
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

кРДСНОЕзндмя
ОРГАН ТОМСпОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП(б). ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№ 240 8̂291) Пятница, 9 декабря 1949 г. Цена 20 кол.

МОСКВА, КРЕМЛЬ

П редседателю  С овета  М инистров С ою за С С Р

Товарищу СТАЛИНУ  
И осиф у Виссарионовичу

Докладываем Вам, дорогой товарищ |тельства 8 0 .0 0 0  цевтнеров. Всего, 
Сталин, что колхозы, совхозы н кол* > таким образом, заготовки винограда по 
хозннки Грузинской ССР выпол:1Шгн Грузинской ССР составили 5 5 5  9 5 0  
данное Вам слово о сверхплановой за- о
готовке винограда. Сдано государству , 1 2 6 , 8  процента плана, 
сверх годового плана 1 1 7 .4 5 0  центве- |** 1 2 5 .8 2 0  цендткров больше, чем
ров винограда, вместо взятого обяза- в 1 9 4 8  году.

Секретарь ЦК КП(б) Грузвв R. ЧАРКВИАНИ.
Председатель Совета Мнвястров Грузинской ССР
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В. БАКРАДЗБ.
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С о р е в н о в а н и е
м и л л и о н о в

День ото дня  ̂ множатся плоды 
самоотверженного созидательного труда 
советского народа. Миллионы советских 
людей под руководством партии Ленина
— Сталина успешно борются за до
срочное вьшолнение послевоенной пя
тилетки. за дальнейший мощный подъ
ем народного хозяйства нашей великой 
социалистической Родины.

Социализм вошел в повседневный 
быт советского народа. Черты нового, 
социалистического быта особенно ярко 
проявляются в отношении советских 
людей к труду. Они рассматривают 
труд, как дело большого госудврствен- 
ного я  обшественного значения, как де
ло чести и славы, доблести и геройст
ва.

Товариш Сталин назвал труд рабо
чих и крестьян трудом великим и твор
ческим. решающим судЫ ^ истории.

Под руководством партии большеви
ков в борьбе за победу социализма в 
СССР советский народ показал свою 
величайшую преданность идеям Ленина
— Сталина, проявил неиссякаемую 
энергию и инициативу в самоотвержен
ном труде на благо советской Отчизны.

Невиданным патриотическим подъе
мом охвачена каша страна сейчас, ког
да многомиллионный советский народ и 
все передовое человечество готовятся 
отаегить семидесятилетие со дня рож
дения великого вождя и учителя грудя
щихся Иосифа Виссарионоэвча 
Сталина. На заводах и Фабриках, в 
угольных шахтах и на нефтяных про
мыслах. на железнодорожном тран
спорте и на стройках, в колхозах, сов
хозах и машинно-тракторных станциях 
пгароко и иошно развертывается социа
листическое соревнование. '  Миллно}гы 
участников этого всенародного соревно
вания ставят своей целью ознаменовать 
семидесятилетие со дня рождения 
товарища Сталина новыми подвигами в 
ад д е .

Обращая свои мысли п чувства к 
великому вождю народов, советские 
люди преисполнены стремления рабо
тать лучше и производительнее, чтобы 
своим трудом еще больше укрепить и 
прославить социалистическое государст
во. Советские люди в своей жизни ру
ководствуются мудрым указанием 
товарища Сталина о  том, что социализм 
н труд неотделимы друг от друга. Все 
паши успехи, все исторические победы 
нашего народа, з ав о е ^ н ы е  самоотвер
женным трудом и героической борьбой, 
неразрывно связаны с лорогии я  люби- 
мы.ч именем нелнкого Сталина.

Товариш Сталин — вдохновитель и 
организатор могучего трудового подъ
ема, инициативы и творчества советско
го карата. С именем товариша Сталина 
связано зарождение в кашей стране 
массового сопиалисточеского соревнова
ния и ударничества а период первой 
пятилетки, зарождение в годы второй 
пятилетки всенародного стахановского 
движения, являюшегося высшей фор
мой социалистического соревнования.

В том внимании, которое партия 
Ленина—Сталина уделяла и уделяет 
руководству социалистическим соревно
ванием, ярко проявилась великая 
сталинская забота о ростках нов<ио, 
коммупистнческого. об их всемерной 
поддержке, укреплении и развитии.

Развивая ленинское учение о социа
листическом соревновании, о  его роли 
л советском обшестве. товарищ 
Сталин показал, что соревнование есть 
коммунистический метод строительства 
социализма на основе максимальной ак
тивности миллионных масс трудяшйхся. 
Товарищ Сталин указал на огромное 
значение соревнования в доле номмутш- 
стического еоспита1гая советских лю
дей.

«Самое замечательное в соревнова- 
1'ин, — говогжл товариш Сталин на 
XVI съезде ВКШб), — состоит в том. 
что оно производит коренной переворот 
во взглядах людей на труд. ябо оно 
превращает труд из зазорного и тяже
лого бремени, каким он считался рань- 
[U® в дело честя, в де-го славы, в депо 
доблести и геройства. Ничего подобно
го нет и не может быть а капиталисти
ческих странах».

Могучая жизненная сила социалисти
ческого соревнования особенно ярко 
проявляется в борьбе советсксяо народа 
за досрочное выполнение послевоенной 
сталинской пятилетки Уже в октябре 
1 9 4 9  года продукция нашей промыш

ленности более чем на 5 0  процентов 
превысила среднемесячный выпуск дово
енного, 1 9 4 0  года и превзошла 
среднемесячный уровень производства, 
предусмотренный пятилегним планом на 
1 9 5 0  год. Уверенно идет вперед сель
ское хозяйство. В текущем году ва
ловой урожай зерновых культур боль
ше. чем в 1 9 4 8  году, в превысил уро
жай довоенного. 1 9 4 0  года. Значитель
но выросло общественное животновод
ство.

Жизненность соревнования прояв
ляется и в той, что оно непрерывно 
обогащается всё новыми и новыми фор
мами. Стре»1ясь поставить на службу 
Родине дополнительные резервы произ
водства, советские люди широко развер
нули всенародное соревнование за луч
шее использование основных н оборот
ных средств предприятий, за повыше
ние качества прод^^ии н снижение 
себестоимости, за строгий режим эко
номия и высокую культуру производ
ства.

В дни подготовки к семидесятилетию 
со дня рождения товарища Сталина 
еще более возрастает творческая ини
циатива миллионов рабочих, 1Юлхозни- 
ков. интеллигенции, ширится всенарод
ное социалистическое соревнование.

Коллективы мжиъ'' тысяч предприя
тий берут конкретные обязательства 
ознаменовать 70-летие со дня рождения 
И. 6 . Сталина сверхплановой добычей 
руды. угля, нефти, сверхплановым про
изводством металла, машин, 
энергии, стооятельных материалов, 
делий легкой промышленности и другой 
ПрОЧУКПИН.

Металлурги Урала и Сибири, центра 
н юга взяли обязательство д'^ть сверх 
плана значительное количество чугуна, 
стали, irooK-'Ta н руды. Подъемом добы
чи и переработки неФти встречают эна- 
менательнчю дату нефтяники Баку н 
ппугих нефтяных районов. Угольщики 
Донбасса. Кузбасса. Подмосковья. Ка
раганды дали слово добыть езеох плана 
большое количество угля. Десятки ты
сяч вагонов погоузить сверх плана и 
УЛУЧШИТЬ многие показатели своей ра
боты обязадясь работники Сталинской. 
Московско-Донбасской и других желез
ных лопог.

Новыми тоудовыми подвигавга эстое- 
чяюг лень 21 локабоя соэедокие М’ ши- 
носгооители. КоллектиБ Московстгого 
завода имени Владичиоа Ильича оегаял 
ВЫПУСТИТЬ ко дню 70-летия товаоигаа 
Сталина сверх плана сотни электтюдвч- 
гателей и мгого иной гпхшукпии. 
миллионы оублей выпускатот • дополни
тельно машин, станков н оборудования 
лвугие поедпоиятия сточипы и м а ш и ^  
стпоитедьиые заводы Ленинграда, 
ра«”ы, Упала и Поволжья.

Выдаюшиинея тоудовыми достяже- 
ния'<ч ознаменуют день рождоидя 
И. В, Сталина наши стоонтели. работ
ники лесной и химической поомышлен- 
ности. пгомышленности строительных 
мяташталов, о-бочие и работницы лег
кой. пищевой и доугих оте^сдей про- 
иьпплениостн. люди всех профессий и 
спелиальностей.

Вместе с рабочим классом слачтгыми 
патриотичрскимя лелаин = борьбе за 
яальнейптнй пояъе*» сельского хозяйств 
ва встречают 70-летие товарища 
Сталина кодтозники н колхозницы, ра- 
ботдю'ч МТС и совхозов.

Новым подъемом творческой созида
тельной двотвльности стремятся о.чня- 
меиоччть 70-летие товарища Сталина 
рабопшки науки и культуры, литепату- 
ры н искусства, вся паша иаоолндя со
ветская интедлягенпия. Вдохновенным 
TOV.noM во славу Отчизны советские лю
ди лемснстоируют свою безграничную 
любовь и преда1п?ость родпоиу 
Ста ДИНУ.

Встречая новыми победами 70-летне 
со дня рождения товарища Сталина, 
все советские люди желают любимому 
пож.тю долгих и  долгих лет здоровья на 
счастье и радость всего передового че
ловечества.

Под руководством товариша 
Сталина трудящиеся нашей страны ре
шили задачи всемирно-исторического 
значения. Пол мудрым  водительством 
великого Сталина советский напол без
заветно ТРУДИТСЯ на благ- согщалисти- 
ческой Родины, во имя" победы комму- 
низ"а1

(Передовая «Правды» от 7 декабря).

БАКУ, б декабря, 
байджанский филиал 
еа — Энгельса — Ленина 
ВКП(б) выпустил в свет 
дс на азербайджанский язык

Издание произведений И. В. Сталина 
на азербайджанском языке

(ТАСС)). Азер- денкя И. В. Сталина «Анархизм вля

Ознаменуем семидесятилетие со Д1 
рождения товарища И. В. Сталина 

новыми производственными успехами

прнбли-
товарища

Рабочие-металлурга, ишкеверво-тех- 
пические работники п служащие Пыш- 
ыннского медеэлектролиткого завода 
достойно встречают знаменательную и 
дорогую дату — семидесятилетие со 
дня рождения великого вождя и учите
ля  советского народа 
Виссарионовича СТАЛИНА

Вступая
ревнованне, посвященное 
жающемуся дню рождения 
И. В. СТАЛИНА, коллектав завода 
принял новые социалнстическне обяза
тельства:

1. Выполнить годсюой плая по вы
пуску валовой продукции к 2 6  декаб
ря— 15-летию со дня приема товарищем 
И. В. СТАЛИНЫМ металлургов — и 
выплавить в текущем году на 2 4 ,5  
процента рафинированной меди боль
ше. чем в 1 9 4 8  году, а электролитной 
меди больше на 40  процентов по срав
нению с 1 9 4 8  годом.

2. Достигнуть экономии от сниже
ния себестоимости в течение 1 9 4 9  го
да 9 миллионов рублей.

3. План декабря месяца выполнить 
на 105 процентов, причем, кроме ие- 
дн. выпустить сверх плана готовой про
дукции на .4,5 миллиона рублей, до
биться в декабре экономии от сниже
ния себестоимости продукции 2 .5  мил
лиона рублей.

Этих показателей коллектив завода 
обязался добиться путем повседневного 
внедрения рационализаторских меро
приятий и работы скоростными стаха- 
йо вс КИМ я методами.

Медеплавильщики Урала шлют 
товарищу И. В. Сталину, люби\:ому 
вождю II учителю, пожелание многих 
лет жизни, здоровья и плодотвортого 
труда «а благо нашего народа.

Развертывается 
социалистическое 

соревнование в честь 
70-летия товарища 

И. В. Сталина 
на тракторных заводах
Коллектив рабочих и  служащих Ал

тайского тракторного завода имени Ка
линина. достойно встречая знамела- 
тельную н дорогую дату 70-летия со 
дня рождения великого вождя и учите
ля советского народа товарища 
И. В. СТАЛИНА, принял на себя но
вые обязат&тьства:

Кб дню рождения товариша 
И. В. СТАЛИНА завершить выполне
ние повышенного годового плана с тем. 
чтобы до конца года дать на 10 милли
онов рублей продукции сверх плана.

Добиться сверхпланового сниже:|ня 
себестоимости с начала года не менее 
чем на 9  миллионов рублей.

Высвободить я  перечислить Мини
стерству. сверх уже перечисленных
1 6 ,5  миллиона рублей, дополнительно 
2 ииллвона рублей оборотных средств.

В евгаи с семидесятилетием со дня 
рождения товариша И. В. СТАЛИНА 
коллектив рабочих и слркащих Влади
мирского тракторного завода ииеви 
А  А. Жданова, освоив проектную мо
щность завода в октябре с. г. и достиг
нув среднесуточного выпуска тракто
ров. запланированного на 1 9 5 0  год. 
принял новые повышенные обязатель
ства по выпуску тракторов досрочно и 
21  декабря 1 9 4 9  года.

Коллективы Алтайского я  Владимир
ского тракторных заводов заверяют 
товарища И. В. СТАЛИНА в том. что 
саиоотвержеииым трудо.ч еще более ук
репят мощь нашей славной и любимой 
Родины и в 1 9 5 0  году добьются еще 
больших успехов.

Социалистическое 
обязательство 

железнодорожников 
Сталинской железной 

дороги ко дню 
семидесятилетия товарища 

И« В. Сталина
Железподорожники Сталинской же

лезной дорога дали слово товарищу 
И. В. СТАЛИНУ перевыполнить план 
погрузки черных металлов, руды и дру
гого сырья и материалов. Социалисти
ческое соревнование охватило весь кол
лектив дороги. Не покладая рук труди
лись люди Сталинской магистрали, 
чтобы с  честью сдержать данное ими 
слово. Это обязательство выпол::»но.

За одиннадцать месяцев 1 9 4 9  года 
дорога произвела сверхплановую по
грузку руды и черных металлов. С1ш- 
зила расход топлива против нормы ка
6 .4  процента. Сверхплововая прибыль 
за 10  месяцев составила 2 7 .6 5 7  ты
сяч рублей против 1 2 .0 0 0  тысяч руб
лей, указанных а обязательствах. Вы
свобождено вз оборотных средств 
8 .4 0 7  тысяч рублей. Среднесуточная 
вьп^узка по сравнению с 194 8  годом 
повысилась на 4 1 ,5  процента, общая 
погрузка выросла по руде на 3 5 .6  
процента, по черным металлам — на
4 5 .6  процента, тю зерну—на 5,1 про
цента.

С честью реш ш т железнодорожники 
Сталинской железной дороги встретить 
знаменательную дату—70-летие со дня 
рсккясиия товарища И. В. СТАЛИНА. 
На рабочих собраниях они пртняли до-' 
полннтельяые обязательства погрузить 
сверх плана до конца года 3 0  тысяч 
вагонов народнохозяйственных грузов, 
обеспечить дальнейшее повышение 
пронзводягеяьностн труда, улучшить 
качественные показатели работы доро
ги, навести образцовый порядок в об
служивании пассажиров в поездах и на

Коллсктнн желеэяодорткяиков Ста
линской магистрали желает отцу и учи
телю всех трудящихся товарищу 
И. В, СТАЛИНУ здоровья и долгих 
лет жизни на счастье н радость совет
ского народа в  всего передового чело
вечества.

V
В ознаменование 70-летия любимо- 

I го вождя советского народа товариша 
И. В. СТАЛИНА коллектив рабочих и 
СЛУ5КЭЩИХ Полтавского ордена Трудо
вого Красного Знамени паровозоремонт
ного завода имени Жданова принял 
новые обязательства — выполнить го
довой план по ремонту паровозов к  21 
декабря 194 9  г. я отремонтировать до 
конца года сверх плана 8  паровозов 
капитального ремонта за счет лучшего 
использования основных средств заво
да.

Для обеспечения бесперебойной ра
боты железнодорожного транспорта в 
зимних условиях 1 9 4 9 —5 0  года дать 
до конца гола дополнительной продук
ции на 8 миллионов рублей, повысить 
производительность труда на 4 процен
та и снизить себестоимость выпускае
мой продукции на 8  процентов.

Коллектив завода заверяет товарища 
И. В. СТАЛИНА, что с  честью оправ
дает высокое доверие, оказанное боль
шевистской партией, советским прави- 
тельств<»1 я лично допогич Иосифом 
Вйссарионогочеи СТАЛИНЫМ.

В честь семидесятилетия 
товарища И. В. Сталина 

в лесной промышленности 
развертывается 

социалистическое 
соревнование

к  знагленательной для всего совет
ского народа дате—70-летпю т<»ариша 
И. В. СТАЛИНА*— работники лесной 
промышленноста готовятся прийти с  но
выми производствепяыын поддам».

Коллектив самого крупного в стране 
лесозавода имени Молотова, выполняя 
послевоенную сталинскую пятилетку, на 
основе развернувшегося социалистиче
ского соревнования за одиннадцать ме
сяцев 1 9 4 9  года выпустил валовой 
продукции 8 неизменных ценах на
1 5 ,7  процента и пиломатериалов — 
на 3 4  тысячи кубометров больше, чем 
за весь 1 9 4 8  год.

Сознавая всю ответственность перед 
страной по обеспечению народного хо
зяйства пиломатериалавга. коллектив за
вода обязался к знамечательной дате 
— 21 декабря 1 9 4 9  года — выпол
нить годовой план по ва-товой продук
ции в неизменных иенах и вьшустить 
продукции до конца года сверх плана 
на 5 0 0  тысяч рублей, к згой же дате 
вьшолннть годовой клан по пнломатепн- 
а>£аи н ло конца года вьфаботать сверх 
плана 15 тысяч кубометров пиломате
риалов, дать прибыли три миллиона 
рублей.

Лесопильный завод яменя Ленина 
в г. Архангельске выполнил к 1-иу но
ября 1 9 4 9  года пятилетний план по 
валовой продукции в неизменных це
нах. повышена производнтельпость тру
да рабочих на 15 процеатов против до
военного, 1 9 4 0  года.

Ко дню рождения 
И. В, СТАЛИНА коллг'пяв зав 
обязался;

Дать свеох пятнлегяего плана 
21-му декабря дополнительной продук
ции в неизменных ценах яа сумму
1 .5  миллиона рублей.

Годовой план по валовой продукция 
в неизменных цена.х выполнить к 
12 декабря с. г. и дать сверх плана 
до конпа гота продукции в неизменных 
пенах на 5 0 0  тысяч рублей и в  от
пускных ценах на 1 .1 0 0  тысяч руб
лей.

Дать до конпа года накоплений от 
хозяйственной деяте.1ьноств 4 .2 0 0  
тысяч рублей.

Рабочие коллектива завода, встав яа 
стахановскую вахту, обязались выпол
нить нормы выработки на ведущем обо
рудовании ве менее чем на 140  про
центов.

Борясь за улучшение качества про
дукции. коллектив обязался повысить 
сортность лродмкцни на 15 процентов 
против плана. Путем ввода дополчи- 
тельного оборудования и повышения 
загрузки имеющегося оборудования вьь 
работать дополнительно продукщш на 
сумму 1 2 0  тьгсяч рублей.

V
Рабочие Ярославского завода «Па

рижская Коммуна» Министерства лес- 
и бумажной промышленности 

РСФСР в ознаменование дня семиле- 
сятнлетия товарища И. В. СТАЛИНА 
взяли яндивидуэльные обязвтел'-лтча 
выполнять сменные н о ^ ы  выработки 
не менее как на 1 4 0 —150  процентов.

Коллектив завода вьшолнил свой го
довой план по валовой продукции в от
пускных ценах 11 октября 1 9 4 9  года.

В 4 квартале завод работает в 
счет 1 950  года и выработает продук
ции сверх плана 1 9 4 9  года на сумму 
5 миллЖ)нов 5 0 0  тысяч рублей.

Коллектив завода обязался ко дню 
рождения товариша И. В. СТАЛИНА 
выполнить план декабря месяца, выра
ботать сверх годового плана ппломатё- 
риалов 3 .5 0 0  кубометров, снизить се
бестоимость продукции на 1 б пропев- 
тов, дать сверхплановой экономим 
2 мндлиовз 3 0 0  тысяч рублей.

V
Коллектив Ковроэского леспроижм 

за, успешно выполнив 7 ноября 
довой план 194 9  г., обязался к 21 
кабря дать сверх плана 3 2  тысячи ку
бометров леса.

Коллектив Вышневолоцкого леспро»> 
хоза треста «Калниинлес* обязался 
выполнить государственный годовой 
план вывозки леса в количестве 150. 
тысяч кубометров к 21 декабря 1 9 4 9  
года я вывезти сееох плава до к 
года 1 2  тысяч кубометров.

Кбллентнв Пучежского леспромхо
за план 1 9 4 9  года выполнял 
честь дня рождения товарища 
И. В. СТАЛИНА обязался до конца 
года дать сверх плана по заготовке 
29  тысяч кубометров а по вывозка 
4 0  тысяч кубометров.

Коллектив Максатихипского ___
промхоза треста «Калннин.тес» в озна- 
некование семнлесятилетия товарища 
И, В. СТАЛИНА — к 21 декабря 
1 9 4 9  гола обязался вывезти сверх го
дового плана 4 0 .0 0 0  кубометров дре
весины и до конца года дать сверх пла
на еще 1 5 .0 0 0  кубометров древеси
ны.

Социалистические 
обязательства работников 

Ленинградского 
гидролизного завода 
имени С. М. Кирова

Коллектив работников Ленингралс1Й>’' 
го гидролизного завода нменв 
С. М. Кирова, выполнив все ранее 
взятые обязательства — по увеличению 
проектной МОЩНОСП1 завода на 20 про
центов. перевыполнению плана капи
тального и жилищного строительства,- 
за достигнутые успехи получил перех^ 
дящее Красное Знамя ВЦСПС и Мини
стерства леейой я бумажной промыш
ленности, которое держит в течение 
года.

В ознаменование семидесятилетия 
вождя и учителя советского народа 
товариша И. В '  СТАЛИНА коллектив 
завода привял на себя новые сопяали- 
стические обязательстаа: вьшустит^
продукцию сверх годового плана: раз
работать и осуществить в 1 950  году 
мероприятия по увеличению проектной 
мошносгн завода в сушествуюшях 
изволственных площадях: внедрить .... 
вую техколмпю производства, обеспе
чивающую увеличение выхода спирта 
из единицы сырья на 10 литров.

Преисполненные большевистской 
лей к труду, готовностью и реша- 
мостью с  честью выполнить любые за
дания партии н правительства, рабочие 
и рабогннпы. инженеры, техники н 
служгщне Ленингралскогл ги.чролизного 
завода имени С. М. Кирова шлют 
товарищу И. В, СТАЛИНУ пожелаляя 
мнся'их лет жизни и здоровья на сча
стье советского народа и всего прогрео-

Включаемся во всенародное социалистическое 
соревнование в честь семидесятилетия 

товарища И. В. Сталина
На электроламповом заводе

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и слу:кащие Томского электро
лампового завода с энтузиазмом вклю
чились в социалистическое соревнова
ние в честь семидесятилетия со дня 
рождения Реликого вождя народов, лю
бимого учите.тя U -друга товарища 
И. В. СТАЛИНА.

Во всех цехах завода состоялись 
общие собрания, на которых были еди
нодушно приняты повышенные социа
листические обязательства Коллектив 
1-го сборочного цеха обсудил свои 
созможяости и решил ознаменовать зна
менательную дату сверхплановым выпу
ском продукции. Рабочие и служащие 
цеха обязались давать каждый день та
кое количество ламп, которое намного 
превышает плановое задание и взятые 
ранее обязательства.

Рабочие 2-го сборочного цеха улуч
шают использование ошювных средств

[производства. Оргаиизоваиа третья сме
на по сборке ламп.

Коллектив стекло-заготовятелыюго 
цеха взял обязательство повысить про
изводство стеклятшых тарелочек для 
ламп на 5  процентов в колб для спе
циальных сорте» ламп — на 7 процен-

В цокольном цехе взято обязатель
ство давать в cynm продукции на 10 
процентов больше, чем вьшускалось в 
прошлом месяце.

В целом по заводу в честь дня рож
дения товарища И. В. СТАЛИНА ре
шено выпустить продукции сверх годо
вого плава ва 2 .7 0 0 .0 0 0  рублей, сни
зить брак и потери ие менее чем на 
4 0  процентов.

Принимая новые обязательства, ра
бочие. инженеры и техники электролам
пового завода шлют любимому вождю 
и учителю товарищу И. В. СТАЛИНУ 
горячие пожелания здоровья, сил н 
многих лет жизни па благо трудящих-

Социалистическое обязательство 
лесозаготовителей

I тактика русских коммунистов», «Как 
перево- понимает социал-демежратвя нацно- 

' зе- ' падьвый воцроо>

Ко.тхозншш и колхозвипы. рабочие, 
инженерно-технические работники и 
служащие лесозаготовительных пред
приятий Томского района включились в 
социалистическое соревнование в честь 
70-летпя со дня рождения товарища 
И. В. СТАЛИНА. Они единодушно при
няли вызов туганских лесозаготовите
лей на соревнование за досрочное вы
полнение и перевыполнение плана осен
не-зимних лесозаготовок и обязались 
план лесозаготовок [V квартала сезон
ной рабочей силой выполнить 2 0  де
кабря 1 9 4 9  года, а план 1 9 4 9 —50 гг. 
по заготовке, подвозке и вывозке 
древесины — ко Дью Советской Армии 
— 23 февраля 195 0  года, до конца 
сезона заготовить сверх плана 1 0 .0 0 0  
кубометров, подвезти 6 .0 0 0  кубо- 
иеттюв древесины.

Коллектив Тимирязевского деспром- 
лоза взаа па себя обязательство до

вести выработку на одну электростан
цию ие менее чем до 20  тысяч кубо
метров древесины, на трактор КТ-12—
4 .0 0 0  кубометров, на трактор С-80—
6 .0 0 0  кубометров, на трелевочную ле
бедку и на каждый паровоз—не менее
3 5 .0 0 0  кубометров за сезон; поднять 
производительность труда па 10  про
центов против плановой, добиться сни- 
;кения себестоииосте продукции и дать 
гкономии в течение осенне-зимнего се
зона 2 0 0 .0 0 0  рублей,

Принимая иа себя повьштечяые обя
зательства. лесозаготовите11Н Томского 
района дали обещание — всемерно 
внедрять р производство передовые ме
тоды груда, широко распространять 
опыт передовиков лесозаготовок и на 
основе соцпалиетвческого соревнования 
вырастить сотня стахановцев >- масте
ров

На предприятиях города Колпашево
Рабочие, инженерно-техничеекяе ра- 

ботпикн я служащие города Катпашево 
включаются в социалистическое сорев
нование, посвященное приближающейся 
зцаменательной дате — 70-летию 
товарища И. В. СТАЛИНА.

Коллектив судоверфи, вьтолнившнй 
к 7 1юября шггклетнии и годовой пла
ны. взял обязательство к 21 декабря 
перевыполнить годовой план на 35  
процентов, закончить подъем судов, 
псстронть два |ювых паузка, выбороч
ную машину и дат[ сверхплановых на
коплений не мепее 2 0 0  тысяч рублей. 
Рабочие, ннженер1ю-технические работ
ники и служащие судсюерфи заверяют 
товарища И. В. СТАЛИНА в том, что 
своим самоотЕерженныи стахагговским 
трудом они еще более будут укреплять 
мощь нашей славной могучей Родины.

На Колпашевском рыбоконсервном 
заводе состоялось общее собрание ра
бочих н слу}кащих. посвященное итогам 
11-месячной работы завода. Высту-

I пившие па co6paima рабо"ке н работни* 
цы, мастера, инженеры, служащие с 
любовью говорили о  том. что лучшим 
подарком товарищу И. В. СТАЛИНУ 
ко дню его рождения будут новые про
изводственные успехи. Коллектив заво
да решил к 15 декабря 1 9 4 9  года за
кончить головую поограмну по выпугну 
консервов, выловить сверх плана 1 0 0  
центнеров рыбы. В цехах началась ста
хановская вахта.

Коллективы предприятий местной я 
кооперативной промышленности берут 
па себя новые обязательства. Рабочие 
и служащие артели «Кирпичник» обя
зались к 21 декабря выполнять де
кабрьский план на 110  процектов. 
кирпичный цех этой артели — на 1 2 0  
процентов. Берут на себя повышенные 
обязательства коллективы артелей, за- 
Бершившие месячные н годовые про- 
гразшы: «Цветущий север». «Путь 
культуры». «Металлист», а также мя
сокомбината. пншекомбнната, электро- 
ста1Щ1Щ и другие.

П о д а р к и  т р у д я щ и х с я  с е л а  Н а р ы м
НАРЫМ. (По телефону). 8 декабря.

В связи с приближением дня рождения 
В. СТАЛИНА трудящиеся села 

Нарым готовят к  знаменатель
ной дате трудовые подарки. Нарым- 
ский {шбоэавод выполнил годовой и пя
тилетний планы рыбодобьпв.

Колхозникн сельхозартели а « к н  . ред». высокоярского сельсовета квав- 
Сталнна обратились ко всем лесорубам тальный план уже выполнили и дают 
и возчикам района с призывом за- лее сверх плана
кончить квартальный плав лесозаго- ; Готовят трудовые подарки рабочие 
товок к 21 декабря. Свое обязательст- завода шпалопнтеьил. Здесь в
ЕС они подкрепляют практическими де- ^  Z
лами. На первое декабря план вьшол- эксплоатацию цех ширпотреба. Годовой 
вен на 74  процента. [Плая выпуска шпал коллекткв завода

Почин колхоза имени Сталина быст- обязался выполнить ко дню рождения 
ро подхватили все колхозы района. №  I товарища И. В. СТАЛИН

плотбищах «Широкое», «Лебяжье*. 
«Красный Яр* ссстоялнсь собрания 
лесорубов, возчиков, колхозниковюе- 
зонкиков, на которых решено план ле
созаготовок IV квартала выпол
нить ко дню рожденпя товарища 
И. В. СТАЛИНА.

Включнвшпсь в социалнстнческое со
ревнование, колхозы «Даурск». «Впе
ред*. Высокоярского сельсовета.
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Ширится всенародное социалистическое 
соревнование в ознаменование семидесятилетия 

т о в а р и щ а  И. В. С т а л и н а
у  М Е Т А Л Л У Р Г О В

М м х с п т  pftOotflnc-iMTuxypcoft. мя- 
ям вроо. TMRHuoi, ояукащнх МагнктО- 
горскап  иеталдургичесюго комбината. 

, ПбсШЁГб имя ееЛй);йго 
I <ЮМ{>иша и . Б. СТАЛИНА, егш  ня 

MxTY I  честь анямбнагмьной и дорогой 
даты — 70-лвгня со дня гктигегтя 
Иосифа ёиссарионоЕкча СТАЛИНА, 
взял на себя следящ и е соцяалистнче- 
скве обязательства:

К S1 Декабря 1 д 4 9  т д а  д т  сверх 
вланв « м чала ГОДЯ вначнтмвйм нодя- 
4«ctB0 чугуна, «тали Я 1фбката;

досрочно выполнить iuiaR> в
тбм числа По чугуну — 27 ш ^ б р л .  яй 
стали — 26 декабря, во ЯрбНАТУ ■“  В5 
декабря.

Преисполненные большевистской w> 
хя  X труду X решвагесш с чеетыб вьг 
полнить любые вадапнй партии в пра^ 
•нтельства и вашего ^яюбикого вОждА 
теварйща И. В. СТАЛИНА, м а ш л у р л  
т л и я е я е й  Магхяткй шлют дербсоиу 
Иосифу Внссврноноиичу СТАЛИНУ 
вонселания кпогих леТ жизни и эдоровм 
яа счастье сОв«тсноГо народа X всего 
лрогреесяввого челмечестба.

Металлутки ЛыеьВеясхого вавода 
MtdMt еь всей «Светской стрйХоА, бо
рись ав доенчхое ВЫполнеЯХе ВоСЛеВО- 
«шей сталинской Я^№ЯлеткХ. Выпойкхяи 
йягн леттт плах м  оФьаму лр5яввод<я^ 
м  на I9 6 0  год аша в 1 9 4 8  году во 
всему иепллуфтхчесясму вхялу,

Среднесуточный бЫЯ^й СШй. ГбТб- 
вого проката, белой жести и опиянован- 
вого Железа в геКМПеи 1 949  году пре
вышает ереднесугочный выпуск, мпла- 
ияровйнймй по пйТпястяему плану на 
106 0  Год, во выплавке еталя на 46  
йМпевТов. по готовому яремату *- ха 
о б  провентое. пС белой жести — ВА 75  
тоцентрв. по оцйххованному Желеау^  
на 4 4  провента.

ГЪТоз.чсь достойно Встретить сеияде- 
«ятхлбтйе со дня рождения товарища 
И. В. СТАЛИНА, коллектив завода обя
зуется шпусгить с начала года к 21 

. декабря 1 9 4 9  ГОЛА веаря йМХа зяачя- 
тельное количестао стали, проиаТа.
•iBtHKoeaiMore ж алка, белой жести.

Коллектив металлургического завода 
ям. Даержйиского приим дойолннтель- 

. вые обтателъстаа в в и ап  сверх so- 
I вабрьского Япв^яг 
I отели — 2 .0 0 0  ГОЙИ,
I проката — З.оОО тоня.
' V
I Комектиз Златоустомж 
I irmacRoro завода имени и . L ..
] Кб Дй» Сталинской КокетМТуиии «А* 
I коячял иытюлненне 6-летнеГО аланА (ю 
I овМму пройэготстаА R АСеиу иеталлур* 

нтчесжйгу пяялу и дал npMfwer spoxa* 
в о д е т  по срвАнению с 194 8  годом м  
1Ьм же оборудоаанки по с г о ^  на 60  
(тро&ейтов л  во ар«жату иа 4 0  ареаен> 
тов.

Ко явю вваменатвльяой даты — 
7 0 'л т ю  яб)Мй народов велйкбго 
И. В. СТАЛИНА ^  КОЛлехГОв завода 
взял обязательство выдать сверх 5-лёт> 
него пЛАИа 8 д  тыс. ‘ЮНй еталя н 19 
тыс. тонн прбкАге.

Бригада иикциатора всесоюзиого со- 
■жалвстяческого соревнования равбких 
еедуирт профессий, члена КонНтвтв по 
разрвботне нероптятйй Ко дню 
70-«ею а тОваряща И. В. СТАЛИНА^ 
эйаТноге етмевара Ввеилпя Матвеевиче 
Амосова н 91  деяабрл облэАЛгсь 
«аго « качала 6-леткя 9 ,5  таю. тонн 
СтАля еварА плане. ^

КоЛлантив рАбочих, ишейернотех- 
НнчеСкМх рАбоТпнков и олужеших Ниж- 
не-ТагнльснОго металлургического заво
да йиейн Куйбышева решил достойно 
ветрёпть еемндесятяАегое со дня рож
дений великого воЖДя Пародов товарища 
И. В. СТАЛИНА в взял на себя оояза- 
гольетаА!

закоичнА ллАн 1 9 4 9  ф да по вы- 
алААке чугуна 24  декабря в д ва  сверх 
плана тысячи тонн чу1ука;

ШойчнГЬ ГОдоРоЙ плАи Но вьтлавяе 
ОКЯН 23  ДеКАб(Ж и дать сЬёрХ годово
го ПЛАНА е<4ИЙ Гойи еталк:

ААйонЧНТа ГОДёвОЙ ПЛаК НО выпуску 
'ЮвА^егб ПрОНвТА 26  ЛёКабря и даА  
саеря илам  eow u гоне прбкаго!

ЛА1ЮНЧНА годоавй ПЛАН до АШусИУ 
ж хж ельж ^  желелА н 2 0  декабря и
ДАТЬ ен р х  бЛАкА C ffm  ГОИН ХрОАёлИ- 
його железа;

за счет иеханнААпии и рзщтояалнэа- 
тёрейнх Предложений Достигпуть аконо- 
инн 1.6 1ЯНЛЛЙОНА рублей;

X 21  декабря дать саеря плана йро- 
ДушШй на сумму 6^200 ТысЯч РубЛёй.

МадвбЯйАхльщйнн Краспоуральского 
мадеплАвильйбго аааода реитли g езна-
Меновщзие сеиНдееятнЛё^Я «о ДНЯ (Я)Ж- 
ДёННЯ АвлякоГО АОЖДЯ II учителя «Овет- 
«йбГО народа Иосифа ВнссарНоНдвяЧа 
СТАЛИНА еще шире развернуть едЦйА- 
ляептчеекое сдревнованве н пряйя;№ на 
«ебя еледуюшне «блаательстаа!

1, ВЫПолИйТЬ гряМюЙ ПЛАН Во вы
пуску валовой прОД.УНЦПй к 18 двКЕб- 
Рй, йв АЫПЛйВяе МеДй й 28  Депабря.

8. Уаалйчптн поонзйОднтелййость 
МЖАертррОА ВА 67  ПрОцейГОА НО сОай- 
неимю е 1 946  rojitm.

з> Увалхчнть нроизводягольность 
еекцяй обоьатмтеданык фабрнк на 12 .8  
пропента за счет работы иеханязмоА на 
повышенных екороетях,

4. За «чет паикенАлнзАННй и язобре- 
татедьства дать ло конца ГОДА 6 0 0  ТЫ- 
МЧ рублей »И№0НЙН.

^  V
mpiRxn Л тя р еко ге  медного рудни

ка, Авнюлинешне план 1 9 4 9  ro.ia ti& 
валовой продукции 30  ноября, а по то
варной врадухцнн -*  8 денАбря н эа- 
АершяАШие в ШГТЙбре ГОДМОЙ плАй ГОр-

поирохоАчгояих работ, прмлкял m  е»-
бя обнзагольстм выполнить повышен
ный ГОДОВОЙ план Но Мену дннлу к 
26  декабря — 15-й. ГОйОащнНА МЧй 
товарища И. В. СТАЛИНА па приеме 
неталлургов.

Горпййй Краеньурлямкв» медиого 
рудника реШйЖ1 АЫтЮАННТь годовой 
план по добыче руды я  дать в декабре 
лоцолнйтельнр неснолькр тысяч , тонн 
медика колчедана.

V

принятых соцналНсгнЧескНк ........
тельсгв в честь зваменательной я  доро
гой всему народу даты — ТОгЛеГОЯ на
шего вождя н учнтелп тойапйщА 
Иосифа ВиссарйоновНМ СТАЛИНА.

ВОТ ЧТО Говорит сголевАр первого 
маргоновбкого цеха КуанАщюга ме- 
голл\’р1Ч''М 1>ого KouoituBta яменн 
и . в . СТАЛИНА ГО8. ИоёОЛвПбв;

й  горд а ечАстяйн тем, что в 
ОТНжеянЛХ нашего КОЛлеКТявА ёСТЬ до
ля К моего Труда, в  Начале ПяТНЛАТкН 
я Принял на Сёбл облаагольегж) вы
плавите сверх нйголетиего плляа 8 ты
сяч тонн етаян.

Б  своей боагадневной нАботе я  ян- 
когда не габывал со атьм облзагольствБ. 
С каждым днем увелячнш) СААрхпл^яо- 
Аую еш.чавку меголла. й еще в июле 
ньтаннего гола выполнял свое ftлтйлe^ 
пев абяэательство.

За Ястекпме 9  ГОдА Н 11 иесяреа 
поёлёаоенНой еТаЛ1(нокОЙ иятилёТКН 
йпоЮ вьШлаАЛеНо САеря плеЯа 1 6 .5 0 0  
Тонн сТалп.

Пряинмвя учясГОе А работе БсгооЮв- 
пой копфгоенции сторонников Мира, я 
еще раз убеднлея. кая велНко аначеине 
нашей Бодииы в бЬръбе за мир во всАМ 
мире.

9го йдохпойлявт меня tM дсвпшеияе 
еще более высоких понавАгелбИ в рАбо- 
тв.

81 деивбря соввтеннй м р ей  отме
чает 70-.ieroe .to дня рвжченяя своего 
.^!p8gtto^^i3og."H^B учнтеля »аа}жша

Цоляекиш I^AHSttlWro «рыбинвго, 
носящего ММЯ великого СТАЛИНА, 
тоговигол ж м о й1ю в е т р т т ь  згу знаме
нательную дату.

Сре2Щ стАлеваров нашего кембинатв 
nfHpOKo развернулось социалистическое 
СбрСАШезние ее УвАЛЯЧепЯе выплагки 
металла.^ й  принйл ва себя обяв?теяч- 
етво к 21 декабря выпЛАВи п  «вешс 
плена 11-Щ месльев и 29  дяей 
2 ,6 5 0  тонн стали, Сгое обязательство 
я  выполню с честью, чтобы вместе со 
вгем совэтепйм народом достой*» взна- 
мековАть день рождеяня любямого вож
дя севетеного народа я тртдгщчхся все
го Мйра Т(ШАрйШа а  в. СТАЛИНА.

У  М А Ш И Н О С Т Р О И Т Е Л Е Й
8КЛМ «вегойм в с т р е т ь  Анынем- 

I тАньяую и явро»ю  всему советокому 
вароду и трудящимся всего мира дату— 
7 0 - л е т  Об р(Ж(деаяя любямого 

1 ■еакдл н учяголл всего трувншегося че- 
I довечестАА великого И. В. СТАЛИНА. 

- кбЛлеятнв Московского Автозавода
I «майя И. В. Ста л и н а  прнни1ше¥ на 
I вабя Лбполйятелвяые повышенные оо- 
I  ввАЯпетическяА бвлеательстм!

I .  Стае на вТеханоескую вАхуу, еще 
__.ре рААзернуть соцяелиегнчесноа со-

I  рш ованне, постагяА главнейшими ее- 
I  ДАЧАМИ в своей работе дальнейшее улуч- 
I  шенка нАЧесгАа выпуекаемой продую 
I Ш 1. сонрешение Потерь, имеющих ме- 
I  сто в производстве, борясь ва высокую 
I культуру производства на каждом рабо- 
I  чем месте, бригаде, участке, цехе.
I  3 . Усиливая требоваиия к  еоблюм* 
I  яяю т ех й Р л т т . обеспвчиго «няжв'ств 
I  бракА в НАЛОМ по ААввДУ НА 4 0  лроцея- 
|т о в  против 1 9 4 8  года.
_ 3. Освоить t лАКАбре ееряйяый вы*
I  нуск газобаллонных аетонеб1мей.

4. Выпустить сверх годового плана 
I  товарной продукции ва сумку 137 
I  млн. рублей, в том числе в декабре нв 
I  7 миллионов рублей.

5. Закончить годовой план по выпу-
■ еиу товарной продукция 19-го ДвШбМ
■ '9 4 9  ГОвА.

6. Перевыполнить годовой план по
■ ииедреяию сноростных режимов релА- 
|в и я  ва 5 ирецектРА.
_ 7. ПолПбсть» перейти яв нагетоалв-
■ т м  червлчных фрез сворной йонетп^-
■ цнн для пройэмдетвА.
I  6. ЗАястчить осиашент двух лнипй 
■но йАГОт(Жлени1д зубчатки двухшьян- 
■дАДЬйвнм зысбкопроивводйтельными зу- 
■бофрезернмми стенками, пзюпелеины-
|М Й  СИЛАМИ ААВОДа.

9. Закончить наладку И освоение из- 
1готоалеинбго на заводе нового высоко- 
■пронэвоДйтельчого уникального станка 
■ м й  йАрезпЯ СПйреДьяоГО вубА КОНйЧ» 
“ “УИК шестерен.

10. Свкономить Протнв НОРМ МйНЙ>' 
■вТАрства за 1 9 4 9  год 1 6 ,0 0 0  тысяч 
■К8ТЧ. А ТОМ числе SOO.OOO квтч в де- 
■ м б ре  неслце; мазута и геэа (в услов- 
■ м м  топливе) Э 0 0 0  тонн, в гом чнсле 
|3 6 0  тонн в денабре месяце, нодмоеквв-

■ЮГО угля — 1 0 .0 0 0  тонн, в том числе 
I декабре 1 .2 0 0  ТОНН.

I I .  Дать Сверхплановое снижение 
JeeeeoTOHMOcTH продукшта за год 56  
■или. рублей, в TMI ЧНСйе - 
■ 6  млн. рублеА

12. Обес&ечть вынолиенне ж ро- 
Приятнй орЛехПлАйА 1 9 4 9  гола с го
довой экономней 6 0  нля. рублей.

_ КолЛентна МссйбШЮГО авГОААВода 
обязуется оршгежигь м е  св<ж.ейды, 
вваяпл я опыт, чтобы б честью выпол
нить 8TR обявагелветва н тем самым 
внмго свой Новый вплад в дело делв- 
нейшего унреплвний МбГУЩеотва НАШчЙ 
любимой совиалпстнчееннй родины.

АВГОвАЬОДаы вТ гоей д у ш  желают 
ГОВАрящу и . в . СТАЛИНУ, ибШему 
великому вшило Н уЧНТеЛй. ИЙОгЯХ лет 
жвАНи и Адировьи на бЛАГО «(Летеиого 
нАрОдА н leero Трудящегося человечест
ва 8 КЛМуРСя Ш Ш  бепъ вбЬНЫМН 
ПАРКИ ЛенннА-ЦЗтвлияа. быть готевьи 
ми к  AUMAHeHHiB любого ааяеяий 
Шего рвЛйОГО советского правительства, 
кацгАй. бвльаееЯ1етскоЙ КвогнН и дячнб 
товариша И. В. СТАЛИНА.V

Н б л д е я т  рвбмнх, ишненерно-уех-
НнЧеСННХ ребоТникоэ и служащих К:^- 
бышевского государственного орчена 
Л еп и т  прдшнлпнкбвбго заводе вышм- 
нп* пнтмлетнйй ляли по уровню пронз- 
родства за 3 года и два Месяца; план 
11  иееядев с. h  но товарной Продун- 
U8M выролнен вВвойОМ НА 1 05 ,7  про- 
иенл.

Высвобождено для нужд народного 
ховяйсгва вборёгныя средств 8 9 ,6  млн. 
рублей.

Сндекя коллектива завода сделано 
1 0 .0 6 0  нААдрвтных метров благоуст
роенных Дорог, Построены ааволоГоН 
СТАЛИоИ 8 ВОДНАЯ станция ва реке Вол
ге.

Коллеитив ЗАВОДА, участвуя во Вес-
брюэйом со&паляепгческом eo^Aiuaa- 
НИИ. 3 4  месяиа Яблрял де188ит пёреХб-1 
дящёе Красное Энамя Совета МниНст- 
рее Союза Сер.

ВклЮЧИа&Нсь во всеввроднОе двнже- 
ийе м  дйсгойпую встречу 70-летня со
ДПй рОЯГ'Ч.ЧНв F»04ytfl НАрО.ГОА веЛНПйГО 
и . в . СТАЛИНА, коллектив рабочих, 
икжеверно-текнячесш» работников 8 
служащих вааода принял на себя д<н 
поЛянтальные овяввтапьства!

выполнить годовой плаи ко дню ром. 
Дания Товарпца СТАЛИНА И. В,, и 
21 декабря;

выяу«т8?ь ДО KOHUa ГОДА сверх пла-
говарной ПРОДУКД8И НА 17 МНЛЛЯб-

нов рублей:
к 21 декабря гавнфяцярювть ITS 

кварпр я проп-чвосГО /ю конов года 
МойТАм гавмой сети в 190  кнАртирах.

№>ляектнв рвббчше. тпвиенержмтех- 
нйчески* работников я  служащих Две- 
пропетчювенога завода пмайй Бёрбшнло- 
ез в бА8АЫеко§АМй8 еемидесятилА- 
тня Со дил роЖдеПИИ ГОЬариЩв 
СТАЛИНА и . &. Принял поАышевИые 
соиналнетическиа обЯЗатмлветИА:

вьтолншь денвврмш » йлая досроч
но к 21 ДА8А^|

повысить пронвводателыккть т^^да 
против планА на 89  йроией¥Пв|

улучишп» е^йнА арию  т ^ д а , tP- 
внтвсй выполнений норм в б в ^  рвбочв- 
мв;

дать е начала ГОДА ООЛТОрА Мвлляо-
на рублей сверхплановых накоплений;

улучшить йсЙОЛвЭовавиА Основных 
Средств путем бм се рацёеьалыюй 
плайНроакя оборудования я более про
дуктивного испоЛьАованМ йМАюшНХея 
втвйков, МАШИН, транстКфТНЫХ уст
ройств,—высвободить тысячу квадрат
ных метров ВроЙвАСАСТвеийЫх ОлОДЩ- 
ДАй;

дать сверх годового плана продук
ции на пять нпдлйойов рубяеА 

У
Коллектив рвбочнх, имженАрмиех- 

ннчсскнх работников РоетоАСкОГО Зав» 
да сельснохоаяйстАенных МШИИП, йося- 
Щего имя товарища И. В, СТАЛИНА, 
решил принять в честь СемндеслТй.1в‘ 
тия товарища И. В. СТАЛИНА Новы- 
шейные соипалястиЧВсяйе 
ва: дАть к 21 декабря вал 
цнн соерх ГОДОВОГО плана i 
Лионов рублей: обеопечгоь 
одного миллиона рублей 
Сзарх годового плана по 
цпн и н.чобретвтелвству; 
для дальнейшего расширения 
с¥6й я  пронэволства ЙОВВЯ СвДВХСвМА- 
шин 3 .6 0 0  квалраТйЫх мегрёв Орена- 
водственкоя площади.

Коллективы рабочих, вйЖенерйО-теХ- 
ничееявх рйв&твййов й мужащих госу
дарственного оРлеЯА Левина пбДШйШ'й- 
ковоГО завбда. ДйеПрбЬегрОвскбго В'-Аб- 
да инени ЁоРОшиловА н Роегсвс гого 
ЗАВОДА сельенбхо-эяйствейныя мАшва 
Hiietpi и . в . СТАЛИНА вы^aжAlO^
свою беззаветную преданность деЛУ 
Леш па — Сталина и желают Иосифу 
Виссарионовичу СТАЛИНУ йд01^ в я  И 
многих лет ЖИ-ЧЙЯ Ий бЛАГО и йрбЦйета- 
ние нашей любимой РёДяпм.

Помочь рабочим МТС овладеть индустриальной культурой
Патриотический почин токаря Григория Нежевенко

ОДЕССА, б  дшАбрА (ТАОС). Эмт> 
“2Й ТОкарь-скоровтяик одесоноГО ВАвб> 
I РАДИАЛЬНЫХ бтаьков Грвгорнй Н«жв> 

Ьеико, вамрщаю1цнй ё  явчйМ поолАЗо- 
|ввйеЙ плтмяёткя 2 3 -ю гёлоАу» мёр- 

ly . выступил С п ен й^ патрмотйЧмкой 
ш8Пйвтя1|0Й. Оы предложил органкво- 
rtfb  шефство пр<ьь.п*лАн<|Ш -'-юдл[Ш11> 

IxMt над МТС с вальн помочь ям МЛа- 
1ТЬ вйдустрнмьков кулычров 

Тоь. Н'ЖеАеНИО лично ти^бывм в 
юнтных мАстерсквх Пйр^'1И ^ ^ с н о й

8я Ша8ч«8но, в Береаовсйёй мёЖраЯ- 
омйМ маетврсйой напймльрбго рвмомтА
,ТрАКТбРёА и МААКОМЙЛ weXAHHAAttpOA А 
меТоДА1Ш ойоросТвоЙ обработив ДвталАй.

I С|ё Вримв]  ̂ тов. НеЖАвеичо тбкврь- 
Ойбрбстннк ААВОЛ» ЙЫвнй Красной 
т р м м  И. Вудулйк в слесарь

, М. пААлов всдалйл-ч-ь оаыгом с Кбд- 
М Ш вМ  РСМЮВТНШЮ1 B w pot ОДЙССЙОА

I Штр*бмго<е1т1 м чйв пофсмчен
.гем м  ВОЛМКТиВАМЙ вАводов-рАдналь-
1 ш а  етшпив в  «мщжктройгольнёго

К1фовА. в  МТС выазямюг 
, . .  А сбСтАве инжечАрея. ТАхвн- 

нов, сТАХАневПАв. Ойи аоыыут МТО 
, лучше брГбйНЗйААть Тйхнё.ЗОГИЧАСннЙ 
процесс ремонта Сальф{ОхайяЙетваниых 

, и ш н н, ёбучйть рАментняноа ёкоФМт* 
ным иегодам pAdditiM МАТАЛЛА.

бюро Одесского ГОРКОМА КП;б)У 
одобрило вагриотнчАСгою иттявтиву 
прреловкног а предложило парторгани- 
ааииям широко о^ячишоомть инфМую 
Помощь. МТСч. I

Трудящиеся всего мира выражают великую 
любовь и благодарность своему вождю 

и учителю И. В. Сталину
ПО Л Ш А

ВАРШАВА. 8 денабря. (ТАСС), 
Нолйтбпрё UK польеной оФведйненйой 
рабочей партии (П8ПР) вынесло реше- 
нне о ораЗдвовакин 70-ЛАтня со дня 
рдНщйнИя И. В. Сталина.

е и и я  СтаЯййА. — гоббритея в ре* 
шекни, — нерАврЫвио САйААКО В серд
цах и умах польского рабочего класса 
с Двухкра-тым за жизнь одного Поколе
ния освобождАппен родины: йз нееолп 
ЦАрй н йайве{юв я  нА готлеровеной
неволи.

Имя СтыннА нерверывко свяеыеаер 
СЯ с  йсТОричбСкИм перелои(»1 в отноше
ниях между польским народом й рус
ским. укранисияи и белорусским нёро- 
Дамн, о его решающей ролью в еоз.чА- 
Няи оеиоа воэрожденпого Польского 
ВОЙСКА, е  возврещеИйем иашйх сёмель 
на ВалтнИе, Одере я Нейсе, с огром
ной помощью в восстаиовлеики нашего 
Народного хозяйства, в АосИрешеИйн 
ВатшАВы ИА црслевёе&ных рули п пепе
лищ.

Огромпый отыт партии ЛеивиА — 
СТалнНа, ПОЛ8ЫА глубокой иудрбеги ео- 
езты ТбЗЗрША Сталина. Великого друга 
нашего народа, в Норейиых вопро^х 
развития нарЬдкбй Польши помогли 
пашёЙ ЙА{>ТЙЙ выработать ЛОные пАр- 
опектйвы лбегроАПнй соииллизмА, поыо- 
гоют ей вести польский ИАрод по пути 
йолишческпх 8 ёоци&льяо-виономйче- 
екмх йвбед.

•ранение учения Л «п .._  ..
рйбо- 

гаран-
Успехов в строНТеЛь* 
ОКОЙ Полыпн. гара.ч- 

народа в духе ча-

Трулящнеся Польши горячо отняйн- 
нулясь на {юшение ПК ПЗПР. В знак 
Любви н вйегодашюстн веяййому 1»ругу 
народно-демократической Польши рабо
чие, крестьяне, трудовая интел
лигенция решили «АйАмеНбвать под- 
готовку^ к 70-летяю со дня роя{де1шй 
И. В. Сталина новыми успехами на 
фронте етроиТАльст социалядич. кол
лективы фабрик, заводов, шахт борются 
за досрочное выполнение произзо'ст- 
венкых планов. СгроиТелн Дают обяза
тельства ускорить сооружение новых 
пронышлепйых объептов н жилых зда
ний для рабочих.

Достойно отмечает прадстоящяй юби- 
ЛёЙ ьёлПкого воядзя ТруляЩнкс.ч всего 
Мира ПёльёНОе Кресгояиегво. На-дниХ 
НАвгё№ый в Польше икЧурипец Стаий- 
еЛАА МАзУр Обрвтилёя н крестьянам 
реёЯУбЛйкя с йнёЬмой. в котором прй- 
SblcaeT rtx отметить знаменательную да
ту посадкой фруктовых деревьев. «Я

КВШНЯ, *— пйШАТ Мазур, поСАДить 
6 фруктовых деревьев в моем саду к 

ПРИЗЫВАЮ йреогойй всей Польши к по
садив фруйтрвых деревьев в чес1% ее- 
ликеге друга польенйх креётьйи. пусть 
эти растущие фрунтовые деревца будут 
епыеояби растущей и плодогворпой 
Шии^косвветбйой д^оябы»,

Польские газеты сообщают, чт^ ,,v 
м ея  стрбне изо дня s день растут ря
ды членов ОвщеегАА пвяьещховетсиой 
ДР!ПйбЫ.

ЧЕХОСЛОВАкИЯ
ПРАГА, 5 декабря, (tA 6C). ПОДго- 

товие в Чехословакия к 70-ЛетйЮ Сб 
дня рождения И. В. Сталина началась 
еще о начале ноября, яогда лразпде(тт 
РАсПУблиИи Пугвалвд подписал Послание 
И. В. Сталину. К JtoHuy ноября его по- 
слАнке Подписало почти 9 киллнонов 
чехословацких граждан.

Принимая ЙА-ДЙ8Х Аремтайптеяей 
прААятелвегоениоЯ ибмиееий во ьм ее- 
леиию торЖ её» А ЧеСЛ ЮбиЛея 
И. В. Сталина, президент Гстгаль.ц 
подчеркнул, что население Чехослова
кии выражает свою непреклонную ре 
шнмость еще бол№!е укреплять и рас 
ширять Дружбу и сАМое тесное сОтруд 
вичеетво t  веяНкнм советским Союзом 

«ЯсШ народ, — сказал Готвальд. — 
готовится отпраедимать 70-летпе со 
дня рождеиня Товарища Сталина не 
только внешним Проявлеиием любви я 
благодарностн, Уже теперь наши рабо
чие н остальные тркдящиеся готовятся 
ёзгаменовать великий пргздни1Г 2 1  де
кабря пооизводственными успехами А 
честь 70-летия со дйя рож-евия 
товариша СТйШШ. СбоПМ патриотиче
ским Трудом мы внесем вклад в дело 
защиты мира и обеспечения огоего 
ечАсАя, В дело етобитеяьства социализ
ма в нашей стрепе. к  йОТоРому мы 
идем непоивяебимо « по**оЩЧЮ и 
руководством Советского Союза я 
ВОЖДЯ великого Сталина*.

Вабочне чехосяоеаштх предприятий 
раадертывАЮТ в честь зйамепатель!!Сй 
д а ш  широкое «пиалистичеекое мфою 
Hbeairae за повышенна ПрОИЗво-итель- 
Кости труда, за улучшение иачеетва 
продупиии и снижение ее себестоимо
сти. одйввременио труялШйсвя респу^ 
линя готовят ипогочнеяеиные подарнп 
И. в . Сталину. На-лнж в Вратнсяёве 
дП.*РЫЛайЬ ияеТаЬка подарнов трудящих
ся СлоААЧИИ, Которая Привлекает огром
нее число ггосетнтелей.

Чехословацкое ИвДатедьоТАО «Сй)0№ 
даь подготавливает издапив второго и 
Тратоего томов собрапнА СбЧ^еияН 
И. В. Сталина.

ВЕНГРИЯ
ВУДАПЙШТ. 5 декабря. (Та СС). 

Месяц тому назад правнтельствеипая 
комиссия во пвдготовне 8 прАзднова- 
Ийю в ВентрИй 70-лАТйй Со дня рожде
ния И. В. Сталина обратилась к вен- 
герсквиу народу с  призывом, в кото- 
—  говорится:

В деиь 70-летня со дня рождения 
Сталина венгерсннй н а ^ д  выразит 
свою ввчиую бЛвГОДа1Ж0СТЬ я  горячую 
любовь своему МВвбвдЯТвлЮ. принесет 
присягу Верности велинёму делу eoвв^ 
ово-зенгерсйвй дружбы, выразит сбою 

рыивтелыю АЫСТУпАТь рука Об ру- 
ipotMB ябджпГАтелей воввы. высту- 

РУНА 66 руну с РУКОИОДЙЫЫШ GO* 
ёвгевнм Союзом фрОНГОМ мира И 
оотатьея напокелебвмо верным го1 про
грамме мнра, Аёплвщегмеы нотбрей аа- 
Ляатея вмнйнй СтАлии — Программе 
мяра, вАцибнальиой иАзавнеиноети, ctf- 
цяалиэма. прАВйтельстАО Веигерскей 
народной реепубяяии приеывает рАбо* 
чих. трудлшихея крестьян, В]мгреее8в* 
ную янтеллнгепцню, весь веягерскиА 
народ подготовиться и ДОСТОЙнё o ^  
прааАмомть 70*лагм мудрого вемДА и

учнлля трудящегося иелбвечества. ве
ликого друга венгров — Сталина*.

Воезаание нашло самый горячий м*- 
клик во всех уголках о т н ы ,  ТруДА- 
щие:я Вгыгерской республики развер
нули в честь 70-йетия со дня рождения 
н. В. СталнпА социалистическое еорев- 
нваание за доврвчное выполнение тфех- 
летнего плаиа. На предприятиях пгерят- 
сл движение за звание лучшего рабоче
го страны.

Коллектив строителей моста черев 
Дунай, йрниеияя етаханёвонне методы 
Труда, Д<тоИлСя выполнения Ьадания на 
4 0 0  проиекгов. НА зААёДе МавАг ЧИСЛО 
соревнующихся рфЗочнх эА последний 
месяц увеличилось в ттж раза. Mironie 
рабочие вмполнлюг проязеодствёнпые 
нормы па в69**-899 имиешоА,

Маролиый сОюз венгерской молодежи 
обратился Ир всем юношам и ДААУШИАМ 
ограны « призывом ДёёТбйНо 6^ 
метать 70-летне со ДНИ рожденяя 
И. В. Стзлкяа.

«Нашим лучшим Подарком товарищу 
СТАЛИНУ. -*  ГОвОРИТйЯ в ИрКЭЫэС, — 
будет укрепление кашёЙ рСДйИы. 
Добьемся выдающихся уепеход в про-, 
нэводстве и учебе, ЭИШ МЫ буДАМ спо
собствовать быстрейшему пбстроенйю 
СОЦПАЛНЗМЗ в ВеЧфНПк.

Венгереике ТрУдяШйёСя ГОГОвЙТ мНО- 
жеСТЬд подарков Й. В. Сталину. С яю- 
бовь». НАйрИМер. ПвГОТовЛяЮтсЯ иА- 
етоЛЬнАА .Дампа в форме Кремлевс;юй 
башни с часами, подобными курантам 
Спасской башни, модель Будапештского 
Цепного моётА, АсёствнРолвННсГО поДаЬ- 
1ГО всш-срскнми с^и тедя м н , красн&вл 
скатерть, сделанная из первого хлопка. 
-------------- - вевгерСИоЙ ЗеМ.», R

РУМЫНИЯ
БУХАРЙСТ, 8 денебря. (ТАСС). В 

бвнвмевовавйе 70-летня со дкй роище- 
нйА И. В. Сталина рАвочие Вумыиской 
нерод№0-Деиокпатйчес1»й  республики 
Бсе Шире РАзвертыьАюг еопнелитче- 
еиее евревноввние и ударничество. 
КАЖДЫЙ день с фабрик, ааводов, шахт, 
имрс-цюан идут в е с т  о пош х выдаю* 
щихся трудовых успехах.

Вригзле кеиепшйиов. реботающая па 
строительстве канала ДувАй — черное 
море и применяюшаи меголы советских 
новаторов проиэввтства, выпвяцйла пл 
стрсйтеяьных рабм  иа 1 ,0 в 0  преш 
ГОА. Равечие нефтйпьш рвзработок _ 
Тыргбвитте овйААлись до 31 денабрА 
пробурить 6 скьажин и сдать в  не inis 
1 Акеплоатацню. Рвоочие влектрос’гон- 
ции в Вухарестё обратились к Цент
ральному Комитету румынской рабочей 
Пйртпн с  письмом, в котором оИн берут 
на себя обязательство увеличить Ь 
честь эйаменйтельибй даты сиабжевне 
румыйсНой сТОлнпы элешфоаиергяей.

Таких Примеров иожпо прявесш о я -
ИЯ,

Со всех Концов стфАКы поступают 
сообШения о Том. Что румынские тру- 
Лйщиеея гетдвйт подарки Й. В. Стплнну. 
так. рлбёЧИе заЬОДД «ВешинА» решили 
йосяать Товгрящу Сталину сделанный 
ИМИ Миниатюрный ПрбкАТпыЙ стан, 
йбторый приводится в действие с по
мощью маленького эЛёкТрбиоТОра. мм-
(тНатюриый ВНёВмЫПчесннй Молот, ета-
тумву щахтёре н другие подарки,

В городе Враила еудоотронтелн 
ЛАЛн макет баржи, рыболовецкого суд» 
не и нефтенеливного танкера. Рзбвчив 
Эабодов «Инлустрня сы й ей *  в 
«И. М. Д.» нвготоВИЛя пакеты dpORar* 
ПЫХ сТа”6в. Работницы Аьгатли Порт* 
рет и . В, иТАлина. Вабочне цементно
го ААвбдА Городе ‘̂ РдА ИаГОТОвилй мА* 
нет своего ААвоДА, КоллекГОа Сгеноль- 

зАвёде отлНя хрустальные ваоы ё 
йАОбрАЖ^Щем отдельных моментов Ве
ликой ОкТйбЪЬАкой АоцИаляствчестюЙ 
революции. Много поЛАрНов готовится 
я  НА друтнх йредПвййГОйх, учреждениях 
и учебных евАедениях ст^пы .

Румыкское издательство вйпусйает 
ряд проиаведеянй Й, В. Сталина. Об» 
щество по Укреплению Связей ё ССбР 
(Арлгос) готовит совместно « ияннстер- 
ствон иекуссгв и НПфорМацни бмьшую 
ВЫСТАВКУ, поевгшйнпую тнзНи и деЛ* 
теяьиостн веЛнноГО встДя наполов. 
А1!вдемия ваун совместно с руиы”оюо 
ветским ньхгнтутем прлг^ояит нат*’яую 
сессию, йосеПпекную 70-летню дня 
рожлеиия И. В, Стйлява. Ва с е о с я  бу
дет заслушан ряд теоретачеекпх докла-

БОЛГАРИЯ
СОФИЯ. S декабря. (ТАСС). 

ишшиатаве Вационалыюго сооетр Оте- 
честгённого Фронта Болгарии в серздя- 
ие Сентября был вбразован «бщеиэрот* 
йый комитет под рчкободСтвом поздеё- 
дателя Совета инипстроА Василя КолА- 
МВА По ПолГОТоЬ|Ю К преодногвНнЮ 
70-летий со дня рождения лучшего дву- 
ГО болгарского народа И. В. Стапипч. 
В чееТь атей веЛПкоЙ даты труДяшнеся 
Болгарской республики раавериулН мо
гучее соревповаипё ёа доСр0ч1юе выпол
нение первого ГОДА ПяГОлёТки. Уже Сей
час MHortie предприятия страны рапор
туют коммунистической Партии И поА- 
вительотьу о ЛоОроЧКОМ выполнении 
производственных планов. КоЛЯекТвАН 
Иного* прс.ьприятий обязались закон
чить годовые ПЛАНЫ и 2 1  декабря.

В Городах и селах республики прмо- 
лятся массовые собрания а коиФёпеп» 
ции. на которых трудящнАся Болгарки 
знакомятся 6 Жизнью и деяте.чьковТью 
великого ро}кдч прогреосивного челове
чества И. В. Сталина, Повсюду широко 
раявернулась кампания по сбору пО"п’1- 
сей П0.1 приВетстзенньШ ПРС»-М<Ж 
товарищу Сталчиу ко дню еТО 70-ле- 
ТиЯ. Газета «Отечествен фронт* под
чёркивает, Что ИаСеленИё Городов и с*л 
полпЯСывАет тМьмо с возгл''сАМн: «За 
Сталина, за икр. за иаШе счйетъе».

МОНГОЛЬСКАЯ НА Р 0 4 И А Я
РЕСПУБЛИКА

УЛАН-БАТОР, б декабря. (ТАСС). 
Центральный комитет Мошодьской на- 
родно-революшФиивй ЯАрТИя Принял пб* 
становление о праздиовеннк 70-лет;)я 
со для рождения И. В. СталНКА.

«Имя томрнша С телят. <*- Говёрнт- 
ся ■ постаномвиии. — ЛАляетол 1ив.ме- 
пе» борьбы трудящихея. за торжеело 
великш щ ей  МАркеизиА-денЫшАш, за

мир и демократию, символом дружбы, 
сотоудничества. свободы и счастья на
родов, БЛатОДАрй ВПИМАййЮ Н Авбзтё' 
тооврпща Отвлияа трудящиеся стран 
йарОД]!ОЙ демократии обрели свою сво
боду и независимость, укрв.чллгог на- 
роДКо-ДёИЗДраГОчАсКнЙ строй я  yAepe)^ 
но RWT по пути к соцИалнаму. Под екА- 
меием великого отаяпаа мош-о.тьский 
народ борется за дальнейший, еще боль
ший расцвет еВРёЙ родИнЫ, S3 поёТрое* 
ние социализма в нашей странё. Вё'Ш- 
Ьая поетойНПал забота геинАлыкнО 
СтАЛЯНА О НАшеМ ТПУдОв№ ИАрОДё, Об 
укреплении и развитии нашей страны 
была и йМЯеТСЯ р^А ю щ ии фактором 
те* огромных Д05й?Же8йй, котсрые наш 
народ завоевал в годы революции. В 
День 76-леТйЛ ТОварНША Сталина весь 
КаШ народ, ссЖкёОтнО с советским на
родом и трудящимися всего мира, про- 
демоттрирует ево» глубочайшую пре- 
дйнносгь веяниому Склииу — нш ем 7 
генналыюму дру1у , вождю а  учителюь.

ЦК Монгольской нАровно-ревошопя- 
ОЙКой ПАрТИп ПОЛдержа.1 ннивНатаву 
ТРУДЙШЯХСЙ ОТОАЦЫ о  подготовка при- 
ветотвенкого йоелв'нил всего монгольско
го НАРОДА и. в .  Сталину в день его 
?0»летвя.

Для проведения празднования 70-яе- 
гяя со дни petHaeiiHH ТОЬЬриша Сталина 
создана комиссия под председательством 
маршала ЧойбАлсаИА,

ФРАНЦИЯ

ПАРИЖ, 5 йещЛря. ('ГАСС). Трудя- 
щИссл масеы Францин готовятся тор- 
жесгвемао отмеГОгь 70-летие со дня 
роищення вождя всего прогрессивного 

, человечества И. ,В. Сталина.
В коММунксГической печати ежеднев

но публикуются сообщения о  той. что 
коллективы трудящихся и отДё.1ьИые 
граждане ФрепЦУРШюй республики ГО» 
топит иодАркн товарищу Сталину. Не* 
дашю. пАпринер, шахтеры района Бил
ли МонтйНЬН (ДепаРТАМёйТ ПА-ДА-Кёле) 
вручили гонерельному секретарю комму» 
нПСГОЧОСкОЙ Партии ФрАНцйИ МорИСУ 
Торезу шахтерскую лампу е тем, чтобы 
он послал ее И пойАроК И. В. С̂ ШЛЯИу 
КО ДИЮ его 70-леТйй. На ЛЛМйё сдела
на йАДпись! «Дорогой Товарищ СТеЛИй, 
по случаю Вашего 70-легий шехтеры й 
трудпш еся смежных профессйй билля 
МОИТИКЬИ тж иоелт ТИЯТВУ в Том, что 
бНй 88къме не аадустлт, чтобы пароды 
советского Союаа подверглись наизде» 
ЙИЮ».

Секция Союза французских девуаШИ 
второго OKpvro Парижа готовят в пода
рок И. В. СтолййУ ейамй. на котором 
бу’*ут вышнгы слова! «Страна, в кото» 
рой жила довушпа ПО имени данивль, 
инкогдё R6 будет воевать против с1фй» 
им, в КОТОРОЙ жила ЗОЙ».

С1и*льптор из Города Ревель (депар
тамент Вещтняя Гаронна) ЛорЖ Курду 
ПОСЫЛАМ ТОААРНШУ СТОйЯну СЙУЛ».ИГУРУ 
рабочего Фрйиайи с «адпясью: «CKpw- 
ный подарок тому, иго упавываи путь 
грудящимся всего мире н инру. хлебу 
8 евобддеь.

Группа бывших Аввннопленйых я» 
Города МойТрёй (департамент Севы), 
освебоишенных Совётской Армией. г6*
TOBHt ДЛЯ ornpaetiH е подароя 
й . в . Столийу «Войвтую кйягу*.

В письме На 8ЫЙ И. В. СтаЛчИа. 
опубликованном в газете «К>маннтв*, 
вдова расАТредяйноГО глтлеровЦАИИ И0№
муййсто Ватопже пишё!^ «По случаю 
70-й грдовшипы со двя Вашего р^кДв- 
8Я8 я  клЛиусь воспитать Своего наленю 
кого сына тан. чтобы ён мпшгда на за
был того, чем мы обязаны Вам я в а 
шего иародуь.

l*igi виднейших демократических я 
общественных деятелей страны Сбздая 
Комитет По оргАИНАации выставки иодвр-
ИоА французских трудящихся ТОАгрпШ/ 
И. 5 . Фалину. Председателем Комяте» 
та набран ФредАрак Жолио-Кюрн. В АО» 
СТАВ НйЯМтетА АОШЛй: МорЯс Торез. 
Луи АраГбй. Гавриаль Д’Арбуеье. Жая 
ДюкЛо. Марсель Кашей. Лт де Буссем, 
художиин Андре Фуиюрои, генерал Пе
ти 8 инотие другие.

На ьЬШТАЬке, кроме подарков, будут 
1трздегавлепы Taio«e И1югочяслгя"ые 
документы 6 жизни и деятел*ноет8 
Й. В. СтаЛИнА н будут Производит, ся 
ЗАПнса в «Золотую княгу», которая 
дет затем вручена товарищу Сталину^

ИТАЛИЯ
ВИМ, б декабря. (ТАСС). Гваета 

•Унитаь опувлнкеьАяа статью Пьетро 
Секкьй, поевяшепную 70-легию со дня 
рождения и . В. СталИНА.

«Сталина. —• пишет Секявя, “  лю
бят сотни миялирмрэ людей не только 
ЗА его преДАНность припиипеи, за 
непреодолимую силу его логики, еа его 
гуианноеть, твердость, спокойсТЗНА, 
екергию и решятелькоеть, его любят, в 
первую Очередь, за его революционную 
прозорливость.

. Сталин, так же как Левин, дАл 
явпрёЕЗойденныА примеры умения 

примеийть марксглкную диалектику я 
гениально предвидеть события. Вго 
жизнь — это цепь научных предсядА» 
нкй, Апнческой борьбы, веяикйх побед... 
перед лнном вамешательства и распАлл 
А рядах буржуазных партий и среди их 
вождей, идущих ощупью а темноте, без 
перспективы, без умения йрАйУгадЫВАТО 
еббытня. вббеда соинализма с  каждым 
Днем завоёвывает па свою сторону все 
новые слон трудящихся.

Сотня мвллкбкюв людей ЗНАЮТ, что 
ААббАмиия ооцИаляАМА ь Совегском 
Союее в  других Странах являются преж
де всего результатом политочсского го- 
кИй в ОРААИЛьного ПрАДВНдекия больше- 
енсТСкой пвртии.

Сталпн завоевал доверие и Л!Ововь 
соТАИ ииллионоА людей, которые ччдяг 
А АГ6 ЛЯПА ВАдежябГО руИоввйнтелл, 
бесстрашного мшитнина ипрА и bA&iUio- 
го СтровтеЛА «оияиизмАь,.
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СТАХАНОВСНИ/^ МЕСЙЧНИН ИА ЛБСОЗАГОГоВНа Х

Механизмам — полную нагрузку
К расноярский леспром хоз мож ет  и долж ен  

работ ат ь лучш е
лесафоихм •>- ярушое орбддрш тк

треста «Токлес». По коджчеепу TexnMoi двсярояхбэ
может дам ть внв<штелы1о больше кролуйбИв, чем фак> 
тпчеош оя лоет в паотояшее время. Коллемяв 
хозЬ имеет все воапшяшосп быстро преодолеть отстава- 
1ше, в днИ етаяаиооспого месИчШша ванного повысить 
темпы uumoM B в  вывоЮш древесины в в декабре за- 
вершеть квартмьвыД плев лееовшгоговок.

Ниже мы пу6ляк)гев яоррееооидеяцня, в которих 
говорится о путях поднятия {фовзводвтельиостя труда. ; 
уетраяеняя ряда недостапсов в органнзапноввой работе. ;| 
Руководители лесифомхозв обязаны принять решвтель- \ 
ные меры в  тому, чтобы резко поднять темпы лесоэа- 
готовох.

Выведем участок 
в передовые

Недавно наш участок был одняи нэ 
отетающих в леспроыхоэе. Несмотря на 
Хорошее осващепие техникой, участок 
давал леса в три раза невьше, чем 
требовалось по плану. И это потому, 
что неправильно использовались неха- 
КНЭиЫ, плохо был организовав труД.

В «ередине ноября мы оргавязоьалн 
1̂ уд на участке по-новому, применили 
бМбчный метод заготовки в  ВЫбОэНи 
леса. Вею лееоеену мы рвзбила ва 1 1 
несен, t  расстоянием Одна от другой в 
5 0  метров, сделалн 9  волоков и продол
жаем ату работу t  таким рДСчвТОи. что
бы на каждую електроппду вридодклось 
(!б два во.юна. 8аКокчен& также подго
товка ЦеКТральиого волока. На заготовь 
не у нас Кспояьауетал 13  влектропил. 
В  каждой бркгад^моторвет 0  помтц- 
ввком к б->8 обрубщиков сучьев, fa - 
ботают окн, переходя с волока ва во
лок. меняясь мостами, большинство 
бригад добилось хороших успехов.

Моторпетм бысокбчаслтвых алек- 
Тропил А. Захарьев, Н. Жариков 
ваготовляют в лень по 4 6  я боЯве ку
бометров м са . наикога перееыполкяя 
корны. За каждый из внх поОтавЛетю 
б  Обрубщиков сучьев а они едва успе
вают шравлятьоя со свояян ебяМнйО- 
стяня. На 1Э0 в бачее проссентов вы
полняют дневные нормы МоТЬрвСтЫ 

^  П. Зырьянов, И. РЫбуЛь.
На подвозке хлыстов ребетеют два 

трШТОре. Тракторист И. Краснов на 
КТ-12 Подвозят В День ДО 4S  t^6ouer- 
ров леса. Лля Гранторов сделаны 54  
эстакады, на развозке леса по штабе
лям ванято 6 лошадей. Все это создает 
услоем  для более прокэвоДйтельйОй 
работы тракторов

На учаС№е нйееТся таюке две трех- 
барабанных лебедкк, Для них сделаны 
Встакады. дековиЛьная д<^х>га. Первое 
время лебедка давала по 9 —12 кубо-

• метров а смену Недавно мы поставнлн 
для работы На лебедках лучших рабо
чих я па Одной сОэдь^'н комсомольсНо- 
молодежпую бригаду которой руково
дит коМОмОлеД с .  Пермяков. На дру
гой Же день эта брнхада погртзнла 27  
кубометров леса npi норме 38 . Почти 
вдвое п6 сравнению с прошлыми днями

т увеличена Лронзводмте.'гьность труде н 
Па другой Лебедке.

На участке у нас S склада, сейчас 
готовится четвертый. Сезонники в этом 

». году работают с большим подъемом.
* По их требоЬаяяМ) МЫ рвшнлн орга- 

анэОвать в бляжайшне дни номпле- 
кекые бркгады.

Нее эТр дало Своя результаты. В от-

Цельные Дян участок авгопяляет до 
8 д  куб&ыетрОв леса.

Однако у вас еше есть богатые ре
зервы. Они дййЛ1дчаются г бо.чее пра
вильном и полном испольэвваяяя иехя-

За бовву» массово-политическую 
работу на лесозаготовках

В нв>Яле ноября на участие «Юг», 
где велись основные работы, состоя
лось со б р ате  комыупнотов леспромхо
за, на котором был обсужден вопрос об 
нспмьзованни мвханнзнов. Докладыва.з 
начальнпк участка коммунист гое. Кав- 
кеев. Собрвняе отметило, что механиз
мы используются очень плохо, что мно
гие комнунпсты не являются боевыми 
Органнватсрами соиидАнетяческсЯо ео- 
peBfaosBKiu. Несмотря на >»гвющнеся 
возможности, учаетак не выполняет 
ежеднОаных заданий. Былп нанечвнм 
ноянретные меры. ббес№чквагощ1!е вы
полнение плана, в частностя. рёше1ю 
для оказавня поиоши руководителям 
участков послать в лес коммувнетов.

14 НОйбря Д1>рекТор леспромхоза 
номмутост тов. Облицоз доложил ва 
партийном бюро о ходе лесозаготовок и 
мерах по их усилен.'ю. Итоги лесоза- 
rolPBOK были неудовлетворительны. Как 
К прежде, плохо )Ж6отал8 механизмы, 
мпотие рабочяе ье выполня-чп норм. 
Было решено пересмотреть расстановку 
рабочей енлы с таким расчетом, чтобы 
80  продентов лесоэаготовнтелей было 
занято на осйОзнЫХ работах. Коммунист 
тов. Орехов обязывался проверить и 
наладить работу красный уголкоё. биб* 
лиотек, радиоприемников, оигапкэоьать 
культург:ое обслузкивание рабочих.

Пос.че прйийтяй этил решеипй прош
ло немало временя, ко положение с вы
полнением плша. с нвпо.тьзОйвнчем 
механизмов t№ улучшилось Н а работе 
в лесу занято только 6 3  процента 
кадрового состава рабочих, заготовка и 
выясюка древесины проходит нсудсю- 
летвочитвлько. партбюро и векоетарь 
тов. Глазачев не организовали боезую 
иасебво-йолктичег)Л1б работу, яе ру
ководят сопиалчеЬччесячи еочевноза- 
йкем, плохо ортаиизуют выполпение 
пвртнйнш решений.

НвуДОй.ЧетворителЫ'О поставлена и 
KV.Sbf^HO-Maccosafl работа. На Участках 
<С!евер» и еАрист^ю» нет Даже крас

ных уголков, редко проводятся беседы 
и читни газет.

Участок еЮг> — крупнейший в лес
промхозе. здесь создана Партийная 
труппа, КоторенТ руководит тов. Прохо
ренко. В нея 13 коммуаисгов. Однако 
сУщественйого влияния на ход дела на 
лесоучастке пвртнйяая группа не ока
зывает. это  прежеходит потому, что 
вопросы зачастую решаются формально, 
оторвапно от ЖйЗИн всею коллектива. 
Намечая меры и улучшению работы ме- 
хаипоиов, пол1гягйго пронзводнтельйостн 
Труда, партгруппа забывает о массо* 
во-попнтйчесиой работе Среди нпх. не 
подкрепляет своя решения ортаняэа- 
ПкониьП!И меропряятнямя. яе яоттрола- 
рует их ввтолпение.

Сейчас на лесоучастках 
гот 23  коммуниста, многие из mix 
пяты на прямых работах, являются 
стахановпамн, передоэымя производст- 
венИикеиИ. шофер коммунист тов. Суп
рунов а прошлом сезоне вывез 2 .1 3 7  
кубомеТроз леса. выпо.чняя ежедневное 
эаданпе на 140  процентов. В этОм се- 
sore он оЗяч вбязатечьство — вывезти 
3 .0 0 0  кубометров леса. Т^аНторисг 
коммунист тов, ЛубочкО в октябре 
Подвез 1 .7 3 6  кубометров леса, почти 
на 3 0 0  пропентов перевьшолйяв свое 
сбЯПательство.

однаиб опыт жлйаунйстов стаханов
цев не передается другйм рабочим.

Не взялись пО-ндСтояшену за Свою 
работу агитаторы л  лекторы. Партийная 
организация не добивается действенно
сти соцналпстяческого соревнованпя, 
не везде созданы условия для выпол
нения взятых обязательств.

Сейчас в разгаре стаханоэскяй ме
сячник на лесозаготовках: партийная 
органпэация леспромхозе до.чжиа по- 
боезому разаврнуть массово полнтнчр. 
скую работу, чтобы обеспечить успеш
ное выполяеиие квартвльного плена.

Вал. ПОМИНОВ,

•евя Вахрушева регулярноria Томском алекТромеханическом заводе 
проводится ввутрнзаводскбе радиовеща ние.

На снимке: у Микрофона заводского радиоузла комсомолец Алексей 
Ефимов — Лучший бригадир комсомольско-молодежной бригады елесарей-сбор- 
щиков второго цеха. Фото Ф. Хитриневича.

Крепить связь с молодежью
(С комсомольской конференции Криоошеинекто района)

_  --------------- - состотаеь ХП район
ная комсомольская конференция. С от- 
чагным докладом выступила СеКрЗтерь 
райкома ВЛКСМ тов. Люберцева. ОИэ 
рассказала об активном участия коис>1 
мольиев и несоюоной иолоЛежн в борь
бе за выполнение посленоепной сталин
ской пяталегкн. за новый под1>ем сель
ского хозяйства.

и з  2 6 6  коисежольцев. занятых й 
сельском козяйстве. свыше ста находят
ся на руководящей колхозной работе. 
(Тервнчные комсомольские организации 
колхозов «Луч Востока». «Авангард» 
являются боевыми поиошникамя прав
лений колхозов, они заслуженно ноль- 
зуются уважевяен я  ввторнтетом у всех 
колхозников.

Однако мЯОгяе колхозные коисо- 
мольскне оргеннзапяя. как. вапример. 
колхозов имени К |:^ской. «Красная 
звезда», «Ясная Поляна» н друТнх. 
запустили внутрясоюзнуго работу. В 12 
колхозах района петжнчных комсомоль
ских организаций не создано. 47  пер
вичных комсомольских организаций за 
год не приняли а комсомол ни одного 
человека.

Райном ноисонола мало ванимался 
организапиояньт укреплением колхоз
ных коысомолЬскпх организаций.

Райксм комсомола слабо 1го>::трвлнро- 
вал и не помогал первичным комсо
мольским овганияациям в руковотетне 
по-читичеенны просветеннем молодежи. 
Сейчас в политшколах и кружках чис-

К о г д а  со р ев н о в а н и е  о р ган и зо в ан о  
ф о р м а л ь н о

быстрее пустить все резервы в ход.
Вавбтал с ешз бб.тьшнм иепряжени- 

ем, устраняя на код  ̂ иеПОЛадиП. учв- 
стбИ вполне Сможет д}ть 2 4 0  югбомеТ> 
ров леса в день, что Требуется по пла
ну.

Все его говорят о том. чТо у пас 
есть возможное^ зИачНТе.Чьйб уввЛИ» 
чнть производительность Труда, Дать 
больше Леса, вывести участок в передо-

А. ЯРОВОЙ, 
авч апътк  участка «Ар.^ютгвоь 

КрасйВЯрснЫп лесПрРкХРвв.

В клубе лесозаготовительного участ
ка «К>г» Кравйоярвкбгб леспромхоза 
ив с1%ие вйсит доска, из Которой накле
ено дблел двеНтиа обязательств передо
вых рабочих участнч. В еднок из них 
тракторист И. Токарев обязуется подво
зить еЖвДйевкб ПС 138  кубометров Ле
са. В обязательствах друтнх стаханов
цев в даявМЙ форме изложены Основа 
ные показатели, за достижение кото, 
рык они соревнуютеи.

Тракторист 1Ъкар68, взяв обязатсль- 
cTfto, вправе был ожидать, что ему соз
дадут необходнмые устовня работы. 
ОДнано в« го  не случпгюсь. Наоборот, 
toe. Токарева часто посылали на второ
степенные работы.

I в  палке у Начальника гаража акку- 
[ратио подшиты обязательства шоферов. 
|Однл из Лучших вбдкТе.1ей лесовоза 
I И. Копытня дал слово—вывезш за вре
мя осенИе-ЗинИеГо сезона 3  0 0 0  кубо
метров леса. Но вместо Того, чтобы 
дать тов. КсШытнну вОэшлнноСТЬ ^бо- 

|тать на вывозке леса, его тзетавили ha 
Переброску разного хозяйственного обо
рудования.

! Недавно Состоялось собрание шофе- 
рбв. Из котором быч обеужцвп ход вы- 

I вопки древесины. Всех волновало то об- 
I СгоЛТвльСТвО. что на участг(пх и.->ло за- 
ТОТОвленното леса, н лесовозы простан- 

I вают. РСДклась мысль—послать коллск-

Тйвное письмо лесозаготовителям южно
го участка. Собравшиеся написали, что 
из-за отсутствия заготоаланпОго леса 
М1п)гне шоферы не выполняют своя Обя
зательства Р обратились й лесорубам, с 
призывом—давать больше лОса, рббО- 
ТаТь. не жалей сил

С первой же попутной машиной 
письмо было пос.чано в лес и перетчю 
иачальйнпу южного уч-стКа точ. к ^ -  
каёву. Но ответного письма от лесозаго- 
тознтелсй Шоферы не получили. Види- 

I МО. начальник участке той. Кггкчев и 
мастера посчитала S',о  ненужиЫ! за
теей, ибо ответить на письмо шоферов. 
— ВТО значит брать на себя конкретные 
обяйате.чьства. принять меры к уеиле- 

 ̂ йию заготоздя-
i Равнодушным свидетелем этого ока
зались партийное бюро и профсоюзный 
комитет. А ведь ЗтО Их Де.то оргМиво- 
вать социалистическое сореонованяе, до. 
бятвея его деЯсгвенноСти, живо поддер
жать и внедрить в пртжзводство новые, 
по.тезтше начинания. |

Все Это говбрнт о серьезных 
недостатках в организации социа
листического соревнования в Краснояр-  ̂
сков леспромхозе.

В. ФЕДОРОВ.

Лекция концерт, 
посвященная творчеству 

А. Г. Рубинштейна
Томское музыкальное училище отме

тило 55-летвв ео дня еыертн А. Г. Ру
бинштейна.

Музыковед В. В. Коочинский про
читал лекцию о творчестве композитора 
я его ббщесгвенной дейТелыюсти. на
правленной на развйтяе отечествеапого 
музыкального искусства. После лекции 
состоялся 1Фвцерт.

Симфонический оркестр учащихся 
под управлением М. И. Мзлоиета ис
полнил огрывяя нэ опер А. Г. Рубин
штейна н других его музыкальных про
изведений.

Артнетна ТоменЫ! госфиларноннв 
М. Уздииаега и учащиеся выступилв с 
ромаасаиК а м енян а Рубинштейна.

лятоя 5 8 5  человек, во в к<жсоМоЛъекИх 
опганязаинях колхоббв «Ясная полЯна». 
«Красная ввезда», «Ясный путь» и 
«Борьба». промартели «Боевик», р;й- 

^потреОСоюза й др. учеба коисомо.чьдев 
еЩе не органязоваяа.

райкоы Комсомола слабо вати ался  
учебой комсомольского актива. Напри
мер, за ем ь  Год е пионервонжтымя был 
йроведей только один семинар.

В прениях по дшеЛадУ выстутш SX 
делегат. Они Вскрыли причины ке.то- 
стаТкоа в руководстве перв!1чпь1ми орГа- 
I’HsatiMflMH и впес.Чи пракТигрСКПе irneft- 
ложеийя по улучшению всей вйутрнОб- 
юзяой работы.

Делегаты от ноисмгольской оргапп- 
зацйи Кривошсикского Леспромхоза 
тг. Наумов и ПротасевиЧ Справё-лнво 
критиковали райком комсомола за его 
оторванность W первичных комсомоль
ских орг?.ннзат»й. В л«про),гхозе 44 
комсомольца, комитет ВЛКСМ Пытался 
создать комсомольские бригады йа Ле
созаготовках. но не наШеЛ поддержйн 
со стороны адиикнетрацни. Не помог в 
атом и райком.

На ковференшта выступил также 
секретарь райкома партия тов. Кузне
цов.

Кокфереиция избрала иовый состав 
райгома комсомола. На пленуме первым 
Се'фе’-’Пй'т райкома ВЛКСМ нйбпзна 
тов. Синцове., вторым-тов. Сафронова.

Доп1!ЛП11Т8лы1гя оплата 
животноводам

МОЛЧАНОВО. В большинстве кол
хозов района живогноводы в:тнмательно 
изучили поётаноВленне Совета Минист
ров СССР о дополнительной оплата тру
да паботтгнков тивоТиоволСТВа. В ответ 
на еталкискую вабРту тюлхоэннки веяли 
обнзательство перевыполнить годовой 
плдп развития жнВотноволетва.

Во MTTOTTtt Колхоза* прагления на
числили работийнвм колхозных ферм 
дополнительную оплату. Так. теяягнн- 
па колхоза «Культурный жквотяоэод» 
тов. Филиппова, вырастившая 32-х Те
лят ЛЬ шестимесячного возреста. полу
чает в йорлдкё дрпблиительной оплаты 
четырехмесячйого теяеика. Чабан коя- 
хоза имени Кагановича тов. Борковская 
за Еыративакяе 150  ягият. noftv^cH- 
ньгх бт 1б0  Рвцематой, получает дб- 
поляигельяую оплату — 2 5  ягият. Сви
нарка колхоза имени XVIII партсъезда 
тов. Мссинова за перевыполлепне .зада- 
няя получает в счет дсполпительной оп
латы двух пороёяУ. ___

Е. ВОЛИЧКНЯ.

Большой спрос на облигации 
Государственного 3-процентного s

К  чем у приводит  недооценка т ехники
и неорганизованност ь

В сбершательньж кассах облрстн я 
особенно а сберкассах города То::ска 
‘:^б.‘пo,neтcя большой спгюс ваСо^бнття 
на сблнгацяи Государственного З-ППо- 
центкотО внутреннего выигрышно
го займа. 7ак. сберегательными касса
ми То.«еча только Эа последние 10 дней 
tto.cepn было продано за наличный рас
чет свыше, чем на 2 6 0  ТыОяч рублей 
облигаций этого займа.

-процентного займа
I До 3 !  деквбря 194 9  тода овл тци и  
продаются с талоном М  3. и  этим та
лоном облигации будут принимать уча
стие во всех ОСНОВГ.ЫХ и в 3 ^  дополни- 
теяьгои ^ а ж е л ,  ЕЮТОрыб СоетоятСя в 
1 9 5 0  году.

После 1 иИварЯ I9 6 0  »Да ОбЯйЛ- 
цнн займа будут прбдаеатЬсй е талойом 
Лй 4. Они примут участие годько ■ 
основных тиражах.

IЗа культурное и благоустроенное 
студенческое общежитие

'О б зо р  писем )

Мощная техника Красиоярского лес- 
йромхбза при правклы-ом ее исбользо- 
Ванин может об^печить коллективу не 
только вынолнение иЛоНь. не я значи
тельное перевыпояне1.яе его. Тракторы 
с -8 0  и к т -1 3 . пвпелаткные электрб- 
станции, высокочвстотиые в.чектропйлы. 
ввтомашнны. мстэпоэы почти совсем 
заиенпли простейшие средства поонз- 
еодства. Есть все условия для ваедре- 
нйл передовых ыетодбв труда п меха* 
низации трудоемнях работ, в  р»:ббте на 
складах применяются трехберабан!'ые 
лебедни. автокраны. О-'некд леспром
хоз отстает н. главным образом, пото
му. что механизмы используются пло
хо.

Сейчас ва ватотояне леев иепольауег
ся лишь половина ииеюшнхсл еяоктро- 
пил. Произво.'>нтгльжкть их из-аа боль
ших недостатков в организация работ 
очень низкая В октябре она составя.та 
ПО 3 7  кУбометбОв на пилу, а в ноябре 
еше иеяьше. На вывозке ванято 10  ---
12  машин, ко работают онв с половин
ной нагрузкой, так как часто аехнатает 
roToeol дреаеСивЫ.

О том, насквльяо плохо бргайяэмана 
работе на ввтомзйтн'Х. товар.тт такие 
цифры; Эа Первую Полознпу ноября ва
13 автомашинах выв''3лн 1 .6 8 0  kv6o-
нетрсе Леоа, отработа. па выаозле 134 
иашино-смень. да эта же время маши
ны брбстоллн по различным прйчин' м в 
обшей сложности 1 .1 6 7  часов н отра
ботали на хозяПетт.И(.Ыс нужды 113  
иашИно-СМен. Мошгоеть тракторов по
лезно используется лишь ва 6 0 —70 
П роц е^в . Вот причины, из-за которых 
е ноябре яеслрсмхоз недодал стране 
тысяча кубометров древесины. '

Много иеоргакиэсваьнооти а труде. 
Часто Меняется руководящий кадровый 
ооотвв участков. Рядовые рабочйё не 
знают, где они буду1 работать завтра. 
Например, из тракто.х: С-80 ЛА в  за 
ПЯТЬ Дней сменилось 6  водителей, в  
результате обезлички машина надолго 
вышлй из строя. На оДноо* ИТ тракто
ров КТ-12 за несколько дней сменилось 
четыре тракториста. На участке «Юг» 
в ноябре вся рабочая Сгла переставля
лась С места на место три раза. 20  
лучших лесорубов хорошо освоили 
профессию моториста электропилы. Все 
они аттестованы. Но Только часть их 
работает по специальности.

Частая пересгенОБка людей И меха- 
нианоа губительно сказывается на про- 
нэволственпых делах предприятия. Это 
является одним нэ главных ториоЗоз в 
раэвнтня передовых методов труда. По
точный метод ввгооовки леса не внед
ряется. а попытки отдельных игстеров 
внедрить его ня поддержаны руковоД1г- 
телями леспромхоза.

Так. после большое подготовнталь- 
ноЯ работы мастер комсомолец тое. 
Бугаков ввел на свием участке поточный 
метод заготовки jieca. добался вначале 
умёхов в  этим показал асе прекмуше- 
ство передовых нетодоь Органнзаивн 
работ, довольствуясь первыми успехами 
коллектива участка, рукоьод'1тели лес
промхоза Оосчиталн дело решенным, 
не взяли его под сьой контроль а пре
доставили BoiMWKHOCTb тоа. Бугакозу 
поступать по «себствеяному усыотре- 
и то» , МОЛОДОЙ мастер падалЭл оши
бок.

Нв-дяях я леопромхоее состоялось 
совещание председателей сельсоветов и 
колхозов,, бригады которых работают на

лесозаготовках, мастеров леспромхоза, 
с участием Прадставнтелей райкома 
партии И райисполкома. На соаещаннн 
бы.1 выйв.л8Н ряд со ю зн ы х  КедоСтат- 
ков в работа предприятия: плохо 
ведется учет, комплекс;;ые кол
хозные бригады не совдаюТОй, се
зонники веребрасываюгея с места 
на место. Были выСказа!1Ы взаим
ные претанзин, предъявлены требова
ния. Участники совещания от имени 
своих коллективов заявиля о  жслаШШ 
преодолеть отставанне, приняли социа- 
лнстические обязатальотва ва период 
ствхгновсного месячника лесозаготовок, 
иамегили конкретные меры, обеспечи
вающие успешное выполнение плане 
заготовки н вь)во.''кя древесины в 

; iv  квартвле н тосрочное аыполиенм 
сезонного плана к 23  февраля.

I Передовые брнгвды колхозов имени 
.Сталина, «Май», имени Жданова к 
I Других приступили к вьшо/шению своих 
'обязательств, успешно ведут заготовку 
I леса. Среди кадровых лесозаготовнте- 
:лей и сезонников чувствуется новый 
'прилив трудовой активности, большое 
желание выпОлинть и перевыполнить 

1плаи, дать стране больше леса. Дело 
I за рукОводителямк. НуЖко всемерно 
использовать этот прокэводствённый 
подъем трудящихся, организовать ете* 
хановскую работу на учаегках, в цехах, 
бр;{гадак. Такгя задача вполне по плечу 
партийной, профсоюзной и комсомоль
ской оргениэапням. всему коллективу 
леспромхоза Только напряжеИйаЯ ста» 
ханозскал работа, прзвилы^ое иепольэо-1 

I ванне иехзннэйов обеспечат ко.члективу I 
предприятия успешиоа проаеденпе м е - ' 
сячника, выполиепне кварталыюга и . 

I сезонного планов лесозаготовок, j

Громадные средства отпускаются 
еж егодт на строительство и бла
гоустройство вуэовскях вДанпй. сту
денческих общежитий. Томские вуэм 
я техникумы имеют иемало общежитий, 
которые Отличаются чистотой в поряд
ком, вполне благоустроены.

Но отдельные ручоводктеян вуэов в 
техвнкуиов не умеют правильно исполь
зовать средства, ОгПугкаемыв государ
ством. не проявляют должной яницка- 
тивы в деле сог'дання нормальных бы
товых условий для студентов ■ уче- 
щкхся.

Студенты Оолнтахяячесного институ
та гг. Елизаров. Котельников, Иванов, 
Глушаков н другие, проживающие в об
щежитии по улице Герцена. М  24 . пи
шут в редакцию: «В общежития не соз
даны нормальные ус.ювия для студен
тов. Электрический свзг очень слаб. 
Об этом известно заместителю директо
ра институте тов Попову и коменданту 
общежития Еще в начале учебшм-о го
да были собраны яадсправкые репро
дукторы с тем чтобы их отремонтиро
вать. Это до сих пор не сделано. Сту-; 
Денты не имеют возможносгн слушать 
радио. I

Совет общежития требует от хо- 
зяйстсе.-'ных работинкоь института ув-| 
TparcHiifl всех этих недостатков, ио эти 
требования вс удовлетьорены до 4нх 
пор». I

Студенты этого же ияетитута. пр<м 
живающие в общежитии студгородка | 
М  2 , сообщают о  тем, что у нкх во ме
сяцу не Меняют аостельное белье. Они j

По-

flQ япгая SBUCCIHiejUO ДНрШ* ,

I тора по хозяйственной чретн 
Inosy н ко.ченданту тов. Пушкареву, ко 
I положение не мен.гется.

Студенты юридического фанупьтета 
'Томсиого государственного уйиверепте- 
; та А. Панкозскйй н В. Боброзскнй со
общают о том. что в их общг;ш!тии по 

j улице Никитина, ^A 17. ппо:го ясполь- 
I эуется жилая площадь, там  и<»кно ос- 
I вободить помещение, занятое старой 
' мебелью, и устроить в нем прачечную.
' есть возможность открыть спортзал.
I Студенты укаяявают также на нере
гулярнее смену посгегьвого белья, 
«'охое освещение. антисаннтарИое во- 
сояние коридора общешягая.

О беспорядках г общежитии на тврр- 
стой улице. JA 2 7 , вообщают студенты 

i меднцнвСкого института. Здесь сильно 
дыипт печь на кухне, не налажен мост 
по дороге к общежитню, проходить по 
мосту опасно. Об этих фактах Знают 
хозяйственные работники института, но 
они не принимают нинакнх мер.

Птохо организовав быт учащихся, 
проживающих в общежитии Тмгекого 
оельекохозяйственного техникума. До 
сих пор здесь нет умывальников, посу
ды для пнТьеаой воды, вешалок. Ком
наты отапливаются нелостаточво.

Больше внимания Студенческий об
щежитиям!

Руково.тктели высших я средних 
учебных заведеии! города в  области 
должны всегда помнить что правильно 
оргаНиЗовапный быт — одно ив важней
ших условий, необходимых для Хоро
шей успеваемости будущих штецналн- 

различных отраслей народного хо-

ф и з н у ^)ь т у Ра  и  с п о р т

Рекорды штонгнотов
Городской комптет по делам фя> 

иультуры и спорта провел лич
ко-командное первенсгво города по 
штанге. В сорезнозашшх приняли уча
стие 3 7  сильнейших штангистов горо
да. В(таьба была интересной н напря
женно!}.

Первое место заняла первая команда 
артиллерийского училища (тренер f. 
Алымов) с суммой поднятого веса 
1 .6 2 5  килограммов. Этой сумме м о ж ^  
позавидовать сборная команда города.

Второе место заняла вторая команда 
артиллерийского училища.

Команда ДСО «Локомотив», победл- 
телышца Прошлогодига соревнований, 
участвовала не в полном сост.-вс — эта 
результат ослабле:1Ня работы секции 
общества по штазце.

Личные первые места распределя
лись так (в порлдто весовых катего
рий): Ефимов, Быстров (ДСО «Трудо- 
вые резервы»). Иережогин, Кустов 
(артиллерийское училгпце), Булгаков 
( «ЛокоМотйв»). Алымоо (артиллерий
ское учнлшце). 2 2  участника выполни
ли раэрлдпые нормы ВсесшоэноП опор- 
Тйвяой клаесифнкацНи.

ШтайгиСт ДСО «Трудовые резедеыь 
тов. Разин улучшил свей обласлюй ре
корд в выжимании двумя руками на 
2 .5  килограмма (85 кн.тограмиоа про
тив 8 2 ,5  килограмма).

Успешным была выступление тяже
ловеса тов. Алымова, который побил 
три рекорда — по поднятию тяжестей 
рыстом двумя руками (90  кнлограы- 
иов). в вЫталкиЗаННи (115  кИлогрди- 
мое) и в сумме троеборья (295  кило
граммов).

Г о р о д е к н о  с й о р т и в и ы в  
с о р е в н о в а н и я

День Сталинской Конституция фнв- 
культурннкн города Тоглска отметили 
спорпшнымн соревнованиями.

На старт по лЫЖам вышло 3 0 0  
спортоиеноз-разряднпКоз. По перзой 
группе соревнующнхсн (вузы и спорТ- 
обществе) первое места заняла команда 
физкультурников мединститута, 2-е ме
сто — ЯыжпНки Государственного унн. 
верситета и 3-е огесто—полятехничеекд- 
го янстйтута. На дистанцкн 10  килб- 
иетров первенство вавоева.1 В. To.-tua- 
чез, второе место — М. Фадеев (мед- 
ИКСтнтут). Третье — Г. Тиреккй (гос- 
универйитет).

Среди женщин 5-кплоМетр<ку(Ь 
дистанцию выиграла В. Рендима (мед
институт). 2-е место за М. Ермиловой 
(Мединститут) н 3-S места эа МеЛьнН- 
ковой (артиллерийское училище).

В группе лыяшпкоэ техникумов, 
промыш.яенных предприятий и госуч
реждений первенство между собою по- 
де.тнлн катлентивы спортобщества 
«Шахтер» и учетно-кредптного техик- 
куна. 3 первых места на дистанции в 5 
километров осталя'.ь зв лыжница
ми спортгбшества «Шахтер» В. Ма- 
ровСкой, Сгрикуиовой и ФолонкиНой.

По группе юношей l-e командное 
место заняла тж аеда ДСО «Спартак», 
2-е — 1-я коноида школы М  43  и 3-е 
место 2-я команда школы ЛЙ 43.

На катке «Динамо» разыгрывал
ся блиц-турнир !ю русскому хоккею .''в 
розыгрыше приняло участие 1Т" 
команд: «Наука», «Торпедо»-; --.«ДияВ- 
МО». «Медик», «Сгартак». «Шахтер», 
коивнды завэда «Манометр», машн;;»- 
стошегельного техникума, общества 
«Трудовые резервы» и артиллерийско
го учйЛйша. В финал вышли 1-я 
комакде «Швхтер» и команда общест
ва «Наука». Псбедите.Теч б.тон-турнира 
вКаваЛась 1-Л Команда ДСО «Шахтер».

А
Б Споргнеяом зале «Медик» а 

эТОт День продолжались лично-комапд- 
ные соревнов'ния аа первенство города 
ПО боксу. В еоревнозаннях приняли 
участие 5 0  боксеров по всем весовым 
категориям, на перво? место выш.та 
комавда Спортобщества «Чфудовые ре
зервы» . Из 2-е — полптехняческого т ь  
стнтута и 3-е — артиллерийского учи
лища.

R. МАЛЫШЕВ. . 
яачальпях учебно-спортивного 

отдейа горкома физкультуры я  cnopfL

По следом Наших выступлений

иНужиа помощь кружкам 
художественной 

Самодеятельности 
университета"

в  ЛА 198  нашей газеты была опуб
ликована ваметка под заголовком «Нуж
на помощь кружкам художественной са- 
иодеятеЛькостн университета». Ректор 
Томского государственного уяиверс’ттета 
професеор-доктор тов. Макаров сооб
щил в рс.-'а»тию. что факты, указан
ные в эаметне, подтвердились.

Приняты меры к улучшению работы 
кружков худон(еатаенной ca^toдeятсльнo- 
СТП. Руководство НМН поручено КВ’ЛН- 
фнннров’' 1'Hbnt рзботиинеи. Создан С(У 
вег клубе. Разработпгю распнеакне за- 
нягий кружков н установле!г контроль 
за выполнением этого ргспнсвння. Про 
водится в переоборудбванне помещения 
клуба.

, Организовать клубную 
работу"

Под таким ааголовком в М  2 2 5  га
зеты «Красное Знамя» от 16  нонбрЛ 
1 9 4 9  года была опубликована заметка, 
в которой отмечалось, что в псселкё 
Стапановка, где расположено пригород
ное хозяйство ТЪмторга. кул' тур:о- 
массовая работа поставлена неудовлетво
рительно.

Секретарь парторганяэацня Том торга 
тов. Худяшова сообщила а редакцию, 
что факты. указе1шые в заиегке. под
твердились. Приняты меры к устране
нию недостатков в работе клуба. Орга
низовало систеиетическое проае.та^ше 
бесед, читок, шахматных туртнров
я t  д. ________

„Где купить печные 
приборы?"

Под таким заголовком па страницах 
кашей газеты 19 ноября была оп^-бли- 
ноаана заметка о той. что в i:ar.-3H;iax 
города кет в продаже печных приборов.

Коммерческий директор Томторга 
таа. Мяллцын еообщял редакиян. что 
топочные я по,гаувгльные дверки, а 
также плиты я эодвйжки можно сейчас 
приобрести в магазинах ЦситраАыого 
рынка i'& №  13  н 7 4 ,
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Заявление А. Я. Вышинского
НЬЮ-ЙОРК, б декабря. (ТАСС). 

Сегодня глава делегации СССР на чет
вертой .сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН Министр иностранных дел СССР 
А. Я. Вышинский и сопровождаюшне 
его работники советской делегашш от
были из Нью-Йорка, направляясь в Мо
скву. Перед отъездом тов. Выиганскнй 
сделал на ^ р т у  парохода «Америка» 
следующее ааявлекие для радио и печа
ти;

«Радиоотдел Организации Объеди- 
аеииых Наций обратился ко мне с 
просьбой высказать свое мнение о ре- 
еультагах заканчивающейся четвертой 
сессии Генеральной Ассамблеи. Я дол- 
5кен сказать, что результаты эти совет- 
ввая делегация считает неудовлетвори
тельными. Эти результаты неудовлетво
рительны уже потому, что Генеральная 
Ассамблея отказалась поддержать пред
ложения Советского Союза, направлен

ные па осуждение подготовки новой вой
ны и на укрепление дела мира. Таким 
образом делу мира нанесен серьезный 
удар. Кроме того. Генеральная Ассам
блея приняла ряд решений, которые 
противоречат принципу Устава Органи
зации Объединенных Наций, противоре
чат и той основной задаче, которая 
стоит перед ООН по укреплению мира 
и обеспечению безопасности народов.

Что касается Советского Союза, то 
Советский Союз, как известио, боролся 
за мир, борется за мир и будет н 
впредь бороться за мир со всей настой
чивостью. решительностью н силой. Я 
уже сказал о .сэотк впечатлениях, дав 
оценку работы Организации Объединен
ных Наций. Я могу добавить к этому 
следующее: покидая Соеднпеиные Шта
ты Америки, я желаю американскому 
народу счастья н счастливой встречи 
Н(»ого года».

В Политическом комитете 
Генеральной Ассамблеи ООН

НЬЮ-ЙОРК. 7 декабря. (ТАСС). 
В декабря зако}гчил свою работу Пер
вый (Политический) комитет Гcнepaлv 
ной Ассамблеи ООН.

Свои последние заседания комитет 
посвятил рассмотрению вопроса о го
миндановской кляузе. Как уже сообща
лось. клеветнические обвинения в том. 
что Советский Союз будто бы нарушил 
советско-китайский договор, потерпели 
полный прбвал. Показательно, что даже 
делегация США в Политическом коми
тете отказалась поддерживать гоминда
новский проект резолюции, содержа
щий помимо голословных обвинений по 
адресу СССР, также требование к чле
нам ООН не признавать правительство 
народной республики Китая.

С явной целью найти выход из соз
давшегося положения делегации Кубы. 
Эквадора и Перу внесли на заседании 
5 декабря новый проект резолюция, 
предусматривающий передачу гоьпшда- 
новской кляузы на рассмотрение так 
называемого «межсессионного комите
та» Ассамблеи (в котором, как извест
но. не принтЩет участия ряд стран, в 
том числе СССР. Украинская ССР, Бе
лорусская ССР. Польша и Чехослова
кия). «для представления рекоменда
ций* следующей сессии Генеральной 
Ассамблеи.

Американский представитель Джес- 
сеп выступил против предложения трех 
стран, указав что. по мнению его деле
гации. передача вопроса в «межсесси
онный комитет» не обеспечит новой ба
зы для разрешения вопроса Генераль
ной Ассамблеей. Джессеп настаивал на 
прннягяи проекта совместной резолю
ции США, Австралии. Мексики. Пакп- 
сгана н Филиппин. Против резолюции 
Кубы. Эквадора и Перу высгутшл так
же представитель Акстоэлии. заявив
ший. что передача вопроса в «межсес
сионный комитет* не послужит полез- 
ш>ш целям.
« Не достигнув никакого решения, ко
митет прервал 5 декабря свое заседа
ние, чтобы «дать время изучить новое 
предложение».

7 декабря американский представи
тель Джессеп выступил с  заявлением, 
свидетельствующим об изменетш позн- 
НИИ делегапии США, Он заявил о сво
ей готовности поддержать «проект трех* 
с  филиппинской поправкой, которая, 
ссылаясь на гоминдановскую кляузу, 
уполномочивает «межсессионный коми
тет* изучать все случаи «нарушения 
изложенных в проекте пяти принци
пов».

В кругах Генеральной Ассамблеи 
указывают, что такое изменение в пози
ции американской делегации объясняет
ся те.м. что на государственный депар
тамент было оказано усиленное давле
ние теми кругами конгресса, которые 
продолжают требовать поддержки Чап 
Кай-ши,

Представитель Уругвая внес поправ
ку к  «проекту трех», в которой пред
лагается. чтобы межсессионный коми
тет «обратил В1гамаиие Совета Безопас
ности» на гоминдановскую кляузу. Эта 
поправка, встретившая полное одобре
ние н поддержку со стороны гоминда
новского представителя, вызвала возра
жения даже со стороны греческого 
представителя, который указал, что 
«меикессиокпый комитет*, являясь 
промежуточным органом Генеральной 
Ассамблеи, не может входить в прямой 
контакт с Советом Безопасности.

В результате голосования незначи
тельным большинством (23 против 13 
при 14  воздержавшихся) совместное 
предложение Кубы. Эквадора и Перу с 
рядом поправок было принято комяте- 
том. В своем окончательном виде это 
предложение рекомендует Генеральной 
Ассамблее объявить, что оиа считает, 
что вопрос, поднятый гоминданогоким 
представителем, «требует дальнейшего 
изучения*. и перечать этот РО"ргс 
«межсессионному комитету* Генераль
ной Ассамблеи для изучения «в свете 
резолюции пяти» и предетавлеши док
лада следующей сессии Генеральной 
Ассамблеи или «обратить внимание ге
нерального секретаря, чтобы он сооб
щил об этом Ск>вету Безопасности, если 
он сочтет это необходимым*.

Затеи обычным англо-америкапскнм 
болыпннствои была принята <резол.ю- 
ция пяти*, содержащая ряд общих дек
лараций. ]ю избегающая прямых клевет
нических обвинений против Советского 
Союза, так же как и рекевлендации не 
признавать правительство Китайской на
родной республики.

Делегации СССР. Украинской ССР, 
Белорусской ССР. Польши и  Чехос.чо- 
вакии голосовали против этой резолю- 
шш. считая, что и в таком виде резо
люция по существу также поддерживает 
гоминдановскую кляузу, паправлениую 
против Советского Союза и Китайской 
народной республики, и представляет 
собой недопустимую попытку вмешаться 
во внутренние дела к1ГГОйского народа.

Н а этом Политический коьштет, ис
черпав свою повестку дня. закончил ра
боту.

Т0РЖЕСТ8ЕНН0Е СОБРАНИЕ 
В БУХАРЕСТЕ, СОСаЯЩЕННОЕ 

ДНЮ СТАЛИНСНеЙ КОНСТИТУЦИИ
БУХАРЕСТ, б декабря. (ТАСС). 

Вчера в Бухаресте состоялось торжссг- 
всшюе собрание, посвященное Дню 
Сталинской Конституции.

На собрании присутствовали: пред
седатель Президиума Великого напио- 
нального с ^р ая и я  Румынской народ
ной республики академик Пархон, чле
ны румынского правительства во главе 
с доктором Петру Гроза, генералыгый 
секретарь Центрального Комитета Ру
мынской рабочей партии (РРП) Геор- 
гиу-Деж, члены Политбюро ЦК РРП 
Анна Паукер, Василе Лука, Тсохарн- 
Джоржеску, Лотар РадачЗйу, Александ
ру Могиорош, Иосиф Кишиневский и 
друпте руководящие деятеля республи
ки. работники науки в культуры, пере
довики производства. представители 
профсоюзных и общественных организа
ций. представители румынской и нност- 
рашюй печати.

На собрапип присутствовал посол 
СССР в Румынии С. И. Кавгарадзе.

С докладом о  Сталипской Конститу
ции выступил министр Киву Стойка.

После доклада собраууие с  огромным 
подъемом, под бурные овациЕх всего за
ла. приняло приветствие товарищу 
И. В. Сталину.

О г р о м н ы й  у с п е х  в ы с т а в к и  
с о в е т с к о й  ж и в о л п с п  

в  Б у д а п е ш т е
БУДАПЕШТ, 6 декабря. (ТАСС). 

В течение двух месяцев в Будапеште 
демовстрнрова.тась выставка советской 
живописи. Трудящиеся Венгерской рес
публики проявили к ней огромный ин
терес. Выставку посетило около 3 5 0  
тысяч человек. Многие посетители вы
разили желание иметь репродукции 
картин советских художников, представ
ленных на выставке. С этой целью го
сударственное управление по выпуску 
произведений искусства в ближайшем 
будущем Еьшускает красиво оформлен
ный альбом с репродукциями 12 луч
ших картин, демонстрировавшихся на 
выставке, среди них; «Ленин* — ху- 
дожАШка Васильева. «Письмо с Фрон
та* — художника Лактионова, «Охот
ники* — художника Яковлева. «Убор
ка* — художника Герасимова н доугие.

Альбом выходит тиражом в 10 “ты
сяч экземпляров.

Массовые аресты членов компартии 
в Индонезии

ГААГА. 6  декабря. (ТАСС). Как со-1 членов компартии Индонезии а 
обшают газеты из Батавии, около 4 0 0  | но в голландские концлагери.

Шахтеры Чехословакии 
досрочно выполнили 

годовой план
ПРАГА, б декабря. (ТАСС). Кол

лективы 40  угольных шахт Чехослова
кии выполнили свои обязательства в 
честь второго общереспубликанского 
съезда про^ою зов, завершив план пер
вого года пятилетки. План добычи угля 
за ноябрь месяц по всей Чехословакии 
выполнен на 1 0 5 ,9  процента, план .•■о- 
бычи Еименного угля — на 105 .2  
проц.. бурого уг-чя — на 1 0 6 ,2  проц. 
Шахтеры Чехословакии добились этих 
успехов благодаря применению новых 
методов труда н широкому развитию 
социалистического соревнования.

Перемещения в сосгаве 
правительства народно^ 

республики Болгарии
СОФИЯ, 7 декабря. (ТАСС). Пре

зидиум Великого народного собрания 
народной республики Болгарин по пред
ложению Совета Министров произвел 
следующие перемещения в составе пра- 
вите.чьства: Сава Цолев Ганосский наз
начен председателем комитета по делам 
науки, искусства и культуры с освобож
дением его от должности заместителя 
министра иностранных дел: Кирилл 
Георгиев Лазаров назначен министром 
финансов с освобождением его от долж
ности председателя государственной 
плановой комиссии: Карло Тодоров Лу
канов назначен председателем Государ
ственной плановой комиссии с освобож- 
деЕШем его от должности прегседателя 
комитета по делам нау!Ш, искусства и 
культуры.

С удебн ы й  п р о ц ес с  б о л г а р с к о г о  
г о с у д а р с т в е н н о г о  п р есту п н и к а  Т р ай ч о  

К о с то в а  и е го  сообщ н и ков
СОФИЯ, 7 декабря. (ТАСС). Сегод- 

вя здесь в здании Це1Ггралы:ого Дома 
народной арл1ии начался судебный про
цесс болгарского государственного пре
ступника Трайчо Костова в  его соошц- 
ннков.

Дело рассматривается Верховным 
судом народной республики Болгарин в 
составе председателя Бориса Лозаноза. 
членов суда — Найдена Райчева, Ди
митра Спасова и судебных заседате
лей — Драгоя Коджейкова, Стояка По
пова. Ильи Игнатова и Василя Михай

лова. Обвинение поддерживают Влади
мир Димчев и Тодор Цаков. Подсуди
мых защищают 11 адвокатов. По делу 
привлечены 6 4  свидетеля и 2 9  экспер
тов.

В зале суда находятся шюгочнелен- 
ные представители болгарской обшест- 
венЕЕости. а также корреспонденты бол
гарской и НЕЮСТРЯЕЕНОЙ ПрбССЫ.

На утренней заседании был заслу- 
шаЕЕ обвинительный акт Главной про- 
ЕЕуратуры народЕЕой республики Болга
рин.

Заседание Национального комитета 
прогрессивной партии США

НЬЮ-ЙОРК, 6  декабря. (ТАСС). 
Состоялось продолжавшееся два дня за
седание Национального комитета про
грессивной парпЕН США. ыа котором 
была разработапа программа действий 
прогрессивной партии в связи с вы6е> 
рамЕЕ в коЕЕгресс в 1 9 5 0  году. Присут- 
стЕЕовалн члвЕЕы Национэльного комите
та прогрессивной партвги из 2 4  штатов. 
НациональвЕый ЕЕОмитет одобрил резолго- 
цию. призывающую Соединенные Шта
ты полоЕЕШть конец «холодной войне* 
ЕЕ принять ПОЛЕЕТИКУ, ИаПраВЛвННуЮ ЕЕЭ 
мирЕЕое сотрудничество с Советским 
Союзом.

Резолюция о  мире, одобренная На- 
циоиальЕЕым комитетом, призы вает при
держиваться программы, состоящей из 
четырех пунктов: во-первых, предложе
ние заключить договор о заарещеннн 
атомного оружЕЕя; во-вторых, немедлен
ное устанбвление дипломатических и 
торговых отЕЕГипеЕЕИй с Китайской народ
ной республиЕЕой; в-третьих. oTMeisa су

ществующих ограничений в откюшенин 
торговли с Советским СОЮЭЕМА и восточ- 
1ю-европейскнмн странами народной 
лемократив!: в-четвертых. Соединенные 
Штаты должны предложить закл:-ачить 
четырехстороннее соглашение, подтвер
ждающее положение Потсдамской дек
ларации, запрещающей создавать эоору- 
жевЕввые силы в какой-либо из зоя Ге)^ 
мании.

В другой резолюции Национальный 
комитет осуждает суд над руководите- 
лямк компартии, как царушенне вюнсти- 
туционных прав и «серьезную угрозу 
для свобод всех американцев».

Национальный комитет решил прове
сти массовую кампанию с  целью со ^  
рать 2 5 0  тысяч долларов па финанси
рование деятельности парпЕН, особенвю 
в связи с  предстоящими выборами в 
конгресс.

Второй яапиоиальный съезд лротрес- 
сивяой партии США состоится в Чика
го 2 4 —2 6  февраля.

Решение апелляционного суда по дел у  Денниса
. и  п я т и  ЗЭ1ЦИТНИКОВ

НЬЮ-ЙОРК. 6 декабря. (ТАСС). 
Федеральный апелляционный суд отло
жил с 12  декабря на 6 февраля испол
нение решевЕия судьи Медины, прнгово- 
рвввшего генерального секретаря компар- 
гии США Денниса и пятерых защитни
ков руководителей компаргин к тюрем- 
иому заключению за «оскор^ение су

да*. ВывЕося такое решение, судьи 
апелляционного суда приняли во вни
мание то обстоятельство, что Деннис и 
защитники Крокет. Иссериая. Гпэд- 
стейв, Маккейб и Сейкер возбудили су
дебное дело, пытаясь добиться отмены 
произвольного решения Медины.

Мгршаллизация Западной Германии
НЬЮ-ЙОРК, б  декабря. (ТАСС), вные Штаты и бонвЕское «правительство*

витель боннского «правительства* Сакс оглашение о распространении ва За- 
заявил коррееввопдептаи, что Соединен-1 падную Германию плана Мащпалла.

Планы создания западногерманской армии
БЕРЛИН. 5 декабря. (ТАСС). Как 

передает агентство АДН из Бонна, со
гласно сообщениям, полученным из хо
рошо ннформированввых источников, 
«петерсбгргское соглашение». подпи
санное верховными комиссарами запад
ных держав и Аденач’эром, содержит 
ряд севЕрзтных статей, важнейшей из 
которых является создание западиогер- 
иаксв'ой наемной армии.

БЕРЛИН, 5 декабря. (ТАСС). По 
сообщению агевЕтства АДН из Нюрнбер
га. , газета «НюрвЕбергер нахрихтеи* 
опубликовала И1;фэрмзпию своего па
рижского корреспондента о планах ре- 
мнлнтаризацвЕн Западной Гермавши. Со
гласно ЭТОМУ сообщению, англо-амери
канский план создания з-шадногерман- 
ской наемной армии уже иачивЕает про
водиться в жизнь.

На вопрос этого корреспондента ми
нистр обороны США Джонсон, касавтоь

военных переговоров в Париже, недву
смысленно заяш л, что уже существуют 
планьв включения немецких соедвЕненнй 
в так называемую атлантическую ар
мию. Фельдмаршал Монтгоиегж лично 
руководил подготовкой создания «евро
пейских всюружеквЕых сил», которые в 
осиоввЕои будут рекрутироваться из не
мецких «добровольцев». С этими меро
приятиями якобы уже согласился анг- 
лийс?Еий миЕшетр инострвиных дел Бо
вин. Сообщение парижского корреспон- 
деята газеты «Нюрнбергер нахрихтеи» 
заканчивается указанием на то, что в 
Америке наблюдается склонность «не
сколько драматизировать события* с 
тем. ЧТО&1 создать необходимое на
строение для активизации генералов. 
Министр обороВЕы США уже имеет го- 
товьве планы установления «военной 
дивстатуры». чтобы взять власть в св(ж 
руки в случае «возможной опасности*.

Новая военная организация в Западной Гермаиии
БЕРЛИН. 7 декабря. (ТАСС). Как 

передает агеввтство АДН из Киля, быв
шие кадровые солдаты и офицеры гит
леровской армвга. принадлежащие к 
разлввчным объединениям земли Шлез- 
Енг-Гольштейя. 015ъеднннлнсь в органи
зацию. носящую нгзсавне «объединение 
Еоеннослужаших». Рувсоводство этой ор- 
гавшзации взял вез себя генерал-полков-

бывшей гитлеровской армии 
Штумпф. которому принадлевкит ини
циатива объединения воеввиослужащвх 
4»ашистских вооруженных сил. Как со
общают из осведомленных источников, 
создание этого «объединения военно
служащих* является звевюм в цепи соз- 
лавЕия американской наемной армии в 
западных зонах Германии.

ПЛАНЫ СОЗДАНИЯ ЭКОНОМНЧЕОНОЙ 
УНИИ МЕЖДУ АНГЛИЕЙ. НОНОЕГИЕЙ, 

ШВЕЦИЕЙ И ДАНИЕЙ
КОПЕНГАГЕН, 7 декабря. (ТАСС).- 

Как сообщают газеты, английский по
сол в Дании Рецдель передал датс::ому 
министру иностранных дел Гусгасу Рас
муссену предложение английского пра
вительства о создании экономичсс :ой 
уник меиаду Англией, НорвеЛей, Шзе- 
цией и Данией.

Газета «Берлянгске тиденде* сооб
щает некоторые подробности английско
го 1фадложе{шя. которое пре,1усмстри- 
вает ликвидацию контроля валютных 
сделок между четырьмя странами: взе- 
декне сэободното обиевш валвот четырех 
стран; полную или частичную отмевгу 
системы выдачи лицензий на импорт вез 
этих четырех стран и возиожвгое сниже- 
ВЕне невюторых таможенных сборов вва 
товары, которыми обиеннвааогся эти че
тыре страны.

Далее газета сообщает со ссылкой 
на хорошо ннЕ|)ормнроЕавные политввче- 
скне круги, что Дания, безусловно, ог- 
ветит согласием на авЕглийское предло- 
жевЕие.

Комментируя аввглийское предложе
ние скандинавским странам создать эко
номическую унию, газета «Ланд ог 
Фольк* пишет; «Какие последствия бу
дет иметь эта уния для Даввии? Надо 
полагать, что англичане стремятся к 
устранению преград для торгозлн. Одиве 
удар уже бьи нанесен скандинавской 
проАшшленности введением так назы
ваемой свободной торговли, благодаря 
чему Англия вЕиеет возиовккость выво
зить в остальные западноевропейские 
страньв готовые изделия, не предостав
ляя им возможности вывозить их това
ры в Англию.

Английская зхспортяая проваышлен- 
ность не имела в последний год воз
можности сбыта для своих готовых то
варов. в особенвЕостн плохо обстояло де
ло со сбытом текстиля и автомашин. 
Сейчас. вероятвЕо. Англия добивается 
открытия скандинавского рынка, чтобы 
справиться с этими трудностями. Что 
касается Скандинавии и. в особенности. 
Данин, то такая атостаноэка дела прине
сет е й . сомнительные выгоды. Во-пер
вых. увеличение ввоза английснвгх гото
вых товаров приведет к  росту безрабо
тицы. Во-вторых, еще более тесная эко
номическая связь с Англией таит в се
бе ту огромную опасность, что ожидае
мый кризис в Англввн будет сразу же 
перенесен в Данию».

В Англии продолжаются 
массовые увольнения 

рабочих
ЛОНДОН. 6  декабря. (ТАСС). KaI  ̂

сооЛцает газета «Дейли телеграф энд 
Морнинг пост*. 5 декабря забастовали 
около 5 0 0  рабочих швейной фабрики 

«Л. Гаррис лнмнтед* (Лондон) 
в знак протеста против увольнения 
2  декабря 6 3  рабочих под предлогом 
избытка рабочей силы.

Председатель комитета цеховых ста
рост М. Брейгермен заявил, что суще
ствует угроза дальнейших увольненн(Ъ 
Накануне забастовки председатель ком
пания Гаррис заявил, что будут уволе
ны не только эти 6 3  человека, но что 
к концу декабря число уволенных, по- 
бидииоиу. достигнет 2 6 3 , а если конт
рольные цифры выпуска продукшгн НГуЛ • 
будут выполнены, то будет сокращена: 
заработная плата рабочих фабрики.

Извещение
9  декабря, я 7 часов вечера, в поме

щении ТЭМИИТ’а состоится очередное 
занятие леЕ;гория по филосо<|)нн для 
руководящих партийных, советских в  
хозяйственных работникоа

Горком ВКЩб).

Ответствеввый l
В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Утверждено решением Томского облисполкома 
№  818 от 12 августа 1949 года

Правила производства охоты 
и заготовок охотпродукции 

на территории Томской области
(Окончаше. Начало сш. в №  236).

Сроки производства охоты
1'. В целях уточнения сроков охо

ты  в зариснмостн от климатических ус
ловий. территория Томской области раз
деляется на 2 гру п.ЬЕ районов;

а) северввые районы — АлександрЕж- 
скнй. Каргасокский, Васюганский, Пара- 
бельский, Пуяячский, Ко.чпашевский. 
Верхне-Кетскнй. Чаннекчй Парбнгский. 
Бвкчарский. Молчановский, Коивошеин- 
екяй. Пышкнио-Троицкнй и Тегульдет- 
ский;

б) южные рэйов.ы — Кожевяиков- 
CKHii. Шегарск«й. Томский, Туганскнй. 
Асиновскнй и Зырянский.

2. Весенняя охота вва боровую и 
водоплавающую дичь разрешается толь
ко ружейная. Вывод в охстгЕнчьи угодья 
иа весеннюво охоту сЕэбак еосЕврешается.

Сроки весенней охоты уставвавлива- 
ются:

а) на боровую дичь: самцов тетере
ва и глухаря—по всей области с  1 ап
реля по 25  мая:

б) на водоплавающую дичь: уток 
всех пород (только селезней), гусей, 
журавлей и куликоь — ь северных рай- 
oBsax с момента прилета по 10 июня, 
в южных районах с момента прилета по 
2 5  мая;

в) иа вальдшЕвепов по всей области с 
начала тяви до 1 июв.я:

г) весенввяя охота иг рябчика запре
щена.

3. Сроки осенней охоты уставЕЗВли- 
ваются:

а) ча белку, белр-'-ьтягу. горностая, 
попонка и ласку в сег»рных райовЕах-

в северных районах — с  2 0  ноября до  
1 марта, в южных районах—с  2 5  нояб
ря до  1 марта;

в) на ондатру в северных районах — 
с  1 сентября по 1 0  мая, в южных 
районах — с 1 сентября до 1 мая:

г) на зайца-беляка по всей области 
с  1 ноября до  1 нарта:

д) на барсука пс всей области с  1 
сентября до  залегаЕЕня;

е) на крота в течение всего года, за  
исключением июня:

ж ) на боровуЕО дичь: глухаря, тете
рева и рябчика— в северных районах с  
2 0  августа д о  1 марта, в южвеых 
районах —  с  1 о  августа до  1 марта;

з) ВЕЗ водоплавающую дичь; уток 
всех пород, болотную дичь, гусей, жу- 
р а е л ей -в  северных районах с  15  
августа до  отлета, в вожных районах — 
с  1 о  августа до отлета;

\С) на перепела, дупеля, бекаса, 
вальдшнепа и гаршввепа — с  1 0  авгу
ста до отлета.

Примечание; вватаскивание лега
вых и гончих собак бе-’  рун:ья разре
шается за СЛИВ) меся;! до начала охоты 
при обя.эательном наличии справки о 
регистрации собатЕи в областном увтрав- 
ленин по делам охотничьего хозяйства;

б) добЬЕча ондатрь! разрешается не 
меввее, чем через один год восле ее  вы
пуска.

4. В целях вЕзспронзволства живот
ных и птиц, улучшеввия качества охот
продукции. областному управлеЕвию по 
дблам охотничьего хозяйства предоста- 
пляегся право регулировать в пределах

с 2 0  октября по 10 марта, в южных j 15 дней сроки начала и оковЕчання охо- 
айовах — с 2 5  октября до 1 марта; ты на отдельные виды животных и 

б) на хооя. рысь, лисицу и корсака ' птиц.

О продукции незаконной охоты
1. в  целях обеспечения выполне- 1 бытых промысловых зверей я пгнц, за- 

ння настоящих Евравил: а) воспрещается ;прещенных к добыче или добытых в 
продажа зэготозкг*. скупка и храЕ:ение запрещенные сроки, подлежит сдаче в 
пушнины, ВЕв подлежащей приему по торгово-заготовительные организации по 
стандарту, шкур, мяса зверей и птиц, особым актам без оплаты е е  стоимости 
запрещенных к добыче, добытых в за- сдатчику.
npeiMHHb-e сроки нлн запрещенными [ Стоимость приЕвятой охотпродукции 
способами, по указанию областного упр-вления по

б) воспрещается заготовка я  скупка 'делам охотничьего хозяйства перечи- 
всякого рода охотпродукции от лиц. не сляется в доходы государству.
S r  ,  3 .  ПРОДУК1ШЯ незаконной охоты.
S a B o  “ | обнаруженная у вварушителей правил

" I охоты, подлежит конфискацв!н и переда-
в) воспрещается заготовка, скупка и , , е  торгово-заготовительным организа-

^ зверей и птиц по нстече- циям по особым актам, награвляе- 
нии 10 дней с момев:та закрытия охоты; |мыл! в областное управление по делам

г) воспрещается продажа, скупка be 'охотничьего хозяйства. без опла- 
обргботка частными лвщамн, а таВЕИЕе ;ты ее  стоимости лвщу, у которого овва 
кустарвЕая переработка организациями i конфисковавва.
всякого рода путАшины и мехового Стоимость конфисковаивЕОЙ охотпро- 
сырья. дукции ПО указанию областного управ-

2. Пушвтна, дичь и другая охот- леввия по делам охотвЕичьего хозяйства 
продукция, полученввал от случайно до- .перечисляется в доход государству.

Об ответственности за нарушение правил, способов 
и сроков охоты, заготовок и скупки охотпродукции

иска в размере десятикратной стоимости 
шкурки первого сорта добытого зверя;

г) во всех остальных случаях вивеов- 
ные подвергаются штрафу в размере до 
3 0 0  рублей. Евалагаемому в адииввнстра- 
тивкои порядке упранлекнем по делам 
охотничьего хозяйства при облисполко
ме на основании постановления СНК 
РСФСР от 20-го сентября 1 9 4 4  года 
№  671  или привлекаются к судебной 
отвегствевввюсти по соответстзуаощнм 
статьям Уголовввого КодсвЕса РСФСР.

2. В случаях причинения ущерЕба 
государстввЕЕчому охотничьему фовЕду к 
вквЕОВлым предъявляются гражданские 
иски о возмещении ущерба.

3. За хишешЕе калканов, червшЕЕОв 
к других орудий охотпромысла, а так
же за кражу зверей и птип из самоло
вов виновные подлежат привлечению к 
ответственности по Указ> Презпдиума 
Верховного Совета СССР от 4 нюня 
1 9 4 7  года «Об усилении охраны лич
ной собственности граждан», а в надле-

1 . В ееновиыс в нарушевши изложевЕ- 
ных выше праввАЛ подлежат ответствен
ности:

а) за укловвеввие от регистрации 
охотничьих ружей, продажу и покупку 
охотничьих рувкей ке через торговые вв 
заготовительныь оргаввизашЕЕ! велве ко. 
миссиоввные магазины, а на рынках, 
базарах и с рук виЕЮВввые подвергавот- 
ся вптрафу оргавгаывЕ миляшеи в размере 
до 3 0 0  рублей, а при повторных слу
чаях ружья ковЕфЕвскуются;

б) за ваезавЕОЕЕный отстрел, отлов 
лосей взрослых и теля’  виновные при
влекаются к уголовной ответсгвенвюсти 
по ст. 86-1 УК РСФСР с обязатепьввын 
предъявлеввием к вевем граждавЕСКого 
вЕска в сумме не мевЕее 1 0  (десяти) ты
сяч рублей за каждчю незакоЕЕНо от- 
стреленввую или еэтловлсне' ую голову.

в) за ВЕезаконвЕый отстрел, отлов 
СЕТбоЛЯ, выдры, выхухоля, куницы и 

! уссурийского енота виновные привлека- 
|Ются к уголоз1!ой отаегственвюсгЕЕ

жащнх случаях по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР от 4  нюня 
1 9 4 7  года «Об уголовной ответствен- 
нести за хищение государственного и 
общественного имущества*.

4. Заготовительные. торговые и 
другие органнзапни за приемку-скупку 
с оплатой сдатчику, переработку и про
дажу нестандартной и запрещенной к 
добыче пушнины и другой охотпродун- 
цин, а также за приемку-скупку охот
продукции от лиц. не имеющих охот
ничьих билетов и не оплатнвшвк госу
дарственной пошлины за право охоты, 
приемку-скупку лицензвюнных видов 
пушнины и мяса зверей н птиц по нсте-

Надзор за ведением охотничьего хозяйства

1. Надзор за правильным ведением 
охотничьего хозяйства н охотничьего 
промысла возлагается иа областное уп
равление по делам охотничьего хозяй
ства.

2 .  Выделеяне охотничыех угодий 
под приписные охотничьи 

'производится исключительно по

чении 1 0  дней со дня закрытия охота 
на эти виды — подлежат привлечению 
к штрафу в порядке, предусмотренном 
постановлением СНК РСФСР от 9  
мая 1 9 3 2  года М  680 .

Првмечанне; К лицам, уклшЕЯЮ- 
щимся от сдачи продукции незаконной 
охоты, подлежащей коьфнскапни я 
сдаче без оплаты в торгово-заготови
тельные организации илы реализовав
шим ев пЕжнмо торгово-заготовительг- 
ных 0 |миннзаций. применять взыскание 
стоимости за каждую едцЕнкцу несдан- 

специальной шкале,|

по делам охотничьего х<^

3. В районах выпуска ондатры, со
боля и других зверей и птиц для аккли. 
матнзацни и реакклиматнзгции неполно- 
мам райсоветов депутатов трудящихся 
предоставляется право, пс сог.часозанию 
с областным • управлением по делам 
СЕХотнячьего хозяйства, выносить особые 
решеиня по охране таковых.

О наблюдении за выполнением настоящих правил

1. Наблюдение за  выполнением 
стоящих правил возлагается на област
ное управление по делам охотничьего 
хозяйства, органы милиции, сельские и 
поселковые Советы депутатов трудящих
ся, лесЕЕую охрану, производственно- 
оперативный аппарат приписных охот- 
ЕЕКчьих хозяйств И общвственных ин
спекторов по охоте.

2. Лица. обЕЕаружившис нарушение 
правил производства охотье. на осн<ва- 
ЕЕии л. 2 3  «Положения об  охотничьем 
хозяйстве РСФСР* премируются в раз
мере 5 0  процентов от суммы штрафа, 
наложенного на нарушителя.

I 3 .  Взыскание пгтра(|х>в с  наруши
телей (браконьеров), наложенных в ад
министративном порядке, возлагается на 
областное управление по делам охот
ничьего хозяйства и народные суды.

4 . Взыскание штра({х>в за  приемку 
в заготовку н скупку продукции неза
конной охоты с  торгово-заготовитель
ных н других органнзацЕЕЙ возлагается 
Eia местные рай'Ешые фИ'ЕЗЕЕсовые отде
лы н конторы Государствепного бавЕка 
по ПЕХтановлеЕЕияы <?бластного управле
ния по делам охотничьего хозяйства.

Управление по делам охотничьего хозяйства 
при Томском облисполкоме.
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