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КРДСНОЕзнямя
U P tA t l lU M C K urO  ОБКОМА И ГОРКОМА ВК11(б). ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 

СОВЕТОВ ВЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Да здравствует наша Великая 
Советская Родина-твердыня дружбы  

и славы народов нашей страны!
»  318 8̂269 СуНота, 5 ноября 1919 г. иена 20 коп.

(Из Призывов ЦК ВКП(б) к  32-й го А ов щ и н в  Великой Октябрьской 
со ц и а л и ст и ч еск о й  р еволю ц ии)^

Боевые призывы партии 
Ленина—Сталина

Вчера на всю советскую страну про- 
зсучалй боевыо призывы Центрального 
Комитета ВКГКб) к 32-й годовщине Ве
ликой Октябрьской социалисгачеокой ре
волюции.

Призывы ЦК ВКП(б) отражают ве- 
лик11в победы, одержанные в истекшем 
году советским народом и все&ш свобо
долюбивыми народами, борющимися за 
мир. зэ демсисратню. за социализм, ста
вят новью задачи в деле строительства 
коммунизма.

Выдающихся успехов в хозяйствен
ном и культу'рном строительстве доби
лись страны народной демократии — 
Польша. Чехословакия. Болгария. Ру
мыния. Венгрия. Албаш!Я. В противо
положность «маршаллизованным» стра
нам Западной Европы, все глубже впол
зающим 8 новый экономический кризис, 
страны народной демократии успешно 
претворяют в жизнь планы восстановле
ния и развития нарюдного хозяйства. Их 
экономика и культура находятся на 
подъеме. Миллионы трудящихся впер
вые а истории этих стран приобщаются 
к сознательному историческому творче
ству.

Радуясь успехам стран наро.тной де
мократии. советские люди с особым чув
ством провозглашают в канун великого 
праздника;

— Братски}') орнвет народам Польши, 
Чехословакии, Болгарии, Румынии, 
Вснгри1:, Албанш!, вступившим на путь 
строительства социализма]

Великой победой увенчалась много
летняя освободительная борьба 'штяй- 
ского народа. Почти вся территория 
страны очищена от реакционных гомин
дановцев — марионеток американского 
империализма. Став хозяином своей 
страны, китайский народ, составляющий 
четверть всего населения земного шара, 
с воодушевлением приступает к строи
тельству новой жизни. Чувства всех со
ветских людей, всегда с гл\'бокой сим
патией следивигах за освободительной 
борьбой китайского народа, ярко отра
жает предпраздничный при.зыв Цент
рального Комитета партии Ленина — 
Сталина:

— — Братски!) привет великому китай
скому народу, завоевавше.му свободу и 
везаввсштостт1 свое’’) страны и соз‘'аЕше- 
1иу государство народно)) демотфатнн! Дт 
здравствует Народная ресвубляка Кв- 
TOli

Одним из важнейигах международных 
событий истекшего года явилось образо
вание Германской демократической, ми
ролюбивой республики, которое товарищ 
Сталин охарактеризовал как поворотный 
пункт п история Европы.

— Пусть живет я здравствует еди- 
нал, независима:!, демо1фатвческая, вш-

^  ролюбнвая Германия!
Истекший гол был годом роста и ук

репления сил всего антиимпериалисти
ческого. демократического лагеря. Воз
главляемая Советским Союзом борьба 
за мир воочию показывает, что попытки 
агрессоров развязать войну обречены 
на провал, если дело зашиты миоа бе
рут в свои руки миллионные народные 
массы. Приветствуя всех борцов за мир, 
Центральный Комитет партии Лешгна — 
Сталина обращается к трудящимся всех 
стран с пламенным призывом:

— Защита мирт — дело всех народов 
мира! Разобтачайте агрессивные планы 
поджигателе?) новой войны! Объединяй
те все СИЛЫ на борьбу за прочный мнр 
в безопасностг. народов!

Твердо и последовательно проводя 
политику мира, советский народ знает, 
что важнейшим и решающим фактором 
мира во всем миро является дальней
шее укрепление социалистического госу
дарства — оплота мира и безопасности 
народов^

В канун праздника Великого Октяб
ря партия Ленина—Сталина, провозгла
шая славу Вооруженным Силам Совет
ского Союза, с честью отстоявшим сво
боду и независимость нашей Родины, 
призывает воинов Советской Армии 
бдительно охранять завоеванный мир н 
созидательный труд нашего народа.

День ото дня множатся достижения 
нашего народа в борьбе за досрочное 
выполнение послевоенной пятилетки. В 
ходе социалистического соревнования 
рождаются вся новые проявления пат 
риогической инициативы миллионов со
ветских людей. Наглядным тому приме 
ром может служить публикуемое сегод
ня письмо товарипц' Сталину от работ
ников 88  московских предприятий. Мо
сквичи начинают социалистическое со- 
ревноватшо за улучшение использования 
основных средств предприятий — про
изводственных зданий, сооружений, 
станков, машин, транспортных устройств 
и т. д. Соревковаиио помогает советско
му народу выявлять все новые внутрен
ние резервы, заложенные в недрах со
ветского строя, ставить эти резервы на 
службу великому делу строитсды-тва 
KOMMV'^f-пма.

— Рабочие, крестьяне н ннтеллнген- 
цчя Говетскогп Союза! Шпре ря-зверты 
еайте соцкалмствческое соревнование за 
досрочное выполнение послевоенной пя
тилетки!

В предоктябрьских призывах ЦК 
ВКШб) определены основные задачи, 
стоящие перед работниками на-шего на
родного хозяйства. Среди этих .задач — 
настойчивое внелрення новой техншш. 
содершврствоватп тзхно.чопш пгюизвот- 
ства, дальнейший техническ1'й прогпесс 
в промышленности, на транспорте, в 
сельском хозяйстве. Добиваться нелре- 
станного роста производительности тру
да — основы дальнейшего снижения цен 
на товары массового потребления, neve 
танно улучшать качество продукции, 
осуществлять строжайшую экономию, 
снин:ать себестоимость продукции, улуч
шать использование оборудования и обо
ротных средств предприятий — важней
ший долг всех работчкков промьтишен-
ПОСТЙ.

Наша социалистическая промышлен 
ность добилась в истекшем году выдаю
щихся успехов. Из квартала а квартал 
она Быпачняет с превышением увели
ченные проязэодственныо планы. Мно-. 
гие тысячи предприятий .Уже завершили 
выполнения п<х:левоеяиой пятилетки. Но 
несвойственио советским людям доволь
ствоваться достигнутым! к  новым , еш е 
более значительным успехам зовет всех 
работников птюьгытленносли партия 
Ленина — Сталина. Предоктябрьские 
призывы ЦК ВКП'б) указывают пути 
дальнейшего; ешя более вюшного подъе
ма нашей промышленности, улучшения 
работы всех предприятий, наиболее 
полного использования всех их внутрен
них резервов и возможностей.

Большия и ответс1иет-1ныя задачи ста
вят призывы ЦК ВКП(б) перед колхоз
никами и колхозницами, работниками 
машинно-тракторных станций и совхо
зов, перед специалистами сельского хо
зяйства.

—• Труженика сельского хозяйства! 
Уиножайтй успеха социалвстичсского 
земледелия я яшвотвоводства! Создадим 
обилие продовольствия для иаселепия в 
сырья для легкой промышленности!

Центральный Комитет призывает ра
ботников сельского хозяйства широко 
внедрять в практику достижения пере
довой сельскохозяйственной науки, ум
ножать ряды передовиков земледелия и 
животноводства, орденоносцев и Героев 
Социалистического Труда. Важнейшее 
значенио для дальнейших успехов со
циалистического сельского хозяйства

Выполнили годовые планы заготовок 
сельскохозяйственной продукции

Республики и области рапортуют 
товарищу Сталину о досрочном выпол- 
иецйн и перевыполнении годовых госу
дарственных планов заготовок сельско- 
хозяйствеино?! пролуииии.

Украинская ССР досрочно вьгаолнила 
план хлебозаготовок вместо с кукурузой. 
Колхозы, совхозы н машинио-трактор- 
иыя станции, борясь за получеигае вы
соких уро5каев в 1 950  году, opraiwao- 
ванно и п лучшие агротехнические сро- 
}:и просели сев озимых культур, подня
ли зяби на 4 5 8  тысяч гектаров боль
ше. чем на это же время в прошлом го
ду,

Вьтолняя сталинский план преобра- 
зова!ШЯ природы, колхозы, совхозы и 
лесхозы республтпм полностью обеспе
чили с ^ я  желудями для выполнения 
плана весенних посадок 1 950  года в 
иолезашигных лесных полосах и успеш
но ведут заготовк-у семян других древес
но-кустарниковых пород.

Грузинская ССР досрочно вьтолиила 
государственный план заготовки вино
града. К 25 октября сдано государству

4 6 0 .9 7 0  центнеров винограда при пла
не 4 4 0  тысяч центнеров, или на 
2 8 .9 0 0  центнероа больше, чем в 1948 
году. Колхозы и совхозы Грузинской 
ССР взяли на себя обязательство сдать 
государству в текущем году 80  тысяч 
центнеров винограда сверх плана.

Тульская область досрочно завершила 
государственный план хлебозаготовок. 
Одновременно областью выполнен план 
поставоч: государству картофеля. Пол
ностью и досрочно выполнено задшгае 
по отгрузке картофеля городу Москве.

Досрочно выполтгала государственный 
план хлебозаготовок Архангельская об
ласть. План сдачи зерна продовольствен
ных культур вьшолнен на 1 2 0  процен
тов.

Ар.чянская ССР вьтолнила государ
ственный план заготовок винограда, 
Днепропетровская область Украинской 
ССР — план хлебозаготовок.

Республики и области, вьтолнившие 
годовые государственные планы, про- 
должаю’2 сдавать государству продукцию 
сельского хозяйства сверх плана.

Накануне 32-й годовщины Великого Октября
ВИЛЬНЮС. Трудящиеся городов и 

сел Литвы готовятся к пмзднованию 
32-й годовщины Великого Октября. Бе
седы на гемы; «Ленин и Сталия — ор
ганизаторы Советского государства». 
«СССР — оплот мира и безопасности 
народов* проводят агитаторы, многие 

(  МО которых были участниками революци
онных событий 1917 года.

Интересная беседа состоялась в клу
ба сельхозартели «Аушра», Утенского 
уезда. Колхозник Пецкявичюс рассказал 
землякам о штурме Зимнего дверца, в 
котором он лично участвовал, о оамяг- 
ЕШ выступлеЕНИях В. Н. Ленина,

МИНСК. С путевками Белорусского 
общества по распространению политиче
ских и научных знаний для чтения лек
ций и докладов о 32-й годовщине Вели
кого Октября в районы Белоруссии вы
ехали 20 лекторов. Действительные чле
ны общества и члены-соревнователи уже 
прочитали бод)ее 4 0 0  лекций и докла
дов.

В предпраздничные дни на предприя 
тиях. D колхозах и селах' республики 
свьппо 5 0 0  лекций и докладов прочли 
внештатнью лекторы и докладчики ЦК 
КП(б) Белоруссии.

Д поября.. {ТАСС)и

имеют неуклл“чое соблюдение Устава 
сельхозартели, укрепление дисциплины 
и повышение производительности ^оуда, 
лучшее исполь’»''вання богатейшей тех
ники которой наша промышленность 
вооружаь-! МТС колхозы и совхозы.

Б "игантс^их масштабах, по сталин
скому плану, осушествляется в нашей 
страые пре^раэовакип природы на ог 
ромной территории стег’гы'’ и лесостеп
ных районов. Только стрэир победивше 
го социализма го плечу такая грандиоз
ная pa'Syrs Осущссгвлснио этого плана 
требуе’ настой‘ПП?ого труда, усилий мил- 
.пионов людей:

— Работшяса сельского я лесного 
хозяйства! Боритесь з» выполненне я 
перевыполнение планов полезащитных 
лееснасяжлент) п степных н лесостеп
ных районах! Быстрее внедряйте траво
польные севообороты, шярэ развзрты- 
вайто строительство прудоп н водоемов! 
Обеспечим пысокпе н устойчивые уро- 
жат!

Ряд призывов ЦК ВКП(б) обращен к 
советской интеллигенции!; Ч^рмулкрует 
ее задач!  ̂ ро осенар<№<^ оЬрьбо за по
строение КОММУ*в13М̂ Р

Обогашят!. наш'’ Родину повыли от
крытиями ч изобретениями, крепить 
связь науки с проиппо.тстзом призвш:ы 
работтгки совзтс::ой науки. Новых высо- 
ноилейных художественных про^лсведе- 
отй. достойных великого советского па
рода и умножающих его духовную куль
туру. жле’Г наша Родина от рабти^пк":- 
литерэтм>ы. искусства, кинематографии. 
Вооружать учащихся прочными знанал- 
ми, воспитывать молодек{ь в лухо совет
ского патриотизма, готови-п» культурных. 
образог.акных граждан сониплистическо- 
гз общества, активных бортов за комму
низм — почетная и благородная задача 
согетсхих учителей и учительниц, всех 
рабо’гникоп народного образования.

Растет и крепнет дружба наро"оз 
СССР, ширппся братскоэ сотрудничество 
советских. социалистических наций. 
Глу^чим ЧУВСТВОМ животворного совет
ского патрнотезма прся1и:-:ну7 самоотвер
женный тр.ул всех народов СССР, их 
забота о проц8Ст^!гии егю-’Д общ'’й ма
тери — Великой Советской Родишж

— Дт з'Фтчствует пашт Ве.тикач Со
ветская Родина — твердыня дружбы и 
славы народов нашей страны!

В первых рядах бор;'сп за досрочное 
вьтолпшшв послевсенкой пятилетки, за 
нопый подъем холяйстдл и кчльтч'ры. за 
дальнейшее укрепление могущества Со
ветского государства идут коммунисты и 
комсомольцы, показывая воодушевляю
щий пример всем сочетским/людям.

Партия Ленина—Стелима объединяет 
и направляет к единой цели трудовые 
усилия всего советского народа. Пол РУ- 
кОБОдстчом великого Сталина партия ве
дет нашу страну к победо комму?газма. 
Безгранично доверие советского народа 
к своей партии, велик ео авторитет в 
миллио''ных массах трудящихся.

— Да здравствует великая партия 
большевнкоп, партия Ленина—Сталина, 
закаленный в боях авангард советского 
народа, вдохновитель и организатор ва
ших побед]

Непобедимоп знамя Ленина осеняет 
советский народ в его борьбе за победу 
коммунизма. Полволя итоги HCTefianero. 
32-го гола Великой 0|СТябрьскоЙ социа
листической репол’оции, советские люди 
с чувством глубочайшей любви и при
знательности обращают свои мысли к 
великому вождю и учителю Иосифу 
Виссарионовичу Сталину. В сердце каж
дого сог'токого «человека живет призыв 
партии Ленина—Сталина, ставший бое
вым девизом миллионов:

— Пол знаменем Ленина, под воли- 
тельствотя Сталина — вперед к победе 
коммунизма!

(Передовая «Правды» от 3 ноября).

Вручение верпельных грамот 
Председателю Пре!лдЕуиа Верховнего 

Совета СССР П. М. Шаернину 
Китайелнм Послом г. Ван Цзя-сянсм

3 ноября 8 Крем-те Председатель 
Президиума Верховного Созета СССР 
Н. М. Шверник принял Чрезвычайно
го и Полномочного Посла Китайской На
родной Республики в СССР г. Ван Цзя- 
сяна, вручившего свои верительные гра
моты.

Г-на Ваи Цзя-сяна сопровождали Со. 
ветники Посольства гг. Цэн Юн-цюань, 
Гэ Бао-пюань, Сюй Цзе-фань, Военный 
атташе генерал-лейтенант Вянь Чжан-у 
и Секретарь Посольства г. Чжан Гуань, 
которые были представлены Н. М. 
Швернику Послом.

При вручении верительных грамот 
присутствевали Заместитель Министра 
Инострэин..1х Дел СССР А. И Лав
рентьев. Секретарь Президиума Верхов
ного Совета СССР А. Ф. Горкин, и. о. 
Заведующего 1 Дальневосточным Отде
лом МИД СССР И, Ф. Курдюков, и. о. 
Заведующего Протокольным Отделом 
МИД СССР П. А, Бушуев.

После вручения верительных грамот 
Н. М. Шверник имел беседу с г. Ван 
Цзя-сяном. В беседе принял участие 
А. И. Лаврентьев. (ТАСС).

ПО р о д н о й  с т р а н е
По примеру москвичей

Таллинские текстильщ ики увеличивают 
съём продукции

ТАЛЛИН, 3 ноября. (ТАСС). С чув-1 
ством большого удовлетворения воспри-' 
нялн текстнльщйкн Эстонии новый по- [ 
чин реботникоз московской промышлен
ности, решивших добиться уветичення 
съёМе продукции с имеющихся произ- 
яодствечных площадей и 'Ч’юрудоваиия.

Письмо москвичей великому Сталину 
вызвало новый трудовой подъем в кол
лективах передовых текстильных пред
приятий Таллина. Текстильщики комби
ната «Балтийская мануфактура» полу-’ 
чили из братских республик 50  новых i 
автоматических ткацких станков. Для 
них было оборудовано бывшее склад-' 
ское помещение. Сегодни новый цех i 
выдал первые метры тканей. Таким об
разом, без введении нивой производст-! 
венной площ'ди ткачк получили воз-' 
моншость выпускать за саюну дополни-1 
тельно по 2 .5  тысячи метров хлопчато- ’ 
бумажных тканей. 1

В ответ ча призыв москвичей пря-1 
I дильщнки комбината решили произвести ! 
1 в своем цеху перестановку старого обо- 
. рудозаиия и разместить на высвободив- 
I шейся таким образом площади 3 гювых 
машины. За счет лучшего использова
ния основных средств текстильщики 
«Балтийской мануфактуры* взялись

дать в ЭТО.Ч году 100 тысяч метров 
сверхплановой хлопчатобуааяшой ткани.

Успешно наращивают мощности обо
рудования к работники трикотажной 
фабрики отличного качества «Марат». 
Ценную инициативу проявили вязаль
щики фабрики. Добав’нв по две вязаль
ных системы на каждой кругловязальной 
машине, они уьеличилн днезной съём 
продукции с единицы оборудования на 
30 процентов.

Новаторы цеха установили над стан
ками подшпульиики кругловязальных 
машин. помещавшиес'Я раньше на полу. 
Это высвободило новые десятки метров 
производственной площади. Одновремен
но. повысив на 10 оборотов в минуту 
скорость машин, вязальщики стали за 
смену выпускать на 70 килограммов 
трикотажного полотна больше прежнего. 
Из этого количества полотна изгото
вляется дополнительно около 300 
комплектов белья.

Новые обязательства по вьшуску до
полнительной продукции за счет мак
симального использования имеющихся 
площадей ч оборудования принимают 
коллективы других текстильных пред
приятий Таллина.

%

Патриотический почин москвичей находит горячую  
поддерж ку на предприятиях города Ленина

ЛЕНИНГРАД. 3 ноября. (ТАСС). 
Письмо :чолле»ктивоБ 8 8  mockobci-ihx 
предприятий товарищу И. В. Сталину 
вызвало живой отклик на заводах и фаб- 
ртгах города Ленина.

Борьба за увеличение съёма продук
ции с имеющихся производсгвеш:ых 
площадей и оборудования уже показала, 
какими >ГрОИНЪ!МИ проиэзодствбнными 
возможностями располагают многие ле
нинградские )1редпринтйя. На заводе 

I «Ленгазаттпарат» М  3 сборка содогрен- 
ных приборов до недазнегэ времени 
велась ч дву’х .яэрпусах. Орга:газацня 
поточной сборки этих атшаратоп на коп- 
зейеро позволила значительно повысить 
яьтуск продукции и высвободить 300 
квадрат1:ых метров производственной 
площади. В освободившемся псмешеиии 
организован вьшуск стиральных машин.

Конвейерная сборпчэ газовых счетчи
ков на заводе «Леягазаппарат» № 1 
позволило увеличить вьтуск продукции, 
для производства которой в обычт’ыч 
условиях потребовалось бы построить

Издание восьмого тома Сочинений 

И. В. Сталина на эстонском языке

ТАЛЛИН, 3 ноября. (ТАСС). Госу- 
•дарствеппоА издательство политической 
литературы Эстонской ССР вьтустнло в 
переводе на эстонский язык восьмой том 
Сочинений И. В. Сталина.

Перевод осуществлен Эстонским фи
лиалом ш?ститута Маркса — Энгельса— 
Ленина при ЦК БКП(б),

[ новый корпус площадью в 80 0  квадрат- 
I ных метров.
I В этом году на швейной фабрике 
j имокн Володарского при рекоксгрукцни 
 ̂цехоо произзодстс-оиная площадь за счет 
' подсобных помещений увеличена более 
' чем на 500 квадратных метров. Это 
! позполило перзгрупшгровать о^рудова- 
нке на основе новой технологической 
схемы и значитглы’о попыект', выпуск 
отличной одежды Сегодня обсуждался 

[ вопрос об увеличении мсщносги • закрой- 
I иого цеха. Ликвидация нс;1ужных пере- 
I городок II подсобных кладовых, внедре-- 
' кие пото-шогл метода рг.скроя увеличат 
пройзподстзомную мощность цеха на 
15—20 процентов.

ПИС1-.МО коллоктнвоп столи’шых пред- 
1тр!1ятай товарищу Ста.тнну обсуж-?лссь 
сегодня па обувной фабрпк-з «Скоро
ход» , на заводе бумагоделательного обо
рудования имени второ?) пятилетки и 
ЯР>'П1Х предприятиях. Вез’>(» патр^ю’гиче- 
скнй почин москвичей находит горячую 
поддержку.

Ы
На снимке; строительство сахарного 

завода в Скиделе Пюлиенской области.- 
На переднем плане — бригадир И. Гри
горьев.

(Фотохроника ТАСС)

Ученые вскрывают новые 
производственные резервы

Коллективы 88 предприятий Москвы 
И МоскоЕКяюй области в письме 
товарищу Сталину приняли новоо обяза
тельство: путем более рациональной •пла
нировки оборудования и лучшего ис
пользования основных средств производ
ства вьтустить дополнительно продук- 
щщ на сумму свыше одного миллиарда 
рублей. Ученые вузов, исследователь- 
С1ШХ инс'гатутов и лабораторий, внед
ряя в содружестве с работниками про- 
изеодстса нотую техншеу. помогают про- 
мышлеиньш предприятиям выявлят'1 хо
зяйственные резервы, вьтускгть боль
ше продукции на имеющемся оборудова- 
нип.

в  Министерстве высшего образования 
СССР корреспонденту ТАСС сообщили:

— Около 5 0 0  фабтжк. заводов, элек
тростанций и железнодорожных депо по
лучают постоянную помощк деятелей 
науки и 'техники столицы. Ученые, ин
женеры. конструкторы, мастера и ста
хановцы совместными силами обобщают 
передовой^ опыт. Выполняя принятые 
обязательства, коллективы вузов успеш
но работают над созданием более совер- 
шенкых стапкоп п машин, лучшим раз- 
мешс’.тием оборудования в цехах.

Научно-техническая помощь коллен- 
тива инс’гитута стали имени Сталина

I стахановцам завода «Серп и молот»
I привела к узеличонию годного литья на 
[ 40 проце:1тов. В лабораториях ста'жо- 
I инструментального ' института разработа
на новая технология, позволившая заво
ду шлифовальных станков со:фатить 

' ттроноводстсокны?! ш ш л п шес’П! раз и 
I у’вглнчить Еьлгус; продукции по литей- 
I ному цеху более чем в два раза.

Сотрудники кафгдры техтологии ма- 
шиисст-роеиия Московского высшего 
ТСХШ1ЧСС1ЮГО училища имени EajTaaHa 
вместе с лучшими производственнйкагли 
завода башштых краиоз добились сни
жения трудоемкости оснозвгых процессов 
и механизации работ, вьятолнявшихся 
вручную. Эта уагорило производствен
ный ц1г:;л почти вдвое. В 10—12 раз 
позысиласт. производительность труда на 
ряда предприятий, изготовляющих шаб- 
ло:!ы и детали. Этому способствовал 
специальны?! автомат, сконструирстан- 
ны?) г лабораториях Москогского авиа
ционного института ifMeinj С. Орджони
кидзе.

Творческая работа деятелей науки и 
производственников ускорит выполнение 
обязательства, принятого москвичами в 
канун Великого Октября. (ТАСС).

Реставрация стен 
и башен Кремля

Заканчивается реставрация стея и 
башен Московского Кремля. HaiiaiiyHO 
32-й годовщины Великого Октября 
строители освободили от лесов Спасскую 
и Боровицкую башни. Обновлены н вы
глядят, как в старину, Водовзвод;:ая, 
Благовещеи-юкая, Сенатская, Арсеналь
ная и другие башни. Мастера-ресгавра- 
торы покрыли их шатры новой глазуро
ванной черепицей, восстановили золоче- 
нью кружевные подзоры и флюгерьщ 
Очищены о’т вековой пыли и копоти 
башни и часть стен. На Никольской и 
Троицкой башцях оСнозлон белщгамсн- 
ный орнамент. На иарапстах и стрель
чатых арках Сааоскои башни установле
ны недосгающне скульптуры, выполнен
ные из бе:юго камня.

Восемнадцать башен Кремля выгля^ 
дят сейчас гак, как будто и.х вновь по
строили. В действительности прошло 
уню болео четырех с половине?) столе
тий, как их воздвигли искусные русские 
зодчие, каменных дел мастера.

Стены и башни Московского Крем
ля, как известно, были построены в 
1 485—1 495  годах. За это время они 
неоднократно подвергались рс.монту, ре
ставрации и частичным переделкам.' 
Однако эти работы носили х.'рзктер 
мелкой починки и но согласовывались 
с исторической точность.ю. Теперь же 
строители, 8 тес::<»1 содружестве с вид
ными советскими зодчими й нскусство- 
ведами — знатокаьш древнерусской ар
хитектуры, производят самые крупные 
рсставрацноиныо работы за все время 
существовакня кремлевских стен и ба
шен. Реставраторы восстанавлтзают их 
в первоначальном виде, подбирая точно 
такие же материалы, из которых они 
сооружались.

За два с лишним года коллектив ка
менщиков, гранитчшюв, верхолазов уп
равления строительством Дворца Созе- 
тов проделал огромную работу. В стелах 
и башнях заменено более пол1’>галлиона 
выветрившихся и осьтавпгахся кш>пи- 
чей. Новые ’ кирпичи изготовля.чнсь по 
старинным образцам. Для покрытия шат
ров изготовлено по специальной реиеп- 
тлзе около 100 тысяч штук глазурован
ной цветной черепицы.

Большое искусство показали рестав
раторы при обновлении Спасской башни.  ̂
Производя исключительно сложные ра
боты. они ни на минуту не остановили 
движения золотых стрелок часов, 'не на
рушили мелодичного звона Крем.човских 
курантов. (ТАСС).

Комсомольско-молодежный рейд по подготовке 
ж ивотноводческих ферм к зиме

На колхозных фермах наступил от- 
ветствеш)ый период — стойловое содер- 
жакна скота. Повышению продуктивно
сти скота зимой в немалой степени спэ- 
собствуе’.* содержание его п теплых, хо
рошо оборудованных по.чсщениях.

Сейчас в колхозах принимаются все 
меры к завериюнию всех рябот по под
готовке животноводческих ферм к зим
нему содержанию скота. Б рг.бота.х по 
подготовке ферм к зиме активное уча
стие принимает колхозная молоде?кь.

Сегодня — пятый день комсомольско- 
молодежного рейда по подготовке живот
новодческих ферм к зиме, который про
водится по нниииа'гиве комсомольцев 
колхоза «Искра Ильича», Колпашегско- 
го района. Многие комсомольсьчге орга
низации и молодью животноводы проде
лали в эти дни большую работу по 
обеспечению общественному скоту теп
лой и сытной зиыовьи.

Оргапизосаннэ проходит рейд во мно
гих колхозах Кривсяивинского района.

R колхозе «Красный рыбак» моло
дежь утеплила все скотопомещения. На 
фермах создан двухмесячный запас 
кормов. В подвозке кормов и подготовке 
ф(фм к зиме особую активность про
явили комсомольцы Коробейишов, Мар

тынов, Сухоров. В колхозе «Борец* 
обшественпый скот поставлен на зимов
ку в хорошо оборудованные и утеплен
ные noMeuieiraa. Сейчас комсомольцы и 
молодежь .уенлешно подвозят корм к 
скотным дворам. Много инициативы в 
подготовка форм к зиме проявили ком
сомольцы Иштанского и Жуковского 
сельсоветов.

Из Шегарского района сообщают о 
том. какую работу проделали комсо
мольцы колхоза «Молот». Они навели 
порядок п расходовании кормов, помог
ли живо’гноводам правильно составить 
кормоЕЮй рацион. Общественный скот 
полностью обеспечен сеном, силосом, 
корнеплодами. Все корма надежно 
охраняются. Комсомол’лко-молодежная 
бригада в составе Михсйчеса. Кэтамасо- 
ва, Кудрявцева завершает ре.чонт ско- 
топомеше1НИ?1.

Одна1«) в ряде мест жквотноводче- 
омие фермы еще по подготовлены к зи
ме. Б том жо Шсгарском районе в не
которых колхозах на огремо1:тирсваны и 
но утеплены скотопомещения, нет запа
са кормов. Между тем, р»айком 
комсомола ничего не сделал,. что

бы распространить инициативу передо
вых комсомольских органкзапий и под
нять всю колхозную нолидежь на завер
шение работ по подготовке ферм к 
зиме.

Неорганизоваттно проходит комсо
мольско-молодежный рейд по подготозке 
фС’РМ к зиме в колхозах Туганското, 
Кожевниковского. Молчановского рай
онов.

Наступила зима. Необходимо при
нять все меры, чтобы в ближайшее вре
мя все животносодчесшш ферл1ы были 
подготовлены и зимнему содержанию 
скота. Доставка кормоп к места.м зимов
ки, окончание строительства нозых по
мещений, ремонт и утеплстк! стары.\— 
вот дела, важнее которых сейчас не мо
жет быть на колхозных фермах.

Дол/ сельегих комссм.лщев н всей 
колхозной молодежи — помочь прэсле- 
нням колхозов успешно завершить под
готовку к зимнему содержанию скота, 
развертывать социалнсгнческое соревно
вание животноводов за успешное в'ьшол- 
нение трехлетнего плана развития кол
хозного животноводства.
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Наш труд—тебе, любимая Родина!
Наступает праздник Великого Октября...
Новыми победами встречают трудящиеся нашей страны славную 32-ю го

довщину Советской власти. Сейчас каждый день приносит вести о новых побе
дах. Все новые и новые рапорты идут в Москву, к товарищу Сталину, рапор
ты областей, краев, республик о выпол нении обязательств перед государством

Колхоз «Красный восток». Аси[ювского района. — один из великого 
множества колхозов нашей Родины. В эти дни особенно оживлеино на токах, 
на фермах, у амбаров колхоза. Хлеборобы спешат быстрее завершить все теку
щие сельскохозяйственные работы. В подарок Октябрю колхоэники засьгаали в 
закрома Родины 1 .800  пудов хлеба сверх плана. В колхозных амбарах лежат 
семена для посева будущего года, продовольственные и фуражные с^|ды .

Закончены строительство и ремон т помещений для скота. Общественному 
скоту готова теплая и сытная зимовка.

В конторе счетовод сосредоточешо смо-фит на разграфленный, испещрен
ный цифрами лист бумаги. Цифры рассказывают о том, сколько зерна, овощей, 
продуктов животноводства получил колхоз, как выполнил свои обязательства 
перед государством в этом голу, как умножилось общественное богатство кол
хоза. Этот отчет о хозяйственной деятельности сельхозартели — живая по
весть о напряжен1ГОм и славном труде колхозников, об их успехах и достиже
ниях.

В этом году колхоз получил высокий урожай. На участке звеньевого 
тов. Кузнецова урожай зерновых составил 2 2 —25 центнеров с гектара. Госу
дарству сдано 11 .3 5 0  пудов отборного семенного зерна, в том числе 1 .800 
пудов сверх плана. Перевыполнен план увеличения поголовья общественного 
скота.

Все эти успехи — итог повседневной заботы партии, советского правитель
ства. лично товарища Сталина о колхозах и колхозниках. Государство дало 
колхозу землю, машины, помогает обзавестись высокосортными семенами, заве
сти на колхозных фермах скот улучшенной породы. Партия и правительство 
вооруясйли колхозников передовой агробиологической Haj^ft. открывающей ве
ликие перспективы преобразования при роды.

В ответ на заботу партии и правительства колхозники с честью вьшолня- 
ют свои обязательства перед родным государством, постоянно заботятся об 
укреплении его мощи.

В помещенных ниже материалах колхозники артели «Красный восток» 
рассказывают о своем труде на благо Родины.

.На снимке: Михаил Кузнецов — 
звеньевой, секретарь комсомольской ор
ганизации колхоза

Фото Ф- Хитрипевнча.

Помощь и забота 
родного 

государства
© Всегда и во всем видят кол- 

X03HIUCII сталинскую заботу партия 
в правнтелт.ства о колхозах.

© Испокон веков крестьяне бо- 
ролксь за землю, но только Со
ветское государство объявило зем
лю собственностью народа.

В Государственном акте из 
вечное пользование землей запи
сано. что за сельскохозяйственной 
артелью «Красный восток», Асн- 
новского района, навечно закреп
лено 2 .0 1 7  геотароБ земли. 86 0  
гектаров из SToii площади — па
хотные земли, 6 8 0  — секокос, вы
гон н пастбища, более 20 0  гекта
ров — леса.

© Колхоз обслуживают механи
заторы Аснновскон МТС. Все тру
доемкие работы в полово :стое вы
полняются машнна.мн. Весной на 
полях работа.то два трактора, трак
торная сеялка. Осенью зерновые 
убирали комбайном, хле
бов идет на машипе М К-1100.

© Советское государство при
нимает все меры к повышению 
плодородия колхозных земель. 
На полях сельхозартели вве
ден травопольный севооборот. Ос
нова его — посев многолетних 
трав. В пропшом году хлеборобы 
получили семенн.ую ссуду — luie- 
вер и тнмoфDeвlty, которые бычи 
посеяны в полях севооборота н на 
семенном участке. Убртв семенни
ки клевера, колхоз обеспечил себя 
семенами храв, пеобхотимьти для 
травопольного севооборота.

© Колхозники приобрели в 
Сельхозенабе жатки, сенокэснлкн, 
конные грабли. Сельхозартель 
имеет свой нефтелвнгатель, много 
зерноочпеттельных машин, клеве- 
ротерку. В этом году колхозники 
приобрели силосорезку, жмыхо
дробилку,

© Каждый год колхозники за
севают поля сортовьп>1и семенами. 
В 193 9  году государство дало нм 
ссуду — сорговые семена пшени
цы «гарнет», в 1 9 4 6  году — 
«диамант».

V
© Со времени колле{Ш1визаиии 

неузнавае.мо изменилась культура 
села. Сейчас в Ткхомировке, где 
расположен колхоз, имеются клуб, 
школа-семилетка, библиотека, 
фельдшеретшй пункт, ясли. Р бла
гоустроенном клубе часто демонст
рируются кнноЛилькы. кол::ознн1Ш 
слушают концерты прнезишх ар
тистов.

V
О На быстпой таежной penite 

Итатт^а в 194 7  году силами кол- 
Х031ПТТЮВ сельхозартели «Крас ый 
восток» и их соседей *— членов 
колхозов «Трудовик» II «Кр::С1Гое 
знамя» построена ме:кгсолхозная 
эле1:тростанция. Государство по
могло приобрести электрооборудо- 
ваш1С.

© С каждым годом растет жи
вотноводство колхоза. Увеличи
вается поголовье скота, повышает
ся продуктивность животных, «За- 
готжявконтора» ежегодно завозит 
в колхоз новых племенных живот
ных. В прошлом году на колхозную 
ферму прияезен племенной бык 
остфризской породы, в этом году 
— хряки и свиньи снбирс1{ой бе
лой породы.

По пути, указанному 
партией

с. Нузнецов —  председатель колхоза
в  дни. когда приближается тюяовши- 

на Великого Октября и подводятся 
предварительные итоги сельскохозяйст
венного года, мы часто вспоминаем 
прюшлое нашей деревни. Тяжелой и 
безрадостной была до революции жизнь 
крестьян. Из-за земли вечно шла борь
ба. Кто побогаче, захватывал лучшие 
’̂частки. а бедноте оставались пни да 
кустарники. Население было почти по
головно неграмотным.

Радостную, счастливую жизнь кресть
яне увидели только после Великой Ок
тябрьской социалистической революции, 
после победы колхозного строя,

Теперь в Ти.чомироеке в.чросли бога
тые кол.чозы, вооруженные новейшей 
сельскохозяйственной техникой, с много
численными производственными построй
ками и просторными домами кплхозчн- 
ков, ярко освещенными электричеством.

Советское государство закрепило за 
пашей артелью навечно 2 .0 1 7  гекта
ров земли. Земля — основной источник 
богатства колхоза. Помня об этом, кол
хозники стремятся как можно лучше ис
пользовать землю, любовно ее обраба
тывают, чтобы создать изобилие продо
вольствия для Родины.

Культурная обработка и удобрение 
почвы, правильный севооборот дают 
колхозу возможность непрерывно повы
шать урожай1юсть полей. Особенно 
возросли урожаи за последние годы, 
когда все колхозники поднялись 
на выполнение указаний истзрнчео1Ю1Ю 
февральского Пленума ЦК ВКП(б). В 
1947 году урожай зерновых составил 
10 ,8  центнера с гектара, в 1948 го

ду — 12 центнеров, в нынешнем году 
с отдельных площадей мы намолотили 
по 12—13 центнеров зерна с гектара, 
а в звене М. Кузнецова ^|>ожай до
стиг 150 пудов с гектара.

Это—результат самоотверженного тру
да колхозников, их благородного стрем
ления приумножать богатство, еще 
больше укрепить могущество любимой 
Родины Колхозники постоянно забо
тятся об урожае, трудятся, не зная ус
тали.

На собрании перед уборкой урожая 
один колхозник сказал:

— О своих успехах мы будем судить 
по тому, сколько продуктов сдадим го
сударству... Это для колхоза — настоя
щая мерка!

Этими словами были выражены мыс
ли и чувства всех колхозников. На по
вседневную заботу партии и советского 
правительства колхозники решили отве
тить сверхплановой саяюй хлеба. «,!1уч- 
ший хлеб — люб:шой Рояипе!» — под 
таким лозунгом прошла вся уборочная 
пора. Комсомольцы колхоза выступи
ли инициаторами областного соревнова
ния молодежи за досрочное выполнение 
плана хлебозаготовок.

Чтобы уложиться в сжатые сроки и 
успешно провести другие осенние рабо
ты, нам требовалось 3 40 человек, а у 
нас только 77 трудоспособных, к.)торые 
могут работать на поля.«. Чыход был 
один — за счет переаыгюливння норм 
покрыть нехватку рабочей силы. Прав
ление довело до каждой бригады, до 
кансдого колхозника в отдельности повы-

Впереди—коллектив 
Ноломинской МТС

Улучшить использование машин, 
выполнить план сбора натуроплаты
В социалистическом соревновании 

МТС области первенство сохранил за 
собой коллектив Ноломинской МТС (ди
ректор тов. Осипов, заместитель ди
ректора по политчасти тов. Буевич).
Эта МТС полностью выполнила годовой 
план тракторных работ. комбайновой 
уборки, молотьбы и подьема зяби. На 
15-сильный трактор выработан 351 ; шинно-тракторных станций 
гектар, на 54  гектара выше, чем на I туроплаты, обмолот хлебов

25) Гусевская,
26) Рождественская.
27) Высокоярская,
28) Тунгусовская,
29) Ключевская.'
30) Корниловская,
31) Старицынская.
Важнейшие задачи коллективов ма- 

сбор на- 
и всп.шка

этот же срок в прошлом году. ] зяби. Но сбором заработанной натур-
Второе место в соревновании сохра- ! оплаты МТС области попрежнему за-

нил коллектив Асиновской МТС (дирек- ’ нимаются неудовлетворительно. Плохо 
тор тов. Сидоренко, заместитель дирек- ' организован сбор натуроплаты в Высо- 
тора по политической части тов. Боро- коярской МТС (директор тов. Пошивай- 
дюков). Эта МТС выполнила годовой лов). Парбигской (директор тов. Нгна- 
план тракторных работ на 108 процен- тенко), Чаинской (директор тов. Бур
тов. выработала на каждый 15-снльный дуков), Светлянской (директор т Суб
трактор 39 2  гектара. План комбай- ботин), Старицынской (директор тов.
новой уборки механизаторы выполнили Иванов), Тунгусовской (директор тов.
на 123 процента н успешно ведут Степанов) и Туганской (директор тов.

На снимке: Михаил Иванов — за
ведующий сушилкой колхоза. i

Фото Ф. Хитриневича. ^

подъем зяби и обмолот хлебов.
Третье место завоевали механизато

ры ЧердатскоЙ МТС (директор т. Шар-

Дубовнк).
Обмолот хлебов в МТС усилился. 

Отдельные МТС за отчатную дека.1у

1 шенные задания. Рабочий план был на
пряженным.

Люди работали не считаясь со вре
менем. Жнеи Анисья Хохлова, Пра
сковья Васильева, Фекла Хохлова, 
Александра Недосиелова, Еефросинья 
Кузнецова, Марфа Шведова и другие 
выжинали по 2 0 —25 соток густой 
полеглой ржи. Несмотря на трудности, 
перевыполнял нормы вь'работки маши
нист жатки Иван Фролов.

Одновременно с уборкой началась 
молотьба. Молотильная бригада ком
плектовалась из работников животновод
ческих ферм, управленческого и обслу
живающего персонала. Большей частью 
молотьба ш.та ночью. За ночь намола
чивали молотилкой М К-1100 десять 
—двенадцать тонн. После ночной' мо
лотьбы. отдохнув 3—4 часа, люди сно
ва шли на поля. Ночью и скирдовали.

На подработку зерна поставили луч
ших колхозниц — Александру Недоспе- 
лову, Ольгу Соколову. Марфу Залипае- 
ву, Марину Евсеенко. Все они уже по
жилые женщины, обремененные семьн- 
ми, но работали день и ночь. При нор
ме 70  центнеров они подра-батывали но 
1 0 0 , а в отдельные сутки и до 200 
центнеров зерна. Хорошо работал и су
шильщик зерна Михаил Иванов.

Просушенное и отсортированное зер
но тотчас же отвозилось на заготови
тельный пункт. В отдельные дни выво
зили по 100 центнеров. На перевозках 
зерна особенно хорошо работали Степан 
Васильев, Федор Нестеров.

Таким образом, высокие темпы были 
обеспечены на каждом участке убороч
ных работ. Все было подчинено главной 
задаче — безупречному выполнению и 
перевыполнению графика хлебосдачи. 
Обязательства перед Родиной нами вы
полнены. В честь наступающего празд
ника 32-й годовщины Э пикою  Октяб
ря мы дали Родине сверх плана еще 
1 .8 0 0  пудов отборного герна.

Колхозники твердо знают, что 
источник благосостояния каждой семьи— 
общественное хозяйство колхоза. Еще 
несколько лет тому назад у нас было 
так, что тот. кто в общественном хозяй
стве работал меньше, был иногда обес
печен лучше, получая большие доходы 
от личного подсобного хозяйства. Мы 
поставили перед собой задачу — все си
лы направить на более быстрое и все
стороннее развитие общественного хо
зяйства. И мы этого добились. Честно 
работающие колхозники получают боль, 
шие доходы от общественного труда. 
Например, семья А. К. Фролова полу
чила в прошлом году 34  центнера 
хлеба, колхозник А. И. Клушин —
2 7 центнеров. Большие доходы 
получат колхозники и в этом году.

Наши люди стремятся к всемерному 
укреплению и развитию общественного 
хозяйства. Сейчас мы думаем о буду
щем урожае. В колхозные закрома 
ссыпано отборное семенное зерно, го-  ̂
тоаятся поля под яровые посевы буду
щего года, собираются удобрения.

Будущий сельскохозяйственный год 
принесет еще более лучшие результаты.

Горягусь своим 
колхозом

М. Иванов—колхозник
Моя жизнь вся вот здесь — на полях 

нашего колхоза, в родной Тихомировке. ' 
Отец вступил в колхот сс дня его осно-, 
вапия. здесь мы росли и учились. И • 
сейчас младшие сестры учатся, а я с ' 
братом и матерью работаю в колхозе. : 
Сельхозартель наша растет и крепнет | 
с каждым днем.

В успехах колхоза есть доля и моего 
труда. Любук работу я исполняю с 
большим желанием, потому что она на
правлена на благо нашей 1?однны.’ |

Мы с честью выполнили свои обяза
тельства перед Родиной. Мы подготови
ли к зиме фермы, заканчиваем молоть
бу н подработку зерна. Великий прэзд-, 
ник Октября встретим завершением 
всех работ.

У нас в деревне светятся «лампочки 
Ильича», в сельском клубе мы слушае.м 
концерты, берем в библиотеке книги, i 
выписываем газеты.

Я горжусь своим колхозом н знаю, 
что с каждым годом жи-знь наша будет 
становиться счастливей и краше.

Выше урожайность—больше 
хлеба государству

М. Кузнецов—звеньевой семеноводческого звена, 
агротехник колхоза

Когда кто-нибудь из стяриков вспоми. 
иает о прошлом, о том как жили до 
советской власти у нас в Тихомировке, 
мне кажется, что рассказывают тяже
лую, страшную сказку. Нам. ровесникам 
нашего колхоза, трудно представить, 
что, скажем, я—не полноправный граж
данин своей страны, а голытьба, ба
трак. трудно представить, что человек 
может быть безработным или работать, 
как вол, и умирать с голоду.

А ведь и теперь в Японии, Индии 
или Америке — во всех буржуазных 
странах так живут миллионы про
стых людей! Когда читаешь об этом в 
газетах, журналах, книгах, наша свобод
ная. счастливая жизнь кажется еще 
краше.

Мы понимаем, что превыше всего— 
наш долг перед Родиной, интересы го
сударства. общественного хозяйства. И 
мы тр/димся настойчиво, чтобы еще 
сильнее была наша Роднна.

Мое звено занимается семеноводст
вом. Радостно сознйвать, что в итоге 
нашего труда колхозные поля из года в 
год засеааются сортовыми семенами, В 
этом году на семенном учасп:е были

посеяны пшеница «гарнет», «диамант» 
и «тулун». Мы ухаживали за носевам.ч 
по всем правилам агротехники, и в ре
зультате с каждого гектара no iy че:ю по 
25 центнеров сортовой пшеницы. Это 
дает нам уверенность в том, ито в 'ly- 
дущем году мы соберем еще бо.лёе 
обильный урожай и досрочно, ка:г и в 
этом году, рассчитаемся с государстзом.

В звене — 9 человек, все моло
дежь. Особенно хорошо работают Валя 
Южакова, Аня Хорева. Нина Рыб юн- 
ко, Георгий Неустроев. Каждое задание 
они стараются выполнить как можно 
лучше, чтобы колхоз получил ^льш е 
высокоурожайных семян.

Мы твердо знаем, что основное в 
повышении урожайности — освоение 
тразополыюй системы земледелия, по
сев сортовыми семенами и, конечно, 
уход за посевами. Об этом оасска чы ча
ют прочитанные нами труды Вильямса. 
Лысенко и других советских ученых.

Наша молодежь смотрит далеко ijne- 
ред и вместе с остальными колхозника
ми закладывает основы будущего, оше 
более широкого расцвета колхозной 
ишзшц.

Интересы государства—  
прежде всеги

© Хлеборобы колхоза с честью ц 
вьшолшпот свои обязательства пе || 
ред государствот. В прошлом го- j, 
ду, вьтолнив досрочно план хле- :■ 
бозш'отовок, они сдали сверх пла- I: 
на 2 .2 5 0  пудов хлеба. '

Свято выпоДшлн она первую 
заповедь и в году. До срока 
засыпав зерно в затсрома Родины 
по плану хлебозаготовок, они дали 
слово вывезти государству 1 .000  
пудов хлеба сверх плана. Колхоз
ное слово нерушимо. В пре. .пр.'.зд- 
иичные дш1 колхозники выполшшн 
обязательство по сверхплановой 
сдаче хлеба.

0  Своевременно рассчитывает
ся колхоз с государство.м н по 
другим вида.м поставок сельскохо
зяйственных продутггов. План сда
чи мяса, молока и других продук
тов животноводства в прошлом го
ду в за три квартала этого года 
выполнен благодаря самоотвержеи- 
иому труду животноводов.

© Ежегодно выполняются пла
ны поставок государству картофе- 

,, ля и овощей. В этом году nony^ieii 
высокий урожай картофеля. Одно-

I временно с уборкей колхозники
II вели сдачу его государству. План 

поставок картофеля выпемшен.
II
! © С каждым годом увеличи

ваются посевы льна. В плошлом 
году КОЛХ031ШКН посеяли 35  гек
таров льда, в этом — 35'. План 
контрактации льносемян н тресты 
в прошлом году выполнен успеш
но. Этой осенью уборка н подра
ботка льна шла также организован
но. Своевременно убрав урож-’й, 
колхозники рассчитались с госу
дарством по планам контрактации 
льиа.

О По-ударяому работала брига, 
да ко.чхоза на лесоз'>готовках. По 
плану нужно было заготовить 
2 .8 0 0  кубометров леса и вывезти 
1 .4 0 0 . План заготовки и вывозки 
леса немного перевыполнен. Сей
час бретача лес''загот<'витсчей в 
составе 5 человек выехала на 
участок Пьпшшно-Тронцкого лес
промхоза.

I © Точно по срокам правление I колхоза вносит в банк платежи по 
сельсксхозяйствзнному налогу. В 
этом году внесено 8 .0 0 4  рубля 
сельскохозяйственного налога и 
8 .1 9 2  рубля страховых взносов.

Тек же аккуратно рассчитыва
ются с государством колхозники 
по налогам на личное хозяйство.

Честно трудиться 
на благо Родины!

А. Недоспелова— 
колхозница

Давно я в колхозе. Здесь, можно 
сказать, и жизнь увидела. Сначала, 
как организовалась наша артель, непола
док много было, не все работали чест
но. Оно и понятно — не сразу люди 
поняли, что в колхозе их настоящее 
счастье. Но теперь уже наладилась на
ша жизнь. Урожаи собираем хорошие, с 
государством рассчитываемся до срока. 
И на трудодень пш1Х0дится много :-.че- 
ба и продуктов, партия и cocercifoe 
правительство много сделали, чтобы 
жизнь наша стала культурной и зажи
точной.

Оттого идешь на работу и думаешь: 
ведь весь народ со вниманием следит 
за работой хлеборобов, радуется нашим 
успехам и огорчается нашими промаха
ми. Потому что хлеб — великое бо-ат- 
ство Родины. Если хлеба з изобилии— 
значит всего в достатке, значит с!це 
лучше пойдет работа на эавода.х, фабри
ках и в колхозах. »

Наш святой колхозный долг—быть 
честными перед Родиной, добрососеегчо 
трудиться на полях. Первый и лучший 
хлеб мы стремились этой осенью, как 
всегда, сдать государству. Бог почему 
на уборке урожая работали не жалея 
сил.

На сортировке зерна мы работали 
вчетвером: М. Г. Залипаева, О. М. Со
колова, М. Н. Евсеенко и я. У каждой 
из нас — семья, дети. Слов пет. ш.ой 
раз и трудновато приходится: н дома 
надо управиться, и па работе успеть 
сделать за двоих. Но ведь без трудно* 
стей ничего не дается. Через наши руки 
прошли сотни пудов зерна. Мы часто 
в сутки подрабатывали по 2 0 0  центне
ров зерна при норме 70  центнеров.

Свой долг перед Родиной н н этом 
году мы выполнили честно, по-колхозио- 
му. Теперь завершаем остальные осен
ние работы — молотьбу, подработку I 
зерна., i

нов), которые выполнили годовой доч^ились высоких темпов этой работы, 
и.тан тракторных работ, коибайновей Коллектив Чаинской МТС намолотил 
уборки и натуроплаты. Они выработали за декаду более 14 тысяч центнеров 
по 2 7 9  гектаров на комбайн. | хлеба, выполнив годовой план обмоло-

Остальные машинно-тракторные стан- та зерновых на 107 процентов. Коллек
ции заняли следующие места в сорев- тив Галкинской МТС .за это время на-
новаиии:

4) Ювалинская,
5) Баткатская,
6 ) Гынгазовская,
7) Чаинская,
8 ) Вороновская,
9) Парбигская.

10) Громышсвская.
1 1) Туганская,
1 2) Томская, '
13) ГТышкниская.
14) Чилинская.
15) Поросииская.
1 б) Чажсмтосская,
17) Уртамская,
18) Зырянская.
1 0) Светлянская,
20) Туруитаевская, ' 
^ ) Крнвошеинская,
2 2 ) Мнтрофановская,
23) Галкпнская,
24) Рыба.ювская,

молотил 8 .8 5 0  центнеров. Крнвошеин- 
ской и Асиновской МТС — по 7 .0 0 0  
центнеров. План молотьбы выполнили 
Туганская. Вороновская, Галкннская и 
Коломинская МТС, близка к заверше
нию плана Ключевская МТС.

Однако ряд МТС обмолотом не за
нимается и тормозит этим ход хлебоза
готовок. Неудовлетворительно идет мо
лотьба в Громышевской МТС (директор 
тов. Мосин), Корниловской (директор 
тов. Сафаров). Чилинской (директор 
тов. Дронин), Тунгусовской (директор 
тов. Степанов), Старицыг.сой (дирек
тор тов. Иванов) и Парбигской (ди
ректор тов. Игнатенко).

Долг механизаторов области—улуч
шить использование машин, встретить 
32-го годовщину Великого Октября за
вершением всех осенних работ и орга
низованно начать ремонт траеторов а 
прицепного инвентаря.

uiimiiiiimiii-----------------------

Творческая инициатива
Вакуумный цех — один из основных 

на Томском электроламповом заводе. 
От его работы зависит выполнение 
предоктябрьских обязательств всего 
коллектива. Однако цех работал не 
ритмично, не ВЫП0.1ИЯЛ своих заданий 
как по количеству, так и по качеству 
продукции.

Все это вызвало законную тревогу 
коллектива. Для оказания практической 
помощи в цех были посланы члены со
вета стахановцев. Они подробно ознако
мились с состоянием работы на отдель
ных производственных участках, подска
зали пути успешного решения постав
ленных задач. Выявленные недостатки 
и меры, принятые к их устранению, бы
ли обсуждены на заседании совета.

Главный технолог завода тов. Элен- 
тух сообщил о всзможностях дальней
шего усозершеиствовавия производст
венного процесса. Механик 21-го цеха 
тов. Демидов н настройщик тов. Борзу
нов рассказали о состоянии оборудова
ния в цехе, а тов. Турнаев — о поста
новке массовой работы, трудовой дис
циплине и расстановке рабочей силы. 
Начальник 21-го цеха тов. Аржаник 
доложила о борьбе за снижение брака и 
о подготовке кадров.

Вывод был ясен: цех имеет все 
возможности значительно повысить 
производительность труда и выполнить 
взятые обязательства. Для этого необхо
димо использозать дополнительные ре
зервы: перейти па двухсменную работу, 
поставить на вторую линию автомат по 
выработке цоколей для электрических 
ламп, перевести учеников на действую
щие машины. Нужно ташке усилить 
техническую учебу, массово-воспита
тельную работу и улучшить руководст
во социалистическим соревнованием. 
Творческая инициатива рабочих помогла 
нейти пути ликвидации отставания цеха.

В составе совета стахановцев — ме
ханик тов. Демидов, токарь тов. Федо
тов. выдувальщик тов. Миронов, веду
щий настройщик тов. Борзунов, началь
ники цехов и другие передовые люди 
завода. Стахановцы помогают дирекции 
предприятия правнлыю решать ряд 
сложных задач. Рассмотрен вопрос о 
мероприятиях по досрочному выполне
нию пятилетнего плана. По предложе
нию совета стахановцев был тщательно 
подготовлен и осуществлен переход на 
работу по часовому графику. Постоян
ное в:пш?.пие уделяется качеству вы
пускаемой продукции, использованию 
виутрснпих резервов, распространению 
стахановских методов труда, механиза
ции трудоемких процессов.

В дни предоктябрьского соревнова
ния па заводе проходит смотр изобре
тательства и рационализации. Созданы 
заводская и цеховые смотровые комис
сии. В октябре от стахановцев завода 
поступило 26 ценных предложений. 
Механик тов. Демидов и инженер тов.

Дегтярь разработали вопрос о переобо
рудовании запаечного автомата. Это 
даст возможность в два раза увеличить 
выпуск ламп за смену; будет снижен 
брак на закалке ламп.

Настройщик 21-го цеха тов. Губин 
сконструировал полуавтоматнзирован- 
ный запаечный станок взамен ручного. 
Внедрение его высвободит трех рабо
чих, увеличит производительность тру
да н даст заводу экономию средств.

От внедрения рационализаторских 
предложений в производство завод уже 
получил в этом году около 260 .()00  
рублей экономии.

Большую творческую работу прово
дят инженерно-технические работники. 
Ими внедрена в производство новая 
рудничная лампа, которая дает света в 
три—три с половиной раза больше, чей 
выпускавшиеся раньше. Изменена тех
нология изготовления автомобильных и . 
других ламп.

Для изготовления цоколей вместо 
листового железа ста^.и применять 
стальную ленту холодного проката, 
что значительно снизило брак и увели
чило производительность труда.

В дни предоктябрьской стахановской 
вахты большое внимание уделяется 
дальнейшему улучшению качества про
дукции. Каждый сигнал, даже о незна
чительном отклонений от установленно
го качества, ставится на обсуждение 
коллектива, изыскиваются пути устра
нения недостатка. Во избежание боя 
ламп при транспортировке завод пере
шел на упаковку их в трехслойпую 
бумагу вместо картона. Увеличена вы
держка ламп на промежуточном складе.

За соблюдением технологической 
дисциплины строго следит отдел техни
ческого контроля. Основное требование 
—■ добиться снижения брака на 40  про
центов против прошлого года — знает 
1ССЖДЫЙ рабочий. Созданы бригады ofr 
щественного смотра качества продук
ции. Работа такой бригады на 9-й ли
нии дала ощутимый результат. За не
делю здесь добились снижения брака 
на 54  процента.

Коллектив электролампового завода 
добился сниж’ения себестоимости про
дукции в два раза против задания. За 
9 месяцев сэкономлен миллион рублей 
государственных средств. Это достигну
то путем сокращения потерь от брака, 
экономии материалов н уменьшения на- 
•опадных расходов.

Завод сократил производственный 
ци!сп, ускорил оборачиваемость оборот
ных средств. Значительно возросла 
производительность труда, увеличился 
дневной выход продукции, резко умень
шены запасы товаро-материальных цен
ностей. Все это позволило заводу вы
свободить и внести в Государственный 
банк сотни тысяч рублей.

М. БАГАЕВА.

Артель „Стахановец“ выполнила 
годовой план

Коллектив томской промартели «Ста
хановец» досрочно завершил свой го
довой план и сейчас выпускает про
дукцию сверх плана.

В предоктябрьском соревновании пер
венство занял бондарный цех (началь
ник тов. Шадрин).

Стахановцы этого цеха бондарн 
тт. А. Задонский, А. Ходанович и дру
гое выполнили пятилетнке гадания. В 
дни предоктябрьской стахановской вах
ты они дают за смену по две с поло
виной нормы.

Соревнование комсомольско- 
молодежных бригад

Комсомольско-молодежная бригада са- 'Тив на стахановский труд. Бригада уже 
потного цеха колпашевской артели j завершила годовой план.
«Цветущий север» соревнуется с моло- 1 В подарок наступающему празднику 
дежкой бригадой белошвейннков. Пер- молодые стахановцы решили выполнить 
венство в соревиованин занимает брига- I октябрьское производственное задание 
да сапожного цеха, Бригадир тов. Ма- на 130 процентов, 
зиков сумел мобилизовать свой коллек- * Г. КОЛИКОВА.
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Фабрика „Сибирь" досрочно выполнила 
свой пятилетний план

До конца года коллект ив о б я за л ся  дать сверх плана
125.000 ящиков спичек

Николай Ефимович Барышев — ме
ханик цеха спичечной фабрики «Си
бирь».

Фото Ф. Хитриневича.

Механик Барышев
Механик короОкосборочного цеха 

Николай Ефимович Барышев отвечает 
за бесперебойную работу 46 станков. 
Выйди из строя хоть на час один из 
станков, и цех не сможет выдать нуж
ное количество продукции.

Николай Ефимович знает каждый 
винтик доверенных ему механизмов. 
Это дает ему возможность своевремен
но предупреждать неполадки в автома
тах. Влагодгря профилактическому ре
монту все 46 станков работают без
укоризненно.

В распоряжении Барышева — пятнад
цать слесарей. Механик на практике 
сумел доказать им преимущества про
филактического ремонта, привить чув
ство высокой ответственности за пору
ченное дело.

Большой производственный опыт по
зволяет механику технически совер
шенствовать обсутуживаемые автоматы. 
На станках по выработке внутренней и 
наружной коробки наблюдалась боль
шая утечка клея. Барышев переконст
руировал механизм станков и ликвиди
ровал этот недочет.

У цилиндрической шестерни станков 
«РО» часто ломались зубья. Николай 
Ефимович внес предложение — часть 
чугунных зубьев заменить железными. 
Когда это было сделано, остановки 
станков из-за поломок шестерней пре
кратились.

Таких примеров можно привести 
много. Стремление отдать все свои си
лы. знания и опыт родному производ
ству выдвинуло Барышева в почетный 
ряд передовиков послевоенной пятилет
ки.

Когда коллектив фабрики вступил в 
предоктябрьское социалистическое со
ревнование, Николай Ефимович заявил, 
что он и его слесари к праздничным 
дням капитально отремонтируют четыре 
станка марки «РО». Неделю назад ме
ханик рапортовал о выполнении этого 
обязательства.

Н. СМИРНОВ.

в  начале послевоенной пятилетки великий вождь советского народа 
товарищ Сталин сказал: «Рабочие, крестьяне и интеллигенция на
шей страны воспржняли пятилетний план, как боевую программу, отве
чающую их ншзиенным интересам. Можно надеяться, что советские люди, 
во главе с коммунистической партеей. на пожалеют сил и труда для того, 
чтобы не только выполнить, но н перевыполнить новую пятилетку».

Советские люди приложили все силы, чтобы оправдать надежды 
товарища Сталина: борьба за поревьгполиенио новой пятилетки стала де
лом всего народа.

Больших производственных успехов добились и трудящиеся Томской 
области. Так. коллектив спичечной фабрики «Сибирь», готовясь достойно 
встретить XXXII годовщину Великого Октября, выполнил на-днях годовой 
и пятилетий производственные планы. До конца года коллектив решил 
дать стране 1 2 5 .0 0 0  ящиков спичек.

Ниже помещаем корреспонден иии работников спичечной фабрики, 
рассказывающие о том. как они боролись и борются за выполнение 
своих социалистических обязательств.

Нб останавливаться на достигнутом

в подарок празднику
Когда наш коллектив вступил в со

ревнование за выполнение пятилетки в 
четыре года, я только что пришла на 
фабрику, окончив школу ФЗО. Меня 
спросили: «Какое берешь па себя обя
зательство?» Назвать процент или по
казатель я не могла и просто сказала, 
что постараюсь не отстать от других 
девушек, прошедших фабрично-завод
ское обучение.

Я стала работать на набивке спичек 
в коробки. Старые набивщицы подска
зали мне, что главное в нашем деле — 
сочетать точность и быстроту движе
ний. Этого я и добивалась в течение 
первого года моей работы в цехе.

Готовясь - к встрече 30-й годовщины 
Великого Октября, я брала уже конк
ретное обязательство: ежедневно выпол
нять норму выработки не меньше, чем 
на 115 процентов. Для молодой работ
ницы дать такую производительность 
труда на автомате нелегко, пришлось 
бороться за экономию каждой минуты 
рабочего времени.

Последнее время выполняю смен
ное задание на 12 0 —125 процентов.

Вместе с другими стахановками я 
досрочно завершила свою послевоенную 
пятилетку. Это мой подарок наступаю
щему празднику — 32-й годовщине 
великого Октября. ^

Коллектив нашей фабрики с честью 
выполнил взятое на себя обязательство 
—досрочно завершил послевоенную пя
тилетку. За 10 месяцев текущего года 
фабрика выргбота.па спичек почти в 
два раза больше. че.м ь 1946 году. 
Средняя производительное!ь труда сей
час составляет 114 процентов к плану. 
На 80  процентов против первого года 
пятилетки возросла выработка продук
ции на один автомат.

Воодушевленный великой целью — 
выполнить пятилетку в четыре года, 
дать своей любимой Родине как моисно 
больше продукции—коллектив фабрики 
настойчиво использогал внутренние ре
зервы предприятия для перевыполнения 
плана фабрики.

Этих успехов мы добились благодаря 
самоотверженному труду рабочих и ин
женерно-технических работников и про
ведению целого ряда организац!:о....о- 
техинческих мероприятий. Многое было 
сделано по рационализации технологиче
ского процесса, механизации трудоемких 
процессов и внедрению новой техники в 
цроизводство.

Мы перевели фабрику на переменный 
ток, соорудив трехкило-метрозую линию 
передачи. В наших механических ма
стерских оезоено изготовление почти 
всех запасных частей ь оборудованию. 
Это мероприятие позволило наладить 
плановый ремонт оборудования, изжить 
аварийность и резко снизить техниче
ские простои.

Как только фабрика увеличила суточ. 
ный выпуск спичек, соломкосушильное 
хозяйство стало тормозить дело. Тогда 
мы изготовн.чи собственными силами 
вентиляторы типа-УЦАГИ. Новые вен
тиляторы повысили произаодителыюсть 
сушильных аппаратов более чем в два 
раза.

Механизация трудоемких процессов, 
реконструкция лущильного, раскроечно
го цехов'и топки котельной позволили 
освободить 55 рабочих от тяжелого фи
зического труда.

Выл осуществлен ряд мероприятий, 
улучшивших качество спичек. К ним от
носятся; устройство полировочного бара
бана с сортировочной машиной, рекон
струкция макальных аппаратов и произ
водственной лаборг.торин, изменение 
воздухозодсв сушки и намазки бочков 
корсбок.

Наведен порядок в тепловом хозяйст
ве. В текущем году расход топлива на 
единицу продукции в пять раз меньше 
довоенного. Только за перзые три года 
пятилетки сэкономлено против плана бо
лее 5 .0 0 0  тонн топлива. Это достигну
то в результате реконструкции топки 
котла и правильной технической экспло- 
атацин теплового хозяйства. Сейчас фаб
рика совершенно отказалась от привоз
ного топлива.

В работах по механизации трудоем. 
ких процессов и внедрению повой техни
ки принимал участие весь коллектив 
фабрики. Не было трудностей, которых 
бы не преодолели наши стахановцы^и 
командиры производства, горя ,жела!шем 
выполнить прпнятхх; на себя обязатель
ство — досрочно завершить послевоен
ную сталинскую пятилетку.

В 194 8  году на» надо было ввести 
в действие два новых автомата с допол
нительным оборудование.».

Коллектив реш:1л, что он справится 
с принятым на себя обязательством и

I при наличии одного дополнительного ав
томата. Срок для его пуска установили 

' в два месяца. На фабрике закипела со- 
Iзидательная стахановская работа.

Чтобы устаноонгь новый автомат.
1 потребовалось реконструировать произ
водственную лабораторию, красильно- 
упаковочный цех н другие цехи. Люди 
работали, не жалея сил, не считаясь со 

, временем. Каждый знал, что пуск до
полнительного автомата увеличит вы- 

, пуск продукции, приблизит дэнь выпол- 
I пения roflofloio и пятилетнего планов.
I На монтаже автомата особенно отли
чились механики автоматного цеха 
тт. Растов, Андреев и главный механик 
фабрики тоз. Иванов. Автомат вступил 
в строй на месяц раньше срока, что 
дало за счет сэкономленного вре.мени 
свыше 2 5 0  тысяч рублей накоплений.

Большой вклад в пятилетку сделали 
наши рационализаторы и изобретатели.

, Их творческая мысль по.могла коллекти
ву быстрее и лучше справиться с разре
шением важных для производства задач.

I Наши рационализаторы тт. Барышев. 
Ивлев, Магур и другие внесли много 
ценных предложений способствовавших 
резкому сокращению брака продукции, 
выпускаемой на набнвочнич станках, и 
увеличению производительности короб. 
:;оклеильных машин.

Рационализаторы и изобретатели да
ли возмож1:ость сэкономить много 
средств. Только за 10 месяцев текуще
го года внедрение в производство рацио
нализаторских предложений дало
2 7 0 .0 0 0  рублей экономии.

! За годы послеЬоенной пятилетки на 
фабрике выросли кадры квалифициро
ванных рабочих, способных решить са
мую трудную прокззодстзениую задачу. 
Очень многие работницы ведущих це.хов 
являются воспигапнццамн нашей школы 
ФЗО. Получе.;ные знания они с успе
хом применяют на практике. К таким 
относягся тт. Вусик. Голещихина, Фаде
ева. AfiHKHHa и многие другие.

Миннстерспю лесной про.мышлеино- 
сти Союза ССР признало бывших воспи
танниц нашей школы ФЗО лущнльщицу 
тов. Вусик и зарядчицу автоматов тов.

, Голещихицу победителями в сорозиеза-
■ ИНН по профессиям. Ко1да в лущ:1Льиом 
, це.че была оргаинзозана стахановская 
' школа, Елизавета Вусик стала переда-
■ вать ее слушателям опыт своей работы.
! Среди работниц, пришедших на фаб
рику в годы послевоенной пятилетки,I нет ни одной, не выполняющей нормы 

I выработки. Это результат работы стаха- 
I новских школ, шефства над новичками 
I старых кадровиков
I Фабрика «Сибирь» на протяжении 
: ряда лет занимает по все» пронзводст. 
j венным показателям первое место среди 
, поедприятий спичечной промышленности 
; Советского Союза. Но на этом наш кол
лектив не останавливается. Мы будем 

j с еще большей энергией бороться за 
j внедрение передовой техники и тех1юло- 
гии, за механизацию трудоемких про- 

I цессов, проявлять неустанную творче
скую инициативу в труде, используя 

• все внутренние резервы своего произ- 
1 водства.
I Ф. ШАЛАЕВ,

инженер фабриш!.

Четвертая сессия Генеральной 
Ассамблеи ООН

в  Политическом комитете

Ксения Иосифовне Коротцева — ко- 
робкокле<1шица спичечной фабоики 
«Сибирь».

Фото Ф. Хитриневича.

На двух станках
Клейщица-машинисткв Ксения Иоси

фовна Коротцева — двухстаночница. На 
двух станках она работает с первого 
дня послевоенной пятилетки.

У машинистки, работающей на одном 
CTamte, склеивающем спичечную короб
ку, не должно быть ни одного лишнего 
движения. Требуется предельная чет
кость. быстрота. Это требование повы
шается вдвое для стахановки, овладев
шей техникой управления двумя станка
ми.

Несколько цифр. Односганочница-ма- 
шинкстка ежеднезно склеивает 3 5 .0 0 0  
спичечных коробок. Со станков Корот- 
цезой продукции поступает вдвое боль
ше. Только в текущем году она дала 
около 22  миллионов спичечных коро
бок.

Ксения Иосифовна передает свой 
.многолетний опыт работы новичкам, не
давно пришедшим в цех. Машинисткн- 
кле:йщццы Евдокия Кир:1на, Клавдия 
Ковкина. Анастасия Кузьмина и другие 
— ее бывшие ученицы За годы по
слевоенной пятилетки он? обучила своей 
поофессии до 20  человек.

К. СОЛОВЬЕВ.

Передовики
пятилетки

По итога.» межзаводского соревнова
ния ли октябрь коллективу фабрики 
«Сибирь» присуждено навечно красное 
знамя областного совета профессиональ
ных союзов. Фабрика ятяется первым 
предприятием Томской области, завер- 
шипши» пятилетку за 3 года и 10 :̂е- 
сяцев. План октября фабрика перевы
полнила.

С каждым днем растут ряды стаха
новцев, досрочно выполнивших годовые 
нормы выработки. Их на фабрике уже 
2 8 2  человека. Впереди по выполнению 
годовых норм идет коробтоэтикетиро- 
вочный цех.

Свыше ста стахановцев фабрики за
вершили план послевоенной пятилетки. 
Среди них: соломкоукладчицы тт. Емель
янова и Лощепкова. этикетиропщ.шы 
тт. Иванова и Давыденко. Выполнили 
пятилегний план бригадиры тт. Чыкнна 
и Князева.

Томская спичечная фабрика «Сибирь». На снимке—лучшие работницы- 
стахановки набивочного цеха (слева направо): комсомолка Катя Фадеева и Ма
рия Шадурко. Фото Ф. Хитриневича.

За честь фабричной марки
От лущильного цеха во многом зави

сит качество продукции, выпускаемой 
нашим предприятием.

Мы готовим дощечку, из которой I делается спичечная коробка. Толщина 
I дощечки — 0 ,7 5  миллиметра. Надо 
: очень умело и тщательно настроить лу
щильный станок, точно по размеру пу
стить резальный но.к. Малейший недо
гляд обязательно вызовет порчу продук
ции.

Бригаде, которую я возглавляю, при
своено звание бригады отличного «каче

ства. Мы добились его. упорно овладе- 
I вая техникой настройки станка, сообща 
обсуждая все производственные вопро- 

1 сы. Мы переняли все лучшие приемы 
I в работе, которыми пользуются’ опыт- 
' нейшие строгали.
I Наша фабрика добилась большой 
' производственной победы. Лично я то- 
! же выполнил взятое на себя обязатель- 
\ ство: выдаю продукцию отличного каче- 
I ства в счет новой пятилетки.
I М. БАЙНОВ,

строгальщик лущильного цеха.

Коммунисты— вожаки  
и организаторы  

соревнования
Борьба за досрочное выполнение 

послевоенной пятилетки была в центре 
! снимания нашей партийной организа
ции. Коммунисты возглавили социали
стическое соревнование и приложили 
все силы к тому, чтобы сделать его 
действенным н массовым.

В соревнование включился весь 
коллектив фабрики. Цехи. сме:«ы, брига
ды. рабочие и инжеперно-техкичеекке 
работники приняли на себя ко5третные 

' социалистические обязательства. Пар- 
, тийиая организация взяла проверку вы- 
, полнения договоров и иц' ивилугльяых 
обязательств под свой повседневный 

! контроль.
Одновременно были проведены дру- 

' гие мероприятия. Ко всем решающим 
I участкам работы прикрепили коммуни
стов. Выделили 50  агитаторов. Усили- 

! ли в цехах наглядную агитацию, обсс- 
i печали регулярный выход стенных га- 
I зет.
i Партийная организация стала строже 
осуществлять право контроля хозяйст
венной деятельности администрации. 
Приведу такой пример. Весной текуще
го года лущильный цех ухудшил свою 
работу, не обеспечивал по.чностью де
талями коробочный цех. Парторганиса- 
цил вскрыла причины отставания лу
щильного цеха: они заключались в пло
хой работе механизмов и неправильной 
организации труда.

Немедленно были приняты меры. 
Механиком в лущильный цех перевели 
коммуниста тов. Вяткина, который су
мел в короткий срок ликвимнрозать все 
неполадки. В предоктябрьаюм социали
стическом соревновании лущильный 
цех вышел на первое место.

Усилилась борьба за качество про
дукции, за честь фабричной марки. 
Этот вопрос неоднократно обсуждался 
на партийном бюро. Парторганизация 
мобилизовала комсомольцев на борьбу с 
производственным браком.

Коммунисты за!шмали и занимают 
авангардную роль па нашем предприя
тии. Автоматный цех в целом выполнил 
годовой и пятилетий планы. В этом 
большая заслуга начальника цеха, ком
муниста тов. Кровельщикова, сумевше
го мобилизовать свой коллектив на ста- 
хано.вский труд. Механик --  наллдчик 
автоматов коммунист тов. Растов обес
печивает бесперебойную работу меха
низмов. Коммунисты тт. Медведев, 
Вяткин и другие досрочно завершили 
свои пятилетние задания.

Наш коллектив выполнил взятое на 
себя обязательство — досрочно завер
шил послевоенную пятилетку и годовой 
план.

Но есть у нас и целый ряд сущест
венных неполадок. Все еще не изжиты 
сверхплановые отходы. неполностью 
освоено новое оборудование, недоста
точно энергично боремся мы за то. что
бы вся п{юдукция фабрики была только 
отличного качества.

Сейчас парторганизация ставит пе
ред собой задачу — мобилизовать кол
лектив на выполнение нового обяза 
тельства — дать Родине до 1950 года 
сверх пятн.летнего плана 1 2 5 .0 0 0  ящи
ков спичек и быстрее ликвидировать 
все имеющиеся производственные непо
ладки.

м. люсин,.
 ̂ секретарь парторгакизации фабршш.

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. (ТАСС). 
1 ноября Политический комитет про
должал общую дискуссию по греческо
му вопросу.

На утреннем заседании с обстоятель
ной речью выступил представитель 
Польши Кад-Сухи. Отметив, что уже на 
протяжении четырех лег Организация 
Объединенных Наций стремится разре
шить греческий вопрос, приостановить 
разгул монархо-фашистского режима в 
Греции, представитель Польши у1шзал, 
что все эти усилия Организации Объе
диненных Наций и согласительного коми
тета оказались безуспешными по причи
не непримиримой позиции Соединенных 
Штатов, в агрессивных планах которых 
Греции, наряду с Турцией, предназна
чается сыграть роль военного плацдар
ма в Еврэне, с которого США намере
ваются начать агрессивные военные 
действия против Советского Союза и 
стран народной демократии.

Именно с этой це;1ью, сказал Кац- 
Сухи, была провозглашена доктрина 
Трумэна, положившая начало американ
ской военной и политической интервен
ции в Гфеции. Доктрина Трумэна, как 
это стали ясно с самого начала про
возглашения ее, явилась инструментом 
порабощения Греции и превращения ее 
в военную базу против северных сосе
дей Греции. По нннциа’тиве Соединен
ных Штатов, вопреки Уставу ООН. бы
ла создана так называемая балканская 
комиссия с целью подрыва мира и бе
зопасности на Балканах.

Кац-Сухи указал, что последовавшая 
за военной оккупацией США экономи
ческая интервенция поставила Грецию 
под полный контроль Соединенных 
Штатов. А£1ериканскне корпорации 
контролируют в настоящее время про
мышленность и все хозяйство Греции. 
Железные и шоссейные дороги 1'реции 
(«аходятся в руках таких американских 
компаний, как «Аткинсон, Дрейк 
Д:койнт венчур» и др. Коринфский ка
нал и порты контролируются американ
ской компанией «Стирс-1'ров партнер- 
шип». американская ф::р.ча «Спефк 
жироскоп компаний» строит свои заво
ды в Греции. Кац-Сухи также 
привел ряд других примеров, свиде
тельствующих о том. чте американские 
корпорации и тресты захватили в свои 
руки электротехническую, авиационную.

] пищевую и другие отрасли промышлен- 
■ ности и телефонную сеть Греции. За 
, последнее время особенно усилился 
, приток частных капиталовложений США 
в Греции.

I Американские военные и политиче- 
! ские представители, сказал Кац-Сухи, 
решают такие вопросы, как формирюва- 
ние правительства Греции. Военная 
миссия США назначает министров Гре
ции. вэеш!ыми операциями командуют 
офицеры амери.чакской ар-чии. Они же 
назначают должностных лиц в греческой 
монархо-фашистской армии и т. д.

Предстаситель Польши на конкрет
ных примерах проиллюстрировал, что 
греческие монархо-фашисгы отдали гре
ческий народ на откуп американ
ским монополиям, грабящим и эк- 
сплоатирующим народ Греции. Он 
привел высказывания самих же амери
канских деятелей, в том числе бывшего 
министра внутрзнних дел США Икеса. 
свидетельствующие о том, что так на- 
•зываемая американская «помощь» Гре
ции предназначается для подавления 
народного движения и для того, чтобы 

, держать у власти монсрхо-фашистов. 
1 Эта продавшаяся американским моиопо- 
: ЛИЯМ кучка мо!1архо-фашистов предает 
свой народ, искусственно разжигает 
гранаданскую войну в Греции.

Представитель Польши показал на

анализе доклада гак наз. балканской 
комиссии, что эта комиссия направля
лась в своей деятельности Соединенны
ми Штатами, пытающимися уйти от 
того фа.кта, что греческий вопрос соз
дан американской н английской инте1>- 
венцией в Греции. Поэтому и «свиде
тельские показания» и доклады так 
называемых групп наблюдателей, на ко
торых строится доклад балканской ко
миссии, специаль:ю подбиралась танич 
образом, чтобы свалить ответственность 
за нынешнее по.тожсине в Греции с 
Согдннсииых Штатов на А.тбаиию и 
Болгарию.

Выступившие после представителя 
Польши делегаты Южно-Африканского 
Союза н Пакистана высказались в поль
зу резолюции четырех — США. Анг
лии, гоминдановского Китая и Австра
лии.

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. (ТАСС). На 
дневном заседании Политического ко
митета выступил глава делегации СССР 
А. Я. Вышинский по итогам дискуссии 
в комитете по так* называемому грече
скому вопросу.

Л. Я. Вышинский подверг подроб
ному критическому разбору выступле- 
«1ИЯ ряда делегаций и. главным образом, 
заявления представителей США—Коэна 
и Англии—Макнейла, сделанные ими иа 
заседании Политическото ico.-.mTCTa 31 
октября, в которых они выступили про
тив предложений СССР по урегулиро
ванию греческого вопроса и пытались 
опровергнуть доводы, приводимые деле
гацией СССР в защиту советских пред
ложений.

Отвечая затем ливанскому де-чега- 
TJ’. заявившему, что греческий 
вопрос является частью «общего вопро
са борьбы двух миров», А. Я. Вышин
ский сказал, что греческий вопрос ис
пользуется претеадептами иа мировое 
господство для того, чтобы и через 
Грецию проникнуть на те пути, на ко
торых они рассчитывают осуществить 
свое мировое господство

Вот основа тех событий, сказал
А. Я. Вышинский, которые являются 
причиной наших разногласий и в гре
ческом вопросе.

Выступившие после А. Я. Вышин
ского делегаты Франции и Эквадора 
ограничились общими станпартными 
восхвалениями доклада балканской ко
миссии и заявлениями о поддержке ре
золюции четырех. Представитель Эк
вадора заявил, что «неточности и ту
манные места», содержащиеся в докла
де балканской комиссии, «не изменят» 
мнения его делегации в отношении это
го доклада. Представитель Франции 
выразил сожаление по поводу провала 
работы согласительного комитета и зая
вил, что ООН не должна отказываться 
от дальнейших усилий для урегулиро- 
ва1гия греческого вопроса.

На этом за!;ончилась общая дискус
сия по греческому вопросу.

Перед закрытием заседания глава 
делегации СССР А. Я. Вышинский 
взял слово и попросил председателя 
комитета информировать комитет о том. 
что поедпр’шял препсе^атель Генср'ль- 
ной Ассамблеи в соответствии с резо
люцией Политического комитета 27 ок
тября в отношении вопроса, связанного 
с вынесением смертных приговоров 9 
греческим лидерам демократического 
движения, приговоренным к смерти 
греческим монархо-фашистским судом, 
и с приостановлением этих приговоров.

Председатель комитета, отвечая на 
запрос главы делегации СССР, заявил, 
что председатель Генеральной Ассам
блеи будет лишь позже в состоянии 
ин^юрмировать коглитет по отшйу Boniw. 
су.

В Политическом комитете
НЬЮ-ЙОРК. 3 ноября. (ТАСС). На 

утреннем заседании 2 ноября Полита le- 
скнй комитет заслушал заместителя ми
нистра пнострацных дел Албании Приф 
ти. изложившего позицию албанского 
правительства по так казыва€моь!у гре
ческому вопросу.

В . начале выступления представитель 
Албании выразил от имени албанского 
превительства протест по поводу так на
зываемой резолюции Атп-лии. пр1тятой 
ацгло-амернкаиским блоком па заседа
нии Политического комитета 31 огчтлб- 
ря. Прелсташгтсль Албании указал, чю 
содержгщиеся в резолюции утверждения 
о том. б>’дто бы с алба-и'ской тотфнторсш 
были обстреляны «наблюдатели» бал- 
ка;х;юй комиссии, «ге соответствуют 
действительности и были сфабрш оганыГ 
представителе.» Англин Макнейлом с 
целью оказания давления на По.читиче- 
скнй тсолштет и отвлечь его от обсуж- 
дае.мого вопроса.

Представитель Албант1и указал далее, 
что делегация Албании тгрибыла на Ге
неральную Ассалтблею н приняла актив
ное участие в работе согласитель-ного 
колгитета с едпгнстветшым намерением — 
помочь решению грсчеатого вопроса в 
соотсетствии с принштаами Устава ООН. 
в соответствии с {гнтереса.ми гречес::ого 
народа и доспгжения лягра на Балка^;ах. 
Однако к нашему HCHpeeHeiMy сопюле- 
нню, сказал глбат-хжий предстагитель. 
согласительпый комитет не выработал 
соглашения для урегулноования грече- 
С1ГОТО вопроса. В течение fecehj времени 
работы кошггета на него сишэывали д”»?- 
лагае представитеж! ттраБ5ггельст8 Ва- 
шиигтопа, Лондона и Аф1т .  которые не 
хотят мирного разрешшгня гречеегюго 
вопроса, демократического преобразова- 
«тя Греции и установлеггая мпра на 
Вал-капах, а. наоборот, стремятся обо
стрить отношения между Грецией и ее 
севс.риыми соседями с целью провока
ции новой войны. Под давлением этих 
представите.чей согласительный «юмитет 
по принял предложений СССР. Албажш 
и Болгарии по урегулированию гречес.-о- 
го вопроса и налажтаранию 1:ормаль::ых 
отаоше«гай между Грецией, с од!Юй 
стороны, U Албанией и Болгарией — с 
Другой.

Отметив, что албанское правитель
ство. искренне стремящееся к урегули
рованию греческой проблемы, приняло 
ряд важных пунктов проекта соглашения 
согласительного комитета. Прифти ука
зал, что согласительный комитет, дейст
вуя по указанию делетации Соединенных 
Штатов, опелонил вс© предложе^тя, 
которые выдвинула или поддерживала 
делегация Албании.

П^жчем же здесь А.тбания, сказал 
албанский представитель, на которую 
де.чега1гнн США и Англии пытаются 
свалить ответственность за срыв работы 
согласительного комитета? За этот срыв

!юсут ответственность депегации США я 
Англии и подпираемая ими делегация 
афипского монархо-фашистского прази- 
тельства. планирующие захват малень
кой срободолюб!1вой Албании, народно- 
демтсратичеетше порядки которой приш
лись не по вкусу англо-американским 
жггервйнтам, рзспоряжаюшимся в Гре
цки, как в своей колонии.

Представитель Албании указал, что 
упорное стремление правящих круго-в 
США. лелеющих планы завоевания ми- 
рооого господства, ликвид1фовать демо
кратическую Албанию с помощью гре
ческих Moiiapxo-фашистских бандитов 
находит своэ объяснение в том факте, 
что Албания с ее бoгaты^rl природны:,1я  
ресурсами занимает важное стратегкче- 
С1юе положение в Алр1!атичсском и Сре- 
дизешюм морях. Он отметил, что имен
но с цэлью провоцироэапия войны с 
Албанией греческие мо1!ар.чо-фаигасты, 
за С1ШНОЙ которых стоят Соедикс’тные 
Штаты и Англия, изо дня в день по 
примеру Гитлера и Муссолини соверша- 
ют прочокациопные нападения на a;i6ai>- 
скую территорию, нарушая суверенитет 
Албании. Так. с ноября 1944 г. по 
сентябрь 1949 г. греческие монархо- 
фашистские войска совершили 1 .565 
провокационных нападений на албанскую 
территорию, из них 82 6  провокаций бы
ли совершены сухопутными войсна-ми, 
6 7 5  воздушными и 64 морск*нми енла- 
ии.

Представитель Албании отметил, что 
агрессивные действия монархо фашистов 
против Албании особенно усилились с 
того времени, когда в Грецию прибыла 
так называемая балканская комиссия. 
Так, с ноября 1948 г. по 27 се1ггября 
1949 г. греческие монархо-фашисты 
учинили 492 вооруженных провокация 
на алба-но:»ой границе. В этот период 
греческая рртиллерня выпустила по ал
банской территооии 7 .5 7 2  снапяда и 
имел место 471 случай нарушения 
албанской границы греческими самолета
ми, которые бомбили погоаничные вой
ска и мирное население. За этот период 
было убито и ранено 18 албзнашх сол
дат и офицеров, несколько гражданс«шх 
лиц и разрушено множество жилых з:а- 
1ЖЙ. Албанский представитель на кон
кретных фактах показал, что провокаци
онные нападения греческих монархо-фа- 
шистов на Албанию усиливаются за по
следнее время, пр?гаимая характер круп
ных военных операций, причем этими 
операциями командуют американшеие 
генералы и офицеры пол главным коман
дованием американского генерала вал 
Флнта. Тда?. 2 августа пол командова
нием ван Флита были брошены, против 
Албании 7 греческих монархо-*аип:ст- 
екях дивизий при поддержке 178 само
летов. которые протткли на 13 кило
метров в гл!'бь албанской территории.' 
Греческая артиллерия выпустила 5.2511 
снаряд.

(Овошонье на 4-й стр.).
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Четвертая сессия Генеральной 
Ассамблеи ООН

(Окончание. Начало
ГТредстааитель Албании подверг кри- 

теке так называемые «свидетельские 
показания*, содержащиеся а докладе 
балканской комиссии, и заявил, что ал
банское правительство располагает ма
териалами, доказывающими, что балкан
ская комиссия занималась не выясне
нием положения в Греции и на греко- 
албанской границе, а занималась соби
ранием шпионских сведений для армии 
м разведьж США. В заключение пред
ставитель Албании высказался против 
резолюции четырех — США. Англии, 
гоминдановского Китая и Австралии — 
и поддержал предлоясепия долегяцин 
СССР, указав, что только принятие со
ветских предложений поможет действи
тельному разрешению греческого воп- 
роса.

После выступления представителя 
Албашп! председатель комитета Пирсон 
(Канада) зачитал письмо, полученное от 
чггредселателя Генеральной Ассамблеи 
Роиуло. В письме Ромуло отвечает на 
запрос главы делегации СССР, сделан
ный на вчерашнем заседании кош1тета 
о том. что предпринял председатель Ге
неральной Ассамблеи в соответствии с 
резолюцией Политического комитета от 
27  октября о приостановлении ппиве^е- 
ния в испол.чение смертных пригоророя 
девяти деятелям греческого демократи
ческого движештя. приговоренным к 
смерти греческим монархо-фашистским 
судом, и отмене нтих приговорюв. В 
письме говорится, что председатель Ге
неральной Ассамблеи связался с пред
ставителем греческого правительства, 
который сообщил ему. что точка зрения 
греческого правительства на приведение 
в испол1!снив смертных приговоров не 
изменилась.

После оглашешя этого письма пред
седатель. комитета поспешил было за
крыть заседание. ' но глава делегации 
СССР А. Я. Вышшркий яз. '̂л слово и 
заявил, что делегация СССР оставляет 
за собой право вернуться к вопросу о 
гриостановленни смертных приговоров 
9  рое '̂еским л те л яч  л®мокоятм"рс'‘0’ю 
движения н отмене этих приговоров, по
тому что ответ, который мы сейчас ус- 
льгагали со стороны греческого прави
тельства. является совершенно неудов
летворительным.

В этом ответе, сказал А. Я. Вышин
ский. в сущности говоря, подтвержда-гг- 
ся намерение греческого монархо-фа
шистского правительства привести в ис
полнение смертные приговоры, которы
ми серьезно занимался Политический ко
митет. Я полагаю, что Политический ко
митет не может согласиться с такого 
рода постановкой вопроса и прошу при
нять это во внимагше.

Председатель комитета, не решив
шийся выступить прямо против возоб-

см. ва 3-& стр.).
ноаления обсуждения вопроса о приоста
новлении смертных приговоров девяти 
лидерам греческого демократического 
движения и отмены этих приговоров, за
явил. что если комитет займется обсуж
дением этого вопроса, то это нарушит 
процедуру сегодняшнего заседания коми
тета и представитель Болгарии не смо
жет выступить по греческому вопросу. 
Стремясь, вероятно, выгородить грече
ское правительство. Пирсон процитиро
вал заяЕгление греческого представителя 
на заседании Политического комитета 
29  сентября, в котором говорится, что 
греческое правительство «решило пере
дать все случаи смертных приготоров в 
апелляционный суд*.

Глава делегации СССР взял слово 
вторично и заявил, что делегация СССР 
вовсе не настаивает на том, чтобы на
рушать процедуру сегодняшнего заседа- 
кия. т. е.. чтобы обсу7кдать вопрос, ко
торый делегация СССР считает необхо
димым обсудить, в ущерб зяявлеггию 
представителя болгарского правитель
ства. которое долнено быть сегодня за
слушано.

Комитет, сказал А. Я. Вышинский, 
может это сделать позже. Но советская 
делегапия стремится только к одному, 
чтобы были приостановлены и отменены 
смертные приговоры. Это. как я пони
маю. является и желанием всего Поли
тического комитета.

Я только напомттиаю — независимо 
от того, как будет дальше решено, во
зобновлять этот вопрос или нет — что 
тогда, когда мы этот вопрос обсуждали 
в течение четырех дней, гш у кого не 
осталось сомнения, что общее желание 
и общее стремлеггие Политического ко
митета заключается в том, чтобы эти 
приговоры были приостановлены, чтобы 
приговоры к смерти выдающихся деяте
лей демократического движения в Гре
ции были отменены. Это сказалось и в 
голосовании. Это сказалось и в той 
формуле, которая была принята по 
предложению Эквадора. Это сказалось и 
в тех разъяснениях, которые были сде
ланы по пoвoдv того, что означает эта 
Формула Мм вовсе не хотим начинать 
новых прений, заявил А Я. Вышинский. 
Мы добиваемся одного. — чтобы были 
приостановлены смертные приговоры 
девяти осужденным деятелям демократи
ческого движения. Я надеюсь, что в 
этом деле нас поддергкит большинство 
комитета.

«Мы этого требуем. Мы настаиваем: 
приостановите смертные приговоры: от
мените смертные приговоры. На этом 
мы настаивали и настаиваем*.

После выст\*п.де1гая А. Я. Вышинско
го председатель закрыл утреннее засе
дание комитета.

К  п р о ц е с с у  р у к о в о д и т е л е й  
ком п ар ти и  С Ш А

Болгарские рабочие перенимают опыт 
новаторов советского производства

СОФИЯ. 3 ноября. (ТАСС). Опыт 
работы советских передовиков труда 
широко используется болгарскими рабо
чими.

Жизнеописание Любомира Чучулива, 
токаря-скоростника из бригады имени 
И. В. Сталина завода сельскохозяйст
венного машиностроения им. Г. Димит
рова в городе Русе является характер
ным примером.

Сразу же после освобождения Болга
рки от фашистской оккупации Любомир 
Чучулив пошел в Болгарскую народную 
армию и вместе с бойцчми Советской 
Армии принимал участие, в разгроме 
фашизма.

После возвращения домой Любомир 
Чучулив начал работать на заводе. Ему 
был доверен новый советский токарный 
станок.

Слушая радиопередачи или читая га
зеты и журналы, рассказывающие о 
подвигах советских людей на трудовом 
фронте, молодой токарь также попы
тался работать по-новому. Особенно

взволновало его известие о достижениях 
ленинградского токаря, лауреата Ста- 
ЛИНС1ЮЙ премии Генриха Борткевича, 
обрабатывающего детали резцами новой 
конструкции и скоростным методом. 
После ряда неудач Любомир Чучулив 
овладел методом Г. Борткевича.

Производительность его труда воз
росла в 40  раз по сравнению с тем 
временем, когда он пришел на завод.

Примеру передовика Любомира Чу
чулива последовали и другие токари 
завода, вскоре также ставшие скорост
никами.

Из токарей-скоростников, давших от
личные показатели работы, была со
ставлена бригада, которой было при
своено имя товарища И. В Сталина.

Сейчас эта бригада включилась в 
социалистическое соревнование в честь 
32-й годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Опыт скоростных методов обработки 
металла бригада обязалась передать 

I всем токарям завода.

НЬЮ-ЙОРК. 2 ноября. (ТАСС). За
слушав доводы бывшего помошкггка ми
нистра юстиции США Рогге, требующе
го освобождения 11 руководителей ком
партии под залог в ожидании рассмотре
ния апелляции по поводу недавно выне
сенных приговоров, предусматривающих 
тюремное заключение за так называемое 
«участив в заговорю», федеральный 
окружной апелляционный суд отложил 
вынесение решения. Однако апелляци
онный суд постановил отложить испол
нение приговора пяти защитникам — 
Глэдстойну, Сейкеру, Крокетту, Иссер- 
ману и Маю;ейбу с 15 ноября до 12 
декабря. С этого времени защитники 
должны начать отбывать ра.зличные сро
ки тюремного заключения за так назы
ваемое «оскор>бле«ив суда*.

Суд пржнял к расс.чотрениго ходатай
ства защитников, а также ряд други.х 
ходатайств об освобоищенпи под чест
ное слово и под спою личную ответст
венность или же под залог до рассмот
рения апелляций. Приостановление ис
полнения приговора в отношении защит
ников даст им возможность подготовить 
апелляцию.

Дело рассматривают трое федераль
ных судей — Хэнд. Суон и Фрэнк, ко
торые составляют так называемый ок
ружной апелляционный суд Соединен
ных Штатов. Полномочия этого суда 
уступают только полномочиям верховно
го суда США. Окружной апел.чяцион- 
ный суд имеет право отменить вердикт, 
вынесенный присяжными заседателями, 
и приговор, вынесенный Мединой.

В начале слушания этого дела быв
ший помощник министра юстиции Рогге. I 
выступая от нм»ни Дэвиса, ярл^юшсг -̂ 
ся членом Нью-Йоркского муниципалите
та. заявил, что отказ Медины предоста
вить свободу руководителям колгоартии 
под залог в ожидании рассмотрения 
апелляции высшими судебными инстан
циями представляет собой вопиющее на
рушение кокституцтги США и создает 
прецедент, опасный для всех американ
цев.

В заключение Рогге рассказал, каким 
образо.м фашизм пришел к власти в Ев
ропе, сначала лишив коммунистов юри
дических прав, а затем поработив целые 
страны.

Другие защитники дополнили доводы, 
выдвинутые Рогге.

Государственный обвинитель Шапиро 
8ыст)'пил против этих доводов и заявил, 
что весьма опасно освобождать руково
дителей компартии под залог. Шапиро 
сказал, однако, что. если суд сочтет не
обходимым освободить их под залог, об
щая сумма залога за 11 коммунистов 
должна составить 1 миллион долларов.

Рогге чемелленно отверг это фанта
стическое предложение.

Однако судьи воздержались от выне
сения решения по этому вопросу.

Во время краткого перерыва защит
ники сообщили, что в ближайшем буду
щем они также представят суду отдель
ное заявление, требующее, чтобы суд 
отменил вердикт присяжных, вынесен
ный против руководителей компартии. 
(Этот шаг необходим для того, чтобы за
щита могла апеллировать в верховный 
суд Соед^шенных Штатов).

Затем СУД перешел к обсуждению 
принятого Мединой решения об осуж
дении пяти защитников за оскорблешю 
суда во время процесса.

В начале рассмотоения этого дела из
вестный адвокат из Лос-А ижелоса Мак- 
тернанум представляющий rpv-nny кали- 
фор1Шйских юристов, представил отдель
ную петицию, требуя, чтобы суд  отка
зался от обвинения защититсов в ос
корблении суда.

Представитель беспартийного комите
та помощи защитникамч лидеров ковтар- 
тии представил петицию, подпусаинуг 
33 4  видными юриста-ми США. Петиция 
требует, чтобы суд отложил исполнение 
приговора защитникам, чтобы дать им 
возможность подготовить апелляции 
высшим судебным инстанциям.

Известный нью-йоркский адвокат 
Вейсмаи представил допо''Ы. требуя, 
чтобы СУД отлоншл вынесение пригово
ра зашитинкэм и освобо.дил их под их 
ЛИЧНУЮ ответственность в ожидашги р"'с- 
смотрения апелляции. Обвинитель Ша 
пиро выступил ПРОТИВ этих просьб и за 
явил, что защитники должны начать от 
бывать тюремиоа заключение пролол^кн 
тельностыо от 30 дней до 6 месяцев в 
намечеч"ый первоначально срок, т.
15 ноября.

Однако суд. наконец, реишл отло 
жить этот срок до 12 декабря. Суд воз 
дернсался от принятия ка1гих-лнбо реше
ний относительно просьбы предоставить 
защитникам свободу под их личную от
ветственность или под умеренный залог.

П Л А Н
Проведения демонстрации трудящихся города Томска 
в день всенародного праздника 32-й годовщины 
Великой Октябрьской социалистической революции^ 

7 ноября 1949 года
!. Начало демонстрации в 11 часов 

утра.
2. Для участия в демонстрации тру

дящиеся собираются на сборные пункты 
предприятий, учреждений и учебных за
ведений и следуют организованно колон
нами на районные сборные пункты к 
10 часам утра, где выстраиваются в 
следующем порядке.

а) Томское артиллерийское училище: 
голова колонны — угол проспекта им.
Фрунзе и Советской улицы, продолже
ние — по проспекту нм. Фрунзе:

11 руководителей американской компартии 
освобождены под залог

б) сводная колонна спортивных и обо
ронных обществ ДОСАРМ, ДОСАВ, 
ДОСФЛОТ' голова колон:;ы — • угол 
проспекта им. Фрун-эе и улицы Крыло
ва до горсада и далее по территории 
стадиона «^едик*:

в) сводная колонна учащихся ремес
ленных училищ и школ ФЗО: голова 
колонны — угол проспекта им Фрунзе 
и улицы Равенства, продолжение—по
улице Равенства до Плехановского пе. 
реулка:

г) колонна Кировского района: голо
ва колонны — угол проспекта им. Фрун
зе и Затеевского переулка, продошкенке 
—по проспекту им. Фрунзе до Красноар
мейской улицы и далее по Красноармей- 
ской в направлении просье-кта им. Киро
ва:

д) колонна Куйбышевского района: 
голова колонны — угол проспекта 
им. Ленина и Плехановского переулка, 
продолжение—по Плехановскому переул
ку до улицы Равенства н далее по ули
це Равенства и Батенькоьскому переул
ку:

е) колонна Вокзального района: голо
ва колонны—угол проспекта им. Ленина 
н Плехановского переулка, продол
жение—по проспекту им. Ленина в на
правлении Базарной площади.

3. Участвующие в демонстрации 
строятся в колонны по 8 человек в ряд, 
с интервалом между рядами 0 ,5  метра 
и между колонками предприятий и уч
реждений — 5—8 метров.

Моста колонн предприятий, учрежде
ний и учебных заведений в составе р^-

онных колонн устанавливаются районны
ми комиссиями.

Пришечвние: Учащиеся школ—стар
ших классов (от 5-го и выше) — идут в 
головных колоннах своих районов.

4. Движение колг| н к площади Ре
волюции начинается п-э указанию город
ской комиссии с соблюдением следую
щей очередности прохождения через 
площадь Резолюции

а) То.чское артиллерийское училище;
б) сводная колонна спортивных и 

оборонных обществ:
в) сводная колоньа учащихся ремес

ленных училищ и школ ФЗО:
г) районные колонны.
5. Маршрут движения колони — с 

исходных пунктов по проспекту имени 
Денина, площади Революции и далее:

а) Томское артиллерийское училище, 
сводные колонны физкультурных и о ^  
ронных обществ и учащихся ремеслен
ных училищ и школ ФЗО следуют по 
проспектам имени Тимкрнэеза, имени 
Кирова и далее по Красноармейской 
улице:

б) колонна Вокзального района сле
дует с площади Революции по Москов
скому тракту, улице имени Максима 
Горького, Подгорному переулку и прос
пекту имени Ленина:

в) колонна Куйбышевского района 
следует с площади Революции по прос
пектам имени Тимирязева, имени Киро
ва и Красноармейской улице;

г) колонна Кировского района следу
ет по проспектам имени Тимирязева и 
имени Кирова.

6. Пропуск на площадь лиц. идущих 
I по специальным пропускам, прекращает^

ся в 10 часов 30  минут.
7. Движение всех видов транспорта, 

за исключением автомашин со спеииаль-
I Г1ымн пропусками, в квадрате улиц Об
руб. /Красноармейская. проспектов 
им. Кирова, им. Тимирязева и имечн 

I Ленина закрывается в 9 часов утра' 
до конца демонстрации.

Городская октябрьская вовшссня.

В облисполкоме

НЬЮ ЙОРК, 3 ноября. (ТАСС). 
3 ноября под давлением общественного 
мнения апелляционный суд США отме
нил решение судьи Медины не освобож
дать из гюремного заключения под sa
vior 11 рууговодителей американской 
компартаи, Суд решил освободить ру
ководителей компартии под залог в ожи
дании рассмотрения апелляции по их 
делу высшими с.удебкыми органами.

На заседании 1 ноября при рассмот
рении этого вопроса в апелляционном 

I суде государствепиый обвинитель высту- 
! пил против освобождения руководителей 
компяртин под залог, но заявил, что 
если суд окажется вьтужденным осво
бодить коммунистов под залог, прави
тельство рекомендует, чтоб-ы этот залог 
в обшей сложности составил 1 или. 
долларов. Государственный обвинитель

Народная стройка на юге Болгарии
СОФИЯ, 4 ноября. (ТАСС). Река 

Арда, протекающая в южной части 
Болгарии по территории Хаскозской и 
Кырджалийск-ой околий (уездов), един
ственная из болгарских рек. воды кото
рой до сего времени не Hcno-i430ftav7HCb 
для нужд народного хозлй.тва

Сейчас этот пробел eocHOvTi;i ;гся. Ло 
начала лета 1950 года здесь будет соз
дана оросительная система с чяналами 
общей протяженностью okOvIo 60  1'.ило- 
метрс«.

Ряд мощных насосов будет подавать 
воду для орошения 1 2 5 0  гектаров пло
дородной земли.

Сейчас начаты подготовительные и 
земляные работы. Население Хасков- 
ской и Кырджалнйской околий присту
пило к работе с большим энтузиазмом. 
Между бригадами строителей началось 
социалистическое соревнование за до
срочное завершение этой народной 

i стройки.

Письмо польских кпестьрнок советским колхозницам
ВАРШАВА, 3 ноября. (ТАСС). На 

происходившем на-днях з Варшаве со
вещании актива крестьянок принято 
письмо к советским не лхозницам. Поль
ские женщины пишут:

«Заверяем вас в хтубоких чувствах 
дружбы и благоларьоотг., которые мы 
питаем к народам Советского Союза за 
их вклад в дело освобождения нашей 
страны и помощь в строительстве на
родной Польши.

Многие участницы этого совещания 
посетили прекрасную Советскую Украи
ну. Мы видели ваше пегедовое сель
ское хозяйство, а также замечатетьные 
достижения во всех областях жизни. 
Мы познакомились с вашими Героями

Социалистического Труда в сельском 
' хозяйстве: Пашей Ангелиной, Марией 
Савченко, Марией Фастовой и др. Их 
самоотвержеинтий труд н успехи в рабо
те вдохиовлянуг нас на бооьбу за луч- 

I шее будущее польской деревии. На ва
шем примере мы видим что только со
циалистическое сельское хозяйство мо
жет дать сельской женщине полное ос
вобождение и обеспе' ить ей широкое 
участие в политической, общественной 
и к'ультуркой жизни ораны.

Наше совещание проходит во время 
месячника углубления па/;ьоко-с<жетской 
дружбы. Мы. женщины села, питаем 
глубокую признательность героическому 
советскому народу и его вождю 
великому Сталину*.

Прибытие в Берлин главы дипломатической 
миссии С С С Р Г. М. Пушкина

БЕРЛИН. 3 ноября. (ТАСС). Вчера i демократической республики Георг Дер- 
8 Берлин прибыл глава дипломатиче-1 тангер, обер-бу1Ж)инстр Большого Бер- 
ской миссии Советского Союза при вре. лина Фридрих Эберт, ответственные сот- 
менном правительстве Германской демс-. рудники министерства иностранных дел. 
кратнческой республики Г. М. nyiUKiiH. главного управления информации, вряд- 
На аэродроме Г М. Пушкина вегоечали j ставители немецких партий и оргахшза- 
мннистр иностранных дел Германской ций.

Начало деятельности органов народного 
правительства Китая

ПЕКИН, 3 ноября. (ТАСС). Агентст
во Синьхуа передает, что с 1 ноября 
начали официально функционировать 
все министерства, комиссии. Акаде
мия наук, управление и банки, находя
щиеся в ведении государственного 
административного совята.

1 ноября состоялись собрания сотруд
ников в министерстве водного хозяйст
ва. министерстве культуры и министер
стве просвещения, а также в бюро пе
чати и издательском управлении.

конкретно рекомендовал, чтобы апелля
ционный суд назначил залог для 7 ком
мунистов — Денниса. Поташа, Стахеля, 
Вильямсона. Холла, Грина и Томпсо
на — по 100 тыс. долларов за каждого 
и для четырех других коммунистов — 
Дэвиса. Уинстона. Гейтса н Упнтера — 
по 75 тыс. долларов за каждого. Одна
ко 3 ноября апелляционный суд откло
нил эту рекомендацию и постановил ос
ветлить семерых коммунистов — Томп
сона. Дэвиса. Уинстона. Гейтса. Гринз. 
Уинтера и Холла под залог в размере 
20  тьк. долларов за каждого.. По по
становлению сила 'четверо др у тх  — По
таш. Вильямсон. Стахель. которые в 
настоящее время ожидают решения воп
роса об их высылке из США, и Деннис 
подленкат освобождению под залог в раз
мере 30  тыс. долларов каждый.

Облисполком принял решение о 
прозеденнн на территории области в те
чение ноября и первой половины де
кабря 1 949  года технического осмотра 
всего автомототранспорта во всех авто
хозяйствах государственных н коопера
тивных оргаг1изаций и частных лиц.

Решение обязывает руководителей 
автохозяйств и частных лиц представить 
по указанию областной госавтоинспек- 
ций весь списочный автомототранспорт 
на технический осмотр в исправном со
стоянии, в сроки, установленные гос- 
автоинспекцией.

Расписание радиопередач на 5— 7 ноября

Коммюнике Всеобщей конфедерзцин груда Франции 
о происках агентов Тито

ПАРИЖ. 3 ноября. (ТАСС). Бюро 
Всеобщей конфедерации труда опубли
ковало коммюнике, в котором говорится 
о происках агентов Тито, работающих 
в югославском посольстве во Франции. 
Среди других провокгционных дейст
вий, проводимых этими агентами при 
поддержке французских властей, титов- 
цы практикуют, в частности, попытки 
выступать на предприятиях на некото
рых собраниях рабочих.

Бюро ВКТ подчеркивает что агенты 
Тито во Франции проводят, подобно 
всем другим агентам империализма.

провокационную кампанию, направлен
ную на разжигание новой войны. Этим 
агентам, все еще пытающимся прикры
ваться именем «социалистов*. поруче
но действовать среди рабочих организа
ций с целью посеять смуту и внести 
раскол в рабочее движение.

Бюро ВКТ считает, говорится в зак
лючение в коммюнике, что агентов Ти
то следует рассматривать не иначе, как 
врагов рабочего класса. Нх необходимо 
разоблачать на месте одновременно с 
разоблачениями преступного правитель
ства Тито.

5 НОЯБРЯ. СУББОТА. 1 2 .1 5  — 
Обзор Томской областной газеты «Крас-

I ное Знамя»; 18 .00  — Народные песни 
г в исполнении гос. орьесхра имени Оси
пова; 18 .15  — Обт явления и информа
ции: 18 .20  — Музыка: 18 3 0 — Пере
дача, посвященная выполнению предок
тябрьских обязательств трудящимися 
Томской области: 19 .00  — Марши:
1 9 .1 0  — В. Маяковский. Отрывок из 
поэмы «Хорошо* — «Взятие Зимнего 
дворца»: 1 9 .2 0  — Старинные револю
ционные песни: 19 .30  — Праздничный 
концерт художественной самодеятельно
сти пионеров и школьников Томска; 
2 0 .0 0  — Выступление у микрофона 
секретен Томского горкома ВКП(б) 
А. Н. Осипова — «Итоги предоктябрь. 
ского соревнования»: 20 15 — Ко^шерт 
симфонического оркестра, солистов и 
вокального квартета Томской государст
венной филармонии в честь передови
ков социалистического соревнования; 
2 1 .1 5  —Литературно-музыкальный кон
церт «За мир во всем мире!*; 2 1 .3 5  — 
Популярные песни советских композито
ров: с 2 2 .0 0  — Передачи из Москвы.

6 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ. 12 .15  
— Обзор Томской областной газеты

«Красное Знамя»: 18 45  — Песни н 
марши; 1 9 .1 0  — Трансляция торжест
венного заседания, посвященного 32-й 
годовщине Великой Октябрьской социа
листической революции.

7 НОЯБРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. 6 .0 0  
— Открытие передач. Гимн Советского 
Союза: 6 .05  — Концерт популярных 
песен советских кокшознторов; 7 .0 0  — 
Обзор праздничного номера Том
ской областной газеты «Красное Зна
мя»: 7 .15  — Песни и марши; 8 .0 0  — 
Передача из Москвы; 8 .1 5  — Рупор
ная передача «Великий Октябрь*: 
9 .3 0  — Концерт художественной
самодеятельности; 1 0 .0 0  — Пе
редача из Москвы; 1 0 .3 0  — Народные 
танцы, частушки и припевки: 1 0 .5 0  — 
Марш «Праздник Октября»; 1 1 .0 0  — 
Репортаж с площади Революции о ходе 
октябрьской демонстрации трудящихся 
Томска. После трансляции с площади— 
передачи из Москвы до 3-х часов ночи.

С 9  ноября передачи Томского обла
стного ко.читета радиоинформации идут 
по обычной програм»*?.

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

т о м с к и й  о б л а с т н о й  
ДР АМАТ ИЧЕ СКИЙ ТЕАТР

ИМ. в. П Чкалова

7 ноября
Премьера. Лауреат Сталинской премии 

А C vpoB
«ЗЕЛЕНАЯ УЛИЦА»
(Вес 1еты пролан.д)

8 нояГрн тем  и вечером 
«ЗЕЛЕНАЯ УЛИЦА»

Действит. I й а6 - io.iuh <9.
Второй аб.—тагон № 3.

9  НО«'‘ рч
«ОСОБНЯК В ПЕРЕУЛКЕ»

Яеистьит. 1-й аб.—талон >4s За
10 ноября

«ЗЕЛЕНАЯ УЛИЦА»
Лейст1Ш1 Ьй «о.—талон № 31,

И ноября аля студен ов 
«;ЗЕЛЕНАЯ УЛИЦА*

Действн! 1-й a j.—та.юн JZ
12 ноября

«ОСОБНЯК В ПЕРЕУЛКЕ»
Действи!. 1-и аб.—талин vS» зЗ.

13 ноября днем и вечером последний раз 
А. Пуш пн

«БОРИС ГОДУНОВ*
Дейст1И1 1-и а б —-a-iuH J4 34.

15 коябом для iTvaeHTOB 
«ЗЕЛЕНАЯ УЛИЦА»

Действи! 1-и аб —1алоч jss 35.
1о нояоря

«ЗЕЛЕНАЯ УЛИЦА»
Лействнг 1-й а б —талон М  36.

17 ноября
«ОСОБНЯК В ПЕРЕУЛКЕ»

Дейстаит {-и а б —laaoH Nk 3/
18 но> бря а я г \1ен1ои п'следннй раз 

«НА т о й  СТОРОНЕ»
Действит 1-и а б - 1алон л« з8.

^  Б Л Д Р Д М Т Е Д Т Р

7 ноября в 2 ч дня спектакль театра кукол

„АЛЕНЬКИИ ЦВЕТОЧЕК"
8 ноября в 4 ч. 30 м.

„АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК"
КИНО имени М, ГОРЬКОГО 

5—6 ноября хУ1пже''тк*‘чный Фильм 
«ВЕЛИКИП ГРАЖДАНИН»

(I я Ccpия^
Начало 12 ч., I ч. 45 м.. 3 ч Зи м„

5 ч. 16 ы., 7 ч., 8 ч. 45 м., Ю ч 30 м.
КИНО имени И ЧЕРНЫХ 

5— 8 ногбрн
«СЧАСТЛИВОГО ПЛАВАНИЯ»

Начало 12 ч., 1 ч 30 м., 3 ч.. 4 ч. 30 м., 
б ч„ 7 ч. 50 м . У ч.. 10 ч. 30 м.

T n P fiV ID T P Q постоянв'ю работу ииже- 
I (JCUf IUI иЛ нер по деревообработке глав

ные бухгалтеры, бухга 1теры, старшие эко
номисты. ветврачи ззвелующие складами 
>1 лица для работы ч охране. Обращаться: 
г Томск улица Р. Люксембург. М» 38, 
отдел кадро». ?—I

TnpfiyPTPfl бухгалтер для ра-
l l JuUf Ci un  боты в управлени . Обра
щаться: пер Наханонича М 12. в облает 
ное управление .Главнефтесбыта*.

ОТД Ev1 о Б Ъ Я  8 Л Е 1111 U 
издательства газеты .Красное Знамя*

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

ежелневно с У час. утра до 5 час. дня- 
Проспект нм. Оспина. Лй 13.

М А Г А З И Н

„ Г Л А В Ю В Е Л И Р Т 0 Р Г А “
(ПРОСПЕКТ ИМЕНИ ЛЕНИНА, № б)

ИМЕЕТ В БОЛЬШОМ ВЫБОРЕз
часы золотые, серебряные и металлические, карман

ные а наручные.
ЗОЛОТЫЕ И СЕРЕБРЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯз

броши, серьги, кольца, кулоны и медальоны, разные 
столовые приборы^металлические и серебряные, фар

форовую посуду.
Здесь ж е  пржзводитея скупка ценностей: 
сереЗра. аолота н драгоценных камней.

чу Чх чу ч:/'

о
Г"

-------------------------------- ш ------------------------ ш  -— \  о

II

II

ом ек я я  О П Т О В О - С Б ЫТ О В Я Я  Б А З Л

„ Р 0С Г Л А В В И Н 0“
И М Е Е Т  НА С В О И Х  С К Л А Д А Х

В И н д
в Ш И Р О К О М  А С С О Р Т И М Е Н Т Е  

в бутылках N разливное)
А Т А К Ж Е  П Р И Н И М А Е Т  З А К А З Ы  

на обслуж ивание вечеров 
на п редприятиях и в  учреж дениях.

Отпуск вин производится по безналичному и наличному расчету черва 
иагаакн  № ( — Центральный рынок, гостиный ряд. Телефон бааы № 22-81.

ЦЕНЫ НА ВИНА ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЖЕНЫ.
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