
Пролетарии яеех стран, соединяйтесь!

кРДСНОЕзндмя
0FIAN lUMCKUrO ОБКОМА И ГОРКОМА ВК1Иб)» ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Да здравствует великая партия большевиков, 
партия Ленина— Сталина, закаленный в боях авангард 
советского народа, вдохновитель и организатор 
наших побед!

к  217 'И 2 6 8 ' П ятниц ], 4  нояНоя 1 9 4 9  г. Цена 20  нон.
(Из Призывов ЦК ВКП(6) к 32-й годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции).

ПРИЗЫВЫ ЦК ВКП (6)
к 32-й годовщине Великой Октябрьской 

социалистической революции
1. Да здравствует Зг>я годовщина Великой Ок

тябрьской социалистической революции!
2. Братский привет всем народам, борющимся за 

победу демократии и социализма!
3. Братский привет народам Вольиш, Чехослова

кии, Болгарин, Румынии, Венгрии, Албании, всту- 
нивгоим на путь строительства социализма!

4. Братский привет великому китайскому народу, 
завоевавшему свободу и незавнсимость своей страны 
и  создавшему государство народной демократии! 
Д а здравствует Народигш республика Китая!

5. Пусть живет и здравствует единая, незавнсн- 
пая, демократическая, миролюбивая Германия!

6. Да здравствует единая народно-демократиче
ская республика Корен!

7. Трудящиеся всех стран! Защита мира — дело 
всех народов мира! Разоблачайте агрессивные планы 
поджигателей новой войны! Объединяйте все силы 
на борьбу за прочный мир и безопасность народов!

Привет всем борцам за дело мира, против под
жигателей новой войны!

8. Да здравствует дружба народов Англии, Соеди
ненных Штатов Америки н Советского Союза в их 
борьбе за мир, против поджигателей йовой войны!

9. Слава Вооруженным Силам Советского Союза, 
е честью отстоявшим свободу н независимость на
шей Родины!

Воины Советской Армии! Бдительно охраняйте 
завоеванный мир н созидательный труд нашего народа!

10. Да здравствуют советские пограничники — 
зоркие часовые священных рубежей нашей Родины!

И . Слава Героям Советского Союза и Героям 
Социалистического Труда — лучшим сынам и доче
рям нашей Родины!

12. Рабочие, крестьяне н интеллигенция Совет
ского Союза! Шире развертывайте социалистическое 
соревнование за досрочное выполнение послевоенной 
пятилетки!

13. Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за 
дальнейший технический прогресс в промышлен
ности, на транспорте, в сельском хозяйстве! Внед
ряйте новую технику, совершенствуйте технологию 
производства! Непрестанно повышайте производи
тельность труда — основу дальнейшего снижения 
цен на товары массового потребления!

14. Рабочие н работницы, инженеры и техники! 
Неустанно улучшайте качество продукции! Выпус
кайте больше высококачественной продукции!

15. Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за •• 
строжайшую экономию и сверхплановые накопления 
во всех отраслях народного хозяйства! Улучшайте 
использование оборотных средств, снижайте себе
стоимость продукции!

16. Рабочие и работницы, инженеры и техники! 
Добивайтесь лучшего нспо.тьзования оборудования! 
Экоиомьте материалы, топливо и электроэнергию!

17. Рабочие н работницы, инженеры и техники 
уго.тьной промышлеииости! Боритесь за полную ме
ханизацию всех процессов добычи угля! Быстрее 
восстанавливайте и стройте новые шахты! Дадим 
больше угля для народного хозяйства страны!

18. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
нефтяной промышленности! Выше темпы добычи и 
переработки нефти! Быстрее бурите скважины н 
осваивайте новые нефтяные месторождения! Больше 
нефти и нефтепродуктов для соцнллистического хо- 
зяй^ства!

19. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
металлургической промышленности! Обеспечим но
вый подъем производства металла! Максимально 
пспо.тьзуйте мощности агрегатов н механизмов! Осваи
вайте опыт передовых металлургов! Дадим стране 
больше чугуна, стали, проката, цветных металлов!

20. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
электростанций! Увеличивайте выработку электро
энергии! Быстрее вводите в строй новые энергети
ческие мощности! Обеспечим бесперебойное снабже
ние народного хозяйства электроэнергией!

21. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
предприятий машиностроения! Оснащайте народное 
хозяйство страны передовой техникой! Быстрее вво
дите в действие новые производственные мощности! 
Больше машин для промышлеииости, транспорта, 
сельского хозяйства!

22. 1Рабочне и работницы, инженеры н техники 
автомобильной и тракторной промышленности! Все
мерно увеличивайте выпуск автомобилей н тракто
ров!

23. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
химической промышленности! Боритесь за внедрение 
новой передовой технологии! Увеличивайте произ
водство минеральных удобрений! Больше химиче
ских продуктов для народного хозяйства страны!

24. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
судостроительной промышленности! Овладевайте 
повой техникой судостроения! Быстрее стройте новые 
корабли! Создадим могучий флот Советской державы!

25. Рабочие и работницы, ннжеиеры и техники 
строители! Быстрее вводите в строй новые предприя
тия, жилища, культурно-бытовые учреждения! По
вышайте механизацию строительных работ, снижай
те стоимость и улучшайте качество строительства!

26. Рабочие н работницы, инженеры и техники 
промышленности строительных материалов! Увели
чивайте производство цемента, кирпича, стекла, кро
вельных II других материалов! Быстрее вводите в 
действие новые производствениыс мощности!

27. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
лесной и бумажной промышленности! Всемерно уве
личивайте заготовку и вывозку древесины! Шире 
внедряйте мехаиизацию на лесозаготовках! Дадим 
стране больше лесных материалов и бумаги!

28. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
легкой промышленности! Больше тканей, обуви, одеж
ды,' трикотажа и других товаров для населения! Бо
ритесь за высокое качество и широкий ассортимент 
товаров массового потреб.тепия!

29. Работники пищевой, мясо-молочной и рыбной 
промышленностн! Расширяйте производство продук
тов литания,улучшайте нх качество! Больше сахара, 
масла, мясо-молочных, рыбных и других продуктов 
для населения!

30. Работынкн местной прозшшлепносхп н про
мысловой кооперации! Выпускайте бо.тьше изделий 
из местного сырья! Повышайте качество товаров ши
рокого потребления! Лучше обслуживайте бытовые 
нужды трудящихся!

31. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
городского хозяйства и жилищного строительства! 
Повышайте темпы п улучшайте качество жилищного 
и культурного строительства! Боритесь за благоуст
ройство городов н рабочих поселков!

32. Работники железнодорожного транспорта! Вы
ше темпы строительства железных дорог! Увеличи
вайте погрузку, ускоряйте оборот вагонов, снижайте 
себестоимость неревозок! Лучше обслуживайте пасса
жиров! Обеспечим образцовую работу транспорта в 
зимних условиях!

33. Работники морского и речного флота! Увели
чивайте объем перевозок, ускоряйте оборот судов! 
Быстрее доставляйте грузы для народного хозяй
ства! Образцово готовьтесь к навпгацнп 1950 года!

34. Труженики се.1ьекого хозяйства! Умножайте 
успехи социалистического земледелпя и животно
водства! Создадим обилие продово.тьствня для насе
ления л  сырья для легкой промышленности!

35. Слава ко;1хозннкам и ко.тхозннцам, рабочим 
и работницам МТС н совхозов, с честью выполнив
шим свои обязательства перед государством!

36. Колхозппкн п колхозницы, рабочие и работ
ницы МТС и совхозов, специалпсты сельского хо
зяйства! Широко внедряйте в практику достижения 
передовой сельскохозяйственной науки! Умножайте 
ряды перодовпков земледелия и животноводства, 
орденоносцев и Героев Социа.1истнческого Труда!

37. Колхозники II колхозницы, рабочие и работ
ницы совхозов, зоотехники и ветеринарные работ- 
ннкп! Всемерно развивайте общественное /кнвотно- 
водство, увеличивайте рост поголовья скота при 
одновремсниом новышешш продуктивности живот
новодства!

38. Колхозники и колхозницы! Умножайте общест
венное богатство колхозов, укрепляйте диецип.ттшу 
труда! Свято соблюдайте Устав сельскохозяйственной 
артели—основной закон колхозной жизни!

39. Труженики сельского хозяйства, трактористы, 
комбайнеры, механики МТС и совхозов! .Тучше нс- 
по ьзуйте се.тьскохозяйственную технику, 1ювышай- 
те лроизводите.тыюсть труда! Дцигайте вперед элек
трификацию земледелия и животноводства!

40. Работники сельского и лесного хозяйства! 
Боритесь за выполнение н перевыполнение планов 
полезащитных лесонасаждении в степных н .тссо- 
степных районах! Быстрее внедряйте травопольные 
севообороты, шире развертывайте строительство пру
дов н водоемов! Обеспечим высокие и устойчивые 
урожаи!

41. Работники советской торговли, кооперацш!, 
общественного питания! Всемерно развертывайте 
культурную советскую торговлю в городе и деревне! 
Улучшайте обслуживание советского потребителя!

42. С.тужащнс государственных учреждений! 
Улучшайте работу советского аппарата, укрепляйте 
государственную дисциплину, ч у1К0 относитесь к 
запросам п нуждам трудящихся!

43. Работники советской науки! Обогащайте науку 
я технику нашей Ридины новыми исследованиамн, 
открытиями и изобретениями! Крепите связь науки 
с производством!

44. Работники литературы, искусства, кинематогра
фии! Повышайте уровень своего мастерства! Созда
вайте новые высокоидейные художественные нроиз- 
ведення, достойные великого советского народа!

45. Учителя, учительницы, работвикп народного 
образования! Вооружайте уча1цихся прочными знаг 
Ш1ЯМ.И основ науки! Воспитывайте пашу мо.тодежь 
в духе советского патриотизма! Готовьте ку.тьтурных, 
образованных граждан социалистического общества, 
активных борцов за коммунизм!

46. Медицинские работники! Улучшайте качество 
медицинского обслуживания населения! Боритесь за 
образцовую работу лечебных и санитарных учреж
дений!

47. Окружим веенародной заботой инвалидов Оте
чественной воины п семьи героичеекпх советских 
воинов, отдавших свою жизнь за свободу и незави
симость нашей Родины!

48. Советские профсоюзы! Шире развертывайте 
социалистическое соревнование за досрочное выпол- 
ненпе послевоенной пятилетки! Распространяйте 
опыт новаторов производства! Прояв.тяйте неустан
ную заботу о повышении материального и культур- 
дюго уровня жизни рабочих и служащих! Да здрав-

*ствуют советские профсоюзы—шко.та коммунизма!
49. Советские женщины! Боритесь за дальнейший 

расцвет народного хозяйства и ку.тьтуры нашей Ро
дины! Да зд}>аветвуют советекпе женщины—актив
ные стриите.111 коммунизма!

50. Да здравствует ленннско-сталинский комсо
мол-передовой отряд молодых строителей комму
низма, надежный помощник и резерв большевист
ской партид!

51. Советские юноши и девушкн! Неустанно овла
девайте передовой наукой, техникой, ку.'1ьтурой! 
Будьте стойкими и смелыми, готовыми преоди.к-вать 
любые трудности! Самоотверженно трудитесь на бла
го нашей Ридины!

52. Пионеры и школьники! Овладевайте зяапиями, 
готовьтесь стать стойкими борцами за дело Лсиииа— 
Сталппп!

53. Коммунисты и комсомольцы! Будьте в первых 
рядах борцов за досрочное выполнение послсв<»ен- 
UUU пятилетки, за новый мощный подъем хозяйства 
и культуры, за дальнейшее укрепление могущества 
Советского государства!

54. Да здравствует наша Великая Советская Ро
дина—твердыня дружбы и славы народов нашей 
страны!

55. Да здравствует великая партия большевиков, 
партия Лешша -  Ста.1 ина, зака.юыиый в боях аван
гард советского народа, вдохновите.ть и организатор 
наши\ побед!

56. Под знаменем Ленина, под водите.тьством 
Сталина—вперед к победе коммуинзма!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ВСЕСОЮЗНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (большевиков).
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Председателю Совета Министров СССР
Товарищу СТАЛИНУ И. В.

Дорогой Иосиф Виссаримювич!
Поя руководством партии Лепина — 

Сталина советский народ самоотвержен
но борется за досрочное вьтолнсннс 
послевоенной ntmiaereii. успешно ре
шает задачи строкгсльства коимунисти- 
ческого общества.

Всенародное сош5алистическое сорев- 
ноаанне аа досрочное выполнение ояШ' 
летнего плана приносит замечательные 
плоды. Быстрыми темпами идет подъем 
промышленпост!!. сельского хоэяйстза, 
науки и культуры. С кандым дней по
вышается благосостояние советского на
рода.

Победы Советского Союза на фрон
те хозяйсгёенного строительства являют
ся результато»т мудрой политики боль
шевистской партии и советского прави
тельства, пламенного патрноти.зма мил
лионов строителей коммунистического 
общества.

Вместе со всем сотетским народом 
трудяшиеся Москвы н Московской об
ласти неустанно крепят экономическую 
мощь кашей Родины, не жалеют сил 
для завоевания новых успехов в разви
тии народного хозяйства. Рабочие, ра
ботницы. инженеры, техники, служащие 
столицы нашей Родины — Москвы вы- 
цолнили данное Вам слово, достигли н 
преваапдн уровень производства, наме
ченный шггйдетнии планом на 1 950  
год.

Преиышленность Москвы н Москов- 
сяой обвастн перевыполнила план девя- 
тн месяцев 194 9  г- по выпуску валовой 
продукция. Выполнен также план по 
большинству важнейших видов промыщ- 
ленной продукции. На предприятиях 
шмрено развернулось социалистическое 
сороваованне за вьшолнвние московской 
лромышденностъю пятлетнего плана в 
1 0 4 9  году-

9  хедв соревнования рабочие в ра- 
бопншы. маженеры н техники проявля
ют гоерческую нниииатнву. обогащают 
соревнование новыми формами, неустан
но повышают производительность труда.

Щнроную навестность и заслуженную 
см ву  снискали передовые стахановцы 
меоиясной проиьшиенностн; Василий 
Матроооа. Николай российский, масте
ра екороетеых методов р ^ н и я  металлов 
Пама № кое, Алексей Марков, Ни- 
ноаай Угольков. Алексей Юсов, Петр 
Кмьптое. бригадир здектродаюювого 
зааода Д е н т и н а  Хрисанова, сталевары 
Аиатолнй Субботин. Василий Лнсков.

По инициативе мастера Краснохолм- 
сяого иокбнната Аделсаидрв Чутких шн- 
ромо развернулось соревнование бригад 
а ш т и его  начества. По почину текстиль- 
цщц Купавинской фабрики Марии Рож- 
невей н Лидии Кононенко началось со- 
ревиовавие за максимальную экономию 
сырья и увеличение выпуска высокока- 
чеегоеиаой продукции аа счет достигну
той ацоноини. По предложению мастера 
Трюпормй мануфактуры Владимира 
Вврошииа сотни тысяч рабочих и работ- 
Iraq, инженеров н техников Москвы и 
Московской облаете ведут энергичную 
бодьбу за рсемерное повышение ку.ть- 
туры производства. На Косинской трико
тажной ^ в р и н е  началось движение за 
увеличение съема продукции с каждой 
единицы оборуломния, что имеет боль- 
щое государственное значение.

Патриотическая инициатива передови
ков производства показывает, как без- 
гравнчкы возможности социалистиче
ских цреднриятий и какие резервы за
ложены в нашей технике.

Добиваясь всеыернего увеличения 
объема яренавадетаа. расширения вы
пуска продукции, работники московской 
пр011ышлен1юсти упорно стремятся к си- 
станатнчоскому улучшению начестрен- 
ных понаэателей р а б о т , настойчиво бо- 
рютея аа noabimeirae проиаводнтель1зосге 
тпуда. улучшение качества продукции, 
сншкепве себестоимости, наилучшев ие- 
тюльэоватте оборудования, материально- 
технических и финансовых средств.

Преисполнеиные ' пач>нотичесного' 
стреилвина способстеовать дальнейшему 
рооту внопоинческой ноши страны и гю- 
B uraew e благосостояния советского на-

|рода. работники московской проыышлсн- 
, пости в начале нынешнего года обяза- 
• лись ускорить оборачиваемость оборот- 
' 1Ш1Х средств. Эта работа проводится изо 
дня в день, и коллективы миошх пред
приятий успешно выполнили взятые обя
зательства. На московских прещтриятиях 
ШИРОКО осушествлаютоя иеропрнятея по 
сокращению производственного цикла и 
сверхнормативных запасов матерпаль- 
иых средств, В рва,ультате предпрнвтеа 
Москвы и Москоперой области уже вы
свободили сотни МИЛЛНОЕЮВ рублей обог 
ротных средств.

Большевистская партия. Вы. товарищ 
Сталия, учите нас шпеогда кв останав
ливаться на достипсутом. добиваться все 
больших успехов в своей работе, прояв
лять теорческую шгаинативу.

Мы настойчиво бу.че» нзьюкнвдть все 
новые и новые воэ^южности для ловы- 
щення темпов произво.чства. для улуч
шения работы предприятЕЕй.

Московская IX областная и v n i  го
родская объедтЕненная партийЕЕЭя конфе
ренция подчеркЕЕуда, что дальЕЕейШЕЕй 
рост московской ПРОМЫШЛеНЕЕОСТН дол- 
жсЕЕ происходить В осЕЮВНОм НО 33 счет 
строительства новых предприятий, а. 
ГлавнЫЕй образом, за счет увеличешЕя 
съёма продукции с имеющихся произ- 
водстеенных площадей н оборудования.

Бнимателыю на.уч)ш пронзводствен- 
пые воаможЕЕОСти, мы считаем, что ос
новные средства ваших предприятий — 
здания, ooopyiHeHiui, станки, иашнвы, 
транспортные устройства — используют
ся еще не полностью и что здесь зало- 
Ж«ЕЫ больцше резервы Д.1Я дальнейше
го росте выпуска продукции и снюке- 
ння себеетонмости.

Путем более рациональной пдашЕров- 
ки оборудования и сокращения плошадн 
[ta каждый станок или иашиЕЕу, путем 
устройстаа подвесных траиспортаых 
средстз. путем вывода вспомогательных 
служб Егз основных цехов мы сиоя;ем 
высвободить только по нашим 8 8  пред- 
прнЕггвяв! более 1 3 0  тыс. кв. метров 
шющадк. Это позволит государству 
сэкономнть на строительстве новых 
предщжятей солги миллионов рублей, а 
также большое колнчеегао металла, це
мента, кирпича и других игатериалов.

Лучшее иегюльзоваЕше , основешх 
еродета по нашим лредл[»Еятияи позво
лит выпустить дополннтельЕЮ продукцЕги 
iia сумму свыше 1 миллиарда рублей.

НаиЕЕ разработаны коЕгкретЕЕые меро
приятия по более аффектевноыу ис- 
пользоданию основных средств.

Какие бачьшяе возможности откры
ваются в атом отиошеинн. поиавывает 
обязательство, принятое на себя ноллек- 
тЕгэом автозавода ниешг СталивЕа. Авто
заводцы обязались за счет более рацио
нального использования заводской пло
щади высвободить 1 O .S 0 0  кв. метров 
плоищди и раэместеть на ней новые 
протоводства. Путем проведеЕтя даль
нейшей коивойеризашЕИ, нехаиизаипЕЕ и 
внедрения скоростных методов обработ- 
К1Е увгличЕгть выпуск ггродукции па Е:аж- 
дые 1 .0 0 0  рублей ехяеовных средств на 
1 0  процентов. Увеличить выпуск про
дукции е  одного квадратвюго метра про- 
иаводстаепЕЕой 'гЕлошадн основееых це
хов; по товарной продукшЕИ (в рублях) 
на 2 4  процента и по автомоФЕЛям (в 
магаиЕЕО-тошЕах) на 3 2  процента. Увели
чить съём поковок (в тоннах) с единицы 
ООЕЮВЕЕОГО обОрУЛОВаЕЕИЯ в НУЭЕЕеЧНОМ ие- 

la 2 4  процента. Увеличить съём  
литая с одиото квддратЕЕОго метра лро- 
иаводствеиноЯ площали; серого чугуна 
па 1 7  процентов и ковкого чугуна на 
2 8  процентов. Увеличить вьшуок в ус
ловных машЕгиах в год с едиЕЕицы про- 
ЕгзводегввЕЕЕюго мвталлорежущего обору
дования по основЕЕыи механичееЕЕНм еев- 
хам грузовой маипЕНЫ З И С -1 5 0  на 3 0  
процмтов. Выяустета в 1 9 4 9  году 
сверх годового плаЕЩ продукции на 8 4  
млн. рублей.

Коллектт КоломепегЕога паровозо- 
строительЕЕого завода имени Куйбышева
------1 обязательство высвободить 2 .0 0 0

метров прон.чводстееЕЕНой площади 
путем более рационального размещегЕЕЕЯ

оборудования. Установить Ева этих пло
щадях неиспользуемое оборудование. 
Повысить реж-имы резания станочного 
ЕЕарка на 15—2 0  процентов. За счет 
этих мероприятий выпустить в 1 0 4 9  го
ду сверх ЕЕлана продукции >ia 10 млн. 
рублей.

Коллектив полшишЕикоэого завода 
М  1 имени Нвганоянча принял обя.за- 
тельство высвобо.'ЕИгь по заводу 2 .5 0 0  
кв. метров проЕЕЗводственЕЕой площади 
путем раиЕЕОиальЕЕой перестаИ''31гн обору- 
доврцЕЕя и установЕЕть на этой площади 
дополЕВЕТСльнов оборудоваинв. Путем пе
ревода станкоа Eia скороотпыр режимы 
резанЕЕЯ и ооЕЕащекия стаЕжов ЕЕрибора- 
EKES автоматЕЕчсского замера обра^тьвЕЕзе-
МЫХ ЕЕЗЛеЛНЙ. ПРИМРЕВСЕПТЯ СОРТЕЕРОВОЧНЕУ
ЕчОЕгтрольпых автоматов и иехэЕВЕЕзацни 
трудоемпих процессов увелпшЕть вы
пуск ПРОДУКЕЕШЕ ПрОТЕЯ 1Q4Q года с  
единицы оборулоаавЕИя на 3Q ‘про!Е-?ктов 
и с  кЕваяратеого метра плошэдее еез 3 8  
ггроцсЕЕтов. Выпустить в 1 9 4 9  году 
сверх ГОДОРОГО плавЕа подшегшеепсов на 
2 3  млЕЕ рублей.

КоллекпЕв ЛюберещкЕГО заводя сель- 
снохозяйствеЕ1ИЕ>Ех маоппЕ нмо>;и Ухтом- 
ЕЖого обязался высаобоагЕть 3 .0 0 0  кв. 
метров ПрОИЗЕЗЕМСТВеЕЕЕЕОЙ площадЕЕ, заня
той подсобньплн службами. Путем пере- 
плаЕШроЕКИ производственной площади,
СГЖраЕЕЕВННЯ ВСПе-'ЮЕЧТеЛЫЕЫХ СЛуЕНб в 
внутрицеховых П1юездов а мехаЕюсбо- 
рочЕЕЫх цехах установить допо.ЧЕГИтель- 
ЕЕое оборудование, что позволит решЕО 
уВеЛЕЕЧИТЬ вьптуск КОНЕЕЫХ и Гр«;>ТОрЕЕЫХ 
сенокосилок и льнотеюебилак, Ввеотн в 
эксплоатащЕЮ подвссееой формовочный 
конвейер. Выпустить в 1 9 4 9  году сверх 
увелЕЕчеЕЕного плана продукции еео 3 5  
млн. рублей.

Коллектив нЕютрумеитальЕЕОго завода 
«КалЕЕбрь рзяд обязательство высвобо
дить 1 .5 0 0  ка. метров проЕЕЗВОДСТвен- 
ЕЕой площади путем переплаЕЕЕЕроит це
хов и более раииоЕЕЗлЬЕЕого размешеЕЕия 
оборудования и уста}юаить еез этой пло
щади дополнительное оборудование, 
конвейер и транспортеры. УвелнчЕпъ в 
1 9 4 0  ГОДУ по сравнению с  1 9 4 8  годом 
съём продукции о квадратЕЕОго метра аа- 
водской площади н а  4 0  проЕЕентов и 
съём продукции с единицы оборудова- 
Егия ЕЕа 3 2  процента. Увеличить за  год 
отдачу на 1 .0 0 0  рублей основных про- 
нзводстееяных оредств на 3 3  npoiseEiTa. 
ВыпустЕггь сверх плзеед теиушего гоод 
продукции на 3 0  млн. рублей.

Коллектив электролампового завода 
обязался зысвободнть 1 .0 0 0  кв. метров 
заводской площади путем перепланиров
ки пехов и более рационального разЕле- 
шения оборудования и устаЕвовнть sia 
этой площади юсюлЕтительно ееовыв агре
гаты. Увеличить съём продукции с  квад- 
ратЕюго метра площади Eia 2 5  проц. 
Выпустить в 1 9 4 9  году сверх плана 
продукции на 2 5  млн. рублей.

Коллектев ОреховсЕЕОго хлопчатобу- 
иаЕЕПЕОго комбината принял обяэатель- 
стео высвободЕЕТь 1 .400  кв. метров про- 
иэводственЕЕОй площади. Устзееовить isa 
вьквобощдениой площади новое пpядилv 
нов и ткацЕюе оборудование. Повысить 
скорость маипЕн в прядееЕни и ткачест
ве Еса 3 проц. Путем провещенЕЕЯ меро
приятий по улучшению Е(спользоваЕП|я 
основньЕх средств вьтустать Егродукщга : 
сверх плана на 60  илее. рублей.

Все 8 8  предприятий приняли иоее- 
кретные обязательства по лу'пцеиу ис- 
пользоваЕгию осеювееых средств.

Дорогой товарищ Сталин]
НамечоЕПЕьве нами мероприятия явля

ются тольЕЮ Евачалом большой работы по 
дальЕЮйщему 1{спол1>зр15аЕ1ию огромных 
резервов. Korojuae имеются на Еваших 
предариЕтгнях.

Мы будем добЕгватася наиболее эко- 
^Евомнога использоваЕвия производствеЕЕ- 
ной площади путем ужесточения норм 
вглощади на единицу оборудования и ра
ционального размещения его. сокраще
ния излишней ширины проходов и про
ездов, цримснеЕЕНЯ подвесного транспор
та, уменьшения плошадвв под складамзв, 
инструнентальньвми кладовымвЕ, цеховы
ми конторами, устройства в цехах до 
полЕГИтельных этажей для перевода «а 
них пспомогательвЕЫХ служб. ВькасЕбонв- 
ДОЕВЕВЮ ПРОНЗВОДСтевНЕЕОЙ площади во 
многом будет способствовать разгрузка 
цехов от излишних по сравнешгю с  нор- 
мапшахга запасов деталей, мзтериалор. 
ттструмента.

Мы считаем, что проектные оргавшза- 
шпв дол'лсны учесть накоплеЕвный про- 
мышлеЕтостью опыт и планЕвровать бо
лее рациоЕвальЕвое нспользоваЕвие лроиз> 
вюдствеяных площадей.

Ионструиторы ДОЛЖЕ1Ы еще энергич- 
ЕЕее работать над созданием ставтков н 
машин, которые заЕвкмалн бы Еяеньше 
пронзцодственной площади о тем. чтобы 
иопольэовать высоту яроизводствеввЕвых 
поЕяещений.

ВсЕфытые стахановцами возможееектее 
ЕЮВЫШеЕПЕЯ скоростей СТЭНЕЕОВ ее наШЕЕН. 
выплавки металла и ускореинн хнмиче- 
CEfHX процессов должны быть глубоко 
изучены ЕвашЕвми научно-нсследователь- 
ОЕВЕЕнн уЕЕреждвЕЕИЯЕКН И длановымн орга
нами с  тем. чтобы стахановский опыт 
стал еюновой передовых техЕЕНчесЕ ЕЕх 
ЕЕОРМ ЕГСПОЛЬЗОВаЕПЕЯ ОборуДОВаЕПВЯ. ИО- 
обходимо ещ е unspe развернуть работу 
по усовершеЕЕСТвованию организашЕи 
проЕЕЗводства. внедрению псеточно-кон- 
ввйерных методов. Все это ласт возмож
ность значительно увеличить съём про
дувший с существующей производствен
ной ПЛОЩаДЕЕ ЕЕ ЕЕмеющогося оборудова- 
ЩЕЯ.

Мы уверены, что н на других мо
сковских лредпрнятнях Егмеетея немало 
возмоЕЕСностей для более полного исполь- 
зоважЕя основных средств. И если ееяж- 
ДЫЙ ЕЕОЛЛеНТЕЕВ ПрвЛПРЕЕЯТИЯ Н.ЧУЧНТ СВОИ 
резервы я использует их. то по заводам 
ЕЕ фабрикам МсЕСНвы и Московской обла
сти сможет быть высвобождено еес меЕЕсе
3 0 0 .0 0 0 — 4 0 0 .0 0 0  кв. метров.

Мы призываем ноллентевы премыш- 
ленЕЕых предпрЕЕятЕЕй проверить свои 
внутренЕЕне резервы, пересмотреть и 
УЛУЧШИТЬ нсцользованЕЕе производсгвгк- 
ЕЕОЙ площади. ОборуДОВДЕЕЕЕЯ, УСТЗЕГОЗИТЬ 
ДОПОЛЕЕНТеЛИЕО СТаЕЕЕЩ и иаНПЦЕЫ с  тем, 
чтобы добиться аиачителыЕого увелЕЕчо- 
ЕЕИя выпуска продукции. бьЕстрее вы
полнить ПЯТЕЕЛеТЕЕЕЕЙ ПЛВИ-

■Лучшее ЕЕСПОЛЬЗОВаНИО ОСНСЖНЬВХ II 
оборотаьгх средств птюмышленносто поз
волит государству развивать еще более 
вЕясоттми темпами все отрасли народно
го хозяйства. зЕсачительно увеличить вы- 
пухяЕ продукции, обеспечить далыЕвйший 
подъем бяагосостояЕПЕя и ЕЕультуры на
родов СССР.

Заверяем Вас. дорогой Иосиф Висса- 
риоЕювнч, что наше слово не одзойдст- 
ся с далМЕ. Мы с честью выполним 
Етринятые нами обязательства.

Желаем Вам. наш любимый вождь и 
.учитель, многих лет нензкее п здоропья 
на счастье советского Ejapopa и трудя
щихся всех стран!

Да здравствует героическая партЕтя 
большваицов — партия Лешша — 
Сталина!

Да вдрааствует великий вождь совета 
ского народа, наш родной и любЕЕмый 
товарищ Сталин!

Шире социалистическое сорезнованиа 
на лесозаготовках!

Выше темпы заготовки 
и выводки леса

По поручению коллективов письмо подписали директоры, 
секретари партийных организаций и председатели завод
ских комитетов 88 московских предприятий.

в  ееответствип е пяталетяим планом 
воесганЬвдення и дальнейшега рвзвитЕЕЯ
народнаго хсЕЗяйства странЕн лвеоаагот»
вителыЕые предприятЕЕя нашей облаете 
в наступившем осенне-зимнем сезоне 
£ол)Ш1ы дать стране деса на несколько 
сот тысяч кубоцетрвв больше, чем в 
прошдрм году.

"’Руквводители леспромхозов, партий
ные. советские и комсомольские органи
зации области должны были своевремен- 
(io и оргаЕЕКвованно развернуть ое̂ мн»- 
зниЕЕие лесоваготовкЕЕ, что6е>1 уже в он- 
тдбре набрать высопне темпы работ, 
обеспечивающие не только выполнение, 
но н ЗЕЕачительЕЕОе перевыполнсЕЕЕЕе се
зонного плана.

С начала еезоЕга прошло 1 5  
дней. Итерн работы за это время noisa- 
залЕЕ. что в ряде рвйемеов области пра
вильно поняты эти задачи, прово
дятся серьезЕЕые меры по организации 
лесозаготовок.

Многие сельские Советы я иолховы 
АлексавЕДровского рэйОЕва (председатель 
райисполкома тов. Леиаев, свЕЕретарь 
райкома ВКП(б) тов. Бабанрв) унЕв 
полЕЕОСТью отправили нэ лесозвготовки 
сезвниннов. 8 также тягловую силу и 
прЕЕступнли К заготрэке и вывозке леса.

Из колхозов Бакчарского района 
(председатель 1)айнсполкома тов. Круг
лов. секретарь райкома ВКП(б) тов, 
Кузнецов) сейчас пр!Ебыл<з на лесоза
готовительные участки около 2 0 0  се- 
ЗОННЬЕХ рабоЧЕЕХ.

ОднаЕЕо в целом по области осенне- 
зимние лесоваготовкн развертываются 
совершенно неудовлетворнтслыЕо, Ру
ководители многих десоваготовителыЕых 
предпрЕЕятЕЕй 1Ев сдедалн для себя иеоб- 
ходимых выводов из ЕЕеудовлетроритвль- 
ньЕх итогов работы в прошлом сезоЕЕе, 
когда собственные средства леспром
хозов .‘(спользовалнсь из рук воее плоха, 
а ite вьЕполЕЕение ими плана лесозаго. 
товок аерекрьЕвалось работой сезонни
ков.

В ряде леспромхозов кадровые рабо
чие до сих пор эаЕЕяты на подготови
тельных работах к зимЕЕим леооваготор- 
ЕЕЗм. тогда как эти работы дзвеео уже 
долЕЕСЕЕы быть ззвершены. ЦенЕЕейшие 
мсхвЕЕнвмы, которыми страна аооружю 
ла лесную промышлеииость, все еще 
ЕвростаЕшают.

Примером того. насЕЕОльЕЮ непронаво- 
дителыЕО используются собственные 
средства в леспромхозах, может слу
жить Парабельеккй леспромхоа (дирек
тор тов. Вставский), где на прямых ра
ботах по лесозаготовкам занято лишь 
12 процентов ЕЕадровых рабочих. Так 
я!в плохо неиоль^югея ловдадн собст
венного обоза. МеханивировенЕЕая вы- 
во.зка леса до сих нор не начата, хотя 
в 194 9  году получено от государства 
11 новых тракторов. В результате лее- 
промхоз D ОЕЕТябрс ВЕИПОЛЕЕНЛ ПЛВИ ВЕ)1* 
B03KI1 леса всегр лишь вва Ю .7 про
цента.
, РуководЕвтелн ряда районов мирятся 

с ЕЕеудовлетворЕЕтельЕЕыи использоваЕскеи 
соботвввЕкых средств производства в 
леецримхоаах и ite прЕЕНивкают мер и 
прнв.1ечеЕ|И|д сезовЕннков па лесозаго
товки.

Пользуясь их попустительством, мно
гие сельсоветы и правления колхозов 
Парбигского, тугансЕЕОГО и Ковкевнивсов- 
сЕЕого районов под разными предлогами 
все еще СЕТЕсладывают выход цолхозин- 
ков на лесозаготовки

в  атцх районах до c ia  пор 
соводсние, профсоюзные, культурнее 
просввтнтельЕ1ые и хозя!!ствеЕвные орга- 
вЕЕЕзацйн ЕЕ учреждения пока еще стоят в 
стороЕве от лесозаготоарк, хотя они при
званы всевиерно способствовать \спвшвЕО- 
ыу выполнению плавва азготовик и вы
возки леса. РайоЕЕЕЕьве газеты и ре- 
данцир раднооещаиия слабо освещают 
работу лесазаготовнтельных предприя
тий ЕЕ опыт передовиков соокалистичс-

ского соревнования. В ргРоЕгных отде
лах ЕЕулыпросветработы все вше 
разрабатываются раЕ»лнчные мероприя
тия по обслуживанию рабочих на лесо
заготовках, а практических мер к осу- 
ществлениЕо этих керопрьятий приии- 
иается мало.

Большую помощь леспромхозам мо
гут оказать предприятия союзной, рео- 
публвЕканской, местной и -кооперативной 
промышленности области. Еще в прош
лом осешве-зимЕЕем се воне оыло 
органйзеванр шефство электромехашвче- 
ского, ивЕСтрумевЕГЕЕЛьвЕОго. мвЕЕОметрово- 
го и ряда других заводов кед леспрои- 
хозаин треста «Т оилео . Шефы обеща
ли отремонтировать для подшефных 
леспромхозов часть механизмов, вы.де- 
лить Евекоторые материалы и изготовить 
ИЕВСтрументы. помочь рувЕОВоднте- 
лям леспромхозов раявернуть подготов
ку механизаторских кадров, оргаввизо- 
вать куяьтурвво-просветительную работу 
путем посылки инжевверно-технических 
работвЕиков. лекторов, докладчиков, 
агитационно-художественных бригад
И т. д.

Но только электремеханическнй за
вод (директор тов. Лаврентьев, секре- 
тврь пврторгаввЕЕзвЕщн тов. Ррановесов) 
поддернЕНВает постояввную связь с Ти
мирязевским леспромхозом, а осталь
ные ваво/ЧЫ забыли о своих шефских 
обязанностях-

Трест «То.млееь в октябре не спра
вился в выполнением плана лвсозагото- 
BOBS и недодал стравве большое к<ч 
личество леса.

При рассмотрении итогов сорепнова- 
ния по выполиевЕНЕО плэЕЕа лесозаготовок 
за октябрь леспромхозам треста «Том- 
лес» присуждвЕвы следующие места:

1. ТииирязевскЕЕй
2. Ватуринокнй
3. ЧаиЕвский
4. ПЫЕЦКИВЕО-ТрОИЦЕЕВЕЙ
5. НибегиЕвскнй
е. Каргасокский
7. Красноярский
8. Томский
0. Калтайский

10. Васюганский-
Остальным леелроихозаи. в том 

I числе Берегаевскону, Парбигскоыу.- 
Пврабельскому. Молчвновскоыу и Кол- 
пашевскоыу, места в соревноваввин нс л 
определены, гак как эти пред-

l( )w 3 Q процентов, работают Е1«терпнью ^  
РЛОХО. *

Сложившаяся в ряде леспромхозов 
обстаЕЕОвка внушает серьезную трево
гу за выполнение плана осение-эимнЕЕХ 
лесозаготовках. Необходимо принять 
неотложные меры с  тем, чтобы реши- 
тельвЕым образом исправить положеЕвие.-

В газете «Краеввое Знамя» было 
опубликовшЕО на-днях обращение пере
дового тракториста лесной промышлевв- 
ности областвЕ тов. СальнЕЕкова, кото
рый взял на себя обязательство еже
дневно ВЬЕЕЮЛНЯТЬ не менее двух норы н 
за 5 месяцев вывезте 1 0 .0 0 0  KyeoMeT-- 
ров леса, что намного превышает сезон
ное задание.

Руководителям леспромховов. пар-

организашЕям необходимо повсенестЕЮ 
организовать обсуждение этого обяза
тельства. широко развернуть соревно
вание рабочих лесной промышленности'^ 
по профессиям и на этой основе обео- 
почить успешное выполненне плвеев ле
созаготовок.

Шире социалистическое соревновапие 
ЕЕа лесозаготовках!

Приложим все силы, используем все 
средства, чтобы успешно выполееить 
принятые обяввтельства по снабжению 
иародЕвого хозяйства страны лесомате
риалами.

Великий перелом на фронте^^ 
социалистического строительства

(К 20-летию со дня выхода в свет работы 
И. В. Сталина „Год великого перелома*)

Профессор Ф. КОШЕЛЕВ-
I.

В своей исторической работе «Год 
великого перелома*, посвященЕвой две
надцатой годовщине Великой Октябрь- 
сней социалистической раволювЕИН. 
томрнЕц Сталин, подведя итоги 1 9 2 0  
года, назвал его годом великого пере
лома на всех фроввтах социалиспЕческога 
стронтельстаа. «Перелои этот. —  вЕвкал 
торарЕЕШ СталЕЕЕв. — шел н продолжает 
ввттн под знаком решительного siacryn- 
лення соцЕвализиа на вЕапЕггалнстцческЕве 
элементы города и деревни. Характер- 
ВЕЗЯ особенность этого |ваступле|щя со
стоит е том, что оно уже дало нам ряд 
решающих успстов в оеввопных областях 
соццалнстЕВчесвюй перестроЙЕЕЕв (ревЕОКСт- 
рукЕЕЕНЕ)’ HauEi*ro народного хозяйства* 
(«Поиооеы леннввЕвзна*. XI еезд,, стр. 
2 6 4 ) .

Раивавлшна успехи совЕиалнстеческого 
Еварт-УНЛЬЩЕЯ вва капЕВталнетачвевЕЕве эле
менты бЬЕЛЕЕ достввгнутьЕ. долчервЕнвал 
торариш СталЕвн. вва основе осУшесгЕЛС- 
НЕЕН новой 31о:юив<чссв:ой пгл)Ет;';Еи,

Партия ЛщьшоВЕТееоо, г ''.!е: ттляя 
повяе1!львтел1)|111 JTV подвечт;:;- 
корепЕюго пер"лоиа на всех фp^Eгт  ̂ - 
соЕПвалистичРского cтp^Jiвr"-M7Г>,-,. з;.:яо1- 
ввила завет Ле”Е;;:л о прсвфвЕЕЕепшв Рос
сии H a n ’w ciio ii в Pi cciiEO ооцвва^щетн' 
чеунуво. к

PMHinifl пвпелоч, прежде ревго, сча- 
яался в области поовЕ.ззолительности 
труда. Этот псрсло.м. указывает товарищ 
Стадн», ВЕ4раан,тся Р Е-сн.течин творче
ской нЕпшнатвЕтЕ и Tpv.weoro подъема 
ЕЛЕллдонцых масс рэбА>]его класса на 
фронте соцвЕалЕгстичсского строительства. 
Развивая большевистскую самокритпвЕу, 
партия направляла массы вва борьбу про
тив бюрократЕЕ.змэ, сковывавшего актав- 
ВЮСТЬ ТРУЛЯШИХСЯ, против ПРОГУЛЬЩВЕВЕЕТВ 
н разруЕУЕлеявй пролвтарс|ю]( девсе(впели- 
11Ы, против рутеиы ЕЕ ЕЕОСИОСТН ЕЕа произ-

Соинадистеческое сЕ^юевюва- 
ЕЕие, развернувшееся в 1 9 2 0  году и 
ставшее кешмуннстечеоним ыетодоЕ|1 
строительства социализма, из года в год 
росло н крепло. Овво дало вовмо:ееность 
резко поднять производительность труда 
в проиышленввостн и обеспечить досроч
ное выпалЕЕенвЕв первого пятнлетнего 
плана *

ТовариЕЦ Сталин поЕвазал ведвЕкое 
зиаченЕве теудодого подъема рабочего 
класса в борьбе за социализм, за его 
победу н упрочеЕше. Он указал, что 
«только трудовой подъем и ТРУДОВЕОЙ 
ЭЕвтузпазм миллионных масс может обес
печить тот поступательный рост произво- 
дителыюспЕ труда, без которого ввемыс- 
ЛЕЕма окончательная победа сошвализма 
над капитализмом* («Вггаросы лонишез- 
ма». XI Евзд., сто. 265),

СоциалЕЕстичвСЕ.ов саревилвашЕе ее его 
выевввая cT^Eieifb — стахапевокое движе
ние сьггра.тн неоценимую роль в успеш- 
в:ом осуществрввпви и •следувощнх ста- 
ливЕСЕЕих пятилеток, в организашЕи побе
ды нал Прагой а голы Великой Отече- i 
CTIUbibeoD рэйиьв coEEBTCKOTo народа про- 
TIEB фашистских захватчЕшов.

В послевосниьЕй пержЕд социалнети- 
чеевгЕЕв сорсоиовавпве, оргавпвзуемое и на- 
ппввдяемоо партией Ле|гЕЕнз-г-Стали1Еа. 
охватило асе фабрики be заводы, совхо
зы и К0.1Х03Ы. людей фвЕЗИческого и ум- 
ствешвого труда, стало Еюнстввве всевва- 
1>олв1ьгм лвиЕВЕёнием, Могучая творческая 
вЕЕЕишЕатиза к трудовая зктвевность. про
являемый советсвоЕн народом обеспечп- 

, чают усЕЕотиное выполневЕЕЕе плзеез по- I 
I слевовЕВЕвой сталнневгой пятилетки — j 
плана восстзЕЕовления и дальнейшего 
развития народного хозяйства.

III.
В своей работе «Год вэлегкого пере

лома» товарищ Ста,ШЕ отметел второе 
и основное достижсЕше партии за  1 9 2 9

год. Удалось в основном разрешить 
проблему наЕсскЕпеиия для кат1нталы10го 
строительства тяжелой промышленвюсти. 
что позволила ускоренным теьтпоы рав’ 
вита производство средств производства, 
создать предпосылкЕЕ для превращения 
СССР в страну металлическую.

«Основная .задача пятеелстетее. — yisa- 
зывал товарищ Ствлееее в доЕЕлапе об  
итогах первоГв пятилетки. —  состояла в 
том. 'ггобы создать в ввашей стране та
кую нндустрикЕ, которая была бв.Е спо
собна перевхЕоруж'ить и реорганизовать 
ЕЕО ТОЛЫСО ПрОКЬЕШЛеВШОСТЬ в целом. ЕГО 
ЕЕ TpaiEcnoEJT. ЕЮ н сельсков хо^^^йство — 
на базе социализма* ( «Попросы ' ленн- 
Ешзма*, XI над., стр. 3 0 9 ) ,

Для решения этой задачи необходи
мы были огромные средства. Индустриа
лизация кашп-влистачесних стран, обыч- 
ЕЮ ЕвачЕЕЕвавшаяся с развитвЕя легкой про- 
мьщ|лекносте. осуществлялась либо при 
помощи крупных внепЕЕщх кабальных 
займов, либо путем орраблетвя друпЕХ 
стравЕ, либо тем н другим путем одно- 
воемеиЕЕо. Такие источепекее накоплешЕя 
не могла цспол1»зопать Евавпа страна. Мы 
могли рассчЕггывать лишь на свои собст- 
венЕЕью навЕопленЕЕя.

Политика паРПШ п была направлсиа 
к тому, чтобы советский народ своими 
СЕЕлаин. без цомощее нзепев. изыскал ма- 
тервЕальные среттстрч для капитаупывого 
строительства. Наива пгптеея рассчитыва
ла Iia то, «что. имея Совртскую яласть 
и опЕвраясь на ЕЕапЕЮЕЕализацию земли, 
промышленпостн. траисгЕорта. банЕЮР, 
торговли, мы можем проводить строжай
ший режим ЗКОЕЕОИЕПЕ ДЛЯ того, чтобы 
ЕваЕгоплять достаточЕЕые средстм , необхо
димые для восстзЕГОРлен’Ея и развития 
тяжелой ЕЕНдустрии» («Вопросы леин- 
ннзма*, XI изд., стр, 3 7 1 —3 7 2 ) .

Идя по зову партЕЕи на серьезЕвые 
жертвы, осуществляя реяЕим экоееомнн, 
ЕванЕ народ под мчдрым тпЕалЕЛВЕям во- 
лнтельстеои товарища Сталина ввашвл 
необходимые вичтретцЕв средства для 
НЕЕлустриалкзаивЕи страны. За  годы 
предвоенных пятеелсток было соадако и 
введено в строй свыше 9 . 0 0 0  КРУПНЫХ 
промыЕпл«:нЕ,ЕХ предтЕрнятий. продукция 
Еюгорых в 1 9 4 0  году превысила про
дукцию 1 9 1 3  года почти в 1 2  раз. На
ша страна за |фвтчай|пий ЕЮТоричесЕГИЙ 
сроЕЕ построила первоклассную тяжелую 
промышленность, стада могучей соина- 
листнчЕЮКой 11|1ЛУгтрнальЕ:пй дерЕнавой 
Благодаря этому мы смогли одержать ,

военную и экономическую победу пад 
фаитстской Германией и е е  союэнвкамч 
ч теперь успешно осуществляем по
слевоенную сталинскую пятилетку.

Гигантский опыт соцналЕЕстаческого 
строительства за ПЕЗеледкие 20  дет пол- 
ноетью подтвердил правильность мудрой 
сталтЕСЕюй политики выполнешЕя про 
граммы социалистической индустриали
зации страны ва счет внутренпнх нсточ- 
Ш1КОВ чачоплення- В этом оспбент ярко 
сдавались преимущества социалнетнче- 
еной системы хозяйства Егад капЕЕтавта- 
стической.

IV.
1 9 2 9  год был годом коренного пере

лома в облаете еельсного хозяйства. 
«Речь ЕЕдет. —  писал товарн|В1 Стедин,— 
о коренном оерелоЕне в развитии ввашето 
земледелия от мелкого и отсталого ин
дивидуального хозяйства к КруПЕЕОМу ЕЕ 
передовому цолдеэтпвноиу аоиледвлввю, 
к совместной обработке аеыди, ц нашввн- 
но-Еракторным ставЕциям, к артелям и 
колхозам, опирающимся ма давую тех- 
нниу, EiaiEoi/en, к гигаЕвтам-совкозам, во- 
орутЕЕенвЕым СОТЕЕИНЕЕ транторов ЕЕ нрмбай- 
Еюв* («Вопросы лешЕНнзма*, XI изд.. 
стр. 2 6 8 ) .  Это была всемирЕЕо-исторнчвз- 
ская победа партии Лечнна—Сталина в 
борьбе за соЦЕЕалисгичесЕЕую реконструк
цию сельского хозяйства, которая ко
ренным образом нзмвЕЕИла каправлвЕвие 
н характер его развития. ПартнЕг уда- 
уЧОсь вопреки сопротевлевЕию ЕЕулачества 
и его агентуры троцкистов и прапых 
повернута грудящиеся массы деревнЕЕ от 
старого, капиталнспЕческого пути раззи- 
тея к Еювому, сошЕалистичеекону siyrsi' 
раавЕтЕя. Основой коренного перелома 
в сельском хозяйстве, проеесшодшвго ее 
1 9 2 0  году, явилось то, что в колхозы 
пошел середняк.

Партия подготовила исторический по
ворот от политеЕЕИ огравЕнчення и вытес
нения капиталистических элементов в 
деревне и политике ликвидаиии кулаче
ства. как нлаееа. на базе сплошной кол
лективизации. Под руководотзом (ЕйРтии 
колхозное лвитенЕЕе стало развиватЕюя 
исключительно быстрыми те'.ташЕ. Не- 
бьЕралый успех партии в области кол- 
ХвЗЕЕвго сгроителЕютва объясЕгяется тем. 
писал товарищ Сталин, что партия про
водила летганскую политику воспитзеееея 
масс, последовательно подеюдя крестьян
ские массы к колхозам через насажде-

пие кооператевЕЕОй общестевнносте- Пар
тия BEMia успешную борьбу ещее с т зи е , 
кто пытался обогнать движвЕЕие и двЕЕре- 
тировать развитие колхозов сверху, так 
и с  теми, кто ш.ггался тащить партию 
назад и находился в хроете движения.
НеЕбызалый успех нолхощЕога строитель- 
ства объясЕЕяется тем, уЕОзывал товарищ 
Ста-тнЕЕ, что советская власть организо
вала помощь Еврестьяпстеу а ачдс про- 
КаТЕЕЫХ ПУЕЕКТОВ, гракторвЕых колочн, иа- 
шЕЕнно-трактотых станЕшй, оргаЕВЕэаини 
оЕ̂ Ецвстае>ЕНрй обработки земли, насаж- 
лешЕЯ колхозор ее оказвиня всестороннСЕ) 
гЕомовди колхозам со  стороньт совхозов.
Д ело колхозного строительства взяли в 
свсЕИ руки передовые рабочие нашей 
стронь!, которые ЕгаляЕотея луншимЕв про- 
nami.TTECTaMH средЕт крестьяЕЕСкчх масс.

Истер11«юе1Еие уепекн в сопиалнетече- 
аю м  прербравоваЕЕНЧ сельсвЕовю хозяй
ства —  яртЕое доказательство ЕЕравидьчо- 
СТЕЕ ПОЛЕЕтеНН бОЛЬШеВИаТОЕЮЙ парТЕПЕ.
Okie р8э6|едч рдребе^н мечьшевистхзЕ.'уЕо 
«коЕЕцвПЕЕИЮ» троцкЕЕЗма нзсчет Евеспз- 
собкости рабочего класса повеете за со
бой основные Ехассы крестьякстаа в гск 
циэлястнчесЕ'ом стпбчтелктве,

Кодховный строП еовдал иеобхопииЕ'Те 
предЕЕосыЛЕЕИ для расцвета сельского хо
зяйства. Товарищ Сталин подчерЕгивял, 
что молодею крутЕиое спЕЕналистнчесЕюв 
землэделЕш в днце колхозов и 00вхо.'вов 
имеет великую бул'чцность, что оно бу
дет проявлять чудеся роста. Прошедшие 
2 0  лет иагпядно доказали правильЕгветь
Г‘*1ЕНЯЛЧЕОГО СТ’ ЛЕТЕГСНОГО ГЕре’"»И’’е ”ИЯ.
Колхоэы н совховы. развиваясь из Еюда 
в год по Eiwimnniv расширенного соннз- 
лЕ'стичесного воспрокаводства. преврати- 
лЕЕоь в могучую силу. Пренмущеетта со- 
циалистЕЕчесЕЕОго земледелия оспееепню
ярко ЕГРОЯВИЛЕЕСЬ В ЕРДЫ ВвЛЕЕКОЙ ОтГЧ'"- .uwf,,*,..,.. ».,а .1ппч\ч,в iiaj-»nue нреДЕ5>ЕЛ
ствецной войны. Колхозы и соеехозы вЕне. Под руководством партии Ленина-—

.»»Д »■
хоаы и с а й т ы  ИМИ промой осно|ю« I ™ " 
быстрого восстаковлйЕИЯ и лал11Н<"йЦЕ0ги , передовой соцна-
ргзвитня сельского хозяйства в по- лчстчечссьой кульпрой. B « mhpho-ucto- 
_ « л  i РНЧескВЕв УСПеХВЕ СОШЕОДИСТ.ИЕе'СНОГО
словоенрый период. Соцналистичееиее 'строительства в СССР — яркая д е 1Ю.:сг- 
земледелие в коротЕ.-ий срок преодолело рация евлниНх пренмущесга совете' ой. 
пооледртаия засуди 1 9 4 6  года н реано социалистической системы х>.зийстБа пс- 
увеличрло проЕЕЗЕОдство ХЛббя 3 I Q 4 7  ч огжЕЕвающей свой вех
' 9 4 8  годах. В 1 9 4 9  году страна полу-

Под руководством партии Ленниа — 
Сталина наше сельское хозяйство быст
ро движется вперед. Осуществление ста- 
линсиого плана преобразования приро
ды, введенЕЕе мееогопольиых севооборо
тов. вьпЕолнеЕЛЕе трехлетнего плана раз
вития исЕвотноводства обеспечат eicbee- 
дапный до снх пор расцвет произэодее- 
тельпых аЕл сельското хозяйства.

V
КорвЕПЕОй перелом, наметившийся 20  

лет тому ЕЕавад во всех областях еоцна- 
ЛМсТЕГчесчого строительстве, эаЕюичнлся 
крушЕСйщими победами; ЕЕаща страна 
построила социалЕЕзм ее осуществляет по
степенный переход от социализма к 
ЕЕоммушЕзму, Б своей исторической ра
боте «Год великого перелома» теЕЕДрищ 
Сталин пеесдое: «Мы ВЕдеы ма всех парах 
по ЕВуТИ ИНДусГрИаЛЕВЗаЩЕИ —г к C0UH3- 
ЛЕЕзму, оставляя позади Евашу веков..ю 
«рассейодую* отсталость. Мы становим
ся страной иета.плической, стравюй авто- 
иобЕЕлнааЕиЕП, страной тракторнаащЕЕЕ. и 
когда посалим СССР па автомобиль, а 
мужика ЕЕа трактор. — пусть попробуют 
догонять ЕЕ8С ПОЧТСННЫС Е<аПЕЕТаЛЕ1СТЫ. 
КнчаипЕвся своей «цивилизаЕвней». Мы 
еще посмотрим. какЕЕе из стран мо:к;!о 
будет тогда «определить» в отсталые ее 
какие в перадовые* («Вопросы лени- 
Ешзма*. XI изд.. стр. 274),

ПррщедипЕс 2 0  лет пол1юстыо под- 
тверд|Елв1 сталинское научное средвЕЕЕде-

ч-ила больше хлеба, чем в довоенном 
1 9 4 0  году, когда было собрано 7 ,2  
МЕЕллиарда пудос хлеба.

талчетЕгчесной сЕЕСтемой хозяйства.
Поя водительством НОММУНЕЕСГ., ВСКОЕЕ 

партии, велн;:ого СталвЕна совотсепей на
род увервЕЕНО вЕдет вперед ■ н иовым 

J победа.м коммуиизма.
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НАВСТРЕЧУ 32-й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ
Госудярственный план хлебозаготовок 

выполнили на 222 процента
Беседа с председателем колхоза Мрасный тр^оепк*, 

Шегарского района, т. Шагаловским 
В 8Т0М году КОЛХГ.ЗНШ.И нашеП сель- > Самоотверженно трудились колхоами- 

скохоэяйсгэеиной арзелн одержали но- “Н П. Павлов, Д. Кочнн. А. Исаева, 
выв победы. Выполняя указания пар- * *• ДРУГке. Не сущке, сорти-

« „ о .ы « » „ „  . „ ь -
туры земледелия, мы добились высокого ----------  '
урожая зерновых.

Завершеннвм хлебоуборки подведены 
итоги напряженной борьбы за хлеб.

чнвала ia смену по 1 2  той» зермл 
Сейчас перед колхозниками стоит не

отложная задача — заложить ф>ндамемт 
государственны*- з81.роиа н в колхозные еше более богатого урожая в будущем 
амбары .засыпан хлеб высокого качесг- году. В семенной фо)ш мы засыпаем 
ва. государственный алан хлебозагото- зерно отличного качества, готовимся к 
вок выполнен на 2 2 2  процента j ремонту сальхоэинвентаря. В зимний пе- 

Победа. достигнутая на фронте хлебо- ;рнод органнэуеы агротехническую уче- 
заготовок. — зто результат самоотеер- яу. Родипа ищет от нас новых успехов 
женного труда колхозников, их патрио- __
тнческого сгремлення с честью выпол- ® развитии сельского хозяйства. Мы 
нить свои (^язательства перед государ- сделаем все, чтобы оправдать эта па- 
CTDOM. дежды.

1.200 пудов хлеба сверх плана
' 1 7 октября наш колхоз первым в 
Шегврском районе вмпиликл государ
ственный план хлебозаготовок. Родине 
сдано 16.4Д 2 пуда х.пеба. Значительно 
перевыполнен план поставок пшеницы, 
ржи, гороха.

Не останавливаясь на достигнутом, 
мы решили сдать . сверх плана еше 
1 .2 0 0  пудов хлеба. Вывозку его сейчас 
заканчиваем.

8  предпраздничные дни каждгчй тглл- 
лектне отмечает своих лучших людей.

Хочется и нам через печать от имеш1 
всех колхозников артели счаэать кол- 
хсаное спасибо машин передовикам убо
рочного и хдебоааготовьтельного фронта 
— А. Крючковой, А. Ломинской, Ч- Со
колову, А. Вфнмов.у, Л- Зюбанову. 
Л. Соколову, В. Трубочеву, В. Вайгу- 
лову, в, Котушенко, Эти люди не жела
ли ни сил, ни времени, чтобы е честью 
выполнить свой долг перед Родиной.

Выполнила план натуроплаты
32-ю годовщину Великого Октября 

механизаторы Чердвтской МТС Зырян
ского районе встречают значительными 
производственными успехами. Ко^шек- 
тнв МТС выполнил план сбора натур
оплаты на 123  процента. Механизаторы 
заработали в этом году на 2 3 0 0  пудов 
хлеба больше, чем в прошлом году.

I В коллективе МТС организовано со
циалистическое соревнование ва вы
полнение дого>юроа с колхожмн я пегю- 
выполнение плана тракторные работ.

: МТС в течение всего года ынимзла од
но из net ьых мест в об.1астн.

заканчивают обмолот урожая.

Новыми успехами встречают годовщину Октября
I  Механизаторы Рыбаловской МТС 
^  встречают 32-ю годовщину Октября но- 
W вымн производстьеинымн успехами.

,  2S траетористов: п .  Егоров, Каличкин.
. Ш оока, Пономарев и другие выполни- 
' ли годовые задания по тракторным ра

ботай. М ноо гектаров сверх годового' 
плана вспахали передовые брщ-ады! 
тт. Мудрниа н Фмгнна. Бригада тов. | 
Кулешова, обслуживающая колхоз

«Искра» I перевыполнила задание по 
мягкой пахоте и цлан сбора натуропла
ты.

Хорошо потрудились на полях ко.чхо- 
эов комбайтеры гт. Лоев, Храпов, Фи- 
ЛНМ0Н08 . Нагиа, убравшие за сезон по 
2 0 0 —3 0 0  гектаров зерновых чулктур. 
Успешно выполняют план обмолота хле
бов иашшгнсты молотилкн тт. Самойлов 
и Сахаров, которые намолотн.’ш по 
2 0 0 —2 3 0  тонн зерна.

НОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНЫЙ РЕЙД по ПОДГОТОВКЕ 
Ж И ВОТНОВОДЧЕСКИХ  ФЕРМ к  ЗИМЕ

Обеспечим скоту теплую 
и сытную зимовку

сопиалистическом соревноваиип за 
^  досрочное выполнение трехлетиего пла

на развития общественного игивотноцод- 
^тва горячее участие принимают сель
ские КОМСОИОЛМ1В1, колхозная молодежь.

Замечательную инициативу проявили 
комсомольцы колхоза «Искра Ильича*. 
Коллащевского райогга. Они opraimeona- 
лн номссмольско-молодежггый рейд про
верки готовкегти к зимнему содержанию 
скота и горячо взялись за пвведечне п<* 
рядка на фермах. За два дня они гюд- 
везли к скотным дворам 90  центнеров 
сена, утеплили помещеиня, навели в 
них чистоту.

Инициатива коиоомольиев колхоза 
«Искра Ильича» подхвачена молоденсью 
области.

Томский район
Поддерживая инициативу комсомоль

цев колхоза «Искра Ильича», Кодпв- 
шевского района, многие коысамольскне 
организации колхозов Томского района 
провели комсомольские собраиня. на ко
торых они обсудили свои задачи по 
завершению полгоювнн животноводче
ских ферм к зимнему содержанию ско
та, включи.тиеь в комсомольский рейд 
и ваяли нонкретиые обязательства.

Комсомольцы и молодежь колхоза 
имени Фрунзе в ето.м году оказали 
большую помощь правлению в мехаин- 
зацнн ферм. Сейчас н(нвот1юводческие 
фермы почти полностью подготовлены н 
зиме и хорошо оберулояяиы В колхозе 
создана молодежная бригада во главе с 
секретв|)вм комсомольскрй оргапивлции 
Геннадием Абдрашиговы.м по заверше
нию электрификации всех ферм. ПраВ' 
деняе колхоза но предложению комсо
мольцев выделило 5 лошадей для под- 
во.вки кормов. Бригаду по вывозке сена 
возглавил комсомолец Андрей Леонов.

В колхозе «Красный иглаковец» на 
ремогге скотопомсщсний работает брига
да из 18 человек, которой руководит 
секретарь комсомольской Оргнннааиин 
Михаил Иглаков. До 7 ноября бригада 
обязялг-сь закончить pewoiiT всего обо- 

.. рудовапня и приспособлений для подго
товки кормов к скармливанию. По нни- 
пивтиве консомольской органнвацин 
в колхозе организована усиленная под
возка кормов к жрвсшюводчесиим 
фермам. Бригаду по погвозке кормов 
возглавляет комсомолец Сергей Иглаков. 
За пятидневку к формам будет нодве- 
вено 100  центнеров сена и 3 6 0  цент
неров соломы.

Зырянский район
Еще весной колхоэинкн сельскохо

зяйственной артели «Красный доброво
лец» оргаиизоеадц брнгвАх по строи
тельству и ремонту екотопомешеннй. 
Эта бригада в июле закончила строи
тельство свинарника на 6 0  годов и 
скотаого двора на 75  годов.

Руководитель строительной брига11Ы 
тов. Сурков хорошо организовал ре
монт конного двора, те.тятника. овчар
ника. помещения ферм готовы к 
зиме.

Животноводы колхоза обеспечили 
общественный скот нормами, на зиму 
заготовлено достаточно сена и силоса. 
Все эти достижения отметила рей.товая 
бригада комсомольцев колхоза. Мате
риалы рейда были обсуждены комсо
мольцами- Решено ускорить завоз сена 
на фермы.

Комсомольцы колхоза «Великий Ок
тябрь» (секретарь комсомольской орга- 
низацан тов. Тюфякова) горячо отклик
нулись на призыв ковпашевскнх комсо
мольцев. Рейдовая бригада обнаружила 
TIB фермах много недостатков: не закон
чены ремонт и строительство скотопоме- 
щений, не подвезены корма.

Комсомольцы в молодежь. не со
стоящая в ВЛКСМ, горячо помогают 
животноводам. 5 комсомольцев вошли в 
строительную бригаду, трое подвозят 
корма к ферме.

Асиновскцй район
В колхозах района проходит киысо- 

мольско-молодежпын Р«йД проверки го- 
товности животноводческих ферм к зим- 

I нему'содержанию скота. Молодезкь по
могает правлениям колхозов навести по- 

' рядок на фермах В колхозе «Красное 
знамя» молодежь ремонтирует крыши 

: 110нюшен, телятника Бригада возчиков 
! подвозит к  фермам сено. Н 5 ноября 
'будет подвезено 4 0 0  центнеров. В кол
хозе «Авацтард* бригада под руковод
ством секретаря комсомольской орга.ни- 
зацнн тов. Кострева достраивает сви
нарник.

{ Комсомольцы колхоза «Красный во- 
сток» ведут работы по электрификации 

Ьннвотноводческнх ферм.

Закрытие сессии Постоянного 
комитета Всемирного конгресса 

сторонников мира

Рыболовецкая бригада жзлхоаа «Красный рыбак». Томского района, 
досрочно выполнила годовой план. Б  честь XXXII годовщичы Великой Ок
тябрьской социалистической революции бригада обязалась сдать сверх плана 
3Q0 пулов рыбы. Свое слово рыбаки держат. Уже сдано более 2 8 0  пудов 
первосортной рыбы.

На снимке; слева направо (первый ряд) бригадир М. Ф. Попадейкнн. 
П. Ф. Попадейкнн, председатель колхоза В. Я. Попадейкнн, Антонина Попа- 
дейкина, Николай Попадейкнн, Татьяна Фомина: (второй ряд) Надежда Пола- 
лейкина. Клавдия Попадейкина. Надежда Попадейкнка. Мария Фомина. Нина 
Фомина и Зинаида Чачкниа. Фото Ф. Хнтрнневнча,

РИМ. 1 ноября. (ТАСС). Вчера за- 
14>нчилнсь работы сессии Постоянного 
41'оннтетв Всемирного конгресса сторок- 
лкков шгра. В этот день состоялись два 
пленарных заседания. Как сообщается в 
коинюиике, на первом заседании высту
пили лредстааитеди Бельгии, Ирана. 
Италии и Ирака.

Искандери (Иран) призвал Постоян
ный комитет оказать помощь а трудной 
борьбе миролюбивого нранскто народа 
за обеспечение мира.

Ада Алессандрнии (Италия) говорила 
п деятельности высшей иерархии католи- 

еской церкви, ведущей подкоп под де- 
■'U Mwpa.

Юоеф Мастаке (Ирак) говорил о 
борьбе народа Ирака за мир. прогни 
фашистских угнетателей, державших 
страну в течение 15 лот на военном по
ложении. Подчеркнув, что соввт«щй на
род находится в первых рядах бО[жов зг

Йело BfKpa во всем мире, представитель 
райа заклеймил предательство презрен

ной клит-11 Тито.
В заключение заседания было приня

то постановление о порядке присужде
ния «премии икра*.

На последней еесеваинн сеесни был 
заслушан доклад д'Арбусье от имени 
организационной лодкомис<жи о созда
нии секретариата Постоянного комитата.

Генеральный секретарь Лаффит сде
лал сообщение о предложзниях. каса»»- 
щихся избрания новых членов Постоян
ного комитета.

5ь1ли избраны едмногласш следую
щие новые члены Постоянного комите
та; академик» Волпж и Несмеянов — 
от СССР. Иоганнес Бехер к Бернард 
Геринг — от Германии, Роже Гароди — 
от Фран1ши, Мустафа Амин — от Си
рии. Годинова-Спурна (Чехословакия) 
была избряна в состав бюро Постояж;о- 
го иомнтега в качестве вице-председате-

Табэт (Л1тван) внес резолюцию, под
тверждающую решение об нсключенян 
из Постоянного комитета Всемирного 
конгресса сторонников мира предетавк- 
телей правительства Тито. Резо.чюция 
была принята единогласно. Была приня
та единогласно также общая заключи
тельная революция Постоянного коинте-

Постановление Постоянного комитета 
Всемирного конгресса сторонн,<ков мира

Г Фабрика „Сибирь" досрочно выполнила ■ 
свой пятилетний план

В коллективе Томской спичечной фабрики «Сибирь» большой провз- 
водствениый подъем. 2 9  октября рабочие н внженерно-тахннческие ра- 
ботникв ва два месяца раньше срока, принятого по обязательству, вывод- 
ншш план послевоенной сталинской пятилетки.

Внедрение в производство дополнительных мощностей, прнменеине 
поточного метода и широкая оргавизацвя соцвалнстнчесного соревнования 
дали возможность на 5 0  процентов ко сраоненню с 1 8 4 0 , довоенным го
дим увеличить пронаводительность труда. Установка четвертого автомата 
ускорила выполнение пятилетнего плана.

В борьбе за досрочное выполнение сощалистических обязательств 
выдающихся успехов добился коллектив норобко-апшетаровочиого цеха, 
которым руководит тов. Данилова. Этот цех в межзаводском сореиповании 
прочно удерживает первенство. Одним из первых на фабрике он выпол- 
инл свой пятилетннй плав.

Закрепляя достигнутые успехи, коллектив фабрики обязался до кон- 
пв четвертого квартала выработать сверх пятилетнего плана 1 2 5 .0 0 0  
ящиков епкчек.

Карандашная фабрика — 
в подарок к празднику

в  предоктябрьском соцналисгическом ' 
соревноваиип на караидаш)юй фабрике 
первенство занял карандашный цех. Го
довую программу коллектив выполнил 
еще в августе. Молодел штампов
щица комсомолка По./иша Крюч
кова в сентябре закон-шла свое пя- 
тилетиее задание. С ее конвейера за 
сиену сходит не меьее 2 0 0 .0 0 0  каран
дашей. Тамара Смоленцева тешке вы
полнила пятилетнее задание.

Слаженная работа всех цехов поаво- 
.чнла фабрике значительно повысить i

производительность труда. К Э2-Й го
довщине Октября рабочие дадут сверх 
плана 10 миллионов карандашей. Кол
лектив сэкономил более 7 .0 0 0  кубо- 
.метров древесины.

В 1 9 4 9  году фабрнка освоила новые 
марки цветных карандашей— «Пятилет
ка» и «Спартак».

Помимо выпуска карандашей, том
ская фабрика отправила 1 0 .2 2 0  кубо
метров карандашной дощечки на 
московские фабрики.

РИМ, 1 ноября.- (ТАСС). Постоян
ный комитет Всемирного конгресса сто
ронников мира принял ПОСТ№ОВЛШ{Ие. в 
котором говорится:

«В общей декларации Постоянного 
комитета Всемирного конгресса сторон- 
инков мира мы дали характеристику 
враждебной делу мира политике Тито и 
его помощников. Мы объявляем, что 
нынешнее правительство Югославии пре
вратилось в орудие илгаерналистов ~  
поджигателей войны. Поэтому мы ревры- 
ааеи с югославским нацистал1>ныи komii- 
тегом в защиту мира, возглавляемым 
Мнндеровичем н Вндмаром, >юторые ак

тивно поддерживают политику Тито, пре
дающую дело мира.

Наше решение никоим образом не 
направлено против народов Югорлавии. 
Мы прекрасно знаем, что подавляющее 
большинство югославов против войны 
и протаа политики войны iS^ro. Через 
головы югослакких под-ашгателей вой
ны мы шлем сторонникам мира в Юго
славии наш братский привет. В Постоян
ном комитете Всемирного конгресса 
сторонников мира мы оставляем место 
для тех представителей югославского на
рода. которые борются за его свободу н 
за мир во всем мире».

Обращение Постоннного комитета 
Всемионого конгресса сторонников мира

I Стахановские рейсы 
I буксирны х пароходов
j В конце октября в области устано- 
' вилась хорошая погода. Используя по- 
 ̂гожие дин. ряд командиров пароходов 
, предложил совершить стахаиоаские 
I рейсы в честь 32-й годовщины Великого 
Октября. Команда буксирного парохода 
«Красный партизан» (капитан тов Ка- 

I ретников) совершила алаповый рейс до 
пристани Шегарка. В Красный Яр 

.ушел пароход «Эстония». Стаханов
ским рейсом ведет баржу с лесом 

(команда буксирного парохода «Во- 
'допьянов* (капитан тов. Грибнев).I Команды этих пароходов уже давно 
[выполнили свои навигационные планы I по грузоперевозкам.

Впереди —  Вокзальный 
ракпромкомбинат

Подведены итоги сопиалнстаческого 
соревнования предприятий местной про
мышленности области. Высоких произ- 
аодственных показателей добились 
райпромкомбннаты; Вокзальный. Куйбы
шевский. Кировский. Кожевниковскйй. 
Кривошениский. Пышкино-Троицкпй, 
Зырянский. Асиновскнй и деревообде
лочный завод, досрочно завершившие 
годовую производственную программу.

В предоктябрьском социалистичес-юн 
соревновании победителями вышли Вок
зальный II Куйбышевский райпрохпюм- 
бииаты и трикотажно-вере'очиая фабри
ка. Вокзальному райпромкомбинату 
(директор Той. Осипов) присуждено пер
вое место. План третьего i.-вартала он 
выполнил на 121 приценч, дав за 9 ме
сяцев 3 0 0 .0 0 0  рублей вакопл-;ний.

Н. БАТОВ.

Новый поселок для рабочих
Томская спичечная фабрнка «Си- дет построена пс направлению к Пуш- 

бнрь» в 195 0  году будет значительно кинсиой уучице. Таким образом, тер- 
раеширеив. Резко уьеличнаается и жи- ритория фабрики соединится с террито- 
лншный фонд Иа оглушенных прави- ;»1ей города.
тельством средств 6 миллионов {^блей Запланнговаиа постройка нов(;)й водо. 
затрачивается на постройку рабочего напорной башни, ^бричного клуба, 
поселка. Новая улица этого поселка бу- • детских яслей. I

Концерты Томской областной филармонии 
в праздничные дни

Коллектив Томской областной фн- 
лармонни в праздничные дни даст кон
церты на многих предприятиях и в 
учреждениях. В концертах примут уча
стие артисты Т. Иванова. М. Петров,
А. Левченко. Т. Никулина и другие. В 
программе - -  1,-антатВ о Стадине (музы
ка Аленоаидрова). песни советских ком- „.... п 
позиторов Кабалевского, Хрепнниова, ®“ ****- ^  ьоицерте участвуют сиифонк-

Йунаевского. Соловьева-Седова, стихи 5еоннй оркестр, вокальный квартет 
аяковекого. Безыменского. Маршака. : солисты филармоицн.

I Драматический коллектив выступит
! с постановкой пьесы Арбузова «Шесте- 
' ро любимых».
I В концертном зале вновь открытого
' Дворца труда для рабочих н служащих 

«Тоискстроя» будет дан праздничный 
концерт по программе «Советская

Первый районный слет юных мичуринцев 
Асиновского района

В Асиновской средней школе состо
ялся первый районный слет юных нату- 
ралнетоз-мичурницев. Н? открытии сле
та присутствовали прцдставнтели пар
тийных, комсомольских и советских ор
ганизаций.

К слету была подготовлена выставка, 
на которой представлено 12 сортов 
пшеницы, технические культуры, ово
щи, выращенные на пришкольных уча
стках.

С докладом об итогах работы на 
пришкольных опытных участках щнол 
района н задачах ца текущий учебный 
ГОД выступил преподавате >ь Асиновской 
вредней школы тов Уланов. Он отме.' 
ТИЛ. что в прошедшем учебном ГОДУ ра
бота кружков юных мичуринцев дала 
хорошие результаты На пришкольном 
опытном участке Асиновской средней 
школы были поставлены опыты по вы- 
ращнвапню цичых для Асшюаоиаго 
района культур, рыжика, канатника, ко-,

цопла и ве'шнстой пшеницы, а таюке 
опыты ПС посадке яровизнгюпажюго 
картофели ппн длинном и коротком све
товом дне. Опыты дали очень нитеоес- 
цые результаты.

Путем приьивнн выведен новый сорт 
картофеля «екероспелна обновлецавл», 
клубцн которой иесат по'6 0 0  граммов.

На слет», выступили учащиеся, кото
рые поделились опытом работы на прн- 
школьных участках,

Делегаты слета наметали целый ряд 
мероприятий по улучшению опытпин и 
краеведческой работы и приняли обра
щение ко всем юным мичуринцам Том
ской области с прнзыЕ^м глубоко нау
чать передовую мнчурнненую науку.

Лучшие мичуринцы были награжде
ны почетными грамотами райоыюго C<v 
вета депутатов трудящихся, райкома 
ВКП(б) и райкома комсомола.

Ф. ОЛОФИНСКИИ.

РИМ. 3 1юября. (ТАСС). Постоян
ным комитетом Всемирного конгресса 
сторонников кирз принято обращение, 
которое гласит:

6 месяцев прощдо с тех пор, как 
прсдотевнтелн 7 2  стран заключили в 
Парижа договор сторош1шсов мира. За 
этот краткий период произошли события 
мнпового исторического значоння- -Эти 
событая расг-рыли перед миллнонали 
людей угрозу, нависшую над всем чело- 
вечеегвои по вине сил войны, и дока.эа- 
лн в то ню время, что силы мира ра
стут н сплачиваются и что они способ
ны помешать полжигателп.ч войны раз
вязать новую войну.

Сторонштн мира в Китае, недавно 
ещо Г01П1МЫ0  и преследу«*ыв, рутюво- 
дят сегодня демократической республи
кой — государством, опираюшипся на 
поддержку 5 0 0  инллнонов мужчин и 
женщин, ставпшх в первые ряды зашнт- 
ннков мира. Создание Германской демо- 
!фатичесгой республшш в самом центра 
Европы вселпет во все народы этого 
континента надежду на то. что усилия, 
направляемые раньше на дело войны и 
радрушенйЯ. могут быть направлены 
теперь на иирноо творчество.

Во всех частях мтгра, где парит угне
тение, основы колм1нальноро империа
лизма — ато поетояя'тяя угроза »тиру — 
раситть!веютоя борьбой народов за свое 
оссдбожденце, что является новым вкла
дом в наше дело. В странах, подчинен
ных плану Мартяллп и Атла?1Тнческому 
пакту, и в семой Америко под воядейст- 
рнсм КРИЗИС,!, все болео обостряющего
ся вследствие непроизводительных рас
ходов на тюдготокхЧ войны, поколеблена 
полетина. пассштг.ннач ия оазвгзыв~"ио 
ногых конфликтов. Во Фраш’кч, Ита
лии и в ДРУГИХ странах ашллионы лю
дей. борющихся ПРОТИВ |К'Щ<*ты и вой
ны. объединились в мош"ое движение 
сторонников мира, которое пр'-п«тстз'"ет 
планам полжигатстей ро^ны. День 2 ок
тября показал успехи обт-ешштнных сил 
мира и ПРОЧНОСТЬ уже установленных 
мс:клуиаролных связей.

Наконец, невднокоптпая ннитштивд 
Советского Союза, напревде^шая на ук
репленна мира, возрождающая надежды 
на междунаролное соглашение и неиз
менно утверждающая возможгость мир
ного сосущтстоочаиия мек'пу различны
ми формямч соцна.чыюго строя, вносит 
существенный вклад в лоло стороиникоя 
мира. 0 "о  укрепляется также в ррз'’дь- 
тата МИРНОГО эосетановления стран на
родной лемо’гратнк.

Перед ляном окрепшего фронта ми
ра силы войны ускоряют свои приготач- 
лвкия и все более раскрывают свои пла
ны мирового господства, которые ужо 
сейчас сводят на-нет национальную и 
экономическую нв.чависииость народов и 
МОГУТ привести к войне. Атомная моно- 
по.'гия иересталр с''шествовать, дан;« ес
ли она когда-либо суштстчовела. Чтобы 
обмануть пароды р добиться от пр-ян- 
тельств подписания Атлантического пак
та, признание того, что эта мщюпо.тая 
не существует, было спеляно только пос
ле заключения этого пакте. Теперь си
лы войны вместо того, чтобы вступить 
в необхолимые перегоэопы. пытаются 
найти в исчезновении втой мнимой моно
полии новый повод для того, чтобы во
влечь мио в гонку вооружбипй. Они пы
таются еще раз ввести в ааблужлепие 
общестселноо мнение, уверяя, что гонка 
роорюкеций будто бы тювволчт нм обес
печить за собой решающее военное 
преросхолство.

Таким образом, они хотят сочетать 
ускоренное развитио атомного оргишя с 
осуществлением гнгвнгского плана 
вооружения и увеличения числен1юсти 
ампга. Эта политика, строящ аяся воз
местить за счет вооружения н войны 
вонрэщенне прибылей крупных капнта- 
лнетов, толкает правительства, покор
ные политике Атлантического пакта, к 
тому, чтобы задавить свои народы бре
менем растущих изо дня в день воен
ных расходо».

Валютные махинации, гтроднктовни- 
ныа этой политикой. — сокг>*щекие тгра- 
ДИТОН, отпускаемых на лбшгот«вннме 
нужды, ограниченна потр'^ления, нище- 
тв, яяляюшаяоя сяе.чвтвием -этих беврас- 
еулиых аоеиных раехо.тов, я евею о'ю- 
оапь. становятся одним на оеневчых 
факторов экономнчеогого кризиса. Для 
оппавлания ягах тялтких расходов и для 
достижения своих целей нмперналнетн- 
ческнв державы в  нх агентура стремят

ся раздуть военный психоз и создать 
условвя для так называемой превентив
ной войны.

На все предложения, могущие вос- 
стаковигь дове1н<в между народами, от
куда бы эти предложения ни исхо,тили, 
силы войны ответили молчанием или 
отказом от их обсуждения. Под прикры
тием иарнонвточнаго сепаратного прави
тельств в Западной Германии они про
водят политику восстаиовлеиня агрессив
ных военных н промышленных сил. 
Отоль же грубо такая же политика про
водится и D Японии. Вдобавок стороинн- 
кц превгнтизной войны используют се
годня позицию Югославии как средство 
лнверепв II как дипломатическую и во-' 
енную Л зу  прсдпо.чагаемой агрессия. 
Свщш обшим поведением и в частности 
переговорами с фашистским афинским 
правительство»!, иоторып нанесли улар 
демократическим силан Греции, н вы
движением в диверсионных целях своей 
кандидатуры в Совет Безопесности ООН 
нынешнее югославское правительство 
таь-жв выступает, как угроза миру. Од
нако сотни инллнонов сторонник''в мира 
во всем мире располагают достаточными 
силами ллй того, 'ггобы расстроить пла
цы поджигателей войны.

Заслушал доклады различных нацнр- 
Н8ЛЫ1ЫХ движений. Постоянный комитет 
констатировал возрастающую мощь ор- 
гецизованного движения сторонников 
мира. Чтобы расширить размах наших 
действий н обеспечить успех, мы .«о.тж- 
ны сосредоточить усилия на работе в 
таких странах, как США и Англия, 
которые являются ядром нового загово
ра. в Латинской Ам''пике, в илчврняль- 
ных или зависимых странах и в странах, 
упгетенных фзшнстоной диктатурой, где 
борьба сторонников мира 1гроте;-ает в 
трудных н нередне в трагических усло
виях. Повсюду стоит задача расшное- 
ния нэииоиапы’ых движений, дабы при
общить к нашей борьбе те миллионы 
честных гршклаи, в созцакнн которых 
пробудилгеь на.^ежда на едннстро сил 
Mi'pa, едццстео. которому не могут по
мешать нинакно различия, бчдь то по
литические. релнпюзные няя социаль
ные.

Силы войны должны знать, что ро
дилась сила, способная сорвать их пла
ны и принудить правительства, которые 
еще подчиняются воле поджигателей 
войнь!, соблюдать мир. что родилась си
ла, способная распространить повсюду 
идею мира, обсуждение вопросов мира к  
борьбу за мир.

Постоянный комитет Всемнрж»го koi»- 
гресса сторонников мира обращается i; 
прсдстягительным органам всех стран 
мира. Он предлагает н.»1 обсудить мир
ные предложенкц. вырашаюил1е чаянии 
всех народов. Комитст предлагает нм тю- 
требояать от своих правительств под
держки этих предложений в духе верно
сти принципам Устава ООН и подо»(ить 
эти предложения в основу национальной
ПОЛИТТПчИ.

Эта предложения должны включать:
1 ) Обязательстзо немедленно начать 

прямые переговоры под международным 
ноитролем для тижращения идущих 
войн. 3 частносш в Греции, Вьетнаме, 
Индонезии и в Ма.пайе.

21 Немедленное сокращение воору
жений и численности ар.мий: номе.'1лен- 
нов объявление атомного вооружения 
стоящим вне закона и под-лежащим 
У1жчтожению.

3) Подписание вели1гиын державами 
пакта мира в рамках Объединоиных На
ций.

Эта два первых шага и  это первое 
соглашение буАУТ доказательством под- 
лтню го сгремлення к миру. Они по»ю- 
гут восста»ювить доперне между плродя- 
ии и создать мирную обстановку, могу
щую обеспечить пакт мира. Постоян
ный комитет Всемирного конгресса сто
ронников икра уточнит свои предложе
ния в обращенкн но всем прелставптел»- 
иым органа»]: парламентам, областаым н 
»1естным органам самоуправления. Это 
ттредложенне будет внесено на о&ужде- 
пне ц утверждение миполюбнвых нвп.> 
лее путем проведения мессозой кампа
нии подачи петацнй. поеыячн делегаций 
и выявления общеетеенного мнения.

Псстоянный комитет Все«1ирного кон
гресса стороншгков мира знает, что на
роды теперь обладают достаточными 
средствами для того, чтобы заставить 
увазкать »гар.
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Учреждение международной 
премии мира

РИМ, 2 ноября. (ТАСС). Сессия По
стоянного комитета Всемирного конгрес
са сторонников мира утеердила общее 
положение об учреждении международ
ной премии мира. Положение гласит:

Статья 1. В соответствии с решения
ми Всемирного конгресса сторонников 
мира учреждаются три международных 
премии по 5 млн. франков каждая, вы
даваемые ежегодно под эгидой Всеми-р- 
вого конгресса сторонников мира.

Статья 2. Эти премии будут соответ
ственно присуждаться за лучшие опуб
ликованные произведения {книги, филь
мы. произведения искусства), наиболее 
эффективно содействующие укреплению 
мира между народами.

Статья 3. Постоянный комитет остав
ляет яа собой возможность не присуж
дать премии в случае, если качество 
представленных произведений будет най
дено недостаточно высоким.

Статья 4. К участию в конкурсе до
пускаются произведения, представляе
мые общественными организациями, 
третьими лицами и самими авторами.

Статья 3. Премии мира будут при
суждаться Постоянным комитетом Все- 
ия^жого конгресса сторонников щ ра. 
Комитет учрелщает жюри для выработ^ 
ИИ предварительных рекомендаций. Жю
ри изучает представлен1{ые на конкурс 
произведения и вносит свои предложе- 
яяя Постоянному комитету Всемирного 
конгресса сторонников м:гра, который

присуждает премии в качестве послед
ней инстанции. Премии присуждаются 
простым большинством голосов членов 
комитета. В состав жюри, назначенного 
комитетом, входят 11 членов, представ
ляющих различные страны, в том числе 
председатель и два вице-председателя.

Статья 6. Предварительный отбор. 
пронзведен)1ЫЙ в каждой стране, может 
производиться национальными жюри, 
созданными по согласованию с Постоян
ным комитетом Всемирного конгресса 
сторонников мира.

Статья 7. Произведения, не удостоен
ные премии, но вызывающие интерес, 
могут быть предложены вниманию ми
ровой общественности всеми средствами, 
которые жю)ж найдет полезными.

Статья 8. Комитет примет все меры 
для того, чтобы популяризировать про
изведения. удостоенные премии.

Статья 9 . Расходы по отправке и. 
эвентуально, возвращению произведе
ний. представляемых на кои<урс. несут 
кандидаты или пациональные opraHtfsa- 
цин. которью предлагают данное прокз- 
вэдеине.

Статья 10. Произведения долн;пы 
быть предложены жюри до 1 января 
каждого года.

Статья 11. Необходимые разъясне
ния. касающиеся условий конкурса и 
присуждения премий, будут опубликова
ны в дальнейшем.

Выход сарагатовцев 
из правительства де Гаспера

РИМ. 1 ноября. (ТАСС). Вчера ве
чером Сарагат и другие министры сара- 
гатоБской партии подали в отставку. 
Этот шаг был предпринят в результате 
внезапного реше!1Ия руководства сара- 
гатовской партии, стоящего перед пер
спективой созыва так наэывае?1юго 
«съезда воссоединения» всех правых со
циал-демократических группировок.

В связи с подготовкой этого съезда в 
рядах сарагатовцев усилились разброд и 
разногласия, вызванные недовольством 
политикой сотрудничества с правитель
ством де Гаспери, которую упорно про
водили до сегодняшнего дня Сарагат и 
другие наиболее реакционные главам 
партии.

Как отмечают в демократических кру
гах, политика «правительственного сот
рудничества». проводимая Сарагатон, 
ослабила его позиции в партии. Чтобы 
спасти свое положение лидера партии,

Сарагат вынужден был пожертвовать 
своим местом и местами своих едино
мышленников 9 правительстве, надеясь 
предотвратить этой иеной окончатель
ный развал своей партии.

Указывают, что маневры Сарагата 
рассчитаны на то, чтобы, преодолев кри
зис в рядах своих сторонников, вновь 
вернуть их через некоторое время в ло
но так называемого «сотрудничества* с 
де Гаспери. Тем не менее, сам факт 
отставки иинистров-сарагатовцев яв
ляется показателем кризиса в итальян
ском правительственном лагере и огра- 
же«нем стремления все более широких 
политаческих кругов страны отмежевать
ся от реакционного курса ньтешнего 
пра».нтельства

Де Гаспери не отклонил отставки ии- 
нистров-сарагатовцга. заявив лишь, что 
они останутся на своих постах впредь 
до разрешения этого «малого кризиса».

Всеобщая забастовка в Италии в знак протеста 
против полицейской провокации в Калабрии

РИМ. 1 ноября. (ТАСС). Всеобщая 
8-часовал забастовка, объявленная вче
ра Всеобщей итальянской конфедераци
ей труда в знак протеста против кро
вавой полицейской провокации в Калаб
рии. прошла в обстановке солидарности 
н дисциплины трудящихся масс.

Городской транспорт в Римб в  дру

гих центрах страны прекратил работу в 
16 часов.

Получены сообщения о иитилгах, со
стоявшихся во многих центрах страны.

Секрета|жат «Федерации коммунисти
ческой молодежи» принял решение воз
будить судебное дело против виновни
ков кровопролития.

Изменения в составе правительства Албании
ТИРАНА. 1 ноября. (ТАСС). Албан

ское телеграфное агентство сообщает, 
что президиум Народного собрания На
родной республики Албании назначИуТ 
Спиро Колена заместителем премьер-ми
нистра с сохранением за ним поста 
председателя плановой комиссии.

В связи с избранием на 2-м съезде

профсоюзов Того Нушв председателем 
Генерального совета объединенных 
профсоюзов Албании он освобожден от 
обязанностей министра промышленности. 
Министром промышленности назначен 
Абедин Чеву. который временно также 
исполняет обязанности ни.^истра обще
ственных работ.

МИГЛНГ в  ЗДИВБУРГЕ В ЧЕСТЬ 32-й 
ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИНОЙ ОНТЯЕРЬОКО!! 

СОЦИАЛИСТИЧЕСНОИ РЕЗОЛЮЦИИ
ЛОНДОН, 2 ноября. (ТАСС). Обще

ство шотландско-советской дружбы орга
низовало в Эдинбурге митинг, оосвящен- 
ный 32-й годовщине Великой Октябрь
ской социалистической революции, на 
котором присутствовало 1 .0 0 0  человек. 
Участники митинга восторженно привет
ствовали делегацию ВОКС'а.

Генеральный секретарь общества 
Мэррей в своем выступлении рассказал 
о только что закончившемся конгрессе 
общества. «Чествуя сегодня 32-ю годов
щину Октября. — сказал в заключение 
Мэррей. — мы шлем Сталину искрен
нее пожелание здоровья и многих лет 
жизни на благо всего человечества».

Участники митинга бурно приветство
вали эти слова Мэррея.

Представитель молодежной секции 
общества Фэрратст посвятил свое высту
пление роли советской молодежи в 
борьбе за мир. Он сказал, что тсарод 
Шотландии хранит благодарность совет
скому народу за Сталинград. Однако 
поджигатели войны стремятся вытравить 
это доброе чувство путем клеветниче
ской пропаганды против Советского 
Союза.

Выступивший от нмечн советской де
легации композитор Кабалевский приз
вал присутствующих крепить дружбу с 
Советским Союзом.

Представители обществ дружбы с 
Советским Союзом. Новой Зеландии. 
Австралии и Ирландии, принимавшие 
участие в работе конгресса Общества 
шотландско-советской дружбы, переда
ли участникам митинга приветствия от 
народов своих стр.ен и говорили о i>e- 
обходииости усилить борьбу за мир. 
против клеветы и измышлений о Совет
ском Союзе.

Митинг с большим вниманием выслу
шал выступления А. Cypi:oua и проф. 
Глущенко. Они говооили об успехах со
ветского народа за 3 2  года, его ооли в 
борьбе за мир и призывали укреплять 
мирное сотрудничество с СССе-*.

После митинга Общество шотландско- 
советской дружбы устройпо прием в 
честь советских делегатов.

Американский ультиматум 
маршаллизироваиным странам .

Соединенные Штаты попирают суверенитет стран 
Западной Европы ,

К выступлению Гофмана, ^
ПАРИЖ. 2 ноября. (ТАСС). На за- 

сеаании так наз. совета организации ев
ропейского экономического сотрудниче- 

выступил с речью администратор 
по осуществлению nnaiia Маршалла 
Гофман. Он подчеркнул необходимость 
создания так наз. «единого западноев
ропейского рынка» Ил основе устране
ния таможенных барьеров. поощреЕШя 
частЕшх экспортов и проведения новых 
мероприятий, предусматривающих фи
нансовую девальвацию.

Гофман, в частности, сказал:
«Вся каша энергия должна быть со

средоточена на двух главных задачах, 
одна из них заключается в достижении 
равновесия долларовых расчетов Евро
пы для того, чтобы она .могла покупать 
сырье и другие продукты. Другая зада
ча состоит в полном экономическом объ
единении западноевропейских стран. 
Это объединение состоит, прежде всего, 
в создании единого обшЕфного рынка, 
внутри которого должны быть оконча-

дители намерены теперь окончательно 
подчинить экономику этих стран своим 
интересам. Американский империализм, 
руководствуясь своими собс'гвенными 
интересами и классовыми побуждения
ми. намерен проводить еще более жест
кую политику против народов игр.иал. 
лизированных стран. Когда Гофман тре
бует еншкения себестоимости продук- 
ции и производства, реч> идет о том. 
чтобы запретить повышение заработной 
платы трудящимся и повысить и без 
того тяжелые налоги. Средним классам 
вновь будет нанесен удар, безработица 
увеличится и промышленность будет 
поставлена в непосредственное подчине
ние иностранным капиталистам, сель
ское хозяйство будет также силыю за- 
Tpofiyro — вот чего требует по сущест
ву Гофман».

РИМ. 2 ноября. (ТАСС). Как пере
дает радио Рима, все итальянские газе
ты помещают выступление администра
тора по осуществлению плана Маршал
ла Гофмана.

Газета «Мессаджеро» пишет, что 
Гоф.чан дал советы, которые с прагсги-

Дни чеюсловацко- 
С038ТСК0Й дружбы

ПРАГА. 2  ноября. (ТАСС). Сегодня 
в Чехословакшг начались щш чехосло
вацко-советской дружбы. Во всех горо
дах и селениях по случаю начала дней 
чехословацко-советской дружбы состоя
лись торжественные заседания нацио
нальных комитетов с участием предста
вителей всех политических и обществен
ных организаций, представителей широ
ких масс трудящихся.

Дни чехословацко-советской дружбы 
открыл президент республики Клемент 
Готвальд, выступивший с  речью по ра
дио.

тельно упразднены вс^ количественные ческой точки зрения могут рассматри- 
па1Т1лт11чв приказания. По словам -----

Трудовое соревновапие 
в МНР в честь 32-й 

годовщины 
Великого Октября

УЛАН-БАТОР. 2 ноября. (ТАСС). 
Коллективы многих промышленных 
предприятий Монгольской Народной Ре
спублики подводят предварительные ито
ги выполнения обязательств, взятых в 
трудовом соревновании в честь 32-й го
довщины Великой Октябрьской социали
стической револющга. На меюгих пред
приятиях эти обязательства значительно 
перевыполнены. В частности, рабочие 
валяльно-войлочной фабрик-н. шорно-се
дельной фабрики, хлебозавода № 2. ря
да артелей кустарно-промысловой коопе
рации, завершив з честь еелиного празд
ника выполнение своими предприятаями 
годовой программы, работают в' счет 
плана 1 950  года.

Коллектив рабочих са.мого крупного 
в стране предприятия — cpoMriOiwHKara 
имеЕГи маршала Чойбалсаяа — успешно 
борется за выполненио годового пл'на 
ко Дню Сталинской Конституции. Рабо
чий промкомбината ударник страны Пун- 
цакендон и ряд других встречают 32-ю 
годовщину Октября вьшолнением своих 
пятнлетЕтих норм, выработанных менее 
чем за два года первой пятилетки МНР. 
ПредпраздннчЕЕые дни кол.чекгивы всех 
предприятий отмечают особой ударной 
работой, растущим трудовым и полити- 
чеасим подъемом.

ваться
ты. «америкЗЕЕИЫ предлагают нам рево
люционизировать нашу традиционную 
экономЕЕку, изменить наши системы про
изводства и открыть двери и окна*- 

НЬЮ-ЙОРК. 2 ноября. (ТАСС). Га
зета «Нью-Йорк геральд трибЮЕ!» в ре- 
дакциОЕЕной статье признает, что речь

ограничения товарообмена, валютные 
барьеры, препятствующие торговым пла- 
тежак], равЕво как н таможеЕЕные тари-

Касаясь далее постоягчной Еюхваткн 
долларов для торговли западноевропей- 
СЕшх стран. Гофман заявЕЕл:

«Если только nocTt'iiv'eiEEw долларов
1Ев возрастут в зЕЕЗчителЕнои гаш ере до ___________ _____  ............
ИЕОня 1 9 5 2  года, то товарообмен между Гофмана. произЕЕесенная 31 октября в 
Европой ЕЕ Америкой поеензится до тако- Париже, представляет собой «ультима- 
го уровня, что последствием этого для тум. предъявлекЕвый странам, учктвуЕ<> 
вас будет катастрофа, а дл>е евэс — уа- щим в плзее® Маршалла, к требующий 
груднеЕЕия» * объединения их экоееомики под угрозой

ПроизЕЕеденЕвая а сентябре девЕЕЛььа-1 лишиться американской помощи», 
ция западкоевропейСЕЕих валют. уЕ<азал I Газета «НьЕо-Иорк тайме» считает. 
Гофман, «сама по :ебе >ведзстн1сч:1а ’». что речь Гофмана вносит «новую сте- 

ОдЕвако, указывая на необходимость | пеш. откровенности* в отношения меж
увеличения поступления долларов в за- ,ДУ СседннеЕЕНЫМИ Штатами и Европой, 
падноевропейскне стрзЕЕы, ГоЕфман не Просьба ГофмавЕа. пишет газета, выра- 
мог обнадежить последние сееосееыми жаег важное американское политическое 
перспективами на будущее да;Е;е ппи ,vc. решение воспользоваться как авторите. 
ловнн достижения этого увеличения но- том СоедвЕненных Штатов, так ее средст- 
сгуплений долларов. 1 вами, отпускаемыми по плану М арш^-

Ои заявил: «В 1 9 5 2  году, т. е. к |ла , чтобы «дать новый стимул осла№  
концу срока действия плана Маршалла. | вающии усилиям, направленным вез объ- 
Европа окажется в весьма затрудни- едиЕвение Западной Европьв».

Газета добавляет, что просьба Гофма- 
Ева является особенно «неотложной» 
ввиду сокращенЕЕя игровой торговли и 
ввиду того, что американские займы и 
субсидии ивЕОСтравЕНыи государствам 
«не сбалгЕЕСировяли*. что должно быть 
«исправлено» увеличением американ- 
СЕюго илторта и капиталовложений за 
границей.

Вашингтонский корреспондент газе- 
тьЕ «НьЕО-Иорк тайме» Бэлэйр пишет, 
что. как указали высокие официальные 
лица, правительство Трумэна даже не 
Обратится к конгрессу с просьбой об

ПАРИЖ. 2 ЕЕОЯбря. (ТАСС). Паршк- 
ские газеты в своих отчетах о заседа
нии совета организации езропейсього 
экономического сотрудничества пригодят 
выдержки из выступления Гофмана ееэ 
этом заседгнии и коммевЕтируют их.

Хотя Гофман, пишет газета «Фран
тирер». ЕЕЕЕ С.ЮВОМ ЕВе ОбМОЛВИЛСЯ О ТОМ, 
что его план предусматривает отказ 
правительств различных западноевро
пейских стран от значительной части
своего нацЕЕОнальвЕОСо сувереЕЕитета, ' ассигЕвованиях средств на третий 
речь по существу, идет hmceeiio об этом, осуществления плана МарЛалла. если 

Газета «Юманите», касаясь выступ- западноевропейсвЕвге страны к январю 
ленкя Гофмана, пишет' «Гофман предъ- „ё достигнут соглашения о плане эконо- 
явил ультиматум. Руководящие круги мического объедиЕвения.
Вашингтона проявляют нетерпение, они ; __ /т&с'г'\ гвч».
ЕЕесьма разочарованы. Они считавот. что ЛОНДОН. 2 ноября. (Т ). 
сслЕЕ западноевропейские страны будут ты приводят речь Гофмана на заседании 
прибраны к рукам, они еще в состоя- совета организации европейского экоеео- 
ЕЕИИ огдашЕть кризис в Соедн.чевЕНЫХ , „„ческого сотрудничества в Париже 31 
Штатах АмернвЕИ Эксперты государст- i .
венЕЕОго департамента намерены взять I октября. НекоторЫЕ из них в {юдакци- 
под непосредствевЕный контртль стрэгвы. \ онееых статьях пишут о требовании 
вга которые расгространлется план Мар- i США обеспечит» так наз. «экономиче- 

 ̂ское объединение» Западной Европы. После дезорганизации национальной i л»
экономики стран, находящихся под аме- «Дейли экспресс» отказа
риканскиы ярмом. амерИЕЕанские руково- 1 «помощи по плану Маршалла».

ПРЕДЦРИЗТИЯ ЧЕХОСЛОЗАКИИ
ВЫ30ЛНЯ10Т ПЛАН !

ПЕРВОГО ГОДА ПЯТИЛЕТКИ
ПРАГА. 2 Евоября. (ТАСС). Каждый 

день все новые ее иовьес коллективы 
предприятий ЧехослоЕзакЕЯЕ сообщают о 
вьпЕолвЕенин ими плавЕЗ первого года пя- 
тилеТЕШ. Благодаря соЕЕналвтстическому 
соревнованию годовые планы вьтолни- 
ли десятки предприятий Праги. Морав
ской Остравы. Брно, Ильлеяя, Клатко 
и ряда других городов, а также ряд 
предприятий Словакии.

В счет второго года пятилетки вьшу- 
скает продукшЕЮ металлообрабатываю
щий завод «ОбъедиЕЕевше Ког-и-Нор» в 
городе Простеев и иногае другие пред
приятия. Выдающихся производствен- 
ЕЕЫХ успехов добились многие переясшн- 
ЕШ производства. Так. например, удар
ник завода имени Готвальда в городе 
Брно Франтишек Палишек начал давать 
продукцию в счет третьего года пяти
летки.

Получает все большее распростране- 
ЕЕие опыт организации ударных смен яа 
заводах и фабриках, в мастерскЕК и це
хах. На машиностроительном заводе 
имени Г. М. Димитрова в Праге с успе- 
хс« прошла неделя ударных смен в 
честь 31-й годоршины независнггостн 
Чехословакии ее 32-й го.товшинь: Вели
кой Октябрьской социалистической рево
люции. Коллектив завода вылолееил за 
это время норЕну более чем на 200  
ТЕроигнтов. Ударвток этого завода В. Сво
бода вьшолЕтил свое производственное 
задаЕПЕв на 1 .9 3 0  процентов.

р8бо*ше и служащие Гнмбурцкого 
района Пражской с^бласти вызвалп всех 
рабочих н ЕУЕужэших области на социа
листическое соревнование за досрочное 
выполнение голового плана ко второму 
съезду прОЕфсоюзов. который состоится 
с 4 по 8 деЕсабря 1 9 4 9  года.

В счет 1950 года!
БУХАРЕСТ. 2 ноября. (ТАСС:), Ра- Д  

стет число предприятий, вьгаолнивши;^ 
план 1 9 4 9  года. В гЕастоящее время ЗЗф 
предприятия приступили к реализация . 
производственных зэдзееий на 1 9 5 0  год.
В числе их вагоностроительный завод 
«Уепео» в городе Сату-Маре, центрзль- 
ные трамвайльЕв мастерские города Бу
хареста. центральные мастерс;те газо
вых разработок города Медиаш и 
псе.

Извещение
4 ноября, в 7 часов вечера, а яоьг> 

шепни ТЭМИИТ’а состоится ОЕередное 
занятие лекторЕЕя по философя.Е для ру
ководящих партийных, советских и хо
зяйственных работникоЕз.

Тема лекции: «Русская мэтериалн- 
СП веская философия XIX еекэ и ее 
роль в подготовлении марксизма в Р<х* 
сии». Лектор — Т. А. Назиров.

Горкой ВКП(б).

ТОМСлИИ ОВЛЛСГНОИ 
Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р  

ям. В. П. Чкалова

4 ноября а-1я студентов вузов

‘«ОСОБНЯК В ПЕРЕУЛКЕ» 
Деаствиг. l-и ао —ia.ioa л*

7 ноября
Премьера. Лауреат Сталинской премии

«ЗЕЛЕНАЯ УЛИЦА»
(bee uHiCTbi 11ро.Аанв1)

8 яоякря днем и ЕЕечером 
«ЗЕЛЕНАЯ УЛИЦА»

ДействиЕ. I й ю  - 10.юн Е* ^9 
Второй а6.—та-он 3.

9 HO'-i'.pT
«ОСОБНЯК В ПЕРЕУЛКЕ» 

Дейстьит. 1-й аб. — la.ioH / es бц.
10 ЕЕОЯбря

«ЗЕЛЕНАЯ УЛИЦА»
ДействиЕ. 1-й ao.-Ed.iOH л& 31.

И ноября -ни -.т^декЕОв 
«ЗЕЛЕНАЯ УЛИЦА»

ДействиЕ 1-и а6.-та.Еон Tfc »2

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
5—6 ноября ТУ1'Е'.ке''тяеняый 1жльм 

«ВЕЛИКИЛ ГРАЖДАНИН»
я СЕ;рня>

наяа.то 12 ч„ 1 ч. 45 и- 3 ч 30 и- 
S ч. 15 м.. 7 ч., 8 ч. -IS м.. 10 ч 30 н. 

КИНО имени И ЧЕРНЫХ 
В честь XXXII годовщины Октябрьской 
социалнсгической революции проводится 

КИНОФЬСТИВАЛЬ
4 ноября

«ЧЕЛОВЕК С РУЖЬЕМ»
Начало: 12 ч ? ч . 4 ч  б ч . З ч . Ю ч .  

5—8 иинОря
«СЧАСТЛИВОГО ПЛАВАНИЯ»

Начало 12 ч.. I ч 30 м., 8 ч.. -I ч. 30 м.. 
6 ч . 7 ч. 50 н . 9 ч.. 10 ч. 30 м.

I  О Т ДЕ Л О Б Ъ Я В Л Б Н и Н  t  
издательства газеты .Краевое Jaaua*

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

=ГГГ
„ Г Л А В Р Ы Б С Б Ы Т “

И М Е Е Т  

НА С В О ИХ  
С К Л А Д А Х

ш ирокий  ассорти м ен т свеж ей  и со л ен о й  ры бы  
и ры бн ы х  кон сервов .

ОТПУСКАЮТСЯ саежемороженьЕс: стерлядь, нельма, осетр, муксун, 
сырок и другая рыба.

С1ЛЬДИ: сахалинская, охотская, скчмбрия.
СОЛЕНЫЕ: кета. язь. Ецука, чебак. карась.
БАЛЫКИ: не.тьмопый, hvkcyhhmA тёшка нельмо'ая и иуксунвая, мук

сун. язь и сырск—холоакиго коЕТчевия.
ГОРЯЧеГО КОПЧЕНИЯ: язь. чебак. щука
ИКРА: осетровая зернистая, кетовая, горбуше ая. частиковая. 
КУЛИНАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ: язь печеЕтый, чебак. язь жареный.
КОНСЕРВЫ РЫ5НЫЕ В ТОМАТЕ: муксун, сырок, щука, язь, валим, мел

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

О тп уск  то в ар о в  п роизводится всем  торгую щ и м  
о р ган и зааи ям  в полном  ассортим енте.

X \ \

0

в

ТОМСКАЯ МЕЖДУГОРОДНЯЯ 
Т Е Л Е Ф 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 б, 7 и 8 ноября

с Москвой, всеми городами Союза и районами области.

Заназы на переговоры пр/Ш.4маются за двое суток.
Можно сделать заказ и провести переговоры по квартир
ному телефону с последующей оплатой в кассе телеграфа.

За справками обращаться по телефону ЗО-ОО.
Заказы на переговоры принимаются по телефонам 30-00, 0-7.

ТоЕяская телвгргфно-телефоннвя контора связи.

■И

и
Ш Томский П И В З А В О Д А

ВЫ ПУСКАЕТ 

К ПРАЗДНИКУ

ПИВО
Жигулевское,

Рижское,
Украинское

В Б О Ч К А Х  И  
БУ 1Ы Л К А Х .

Завод производит отпуск пива со своих складов в розницу
и оптом ло 6 ноября с 9 ч. утра до 11 ч. вечера. —

в дня праздника арена торгорлн в пааальонах уваличено
АДРЕСА ПАВИЛЬОНОВ: проспект км Фэунзе. 50—павильон 7* 2. ~  ' 

Центрааьяый рыЕСок—павильон >4 1 и другие. ■■

ТОИЕСКЯЙ Г О Р П И Щ Е К О М б И К А Т Н
ИМЕЕТ В БОЛЬШОМ ВЫБОРЕ
ФРУКТОВЫЕ воды В БУТЫЛКАХ;

лимонад, яблочная,
черносмородиновая, вишневая,

брусничная, клюквенная.
БОЛЬШОЙ 8Ы 60Р СИРОПОВ на натуральных соках и сахаре.
Плодово-ягодное вино, варенье, всевозможные 

кондитерские изделия.
ГОРПИЩЕКОМБИНАТ ПРИНИМАЕТ 
ЗАКАЗЫ  НА И З Г 0Т 0 В ..Е Н И Е

ТОРТОВ, СЛАДКИХ ПИРОГОВ, ПЕЧЕНЬЯ
с Д О С Т А В К О Й  Н А  Д О М .

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ И НА ОБСЛУЖИВАНИЕ БУФЕТОВ.
Обращаться улица Белииск.го. № 5$, телефоны Мр№: 41-01, 37-83. н

О МС К Л Я  О П Т О В О - С Б Ы Т О В А Я  Б А З А

„ Р 0 С Г Л А В В И Н 0 “
ИМЕЕТ НА с в о и х  СКЛАДАХ 
К ОКТЯБРЬСКИМ ПРАЗДНИКАМ 
ВИНА В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ: 

Портвейн №  11, портвейн №  14, дессерт- 
ное красное, шампанское белое, столовое 

белое, разливное дессертное 
и другие разливные вина.

База отпускает в м а  по безяалвчвому и наличному расчетам. 

Адрес ыагазива: гостиный ряд. нагаэнп № 1 
«некой базы .Росглаввияо*.

Адрес редакопв. гор Томск, просп нм Ленина. М  13  Телефоны: для справок (круглые сутки) — 42-42 . ответ, редактора — 37-37 . аам. редактора- 
жизни — 87-77 . пропаганды — 47-4 5 , вузов, школ я куагьтуры—3 7-3 3 , сельского хозяйства — 87-3 9 . аром.-транспортного — 37  75 . советского стринтель

С1ено{рафн('Ткн — 83-94 . директора типографии 37 -72 . бухгалтерня-

37 -70  ответ секретаря-31 -1 9 . секретарката — 42-40 . отделов: партийний 
ства в информация — 42-4 6 , отдела овеем — 8 7 -3 8 , объявлений — 37-36 , 
-4 2 -4 2 .

С. Томск. Тнпографвя газеты «Красное Зиаиа».


