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сообшение Статястического Управления 
Топекой облаете о  выполнейкн государ- 
ствежого плана промышленными пред- 
прнятеяин и ттчигуюшямн оргавизациямн 
нашей обпасти за III квартал 1949 го
ла.

Рабочие, шшеке^жо-техннчеснис ра- 
ботеякн предорнатнй, труженики колхоз
ных полей прилагают все усилия к то
му. чтобы выполнять задание партии и 
^травнтельства, дать Родине овоеаремен- 
ио ВЕЛСОКокачествекную продукцию. Че
стный, С8моотве(якенный труд советских 
людей обеспечил достижение успехов во 
многих отраслях промышленности. Квар
тальный план по валовой продукции 
предприяшямн области выполнен на 
102 процента. Многие предприятия 
значительно перевыполнили задания, да
ли Родине на сотни тысяч рублей про
дукции сверх плана. Предприятия рес- 
Т1ублккавского подчинения квартальный 
план вьпюлнили на 123 процента, пред
приятия кооперативной промышлеино- 
сте — на 114 процедггов.

Социалистическая система хозяйства 
позволяет советсксжу народу изо дня в 
день повышать производительность тру
да. из года в год увеличивать количест
во выпускаемой продукции. Тем самым 
?1етферывю укрепляется экономическое 
могущество нашей Родины, улучшается 
материальное благосостояние трудящих
ся.

Ти'дящиеся нашей области под руко
водством партийных организаций из года 
в год увеличивают количество выпускае
мой продукции. На многих предприятиях 
области в этом году проведена большая 
работа по внедрению н освоению новой 
техники, ведется напряженная б^ьба за 
ускорение обррачнваеиости оборотных 
средств, за 'экономное расходование 
сырья и материалов. И квартальные 
итоги показывают неуклонный рост важ
нейших отраслей хозяйства. Валовой 
выпуск промышленной продукции на 
предприятиях Томской области в III 
»{вартале 1949 года увеличился на 15 
процентов по сравнению с III кварталом 
•1948 гола.
, Миогае предприятия завершили тре
тий квартал со значительными трудовы- 
|Нн . победами. Коллектив электроиотор- 
яого завода взял обязательство 8ьшо.ч- 
янтъ в этом году пятнлетннй план и 
тридцать вторую годовщину Великого 
Октября ознаменовать вьтолнением го
дового плана. Рабочие, работницы и нн- 
жеверпо-техняческне работники с боль
шевистским упорством борются за до
срочное вьпголненне послевоенной ста- 
лввекой шггалетин. Девятимесячное за
дание завод перевыполнил, по вьтуску 
продукции достиг уровня 1950 года, а 
н0саао<борочный цех №  1 завершил 
свой годовой план. Свыше 600 рабочих 
панончилв свои пятклетыне задания. 
Успехи предприятия объясняются тем 
что здесь бьет ключом творческая нни 
циатива рабочих я инженерно-техтшче 
ских работников. Эту инициативу разви
вают. горячо поддерживают партийная и 
профтюэяая организации, руководители

Пример этого завода говорит о том. 
' т  каждое предприятие нашей области 
имеет полную возможность досрочне 
вьшолнить годовой план. Но не все еще 
тгредлриятия полностью используют 
внутризаводские ^ ер в ы . Нередко еше 
гибкое, оперативное руководство произ
водством подменяется канпелярскими 
методами, не используется гворческая 
инициатива масс, медленно осваивается 
новая тесника, слабо внедряются стаха
новские методы труда. Именно этим 
объясняется низкая производительность 
труда на некоторых предприятиях, не
выполнение квартального плана по неко- 
торым отраслям.

Квартальный план не выполнил ряд 
предприятий союзного подчинения. При 
перевьшолненин плана в среднем по ме
стной промышленности, многие пред
приятия не выполнили план ни по объе
му, ни по ассортименту.

По данным Статистического Управле
ния особенно низка производительность 
труда в лесной промышленноелк Квар
тальный план заготовка леса выполнен 
всего на 63 процента.

Лесная промышленность в этой году 
получала большое количество новейшей 
современной техники. Во многих лес
промхозах лучок заменяется электропп- 
лой. Вывозка леса нз лесосек механизи
руется. Внедрение новой техники тре
бует большой перестройки в органи.эа- 
ции груда, а это делается чрезвычайно 
медленно. Тимирязевский леспромхоз 
провел некоторую ра^ту по внедрению 
поточного метода. Но руководители тре
ста «Томлес» пока еше почти ничего не 
сделали для тмо. чтобы этот метод стал 
достоянием всех леспромхозов.

Этот и иногае другие факты говорят 
6 том, что руководителям треста «Том- 
лес> и леспромхозов надо обратить 
серьезное внимание на освоение н внед
рение новой техники. Сейчас в лесной 
промьппленностн наступили горячие дни. 
начался осенгге-зниний лесозаготовитель
ный сезон. На предприятия лесной про- 
мышлениостя приходит большая армия 
сезонной рабочей силы. Задача руково
дителей леспромхозов, партийных орга
низаций — обеспечить высокие тешы 
заготовки и вывозки леса с  первых же 
дней сезона. Партийные и советские 
оргакнзаюш районов обязаны с первых 
же дней сезона взять под свой контроль 
лесозаготовки, добиться того, чтобы 
каждый колхоз полностью высла-ч тре
буемое количество рабочей силы н 
тягла на лесоучастки, чтебы на полную 
мощность использовались собственные 
средства леспромхозов

Задолжали государству в третьем 
< рыбаки нашей области.. По

данным Статистического Управления, 
квартальный план улова рыбы выпол
нен на 63 процента. Многие пред
приятия не выполнили квартальные 
задания потому, что неполностью ис- 
гюльзовались орудия лова, опытные ры
баки работали не на промысле. В ско
ром времени в рыбной цромьппленности 
начнется подледгшгй лов. Необходимо 
сейчас провести все подготовительные 
мероприятия к этому важнейшему виду 
лова, привести в полную готовность сна
сти. укомплектовать рыболовецкие 
бригады квалифицированными рыбака
ми. Опыт прошлых лет показывает, что 
в четвертом квартале при упорном, на
пряженном тр.уде можно и нужно не 
только наверстать упущенное, но и дать 
Родине тысячи тоня высокосортной ры
бы сверх плана.

Райкомам ВКП(б> и райисполкомам 
необходимо усилить руководство пред
приятиями рыбной промышленности, до
биться того, чтобы каждая рыболовец
кая бригада, каждый ры&заэод вьшол- 
нили н перевьшолнилв свои задания. По 
призыву членов колхоза «Красный ры
бак» в области развернулось массовое 
соревнование рыбаков за достойную 
встречу XXXII годовщины Октября. Не
обходимо всемерно поддергкать этот па
триотический почин передовых колхоз
ников. широко популяризировать опыт 
лучигах рыбаков, добиться массового 
трудового подъема среди работников 
рыбной промьшшениостн.

Плановая система нашего социали
стического хозяйства трепет, чтобы 
каждая отрасль промышленности строго 
вьшолняла свое задание ее только по 
объему валовой продукции, но и по ус
тановленному ассортииевту н по каче
ству. Это одно из важнейших условий 
успешного вьшолнеикя всего нашего на
роднохозяйственного плана. Статистиче
ские данные показывают, что в истек
шем квартале некоторые предпртятия 
нашей области не справились с этой 
важной государственной задачей.

Заводы «Сибкабель», электромеха
нический и инструментальный не вы
полнили планы по ассортименту. Элек
тромеханический завод оказался в боль
шом долгу перед угольщиками по xaW  
му важному виду продукции, как элек
тросверла н палильные машины. 5*те 
факты говорят о том. что руководителя 
некоторых предприятий в вьмюлнении 
плана идут по линии наименьшего сопро
тивления, не ведут борьбы за качествен
ные показатели плана. А  партийные ор
ганизации этих предприятий слабо осу
ществляют контроль их деятельности.

Борьба за качество и за строгое со^ 
людекие ассортимента выпускаемой про
дукции — одна нз ответственных задач 
партийных организаций, инженерно-тех
нических рабопшков н руководителей 
предприятий. На наших предприятиях 
еше очень незначительное количество 
бригад отличного качества. А  там, где 
они есть, их опыт еше не стал достоя
нием всех рабочих. Томск —  родина 
скоростного резания металлов, а скоро
стников у  нас еще мало.

Сейчас, в дни предоктябрьского со
циалистического соревнования, первей
шая обязанность партийных и профсоюз
ных организаций фабрик и заводов—все
мерно почдержять твопческую инипиати- 
ву масс, шире развернуть борь
бу за качество продукции. Вопрос о ка
честве продукции должен быть постоян
но в повестке дня работы партийных 
организаций. Долг комиушгстов, инже
нерно-технических работников — выяс
нять конкретно, почему та или иная 
бригада не добилась еше выпуска от
личной продукции, и принимать дейст
венные меры для решения этой госу
дарственной вшкностн задачи.

Каждое предприятие обязано строго 
соблюдать ассортимент и качественные 
требования к выпускаемой продукции. 
На решение этой задачи необходимо мо- 
бнлизовать все силы в средства.

Труженики 1СОЛХОЗНЫХ полей в этом 
году вырастили обильный урожай, 
многих колхозах уже завершается плач 
развития обшественного животноводства. 
Сейчас идет напряженная борьба за до
срочное выполнение плана хлебозагото
вок. Священный долг партийных, совет
ских организаций районов, руководите
лей колхозов и всех колхозников • 
биться того, чтобы каждый колхоз 
временно рассчитался с государством по 
хлебозаготовкам. Передовые колхозы об
ласти, выполнив первую заповедь, сда
ют сотни цент!:еро8 хлеба сверх плана. 
Этому патриотическому примеру долж
ны следовать все колхозы. Дать как 
можно больше хлеба Родине — значит 
еще более укрепить могущество нашего 
социалистического государства.

Предоктябрьское социалистическое 
соревнование на предприятиях области 
развертывается под лозунгом выполне
ния годового плана к XXXII годовщине 
Октября. Остаются считанные дни до 
великого праздника. Мобилизуем все си
лы для выполнения своих обязательств. 
Подтянем отстающие предприятая. от 
стающие участки работы, добьемся вы
полнения и перевыполнения плана по 
каждому предприятию, обеспечим вы
полнение п.пана и по количеству, 
ассортименту. Усилим борьбу за повы
шение качества продухцшг.

Товарищ Сталин учит, что реальность 
нашей программы — это живые люди, 
наша воля к победе. Задача партийных 
и советских организаций—еще шире раз
вертывать предоктябрьское социалисти
ческое соревнование, добиться новых 
производственных побед во всех отрас
лях промышленности и сельского хо
зяйства, достойно встретить 32-ю годов
щину Великой Октяб]и>ской социалисти- 
.ческой рвврдюцщ!»

Б о л ь ш е  х л е б а  Р о д и н е !в  К Р А Т Ч А Й Ш И Й  С Р О К  З А В Е Р Ш И Т Ь  П Л А Н  Х Л Е Б О С Д А Ч И
Хлеб сверх 

плана
Передовые колхозы Парабельского 

района усиленными тевшами ведут 
сверхплановую сдачу хлеба государству. 
Колхозы Парабельского сельсовета 
(председатель тов. Голещихин) выпол
нили годовой план хлебозаготовок на 
172 процента. В колхозах этого сельсо
вета круглосуточно работают молотиль
ные агрегаты. Хорошо поставлена рабо
та зерносушилок, которые используются 
на полную мощность. На колхозных тю
ках день, и ночь идет подработка зерна 
и отгрузка его государству.

Много хлеба сверх плана сдали госу
дарству н хлеборобы Нестеровского 
сельсовета (председатель тов. Комаров). 
Пятнадцать колхозов выполняли годовой 
план хлебозаготовок и сдают сотни ueti- 
тнеров сверх плана.

Интересы государства — 
прежде всего

Колхозы нашего сельсовета к 10 ок
тября выполнили годовой план хлебо
заготовок на 124 процента и продолжа
ют вывозить хлеб сверх плана.

Нынче хлеб созрел на 10 дней позд
нее, чем в прошлом году. Чтобы убрать 
урожай быстро и без потерь, необходи
мо было сократить cpoisH всех убором, 
ных работ, правильно использовать все 
резервы, (^льисполко установил повсе- 
днев1Ш1й контроль за ходом уборки и 
хлебозаготовок. На заседаниях исполком 
регулярно заслушивал отчеты председа
телей правлений колхозов, выяснял 
«узкие» места н для устранения их 
принимал конкретные меры. Артель 
имени Максима Горького в первую сен
тябрьскую пятидневку не выполнила 
график хлебосдачи вследствие низких 
тейпов уборки. Из 4 простейших убо
рочных машин использовались только 
две. . Недостаточно была организована 
жатва вручную.

— Нехватает у нас людей и тягла,— 
оправдывался председатель колхоза

Но это было не так. Можяо было 
снять часть колхозников с других ра
бот. Имелась и тягловая сила. Депута
ты сельсовета помогли правлению изы
скать дополнительные резервы, и ко.т- 
хоз. усилив хлебосдачу, в следующей 
пятидневке вошел е график.

Артель «Искра Ильича» в начале 
уборки также не выполняла пятиднев
ных заданий. Тут причина была иная. 
Зерна накопилось много но задержива
лась подработка. Сушилка в колхозе 
работала бесперебойво, но не успевала

S ушивать весь намолоченный хлеб.
1ИС1ЮЛК0М предложил правлению 

расширить ток. организовать воздуш
ную сушку зерна. В кощеозе нехватало 
транспорта для переброски зерна с по
лей. Сельисполком договорился с На- 
рымской селекционной станцией и гос- 
мельницей, они послали в помощь ма
шину и пять подвод. Таким образом, 
были устранены помехи, и хлеб пошел 
государству непрерывным потоком.

В колхозе «V II  съезд Советов» су
шилка пропускала в сутки только
4— 5 центнеров. Чтобы ие сорвать гра
фик хлебосдачи, потребовалось уско
рить воздушную сушку. Подработка 
зерна была значителыю ускорена.

Тая буквально в каждом деле депу
таты, советуясь с трудящимися, собира
ли ценные предложения, обдумывали 
их в проводили в жизнь.

Депутаты сельнсполкома шли в ря
дах передовых борцов за хлеб. Доярка 
артели «Искра Ильича» депутат рай
совета А ; С. Морозова, депутат сельсо
вета звеньевая А. Е. Трифонова, упра
вившись в своей бригаде, вечерами вы
ходили на очистку зерна и вместе с 
другими колхозниками перевыполняли 
нормы.

■ Постоянная связь депутатоп с кол
хозниками позволяла во-время заметить 
и поддержать ценную инициативу, об- 
наруигить промахи и недостатки.

Депутаты сельсовета строго стоят 
на защите интересов государства.

А. ПАНОВ, 
председатель Ново-Ильннского 

сельсовета, Колпашевского района.

М ^ М Л О Ч Е Т А ^

ЗА УСПЕШНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ГОДОВОГО ПЛА
НА ХЛЕБОЗАГОТОВОК ЗАНОСЯТСЯ НА ОБЛАСТ
НУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА:

ПАРАБЕЛЬСКИИ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ (председа
тель тов. ГОЛЕЩИХИН, секретарь партийной органнаа- 
цнн тов. ВОРОШИЛОВ), Парабельского района.

НЕСТЕРОВСКИИ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ (председпель 
тов. КОМАРОВ). Парабельского района.

Колхоз «3-я ПЙТИЛЕТКА» (председатель тов. 
ЗВЕ)ЗДУН), Парабельского района.

Колхоз ИМЕНИ ВОРОШИЛОВА (председатель тов. 
ПРОКОФЬЕВ), Кривошеннского района.

Колхоз « о б р а з ц о в ы й  Т РУ Д » (председатель тов. 
БУЛАХОВ), Кривошеннского района.

Колхоз «ВПЕРЕД» (председатель тов. ГРУДЕВ), 
Колпашевского района.

Колхоз «П УТЬ  И ЛЬИ Ч А» (председатель тов. ЛЮ 
БИМОВ). Колпашевского района.

Колхоз ИМЕНИ ВОРОШИЛОВА (председатель тов. 
Ш НУРОВ), Колпашевского района.

Колхоз «КОМИНТЕРН» (председатель тов. ЛУГА- 
ЧЕВ), Колпашевского района.

Колхоз ИМЕНИ КИРОВА (председатель тов. КО- 
ЛЫШ КИН), Колпашевского района.

Колхоз ИМЕНИ ЖДАНОВА (председатель тов. ПУ- 
ЗЫРБВ), Колпашевского района.

Колхоз «С П А РТАК » (председатель тов, БАНДБРА), 
Зырянского района.

Сдержим свое слово
Нешхолько лет жазад ваш колхоз 

был самым отстаошим по хлебо
сдаче. Земля давала низкий урожай. 
Обрабатывали мы ее плохо. Она была 
засорена пыреем, осотом и т. д.

Нынче колхоз к 20 сентября рас
считался с государством со всеми недо
имками. выполнил плш1 хлебозаготовок 
на 1 1 6  процентов, вывез государству 
126 пудов зерна сверх плана. Мы за
несены на областную и районную доски 
почета.

У  нас выращен богатый урожай. С 
каждого гектара рядового посева мы 
собрали по 12—-13 центнеров, с семен
ных участков — по 17— 18.

Уборку урожая мы начали вы
борочно. Спустя неделю вклю
чили в работу 2  сенокосилки с приво
дами. Машинисты Борис Трифонов и 
Василий Колмаков боролись за наиболь
шую выработку. Каждый нз них стре
мился выйти победителем в соревяпва- 
нии. Они намного перевыполняли нор
му. вместо -3 гектаров убирали по 
3.5—4.

Заведующая током Анна Волкова ор
ганизовала быстрый обмолот, очистку R 
подработку зерна.

В колхозе упразднены старые, от
жившие нормы. На ручной жатве, очи
стке зерна они повышены в полтора ра
за. Жнеи Апполннарпя Трифонова и 
Мария Колмакова ежедневно перекры
вали новые нормы. Работающие на очи
стке зерна доярки Анфиса Колмакова я 
Клавдия Уразова давали 1,5 нормы.

Убрать урожай нам помогли шефы 
СОТРУД1ШКИ селекционной станции 
промартель «Путь культуры». Они по
слали автомашину н две подводы, кото
рые мы испольэовалк на скирдовании л 
выеозке хлеба.

Недавно на общем собрании мы обсу
дили итоги наших х.чебоуборочных ра
бот и пришли к такому выводу, что кол
хоз. выполнив план хлебозаготовок, мо
жет дать Родине сверх плана пе менее 
360 пудов хлеба. Свое слово мы сдер-

Не забываем и о борьбе за «ц е  более 
обильный ypojKafi в будущем году. Пре
красные всходы дали озимые, •посеян
ные в середине августа, выполнен план 
вспашки зяби, подработаны н засыпаны 
семена. Весной наш колхоз засеет все 
поля собствеиньшп семенами.

Н. ТРИФОНОВ, 
председатель колхоза «7-й съезд

Советов», Колпашевского рай(ша.В м е ст о  воспитательной работь грубы е окрики
Стемнело. Колхозники сельхозартели 

ние!!И Молотова. Кожевкиковского рай
она. закончив работу на полях, пришли 
на общее собрание. Предстояло обсу
дить вопрос о мерах по завершению пла
на хлебосдачи государству.

Слово для доклада предоставили 
председателю колхоза тов. Матвееву. Он 
сразу же начал «распекать» присутст
вующих за низкую производительность 
труда, обзывать их разгильдяями, ло
дырями и т. п, Наконец, кто-то не вы
терпел и спросил:

— Неужели все — лодыри?
Но тов. Матвеев пропустил это за

мечание мимо ушей и закончил свой, 
доклад, ни слова не сказав о деле.

А  сказать было о чем:- колхоз имени 
Молотова из пятидневки в пятидневку 
срывает график хле^дачи, несмотря 
1И то, что часть колхозников работает

самоотверженно. Нужно было поделово- 
му вскрыть причины создавшегося по
ложении. предложить практические ме
ры к их устранению. Не сделали этого 
и бригадир полеводческой бригады тов. 
Четверухия, секретарь парторганизации 
тов. Спжган. Никто из колхозников не 
выступал, а ес.чи кто пытался сказать 
что-то, его одергивали, и он умолкал.

Администрирование, постоянные вы
говоры вместо воспитательяой работы с 
колхозниками — таков сти.ть руководст
ва в колхозе имени Молотова. Соревно
вание здесь не организовано.

Руководители колхоза должны по
нять, что такими методами они не мо
билизуют колхозников на досроч1юе вы
полнение сстгаалнстнческнх обяза
тельств. Для этого нужна повседневная, 
неустанная воспитательная работа 
людьми. Н. ЕРЕМИН.

Завершить хлебозаготовки в ближайшие дни!
о  ходе хлебозаготовок в районах области на 20 октября

Председателк! Совета 
Министров Соеетского Союза 

Генералиссимусу 
И. В. СТАЛИНУ

г. МОСКВА.

Венгерский народ и Правительстаб 
Венгерской Народной республики с глу
бокой скорбью узнали о кончике герои
ческого сына советского народа, выда
ющегося борца за свободу человечества.1 
Марша.7а Федора Ивановича Толбу

1. Венгерский народ с особой лю
бовью и уважением сохраняет память 

Маршале Толбухине. Героические 
подвиги, совершенные ни во главе 
советских войск, неразделимо спаяны 

освобождением Венгрии от фа
шистского нга, с эавоеваннеи нацно- 
пальной иезавнсиыостн и с обеспече
нием свободы венгерскому народу.- 
Утрата, постигшая Советский Союз са 
смертью Маршала Толбухина, является 
утратой и венгерского народа, который 
с глубоким сочувствием разделяет траур 
Советского Союза. ,

Председатель Совета Министро» 
Венгерской Народной респубднп 

ДОБИ ИШТВАН.

Председателю Презедиума 
Верювного Совета СССР 
Николаю Михайловичу

МОСКВА.

От имени Президиума Великого На
родного Собрания Народной республики 
Болгарии и от своего имени выражаю 
лично Вам и через Вас Президиуа^ 
Верховного Совета СССР нскренш1в со
чувствия по случаю свалившейся на Вао 
тяжелой утраты со смертью славного 
полководца Отечественной войны —* 
Маршала Советского Союза Федора- 
Ивановича Толбухина.

Болгарский народ сохранит в своем 
сердце вечную признательность к про 
славленному Маршалу Толбухину и к 
командуемой нм армии, освободившей 
Болгарию от гитлеровских нашествеявн-

горячо любимом яё* 
ми Маршале Толбухине будет уснливатъ 
еше больше нашу бдительноста и вашу 
борьбу против врагов мира и деиократиа 
н будет нас вдохновлять к еше больше' 
му укреплению братской друиды с  вея»« 
КИМ Советским Союзом.

Председатель Презвднум 
Великого Народного Собрания 

дежтор МИНЧО НЕНЧБВ,

Центральному Комитет! 
Всесоюзной Коммунистическо1 

партии (большеоикои)
МОСКВА.

Коммунистическая партия Чедослоя№ 
кин и весь трудовой народ выражают 
свое глубокое соболезнование по поводу! 
смерти Маршала Советского Союза Фе
дора Ивановича Толбухина, Героя Со
ветского Союза, верного сына болыпе« 
вистской партии.

Коммунистическая партия Чехослов^ 
кии. рабочий класс н трудящиеся Че
хословакии сохранят навечно добрую 
память о г^юе Сталинграда, командую-' 
щей 3-м Украинским фронтом, войсш< 
которого одержали победу над гатлеров- 
сними ордами на Украине а в Крьшум 
освободили народы Румытши, Болгарии. 
Югославии, Ведгрии и Австрии н тем 
самым содействовали также освобсавде-' 
нию и нашей родины.

Утрата, которую вы понесли, являет
ся тяжелой утратой и для всех свобен 
долюбивых народов, благодарных Совет
скому Союзу за свое освобождение.

Наш народ нихюгда не забудет Мар>  ̂
шала Толбухина.

Цеятральшой Коавтет 
Кхжнуннствчесвой д а р т

Итоги выполнения плана хлебозаго
товок в прошедшей пятидневке свиде
тельствуют, что руководители ряда рай
онов и. прежде всего. Асиновского, Ше- 
гарского. Молчановиюго к Чаинского 
все еще зю принимают необходимых 
мер к досрочному выполнению плана. 
Неудовлетворительное руководство хле
бозаготовками в этих и некоторых дру
гих районах привело к снижению тем
пов сдачи хлеба государству.

1. Бакчарекпй,
2. Асиновский,
3. Томкин,
4. Ксжевниковсккй,
5. Колпашевский.
6. Зырянский.
7. ТуганскнЯ,
8. Парабельский.
9. Кривошеинский,

10. Пышкино-Троицкий,
11. Шегареккй,
12. Чаинский.
13. Молчановскнй,
14. Парбпгскпй.

Районы, ие обслуживаемые МТС:'
1. Кэргасокский,
2. Васюганский,
3. Пудвнекий,
4. Тегульдетский.
5. Верхне-Кетеннй.
Основная причина срыва графика 

хлебосдачи в отстающих районах — 
крайне неудовлетворительная организа.

ского, Молчановского. Пышкико-Тронц- 
кого, а также Томского, Кожевннков- 
ского и АСИ1ЮВСКОГО районов мирятся с 
недостатками в работе молотильных 
бригад. Из-за этого значительная часть 
молотилок HcnoBbs.veTCfl лишь на 30— 
40 процентов их мощности.

Допускается порочная практика, ког
да руководители ряда районов ие зани
маются кажды.м колхозог.1 и сельсоветом 
в отдельности. Борьба за график хлебо- 
сда-ж в этих районах ье стала не
преложным законом. Это. прежде всего, 
относится к Молчановскому и Пышкино- 
Троицкому районам, которые в прошед
шей пятидневке сошли; Молчановский 
на 13-е место, а Пышкино-Троицкий — 
на десятое.

Лучше других в отчетной пятидневке 
вел хлебозаготовки Зырянский район, 
но необходимы еще более высокие тем
пы. чтобы ликвидировать отставание 
района, который продолжает занимать 
лишь шестое место.

Руководители отстающих районов 
сейчас, когда почти все по.тев1>1е работы 
заве5мпены и освободилось значитсль- 
1юе количество рабочей силы, должны 
решительно повысить темпы обмолота, 
подработки н вывозки зерна. Срочно 
принять самые решительные меры к 
тому, чтобы все молотилки работали 
круглосуточно, па полную мощность. 
Особо настойчиво должны быть приняты 
меры к использовзвию сил и средств 
МТС. Нельзя допускать, чтобы значи
тельная часть рабочих и машин МТС

ция обмолога Райкомы ВКШб). 1.аПис- простаивала, как эго имеет место сей- 
{Ю.1коиы,. Буководитсли МТС Шегар-1 Щ1С в ряде районов^

Партийные и советскне руководители 
районов должны оперативно и реши
тельно пресекать попытки некото
рых колхозов задержать сдачу про
довольственных культур.

Для ликвидации отставания с хлебо
заготовками райисполкомы н райкомы 
ВКП(б) обязаны осуществить ряд орга
низационных мер. чтобы резко повы
сить напряжение в борьбе за хлеб и 
выполнять суточные графики вывозки 
хлеба. В ближайшие 2 —3 дня в каж
дом населенном пункте, колхозе, брига
де надо провести собрания, посвящен
ные мобилизации трудящихся на до
срочное завершение плана хлебозагото
вок, В некоторых райогвах в борыЗу за 
хлеб еще ие включен весь советский 
н партийный актив. Этот недостаток 
необходимо также устранить. Еще ма
ло применяется н такое важное 
.мероприятие повышения темпов хлебо
заготовок. как помощь колхозов друг 
другу в обмолоте и вывозке зерна.

Задача состоит в том. чтобы все без 
исключения колхозы сдавали хлеб бес
прерывно и нарастающими темпами. 
Для этого надо при любых условиях 
вести круглосуточную молотьбу, поста
вить на вывозку зерна все живое гягло, 
строго выполнять суточные графики 
хлебосдачи.

Завершить хлебоваготовки в бли
жайшее время, полностью выполнить 
своп обязательства ь 32-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической 
революции. — дело чести каждого кол
хоза, сельсовета и района нашей об- 
.ласти,! ,

Ком||)гнистической пар ш  
Советского Союза

МОСКВА.

Исполнительный Комитет ко«мув1- 
стнческой партии Англии выражает свое 
глубежое соболезнование компартия К 
народу Советского Союза по случаю 
кончины Маршала Толбухина. Мы раз
деляем вашу глубокую утрату выдмо-̂  
щегося сына партии н героя освободе- 
тельной войны.

ГАРРИ  ПОЛЛИТ.
Лондов.

Министру Вооруженныт Сил 
Маршалу Советского Союза

МОСКВА.

Смерть выдающегося сталинского 
полководца Маршала Советсксяо Союза 
Толбухина является для албанского 
народа.и его армии большой утратой.- 
По указаниям великого Сталина, под 
руководством Толбухи|-.э славные Совет
ские армии разгромили гитлеровские 
войска, спасли маленький а.чбакский на
род от зверского ига ti дали нашему 
народу, всем балканским народам сво
боду и независимость Наш народ и его 
армия будут вспоминать верного и пре- 
дантюго сына большерисгской партии 
н будут еще больше ч больше укреп
лять безграничную дружбу и любовь к 
славной Советской Армии и ее вождю, 
великому Сталину.

От имени албанского народа и его 
армии и лично от моего имени выра
жаю Вам глубокое прискорбно к прошуг 
принять соболезнование, чувства любви 
н преданностр всего нашего народа и 
народной армии.

Председатель Совета Маннстров я 
Министр вооруженных евл А л 
банской республтш гевери- 
врлковняк Энвер Ходжщ
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

По следам решения пленума 
райкома

15 нкжя па лленуж  Кнровсиого 
райкома ВКП(б) обсуждался вопрос о 
состоянии 11 мерах улучшения работы е 
канднлатамн в члены ВКП(б).

Были обнаружены крупнейшие недо
статки.. Из 478 кандидатов 404 оказа
лись с оросрсжеиныи стажем. У  более 
чем ста тсжарищей стаж исчислялся в
5—б лег. Около ста кандидатов вообще 
не имели ншшких партийных поручений. 
За пять месяцев 1940 года 7 кандида
тов механически выбы.ти. а 10  исклю
чены из партии, 8 товарищей получили 
взыскания на бюро райкома ВКП(б).

Все говорило о том. что районная 
парторганизация должна бы коренным 
образом улучшить роботу по воспитанию 
молодых коммуинстов. Но этого не слу- 
' 1нлось. Многие первичные ларторганн- 
.зацни попрежнему недооценивают де- 
.ю воспитания молодых коммунистов. 
Партий1шх поручений значительная 
часть кандидатов но имеет. ' 1нсло 
молодых коммунистов. получивших 
пвргийные взыскапия, растет.

Виноват в этом, в первую очередь, 
райком ВКП(б). Ов не довел начатое 
дело до К01ща. не мобилизовал партий
ные организации на выполнение реше
ний пленума.

А  решение было принято веплохое. 
Вот некоторые пункты из него; обязать 
секретарей парторганизаций систематн- 
ческн проводив с кандидатами группо
вые и иадавидуальные беседы. 
Определять до 1 июля для каждо
го кандидата партийное поручение 
с учетом его способностей. ЕСонкретные 
требования были предъявлены и к бю
ро райкома ВКП(б). В частности, ему 
предложено сосредоточить внимание от
делов райкома на оказание практиче
ской помощи первичным организациям. 
Бюро обязано систематически заслуши
вать секретарей парторганизаций о 
работе с молодьшн конкунистами.

Однако вслед за принятием решения 
пленума не последова.ча живая органи
заторская работе, не осуществлялась 
повседневная проверка нспол1ЮКИЯ. В 
зтом, собственно, и кроется главная 
причина того, что решение п.чепума вы
полняется плохо.

М1югие руководптеди первичных 
парторганизаций копируют неправиль
ную практику самого же райкома — не 
дсводить начатое дело до конца. В не
которых парторганизациях поступи.чи 
так: по вопросу. обсужденж»иу на пле
нуме, приняли свои решения, пощпилн 
их к «делу» н... забыли о них.

Так ПОЛУЧИЛОСЬ в парторганиззцпи 
манонетрожию завода. После пленума 
здесь состоялось собрание, на котором 
о4̂ уждался вопрос о партийной дисцип- 
л№е коммунистов.

Собрание проходило активно. За 
беспечное отношение к воспитанию мо
лодых коммунистов партбюро было под
вергнуто серьезной критике. Коммуни
сты вносили ценные предложения, как 
испра№ть создавшееся положение.

Можно было думать, что теперь-то 
уж партбюро ВЕШиательно отнесется к 
каждому коммунисту. Но все пмпло 
лочггарому. Заместитель секретаря 
партбюро тов. Мухаьов слепо поверил 
в силу резолюции и не обеспечил ее 
выполнение.

Недавно на заводе состоялось отчет- 
по-выборное партсобрание, которое 
вновь констатг^вало. что сдвигов по 
улучшению рамты с молодьти комму- 
ннстаык не последовало. Некоторые 
кандидаты по нескольку месяцев не 
платят даже членские взносы.

Вот другой, не менее поучительный 
пример беззаботного отношения к вос
питанию молодых коимуннстов. Речь 
идет об электтомехаинческон заводе. 
Здесь—около 50 кандидатов, и почти все 
они с просроченным стажем. Однако и 
после пленума райкома заводское парт
бюро во г.таве с тов. Грановесошл! не 
сделало для себя выводов.

Начать хотя бы с того, что к обсуж- 
денню решения пленума райкома бюро 
отнеслось формально. Пленум наметил 
главные мероприятия по улучшению ра
боты с кандидатами. Руководители пер
вичных парторганизаций обязаны были 
наметить свои практические *1еры. ко
торые бы обеспечили вьТполнекие дн- 
ректевы вышестояшего пертпй1Юго орга-

Партбюро завода решило не обреме-' 
№ять себя этим. Решение партсобрания 
было ггряиято неконкретное, некоторые

пункты почтя дословно переписаны е 
решения пленума. Причем, по неиз
вестным причинам, было записано: 
определить ^для каждого кандидата 
партийное поручение не к 1 июля, 
как требовал пленум, а к 15 кюля 
(возможно потому, что ответственность 
за исполнение возлагалась лично на 
тов. Грановесова). Кстати, это едивег- 
вецяын пункт решения, реализация ко
торого ограничена сроками, с указанием 
лица, ответственного за исполнение.

И вот результат такого неправильно
го отношения к важнейшему уча
стку деятельности парторганизации. Вся 
работа с кандидатами пущена на само
тек. Многие из них никакого участия в 
общественной жизни не принимают. В 
прошлом году плохо бы.та организована 
политическая учеба коммунпстов к осо
бенно кандидатов. Не и.зиеиилось по- 
.зожеиве н в новом учебном году. На 
первых занятиях кружков и полит
школ не присутствовало 50— в0 про
центов слушателей.

Невнимательны к воспитанию моло
дых коммунистов многие другие партор- 
ганязацйи.

Партийные поручения кандидатам — 
один нз самых запущенных участ
ков. Чаще всего кандидатов утвер
ждают агитаторами. Их очень редко 
привлекают к подготовке собраний, еще 
реже ИИ даются другие задания.

Слов нет. агитатору оказывается 
большое доверяе. Это поручение важ
ное и огветстаенное. Выполняя его. мо
лодой коммунист быстро приобщается к 
общестфенпой жизни. При этой должно 
соблюдаться одно непременное условие
— за работой агитатор нужно устано
вить неослабный контроль, надо ока
зывать ему постоянв^ помощь. К со
жалению. далеко не все парторганпза- 
ции соблюдают это условие.

В парторганизации химичесиого за
вода 3 кандидата. Двое нз них — тт. 
Клюев и Путинцев — агитаторы.

— Вас давно утвердили агитатором?
—  спросили мы у тов. Путинцева.

— Во время выборов в народные 
суды.

— Когда в последний раз проводилв
бесеет?

— После выборов бесед не провожу,
— последовал ответ.

Комментарии излишин. Парторгани
зация просто на-просто отмахнулась от 
молодого коммуниста. Форма соблюде
на — тов. Путинцев задание имеет, а 
как он с ним справляется — этим никто 
не интересуется. Молодой коммунист 
почти никогда не выступает на партий
ных собраниях.

Безусловно, в районе есть такие 
парторганизации, где ьосшпанню ком
мунистов уделяется иного внимания. В 
частности, эта работа неплохо поставле
на в партортанизацни электролампового 
заведа и в некоторых других. К сожа
лению. их очень мало.

Прошло более четырех месяцев с тех 
пор. как состоялся пленум райкома, а 
бюро райкома до сих пор так и не про
верило, как выполняются указания рай
кома. Ни один секретарь первичной 
парторганизации не отчитывался на за
седании бюро по этому вопросу.

Секретари райкома ве обращают внв- 
манне даже на то. что решение плену
ма не выполняют работники райкома. 
Ведь они обязаны были оказывать прак
тическую помощь первичным организа
циям. Например, в райкоме давно гово
рят о том. чтобы разработать цшш лек
ций и докладов для молодых коммуни
стов. но пока дело дальше разговоров 
не идет. Тематика лекций и докладов не 
определена, лекторы не подобраны. Од
но время райком готовил районное соб
рание кандидатов. Сорвалось и это ме
роприятие. Ничего не сдела.чо и по 
обобщению критических замечаний н 
предложений, которые высказаны ком
мунистами на общих собраниях при об
суждении решений пленума.

Подобное отношение райкома к вос
питанию молодых коммунистов недопу
стимо. Кандидатский стаж является 
важ1»йшви периодом в жизни комму
ниста. Райком должен неуклон- 

руководстаоваться требованнем 
В. И. Ленина: «... строго применять 
правила, которые бы действительно де
лали стаж серьезнейшим испытанием, а 
не пустой формальностью».

М. СТКПАЧЕВ.

Вечер, посвященный 
творчеству Шопена

Б Томском нузыкальпом учнлнщс со
стоялся вечер, посвященный 10 0 -яетию 
со дня смерти великого- польского ком
позитора Фредерика Шопена.

Доклад о творчество гешмльпого 
композитора сделал заведующий учеб
ной частью училища тов. Корчннскнй.

После доклада силами учащкхс.! и 
преподавательского состава был дан 
концерт, в программу которого были 
включены произведения Шопена.

Преподаватели училища тт. И. К. 
Алексацдрнди (виолончель) и Ю. А. 
Белевич (^ртепиано) исполнили сонату 
Шопена. Симфонический оркестр под 
управлением тов. М. И. Маломета ис
полнил полонез. Полонезы Шопена нс- 
ПОЛ1ЖЛЯ учащиеся (тю классу роял.ч) 
Эдиссон Денисов. Дина Подгурска-ч. 
Вальсы Шопена нслолнилн учащиеся 
Клара Корчнискак. Аня Гутвко. Нок
тюрны исполнили учатциеся Евгения 
Анохина. Татьяна Ананьева.

На-днях в училище был проведен 
liOiiK.vpc на лучшее исполнение прон.зве- 
дспнй Шопена. Первенство в конкурсе 
заняли учащиеся класса фортепиано; 
Татьяна Ананьева (преподавательница 
тов. о. А. 1Сотляревская) и Дина Под
горская (преподавательница тов. Ю. А. 
Ьелевнч).

Читательская конференция 
по роману В. Яжаева 
.Далеко от Москвы"

Читательский актив библиотеки при 
Доме ученых готовит читательскую 
конференцию по роману лауреата Ста
линской премии В. Ажаева «Далеко от 
Москвы». Доклад о романе сделает 
аспирант университета тов. Кошелев.

Научный работник университета 
тов.. Прозоров выступает с докладом 
«Идейное содержание романа», ассис
тент педагогического института т. One- 
нышев сделает доклад о показе в рома- 

лартий1Юго руководства.
Тему о старой и новой технической 

интеллигенции по роману В. Ажаева 
разрабатывает научный работник поли
технического института тов. Городец
кий. Научный работник университета 
тов. Куликова работает над темой «Об
разы рабочих в романе».

Конфереадия состоятся 23 октября. 
В ней примут участие артисты област
ного драматического театра. Заслу-. 
женный артист РСФСР Додонкин и 
артист Зуховицкий выступят с чтением 
отрывков из романа «Далеко от Мо
сквы».

^ам культуры хотовгапся 
к празАкику

в Крнвсипеяяском Доме культуры 
драматический, струиньтй я хоровой 
круяски готовятся к выступлениям нз 
Октябрьских вечерах. Драматический 
кружсж покажет одноактные пьесы 
«Трое с Украины» и «Охотник». Разу
чиваются отрывки из поэмы Маяковско
го «Владимир Ильич Ленин». В про
грамме когщертов будут также коллек
тивные татщы и выступления мастеров 
художественного чтения.

Подготовка колхозных 
кадров

в  нашей области в течение .зимы на
до подготовить ПС менее 500 спецкали- 
стов для сельсксио хозяйства. С 3 но
ября возобновляются занятия р государ
ственных одногодичных районных шко
лах. В Кожевниковскои и Аснновскои 
районах школы будут готовить полево
дов: в гор. Колпашево будут проходить 
подготовку животноводы; в селе Зырян
ка — пчеловоды. у

Колпашевская школа механизации 
сельского хозяйства должна подготовить 
2 1 0  трактористов и бригадиров трак
торных бригад. Мехатшзаторскне ка̂ тры 
будут готовиться также н в Асино.

В этом году рулюводящие кадры ма
шинно-тракторных станций области бу
дут направлены в высшие утчебные заве
дения для повышения квалификации. 
На трехмесячные курсы при Алтайском 
сельскохозяйствен1юм институте я Бар
науле будет отправлено 3 механика 
МТС, в Новосибирском сельхозкнстнту- 
те пройдут подготовку 7 агрономов на
шей об.тасл].

С о о б щ е н и е  С т а т и с т и ч е с к о г о  
Управления Р С Ф С РО б  итогах выполнения государствен ного плана восстановления и развития народного хозяйства Р С Ф С Р  на 1949 год з а  III квартал

Развитие республякаиской я местной 
промьиилекности РСФСР, сельского хо
зяйства. автомобильного транспорта, 
предприятай коммунального хозяйства, 
объем капитальных работ и розничного 
товарооборота в III квартале 1949 гола 
характеризуются следующими данными;

План проиааодства в 4П квартале 
1949 года по валовой продукции рес
публиканкой к местной про— --'ланчо- 
сти министерствами и промыг...>зой ко
операцией РСФСР выполнен следую
щим образом;

Министерство местной про- 
иыииенностн — 100

Мшгастерство легкой про 
мьпи.ленности — 10Э

Министерство местаой топ- 
лнвной промышленности — 99

Ми1гастерство промьпплетшо- 
стн строительных материалов — 111

Министерство лесной н бу
мажной промышледносто —■ 93

Миннстерстео мясной и молоч
ной промышленности — 105

Министерство пищевой про- 
мытленностн — 105

Министерство рыбной про
мышленности — 94

Мнннсгерство автомобильного 
транспорта — 99.6

Управление промысловой 
кооперании при Совете Мини- 
строе РСФСР — 106

Управление лесопромысловой 
кооперации при Совете Минист
ров РСФСР — 103

Всекоопиткоюз— 104
План пронзводстаа в III квартале 

1949 года по валовой продукция рес
публиканской и местной государсгвен- 
ной промышл«*ностыо выполнен на 
106 npouetiTOR. промысловой коопера
цией и кооперацией инвалидов ка 
105 процентов.

Задание, установлщжое годовым пла
ном на 1949 год по валовой пролук- 
гти республиканской и местной государ
ственной промьппленноста па девять ме
сяцев. вьшолнено на 105 процентов, 
промысловой кооперации н кооперашш 
япвалилов на 108 процентов.

В III квартале 1949 года республи
канской и иестаой прсняышленностью 
выпущено сверх плана значительное ко- 
личестао промышленной продукцяи, в 
том числе: кирпича, алебастра, мела, 
пиломатериалов, бельевого трякота;ка, 
хлопчатобумажных и льняных теанрй, 
пнтушнх машинок, патефонов, карачла- 
шей, перьев, масла растительного, хле
бобулочных н кондитерских изделий, 
мяса, колбасных изделий, чая н других 
видов промьпилекной продукции.

Министерство местной пронышленно- 
стя РСФСР. Управление промысловой 
кооттерапин при Совете Министров 
РСФСР. Управление лесопромысловой 
кооперлцнн при Совете Министров 
РСФСР. Всекоопиисоюз хотя и выпол
нили план в целом по валовой продук
ции, но в то же время яеловыпол’шлк 
его по ряду валгаых видов продукции,

II.
ГГрсизводство отдельных видов про

мышленной продукции республиканской 
и местной промышленности, промыс
ловой кооперации и кооперации шгоали- 
лов РСФСР изменилось в Ш  квартале 
1949 года, по сравнению с III кварта
лом 1948 года, следующим образом;

III квартал 1949 г. в предешах н 
Ш  кварталу 1948 г.

уголь — 124
кирпич —  1 3 3
известь —  118
алебастр— 120
м ел— 137
черепица — 127
вывозка деловой древесины — 105 
пиломатериалы — 1 1 6
хлопчатобумажные ткани —  118
шерстяные ткани —  114
льняные ткани — 120
обувь кожаная —  11 о
обувь валеная — 1 1 1

чулочно-носочные изделия — 126
бельевой трикотаж— 13б
верхний трикотаж — 108
прокат — 1 3 7
косы — 1 1 6
ножн столовые — 144
посуда железо-эмалированная — 133 
посуда железная опивковаиная— 105 
фарфоро-фаянсовая посуда — 122
чашки с блюдцами — 141
чайники — 134
мебель — 105
патофоны — 146
пишущие мапгаякя—I 129
Тетради ученические — 144
т:арандвшн — 118
перья — 122
жзлбасные изделия —■ 160
масло растительное — 1 2 1
кондитерские изделия — 126
макаронные изделия — 115
вино виноградное — 124
патока — 162
дрожжи — 122
крахмал сухой — 191
чай натуральный — 162
Республиканская и местная государ

ственная промышленность и промысло
вая кооперация в III квартиле 1949 го
да улучшили качество и ассортимент 
промышленной продукции. Однако не
которые предприятия легкой, пищевой, 
местной промышленности н промысловой 
ноопераиин ite обеспечили необходимого 
улучш етя ассорттшента и качества 
проду1щни.

III.
В сельстом хозяйстве уборка .зерно

вых культур, сев о.зимых и вспашка зя
би проводились значителыю лучше, чем 
в 1948 году.

Посев озимых проведеи колхозами и 
совхозами в лучшие агротехнические 
сроки. На 5 октября 1949 года колхо
зами и совхозами вспаха:ю зяби на 3 
миллиона гектаров больше, чем на ту 
же дату в прошлом году.

Осуществляя переход на травополь
ные севообороты, колхозы лучше обес- 
печиля себя семенами трав. По состоя
нию на 1 октября 1949 года убрятю 
ерметгннков многолетинх и ощюлетннх 
трав в полтора раза больше, чем в 
прошлом году.

Поголовье обшествеиного скота в 
колхозах с  1 октября 1948 года по 
1 октября 1949 гола увеличилось: 
крупного рогатого скота — на 18 про
центов. свиней — на 60 процентов, 
овец и коз — на 21 процент и лоша
дей — на 11 процентов.

План полготов!» почвы под полеза
щитные лесонасаждения в степных я 
лесостепных районах европейской части 
РСФСР перевыпоянеи.

IV.
Перевозка грузов автотрвистюртом 

Министерства автомобильного транспор
та РСФСР в III квартале 1949 года, 
по сравнешЕЮ с  III кварталом 1948 го
да, увеличилась на 14 процентов. План 
перевозки грузов в III квартале 1949 
года выполнен на 106 процентов. Пере
возка грузов речным транспортом Глав- 
1ЮГО Управления по транспортному 
освоению малых рек при Совете Мини
стров РСФСР в III квартале 1949 го
да, по сравнению с III кварталом 1948 
года, 1’величнлась на 71 процент.

Перевозка пассажиров автотранспор
том Министерства автомобильного тран
спорта РСФСР в III квартале 1942 го
ла, по сравнению с III кварталом 19-18 
года, увеличилась на 28 процеитов. 
План перевозки пассажире» в Ш  квар
тале 1949 года выполнен на 113 про- 
цщггов. В третьем квартале 1949 года 
в 16 городах РСФСР вновь организо
вано обслуживание населения легковым 
тажюмотортгыи автотранспортом.

За девять месяцев 1949 года по
строено автогужевых дорог республикан

ского и местного значения на 58 про
центов больше, чем за соответствующий 
период 1943 года. Произведено работ 
по капитальному ремшггу дорог респуб* 
ликанского и кесттюго значе)шя на 18  
процеитов больше, чем е прошлом году..

V.
Объем цеятралтЕЭовапных казятэль- 

ш>.х работ по республиканскому и мест
ному хозяйству РСФСР за девять меся
цев 1949 года составил 106 процентов 
к соответствующему периоду 1048 го
да, в том числе по Мтгастерсгву мест- 
1ЮЙ топливной промышленности РСФСР 
101 процент, по Министерству соахо 
зов РСФСР 123 процента, по комму
нальному строительству исполкомов 1 1 2  
процгатов, по жилищно-гостиничному 
строительству исполкомов 108 процен
тов, по Главному дороншому управле
нию при Совете Министров РСФСР 
115 процеитов. по Комитету по делам 
культурно-просветительных учреждений 
при Совете Министров Р С < ^ Р  108 
процентов. Министерство жилищгю- 
гражданского строительства РСФСР 
увеличило объем подрядных строитель
но-монтажных работ за дедять месяцев 
1949 года, по сравнению с соответст
вующим периодом 1948 года, на 15 
процоитов.

За девять месяцев 1049 года в рес
публиканской и местной промышленно
сти РСФСР введены в действие допол
нительные производственные мощности 
на кирпичных .заводах, шахтах и пред
приятиях легкой промышленности. По
строены новые школы, больницы, сана
тории. рояльные дома и детские ясл1и>

VI.
В III квартале 1949 года продолжа

лось дальнейшее развертьгванне совет
ской торговли. Увеличилась, по сравне
нию с III кварталом прошлеяю года, 
продалса населению продовольственных 
и непродовольственных товаров, особен- 
1Ю колбасных изделий, сахара, конди
терских изделий, рыбопродуктов, хлоп
чатобумажных. шерстяных и шелковых 
тканей, швейных, трикотажных и чулоч
но-носочных изделий, ж»каной и рези
новой обуви, хозяйственжно и туалет- 
>юго мыла, радиоприемников, велосипе
дов, мотоциклов, часов, патефонов в. 
других товаров.

Цены колхознеяю рывка ва сельско
хозяйственные продукты в городах в 
III квартале 1949 года, по сравненшо 
с III кварталом 1948 года, значитель
но сниэилнсь. а количество проданных 
на рьишах товаров увеличилось»

VII.
Проязеодство электровнергян коми*- 

вальньшн электростанциями в III квар
тале 1р49 года, по сравнению с  1И 
кварталом 1048 года, увеличилось на 
13 проциггов.

Города РСФСР получили в III квар
тале 1949 года трамвайных вагонов 
усоверше«»ствованньтх конструкций на 
29 процентов больше, чем за тот же 
квартал 1948 года, и троллейбусов — 
на 42 процента.

За девять месяцев 1949 года увеяп- 
чился полезный отпуск воды к(»™уналь- 
ными водопроводами, произведены боль
шие работы по расширению наналн.за- 
цнп. по озеленению городов и по замо
щению городских улиц усовершенство
ванным покрытием.

v in .
Чнсленность рабочих и служащих я 

республиканском и местном хозяйстве 
РСФСР увеличилась в III квартале 
1949 года, по сравнению с III кварта
лом 1948 года, на 5 щ ю цет»».

Установленное государственным пла
ном задание на III квартал 1949 года 
по производительности труда республи
канской и местной промышлеяЕгостью 
перевыполнено.

Статистическое Управление РСФСР.

О ТВ Е Ч А Е М  Н А  В О П Р О С Ы  Ч И Т А Т Е Л Е Й

Финансовая олигархия
Что такое фннаясовая олигархия? — 

спрашивает читатель «Красного Знаме
ни» тов. В. Мельников нз села Пышки- 
во-Троицкого.

Олигархия это значит власть пемно- 
гих.

Финансовая олигархия означает 
власть небольшой кучки капнгалнетов, 
богатеев, сосредоточивших в своих ру
ках громадные богатства за счет беспо
щадной эксплоатаций и ограбления тру
дящихся. Эта небольшая кучка богатеев 
господствует во всех областях экономи
ческой н политической жизни страны. 
Она ухтапавливает также порядки, кото
рые угодны и выгодны только бур
жуазии. Такова власть хозяев банков, 
крупнейших щшигалистичеснйх моисшо- 
лнй в современных капиталистических 
странах.

Чтобы понять. 1саким образом 
устанавливает финансовая о.1Игархия 
свое господство в хозяйственной к овше- 
ственной жизни страны, необходимо хо
тя бм коротко остатювиться па некото
рых фактах нз современной нсторяи.

В конце XIX и в начале XX века ка
питализм вступил в последнюю стадию 
своего рязритнп— в стадию империализ
ма. В. И. Ленин говорил, что если дать 
краткое определение нмпернализиа. то 
следовало бы спзгать. что империализм 
есть монополистическая стадия капита
лизма.

Дчя установления господства в про- 
хшш.’:с;;: осл1, с целью получения сверх
прибылей, кепитплисты создают иомопо- 
лин. т. с. такие о*'ъединения. которые 
помогают нм сосредоточивать в своих 
руках все нлк почти все производство 
и продажу товаезч. Монополии воз
никли 1'с сразу. В. К. Ленин указы- 
зает. что ::с::сг;слш1 выросли из концеч- 
трацни прскэводсгва на очень высокой 
ступени '.-е развития. Вместе с ростом 
npojii,;” "''i':focni производство юередо- 
точнвастсн на все более крупги.- пред- 
понитня*. От,т':.Т1’ч ! предприятия ста
новятся всо крупнее; все большое .число

предпрнятмй одЕюй и той же или раз
личных отраслей сливается в гигантские 
предприятия. Все возрастающая масса 
средств производства сосредоточивается 
в руках отдельных капиталистов, усили
вая их власть н гнет над трудя- 
щимнея. Концентрация производства на 
отдельных предпщгятиях и в руках от
дельных групп капиталистов достигает 
громадных размеров.

В. И. Ленин в своей работе «Импе
риализм, как высшая стадия капита
лизма» показывает, что в СШ А еще в 
1909 году половина «сего производ
ства промышленности была сосредо
точена в руках одной сотой доли об
щего числа предприятий. Три тысячи 
прсдприягий-гнгв1т )в  охватывали 286 
отраслей промышлеггности.

Концентрация производства приводит 
к М01ЮПОЛИИ. В руках отдельных г;апи- 
талнетоь или их сою:.ов сосредоточи
вается нередко семь — восемь де
сятых всего производства дашк^ от
расли промышленности. Они становятся 
хозяевами ее. Владельцы нескольких
десятков гигантских предприятий дого
вариваются между собой по вопро
сам сбыта товаров. распределе
ния сырья, устанавливают цены,
делят области сбыта, захватывают в 
сван руки все главные источники сырья 
и т. д. Все это делается в интересах 
получения сверхприбылей, устранения 
своих протнвников-коикурентов. При по
мощи насилия эти монополисты разоря
ют, удушают тех, кто им не хочет под
чиниться.

Гнет немногих таких монополистов 
или монополий над населением стано
вится во сто раз тяжелее, неаыггосн- 
мее. Мснюполик захватывают рынки 
сырья, рынки сбыта. Однако моно
полии не устраняют конкуренцию, а 
усиливают ее. доводят противоречия ка. 
питализиа до крайшг. пределов, приво
дят к еще большему усилению гнета 
монополистов над трудящимися.

По мере поста и развития монополии 
все более усаливается зцачеыие баановя

Развитие банкового дела приводит к 
концентрации банкового капитала, к 
сосредоточению его в руках немногих 
банкиров. Из простых посредников бан
ки становятся всесильными монополи
стами, распоряжаюшиинея почти всем 
денежным капиталом в промышленно
сти, большей частью средств производ
ства и ксточнкков сырья в данной стра
не и в целом ряде стран.

В результате всего, страны н даже 
ряд стран густо оплетает сеть банков, 
которые в свою очередь подчинены гор
стке монополистов.

Все теснее ета!ювнтся связь банков с 
промышленностью. Вкладывая свои ка
питалы в пронышлеиность, торговлю и 
транспорт, банки ставят их в зависимое 
положение. Они. таким образом. стан> 
вятся совладельцами предприятий про
мышленности. торговли, транспорта. В 
свою очередь отдельные промышлошш- 
ки или группы промышленников, вкла
дывая свои капиталы в банки, тоже ста
новятся их совладельцами. Сплошь и ря
дом од1т  н тс же лица занимают руково- 
дяпшс посты в байках и в промышлен
ных предприятиях. Создается, как гово
рил Ленин, объединенне банков с круп
нейшими предпрнят''я.чн промышлешго- 
сти и торговли, слияние тех и дру
гих в одну общую организацию. 
Происходит слия1гне. срапншапне 6airito- 
вого It промышленного капиталов на ос
нове концентрации производства и моно
полий. Сросшийся капитал байковых и 
промышленных монополий носит назва
ние финансового капитала. Со.здаго1сл 
огромные капиталистические объедине
ния, концерны, в которых соединены 
н банки и промьппленпые предприя
тия различных отраслей производства н 
торговли (например, концерны Морга
на и Рокфеллера в США), подчиненные 
руководству небольшой группы капита
листов.

«Концентрация производства: мопопо- 
лин, вырастающие на нов: слияние иля 
сращивание банков с промышленностью 
— вот история возникповеннк Лннансо- 
вого icanHTO.na и содержание этч .ю поня
тия»,—пишет В. Н. Ленин. (Соч., том 
XIX, CTpL. i0 7 L

В результате получается, что неболь
шая горстка финансовых тузов, монопо
листов подчиняет себе торгово-промыш
ленные операции во всей стране, в ряде 
стран.

Господство финансового капитала ве
дет к установленшо власти финачсосой 
олигархии, т. е. кучки представителей 
финансового 1«апитала, к господству 
в экономической и политической 
жизни страны небольикй кучки круп
нейших ^гатеев, ворочающих громад
ными капиталами.

Ленин и Сталин указывают, что для 
современной эпохи капитализма харак- 
тержы всесилие и гнет иононо.'шй, за
нимающих коианлпые позиции в эконо
мической жизни буржуазных стран и 
оказьгеаюших огромное влияние на все 
стороны политической и общественной 
жизни.

Известный американский публицист 
Се.тьдес в своей книге <1.000 амери
канцев» приводит большое ко.чнчество 
фактов, разоблачающих дьлвол1>скип 
махипацнн представителей финансовой 
олигархии.

Подлинными хозяевами СШ А явля
ются восемь финансовых групп — ото 
группы Моргана, Кун-Леба, Мэллона. 
Ршгфеллера. Дюпона н другие. Финан
совая группа Моргана вместе с одним 
из своих банков Ферст Нэши# контро
лирует нз 2 0 0  предприятий-гигантов 
41, с общей суммой капиталов, превы
шающей 30 миллиардов долларов. 
Среди предприятий-гигантов, которые 
контролирует фирма Mopiana, находят
ся стальной трест. Американская теле- 
«^нкая и телеграфная |гомпания н дру-

Лс'ннн назвал империализм паразити 
чесяи.м. загнивающим капитализмом, 
высшей п последней стадией капнталпз- 
;а. Общественный характе;) пронзвод- 

.тза находится в непримиримом проти
воречии с частнособственнической фор
мой присвоения. Производство становит
ся общественным, а общсствеимые сред
ства производства остаются частной со<5- 
стэенкостью небольшого числа лиц. яс- 

|.тьзующих их в целях своей личной 
1ЖНВЫ. а НС в интересах общества.
Небольшая кучк,"' империалистов 

США, владеющая львшюй долой 
богатств стр-ош1, npecлeдyel^цeлн .-лчгюй

! наживы н сохранения своего господства, 
действует во вред интересам аме
риканского народа. Эта преступная 
банда систематически снижает :iapa6or- 
ную плату рабочих, устанавливает вы
сокие монопольные цены на товары, ис 
кусственио задерживает развитие тех 
отраслей промышленности, которые мог
ли fci нанести ущерб их щжбылям, бе
спощадно давит мелких и средних лред- 
прнггамателей. Монополисты сокращают 
посевные площади, уничтожают .хлеб 
для того, «тобы взвинтить цены на про
довольствие и обеспечить себе высокие 
прибыли. Все это делается в тот мо
мент, когда миллионы трудящихся в 
бурн»уаз|1ых странах голодают и умира
ют от истощения. Таков «американский 
образ жизни», который всячески вос
хваляют ла1сен американского империа
лизма.

Господство монополий приводит к 
усилению кризисов, потрясающих осно
вы капитализма, к усилению э1х:плоата- 
ции трудящихся, к усилению классовой 
борьбы пролетариата с буржуазией.

Во время второй мировой войны и 
особенно после войны жизненный уро
вень трудящихся в капиталистических 
странах все больше снижается, 
питалистичеекпе страны вступают в по 
лосу 1ГОВОГО жесточайшего экокомиче 
ского кризиса. В этих странах сокра 
щается производство, растет безработи
ца. Только в СШ А армия безработ
ных и полубезработных по неполным 
данным составляет 17 миллионов чело-

Чтобы вырваться из костлявых объя 
тий кризиса, амернкакскис нмпериали 
сты бешено готовятся к войне. Война- 
источник огромных прибылей пмпериа 
листов.

На 2-й сессии Генеральной Ассам 
блри Организаппи Объединенных На 
цнй 18 сентября 1947 года тов. А. Я 
Вышинский говорил, что прибыли аме 
риканскнх капиталистов за 5 предвоен 
пых лет (1935 — 1039 гг.) за выче
том налогов, сос"авили 15.3 миллиар
да долларов, а чистая прибыль за 6 лет 
войны ( ’ 940— 1945 гг.) составила 52 
миллиарда долларов»

Погоня капиталнстнческих монополий 
за пйгоылями оказывает прямое влия
ние на направление внешней политики 
США. Американские империалисты 
толкают США на путь войны. Выпол
няя волю своих хозяев, американское 
правительство ассигновало на военные 
цели СШ А на 1950 год 14,3 милли
арда долларов, что в 1 2  раз превыша
ет ассипювания на военные расходы та 
к е  три предвоенных года —  1036, 
1937, 1938. Львиная доля этих ассиг
нований попадает в карман стальных н 
керосиновых, пушечны.у и прочих ко
ролей, а па плечи трудящихся ложатся 
тяжелым бременем новые налоги. Вот 
почему СШ А отклоняют предлол{ення 
Советского Союза о сокрашенпн воору
жения, о запрещении атомной бомФ

Американские мо1юполнсты, исполь
зуя «деловые связи» с монополиями 
ДРУП1Х капнталнстически.х государств, 
которые все больше и больше впадают 
в зависимость от СШ А. спешно органи
зуют «блоки*, «союзы». самым злове- 
щи»1 КЗ которых является Северо-ат
лантический пакт, договор, заключенный 
против мира, договор войны, на
правленной против СССР и стран на
родной деиократин.

Чтобы развязать себе руки в прово- 
ленин этой человеконенавистнической 
политики, империалисты СШ А устанав
ливают в стране фашистский режим, 
громят профсоюзы, устраивают гонение 
на коммунистов, сажают в тюрьмы н 
убивают прогрессивных деятелей, орга
низуют травлю негров, устанавлпвая в 
стране иодлииную катор1у  для трудя
щихся. Одновременно с этим опн беше
но развивают военную промышлечность. 
и, лживо выдавая себк за патриотов ро
дины, ведут оголтелую пропаганду про
тив СССР, который якобы угрожает 
независимости США.

Подлинными патрнотамн США, как 
и во всех странах, являются поостыв 
люди, трулящиесп, коммунисты, все те, 

борется против империалистов, 1юд- 
жигателей (ювой войны. Нмнериали- 

- -  предатели национальных интере
сов.!
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Встречаем праздник 
производственными 

подарками
XXXII годовщину Велшгой Октябрь

ской социалистической революции кол
лектив IbxcKoro подшипникового завола 
решил скмаменовать досрочным вьшол- 
некмеи годового плана цроиоводстза 
оодшицянюв.

Хорошо оргаяиэоеанжю социалистиче
ское соревнование за техниче
ские усовершенствования явилось иощ- 
ныы средствои в деле выполнения взя
тых обязательств. Сентябрьский план по 
валовому выпуску продукция завод вы
полнил на 105.S ттрсщента.

Каждый цех. бригада стремятся 
встретить праздник перевьтолненнем 
пронзводстеенпых заданий. Стахановцы 
роликового цеха под руководством на- 
•гальника тов. Авдеева и секретаря парт 
органнзацкл тоз. Фролова на 5 дней 
раньше срока завершили сентябрьское 
задание, а за первую декаду октября 
■ьшолнилн месячное задание на 35.8 
процента. Цеху присуящепо переходящее 
красное знамя завода.

В дни предоктябрьского сореэноза- 
fera MHome рабочие, применяя методы 
тредовых стахаиоодев, этачнтельпо по- 
«дсяли проязводнтельность труда. То
карь тов. Буравский вьпкштяет сложные 
товарные работы только скоростными 
аютодзмя. За >юроткнй период времени 
<я овладел тремя профессиями и на 
>«жпои станке выполняет по 5—6 1юрм. 
выдавая продукцию отличного качества. 
Передовой шлифовщик тое. Клигиан. 
уже давно выполнявший пятнлетнее за
дание, сейчас выдает продукцию в счет 
а в 5 3  года. ____

Готовясь я ХХХП годовщине Велико
го Октября, коллектив завода освоил 
производство сложных деталей. В под- 
шншгшадвом цете (начальник тов. То
карь) в дни стахановской вахты успеоь 
вэ идет изготовление шпиндельных го
ловок, 1«)торые раньше завод получал 
BS чеитральяых городов страны.

Новыйпроизводственныйподъем
ЯВге*ЯНКА. (По телефону). Новьпля 

Ьроизводстаеняыми победами встречает 
3 2 ^  годовщину Великого Октября кол
лектив Зыржккото райпроимоибината 
(директор тов. EIkhmob).

Увеличен выпуск готовой продукции, 
повыо1лзсь пронзбодительность машин и 
станков. Лесотшльный цех сентябрьское 
задание намного перевьтолнил и про
должает успешно работать в октябре.

В даа раза превысили свою месячную 
оронзводственнуго программу рабочие 
паровой мельницы (директор тов. Ажу- 
хин). На кирпичном заводе бригада тов. 
Шамияа со значительным превышением 
досрочно завершила сезонное задание 
по выпуску кирпича.

Строительная бригада тов. Лазарода, 
уже тюстроизшая новую пошивочную 
юстерскую, контору и штыокатный цех, 
Заканчивает строительства красильного 
веха.

Л . ВОИТЕНКО.

Успехи рыбаков 
колхоза „Свобода"

в  лредпраэдгачные дш) успешно ве- 
Йут лов члены рыболовецкой бригады 
тов. Тюделекоза из сельхозартели «Сво
бода», Молчаноэского района. Ежеднев
но на щжмгочпый пункт стн сдают де
сятки пудов рыбы.

Бригада первой в районе выполнила 
пятялетний и годовой планы рыбодобы- 
чн и обязалась в честь 32-й годовщипы 
Великого Октября выловить 150 пудов 
рыбы сверх плана.

Сверх плана сдают рыбу я колхозни- 
Ьн артели «1  Мая второй пятилетки».

В. ПОМИНОВ.

Строительная бригада колхоза «Красный востов», Асиновского рай
она, под руководством бригадира А. А. Пашюва в этом году посгронла боль
шой дои в поле для культстана, дон на пасеке, сделала првсфойку к су
шилке, подсобное помещение при животноводческой ферме. Включаясь в 
предоктябрьское социалистическое соревнование, колхозншш обязалясь за
вершить строительство тшюаого телятинка на 30 голов в помещения для 
свивоферво>1.

На сияжж брдвяв тое. Лаввоеа па строятельстве телятника.
Фото Ф. Хпгриаеавча.

ПеревмпоАнилн годовой НАгм
В тюллективе Томской промартели 

имени 8 марта е каждым днем все 
шире развертывается предоктябрьское 
соцнаянсгическов соревнование.

Встав на стахановскую вахту е честь 
32-й годовщины Великого Октября, ра
ботницы артеж! систематически пероды- 
полняют производственные задания.

Большой трудовой подъем наблю
дается в трикотажном цехе, которым ру
ководит Мария Попова, Мнсиже работ
ницы этого цеха в дни вахты показыва
ют образцы вькхжопронзводитсльвого 
труда.

Молодая рабошица Евдокия Новико
ва задание сентября выполнила на 203 
процента. В ближайшие дин она выпол
нит свое предоктябрьское обязательство.

В артели шесть комсомольско-моло
дежных бригад. В швейном цехе пер
венство в сопнашняическом соревнова
нии держит бригада Евдокии Мнтрошкя- 
иой. Молодые раб^иц ьг Мария Кузне

цова. Галина Авитота. Надетща Сереб
ренникова и даугне выполнили свои 
пятилетене задания ж дают продукцию в 
счет 1951 года.

В артели развернулась аапряжеиная 
борьба за отличное качество продукции. 
Продукцию первым сортом выдают 
бригады Марин Аядреевой, Анны Боло- 
ТИ1ЮЙ в Нины Яковлевой.

На-днях подведены предварительные 
итоги. Программу октября коллектив 
выполнил за две декады. Годовое зада
ние в целом по артели выполнено на 
134.9 процента н выдано сверхплановой 
продукции на 1.429.000 руол^. Вме
сто 305.000 рублей по обязательству, 
артель получила 535.000 рублей на
коплений.

В подарок 32-й годовщине Великого 
Октября коллектив артели закшгпгвает 
строительство нового трткотажного це-

^  П, Н ИКОЛАЕа

На колпашевской мебельной фабрике
Продоляаттелыюе время мебельная, ническами работникаин фзбршш ваесе-

фабрика Колпашевского горпрошомби- 
ната была в числе отстающих. Сейчас в 
результате борьбы за отличное качество 
выпускаемой продукции, внедрения в 
производство ряда технических усовер
шенствований тоялектив фабрики до
бился значительных успехов. В настоя
щее время к реализации подготовлено 
различ1юй мебели на 137.000 рублей.

В дни предоктябрьского соревнования 
рабочими, служащими н инженеряо-тех-

во ряд рационализаторских предложе
ний, позволяющих увеличить выпуск 
продукции. Тов. Гавщленко внес пред- 
Ложе1же о перестройке пилорамы. Внед
рение этого предложения дало возмож
ность выпускать тарной дощечки на 
40—45 тысяч погонных метров больше 
в сэкономить государственных средств 
12.000 рублей в месяц.

А. ВО ВгаШ ЕВА.

Новый вид продукции
Коллектив 23-го цеха Томского ян- 

струменталыюго завода с честью выпол
нил задание по выпуску новой продук
ции.

В дни предоктябрьского соревнова
ния цех освоил 1ЮВЫЙ вид продукции— 
дисковые фрезы.

Успешно справляются с заданиями 
по изготовлению этих деталей токари 
тт. Сороколетова, Мармулов и другие 
стахановцы, ежедневно выполняющие 
нормы на 150—200 пооцентов.

Н. ГОРОХОВ.

„краснея звезда" готовит 
празднячяый ассортвиент 

изделпй
Сто тонн кондитерских изделий к 

Октябрьским дням выпустит томская 
фабрика «Красная звезда». В ассор
тименте — 52 наимеиовапия конфет, 
печений. Из ореха «арехно фабрика 
начала готовить халву. Готовятся дет
ские . праздничные набсфы конфет 
коробочках, тюбиках и кульках.-

Колпашевский Дом культуры готовится 
к  годовщине Октября

В Доме культуры гор Колпашево 
закончено устройство фотовитрин, по
священных Великой Октябрьской рево- 
ЛЮ1ШИ. Хоровой коллектив готовит 
литературно-музыкальный октябрьский

монтаж на тему «Наследники Октяб
ря». Разнообразная праздничная кон
цертная программа готовится участника 
ИИ драматического и  танцевального 
кружков.

Американские мошполни, вазглаа- 
кяемые Дюпонами. Моргавший и дру
гими, щедро финансировали герман
скую промышлеввность после первой 
мировой войны. Это они помогли 
воссоздать германскую военную про
мышленность и вложили в руки гитле
ровских палачей оружие, необходимое 
им для осуществления агрессии. Амери
канские империалкстъ. сознательно ук
репляли немецкие монополии, готовя 
Германию для войны с Советским Сою
зом.

После войны аиериивнские империа
листы установили свое госно;1ство над 
промышленностью Рура, превратив нс- 
иеоких банкиров и промыцыснииков в 
своих младших компаньонов. Созданы 
гигантские монополии, во главе которых 
стоят и сообщники Гитлера — немецкие 
проиышлснннюг.

Американское правительство, выпол
няя волю своих хозяев, тузов финансо
вого капитала, принимает всо ие1)ы к 
тому, чтобы снова возро.тнть военную 
промышленность Западной Гермянни. 
использовать ее для войны против 
СССР и стран народной демократии.

Эта реакциошгая политика американ
ского империализма противоречит жиз
ненным интересам иаргдов мира и в 
том числе американского нарта, кото
рый не желает войны, не гкелает про
ливать кровь за итгтерссы золотого mkju-

Враги народа, лакеи капиталистов 
вытаютея доказать, «лобуржуазное го
сударство якобы одинаково аашищвет 
как интересы народа, так и ннтср<ч.'ы 
капиталистов. Капиталисты нуждаются 
в такой проповеди и нанимают 1Ш ую 
свору наемных писак из числа правых 
социалистов, троцкистов, фашистов, ко
торые на все лады ьосхзсляют «преле- 
стн» капитализма, буржуазной аемокра- 
тин. «американского образа жизни».

Не самом деле правительство любой 
капиталистической страны целиком и 
Полностью находится во власти финан
совой одигархии.

Товарищ Сталия говорил, что ни в 
одной капиталистической стране не 
может быть организовано правит >льство 
против воли круп1юйших финансовых 
тузов. Важнейшие посты в американ
ском правительстве захватили кpyп̂ JЫO 
дельцы. Дюпоны, Морганы. Рокфелле
ры через своих агентов и мнчнстров ру
ководят внутренней и внешней полптн- 
кой США. Эта кучка богатеев является 
штабом но только емерпкансиой. но и 
мировой реакции. Ни один закон не мо
жет быть принят в амсринанско.ч пра
вительстве, если этот закон не поддер
живают воротилы финансового капита
ла.

Если американское правительство 
принимает законы, запрещающие рабо
чим бастовать, организовывать щюфсою- 
зы. объединяться для борьбы за хлеб, 
за свободу, против своих угнетателей — 
фабри1Шитов. заводчиков, то зл) законы 
были неписаны по указанию финансовой 
олигархии, т. е. кучки богат‘ев. в чьем 
ведении находятся богатства страны. 
Если американское правитеяьсТ1»о ока
зывает вооруокенную ч фннвчсовчю под
держку преступной банде Чан Кай-ши. 
ведущей борьбу против китайского на
рода. юэторый пол руководством комму
нистической партии Китая сочершкл ре
волюцию и провозгласил недавиенмоегь 
Китая, то это делается в интересах аме
риканских империалистов. Американ
ские ииперналисгы хотят .задушить ки
тайскую революцию, а Китай п[)евра- 
тить в свою колонию и безнаказанно его 
грабить. Это делается нс только в отно
шении китайского народа. Американ
ские империалисты стремятся к тому, 
чтобы грабить народы всего мира я 
наживать себе на их страданиях и му
чениях огромные капиталы.

Чтобы осуществить эти бредовые 
планы, воротилы финансового капитала 
хотят бросить мир в новую кровопролит
ную войну. Они хотят силой оружия 
подчинить себе весь мир, Это они яви
лись инициаторами создания Северо-ат
лантического пакта войны, это очи за
сылают шпионов и убийц в страны на
родной демокрапш,, что&д изыутра осда>.

бить эти страны и расчистить путь 
для своей победы.

В погоне за получением прибы
лей. заправилы финансового капитала 
не брезгают никакими средствами. Это 
они навязали народам Европы преслову
тый «план Маршалла», который прино
сит громадные выгоды крупным амери
канским капиталнсгаческим монополиям. 
Это прибыли выразились за 1947 год 
в сумме 18 миллиардов долларов, за 
1048 год — 21 миллиарда долларов. 
Этот план окончательно подорвал экоис- 
мику стран Западной Европы, выпуск 
иромышлешюй продукции в которых 
резко сократился, а миллионы рабочих 
выброшены на улицу.

Америкаискио монополисты, стремясь 
осуществить бредовые планы эавоевання 
мирового господства, ведут бешеную 
борьбу против С (Х Р  и стран народтгИ 
демократии. Судебный процесс в Вен
грии над бандой Райка, являвшейся 
агентурой американского империализма 
и предательской клики Тито, показал, 
что империалисты используют все 
средства борьбы против народа. Оки 
выкашивают звериные плены, направ
ленные на ликвидацию демократия и 
социализма.

Но их попытки тщетны. Судорожные 
усилия империалистов не спасут их от 
неминуемой гибели. «Мы живем в такой 
век. — сказал тов. Молотов, — когда 
все дороти ведут к коммунизму».

Крешгет и ширится борьба за мир. 
против поджигателей войны. Лагере им
периалистов терпит поражение ча пчра- 
жчниеи. Демократический .загерь, воз
главляемый великим Советским Союзом 
успешно борется за мир, демократию, 
социализм!

А. ЧЕРНОВ, 
руководитель лемторской группой 

Тоневого обкома ВКП(б).

По-большевистски, оперативно 
руководить лесозаготовками

Дружный вьшзд колхозников 
на лесозаготовки

Тсоепшо выполняв государственный | в <1етвертом квартале 1948 года ни 
плав хлебозаготовок, члены колхоза предстоит заготовить 600 кубометров 
«Луч Востока», Крввошеннского райо- древеенны. Включаясь а яредовтябрь- 
ва (председатель тов. Петлав), оргавв- сяое соцнаднспгческое соревкованне, 
зов алло выехали в Красноярский лес -, члены колхоза обязались досрошго вы- 
прояхоэ иа заготовку н вывозку леса.Ни дня промедления с  вы ездом сезон н и ков в л е с

Партия в прав|ггельство рассматри
вают лесозаготовки, как одну из важ
нейших народнохозяйственных задач.

Строительство, широко развернув
шееся в нашей стране в годы послево
енной сталинской пятилетки, предъяв
ляет все новые возрастающие трё^ва- 
ния ва древесину.

Учитывая эти возросшие 
пня, план вывозки леса на IV квартал 
1949 года и I квартал 1950 года 
тресту «Тоилес» установлю) на 25 пр<ъ 
центов больше количества леса, факти
чески вывезенного за предыдущий се
зон. Чтобы выполпить это задание в 
срок, необходимо полностью н органнзо- 
ванпо включить в лесозаготов1{н необ
ходимое количество сезонной рабоче 
силы и гужевого транспорта колхозов.

Однако с начала осенне-зимнего се
зона прошло уже значительное время, 
ио на лесозаготовки прибыло незначи
тельное количество лесорубов и возчи
ков. Крнвошеинский район направил в 
Красноярский леспромхоз 49 человек 
из 160, требуемых по плану. Руково
дители З^янскеяю, Молчановстого, 
Томского, Туганского и Кожевников-

ского районов г ? лес ни од-

Председателям райисполкомов и ди
ректорам леспромхозов необходимо в 
ближайшие дни вручить извещения 
всем без исключения сезонным рабо
чим в обеспечить дружный их выход в 
лес.

Директорам леспромхозов необходи
мо организовать вьюоЕЮпронзводнтель- 
ную работу сезонных рабочих сразу же 
после их прибытия к месту заготевки и 

I вывоззчи леса. До пуска в эксплоата- 
цню зимних дорог прибывших из колхо
зов лошадей нужно использовате в пер- 

; вую очередь па подвозке леса к меха- 
I низированным дорогам и на вывозке 
‘ по действующим конло-рельсовым доро
гам.

I Необходимо быстрее в как можно 
' лучше зако1тчить все подготовительные 
работы. Надо оодготовктъ культурно- 
бытовые поиешення, общежития. Нужно 
сделать все для того, чтобы труд кол
хозников был высокопроизводительным 
с первого же дня лесозапзтовок.

э. клминсшга.

Р е з у л ь т а т ы  п л о х о й  п о д г о т о в к и
Молчановский леспромхоз — одни из 

крупных лесозаготовительных предприя
тий треста «Том лес». Ежесеэоп- 
ная заготовка древесины этого леспром
хоза составляет почти 10 процентов 
общего плана треста.

Руководители леспромхоза обязаны 
наиболее тщательно подготовиться к 
осенне - зимнему лесозаготовительному 
сезону, использовать все технические 
возможности для выполнения* плана. По. 
лучилось наоборот. Начален сезон, а не 
решен' ряд неотложных вопросов, 
обеспечивающих успешное выполнение 
ежесуточного графика заготовки в вы
возки леса.

Дневная заготовка в вывозка леса 
едва достигает десятой части установ
ленного количества. В первой декаде 
октября план вывозки леса выполнен 
на 10 процентов.

Освовная вричина резкого отстава
ния в заготовке в вывозке леса—недо
статок дорог для транспортировки дре
весины. В леспромхо.% должны экспло 
атироваться две дороги, но ни одна из 
них не работает. Автодорогу строили 
7 месяцев. Однако и сейчас она недо- 
строена более, чем на трех километрах. 
В результате этого автомашины на вы
возке леса использовать нельзя.

Несмотря на крайне тревожгюе поло
жение, мер к быстрейшему окончанию 
строительства дороги не принимается. 
Даже незначительное количество рабо
чих. занятых на прокладке дороги, 
очень часто отвлекают ва второстепен
ные работы.

Эксплоатация железной дорога задер
живается из-за того, что мотовоз месяц 
тому назад был отправлен для обточки 
скатов на Могочииский лесозавод. На
диях его вернули обратно неотремонти- 
рованиым. так как спепивлистоз по ре
монту там не оказалось. И только

Сейчас лес подвозят трелевочными 
тракторами. При использовании их на 
полную мощность можно выполнить су
точный график, но и этого не сделано. 
Из 11 трелевочных тракторов работают 
только 7. да и те очень часто простаи
вают из-за поломок. Технический уход 
за машинами организован плохо. Эк- 
сплоатаиионные условия не соблюдают
ся. Два новых трактора, не проработав 
полмесяца, вышли из строя. Главный 
механик тов. Немов не принимает мер 
к устранению этих недостатков.

На протялиняи лета техническая 
учеба не проводилась. Подготовкой кад
ров трактористов занимались от случая 
к случаю. Два трелевочных трактора 
простаивают сейчас из-за недостатка во
дителей, Еще хуже обстоит дело с 
набором рабочих. Иехватает 500 чело
век.

Для рабочих ке созданы необходи
мые жилищно-бытовые условия. Еще в 
нюне президиум обкома союза работни
ков леса и сплава обязал директора лес
промхоза т. Бочкарева в председателя 
райкома союза т. Мукииа создать нор
мальные жилищные условия для рабо
чих ллотбшца «Горелая грива». Наме
ченные сроки давно уже истекли, а по
ложение не изменилось. Из-за плохих 
бытовых условий в начале осеине-зии- 
него сезона увеличилась текучесть ра
бочей силы.

Если так дело будет обстоять 
дальше, то леспромхоз не сможет спра
виться с задачами, постазленными пе
ред ним в нынешнем лесозаготовитель- 
Bcw сех>не.

И. ПАВЛОВ.

Организованно провести 
подледный лов рыбы

Легеяя путЕиа ва рьлбных промыс
лах Томской области заканчивается. 
Многие рыбаки в рыбачки, встущге в 
предоктябрьское социалистическое со
ревнование, уже вьпгоянили свой го
довой план. Добросовестно поработали 
чле}ш1 колхозов «Красный рыбак», 
Томского района. «1  мая 2-й пятилет
ки». Молчаноэского района, имени Ми
кояна, Кривапеинского райомй, нмени 
Молотова. Васюганского района, «X V II 
партсъезд», Верхне-Кетского рейенга. 
нмени Полины Осипенко, Колпашевско
го района, и «Пушник севера», Пара- 
бельского района. Они значительно пе
ревыполняли годовые задания.

Прекрасную рыбу в этом году добы
ли бригады ловцов на строжевых пес
ках. Они дали государству тысячи пу
дов осетра, нельмы, стерляди, язя п 
другой ценной рыбы.

Но в целом по области рыбаки пе 
вьшолнили своих обязательств, хотя и 
имели хорошие показатели отдельных 
рыболовецких бригад и колхозов. Они 
заканчивакуг летнюю путину, недодав 
стране несколько тысяч центнеров ры
бы.

До конца года остается немногим 
больше двух месяцев. В течение их ры
баки области должны не только успеш-

завершить план добычи рыбы четвер
того квартала, ио и перекрыть недолов, 
допущенный в лепною путину. Большая 
часть времени в четвергом квартале 
приходится на подледный лов. К 
этому промыслу Должны организован
но подготовиться руиоводнтелц предпри
ятий рыбной промышленности, председа
тели колхозов, бригадиры рыодловсц- 
jiHX бригад. Они обязаны разработать 
порядок перехода рыбаков с летнего 
промысла на зимний Нельзя допускать 
даже небольшенго перерызз между про
мыслом по открытой воде и оодледныи 
aoEoUv

Места зимнего промысла в некото- 
№ х водоемах находятся вдали от лет- 
Ш1Х рыбалок или на противоположном 
берегу реки. Во время распутицы и ле
дохода рыбаки не смогут своевременно 
начать подледный промысел, если 
не будет учтено сейчас руководителят1Ш 
колхозов, директорами заводов и МРС. 
Надо обеспечить njwflyMaHHutt порядок 
переброски рыбаков.

I Основными орудиями подледного 
лова являются невода, сети, эентяри, 
самоловы, морды, когцы. Они заранее 
должны находиться на вооружении ры
боловецких бригад.

Каждую бригаду надо обеспечить 
'тяглом с зимней упрянщю. пешнями, 
партами, льнками и другим инвентарем. 
Этот ннвоитарь необходимо уже сейчас 
подготовить. На местах промысла нуж
но отремонтировать рыбацкие станы, 
где бы рыбак люГ отдохнуть и отремон
тировать ловушку. I

Работники рыболовецко!» [гооперацни 
обяза1гы подготовить к зиме торговую 
сеть для бесперебойной торговля на 
местах промысла. Сеть рыбоприемных 
пунктов необходимо перестроить так, 
чтобы не отвлекать рыбаков для пере
возки добытой рыбы на большие рас
стояния.

Особое вшплание должно быть обра
щено на культурное обслуживание ры
баков. находящихся вдали от населен
ных пунктов, на снабжение рыбацких 
станов газетами и литературой.

Рыбаки и рыбачки, еще в августе 
выпо.лнившие в целом по области пяти- 
.летний план добычи рыбы, должны при
ложить все усилкя и к выполнению го
сударственного плана 1949 года.

И. ТОЛСТЫХ, 
заместитель управляющего 
Томским государственным 

рыбтрестом.

Телеграммы соеолезнозание, 
получеаные из-за границы 

по случаю кончины 
Маршала Толбухина

В адрес советского праввтельства, 
ЦК ВКП(б), а также Мннистерстза 
Иностранных Дел и Мшшстерства Во
оруженных Сил СССР поступили теле- 
грамзеы из-за границы с  выражением 
ооболез1ювания по поводу колгчлны 
Маршала Толбухзша от следующих го
сударственных учреждений, партийвхяк 
и общественных организаций, государст
венных деятелей, представителей науки 
и культуры: Министра иностранных дел 
Болгарии Владимира Поптоиова. Мини
стра иац1Юна.тьной обороны Румыхти 
^ и л я  Боднараса. Министра обороны 
Венхрям Фаркаш Михая, Мимнетра обо
роны Болгария Дамьятюва, Министра 
иностранных дел Германской демократи
ческой республики Г. Дертингера, Гене
рального секретаря компартии Израиля 
С. Мнкуниеа, Министра национальной 
оборо5!ы Чехословакия Людвига Свобо
ды. Министра национальной обороны 
Польши Жинерского, Временного Пове
ренного в делах Польской республики в 
СССР Я. Заыбровича, Посла Чеходло- 
вацко!» республики в СССР Б. Лапто- 
вичка, Посла Народной республики Бол
гарин в СССР С. Благоевой, Централь
ного Совета профсоюзов Болгарии. 
Центрального комитета Дииитровсгхяо 
Союза народной молодежи Болгарии. 
Управптельного Совета Болгарского на
родного женского союза, генералов к 
офицеров Болгарской Народной армпи 
Софийского гарнизона, ЦК союза бо;>- 
цоБ против фашизма (Болгария), редак
ции газеты «За социалистическую Юго
славию», Центрального тжоводствз на
учно-технического союза Болгарии. Сою
за композиторов, музыкантов и кон
цертных артистов Болгарин, служаищг 
1>хобъедянення бумажной >т мебельной 
промышленности Болгарин. Централыкь 
го хгомитета общего ремесленного и про
фессионального союза Болгарии. Союза 
журналистов Болгарии, Союза артистов 
н театральных служащих Болгарин, ра
бочих н работниц фабрики «Босряца»' 
(София), студентов историко-филологиче
ского факультета Софийского универси
тета. артистов и служащих Софийского 
народного театра, рабочих и служащих 
Софийского государствениого строитель
ного объединения, артистов и служащих 
Софийской народной оперы, сотрудников 
Министерства строительства и путей 
Болгарии, членов трудовой производст
венной кооперации «Светлива» (Со
фия), коммунистов и трудящихся гор,- 
Плевеяа и округа (Болгари>б, партийной 
организащщ и населения г. Острова 
(Болгария), Народного совета села Ива
ново (Болгария), членов трудового ко
оперативного земледельческого хозяйст
ва ИИ. Маршала Толбухина (Болгарш^ 
н других организаций и учреждений.

Кроме того, ва имя Верховного Ко
миссара от Советского Союза в Австрии 
генерал-лейтенанта Свиридова получены 
телеграммы от канцлера Австрии 
г. Фигль и Министра иностранных дел 
Австрии г. Грубера. (ТАСС),

Траурный митинг в София, 
посвященный памяти 

Ф. И. Толбухина
СОФИЯ, 19 октября. (ТАСС). Се

годня в Софпя состоялся Т!»урный ми
тинг трудящихся столицы, посвященный 
памяти Маршала Советского Союза 
Ф. И. Толбухина.

На трибуне — заместители председа
теля Совета министров Народной рес
публики Болгарии: Вылко Ч^венков,- 
Добрн Теодешет. Антон 1Сков. предсе
датель президиума Великого народного 
собрания Минчо Нейчев, члены и канди
даты Политбюро ЦК Болгарской ком
мунистической партии; Георгий Чаянов, 
ТЙтко Черноколев и Димитр Димоз,' 
министры: иностранных дел — Владимир 
Поптомов, нарощюй обороны — Георгий 
Дамяков. посол СССР в Болгарии 
М. Ф. Бодров н другие.

Траурный митинг от имени народного 
тгравительства Болгарии, Центрального 
комитета БКП и Нацноиального советй 
Отечественного фронта открыл председа
тель Софийского городского народвогО 
совета Тодор Живков. Сотни тысяч яш- 
телей Софии с налряжечлгыы sintMatincM 
слушали выступление на вптшгв мини
стра народной оборшш Дамянова о ста
линском полководце, под руководством 
которого‘войска 3-го Украинского фрон
та освободили Болгарию от кеиецко- 
фашистских захватчиков.

Присутствовавшие ка митинге едино
душно приняли телеграмму соболезиова- 
ниа Генералиссимусу Н. В. Сталину по 
случаю кончины Маршала Толбухина^

Трудящиеся Чехословакии 
скорбят во поводу смерти 
iMapmaaa Ф . И. Толбухина

ПРАГА. 19 октября. (ТАСС). Чехо
словацкий народ разделяет скорбь Во- 
оружешгых Сил Советского Союза и со
ветского народа по поводу смерти одно
го из выдающихся полководцев Великой 
Отечественной войны Советского Сою.за 
Маршала Ф. И. Толбухина. В лице 
Маршала Ф. И. Толбухина, пишет газе
та «Обрана лиду», Вооруженные Силы 
Советского Союза лишились верного сы
на большевистской партии, одного из ге
роев Великой Отечественной войны, 
чье имя связано с  освобождением от фа
шистского ига ряда стран Европы.

Газеты поместили в трау1жых рамках 
портреты Ф. И, Толбухина.

Румынские народ скорбят 
0 0  поводу смерти Маршала 

Советского Союза 
Ф . И. Толбухина

БУХАРЕСЛ*. 19 октября. (ТАСС). 
Румынский народ глубоко скорбит по 
поводу смерти Маршала Ф. И. Толбухи-

Газета «Скынтейя» подчернивает, 
что ф. И. Толбухин был одним H.J вы
дающихся полководцев сталинской шко
лы и одним из организаторов армии со
циалистического государства.

Газета «Универсул» пишет; «Румык- 
ский народ никогда не забудет советско
го героя Маршала Толбухина, который 
внес большой вклад в дело освобождв- 
шш кашей страны от фапшстского ига>а
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В Политическом комитете 
Генеральной Ассамблеи

НЬЮ-ЙОРК, 20 октября. (ТАСС), 
Политаческий комитет продолжает об
суждение так называемого греческого 
вопроса, фигурирующего в повестке дня 
сессии Генеральной Ассамблеи под одн- 
взным вазваннем; «Об угрозе политиче
ской независимости н территориальной 
целостности Греции».

Делегацию СССР представлял в ко
митете Я. А . Малик.

Как известно, обсуждение «греческо
го вопроса» в Политическом комитете 
обернулось явно не в пользу истинных 
■инициаторов постановки этого вопроса— 
СШ А н Англии. Делегации СССР, 
Польши и некоторых других стран ра
зоблачили истинную подоплеку устрем
лений США, намеревающихся свалить 
с себя ответственность за нынешнее по
ложение в Греции на Албанию и Болга
рию. Сами Соединенные Штаты при 
поддержке Англии и некоторых 
других стра!) поспешили передать 
этот вопрос в так называемую «согласи
тельную комиссию» для «урегулирова
ния разногласий» между Г^пией. с од
ной стороны, в Албанией а Болгарией, 
• -  с другой.

На заседания комитета 18 октября 
было оглашено письмо председателя 
Ассамблеи Роиуло. который сообщил, 
что работа согласительной комиссии за
копалась безрезультатно и она вынуж
дена прекратить свое сущестеование.

Председатель комитета канадский де
легат Пирсон заявил, что доклад комис
сии еще не готов, и поэтому комитет не 
в состоянии продолжать обсуждение гре
ческого вопроса.

Председатель комитета не смог дать 
Ьтвета на вопрос представителя Польши 
Кац-Сухи о том. что же предприняла 
согласительная комиссия для прекраще
ния в Греции казней прогрессивных 
деятелей. Кац-Сухи указал при этом, 
что заверения греческого делегата на 
предыдущих заседаннях комитета о том. 
что греческое монархическое правитель
ство прекратит казни греческих демокра
тов, оказались пустыми обещаниями. 
Греческое MOftapxo-фашнстское прави
тельство. сказал польский представи
тель, продолжает выносить смертные' 
приговоры греческим демократам.

По предложению французского деле
гата Мюрвилля кияитет реишл отложить 
да.тьнейщее рассмотрение греческого во  
проса до получения доклада «согласи
тельной комиссии».

Затем Политический комитет перешел 
ш обсуждению польской резолюции, ка

сающейся бывшей итальянской колонии 
Сомали.

в' резолюции Польши Политическому 
комитету предлагалось рекомендовать 
английским управляющим властям раз
решить народу Сомали свободно выра
жать свое мнение по поводу будущего 
своей страны к рекомендовать ш г̂лнй- 
сккм властям прекратить преследования 
лиц в организаций, выражающих свое 
MHeime.

Английская делегация внесла «по
правку» к польской резолюции, которая 
так «поправляла» польскую резолюцию, 
что придавала ей прямо противополож
ное значение. Д ел«ш и я  Англии пред
ложила... одобрить нынешнюю полити
ку английских оккупационных властей в 
Сомали.

Представитель Польши Кац-С}ухн 
предложил отгиюнить английскую ш> 
правку, указав, что она придает резолго- 
пии совершенно обратное значение. 
Англн(ккий делегат, сказал представи
тель Польши, добивается заполучить от 
Политического комитета свидетельства о 
«добром поведении» английетнх оккупа
ционных властей. Пусть английские 
власти попросят такое удостоверение у 
сомалийского населения, подвергающе
гося гонениям и притеснениям со сторо
ны английских властей. Представитель 
Польши привел дополнительные данные 
и факты, свидетельствующие о том, что 
английские оккупационные власти рас
стреливают. сажают в тю1жмы и вы
сылают тех сомалийцев, которые пыта
ются высказать свое мнение и пожела
ние Генеральной Ассамблее о будущем 
Сомали.

Против английского предложения вы
ступили также представители Белорус
ской ССР. Филиппин. Сальвадора и не
которых других малых стран. Предста
витель Англии Макнейл вынужден был 
снять свое предложение. Однако англо- 
американский блок сорвал принятие 
польской резолюции, хотя польская ре
золюция с несущественной поправкой 
Филиппин была отклонена большин
ством всего лишь в 5 голосов. За резо
люцию голосовали 18 делегаций, в том 
числе Польши. СССР. Белорусской 
ССР, Украинской ССР, Филиппин, Аф
ганистана, Индии к других. Против ре- 
золюшш голосовали 23 делегации, в 
том числе СШ А. Англ»т. Чили, Брази
лии. Турции и других. 9 делегаций воз
держались от голосования. Никакого ре
шения по этому вопросу не было при
нято.

Протесты против суда над руководителами 
компартии СШ А

НЬЮ-ЙОРК. 19 октября. (ТАСС). В 
Соединенных Штатах шн^тся волна 
протестов против осуждения руководи
телей американской компартии. 18 ок
тября 30 местных работников демокра
тической партии штата Калифорния об
ратились с совместной петицией к Тру
мэну. в которой просят отказаться от 
преследования руководителей компартии.

18 октября с  совместным протестом, 
адресованным министру юслщин Мак
грату, выступила группа, состоящая из 
22 человек, главным образом, профсо
юзных деятелей штатов Северная Каро
лина и Южная Каролина, эта группа 
выразила протест против суда над руко
водителями компартии, квалифицируя 
этот суд. как попытку установить «конт
роль над мыслями».

Председатель компартия Гавайских 
островов Фуджимото заявил: «Осуище- 
ние 11 лидеров американской компар
тии является величайшим ударом для 
американского парода. Компартия Га

вайских островов будет продолжать 
борьбу в защиту руководителей компар
тии, за мир и демократию».

Издатель негритянской газеты «Кали
форния Игл» Шарлотта Басс заявила, 
что решение присяжных является «пре
ступлением против справедливости и 
свободы... Оно должно вызвать особую 
тревогу у негритянского народа, кото
рый первым подвергнется притесне
ниям». С протесталш выступили также 
хорошо изеестный писатель Кэри Мак- 
вилья?«с и священник унитарной церкви 
в Лос-Анжелосе Фригчмэн.

Конгресс борьбы за гражданские 
права заявил, что, как ожидается, 27 
октября в Вашингтоне соберутся тысячи 
делегатов различных организаций, что
бы «спасти билль о правах». В заявле
нии конгресса борьбы за гражданские 
права далее говорится, что «позорный 
верд1гк"г, вынесенный на суде над руко
водителями компартии, представляет со
бой мрачную параллель с гитлеровской 
Германией».Четвертое пленарное заседание Временной народной палаты Германской демократической республики

Экономика Польши на подъеме
ВАРШ АВА, 20 октября. (ТАСС). 

Государственная комиссия экономиче
ского олаяирования Польской Народной 
республики опубликовала сообщение об 
итогах выполнения народнохозяйствен
ного плана за III квартал тек>тцего го- 
да. Эти итоги свидетельствуют о 
вых крупных успехах, достигнутых 
польским народом.

В сос^щенни говорптся, что в об
ласти 'промышленного производства 
план третьего квартала (по стоимости 
Быпушешюй продукции) выполнен на 
117 процентов. За три квартала план 
1949 года выполнен на 81 процент. 
Общая стоимость продукции третьего 
квартала 1949 года превысила стои
мость продукции третьего квартала 
1948 года на 22 процента. К исходу 
третьего квартала досрочно выполнили 
трехлетний план по стоимости продук
ции следующие отрасли промышленно
сти; мет^лургическая. электротехни
ческая, нефтяная. соледобывающая, 
деревообделочная, табачная и спирто
вая. За этот же период был выполнен 
трехлегний план по общему продукции; 
стали, проката, суперфосфата, краси. 
гелей, шелковых тканей и кожаной обу-

' По данным Главного статистического 
управления Польши, валовой урожай 
зерновых культур в 1949 году больше, 
чем в 1948 году. Так, например, пре
дусмотренный план сбора зерновых 
выполнен по пшенице на 106 птсц., 
по ржи — на 121 проц. и т. д. План 
роста поголовья екхчэ государствен- 
ны.ми сельскохозяйственными имениями 
перевыполнен.

План грузооборота железнодорожного 
транспорта выполнен в третьем кварта
ле на 102 процента. Автомобильный 
транспорт выполнил плап груэсшерево- 
зок на 151 процент.

Розничный товарооборот государст
венной. кооперативной и частной тор
говли в третьем квартале текущего года 
возрос на 26 процептоь по сравнению 
с третьим кварталом 1948 года. Рост 
товарооборота государственното и коопе
ративного сектора в розничной торговле 
превысил уровень третьего квартала 
прошлого года на 80 процентов. Такое 
увеличение товарооборота объясняется 
значительным ростом покупательной 
способности населения.

За истекшие девять месяцев 1949 
года капиталовложений было использо
вано на 36 процентов больше, чем за 
этот же период прошлого года.

БЕРЛИН, 19 октября. (ТАСС) 
годня 8 Берлине состоялось четвертое 
пленарное заседание Временной народ
ной палаты Германской демократической 
республики.

Депутаты с больштш воодушевлением 
восприняли сообщение президента Вре
менной народной палаты Иоганнеса 
Днкмана о приветствии Председателя 
Советэ Министров Союза ССР 
И. В. Сталина президенту и премьер- 
министру Германской демократической 
республики. Указав на всемирно-истори
ческое значение этого документа. Дик- 
ыан зачитывает текст телеграммы. Все 
присутствовавшие в зале. стоя, продол
жительной овацией выражают свою бла
годарность великому Сталину за его теп
лые и сердечные слова, обращенные к 
немецкому народу.

Депутаты .встретили также громкими 
аплодисментами сообщение Дикмана о 
решении советского правительства обме
няться дипломатическими миссиями с 
временным правительством Германской 
демократической республики.

По предложению всех фракций Вре
менная народная палата единогласно 
приняла резолюцию в связи с  приветст
вием И. В. Сталина и в связи с обме 
ном дипломатическими миссиями. В ре
золюции говорится:

«Члены Временной народной палаты 
Германской демократической республики 
с радостью приняли к сведению привет
ственную телеграмму, направленную 
Генералиссимусом Сталиным президенту 
Германской демократической республи
ки и премьер-министру Германской де
мократической республики.

Это послание Председателя Совета 
Министров СССР является всемирно- 
историческим событием чрезвычайного 
значения. Оно означает поворотный 
пункт в истории и новое подтверждение 
дружеских чувств по отаошепию к не
мецкому народу.

Оно выражает готовность советского 
правительства протянуть руку для сов
местной борьбы за мир побежденному

немецко.му народу, ва котором лежит 
тяжелая вина за нападение на Советский 
Союз.

Эта готовность советского правитель
ства. нашедшая свое выражение в кон
статации того факта, что мир в Европе 
можно считать обеспеченным, если со
ветский и яемепкий народы проявят ре
шимость бороться за мир с таким 
напряжением сво>1х сил, с каким они 
ли войну, обязывает немецкий народ 
еще энергичнее, чем до настоящего вре
меня. бороться за мир.

Члены Временной народной палаты 
Германской демократяческой республи
ки торжественно о^шают стоять во гла
ве немецкого народа при выполнении 
этих задач.

Они обещают предпринять все с тем. 
чтобы объединившиеся в Гертяанской де
мократической республике силы с же
лезной решимостью выступили за сохра- 
неште и укрепление мира. Они призыва
ют немцев в западных зонах неустанно 
вести общую борьбу за единство Герма
нии и мир. ,

Немецкий народ приветствует помощь 
в этой борьбе, оказанную ему великим 
советским народом и его правитель
ством.

Эти симпатии и активная поддержка 
находят свое выражение в готовности 
советского правительства установить 
диплоыатическяе связи с правительством 
Германской демократической республики 
путем назначения дипломатаческой иис-

Члены Временной народной палаты 
Германской демократической республики 
шлют свою сердечную благодаря.ють 
выдающемуся главе правительства Со
ветского Союза Генералиссимусу 
Сталину*.

После принятия резолюции Времен
ная народная палата вынесла решение о 
создании четырех комиссий: мандатной, 
редакционной, комиссии но помиловани
ям и комиссип по разработке повестки 
дня заседаний Временной народной па
латы.

Восстановление железнодорожной сети 
в освобожденном Китае

ПЕКИН, 20 октября. (ТАСС). Как 
передает агентство Синьхуа. выступая 
на происходящей в Пекине националь- 

железнодорожной конференции.

ВЕНГЕРСиДЯ ПЕНДТЬ О СБОРНИНЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ ТОВАРИЩА 

И. В. ВТАЛИНА ПО АГРАРНОМУ 
ВОПРОСУ

БУДАПЕШТ. 18 октября. (ТАСС), 
Сборник речей н «татей товарища 
И. В. Сталина «Об аграрной политике 
Советского Союза», выпущенный вен
герским издательством «Ситсра», при
влекает к себе большое внимание вен
герской общественности. Центральные 
газеты посвящают ему больпгав редак
ционные статьи, в которых подробно 
разбираются основные произведения, 
вошедшие в этот сборник

Работы товарища Сталина «Об аграр
ной политике Советского Союза», пи
шет газета «Сабад неп». являются со
кровищницей ызрксистсно-лепипской 
теоужн.

Издание сборЕШка работ товарища 
Сталина «Об аграрной политике (Совет
ского С<ноза», продолжает газета, 
зывает неоценимую услугу делу строи
тельства социализма в Венгрии.

Газета «Нспсава» рассказывает об 
огромной помощи, которую оказал опыт 
большевистской партии в области аграр
ной политики венгерской партия трудя
щихся.

представитель управления путевой слунс- 
бы Юань Чжун-фань заявил, что к 
10 октября возобновилось движение на 
железных дорогах нового Китая общей

всей длины железаодороекной .............
тая. За последние 6 месяцев железно
дорожные рабочие, заявил Юань 
Чжун-фань, ввели в эксплоатацЕпо <жо- 
ло 4 .500 километров железных дорог 
в Северном в Цешральном Китае и а 
Маньчжурии.

Пятая годовщина 
освобождения Дебрецена 

советскими войсками
БУДАПЕШТ, 20 октября. (ТАСС). 

Вчера трудящиеся одного из крупней
ших городов Венгерской Народной рес
публики — Дебрецена отметили 5^о го
довщину со дня освобождения города 
героическими войсками Советсюэй Ар
мии.

Фабрики н -заводы, учреждеЕшя и 
учебЕше заведения, жилые дома города 
украшены портретами в елш ^  вождей 
В. И. ЛеЕЕИна и И. В. СталиЕга, портре
тами руководителя венгерского народа 
Матиаса Ракоши, флагами и лозунгами. 
На многих предприятиях города прошли 
собрания, посвящеивые годовщине ос- 
ВОбОЕЕАДеЕЕИЯ.

Вчера утрой большая делегацЕИ 
представЕстелей общественности Дебре
цена во главе с бургомистром города 
Яношем Менеш посетила дебреценское 
консульство СССР н обратилась к кон
сулу СССР и. в. Седых с просьбой 
передать великому Сталину, всему со
ветскому народу и героической Совет
ской Армии глубокую благодарность 
трудящихся Дебрецена за освобожде
ние города от немецко-фашистских зах
ватчиков.

Днем состоялось возложение венков 
на воздвигнутый в центре города памяти 
инк героическим советским воинам, 
павшим в боях за освобожденне Дебре
цена. Общественные организации н на- 
селвЕше города возложили на памятник 
свыше 10 0  ветЕков.

Вечером на улице имени Красной 
Армии состоялось факельное шествие 
молодежи города. Одновременно откры
лось торжественное заседание предста
вителей общественных орЕанизаций и 
населения города, посвященное годов
щине освобождения. На этом заседании 
с большим докладом выступил секре
тарь комитатской органнзащЕн венгер
ской партии трудящихся Ласло Шан
дор. Торжественное заседание закончи- - 
лось большим концертом.

Физкультура 
и спорт

0  Шестнааяать первых мест занялаEia последних соревнованиях на первен
ство области по легкой атлетике спорт
смены политехнического института 
(«Н аука»). Ими установлено шесть но
вых областньЕх рекордов. Н. Шведов 
заЕЕЯл три первых места. Его результат 
в толкании ядра — 13 метров 2 сан
тиметра. В. Удут занял 4 первых места 
и установил два новьах рекорда. Зва
ние чемпиоЕва области по бегу ва 200 
ЕЕ 400 метров завоевала В. Добудько.

0  ЗаочЕЕые республикансЕне сорев- 
новаЕшя по гнмнастнке начались в Том
ском русском педагогическом училтапе.' 
В первый день соревнований учащиеся 
отделения физического воспитания дали 
хорошие показатели. 3. Серякова в 
прыжках взяла высоту 140 саетимет- 
ров это областной рекорд среди 
женщин. По гимнастическому TpoeiSo- 
рию OEsa набрала 16 баллов. Безменов 
в прыжках взял высоту 150 саЕЕТНиет- 
ров, по троеборию оее Евабрал 18 бал-

О  В спортнвшж зале ДСО «Ме> 
ДНК» два дня проходили заочные сорев
нования по штанге на первенство tnop- 
тивных школ молодежЕ! СССР. Участ
вовали 18 учащихся Томской городсной 
спортивной школы. Участник соревно- 
вання К. Алымов установил три ношх 
городских н областных рекорда и вы
полнил норму 2 разряда. М. Булгаков 
установил два областных рекорда^

Письмо в редакцию
Приношу глубокую благодарвосх^ 

дирекция, партбюро, иестков^у, профжо- 
иу, всему коллективу Томского аови- 
технического института, студентам, вьв» 
разившим соболезнование в связи со 
смертью моего брата, доцента института 
Николая Александровича Балакина и 
пряЕЕявшим участие в его похоронах.

Е. БАЛАКИНА.

Томский областной комитет 
радиоинформации

Расписание вечерних передал 
на субботу, 22 октября

18.00 — Песни советских композа» 
торов в исполнении Е. Флакса; 18.15—< 
Объявления и инЕ|юрмации; 18.20 —- 
Музыка; 18.30 — Передача «Т омиче! 
ЕЕа предоктябрьской вахте»; 19.00 —» 
Эстрадные вальсы; 19.15 — Передача 
«Томская карандашная фабрика к 32-С 
годовщине Октября»: 10.3(5 —  Концерт 
М. АлександровЕЕча; 19.50 — (Седьмая 
передача из циЕига «Слава ртсской нау
ки». Беседа академика В. В. Данвлет» 
ского «Знаменитый русский иэобретАЫ 
тель И. П. Кулибин»: 20.05 — Литера 
турно-музьтальная передача «Коноозя- 
тор-песенник . В. П. Ск)ловьев-С)едой>-? 
20.35 — Передача етз цикла «Америка! 
глазами американцев». Отрывки из про- 
изведекяй У. Уитмэна и Т. Драйзере; 
20.55 — Легкая музыка; 21.05 —* 
Трансляция из областного театра ке»“ 
церта заслуженного артиста Азербай
джанской ССР Рашида Бейбутова: в: 
ЗЕЕТракте — статья «Письма героев 
французского народа»: после траясля- 

■ ■■ — передачи sra Москвы.

Ответственвый редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.
то м с к и й  ОБЛАСТНОЙ 

Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р  
ни. в. П. Чкалова

23 октября vrpoM и гечером
. «м о с к о в с к и й  Х АРАК ТЕ Р» 
25 ОЕЕТЯбрЯ дли стулентов вузов

1Е teXHEfKEMOB
«ОСОБНЯК В ПЕРЕУЛКЕ». 

Денствят. 1-й аб,—та.юн № 21.
26 и П  октября 

ВЕЧЕР, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
125ЛЕТИЮ  МОСКОВСКОГО 

АКАДЕМИЧЕСКОГО 
МАЛОГО ТЕАТРА 

(см отдельную афишу)'
28 октября для стуаеитов вузов 

ЕЕ техникумо'
«МОСКОВСКИЙ Х АРАК ТЕ Р » 

Действнт. 1-е'е аб.—талон М  22.
29 октября

♦ОСОБНЯК В ПЕРЕУЛКЕ», 
Действит -й аб.—та.юн лг 23.

30 октября веяепон 
«Н А  ТОЙ СТОРОНЕ* 

Действит. 1-й зб.—талон м  24.
1 ноября для студентов вузов 

н TexEiHKVMOB
«Н А  т о й  СТОРОНЕ»

Действит. |.и аб— 13ЛОН л> 25.
■’ н тяб ’Я

«ОСОБНЯК В ПЕРЕУЛКЕ», 
Деиствиг 1-и аб.—талон № 26.

Готовятся к постановке пьесы 
А. Сурова

«ЗЕЛЕНАЯ У ЛИ Ц А»
Л. .............. ..

«ЖИВОЙ ТРУ П » 
Любимова

«СНЕЖОК»

ТОМСКАЯ ОБЛФИ 'АРМОНИЯ =  

ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ 
до 70 октября 1949 года 

И8 обслуживание в праздничные дни

ДУХОВЫМ ОРКЕСТРОМ
Обращаться: Подгорный пер. № 15 

Телефон № 44-87, с 10 ч. утра L _

КИНО именя М. ГОРЬКОГО 
22 и 23 оргтября ху&ожествениьЕЙ фильм 

«ТА ХИ Р  И З У Х Р А »
Начало: 12 ч., I ч. 45 м., 3 ч  30 м„

S ч. 15 м., 7 ч.. 8 ч. 45 н., 10 ч 30 к.

КИНО имени И. ЧЕРНЫХ 
Новый художественный фнаьк 

«АРТИ СТЫ  Ц И РКА»

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ (проса инсети 
Ленина, № 25) 22 н 23 октября 

художественный фильм 
«С АЛ АВ А Т  Ю ЛАЕВ* 
пачало; 6 ч. 8 ч„ 10 ч.

I Томская областная коагора .Главки-| 
нопрокат' в ближайшие дни выпу

скает на вкракы -кинотеатров города! 
Томска новый цветной документаль

ный фи.-ЕЫя

„ДЕНЬ ВОЗДУШНОГО 
ФЛОТЛ СССР"

Об авиационном празанике в Тушвво 
17 ИЕОля 1949 года. 

Производство Центральной ордена 
Красного Знамени студии докумен

тальных фильмов 1949 г. 
Режиссеры лауреаты Сталинской 
I премии Вл. Бойков, С. Гуров. | 
. • Музыкальное офорнлеяне 
' В Ваенчьева ■

Т О М С К А Я  О Б Л А С Т Н А Я Г О  С Ф И  Л А Р М О Н И  Я

В ПОМЕЩЕНИИ ОБЛД РА М ТЕ АТР А  22
октября октября

В Е Ч Е Р  П Е С Н И
Лауреат Сталинской премии, заслуженный артист Азербайджанской ССР, 

исполнитель гларной роли в кинофильме .Аршин Мал-Алаа*

Р Я Ш И Д  Б Е Й Б У Т О В .
Начало в 9 ч. веч. Касса—с 12 до 4 ч. н с 6 до 9 ч. веч.

Принимаются коллективные заявки по телефонам 44-87, 20-26.

Ц Е Н Т Р Л Л Ь Н Ы Й  Т Е Л Е Г Р Л Ф

ОТКРЫЛ ПРИЕМ ПРАЗДНИЧНЫХ 
ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫХ ТЕЛЕГРАММ

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОСЛА 1Ь РОДНЫМ И ЗНАКОМЫМ ТЕЛЕГРАММУ 
С ПРИВЕТСТВИЕМ КО ДНЮ 

В Е Л И К О Г О  О К Т Я Б Р Я !
вами^день”** срока телеграмма будет вручена адресату в указанный

Вы можете в любое время суток передать по телефону W 40-76 текст 
вашей телеграммы с последующей ее оплатой в кассе телеграфа.

Телеграфом организован прием поздравительных телеграммина дому 
уполномоченными на это лицами

_________ Твпаграфво телефонная контора свяан.

С П Р А В О Ч Н А Я  Т А Б Л И Ц А
Одивнадаатого лража выигрышей во Гссуг^вевяом у ^процентному внутреннему вынгрышвоиу займу, еоетоташевосг 

00 сент: бря 1949 года в г. Тбилиси 
Выигрыши выпали на следующие номера серий я облигаций:

000127
00:829
001923
001974
001187
002997
00)144
00̂ 223
003907
0044.32
004671
005«45
005858
006526
006544
006583
006807
007670
007803
С08503
009000
010430
010619
010917
011624
012ПЗ
012436
012510
0129Ь6
016272
016Я99
0185о1
018666
0190̂ 7
019256

1-50
16»)
1—50
36*)
1-50
24*)
07»)
.34*)
23»)
33»)
38»)
1-50
1—50
36»)
25»)
47»)
04»)
18»)
03»)
19»)
34*)
25»)
1-50
50»)
40»)
1-50
1-50
47»)
21»)
1—50
45»)
19»)
48»)
1—50
1-50

400
5.000 

400
5.000 

400
5.000

10.000
5.000

10.000
10.000
5.0СО

490
400

5.000
5.000
5.000
5.000

25.1Ю0
5.000
5.000

25.000
5.000 

400
5.000
5.000 

400 
400

25.000
5.000 

400
10.000
5.000
5.000
1.000
1.000

020314
021186
022313
022574
02'1594
022924
023042
023379
028591
023913
024601
025365
027505
029172
029:95
029708
029912
03C&I7
031173
031664
031697
031984
034172
034592
031692
034931
034974
035429
035859
036503
037133
038251
039104
039107
039275

35»)
49»)
1—50
42»)
30»)
47»)
35»)

>5»)
07»)
1-50

20»)

21»)
47»)

400
10.000
5.000
1.000

25.000
10.000
5.000 
5.0С0

400
10.000

400
400

1.000
5.000
6.000 
1.000

400
5.000

10.000

10.000
5.000 

400
5.000
5.000 
5.СОО
5.000
5.000

039574
039778
039849
040310
040721
040792
040856
041315
041857
042192
042214
042495
042793
043102
043736
043955
044313
044983
045693
046145
046587
047056
047257
047333
048337
048731
051009
053054
053534
054728
055493
055734
055936
056604
057635

1-50
14»)
34»)
15»)
1-50
26»)
1-50
04»)
43»)
1—50
28»)
39»)
1—50
1-50
1—50
1-50
34»)
24»)
1-50
1—60
1—50
48»)
1-50
46»)
43»)
39»)
24»)
1—60
47»)
1-50
36»)
1-60
38»)
03»)

10.000
5.000
5.000 

400
5.000
1.000 
5.000 
5.0С0

5.000
5.000 

10.000 
10.000

25.000 
5.000

10.000

О-бТввб
058581
060982
062393
064567
065041
065163
065276
065305
065322
065658
067535
068799
068930
071109
071396
071509

072790 
072907 
073708 
074940 
075066 
075453 
077094 
077096 
077448 
078066 
079844 ,
079851 33») 
080064 05») 
089292 26*) 
080522 I 35») 
080828 32») 
080945 15»)

1-50
1-50
1-50
49»)
50»)
41»)
27»)
1-50
47»)
03»)
30»)
10»)
20»)
01»)
02»)
47»)
42»)
46»)
. -50 
30») 
1-50 
21») 
43») 
1—50 
33») 
25») 
19») 
41»)

400
400
400

10.000
10.000
5.00J
5.000 

400
5.000

10.000
50.000
5.000
5.000 
5 000

10 .0 00
5.000
5.000 

10.000
400

50.000 
400

5.000 
5.0UO
1.000

10.000
5.000
5.000
5.000 
5.0Ю

10.000
5.000
5.000
5.0 0
5.000
5.000

080954
082499
082677
082837
084248
034412
086229
086190
086276
086418
086464
087149
087340
087905
089574
090375
090607
091029
091390
092435
093654
093895
095227
095710
065975
096340
097691
098090

g>* JS
s e -? .

I-5C
50»)
44»)
1-50
1—50
34»)
23»)
50»)
1-50
1—50
1—50
25»)
18»)

5.000
5.000
5.000
5.000

1.000
400

5.000
5.000
1.000 
1.000
5.000 
5-000
5.000

5.000
5.000
5.000 

400
10.000
5.000
5.000
5.000

10.000
5.000- -  - — , u .v w  vjfO M  OBJ iU.OOO (J80945 15»)

* ) Ha остальные 49 номеров облигаций этой серии выпали выигрыши по 400 рублей

”  '- . с и а р с . . ™ . ,  3 - р р ; , ™ ,  ,ы «г р ы ™ „г

У пр авл е нна  гое труде б ер ка се  я  го с к р е д н та  по Том ско й  об ласти.

Томский учебный комбинат ЦСУ СССР 
производит

НАБОР НА КУРСЫ БУХГАЛТЕРОВ
Обучение бесплатное со стипендией. 

Продолжается прием на курсы колхозных 
счетоводов. Обращаться; Л1акушинскнй 

переулок. № 14.

Том ски й  об ластной Д о и  народного твор * 
,ества ЛЕРЕвЕДЕН в новое помещение: 
Базарная площадь, Дворец труда, комнаты 

21—22

TnPfiVWTPB' бухгалтеры, бух-
l)J b u ;n m in i галтеры . ревизоры, эконо
мист, юспитателн ветского аома, врачи и 
мелнцняские сесгры Обрашзться в часы 
занятий: пер. Батенькова, М  3, облсобес.

8—2

Жена и мать с глубокой скорбью вз- 
вешзют о безвременной кончине быв
шего преподавателя школы взрослых 

ФОМИНИЧ Ивана Ствпановнча, 
последовавшей 20 октября с. г. Вынос 
тела состоится в воскресенье, ^  ок
тября в 4 ч дня, из анатомического 

покоя (клиника меаивститута).

- _________________________________________________ стедографищщ -  83-94. директора гнпографин-37-72 Г.у^г Д и ^ - ^ ^ ^ 4 2 .  ~  37-38. объквленвй -  3 7 -3 ^

г. Томск. Типография газеты .«Красное Звап1я».д
Дама 1 Ш


