
участков.

Сейчас роликовый пех полностью 
обеспечивает сборку крупногабаритных 
подшипников. Высокие показатели име
ет смена тов. Усанина. Она выпотояет 
свое задание на 120 процентов. Рабо
чие тт. Курхкн. Долецкий, Крепш 
являются двухсотяикакв. стахановцы 
тт Илларионов ь Смирнова в нынеш
нем году выполнили свои двухлетние 
нормы. ^  ПЕСЕЛЬНИК.

Новая техника шлифовки деталей
На электромеханическом заводе о  

стоялось совещание брпгад отличного 
качества. Бригадиры тг. Марков и Ива
нова поделились опытом своей работы в 
дни предоктябрьского социалистического 
соревнования. Они брали обязательство 
к ХХХП годовщине Великого Октября 
выдать оа десяткв тысяч рублей продук
ция отличного качества в счет 1950 го
да. вести в своих цехах техническую 
пропаганду, помочь рабочим овладеть 
передовъшя методами труда.

Бригады выполняют свои обязатель
ства. С каждым днем увеличивается вы
пуск продукции с маркой чотличное 
качество». В сентябре бригада тов. Мар
кова. работающая ва сборке деталей, ва 
81 процент дала продукцию отличного 
качества, а в октябре эта цифра возрос
ла до 95. За две декады октября месяч
ное производственное задание перевы
полнено в полтора раза.

Дни предпраздшгчной вахты знамену
ются также внедрением в производство 
технических усовершенстэований. Шли
фовка деталей прододзкнтелыюе время 
производилась с применением алмазной 
правки шлифовальных кругов. Дефицлт- 
ный материал — алмаз—дорого обходил
ся заводу. Затраты на него составляли 
десятки тысяч рублей.

Стахановцы бригады тов. Ивановой 
освоили новую технику шлифовки с при- 
иенениеы безалмазной правки шлифо
вальных кругов. Этим достигнута значи
тельная экономия государственных 
средств, ускореп процесс обработки де
талей. улучшето их качество.

За успешную работу и распростране- 
гаге передовых методов производства,- 
обеспечивших выпуск продукции отлич
ного качества, тт. Маркову и Ивановой 
выданы денежные премии.

Г. ИЛЬИН.

Передовая артель лесопромысловой 
кооперации

Члены артели имени Сталина, Ше- 
гарского района, обратились ко всем 
артелям лесопромысловой кооперации 
области с призывом — встретить 32^о 
годовщину Великой Октябрьской социа
листической революции завершением го
дового производственного плана. На этот 
призыв горячо откликнулись работнкки 
лесопромысловой кооперации. Между 
коллективами артелей широко разверну- 

;ь социалистическое соревнование. 
Впереди идет арте.ть <15 годовщина 

Октября». Она выполнила годовой 
план на 104 процента. На 15 процен
тов поднялась производительность тру

да. Здесь хорошо налажен учет труда, 
систематически проверяются индивиду
альные обязательства. На производст
венных совещаниях передовики расска- 
зыва1бт о своем опыте pateru.

Большинство членов артели <15 лет 
Октября» уже выполнило свои годовые 
нормы. Лучшие производственные пока
затели имеют обозостронтели тт. Сели- 
верт, Толстобров и Зверев, столяры тт. 
Ламоновы Сергей и Дмитрий, лесорубы 
тт. Тюиенцсва н Селянина.

С ЕМЕЛЬЯНОВ, 
орготделом Томсного 

меифайлесхюшроысоюза.На 1.842 процента
Активно борются 

своих предоктябрьских обязательств 
колхозы и гословецкие бригады Пара- 
бельского района. 15 октября завершил 
выполнение годового плана рыбодобычи 
колхоз <Восходящая заря», Чнгарннско- 
го сельсовета. Перевыполнили головые 
планы рыбодобычи колхозы <Новая 
жизнь» я имени Сталина.

В соревновании первое иесто занима
ют бригады № №  2 и 4. По инициативе 
передовых рыбаков этих бригад тт. Ве
селкова. Рожкова. Железнова в других i

выполнение [был ортаннэовая круглосуточный зюв. 
' ------------- Кроме того, стахановцы сумели улуч

шить работу выборочных машин, в ре
зультате чего невод не имел простоев. 
Это позволило делать до 18 притонений 
в сутки вместо 8—9, как это было 
раньше.

Обе бригады добились нсключительпо 
высоких производственных пежазателей. 
Бригада М  4 выполнила пятидневное 
задание иа 1.842 процента, бригада 

2 — ва 1.221 процент.Ф. вялоа

Рационализаторы— навстречу 
Октябрю

Встречая ХХХП годовщияу Великого 
Октября, стахановцы шпалозавода Том
ского лесоперевалочного комбината внес
ли ряд рационализаторских предложе
ний. стюсобствующих увеличению произ- 
водительноста труда.

Передовой производстветшив тов. 
Епанчинпев изготовил модель агрегата 
для погрузки леса на железнодорож
ный подвижной состав. Его предложе
ние дает возмож!сость на 1 час сокра
тить время на погрузку одного вагона я 
высвободить четът^х рабочих.

Двадцать тысяч рублей годовой эко
номии получит комбинат от рационализа
торского предложения рабочего этого же 
завода тов. Мерзлюккна.

шли(^вщнца Зинаида Румянцева, 
двух норм в смену.

На снимке: шлифсжщаца Знваада Румянцева.

шлифовке колец выполняет более

Фото Ф. Хвтриневнча.-

^  У З А Х  н а ш е й  о б л а с т и  

ЛЕКЦИИ И ДОКЛАДЫ 
О 32-й ГОДОВЩИНЕ 

ОКТЯБРЯ
в  Томском педагогическом институте 

ведется оживленная подготовка к праод- 
новапию ХХХП годовщины Великого 
Октября. Научные работники кафедр 
основ нарь-сизма-леннннзиа в истории 
читают для студщггов. сотрудников и 
преподавательского состава института 
цикл лмщкй о Великой Октябрьской со
циалистической революции.

Старший преподаватель Т. А  Назя- 
f»B  прочитал лекцию на тему: <3:иче- 
нно Великой Октябрьской социалистиче
ской революции», доцент А. А  Говор
ков — па тему <Как трудящиеся цар
ской России взяли власть в свои ру
ки». Лекцию <Ленин и Сталии — орга
низаторы советской власти» прочитал 
crapumft преподаватель Ф. Н. Кузнецов.

Научные работники и студенты рабо
тают над оформлением колони празднич
ной демонстрации. Исторический фа
культет оформляет свою колонну по 
теме <СССР в борьбе за мир н демо
кратию». Изготовлено много красочных 
ж>лктич€ских плакатов, карикатур, ма
кетов.

Кружки художественной самодеятель
ности готовят к празднику раэнообра> 
нуго программу. Хоровой кружок, под 
руководством Н. Б. Малышевой, даст 
праздничный концерт.

Усилилась шефская работа вветнгу- 
та. Лекторы и члены кружков худонсе- 
ственпоЯ самодеятельности выезжали в 
под;иефкый колхоз в с. Белобородово, 
(Та стекольный завод, где провели лек
ции и концерты.

Переписка научно- 
исследовательских 

студенческих обществ
25 октября научное общество студеп- 

тов Томского госуниверситета получило 
письмо от членов студенческого каучн<̂ - 
го общества Казанского университета 
нмега В. И. Ленина. Студенты Казани 
в своем письме делятся опытом работы 
за 4 года — е момента организации об
щества.

Т  письме раосказывается о том. чте 
науч1юо общество Казанского универси
тета уделяет много внимания работе со 
студентами 1-го и 2-го кузюов, проводит 
юбилейные конференции, посвященные 
русским ученым. 000 студентов в этом 
году собирали археологический мате
риал. который обрабатывают сейчас.

На.учное общество Томского госуня- 
верситета в этом году обменяется опы
том своей работы со студенческими са- 
учнымн обществами Московского, Ле
нинградского. Казанского, Казахского и 
Иркутского универентогов.

Томские студенты решили пригя'юпть 
представителей научных обществ бли
жайших уинверентетов — Казахского я 
Иркутского на свою 6-го студенческзто 
научную конференцию и послатг. своих 
представителей ва конференции этих 
университетов.

В Министерстве Иностранных Дел
26 октября Мнгасгерсгво Ивострав-

ных Дед СССР направило Посольстау 
Югославии в СССР воту следующего 
содержания:

<Мннвстерство Иностранных Дед 
Союза Советсквх Соцяалмстнческих 
Республик уполномочено Советским 
Правительством заявить Правительству 
Югославии следующее.

В ходе суд^ного пр<щесса в Буда
пеште над государственным преступни
ком и тпчоиои Райком ■ его сообщни
ками было устанежлено, ч ю  вьшешынй 1.СССР». (TACQ.-

югосдавский посол в СССР Мразови4 
длительное время занимался шпионской 
и подрывкой деятельностью против Со
ветского Союза н, будучи послом Ю го 
слаяии в СССР, выст>'пал в югослав
ской печати с клеветничссннми измыш- 
ленкями по адресу Советского Союза, 

Ввиду этого Советское Празнтельство 
считает невозможным дальнейшее пре
бывание Мразовича в качестве дипло
матического представителя Югославии а

И з  опыта работы пропагандиста

Научная работа 
студентов

с  начала учебного года развернул 
свою работу хирургический научно-ис
следовательский кружок пятого KiTxia 
лечебного факультета Томского меди
цинского института имени В, М. Моло
това. Руководит кружком ассистент 
Е. Л . ^Емельянова, большую поношь 
оказымет ему действительный член 
Агадеиии медицинских наук СССР про
фессор-доктор А. Г. Савиных.

Члены кружка получили темы в ра
ботают над ними.

На последнем заседании кружка ста
линская стипендиатка Г. Лрзамаскова 
сделала доклад о нтэня и научной дея
тельности известного томского хирурга 
профессора Ткхова, основателя госпн- 
тальной клиники. На заседашга присут
ствовал профессор А, Г. Савиных, ко
торый поделился своими воспоминаиня- 
мн об известном сибирском хирурге.

В первых числах ноября состоится 
очередное заседание кружка, иа кото
ром студент Б. Альперович расскажет о 
результатах своей работы над темой: 
<Жизненная емкость лепсих после ре- 
зек1шн желудка».

Активно работают в кружив сталпи- 
ский стипендиат М. Михалиин, нолотое- 
ская стипендиатка А  Усова и другие 
студенты.

Н а у р о к а х  б и о л о ги и
в  прошлом учебном году в средних 

школах г. Томска проведена боль
шая работа по улучшению преподавания 
биологии на основе мичуринского уче
ния. С начала третьей четверти прош
лого учебного года школы перешли на 
работу по новым программам.

Новые программы требуют широко
го применения методов, позволяющих

ки. Ученицы получают по нескольку 
кустиков для самостоятельной посадки.

Урок на участке заканчивается. Как 
отличается он от практиковавшихся 
еще недавно уроков, когда земляника 
изучалась только в классе, по книжке, 
когда в лучшем случав привлекались 
только гербарнк я таблицы!

Уроки Е. В. Флеровой проходят жи-
нзучать жизнь оргашз.ма р естествен- i во и увлекательно. Под умелым руко- 
ных условиях. Поэтому особое эначс-1 водством педагога ученицы самостоя- 
нне приобретают экскурсии, практиче-1 тсльно строят заключения, приходят к 
скне занятия -5а пришкольном участке и определенным выводам. Евдокия 
в уголке живой природы, лабораторные сильевна тщательно готовится 
работы.  ̂ “ ч

I прошлой учеб1 I году и в лет- 
.....‘ каникулы преподаватели биологии 
школ города работали над освое тем 
мичуринской теории, много энергии и 
инициативы проявили в создании мате
риальной Сазы, необходимой для препо
давания биологии в соответствии с тре- 
бованиямн новых программ.

Уроки ботаники и зоологии в школах 
М  1. 2. 9 (г. Томска) и других в 

ИОВОМ учебном году показывают, что 
преподавание бнолог:н!ССКНх дисциплин 
значитслыво улучшилось.

Преподазательннпа биологии школы 
1 (г. Токе::) Евдокия Васильевна 

Флерова еще в 1947 году создала при 
школе участок плодово-ягодных куль
тур Изучение темы <Плодо.’и>-пгодныс 
растения» теперь сопровождается прак
тическими занятиями.

Первый урок по теме <3емляиика* 
Евдокия Баснльевпа проводит на при
школьном участке, знакомя детей с 
Сиолоп:':''С1:н»ш особенностями земляни
ки и с агротехиичсскими приемами се 
выращивания.

Здесь же, иа участке, дети наблюда
ют влияние удобрения и подкормки па 
развитие куста, мн обрп-т-’-м'не побе
гов. Миыие ученицы. jis'-oraKiiHie на 
участке летом, убедились в том. как 
влияет npfiBH.Tsf!,!.'! у:.од на ,у
плоде. Oriirv :■ KHTf.j .Hiiiia г'-..* 
как надо чы'гдлта и . . . u V ' . у :тс[>ичл 
и как сажать аю-тодые кустики землянк-

каж-
доыу уроку, в дополнение к учебникам 
привлекает много материала из самых 
разнообразных источников, составляет 
подробные планы-конспекты.

Калсдая ученице Бвдо1>ни Васильевны 
обязательно выращивает у себя дома 
что-нибудь из плодово-ягодных культур.

Примером живого увлекательного 
изучения животных являются уроки зо
ологии в средней школе ЛЙ 9 (г. Томск). 
Преполаввтельница этой школы Дарья 
Алексеевна Сидорова еще в 1947— 48 
учебном году органиэс-вала в школе уго
лок зкнвой природы, который все время 
пополняется. В школе есть биологиче
ский кабинет.

При кзучсиии первой темы курса 
зоологии 7-го класса <Рыбы» учитель
ница организует наблюдения детей над 
жш;ым1! рыбами, плавающиин в аквари- 
у.\шх. Без этих наблюдений нельзя 
провести урок, вполне отвечяюи(яй 
требованиям программы. Путем тща-

веста пальцем по телу рыбы от хвоста 
к голове, и. наоборот? Почти все отве. 
чают, что будет, так как при движении 
от хвоста к голове чешуйки будут за
дираться. Учительница предлагает про
верить. Дети, на живой или недавно 
уснувшей рыбке, убеждаются, что раз
ницы нет, и устанавливают, таким обра
зом. наличие и значенне слизи. На жи
вых рыбках дети изучают движения, 
' КТ дыхания, захватывания пищи 

т. д.
На вскрытых рыбах дети изучают 

внутреннее строение рыбы н физиологи
ческие отправления г. зависимости от 
условий НЕНэнн в воде,

В дальнейшем дети узнают о разно
образии рыб, живущих в различных ус
ловиях. Эти сведения еще '

лушп11) хорошие результаты дали опы
ты по вегетативной гибридизации карто
феля путем пересадки глазков. Были 
сращены желтый картофель и <берлн- 
хенген». Получены первые гибридные

Пропагандистом я работаю третий 
год, политшколой руковожу с прошлого 
года. В школе занимается 12 коммуни
стов, большишлжэ нз явх — рабочие ва
шего завода.

В первый год мы изучали 10 тем. 
Итоговые занятия показали, что слуша
тели хорошо усвоили пройденный мате
риал. Многие нз них приобрели навыки 
самостоятельной работы с книгой. Эти 
успехи — результат jTiopHoro трУДа 
ком.мунистов над повышением своего 
идейного уровня. Многое, конечно, за
висело и от меня, как пропагандиста.

Прежде всего, я, с помощью партиА 
пой организации, добивался того, чтобы 
ни один коммунист не пропускал заня
тий без уважительных причин. Перед 
началом за1штий я проверяю — все ли 
слушатели составили конспекты. Это в 
значительной мере дисциплинирует слу
шателей.

Перед тем. как пачать собеседование
очередной теме, я делаю краткое со

общение о международных событиях за 
прошедшую неделю. Каждое наше за
нятие проходит в форме живой беседы. 
В обсуждении вопросов принимают уча
стие все слушатели. В ходе беседы 
стремлюсь к тому, чтобы на вопросы, 
непонятные для некоторых слушателей, 
отсечаля их товарищи. Слушатели обме- 
ннваются мнениями, в сами дают оцен
ку, насколько выступающий правильно 
и полно осветил тот нлн иной вопрос 

' темы.
В течевяе второго часа излагаю во- 

' вый материал. Чтобы мой рассказ был 
более живы.м я интересным, прочнее ус
ваивался слушателями изучаемый мате
риал, применяю наглядные пособия, 
иллюстрирую свой рассказ фактами, 
взятыми из текущей политической жиз
ни. Так, например, по теме <Советский 
Союз — оплот мира и демокра
тии». я. рассказывая об империа
листическом лагере, напомнил слушате
лям о судебном процессе над венгер
ским государственным пресгупнпком 
Райком. Рассказал о связи этого шпио
на, а также предателя югославского на
рода Тито с амернканскиин поджигате- 
ллии войньь

При изложения нового материала ис
пользую также диаграммы, схемы, от
рывки R3 художсственньж произведе«вА- 
Всо это способствует более глубокому 
усвоешю слз'шателяьш изу'шеиого во
проса.

Очень полезно яллюстряровать бесе
ду фактаик из местной жизни. Приведу 
несколько примеров. Рзсс1:азывая о ве
ликих достижениях ленннско-сталннской 
национальной по.чнтики, я сравнил 
поленкение народов в царской Рос. 
сии и в Советском Союзе. Народы 
СССР — равнопрашЕЫ. Вместе с вели
ким русским народом они активно стро
ят коммунистическое общество. На на
шем заводе работают люди разных на
циональностей. Казах Кариангужеев — 
передовой мастер 22 цеха, татарнн 1^й- 
кутдинов — талантливый конструкгер. 
цыган Сердычевко —  лучший токарь 
37 цеха.

По разделу <Животворная сила совет
ского патриотизма» я привел пример 
самоотвернЕешюго труда слушателей ва
шей политшколы, лучших стахановцев 
завода, вьтолннвших свои пятилетие 
задания к 1 марта 1949 года, — сле
саря тов. Емельянова и токаря тов. Чу
гунова.

Очень часто при изучения таких тем, 
как <Построение социалистического об
щества в СССР», <Великая Отечест
венная война Советского Союза», слу
шатели сами дополняли мой рассказ. 
Когда мы беседовали о великой миссия 
Советской Армии, принесшей освобож
дение народам Европы, т. Матусевнч — 
участаик Великой Отечественной войны, 
награжденный за мужество и отвагу 
несколькими орденами и медалями, рас
сказал о том, как трудящиеся Австрия. 
Чехословакии встречали своих освобо
дителей—советских воинсв, рассказал о 
положсшге рабочего класса этих стрел 
во время гитлеровской оккупапни.

Многообпазны методы роботы пропа- 
ганл1кта. Чем живее и нгггереснев ов 
строит свои занятия, тем прочнее е
глубйЕе знания слушателей. ____

В. ПЛЛУИ, 
пропагандист Томогого 

ВЕСтруметальпога вавода.Пленум Зырянского райкома ВКП(б)
Состоялся IV  пленум Зырянского 

райкома ВКП(б). На пленуме обсуждал
ся вопрос о ходе выполнения плана 
хлебозаготовок. С докладом выступил 
секретарь райкома ВКП(б) тов. Лебедь.

Докладчик указал, что район еще в 
большом долгу перед государством. 
Колхозы <1-е Мая» (председатель тов. 
Лячин). имени Сталина (председатель 
тов. Абражеев). <Власть труда» (пред
седатель тов. Хотяпопич), имени Димит
рова (председатель тов. Васильев) и дру- 
пге не выполнили план хлебозЪготоеок 
и ггаполовниу.

Партийные оргашзашга н правления 
этих сельхозартелей неумело организу
ют труд колхозников, плохо руководят

хлебозаготовками. Массово-поли г ячеииЁ 
работа здесь запушена.

Резной критике бглла 1юлвергнута_р». 
бота руководителей ГромышевскоЙ МТС.' 
Комбайны и молотил!Ш здесь не всполь- 
зуются на полную мощность. Партийная 
оргпшгзаппя станции (за.честитель дярэк- 
гора МТС гю полнтчастя тов. Антипоч); 
не добилась повьпнения производитель-’’ 
постя труда в молотильных и комбайво^ 
вых агрегатах.

В прениях вметупнли тт. Титов, 
Истомин, Спиридогюв, Михете и доупге '̂

Секретарь обкома ВКП(б) т. Лукья- 
ненок остановился яа задачах районной 
парторгашгзапни по заветипеггню плана 
хлебозаготовок в ближайшее время.Собрание партийного актива

В Колпашевском районе состоялось 
собрание nepTniiitoro актива. С докла
дом о выполнении плана хлебозаготовок 
и заготовок продуктов животноводства 
выступил секретарь рзйгсоиа В1Ш(б) 
тов. Тужиков.

Доклад'птк п выступавшие в прениях 
отметили, что мнопге колхозы района 
срывают выполггенне плана хлебозагото

вок. Особенно неблагополучно обстоят 
деж> в колхозах Абрамкнпското, Кузу- 
ровсмого и некоторых других сельсове
тов.

Собрание наметило практические ше- 
роприяткя, которые должны обеспечить 
завершение плана хлебозагопжок s 
1 ноября.

Пятьдесят лет за типографской 
кассой

лвшсп». HCJ oaic * ,,artnau».i
клубгги. которые сохраняются для про- «ПОЛ к у п е л ь
долженйя опыта в следующем году. то*юв_ научных записок и отдель

Хорошие пришкольные участки орга
низованы в нача.дьных ш:<олах №  18 и.

30 г. ToMCisa и В.-Пашеггской иа- 
чалмгой школе Парабельского района.

Но имеется еше иного крупных 
недостатков в преподавании био
логии. Нередко неправильно ста
вится работа на прин'кольных участках.
В значительной части изкол г. Томсга и 
области опыты, начатые ьесной, нс до
ведены до конца. Участки были исполь
зованы только, как база для снабжения 
уроков раздаточным материалом и отча
сти для привития учащг;кся некоторых

только подобранных учительницей ггаво- , раздаточгюго материала дпя проведения 
дяшнх вопросов, учащиеся сами при гга- лабораторных работ.

..............  ITI^KpacHO оформлен

убеждают детей в определяющем влия- практических навыков. Записи наблюде-
.....  среды на строение организма. i- -~  - -  ---------- - „лвггл.

! каждой теме из курса зоологии 
Дарья Алексеевна старается полно и со- 
дергкателыю раскрыть связь теории с 
практикой соцналистич>ского хозяйства.
Так. при изучении хозяйствешюго зна
чения рыб лреподаватеЛышпа рассказы
вает. как оснащена соВ(}е.ме:ш=Я техни
кой каша рыбная промышленность н как 
добывалась рыба в старой России.
У  Д. А. Сидоровой накоплен обширный 
дополи}1телы1ый материал в виде нсур- 
налов, фотографий, рисунков, брошюр, 
вырезок и.з журналов и газет. Собирать 
этот материал помогают ученикп.

Большое значенне для изучения био
логии и зоологии 8 школах имеют эк
скурсии, организованные летом, Прено- 
давателынта биологиг гпколы 17 
тов. Ицкович говорит, что пришкольный 
yvacTois н летние походы дали много

блюденни делают вывод о приспособлен
ности рыб к условиям ЖЙЗНН в воде.

Чтобы выяснить значение плавников 
в передвижении и сохранении равнове
сия, рыбе перетягевают резинкой груд
ные плавники. Дети видят, что в та
ком положении рыба может сохранять 
равновесие только при быстром доимес- 
нин вперед.

Перед детьми ставится вопрос: бу
дет ли ошухцаться разница, если про-

матерпал. ебб- 
ропный *во время летних экскурсий, уча
щимися школы М  10 (лрепоязватель- 
ница А. А. Аксаме1>това). Особенно 
хорош макет, ппелставляющнй ненвот- 
ный мир озера Песчапсто (окрестность 
г. Томска),

В нсЕсоторых ш(Еолах удачно дпэедс- 
III.I до isoHua опыты, начатые на 
пришкольных участках. Паприкер. в 
пиЕоле 24 (преподавэтедь тов. Бше-,

ниП не проводилис:.. потоку что препо
даватели биологии летом не контролиро
вали работу учащихся (Парабельская 
средняя школа, Нарыиская семнлетняя 
школа, школа jNi 7 г. Томска н дру
гие).

Не во всех школах выполняется тре
буемый программой минимум лабора
торных занятий и экскурсий (например, 
Крнсошвипская средняя школа). Многие 
Ш1ЕОЛ1Л не пристунилн до сих пор к ор
ганизации уголкоь жнъсй природы, по. 
этому не проводятся длительные наблю
дения 1:ад живыми органлзма-ми.

При таких условиях учитель не мо
жет выполнить 0СН021ЮГ0 требования 
программы: лр*<анлыю покрыть единст
во организма с условиями жизни н оз
накомить учащихся с методами управ- 
ленпя развитием и формированием ор
ганизмов.

Проводить уроки биологии и зооло
гии в школе на высоком иаучпо.м уров
не. отдавая долж1еос внимание лабора
торным и практическим занятиям, — 
геобходимые устовия для успешной ра
боты преаодават«лей-бИ( логов.

И. мАкенгловл,
заведующая кабинетом бнолопш 

нисгитута усовертснствовання 
У'штеле!).

Полиграфисты области отметили 
50-летний юбилей старейших наборщиц 
Томской типографии ЛА 1 А. И. Волко. 
вой и А . И. ТрубиЦЫЕЮЙ.

600 объемистых книг лично набрали 
знатные сестры-наборщицы за свою по
лувековую трудовую жизнь. Их рука.мн 

абраиы сотни 
. - отдельных MCt-

ногпафий томских ученых.
Главное управленне по делам поли

графической промЬ'Шлсн(юсти. из
дательств я книяЕной торговли прк Со
вете Министров СССР наградило знат
ных томских наборщЕЩ почетными гра- 
моти1|1и н премировало денежными сум
мами.

Томский облисполком наградил 
тг. Волкову и Трубицыну почетными 
грамотами. Областное управление По-

лнграфиздата премировало старейших 
стахановок-полпграфисток области де
нежными суммами.

Юбиляров приветствовали предеед*. 
тель облпрофсовета Б. П. Шеляков, 
член-корреспондеит Академия наук про
фессор-доктор В. Д. Кузнецов, лауреат 
Сталинской премии профессор-доктор 
Д. Д. Яблоков, председатель обкома 
профсокхэа рабочих полиграфической 
промышлекпостя тов. Исаев, директор 
Новосибирской типографии № 1 С. 
Куиннов.

Глубоко взэолпованвая приветствия
ми. А. И. Волкова в ответном слове 
тепло благодарила всех представителей 
организаций н товарищей по работе и 
сказала, что и впредь oim будут тру
диться. но покладая рук. на благо на
шей любимой Родпны.

В Асиновском районе
(j> Те.чсф(жиза1шв сельсовета. В 

Больше-ДороХовском селосовете, Лен- 
HODCKoro района, идет подвеска прово
дов телесфонной сети. Телефонные ап
параты будут установлены в колхозах 

Победа» и <Краспый луч».
О  Подготовка кадров. В Аеннов- 

ской межрайошюй школе по.чеводов за
кончился учебный год. Для колхозов 
(Юласти подготовлено 120 тракторн- 

в 32 комбайнера.

О  На сушильном заводе в поселке 
Асш.о начался прием и переработка 
картофеля. На заводе капитально отре- 
монтнрсюапы аппаратный к сырьевой 
цехи. Емкость овощехранилшиа — 
750 тонн.

О  Строительство злсктростанцнн. 
Колхозники сельхозартелей <Новая де
ревня» и <Челюскинец», Нопо-Кусков- 
С1ЕОГ0 сельсопета начали совместное 
гронтельство колхозной элщЕТростанции. 

К ноября предполагается дать пер
вый ток. •

ВОДЯНОЕ ОТОПЛЕНИЕ В МТС
S Корниловской МТС Томского 

района в производственных цоыещепиях 
закоЕЕчена установка приборов водяного 
отопления. Работу проводит областная 
контора <Водстрой*. Линин отопитель
ной системы проложены по всей терри
тории МТС. На водяное отопление пе

реведены баня, гараж н другие помеще
ния.

В Томской МТС таюкв проводятся 
монтажные работы по установке водя
ного отопления. Печное отоплепне пред
полагается заменить водяным также в 
Гьшгазовской. Гусевской и Рождествен
ской матикно-трактор1>ых станциях.

торговой С8ТИ
Райпотребсоюз Зырпнетого р8Йо?:а в 

текущем голу открыл пять новых сель
ских магазинов. По сравнению с прош
лым годэи спрос населс1шя на товары 
зиачитедьио вырос, Д  районе нолхозни-

1 прн-ки за последнне месяцы 1049 г 
обрели больше 15Л ivi.i-.ii- 
Ийтсф\-Лов, 18 ::;;::ее)з и в мо
тоциклов. Б-яло продано также большое 
количество швейных иашнн.
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Б о л ь ш е  л е са  Р о д и н е !
О ходе социалистического соревнования 

лесозаготовительных предприятий и районов области 
по выполнению плана лесозаготовок

15 октября начался осенн^имний 
сезон лесозаготовок 1949— 1950 го
да. В этом сезоне перед работниками 
лесной промышленности, пгфтийныыи. 
советскими, комсомольскими к профсо
юзными оргаиизацияин области постав
лены еще более серьезные задача, чем 
в прошлом сезоне.

По-государственноку плаяу за и 
1949— 1950 года должно бьлъ выве
зено леса на 33 процента больше, чем 
в прошло» сезоне. При атом заготовка 
леса электропилами должна увеличиться 
в три раза, а иеха>шзнрованная вывоз
ка леса — в два раза.

Учитывая, что вьпюяяеяяе плана 
требует дальнейшего внедрения иехани- 
зацви и новой технологии яа лесозаго
товках. партия и советское правительст
во оказали лесозаготовителъиы1а пред
приятиям огромную помощь. Лесп^м- 
хозы треста «Томлес» в 1949 г. допол
нительно получили большое количество 
передвижных электростанций, электро 
пил. тракторов, автомашин, паровозов 
и других механизмов. В результате это
го создана вполне реальная возможность 
не только выполнить, ко и значнтелыю 
перевыполнить государственный план 
лесозаготовок.

В ответ на заботу партии к прави
тельства рабочие, работитш и ниже- 
нерно-тех1шчсские работники лесозагото
вительных предприятий пашей области 
в письме к вождю трудящихся товарпщу 
Сталину приняли обязательство вьшол- 
аить годовой план к 20 декабря 1949 
года и до конца года дать стране сверх 
плана 110 тысяч кубометров леса. Что
бы выполнять это обязательство, веоб-

С начала сезона прошло 10 дней. 
За этот срок заготовка в вывозка леса 
должны бы развернуться на полный ход. 
Однако, как показали итоги работы за 
отчетную декаду, в развертывания 
осенне-зимних лесозаготовок допускает
ся нетерпимая медлительность.

Большая часть собственных средств 
производства лесозаготовительных пред
приятий все еще ве поставлена на лесо
заготовки, а 1{адровые рабочие леспром
хозов используются на различных вто
ростепенных работах. В последней дека
де на заготовке, подвозке в вывозке ле
са было занято лг1шь 35 пропситов 
кадровых рабочих леспромхозов, 20 
процентов — передвижных электростан
ций в электр<я1ил, 25 процентов-—трак
торов и 30 процентов — автомашив.

Неудовлетворительно также поставле
на работа по привлечению сезонной ра
бочей силы в тягла на лесозаготов
ки. В текущем году в леспромхозы при
было значительно меньшее количество 
сеэоиньа рабочих и возчиков с лошадь
ми. чем па эту же дату прошлого года. 
Из Александровского. Кожевниковского. 
Парбигского, Пудинского к Томского 
районов на лесоэаготоаки до сих пор' 
ив прибыло ни одного сезонного рабо
чего и ни одного возчика. Председатели 
сельсоветов и колхозов этих районов 
под разными предлогами со дня на

день откладывают выход водхоэников 
на лесозаготовки.

В результате этого «стябрьскнй план 
лесозаготовок выполняется неудовлетво
рительно.

По выполнению месячного плана лес
промхозы треста «Томлес* занимают 
следующие места;

1. Тимирязевский
2. Батуринскнй
3. Чаннскнй
4. Пышкино-Троицкий
5. Нибегинскнй
6. Красноярский
7. Каргасокскнй
8. Калтайекяй
9. Томский

10. Васюганскнй
11. Зырянский
12. Тегульдетскнй
13. Колпашевский
14. Бакчарский
15. Пудинскнй
16. Молчаповскнй
17. Парабсльский
18. Парбигскнй
19. Берегаевский
В отчетной декаде хуже всех р5бота- 

ли Берегаевашй, Па{^игскЕЙ. Пара- 
бельскнй в Молчановский леспромхозы. 
Эта леспромхозы месячный план вывоэ- 
кя леса выполнили на 6— 12 процентов.

Такое состоянне лесозаготовок чрева
то очень серьезными последствиями.

как, упустив время, эти леспромхо
зы создают для себя дополшггельные 
трудности в вьшолнепин сезонного пда- 

лесозаготовок.
Совет Министров Союза ССР указы

вает, что выполнение плана лесозагото- 
— важнейшая народнохозяйственная 

задача. Каждый леспромхоз должев вы- 
полшггь сезонный план.

Необходимо немедленно устрашпъ 
серьезные недостатки в развертывании 
осенне-зимних лесозаготовок. Немедпен- 

включнть в эксплоатацию все имею
щиеся в леспромхозах механизмы н 
обеспечить высокопроизводительное их 
использование. Поставить на прямые' 
работы по заготовке, подвозке в вывоз
ке леса не менее 80 процентов кадро 
вых рабочих леспромхозов. Обеспечить 
массовый выход сезонников на лесоза
готовки в закрепить их до полного вы
полнения плана.

В целях поощрения передовиков со
циалистического соревнования Совет 
Министров Союза ССР сохранил суще
ствовавший в прошлом сезоне порядок 
премирования за успешное выполнение 
плана лесозаготовок.

В газете «Красное Знамя* учреж
дается областная доска почета па кото
рую будут заноштля районы, пред
приятия. сельсоветы, колхозы и отдель
ные рабочие, достигшие ванболее высо- 

X показателей.
Шире социалистическое соревяова- 
е за успешное выполнение плана ле- 

созагоговок!
О.знаийнуем 32-го годовщину Велико

го Октября высокими темпами зчготов- 
н вывозки леса!

На четвертой сессии Генеральной Ассамблеи
в  Политическом комитете Генеральной Ассамблеи

Б е зза бо тн о сть и неорганизованность
Самусьский завод не готов к ремонту судов

в нынешнюю зиму Самусьский завод 
должен отремонтировать несколько де- 
сятков судов. Объем работ, по сравне
нию с прошлым годом, значительно воз
рос.

Нельзя сказать, что хозяйстэенннкп 
и партийные руководители завода не 
учитывают особенностей этого года и 
не занимакугся подготовкой к зиме. На 
собрании партийно-хозяйственного акти
ва было принято обязательство — за- 
юнчить подготорку к супоремонту на 
10 дней раньше срока. Составлены ор
ганизационно-технические иероприяпгя и 
графики по каждому цеху и по заводу в 
целом, оС^яБлен стахановский месячник 
по завершению подготовки к зиме.

Но успешно ведет подготовку к зиме 
лишь литейный цех (начьльннк тов. Ту
ру нтаев).

В целом же завод яе готов к зиме. 
На обоих берегах затона яавалены ог
ромные кучи леса, валяются гнилые 
части старых пароходов. Как думают 
руководители завода ставить здесь суда 
на ремонт, — непонятно.

Главный инже>;ср тов, Шпииер. по
сетив недавно берег, спохватился.

— Надо немедленно принимать сроч
ные меры.

А  ведь об этом нужно было поду
мать раньше.

Силовые установки —  это сердце за
вода. Вез них предприятие не может 
жить и дейС'1Вовать. Но котлы еще не 
отремонтированы, водоснабжение не от- 
1>егулироввно. Когда будет закончен ка
питальный ремонт силовой станции. — 
сказать трудно.

Ве.пик об'ьем ремонтных работ в ме
ханическом цехе (начальник тов. Корот
ков): необходимо подготовить здание, 
широко внедрить скоростное реза- 
1гне. вихревую нарезку, анодномехапи. 
чесную заточку р€/кушего инструмента, 
соорудить кран Тельфера. Все эти ра
боты ведутся черепашьими темпами.

 ̂ Срок окончания ремонта оборудования 
давно уже истек, а до сих пор не под
готовлено 7 стаикув. Цех захламлен, 
рабочие места завалены недоделанпымн 
деталями. С самого лета валяются 
гребные винты. В слесарном цехе в 
беспорядке стоят верстаки.

Одна пилорама не обеспечивает раз
делку леса ■ сбъеме. необходимом для 
ремонте сулое. Решили ускнговить вто
рую раму, 1Ю чертежи оказались непра
вильными. и пилорама не пошла. Те
перь она переделывается, на что допол- 
ннтелыо затрачиьаюп и средства.

^ззаботко отклится к своим обя
занностям начальник кузнечного цеха 
тов. Мошкин. Новое оборудовакне

Средства, отпущенные на етроттель- 
стео нового помещения малярного цеха, 
не используются.

Хуже всех работает электроцех. Он 
даже не имеет плана и систематически 
срывает лесовытаску, тормозя работу 
других цехов.

На взводе создалось тревожное поло
жение с подвозкой ремонтных материа
лов (за исклгочепнеи леса). В прошлом 
году к этому времени имелось 60 про
центов необходимого мета.иа. а нынче 
почти ничего нет. В лепшй период за
вод должен был выполнить план произ
водства сменных и запасных частей, но 
коллектив не был мобилизован на ре
шение этой боевой задачи, и плав вы
полнен лишь на 60 процектов.

Предстоит еще большая работа по 
размещению и использованию плавсо
става. В этом вопросе до сих пор нет 
определенной ясности. Иачалышк жи- 
лищно-комиунального отдела тов. Кузь
мин считает, что большинство прибыв
ших людей можно разместить в обще
житиях за счет уплотнения и на част- 

квартирах. Жилая площадь ремон
тируется медленно Почти половина 
элентропроводки требует замены. Сто
ловая не отремоптнровэна. и в то же 
время орс по каким-:© коммерческим 
соображениям закрыл буфет.

С приказом министра речного флота 
порядке размещения и использования 
(ввсостава в межгшвнгаиионпый пери

од руководящие работники завода все 
еще не оэпакомлепы, хотя получен он 
уже давно.

Несмотря на все эти упущения я 
1юдоделки, на заводе, по мнению ди
ректора тов. Славороссова, все в по
рядке. Видимо, на этом основании он 
пошел в пятидневный отпуск, чтобы не 
упустить охотничий сс.зон. Партбюро, с 
помощью инструктора политотдела паро
ходства тов. Чучизнскогс, с  большим 
трудом заставило директора сделать 
доклад, на партийном собрании о ходе 
подготовки к зиме. Доклад пл/учнлея 
пустой. бессодерн<ательный. так как 
был составлен второпях. Директор пи 
словом не обмолвился о том, что 
делается на заводе для обеспечения ус
пешного хода ремонта — главнейшей 
задачи коллектива. После доклада ди
ректор ушел с собрания, и прения про
ходили в его отсутствие.

Партбюро смирилось с подобными 
фактами, ие осуществляет своего 
уставного права — контроля деятельно
сти администрации.

Самусьский завод имеет значитель
ный удельный вес в системе Западно- 
Сибирского пароходства От него тре-

НЬГО-ИОРЙ. 25 октября. (ТАСС). 
24 октября возобновил заседаяня Поли
тический комитет. На рассмотрение ко
митета представлен доклад так называе
мой соглас1!тельпой комиссии по грече
скому вопросу.

В начале заседания слово для вне
очередного заявления взял глава деде- 
гацпв СССР А. Я. Вьппинскнй.

Выступивший затеи греческий де
легат Пипинфлне вынуждеп был при
знать. что греческое правительство про
водит жестокие реирссски. О.чнако. как 
н на предьщущих засс,чат<ях комитета, 
он уверял делегатов, что греческое 
правительство будто бы уже оредпрн- 
пвмает шаги к смягчению террора н что 
оно намерено установвть какую-то «но
вую процедуру суда и помилования*, 
которая якобы «позвоутпт уменьшить 
число смертных приговоров*.

Однако ои тут же заявил, что эта 
процедура «яе гарантирует отмены всех ’ 
смертных приговоров*. Пытаясь отвлечь 
внимание комитета от ионархо-фашист-1 
ского террора в Г^юцнн. греческой пред-1 
ставитель повторил кл€вет11нческт1е из- [ 
мышления по адресу стран иародной д е .! 
мократии в Советского Союза. 1

Выступивший затем представитель I 
УССР Мануилт.скнй указал, что пред- \ 
ставитель афинского правительства i 
стремится увести Политический комп- ■ 
тег в сторону от происходящих сейчас 
в Гфецин событий, где в отношении I 
прогрессивных людей применяются са-; 
' ” ie зверские репрессии.

Представитель УССР указал, что со -' 
o№ieiiHe о вынесении 1S октября афкн- { 
скнм судом смертных приговопов 8-ми, 
видным деятелям народно-освободятоль- ‘ 
лого движения в Гфецни. является но
вым свидетельством бесчеловечной же
стокости монархо-фашистского прави
тельства. ■ усиливающего за последнее 
время свою террористическую дея
тельность.

Эта сообщение, сказал Мапуяль- 
ский, полностью оправдывает тревогу

происходящие в Грепни события, ко
торую выражала недавно на заседаниях 
Политического комитета делегации 
СССР, Польши, Чехословакии. УССР 
и БССР, и которую 24 октября вновь 
выразил представитель Советского 
Союза. .

Представитель Грепил, указал Ма- 
иуильскнй. в своем выступления яа за
седания Политического комитета 29, 
сентября заверил членов Политкчеспого 
комитета, что в Греция «приняты ме
ры по проведению ряда аи1тстий». 
Согласно этому заявлению греческого 
делегата, греческое правительство буд
то бы решило пере.тать все дела лиц. 
приговоренных я высшей мере наказа
ния, на- рассмотрепие апелляционного 
суда. Полученные же вами факты сви
детельствуют. что это заявление грече
ского делегата является ложью. Т.зкими 
же лживыми были заявления продета-, 
вителя Гфеции, который обещая прио- ' 
становить исполнение смерпаого' при-! 
говора Димосфеносу Георгиу. После то-1 
го, как мы обратились за раэъясиением ! 
к председателю Ассамблеи я Генераль- I 
ному секретарю ООН. представитель \ 
Греции поспешил заявить, что Димос- 1 
фекос Георгиу уже казнен. Необходимо 1 
отметить, что ка.зпь была ускорена после 
того, как Георгиу апеллировал к Гене-1 
ральной Ассамблее. |

Представитель УССР указал, что1 
сведения, поступающие из Греции, сви
детельствуют о том. что афинское мо
нархо-фашистское правительство усили
вает за последнее время террористиче
скую деятельность, боясь, что Генераль
ная Ассамблея смонсет потребовать 
прекращения террора. Даже по заявле
нию самого афинского прелстаантеля, 
монархо-фашистские военные суды при
говорили к смертной казне 1.698 гре
ческих демократов. В Греции произво
дятся тайные расстрелы, людей убива
ют под предлогом «попытки к бегству», 
тысячи патриотов уничтожаются и уми
рают в так называемых лагерях по 
«перевоспитанию*. В этих лагерях лю
дей подвергают яечеловеческнм пыт
кам. избивают до смерти. Так, напри
мер. в лагерях на о. !Ма}фонисос нзбие-

isie заключенных до потерн сознания 
является повседневным явлением. За
ключенных ночью выволакивают из 
палаток, уводят в скалы, там их жестоко 
истязают и бросают в море. Людей об
ливают керосином в поджигают. Других 
раздевают донага, мажут их дегтем в 
ставят в таком виде иа целый деяь под 
палящим солнцем, пока они не «раска
ются*. Вот что собою представляет его 
таи вазываеиоа «перевоспитание*.

Афинские последователи Гямлера с у  
дят. каэнят и зверски истребляют гре
ческих патриотов, которые геровчсскн 
боролись против гитлеровских оххупшг 
тов за свободу и независимость своей 
родины. Монархо-фашистские изверги, 
лишенные совести в чести, физически 
уничтожают безвинных людей. Она 
сейчас хотят казнить 6 патриогоа. кото
рые приговорены к смерти без каких- 
либо доказательств их виновности и 
едииствеиио по доносам полицейских 
ищеек. Подсудимых с помощью пы
ток заставляют подписывать показания, 
в которых нет ни слова правды. Так. 
подсудимый Барбунакис—педагог, в 
прошлом издававший газету «Трибуна 
учителя», заявил, что ложные показа
ния, нужные для обвинения других под
судимых. были иаписалы полицией. Его 
предупредили, что если он не подпишет 
эти показания, ои будет замучен до 
смерти, а показания все равно будут 
фигурировать в обвинении. Полицей
ские угрожали, что прежде чем убить 
его, они провезут его по городу и при 
этом будут производить аресты, с тем. 
чтобы его друзья поверили в то, что он 
перед смертью стал предателем.

Жестокость, с юпорой истязаются 
арестованные в застенках греческой ох
ранки (так называемых «асфалиях») я 
заключенные в тюрьках, может срав
ниться лишь с зверским садизмом ге
стаповцев. Нет слов для выражения 
возмущения, когда читаешь письмо 
родственников 8-мн осужденных грече
ских патриотов на имя советского пра
вительства. Огонь н палящие лучи 
сол1ща. голод, холод, пытая — все 
используется иоизрхо^ашнстскими па
лачами, чтобы вырвать у безвинных 
людей «признания» в несовершенных 
ИНН проступках, чтобы доводить их до 
сумасшествия, до самоубийства или 
медленной, мучительной смерти.

Орга1шзацня Объеднпеииых Наций 
не может оставаться равнодушной к ца
рящему а Греции террору. Не может 
быть никакого умиротворения 6 Греции 
до тех пор, пока продолжается этот 
разнузданный террор.

В заключеиие Мапуялъский указал, 
что делегация УССР горячо подпержи- 
вает предложение делегации СССР, и 
призвал все делегации голосовать за 
советское предложение.

С поддержкой резолюция СССР вы- 
еяуппля представителя Польши. БССР 
я Чехословакии. Представитель Польши 
Кац-Сухи ^едложил включить в резо- 
люцто c e d p  имя также приговоренного 
к смерти греческого патриота Спирооа 
Крнтснтиса.

Верхом политического ханжества 
явилось выступление представителя 
СШ А ЬСоэиа. Заявив, что он «озабочен 
кознями* в Греции, представитель 
США, однако, начал уверять, будто 
Генеральная Ассамблея не правомочна 
что-либо сделать для прекращения тер
рора п казней в Греции, ибо, по его 
мнению, этого яе позволяет процеду
ра Генерального комитета, ве разреша- i 
ющая «заниматься отдельными случая- ' 
»1н>. Запутавшись в собственной «аргу- ' 
иентации», американский делегат не на
шел ничего лучшего, как предложить... 
закрыть прения по резолюции СССР. ' 
заявив, что комитет должен возвратить
ся к вопросу об «угрозе Греции*, рас
смотрение которого позволит, по его 
мяснню, установить условия, которые 
повели к арестам и казням в Греции.

Слово для ответа на выступления в 
связи с предложением делегации СССР 
взял глава делегация СССР А. Я. Вы- 
шинспий.

Здесь указывали, сказал он. что 
речь о смертных приговорах в Греции 
идет уже ке в первый раз. Это верно—

рев подшшвется этот воп
рос в комитете. Но это потому, что 
смертные казни в Греция ве только по 
старым, но и по новым приговорам все 
продолжаются, Суды продолжают в про
должают свою деятельность, как воен
ная мясорубка, которая унесла уже мно
го человеческих жизней. Спрашивается 
— почему вмевко теперь, когда грече
ское правительство торжествующе 
заявляет, что борьба окончена, не пре
кращаются каз)1и?

Отметив, что представитель греческо
го правительства не дал комитету отве
та на втот вопрос, глава советской деле
гации указал, что это объясняется тем, 
что этому представителю ответить пече- 
по. ибо сейчас военные суды над деяте
лями пародяо-освободителыюго дииже- 
яия в Гфеции, суды, выносящие смерт
ные приговоры после пыток, истязаний 
и мучений и обвштясмых и свидетелей— 
творят свою зверскую расправу из ме
сти к своим политЕчесшш противни-

Представитель греческого правитель
ства, продолжал Л. Я. Вышинский, пы
тался здесь нарисовать картину «пре
ступлений* тех греческих демократов, о 
которых мы здесь говорили, людей, при
говоренных к смерти н может быть сей
час уже каэнениых. Он говорил здесь о 
Екатерине Зевгос, жкиво приписывая 
ей самые чудовищные преступлшшя.

Но как могло получиться, что когда 
судили Зевгос. то в военном трибунале 
из пяти военных судей двое голосовали 
против смертного приговора. Можно 
себе представить, что это была яа 
«преступница*, если два члена этого 
так вазьгеаемого трибунала, который со
ставлен из падежных слуг афинского 
правительства, — у которых рука, ко
нечно. не дрогнет для того, чтобы по
слать па смерть даже невинного чело
века,—если даже они, эти два офицера, 
не согласились с приговором в отноше
нии Зевгос. Чего же стоят ссышги гре
ческого делегата па всевозможные «пре
ступления* вевиино осужденных грече
ских патриотов, заявил А. Я. Вышкн- 
скнй.

«Я  назвал 8 имен гречестпгг пат
риотов, приговоренных к смертной кап
ни. — продолжал Вьлиинскнй. — Пред
ставитель греческого правительства упо
мянул только о двух. Ну, а шесть ос
тальных, почему о них ничего ке ска
зал представитель афинского правитель
ства?

А  между тем, среди внх есть пгодв, 
которые заведомо придерживаются дале
ко не левых взглядов. Вот, папример. 
Артеииос Иоанннднс. Это человек ко>ь 
серватпвных убеждений, который огово
рил некоторых подсудимых, но затем 
отказался на суде от своих ложных об
винений. И за то. что он отказался . от 
оговора, который у него вырвали вся
кого рода истязаниями и мучениями, — 
за это его и приговорили к смерти.

Почему представитель греческого 
правительства ничего не сказал о Бар- 
бунакнев — этом старом, известном пе
дагоге в журналисте, издателе газеты 
«Трибуна учителя*, который был ак
тивным борцом против гитлеровских 
оккупантов? Почему он ни слова не ска
зал об этом человеке, также пригово
ренном к расстрелу? Почему греческий 
представитель ничего не стазал о судь
бе Фамелис Иаковоса — беспартийном 
честном демократе?

Греческий представитель, продолжал 1 
Л. Я. Вышинский, ничего ле сказал о 
пытках, о которых готорятся в заявле- 
пии родственников восьми осужденных 
греческих демократов, в запвленки. ко
торое вместе с тфнкакн и стонами выр
валось из тюрьми п обошло теперь не 
только Грецию, но и весь мир. Эти 
призывы о спасении вызваны бесчело- 
вечшями иучеиияии, истязаниями и 
зверствами, которым подвергают людей 
для того, чтобы вынудить у них призна
ния несуществующей вины и оговоры 
невинных людей.

А. Я. Вышинский указал, что пред
ставитель США, согласившись на сло
вах с необходимостью прекратить каз
ни. в то же время пытается связать 
это пре1фащенне с урегулированием 
всего вощюса.

Можно согласиться с иеобхоли- 
костью урегулировать грэческкй вопрос. 
Но ПС получилось бы. как говернт ук
раинская пословица, что «пока солнце 
взойдет роса очи выест*. Не вышло 
бы так. что, пока мы будем регулиро
вать общий вопрос, в Греции пгреве- 

;шают, перестреляют и утопят в Эгей
ском морс сотш< честных демократов.

' честных патриотов, «виновных* лишь 
в том. что они боролись за свободу и 
независимость своей страны, за то. 
что они свободно и смело высказывают 
свои демократические вгляды и пЬсвя- 
щают свою жизнь служешю втрму бла
городному делу.

Если представитель США' стоит за 
то, чтобы казни были приостановлены и 
смертные приговоры отменены, он дол
жен поддержать предложение советской 
делегации. Приостшювлсние казней не 
только не помешает урегулнрова!П!ю 
вопроса, но, наоборот, будет содейство
вать этому урегулированию. В атмосфе
ре беа{оиечиых казне;! ite mohjct спокой
но работать наш комитет, совесть кото
рого возмущается подобного рода пре
ступлениями против греческого народа., 
какие сейчас чинятся в Греции ее пра
вительством и под его руководством.

Делегация СССР пе возражает, что
бы в число иисп, указанных в этой ре
золюции. было включено имя Спироса 
Критситиса, названное здесь представи
телем польского правительства. Ка.лчя 
в Греции ДОЛЖ1ГЫ быть прекращены.' 
Делегация Советского Союза надеется 
на то. что комитет найдет в себе доста
точно сил, чтобы добиться приостпно1>- 
лення смертных приговоров в Грецини 
добиться того, чтобы эти сиертпые при
говоры были отменены*.

Энергич1гый призыв главы делегации 
СССР — добиться прекращения монар
хо-фашистского террора в Гфецйн выз
вал явное замешательство среди англо- 
американских покровителей гречесищ 
властей. Не будучи в состоянии осла
бить сильное впечатление, которое 
произвел на комитет гуманный призьга 
советской делегапян. представитель Ка
нады поспешно предложил перейти к 
голосованию советского проекта резолю
ции. Против этого предложения высту
пил представитель Польши, указавший, 
что по советскому проекту резолюции 
несомненно выступит ряд делегаций.

Канадское предложение о преираще- 
кин прений было поставлено на голосо
вание. За него было подано всего 1 8  
голосов; 14 делегаций голосовали про
тив неиедлеиного прекращения дяскус- 
син, а 2 1  делегация от голосования 
воздержалась. Несколько делегаций в 
голосовании участия не принимали. Та
ким образом. 35 делегаций либо от
крыто, либо молчаливо продеионстрв- 
ровалн свое нежелание сорвать обсуж- 
де1шв советского предложения.

Глава делегация СССР А. Я. Вы
шинский, взяв слово, указал, что при 
создавшемся положении, было бы явной 
несправедливостью перейти'  немедленно 
к голосовапию советского предложения* ■ 
За немедленное голосование, указал он# 
высказалось лишь меньшинство комите
та. Если комитет не хочет просто отде
латься от советского предложения, а 
добросовестно рассмотреть его, помочь 
спяста людей, приговоренных к смерт
ной казни, то было бы справедливо от- 
ло;кить голосование, продолжить обсун;- 
дение н рассмотреть всевозможные 
предложения, направленные на спасе
ние жизней греческих патриотов.

А. Я. Вышинский предложил перего- 
лосова'гь предложение о прекращении 
прений. Это предложение было под
держано рядом делегаций.

Представитель Ливана Ч. Малик, 
отметив серьезность доводов, приведен
ных советской делегацией, а тагаке то 
обстоятельство, что многие из тех 
делегатов, которые воздержались от 
голосовапия хотели бы продолжить об
суждение. предложил закрыть заседа- 
пно. Предложение о закрытии заседа
ния было принято 33 голосами щютив 
13 при 7 воздержавшихся. Таким 
образом, обсуждение предложения де
легации СССР должно бьгеь продолжено 
ва следующем заседании комитета.- • “ ----- --- -  - -Р    <   ......«.W-... • аа комитета.

Советская делегация призывает Генеральную Ассамблею ООН 
спасти жизнь невинно осужденных греческих патриотов

Заявление А. Я. Вышинского на заседании Первого комитета 
Генеральной Ассамблеи ООН 24 октября

лястся ВО дворе, бездействует новый буется быстрейшая ликвидация кедо- 
пневмятический молот. Никто ме знает, ' статков. образцовая подготовка к з; 
где и когда он должен быть установ;1ен .. нему судоремонту.
В то время в цехе оборудованкя
иедостаточиа i  Л . ДРОБОТУШ ЕНКа

НЬЮ-ЙОРК, 25 сжтябрв. (ТАСС). 
24 октября глава делегации СССР на 
Генеральной Ассамблее А. Я. Вышин
ский сделал аа заседании Первого (по
литического) коюгтега следующее вне- 
очередтое заявление;

«Делегации Советского Союза стало 
известно, что афинский военный суд 
продолжает выносить смертные пригово
ры греческим патриотам. Так, 13 октяб- 
ря этого года афинский воеш1Ь!й суд 
приговорил к смерга 8 видных деятелей 
народно-освободительноро двжкення в 
Греции, героически боровшихся против 
гитлеровских сжкупантов за свободу и 
независимость своей родины — Еванге- 

Сарадзис, Димнтрноса Муратидиса, 
Артемиоса Иоаштдиса. Согириоса Вар- 
бунакиса. Георгноса Илнопулоса. Иако
воса Фамелиса. Лнтонноса Стрелакоса и 
Екатерину Талагапн (Зевгос).

Афинский военный суд приговорил 
их к смерти дважды и трижды. Приго
ворил без всяких к тому оснований, fio 
имея ника» х доказательств совершен
ных ими каких-либо преступлений, оспо- 
вмваяс!< иснлючтгтелыю на показаниях 
полнцейегшх я, в частности, агента пи
рейской асфалии (отделение греческой 
охрашш в Пнрее) Аравапитнеа. покон
чившего, по официальной правительст
венной версии, самоубийством

Бесчеловечный приговор в отпошении 
указанных 8 пючгокпх патриотов выне
сен в ответ на разоблачешю осуи;лен- 
нымн разгула истязаний пирейской 
асфалии. Дошедшие ЯЗ тюрг:.; с -  'дгнии 
говорят о бесчеловечшдх пытках, кото

рым подверглись осужде1гаыв греческие 
патриоты, к яоторьш егрименяли всевоз
можные истяза>гая вплоть до тая назы
ваемой «фаланги», когда подвешивают 
человека за связанные руки, продетые 
между связанными ногами. Греческих 
патриотов, заключенных в тюрьмы, пы
тают огнем, выдергиванием волос, дово
дя до сумасшествия в самоубийств. 
Стало известно, что в письме агента ас- 
фаляя Араванитнеа, зачитанном на су  ̂
де, последний писал своей сестре; «Не 
могу вынести криков истязаемых».

О том, кактши зверскими приемами 
добиваются греческие власти так вазы- 
саемого «признания» обвиняемых, сви
детельствуют такие возмутительные фак- 

как принуждение арестованных 
стоять часами голыш под палящим 
солнцем, ветром и дождем, нагруженны
ми мошками с песком, как сбрасывание 
со скал в море и др- Бесчеловечные 
способы. От таких пыток умер патриот 
и видш>1й политический деятель Таксис 
а осуждешую в числе указанных выше 
8 греческих патриотов Етангелию Са- 
радзис подвергли пытке «фалангой* н 
ontoM, все испробовав па теле этой 
25-лстчей деяуплт.

Известны имена' палачей, истязаю
щих греческих патриотов. Своим изувер
ством особенно известеп палач, которого 
паэываюч именами Ятрис, Ких, Мос- 
киост Георгпос. настоящее имя которого 
Иоаким. Of! специализировался на прн- 
иепенни к мужчинам такого пзувсрсного 
спсгг.'а пстязаний. как сдавлизанне и 
выкручивание подовых opranoBj

Мяллиопы трудящихся Советского 
Союза с  вегодоваттиеи в глубоким воз
мущением узнали об этих новых пре- 
ступле!!иях монархо-фашистского режи
ма в Греции.

Все честные люди всего мира не мо
гут пе поднять свой голос возмущения 
я протеста против подобного рода пре
ступлений, совершаемых в эта дни 
опьяневшим от расправы с греческим)! 
патриотами монархо-фашистским прави
тельством.

По поручению советского правитель
ства. которому направили родственники 
осужденных просьбу спасти от табели 
невинных людей, -делегация Советского 
Союза обращается к Генеральной Ас
самблее с призывом поднять свой голос, 
чтобы спастт! яотзнь невинно осужден
ных греческих патриотов — Евя1ггеля)| 
Сарадзнс, Дииитриоса Муратиднса, Ар- 
теииоса Иоаннндиса. Согириоса Барбу- 
накиса, Георгиоса Илнопулоса, Иаково
са Фамелиса. Антониоса Стрелакоса и 
Екатерину Талагани (Зевгос).

Делегация Советского Союза поедла- 
гаст принять следующую специальную 
резолюцию:

«Обращая BHHstaHHe на то. что в на
стоящее время в Г'рецни военные суды 
продолжают выносить смертные пригоао. 
ры в отношении деятеле!} народно-осво
бодительного двин:ення и "fro 13 октяб
ря с. г. афннски.м военным судом были 
приговорены 1̂ смертной казни 8 вид
ных обществешых деятелей, героиче
ских борпоп против гитлеровских окку
пантов — Ева'тгелия Сарадзнс. Димнт- 
риос Муратадпе, Артемиос Иоаннидпе. 
Сотиряос Барбунакис, Гооргисс Илкопу- 
лос, Иаковос Фамелне. Лнтон1Гос Стре- 
.Taifoc н E'fa-repHHa Талагани • (Зевгос). 
Первый комитет обращается к греческо
му прав!!тельству с требоватгнем прио
становить исполнение смертных пригово
ров в отношени!! упомянутых выше лиц 
н эти приговоры отменить*.

Поело заявления А. Я. Вьгагакского 
Первый комитет пржтупнл к обсужде
нию предложения делегации СССР.

Стр(оительство американских военных баз 
в Италии

ГААГА. 26 октября. (ТАСС). Как 
сообщает римский корреспон-’чнт газеты 
«Де ваархейд». «америка)гцы проводит 
строительство большой воеино-иорсной 
базы в районе города Поцнуоли, на бе
регу Неаполитанского залива. Передача 
этой базы Америке произошла на осво- 
вания секретного договора. Сейчас в 
этой районе под руководством аиерн- 
капекпх тшенеров проис.ходит строи
тельство причачов, подъе-эдных путей 
,в других соорушешШ, -Сообщается» что

! часть паселенйя Поцпуоля под предло. 
гом перенаеелешюсги города ввакун- 

'рустся в другие районы. Однако эвакуа
ция в действ!1телькостн пронсход)!Т из- 
за того, что в город должны прибыть 
аисрнкапские сощщты и офицеры, кото
рым необходимо nouomcmie.

Не только Поццуолн станет восшю- 
корской базой США. Иак стало здесь 
иэвгегно, ка^гсчастся строительство 
Boeiiiic морской базы США также в 
paiiuiie Кастелламарс*^
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Экономичвский_кризис в АнглииНовое наступление на жизненный уровень английского народа
Заявление Эттли в палате общин

310НД0Н. 25 октября. (ТАСС). Как 
явствует из сообшення агентства. Рей
тер, 24 октября английский премьер- 
министр Эттли изложил в палате обшин 
правительственную программу так наз. 
сокращения расходов, которая предве
щает миллионам трудящихся Аяглнн на
ступление нового периода, полного ли- 
шепнй.

Эттли указал, что программа жилящ- 
вого строительства будет сокращена на 
35 млн. фунтов стерлингов в год. За
траты на капиталовложения будут со
кращены примерно на 140 млн. фун
тов стерлингов в год.

Предполагается сократить расходы по 
системе просвещения на 5 млы. фунтов 
стерлингов.

Предварительные наметки правитель
ственных расходов на сельское хозяйст
во в будущем году будут сокращены 
примерно ка 6 млн. фунтов стерлингов.

Эттлн сообщил также об «экономии», 
которая будет проведена по ряду 
других статей; например, отсрочка наме
чавшегося введения бесплатното оказа
ния юридической помопщ; введение пла
ты за каждый рецепт и т. д.

Сокращение расходов на военные 
нужды Этпш исчисляет в SO или. фун
тов в гол.

Эттли сообщил также о' некоторой 
1«экономия*. которой удастся добиться в 
результате сокращения субсидий на 
удмпевление продовольствия. Субсидии 
яа удешевлеяие рыбы и кормов для 
скота буягг отменены. В когще зимы 
будет отменен ковтроль над ценами на 
рыбу.

Кроме того, «экономия» будет произ
ведена за счет ассигнований ва меро

приятия. предусматривавшие 
культурных связей с заграницей.

Общая сумма сокращения расходов 
составит, таким образом, 250 млн. фун
тов стерлингов.

Правительство, заявил далее Эттли, 
разработало новую программу долларо
вого импорта, который будет сокращен 
примерно до 1.200 или. долларов в 
год. В результате этого, импорт в 
первой половине 1950 года сократится 
до 600 млн. долларов.

ЛОНДОН, 25 октября. (ТАСС). 
Агентство Рейтер передало, что англий
ский премьер-министр Эттли, выступая 
24 октября с речью по радио после 
своего заявления в палате общин о «со
кращении расходов в целях экономии», 
просил английских предпринимателей и 
ра^чих «серьезно обдумать» вопрос об 
удлннеяня рабочего дня «на период на
ционального кризиса».

Как видно из сообшення агетпства. 
Эттли, обращаясь к населению, признал, 
что английский народ отвергает полити
ку лейбористского правительства, на
правленную к сниженню жизненного 
уровня английских трудящихся.

«Необходимы всеобщие уснлня. — 
сказал Эттли. — а вы знаете, что этого 
вег в действительности...»

Эттли нападал на рабочих. «Имеют
ся рабочие, — заявил Эгига, — которые 
делают лишь иикииуи. которые ни о 
чем не заботятся».

Эттли Jтвepждaл. что правительство, 
наводя «экономию», якобы стремилось 
не наносить серьезного ущерба социаль
ным мероприятиям, хотя именно в этой 
области произведены существенные со
кращения расходов.Прения в палате общин по экономической программе лейбористского правительства

В ы с т у п л е н и е  К р и п п с а
ЛОНДОН. 26 октября. (ТАСС). 

Агентство Рейтер передает, что сегодня 
речью английского ииккстра финансов 
Криппса открылись двухдневные прения 
по вопросу о сокращении правительст
вом расходов на 280 миллионов фун
тов стерлингов в связи с девальвацией.

Кряппс указал, что сокращение им
порта, сокращение капиталовложений и 
расходов в других областях не может 
само по себе обеспечить успех. Он тре
бовал повышения выпуска продукции.

Англия, сказал далее Криппс, не мо
жет продолжать предоставлять новых 
займов или кредитов другим странам, 
за исключением особых случаев.

Криппс заявил, что английский эк
спорт сократился со 156 процентов (от 
объема 1938 года) в первом квартале 
этого года до 141 процента в третье.ч 
квартале. В течение этого периода им
порт возрос настолько, что сейчас нару
шался общий платежный баланс.

Имеются признаки, говорящие о том. 
что инфляционный нажим снова усилил
ся. Придется принять новые меры, ска
зал Криппс, для снижения офоса ча 
внутреннем рынке.

Резервы в стерлинговой зоне снизи
лись до такого уровня, что даже малей
шие кол^аняя в мировой торговле вы
зывают очень серьезное беспокойство в 
Англии.

Имеется неприятная необходимость, 
сказал Криппс. сокращения английского 
долларового импорта.

Сокращение коснется, главвьш обра
зом, продовольствия.

«Если все мы не сможем быстро 
обеспечить повышение выпуска продук
ции и снизить наши издержки производ
ства. утверждал Криппс. то наш жизнен- 
ный уровень трагически снизится, со
провождаясь деморализующей неуверен
ностью й массовой безработицей».Поправки к резолюции правительства о новых мерах экономии

странами ВосточнойЛОНДОН. 26 октября. (ТАСС). Чле
ны английского парламента внесли вче
ра несколько поправок к правительствен
ной резолюции о новых мерах зконоиин.

Консерваторы внесян вотум аедове- 
js fl правительству.

Поправка. внесенная лнбераламн, 
туманно призывает к разработке «реа
листической двухлетней программы эко
номии и создания соответствующих ста- 
мулнрующнх факторов».

Группа независимых лейбористов по
требовала отмены обязательной воинской 
повинности и сокращения военных рас
ходов на 400 миллионов фунтов стер
лингов. Внесенная ею поправга призы
вает правительство ограничить прибыли, 
установить налог на прибыли с капита
ла и на самый капитал, сократить ком- 
пеисацию. выплачиваемую бывшим вла
дельцам национализированных пред
приятий, а также устранить искусствен
ные препятствия, мешающие развернуть 
в полном объеме торговлю с  Советским

Союзом, Китаем 
Европы.

Члены парламента—коммунисты внес
ли попр'гвку. i;oTopaH «отвергает пред
ложения пре»1ьер-министра, так как они 
означают наступление на жизненный 
уровень трудящихся, и осуждает прави
тельство за то. что оно взваливает бре
мя капиталистического К1жзиса на рабо
чий класс*. В поправке подчеркиваете-!, 
что меры правительства в отношении 
экономии ускоряют развитие кризиса и 
усиливают безработицу. Поправка при
зывает ввести налоги на разбухшие при
были предпринимателей, налог на капи
тал. ограничить расходы, не являющие
ся абсолютно необходимыми, в сокра
тить военные расходы наполовину. В 
поправке выдвигается требование повы
шения заработной платы, пенсий, увели
чения ассигнований на социальные ме
роприятия. расширения торговля с 
СССР, странами Восточной Европы н 
Китаем.

Английские газеты о введении новых 
ограничений в Англии

ЛОНДОН. 25 октября. (ТАСС). Про
мышленный обозреватель газеты «Дей
ли экспресс* пишет, что в результате 
введения новых ограничений в Англин 
около 125 тыс. рабочих строительной 
промышленности останутся без работы 
н что еще 40 тыс. ляшатся работы в 
результате сокращения долларового им
порта.

Газета «Дейли уо]жер* в редакцион
ной статье указывает, что введение но
вых ограничений представляет собой 
прямое наступление на жизненный уро
вень английского народа. Бремя «падает 
на бездомных и живушнх в плохих усло
виях. на детей в на больных. CoKpauie- 
нне расходов на жилищное строитель- 
с!гво означает сокращение количества 
строящихся домов по меньшей мере яа 
20 тыс. в год... По сути дела надо воз
вратиться на четверть века назад, чтобы 
достичь столь низкой цифры в жилищ
ном строительстве, как та, 1:оторую пра
вительство наметило на будущий год.. 
Называть эту жестокую меру экономя 
ей. значит искажать смысл этого 
ва».

Переходя к вопросу о безработице, 
газета пишет, что сокращение капиталь
ных расходов на 140 млн. фунтов стер
лингов означает рост безработицы. 
«Правительство рассчитывает, что это в 
большей creneira. чем любые увещева
ния, заставит ра^чих отказаться от тре- 
(Звания приведения заработной платы в 
соответствие с ростом дороговизны. Ка
кая наглвсть после всех этих ограниче
ний призывать рабочих действовать 
совместно с предпринимателяьга и удли
нять рабочий день1».

Газета заявляет, что слова Эттлн о 
'«сокращении» военных расходов — это 
чистейший обман. «Военные расходы 
настолько велики, что правительство 
могло сэкономить полностью 250 мли. 
^н тов  стерлингов путем сокращения 
одних только этих расходов*

В заключение газета пишет; «Поли
тика Бевнна означает банкротство. Анг

лийский народ должен усвоить этот 
урок».

ЛОНДОН, 25 октября. (ТАСС). Пос
ле выступления английского премьер-ми
нистра Эттли в палате общин с прави
тельственной программой введения но
вых ограничений в Англии ряд депуга- 
тов-лей(5ористов задал ему вопросы.

Лейбористка Брэддок спросила: «И з
вестно ли вам, что промышленные рабо
чие будут разочарованы, поскольку их 
призывают к повышению производитель
ности труда, ничего не говоря о том. 
что предполагается сделать для изъятия 
сверхприбылей у людей, которые полу
чат эти прибыли в результате повыше
ния выпуска продукции?».

Эттли ничего не ответил на этот воп
рос.

Лейборист Иэйтс спросил: «Учиты
вая ццгроко распространенное недоволь
ство тем, что не будет пересмотра си
стемы национальной воинской повинно- 
стя. не сочтет ли премьер-министр, что 
воинская повинность сильно истощает 
людские ресурсы, в частности, в про
мышленных районах, и требует пере
смотра?».

Эттли указал, что вопрос «изучает
ся».

Депутат-комиуттст Галлахер ука'йл. 
что все сокращения расходов, начиная с 
весны 1947 года, ухудшали, а не улуч
шали положение. Эттли, сказал он. сле
довало бы «проконсультироваться со 
всеми своими коллегами-соцналпстамк. 
если у него таковые имеются, и они ска
жут ему. что повышение выпуска про
дукции при снижении потребления мо
жет привести лишь к кризису и мас
совой безработице*.

Галлахер заявил, что коммунисты- 
члены парламента внесут поправку к 
правительственной резолюция, и доба
вил; «Я  надеюсь, что все социалисты, 
euie оставшиеся в палате общин, под
держат поправку, направленную против 
консервативной оппозиции*.

Американская общественность 
протестует против приговора 

руководителям компартии
НЬЮ-ЙОРК, 25 октября. (ТАСС). В 

СШ А ширится движение протеста про
тив приговора руководителям компартен. 
22 октября днем, несмотря на сильный 
дождь, тысячи людей участвовали в ми
тинге в негритянском квартале Нью- 
Йорка — Гарлеме. Демонстранты требо
вали освободить коммуниста негра Дэви
са и других осужденных лидеров ком
партии, Выступивший на митинге Поль 
Робсон заявил, что переизбрание негри
тянского лидера компартии Дэвиса в 
нью-йоркский муниципалитет было бы 
самым веским протестм! против судеб
ной инсценировки.

Известный негритявскнй деятель 
Чарльз Говард заявил, что негры по 
всей стране призывают жителей Гарле
ма переизбрать Дэвиса в муниципалитет 
Нью-Йорка 8 знак протеста против пре- 
следова1ШЯ и дискриминация, которым 
подвергаются негры в С Ш А

23 октября в Чикаго состоялась кон
ференция 200 лидеров профсоюзов, яв
ляющихся членами Конгресса производ
ственных профсоюзов и Американской 
федерации труда, на которой был соз
дан «Профсоюзный комитет борьбы за 
политические свободы*. Задача этого 
комитета — вести в средне-западных 
штатах борьбу за освобождение лидерад 
компартии. Видный представитель проф
союза рабочих мясо-консервной промыш
ленности (КПП) Марч и председатель 
вгестного отделения профсоюза рабочих 
электропромышленности (КПП) Деиайо 
в своих выступлениях подчеркнули, что 
после преследования коммунистов аме
риканские монополисты перейдут к пре
следованию профсоюзного движения.

В Кливленде представителя 20 демо
кратических организаций провели чрез
вычайно конференцию, на которой бы
ла принята резолюция о пеобходимоста 
«отменить приговор, вынесенный 11 ли
дерам компартии».

Прогоесенвные деятеля плата Огайо 
в машинах, на которых были установле
ны гровгкоговорители, совершили поезд
ку по промьппленньга районам Кливлен
да. Акрона я Янгстауна. Они объясня
ли значение приговора и призывали тру
дящихся направлять в Вашингтов п ^  
тесты против него.

В Сент-Лунсе 22 октября была 
устроена многолюдная демонстрация. 
Демонстранты прошли по городу с  пла
катами, требовавшими освобождения ли
деров компартии и напоминавшими, что 
Гитлер также начал с преследования 
коммунистов.

Прогрессивный еженедельник «Нэйшнд 
гардяан» в передовой статье при
зывает американцеч протестовать 
против несправедливого П1ЖГовора лиде
рам компартии. Еженедельник заявляет, 
что американский народ должен сейчас 
составить свое собственное жюри, и рез. 
ко осуждает тех, кто молча сносит на
падки на права американского народа.

В заявлении негритянского ученого 
Дюбуа говорится: «Ничто в моей жизни 
не поколебало так сильно ьюю веру в 
американскую демократию, как процесс 
и осу-ждение лидеров компартии. Может 
быть процесс проводился на законном 
основании, но если это так. то тогда 
вся наша юридическая система является 
гнилой. Я не могу представить себе ни
чего более несправедливого в бесчест
ного, чем этот процесс. Он означает нан- 
высшнй предел нашей истерин и наме
рение задушить свободу слова и сделать 
честное мышление невозможным»

«Газегг энд дейлн» (Йорк) в редак
ционной статье осуждает приговор лиде
рам компартии.

Американский всеславянский кон
гресс в заявлении для печати потребо
вал освоб<»кдения лидеров компартия 
под залог до рассмотрения их апелля
ции. В заявления говорится, что отказ 
в этом «разоблачает перед свободолюби
выми людьми всего мира дикую мсти
тельность аиерпканс1» й  монополисгиче- 
сной реакции в отненпении лучших и са
мых доблестных представителей амери
канского рабочего класса. Теперь про
грессивное человечество может видеть с 
большей ясностью, о какой демократии 
говорят Трумэн, государственный депар
тамент и американские представителя в 
Организации Объединенных Наций, ког
да здесь в СШ А лидеров рабочих сажа
ют в тюрьму за нх политические убеж
дения. Никакая пропаганда «Голоса 
Америки» не может скрыть этого по
стыдного примера суда фашистского ти
па и террора против американского на
рода*.

Протесты в Китае против приговора 
11 лидерам американской компартии

ПЕКИН. 25 октября. (ТАСС). Как 
передает агентство Снньхуа. пекинская 
газета «Женьмиижибао» опубликовала 
статью, в которой протестует против 
приговора, вынеоевього 11 лидерам 
американской коммунистической партии.

«Приговор американских peaitiiKoiie. 
ров. — нишет газета. — говорит о том. 
что они прибегли к фашистекпм звер
ским мерам для того, чтобы поддерзкать 
свою шаткую власть. Правительство 
Трумэна настолько слабо н иэолиоокаво 
перед мощью народа, что ей,'.' приходит
ся отбрасывать изношенную маску хва
леной «американской деиократнн»... 
Приговор 11 лидерам американской

коммунистической партии является отча
янным наступлением на американское 
ра^чее движение н на мирные ,темо- 
кратаческие силы Америки и всего ми
ра. которое, однако, (Лречено на про
вал».

В заключение газета пишет: «Начав
шееся в Соединенных Штатах двизкение 
в защиту лидеров американской :<ол)му- 
вистической партии ширится, и пароды 
мира должны решительно под,-^ержпть 
это движение и использовать свои силы 
для того, чтобы заставить аморшмнскнх 
реакционеров заплатить за последствия 
вынесенного ими незаконного позорного 
приговора*.

Планы дальнейшей судебной расправы 
с американскими коммунистами

НЬЮ-ЙОРК. 26 октября. (ТАСС). 
Член палаты представителей Бэрлсоа 
(демократ, от штата Техас) в письме 
минкстру юстиции Макграту предложил 
создауъ на отдаленных островах Тихого 
океана концентрационные лагери для 
заключения в них коммунистов.

В начал© своего письма Бэрлсон вы- 
ржжает удовлетворение по поводу при
говора руководителям компартии США 
н сожалеет, что закон не разрешает на
ложения на них боле© тяжелого наказа
ния. Борлсон заявил, что он «серьезно

обдумывает* вопрос о представлении на 
будущей сессии конгресса затюнопроек- 
та о создании «своего рода Эльбы* для 
осужденных коммунистов. Бэрлсон пи
шет, что ему известны «некоторые ме
ста на Тихом океане, которые были бы 
идеальны для этой цели... Несомненно, 
в буд>'щем будут еще вьгаесены анало
гичные приговоры, в я считаю, что мы 
должны подготовить для таких приго
воренных места вве границ вашей стра-

Съезд общества „Италия—  
СССР" в Турине

ТУРИН. 23 сжтября. (ТАСС). (Задер
жано доставкой). 23 октября при 
участии делегатов, собравшихся из 
всех областей страны, и многочислен-  ̂
ных гостей в Турине открылся первый i 
Всеитальянский С'ьезд общества «Ита
лия —- СССР». На съезд прибыло око
ло 600 делегатов от всех секций об
щества «Италия — СССР».

Торжественное открытие съезда со
стоялось в городском театре «Альфне- 
ри* в присутствии представителей демо
кратических культурных организаций и 
делегаций трудящихся заводов Турина 
и других городад страны. Съезд был от
крыт сенатором Террачини. ш)торый в 
кратком всхупителььом слове охаракте
ризовал роль общестьа «Италия — 
СССР», вносящего в современной об
становке осо^нно ценный вклад в дело 
мира и укрепления дружественных от
ношений между двумя народами.

Посол СССР в Риме Костылев вы
ступил с краткой речью.

Затем с большим докладом выступил 
секретарь обгцества «Италия — СССР» 
Верти, который, в частности, заявил, 
что социальные, технические и культур
ные достижения Советского государства 
в нх исторической новизне озаряют на
деждой все человечество. Если тетш 
прошлого боятся нового, то все здо
ровые разумные силы икра могут толь
ко приветствовать это новое, согласуя 
свои стремления с поступательным дви
жением жизни.

в заключение своего обширного док
лада ^ р тн  остановился на организа
ционных задачах общества «Италия — 
СССР».

Берти сообщил, что в настоящий мо
мент общество «Италия — СССР» на
считывает в своих рядах 340 .000  чле
нов.

На первом заседаняи съезда высту
пили тепло встреченные делегатами 
представитель ассоциэгти «Франция — 
СССР» Лабгорн и представитель Обще
ства англо-советской дружбы Стэнли 
Эванс. Оба делегата передали горячий 
привет лрчзьяи СССР в Италия от дру
зей СССР во Франции в Англии.

ТУРИН, 26 октября. (ТАСС). 24 
октября в Турине продолжались работы 
съезда общества «Италпя — СССР». 
Представители меспгых и провинциаль
ных организаций общества Новары. Па- 
вян, Генуи. Болоньи Карни (провинция 
Модена), Бари. Рима, Венеции, Таранто 
и других центров рассказали съезду об 
опыте своей работы в высказали свои 
пожелания в целях организационного и 
идейного укрепления деятельности об
щества «Италия — СССР» в соответ
ствии с условиями каждого отдельного 
района или области страны.

ТУРИН. 26 октября. (ТАСС). Вчера 
в Турине закончился первый обшеиталь- 
янскнй съезд общества «Италия — 
СССР». На заседание съезда прибыла 
горячо встреченная присутствующими 
советская делегация в составе академи
ка Несмеянова, писателя Павленко, 
профессора Казанцевой.

Глава делегагии академик Несмел- 
1’ов под бурные аплодисменты делегатов 
передал привет обществу «Италия — 
СССР» от деятелей советской культуры 
— ученых, писателей, художников и ар
тистов — членов Всесою-чного общест
ва культурной связи с заграницей.

Народы Советского Союза, заявил 
Несмея1!ов. отдают все свои силы защи
те мира. Так же. как и вы. они видят 
в дружбе, соединяющей миролюбивые 
народы, залог прочного и нерушимого 
мира во всем мире В липе многих на
родов и лучших представителей их 
культуры советский народ нашел вер
ных и надежных союзников в этой 
борьбе за будущее всего человечества.

Конгрессы мира во Вроцлаве и Па
риже, Всесоюзная конференция сторон
ников мира в Москве были тому ярким 
доказательством. Нам. деятелям совет
ской культуры, приятно отметить, что

! членов общества «Италия — СССР».
; голос Пьетро Неннк. Эмилио Серенн, 
Ренато Гуттузо. Лмброу'цко Доянни. Си
биллы Алераио и многих других дея
телей итальянской культуры.

Мы. члены делегации деятелей совет
ской культуры, выражаем уверенность, 
что этот съезд и проходящий сейчас ме
сячник дружбы с Советским Союзом 
еще больше укрепят нашу дружбу, за
каляемую в общей борьбе за мир...

В доме Герцена в 1864 году герой 
итальянского народа Гарибальди поднял 
бокал и провозгласил свой знаменитый 
тост; «За Россию, которая страдает и 
борется, как мы. и победит, как мы; за 
русский народ, который, освободившись 
II одолев Россию царскую, прн.зван иг
рать веянкую роль в судьбах Европы*.-

Великий итальянский патриот и де
мократ нс ошибся. Мы вправе сказать,- 
что русский народ сыграл великую роль 
в судьбах не только Европы, ко и цело
го мира. Он освободил Европу от гит
леровского пгета и создал необходимые 
предпосылки к тому, чтобы итальян
ский парод разделался с Муссолини.1 
Совместными усилиями наши народы 
сломили ту стену вражды и непонима- 
ШИ, которую в течение двадцати лет 
тщетно пытался воздвигнуть между на
ми фашизм.

Культурные связи между Италией я  
СССР расширились. Раньше о замеча
тельных произведениях русской н совет, 
ской культуры знали немногие едини
цы. Теперь с ними знакомятся тысячи 
итальянских трудящихся. Но есть еще 
люди, которым не нравятся дружба 
между советским и итальянским наро
дами. Из обломков той стены, которая 
была разрушена пять лет назад в ва 
которой — кровь итальянских партизан 
и солдат Советской Армии, они хотели 
построить новую стену иенавнеги н 
непонимания. Для этого они роются в 
помойках, где свалена фашистская ма
кулатура, выкапывают та.ч ложь, клев^ 
ту. антисоветские измышления а гро
моздят их друг ка друга. Но все мы 
знаем, как зовут этих людей, — это 
поджигатели новой войны и их при
служники. это враги итальянского в со
ветского народов. Все мы знаем, чего 
хотят эти люди, — они хотят новой 
войны.

В заключение Несмеянов заявил:! 
«Мы. советские люди, твердо знаем,- 
что по^ъжигателям новой войны не уда
стся осуществить свои преступные пла 
!п>1. Мы верим, что итальянский народ 
народ Данте. Бруно, Гарибальди в Гра 
хшш. нс даст обмануть себя п н- 
волит посеять вражду между нашимв 
народами.

Да здравствует дружба между италь-; 
янским и советским народами, креп
нущая в их общей борьбе за торжества 
мира н демократии!»

Трудящиеся Турина н других горсн 
дов страны н делегаты отдельных сек
ций общества «Италия — СССР» пре
поднесли советской делегации подарки: 
предметы своего производства, художе- 
ствеиио исполненные изделия, альбомы 
и т. д.

На заседании 25 октября закончи
лась дискуссия по докладу генерально 
го секретаря общества «Италия —> 
СССР» Берти. В своем заключитель
ном слове Верти сообщил съезду о тех 
решениях по вопросам организационной  ̂
культурной н издательской работы, ко
торые были приняты соответствующнин 
комиссиями.

Съезд избрал президиум: секрета
риат и национальный совет общества.! 
Джузеппе Берти (коммунист) был вновь— 
избран генеральным секретарем.

В заключение был принят манифест 
мира и дружбы со всеми народами и 
прежде всего с народами Советского 
Союза.

Ответственный редактор В. А . КУЗЬМИЧЕВ.

ТОМСКИМ о б л а с т н о й  
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  

иы. в. П. Чкалова

28 октября иля стулевтов вузов 
и техникумов

«московский Х АРАК ТЕ Р »
Действит. 1-й аб,—талой -!* 22.

29 октября
«ОСОБНЯК В ПЕРЕУЛКЕ».

Действит. 1-й аб.—талон № 23.
30 октября вечером 

«Н А  т о й  СТОРОНЕ» 
Действит. 1-й аб,—талон № 24.

1 ноября для студентов вузов 
и техникумов 

«Н А  т о й  СТОРОНЕ» 
Действит. 1-и аб—талон И» 25.

2 ноября
«ОСОБНЯК В ПЕРЕУЛКЕ»!

Действит 1-и аб,—талой № 26.
3 ноября

«МОСКОВСКИЙ ХАРАКТЕР»,
Действит. 1-й аб.—талон 27.

4 ноября для студентов вузов 
и техникумов

«ОСОБНЯК В ПЕРЕУЛКЕ»; 
Действит. 1-й аб,—талон Лй 36.

Готовятся к постановке пьесы 
А. Сурова

«ЗЕЛЕНАЯ У ЛИ Ц А»
Л. Н. 10Л.-ЮГО

«ЖИВОИ ТРУП » 
Любимова

«СНЕЖОК»

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
Художественный фильм 

«СТЕПАН РАЗИН*
Начало: И ч. 15 м , I ч. 30 м.. 3 ч. 4S м., 

6 ч., 8 ч. 15 к.. 10 ч. 30 м.

КИНО имени И. ЧЕРНЫХ 
Цветной художественный фильм 

«СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ»

Начало: 12 ч . 2 ч , 4 ч,. б я.. 8 ч„ 10 ч.

12-й тираж выигрышей по Государ
ственному 3-процентному внутрен

нему выигрышному займу
в Ь-м тираже на каждый разряд этого 

займа будет разыграно следхюшее коли
чество выигрышей' 2 выигрыша по 50.000 
рублей. 6 выигрышей по 25.000 рублей 
2о выигрышей по 10.000 рублей. 80 выиг
рышей по 5 000 рублей. 7С0 выигрышей 
по 1.000 рублей и 7.688 выигрышей 
400 рублей.

Облигации этого займа саободео про
даются н покупаются сберегательными 
касса.ми.

1 раждаяе! Спешите приобрести облига
ции Госуларствеиного 3-процентного внут
реннего выигрышного заЫа и участвуйте 
8 12-м тираже выигрышей.

Управление гоетрудсберкасе 
ш гоекредита Томской области.

Вннванню лечебных учреждениШ Цевт- 
ральный аптечный склад аптекоуправле
ния с 1 по 7 ноября 1949 гола будет за
крыт ва переучет и ннкакмх операций 
проводить не будет. Все заказы, не полу
ченные до 30 октября, будут аниулировавы 

Аптекоуправление.

Томская автобаза облавтоуправаеаня

ПРИНИМ АЕТ
от трудящихся города

З А Я В К И  НА О Б С Л У Ж И В А Н И Е  
Л Е Г К О В Ы М И  Т А К С И

Легковые такси работают с 8 ч. утра до 
12 ч. ночи. Заявки—по телефону th  20-67,

П Р О Д А Е М  У Г О Л Ь  
В НЕОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ

Гр. Плахова Наталья Борисовна, п̂ -ожи- 
вэющая в г. Томске, проспект им Кирова. 
№ 33, кв. 4, возбудила дело о расторжении 
брака с гр. Поповым Митрофаном Алек
сандровичем, проживающим в гор О.мске. 
Дело позлежнт рассмот|'ению в нзр>д- 
иом суде 2-го участка кировского рай- 

г. Томска.

Томский государственный университет им. В В. Куйбышева объявляет, что в четверг, 
10 ноября 1949 года, в 19 часов, в 1-й ауаторни СФГН на заседании ученого сове

та физического факультета состоится

П У Б Л ИЧ Н АЯ  З А Щ И Т А  Д И СС ЕР ТА Ц ИИ
старшим преполаваге.тем Хабаэовского ннсгитута инженеров же.тезнолорож- 

ного транспорта М. А. БЕКЯКОВСКИМ на тему; .Поглощение энергии п,>и п.1астиче- 
скон сжатии эвтектических cn.iasoB*, пргдстав.тениой ва соискание ученой степеви 
канаидага физико-ыате.магических тук.

Официальяые оппоненты: члек-корреспоидент Академии наук СССР, профессор- 
доктор 8. Д. Кузнецов и кандидат физике математических ваук, доцент К. В. Савицкий,

С диссертацией можно озизкемнться в библиотеке СФТИ—паощздь Революции, 
№ 1, с 9 ч. до 17 ч. ежедневно, кроне воскресений.

I
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IРесторан „ С Е В Е Р “ 1
ТОМСКОГО ТРЕСТЯ столовых 
П Р И Н И М А Е Т  ЗАЯВКИ НА 
ОРГАНИЗАЦИЮ БУФЕТОВ  

В ДНИ 7 И 8 НОЯБРЯ
ПРИНИМАЮТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЯВКИ НА 
СТОЛИКИ И КАБИНЫ НА ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ.

Здесь ж е  можно сделать заказы на ужины, вина, торты, 
пирожные и печенье с доставкой на дом.

Ресторан работает ежедневно с 1 часу дня до 3 ч. ночи.
С 9 часов вечера в ресторане 
МУЗЫКА О О О  Т А Н Ц Ы  I

Адрес: проспект им. Лсяива, М  16, телефоны: 46-85 и ^-88. I

]

J

Томской области: квзтифИ1шрованиая ма 
щинистка, дворник, ибращаться в чась 
занятий: улица Крылова, № 9, тел. 34-30.

самостоятельный баланс и нормировщик 
Обращаться; книорсмспаб. проспект км. 
Ленина, 16 12 (во дворе), с 9 часов утра 
до 11 часов дня. 3—3

Дирекция партком, комитет ВЛ)\СМ 
профком н студенты V курса лечеб
ного факультета Томского медицин
ского института им. В М. Молотова 
с прискорбием извещают о преж- 

яеврсмс 'НОЙ смерти студента 
ЯКОВЕНКО Кнколая Васильевича 

и выражают глубокое собо.тезвова- 
нне семье покойного.

Вынос тела нз анато.мического кор
пуса 28 октября 194*4 г. в 3 ч. днк

Адрес редактшя: гор Томск, проел ям. Лсиппа. М  13 Телефоны; для справок (круглые сутки) — 42-42, ответ, редактора — 37-37, зам. редактора— 37-70. ответ секретаря—81-19. секретариата — 42-40, отделов: партийной 
гяяпл — 37-77. нропагаяяы — 42-40. вузов, шко.ч в культуры—37-33, сельского хозяйстве — 37-39, пром. транспортного — 37-75. советского строительства н информации — 42-46, отдела писем — 37-38, объявлений — 87-36,
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