
Пролетарии, всех стран, соединяйтесь!

КРЛСНОЕзндмя
Рабочие,

вертывайте
выполнение

ОРГАН том ско го  ОБКОМА И ГОРКОМА ВНП (б), ОБЛАСТВОГО Я ГОРОДСКОГО СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

крестьяне, интеллигенция Советского Союза! Шире раз- 
соцналистическое соревнование! Боритесь за досрочное 
народнохозяйственного плана 1950 года! Новыми трудо

выми подвигами крепите могущество Советского социалистического 
государства!

*  217 (8524) Среда, 1 ноября 1950 г. Цека 20 ноя.
(Из призывов ЦК ВКП(б) к 33-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции).

Под знаменем великой партии 
Ленина — Сталина

Призывы Центрального Комитета Все
союзной коммунистической партии (боль
шевиков)^ в 33-й годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической революции, 
опубликованные вчера в печати, встрече
ны всем нашим народом с огромиьш во
одушевлением. В октябрьских призывах 
партии Ленина— Сталина ярко запечатле
ны всемирно-исторические победы нашей 
Родины в борьбе за коммунизм и намече
ны задачи, стоящие ныне перед советским 
пародом.

Великая Октябрьская еоциалистич1еская 
революция ознаменовала коренной поворот 
во всемирной истории человечества от ста
рого, капитатистического мира к новому, 
социалистическому миру, она открыла но
вую эру— эру победы социатизма. Каждая 
годовщина Великого Октября является 
международным праздником всех трудя
щихся. Миллионы и миллионы людей во 
всех странах, готовясь к этой знамена
тельной дате, вместе с советским

Стокгольмского воззвания Постоянного ко
митета Всемирного конгресса сторонников 
мира о запрещении атомного оружия.

Советские люди гордятся тем, что ео- 
циалистичеекая Родина идет в авангарде 
всемирной армии борцов за мир, является 
могучим оплотом Miroa и бшо'паснос'пд наро
дов. Мудрая внешняя сталинская политика 
Советских) Союза завоевала симпатии и 
горячую поддержку всех честных людей. 
В борьбе за прочный мир крепнет дружба 
миролюбивых народов. Советские люди 
шлют братский привет народам колониаль
ных и зависимых стран, борющимся за 
свою свободу и национальную независи
мость. Сейчас развертьгеается деятельная 
подготовка ко Второму Всемирному кон
грессу стороннькоэ мира, созываемому в 
ноябре 1950 года. С особой силой звучат 
вдохновенные слова призыва нашей пар
тии:

—  Трудящиеся всех стран! Разоблачай-
_______ _ ,  народом i те  ̂ срывайте преступные планы поджи-

провозглашают призыв партии Ленина—  | гателей новой - -
• Сталина:

—Да здравствует 33-я годовщина Вели
кой Октябрьской сациалистической револю
ции!

Великая Октябрьская революция, ее 
идеи борьбы за мир между пародами, за 
унЕгчтожеяше эксплуатации человека чело
веком, за равноправие и дружбу между 
народами жив^т и побеждают. Истекший 
год явился новым замечательным свиде
тельством жизненной силы победоносных 
идей Октября, Увенчивается успехами 
широко развернувшееся социалистическое 
строительство в странах народной демокра
тии.

Большим вкладом в дело укрепления 
лагеря мира и демокчатии является мир
ная созидательная работа великого китай
ского народа, сбросившего ярмо импе
риалистического гнета и стро.ящего новую 
жизнь, укрепляющего свою народную рес
публику. Трудящив''я стран народной де
мократии, китайский народ вместе с со
ветским народом идут в первых рядах бор
цов за мир, против итериалистичсских 
поджигателей войны. Все прогрессивное 
человечество клеймпт преступную агрес
сию американского имиеопализма в Корее 
и горячо Н(/ддерживзе с борьбу корейстсого 
народа, защищающего независимость своей 
страны.

Благородные чувства всех борцов за ве
ликое дело мира, демократии и социализма 
ярко выражены в октябрьских призы
вах па огни Ленина— Сталина:

—  Братский привет все народам, борю
щимся за мир, за демократию, за социа
лизм!

—  Братский привет трудящимся стран 
народной демократии, успешно строящим 
социализм!

—  Братский привет великому китайско
му народу, завоевавшему свободу и неза
висимость своей страны и успешно укреп
ляющему наропно-демократический строй!

—  Братский привет корейскому народу, 
героически защищающему независимость 
своей страны!

Важным успехом лагеря мира и демо
кратии является укрепление созданной год 
назад Германской демократической респуб
лики, образование которой, по словам 
товарища Сталина, означает поворотный 
пункт в истории Евоопы. На недавних на
родных выборах в Геоманекоп демократи
ческой респубапке Наппональный фронт 
одержал блестящую победу —  свыше две
надцати миллионов избирателей, то есть 
99,72 пооцента принимавших участие в 
голосовании, рыразили свою волю к борь
бе за единую, демократическую, миролюби
вую и независимую Германию.

В октябрьских призывах ЦК ВКП(б) го
ворится:

—  Да здравствует Германская Демокра
тическая Республика. Привет демократиче
ским сипам Германии, борющимся за еди
ную, независим''10, дочократическую, ми
ролюбивую Германию!

Борьба за мир, против империалистиче
ских поджпгатрлей войны пыне приобрела 
такой размах, какого еще не знала исто
рия человечества. С каждым днем растет 
и крепнет могучий организованный фронт 
сторонников мипа. объединяющий сотни 
миллионов людей доброй воли во всех 
странах Неодолшгая жизненная сила этого 
движения, выражающего интересы и чая
ния всех миролюбивых народов, ярко 

•проявилась в единодушной поддержке,

вечны! Расширяйте и 
могучий фронт сторонниковукрепляйте . ____  .........

мира! Отстоим дело мира во всем мире!
Советское государство с первых дней 

своего существования отстаивает политику 
мира и дружбы между народами. Первой 
заповедью нашего социалистического госу
дарства являются слова товарища 
Сталина: «Мы стоим за мир и отстаиваем 
дело мира». Занятый мирным созидатель- 
ньш трудом, советский народ укрепляет 
могущество своего государства, неустанно 
заботится о своих Воорульенных Силах, 
стоящих на страже великих завоеваний 
Октября.— Слава вооруженным силам Со
ветского Союза, стоящим на страже мира 
и безопаспости нашей Родины! — едино
душно заявляет советский народ.

Выдающимися успехами в коммунисти
ческом строительстве встречают трудя
щиеся ^нашей страны ЗЗ-ю годовщину 
Великой Октябрьской содиа.листнческой 
революции. Под руководством большевист
ской партии со;ветский народ с большим 
воодушевлением претворяет в жизнь про
грамму коммунистического строительства, 
научно разработанную товарищем 
Сталиным.

Величием сталинского геяия ""отмечепы 
планы строительства гидроэлектростанций 
на Волге и Днепре, Главного Туркменско
го, Южно-Украинского и Северо-Крымско
го каналов. Эти планы грапдяозных строек 
ком^низма вызвали новый патриотиче
ский подъем в нашем народе, В пятилетие 
послевоенного мирного развития Советский 
Союз гИгантски продвинулся впеоед по пу
ти, намеченному партией Ленина —  
Сталина. Ныне все видят, на что спосо
бен народ, взявший судьбу в свои руки и 
созидающий светлое здание коммунизма.

Окгябоьские призывы Центрального Ко
митета ВКП(б) мобилизуют трудящихся 
на борьбу за новые победы на благо Ро
дины, во имя торжества коммунизма:

—  Рабочие, крестьяне, интеллигенция 
Советского Союза! Шире развертывайте 
социалистическое соревнование! Боритесь 
за досрочное выполнение народнохозяй
ственного плана 1950 года! Новыми тру
довыми подвигами крепите могущество Со
ветского социалистического государства!

I — Трудящиеся Советского Союза! Успе- 
шнь1м осуществлением великих строек —  
Куйбышевской, Сталинградской и Кахоа- 
ской гидроэчектрестанций, Главного Турк
менского, Южно-Украинского и Сегеро- 

I Крымского каналов —  внесем новый 
вклад в дело строительства коммунизма!

Направляемое едииьш государственным 
планом, наше народное хозяйгао разви
вается быстрыми темпами, оно растет и 
преуспевает Призывы Центрального Ко
митета ВКИ(б), обращенные к работникам 
различных отраслей наро'дного хозяйства, 
являются прогиаммой борьбы за новые ус
пехи, за новый мощный по'дъем промыш
ленности и транспорта. Смелев внедрять в 
производство достижения науки, техники 
II передового опыта, неустанно повышать 
производительность труда, снижать себе
стоимость и улучшать качество продук- 
Щ1И, успешно внедрять передовую технику 
и повышать культуру производства, осу- 
щеетв.дять строжайшую экоиомию сырья и 
материалов, топлива и электроэнергии, 
полностью использовать внутренние резер
вы—  таковы важнейшие задачи, стоящие 
сейчас перед работниками различных от
раслей промышленности.

По цуга мощного подъема вместе с 
промышленностпю идет также социалисти
ческое сельское хозяйство. Оно добилось в 
ныиешЕом году больших успехов в разви
тии земледелия и общественного животно
водства, еще раз показав огромные пре
имущества колхозного и совхозного произ
водства Живейший отклик в сердцах мно
гомиллионного колхозного креетьялства 
найдут нризывы Центрального ^митета 
ВКП(б):

—  Труженики сельского хозяйства! До
бивайтесь новых успехов в развитии со
циалистического земледелия и животновод
ства! Создадим обилие продовольствия для 
насслегчия и сырья для промышленности!

—  Ко.чхозники и колхозницы, рабочие и 
работницы МТС и совхозов, специалисты 
сельского хозяйства! Широко внедряйте в

' колхозное и совхозное производство дости- 
I ження сельскохозяйственной науки и пеое- 
' девой опыт ко.лхозов, совхозов и МТС!
I Умножа:1те ряды перадовиков земледелия 
I и животноводства!
I В призывах ЦК ВКП(б) выражена ста- 
I линекая забота о дальнейшем повышении 
I материа.дьпого и культурного уровня жиз- 
’ ни трудящихся. Законом социализма яв- 
' ляется всеобщее благосостояние народа.
I Все наши государственные и обществен- 
 ̂ ные организации в своей повседпе»ной 
деятельности должны руководст-воваться 
указаниями коммунистической партии, для 
которой интересы народа превыше всего.

! Во всенародной борьбе за победу комму
низма идеологягческая работа имеет исклю
чительное значение. Успехи нашего строи
тельства, как извесгао, зависят от коыму- 

I  писгичеокой созпательпости ип.длпонных 
, масс. Ленинизм —  основа коз£му’'Нистиче- 
I  ского воспитания трудящихся. Благодаря 
! гигаитокой воопитательпой работе нашей 
партии советский народ вооружен самым 
передовым миоовоззреиисм, в нашей стране 
создается изобилие духовпой культуры, на
ходящейся целиком в распоряжзпии паро
да. В советском обществе созданы все ус
ловия для расцвета передовой науки и 
культуры.

На творческий труд вдохновляют нашу 
народную интеллигенцию, всех советских 
людей итгзь.’вы ПК ,BKJF'6):

Призывы ЦК ВКП(б) вдохновляют советских 
людей на новые трудовые подвиги

Новыми трудовыми успехами отвечают трудвщизся 
столицы на поизыеы ЦК ВКП(б)

-Работ;з'.ли сэсктсной” Обога
щайте науку и технику нашей Родины но
выми исс.чечовакипми, открытиями и изо
бретениями! Крепите связь науки с произ
водством!

—  Работники литературы, искусства, 
кинематографии! Повышайте уровень свое
го мастерства, соз.давайте новые высоко- 
идейные художественные произведения, до
стойные великого советского народа!

— Учителя и учительницы, работники 
народного, обра.зования! Вооружайте уча
щихся прочными зна.чиями основ науки! 
Воспитывайте кашу молодежь в духе со
ветского патриотизма! Готовьте культур
ных, образованных граждан социалистиче
ского общества, активнь1х борцов за ком
мунизм!

Мы стоим иакануне 33-й годовщины 
Великого Октября. Каждый раз, отмечая 
знаменательную октябрьскую дату и обо
зревая славный путь, пройденный нашей 
Родиной, ооветскпй народ с величайшей 
любовью и благо.дарноетью обващается к 
героической партии Лепина— Сталина. Ее 
титанической борьбе, ее мудрому и про- 
зорливому руководству, ее бетзаветной 
предашюсти делу коммунизма обязана на
ша Родина своими всемирно-историческими 
успехами. Победа социализма в СССР, 
превращение нашей Родины в могуще
ственную социалистическую державу, мо
рально-политическое единство советского 
общества, нерушимая дружба народов —  
величайшее торжество ленинизма. Гений 
Сталина ведет советский народ к победе 
коммунизма.

С полным единодушием вое народы со
циалистической Отчизны провозглашают:

—  Да здравствует наша великая совет
ская Родина— твердыня дружбы и славы 
народов нашей страны!

— Да здравствует великая партия боль
шевиков. партия Ленина— Сталина, зака
ленный в боях авангард советского наро
да, вдохновитель и организатор наших 
побед!

— Под знаменем Ленина, под водитель
ством Сталина— вперед, к победе комму
низма!

(Передовая «Правды» за 30 октября).

С огромным воодушевлением встретили 
трудящиеся СТО.ДИИЫ нашей Родины пла
менные призывы ЦК ВКП(б) к 33-й го
довщине Великой Октябрьской социалисти
ческой ревлдюции.

30 октября тысячи агитаторов в цехах 
чредприятий, в учреждениях, на агит
пунктах и в квартирах избирателей прово
дили читки призывов ЦК ВКП(б) и бесе
ды о 33-й годовщине Октября, о великш 
успехах советского народа в социалистиче
ском строительстве, достигнутых под ру
ководством партии Ленпна-^талина.
. ВдохноБЛЯющео слово партии вызвало 
у рабочих, служащих и интеллигепцпп 
Москвы новый подъем творческой энер
гии.

Красные полотннша с начертанпыми на 
них словаки октябрьских прнзьгеов ЦК 
ВКП(б) можно видеть во многих цехах 
1-го государственного подшипникового за
вода имени Л. М. Кагановича. Рядом с ии- 
,ми —  плакаты и «молшш» о новых, по
вышенных ооциалиетпческнх обязатель
ствах. В цехе мелких серий М» 1 со
стоялось собраниэ рабочих, на котором 
;1ауреат Сталинской премии тов. Крюков 
заявил:

—  Центральный Комитет ВКП(б) при- 
зьгоает нас еще выше подаять производи
тельность труда и тем сзмьш внести ио- 
вый вклад в дало ткреп.тепня могущества 
советской Родины. Мы увеличим выпуск

и трак-подшипников для автомобильных 
торных заводов страны!

Эти слова были подкреплены стаханов
ским трудом. Руководимый тов. Крюковым 
коллектив 30 октября выполнил сменное 
задание на 180 процентов, подшипииков 
выпущено па 20 процентов больше, чем 
накануне.

Коллектив цеха в це.дом вчера решил 
па собрании годовой план выполнить не к 
20 декабря, как было записано рашше, а 
ко дню выборов в местные Советы депу
татов трудящихся.

Самоотверженно работает* в эти дни 
коллектив стахаповского завода «Калибр». 
Из цехов приходят все новые и новые 
радостные вести. Призывы ЦК РЛШ(б) 
вызвали новый трудовой подъем. Стаха- 
повцы-токарп тт. Бойцов, Мартынов, Агей
кин и другпе, работая скоростными мето
дами, выполняют нормы на 250 процен
тов II больше.

Горячо одобряют призывы ЦК ВЕП(б) 
рабочие’ и служащие Люблинского литей
но-механического завода имени Л. М. Ка
гановича. Став на предоктябрьскую вахту, 
коллектив этого предприятия дал слово 
досрочно выполнить годовой план Верные 
своему слову, стахановцы— сталелитейщи
ки, формовщики, кузнецы, сборщики, то
кари ежедпевпо выпускают большое коли
чество сверхплановых изделий.

(ТАСС).

В ответ на призывы нашей партии

В честь 33"й годовщины Октября
ТРУДОВЫЕ ПОДАРКИ КУЗНЕЦКИХ 

ШАХТЕРОВ
КЕМЕРОВО. Десятки горняцких коллек

тивов Кузбахюа встречают всенародный 
праздник досрочным завершением десяти
месячной программы добычи угля.

Инициаторы предактябрьсЕого соревно- 
вагшя —  горпяки крупнейшей в бассей
не шахты имени Сталина отправили по- 
требитс.тяи с начз.ла года свыше 100 
>̂йс-.Ч|>ш>нг С-зер-хиланового т'оп.шиа. Бо.ть-; 
нетю пс'беду одержал кол,девгив шахты 
«тОжная» треста «Прокопьесскуголь». Он 
в.ыдал последние тонны угля в счет годо
вого плана. Это —  четвертая в бассейне 
шахта, досрочно ‘справившаяся с годовым 
заданизм.

Сейчас на всех шахтах тысячи горня
ков несут вахту мира. Знатный забой
щик шахты iN5 10. Герой Социалистиче
ского Труда М. Г. Котляренко выполнил 
в нынепшем годт 17 месячны.г норм. За
бойщик Красовский добывает уголь в счет 
мая 1951 года.

КАЖДАЯ ВТОРАЯ ПЛАВКА — .
СКОРОСТНАЯ

ЛНЕ1ГР0ЦЕТР0ВСК. Металлурги завода 
имени Петровского достойно встречают 
33-ю годовщину Октября. С момента пре
дыдущих выборов в местпые Советы oira 
уве.дичили выплавку чугуна на одну 
треть, стали —  почти в пять раз, а про
изводство проката —  в 3,5 раза.

Мартеновские печи на заводе оборудо
ваны хромомагнезитовыми сводами. Это 
позволяет сталеварам каждую вторую 
плавку выдавать скоростпыми методами. 
На третьем мартепо средний съём стали с 
квадратного метра площади пода составля
ет в октябре 6,3 тонны. Это почти в пол
тора раза больше прошлогодних показа
телей.

Горячий отклик встретили среди инже- 
HeipoB, техников и рабочих Томской ГЭС-1 
призывы ЦК ВКП(б) к 33-й годовщине 
Ве.тикой Октябрьской социалистической 
революнйзг.

—  Призывы нашей партии воодушев
ляют нас на борьбу за высокую произво
дительность труда, за строгай режим эко
номии материалов, тепловой и электри
ческой энергии. —  говорит помощник 
машиниста турбины тов. Шкредова. —  
Мы будем неустаяпо добиваться этого.

В предпраздничные дни коллектив 
ГЭС-1 трудится особенно напряженно. 
Слесари котельного пеха тт. Габитов, 
Гаврилов. Игнатов. Евсеев заканчивают 
режонструкцию котла. вьшо.тняя нормы на 
170— 180 цроиентов.

Старший машинист тов. Вышедкевич и 
помощник машиниста турбины тов. Шкре
дова взяли на себя обязательство досроч
но провести анализ работы турбины № 4 
и добиться экономии электроэнергии.

Дежурный электротехник электроцеха 
тов. Новиков 64 месяца работает без 
аварий. Сейчас он особенно настойчиво 
борется за культуру производства.

Манометры
для Сталинградской ГЭС

ВАГОНОСТРОИТЕЛИ ОБМЕНИВАЮТСЯ
ОПЫТОМ

ДЕШШГРАД, ?1 Иредоктябрьском социа
листическом соревновании крепнет друж
ба вагоностроителей двух заводов —  Ле- 
пинградского имепи Егорова и Московско
го —  Лианозовского. Оба коллектива об- 
мепиваюгея опытом, перенимают друг у 
друга передовую технологию и лучшую 
организацию труда.

Недавно у лиалозовцев побывали инже
неры завода имени Егорова. Много полез
ного переняли здесь лепиитрадиы. По 
npHMiepy лианозовцев впедрена поточная 
сборка окопных рам. В лаборатории заво
да имени Егорова по чертежам изобрета
телей лианозовского предприятия изго- 
ТОВЛ19Н световой прибор, позволяющий ус
корить ручщчо сварку и улучшить ка
чество изделий.

В свою очередь лианозовские ватоно- 
етрэптели переняли пенные изобретения 
егоровцев.

28 октября. (ТАСС).

Трудящиеся Томского манометрового за
вода на днях отгрузили партию маномет
ров в адрес строительства Сталинградской 
гидроэлектростанции.

Благодаря самоотверженному труду все
го коллектива, почетное задание было вы- 
по.лиено на 20 дней раньше срока.

Сейчас завод приступил к изгптовле- 
шпо второй партии манометров для Стаг 
лннтрадской гидроэлектростанции.

Месячный план 
выполнен досрочно

Стахановцы борются за экономию материалов, 
за сохранность техники

Призьгвы ЦК ВЕП(б) к 3.3-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической 
революции' коллектив завода резиновой 
обуви встретил с большим воодуше(вле- 
цием. '

На заводе все шире развертывается со
циалистическое соревновапие. Рабочие и 
работницы, инженеры и техники решили 
к 7 ноября выполнить годовой план по 
двум видам ПРОДУКЦИЯ.

—  Коллектив нашего завода, —  заявил

председатель заводского комитета тов. 
Бейзеров, —  за третий квартал сэкономил 
текстильного материала на 480 тысяч 
800 рублей. Рабочие обязались дать эко
номии до праздника еще на десятки тысяч 
рублей.

Сейчас на заводе развернулось движение 
за ooxipaHHocTb техники. 30 октября на 
деховом митинге несколько стахановцев и 
бригад взяли на себя социалистические 
обязательства по сохранению станков.

iiiniiiiiiiimiiiinn-

Первая Сибирская конференция 
по степному лесоразведению

ПОВОСИБИРСК, 28 октября. (ТАСС). В 
Западно-Сйбиреком филиале Академии наук 
СССР закончилась первая конференция по 
степному лесоразведению. В ней приняли 
участие свыше ста ученых и спепиали- 
стов.-практиков Омской. Томской, Тюмен
ской, Новосигпрск.ш и Кемеровской обла
стей. Алтайского и Красноярского краев.

О преобпазовапии природы степей За
падной Сибири рассказал кандидат биоло
гических наук Г. В Крылов Он возглав
лял комплексну'ю экспедиппю. которая об
следовала 55 степных районов. Лесоводы, 
ботаники, почвоведы, орнитологи, энтомо
логи и другпе в тесном содружестве с 
практиками обследовали и изучили трассы 
лесных полос, протяженностью около ты

сячи километров, выявили районы разведе
ния дуба, лиственницы и липы, обобщили 
опыт мичуринского садоводства в степях и 
т. д. В степных районах Омской и Ново
сибирской областей и Алтайского края уже 
созданы десятки тысяч километров за
щитных лесчых полос.

—  Пройдет немного лет и широкие лес
ные полосы опояшут степи Сибири, —  го
ворит докладчик.— Преобразится облик ог
ромного и богатого края, исчезнут пыль
ные бури, изменится растительный и жи
вотный мир. Обычными для Кулунды, 
Барабы. Прииртышья и Хакассии станут 

I 600-пудовые урожаи с каждого гектара 
i полей.

Конференция зз|Сдушада десять шучных 
I докла^аов.

Двадцать тысяч 
килограммов хлопка

ЕОШКАРЧИ (Ферганская область), 
30 октября. (ТАСС). Знатная с^рщица 
хлопка из колхоза имени Свердлова, Фер
ганского района, Файзиниса Нуманова до
билась замечательного трудового успеха.

Вчера она завершила сбор 20 тысяч 
килограммов хлопка, выполнив досрочно 
свое социалистическое обязательство.

Участок, где работает тов. Нуманова, 
превратился в межколхозную школу ста
хановского опыта. Ежедневно сюда приез
жают колхозники и колхозницы из дру
гих еельхозаотелей Ферганского района для 
практического ознакомления с методами 
работы знатной сборщицы. Тов. Нуманова 
ежедневно собирает по 600— 670, еило- 
црашеов сырца^ ,

В ш.тифовально-сборочном цехе >5 2
нодшипниковогс завода агитаторы пвозслч 
беседы по итогам Второй Всесоюзной кон
ференции сторонников мира.

Воодушевленные стремлением ' .крепить 
мощь своей Отчизны —  оплота мира во 
всем мире,— коллективы отде.тений цеха 
взяли дополнительные обязательства —  
завершить месячный план досрочно, к 
27 октября.

В цехе развернулось боевое ооревиова- 
нпе. В итоге все отделения и смены вы
полнили свои обязательства. Смена масте
ра тов. Маочзнко 26 октября завершила 
октябрьский план и обязалась до конца 
месяца дать сверх плана 25.000 колец. В 
тот же день выполнил октябрьский план 
и коллектив смены мастеса тов. Серебрен
никова. 1о конца месяца коллектив смены 
дал слово снять со станков епце 26.000 
колеи.

Смена мастера тов Лыморевз закончила 
месячный план 27 октября и обязалась 
до конца месяца дать сверх плана 18.000 
колец.

Рабочие отделения старшего мастера 
тов. Сгэпанова 27 чис.да выполнили план 
октября и дали слово до конца месяца 

i снять с оборудования еше 60.000 колец.
: Всего на несколько часов от смены тов.
I Степанова отстали стахановцы отделения 
стапшето мастера тоэ. Поздеева.

Многие стахановцы цеха до 20 октября 
ят-тцолпили свои месячные нормы на 
160— 170 процентов. Среди них токарь 
тов. Иванов, бригадир слесарей комсомо
лец Вронский, шпинделист комсомолец 
тов. Дурнев, электрики тт. Ананьев, Се* 
колов.

С. КОВРИГИН, 
заыестите№ начальника цеха.

В подарок Родине

Все большее число рабочих ианом етрового за>»ода овладевает несколькими 
профессиями.

Семь лет работает на заводе стахановка А. Селиверстова. Она пришла на 
завод, не имея специальности, а сейчас овладела тремя профессиями: никели
ровщицы, полировщицы и маляра. В дни предоктябрьского соревнования она 
ежедневно выполняет нормы на 300 процентов и выше.

Рабочий инструментального цеха тов, В. Лавренчук, имея специальности 
слесаря-инструментальщика и фрезеровщика 6-го разряда, овладел полностью 
третьей специальностью — строгальщика.

На снимке; етахаиовец Л ^ренчук у, фрезерного станка.
il>oiQ ДХ, Баржикац

Коллектив Кировского райпромкомбина-  ̂
та обязался В1Ыполнить годовой производ
ственный план к 33-й годовщине Ве.дикой 
Октябпьской социалистической революции. 
Свое слово коллектив сдержал: план вы- 
полшен досрочно.

Став на вахту в честь 33-й годовщины 
Октября, коллектив комбината обязался 
выпустить к 7 ноября сверхплановой про
дукции на 40^тысяч рублей, а до конца 
года —  на 185 тысяч рублей.

С большим энтузиазмом работники це
хов борются за выпуск сверхплановой 
ПРОДУКЦИИ. Сопналивтическое соревне- 
^н и е  будит рационализаторскую мысль. 
В картонажном цехе резчик тов. Киселев 
выполнил годовое задание на 185 про
центов^ Он освоил прессовую вырубку 
изделии, которая заменила три самостоя
тельных операции.

Максимально уплотнив рабочее время, 
освоив лучшие технические приемы рабо
ты, перевыполнили годовую норму карто
нажницы Фахрутинова, Мартыненко, Бем- 
Ш ь. Молодой жестянщик комсомолец 
Юрий Гребнев выполнил годовое задание 
на 175 процентов Каждый день увеличи
вается число стахановцев, работающих в 
счет бу^[ущего roja,

И ЮРГИН.
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Стахановским трудом крепить дело мира, 
усиливать могущество нашей Отчизны!
Советский народ— знаменосец мира

Мя. советски» люди, любви свою моту-
^ую ооогналистическтю Роявяу, свой соея- 
дательиый вирный труд. Мы пережили 
тажелые испытаония войны, поэтому нам 
особеино близки и понятны стремления 
1 РУДЯЩЯХСЯ всех стран к миру.

Мы не хотим войны. Сосдавзя н строя, 
1Ш видим гаереди ясную зарю коммуниз
ма и же.таем, тгобы нам не мешалв в на
шем светлом, мирном труде.

Люди мирного труда прибыли и на Вто
рую Всесоюзную конференцию сторонников 
мира. Всего на конференции было 1.172 
делегата, в числе их —  150 лауреатов 
Сталинских премий, 146 Героев Социали- 
стичеокото Труда, 25 Героев Советского 
Союза, 240 депутатов Верховного Совета 
СССР и Верховных Советов союзных и ав
тономных республик. Среди присутствовав
ших я видела делегатов с тремя и четырь
мя значками лауреатов Сталинских пре
мий, делегатов с двумя золотыми звездами 
Героев Социалистического Труда.

На конференции присутствовали извест
ные всему миру ученые; президент Акаде
мии наук СССР С. Вавилов, акадвзшкн
А. Палладии, А. Опарин, Е. Тарле п дру
гие. В работе конференции прнннмалц 
участив такие прославленные новаторы 
производства, как лауреат Сталццекой пре
мии, зачинатель нового движения в стране | 
за коллективную стахановскую работу 
Николай Российский, инициатор борьбы за 
отличное качество продукции Александр 
Чутких, инициатор борьбы за экономию 
материалов и вьгауск сверхплановой про  ̂
дукцни за счет сэкономленного сырья 
Лвдия Еорабельиикова, лучший сталевар 
металлургической нромыш-ленности В. За
харов, старший маыгапист депо. «Крас- 
•1шй лиман» Северо-Донецкой желез
ной дороги, лауреат Сталинской премии 
Г. Шумилов, одна из лучших прядилыциц 
страны Л. Ананьева.

На конферепции присутствовали про
славленные труженики полей: К. Борин, 
убравший за 16 лет работы 30 тыс. гек
таров зерновых и намолотивший более 2,5 
млн. пудов зерна, дважды Герой Социали
стического Труда Басти Багирова, получа
ющая ежегодно по 100 центнеров хлопка 
с гектара, знатная трактористка П. Анге- 
лш а и другае.

Многие из делегатов открыли новые пу
ти в науке, в производстве, в сельском хо
зяйстве, изыскали методы  ̂ во много раз 
■увеличивающие производительность труда. 
Все эти знатные тружепики прибы.ди на 
конференцию, чтобы сказать свое слово в 
защиту мира.

На конференции выступило более 50 де
легатов. Они говорили о том, что весь наш 
парод едннодупшо приветствует внешнюю 
миролюбивую политику советского прави
тельства, КЛЙЙ1ШТ позором поджитате.лей 
войны, англо-американских агрессоров, на
чавших кровавую бойню в Корее и меч
тающих о том, чтобы разъединить народы, 
бросить их в пучину новой мировой вой
ны. Агоеосивней политике игшвриали- 
стов, полдггико зла и насшия противосто
ит единый, организованный и крепнущий 
с каждым днем многомиллионный фронт 
йторонников мира. Мил.тионы простых лю
дей всех стран с надеждой и гордостью 
смотрят на нашу великую Отчизну, на мо
гучий и миролюбивый советский народ, 
идущий под руководством партии больше

виков, под водительством товаршца 
Сталина, по пути к коммунизму. Сталин
ский план преобразования природы, ве.ти- 
Еио стройки на Волге, Днепре и в Средаей 
Азии —  ступени, по которым наша стра
на поднимается к вершинам коммунизма.

Сейчас, когда мир разделен на два ла
геря —  лагерь жизни, счастья, правды и 
мира, возглавляемый советским народом н 
великим знаменосцем мира товарищем 
Ста.тнным, и лагерь смерти, горя, лжн и 
войны, ведомый американскими имперпа- 
листическиии заправилами, —  вое чест
ные люди земного шара идут шесте с на
ми, шесте с товарищем Сталиным!

В своем приветствеяшюм письме 
товарищу Сталину' участники Второй Все
союзной конференции сторонников мира 
писали:

«Мы, еоветски» люди, воспитанные
болыпевистакой партией и Ваш, товарищ 
Ста.лин, хорошо знаем, что лучший ответ 
поджигателям войны —  наш самоотвер
женный ТРУД во имя процветания нашей 
.любимой Родины, во имя мира и демокра- 
■пш».

В каждом выступлении делегатов кон
ференции говорилюсв о новых трудовых до
стижениях советского народа, о новатор
стве, творческом почине советских людей, 
вносящих своим самоотверж1Эяньш трудом 
огромный вмад в дело укреплешпя всеоб
щего мира и безопасности народов.

Ыне, делегату от трудящихся гор. Том
ска и Томской области, приятно было со
знавать, что и труженики нашей области 
вместе со всем советским народом внесли 
свой вклад во всеобщее дело мирз.

Так же, как и все советские люди, тру
дящиеся Томской области едашодупшо под
писались под Стокгольмскш вовзваниэм. 
Так же, как и все советские люди, тру
дящиеся нашей области настойчиво бо
рются за перевьтолишаэ годовых планов.

Став на вахту мира, трудящиеся заво
дов совершенствуют технику и технологию 
производства, внедряют новые высоко- 
пронвводительпью методы труда.

Томск —  горощ вузов. Большой коллек
тив научных работников т. Томска отдает 
все свои силы делу мира. Все шире раз
вивается содружество людей науки и про
изводства. Наши ученые приближают свои 
научны» работы в нуждам производства.

Вторая Всесоюзная конференция сторон
ников мира еще раз продемопстрпровала 
всему человечеству, что советский народ 
своими делами доказывает преданность де
лу мира.

Делегаты Второй Всесоюзной конферен
ции сторонников мира единодушно при
вяли наказ советским делегатам на Второй 
Всемирный конгресс сторонников мира, 
отвечаюший мыслям и чаяниям каждо
го советского человека. Все народы нашей 
страны одобряют и поддерживают мирную 
сталинскую политшеу своего правитель- 
сгва. Весь советский народ неизменно пре
дал делу мира, готов твердо и решительно 
рука об руку со всеми сторонниками мира 
во всех странах бороться за предотвраще
ние угрозы войны, за обеспечение прочно
го и длительного мира. В своем наказе 
делегаты конференции писали:

«Мы, участники Второй Всесоюзной 
конференции сторонников мирз, призываем

всех еторонииков мира неустанно 
жить и сплачивать свои ряды. Мы при
зываем их соединить свои усилия, чтобы 
парализовать мощными и единодушными 
действиями происки поджигателей войны.

Мы твердо верим, что силы мира могу
щественнее сил войны. Мир до.лжея побе
дить войну!' Мир победит войну!»

Миролюбивый Советский Союз является 
авангардам борьбы за мир, против поджи
гателей войны.

Политическое и экономическое могуще
ство Советского Союза при его миро
любивой политике является одним из 
серьганейших факторов, обеспечнвающнз: 
мир.

Империалисты США и Англии видят в
войне единственное средство задержать 
рост сил демократии во воем мире. 
Экономика капитализма трещит по всем 
швам. Империалисты иадеются избежать 
экономического краха в бешеной гонке 
вооружений и в подготовке к войне. Что 
им за дел» да страданий народных масс! 
Для них война —  это бешеные сверх- 
понбыли.

При помощи войны они надеются отсро
чить гибель старого мира. Но они забыли 
о том, что и первая и вторая мировые 
войны, наоборот, привели к укреплению и 
расшпретгю лагеря демократии, к поддам 
социализма.

Людоедским планам поджигателей войны 
противопосгав.)1йна твердая воля сотен 
миллионов сторонников мира.

Народный протест протшз войны нринв- 
мает грозный для шшериалистов размах.

Приближается 2-й Всемирный коитресс 
стороЕникав мира. Он будет проходить в 
Англии. Уже сейчас реакционное прави
тельство Англии чинит всяческие препят
ствия органшацишным мероприятиям по 
созыву этого конгресса.

Но поджигателям новой войны во ос
тановить могуптествепноо двилвение сто
ронников мира! Путь мира, по которому 
идет наша страна к коммунизму, яв
ляется вдохвижляющпм примером для всех 
нчогрессивных людей нашей планеты. 
Неустанная борьба советского народа за 
мирное развитие и добрососедские отноше- 
нпя со всеми народаега близка интересам 
широких трудящихся масс всех стран.

Простым людям мира с каждьш днем 
все боле» понятными становятся цели им
периалистических захватчиков. Сегодня 
американские изверги превращают в зону 
нустьши Корею, завтра их бомбы могут 
упасть на мирные жилища в в других 
странах.

Советские люди не сомяеваготл^я в twh, 
что лагерь ш ра сумеет обуздать зарш ^ 
пшуся разбойников и отстоять мир.

Взоры всего человечества обращены к 
великому знамепоецу мира Иосифу 
Виссарионовичу Сталину. Последователь
ность и твердость товарища Сталина в 
борьбе за мир вдохновляет сторонников 
мира на еще более активную борьбу про
тив поджигателей войны, за процветание 
дружбы между народами.

Сталин —  надежда мира, надежда всех 
миролюбивых народов.

М. БОЛЫиДНИНА.
лауреат Сталинской премии, делегат 

Второй Всесоюзной конференции 
сторонников мира.

‘ Трудиться
еще лучше

30 октября 1950 гола на Томдкой кон
дитерской фабрик» «Брасная звевда» со
стоялся многолюдный митинг, посвящен
ный итогам работы Второй Всесоюзной 
конференнин сторонникюв мира.

Лучшая стахановка конфетного цеха 
тов. Егйрова на митинге заявила;

—  Мы, труженики производства, вполне 
солидарны с решениями Второй Все
союзной конференции сторонников мира.
Мы ПРОТИВ войны. Мы —  за мир! И я
не ошибусь, если заявлю от всего коллек
тива фабршЕН. что в целях обеспечения 
прочного и длительного мира мы еш» ши
ре развернем сопиалмстическоо соревнова
ние. постоянно будем бороться за высокие 
производственны» показатели, за выпуск 
ПРОДУКЦИЙ только отличного и хорошего 
качества.

Начальник карамельшго цеха, участ
ник Великой Отечествепной войны тов. 
Бочкин в своем выступлении оказал:

—- В борьбе за мир сплотились сотни 
миллионов ПРОСТЫХ людей всего мира, ко
торые так же. как и советские люди, 
и» хотят повторения бедствий войны. Мы 
против агрессивных действий в Борее, мы 
против войны. Мы требуем мира во всем 
миге!

Па митинге было принято решение, в 
котором говорится, что коллектив воиди- 
терзкой Фабрики «Красная звезда» одоб
ряет решения Второй Бессоюзной конфе- 
рвнцнн сторонников мира и обещает ста- 
хановокин трудом крепить дело мира.

Подготовка к выборам в местные Советы

В районах нашей области
Во освх районах нашей обласли пщрово 

развернулась подготовка к выборам в 
местные Скшеты депутатов трудящихся.

В Еожювникюеском районе начато со
ставление списков избирателей. В этой 
работе принимает участив сельский ак
тив. Выделены и оборудуются помещения 
для иэбнрательяых комиссий.

В районном центре 72 агитатора прово
дят беседы на лесятидворках и в агит
пунктах. Для избирателей прочитаны 
лекции на тему «Сталинская Еонститу- 
ция —  основной закон соппалжтичесшго 
государства». «Советская избирательная 
система —  самая демократическая в ми
ре». Еоллекгив гудожестваиной самодея
тельности Дома культуры и учащиеся 
Еожевниковской средней школы выступа
ют в агитпунктах с концертами.

Местное радиовещание организовало пе
редачи, посвященные подготовке в  вы
борам в Советы. Регулярно освещается ход 
соревнования в честь выборов, переда
ются беседы в позгощь агитато(рам, ответы 
на ВОПРОСЫ избирателей.

Дело мира непобедимо
30 октября состоялась организованная 

Томским отделением Всероссийского теат
рального общества встреча работников 
исвуоств с учеными и стахановцами Том
ска.

С сообщением об итогах работы Второй 
Всесоюзной конференции сторонников ми
ра выступила тепло встреченная присут
ствующими делегат конференции, ладаат 
Сталинской преиш профеооор.дактор М. А. 
Большаннна.

Мысли и чувства всего коллектива ра
ботников искусств хорошо вьлразкл в сво
ем выступлешги секретарь парторганиза
ции театра А. М. Затонский. Он сказал;

—  Паше оружие —• это искусство, и 
мы отдаем его великому делу борьбы за 
мир. Мы знаем, мзщ побелит, потому что 
во главе лагеря сторонников мира стоит 
могучий Советский Союза и его великий 
вождь И. В. Сталин.

Затем выступил лауреат Сталинской 
премии, члеп-керреопопдеит Академии 
наук СССР В. Д. Еузнецов. >

—  Сейчас правительства ОША, Анг
лии, Франции и других капиталистиче
ских стран. —  сказал он, —  тратят ко
лоссальные средства на подготовку новой 
преступной войны. Наше родное советсксе 
правительство, наш народ прилагают все 
усилия к  TOM'?, чтобы сделать Родину еще 
прекраснее. Мы. советски» ученые, заня
ты МИРНОЙ деятельностью.

В. Д. Еузнецов рассказал о научной 
деятельности руководимого им Сибирского 
физико-технического ипстнтута.

В Шегзрском районе для избирательных 
комиссий выделены лучив» помещения.

В районе образован новый избноатель- 
'Ный участок —  на лесоучастке Бузана- 
ково. За последние годы здесь вырос по
селок.

Идет составленне списков избирателей. 
В этой работе участвуют учителя, медн- 
нвкски» работнгеки, сельская молодежь.

Для населения по радио проводятея бе
седы, в которых разъясняется Полоткени® 
о выборах в месгнью Советы и рассказы
вается о ходе подготовки к выборам в 
районе.

В Томском районе проводят беседы 
среди ггэбиоатедей 935 агитаторов. В се
лах и деревнях создано 46 агитпунктов.

Хорошо работает Воташовский агит
пункт, которым заведует учительница
В. М. Барикова. Территориальная партор
ганизация составила план массово-поли- 
тической работы на период избиратель
ной кампжии. В помощь агитаторам раз

работана теиаггкка бесед, подобрана нвоб- 
ходшая литература. За последнее время 
с агитаторами проведено три семинара.

В агитпункте всегда многолюдно. Здесь 
■работает стол справок, организовано дег 
журство агитаторов. Для нзбирате.дей бы
ла прочитана лекция «Сталинская Еонстн- 
туция —  самая демократическая консти
туция в мире». После лекции силами ху
дожественной самодеятельности районного 
Дома культуры дан концерт.

Хорошо работают агитпункты Лучанот- 
ского, Заварзинокото н Протопоновского 
сельских Советов.

Сейчас в колхозах, на предприятиях, 
в организациях и учр9ж,дениях района 
проходят собрания по выдвижению канди
датов в участковые избирательные ко
миссии. Еоллектив Моряковского стекло
завода выдвинул кандидатом в участко
вую избирательную комиссию лучшего 
мастера А. Н. Прохожаева. Члены сель
хозартели «Рассвет». Заварзинского сель
совета, рекомендовали кандидатом в участ
ковую избирательную комиссию комсо
мольца А. Гвоздавева. Колхозники арте,тей 
«Трактор» и «Путь к социализму», Ео- 
зголганского сельсовета, выдвинули канди
датами в участковую избирательную ко- 
зшссию Н. Ф. Мзлькова. А. С. Ечина —  
стахановцев колхозного производства, ак
тивных общественников.

Но некоторые территориальные парторга- 
низании района медленно развертывают 
магосово-шлитнческую работу среди изби
рателей. Плохо работает агитколлектив 
в Белоб'ородавском сельском Совете, Здесь 
агитаторы до сих иор не начали разъяс
нять избирателям Положение о выбо’рах. В 
агитпунЕто нет предвыборных плакатов и
ЛОЗУНГОВ.

Не развернута политико-массовая рабо
та и в эгитнунЕте села Еозголино. Медли
тельность в организационной подготовке к 
выборам ПРОЯВЛЯЮТ Тахтамышевский 
сельский Совет (предаедате.ть тов. Аплин) 
и Белобородовский (оредоадатель тов. Цы- 
бин).

Собрания в Кожевниковском районе

о трудовых успехах производственни
ков, ставших на вахту мира, сообщил 
исполняющий обязанности директора под- 
пипшнЕОБОго завода М. П. Аврамов.

В Божевниковском районе проходят 
собрания, посвященные вьцвижениго кан
дидатов в участковые избирательные ко
миссия.

Выступивший на собрания в колхозе 
имени Шевченко тов. Са(исов»в сказал:

—  В участковую избирательную комис- 
евю мы должны выдвинуть лучших лю
дей района. Я предлагаю калдаиапфу лси- 
вотновода нашей сельхозартели тов. Жид
кова, как лучшего работника и активного 
общесгвепЕика. Думаю, что он оправдает 
оказанное ему доверие.

Это предложение едине,дупшо поддержа
ли вс» участники собрания.

Члены колхоза «Страна Советов» выд
винули в состав участковой избиратель
ной Е0 1ГИССИИ тов. Степанову Марию Мат
веевну. Бригадир тракторной бригады тоо. 
Поликарпов охарактеризовал тов. Степано
ву, как передовую колхозницу, своим са- 
моотвержетым трудом завоевавшую авто
ритет и уважение в сельхозартели. Тот. 
Степанова выработала трудодней больше 
всех, активно участвует в общественной 
жизни.

Еоллектив Чилняской МТС выдвинул 
кандидатом в участковую избирательную 
комиссию тов. Еантаева Петра Константи
новича — . механика до комбайнам и сель
хозмашинам.

Кандидаты в состав участковых избирательных комиссий
Состоялось собрали» колхозников сель

хозартели вмени Молотова. Еривошеин-
сного района, посвященное выдвижеяню 
кандидатов в состав участковой избира
тельной комиссии.

Первым взял слово колхозник Н. П. 
Сайнаков.

—  Быть членом избирательной уча
стковой комиссия —  почетное и ответ- 
стизнное дело. —  говорит он. —  Я пред
лагаю ВЫДВИНУТЬ в состав Еово-Николь- 
ской участковой избпрательшй комиссии 
лучпп'Ю колхозниду нашей сельхозартели 
Феклу Филдшповпт Екатерипичеву. Она 
честно трудится, пользу^ется заслуженным 
уважением колхозников, активно уча- 
ств'ует в общественной жизни сода.

Кандидатуру тов. Екатериннчевой под
держала Д. А. Сайнаков в другие колхоэ-
ЕИКИ.

На комсомольском собрания в колхозе 
«Евасный рыбак» тов. Филатова предло
жила выдвинуть в состав участковой из
бирательной комиссии секретаря комсо
мольской оргаяизадши Клавдию Васильев
ну Сафронову.

—  Большую работу ведет комсомоль
ская организация, которой руководит тов. 
Сафронова. Комсомольцы принимают ак
тивное участие в делах артели. Комсомоль
цы помогли колхозу досрочно выполнить 
годовой план выбод'обычя.

Кандидатура Клавдии Васильевны Саф
роновой елинодупгао выдвинута в соетша 
■участковой избирательной комиссии.

Лесозаготовки— важнейшая 
народнохозяйственная задача

С екрет арь Том ского  о б ко м а  В К П  (б) 
Г. А С Л А Н О В

Лесная промышленность нашей обла
сти, так же как и всей страны, вступила 
в ответственный перпо'Д своей работы: на
чался осенне-зшшии сезон лесозагоговок.

В этом году лесная промышленность на
шей области вступает в этот ответствен
ный период своей работы еще более тех
нически вооруженной.

Благодаря повседневной заботе коммуни
стической партии, советского правительст
ва и лично товарища Сталина о развитии 
лесной промышленности она превращается 
в передовую отрасль промышленности, 
оснащенную новейшей техникой. На смену 
прими'тнвяым средствам пооизЕодства —  
топору, ручной пиле, конной тяге— в̂ лее̂  ̂
иую промышленность во все больших раз
мерах Бнедряюгся электропилы и перед
вижные электростаппип, тракторы и авто
машины, паровозы и мотовозы, погрузоч
ные крапы, лебедки и другие механизмы.

Только в этом готу лесозаготовительные 
предприятия нап'ей области получили 42 
электростанции, 56 лесово.знтдх автомоби
лей, 63 тракто'ра, паровозы с платформа
ми и т д. Все это дало воз.чожпость уже в 
этом году в сема леспромхозах треста 
«Томлес» почти по.тноетью заменить руч
ной труд на заготовке, трелевке, вывозке 
и погрузке леса в вагоны работой меха
низмов. Во всех леспромхозах удельный, 
вес мехапизапин непрерывно возрастает.

Успех борьбы за дальнейшее нарастание 
темпов промышленного производства зави
сит от вьтолнения грандиозных планов 
промышленного и жилищного строительст
ва, развернувшегося в nameJ стране, от 
бесиевебойного снабжения строек ма
териалами И. в первую очередь, основпым 
материалом — лесом.

Величественные стройки коммунизма —  
гидростанции и гидроузлы на Волге, в 
Средней Азии, на Украине и в Крыму —  
требуют большого количества леса, и его 
должна дать лесиая промышленность в 
необходимом количестве Томска." область 
валимает одно ш  ведущвл мест в лесной

промышл'внности страшы. В течение этого 
сезона лесная промышленность области 
должна дать стрсне значительно больше 
древесины, чем в прошлом году.

Для вьшолнения этой важнейшей госу
дарственной задачи правительство разреши
ло привлечь в порядке платной трудовой и 
гужевой повинности пеших рабочих и воз
чиков с лошадьми из числа сельского на
селения. Каждый привлеченный для рабо
ты в лесу в течение се.зона должен выра
ботать 110 дневных норм.

Придавая особое значение зьтолнению 
плана лесозаготовок и в целях поопгренпя 
за хорошую работу, правительство устано
вило особые льготы для сезонников.

Хозяйства кодуозников и другого сель
ского населения, вьтолнивших установ
ленное количество дневных норм, па 50 
щюпенточ освобож,даются от smoKonocTa- 
Бок. Правлениям вадхозов рекомендо
вано колхозникам, вьтолпившпм на 
лесозаготовках ПО дневных норм, 
отпускать по установлевньш колхоз- 
иьш собранием пенам, но не выше 
государственных розничных цен, зерно1Пыв 
продукты, а также корм для скота, в ко
личествах, причитаюпдихся добросовестно 
работающему в колхозе колхознику па 
трудодни, выработанные им за это же 
время.

Совет Министров СССР разрешил преми
ровать районы и персонально секретарей 
райкомов ВЕП(б) председателей райиспол
комов, сельских Советов и колхозов, а так
же районный партийный, советский и 
комсомольский актив ценными премиями 
за выполнение р перевыполнение плана 
лесозаготовок и организацию в̂ ыхода се
зонной рабочей силы на лесозаготовки. Со
вет Министров СССР разрешил также обл
исполкому представлять в правительствен- 
ньш наградам особо отличившпхся рабо
чих, инженеров и техников, а также со
ветских работников за успепгао» выполне
ние плана десоваготовок в осенне-зимний

сезон по предприятиям Министерства лес
ной и бумажной промышленности СССР.

Задача партийных, советских и вомсо- 
мольежих организаций заключается в тон, 
чтобы с помощью агитаторов, дожладчнко® 
и лекторов разъяснить колхозникам и ра
бочим леоной промышленности льготы и 
поощрения, установленные правительст
в а ,  развернуть массовое социалистическое 
соревнование за досрочное выполнение 
установленного на осенне-зимний сезон пла
на, добиться того, чтобы каждый колхоз
ник и рабочий лесной промышленности 
участвовал в соревноваиии и активно бо
ролся за вьшолпение своего социалистиче
ского обязатадьства. Партийные и проф
союзные организации на лесдазготовитодь- 
ных участках должны обеспечить еже- 
дневшюе подведение итогов работы, ши
роко» распространение и быстро» внедре
ние передового опыта.

Еоллектив Пьппкино-Троицкого леспром
хоза обязался выполнить годовой план ле
созаготовок к 5 дедшбря 1950 года —  ко 
Дшдо Сталинской Конституции —  и дать 
Родине сверх плана 27 тысяч Кубометров 
деловой древесины. Члены колхозов Илов- 
сюого сельсовета. Зырянского района, вы
ступили с замечательной инициативой —  
вьшолиигь план осенне-зимних лесозагото
вок в 23 февраля 1951 года —  ко Дню 
Советской Армии —  на 125 процентов. 
Задача заключается сейчас в том, чтобы 
широко развернуть соревнование и обеспе
чить досрочное выполнение плана IV квар-. 
тала и всего плана ооенпе-зшшего сезона.

Решение этой задачи будет зависеть в 
значительной мере т  того, как быстро и 
организованно районы обеспечат выход се
зонников в лес Однако в Кожевниковском, 
Чаинском, Колпашевском и некоторых дру
гих районах повторяют ошибку прошлого 
года, затягивают под всякими предлогами 
выход колхозников в лес, теряют время, 
наверстать которое будет трудно. Райис
полкомы и сельские Советы вместе с руко
водителями лесоз^гоя’овитмьных организа
ций должны в течение ближайших же 
3— 5 дней обеспечить выход в лес уста
новленного количества сезонной рабочей 
силы.

Необходимо помнить, что высокопроизво
дительная работа оеэоппьи кадров будет 
зависеть от постоянного состава| бригад 
колхозников, работающих на леоозаготов*

ках. Придавая этому особое зшачеяие. Со
вет Министров СССР установил, что во 
главе посылаемых на работу колхозников 
должен быть бригадир —  член правления 
гсолхоза, который должен нести персональ
ную ответственность за недопущение те- 
кучости рабочей силы.

Райисполкомы должны утверяить состав 
бригадиров на своих заседаниях и наме
тить меры помощи им в их большой и 
ответственной работе.

В этом году особое значение в борьб» за 
выполнение плана лесозаготовок приобре
тают правильная организация труда и 
расстановка сезонной рабочей и тягловой 
силы. В прошлом году сезонная сила была 

I занята только на заготовке, по.двозке и 
' вывозке леса. В этом году, чтобы обес
печить полное и высокопроизводительное 

I иопользование собственных средств произ
водства леспромхозов и, в первую очередь,

! механизмов, руководитодям лесозагогови- 
. тельных предприятий предоставлено право 
; использовать колхозников не только на ое- 
I яовных, но и на второстепенных работах.
I Все это обязывает партийные организа- 
I ПИИ глубоко разобраться в расстановке ра

бочей СЕЛЫ и потребовать от руководите
лей лесозаготовительных участков н ма
стеров создания необходимых производст
венных условий, обеспечивающих без
условное выполнение и перевьшолнение 
каждым колхозником и рабочим лесио'й 
промышленности ежедневных норм выра
ботки.

Важнейшей задачей партийных ортаяи- 
запий лесозаготовительных предприятий 
является мобилизация коллективов на бы
стрейшее освоение богатейшей техники. 
Повседневная глубокая работа с механиза
торами, мобилизация коллектива ка высо
копроизводительное Есполъзоваиис каждого 
механизма, особенно электропил, тракторов 
и автомашин, повышение ответственности 
руководителей леспромхоза, начальников 
участков и мастеров за работу механизмов 
—  важнейшие задачи партийных в ком
сомольских организаций.

Беседы агитаторов, доклады, наглядная 
агитация —  все это должно помогать пар
тийным организациям в разрешении этих 
ответственных задач, помогать коллекти
вам быстрее осваивать механизмы, шире 
внедрять передовой опыт работы механи
заторов. Следует беспощадно разоблачать 
антимехаяизаторов и виновных в халат- 
цш  отношенин к механизмам. Партий

ны» организации должны потребовать от 
руководителей предприятий усиления ра
боты с кадрами механизаторов, должны 
широко развернуть соцпа.тистическое со- 
ревяеваняе мехаииззторов по савециально- 
стям, ппгре распространять почин по пере
даче механизмов рабочим на социалистиче
скую сохранность.

Могучим оружием в борьбе за выпол
нение и перевьгаолнение планов является 
социалистичегасое ооревновапие. Благодаря 
социалистическому соревнованию совет
ские люди, добиваются выдающихся успе
хов во всех областях хозяйетвеяного и 
культурного строительства. Организация 
действенного еоциалпстического соревнова
ния на лесозаготовках является важней
шей задачей партийных организаций. Тре
буется коренным образом улучшить пар
тийно-политическую ^работу на каждом 
лесоучастке, в каждой бригаде, оргаяшзо- 
■ а̂ть по методу инженера Ф. Ковалева 
пгубокое изучение опыта передовиков и 
его распространение, чтобы обеспечить вы
полнение и перевьгаолнение плана каждьш 
рабочим.

В решении этой задачи почетна и от- 
ветстзеина роль агитаторов. Райкомы 
ВКП(б), заместитата директоров лесщюм- 
хоэвв по поли'пгческой части и секретари 
паоторганизаций должны в ближайшие дни 
закончить подбор и утверждение агитато
ров, повседневно помогать им, своевре
менно обеспечивать необходимой литерату
рой.

Организация социалистического сооевно- 
вания, усиление маесове-политическон ра
боты немыслимы без дальнейшего у.тучше- 
НЕЯ оргапизапионно-парти1шой работы в 
парторганизациях леспромхозов и лесоза
готовительных участков. Многие партий
ные организации лесных , предприятий 
малочися&Ешы и организационно слабы. 
Укрепить их за счет посылки на постоян
ную работу в леспромхозы значительного 
количества коммунистов —  неотложная 
задача районньа комитетов партии. Необ
ходимо усилить помощь секретарям пар
тийных организаций в их практической 
работе, в правильной расстановке партий
ных сил, в организации контооля дея
тельности эдмииистрации, в руководстве 
работой агитаторов, организации соиизли- 
стического соревнования, в постановке 
пропагандистской работы. ■ j

На лесозаготовках бу.тет занято большое 
количество молодежи. Родь комсомольских 1

организаций в борьбе за выполнение пла
на лесозаготовок исключительш велика. 
Добиться, на основе широко развернутой 
массово-политической, культурно-воспи
тательной работы, того, чтобы все комсо- 

|М0Льцы были боевыми вожаками модод©- 
I жи в борьбе за выполнение плана —  важ- 
I нейшая задача райкомов ВЛКСМ и секре- 
, тарей первичных комсомольских органи

заций.
! Повоедневное улучшение бытовых усло- 
' ВИЙ жизни рабочих —  о.1НО .ш основпьи 
j условий, обеспечивающих высокопрои.зво- 
дительпую работу. Правительство выделило 
предприятиям треста «Томлес» значитель- 

 ̂ные средства на строитальство жилищ, 
I культурно-бытовых учреждений, магази- 
' нов, столовых, складов и т. д. Созданы 
все УС.ДОТИЯ для коренного улучшения 
культурно-бытового обслуживания рабочих 
лесной промышлеипоети. Но некоторые 
руководители лесозаготовительных пред
приятий не придают этому важно'му делу 
необходимого значения и мало занимаются 
улучшением бытовых условий рабочих. 
Партийные, комсомольские и профсоюзные 
организации должны резко повысить тре
бовательность К директорам, начальникам 
участков и мастерам лесозаготовительных 
предприятий в создании нормальных бы
товых условий для рабочих, должны боль
ше ВЕГшання обращать па улучшение 
культурно-нросветитодьЕой работы.

В период осенне -зимнего сезона на ле
созаготовительных участках будет сосре^ 
доточено значителт-ное количество сезонни
ков и постоянных кадровых рабочих. 
Повседневно держать их в курсе событий 
как внутри нашей-страны, так и за ее 
пределами, мобилизовать их па самоотвер
женную работу, широко распространять 
опыт передовых рабочих —  ва.жн^1шая 
задача партийных организаций. К реше
нию ее необходимо привлечь отделы 
культпросветоаботы и киноФикапин рай
исполкомов. Каждый отдел райкома и рай
исполкома должен ргметь конкретный план 
по обслуживанию работпикот леся'ОЙ про
мышленности и обеспечить безусловное 
его выполнение.

Подготовка к празднованию 33-й го
довщины Великой Октябрьской сопиали- 
стической революции, подготовка к выбо
рам в местные Советы должны сочетаться 
с борьбой за выполнение и перевыполпение 
плана лесозаготовок — этой важнейшей 
вароднохозяйствшиой задачи-.

\ ■
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Об итогах выполнения государственного плана развития 
народного хозяйства РСФСР на 1950 год за Ш квартал

Сообщение Статистического Управления РСФСР
Рзэвише ресягубянваясвой н лестной 

промышлбняостн РСФОР, сельсвого ховяй- 
етва. TpaacDOPTi. капитальное строитель
ство, развертывание товарооборота н повь»- 
шеапю материального и культурнооо уров
ня жизни населения в III квартале 1950 
года характери19уютоя следующшЕИ даа- 
вьши:

План гоювэвоктвл в Ш квартале 1950 
года по валовой продукивя нронышлевно- 
стн министерствами и ведомствами РСФСР 
выполнен следующим образом:

Процент выполневня 
квартального плана за 
III квартал 1950 года

109

104

105

96

89

101

103

96

72

105

100

99
110

ио ва-

Яинистерство местной
промыпшмшостн РСФСР —

Шпшстерство ш>оиышлвввосп1  

етроителышх материалов РСФСТ —• 
Министерство леткой шроиыш- 

«еицости РСФОР —
Министерство местной ттшввсА 

вюемышлепности РСФСР —
Мшенстерство десной и бушашей 

промышленности РСФСР —
Министерство автоиобильнота 

транспорта РСФСР —
Министерство пищевой ироиьшн 

ленности РСФСР —
Мшшстврство мясной и иолочвЫ! 

прошышлешссти РСФСР —
Миннстэрство рыбной промыш

ленности РСФСР —
Промышленные нреднриятня Мн- 

иистерства кинематографии РСФСР —  105 
Промышленные предприятия 

Управления по делая полиграфиче
ской лтюмышленности. издательств 
и книжной торговли при Совете 
Министров РСФСР —

Совет промысловой Kooneiixupm 
РСФОР —

Совет лесонроиыславой 
■оопврашш РСФСР —

Всекоопинооюз —
Плав Ш квартала 1950 года 

левой продукции всей республиканской я 
местной госудзрствешюй проньшленностьго 
вьоишюн на 103 процента, а промыс
ловой кооперацией я  кооперацией инва
лидов на 102 процонта. План промыш- 
ленпого производства за девять месяцев 
1950 года государственной и кооператив- 
иой шмньппленностьо также пе^вьшол- 
пен.

В Ш квартале 1950 года реенублихая- 
ской и местной гостдарствонпой ирсшьпп- 
лешностыо и промысловой кооперацией 
произведено сверх плана значительное ко
личество проката черных металлов, ши- 
рококолейных шпал, кирпича, извести, 
мела. толя, керамических плиток и других 
строительпьгх материалов, газовых плит, 
ме(5елн. пишущих мапгншхк, алюминиевой 
и фарфоро-фаянсовой посуды, хлопчатобу
мажных и шеюстяпых тканей, ваты, пень
ко-джутовых иепгков, хезяйственной и 
технической веревки, шпагата, верхних 
кожевенных товаров, резиновой и валеной 
ебувя, бельевого и верхнего трикотажа, 
ученических тетрадей, карандашей, перьев, 
лезвий к безопасным бритвам, игл к 
швейным машинам, мяса, колбасных из
делий. хлеба и булочных изделий, мака
ронных изделий, патоки, виноградного ви
са и мвогвх других видов промышленной 
продукции.

При вьшолвеш1Я слала прошводства 
валовой продукции и большинства важ
нейших видов изделий в натуре, некото- 
ш е  реоиубликанскив министерства и ве

домства РСФСР ведовынохшЕп ««•■»«» по 
отдельным видам продукции.

Министерством местной шюмышлепвоети 
ле вьшолнен квартальный плав производ
ства кирпича, гипса, черепицы, посуды 
ч^тунной виаянроваиной, гвоздей, газовых 
колонок для ванн; Министерством пиптевой 
промьгшлениости —  воноервов, суше
ных фруктов, сухого крахмала; Советом 
промысловой коопералии —  ножей столо
вых. кос, веялок, ТОПОРОВ, посуды же.теэ- 
Еой ошш кованной: Всевоопинсоюзои —  
кроватей металлических, чулочно-носоч
ных изделий и кожевенных токарю.

Республиканская н местная государ- 
ств1жная цромьппленность и промысловая 
кооперация в III квартале 1950 года 
У.ТУЧШИЛИ качество промышлепной продук
ции. однакй неполностью выполнено за
дание по ассортимшту я  качеству продук-

П.
Валовая продукция респубяикааской и

местной промышленности, включая коопе
ративную промышленность, выросла по 
сравнению с III кварталом 1949 года. 
Производство важнейших видов промыш
ленной продукции в Ш квартале 1950 го
да изменилось по сравнению с III кварта
лом 1949 года следующим образом:

Ш квартал 1 5'̂  года 
в процентах к III квар

талу 1949 года.

Прокат черных металлов —•
Торфобрикеты —
Еирпич —
Известь —
Гипс —
Черепица —
Пиломатериалы -*«
Белосшеды —
Плиты газовые —  ,
Колонки газовые — ■
Мясорубки —
Кроватп иеталличеем »  —•  ■ 
Пишущие машинки —
Патефоны —
Ламповое стекло —
Иглы швейные ручные —
Лезвия к безопасным бритваж —• 
Косы —
Ножи и видки столовые —

158
116
124 122 121 
132 
113 
146
113 
145 
117
114 
140 
160 
163 
194
125 
124 
131

Посуда железная вмалированвая —  133

".J

Посуда железная опииковавная 
Тарелки фарфоровые —
Тетради ученические —
Карандаши —
Перья —
Хлопчатобумажные тияв 
Льняные ткани —
Шерстяные ткани —
Мешки пспыоо-джутовыв —*
Боревка хозяйственная —*
Обувь кожаная —
Обувь резиновая —
Обувь валеная —
Чу.чочнр-пооочньге изделса 
Бельевой трикотаж —
Мясо —
Ко.тбасные изделии ——,
Масло животное —
Масло растительное —
Х.леб и булочные изделия - 
Кондитерские изде.тия —
Макаронные изделия -—
Вино виноградное —
Патока —
Чай натуральный —
Мыло хозяйственное —- 
Установленное на Ш квартал 1950 го 

да задание по снижению оебестоилостн 
промьпплетгной продукции перевыполнено. 
Овбестоишость продукции предприятий рес-

121
123
115 
121 
109 
108 
139
113
116 
122 
122 
147 
119 
119 
111 
168 
151 
104 
160
114 
133 
127
169 
114
170 
121

публиканской шкипинлеашосд  в Ш 
тале 1950 года снишшсь. •  овоостави- 
мых пешл. на 4 ироцевта.

1И.
Колхозы, хатипно-траЕторные m whiphi

и совхозы заканчдтоают убосясу аервовых 
и техвичесвих культур.

Озимых культур нооеяво болыпе, чаш в 
1949 году, причем сев сшитых в текущеот 
году проведен в лучшие агротехшпеские 
сроки. На 15 октября 1950 года в кол
хозах вспахано зяби на 3.2 хлв^ гектаров 
больше, чем на ту же дату в 1949 году.

Мапшило-траяторные станции за истек
ший nepHoi 1950 гооа произведи сельско
хозяйственных работ в колхозах на 15 
процентов больше, чем п  соответствую
щий период 1949 года. В текущем году 
зерновых культур в колхозах убрано ком- 
байна(ми на 21 прогаап' бодыпа. чем в 
прошлом году.

Выполняя захааие naipTsi х правот-
тельства но трехлетнему плаву развития 
обшествевного продухтиваоте ашвотновод- 
ства, колхозы добтшсь дальнейшего уве
личения поголовья скота.

Поголовье обшественвого скота и ппщы 
в ко.1 хозах с 1 октября 1949 года по 
1 октября 1950 года увеяичидось: круп
ного ротатого скота ва 8 процентов, в 
том числе коров ва 17 процентов, свиней 
на 33 процента, овен и коз на 13 процеп- 
тов, лошадей па 10 яроиевтор и птицы ва 
62 процента.

В текущем гонт шкубаторно-птяцевад- 
ЧОСКП0 станции Министерства седьского 
хозяйства РСФСР продали колхозам цып
лят на 66 процентов боаыиз, чех в прош
лом ПНУ.

IV,
Перевозки грузов автохобвявпнм тран

спортом Мияистеоства автомобильного 
трапснорта РСФСР в Ш квартале 1950 
года по сравнению с Ш кварталом 1949 
года увеличились на 13 процентов, а пе
ревозки - пассажиров увеличились на 29 
процентов. План III квартала 1950 года 
Министерством автоаюбильното транспорта 
РСФСР по перевозке грузов выполнен на 
102 нропеита. по тюеаозве пассажиров ва 
111 процентов.

Перевозки грузов речных флотом Гжго- 
ного Унравленкя ио транстртшпгу освое
нию малых рек за девять месяцев 1950 
года по С1швценню е соответствующим пе
риодом 1949 года увеличились па 53 про
цента. а перевозки пассажиров увеличи
лись па 43 процента.

За девять месяцев 1950 года построено 
автогужевых дорог ро(ягублвжансК|0Ф0 и 
местного значения с твердым я  гравийным 
покрытием на 15 процентов больше, чем 
за соответствующий uepaoix 1949 года.

V.
Объем пеатоализованных капвтальвых

работ, проводимых иинистерстваага и ве
домствами РСФСР, за девять месяцев 1950 
года составил 111 процентов в соответ
ствующему периоду 1949 года, в тон чис
ле по Министерству промышленности 
стротггельпых мзтириалов 116 процентов, 
Министерству леезтой в  бумажной про
мышленности 112 пропеопч», Минювтер- 
ству нпщевой поомышлепностя 123 про
цента. Министерству мясной н молочной 
промышленности 1Ю процентов. Мини
стерству автомобильного транспорта 106 
процентов, Мияистерству совхозов 179 
процентов. Министерству просвещения 129 
процентов, Мидистерстау здравоохранения 
132 процента, по жилищному я  гости
ничному строшеяьстеу; кестанх Советов 
118 процентов.

Иивястерспо BmjMimmTmffltyaHP.m ro 
строительства РСФСР aijnoaHHJO плав 
третьего квартала в за девять месяцев 
1950 года увелвчвлф по ераввевяю е оо- 
ответствующш! периодах 1949 года объем 
HojnxHXHHX страительш-монтааашх работ
на 10 процентов.

VU
В Ш квартале 1950 р ш  уешедшо про

должалось разввртьшЗ|Ш1е ооаечской пщ- 
говли. Объем рознячиого товароо^рота го- 
сударствениоЁ и кооаерапшвой торговли в 
III квартале 1950 года зиачителшо уве
личился по сравнёвию со II кварталом 
1950 года я  с Ш кварталом 1949 года. 
Увеличилась продажа иаселению мясных 
ПРОДУКТОВ, рыбы, агавотното и раститель
ного масла, сахара, кондитерских изделий, 
хлопчатобумажных, шерстяных в шелко
вых тканей, швейных изделий а п>вво- 
тажных изделий, чулок и носок, кожаной 
обуви, рашмгриекнввся. часов, швейных 
машин, велосшдедов. мотоцваыюв н других 
товаров.

На колхозных рынках в Ш ввадлале 
1950 года увеличилась продажа наседе- 
нию сельскохозяйствевпых щкддухтю и 
снизились тшы.

VII.
Производство злектраэвергии коммуналь

ными электростанциями в III квартале 
1950 года увеличилось по сравпепию с 
III кварталом 1949 года на 18 процен
тов. ОТПУСК газа на бытовые нужды на
селения на 20 процентов.

Увеличились по сравнению с щкиплым 
годом перевовви пассажиров всеми видами 
городского траяспорта, в частности, пере
возки пассажиров троллейбусами увеличи
лись на 33 процента я  трамваями —  на 
9 процеаггов. Перевозки пассажиров легко
выми таксомоторными автомобилями уве- 
aH4H.TnBb почти в два раза.

План III квартала 1950 года IIiIhhh- 
стерством коммунального хозяйства РСФСР 
выполпен по вьтоаботке электроэнергии на 
106 процентов, по полеэпому «ччгуску во
ды водопроводами на 100 процептов, по 
перевозке пассажиров трамваями па 104 
процента и троллейбусами на 116 про- 
пептов.

В Ш квартале 1950 года велись рабо
ты по дальюейшемт расширению н строи- 
тельстоу коммуналъяых предприятий в го
родах РСФСР н по асфальтированию по- 
радскнх улиц н площадей, озеленению го
родов. стрскителвстат парвое, бульваров х 
скверов.

v in .
Числецносп рабочих ш служащих в 

реонубликапском я  местном хозяйстве 
РСФСР увеличилась в III квартале 1950 
года по сраввению е Ш кварталом 1949 
года па 7 пропеятов.

Проиэводнчельность ту д а  рабочих в 
промышленности республиканского в обла
стного подчинения в Ш квартале 1950 
года возросла по сравяепию с III кварта
лом 1949 года ва 8 процептов.

IX.
В 1950 году в ВЫСШЕЮ учебные заведе

ния юеспубликзцских министерств и ве
домств РСФСР, включая заочные, вновь 
пришято учалшхся на 9 процентов боль
ше, чем в прошлом учебном году.

Распгиреиа сеть лечебных учреждений 
и зпачительво увеличилось в н т  чвсло 
мест.

В пионерских л а т и х  в 1950 году от
дыхало школьниЕгов на 11 процентов боль
ше. чем в 1949 году. В текущем году са
наториями и домами отдыха обслужено 
трудящихся больше, чем в 1949 году.

Указ Президиума Венгерской 
народной республики

БУДАПЕШТ. 30 ОЕСТября. (ТАСС). 
Вчера в офицвальнои вестнике был 
опубликован Указ Президиума Венгер
ской народной республики об объявле- 
тш  7 ноября государственяьш праздни
ком.

В Указе говорятся: <Годовшина Ве- 
лшюй Оятябрьсвой ооциалистической

ретолюции — это праздник и венгерско
го народа. 7 ноября является и для вен- 
repatoro народа праздником победонос
ного социализма, международной соли
дарности трудящихся. благодарности 
Советскому Союзу — освободителю и 
великому Сталину».

Конференция по установлению единства 
действий рабочего класса 

Западной Германии

Статист Упршлеиие РСФСР.

Досрочно выполним план развития 
общественного животноводства

в  воптгалпстЕгческем соревновании за до- 
ёрочнов выполнение трехлетнего плана 
развития обществеяного ЖЕгеотштодства 
первое место по области занимает К ^ев - 
никовский район, увеличивший с начала 
1950 года поголовье лошадей на 10,3 
процента, в том числе рабочЕП лошадей па 
7,3 процента, поголовье копов —  на 11,4 
процептз, свиней —  на 47, овец —  на 
20 процевтов.

По росту поголовья и готоюости к зи
мовке скота, районы области в социали
стическом соревновании зз'нимают следую
щие места:

1-е —  Еожевниковский, 2-е —  Молча- 
новскжй, 3-е —  Васюгапский, 4-е —  Том
ский, 5-е —  Пудинский, 6-е —  Колпа- 
шовский, 7-е —  Пьппкине-Троицкий, 8-е
—  Еаргасокский, 9-е — Туганекпй, 10-е
—  Тегульдетский, 11-е —  Шегарский, 
12-0 —  Парбигский. 13-е —  Кривоше- 
иискпй, 14-е —  Чаинский, 15-е —  Зы
рянский, 16-е —  Верхне-Кетский, 17-е 
— ^Асниовекпй, 18-е— Парабельский, 19-е
—  Александровский. 20-е— ^Бакчарский.

Многие колхозы области досрочно вы- 
полни.ти задания 1950 года по росту по
головья скота. Так, колховы Молчановско- 
го района имени Ленина. «Охотник и оы- 
бак», «Память Кирова» задание на 1950 
год уже перевыполнили по всем видам ско
та. Колхоз «Красный боец», Колпашевско- 
го района.^ перевыполнил план по овцевод
ству на 25 процентов, по свиноводству —  
па 76 npoineHTOB.

В ко'лхозе «Путь к коммунизму», Мол- 
чановскоро района, за 9 месяцев текущего 
года получено белее тысячи литров моло
ка от каждой фуражной коровы, а в кол
хозе «Авангард». Колпашевского района, 
по 1.717 литров Но такие достижешя 
только у передо'виков.

Во многих колхозах допущено спиже- 
ние поголовья скота, не принимается до
статочных мер к сохранению молодняка, 
ничего пе делается для увеличешш пого
ловья скота за счет покупки животных у 
колхозпикюв, рабочих и служащих. Край
не мало сдается в мясопоставки ошец и 
свиней, что сдерживает рост поголовья 
крупного рогатого скота.

Из-за плохо организоважой пастьбы в 
летний период многие колхозы допустили

снижение надоев молока и сейчас не !гро- 
являют необходимой заботы о том, чтобы 
организовать усиленное Еюрмлвиие н раз
дой коров.

За сентябрь значительно ухудшили по
казатели вьшолнешня плана развитая аш- 
вотноводстеа колхозы Асиновсаого, Зыряв- 
екого, Пышкино-Троицкого, Туганского 
районов. Особенно плохо обстоит дело с 
рашптаем животноводства в Бакчарском 
районе, где по большей часта видов скота 
не только не получен необходимый при
рост, но допущеш уменьшение количества 
животпых. В этом районе медленно ведут
ся новое строительство и ремонт старых 
животново.дческих помещений, что явно 
угрожает <^лагополучной зимовке скота.

Сейчас важнейшая задача колхозов —  
обеспечить поголов1ье всего общественного 
скота достаточньш количеством кормов и 
хорошими помещениями. Необходимо точио 
учесть заготовленные корма, организовать 
надежное пх хранение и правильное ис
пользование. Следует полностью собрать с 
полей всю солому и мякину, а после вы
полнения колхозами плана сдачи зерна и 
картофеля государству и засыпки семян 
выделить зернофураж, картофель ■. для 
нужд животноводства в размерах, обеспе
чивающих повышение продуктивности 
скота в зимний период.

До начала зимовки необходимо подвезти 
К фермам грубых кормов не менее 70 про
цептов потребности и использовать эта 
корма в строгом соответстюш с планами 
помесячпО'Го расходования кормов. Следу
ет таюке принять меры к тому, чтобы во 
всех колхозах была своевременно законче
на подготовка кормов к скармливанию, 
Д.ТЯ чего необходимо ускорить ремоит ма- 
Ш1Ш и оборудования.

Решающее значение в тгроведении зи
мовки скота имеют подготовленные, опыт
ные кадры. Необходимо закрепить ж тот- 
новодческие кадры на фермах, в» допу
скать их текучести, вооружить работников 
животноводства знаниями правил по ухо
ду, кормлению и содержанию скота.

Шире ооциалистаческое соревнование за 
досрочное выполнение и перевыполнение 
годового плана развития животноводства, 
за раздой коров и полное сох1Мвенне мо
лодняка в зимний период

ВЕРЛИН, 27 01Ш16РЯ. (ТАСС). Газ,- 
та <Нейес Дейчланд» опубликовала се
годня сообщение, в котором говорится:

21 октября 1950 года на территории 
Германской демократической республи
ки состоялась конференция, на которой 
присутствоваля председатели Социали
стической единой партЕШ Германии 
Вильгельм Пик и Отто Гротеволь и 
представителя рабочего движения из 
Западной Германии. Среди участников 
конференции находились более 600 ра- 
ботншов профсоюзов, в том числе чле- 
Ш.1 социал-демократической партии я 
беспартийные из Западной Германии. 
На конференции присутствовало также 
свьппе 400 членов коммунистической 
партии Западной Германии.

Беседа, о которой просили многие 
социал-демократы из Западной Герма- 
Еган. велась всеми участниками конфе
ренции свободно и открыто, Вильгельм 
Пик и Отто Гротеволь во время дискус
сии отвечали на вопросы западногерман
ских представителей рабочего движения.

На конферекщии были открыто об
суждены ошибочные взгляды членов 
коммунистической и социал-демократиче
ской паотий Западной Геомании и разъ
яснены их ошибки. В результате сво
бодной критики и самокритики на кон
ференции были намечены новые формы 
и методы честного и дружественного 
сотрудничества между социал-демократа
ми и коммунистами. Осуществление это
го сотрудничества необходимо для того, 
чтобы сделать значительный шаг впе
ред в установлении единства действий 
рабочего класса Западной Германш.

Первая нейЕецкая конференция, соз
ванная с целью установления единства 
действий, прошла под знаком растуще
го понимания то(го. что ввиду ускорен
ных военных приготовлений в Западной 
Германии едЕгнетво действий рабочих 
является необходимым лозунгом дяешо- 
го момента.

После вступительного слова Отто 
Гротеволя рабочие — члены сопиал- 
демократической партии и беспартийные 
задали ряд вопросов, в которых чув
ствовалась серьезная забота о сохране
нии мира н искренняя любовь к родЕше, 
но одновременно чувствовалось отсут
ствие у вопрошавших ясности в вопро
сах мира, едЕшетва ГермаяЕш и взаимо
отношений с Советским Союзом, что яв
ляется результатом действий беспрерыв
ной западной лекивой пропаганды.

«Население с ужасом видит ремилн- 
таризацЕпо и опасность новой войеп.е. 
Многие говорят; войны всегда были, 
против этого маленький человек НЕЕчего 
не может сделать», — заявил одеие ак- 
ТЕЕвист профсоюза металлистов. «Дви
жение за  мир в Западной Германии на
зывают «коммунистическЕЕМ», — заявил 
одЕЕн социал-дехЕократ.

«Против войны можно не только 
«коо-что» сделать, но ее можно предот
вратить! — сказал ВхЕльгельм Пик в сво
ем ответе. Кровавый опыт народов в 
последней войне привел к образованию 
всемирного движения за мир — силы, 
никогда ранее не существовавшей. Все
мирное движение за мир превратилось 
в огромнейшую мировую силу. К нему 
принадлежат 800 миллионов человек.

Американские поджигатели войны и 
ЕЕХ пособнЕЕЕСИ правильно расценивают 
растущую СЕЕлу всемирного движения за 
МЕЕр. Именно поэтому они неистовствуют 
по поводу каждой подписи под Сток
гольмским воззванием».

«Из страха перед силой всемирного 
движения за меер поджигатели войны 
пытаются парализовать ее ЕЕри помощи 
вЕ>пиьЕСлов о том. ЧТО она является ком
мунистической. — продолжал Вильгельм 
Пик. — Правда, это утверждение делает 
честь коммунистам, которые действи

тельно являются актЕЕвнейпшми борцами 
за меер, но они отнюдь не хотят одни 
претендовать на эту честь. Каждый дол
жен доказать, что он сам стоит за мир, 
а не только коммунисты».

Далее Вильгельм Пеш ответил на во
просы о причинах войны в Корее, о 
проведении народных выборов в Гер
манской демократической республике, о 
жизненном положении трудящихся рес- 
публЕЕКи и о задачах народной полещин.

«Те выборы являются демократиче- 
СКЕЕМИ, на которых рабочие сама выдви
гают кандидатов, — заявил ВЕхльгельм 
Пик. — Вой врагов о наших народных 
выборах объясняется их бессильной 
злобой на то, что нам удалось воодуше
вить массы в пользу нашего пути, что 
у нас трудятся не для набивания денеж
ных мешЕГОв монополистов, а для благо
состояния народа. Если бы у нас было 
так плохо, как они утверждают, то они 
но препятствовали бы западЕЕОгерман- 
скЕЕм делегациям посещать Германскую 
демократическую республику, а сами 
посылали бы сюда делегации. Д-р Шу
махер, Есоторый в свое время получил 
приглашеЕше свободно и открыто высту
пить на собрании в Галле. — подчерк- 
ЕЕул Вильгельм Пик. — не приехал. На
против. Вильгельм Пик и Отто Гроте
воль, которые выступали ранее в Запад
ной ГерманЕЕН, не получили больше раз
решения для дальнейших поездок по 
этой части страны».

КульмЕшациониым пуЕштом коЕЕферен- 
ции явился ответ Макса Реймана на 
вопрос одного социал-демократа из 
Шлезвиг-Гольштейна. Этот социал-демо
крат сообщЕЕЛ. что, будучи в плену в 
Советском Союзе, он открыто называл 
себя социал-демократом, и что там со  ̂
циал-демократы прекрасно сотрудничали 
с коммунистами. Однако знает ли Макс 
Рейман, спросил он далее, что коммзтга- 
сты враждебно относятся ко многепи со
циал-демократам в Западной ГерманЕЕИ.

В ответ Макс Рейман заявил: «Я 
знаю, что в коммунистической партии 
есть люди, которые еще не поняли не
обходимости установления единства 
дейетшЕй для того, чтобы сохранить 
МЕЕр. Есть сотни людей, которые просто 
не .умеют говорить с членами социал- 
демократической партии в духе взаимо
понимания. ОднаЕЮ мы делаем все для 
их воспитания, чтобы они видели своего 
друга в социал-демократическом рабо
чем. Как серьезно мы к этому относим
ся, свидетелЕлтвует тот фаЕст, что мы 
ЕЕСключили из партЕЕи ряд ее членов по
тому, что они мешалЕЕ нам установить' 
единство действий».

Затем Макс Рейман обратился с пpI^ 
зывом к социал-демократЕЕческим зеетееви- 
стам: «Идемте же на предприятия н 
протянем друг другу руку дружбы! Ведь 
пропасть, вознЕЕКшая между нами, вы
годна империалистам. Если мы не объ- 
едЕЕЕЕЕЕМся, может возникЕЕуть новая вой
на. Подумайте: сегодня выступают про-' 
тив нас, а завтра выступят против вас! 
Поэтому объединяйтесь! В Западной 
Германии б.удет также светЕггь солнце, 
как в Германской демократической рес- 
публЕЕке!».

Ответ Макса Реймана был встречен 
бурной овацией

В заключение Отто Гротеволь подвел 
итог конференции. Обращаясь к социал- 
демократам, он заявил: «Борющийся 
рабочий класс требует, чтобы вы осуще- 
ствнлЕЕ свою волю в социал-демократи
ческой партии». Члены социал.демокра- 
ТЕЕчесЕюй партии ГерхЕанин должны бо
роться за внутрипартийную демократЕТО.

«Поджигатели войны торопятся, —̂ 
сказал Гротеволь. — поэтому хеы долж
ны значительно усЕсорить установлентЕв 
единства действий в Западной Герма*
НЕЕИ».

Денежная реформа в Польше

к  33-й годовЩЕше Великой Октябрьской социалистической революции кол
лектив художественной самодеятельности клуба Томского подшипникового заво
да готовит литературно-музыкальный монтаж «На вахте мира», в котором будет 
участвовать более 150 человек.

На снимке: участЕЕики художественной самодеятельности—ансахЕбля баяни- 
стов-аккордеонистов (слева направо): инженер А. Я. Игнатов, начальник ин
струментального хозяйства шлифовально-сборочного цеха № 2 В. И. Прянични
ков, работник отдела кадров Н. П. Плашкевич, гжботнЕЕК заводоуправления 
В. Л. Колчев в музыкальный руководитель клуба R  А. Ефшиов на репетиции.

Фото Ф. Хитриневича.Ответы на неопубликованные письма
в  одном т  пноем, поступивашх в ре

дакцию, указывалось на плохую организа
цию торговли и общественного питаяия в 
рабочем поселке Самусьского завода.

Приводившиеся в письме факты под
твердились. ЗаведуюппЕЙ столовой Де»дов 
и офЕщиантка Габитова сняты с работы.

Автор одного из писем, поступивших в 
редакцию сообщил, что в больнице Мбря- 
ковского завода плохо поставлена лечебно- 
профилактическая работа, мало инвентаря.

Нам сообпшлЕЕ. что за плохое состояние 
болышцы и плохую постановку лечебно- 
профилактичесЕсой работы главный врач 
Моряковскои больницы Лихачев от зани
маемой до-тжиости отстранея. ПрЕгняты ме
ры в Toxiy, чтобы пополнить количество 
мягкого и жесткого больничного иявента- 
ря.

В одном из ниоем, п< яушялннх в ре- 
Аакцию, сообщалось » Езрушвовнх Устава

сельскохозяйственной артели в колхозе 
«Новая жизнь». Томского района.

Заведующий отделом сельского хозяй
ства Томского райисполкома тов. Болтчж- 
ский ответил, что факты, указанные в 
письме, подтвердились. Материал ва вя- 
иовных передан в прокуратуру.

В одном из писем сообщалось, что в ма
газинах Колпашевского района продается 
ннзкокач1естве1Нная етекляиная посуда про
изводства промысловой артели «Красная 
сопка» Томского стройщюмсоюеа.

Редакция сообщили, что действи
тельно одно воеЕш стеклозавод «Красная 
сопка» выпускал недоброкачественную 
продукцию, за что председатель Томского 
стройпромсоюза Тапкин был снят с рабо
ты, сменены руководителм стеклозавода. 
Приняты меры к  улучшеяшэ качестаа
ШШУКЦШ.

ВАР*ШАВА, 29 октября. (ТАСС). 
Вчера Польский сейм рассмотрел вне- 
сенЕЕый ГосударствеЕЕЕЕым советом и Со
ветом хганистров Пол1>01Юй республики 
законопроект об изменевии денежной 
систехЕЫ. С докладом по этому вопросу 
выступил министр финансов Домбров-

Сейм едЕпгодушно одобрил этот зако- 
нопцэект. На основании Закона об из- 
мененЕШ денежной систехЕЬЕ с 30 октяб
ря с. г. в Польше вводится новая твер
дая денежная единица — злотый, обес- 
печеЕЕный золотом. Золотое содержание 
нового злотого установлено в 0 ,222168 
грамма чистого золота.

Изменение денежгЕой систехп.1, как 
отмечается в решехЕЕЕи Совета миЕЕистров 
Польпга, стало возможееьем в результате 
успешного экономического строительства 
в Польской республЕГке'и означает даль
нейший рост покупательной способности 
злотого и повышение жизненного уров- 
ЕЕЯ трудящихся.

Благодаря денежной реформе, гово
рится далее в решении, польский зло-

тьЕЙ займет среди международных валиЁт 
место, соответствующее фактической 
эконохЕичесЕсой мощи Польской респуб
лики. Стоимость его будет определена 
как равная руб.лю ва.люта хгогучего 
социалЕЕСтичесЕюгэ государства, самой 
прочной и устойчЕЕвой валюте мира.

«Не подлежит сомееснию, — указы
вается в решении. — что Еювые деньги. 
покупательЕЕая способность которых бу
дет постоянно, возрастать, облегчат и 
ускорят строительство основ соцееелиз- 
ма в Польше и рост ХЕатериального и 
культурного уровня твудящихся масс, а 
следовательно, ее выполЕЕеиие осноееных 
задач шестилетнего плана».

Обмен старых денег на новые будет 
произведен в период с 30 октября по 
8 ноября текущего года. Товарные цены 
и заработная плата, а также вклады 
трудящихся в сберкассы пересчитыва
ются из расчета 100 старых злотых за 
три новых. ОбхЕен наличных денег бу
дет произведен из расчета 100 старых 
злотых за один злотый в новой валюте^Успехи вьетнамской Народной армии

НЫО-ИОРК. 30 октября. (ТАСС). 
Как сообщает корреспондент агентства 
Юнайтед Пресс еез Сайгона, представи
тель французоЕого военного командова- 
НЕЕя в Индо-Китае заявил, что француз
ские войска оставили Динь-Лап, отсту
пив на несколько хеиль к юго-востоку.

Вьетнамские войска оказывают также

все больший нажтЕМ на Лао-Кай, ееото- 
рый французы, очевидно оставят, заяв
ляя. что он «но ихЕеет настолько важно
го значенЕЕя, чтобы оборонять его» 

ВьетналЕские войска атаковали дерев- 
ЕЕЮ вблизи Ханоя. ВьетнахЕцы разруши
ли две сторожевые башни в Южном Ин
до-Китае и взорвали два моста.США усиливают вооруженнее вмешательство 

во внутренние дела Вьетнама
ЛОНДОН, 29 октября. (ТАСС). Как 

передает корреспондент агентства Рей
тер из Сайгона. фраЕщузскнй авианосец 
«ДнксхЕЮд», на борту которого находят
ся 40 американских истребителей типа

«Хэллкэт», вошел в устье реЕсн Сайгон. 
Самолеты с этого авианосца будут ис
пользованы в операциях протЕЕВ частей 
вьетналЕской Народной армии в Север- 
НОГЕ ВьетЕЕаме.

Работорговля в Японии
ЛОНДОН, 29 октября. (ТАСС). Как 

сообщает токийский корреспондент 
агентства Рейтер, японское агентство 
Кнодо ЦусЕШ передало отчет министер
ства труда ЯпоЕЕИи, из которого следует, 
что за первые 6 месяцев ТОЕсущего года 
в Японии было продано в ра&тво 4.681 
кшоша я  девушиац

Большинство девушек в возрасте свы
ше 18 лет были проданы в публичные 
дома и бары. 2 341 юноша и девувша в, 
возрасте моложе 18 лет были прода- 
ны для работы в сельском хоэяйств< .̂ • 

Эти юноши и девушки продавались 
по ценам от 10 тыс до 50 тыс. иеа (от 
хО до 50 фунтов стерлингов).
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Пятая сессия Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций

Дневное заседание Политического 
комитета 27 октября

НЬЮ-ЙОРК, 27 октября. (ТАСС). На 
Янезиом заседангш Политического коми
тета продолжалось оСсулсдение проекта 
<Декларации об устранеиии угрюзы 
новой войны и об .укреплении мира и 
безопасности народов».

Первым выступил глава делегации 
Украинской ССР А. М. Барановский. 
Он отметил, что принятие проекта дек
ларации, представленного делегацией 
СССР, имеет особое значение в тепе
решней менчдународной обстановзте, ког
да правительство США и правительства 
331ВНСИМЫХ от США стран взяли курс 
на примеиенно политики силы, которая 
уже нашла свое выражение в гонке 
вооруткений и в осуществлении програм
мы превращеггая США в вооруженное 
до зубов военное государство. Значи
тельная часть речи представителя Ук
раинской ССР была посвящена разобла
чению непрерывно усиливающейся гон
ки вооружений в капиталистических 
странах и, преяще всего, в Соединенных 
Штатах Америки. Деятельность США и 
стран Северо-атлантического агрессивно
го блока по расширению вооружения и 
созданию стратегических плацдармов 
принимает опасные размеры, yrpoHtaio- 
щие миру и меж.цународной безопасно
сти, — заявил А. М. Барановсашй. — 
Сейчас уже насчитывается свыше 60 
стран и островных группировок, в кото
рых созданы амерш^анские военные ба
зы и где дислощгруются войска США.

Представитель Украинской ССР при
вел ряд убедительных фактов, показы
вающих, что правительства США, Анг
лии и Франций, окончательно порвав с 
Потсдамскими решениями о демилитари
зации Германии, спешно и интенсивно 
восстанавливают сейчас тялселую и воен
ную промьпп.ленность Западной Герма
нии, приспособ.чяя ее к выполненшо 
своих военно-стратегических планов в 
Европе. Барановский заявил, что факты 
убедительно опровергают фальпшвые за
верения руководителей правительства 
США в «миролюбии» и в том, что сии, 
якобы, не заинтересованы в террито
риальной экспансии. Представитель Ук
раинской ССР решительно разоблачил 
клеветнический характер выcTJЧIлeний 
представителей Австралии и Греции, 
которые в своих • выступлениях расска
зывали, как выразился Барановский, 
басни по поводу внешней политики Со
ветского Союза, Нас не удивляют вы- 
дуАИШ представителя Австралии Спенде- 
ра, — заявил Барановский, — как и не 
удивляет его отношение к политике Со
ветского Союза, ибо трудно ожидать 
объективного взгляда от человека, смот
рящего на мир глазами американской 
фирмы «Гудир тайр энд раббер компа- 
ни», на службе которой cocroirr Спен- 
дер.

Барановский разоблачил причины, вы
зывающие со стороны ряда де.чегатоз 
ожесточенные нападки на Стокгольмское 
воззвание. Дело в том, что это воззва
ние поставн.ло в затруднительное поло
жение правительства, проводящие уси
ленные военные приготовления.

Барановский резко критиковал заяв
ление представителей США и других

стран, утверждавших во время дискус
сии в комитете, что предотвратить воен
ную агрессию можно лишь посредством 
.усиленных вооружений. Они. заявил 
Барановский, повторяют старую доктри
ну всех захватчиков и агрессоров — 
«хочешь мира — готовься к войне». 
Мы категорически отвергаем эту поли
тику, — сказал Барановский, — ибо она 
не сулит ничего хорошего и может вы
звать лишь опасные осложнения и при
вести к тяжелым последствиям. Что ка
сается Советского Союза, то он показал 
на деле свое искреннее стремление к 
согласованным действиям и свою вер
ность международным договорам и сог
лашениям. Вместе с тем Барановский 
подчеркнул, что СССР никогда не- допу
стит, чтобы ему была навязана чужая 
воля любым другим государством.

Подробно осветив значение проекта 
декларации, предложенного делегацией 
СССР, представитель Украинской ССР 
подчеркнул, что этот проект направлен 
■на усиление ответственности великих 
держав за поддержание мира и указы
вает действительные практические меры 
к достижению прочного мира.

Барановский остановился на клевет
ническом заявлении бельгийского деле
гата о том, что Северная Бутговина яко
бы была насильственно включена в со
став Советского Союза. Представитель 
Ухфайнской ССР напомнил, что на про
тяжении многих веков .украинский на
род был разобщен политикой иноземных 
захватчиков, деливших между собой ук
раинские земли. Украинский народ, — 
заявил представитель Украинской ССР, 
— никогда не оризнавал политических 
границ, закреплявших это расчленение 
и боролся за свое политическое и на
циональное объединение. Вековые чая
ния украинского народа были осущест
влены с воссоединением всех узграин 
ских земель в едином суверенном Укра
инском Советском государстве.

В заключение А. М. Барановский 
заявил, что война не является неизбеж' 
ной и ее можно предотвратить. Приня
тие декларации вернуло бы государства, 
ставшие на путь осуществления груп
повой политш{и, к принципам Устава 
ООН, предполагающим совместные со
гласованные действия. Декларация бу
дет способствовать .устраненшо разно
гласий между великими державами и 
укреплению ООН. Делегация' У1граин- 
ской ССР полностью разде.чяет положе
ния декларации, предложенной делега
цией СССР, и будет голосовать за ее 
принятие.

После Барановского выступил пред
ставитель Аргентины, который выска
зался против принятия советского проек
та декларации и предлозкил все осталь
ные резолюции объединить вместе, взяв 
за основу проект делегации Боливии.

После выст^шления представителя Ку
бы, также возражавШ'Сго против совет- 

, ского проекта декларации и поддержав
шего проект резолюции шести стран, эа- 

1 седание бьшо закрыто. Обсузкдение это
го вопроса будет продолзкено 28 октяб- 

1 ря.

Заседание Политического комитета
28 октября

что им удастся умишпить гигантское
морально-политическое значение, кото
рое принадлежит историческому Сток
гольмскому воззванию. Он подчеркнул, 
что это воззвание поддержано сотнями 
миллионов подписей. Вышинский обра
тил внимание на тот факт, что нападки 
и наскоки на Стокгольмское воззвание 
на заседании комитета свидетельствуют 
об огромной сил» этого документа и об 
исключительном влиянии сторонников 
мира.

Значительная часть речи А. Я. Вы
шинского была посвящена опроверже
нию возражений, сделанных против со
ветского предложения о сокращении 
пятью великими державами своих воору
женных сил на одну треть в течение 
1950—1951 гг.

— Говорят, — заявил Вышинский, — 
будто танк не менее страшное оруэкиё, 
чем атомная бомба. Но когда мы пред
лагаем сократить все вооружения вели
ких держав, включая и танки, на одну 
треть, то от этого тоже отказываются.

Глава советской делегации убедитель
но раскрыл всю несостоятельность пози
ция англо-американского блока и на
глядно доказал, что представители этого 
блока не хотят никакого разоружения, 
не желают отказаться от гон(ш вооруже
ний. А. Я. Вышинский подробно гово
рил об этой гонке вооружений в стра
нах англо-американского блока, о непре
рывном росте ассигнований на военные 
нузк.ды и об увеличении численности 
личного состава всех родов воорзокен- 
ных сил в капиталистических странах.

В последней части своей речи А. Я. 
Вьшгиясзшй обосновал необходимость 
заключения предусмотренного советски
ми предложениями nairra пяти держав, 
которые нес.ут особую ответственность 
за поддерзкание мира во всем мире.

Призывая подписать пакт пяти дер
жав, глава делегации Советского Союза 
заявил: Мы знаем, что такой пакт будет 
иметь исключительное общественно-по' 
литическое значение, в частности, с точ
ки зрения установления того ме!ждуна- 
родного доверия, о котором здесь гово
рили. Ведь казкдый простой человек 
скажет: «Да посмотрите, какие бы у 
них ни имелись разногласия, а вот они 
договорились о том, чтобы не нападать 
ДР.УГ на друга». Значит, скажет простой 
человек, можно спокойно есть свой ку
сок хлеба, мозкно спокойно спать, спо
койно восш-5тывать детей, зная, что они 
но станут зкертвами атодшой бомбы.

После А. Я. Вышинского выступил 
делегат Соединеггаых Штатов Лодж, ко
торый допустил новые зшеветштческие 
выпады по адресу Советского Союза и 
стран народной демократии, не сказав 
при этом ни одного слова о проекте 
«Декларации об устранении угрозы 
новой войны и об укреплении ‘мира и 
безопасности народов», пред,1тожённом 
делегацией СССР. Американский делегат 
сили.тся доказать, будто бы экономика 
Соединенных Штатов не находится под 
контролем монополий, и давал про
странные «разъяснения» насчет того, 
что приведен.чые Вышинским факты чо- 
ловейоненавнстнической пропаганды вой
ны в Соединенных Штатах будто бы 
явл.чются только выражегшем дгаения 
отдо.тьньгх лиц или органов печати, хо
тя хорошо известно, что многие из этих 
лиц запимагот официальное и руководя
щее полозкение, а эти органы печати 
выразкают настроения влиятельных кру-

События  в Корее
Сообщения главного командования Народной армии 

Корейской народно-демократической республики
в  переданном 29 октября сообщении 

главного командования Народной армии 
Корейской народно-демократической рес
публики говорится, что на всех фронтах 
войска Народной армии вели упорные 
оборонительные бои с наступающими 
американскими и южнокорейскими вой
сками.

В районе севернее Пхеньяна части 
Народной армии в результате ожесто
ченных боев окружили и разгромили 
2-й полк 6-й пехотной дивизии юзкноко- 
рейских войск. Противнику нанесены 
большие потери. Захвачены пленные и 
трофеи.

Противник вводит в бой свезкие силы 
пехоты и танков и пытается возобновить 
наступление. Части Народной армии ре
шительными контратаками сдерживают 
наступление противника. Бои пртдолжа- 
ются.

На восточном побережье части Народ
ной армии вели оборонительные бои с 
нает.упающим противншюм севернее 
Канко и северо-восточнее Дантхен.

В переданном 30 октября сообщении 
главного командования Народаой армии 
Корейской народно-демократической рес
публики говорится, что на всех фронтах 
части Народной армии продолжают ве
сти ожесточенные бои с противником.

Севернее Хамхына (Канко) войска 
Народной армии, продолзкая вести упор
ные. оборонительные бои, приостановили 
наступление противника.

27 октября авиация Народной армии 
вблизи ИЬн’у (Эйдзю) и Аньчжу (Анею) 
.уничтожила несколько американских 
вездезгодов.

На других участках фронта продол
жаются ожесточенные оборонительные 
бои.

Корейский народ борется за свободу 
и независимость своей родины

СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ. 27 октября. 
(ТАСС). В ответ на призыв своего вож
дя Ким Ир Сена весь корейский народ 
поднимается на защиту своей страны от 
американских агрессоров. В городах и 
селах северной части Корейской народ
но-демократической республики происхо
дят многочисленные митинги и собра
ния, участтшки которых заявляют о не
преклонной воле корейского народа во 
что бы то ни стало остановить, а затем 
и разгромить амерш{анских интервентов, 
отстоять свободу и независимость своей 
гюдины.

Трудящиеся заводов, фабрик и шахт, 
единодушно поддерзкивая обращение 
Ким Ир Сена, борются за увеличение 
прод.укции для лгарного населения и На
родной армии.

Ким Ду Ен — рабочий завода, где 
директором Чо Хи Юок, выступая на 
митинге заявил: «Американским агрес
сорам не .удастся поставить наш народ

на колени. Мы будем бороться до по
следней капли крови и отстоим нашу 
молодую республику, свою свободу и 
независимость. Мы обещаем увеличить 
производство оружия для Народной ар
мии в два раза».

Эти слова не разошлись с делом. 24 
октября рабочие завода досрочно вы
полнили месячный план.

Рабочий из уездного города Чхань- 
сень Ким Сен Хун, выступая на собра
нии в Доме к,ультуры. сказал: «МЫ 
знаем, что значит колониальный гнет. 
От него нас освободила Советская Ар
мия. Мы не допустим, чтобы на место 
японских колонизаторов встали амери
канские» .

Отвечая - делами на призыв Ким Ир 
Сена, рабочие протхшленных предприя
тий за последние дня значительно по
высили производительность труда, пере
выполняя взятые на себя дополнитель
ные обязательства.

Военные приготовления стран—участниц 
агрессивного Северо-атлантического пакта

НЪЮ-ИОРК. 30 октября. (ТАСС). 
Как сообщает корреспондент агентства 
Юнайтед Пресс из Вашингтона, по све>- 
дениям из хорошо информировашгых 
кругов, так называемый комитет оборо
ны Северо-атлантического союза на за
седании 28, октября одобрил план, пред
ложенный председателем объединенной 
группы начальников штабов США гене
ралом Брэдли. План предусматривает 
создание армии Северо-атлантического

союза в составе по крайней мере 50 ди
визий до 1953 года, помимо мощного 
военно-морского флота и военно-воздуш
ных сил. По имеющимся сведениям, 
Фращия долнена выставить от 20 до 28 
пехотных дивизий, Англия — 5, Бель
гия, Люксембург и -Голландия — от 5 
до 10, Италия — 10 и Сое,динепные 
Штаты — от 5 до 10 дивизий. Более 
половины военных кораблей будут вы
ставлены Соединенными Штатами, 
остальные — Англией.

С к а н д а л ь н ы й  х а р а к т е р  п р е д в ы б о р н о й  
к а м п а н и и  в  сш л

НЫО-ИОРК, 28 оотября. (ТАСС).' 
Сегодня на заседашги Политического 
кЧ)Митета продолжалось обсуждение 
«Декларации об устранении угрозы 
новой войны и укреялении мира и без
опасности нг\-юдов». С большой речью, 
выслушанной с напряженным. внима
нием всего зала, выступил глава деле
гации Советского Союза А. Я. Вышин
ский.

В начале своей речи А. Я. Вьпнин- 
ский заявил, что, несмотря на все уси
лия некоторой части Политического ко
митета уйти от обс.уждения проекта 
«Декларшдии об .устранении угрозы 
новой вой'Ш>1 и об укреплении мира и 
безопасности народов», представленного 
делегацией СССР, эта попытка не уда
лась. Больше того, инвдиатива делега
ции Советсгсого Союза в этом вопросе 
вынудила некоторые делегации со своей 
стороны сделать шаг по тому же пути, 
внеся свои проесты резолюций по дан
ному вопросу.

Как должен был признать автор бо
ливийского проекта, основной побуди
тельной причиной, заставившей внести 
эти проекты, явился страх перед миро
вым общественным мнением, опасение, 
что отклонение советского проекта 
вызовет негодование со стороны всех 
миролюбивых народов, жаж,дущих мира, 
ненавидящих войну, осуждающих под
жигателей войны. Эти мотивы, — про
должал А. Я. Вышинский, — руководи
ли авторами резолюции «шести».

Подводя итоги обсуждению советско
го проекта декларации, глава делегации 
Советского Союза отметил, что особен
ностью выступлений противников обсуж
даемой декларации является попытка 
во что бы то ни стало дискредитировать 
предложения советской делегации и за
одно всю советскую внешнюю политику 
хотя бы ценой, извращения и фальсифи
кации фактов., А. Я. Выншнский отме
тил, что в этом отношении особенно по
старался представитель США Остин. 
Представитель СССР .убедительно пока
зал, что Остин в своей речи. преднаме
ренно извращал факты, пересказывал 
давно опровергнутые лживые заявления, 
не останавливаясь ни перед чем в своих 
попытках сорвать спокойное обсуждение 
важных предложений, внесенных деле
гацией Совэтсиого Союза, и обнаружи
вал при этом пема.лое невежество.

Глава делегации Советского Союза 
еще раз осветил основные принципы 
советского проекта декларации и пока
зал несостоятельность критшш совет
ских пpeдлoн^eний. Возражая против со
ветского прэд.дожения об осуждении 
проводимой в ряде стран пропаганды за 
новую войну, противники советских 
предложегшй заявля.тш, что такая резо
люция якобы уже была принята в 1947 
году. А. Я. Вьплинский' разъяснил, что 
хотя в 1947 году действительно была 
принята резолюция по аналогичному во
просу, но принятая тогда революция су
щественно отличалась от предложенной 
ныне Советское правительство, — за
явил А. Я Вышинский, — считало сво
им ДО.ЛГОМ не огран’-'чиваться тем, что 
три года назад была принята ре.зо.люция 
по аналогичному вопросу, а предложить

вновь заявить о решимости вести эффек- 
ТИВН.УХО активную борьб.у против П'ОДЛГН- 
гателей войны и против поджигательства 
новой войны н притом веста более ре
шительными средствами, чем это было 
намечено в резолюции 1947 года В 
дехсларации, — указал А. Я. Вышин
ский, — имеется новое положение — о 
привлечении к ответственности винов
ных в пропаганде новой войны.
^Вьпнинский привел мнохкество фактов, 

убедительно показывающих, что в ряде 
стран И, прежде всего, в Соединенных 
Штатах, поджигатели войгпы но унима
ются и что пропаганда новой войны не 
ослабевает, а усиливается и принимает 
все более опасные для дела мира (top- 
мы.

А. Я. Вышинский разоблачил злост
ную фальсификацию фактов, допущен
ную представителем Австралии Спенде- 
ром, который .утверждал, будто все пе
реговоры великих дерхкав, которые име
ли место в послевоенные годы, не дава
ли никаких результатов. Вьппинсиий пе
речислил ряд соглашений, достигнутых 
на сессиях Совета министров иностран
ных дел в Москве в 1947 году и в Па
риже в 1949 году. Однах-Ео вьшолнение 
всех этих соглашений было сорвано 
Соединенными Штатами, Апг.лией и 
Фрелцией, которые стали на путь рас
кола Германии и нарушения своих меж
дународных обязательств. Он привел 
также другие факты, доказывающие 
лживость этого .утверждения Спендера.

Представители Соединенных Штатов, 
Великобритании и других стран ашло- 
амеркканского блока встрети.ли в штыки 
содержащиеся в советском проекте дек
ларации преххложеиия о запрещении 
атомного оружия и об установлении 
строгого международного контроля за 
выполнением этого запрещения. В связи 
с этим Вышинский подробно напомнил 
историю обсуждения этого вопроса в ор
ганах ООН и изложил точку зрения со
ветской делегащш по этому вопросу. 
Он показал, что американский план ор- 
ганизаоти международного контроля над 
атомной энергией означает нарушение 
суверенитета государств и подчинение 
всего производства атомной энеогии ин
тересам американских монополий. Этот 
план, если бы он был принят, поставил 
бы в зависимость от этих монополий все 
развитие народного хозяйства других 
стран и искусственно ограничил бы ис
пользование атомной энергии для мир
ных целей. Вместе с тем этот план во
все на предполагает запрещение произ
водства атомхгых бомб. Мы подозрезаем, 
— заявил А. Я. Вышинский,' обра
щаясь к представителям англо-амери
канского блока,—что вы и не желаете 
такого запрещения. В подтверждение он 
напомнил доклад комиссии Соединенных 
Штатов по внутреннему контролю над 
атомной энергией, где прямо заявлено 
о том, что принятие «плана Баруха» и 
учреждение контрольного органа преду- 
С’тотроячого этидт планом, не означало 
бы прекращения производства атомных 
бомб в Соединенных Штатах

Касаясь критиков Стокгольмского воз
звания, глава делегации СССР указал, 
что критики эти, видимо, всюбражают.

гов.
Затем выступил представитель , Гол

ландии, который от имени авторов 
проекта резолюции шести объявил о 
том. что Боливия согласилась снять с 
обсуждения свой проект резолюции и 
стать соавтором проекта декларации, 
предложенного делегациями Соединен
ных Штатов, Великобритании и других 
стран.

После выступления представителя 
Мексики, объявившего о том. что его 
делегация поддерживает пересмотрен
ный проект резолюции шести, заседание 
быцо закрыто.

Обсуждение проекта декларации бу
дет продолжено 30 октября. Список ора
торов, которые записались для выступ
ления по обсуждаемому вопросу, вклю
чает представителей 10 стран, в том 
числе Польши, Канады и Индии.

29 октября. (ТАСС), 
концу, предвыборная

НЬЮ-ЙОРК,
Приближаясь к _
кампания в^США приобретает все более 
скандальный характер, особенно в шта
те Нью-Йорк. Произнося демагогические 
речи и стремясь привлечь на свою сто
рону избирателей, представители двух 
партий американского империализма — 
республиканской и демократической — 
разоблачают друг друга.

Кандидат на пост губернатора штата 
Ныо-Иорк от демократической партии 
Линч в своих выступлениях обвиняет 
своего. сояерпит{а от республиканской 
партии Томаса Дьюи в связях с круп- 
н е ^ е й  банковской компанией «Чейз 
нейшнл бэнк». Линч прямо заявил, что 
Дьюи является «верным слугой банков
ских и корпоративных кругов штата 
Нью-Йорк».

Как сообщает корреспондент газеты 
«Ныо-Иорк тайме» из Утики (штат 
Нью-Йорк), Линч заявил, что в 1947 
году Томас Дьюи, будучи губернатором 
штата Нью-Йорк, добился принятия за
конопроекта, предусматривающего со
кращение фонда по страхованию безра
ботных. 149 млн. долларов, полученных 
в результате этого «сокращения», он 
распределил между «заслуживающими 
того предпринимателями». По словам 
Линча, Дьюи повторял эту махинацию в 
течение 3 следующих лет и получил 
свыше 400 млн. до.лларов, которые он 
роздал крупным дельцам.

Исполняюищй обязанности мэра горо
да Ныо-Иорка И’мпеллитери и полицей
ский коми(хжр города Нью-Йорка Мэр
фи накануне выборов .усиливают, поли
тику запугивания и террора против не- 
.угодных им слоев населения. Как пишет 
газета «Дейли уоркер», негры, порто- 
риканцы и белые рабочие в Гарлеме и 
Бруклине (районы г. Нью-Йорка) на 
днях были возмущены наглым нападе
нием «орды дете::тивов и полшщйокнх, 
которые арестовывали десятками непо
винных граждан по приказу, отданному 
Импеллитери». Большинство арестов 
было произведено в Гарлеме, где, как 
сообщается, кандидаты в члены законо
дательного собрания штата Ныо-Иорк от 
американской рабочей партии имеют 
большие шансы на победу на выборах.

Полш'ейский комиссар города Ныо- 
Иорка Мэрфи стремится не допустить 
проведение по инициативе группы духо
венства митинга в защиту мира на 
Юнион-сквере в городе Нью-Йорке, не
смотря на то, что этой группе удалось 
пол.учигь судебное постановление, раз
решающее провести этот лштинг. Поли
цейский __ комиссар Мэрфи заявил: 
«Большой митинг в защиту мира в гу
стонаселенном районе, ввиду тепереш
ней военной ситуации и тревожного на
строения широкой публики... связан с 
бо.льшой возможностью возникновения 
беспорядков или кровопролития, или то
го и другого».

Участие тоиских спортсменов 
в зональных сгревкованмях 

на первенство РОФСР
в  овтябтю проходили зояальные сорев- 

иоваиил на первенство РСФСР но гимна
стике, (юксу и |КлассичгоЕ-ой борьбе, в ко
торых пршимали участие сборные комая- 
дн, краев и областей Сибири и Дальнего 
Восттока,

В соревнованиях по боксу, которые со
стоялись в г. Кемерово, приняли участие 
8 команд. Первое место заняла команда 
Кемеровской области, второю —  Бурят- 
Монгольской АССР, третье —  Алтайского 
края, четвертою —  Тойской области. По- 
следуюпше места заняли команды Красно
ярского края, гор. Омска, Хабаровского 
края и Читинской области.

Боксеры Томского DoanTTeximiHecKOiro ин
ститута тт. Тарасов, Подберезкин и Подье- 
махин в этих соревнованиях заняли лич
ные вторые места. •

Из 12 команд, участвовавших в сорев
нованиях по клаюеетеской борьбе, нерве» 
меого завоевала команда Алтайского кра,ш 
Оильны'О команды пре,дстг®или также Xai- 
батовский край и Кемеровская область. 
Они заняли второе и третье моста. Коман
да Томской области оказалась и в этих со- 
ревпованиях на четвеготом месте. Послё- 
дуюпшо места заняли команды Ерасноя^ 
ска, Новооибогрска. Читы, Ирк1ч>ска, Ом
ска, Приморского и Хабаровского краев я  
Бурят-Монгольской АССР.

Несмотря на то. что несколько участе 
ников томской команды зашли хорошие 
личныю места, на результат команды в це
лом ПОВЛИЯ.1 0  отсутствие зач1Стното участ
ника в категории средвего веса.

Наибольшего успеха добился тов. Вин
тер. занявший первое место. Вторые ме
ста заняли тт. Се-таников и Бабишев. 
Впервые участвующий в соревнованиях по 
группе ВЗРОСЛЫХ чемпнот РСФСР 1950 
года среди юношей тов. Ширяев занял 
третье место, подтвердив первый разряд. 
Пятое личное место занял молодой борец 
тов. Жуков. Борцы тт. Винтер, Селетни- 
ков, Бабишев и Шшяев получили право 
участвовать в (ЬиначДьных соревяованшх 
на первенство РСФСР, которые будут про
ходить в гор. EirpoBO с 11 ноября.

Соревнования по пишастике впервые в 
этом году проходили по комплексной про
грамме, в которую входили спортивная 
гимнастика, художественная гимнастика в  
акробатика.

Общею первенство занял коллектив гор. 
Новосибирека. имеющий в своем составе 
ряд мастеров спорта и чемпионов РСФСР. 
Второе место занял коллектив гор. Омска, 
третье —  Томской области. Последующие 
места заия.та коллективы Алтайского края, 
Кемеровсмй области. Красноярского края 
и Новосиб1ГОСЕОй области.

По художественной гимнастике команда 
Томска заняла второе место (тренер тов. 
.Тазарева) и награждена дшломом респуб
ликанского комитета по делам (физкульту
ры и спорта. В парных, смешанных и 
групповых упражнениях по акробатике по 
тр(еть1ему разряду первые м(юта заняли 
томские спортсмены тг. Котенев (тренер 
команды). Носков, Лысенко, Устьяпцев, 
Шустиков.

В. САЛНИС.

Извещение
1 ноября, в 8 часов вечера, в летпо- 

рий Томского отделения Всесоюзного об
щества по распространению политиче
ских и научных знаний состоится лек
ция на тему: «Маяковский — лучший, 
талантливейший поэт советской эпохи».! 
Читает Г. А. Ельцов.

Ответственный редактор
В. А  КУЗЬМИЧЕВ.

ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р

им. и П. Чкалова
t ноября

«ВОЛКИ и  о в ц ы »
ноя оя

«ЯБЛОНЕВАЯ ВЕТКА»!
Билеты все проданы.

’ ноябпя
«я б л о н е в а я  в е т к а »

Готовится к п ст нов е 
«НЕЗАБЫВАЕМЫЙ 1919-й»

В. Вишневский
Начало спектаклей в 8 часов вечера. 
Открыта предварительная продажа 

сезонных абонементов.
КИНО имени М. ГОРЬКОГО 

1 ноября художественный фильм 
«НА ГРАНИЦЕ»

Начало: 12 ч. 3i м.. 2 ч. 30 м., 4 ч. 45 
6 ч. 35 м., 8 ч. 35 м., 10 ч. 35 м.

Адрр< оедакпии гор Томен проел ям Лепнпа 
«язви -  37  77. пропаганды — 47-45.

ДОМ ОФИЦЕРОВ
проводит кинофестиваль на тему: 
«Ленин и Сталин — великие вожди со
ветского народа», посвященный 33-й 
годовщине Ве.ликой Октябрьской социа
листической революции.

До сеанса читаются рефераты.
1 ноября — историко-художественный 

кинофильм
«ЛЕНИН в  о к т я б р е »
Начало в 7 час. вечера.

2 ноября — историко-художественный 
кинофильм

«ЛЕНИН В 1918 ГОДУ».
Начало в 8 и 10 час. вечера.

3 ноября — цветной художественный 
кинофильм

«ПАДЕНИЕ БЕРЛИНА»
(1-я серия).

Начало в 8 и 10 час. вечера.
8 ноября — цветной художественный 

кинофильм
«ПАДЕНИЕ БЕРЛИНА»

(2-я серия).
Начало в 8 и 10 час. вечера.

8 к  ПРАЗДНИЧНЫМ дням и для О'МРМЛЕНИЯ АГИТПУНКТОВ 8
ГОРЗЕЛЕНХОЗ имеет в п^даже большой ассортимент О

О  К О М Н Л Т Н Ы Х  Ц В Е Т О В  2о ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ. ^
О  0(5ращаться: Советская. 46, телефон >6 44-36. 4—4 П

ТРЕБУЕТСЯ начальник 
питального строительства.

Обращаться: проспект им. 
ва, 68.

отдела ка-

Тимирязе- 
3—3

НОВОСИБИРСКАЯ КУРОРТНАЯ КОНТОРА
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

приобретение путевок на курорты Совет- 
СКОРО Союза. Срок заключения договоров до 12 ноября с. г. От организаций.

__ 1Г, претензии в 19М годуне заключивших договоров до 12 ноября
^ приниматься не будут.

Адрес: г Новосибирск, проспект им. Сталина, 16, телефон 33-318. 2—1

Г Р А Ф И К

работы коммунальных предприятий в предпраздничные
и праздничные дни

ДЕЖУРНЫЕ ПАРИКМАХЕРСКИЕ:
9 
9

7 ^ я б р я  филиал № 6 работает с 
хановича, 12); филиал № 1 работает с 
им. Ленина, 26).

8 ноября филиал № 2 работает с 10 час. утра до 8 час вячрп» 
^   ̂ работает с 10 час. утра до 8 час. ^

час. утра до 6 час. вечера (пер. На- 
час. утра до 7 час. вечера (проспект

спект им. Ленина, 26).
(проспект 

вечера (про-

ДЕЖУРНЫЕ БАНИ;
7 ^ ябр я  баня МЬ 8 работает с 11 час. дня до 7 vac. вечера

И£1Н, Of )« J
8 ноября (5аня № 5 работает с 11 час. дня

ского, 26). до 7 час. вечера

(Мельнич- 

(пер. Остров-

1.3 Телефоны: для справок

К303740

вузов, пшол и ву.п.туры -37-33. еел ь ек о го '^ ^ й о т в а ™  7"за^  ^ ’ 
^ ______  стенографвтгв

« **

остальные филиалы -  до 3 чагов ночщ’ бши р’'а б ^ т а о т ^ Г ,а с а % 1 ,ч Г *
-  V-»... —-------------- — ■ ____ 2—1

6 ноября парикмахерские №№ б.

Томский областной отдел здра
воохранения и медицинский совет 
при облздравотделе с прискорбием 
извещают о смерти одного из вид
нейших .ученых-физиотерапевтов и 
активного члена медицинского со
вета, профессора-доктора 

ЗАВАДОВСКОГО 
Константина Николаевича 

и выражают глубокое соболез
нование семье и родственникам 
покойного.

Дирекция, общественные орга
низации и коллектив сотрудников 
Томского института физических 
методов лечения выражают глубо
кое соболезнование консультанту 
института доценту Завадовско- 
му Д. К. по поводу смерти его от
ца, бывшего научного руководите
ля института, старейшего физиоте
рапевта и курортолога Сибири, 
профессора

_  ЗАВАДОВСКОГО 
Константина Николаевича.

Дирекция, научные работники, 
рабочие и служащие клиник Том
ского государственного медицин
ского института с прискорбием из
вещают о смерти старейшего про
фессора физиотерапии и курорто
логии

ЗАВАДОВСКОГО 
Константина Николаевича,

последовавшей 28 октября с. г , 
н выражают г.лубокое соболезнова
ние семье покойного.

ч ч а л  П>анепортного -  37  7 5 .^ с о в е т ^ о г Г ? ^ ? м ь 2 ^ а ^ и  секретариата -- 42  40. отделов: партийной3 3  9 4 , директора типографии 3 7 -7 2 , бухгалтерии - 4 2  4 2  нжрормаанв -  42 -46 . отдела писем -  3 7 -38 . объяилевий -  "
С« Хопск. Типография .«Красной Знама»>

3 7  3 6 ,

Заказ 2120
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