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Честь и слава новаторам 
производства!

Через несколько дней советский на
род будет праздновать 32-ю годовщину 
Великой Октябрьской социалистической 
революции. Грандиозны успехи нашей 
страны, достнгаутые за истекшие 32  
года советским народом под руководст
вом партии Ленина—Сталина. За исто
рически короткий срок отсталая в прош
лом аграрная Россия превратилась э 
могучую индустриальную н колхозную 
деришву. в страну передовой культуры, 
надежный оплот мира во всем мире.

Советские люди идут навстречу 32-й 
годовщине Великого Октября тесно 
сплоченными вокруг 'коммунистической 
партии, советского правительства и 
своего вождя товарища Сталина. Они 
отмечают всенародный праздник новы
ми победами на всех фронтах социали
стического строительства.

Промышленность страны намного пе
ревыполнила девятимесячный план вы
пуска валовой продукции, валовой уро
жай’ зерновых культур в 1 9 4 9  году 
превысил не только прошлогодний, но 
II урожай 1 9 4 0 . довоенного года. Уве
личилась продажа населению промыш-

производство, повысив производитель
ность труда на участке намотки кату
шек пгчтн на 20  процентов. Работники 
завола тт. Девишек и Гусев предложи
ли в внедрили новые конструкции фре
за I) вращающегося центра для скорост
ной обработки металла, что улучшило 
обработку и дало 4 0 .0 0 0  рублей эко
номии.

При помощи новаторов производства 
завод значительно снизил трудоемкость 
и.зделий. По выпуску продукции он уже 
достиг уровня 195 0  года. В предок
тябрьские дни частично введены в дей
ствие среднепрогрессивные нормы рас
ходования материалов, установленные 
"а 195 0  год. Около 7 0 0  стахановцев 

;ке выполнили свои пяуилетние планы.
Кипучую энергию проявляют в нова

торы недшипиикового завода. Напри
мер. ь-омплексная бригада рационализа
торов. 8 сгстав которой входят тт. Оси
пов. Цветков. Семенов. Глазырин и 
Муравьев, работает над модеркизапией 
станков для обработки шариков. Эта 
работа облегчит обслуживание 'Зборудо-

МОСКВА, КРЕМЛЬ

Великому СТА ЛИН У I
от б е л о р у с с к о г о  н а р о д а  ^

ленных и продовольственных товаров. | улучшит качество обрабо/ки
пезтолит ввести в действие новые мощ
ности.

На предприятиях развивается ско
ростное резание металлов, все больше 
становится бригад отличного качества.

И<-£ крепче становятся связи учетах 
Томска с заводами, фабриками и прсд- 
пртпиямп чгелезнодорожного транспор
та. Гюл1.-шую помощь предприятиям 
оказываюг научные работники фи.знко- 
техпнческого института Сапожни
ков, Иванников и другие, возглавляе
мые директором института профессором 
В. Д. Кузнецовым. За последнее время 
совместно с ннженерами-практнлами 
томских заводов они провели работу по 
исследованию н внедрению в производ
ство новых методов электромагннтногс 
контроля качества продукции.

Профессор Розенберг, доцент Ере
мин (политехнический институт), лоиент 
Кельдютер ГТЭМИИТ), доцент Саоии- 
кий (СФ1И1 активно помогают пнжекер- 
11.>-тохннчРСК11м рсботникам и ст.зханов- 
цам предприятий в внедрении скорост
ного резания металлов.

Профессор политехнического инсти
тута тов. Кулев. доценты Усов и 
Норкин сказывают помощь предпоняти- 
ям местной промышленности в разро 
шенни ряда важнейших пронзвод.стцсп- 
ных задач. Сотрудники элетромсханиче- 
ского иютитута инженеров желаднодо- 
рожного транспорта помогают Томской 
н^елезной дороге в иеха^жзаиии трудо
емких процессов, в разработке оргапн- 
зацнонио-техническнх мероприятий, обе
спечивающих успешную работу машини- 
стос-пятнеотииков. Многое ими сделано 
также DO осуществлению мероприятий, 
ускоряющих оборот вагонов и улучшаю
щих технологию ремонта. Наши ученые 
стремятся к тому, чтобы достижения 
современной науки стали достоянием 
широких трудящихся масс, стахановцев 
и инжрверов-практиков производство.

Коммунистическая партия и совет
ское правительство высоко ценят за- 

- . „ слуги новаторов перед Родиной. Об
невиданный размах творческой иницна-, втом свидетельствует присуждение 
тивы трудящихся—активных строителей • Сталинских премий стахановцам-новато- 
коымунистического общества. I рай тт Чутких. Российскому. Кривцо-

Вместе со всем народом с большими | ву. Денисову. Трутневу. Уголькову. 
успехами встречают 32-ю годовшину i Маркову, Быкову. Борткевичу и мно- 
Великого Октября н р£ботники_ про-1 гим др>тим прославленным мастерам.

инициаторам высокопронзводительны.х 
метопов труда.

Советский Союз добился выдающих-

иовыснлось материальное благосостоя
ние трудящихся.

В недавно опубликованном сообщении 
Центрального Статистического Управле
ния было отмечено, что во всех отрас
лях народного хозяйства СССР проведе
на значительная работа по внедрению 
передовой техники и дальнейшему по 
вышекию уровня механизации трудоем
ких и тяжелых работ, автоматизации 
производственных процессов, мобилиза
ции резервов.

В борьбе народа за досрочное 
вьшолненне послевоенной сталинской 
пятилетки родились новые формы со  
пиалистического соревнования. Сейчас 
трудящиеся заботятся не только о том. 
чтобы увеличить количество выпуска
емой продукции, но и повысить ее ка
чество, выполнить план по всем эконо 
мическим показателям. Вот почему весь 
наш народ горячо подхватил инициа
тиву новатора производства Александра 
Чутких о соревновании на звание 
бригад отличного качества продукции, 
вот почему коллективы предприятий 
неутомкмо борются за ускорение обо
рачиваемости оборотных средств, за 
улучшение технологии производства, за 
технический прогресс.

«Пятй.четку — в четыре года1> — 
Ьот задача, которую решает успешно 
наш народ.

В этой борьбе нашли яркое выраже
ние возросший культурный уровень 
трудящихся, расцвет народных творче
ских сил. Такого расцвета пет и не мо
жет быть ИИ в одной капиталистической 
стране, где капитал эксплозтирует тру
дящихся 8 интересах денежного мешка, 
где тунеядцы-эксплоататоры богатства 

'  X сп>аны используют в целях личного 
I  обогащения, защиты своего прогнивше- 

'  ■ го реакционного строя, в целях подго- 
'  товки новых войн.

Советский строй, при котором лич
ные интересы трудящихся неотделимы 
■“ интересов государства, обеспечн.'"

Дорогой наш вождь, отец и yTHTenbt
В радостные дни празднования деся

тилетня воссоединения белорусского на
рода в едином Белорусском Советском 
социалистическом государство шлем 
Вам. вдохновителю и организатору вели
ких побед коммунизма, от всего сердца 
самый горячий привет и выраже1гне 
своей беспредельной любви н преданно
сти.

В результата Великой Октябрьской 
социалистической революции белорус
ский народ впервые за многовековую 
историю получил свою государствен- 
ность.

С именем Ленина я Сталина нераз
рывно связана история возникновения и 
развития Белорусской Советской Социа
листической Республики. Под водитель
ством великой партии большевиков, под 
Вашим, товарищ Сталин, мудрым руко- 

I водсгвом, с помощью великого русского 
народа и всех народов советской стра
ны. Бе.юруссия из отсталой окраины 
царской России превратилась в передо
вую социалистическую индустриа.льно- 
колхозную респубЛ14ку. Благодаря Вам. 
дорогой Иосиф Виссарионович, белорус
ский народ .осуществил свои мечты и 
чаяния — собрал все белорусские земли 
в едином социалистическом государстве. 
Под Вашим гениальным руководством 
белорусский народ в дружной, братской 
семье народов нашей великой Родины 
вышел на светлый и радостный путь 
строительства коммунизма.

Свой знаменательный праздник бело- 
русск’ий народ отмечает в канун 32-й 
годовщины Великой Октябрьской соцна- 
лнсгической революции, отарывшей но
вую эру в истории человечества — эру 
социализма. Советская власть освоболя- 
ла белорусский народ, как и всо народы 
нашей страны, от нацнонального и со
циального те т а . обеспечила им действи- 
тельноо равноправие н сво&дное разви
тие в братской семье народов СССР. И 
мы вечно будем помтгать. что у колыбе
ли нашей Белорусской Советской Со
циалистической Республики стояли ве
ликие кормчие ко.чмуннзма. вожди пар
тии и народа — Ленин и Сталин.

Великая Октябрьская социалистиче
ская революция открыла перед белорус- 
СК1ГМ народом огромньго перспективы по
литического, экономического и культур
ного развития. Из мира нищеты, беспра
вия и мрака мы вышли на широкую до
рогу света, радости, счастья н процве
тания, Паргия большев1п;ов закалила 
нашу волю, вдохновила великой целью 
й подняла нас на героическую борьбу н 
самоотверженный труд во имя торнсест- 
ва ленинскоюталинских идей, во имя 
победы ком.мунизма.

Дорогой товарищ Сталин!
За гопы (югрного строительства Со

ветская Белоруссия достигла подлинного 
расцвета экономики, науки н культуры.- 
Сталинскио пятилепщ в корче прссбра- 
.аили облик нашей родной республики. 
Некогда отсталыо провиициалькыо горо
да превратились в кр.утшыо индустриаль
ные и культ\рныо центры. На белорус
ской земле выросли первоклассные за
воды, фабрики, электростанции. Про
дукция белорусских прглттрн.тгай птиоб 
рела шнрокуто известность во всем' Со-' 
ветосом Союзе.

Победа колхозного строя принесла 
подлинное счастье миллионам сельских 
тружеников. Социалистическое госупар- 
ство вооружило колхозную деревню 
мошной сельскохозяйственной техиикой. 
которая облегчила крестьянский труд, 
сделала его высокопронзводительньпи. 
Колхозное крестьянство твердо стало на 
светлый путь зажитотаой и культурной

I Октября н работники про- 
»1ышленности Томской области. С каж
дым днем увеличивается число пред
приятий. досрочно выполнивших годо
вые производственные планы. На пред
приятиях области уже насчитываются 
тысячи стахановцев, завершивших пятн- 
летние задания и работающих в счет 
W 5 1  —195 3  гг.

Все более и более оснащаются пере
довой техникой предприятия нашей об
ласти. Ведется настойчивая борьба .за  
освоение новой техники.

В первых рядах борьбы за досроч
ное выполнение пятилетнего плана идут 
наши славные новаторы производства, 
неутомимые борцы за технический 
прогресс. Рационализаторы и изобрета
тели — люди пытливой мысли — раз
вертывают свои творческие способности, 
настойчиво борются за внедрение в про
изводство всего нового, что дают совет
ская передовая наука и практический 
опыт передовиков.

На электромоторном заводе инже
неры. техники и рабочие изо Д14я 
в день совершенствуют технику, методы 
труда, улучшают технологию и органи- 

• зацию производства. Они вводят новый 
усовершенствовзнный способ пайки 
uiraftinoB путем использования токов 
высокой частоты. Литейшики изменили 
технологию формовки, намного увели
чив выдачу корпусов моторов новой се
рин. Силами завода изготовлены н 
смонтированы станки длл производства 
статорных клиньев, что в четыре раза 
увеличивает производительность труда 
рабочих, занятых этим делом.

Стахановец-слесарь тов. Сорокин из
менил технологию производства и конст
рукцию защитных сеток в электро.'

успехов в развнтЙ) отечественной 
техники. Используя великие пpeимyш«^ 
ства социалистического строя, партия 
большевиков подняла миллионы людей 
на борьбу за технический прогресс и 
достигла невиданных до этого резуль
татов. Сталинский план послевоенной 
пятилетки требует обеспечить дальней
ший технический прогресс во всех без 
исключения отраслях народного хозяй
ства. Партия и правительство расцени
вают это, как условие нового - мощного 
подъема производства н повышения 
производительности труда. ,

Надо неустанно бороться за внедре
ние передовой техники и технологии, за 
механизацию трудоемких процессов, ав
томатизацию. за лучшее использование 
существующих мощностей. Нельзя до- 

I пускать плохого использования техни
ки. как это наблюдается в местной, лес
ной промышленности и в некоторых 
строительных организациях Томской об
ласти. Необходимо улучшить работу 
бюро по рационализации и изобрета
тельству на фабриках и заводах, быст
рее осуществлять все ценные предло
жения новаторов производства. Надо 
расширять связь ученых Томска с прак- 
тикэ.ми производства и их совместными 
усилиями обеспечить в промышленно
сти н на транспорте новый производст
венный подъем.

Мы должны работать еще напряжен
нее. проявлять творческую инициативу 
в труде, вскрывать и использовать внут
ренние резервы, которыми так богато 
народное хозяйство. Интересы Родины

гателях ЛД. увеличив этим производи-1 требуют от новаторов производства, от 
тельность труда в 6 раз. Инн<снер тов I всех работников промышленности и 
Климук внес ценное рационализатор- транспорта еще большего напряжения 
ское предложение и сам внедрил его в * си-л в борьбе за технический прогресс.

Че хословацкая 
делегация в

МИЧУРИНСК, 3 0  октября. (ТАСС). 
Большая группа участников чехословац
кой крестьянской делегации прибыла в 
Мичуринск.

Гости побывали в ломике-музе.з нме- 
ви И. В. Мичурина, осмотрели эснов- 
ной питомник, центральную генетиче
скую лабораторию в ее сады.

крестьянская
Мичуринске

I Делегация оставила в книге отзывов 
центральной генетической лаборатории 
следующую запись: «Мы всегда будем I пропагандировать мичуринскую науку и 
внедрять ее в практику сельского хо- I цяйства нашей республики. Слава велн- I кому русскому ученому Мичурину и его 

‘ последователям!».

Вместе с подъемом экономики в рес
публике произошла глубокая и разносто
ронняя культурная революция, ярко ези- 
дегельствующая о торжество лешшско- 
сталинской национальной политики — 
политчгки равноправия и дружбы наро- 
аТОв. Невиданного расцвета достигла 
культура белорусского народа, нацио
нальная по форме, социалистическая по 
содерясаинго. Белоруссия, где в прош
лом большая часть населе1тия была ве- 
грамотной. за годы советской власти по
м ылась густой сетью школ, средних и 
высших учебных заведений, научно-ис- 
слечовзтельсь'их ит’ститутов. театров, 
библиотек, клубов. Всеобщую извест
ность получили белорусская литература 
и иск.усство. Выросла Многочисленная' 
национальная интеллигенция, которая 
серой и правдой слаокит советскому на
роду. великому делу партии Ленина — 
Сталина. '

Совсем по-иному складывалась судь
ба трудящихся Западной Белоруссии, 
нпсилгютсенно отторгнутой империали
стами от ее матерн-Родагны — Великой 
Советской страны.

Двадцать лет проклятая мика разре
зала на две части живое тело Белорус
сии. Двадцать лет трудящиеся Запад
ной Белорусенн подвергались тяжелому 
социальному и национальному угнете
нию. Польские помещики н капитали
сты, поощряемые империалистами Аме- 
ри1ги и Европы, превратили Западную 
Белоруссию в свою колонию, презри
тельно наименовав ее «Восточными крс- 
сами*. А народ, который испокон веков 
населял этот край, но имел даже права 
называться белорусским и по бредовым 
планам идтериалисгов должен был веч
но влачить ярмо капиталистического 
рабства

Польские помещики и капиталисты, 
угнетая свой народ, с жестотгой свире
постью осуществляли колонизаторскую 
политику. Заводчики и фабр:п{а1пы  под
вергали чудоп(4щкой эксплоатации рабо
чих города. Мап)аты-помещи1\И. осадш- 
ки и кулаки вынсималн последнио соки

I из безземельной, голодной деревин. На I полное укнчтожщгие была осуждена бе
лорусская культура. Белорусский язык 
был объявлен вне закона. Белорусские 

I школы были повсеместно закрыты. Ни- 
I щета, темнота, кандалы и тюремные 
i решетки — вот чем был отмечен путь 
I сынов н дочерей многострадальной За- 
, падно-Белорусской земли.
I Но трудящихся Западной Белоруссии 

ни на минуту не оставляла вера о свое 
освобождение. Они с надеждой устрем
ляли свои взоры на Восток, к рубино
вым звездам Кремля. Победоносное 
строительство социализма в СССР вдох
новляло рабочих и крестьян Западной 
Белоруссия на героическую борьбу про
тив своих угнетателей, вызывало стрем
ление быстрее освободиться из-под ига 
польских помещиков к капиталистов и 
воссоединиться со своими братьями в 
единой семье советских народов.

И радостный час освобождения про
бил! Вечно будет жить в памяти всего 
белорусского народа незабьгваемый день 
17 сентября 1 9 3 9  года. В этот день 
Красная Армия, выполняя волга совет
ского народа, по приказу советского пра
вительства перешла границу и протяну
ла иогувую руку помощи своим едино
кровным братьям — грудящимся Запад
ной Бефруссии и Западной У1фаины. 
Так была ликвидирована историческая 
несправфливость. Над осво^ждеяной 
землей ёэошло солнце свободы.

С огромной радостью трудящиеся За
падной Белоруссии влились в родную 
сталинскую семью советстгнх народов. 
Сбылась священная мечта белорусского 
народа о своем воссоелинении в единой 
Белорусской Советской Социалистиче
ской Республике. Это стало возможным 
в результате победы социализма в на
шей стрвнр. роста ее сил и могущества, 
нерушя.мея ленинско-сталинской дружбы 
народов нашей Ролины, мудрой внеш
ней политики СССР, направляемой Ва
ми, наш великий вождь и учитель.

Трудящиеся западных областей Бело
руссии, бесконечно благодарные Вам, 
товарищ Сталин, за свое освобождение, 
с первых же дней приобщились к актив
ной общественно-политической и госу- 
дарстве4жой деятельности, с огромным 
пнтузиазмом принялись за строитель
ство новой социалистической жизни. 
Могучая Родина, весь советский народ 
окружили новых советскн.х граждан — 
трудящихся западных облаоКбй Белорус
сии — братской заботой в сердечным 
Етшманием.

Первые же дни жизни по-новому бы
ли ознаменованы величейшиин по сво
ему значению преобразованиями. .Совет
ская власть безвозмездно передала бат
ракам н крестьянам-белнякам свыше од
ного миллиона гектаров земли, прннад- 
лезкавшей ранее помещикам. осад1гикам 
и кулакам, а также десялгн тысяч голов 
скота и большое количество сельскохо
зяйственного инвентяря. В западных об
ластях Белорусс-ни было создано свыше 
ста машинно-тракторных станпнй с боль
шим парком тракторов, автомашин, 
сложных молотилок. Трудовое крест1>яи- 
ство, убэигдаясь в преииушествах кол
лективного ведения хозяйства, уверенно 
становилось на путь i иоллективизапнч.

Бурными темпами пошло индустоя- 
альное развитие западных областей Бе
лоруссии. Только за один год продук
ция промышленных предприятий .запад
ных областей выросла по сгапнвАчно с 
193 8  годом более чем в 2 раза. Со
ветская власть сразу же обеспечила ра
ботой 4 0 0  тысяч безработных бывшей 
Западной Белорусенн.

В небьгеалых размерах развернулось 
в западных областях культурное строи
тельство. Были открыты тысячи, школ, 
впервые были созданы театры, во всех 
областных и районных neirrpax стали 
выходить газеты яа родном белорусском 
языке Забила ключом творческая чпи- 
циатива освобожденного народа, в аол- 
1ЮЙ мере начали проявляться и разви
ваться его способпости' и талатпы.

Воссоединенный белорусский натюд в 
самоотверженном созидательном труде 
твердым и .уверенным шагом шел от 
успеха к успеху, от победы к победе. 
Вдохновленный животворными идеями 
согетского ' патриотизма, он вместо со 
всеми народами нашей великой страны 
грудью ястял на .защиту своей социали
стической Родины, когда на ее свящон- 
ную землю напали орды немецко-фа
шистских захватчиков.

Трудящиеся Советской Белоруссии 
цо Вашему гтрнзыву. наш родной 
товарищ Сталия, единодушно поднялись 
на свящеиную войну против чужеземных 
поработителей, посягавших на нашу сво
боду и независимость.

Белорусский народ остался до конца 
верным вел1гкому делу партии Л енина- 
Сталина, верным Вам. дорогой и родной 
паш учитель и вождь. Сотни тысяч его 
сынов II дочерей иу1кествз1гао и самоот
верженно боролись в рядах славной Со
ветской Армии и партизанских отрядах.

Тюкелыо испытания выпали на долю 
белорусского народа в годы Великой 
Отечественной войны. Он выдержал эти 
иегтытания с честью и внес серьезный 
вклад в дело победы над врагом.

В суровые голы войны ешо более 
окрепла и закалилась дружба белорус
ского народа со всеми народами Сотег- 
ского'Союза во главо с великим русагим 
народом. Этой друичбо и брвтской по
мощи, подвигам героической Советской 
Армии, РУ1ГОВОДСТВУ большевистской 
партии. Вам. цорогой товариш Сталин. 
б(глорусс1П1й на1юд обязан своим избав
лением от кровавого ярма иемеико-фа- 
шнстских оккупантов. Это помнит и ни
когда но забудет белорусский народ.

Но забудет он и той огромной помо
щи и отеческой заботы, которой окру

жили наш народ большевистская пар
тия, советское правительство и лично 
Вы. товарищ Сталин, с первых же дней 
освобождения нашей земли от фашист
ских захватчиков. Родина щедро помог
ла белорусскому народу в восстановле
нии и дальнейшем развитии промышлен
ности. сельского хозяйства и культуры, 
в подъеме благосостояния трудящихся.

На стройта послевоенной сталинской 
пятилетки белорусский народ вышел 
полный энергии, сил и творческого вдох
новения. преисполненный непоколебимой 
веры в успешную и быструю ликвида
цию тяжелых последствий войны.

Пять лет. прошедших поело изгнания 
немецко-фашистских оккупантов, озна
менованы крупнейшими успехами в вос
становлений н развитии народного хо
зяйства нашей республики. В короткий 
срок были восстановлены и введены в 
действкг) тысячи лромышленных првАП- 
приятий. Еще более возросла индусттж- 
альная мощь Советской Белсруссии. 
Создаются новые отрасли промышленно
сти — тракторная п автомобильная. 
Промышленность республ!жи план пер
вых трех лет послевоенной пятилетки 
выполнила на 1 0 9 ,9  проц. Успешно 
вьтолкяется план промышленного про
изводства и в 1 9 4 9  году.

Мы обешзем Вам. дорогой товариш 
Сталин, я впредь всемерно развивать на
шу социалистическую промышлентюсть, 
упорно и настойчиво бороться за досроч
ное вьтолнсиио послевоенной пятилет
ки. за дальнейшее повышение проиэво- 
дительноста труда, за высокое качество 
продутщйи. высокорентабельную работу 
всех наших предприятий, за широкое 
внелрмяе в производство новейших до
стижений науки и техники.

общестгенного строя, принесшего' трудя
щемуся человеку подлинную сиобэду и 
счастье Советский стоой оттфыл перед 
трудящимися путь к разносторонней а/ ь 
щестЕенно-полнтнческсй деятельности, 
поднял па вершину трудовой славы ты
сячи новых людей. Из среды трудящих
ся западных областей выдвинулись сот
ни II тысячи талантливых партийных, 
государственных и хозяйственных руко- 
оодителей, деятелей науки, культуры и 
искусства, новаторов производства, ста
хановцев колхозных и совхозных noneflj 
Бывшие баграю! н бедняки-крестьяпг 
сегодня в колхозах и совхозах стали вы
дающимися мастерами земледелия и жи
вотноводства; среди них Герои Социали
стического Труда П. Л. Колола, Н. Ла 
Веленько. В. В. Дубина, В. М. Качер- 
га, В. П. Матейко. В. Л. Новик. И. Ла 
Светляк и многие аТРУгиэ.
^ За короткий послевоенный период в 
западных областях восстаног-тены сотни 
фабрик и заводов. На основе пятилетие- 
го плана развернуто строительство но
вых промышленных предприятий, а дей- 
CTE.VK-щио значительно расширены, ре- 
кокстр>-ированы. оснащены 1108сйш'ч"4 
С08 етской|^хникой и выпускают про
дукции во много раз больше, чем вьгау- 
скэли до войны.

Успехи К0ЛХО31ЮГО строя все бо.чьшв 
убе’/кдают крестьян-еднноличликов. что 
колхозный путь — единственно правил!.-' 
ный путь ч зажиточной и культурной 
аКн^ и. В западных областях республи
ки ун(в создано четыре тысячи колхо 
зов, объеднняю1}щх около 2 0 0  тысяч '  
кре^янских хоэяйств. Трудящиеся 
крса&яне и крестьянки, убедившись а 
пр^й»ществах крупного нолле1ривного 
соци«ист1}(1еского хозяйства перед едн-

Серьезныо успехи достигнуты бело-. поличным раздробленным и отсталым
русским народом в возрожгении 
подъеме социалистического сельского хо
зяйства республики. Колхозное кресть
янство, движимое благородным патрио
тическим чувством, неустанно укрепляет 
обшественноо хозяйство колхозов, мно- 

богатство социалистической Роди-

хозяйством. вступилН в дружную 
хозную семью. Они полны благодар
ности ' партии большевиков и Вам.- 
дорогой Товарищ Сталин, за то, что Вы 
вывели на путь счастливой колхоз
ной 1

Одним из самых знаменательных ито-
ны. Из года в год расширяются посев- демонстрирующих торжество леннн- 
иые площади, повышается умжайность i ско-сталинской национальной политики, социалистических полей. Респ\ч'ликя _______ _________Г____  __________социалистических 
досрочно вьтол1галэ 
вок.

Работники сельского хозяйства Бело
руссии самоотверженно работают над 
дальнейшим организационно-хозяйствен
ным укреплением колхозов, борются за 
вне.чренио правильных травопольных ся- 
вообооотов. за осуижу и освоение пло
дородных болотных земель, за широкое 
продвижение на поля телгичсстгих куль
тур. Колхозы н совхозы рсспз^лики на
стойчиво борются за успешное развятне 
обществе'чюго продуктивного животно
водства. Вместо с ростом общосгветюго 
хозяйства колхозов всо выше поднимает
ся благосостояние колхозншюв.

С кягкдьгм днем растет культ\-ра кол
хозной деревни. Благоустраиваются кол
хозные села. СТРОЯТСЯ новые жилые до
ма. школы, клубы. Проводится робота 
по олектрификацнм н ради<5фнкации де
ревня.

Мы обещаем Вам. дорогой товарищ 
Сталии, я вттредь всемерно развивать 
наше социалистическое селыжое хозяй- 
сттю. укреп.чятт! колхозы, мдажить их 
обществениое богатство. Мы усилим
борьбу за введение и освоение правиль
ных травопольных севооборотов, за 
внедрение в практику богатейших дости- 
жентгй передовой мичуринской агроно- 
(яической науки. Сознавая, что развитие 
обшественного животноводства является 
ныне аенгралыгой задачей в сельском 
хозяйстпе, колхозное крестьянство рес
публики сделает все для того, чтобы 
аДОсрочнЬ вьшолнить трехлетняй план 
развития общественного колхозного и 
совхозного продуктивного жявотновод- 
стга.

Мы рэаТЫ сообщить Вам. товарищ 
Сталин, о достигаутых успехах в разви
тии белор>'сской советшюй культуры. В 
республшео восстановлены и работают 
28  высших и 1 10 средних специальных 
учебных заведе?тй, В 1 1 .7 8 9  началь
ных. семилегних и средних пг-олах за
нимается болео 1,5 миллиона детей. 
Развернута широкая сетт> культурно-про- 
светителА-ных учреждений — библиотек, 
клубов. Домов культуры, изб-читален, 
театров и кинотеатров. Новыми твор-:е- 
стами успеха.чщ ознаменовали послевоен
ные голы белорусские ученые, писатели, 
художники, артисты.

Мы обещаем Вам, дорогой товарищ 
Сталин, и впредь неусташю множита 
духоснып богатства нароА-АЗ. развивать 
нашюнальную по Фор’ао и социалистиче
скую по содернсанню культур^'. Под р’’- 
королством большевистской партии бе
лорусская советская интеллигенция с 
еще большим напряжением будет рабо
тать над развитием науки и 'культуры 
несп! в массы политическио и научные 
знания, воспитьтая трудяшихся в духе 
коммунистической сознател'-ности. пла
менного советского патрнотизма, а’аруж- 
бы и брэтстеа народов нашей страны, 
безгоаничной преданности социалистиче
ской Родине, делу партии Ленина — 
Сталина.

Дорогой товарищ Сталин!
Вместо со всем советс1Шм нгфолом 

полнокровной кипучей ятзнью живут 
трудящиеся западных областей, респуб
лики, Советская новь преображает об
лик городов и сел. Неизмеримо выазос 
политический уровень, социалистическая 
сознательность трудяшихся западных 
областей. Величайшие сдвиги, пронешед- 
шио в экoнo^пжo и п культуре, в созна
нии людей, ярко сви.детельствуют ■> мо
гучей преобразующей силе советского

является рост культуры в западных об
ластях нашей республики. В послевоен
ные годы гам построеьо свыше 4 .2 0 0  
школ, в которых обучается более 500  
тысяч детей: открыты педагогнческийу 
4 учительских института и много сред
них специальных учебных заведений,- 
Тысячи детей трудящихся западных об- 
ластей ВССР учатся в высших учебных 
завеАтениях Москвы. Ленинграда, Мин
ска н других городов страны.

Мы обещаем Вам. дорогой товарищ 
Сталин, приложить все усилия к тому^ 
чтобы еще быстрее двинуть вперед дела 
индустриализации западгых областей,, 
ускорить социалистическое преобразова
ние сельского хозяйства, неустанно ук
реплять молодые кол.чозы. (жзвивать со
ветскую социалистическую культуру.

Дорогой наш воаКДЬ. отец и учитель!
Десять лет. прошедшие со дня вос

соединения белорусского народа в еди
ном Белорусском Советском государст
ве. — это десять лет борьбы, труда и 
побед под солнцем Сталинской Консти- 
Tyiu;;i.

В суровой бЬрьбе советские люди от
стояли честь, сй>боду и независимость 
своей социалистической Родины, покрыв 
неувядаемой славой ее боевые знамена^ 
В упорном труде советские люди доби
лись величайших побед в хозяйствен
ном и культурном строительстве, в ук
реплении М01'ущества нашего Отечества..

Великие успехи советского народа в 
строительстве коммунизма вызывают 
бешеную злобу англо-американских им- 
перналистичес1£их хищников. В их вос
паленных умах снова зреют агрессив
ные планы новой войны.

Но лагерю империализма и реакции 
противостоит могучий лагерь мира, про
гресса и демократии. возглавА1яе.41ыП Со
ветским Союзом. Занятые мирным со
зидательным трудом, советские люди 
неусташю отстаивают дело мира. Они 
глубоко сознаюг, что лучшая гарантия 
мира — это всаыерное укрепление эко- 
г.'омической н оборонной мощи нашей 
великой социалистической Родины.

CoBCTcmtft народ, активно борющий
ся вместе со всеми свободо.цобизыми на
родами за мир и деиокрстию, против 
поджигателей новой войны, будет и 
впредь не покладая рук крепить мощь 
своего великого социалистического Оте
чества.

В свой ра,тостный праздник мь: заве
ряем Вас, наш родной товарищ 
Сталин, что еще теснее сплотимся во
круг славной партии большевиков, во
круг непобедимого знамени Ленина — 
Сталина. Мы' ут[юнм свою энергию, ум
ножим СРОИ усилия в борьбе за построе
ние коммунистического общества.

От всей Аз'ши желаем Вам. сорогой 
Иосиф Виссарионович, доброго зд<  ̂
ровья, многих лег жизни на радость и 
счастье советского народа, на радость а 
счастье трудящихся всего мира.

Да здравствует Советский Союз—на
ша могучая социалистическая Родина!

Да здравствует и крепнет нерушима;! 
друн1ба между народами Советского Со
юза!

Да здравствует великий русский на
род — старший брат, друг и освободи
тель белорусского народа!

Да здравствует Всесоюзная Коммуни
стическая Пимня (большезиков) — 
вдохновитель н организатор всех наших 
побед!

Слава великому вождю, учителю н 
Другу — родному и любимому Сталину!

Письмо обсуждено и принято на общих собраниях трудя
шихся на предприятиях, в колхозах, совхозах, МТС, селах, 
в учреждениях и учебных заведениях Белорусской (ЗСР.

На в с т р е ч у  32- й г о д о в щ и н е  О к т я б р я
МОСКВА, в  предпраздничные дни 

на столичном заводе «Серп н молот» 
развернулось соревнование сталеваров 
за высокий съём металла. Вся страна 
узнала о выдающемся рекорде комму
ниста Тихона Дроздога. Он снял с каж
дого квадратного метра пода печн 18 ,4  
тонны стали.

Но рекорд Дроздова продержался 
недолго. 3 0  октября сталевар Валерий 
Ж>’равлев вместе со свон.чн подручны-. 
.ми выпустил две пловкн. сэкономив на 
них более трех часов. С квадратного ' 
метра пода печи он сннл по 19 ,27  
тонны металла. За сме1.у Журавлев сва
рил 30  тонн сверхпланоьой стали.

ДНЕПРОПЕТРОВСК, Праздник Ок- 
тября металлурги. завода имени Ленина I

встречают досрочным завершением деся
тимесячного плана по всему производ
ственному циклу. В сравнении с прош
лым годом выпуск продукции увеличен 
на 41 проценг. С начала года получено 
6 6 .5  миллиона рублей прибыли.

В дни предпраздничного соревнова
ния 3 5 0  стахановцев завершили оятн. 
Атетние нормы. Десятки передовых про
изводственников выполнили по в  и 7 
годовых заданий.

ПЕТРОЗАВОДСК. В предоктябрь
ском социалистическом соревнованнн 
бумажники Карело-Финской ССР доби
лись новых успехов. Коллектив Сегеж- 
ского целлюлозно-бумажного комбината 
досрочно завершил октябрьский план 
выпуска бумаги. Выработка целлюлозы.

бумаги и мешков в эти дни повысилась 
по сравнению с планом на 3 0  процен
тов. На комбинате работают 3 9  бригад 
отличного качества. Они значительно 
увеличили выпуск первосортной продук-

Досрочно завершил октябрьский план 
также коллектив Суоярвекого картонно
го комбината, отгрузивший в Москву, 
Ленинград н на Украину несколько ва
гонов продукции сверх задапня.

КРАСНОЯРСК. Шахтеры треста 
«Хакассуголь» дали слово завершить 
пятилстний план к 32-й годовщине Ок-1 
тября. Обязательство выполнено досроч
но: пятилетий план добычи угля завер
шен за 3 года н 10 месяцев, средне-1 
суточная добыча топлива возросла в два

раза по сравнению с довоенным време
нем.

ВАКУ. Более 2 0 0  буровы.х партий 
Баку несут стаханЬвскую вахту в честь 
32-й годовщины Октября. Бурильщики 
треста «Ленкниефть» в предпразднич
ные дин в полтора раза перевыполняют 
задания по проходческим работам. 
Бригада знатного мастере Мусеиб Тар
хана завершила годовое задание.

Высокими производственными показа
телями встречают празд-шн буровые 
партии треста «Мо.'АОТОвнефть*, «Кага- 
новнчнефть», треста сурбииного буре
ния и других. Старший мастер треста 
«Кагакозичнефть» тс-ь. Маркин в пода
рок к Октябрю пробурил на 2 месяца 
раньше срока скважину глубиной в 3 .S  
километра.
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НА ПОЛЯХ ОБЛАСТИ

Х Л Е Б — Р О Д И Н Е
Зн8<ттельиы1ии успехами отысяают j государству 1 .200  пудов хлеба сверх 

передовые колхозы Пудинского района I плана. Сейчас колхоз заканчивает об- 
32-ю „«о .щ „»у Октябр,- О честью | S p S  “ я™  «о” ' “ '.П росрес« . 
ПОЛНИЛИ обязательства по сверхплановой имени Крупской, «Заряь также завер- 
сдаче хлеба колхоо>1>1кн сельскохо-1 шают свои обязательства по сверхпла- 
зяйствешюй артели имени Чкалова новой сдаче хлеба.
(председатель тов. Палинов). Они сдали ' Н. БАРАБАНОВ.

Передовики предоктябрьского 
соревнования

КОШЕВНИКОВО. (По телефону), j 
Включившись в предоктябрьское социа- ' 
диетическое соревнование, передовые ! 
колхозы района досрочы; выполнили | 
свою первую заповедь — хлебозаготов- • 

' ИИ и продолн{ают сдавать хлеб сверх ' 
плана. Нолховинки арте.тн имени Kara-, 
новича, Батури»гского сельсовета, в по- ‘ 
дарок Великому Октябрю решили сдать ' 
сверх плана 3 .6 0 0  пудов х.теба. Свое ' 
слово они выполняют. До 27  октября ' 
колхоз сдал государству более 2 .5  ты- 1 
сячи пудов хлеба сверх плана. ‘

Хлеборобы колхоза «Красный ко
лос». Ново-Покровского сельсовета, за
вершив выполнение плана хлебозагото
вок, дали слльо сдать государству сверх 
плана 1 .2 0 0  пудов хлеба.

Приступили X сверхплановой сдаче 
хлеба государству колхозы «Заветы 
Ленина», «За власть Советов», ннеин 
Калинина. «Дружный союз» и другие. 
Число передовиков хлебосдачи в районе 
растет с каждым днем.

А. BAHUH.

В честь 32-й годовщины Октября
ШЕГАРКА. (По телефову.). Среди 

колхозников широко развернулось пред
октябрьское социалистическое сорев
нование за скорейшее завершение об
молота н хлебозаготоэок. Передовые 
колхозы направляют на пункты Загот^ 
зерно красные обозы с хлебом.

Колхозники сельскохозяйственной ар
тели «Новая жизнь» (председатель

тов. Зюбанов) в честь 32-й годовщи
ны Октября решили сдать государству 
1 .2 0 0  пудов зерна сверх плана.

Сверхплаповой сдачей зерна встреча
ют праздник колхозы «Трактор* 
(председатель тов. Кузнецов), «Крас
ный трудовик» (председатель тов. Ша- 
баловскнй).

НАВСТРЕЧУ 32-й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

,, 30 центнеров пшеницы с гектара
Звеньеаая колхоза ииепн Димитрова, г яровой пшеницы на плошадн 3 0  гекта- 

Колпашевскогу оЗйоча, М. Н. Шумкова I р^д—по 21 центнеру с гектара, а на 14 
5 Г  т е . ™  i пол,ч т о  no 3 0  м п г т р о в  с
вых 25  центнеров с гектара. Это обя- каждого геетара. Средний урожай овса 
зательство с честью выполнено. Урожай 1— 21 центнер с гектара.

Нет оперативного руководства
МОЛЧАНОВО. Передовые колхозы 

районе досрочно завершили план хлебо
заготовок н сдают хлеб сверх плана. 
Выполнили первую колхозную запо
ведь хлеборобы колхозов Усть-Чулым- 
ского. Молчановского сельсоветов. Сда
ют государству хлеб сверх плана кол
хозы «XVIil партсъезд» (председатель 
тов. Нолечкин], «Свобода», (председа. 
тель тов. Крицкий). «Путь к лучшему» 
(председатель тов. Гончаров) и другие.

Но значительная часть сельсоветов и 
колхозов изо дня 8 день срывает гра
фик вывозки зерна государству. Всю 
вторую половину октября район отста
вал.

В большинстве колхозов плохо 
организованы обмолот н вывозка зер
на. По акне механизаторов Тун- 
гусовской МТС ■ молотилки в колхо
зах простаивают. Так. 3 колхозе ныени 
Ворошилова иолотилье МН-1100 про
стояла из-за незначительной поломки 
больше суток. В колхозе «Культурный 
животновод» не обмолочен урожай зер
новых с 6 0  гектаров. Вот уже несколь
ко суток здесь стоит молотилка 
М К-1100, хотя ее можно отремонти
ровать за 3—5 часов. В этот колхоз 
послана молотильная бригада, в состав 
которой вошли рабочие и служащие 
райцентра. Люди желают работать, но 
по вине руководителей МТС и колхоза 
они вынуждены сидеть без дела.

Большая доля вины за плохую орга
низацию обмолота ложится на руково
дителей этой МТС. Главный механик 
тов. Тараненко н участковые механики 
не контролируют работу машинистов 
сложных молотилок и не помогают и.м. 
Передвижная авторемонтная мастер
ская редко появляется в колхозах.

В МТС есть передовые машинисты 
молотилок, освоившие скоростной метод 
обмолота. По новому методу организо-

I вал работу своего агрегата машинист 
сложной молотилки МК-1100 тов.

I Пчельников. Он намолотил за сезон 
, 4 .1 2 0  центнеров зерна и занял одно из 
! первых мест в соревновании машини- 
'стов области. Применил скоростной ие- 
! тод обмолота н тов. Камаев. Однако 
! руководители МТС ничего не предпри
няли к тому, чтобы их опыт передать 
всем машинистам МТС. Соревнование 
механизаторов организовано формально.

Руководители колхозов и сельсоветов 
не приняли быстрых и решительных 
«ер к тому, чтобы ускорить темпы об
молота.

В ряде колхозов, где обмолот идет 
пысокнмн темпами, на токах скопилось 
много зерна, хлеб государству вывозит
ся медленно. Много зерна лежит на то
ках и в сушилках колхозов «Третий год 
пятилеткн», имени Коминтерна, имени 
Кагановича, но председатели этих кол
хозов ж ^ т  помощи нз райцентра и не 
органнзбЕалн вывозку его на тягле 
колхозов. Транспортные брнгады 
не организованы, возчики не име
ют ежедневных заданий на вывозке 
хлеба. Лошади зачастую заняты на вто
ростепенных внутриколхозных работах.

Райком н райнаюлком проявляют 
недопустимую терпимость к тем руково
дителям МТС. сельсоветов и колхозов, 
которые не создали необходимого на
пряжения (ta хлебозаготовках, слабо 
контролируют работу каждого моло
тильного агрегата, ка}кдой бригады.

Остались буквально считанные дни. 
в которые молчановцы должны навер
стать упущенное, н выполнить свои 
обязательства перед государством. Тем
пы обмолота и вывозки должны быть 
увеличены во много раз. Добиться этого 
и встретить праздник Октября завер
шением плана хлебозаготовок — дело 
чести молчановцев.

Н, ПЕТРОВ.

25  октября крупнейший це.т по изготовлени.ю роликов Томского подтип пикового завода первым выполнил свое предоктябрьское социалистическое обя
зательство и 30  октября закончил вьптолненне годового плана.

На снимке передовики цеха (слева направо, первый ряд): начальник пеха М. И. Авдеев, старший мастер, парторг цеха В. И. Фролов, стапочницы-ста- 
хановки, выполнившие личные пятилетние нормы А. А. Зажигаева. Л. А. Шмакова тведующий ииструментальташ хозяйством цеха, председатель цехового 
комитета П. И. Лавнлин. начальник технического контроля Н. В. Щукина, началын: отдела технического производства М. П. Абрамовский; (второй ряд) то
карь, комсорг цеха В. Ф. Панфилов, механик пеха комсомолец К. М. Скудный, валэд'.'ик-стахгФовец IL С. Додецкий, слесарь, бригадир комсомолец Н. П.- 
Тимофеев в шгампсжщик-стахановеп М. К  Крешп. Фото Ф. Хитриневича.

Тракторист Сальников обязуется 
вывозит^ в месяц не меиее 

3.000 кубометров леса

К вам мое слово, 
товарищи трактористы

Большве в ответственные .задачя стоят перед работнвками лесной про
мышленности Томской областя. В нынешнем сезоне го.тько Тимирязевский лес
промхоз должен заготовить не одну сотню тысяч кубометров леса для шахт в 
строек страны.

Мы, тронторнсты, выполняем весьма ответственную работу. С внедреннем 
в нашем леспромхозе поточного метода в  новой тсхннин проиэводятсльностъ 
груда на вывозке леса значительно повысилась.

Прежде чем выехать на участок, тщательно осматриваю трактор, особенно 
мотор и ходовые части. После каждого трудового дня цровол:у орофялактичс- 
сршй ремонт машины. Этв меропрня111я доля возможность обеспечить беспе
ребойную работу трактора, выполнять н перепыполшпъ порты вывоэкп леса.

С начала лесозатотоввтельлого сезона я стал применять ряд присцоеобленяй, 
которые на.много сократили время при погрузке хлыстов на трактор. Я сейчас 
имею три комплекта чвкеров. Один комплект используется для прикрепления 
древеенвы к трактору, Второй комплект я  оставляю на складе, а третий — в 
лесу. Пока ц  в^зу лес на. склад, подербные рабочие закрепляют тросом следую- 
шую партию хлыстов. Все это дало возмояшость на 5 0  процентов сократить 
время на погруз?^ хлыстов.

Выполнение поставленных перед нами задач требует от пас еще большего 
напряженнл сил, нав.тучшей организаонн труда, полного использования механиз
мов, Включившись в соцналнсгпчесяое соревнование за досрочное выполнение 
сезонного плана лесозаготовок, я стал работать с еще большим вапряжеяпем 
сил. Сейчас я  на вывозке леса ежедневно выполняю нормы на^ 1 8 0  про
центов в обязуюсь вывозить в месяц не менее 2 .0 0 0  кубометров.

Имея в своих руках хорошие отечественные машнпы, кан;дый тракторист 
моасет успешно не только выполнять, но н перевыпо-тнять нормы вывозки ле
се. Каждый кубометр сверхплановой древесины — цееный вп-тад в вашу 
великую стройку.

Сейчас все ваши силы должны быть направлен на всемерное усиление 
кмпов заготов1ш и выбозкн леса. Я призываю всех тракторнстов леспромхозов 
обдаств в нынешнем сезоне добиться наибольшей выработки на каждый трш(- 
юр, обеспечить своевремешую вывозку заготовленной древесины. Наш упор
ный труд дает возможность досрочно вьшоллять сезонный плав лесозаготовок.

'  А. САЛЬНИКОВ,
тракторист Тимирязевского леспромхоза.

4 S  стахановцев завершили 
свои пятилетние нормы

Рабочие и инженерно-технические ра- 
ботинкн Томского лесоперевалочного 
комбината в предоктябрьской социали
стическом сореввоваиий добились высо
ких производственных показателей. Они 
всю поступившую на комбинат древеси
ну своевременно приняли, разгрузили 
и выкатали.

На выкатке древесины из воды осо
бенно хорошо работали соревнующиеся 
между собой бригады тт. Федина и 
Ванярко. Комсоиольско • молодежная 
бригада тов. Федина брала на себя обя
зательство — за навигацию выкатать 
6 3 .0 0 0  кубометров леса. Это обязатель
ство перевыполнено.

Коллектяв васчптыввет в своих ря
дах 45  стахановцев, вавертившкх пя
тилетку, среди них тт. Монсюк, Слов
ников, Кузнецов. Плотников и Apyreej 
Свыше 50  человек выполнили годовые 
планы.

Систематически борясь за ускорение 
оборачиваемости оборотных средств, 
комбинат высвободил сотни тысяч руб
лей и дал сверхплаыовых накоплений 
8 3 5 .0 0 0  рублей.

А. СКОРОБОГАТОВ, 
секретарь партбюро 

лесоперевалочного номбноата.

Выполнили пятилетние задания
, Передовые рабочие вагонного участка 
, станции Томск-11 показывают в предок
тябрьском социалистическом соревкова- 

|ник образцы соц1Ш>истнческого отно- 
I шення к труду. Большим уважением в 
коллективе пользуется кузнец, почет- 

i пый железнодорожник, депутат райсове
та Иван Яковлевич Шухаев. Он рабо
тает в цехе с 1 9 1 2  года. Свою пятнлет- 

I ку тов. Шухаев выполнггл еще к 1 мая 
I 184 9  года и теперь дает продукцию в 
I счет 1951 года.

Досрочно выполнил пятале*<у и ра
ботает в счет 1951 года старый сто
ляр почетный железнодорожник Петр 
Лысенко. Электросварщик коммяшет 
И. А. Савченко успешно борется за по
вышение своей квалнфнкаццв, В про
цессе работы он овладел четырьмя 
смежными специальностями.

Методой токарь. комл!унпст Н. По- 
ПИЛКШ1 выполнил пятилст1!ев задание 
так нее досрочно. Ему присвоено зваш ^ 
почетного жеЛезыодорожннка,

>

>

На стахановской вахте

? Народная учительница
Четырехэтажное здание школы шу

мят, как улей. То и дело в вестибюль 
входят ребята, раскрасневшиеся на 
крепком осеннем морозце, веселые и

Сняв пальто н шапня, они поднима
ются по лестнице в свои классы. Их 
встречают дежурные ученики и учителя. 
На одной из лестничны.х плошддок 
рядом с дежурным учеником с 
красной повязкой на рукаве стоит не
высокая пожилая женщина с приветли
выми голубыми глазами.

— Здравствуйте. Александра Петров- 
иа_ — весело здороваются с ней мальчи
ки.

Александра Петровна ласково отве
чает им, внимательно следит за тем. 
аккуратно ли одеты ученики, некоторых 
останавливает, бесед>‘ет с ними.

Проследив за тем, как дети расхо
дятся по своим классам, заведующая 
учебной частью начальных классов 
4 3 -й МУЖСКОЙ средней шиодц._ Алец,- 
сандра Петровна Вогралнк идет на 
урок к одной нз учительниц.

В 4-м классе «в* — урок чтения. 
Учительница предварительно рассказы
вает детям о том. как царское прави
тельство ссылало в самые глухие мес
та России руководителей революционно
го движения, как жил в ссылке великий 
воя{дь народов товарищ Сталин. Затаия 
дыхание, слушают ученики. Десятки 
внимательных глаз устремлены на учи
тельницу.

Затем ОМИ читают рас^каэ.
Александра Петровна впимателько 

слушает каждое слово, следит за тем. 
как читают и пересказывают дети. Пос
ле урока она объясняет учащимся, по
чему нужно ежедневно упражняться в 
чтении дома. Ребя’га дают Александре 
Петровне слово, что будут работать над 
техникой чтения.

— Помните, что нужно держать сло
во. Об этом вы говорили на сегодняш

нем уроке. Я проверю, как будете вы 
читать через неделю, — говорит она.

Л в учительской она дает ряд мето
дических советов учительнице.

— Урок можно сделать еще интерес
нее, если использовать наглядные посо
бия — картины, снимки. Нужно также 
опрашивать большее количество уча
щихся.

За день Александра Петровна 
посещает два-три урока, делает подроб
ный анализ их, указывает на недостат
ки, с радостью отмечает асе новое, 
интересное. В шноле — 15 начальных 
классов, а большинство учителей рабо
тает в школе всего два—три года. Алек
сандра Петровна заботливо помогает им 
овладевать педагогическим мастерством, 
делать уроки ннтересиыин и содержа
тельными. находить к каждому ученику 
нужный подход, давать детям прочные 
и глубокие знания.

Н в перемену, и после уроков Алек
сандра Петровна беседует то с учителя
ми, то с учениками.

Молодая учительница Павлова пода
ет AncKdanipe Петровне раскрытую тет
радь. сплошь исчерченную красным ка
рандашом.

— Не знаю, что делать с Вовой. — 
огорченно говорит она. — он так ижию 
ошибок делает.

Александра Петровна тщательно про
сматривает каждую страницу.

— Мальчик очень невнимателен и 
большую часть ошибок делает именно 
из-за этого. — говорит она. — Нужно 
воспитать в нем уменье сосредото
читься. Кстати, у вас тема методическо
го доклада тоже о воспитании внимания. 
Я вам расскажу, что нужно почитать по 
этому вопросу.

В школе ведется большая методиче
ская работа. Проводятся открытые уро
ки. которые затем коллективно о(5суж- 
даются, все учителя работают над док
ладами на методические темы. Многие 
молодые учителя под руководством 
Александры Петровны стали мастерами

своего дела. На открытом уроке учи
тельницы Жваиской по теме «Хлебные 
растения» присутствовало 1 6  учителей 
разных школ города, И кан(дый нашел 
чему поучиться у молодой учительни
цы.

Александра Петровна, по поручению 
Института усовершенствования учителей 
и городского методического кабинета, 
часто делает методические доклады для 
учителей города, пишет методические 
разработки по начальным классам. Ле
том она работает с учителями-заочника- 
ИИ.

После уроков нередко бывают клас
сные родительские собрания. Александ
ра Петровна знает каждого ученика, его 
домашвне условия, его наклонности и 
интересы. Вот она. усевшись за партой 
у окна, в ярко освещенном электричест
вом классе, разговаривает с матерью 
второклассника Коли. Этот -очень живой 
и подвижный мальчик нередко шалит, 
не слушает учителя н родителей. Алек
сандра Петровна много беседовала с 
ним, его отцом и матерью, советовала 
родителям, какие требования пре;гьлв' 
лягь к  сыну. Сейчас Коля стал лучше 
вести себя в школе и дома, больше за
ниматься. Время от времени Александ
ра Петровна вызывает Нолю к себе, н 
он рассказывает ей о своих успехах в 
учебе.

Поздний вечер. Кончилось родитель
ское собрание. В школьной здании на- 
.ступает глубокая Яншина. Погас свет в 
классах и длинных пустынных коридо
рах. Но в кабинете Алекса1шры Петров
ны горит свет. Плотно закутавшись в 
бо.тьшую белую шаль, она читает свежий 
нешер журнала «Начальная школа». 
Рядо.ч па столе лежит стопка книг. 
Это подобрана литература для очеред
ного методического доклада.

Так, в неустанном труде проходят 
дни «учительницы учителей», пак зо
вут в нашем городе Александру Петров
ну Вогралнк.

Один нз таких дней согрел душу 
Александры Петровны необыкновенным 
теплом, запомнился на всю жнзаь, как 
самый счастлввый день..

С утра ей* позвонили по телефону пз 
областного отдела народного образова
ния. Радостный голос сообщил ей, что 
она награждена орденом «Знак поче
та», горячо поздравили ее с правитель
ственной наградой.

Александра Петровна выпустила 
трубку нз эадрст{авш11х рук, тихо про
шла к своему столу. В эти недолгНе ми
нуты перед ней пронеслась вся ее боль
шая жизнь народной учительницы.

Вот дореволюционное трехклассное 
училище на Нечевеном переулке. Де- 
вятнадивтилетняя Александра Петровна 
начала здесь свою работу. 0)ia хорошо 
помнит, как родители — рабочие, мел
кие ремесленники-—упрашивали директо
ра принять их детей в шь-олу. Но шко
ла была небольшой, попасть в нее было 
трудно, и они получали неумолимый 
ответ. «Мест нет». Сотни детей остава
лись неграмотными.

Вспомнила Александра Петровна 
первые годы после Великой Ок
тябрьской революции. С каки.ч во
одушевлением начала она работать 
в новой, советской школе! Совет
ская власть и ей дала возможность 
учиться. Ее направляют в Москву на 
курсы усовершенствования. Тридцать 
четыре года работает она в школах горо
да. Тысячи учителей, врачей, инжене
ров, офицеров, рабочих и служащих 
воспитала она за эти годы, дала нм зна
ния по родному языку, арифметике, 
истории, привила горячую любовь к Ро
дине.

Много писем получила старая учитель
ница, много радостных в  теплых встреч 
бывает у нее. Ее бывший учв1гик Вла
димир Орлов, демобилизованный из Со 
вотской Армии, зовет ее отдохнуть 
себе в деревню, мать и дочь Павловы 
которые в разное время учились у нее, 
а сейчас сами учительницы, при встре
че рассказывают ей о своей работе.

Малыши, выступаешне па торжест- 
венпой линейке, молодые учителя, ее 
бывшие воспитанники, прпс.чавшие теп
лый адрес, родители — все Отллн рады 
поздравить с правительственной награ
дой неутомимую воспитательницу детей.

И. СИНЯБРЛ.

Лесорубы и возчики Ергайского ле
соучастка Матчановского леспромхоза 
готовят достойную встречу 32-й годов
щине Великого Октября. Лесовозчики 
Петр и Илья Яткины с казкдыи днем по
вышают производительность труда. Они 
ежедневно вывозят по 8 кубометров ле
са прц корме 5 кубометров.

Хороших успехов добился лесоруб 
Петр Гречко. В эти дни он заготовляет 
но 7 ,5  кубометра леса, что превышает 
дневное задание в два раза.

В этом году для сезонников созданы 
хорошие условия. На участке отремон-

I тированы 4  общежития. На Большой I Соровском участке построены 1ювый 
!мв1азкн, помещение для храиеннл про?
I дуктов. красный уголок, отремонтировав I ны столовая, пекарня, баня. На Круто| • ' '  
ярском лесоучастке тгтгюано тшюво^

I поиешенис для сушки одежды рабочих./ ’
I конный двор на 3 0  лошадей. оборудсА^
I ван красный уголок. Каждые два дня 
на участок будут регулярно доставЛят!»- 
ся газеты и журналы.

I А. ТЮНИКОВ.

По опыту москвичей
Долгое Время на Томском подшип

никовом заводе ̂ е  удавалось внедрить 
метод штамповки колец подшипников 
в закрытых пуансонах. Это тормозило 
работу.

Тогда решили командировать на Мо
сковский подшипниковый завод для за- 
нмйтвования опыта группу товарищей. 
В нес вошли начальник участка штсм- 
новкн тов. Зайцев, мастер штамповки 
тов. Митин и техник тов. Пономарев.

Эти товарищи выполнили данное им 
поручение. По возврашемии нз Москвы

они за короткий срок внедрили в произ
водство штамповку в закрытых пуансо
нах по трем типам -колец.

Мастер тов. Мшин опыт .мо
сквичей быстро внедрил у себя в сме
не. В предоктябрьском соцналнешне- 
ском соревнова!зии смена тов. Митина 
занимает одно нз первых мест. Она 
досрочно выполняла октябрьское произ
водственное задазнге п с подарок насту
пающему празднику выдала сверх пла
на 1 5 .0 0 0  колец.

Л. НЕДОСПЕЛОВ.

Новый межсоюзный клуб в Томске
Год назад делегаты 1-й областной 

конференции профсоюзов предложи
ли создать в Томске Дворец труда, 
иенссоюзный клуб и библиотеку.

ВЦСПС, областной комитет партии и 
облисполком оказали облпрофсовету 
большую помощь ь осуществлении этих 
предложений. На капитальный ремонт н 
оборудование Томского профсоюзного 
к.чубз ВЦСПС ассигновал миллион руб
лей. Открытие клуба приурочено. к 
32-й годовщине Великого Октября.

В клубе создаются сводный хор,

Большую рабогу по ремоззгу и обо
рудованию Дворца труда и мс;к.;о;,1а110- 
го клуба провел трест «Токс^х.рэй» 
при помощи коллективов npc.MUiU.Teu- 
пых предприятий.

Областной совет профсоюзов предо
ставил коллективу треста «То.мсисгрой» 
право открытия клуба, коллеитнз треста 
п}юведет здесь торжественное заседа
ние, DOCBHmoiHoe 32-й годовщине Ве- 
Ликого Октября.

Со бр а н и е  р о д и т е л е й
В 43-й мужской средней школе не

давно было проведено собрание родите- 
лей-коммуинстов. Оно прошло очень 
ОЖИВЛС1ШО и вызвало у родите-тей боль
шой интерес к жизни школы. На собра- 
!1ии присутствовали секретарь Кировско
го райкома ВКП(б) тон. Наумов, заве
дующая гороно тсв. Зайцева и заведую
щая Кировским рзй01ю тов. Титова.

С большим виимаиием прослушали 
родители доклад заведующего учебной 
частью школы тов. Потапова о предва
рительных итогах работы школы в 
первой чегаерти тенущегс учебного года 
и о дальнейших задячах учителей и ро
дителей в деле !юсШ1тання и обучения 
детей.

После дошчада развернулись ожив- 
лсииые прения. Родитс-тн поделились 
опытом воспитания своих детей, предъ- 
яви.111 ряд требований к школе.

В заключение участники совеша!Шя 
приняли обращеине ко всем гг...1:тсллм 
учащихся школ гор. Томска и TcMci;o,‘i 
области. Они призвали родителей соз
дать при кшкдой шпиле родительский 
актив, оживить деятельность ро.;иг'. ль- 
ских комитетов. Эти кокитсты должны 
крепить связь школы с семьей, оказы
вать школе практическую помощь, до
биваться, чтобы все род1;гели следили 
за соблюдением детьми «Правил для 
учащихся».

Участники собран;1я в сп;к .t обра
щении обязались он .ТЬ Та-ПЦЬ в
работе коысомольсзюй и nn -n.-pr'-f)-'! ор
ганизациям школы и СШ’; р.чд обя- 
эатрльста. иапргплгипь^ч на улу:,.-счйс 
воспитательной работы с учащимися, 
на повышение их ycпcвac^;ocIil.
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Четвертая сессия Генеральной 
Ассамблеи ООН

в  Политическом комитете
НЬЮ-ЙОРК, 30  октября. (ТАСС).

Л 17-й подкомитет Политического комите
та по вопросу о бывших итальянских 
колониях _закончил рассмотрение пред
ложений по Эритрее. Из 2 6  заседаний, 
проведенных комитетом для рассиотре- 
ния предложений, касающихся бывших 
итальянских колоний, 16 ’̂ аседаинП бы
ло посвящено Эритрее. Вопрос об Эри
трее занял столько времени потому, 
что вокруг этого вопроса развернулась 
борьба интересов различных колони- 
альпых держав, которые были против

1 предложения о предоставлении Эритрее
* лезавнснмоста. но не могли найти при

емлемой для всех колониальных держав 
формы раздела Эритреи.

В подкомитет было внесено три раз
личных предложения. касающиеся 
Эритреи. Во-первых, предложение Со
ветского Союза о предоставлении Эрит
рее незавнсимостн через пять лет с

* установлением на этот период опеки 
ООН. При этом предусматривалась 
уступка Эфиопии части территории Эрит- 
1«и. необходимой для доступа Эфио
пии к морю через порт Ассаб. Некото
рые делегации внесли предлон{ения, 
близкие к советскому предложению, на
пример. предложение Пакистана.

Во-вторых, предложение США о раз
деле Эритреи с тем, чтобы одну часть 
присоединить к Эфиопии, другую часть 
— к аиглЬ-егнпетсксму Судану. При 
этой имелось в виду также произвести 
под видом уточнения границ Эритреи 
присоединение некоторой территории 
Эритреи к французскому Сомали, имея 
е виду французское требование па об
ласть Рахейта. Это предложепие было 
поддержано Англией.

Когда выяснилось, что американское 
предложение о разделе Эритреи было 
встречено большинством подкомитета 
отрицательно, американский представи
тель Джессеп официально внес предло
жение о федерации Эфиопии с Эритреей 
на 10-летний срок с тем, чтобы по иста, 
чекии этого периода отдельные провин
ции Эритреи могли решить, остаются 
ли они в составе федерации или выхо
дят из нее.

*В кулуарах Ассамблея отмечают, 
что одновре.ченно представитель США 
начал усиленный нажим на различные 
делегации, чтобы добиться принятия 
своего предложения. Эти усилия, одна
ко, не дали ожидаемых результатов

[ВВИДУ сопротивления латино-американ
ских делегаций, которые, как сообщает 
американская печать, различными ма- 

^неврами пытаются обеспечить возмож- 
(ность возвращения Эритреи под италь
янский контроль.I На заседаниь подкомитета 2 6  ок- 

,тября амерннанский представитель 
Джессеп. внес новое, по счету уже 

I третье американское предложение,—o'^ 
; дожить решение вопроса об Эритрее до 
пятой сессии Генеральной Ассамблеи.

I При этом он присоединился к предло
жению Гсатема.чы о соцдашш комиссии 
для далыюйшего изучения вопроса об 
Эритрее. Это предложение получило 
поддержку большинства подкомитета. 
Оно мотивировалось те,м, что якобы 
нет достаточной информации о желании 
Йаселенпя Эритреи получить независи
мость. *

Представитель Советского Союза Ару
тюнян возраяшл против того, чтобы от
ложить 1>ешение вопроса об Эритрее. 
Он указал, что Ассамб.чея располагает 
достаточной информацией как в отно
шении Эритреи, так и в отношении Ли
вии и Сомали. Он отметил, что нодко- 
митет на основании имеющейся инфор
мации уже принял определенное {>€ше- 
нне в от1юшенин Ливни и Сомали, и 
нет оснований не принять решения по 
Эритрее. Арутюнян напомнил, что в 
Политическом комитете были заслуша
ны представители населеннл Эритреи, 
которые высказались за предоставление

ступление советского дел
Однако подкомитет большниствеш в 

15 голосов принял предлонюпие отло
жить решение вопроса об Эритрее до 

, 5-й сессии Генеральной Ассамблеи и 
■ выделитд комиссию для дальнейшего 
изучения этого вопроса. Представители 
СССР, Чехословакии и Польши голосо
вали против этого предложения.

Предложение СССР о предоставле
нии Эритрее незавнсимостн по истече
нии пяти лет и установлении опеки 
ООН в течение этого- периода, а также 
предоставлении Эфиопии доступа к мо
рю было огклоне!ю 14 голосами. За 
это предложение в целом, кроме 
СССР, голосовали таюке Польша, Че
хословакия и Пакистан Воздержались 
— Индия. Ирак и Гватемала.

На сессии Постоянного комитета 
Всемирного конгресса сторонников мира

Отчетный доклад Ж. Лаффита
РИМ, 3 0  октября. (ТАСС). Гене

ральный секретарь Постоянного комите
та Всг»:ир1юго конгресса сторонников 

, мира Жан Лаффит, выступивший с от- 
I четным докладом на сессии комитета, 
подробно остановился на деятельности 
сторонников мира в различных странах 
в период от Всеипрпого конгресса сто- 
poKintKOB мира до нынешней сессии ко- 
.мнтета.

Лаффит подчеркнул, что за шесть 
месяцев, истекших со времени Всемир
ного копгресса сторонников мира, на
циональные конференции сторонников 
.мира состоялись в Канале, Янокнн, Вон- 
п)ия, Индии. Кубе, Уругвае. СССР. 
Аргентине, Бразилии, Мексике. Швей
царии, Австралш!, Финляндии. Китае. 
Монгольской Народной Республике. 
1>ельп1и и Ат-лии. Особенно важну’ю 
роль, сказал он. сыграли Всесоюзная 
конференция стс^ннинов мира в Моск
ве. «подтвердившая, что народы СССР 

юназываюг полную поддерншу двиягенню 
сторонников мира н ггрнннмают в нем 
активное участие». и американский кон
тинентальный кошттесс в защиту мира в 
Мекенко, «единогласно высказавшийся 
за участие народов американского кон
тинента в движении в защиту мира».

Важным этапом в развитии и расши
рении массового движения за мир. под
держанного такими крупнейшими меж- 
ду1шродньпт1 демокраппесними органи
зациями, как Всемирная фед^жция 
профсоюзов (ВФП). Меж,тУпародная де- 
мокра-тческая федерация жеищив

В Политическом комитете 
Генеральной Ассамблеи ООН

НЬЮ-ПОРК, 31 октября. (ТАСС). 
Как уже сообП1алось, дискуссия в Поли
тическом комитете по так называемому 
греческому вопросу обернулась явно не 
в пользу подлинных инициаторов поста
новки этого вопроса на нынешней сес
сия Генеральной Ассамблеи — Соедч- 
нспных Штатов и Англии. На ясных и 
конкретных фактах и данных делегации 
СССР, Польши, УССР и некоторых дру
гих стран показали, что только открытое 
вмешательство в дела Греции со сторо
ны Соединенных Штатов я Англии, осу
ществляющих военную к политическую 
интервенцию в эту страну, явилось глав
ной причиной, послужившей соэдаяню 
нынешяего катастрофического положе
ния в Прении и вь13вавшей там граж
данскую войну. Оказавшись не в со
стоянии что-либо противопоставить пеоя- 
ровержимой логике н фактам делегаций 
СССР и стран народной демократии. 
<1редставнтели США и Англин предпри
няли ряд диверсионных вылазок для 
того, чтобы сбить правильный ход дис
куссии и увести комитет в сторону от 
обсуждения греческого вопроса.

I Именно с этой целью на заседапип 
комитета 28  октября английский деле
гат Макнейл внес «резолюцию», в ко
торой он предложил немедленно обра
титься к  Албашт с призывом прекра
тить «напздепгя» на так называемых 
«наблюдателей» бальакской комиссии. 
Свою «резолюцию» английский делегат 
обосновал на газетной утке о том. что 
будто бы 2 5  октября с албанской сто
роны были обстреляны три «наблюдате
ля» . Английский делегат требовал не
медленно без обсуждения проголосовать 
его резолюпию Но в результате энер
гичных возражений со стороны делел- 
ций СССР и УССР комитет репгил обсу. 
дить английскую резолюцию на одном 
из своих заседаний.

Комитет затем перешед к обсужде
нию греческого вопроса.

Представитель БССР К. В. Киселев 
указал в своем выступлении, что, вы
полняя волю своих англо-америкапских 
хозяев, афинские правители ведут враж
дебную политику против Албании и Бол
гарии, выдвигают агрессивное требова
ние в отношении прилегающих к г|лгче- 
ским гран!щам террпто1жй, создают ис- 
кусствешюв политическое напряже>:1-.|?, 
провоцируя бесконечные пограничные 
инциденты.

Предстадитель БССР привел в под
тверждение этого ряд фактов и, о част
ности, передовую статью греческой мс- 
Нсфхо-фашистской газеты «Этникос ии- 
рякс» от 6 апреля 1 9 4 9  года, озаглав
ленную «Вперед, на столицу Албании». 
В этой статье открыто писалось, что 
1'рсция должна «вторгнуться в Албанию 
и разгромить все и вся. И сделать ото 

‘ надо сейчас же, не медля ни секунд),!. 
Вперед, на Корчу, Валону и Тирану, 
вперед, нечего ждать». Такова ноккрст- 
ная иллюстрация так наэь!ваского «ми
ролюбия» афипского правительства, 
стре.мящегося раздуть военный пожар на 

'  Балканах.
Только с ноября 1 9 4 4  года и до на

чала октября 1 9 4 9  года вооруженные 
силы аф>1нского цравнте.т1>ства со.зер!1Ш- 
ли 1 .5 6 5  вооруженных провокаций на 
албанской территории.

Киселев на конкретных фактах пока
зал, что балканская К0&1иссия стреми
лась выявить не подлинные причины 
греческого кризиса, а собирала иатер«1а- 

к  лы для нужд военной разведки грече
ской монархо-фашистской армии.

Коснувшись так называемого проекта 
резолюции четырех — США. Акг.тин 
гоинндановского Китая п Австралии, — 
Киселев указал, что обвинения, выдвн-

гае)йые в этой резолюции против Алба
нии и Болгарин, являются абсурдными, 
неправильными и не соответчггвующнмн 
действителыюста. Поэтому весь проект 
резолюции является необоснованным и 
должен быть отвергнут.

Киселев указал в заключение, что 
единственно правильным выходом из 
создавшегося катастрофического положе
ния в Греции, вот уже в течение дгвяти 
лет являющейся ареной войны, явля-гг- 
ся резолюция делегации СССР, намеча
ющая конкретные моры для нормализа- 
цнн положения в Греции.

Большую речь произнес представи
тель УССР Д, 3. Мануильский.

После речи Манунльского выступил 
представитель США Коэн, который за
явил, что речь Манунльского. как н за
явления представителей п€1!оторых стран 
народной демократии, будто бы показы
вает, что Советский Союз не желает 
мирного разрешения греческого вопроса.

С решительным отпором этой вылаз
ке выступил представитель СССР Ма-

— Представитель США, — сказал 
Малик. “  осмелился заявить, что на 
основании речи Манунльского и пекото- 
рых других делегатов он ириходиг к 
выводу, что эти выступления проливают 
свет на нежеланно представителей Узг- 
раннской ССР, Советского Союза н 
стран народной деыок|}атни мирно разре
шить греческую пробле«1у. Эго заявле
ние, мягко выражаясь, не соответствует 
действительности.

Малик указал, что для разрешечня 
греческого вопроса первосхеиекное зна
чение имеет нормализация положения в 
самой Греции, Вся территория Греции 
охвачена огнем гражданской войны. 
1реческай народ* рвигся к сво^дс  и 
стремится освободиться от HHocrpa-iaoto 
господства. В этом — существо вопроса. 
Такое внутреннее поло/ис.ше, сказ-^л 
Малик, является одной из главных при
чин енешнеполитнчесаих отноше!1яй I ре- 
цнн с ее соседями, делегация совйтш.о- 
го Союза внесла свои предложении и в 
согласительный ко.читег и в Полнтиче- 
СпЯН hOelHier, СОм^ктиЩпе .1Ые я
практические мероприятия для мирного 
урегулирования греческого вопроса и 
нормализации отношений Греции с ее 
сосидянн.

ivK) отклонил эту резол!ОЦИю7
Мною получено официальное заявле

ние в комитете, что делегации Соединен
ных Штатов '11 Англии выступают njjo- 
тив резолюции СССР, а не только де
легация Греции, покровительствуемая и 
подстрекаемая делегацией Соединенных 
Штатов. »

Соединеннью Штаты н Англия ке 
желают разрешать иирпы-м способом 
греческую проблему. Они хотят, чтобы 
на Балканах тлел огонь вражды и взаим
ного подозрения меащу Грецией и . дру
гими странами. Им нужны ^рм альны а 
основания для того, чтобы иметь воз
можность совать свой нос в гречеспчге н 
балканские дела.

Если делегация Соедимеиных Штатов 
Америки, сказал Малик, покровитель
ствующая греческому монархо фдшнст- 
скому режиму и руководящая деятель
ностью греческой делегации, посоаетуст 
гречес!{им любителям чужого добра 
унять свои захватнические аппетиты в 
отиошенни Албанш). npei.-ратнть неза
конные претензии па целостность и нсза- 
висимость албанской территории, то во
прос о взаимоотагшении Греции с  соот
ветствующими странами может быть 
легко решен.

На этом закрылось заседание Поли
тического комитета..

( (МДФЖ). Всопфная фе)5ерацня демо- 
|Нратической молодежи (ВФДМ). был 
I Международный день борьбы за мир, 
отмеченный 2 октября этого года в 50  
странах Mitpa. В этот день, сказал ора
тор. десятки миллионов мужчин и жен
щин «продемонстрировали свою силу и 
сваю решпмосгь дейсгеовагь в интересах 
зашиты мира».

Далее Шан Лаффит рассказал о шп- 
рокой деятельности Постоянного комитэ- 
та, вытекающей из задач, постазлелных 
в матгфесте Всемирного копгресса сто
ронников мира.

Касаясь работы Постоян1Гого комите
та по разоблачению действий, наирам 
лекиых против мира, касаясь борчб^ 
против поджигателей войны. Ж. Лаффит 
сказал; «Вюто Постоянного комитета 
неоднократно протэстова.ад пропгв дей
ствий правительств, подвергающих ре
прессиям сторонников мира, в частности. 
npoTiiB террористических мер в Аргенти
не, против расстрелов в Рио-де-Жанейро 
и Бомбее, против убийства греческих 
патржпов, а таюке арестов в Сирии, со
вершенных 2 октября. Недавно бюро 
оказалось перед не^холимостью занять 
определенную позицию в отношении лиц 
и организаций, которые, твердя о своем 
согласии с ВееЮфным конгрессом сто
ронников мира и его целями, в то же 
время выступают в поддержку прави
тельства. деятелыюсть которого ничем 
не уступает деятельности поджигателей 
войны Речь идет о комитете, созданном 
в Белграде, н о югославском правитель

стве, под властью Которого этот комитет 
находится».

«Поэтому, — заявил Лаффит, — мы 
сочли нсвозиожиы.ч предоставить юго- 
славск)чм представителям — посланцим 
белградского правительства, а пв юго
славского народа — возможность при
крыться 8 глазах своих сограждан авто
ритетом Всемирного конгресса сторонни
ков мира, чтобы под этим предлогом 
разж1£гать в Югославки вражду к дру
гим народам. Поэтому мы сочли невоз
можным предоставить им эту трибуну 
мира, чтобы 01Ш распространяли отсюда 
контрабандным способом те идсн н 
взгляды, с помощью [юторых поджкгате- 
■̂ и войны стремятся подготовить агр>!с- 
сию против Советского Союза н стран 
народной демократии».

Данная сессия, подчеркнул Лаффит. 
не должна ограничиться подведением 
итогов проделанной работы,— она долж
на наметить дальнейшие задачи расши- 
рогая участия всех народных сил в ве
ликой борьбе за мир. Основой для даль
нейшей борьбы за мир, сказал он. мо
гут послужить требования о запрещении 
атомного орунгия и о прекращении гон
ки вооружений. Не менее важную роль 
в этой борьбе может сыграть естествоя- 
ноо отвращение широких иародньп масс 
к гголнгнне военных блоков и ях столь 
же естественное стремлепяе к тому, 
чтобы было принято предложение СССР 
о заключенш! пакта мира между пятью 
основными державами.

В Комигете по Сталинсним 
премаа» в области искусстаа 

и литературы ори Совета 
СССР

О $ыдвижении кандитатов 
на Сталинские премии за 1 ^ 9  г.

Комитет по Сталинский премиям в  
области искусства и литературы при
нимает произведения нскусстеа и лите
ратуры на соискание Ста.'питских пре
мий за 194 9  год до 20  ноября 1 949  г.;

К рассмотрению принимаются закон- 
четтные произведения искусства и лите 
рагуры, опубликованные или нспо.'шои- 
ные в конце 1 9 4 8  года и в 1 9 4 9  году^

Все предложения о поисуждетга Сз«- 
линских премий за 1 949  год направ
лять тю адресу: г. Москва, проезд Худо
жественного теотра. 3 — Комитет по 
Сталинским преьлтям в областа искусст
ва и литерату[ры при Совете Министров 
СССР. (ТАСС).

Выступление А. А. Фадеева
2 9  октября яа сессии Постоянного 

!юмитета сторот1нниов мира выступил 
глава советской делегации вице-предсе
датель К01иитета А. Фадеев, передавший 
привет итальянскому народу от народов 
Советского Союза.

Остановившись далее на движении 
сторонников мира во всех странах. 
А. Фалеев сказал:

«Объединяет нас всех, во-первых, 
убеж дете. что все международные про
тиворечия можно решить без войны в 
духе взаимной договоренности народов 
и правитсльсто и что две епстемы — си
стемы капитализма и социализма могут 
мирно сосуществовать и соревноваться 
друг с другом: во-вторых, убеждение, 
что все народы не хотят войны, стоят 
за МНР, а  разжигают войну группы им
периалистов 8 Америке и в Европе в 
своих корыстных целях: в-третьих, 
убе!кдение. что сторонпинн мира силь
нее поджигателей войны, а  отсюда го
товность отдать все свои силы на моби
лизацию народов против войны, на за
щиту дела мира н обуздание подокшвте- 
лей войны».

«От имени советской делегации в 
Постоянном комитете. — продо-ркал 
А. Фадеев. — я хочу выразить одобре
ние деятельности бюро Постоянного ко- 
.мнтета за время. исте!апее после Все- 
юфного конгресса сторонников мира, и 
вьфазить благодарность за самоотвер
женную работу председателю Постогпшо- 
го комитета Ф редрику Жолио-Кюрп. 
Двкженно народов за мир действитсль- 
цо одержало за этот период немалые 
успехи, число сторонников » ^ а  во всем 
и!фо растет, ширятся национальные дви
жения за мир. укрепляется связь По
стоянного комитета с нащгональными 
комитетами».

А. Фадеев поделился далее впечат
лениями' о своей поездке в Kнтaйcкvю 
Народную республику в составе делега
ции деятелей советской культуры для 
участая в работе Всекитайской конфе
ренции в защиту мира.

— Конечно, — говорил он далее, — 
было бы наивным в связи с успехами 
дела мира во всем мире успокаиваться 
н думать, что угроза войны отодвину
лась...

Между тем, есть еще страны, где 
усилия пародов, несомненно жаждущих 
мира, еще недостаточно стлочены и ор
ганизованы.

При всех успехах дела мира в ряде 
стран, при всем глубоком уважении к 
деятельности прогрессивных людей этих 
стран, народы мира, несомненно, нцут 
гораздо больших результатов, возлагая 
на это свои лучшие надежды, от движе
ния за мир в таких, например, странах, 
1сак США н Англия, как Канада, как 
страны Латинской Америки, как ипогие 
страны. ’ нахо,дящиеся в колониальном 
или зависимом положения. Несомненно, 
нашюпалькыо комитеты движения за 
мир в этих странах и наш Постоянный 
комитет Всемирного конгресса сторонни
ков inipa »тогу  ̂ еще многое и многое 
сделать в помощь народам bttix стран в 
их борьбе за мир. Кто, капример. сом
невается, что прекрасный народ Юго
славии. как н все народы итфа. стре
мится к мирным добрососедским отно
шениям со всеми странами, в первую 
очередь, со своими непосредственными 
соседями, что он не хочет быть орудием 
в руках илшериалнэиа, что он с презре
нием и негодованием покарал бы сидя
щих яа его шее няе.чнинов империализ
ма. ведущих шпионскую подрывную ра
боту в соседнн.х странах и даже подго
товляющих террористические покушения 
па руководителей правительств этих 
страп, как это с предельной убедитель
ностью доказали факты, вскрытые на 
пропессе Райка в Венгрии.

Кто соьтевается в том. что внутри 
самой Югославии н среди ее лучших 
людей, вынужденных эатигрнровать из- 
за жестокого террора правящей клики, 
разного ш  своим звсрстпп>1 приемам и 
метода.м террору немецкого гестапо, на
ходятся пстннные силы югославского 
народа, стоящие за мир. Нун«ко только, 
чтобы Постоянный комитет Всемирного 
конгресса сторонников »1нра поддержал 
эти силы я протянул им руку помощи.

Говорят, что в некоторых странах 
, есть еще честные люди, которые не па 
; нимают, что Тито и вся его к.чика яв- 
1ЛЯЮТСЯ наемниками в руках поджигате
лей войны. Что же, в этом нет ничего 
удивительного. Во-первых, Тито, 
как и все наемные агенты, долго 
иастгировался и маскируется сейчас, 
чтобы обмануть честных людей. Но он 
первый п но он последнпй из фаш!1ст- 
ских деятелей для того, чтобы обмануть 
!!арод н притти к власти, а потом дер
жать народ в порабощении, болтал и

было бы даже не говорить здесь, в Ита
лии, поскольку именно с этого начал 
свой путь Муссолини. Во-вторых, с из
вестного времени вся печать Западной 
Европы и Америки, находящаяся в ру
ках поджигателей войны или подпеваю
щая нм с подозрительной услужли
востью и готовностью, взяла под свою 
защиту Тито и титовцев. и это тоже спо
собствует обма)|у честных людей. Более 
опытный человек, конечно, поймет, на
сколько странна эта неожиданная лю
бовь «к социализму» Тито со стороны 
газет, которые на протяжении всей исто
рия своего существования вели н Ведут 
пропаганду против социализма. Но не 
опытные люди еще могут попасться на 
эту удочку. Несомненно, в задачу По
стоянного комитета входит разъяснение 
всем честным людям роли Тито, как на
емного агента американских империали
стов, руки которого уже обагрены не 
только кровью собственного народа, но 
и парода Греции: роли Тито, как иарио- 
но'ки американского империализма, ве
дущей тайную подрывную работу в 
странах, близлежащих к Югославии, в 
интересах своих хозяев.

Вот почему мы, советские делегаты в 
составе Постоянного комитета, поддер- 
ксиваем совершенно справедливое реше
ние комитета от 18  октября с и о  года о 
разрыве, олгашеяий с югославским на- 
циоиаль11Ым комитетом, проводящим по
литику войны под прикрытием фальши
вых фраз о защите М1фа. В равной ме
ре мы полчержнваетл решение комитета 
о кедопущенни теперешних югославских 
представителей на происходящее здесь 
пЛи!арноо заседашш комитета. С такой 
же решительностью мы поддер:гтзаем 
предло1кения многих национальных ко
митетов cTOpoHHinjoB мира о необходимо
сти вывода из состава Постоянного ко
митета Всемирного конгресса сторонни
ков мира этих представителей клики 
Тито, враждебной делу мира.

Позвольте мне от имени советских 
делегатов приветствовать здесь всех 
членов Постоянного комитета, а в вашем 
лицо всех сторопнггков &!ира во сеем ми
ре н заверить вас. что мы. советские 
люди, как всегда, с иенрежгам и гл -̂бо- 
КИМ уваже^гием к Т1аииоиальноиу разви
тию каждого народа н со всей прису
щей советским людям энергией ov.-е.ч 
отстаивать лело мира во геем мире'вмс- 
сто с вами до полной победы».

Перестройка Дома- 
музея В. И. Ленина 

в Поронино
ВАРШАВА, 31 октября. (ТАСС). В 

деревне Поронино. близ Кракова, ведет
ся работа по перестройке дома, в коте»- 
ром жил в 1 9 1 3  году В. И. Ленив.

В результате перестройки дом прно^ 
ретет тот вид, какой он иктел при жиз
ни в нем вождя пролетарской револю
ции В. И. Ленина.

На пути к ликвидации 
карточной системы 

в Германской 
демократической 

республике
БЕРЛИН, 31 октября. (ТАСС). В 

газетах советского сектора Берлина 
опубликовано сообщение (матс-сенретаря 
министерства финансов Германской де
мократической респубчнки Румпфа в 
руководителя торговой сети комме{ь 
ческнх магазинов Бендера о новом син- 
-жении цен с 31 октября на продукты 
питания в коммерческих магазинах па 
территории Германской демократической 
республики. Это мероприятие прави
тельства. Германской демократической 
республики является очередным этапом 
на пущ к ликвидации карточной систе
мы.

З а  мир И безопасность народов, против 
поджигателей новой войны

1 0 0 - т ы с я ч н ы й  м и т и н г  в Р и м е
РИМ. 31  октября. (ТАСС). 100 

тыс. трудящихся Рима приветствовали I 
вечеро.ч 3 0  октября на Латеранской I 
площади руководителей Постоянного ко-1 
кштета Всемирного конгресса сторонни-1 
ков мира, собравшегося на пленарную ; 
сессию в Риме.

На трибуне, освещенной ярким све
том прожекторов и украшенной лозун
гами мира и флагами всех стран — | 
участниц конгресса, заняла места руко
водители ДВИ-/КСНИЯ сторонников мира I 
во главе с Жолио-Кюри. Нении, Джон-' 
СОНОМ, Фадеевым, ди Витторио, д'Ар- 
бусье, Дембовским. Ги де Буассоном и , 
другими. Огромная площадь заполни-' 
лась колоннами участннков митинга со : 
стягами, плакатами, лозунгами в честь | 
сторонников мира и оплота мира — , 
ССОР, с портретами И. В. Сталина и I 
Тольятти. !

Пьетро Ненни, открывший митинг. ;

ЗзедостйВ!гл слово председателю бюро : 
остоянного комитета Жолио-Кюри, ] 

призвавшего мпогомиллнониые массы! 
сторонников мира в Италии активно I 
поддержать решения, которые будут

Высттаившнй затем настоятель Кен
терберийского собора Хьюлетт Джон
сон в яркой форме разоблачил клевету 
поджигателей войны по адресу совет
ской стра)!Ы — са.мого прочною, самого 
падежного оплота мига. Противопоста
вив нерушимую волю Советского Союза 
к миру и независимости нэродоп крова
вым военный замыслам американских н 
английских империалистов, Джонсон 
под бурные аплодисклнты участников 
митинга закончил свою речь словами: 
«Итальянские друзья мы вместе хотим 
одержать и одержим победу в борьбе 
за мир!»

Депутат Временной народной палаты 
Гвианской демократической республики 
Абуш приветствовал митинг от кмеип 
CTopoi'iiiiKOB мире в Германии, которая 
только что пережила величайшее собы
тие в своей истории — создание перво
го подлинно мирного деио!!ратнческого 
правительства.

В заключение мнтишю выступил Фа
деев, передавший от имени советских

сторон!жков мира братский привет всем 
подлинно национальным силам Ита.тии, 
отстаивающим дело инрь, всем, кто бо-

Й)тсл за демократическую независимую 
талию против сил империализма н вой

ны — рабочим, передовой интеллиген
ции, труженикаи-нрестьянам.

Речь Фадеева неэднократио прерыва
лась бурными аплоднс.чентами участнн
ков митинга.

Пьетро Непни. закрывая митинг, па- 
ПОМШ1Л о том. что подннси вожако13 и 
пр!1служнн1гов пмперна.тнстнческого ла
геря. стоящие под Атлантическим пак- 
то.м, ж  сзя.эыгаюг итальянский народ. 
Эти подписи врагов мира налагают па 

I народ только одно обязательство—бо- 
I роться. не щадя сил. за то. чтобы ан
нулировать, уничтожить это постыдное 
орудие агрессин и порабощения, таящие 
в себе новые катастрофы, новые 
бойни для человечества. Смерть Атлан
тическому пакту!—провозгласил Нении 
НОД бурю аплодисментов,—смерть под- 
жигателя.м боЙ!1ы1

Расходясь с митинга, его участники 
зажгли факелы, осветившие площадь 
тысячами огней.

Конфгренцип сторонников 
мира а Бомбее

КАЛЬКУТТА, 31 октября. (ТАСС). 
В Бомбее состоялась нонференцня сто
ронников мира, на которой присутство
вали 2 тыс. делегатов из Бомбейской 
провинции. Площадо, на которой проис
ходила конференция, была украшена 
портретами И. В. Сталина и Мао Цзе- 

|дуна.
В 1ианнфесте. принятом участниками 

конференции, говорится, что народвЫе 
' массы ^мбейской провинции борютея 
;н будут бороться протиь англо-амернйан- 
'ских поджигателей войны нй’'' ‘сторойе 
I СССР — оплота мира и демократии во 
I всем мире.

Манифест призывает народ Индии 
поддерживать созыв Всеиндийского 

‘съезда сторонников мира, который дол
жен состояться 24  1юября в Калькут
те.

I Участники конфвржицян в своих ре- 
, шеииях заявили протест против антнна- 
' родных репрессий в Индии н против 
; запрещения ко.мпартии и прогрессивных 
.организаций е МадрасснЫб провинции.

На конференции бь.лн приняты ре
золюции, приветствующие победу народ. 

:ной демократии в HsiTae н национально- 
•освободительную борьбу внрмааского иа- 
рода. _ _ _ _ _ _

Ухудшение условий жизни 
английскою народа

ПРАГА, 29  октября. (ТАСС). Как 
сообщает агентство Телепресс из Лондо
на. вслед за объяв-тенисм правительства 
о резком снижении жизненного уровня 
рабочих и за повышением, стоимости 
Школьного питания детей многие пред
приятия подняли цены на питание в за
водских столовых. Рабочие семьи по
ставлены перед фактом все возреютаю- 
щей дороговизны.

Цены почти на все продукты пита
ния значнтелыю повысились с 1 9 4 6  го
да. Картофель, яичный порошок и горох 
подорожал!! на 109  процентов, бобы — 
на 117 проц., беков — на 14 проц-v 
жиры —- на 25  процентов, сахар — на 
31 проц. и сыр — на 8 проц. Значи
тельно также подорожали мясо, чай, 
джем, мясные консервы, свежие фрук
ты, овощи, сухие фрукты и кофе.

Кровавая расправа итальянской полиции 
с безземельными крестьянами

Всеобщая забастовка в Италии
РИМ, 31 октября. (ТАСС). Газета I зваш1 сегодня всех трудящихся Италии

«Паззс» сообщает, что в Калабрии близ 
города Кротоне (провинция Катапдэари) 
группа голодающих безземельных кре
стьян и батраков начала сев на забро
шенном земельной участие, при1!адлсжа- 
1ЦОМ »18стному помещику Берлингеря. 
Этот участок но распахивался и не эк- 
сплоатировался помешшюм в течение 
15 лет. Тем не менее, моторизованная

прекратить работу до 12  часов ночи 
знак протеста против кровавой поллцой- 
ской провокации в Кротоне.

Всеобщая забастовка не распростра- 
пяетея на важнейшие пред:)|И1ятия об
щественного обслуживания (свет. газ. 
телефон). Городской транспорт прс1:ра- 
щает движение в 16 часов. Т|Ьюграфнн 

протеста прерывают работу на
полиция явилась вчера на этот участок, I один час.
ОТКРЫЛ огопь m  a.TO,iai0B и аавросао' иолол|10« я секретариат ВИНТ обра 
граяатаия pafcTaaimx на поло к р ео ти а ., ^ протестам i, Ьоеяьср-мкиисгет

дпоз кржтьян ybUTO. в том числе дц Гвепери. министру внутренних дел подросток 15 лет. 2 0  1фесгьяи ранены, - » • , ' . * •  -
из них четверо находятся при смерти. Шельба и министру землодеяня Ссш.п, 

Испол!{о.ч и сс1фетариат ВсеебшеЭ требуя иемедлишоМ сурового накаэа- 
итальявской конфедерации груда при- ‘ ник винопных в провокации.

Положение в Индонезии
ГААГА, 31 октября. (ТАСС). По по

следним сообщениям из Батавии, на 
Яве и Суматре продолжаются воору
женные стычки между голландскими 
войсками и нндонсзнйснямн партизана
ми. Как передает агентство АНП, в 
последнее время заметно усилилось де
зертирство солдат из голлащдской коло
ниальной аринн. Б  районе Пурвакарта 
из голландской армии дезертировало 
большое число солдат с оружием. На 
сторону партизан с оружием перешло 
также иссколы.-о сот человек из охраны 
голландских плантаций.

Во многих районах голлаадские вой- 
С1{а о.месте с войсками Цатга ведут бои 
против партизанст{их отрядов организа
ции «Дарул-нслам».

' Прибытие в Москву посла 
Китаиско11 ПарОАНои 
республики в СССР 

г. Ьан Цзя-сяна
31 октября в Моосву прибыл чрезвы

чайный и полномочный 1кх:ал.Китийской 
Народной республики г. Ван Цзя-сян н 
персоиил посольства.

На Ярославском вокзала прибывших 
встречали заместитель Ыинистра инЬеР- 
ранных дел СССР А. А. 1'фонынб, 
председатель Московского Совета Г. М.. 
Попов, генерал-полковник П. А. Артемь
ев, комендант г. Москвы генерал-лейте- 
ПШ1Т Н. Р. Синилов, генерал-лейтенант 
11. В. Славин и ответственные сотруд- 
>1ики Министерства иностранных дед 
СССР.

Прибывших также встречали вреиеа- 
ный поверенный в делах Китайской На
родной республ1П!И г. 1^ Баоцюань, 
главы ряда посольств и миссий, аккре
дитованные а Москве. (ТАСС).



К Р А С Н О Е  З Н А М Я Среда. 2 ноября 19<19 г. Лй 2 1 6  f8267)

ТОМСКИМ ОВЛАСТМОИ 
Д Р А М А Г И Ч Ь С К И и  Т Е А Т Р  

нм. В. П. Чкалова

? ноября
«ОСОБНЯК В ПЕРЕУЛКЕ» 

Деистви! |.<1 аб -la.io.i Ав ?в.
3 ноября

«МОСКОВСКИЙ ХАРАКТЕР» 
Деи..1ьнт. 1-и во.—га.юн П.

4 ноября I

«ОСОБНЯК В ПЕРЕУЛКЕ»: 
Девс1ви1. 1-11 а б —la.iou АЗ 38.

7 ноября
Премьера. Лауреат Стл.1няской премии 

А Суров
«ЗЕЛЕНАЯ УЛИЦА»
(Все Oiueri. проааиы)

8 ноября анем и еяером 
‘ «ЗЕЛЕНАЯ УЛИЦА»

Дебствит. 1-я аб —та.юн <9.
Второй а6.—та.-<ов № 3.

9 но-бря
«ОСОБНЯК В ПЕРЕУЛКЕ» 

Дейовнт >-й a6.-ia.i0H Ns 00.
• Готовятся к постановке пьесы 
Л. Н. Толеюго

«ЖИВОН ТРУП».
А.- Любимовой

«СНЕЖОК»

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
Новый хуаожествснный фильм 

«СЧАСТЛИВОГО ПЛАВАНИЯ» 
Начало. И ч . V2 ч. чи м.. 2 ч 20 м..

4 ч.. 6 ч. 40 и.. 7 ч 20 м . У ч.. 10 ч. 40 м.

КИНО имени И. ЧЕРНЫХ 
В честь XXXII годовщины Октябрьской 
социа.тксгнческой революции проводится 

КИКОФКСТИВАЛЬ
2 ноябрч

«ЮНОСТЬ МАКСИМА»
Начало: 12 ч.. 2 ч.. 4 ч.. и ч.. 8 ч„ 10 ч. 

ноября
«ВЫБОРГСКАЯ (ЛОРЮНЛ»

Начало: 12 ч.. ч. 10 м.. 4 ч. 20 м„
6 ч. 30 м., 8 ч. 40 м., 10 ч. 80 м.

4 ноября
«ЧЕЛОВЕК С РУТКЬЕМ»

Начало: 12 ч., л ч., ^ ч., Ь ч., о ч , 10 ч. 
5—8 ноябри

«СЧАСТЛИВОГО ПЛАВАНИЯ» 
Начало. 12 ч., i ч 30 м., о ч., 4 ч. J0 м„ 

6 ч.. 7 ч. оО м . 9 ч., 10 ч. 30 м.

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ (лросп. имени 
Ленина. А8 25) Кинофестиваль, посьяшен- 
иый ХХХ11 годовщине Великой Октябрь* 
— соц иалистической революции.

2 ноября
«ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ»’

«ЛЕНИН В 1 9 1 8  ГОДУ*.
Начало в 8 часов вечера.

П Е Е Г П ~1~1 I г
Й  ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

в  МАГАЗИНАХ 
Т О М Т О Р Г А

Б О Г Н Т Ы Й  В Ы Б О Р ТО В Я РО В :
ТКАНИ: хлопчатобумажные, шерстяные, шелковые. 
ш в е й н ы е  и з д е л и я  разных фабрик: пальто. костюмы, 

платья, белье, трикотаж.
ОБУВЬ высокого качества—модельная, кожанаи. валеная и др. • 
ГАЛАНТЕРЕЯ, парфюмерия, головные уборы, посуда, хозяйст

венные товары.
ВЕЛОСИПЕДЫ, мотоциклы, патефоны, часы, культтовары. 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ: консервы, разные колбас

ные изделия, окорока, рулет и др. копчености, рыба свежая и соле
ная, сыр. масло. Виноградные вина, водка, спирт, ликеры, наливки, 
настойки, пиво, фруктовые воды. Кондитерские изделия в большом 
ассортименте, летские поларкн.

В ХЛЕБОБУЛОЧНОМ МАГАЗИНЕ М? в  (просп. им. Левина. 
Ns 26)—хлебобулочные изделия, сухари, сушки, баранки, печенье, 
торты, пнпожное.

В ОВОЩНОМ МАГАЗИНЕ . № 1 2  (Базарная площ.. М  2) — 
картофель, капуста, огурцы, морковь, сзошные консервы.

В ДЕТСКОМ УНИВЕРМАГЕ №  2 (просп. им. Ленина №  12) 
имеется в большом выборе: детское готовое платье, обувь кожаная, 
резиновая п валемая. школьно-письменные принадлежности, игрушки.

В МАГА.ЧИНАХ №  1 (пр. им. Ленина, № 2) Ns 5 (Обруб, 
№ 8), №  14  (пр. нм. Фрунзе, № 49). №  17 (ул нм. Пушкина. 
№  5), № 5 7  (просп. нм. Кирова, Ns 10) открыт прнем п^дварв- 
тельаых заказов с доставкой товара на дом.

■2 - 2

Т Т и л и
~ г ~ г I I

„Г Л А В Р Ы Б С В Ы Т “
И М Е Е Т  

НА СВОИХ  
С К Л А Д А Х

широкий ассортимент свежей и соленой рыбы 
и рыбных ковсервов.

ОТПУСКАЮТСЯ свежемороженые: стерлядь, нельма, осетр, мухсув, 
сырок к другая рыба.

С1ЛЬДИ: саха.тннская. охотская, скумбрия.
СОЛЕНЫЕ; кета. язь. щука, -.еб^к. карась.
БАЛЫКИ: коь.чоиый, муксунный тбшка иельмо'’ая и муксунная, мук

сун, язь II сырск—холодного копчения.
ГОРЯЧЕГО кеПЧЕкИЯ: я.чь. чебак. щука
ИКРА; осетровая зернистая, кетовая горбуше зя частиковая. 
KYilHHAPiibl: ИЗДЕЛИЯ: язь печеный, чебак. язь жареный.
КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ В ТОМАТЕ: муксун, сырок, щука, язь. наяям. мел

кий -aciHK, крупный частик.
В МАСЛЕ: треска, скумбрия.

Отпуск товаров производится всем торгующим 
организациям в полном ассортименте.

J , l i I
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В

ТОМСКАЯ МЕЖДУГОРОДНЯЯ 
Т Е Л ЕФ О Н Н А Я  С Т А Н Ц И Я

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ ОТ ВСЕХ ГРАЖДАН

НА П Е Р Е Г О В О Р Ы  ПО Т Е Л Е Ф О Н У
на 6, 7 и 8 ноября

е Москвой, всеми городами Союза к районами области.

Заказы на переговоры принимаются за двое суток.
Можно сделать заказ и провести переговоры по квартир
ному телефону с последующей оплатой в кассе телеграфа.

За справками обращаться по телефону 30-00.
Заказы ва переговоры принимаются по телефонам 30-00,0*7.

Томская тблвграфна-твлефонная контора связи.

а

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

Ресторая „Совор*—проспект им Ленина. № 12.
Кафо-мояочная-проспект км. Ленина. Nt 5.
Столовая № 2 —площадь Рево.тюинн А* 2.
Чайная Ня 2— 1абережиая реки Ушайки, № 6.
Чайная Hi  Э—Коммуннстнчегкий проспект, М 10.
Чайная № 4-Ценгральный ба<ар. госгннмн ряд.
Чайная Hi  б-проспект нм Фрунзе, № 97.
Чайная № 7—улица им. Пушкина. >0 30

nnuUUMSUlT QairSQLI организаций и частных лиц на обслужи- 
1фИлИп1а 1и 1 uOndObl ванне пе<еров на npeani и«тивх и а учреж

дениях, а также в ресторане, в чайных 'и кафе-чолочной.
ИМЕЕ1СЯ б о г а т ы й  ВЫБОР ХОЛОДНЫХ И ГОРЯЧИХ ЗАКУСОК.

Вина всевозможных сортов, пиво, прох.заднтельные 
напитки, всевозможные торты пирожное, печенье, 

мороженое.
Рестораном .Север* — телефон ЛВ 46-88, кафе-молочной — телефон 

№ 42-11—-закаэывыполияются с доставкой надои Здесь же принимаются 
заявки на кабины к сголи.и. 2—‘2

С м е ш а н н ы м  с т р а х о в а н и е м

можно МАТЕРИАЛЬНО 
О Б Е С П Е Ч И Т Ь  

себя U свою се2У1ью
Госстрах заключает договоры смешанного страхованвя жнзнв с лицами 

в возрасте от 16 до 6 0  лет на срок 10. 15 я 2 0  лет или на срок 
до достижения застрахованным 50 , 55  или 75-летнего возраста.

Договор страховаиня заключается после врачебного освидетельство
вания лица, желающего застраховаться на любую страховую сумму.

По договору страхования Госстрах выплачивает полную страховую 
сумму:

а) при дожитии застрахованного до указанного в договоре срока;
б) в случае смерти застрахованного от любой причины;
в) при полной постоянной утрате застрахованным трудоспособности 

от несчастного случая, происшедшего в течение срока действия договора.
При частичной постоянной утрате трудоспособности Госстрах выпла

чивает столько процентов страховой суммы, на сколько процентов застра
хованный утратил трудоспособность от несчастного случая.

При потере постоянной трудоспособности от 30  до 50  процентов на
ряду с выплатой страховой суммы Госстрах снижает размер последующих 
страховых взносов наполовину.

Застрахованный полностью ос вобождается от уплаты взноса при 
потере постоянной трудоспособности от несчастного случая свыше 50  п ^  
центов.

Застрахованный имеет право получить ссуду в Госстрахе, когда стра
хование будет оплачено яе менее чем за 3 года.

Для заключения страхования н за справками обращайтесь в инспек
цию Госстраха или к агенту.

ОТКРЫТ ПРИЕМ 
БЮДЖЕТНОЙ ПОДПИСКИ

ва все ueii'P-i-ьные. oSiacniue, р:1.онные 
ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ на 1-'5и гоа

.Союзпечать*.

I Томскому об.ласгному < 
енню .Г.18: мясомолс: 

специа.шсты по лесотаре, оперативные ра
ботники. знакомые со снабжением и сбы
том. шоферы, буяга.пгеры. ст -рожа С преа- 
хожевияии обращаться г. Томск. Горшков- 
ский пер, .'е 29, в часы занятий.

стар-
1 шне'бтхгал>еры и на ра

боту в район —преподгвате.ж pyccKoiO 
языка и в>с11итзге.1и. ибр. щаться в об
ластное управление трудовых резервов, 
просп. ни. Фр\изе, SA 14. з-и атаж.

'  кари, револьверщики, фре- 
аеровшики Ц1 шфовшики. електромоптсры. 
стррнте.тьные рабочие в.-ех снеии-льно- 
стей. кочегары, молотобойцы. ра.1ныс ра 
бочне. гртэчикн, дворники, опытная ма
шинистка Об условиях справляться- 
гор Томск, проспект имени 1имирязева 
№ 30. отдел кадров Томского электроме
ханического завода 4—4

Гр К>дрявиева Галина Васильевн). про
живающая в г. Томске. TaiapcKBfl улица 
М 9. ке 6. возбуаила де.ю о ран.оде с гр 
Плвхотнныч-Пакловым B.iaaHuiipoM Стела- 
ВОЯ-- ном. про/кинаюшем в г. Томске на Крас
ноармейской ул, д. Л> 6.'. ьв 4 Ue.io под
ле кит рассмвгрея;'Ю в народном evae 1-го 
участка Кировско'о района г TovCKa.

„ Г А С Т Р О Н О М “

ВЫБОР ТОВАРОВ
КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

местной фабрики, ленинградских и мос
ковских фабрик.

КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, свинокопчености. 
БАКАЛЕЙНЫЕ ТОВАРЫ,

варенье, консервы овощные н фруктовые. 
ХЛЕБОБУЛОЧ.тЫЕ ИЗДЕЛИЯ

в расширенном ассортименте.
В БОЛЬШОМ ВЫБиРЕ-

торты, пирожные, кексы и другие изделия 
своего производства.
ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ 

на изготовление тортов, пирожных 
с доставкой товаров на дом. 

в МАГАЗИНАХ .ГАСТРОНОМА* МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 
ЕЖЕДНЕВНО ГОРЯЧИЕ СОСИСКИ. САРД ЛЬКИ.

Время торговли магазинов увеличено.

ВКЛАДЫ  В СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ КАССЫ С П 0 ;:0 Б а В У Ю Т  
УКРЕПЛЕНИЮ МОГУЩЕСТВА СОВЕТСКОГО СОЮЗА

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ТРУДОВЫЕ 
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ КАССЫ

Принимают вклады до востребования, срочные, 
выигрышные, условные и на текущие счета.

Выдают вклады и выплачивают по ним дохо
ды—проценты или выигрыши.

Переводят вклады из одной сберегательной кас
сы в другую.

Выдают и оплачивают аккредитивы.
Выплачивают выигрыши по государственным 

займам.

ВНОСИТЕ ВКЛАДЫ  В СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ KAj:CbII

Магазин № 1 Томского МЯСОКОМБИНАТА

КОПЧЕНЫХ,
ПОЛУКОПЧЕНЫХ, 

ВАРЕНЫХ КОЛЕАС,

СОСИСОК,
САРДЕЛЕК,

КОПЧЕНОСТЕЙ.
МЯСО БАРАНЬЕ И ГОВЯЖЬЕ всех сортов.

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ с доставкой на дом всевозможчых сортов 
колбасных изделий, мяса н кулинарных полуфабрикатов.

R oauunnuunu - г о р я ч и е  п е л ь м е н и , г о р я ч и е  
D ойНуЬиЧНиИ с о с и с к и ,  п и р о ж к и  м я с н ы е .

Адрес магазина- просг I Ленина № II. телефон .м 46-91.

=  Томский П И В ЗА В О Д  ^
ВЫ ПУСКАЕТ 

К ПРАЗДНИКУ

П И В О
Жигулевское, 

Римское, ■ 
Унреккское

В БО Ч К А Х  И 
Б У г Ы  iKAX.

Завод производит отпуск гнва со своих охладев в розницу 
=  и оптом по 6 ноября с 9 ч. утра до 11 ч. вечера. =

=  в дни праздника врзш  торговли н яаонльонах увеличено =
АДРЕСА 11АВИЛЬОНОВ: проспект ич Ф п-нзе. 50—павильон 2, .......  -

Центра тьный рыник—павильон Ns I и apvnie.

По 6 ноября 1949 года
на Центральном рынке города Томска проводится

ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЙ БАЗАР
ДЛЯ УЧАСТИЯ В БПЗЛРЕ ПРИГЛПШЛЮТСЯ 

колхозы, колхозники, промартели. 
ПРОМ'Ш ЛЕННЫЕ ТОВАРЫ в широком ассортименте предло
ж а т  все торгующие органиоэцин города Томска: Глзвунивер- 
маг, Томторг, орсы, предприятия местной н кооперативной 

промышленности.
В магазинах, павильонах, ларьках, палатках—

В Б О Л Ь ШО М ВЫ БО РЕ
различные ткани, зимнее готовое платье, валеная и кожа
ная обувь, головные уборы и другие промышленные товары.

Баварно-рыкочнов управление обеспечивает колхозы, колхозников н 
всех торгующих сельхозпродуктами места н для торгззлн и поме
щениями для хранения селыззтродуктое и оказызэет свзии тран

спортом помощь е переаозке тоззров к месту торговли. 3 - -

Адрес редакции, гор Томск, просп им Ленин 
жизни -  37 -77 . пропаганды -  42 -40 . вузов,

1 N4 13 Телефоны; для справок (круглые сутки) — 42-42 . ответ, редактора — 37-37 . зам. редаггтора—3 7  70  
школ й культуры—37-33 , сельского хозяйства — 37-39 . ором.-транспортного — 37  75. советского строительства и я 

, стеио1рафнсткв -  33-94 . директора гнпографнн- 37-72 . бухгалтерии—42-42 .

. Хошев. Типографвя газеты «Красное Зишиа».


