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Р абочи е, к р е с т ь я н е  и и н т е л л и г е н ц и я  
Советского Союза! Шире развертывайте социа
листическое соревнование за досрочное выпол
нение послевоенной пятилетки!

Цена 20 ноп.
(Из Призывов ЦК ВКП(б) к 32-й годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции).

Навстречу великому празднику
Завтра народы Советского Союза, 

вее прогрессивное человечество радости 
но празднуют 32-ю годовщину Великой 
Октябрьской социалистической револю- 
аии.

Завтра по ожявлеяным я нарядны» 
улицам и площадям городов и сел на
шей страны пройдут праэдничяо .укра
шенные колонны трудящихся. Рабочие, 
колхозники, интеллигенция — все тру
дящиеся Советской держааы с новой си
лой продемонстрируют свою беазавет- 
вую преданность социалистической Ро
дине. свою безграничкую дюбояь пар
тии Ленина — Сталина, творцу варод- 
вого счастья — любимому. родному 
вождю и учителю товарищу Сталину.

На алых знаменах засияют и много- 
мнллиояноголосын вхон празвучат 
вдохновенные, идущие из глубины серд
ца слова:

Да здравствует ведихая т р л и  боль
шевиков. партия Ленина — Сталина, за- 
яалсш1Ый в боях авангард советского 
варода, вдохновитель в органязатир на
ших побед.

В октябрьскую ночь 191 7  года яала 
«Авроры» известил весь икр п рож
дении нового, социалистического госу
дарства.

Рабочие и крестьяне Россия, руко
водимые большевистской партией, сверг, 
ли власть капиталистов н помещи
ков и начали строительство социали
стического общества. Для народов од
ной шестой части земного шара откры
лась шнро-оя дорога к комиуни-ыу.

Это было началом новой вры в исто
рии человечества — эры социализма. 
Это было 32  года назад.

И каждая Октябрьская годовщина — 
историческая веха, отмечающая наше 
движение вперед по иутв к комиупиз- 
му, I

’ 32-й год советской власти войдет в
историю, как год новых замечательных

t n o ^  на фронте строительства комму
низма. Успешно выполняется план по-1 
слезоешюй сталинской пятилетки. Уве- ] 
личенный план промышленного произ
водства третьего квартала 1 9 4 9  года 
выполнен с превышением. Тысячи пред
приятий до<ч>сч«о закончили годовые 
прюизводствепные планы. Трун{еникн 

— заводов и фабрик дали Родине мнляиар- 
г. ды рублей экономии и сверхплановых 

игкоплений.
, Колхозы и совхозы нынче собрали 
богатый урожай. Намного раньше сро
ка выполияются обязательства пе!»ед го
сударством по хлебосдаче. Только один 
Алтайский край сдал в закрома госу
дарства свыше 13 миллионов пудов 
зерна сверх плана.

На основе бурного развития псах от
раслей народного хозяйства неуклонно 
повышается уровень благосостояния 
трудящихся, растет культура великой 
Советской державы.

Вместе со влм  народам трудящиеся 
нашей области встречают 32-к> годог- 
шину Октября успехами в борьбе яа 
выполнение государственв01-о п.'Ина 

п.- 1 9 4 9  года н досрочное аиполненае 
алана послеаоеикой пятилегки.

Коллектив рабочих, инженернотех- 
янческих работников, служшцчх сп-1чеч- 
ной фабрики «Сибирь» выполнил алан 
послевоеш:ой пятилетки за три года н 
десять месяцев.

25  предприятий города Томска 
срочно выполнили годовые планы. 
2 .0 0 0  стслажжцев закончш» пятилет- 
ние задания.

Больших производственных успехов 
добились труженики завода резиновой 
обуви, и:струментального. ре.чонтн^ 
ПОДШ1ШЧНИОЗОГО заводов, карандашной 
ф а^и ки  и других предприятид.

Значительным перевыполнением пла
на лесозаготовок третьего квартала 
встречает великий праздник — 32-ю го- 
довшину Октября Пышкино-Троипкий 
леспрохиоз. Самоотверженно трудятся в 
лесу тракторист Тимирязевского лес
промхоза тов. Сальников, шофер Бату- 
ринского леспромхоза тов. Терских и 
многие другие лесозаготовители, для 
которых выполнение и перевыполнение 
норм ежедневно стало обычным прави
лом.

Крупными победами встречает все
народный праздник коллектив Томского 
эксп-чоатационного участка Западно-Си
бирского речного пароходства, ocperi^ 
полнивший навнгацивнный план 194 9  
года.

Патрнетичеекммв делами отмечают 
32-ю годошципу наши хлеборобы. Сот
ни передовых колхозов выполнили свои 
обязательства перед государством и сда
ют хлеб сверх алана. Ко.тхоз «Крэсюлй

Жудовнк» (председатель колхоза тов.
ебалоаскнй), Шегарского района, вы

полнил план хлебозаготовок на 2 2 2  
процента, колхоз .«Трудовая пчелка* 
(председатель тов. . Косарев). Аеннов- 
ского района, сдал сверх плана 5 .9 0 0  
цудов хлеба. В первых p-utax борьбы эа 
вьпюлиеняе плана хлебозаготовок идут 
Аснновский, Вакчарскнй, Томский рай
оны.

еоцивлистнческон соревновании 
завоевали первенство Колочинская, 
Чердатская и Асиновская МТС. сгюдн 
трактористов —  тракторист Громышеа- 
ской МТС тов. Смирнов, среди ком'ай- 
неров — тов. Грахов из Пышкинской 
МТС.

Славными делами знаменуют 32-ю 
годовщину Октября томские ученые—но
ваторы советской науки, науки, яв
ляющейся боевым орун:иеы в борьбе за 
построение коммунистического общест
ва. Все свои научные открытия и изо
бретения они отдают на службу даль
нейшего укрепления силы и могущест
ва нашей Родины.

Наш долг — мобилизовать все своп 
силы, новые резервы для того, чтобы 
план 1 9 4 9  года и план послевоенной 
пятилетки в целом выполнить досрочно. 
Для этого необходимо использовать все 
резервы на каждом предприятии, луч
ше осваивать новую технику и передо
вую технологию, пропагандировать и 
внедрять широко передовой опыт, 
развивать творческую активность масс 
в борьбе за дальнейший технический 
прогресс. Особенно ответственная зада
ча стоит перед работаиками лесной про- 
мышлмности — коренным обрасом 
улучшить использование собственных 
средств деспромхосов. мобилизовать все 
силы для выполнения обязательства, 
данного товарищу Сталину. — перевы- 
патннть годовой план, пустить в ход 
все резервы для перевыполнения плана 
осепие-зинних лесозаготовок. Долг кол
хозников. всех работников сельского хо
зяйства—в б.чяткайшие дни выполнить 
план хлебозаготовок по каждому колхо
зу. выполнить обязательства по всем 
видам воставок. развернуть деятельную 
подготовку к весеннему севу.

Советский народ, руководимый вели
кой партией Ленина — Сталина, твер
дой пост.упыо цереступает порог нового, 
33-га года существования советской 
власти. Ом уверен в своем будущем. 
Еще выше поднимается знамя борьбы 
советских людей за досрочное выполне
ние пятилетки.

Завтра вместе с вами будут праздно
вать 32-ю годовщину Великой Октябрь
ской соцвалнстической революции все 
свободолюбивые народы мира.

Миллионы угнетенных капитализмом 
во всем мире е радостью, гордостью и 
надеждой смотрят на Советский Союз, 
возглавляющий денекратичсский. анти
империалистический лагерь. Наши побе
ды вдохновляют трудящихся всего мира 
на борьбу за демократию, за социа
лизм. И мы от всего сердца передаем 
братский привет всем народам, борю
щимся за победу демократии и социа
лизм.

Под эяаыеием Ленина, под руковод
ством Сталина мы построили социализм 
в нашей стране. Под.знаменем Ленина, 
под рукеводством Сталина мы отстояли 
завоевания Октябрьской революции в 
Великой Отечественной войне. Под зна
менем Ленина, под руководством 
Сталина мы идем к коммунизму. И нес 
в мире такой силы, чтобы свернуть нас 
с этого пути.

Да здравствует 32-я годовщина Ве
ликой Октябрьской социалистической 
революция!

Да здравствует партия Ленина — 
Сталина — адохвовятель и организатор 
всех наших побед!

Да здравствует ваш возкдь в учи
тель. любимый Сталин!

Под знаменем Ленина, под водитель
ством Сталина — вперед к победе ком
мунизма!

НАКАНУНЕ XXXII ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

Трудовые подаоки ко всенародному пра.здиику

Механо-сборочиый цет 1 Томского электромоторного завода досрочно мкончил годозой план 10 октября к 
XXXII годовщине Октября выдал продукции сверх годового плана на УОО.ООО рублей. 17 бр:<гад цеха оспаривали 
первенство в социалистическом соревновании. Вышли победнтелячч бригады тт. /Кемчунгипой ч Г{̂ J '̂>llпкoй.

На скиике: бригадиры бригад отличного качества (слева направо)—С. Ф. Жемчгжина и К. ^  Курчггцкая.
Фото Ф. ЗСитркневича.

Победители предоктябрьского 
социалистического соревнования

За успехи, достягвутые в сацнадястпчесвом серевнованнл в честь <] 
82-й годовщины Великой Октябрьской социалвствческой революции, обд- I 
нсяодком занес ва обдаотвую доску почета:

Спичечную фабрику «Св<Ьрь»
Топеггий ремоптно-цодшншгнковый завод 
Токеггую карандашную фабрнву 
ТомсггнП нротезньтй завод 
Томский экеплоатацяоняый учаспш < 

рохотства
Томский дрожжевой зшод
Роголевестй ссльскяй Совет, Пудянеяого района 
Пышшшо-Троншай леспромхоз треста «Тоняее»
Артс.ть «8 марта» Томского горпронсоюза 
Промартель «Маля» Кар’гЬоокскоГо межраЯлесхнмпроисоюза 
Вокзальный райлромвомбинат г. ToMCisa 
Чердатсвую МТС Зырянского района 
Асн;'овскую МТС Аснновского района 
Колхоз «Кзыл Юлдус», Томского района 
Колхоз «Спартая», Зырянского района
Рыболовецкую артель ни. В. И. Ленина. Алекеавдровевого р:

Успех завода резиновой обуви
Завод резиновой обуви за 10 меся

цев текущего года дал почти на 14 
миллионов рублей свертмановой про
дукции.

План октября завод вьгаолиил ва 
124,1 процента при полной номенкла
туре, за что ему присуждено переходя
щее красное знамя o(teacTHoro совета

______  _ предоктябрьском сорев
новании первеяство завоевал калошный 
цех. Лучшие показатели как по произ- 
аоянтельности труда, так и по качеству 
вьщускаеиой продукции имеет бригада 
тов. Кокиной.

в  ноябре завод ежедневно выдает по 
2 .5 0 0 —3 .0 0 0 -пар калош сверх плана.

Больше леса Родине
Радостно всчючают ХХХП годовщи

ну Великого 0;;тяСря рабочие Смоко- 
тинского участка Калтайского леспром
хоза. Стахановцы-лесорубы участка ьа 
пять дней раньше срока вьпюянняи ме
сячное задание я дали 5 0 0  кубометров 
леса сверх плана. ,

Моторист электропилы тов. Моргу
нов « четырьмя вапарннкаыв в часть

ХХХП годовщины Великого Октября 
напилил более 8 0  кубометров леса, в 
два раза перевыполнив устанош1еш1ое 
месячное задание. Моторист тов. Ре
шетников в два « половиной раза пе
рекрыл пятняневное задание. Трактори
сты я  шоферы обеспечили вывозку все
го дес&|

Рыба сверх плана
Крупной победы добились к ХХХП 

годовщине Великого Октября рыбаки 
колхосов Александровского района. 
Иггнциатор предоктяб1И>скогв социали
стического соревнования — колхоз име
ни Ленина не только выполнил годовой 
план ры^лобычя, но н сдал сверх пла
на около 7 0 0  пудов рыбы.

Значительно превысили своя годо
вые задания и колхозы вмени Сталина, 
имени Микояна. <1 Мая», «Пролета
рий» и «Рыбак».

На государственном лове перевытюл- 
ннля годовые плагпп рыбодобычи брига
ды тт. Иващенко. Слепцова. Чериухо-

сверх годового, плана члены колхозов 
« К ^ н ы й  рыбах». Томского района, 
н другие.

На два месяца раньше срока выпол
нял годовой план производства консер
вов Александровский рыбоконсервный

К ш е к ги Б  судоверфи 
сдержал свое слово

Коллектив Колпгтпевской судоверфи 
госрыбтреста с честью выполнил пред
октябрьское обязательство. Пятилетиий 
план по выпуску валовой продукции 
(в неизменных ценах) выполнен ва 
1 о !. I процента, а план 1 949  года — 
на 100  процентов.

Коллектив дал пиломатериалов для 
судостроения более чем в два раза про
тив количества, намеченного на 1949 
год. В четвертом году послевоенной 
пятилетки навш-иционный план грузопе
ревозок превышен в два раза. Произ
водительность труда повышена на
11 .4  процента. Сверхплановая прибыль 
составила 2 8 4 ,0 0 0  рублей против 
2 0 0 .0 0 0  рублей. предусмотренных 
обязательством.

Коллектив взял дополнительное обя
зательство — до конца 104 9  года окон
чить строительство новых судов, наме
ченное ыа 1 9 4 9 —195 0  гг.

Хлеб государству 
сверх плана

Мпогио колхозы Кожевяиковсного 
района, досрочно рассчитавшись с госу- 
дарство.н по хлебозаготовкам, веду-? усн- 
ленкую сдачу aepiia сверх плюй. Йол- 
хоз имени Кагановича, Батурннсксго 
селЕловета. вывез на заготпункт 3 .5 0 0  
пудов зерна сверх плана.

Колхозы Ново-Пок’ровского сельсове
та — «Заветы Ленина». «Красный ко
лос» н «Вторая пятилетка* сдали сверх 
плона 5 ,5 0 0  пудов зерна. 7 ноября 
хлеборобы этого сельсовета отправля
ют красный обоз п доставят п закрома 
Родины еще 2 5 0  центнеров хлеба 
сверх плана.

☆
32 колхоза Колпашевского района 

выполнили годовой план хлебозаготовок 
н продолншют сдачу зерна сверх плана. 
Колхозы «Красный маяк», нм. П. Оси
пенко. «Красное знамя* выполнили го
довой план на 185—187  процентов, 
колхозы «Красный мыс», «1 Мея» — 
на 1 5 0 - 1 6 0  процентов. Колгозы 
«16 ле? Октября», 1гмеян Днми-грова 
сдали государству по 1 .0 0 0  — 1 .400  
ПУЛОВ хлеба сверх плана. Сдают хлеб 
сверх плана 1«)лхозы Ново-Горенского, 
Северского. Матюитинского н Чажен- 
товского сельсоветов.

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ -СОБРАНИЯ 
ТРУДСЩЧСЯ МОСКВЫ, 

ПОСВЯЩЕННЫЕ 32-й ГОДОВЩИНЕ 
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

В обстановке большого трудового rt
..........■> подъема встречают 32-ю

------ого Октября труд»-
ш ей Родины — Моек- 
, все новые и новые 

. - - .-д а  рапортуют о выпол- 
енни обязательств, взятых в честь зна- 
рнатсльной даты.

В клубах, театрах н коннерпты.х за- 
; полотггищах — пя'мен- 

I ЦК ВКП:б). Здесв 
гвенныв собрания 

великому празд-

театра имегиг Моссо- 
1ЛН рабо'ш 
работнигги н слу- 

фабрик. представите- 
партийных, созет* 

гзаинй - - 
соб-

стахановцы шел;:о-т;.аакого 
Щербакова, трапсфор- 

ниенн Куйбышева, 
икструченталького 

прсдпр1гят1:й Трудя- 
—  ■ празднику <

>лственны?ая достнже- 
Пятилетннй план по объему 

вьтолггнл дocpoчнoJ
Пол бургтые аплоднепенты собрав

шиеся избнрагот почетный президиум - 
Политбюро ЦК ВКП'б) во главе 
товарищем И. В. Сталиным.

С докладом о 32-й го.товшнне Бели-' 
кого Октября яа собрании выступил за
меститель заведующего отделом пропа- 
гак’п.г и агитации ЦК ВКП(б) тов< 
К. Ф Калашников.

В такой же торягествеггггой обстаггов- 
ке прошло собрание трудяшн.чся Ок 
тябрьского района столицы. Рабочие г 
сл.ужашне района, косящего славное 
и.чя Октября, также пришли на свой 
правдничный вечер с рапортом о -груло 
вых достижениях. Ко всенсродному 
араздннну свьгше десяти тысяч рабочих 
района выполнили по 4 —5 годозых 
норм. Неузнаваемо измек>1лгс1> зя годы 
советской власти территория этого рай
она. Там. где раньше были пустыри, 
выросли фабриггн я заводы, благоустро- 
екныэ иногоэтансные жилые дозш. ”  
Ешх получжтн квартиры кнопю тысячи 
рабочих и служащих. До революции на 
террнторин нынешнего Октябрьского 
ргйогга было всего только пять школ^ 
Сейчас в районе— 1 6 школ, в них обу
чается свыше 18 тысяч юношей к де
вушек. здесь десятки лечебных ур еж - 
докнй, много клубов, библиотек и т. лл

На собрании трудящихся Фруньев- 
енота района, проходившем в Доме уче
ных. е докладом выступил Министр 
высшего образования СССР тов. С. &  
Кафтанов, Ждаповского района — Ми
нистр автомобильной н тракторгюй што- 
мышлеи7юстя тов. С. А. Акопов Ле- 
нянского райогга —- Министр торгов
ли СССР тов. В. Г, Жаворонков.

Вчера тор5крстсенггыо собраггня про
шли таюке в Калнпннско-я. Пролетар* 
сном. Москворецком, Красногвардей- 
CROM Я Тимирязевском районах столи
цы. на многих предприятиях и в уч
реждениях города.

С нсключителыгым воодушевлениеК 
участники торжественных собраний при
няли приветствия великому вонгдю 
трудящихся товарищу И. В, Сталину^ 

(ТАСС),

Скульптура И. В. Сталина 
у въезда в Ленинград

ЛЕНИНГРАД. 4 ноября. (ТАСС)'.' 
Сегодня на Поклонной го;ж ссбрзлг 
К1югочисленные делегацнп трудяшчх' 
Здесь, у «северных ворот» Леншь 
града, в канун Октябрьеггого ираа.мчка 
установлена бронзовая скулг.пгура 
И. В. Сталина.

Митинг, пссвященный этому с ,бы- 
тню. открыл секретарь Вь:борг.:кого 
ВКП(б) тов. С. Т. Иванов.

В ы ^ ’пивтне на мигните предс-гаяи- 
гели трудящихся единодушно выразили 
чувства безграничггой любви и пре
данности ленинградцев товаршцу 
И. В. Сталину.

Под звуки Государственного Гимна 
СоветсЕгого Союза было снято потфыва- 
ло. Перед тысячами собравшихся 
предстала бронзовая скульптура 
И. В. Сталина, водруженная на гршшт- 
вом поегаиеите.

.  -ч -*  - '  1

•eJ' \  Л  * «•

На спнмке (слева 
вин — директор 
полнила за 8 месяцев.
иая учите.тьница РСФСР, ттрепо------------------
даняе на 200  процентов; Н. Д. Ванефатьев 
да. вьшодшае? задзнвя ва 1 6 0  процентов

itjreoe направо); А. Г. Гдчпдл», депутат ВерковЕГОГо Совета CQCP. действительный член Академии иелнцинских наук СССР, профессор-доктор Томского медЕщниского института имени В. М. Молото 
спичечной фао^гакн «Сибирь», досрочно выполнившей пятилетиий проЕтзводствеяный план; А. П. Гсчижияа — комеомолкаютахановЕса закройно-нпмазочного цеха Томского заво"а резиновой обуви, годовой плгн век- 
сяцев сэкономила много материалов- Г. С. Клямук — тзач-льтЕЕ! эл'»Е,тромаплЕнвой лабораторин Томского алектромоторного завода, луч шеей рационглпзатор и изобретатель; А. И. Мартывова—орленоЕЕОссц. заслу.1:еЕЬ 
РСФСР препо.-Ея»телы1ица 4-й средней женской школы г. Томска: А. В. Поздеев—мастер шлифовал-цо-с-'юроч1-ого ЕЕОха .Ni 2 То'-с-огэ толнееепние-озогз завода. ко.'ЕСЭмолец, сто смена выполгЕяет пчопзгю ствгшео.’ за- 

■ .д- -  ;р7мгоцодеп_ сдесарь-ноатажних, лучший шшсв(>г завеща «С^бнабевь»; М. П. Ммятинп — стахавовка-ватыдо вщица Томского ордена Трудового Красного Знаменн инструментального заво-
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Международное значение Великой 
Октябрьской социалистической

революции
Победа Великой Октябрьской сопка* 

Мистической ре.зо.тюшш. завоезанпая под 
руководством бсльшевистской партаи. 
веднких гениев революци» — Ланина 
и Сталина, имеет величайшее значе
ние для судеб всего человечества. Она 
означает коренной воворот во всамирной 
истории от старого, капиталистическо
го мира к новрму. соииалиотнческому 
миру. Возннкно’̂ ение Совегскогр госу
дарства стало решающим фактором раз
вития всемирной истории. Советский 
Союз — маяк, освещающий путь борь
бы за светлое будущее всо.х народов.

А
Победа Великой Октябрьской социа- 

внстнческой революции. указывает 
товарищ Сталин, «означает коренной 
перелои в нсторнн человзчестиа. корен
ной перелом в нсторическит судьбах ии. 
рового капитализма, коренной перелом 
в освободительном движении мирового 
пролетариата, коренной перелои i спо
собах борьбы и формах организации; в 
быту и традициях, в культуре и идео
логии эксплоатнруемых масс Всего ми
ра» («Вопросы леннннзмп*. стр. I?-!).

Октябрьская револю'шч пэорвала 
фронт .мирового ныпернализна. расша
тала н подэрвала основы господства нм. 
периалнзма и открыла цшчокнв возмож- 
1ЮСТИ для победы пролетарской рваолю- 
цни в странах империализма. Она уда
рила по тылам империализма, iio.i.ipsaa 
его господсгво в коло.чиальных и 3.̂ iMiui- 
мых странах и тем самым открЬ|Ла эпо
ху освободкте.тьных резолюций в коло
ниях и зависимых странах под руковод
ством пролетариата.

В лице первого в Агние Созатскшо 
государства инросое революционное даи- 
жение получило мощную и < гкрытую 
базу, мощный и открытий центр, во
круг которого сплачиваются н органи
зуются все революцион'пча силы mrpp. 
Огромная страна социалнзчц ле;|;ащзя 
между каш1тгшистичес1(им Зеладом н ко
лониальным Востоком. сое;шнила про
летарские революции - в капиталистиче
ских странах и 4aHHOnavibHC-oc8o6o4ii- 
тельные революции а колоциа.1.>ных и 
зависимых странах в единый фронт 
революций рротив империализма н. тем 
самым, поставила под воцпос самое су
ществование капитализма в целом. Эра 
«УСТОЙЧИ1-ОСТИ» капитализма прош.ча. 
наступила эра крушения капчта.лнзма.

«... Кризис мирового капитализма 
дошел до такой степени развития, когда 
огни революций неизбежно долигры про. 
рываться то в центрах имлериалчз.\га, 
то в периферии, сводя насмарку капита
листические заплаты и приблч-нап день 
за днем падение капиталчпмаь 
(И. Сталин. «Вопросы ленинизма». 
стр. 179).

Ленин в Сталин учат, -что револю
ций побелившей страны не может огра
ничиваться нацнотгальныыи рамка.мн. 
она долиша рассматривать с.»Сй не Kait 
самодовлеющую величину, а шэк под
спорье, как средство для ускорения 
победы пролетариата во всех странах.

Выполняя свой интерна.1ноналы1ый 
долг, рабочий класс страны пооеднвшей 
революции дол/кен проводить «макси
мум осущесюимого в одной стране лля 
развития, павдержки. пр1Эб.-т.щен11я  ре
волюции во геех странах» (В. И. Ленин. 
Соч., том ХХШ. стр. 3Q5).

Октябрьская социалистическая {ево- 
люция разбила реакционную теорию. 
утвери;яавшую, что трудящиеся не мо
гут обойтись без эксплоататоров. что 
они не в состоянии управлять страной. 
Рабочий класс, трудящиеся нашей стра
ны. свергнув помещиков и капитали
стов, ликвидировав кулачестро, ка леле 
доказали, что труловЫ) народ, раточие 
н крестьяне с успехом могут обойтись 
й з  эксплоататоров. что они умеют не 
только разрушать старое огжившее. но 
строить новое, социалистическое обще, 
ства

Советский народ под руководством 
большевистской партии построил социа
лизм. В иороткнё исторп“еские сроки 
построена первоклассная промышлен
ность, создан иепобеди»1ый колхозный 
строй, осуществлека глубочайшая куль
турная революция Победа социалн.зма 
дала величайшие материальные и куль* 
турные блага трудгщимсл, иагсегда дй- 
квидировав безработицу и нищету, соз
дав прочные основы культурной н за
житочной жизни народа.

Своими историческими достижениями 
советский народ укрепляет веру трудя
щихся всего мкра Р их си.ты. покайывд- 
ет нм пример, облегчая ьм завоевать 
победу в борьбе с эксплоа!атора.чн.

На основе осуществлеьия ленинско- 
сталинской нацноиальчой политики в 
борьбе с националистами всех мастей со
ветский народ под руководством больше
вистской паотни создал великое мнрго- 
иацнональпсе социалистическое государ
ство. опирающееся на взаимное дове
рие. братство и дружбу реах народов 
страны. 0|ггябрьская резолюция могу
чим ударом разбила цепи нециональпого 
гнета. Народы-пар'.щ. народы-рабы впер
вые в  истории челозечесгва поднялись 
до положения действительно свободных 
и действительно разно1'равных народов. 
В СССР сложилась и утвердилась идео
логия братства и дружбы народов, прео- 
долезаюшая всякие прояяления начио- 
иа.чизма н воспитывающая трудящихся 
всех паннональностеа в духе ннтернз- 
ционализма.

Октябрьская социалистическая рево
люция доказала на деле, что только по- 
^ д а  пролетарнага н уничтожение капи
тализма создают условия для дсЯстан- 
телыюго уничтожения кацнональпого 
гнета. Она также показала, что пролета
риат не М0 '1<ет освободить себя, не осво
бождая упютенные народы.

В результате уничтожения капнталн.з- 
ма в СССР ликвндпрозаны старые, бур
жуазные нации, на развалинах котэ]1Ых 
ВОЗНИК.ТИ н развились новые, ст1Н2.ти- 
стическне нации. Нозые. социалистиче
ские гацчн. уг.'.т тосарнщ Сталин, яв
ляются гораздо болег сплоч-з'тчынн. :ем 
любая 'гржуазн1'П кацлл, ибо они евс- 
бодаь: '  непрннирнмых гг.чгсгочых т[;г- 
тнвореч1Й, р з с д а ю щ и х  буржуазные 
иацин, ы являются гораздо более о-Зще-

В , П Я А Т К О В С т И ,

народными, чем любая буржуазнйч иа-
,нни-
I Нацнояальная политика Советского 
государства, советская идеология брат
ства и друж 'ы народов явились ве.ш- 
чайшиА! прнобретсине.ч всех народов 
мира. Опыт СССР дает ррим^р всем у(- 
нетеиныи народам, уьазызьет нч .1уть к 
освобождению. Октябрьская резолюция 

. разбудн.та колониальный Восток и от- 
I крыла новую глазу с наииоизльио-сс- 
Ь'.'бодительном дви не ыи ко.тпииальных 
н зависимых стран. Она оказл.та гели- 
"айшее воздействие на ризнитке pei.cuito- 
цпониого движения во всех странах нн- 
са

Октябрьская сопьалнстическая револю- I пил в нашей стране родилась и окреп- 
1ла под знаэтекем нарксизиа-леннннзиа. 
;под руководством паргни нового 
J типа — партии большеви1.)ч. Леиинсчо- 
- сталинская теория социалистической ре- 
I гюлюцнн вооружила рабочий класс и его 
; партию ясным пониманием законов раз- I вития резолюции, укрепила их веру в 
! по^лу н развязала великую ревилюци- 
I опную энергию а народе. Победа Вели- 
j кой Октябрьской социалистической ре- 
' по.тюцни, победа соцнализма в СССР— 
торжество марксизыа-ленннизмз

Партия большевикоз явилась вождем 
и организатором реао.тюшю.шс го проле
тариата к масс трудящихся. Ленин и 
Сталин смело и уверенно, мудро и 
осмотрительно вели трудящихся нашей 
страны на революцию, на завоевание 
диктатуры пролетарната. на построение 

t социализма. Октябрьская революция 
I явилась могучей проазокоЯ теорешче- 
|схях  и программных. opiaiiHsauiioi'iiu* 

р тактических оспо-з большевизма. Пар- 
' тая большевиков П1>8дсталл перед тру  
дчшиннея всего мира как образец ро.зо- 
^цоцнапной проле^ар?|а’й паптин, без 
которой невозможно одержать победу 
над империализмом.

Октябрьская революция разоблачила 
ложь реформистов, правых социа,1истов 
о том. что возможен мирный пере.ход от 
капитализма к социализму. Оиэ разо
блачила рефорынстов П Иц1ер(гацнона. 
ла. этих лжесоциалкстов, как изменни
ков делу рабочего класса, как откры
тых холопов буржуазии. Пна показала, 
что незозможно покончи гь с 1.а(тнталнз- 
моы, не покончив с реформизмом в ра
бочем движении. Октябрьская револю- 

! иия ознаменовала победу лениннама над 
, реформизмоц, начало эры господстна 

леннннзуа.
j Социалистический строй, порожден- 
, ный Октябрьской резолюцией, дал на
шей сгоане великую и непреоборимую 
сняу- В годы мирного сгроительства со- 

: ветский народ под руководстаом боль- 
1 шазистской пэртин показал чудеса гру- 
I дозого героизма, образцы высокой со

циалистической сознательности, Совет- 
■ сний Союз в годы второй мировой вой- 
1 н{4 спас мировую цивилизацию ог фа- 
i щнстски? погромщиков и подтвердил 

неоспоримые преимущества советского 
общественного и госудгрствояиого строя 

, перед любым другим, не созетским 
1 стрсем.
I Осуществляя гениальные сталинские 
' Предначертания, советский народ нуие 
с величайшим воодущевлением строит 
коммунистическое о5щоств1-. 

j Разгромив кемецко-^юшистских зах
ватчиков, Советский Союг 'ювободил ив. 

I роды Центральной н Юго-Росточной F.u- 
ропы от фашнотсного ига и создал бла
гоприятные условия для победы режима 
народной демократии в этих странах, 
для перехода их на путь социалистиче
ского развития. Советский Cofoo [Шадот- 
вратнл угрозу англо-ачернианской ин
тервенции в странах народной демокра
тии. оказал и оказывает братскую по
мощи трудящимся Польши. Румынии. 
Чехословакии. Венгрии, Болгарии и Ал
бании в экономическом и культурном 
строительстве.

Сокрушив германских п японских 
иипериалнетоа, Советский Союз сощал 
б.чагопрнятные предпосылки для разви
тия кационально-осзободитглыюго дзн- 
жения народов Востока.

1 Советский народ с величпйщим со- 
, чувствием следит за историческими 
победами национальио-освободитедрной 
борьбы китайского народа. Председа
тель ЦК коммунистической партии Ки
тая и глава Ц ентралы а’о наро.нюго 

I правительства Народной респ^блчки 
I Китая тов, Мао Цм-лун писал: «Если 
бы не существовало Совегского Союза.

1 если бы не было победы в антифашист
ской второй мировой войне, если бы — 

I что особенно важно для нас — японский 
империализм не был разгромлен, если 
бы в Европе не появились страны новой 
демократии..., то нажим междунагюдных 
ргакпионных сил, конечно, был оы го
раздо сильнее, чем сейчас. Разве мы 
могли бы одержать побе.ду при таких 
обстоятельствах? Конечно, пет».

коммунистическая партия Китая, ру
ководствуясь марисис1Ско-ле!Шнской 
теорией, опытом большевистской пар
тии. мудрыми указаниями товарища 
Сталина, в трудах которого ьаелсио ог
ромное внимание вопросам китайской 
рсволюцни. явилась pyкo^OJШтeлeы и 
организатсром трудящихся масс Китая 
в борьбе за национальную независи
мость страны, за победу народ.чой де- 
ионратин. В своей революшюш'ой борг- 
бе китайскому народу принмось иметь 
дело не только с внутрб'ией реакцнеЦ- 
воэглавляемой Чан Нгй-щи. ко и с аА»е- 
риканским империализмом. Пооажение 
Чан Кай-ша есть вместе с том крах 'за
хватнических п.данов америваиского им
периализма в Китае.

Победа китайского народа привела 
к созданию Народной республики 
Китая и к образованию Цент
рального народного правительства. 
Сог-етский Союз первым признал 
Народное правительство Китая н 
установил о ним дипломатические (.-пю- 
шення. Отныне началась новая эра в 

I истории многомиллионного народа Ки
тая.

Исторвческз(| победа нитайского па
рода является новыц сидьчз’11:!чи 'д а 
ром по всей системе империа.шпмя, но
вым пора^сеннем « тер я  иирозой резк- 
цни и поджигателей войны. Эта победи 
умножает силы фронта мира, демокра

тии и социализма, 
ветским Союзом.

Благодаря помощи СССР i<oi>cftcKHfl 
народ получил возио;кность зосстэн»- 
РНТЬ свою свободу ь незапцсн.мость и 
стать на путо воэронщени;! на демокра
тической основе. В большой созидатель
ной работе корейского народа ' сейчас 
главной помехой являются американ
ские нмперна шеты. закаба.дквшие юж
ную часть Корен, раскалывающие гтра- 
ify и тормозящие ее объединение. Бла
годаря победе советских БорРУШенчых 
Сил над японский кмпсркалнз.иои могу
чей волной развернулось коционзлыю- 
осаободнтвдьное движение в Индонезии, 
Вьетнаме. Малайе. Бирме.

Гигантское иеждунаоодиое .значение 
имеет создание деиофпткчссгой респуб
лики Германки и обраэоганне времеииг- 
го правительства Гер.максиой демокра
тической республики. В своем привет
ствии Вильгельму Пику н Отто Гротезо- 
лю товарищ Сталин указывает, что об
разование Германской демократической 
миролюбивой респубтш.н явчяется пово
ротным пунктом в истории Европы, соз
дает фундамент прочного Аткрз в Евро
пе. «Не может быть сомиенил. — ука
зывает товарищ Сталин. — что суще- 
ствовашю миролюбивой демокрагиче 
ской Германии наряду с сушествовавнем 
миролюбивого Советского Союза ис
ключает возможность нозых зойн в Бя- 
ропе. кладет конец нрозопротитпям в 
квропе и делает невозмакныи закаба
ление европейских стттан АНфозыэш им
периалистами».

V
Международное значение Великой 

Октябрьской социалистической («волю- 
ПИИ и победы социализма в СССР со
стоит в том. что опыт нашей страны, 
опыт большевистской партии служит 
примером для коммунистических партий 
ссех стран Лечнн указывал, что «боль
шевизм! годится как образец та'чтшш для 
всех» (Соч.. т. ХХШ. стр. 380 ). что 
«русский образец показывает всей стра
нам t;oe-4To, н весьма сущестсеяное, 
из их неизбежного и недалекого будуще
го..'.» (Соч.. том XXV. стр. 171).

Во всех странах сложились и вырос
ли массовые коммуннсп«чес/;пе партии. 
Изучая исторический опыт большезя.з- 
иа. опираясь на гранитную основу марк
систско-ленинской науки, коммунистиче
ские Партии завоевали доверие рабочего 
класса и широких касс труд.|щцхся. 
Ярким выражением возросщего слияния 
и авторитета компартий является огрГ'М- 
пый рбст их рядов. Чнслешюсть ком
партии Франции выросла с 3 4 0  тыс. в 
1 9 3 9  г. до 1 .1 7 0  тыс. человек в 
1 9 4 7  г.: компартии Итали’ — с 15 
тыс. до 2 .2 8 3  тыс. человек коапдргия 
1^тая насчитывает в своих рядах свыше 
3 ' миллионов человек Число членов 
коммунистических партий всех стрди I 
сейчас превышает 20  миллионов чело
век. Коммунисты являются смелыми, му
жественными и самоотверщенчыюи бор
цами против капиталистического гнета, 
против нипериа чистическнх аодлщгрте- 
лей войны, за мир и свободу народов.

Большевистская партия под руковод
ством Леинча н Сталина накопила босэ- 
тейший опыт государственного и пар
тийного строительства в эпоху диктату
ры пролетарната, блестяще осушеотвнл^ 
новую экономическую политику в пере
ходный период от капитализма к социа
лизму. показала едннствепно празиль- 
1юе рэшепие вопроса о путях, темпах и 
методах гоциалвстниеской видустрнялц- 
зацин, о путях социалистической пере
делки вельского хозяйства. Бесь этот 
опыт успешно применяют страны 
ной демократии. Коммунистические и 
рабочие партии стран народной демокра
тии используют научные основы и прак
тику планирования иароцюго хозяйства, 
опыт организаннн соцчаластического со- 
резновання, культурного строительства 
и т. д.

Коммунистические и pa^oi^e партии 
стран народной демократии правнлыю 
усваивают также опыт Советского Сою
за. свидетельствующий о том. что со- I циалнетическое строительство проходит 

' 8 о&тановке обострения классовой борь
бы. когда кеобходниа решительная по. 
лнтика ограничеипя, а затем — ликви
дации эисплоататорских массов. необ
ходима поаседпевная политическая бди. 
телыюсть по отношеник) к внутрэш1нм 
и внешним классовым врагам. Опыт 
СССР наглядно показывает, что для 
победы социализма необходимы единст
во и чистота рядов партии, решительная 
борьба против троцкистских, правых п 
националистически:; элемеитов.

Без изучения и использоваиня опытз 
большевистской партии, без усвоения 
опыта социалистического строительства 
в СССР невозможно организовать ииз- 
верженне капитализма и победу соцн-з- 
лнзма в других странах. Только ври 
тесном союзе с о ' всеми силами лагеря 
демократии и соцнализма, возглавляемо- 
го великим Советским Союзом, возмож
но свержение капитализма и построе 
кие социализма и успешная пационпль- 
но-освободнтельная борьба колониаль
ных и зависимых стран.

Братские коммуиксхичеокне партии 
на Дф1е убеждаются, что поепчтание 
членов партии, рабочих н всех трудя
щихся 8 духе пролетарс:юго иитерна. 
цнонализма, в духе верности и .тюбзи 
к Советскому Союзу является об натель
ным условием успеха их деяте-ишости. 
Отступление от этого означает измену 
С0ииа.1изму и переход в стаи имлерна- 
лиэыа, свидетельством чего яв.1лется 
подлая измена клики Тито, перешедшей 
к фашизму и ставшей бандой шпионив 
англо-американских инпеоиаднетив.

СССР — несокрушимый оплот ком
мунизма — является решающей опорой 
трудящихся всего мира в их борьбе .ipo- 
тив империалистического гнета, в борь
бе за прочный мир, за торжество демо
кратии и социализма. |

Гений Сталина, учителя ц пенгдл { 
трудящихся всего мира, осввшпвт всем 
угнетенным верный путь к победе нал ! 
эксплоататорамн и построению комму-1 
пизма.

32-н
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ОКТЯБРЯ

Т ру,довые 
успехи

Соревнование 
механизаторов МТС

Тракторный парк области в 184 9  
году увеличился на 5 .0 7 0  лошадиных 
сил. В Гусевской МТС машинный парк 
увеличился вдвое, а Зырянской, Тунгу- 
соБской — болев чем на 60  процентов. 
МТС области в тонущем году произвели 
тракторных работ почти вдвое больше 
(195  процентов) против довоенного. 
1 9 4 0  года. 8  194 0  году машинно-; 
тракторные станции заработали для го
сударства натуроплаты на 8 5 .5 0 0  пу
дов больше, чем в прошлом году.

Значительными производственными 
победами отметили 32-ю годовщину О к-, 
тября механизаторы Ювалинской, Ур- 
тайской МТС. которые выработал-' на ! 
каждый трактор по 4 6 5 —4 6 8  гекта
ров, что’ значительно выше уровня 
ггрошдого года.

Высшую выработку на трактор дала 
тракторная бригада Ювалинской МТС 
тов. Михайлова, выработавшая на каж
дый условный трактор по 7 9 0  гекта
ров. при значительной экономии горю-

Старший тракторист Ювалинской 
МТС Дмитрий Степаноп вместо со сво
им сменщиком Алексеем Прокопьевьш 
дал ВЫСШУЮ выработку по области на 
TpaiiTop ЛТЗ—HATH, обработав 1 .8 4 5  
гектаров при большой акономии горю
чего.

Старший тракторист Коломинской 
МТС Арсентий Шацюростов вместо со 
своим наларником на колесный трактор 
(ЗХТЗ выработал в текушем сезоне 
9 1 0  reifTPooB в мягкой гахот--, сэ:;о1ю- 
мил 1 .6 3 7  килограммов горючего.

Л.учший комбайнер области Иннокен
тий Грахов на Пышкннской МТС на 
споем комб-айша «Сталиг:ец-б» '-брал в 
этом ГО” ' 7 3 8  гектаров. выпол;тя се
зонную норму на 2 6 4  проиецр. З н гт-. 
вый машинке? области Ефим Нгнрзсоз ' 
из Галкинсной МТС к 1 ноября нц ' 
спо^й молотилке MK- I I 0 0  намолотил 
9 0 0  пони зерна, выполнив сезонную 
норму в два с ооповяной раза. |

Н а у ч н а я  р а б о т а  в  п о д а р о к  
О к т я б р ю

Научные работники кафедры тран
спортной связи Томского электромеха- 
гжческого института инженеров нселез- 
«одррожиогц Tpattenopra в подарок к 
32-й годовщине Октября закончили 
большую работу — «Измерение удель
ной проводшиостя земли».

Кафедра траяспортиой связи 
ТЭМИИТ'а. пол руководстеом заслу- 
же1гного деятеля науки и техники про- 
theccopa П. А. Азбзлснна, разработала 
большой методический материал, кото
рым пользуются прогктяровщики и 
пройЗводственникн лля зашиты линий 
связи на электрифицированньа участ^

И. А. ОДЬГОВ,
Ге 'ой Социали тиче.кого Труде

эти Д1ГН. когда 
советский народ и 
трудящиеся рерго 
мира отмечают 
32-ю годовщину
Великой Октябрь
ской социалистиче
ской рево.тюции. 
мне , хочется поде
литься своими ду
мами. рассказать о 
своей жизни и ра
боте. Я счастлна, 

увидел настоя
щую. большую 
жизнь, что труд в 
нашей стране стал 
де.юм чести, славы, 
доблести и герой
ства.

С малых лет судь
ба моя была лвя'ю- 
на с землей. Жили 
мы до речолюиня в

ло. Обрг 
ее плохо i-

Подарок колпашевских 
связистов

Коллектив Колпашеаосой конторы 
связи к ЭЗ-Й годовщине Октября пу
стил 6 хол полуавтоматическую теле
фонную станцию. Строительство залой 
чецэ н а - 1 0  дней раи ш е установлешю- 
го срока.

Стахановские образцы работы на 
строитель<гг8о станции показали; прораб 
тов. Михалев, трхннки Володкович н 
Поспелов, тсабелыдик Фомин, надсмотр
щик Лаптев и Вавесинеккй. линейные 
рабочие Панов. Владимиров и Куклев.

Трудовые победы
Коллектев Аснновского райпромком- 

бш ата завершил свой годовой произ
водственный план.,. В предоктябрьском 
соревновании ванвьюшие показатедн 
дали: пимокат Молчанов, сапожиш: 
Волков щестдищик Коиорев. столяр 
Торкачев а 'кувнец Рязанов. Эта пер:- 
довыв рабочие промкомбината вьтолн-i- 
ют дцевцые задания от 150  до 2 5 0  
процентов. К 1 января 1 9 5 0  года цол- 
лектив райпромномбината обязался дать 
сверхплановой продукции на 3 0 0  ты
сяч рублей.

V

Аснвовский межрайонный хнмлес- 
.цромсоюэ вьшолнил годовой производ
ственный план на 125  процентов.

урожай 
получали такой, что 
своего хлеба еле на 
П0ЛЗИ51Ы хватали.
И тянуть бы мне 
эту ляАШУ до кон 13 
дней своих. 1’сли 
бы не советская 
власть. Только при ней вздохнул я сво
бодно.

В 1 9 2 9  году я вступил в колхов. 
Не ладилось у нас виача.че, но би
ло ясно, что нгш путь к зажиточной, 
культурной жизни—3 укреплепич ар
тельного хозяйства. Раньше для беднл- 
ка мачехой была земля. Нс itacrano то 
счзстлипос время, когда я полюбил 
землю и труд на ней своей всей душой. 
В колхозе я стал полновластным 
хоэяшюм ее. Все свои силы я от- 
.гаю укреплению артельного хозяйства. 
И как не трудиться, когда чувствуешь 
постоянную заботу Партип и правитель
ства. Советская власть помогла колхозу 
на ноги встать, обеспечила колхоз сред
ствами. ыашинь помогла купить. Зем
лю мы стали обрабатывать хороню. Она 
к уро'жаи дает обил.шые.

Первые готы я зерновыми культу- 
рэии занимался — пшеницу, овес, 
рожь еял. Хорошие урон:аи собирали, 
цели ы не воина, наш колхо.з миллио
неров: бы уже был.

Мы выдержали все ‘ испытания 
войны, своей чести не уронили. Го
сударству из года в год иного хлеба 
сгерх плана сдавали и деньгами помыга- 
лн.

Лен в колхозе начали сеять с И )32  
года. Но особенно большого значечкя 
ему не придавали и родился он плохо. 
Низкие урожаи были потому, что сеяли 
его по-старинке. ре применяли агротех
нику.

После войны, когда вышло в свет 
постанозление февральс!:©;^ Пленума 
ЦК ВКП(б) о послевоенном подъеме 
сельского хозяйства, крепко залумалнвь 
мы ш д 7ЭМ, как наше хозяйство укре
пить, повысить его доходность. Решили 
увеличить посевы льна и поднять его 
урквийпость. Ведь лен — культура 
очень дохо.'-щая. Взялся я за это дело. 
Послали меня от колхоза ла курсы 
лы:оЕОДОВ. Нелегко мне было на ста
рости лет науку одолевать, но не от
ступил. На курсах я многие узнал, озна
комился с мичуринским учением. И ре
шил получить невиданный еще в Сиби
ри урожай льна.

В успехе мы не сомневались. Ведь 
в нашей стране так: что захотел чело
век сделать для блага Родины, того ри 
и добьется, только бы желзпие бы
ло. Собрал я звено, растолковал, что и 
как. Принялись собирать золу, го
товиться к вегепнгму севу. Вес
ной зеи-тю обрсботали иак нрлагасгся ' 
по агротехнике, удобрения внесли. | 
посеяли во-зремя. Уход за льном прово-, 
д:{лн. как маня на курсах учили и как ' 
в кщп'ах было написано. Хорош ленок 
уродился. С 15 гектаров собрали по ' 
4 ,2  центнера, а с yscensa в б гектаров : 
— по б .6 центнера льносемян с гек-1 
тара и по 27  цшгтнерав тресты. А в ' 
1 8 4 6  году. Д(| н раньше, урожай льна 
самое бодьщее быд 2—2 ,5  центнера. 
Вот, что значит наука. |

Моя первая удача тте прошла неза
меченной. За хороший урожай л ь ц а ; 
партия и правительство наградили орде
ном Трудового KP'P^ipro Знамени. Вы
соко подняла меня эта награда. Долго я ! 
на белом свете прожил, но о такой че-  ̂
ста. почете и не мечтал. А гуг орден 
за честный труд1 Только в ношей со- 
встской 5ТРДН® такое возмо:кно. |

И решал я тогда отблагодарить на- 1 
шу партию н правительство еще более 
высоким уро(каем. Обязались мц в<-ем ' 
1ЮЛХ030М в письме точарнщу Сталину ' 
собрать льносемян по о центнеров с 
гектара. Собраозксь. беседуем, как ед е -! 
лать, чтобы исполнить то. что обещали 
товарищу Сталину. '

— Раз слово да
ли. отступать нель
зя, — влннилу1шю 
решпл.1 иодхоз’.инн. 

Оргоннзовали мы 
а< ротцкиичесную 

уч* о . Стали соби- 
рат- ьестные УДо-5- 
«»1-и составили 
подробный план аг. 
ротехнических меро
приятий Во время • »- 
подготовки к севу ' 
все было учтено и 
пpвлvcмoтpeяo, что
бы стрэго сс^люсти 
требозан:1.1 агро
техники.

В т\' весну прт>- 
шлогодню'о. за на
ми был закреплаи 
участок в 20  1вк- 
таров. Много П'уда 
вложили. На каж
дый гектар в:1осли 
по 1Q тонн геоег- 
ноя. по 8 центне
ров золы. КУРИНЫЙ 
помет. Отсеялись за 
4 дня. Потом про- 
ве/н первое моты- 
кшние с оАИОлре' 
мен.чой подкормкой 
ан№!ачной селит
рой. За sectiy и 
лето вгв 'о 4 рпаа 

мотыжили. Уборку оровзли за три дня.
Deja-yi не поскупилась. Урожай собради 
по б .'62 центнере ё гекга-)а и но 32  
цс!1т::ера льнотресты. Свое слово вож
д и  сдержали с честью.

РОДЙ110 высоко оцднила нащ труд.
Многие колхозники, особо отлнчнБЩие- 
ся, нагршкдеиы иеда-дями н ордеидмн. а 
мне правительство пргювоило высогюе 
зсанне Героя Социалистич/еского Труда.

Герой! Слозо-то .какое — молодое, 
да сильное. Почувствовал я. будто груз 
лат с моих плеч свалился, стал я ii0-io- 
же и си.ты прибавилось. Это ив тащ ко 
большое мое счастье, но большая ра
дость для сынов моих.

Сыновья у меня с честью Родину 
защищали. Старший — Ер..ией — по
гиб в 1 8 4 3  году в бонх с фашистами, 
Владимир — старший лейтенант — до
мой по ранению пришел. А младший 
сын Серафим пятнадцатый год в армии 
служит инженером в авиации. У всех 
за боевые подвиги награды имеются.

Когда мне Золотую звезду и ор.-ен 
Ленина вручали. Володя как-раз гостить 
в отпуск приезжал. Поздравил меня, а 
у самого слезы на глазах. ^

— Спасибо, — говорит. — отец, ва у  
твой труд. Спасибо за то, что и нас ч  
обогнал — героем стал. От С. р фнма 
тоже письмо и телеграмму поздрави
тельную подучил.

— Вам. дети, спасибо, — ответил
я, — что честно Родину защищали. А . - 
всей семьей мы должны сказать — спа- 
сибо советской власти, что в большой '  

>рогу откры.'Ш.
что до»

)Инл я до такой жизни, 'когда, как в 
паске цоется. — «молодым везде у нас 
дорога, стар!!каи везде у нас ’почет». 
Работал, как мне wok совесть совсгско- 
гб чс.тозека велела И вот мне самое 
рысоцое звание присвоили, самую высо- 
кую награду — орден Ленина. И теперь 
знают 0 ^  ми® в Советском СоюЗе.
( (̂иогр я поздравлений получил. До 
слез радостно, что не забывают обо  ̂
мне PQUHW- моряки. Много от них п н ^ * \ а  
сем получаю. Писал из Германии гвар> р 
дин майор Романов. Морянн из редак
ции газеты Тихоокеанского флотч «На 
страже родины» просят им письма на- 
шйать про иолхоз. да про свою оа'.тоту 
кап!!сать. фотокарточку прислать.

В этом году дела у нас идут еше 
лучше. Мы посеяли 60  гектаров льна.
Хоть я  и стар, но доглядывал за обра
боткой всех Полей лично, учил мслод:лх 
зоеньевын. как лен рыращчгать Много 
kipi доработали и успехи имеем лучше 
прошлогоднего. У меня был личный 
участок — 6 гектаров маточной супер- 
элигы- Семян я собрал по 8 центнаров, 
да по 4 0  центнеров льнотресты с гек
тара. Звеньевая Христина Аносова, 
старательная женщина, с площади 
5 ,5  гзктарз собрала по 7 центнеров се
мян. А в среднем со всех 60  гс1;гаров 
получили больше 4 центнеров льносе
мян.

Лен дает большой доход колхозу.
Нынче ои составил 3 6 0 .0 0 0  рублей.

Не стыдно мне Роднне-мату- 
шке ч очи смотреть. Все срои силы от
даю HS благо Роданы. на укрепление ев 
могущества.

Спасибо великому Сталину, спасибо 
большевистской партии за нашу счаст
ливую колхозную жизнь, за мою счаст
ливую старость.

Отдам все свои знания, силы и опыт 
на благо Родины, iia укрепление обще
ственною хозяйства.
Колхоз «Победа», Аснновского района.

ПРАЗДНИЧНЫЕ Д Н И  В ГОРОДЕ И ОБЛАСТИ

н я  п п о щ л д я х  Г О Р О Д Я  I концзрты коллективов гудошеотвенной саиодоятельности
В дни празднования Великой 0:ття- 

брьстюй социалистической peponioirnu 
для трудящихся Томска орган!1зуются 
вечерние массовые народные гулян>.я 
на площади Реводюцин. у ’<ннотсат[)а 
имени А. М. Горького и в сивере у Це
лого озера.

В местах гуляний будут играть пухо
вые оркестры предпри{1тнй и учебных 
заведений города.

Комитеты физкультуры и сперта Ки
ровского и Вокзального районов орга
низуют спортивные массовые народные 
игры.

7 зтоября с плсяцадн Революции взо
вьются в высь сотни цветных ракет.

На карандаш ной фабрике
Рабочий nocrrJoK Тчмекой карандаш

ной фабрики принял праздничный в|:д. 
На фасадах аданий н фабричных корпу
сов алеют плакаты, лозунги.

Драматический кружок клуба* под 
руководством заслуженного артиста 
РСФСР тов. Задо1:кина готовит к Ок
тябрьским дпя* пьесу А. Островского 
..«На бойком месте».

Коллективы художественной самодея- 
телыюста г. Томска подготовили к 
праздничным дням новые концертные 
программы. Ансамбль песни и плясвн 
электролампового завода под руковод
ством Е. А. Бабицкой приготовил об
новленную программу; выступают хор, 
солисты, чтецы.

Интересную и разнообразную про
грамму подготовил самодеятельный кол
лектив политехникума под руководством 
актера об.тдрвмтеатра тов. Козловского.

I Драматачесинй коллектив Тоиспого I электромеханнчегкого института инже- I неров железнодорожного транспорта под 
1 руководством режиссера облдрамтеатра 
; тов. Иванова подготовил пьесу Сурова 
' «Зеленая ултца».

Интересный н содержательный лите
ратурно-музыкальный монтаж п'д тему: 
«1)1олодежь в борьбе за мнр> подгото
вил коллектив художественно! с-Аюде;1- 
тьлыюстц Томскэто педатогнческого ин
ститута под рукаводством Н. 3 . Ыа-пы- 
шевой.

В р;йенах области
две

I а мр.1ддП||'1т)1с дни a.ievn
J крытие районного Дома культуры.

ювые 
Вело-

стонском сельсоветах. Помимо этогд ор- 
гамхаованы 2  2  бнблнотечкн-пвредзшк-

В Кожевнвково 6 ноября будет про- празднику открыты 
ходить торжественное заседание, посвя- биб.тиотеки в Володитеком 
щепное 32-й годовщине Октября. Ца- 
тем состоится большой яонперт. Кол
лективы ранпроыкоибнцьта Кржевни. 
козсьэго района с честью выполнили 
СБОИ обязате.тьстеа. Ош| дали сверхпла
новой проду'кцны на 1QO.OQQ рублей.

Из седа Црппчщррир cDoSmaiPF. -по 
а праздничные дин здесь состонтвй от- 

.......- ■ 1. К

Из Белого Ярь Верхпе-Нетского рай. 
она, передали по рздно сообшенне о 
том. что коллектив промыс.юзо-охотнн- 
чьей станции Эерхне-Кетского paiioua 
занончи.1 годовой цдан заготовки ьуш- 
щ.ны.
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Р А Д О С Т Ь  Т Р У Д А
1.

Осень 1 9 4 9  года. Обнан;енные бере
зы протя>|улн ctiuK оеть;| в серее ок
тябрьское небо. Но Тииирлзссскому 
просаокту. так украшаюшеиу город в 

^  . леткег время своей буйной зеленью, 
ветер гй№7 желтов-то-бурые днетья.

Людно иа проряектв нм. Ленциа, ку
да непрерывно на машинах и колонна- 
UK прибывают трудящиеся, чтобы пос
леди:.и субботнмнои закончить до моро
зов больцше работы по благоустройству 
гдивней городской магкстради.

Сот к одному из уивстков подъез
жают авюиаишны — одна. другая, 
третья. Это .тнтейщнки адектромехани- 

д ческого заводи ррнбыди сюда прямо нз
'  цеха. и. сойдя с машин, быстро и орга-

ннзооа-чно бгрутся за дело.
— Хорошо работают. — услышал я 

сзади голос, II. оглянувшись, увидел 
старика, еще очень бодрого на вид, с 
ясиьши живыми гл:.зэми

— Хорошо, — согласился я.
— Сразу видно. друж: ый коллек

тив. — продолжал он, указывая на 
литейщиков. — Гляжу на них. и вспо
минается наш первый субботник.

— Какой субботник? — не понял я.
— Как какой? Да первый комнунн- 

гтичоскнй субботник на Московско-Ка
занской жолезнсП дороге в нашем депо.

Я повернулся лицом к старику и, 
рассматривая его с любопытством, спро
сил:

— Тот субботник, который Ленин 
назвал великим почином?

— Он са»1ый. — с горлостью под
твердил старик. — Я помню. — иы 
чувствозали себя так, как будто откры
вали что-то новое. Да око. впрочем, так 
н было.... «

... Осенняя ночь быстро спускалась 
на город. Шум постепенно стихал. 
Субботник окончился.

3-
Я пришел AOMoli. сиял с полки 

XXIV тон Сочинений Ленина и нашел 
статью «Великий почин». В конце 
статьи значилось: «Написано 3 8  нюня 
1 9 1 9  года».

Далекий 1 9 1 9  rp,'J Блокада. Не хва
тает хлеба, iie хват. ет топлива. И в 
этот год .'Тенин зерним глазом гения 
пролетарской революции видит в комму- 
ннстнчсском субботнике начало иоврго 
отношения к труду, имеющего всемир
но-историческое значение.

Я начинаю читать, увлеченный силой 
ленинской мысли.

«Если в голодной Москве летом 
1 9 1 9  года. — читал я. — голодные ра
бочие, пережившие тяжельк четыре го
да имперкг.листской войны. затем 
полтора гола еше более тяжелой гр. ж- 
дакской войны, смогли начать это нелн- 

~  кое пело, то каково будет развитие 
у  дальше, когда мы победим в граждаи- 

^  свой войне,н завоюем мир?»
Каково будет развитие дальше?
Ленин учке тог-та видел гигантские 

контуры пятилеток. Он видел, как из 
искры первого коммунистического суб
ботника разгорится пламя еше кевичав- 

 ̂ ного в истории творческого труда сво- 
бедного народа. И этот творческий вы- 
сокопроизводитслытый труп ст ’пет са
мым прочным фундаиентоы. краеуголь
ным' камнем в строительстве комму
низма.

<1гоммуш!ЗМ вачннается там. где по
является самоотверженная, пвеодолева- 
ющая тяжелый ТРУД, забота рядовых 
раоо'шх об увеличении производитель
ности труда...»

Эта забота миллионов наших людей, 
рядовых рабочих, нашла яркое выраже
ние в стгхаг-ОБском дв:1жецин, в новых, 

болев совершенных формах социа-
^[ргнческого соревнования.

Не ищите д’деко npHiiiepoB. они 
здесь, рядом с нами...

8 .
* • Зимний день. Мороз. Солнце, затя

нутое облачной пеленой, бросает на 
землю косые лучи. Ветер гонит позем
ку. Грурпз людей в пол^’Щубках. вален-

I )iax ц ушанках идет по заводскому дво- 
'РУ-
1 — Сюда, профессор,—говорит один
из них, и асе скрываются за дверлнн 
одного из цехов электромеханического 

: завода ниенн В. В. Вахрушева.
I Профсссор-гоктор Кузнецов, профес- 
, сор-,",октор Розенберг, секретарь рай
кома перзич и другие ИДУТ по це- 

! ху и останавлираются у одного из стан- 
' ков. Токарь, совсем еще молодой па
рень, с тонкими правильными чертами 

;Лица и красивыми глазами под резко 
'■ очерченным изгибом темных бровей, яв- 
I но смущен.
i —■ Здравствуйте, товарищ Прохоров! 
— обращаются к нему гости.—Мы приш- 
, ли посмотреть на ваше скоростное точе
ние.

Станок включен. Быстро вращается 
патрон е деталью. Токарь осторожно 
подводит к детали резец. Деталь сопро
тивляется. огненные язычки дщкут 
режущую кромку резца, но он продол- 
/кает делать свое дело, с треском отди
рая стружку.

Два человека — член-корреспондент 
Академии наук Владимир Дмитриевич 
Кузнецов, создавший теорию физики 
твердого тела, основоположник теории 
скоростного резания металлов, и токарь 
Юрий Прохоров, инициатор скоростных 
режимов резания из заводе и в г. Том
ске, стоят друт против друга, взволно
ванные, сосредоточенные, радостные.

— Какая скорость’  — сппа1пнвает 
Кувнецов.
• — 4 5 0  метров в минуту. — говорит 
Прохоров, не глядя па окружающих. 
Его внимание сейчас занимает деталь. 
Резец подходит к краю детали. Снята 
последняя стружка, и токарь, повернув 
рукоятку суппорта, нажимает кнопку 
«стоп».

—  9 0 0  процентов норны. — восхи
щенно отмечает кто-то.

— Поздравляю. — протягивает Про
хорову руку секретарь райкома.

4.
Движение скоростников па заводе 

стало шириться с каждым днем. 
Токари цеха Семенова и Сидоров 
рашНлн применить скоростное точение 
на обработке шта1:г сбоечно-буровых ма
шин. Но работа не шла Стружка, за
кручиваясь спиралью вокруг длинной 
летали, наматывалась у резца, летела в 
стороны, ранила и обжигала руки.

— Как ломать стружку? — этот воп
рос безуспешно пытались решить Семе
нова и Сидоров, технолог цеха комму
нист Бубес. ишкенерно^ехинпескне ра
ботники завода.

Снова и снова ставили новые ревцы, 
запускали станки, но ничего не получа
лось.

Однажды, после очерелной неудачи, 
Бубес долго ходил от станка к ставку, 
затем оделся и вышел на улицу.

Через несколько минут он сидел в 
одном из кабинетов 1юлнтехиичсского 
Н11стит\’та против человека с большой 
шапкой черных, слегка седеющих волос 
и энергичным молопыы лииои.

— Выручайте. Александр Минеевич. 
Не знаем, что делать. Не ломается 
стругкка н все. Токарь Семенова вчера 
дюне всплакнула. Все средстЕ.1 пере- 
пробосали. Прихо'ктся В“С

— Попробуйте сделать маленькую ка
навку ВОТ здесь. — сказал npotjwccoi). 
поставив карандашей точку иа отрица- 
Т( .тьной грани резца.

Начали делать каиавкв — больше, 
меньше. Но стружка нс ломалась. Ме- 
ня."и обороты, ооаб1';хиш режимы пода
чи. и вот. наконец, стружка стала отле
тать от резца мелкими енпиии трубочка
ми.

— Пошло, пошло! — закричала Рая. 
не отрывая глаз от детали.

— Теперь пойдет! т - радостно под
твердил Бубес.—Дело, значит, в реиш-

К подъезду Дома ученых иепрерывио 
подходят автомашины. В зале заседаний 
стоит многоголосый говор, слышатся 
шутки, смех. Прозвучал мелодичяый 
звон колокольчика, и все стихло.

Секретарь Кировского райкома 
ВКП(б) тов Нэллни открыл заседание:

— Первую районную оаргийпо-тех- 
ническую конференцию, посчящениую 
внедрению скоростных режи..1с;5 обраб(-т. 
ки металлов, объявляю открытой...

Профессор Розенберг сдзлал ввод
ный доклад.

Затем на трибуну поднялся токарь- 
скоростник электромеханического зпаода 
Леонид Ивенозяч Врублевич.

Призычныи жестом он попракил юл- 
стук, подождал, когда в зале ycTBi oaiiT- 
ся полная тишина, и, почти не глядя в 
конспект, начал докладывать конфарен- 
цни не только о своем опыте работы, но 
и о том пути, который про!!дв I скорост
никами завода.

— Работу по модернизации станка,—
говорил Врублезнч, — мы вместо с 
моим сменщиком товарищем Збячдуто 
почти полностью провели сами. Позд
нее с задней стороны шпнндс.чя приш
лось установить чугунной диск для до
водки резцов. Очень быстро мы ocbob.'ih 
скоростную нарезку ыетри'.есн )й |-ечь- 
бы. Главная задача сво.Ч'пась к тому, 
чтобы установить наиболее благоприят
ный режим для получения хо;юшей чи
стоты обрабатываемой поверхмости. И 
мы нашли его' скоооать дал/кна быть 
не меньше 8 0  метров в ■ инуту. Чтобы 
стружка ломалась, нужно применять 
резцы с <иыкр!.'нн:о1». Подача резца 
при - .............. ......

. ьышел нз кэбнче' ■
^  Пойдемте! На месте будет виднее.
На закрывще.1ся двери кабинета ви

села дошечка с надписью «Профессор 
Л М. Розекбер1>.

— Попробуем разобраться. — ска
зал профессор, подходя к стэчку Раи 
Семеновой. Он вдял деталь и начал 
вв'нмательно рассматривать ее.

— Запустите станок
— Ну вот, видите. — сказала Семе- 

НОЕЗ. когда полторилтсь та же нсторкя.
Сняли резец. Сообт-i лол.о обсунща- 

ли его геометрию. Чертили на клочке 
бумаги резцы с разными отрицатель
ными углами. Думали. ^^o;l^'Bли. Спо-

___ доля;на быть 9 .1 8  миллимет
ра на оборот...

Если бы участники конфе1тенции не 
знали, что слушают токаря, очи по,ту- 
иалн бы. что докладчик — высокок'1а.|ц- 
фнцированный инженер, специалист в 
области скоростных режимов' резания. 

в.
Цеху М  2 было задано массовое 

изготовление нового сло.кнаю аппа;жта 
для врубовой машины. Нанальчич неха 
Яков Найгерцик со своими поыощкнка- 
мн долго производил расчеты и выклад
ки. Получалось так. что гре1о8а.'н>сь яч- 
полнительно 60  кеалнфн iiipi-nan)inx ра
бочих я статщ . А резерва на заводе 
не было.

— Надо поговорить с рабочц.щ! — 
решил Найгерцик. и созвал пракаводст- 
веицое совещание.

Думали долго. Слово взял Коистан- 
THU Богушевич.

— Надо псе станки перевести на ско
ростное резание. Нормы можно будет 
------------------- -------------- ■'--■ше. Тогда

сказал он. 
це:<а Miua- 

притнхлп. 
>. Выступал

Михаил Андреевич всегда горюю, 
страстно, умел разбираться в обеганов-

— Товарищи, — сказал он. проведя 
рукой по своим светлым волосам. — Ре-

 ̂альность нашею плана, как учит нас 
• товарищ Сталин,—это наша воля и тру- 
!ду, каша решимость выпол'цпь ц пере- 
1 выполнить плац. Девять месяцев мы 
держим переходящее красное знамя. 
Значит у нас есть такая виля и реши
мость. Теперь стало труднее, задачи вы- 

1 росли — отсюда ВЫВОД' решнмость надо 
Удвоить, утроить, волю сделать неегчбае- 
мой. Что еше надо? Во-перзых. ислсль- 

I зевать новую технику на полную иощ- 
, нооть. овладеть этой техникой. Во-вто- 
I рых, перестроить технологию — перейти 
' на поток. В-трегьнх. чтобы не было от
стающих — помогать друг другу.

— Надо составить суточный график. 
Яков Аронович, — сказал он. обраща
ясь и начальнику цеха. — я не с т у 
пать от него ни на шаг. Я думаю, наш 
коллектив не сдаст. Пр.(внлы10. тоазри- 
ши?

Сергеев умолк, обводя лица рабочих 
своими живыми, веселыми 'лэзэмп.

— Конечно, правильно. — раздались 
••олоса.

Р^-шнлч следат1> так. пак сказали Бо- 
■ ушевич и Ce.i'-aeR

Началась упорная работа по перево
ду цеха иа скоростные и повыше иные 
режимы резания. Росло число ckoi» ct- 
ццков. Росло выполнение норм выработ
ки и отдачи со станка. Вскоре были 
получены новые скоростные станка. 
Началось их освоение.

На доске показате.юй ежедневно от
мечались результаты работы отдельных 
рабочих и бригад. Впереди шел Богучие- 
внч. Выполнение норы ply'no у лею 
каждый день — 2 8 0 . 3 0 0 . 3 2 0 , 3 5 0  
процентов. Наконец, па доске против 
его фамилии появилась цифра 40Г). На
чальник цеха и парторг поздравили Бо- 
гушезача.

Но вот все ааметилн. что у ре- 
вольвершнка Анатолия Сушина показа
тели ста.1и резко нарастать. По онончл- 
нии одной из смен учетчица вывела в 
его колонке цифру 430.

—Значит, я еще плохо работаю, — 
подумал Костя, узнав показатели Суши- 
на.

На следующий день он дал 45о  
процентов. Через 2 дня Сушин дал 
5 0 0  ..

Шли дни. приближался коней меся
ца- Сорезнованне в цехе рас.то. Брига
дам й^аркова и Першина (юшением Ми
нистерства было присвоено звание 
бригад отличного качества. Все обору
дование за исключением специальных 
станков работало на повышенных и ско
ростных режимах резания. Цех заканчи
вал вьтолиеине плана.

Поддержим почин 
москвичей

Полностью используем основные 
средства предприятии

7.
Канун XXXII гопорщнню Октябри. 

Го;юд принял лра.здкичный вид. На 
I проспекте имени Кироса вдоль бульва

ра, под тенью высоких елей, устш озле- 
[18 галлерея портретов лучших людей 
города. Вот Юрий Прохоров. Констан
тин Богушевич. Ока в одном ряду с но
ваторами других заводов, расчпша-ещи- 
ми Ауть к новым, более высоким фор
мам производительности труда.

— Вот они наши, — с гордсс-гью ска
жут рабочие и инженеры заводи прохо 
ля по улицам в колоннах демонстран-

Евг. ЗИКЕВВ.

На благо 
любимой Родины

профессор А. САВИНЫХ, 
депутат Верховного Совета СССР.

Героический советский народ ветре- 1 пол рз^косодствот коммунистической 
чает юлосщнну Велицой Октябрь- партии, велшснх вождей пролетарской
ской социалисти'геской революции новы- революции Лепина и Сгалипз. 
ми ycnexaxrj в развитии народного хо- Осносрй uaiMPX успехов является 
зяйсгса, науки и нУ-^ьтуры. Радрс-гью наш соцналистичеюкнй государстБенный 
созидательного труда, oopi^ofl зд до- строй, при котором сложились новые, 
срочное выполнение пятиле-riierp плаца социалистичес({ио нации, об'ьедине.чпыс 
.................  - -—  -------------- -------------- -  •" '’■учий Союз Советских Социалистн-

Увеличивают съём 
продукции

Рабочие и инжетерно-техвические 
работаики 8 8  uocitobckkx предприятий 
в письме товарщцу И. В- Сталину при
няли на себя обязательство путем луч
шего использования основных срадств 
производства. более раииоигльпой 
планировки оборудовапня добиться уве
личения съёма продукции с кведратного 
метра заводской площади. Этот па-гр'. 
тический почин нашел живой отклик на 
заводах я фабриках гор. Томска.

В беседе с нашим корреспондентом 
директор завода резиновой обучи П. И. 
Кузнецов рассказал;

— Коллектив нашего завода едино
душно олобряе'.* патриогнчечжоо начина- 
ни-1 ТРУДЯП1ИХСЯ передовых московских 
предприятий. Нет сомнения в тон, что 
москвичи в этом важном гссударствен
ном деле найдут горячую поддержку то
мичей.

В последнее время группа инженер
но-технических рабопшков заво.та во 
глапз с главным инженером тов. Быст- 
(жцкнм разработала ряд меропрнят!!П. 
направленных на увеличение еъ»«а 
продукции с име;-сшсйся заводской гла- 
щади и оборудования. Некотопью из 
них уя19 внедрены в производство

Например, за счет повышения сьторо- 
сти каландра (прокаг.югп станд) увещ:- 
чен BbinvcK ткани на 30  прогентсв. Со 
стана сейчас снимают по 1 8 могроз 
ткани в минуту вместо 13 метроз.

Проантнап «штностъ пулкишгаш'ок- 
пого котла—2 5 .0 0 0  пар калош в сут
ки. О.тнако за счет нямеиашя конст
рукции вулканизационных вагоноа. по
вышения температуры пара и болго ра
ционального использогання. работшх 
мест, коллектив пеха при большом уча
стии чнженетю-технических раб^-пг-ков 
добился того, что ко#ел дает теперь 
больше калош.

Итак лишь частично внедрив в про
изводство намеченные иеропршдая, 
трудящиеся завода на той жо плошадч 
II при том жо оборудовании и крлнче- 
СГЕ1 рабочей силы значительно повысч- 
лч выпуск готовой про.-1укции.

Дальнейшая бтрьба за vBejwnen'ie 
съёма готовых цзпелий с единицы обо- 
руловапич ПСЙДС7 за счет уселичгипя 
скоростей и загрузи! обопудования про
тив проеьтных мощ-'остей. Мы поста
вили перед собой задачу быстрее гнзд- 
рнть в производство ряд других меро
приятий. Это даст нам возлюжность за- 
сег'иттч годовой 1гропзво."стве«"Ый план 
к '15—2 0  ноября, а к концу года ran . 
много первосортных изделий сверх пла-

135. а на месте той площади, где 
предполагалось ранее установить моло
ты, размещено отделение полуавтомат- 
ного цеха, п котором установлено 25  
единиц различного оборудования для 
обработки кованых колец. В ииргру-^''' 
тальком цехе за счет перевода ряда 
оояомогатслькых слун;б установлено 25  
токарных стзшюв: п помещении, ранее 
занимави:аыся инструментальным отде- 
л.тм, усханоЕлен трагюформатор. ергаян- 
оован ряд косых нра:зводст1>сииых от- 
делзний. Татько в этих цехах завод по
лучил 0 0 0  квадратных метров добавоч- 

, ной производственной площади.
I По такому же принципу мы добились 
более рацноналыюго нспользоваиия
площадей в шлифовальном цехе, где 
дополнительно установлено 6 единиц 
оборудования. В ноипрессирной ста1щии 
уетеневлеп добавочный компрессор, в 
телефонной стадиии дополиителыю
смонтиротан добг.вэчный коммутатор и 
организовано анкуыуляторное отделение 
и т. д. В итоге завэ.-i в 194 9  году вы
свободил более тыся'ги квадратных мет- 
роп проигводствешюй площади, на ко
торой разместил 85  еянннц оборудова
ния. Только с этой площади съём про
дукции увеличился на б. 0 0 0  тонн про
тив 194 8  года.

Но это только часть мероприятий, 
намеченных к проведет1ю о жизнь.

Но.члоктнв завода проведет в жизнь 
ряд мероприятий пэ увеличению скоро
сти Р0321ШП. сокращению простоев обо
рудования и механизации транспорти- 
ропки изделий.

Все эти мероприятия позволят уве
личить съём продукции с кангдого 
квадратного мегрц прэизво."стпен::ой 
площади не менее чем на 12 процен-

3. ТОКАРЬ, 
начальнвв технячеенгто отдела.

М. КРЕММБР, 
нача.1Ы1го< от'сла 

Еалвтольного строительства

Наши мероппиятия
в  сроем письме ва имя аождр со- 

оэтского напода товарища Сто.чика кол- 
/трктггвы 88 москогюкнх пре-’ттрг'ягий 
обязались улучиштт, использование ос
новных сролстп производстве. Цец1:оа 
патриопщескоо пачинанцв москвичей 
пашло горячий отклик среди колл«ч<ти- 
ва подшипняковога завода.

Инженерно-технические работники 
при участии всего коплектниа ироизв-г- 
ли ряд работ, которые дали ю.-^мож- 
ность ^'cтaнoвит^ добазегл^з оборудова
ние бея постройки новых производст
венных площадей, увгличить производ
ственную мощность цехов.

Например, молотовое отделение куз
нечного цеха с»Ю1Ш1рова!ю в корпусе

Резервы завода
Директор завода «Снбкабель» П. Г. 

Королев рассказал сотруднику нашей 
редакцин:

— По плану на 195 0  год завод дол
жен увеличить выпуск продукции, по 
сравнению с текш им годом, на 2 0 — 
25  процентов. Прочем рост гтгюдхтпии 
предусматривается не за счёт ввода 
новых производственных плоша''ей. Для 
тоге, чтобы Т8 К0Й прирост осуществить, 
коллекпш завода решил последовать 
примеру москвичей н таким путем на 
нмгкщойся площади разместить допол- 
шггелькоа оборудование.

С целью высвобо/клення площадей 
мы на«али осушествлять ряд иероппия- 
тий, Пэресборулуем ремоптно-!1ехаинчв- 
скип ИРстсрскн". что П031МЛИ'/. во-пер
вых. усилти-’, оемонт!;о-»'ехаяич<'счую 
базу. и. во-вторых, выезободить. при
м е р а . 3 0 0  квадр'тгых метров пронв- 
водстве1;ной площади, готсрая будет ис
пользована длп уве.тачення вьтуска д»- 
памо-машпнпоЯ мели.

Намечено произвгети перегругатцрор- 
ку стакноп п главноч корп\-с6 и за Счет 
■■того пысгобо.ч'.п, 2 5 0 —300  квадрат
ных метров, на которых устаноэить до
полнительное оборчдотоние. что поаво- 
ЛИ'.’ увеличить выпток одного и.з видов 
кабеля в 1 950  году на 7 0 —8 0  про- 
пе:!Тов.

Коллектив заводя вэ главе с инже
нерно • тгхнкческнмн работннкаот 
будет настойчиво бороться за быстрей- 
ше? BHe-’oemie п жизггь этих мероприя
тий. чтобы значительно увеличить съём 
продукции с каждого нвадратного метра 
производственкоП площади.

налолнона жизнь сосетегога человека.
Воплощается в жизнь грандиозный 

план послевоенной ст11ЛН1юиой пятидет- 
кн. Весь советский народ охвачен e.Ti- 
нодушным страилепнвм — выполнить 
рягилетау досрочно.

Соцналнстическог сорезнованне в ми
нувшем году охватило весь советский 
народ. B o p i^  за в|>к£>коо качество про
дукции. за эногюмнш сырья и »«а1сриа- 
лоя. за ускоренна оборачиваемости обо
ротных средств, за лучшее использова
ние ос.чозных средств npcH.-?BOACTBa, за 
выполнепне каждым p'r-'-THM новых 
среднеярогрессивных нор" :i дрчгжз пат
риотические начинания принесли заме
чательны) результаты.

Уню в прошлом году валовая про
дукция промышленности СССР превыси
ла довоя:ный уровень. В июне 194 9  
года сре,ч;:гсуточный вьтю*‘ валовой 
про.'’.чкя!1и на 41 процент превосходил 
средний уровень 1 9 4 0  года.

О.' успехов промышленных предпрвр- 
тий но отстает и нашо социалистическое 
сельскоа хозяйство. Много»таллно:!ная 
армия тружеников полей пещадозала 
стра.чу бол-'шнмн достяжекнямц. Вало
вой урожай зерновых культур в этом 
году больше, чем в 194 8  годч. я пре- 
вьц'нает урожай довоенного. 1 9 4 0  года.

Годовой план мероприятий грандиоз
ного плана прсобразосання природы уже 
выполнен и перозыполиен.

Быстро раззивтется передовая наука. 
нсразрыв!:о связанная с гороэтоскнм 
TpvTOM оаботкго класса н нолхозного 
крестьянства.

4vi;cr.a3 законной гордости за свою 
любимую Родину и за великую партию 
Лениня-Сталина наполняет каши серд
ца. когда мы видим, как страна Советов 
семимильными шагами идет вперед к 
KO.MMVlIHSMy.

В чем жо основы наших успехов? 
Они заложены в нашем соиналнетиче- 
ском строе, создотиюм 32 года назад

ческнх Респуб.......
Наши Бсемирно-исторнчсскив победы 

обеспечивает мудрая политика гелнкой 
партии Ленина-Сталина, ведущ-зй со
ветский народ к сияющим вершинам 
ком.мувдзма. Политика болыяевнстс;:ой 
парта:1 выраз:1ае7 интересы всех совет
ских людей к является жизненной си
лой нашего общества.

Партия Ленина—Сталина ■ тотала 
совстсний народ в единую сем1-:>;. воз
будила У цвро неисчерпаемую юргню, 
указала нашеиу народу путь в светлое 
булущео — в коммунизм.

Высокие чувстта созгтского паррро- 
тизиа и советской иацнональцэй гор.'о- 
сти поднимают каждого рабочего, кол
хозника. интеллигента на самоотвержен
ный труд Ео имя Родины. Велнчесгзаи- 
ны н действенны аде!( советского пат
риотизма. ибо в основе их лежат но ра
совые или националисточескиа предр*с- 
СУД1Щ. а глубокая преданность и вер
ность народа своей социалистичеоюй 
Родине, братское содружество трудя
щихся всех наций нгшей страны.

V
Советская власть обеспечила небыва

лый в истории нашей Родины расцвет 
науки, культуры.

В жизни нашего государства паука 
Оапяла самое почетное положение, а 
деятели науки беззаветно служат наро- 

По мудрому выражщгаю товарища 
Согалима наша на.уна «не отгораживгется 
от народа, не держит себя вдали от на
рода. а r<WBa слу;кить народу, готежа 
передать народу все завогвания нгмки*.

Великий Сталин выразил глубокую 
веру в творчкнив силы советских уче
ных. В речи 9 февраля ( 9 4 6  года 
товарищ Сталин сказал: «Я не сомне
ваюсь. что если окажем должную по- 
хющь нашим учены.м, они сумеют не 
только догнать, но н превзойти в бли
жайшее время достижепшя науки за пре-

На син.ике: заслуженный деятель науки и техники профессор-доктор Том
ского транспортного института П. А. Азбукнн (справа) и аосистент В. А. rfacTH- 
ноцич.________ ______

делами пашей страны». Надежды 
товарища Сталина оправдываются. Со
ветский Союз стал родиной подлинно 
народной, передовой науки.

Показателем высокого уровня разви
тия нашей науки является присуждение 
в последнее десатилатне за вы'аччпнссл 
труды звания лауреата Сталинской пре
мии.

Замечателыюй особенностью прошед
шего 1 9 4 8  года является присуждекяе 
Стал5ШС'с«5й ПРймни большому числу ра- 
ботацкоэ производств, которые свой 
опыт, новаторство а своем деле подня
ли до научных вершин. Ученые пе толь
ко учат массы, но и учатся у массы. 
Советский народ — творец науки.

К 32-6 годовшиио Ведккого Октября 
томские ученые обогсшли нашу совет
скую науку рядом замечательных работ.

Член-корреспондепт Акадеьши наук 
СССР, лауреат Сталинской прелгаи. за- 
одуженный деятедь иаукн профессор- 
догггор В. Д. Кузнецов закои'цщ н из
дал 5-й том «Физики твердого тела». 
]^меете с этим р. Д. Кузнецое прнсту- 
Ш1Л к переизданию вышедших ранее

В  эх томов «физики твердого тела».
юсор-дс«тор В. Т. Макаров (То.м- 

ский государственный университет) за
кончил монографическую работу — -*По- 
требносп! серых лесостепных почв в из- 
вес-гн». фруд имеет большое зцаченче 
для повышения урожайности полей. 
Профессор-доктор М. В. Тронов ('ГГУ) 
закончил Д80 монографические работы: 
•Очерки оледенения А.чтал» и «Совре 
меииое олелене1т в  Алтея». Ассистент 
В, П. Комрров (ТЭМНИТ) закончил ра
боту на тему; «Электромагнитный рель
совый дефектоскоп*. Исследования 
В, П. Комарова дали еиу возможность 
сконструировать универсальный дефек- 
тоскоп. позволяющий определять дефек
ты а рельсах нс то.дько иа их протяже
нии. по и на стыках.

В том же институте доцент М- Ф- 
Карасев вьтолнцд работу — «Йоимута- 
ция в электрических машинах постояя- 
ного то({а>. Автор вскрывает природу

физических процессов, происходящих в 
шетачнам контакте. Создана теория и 
разработана нс»ая методика рагкета и 
нвстройки кониуташ!и электрических 
иацпгн постоянного тона.

Профэссор-доитор Л. Л. Халфин (ло- 
литехинчсшшй институт) закончил ыоио- 
1рафИ':ескую работу «Фауна н страги-, 
графия дсвонФщх отложений горного 
Алтая».

В медицинской институте имени 
В. М. Молотова профессор-доктор 
А. М. Хлопков 1гадал мо!;.')графн''сс!Л1й 
труд: «Гнсгофнзяологические особенно
сти щюнарда».

Помимо ужо закоичеяных работ, том
ские ученьш ведут много актуальных 
исследований большмо госу.тарственного 
значения. К числу последних следует от
нести работы фарма'колога акадейгцка 
И-.В. Вершипина, сгругшировавшаго во
круг себя большой коллектив ботаг.икоз. 
химиков и терапевтов. На основе приц- 
шпюв, разработанных Н. В. Вершини
ным, и при его яеяосредствонсом руно- 
содстеа широко изучаются сиби;^1:ие 
локгрственныо богатства растотелмюго 
происхождения. Лекарственные расте
ния. пройдя через лаборатории нафедр 
флр.макологни. фармации н сргацйче- 
ской химии, с успехом апробируются в 
клинической практике заслуженного дея
теля науки, лауреата Сталинской пре
мии профессора-доктора Д. Д. Яблоко- 
ва. Академик Н. В. Вершинин мечта
ет переиздать ценнейшее свое руковод
ство «Фармакология, как основа тера
пии». выдержавшее уже it)  изданий. 
В медицинской литерат>'рной практике, 
это исключительное, беспримерное явле- 
кие. I

Заслуженный деятель пауки в техни
ки, орденоносец профессор-доктор П. А. 
Азбукнн руководит кафедрой транспорт
ной связи ТЭМИИТ'а. Несколько лет ка
федра с ycnexiM работает над прсблемой 
«Зашита лиш т свази от посторонних 
помех».

Прупную работу ведет профессор-док- 
тор о- В. Тронов в полятсхничесь-ом 
институте по теории органической хи-

кнн. На кафедре технолопщ металлов 
того же н к ст:т’та под рукоЕолетэсм 
профессора-доктора А. Н. Добровидова 
сгдутся исследования по полУчен5:;э ли
того регкушего ниструмонта. Эта работа 
имеет весь»1а большое значение для на- 
роп;:ого хозяйства.

Вот уже скоро будет 20  лет. 
как руководимая мной клиника ве
дет бор-»6у с ичесточайшти врагом чело
вечества “  ранорой болезньго. Клиника 
взяла на себя самый урУ^^иый участок 
фронта этой борьбы — у ал е 'ш е  опухо
лей пнп1еаояа и входа в желудок. Эту 
задачу клиника в пгстояшее время раз
решила с полным успехом.

Все более тесной становится связь 
ученых нашего городд с фабриками, за
водами. транспортом.

Учецыз горо-’п Томска отдают все си
лы делу елужегая Родине, советскому 
пароду. Они самоотверженно борются 
за приоритет передовой соаетс- ой нау
ки. против раболепия перед буржуаз
ной наукой и культурой.

V
Большую работу проводят наши уче

ные. принимая активное учаслю в рабо
те Томского отделения Всасо1-'зчо:о 
общества по распространению нолнти- 
чоскнх и научных знаний.

В июле тс(1ущего года прошел плги>'н 
ттраалечня Всесоюзного общества. Отме
чены большие лостшненнч Псставленл 
задача добиться того, чтобы общество 
ст.'ло массовым, в него до.джиы В'йти 
большая часть городсн.-.Я п сельской ин
теллигенции. мастера высоких уро'жаеп 
и передовые рабочие промышленных 
предприятий.

Это требует улучшения всей работы 
нашего отделения. Чем больше член^з 
общества, чем очи аклгенее работают, 
тем быстрее мы поднимем культуру п 
знания всей массы трудящихся.

2 октября в ТЪмское игдслеиие Все
союзного общества в качестпе члвс-а- 
коллектива был принят колхоз «Побе
да» , Асииовского района. В.честе с этим 
вош.тн в члены общества нз этого кол
хоза Герой Социалистического Тр^да 
знатный лыювол тов. О.дсгов И. А., 
председатель сельхозатугел)! «Победа» 
топ. Шкшоа Д. Н. и опытаьгй оргяш'за- 
тор полеводческих бригад тов. Исаков 
Я. И. Из ьюлхоза «Ираскь1Й луч». Асн- 
кооского района, пошел в члены о'^щест- 
В2 знатный скотник т. Жуков А. И. Ра
ботники физического труда, поднявшие 
свой опыт до великого мастерства, ста
новятся учителями — великой с:1лой ро
ста культуры н расп^странепня зна
ний.

Сейчас в нашем отделении Веессюэ- 
ного общества 51 б действительных чле
нов в чденов-соревноватедей в 14  чле

нов-коллективов. Для Томска, как си
бирского центра iiavKii и цульт\'ры, ото 
далеко ко достаточно. В облгета много 
и::тел.л;1гсццин. В Toi:c:;o много зсво.тов. 
пютнгщпх пь;со;д!х пскгзстслей своей 
рабэты. Опыт этих персдозых коллек- 
1хгсав следует широко рсс;;ростран11ТЬ.' 
Средспкхн для этой цели может слу
жить наше общество.

Большая честь войта в Общество 
раоарострагсния политических н кау^ 
кых зишшй. почетиь:»п) членами кото
рого являются велжнй Сталин н това
рищ Молотов.

Богата М1югосгоронняя деятсльностъ 
С028ТСКНХ ученых. Паргоя и правитель
ства, проявляя огро:.:кую заботу о со- 
С5тс:.юЯ науке, создали всо необходимые 
условия для рлодотеэрной деятельности 
сов<мхг.:кх ученых. Деятели совэтской 
iiayini служат делу комиулнзыа. делу 

J прогрессивного чеяоЕэчестса.
Такого положения науки нет я не мо

жет быть в капигалнстнчестом Mipe. где 
наука служи'/ целям наживы н агрессин, 
где империалистическая реакция обру- 
шнсает н{сото;ме рэпрссап! ив прогрсс- 
еншю настроенных ученых. Е1>«гупаю- 
щи.х в защиту мира н демократии.

Ученый в буржуазж»! обществе — 
это слуга монополастнчеокого капитала, 
проводник человек<м:е11авистн11ческоЯ 
идеологнн имперналистов. стоящих у 
власти.

Великое счастье выпало нам. совет
ским ученым, творить и работать в 
страно пебедившего социализма, осве
щенной геинб-м Ленина и Сталина, в 
стране, которая является авангардом 
всех свободолюбивых народов.

Растет II крепнет авторитет вашего 
Отечества на хюждународной арене. 
Пламенным поборшнюи мира, вождем 
мощного демократического лагеря вы
ступает наша великая держава. Тверды- 
Hci1 мира справедливо называют ео мил
лионы простых людей на земном шаре н 
видят 8 нашей Ро.тнцс великий маян 
культуры II свстач цнеилизсцни.

Победы лагеря мира н леыонра- 
тан вызысаю'/ бгшг:-:,'ю злобу имиернд- 
лисгов, который пр:)бега;от к саЕ:ын 
норным, отча::н::ым мерам в борьбе про 
тав сил социализаа и ле1:ократи*||. но 
тщетны потуги реакции. Дело мира — 
дело миллионов -фу-.кечнксв — востор
жествует, Порукой атому—победоносное 
шествие нашей целиной Родины к 
ншмункзиу, Hauni трудовые победы, 
мудрая стслнчская по.читнка сплачива
ют вся nporpaccHEiioe человечество в 
единый лагерь для борьбы против агрес
соров. Великий Советский Союз — 
лот икра и дружбы во всем мире.
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В Политическом комитете 
Генеральной Ассамблеи ООН
Выступление А, Я. Вышинского
В своей речи на заседании По-чити- 

ческогс комитета Генеральной Ассам
блеи ООН I но.чбря глава советской дс- 
легашш А, Я. Вышинский ответил на 
высгуиления некоторых делегатов, пы
тавшихся опровергнуть доводы, приве
денные советской делегацией при об- 
сунсденнн греческого вопроса.

А. Я. Вьш!ннс1Ц1й указал, что анг
лийский делегат Макнейл, делегат США 
Коан н делегаты ряда других стран ни
чего не смогли протавопоставнть фак
там н доводам советской делетации, ра
зоблачившей несостоятельность обвине
ний против албанского правительства в 
той, что о;го якобы проводило ысбнли- 
aaiaiw чамоп (греческно гоанчдакс. на
ходящиеся в Албании.—Прим, ред.) в 
ряды греческих партизан. Это оОкииенне 
ложно, ибо око основано на подтасовке, 
фальснфнкацни фактов.

Напомнив о том. что в докладе Спе
циального комитета и в орото;гола.\ на
блюдателей один и то; же свидетель 
фигурируе; в двух видах и с разными 
возраста:.»!, глава советской делегации 
подчеркнул. что англо-акернкакскне 
делегаты предпочли обойт!! молчанием 
эти Бопнющисг слоутютрсб.тения.

«Здесь говорили,— с::азал А. Я. Вы
шинский, — что Албания и Болгария 
являются основкьшн ксточннкамя снаб-, 
ження оружием партизан. Я привел це
лый ряд документов ге!:оральися'о шта
ба греческой армии, из которых видно, 
что сиабжецио партизан оружием шло 
по другим каналам: это была Италия, 
это была Фррниня. это была Турция, 
это были морские пута сиабн.-ения гре- 
ческих партизан оружием. Я говорил [ 
FC голословно, но приводил локумен- 
ты — приказы генерального штаба гре
ческой прагитальстт.етюй армии за ио- 
мералп, с то^иь'.ми дчтамн. Это было 
опрочвргнуто? Нет, Прсяустплн мнзю 
ушей, как меловажпоэ уело, не заслу- 
я т п '1-'-'ше<! n:ix3Koro внимания.

И Макнейл, главный, пожалуй, адво
кат этого болчшинстга оба:гки1елей, вы
ступавших o.iec. протит! Албашп! и ^ л -  
гарии. счел то/к-з целесообразным обой
ти все эго молчанием».

А. Я. ВЫШПНС1СНЙ указал далее, что 
первое прелложс.шо советогой делега
ции заключается р том, чтобы ре:!0ме«- 
досать во;-оющ!!м сторонам прекратить 
военные пейстонп. Однако английский 
делегат Макнейл считает это предложе
ние поло.орительньга. тан как у него 
«нет уверенности*. что Демократиче
ская армия вновь не поднимет сгоего 
оружия. «Но.—заметил глава советской j 
делега1ган — Макпейл не хоче*.' понять 
проггой вешн. Если rcTi. опасениг. что 
эта Демократическая армия может вновь 
поднять орунпю, то тем более в?ж;:о 
принять peineirKO о прокргщенни воен
ных .лейстБИй <! обеих сторон».

«Слс“'о/-юш''т пгед.тРкгсгЩ'Ч с' '̂'ТСКОЙ 
делегации.—продолжал А. Я. Вышин
ский,—это предложение об объявлении 
всеобшей ямгнетии.

Ма!жейл говоо;п. что это дело гре
ческого прарнтельстга. Нккто н не от
рицает. что амнистия — ."Сло греческого 
правчтелктва. Но иовзепш, что это де-, 
ло пепосплыюе для греческого правя-, 
«льства. так как око жаждет места и 
крокг. Поэтому яео-бходнмо вменгатель-' 
ста"» Органнзапяи Объединенных Напнй, ■ 
ваше общее содейотаио этому делу*.

А Я, Выш11кс:-;!:Г указал далее, что 
английский делега; & акнейл возражает

я против других советских яредложе- 
н!1й: о яеобходимостя нроведе!гая сво
бодных парланешхжих выборов в Гре
цки; о созданкн комиссии держав с уча
стием Советского Союза для наблюдения 
ол правильным проведением выборов: 
об образовании совместной коиисс;гн < 
участием СССР для контроля границ 
Греции с соседнизш северными государ
ствами: о прекращении военной помоши 
иностранных государств людьми н мате
риалами и об установлеит! срока выво
да ио Греции иностра!Жых войск. Нако
нец, Манкейл рьхгупает протнп совет
ского предложения о роспуске Спе
циального комитета, который своим тен
денциозным отношепием к делу, нод- 
тасовкой фактоя нанес серьезный >тпе^ 
делу мира н авторитету Организации 
Объединенных Наций.

Говоря об утрерждешга Специального 
!'01Штета. что Албания и Болгария буд
то бы являются 1ЮТ0ЧНИК0И ПрОДОБОЛЬ- 
ствеиноп» снабжения греческих парта- 
зан. Л, Я. Вышинский подчеркнул, что 
такие утвер>!слення являются грубым 
вымыслом. Глава советской делегапии 
привел в этой связи ряд документов, из 
которых явствует, что ни Албания, ни 
Болгария не являлись источником сиаб- 
же!П1Л греческих партизан продоволь- 
стэчем.

Перейдя затем к выступлению пред 
ставнтеля США Коэна. А. Я. Вышин 
ский сказал:

Коэн пустился в словесную этгвяли 
бристику относительно тетмянна «сила* 
доказывая, что это означает не только 
вооругкенную силу, но всякие виды «си 
лы», Б том число я моральную силу. 
Но развэ сейчас в споро о границе 
идет речь о моральной силе? Конечно, 
нет. Когда говорится «обязуемся не 
применят;, силу или угрозу силой», все 
понимают, что это означает вооружен
ную силу, г-п Коэн. Формула, которую 
ггредлагает принять делегат США, озна
чает но что иное, как ограничение в 
npHMciicifHH воорузкеиной сттлы или угро
зы вооруя;енно(! силой, а вовсо не вооб 
щт какого-нибудь насилия, в ви,"'€. на 
пр;гмср, экокошгческой бло;{ады. Фянан 
сотой блокады и т. д. Фор^хула США и 
Англии и ях единомышленников оста® 
ляет руки развязанными, оставляет ла 
зейку для территориалыгых притязаний 
Греции к Албании*.

Касаясь заявления американского де
легата о том. что он ставит под ермне- 
1!ио греко-а.лбанс;;ую границу, считая, 
что Северный Эпир должен быть пере
дан Греини, глава советской делегации 
заяпчл:

«Советское правительство предлагает 
сказать, что существующая граница 
между Албанией и Грецией признается 
окончательной. Но это ясное. разум!:ое 
и сггргсе"янвоо ирелложенно пpaвнтeлv 
сгз?ми США и Великобритании отвер- 
гаетсп.

Я заявляю совершенно ответственно, 
что советскоо правительство, предлагая 
фотхиулу: «граница даляется окончателы 
ной*, этим самым выражает свое ис
креннее жела!гио договориться, заклю
чить это соглашение*.

В заключенно А. Я. Вышинский оста
новился на выступлении делегата афин
ского правительства Пшшнелиса. пока
зав, что греческий делегат совершенно 
извратил факты, говоря о позиции Ал
бании н Болгарии. (ТАСС).

В Политическом комитете 
Генеральной Ассамблеи ООН

НЬЮ-ЯОРК, 4 ноября. (ТАСС). На 
дневко.м заседании Политачсского коми
тета 2  ноября в связи с обсуждением 
тан называемого греческого вопроса вы
ступил приглгше11:1ь;й на заседание ко
митета прегставптель болгарского пра- 
вительстпа Меворах.

Он отметал, что против Болгарии 
выявигаютсл обвинения п материальной 
поддержке п>очес:;их пзрта.эан.

Болгарский прелстрп!?таль в этой 
связи у1'язал, что все выводы и утвер
ждения дшшала согласительного коми
тета являются ложными, так как осноз- 
кы.\т кстотннком ссэдений для ?того 
доклада являлтюь свидетели, отобран
ные греческими офицера.ми связи. По
мимо того, что эти свидетели, являясь 
греческими гражданэми. постоянно на
ходились пот угрозой репоессий за 
СРОИ покгза!!ия, доклад признает, что 
многие свидетели были предв?рител''НО 
«опрсшшж!» гоеческн>'и властями. Зло
вещий характер подобных «опросов* 
был вскр'-'" выступлениях главы де- 
легаик!! СССР А. Я. Вышинского н 
ряда других делегатов на заседаниях 
По''чти''еотогэ комитета.

Меворах отметил далее, что согла
сительный комитет свои утверждения о 
иомошп оружием греческим партизанам 
со стороны Болгарии пъттсется обосно
вать гем, что на греческой территории 
были o6 Hcp>TKeHbi отд"льныс1 предметы 
воортасч’ип г^мецкого пвоизчо-'CT'’a. 
пишущая машинка с болгарским шриф
том и... пмгозипа от мундира.

Пре.-ставтгель Болгарин напом;-п!л. 
что болг.'’рс:;ие союзники немецких фа
шистов, оккмпиро—впгис во ввемп вой
ны территорию Греции, оставили на 
террнтооии Срецнп после разгрома пгг- 
леротс:--ой Германии знатательнос 1л>лн- 
чоство раз1!0^ р а з 1!ого военного снаря-
ЖСШ'.Я.

Мезорах привел много других njMi- 
меров явного тгесоответствия кенщу 
действчтельным!! фактами и вывода.ми 
согл'сителыюго |сомйтета.

Он отметал, что, стремясь к урегу- 
лировению всех спорных вопртсов на 
Балкснах. Болгзпич приняла б'льш-’н- 
ство рекомендецйй соглгсительиого ко
митета. но соглвгие::не может быть до
стигнуто только при y»TacTHH всех за
интересованных государств.

Болгарский народ хочет жить в ми
ре со своими сосс.''Я.ми. Од!!ако одним 
из оснопяых препятстгжй к достангечню 
сог.^гшеиия и установлению мира на 
Бал::гнах является отказ греческого 
правите.тстаа признать с«ществующ''ю 
греко-алСанскую граюшу в саяяй с при- 
тязеччями греческих ионархо^дшистов 
на Юя.тп'ю Албанию. '

После выступления болгарского 
представителя членами Политического 
комитета были заданы вопросы предста
вителям правительств Албании и Бол
гарии.

Представитель греческого правитель
ства Пилннелис явно с провокационной 
целью спросил, готовы ли правитель- 
стта Албании и Болгарии согласиться с 
л'обым решением, которое примет Гене
ральная Ассамблея в связи с обсуждае
мым вопросом, а также готовы ли пра
вительства Л.чбскии н Болгарии приз- 
ндть любые выводы, к которым при
шла бы международная обследователь
ская комиссия, которой эти правитель
ства должны были бы дать рвэрешенне 
на посещение их территорий.

Представитель Болгарии, отвечая на 
этот вопрос, указал, что правительство 
Болгарии нс может давать никаких обе
щаний относительно своего согласия с 
Оудчщими неизвестна какими решения
ми Генералы’ой Ассамблеи. Что же ка
сается НОРОЙ международной обследо- 
гзтрльсгеой комиссии, которая должна 
была бы получить разрешение на посе- 
шеинс территории Болгарии, то удов- 
летвореяис требования о допуске по
добной комиссии несовместимо с суве
ренными правами государств.

Представитель СССР Я. А. Малик в 
своем выступлении отметил, что грече
ский пре.тставитель забывает о том, что 
отношения между ООН и отдельными 
суцорэнньши государствами строятся на 
основе, совершенно отличной от той, 
на которой строятся отношения между 
глазэй гмсрнт'.-ч:ской военной миссия в 
Г^ешн Ван Флнтом н Цалпарисом.

Отвечая на лругня вопросы, предста
вители Албании и Болгарии указали, 
что притязания греческого правитель
ства на часть албанской тероитории и 
отказ гг связи с этим признать сущест
вующую гр''ко-а.чбанскую гранипу пре- 
пятстг’ ю? обеспечению мира и безопас
ности II co-- -̂a;'H!o добрососедских отно- 
ше"«й на Балканах.

В л^дюч°ние заседания представи
тель СССР Я. А. Малик обратил вни
мание членов комитета на то обстоя
тельство,' что на заседании Политиче
ского комитета 2 9  октября представи
тель правительства Тито выступил с 
заявлением о том что «венгерские вой
ска и пограничная охрана 2 7  октября 
открыли сильный огонь из автоматиче
ского оружия вдоль югославской грани
цы».

Я. А. Малик показал всю лживость 
этого провокационного заявления пред
ставителя клики Тито.

Визит Г. М. Лушкина министру инострзтньи дел 
Гермаиенрй демонратической респуОлиии 

Георгу Дертингеру
БЕРЛИН. 4 ноября. (ТАСС). В чм а|П уи '„ин посетил министра нвостранных 

глава дипломатической миссии СССР дед Германской демократической рес- 
прн временном правительстве Герман
ской демократической республики I'. М. публики Георга Дертннгера,

Прием главы дипломатической миссии СССР 
Г. М. Пушкина президентом Германской демократической 

республики Вильгельмом Пиком
БЕРЛИН. 4 ноября. (ТАСС). Сегод-| вручившего президенту письмо прелсе- 

кя президент Герматккой де.мократИче- дателя Президиума Верховиого Совета 
скоО республики Вильгельм Пик в при- СССР Н. М. Шаерннкз о назначении 
cjt4:tbhh министра иностранных двл посла Г. М. Пушкина главой диплома-
: ; г . = й ” : =  • » “ »» с с с р  »р ,
вой правительство Германской демежра-. правительстве Германской демократиче- 
тяческой республики Г. М. Пушкина.' «кой республики.

Деятельность кооперативов в Северной Китае
ПЕКИН. 4 ноября. (ТАСС). Как пе

редает агентство Скньхуа. за последние 
полгода в Северном Китае было созда
но 7 тысяч коемтеративов тю снабжению 
и сбыту, объеднияющих более 2  млн. 
человек. Эти кооператииы. создаяяые 
почта во всех городах Северного Ки
тая. оказывают большую помощь в рас
ширении товарообмена между городом 
и деревней. Кооперативы предостав.чя- 
ют взаймы крестьянам семена, удобре
ния и инвентарь.

В деревнях и городах Северного Ки
тая созданы также промысловые коопе
ративы. глазной задачей которых яв-1 
ляется организация ремесленников. Эти '

кооперативы оказываю? ремесленникам 
большую по.мошь. снабжая их сырьем 
по покижеикым ценам и помогая им 
с'>ызать свою продукцию,

В больших городах, таких, как Педтин 
II Тяньцзинь, почти на каждом госудпр 
ствгнном прелпрнятин и на крупных ча 
стных предприятиях созданы потпеби- 
тельстсис ксоператигы. Только в Пеки
не и Тяньцзине потребительские коопе
ративы. удешевив цены, помогли сэко- 
номиг> своим членам за последние ме
сяцы более 3 5 0  миллионов долларов в 
ва.чюто, выпущенной народным банком 
Китая.

Сделка группы Хатта 
с голландскими империалистами

„Конференция круглого стола" закончила 
свою работу

ГААГА. 3 ноября. (ТАСС). Вчера в 
Гааге закончилась так называемая кон
ференция круглого стола по индонезий
скому вопросу- Принятые конференци
ей решения показывают, что цель орга
низаторов конференции сохранить н 
усилить над Индонезией иго американ
ско-голландских империалистов—достиг
нута.

На заключительном заседании кон-

Газеты подчеркивэют. что США осо
бенно заинтересованы в Новой Гвинее 
из-за стратегического положения этого 
острова.

Далее, на конференции достигнуто 
специальное, соглашение о том. что весь 
голландский колониальный алпарьт в 
Джакарте (Батавия), а таюке в др>тих 
городах Ин.-.оиезии переходит «в прави
тельственные учргждания «Соединен
ных Штатов Индонезии». Таким обра
зом. голландская колониальная адмши- 

'  занимать
создавав-

Юстицию— на службу делу мира 
и демократии

Иа конгрессе Межлунар 'днон ассоциации 
юристов-лемократов

РИМ, 4 ноября. (ТАСС). Здесь 
закончился четвертый конгресс Между
народной ассоциации юристов-демокра- 
ТОО. продолжавшийся шесть дней. В ра
боте конгресса приняли участие 87  де
легатов из 2 6  стран.

Общей темой съезда было «Право 
на службе мира». Заслушав отчетный 
доклад генерального секретаря ассоциа
ции Нормана (Франция) и сообщение 
сенатора Берлингуэра (Италпя) о реше
нии Совета ассоциации об исключении 
югослаЕХкой секшш. превратившейся в 
орудие империалистической политики 
клики Тито и действующей вразрез с 
приншшаии устава аесоинаинн, кон
гресс обсудил четыре вопроса, стояв
ших на его повестке дня.

В заключение своих работ конгресс 
принял ряд резолюций по обсужденным 
вопросам.

В резолюции о соблюденян междуна
родных обязательств как основного ус
ловия охраны мира подчериизается. 
что долгом юристов, искренне стремя
щихся к миру, является не только тео- 
ретаческая зашита принципа неруши
мости международных обязательств, но 
также разоблачение действий, наруша
ющих эти обязательства и подрываю
щих основы международного права и 
мирного сотрудничества народов.

Резолюция далее подчеркивает необ
ходимость борьбы за соблюдение поста
новлений Ялтинской и Потсда-мскоЙ 
конференций и Устава Объединенных 
Наций, а также, что Северо-атлантиче
ский пакт несовместим с Уставом ООН 
и с Ялтинским я Потсдамским соглаше
ниями.

Конгрессом приняты резолюции в 
защиту прав человека я об уважении 
этих прав судебными органами и вла
стями: протест прспга приговора, вы
несенного америкапскнм судом руково
дителям коммунистической партии 
США. приговора, носящего характер 
незаконной репрессии за политические

убеждения: против нарушеяия свободы 
защитников в США. где факт згщиты 
руковэдителей американской коммуни
стической партаи был произвольно ква- 
лнфнцкровгн судом как «политическое 
проступленпе*.

Другие рэзолюцин конгресса каса
ются задач борьбы за равенство в на
циональных правах, за независимость н 
демократнчос:-но свободы народов коло
ниальных II зависимых стран, наказа
ния военных преступников; положения 
в Ираке, где народ лишен всех демо
кратических прав и где «нормальным» 
метолом управления является вотаное 
положение: положения в Иране. Егип
те и Аргентине, где полицейскому на
лету подверглось помеш'-нпе «лиги 
прав челотпа* (Буэнос-Айрес); поло
жения в Сирии, Ливане, Вьстнрие и 

I фргнцчэских колониях центральной Аф- 
I рнки и на Мадагаскаре.
I Наконец, были приняты  резолюции 
протнч попыток легализации практики 
квлни залояатикор. против репрессий 
афинского правнте’льстга п отношения 
гр~’’ссчих патрнотов-лемокоатов.

Конгресс постановил послать комис
сия Международной ассонидции юои- 
стов-.’̂ емократов в Египет. Сирию, Ли
ван. Иоаи.

Конгрессом были созданы постоян
ные комиссии ассоциации (по правам 
человека, по государственному праву, 
по вопросу о военных иреступнкках. по 
трчдово.му праву, по правам народов ко- 
лоииальгьп и зaвнcи^tыx стран и лоу- 
гае) и избраны руководящие органы 
ассоциация.

Пречеедатепем ассоциации из( 
английский юрист Прнтт. вице-предсе
дателями — Зейдян fCCCP). Ван Дея 
Брэнзен (Бельгия), Эчер (Чехослова
кия), Тарджетги (Италия) и другие. В 
состав Совета ассоциации от СССР вхо
дит профессор Дешшов. от Украинской 
ССР — Руденко Генеральиьш секре
тарем избран Норман (Фршщия).

ференци» бы т  приняты различные со- “ Р « « «  будет понрвжпену ipcHcnunii wo.j.n ..н к главекствующее положение в
глашення н оглашен текст временной | «Соеаннекных Штатах Индоне- 
конституцин будущих так наз. Сооди- зин».
ненных Штатов Индонезии. | На коифереицин был также принят

Согласно этой конституция. «Соеди- статут голландско-индонезийского союза. 
.1.НЯЫ. Штаты И«до«ез™ . 1
Индонезийскую республику и различные | ^ з  текста соглашения далее выте- 
марионеточные государства, созданные кает, что фа1>тически за гралнцей со- 
голландцами в последниг годы в Индо- здаваемые «Соединенные Штаты Индо
незии. Главными органами управления иезии» будет представлять Голландия. 
«Соеднноннымн Штатами Индонезии» Из соглашений по финансовым в 
будут президент, кабинет министров, се-1 экономическим вопросам явствует, что 
иат, палата представителей, верховный Голландия будет контролировать всю 
совет и т. д. В состав кабинета нннист-1 экономическую и финансовую политику 
ров войдут министры: обороны, иност-, Индонезии. Правительство «Соединен- 
ранных дел. внутренних дел. финансов ; нь“  Штатов Индонезии» обязуется 
и экономики и др. В сенат войдут по Уплатить Голландии дол^и почти в сум- 
два представителя от каждого «госу- ые 4 .5 0 0  миллишюа гульденов, 
дарства*. Палата представителей долж-j д  предусматривается оказаяяв
на представлять в:сь народ Индоне- ^  ^зии. Всего в палате будет 150  депута- Голландией помощи «Соединенным
тов. Третья часть членов палаты долж- Штатам Индонезии» в подготовке офи- 
на состоять яз представителей Индонс- церов. организации специальных вое»- 
зиЯской рсоцблиии. Палата представк- Каыдый аз участии-
тслей не имеет права принуждать пра-. "
вительство или отдельных министров нов союза. — говорится в соглашении, 
выходить в отставку. | — по требованию другой стороны лол-

Через год после вступления констн- жен, в случае необходимости, предо- 
тушш в действие в Индонезии должны  ̂ сбавлять в ее распоряжение свои воору- 
быть проведены «всеобщие тайные вы- i 
боры*. жепные силы.

Далее в конституции говорится, что j Из Индонезии должны быть «посте- 
все вооруженные силы должны нахо-. пепно» выведены голландские войска.; 
литься в распоряжении правительства' оддако «безопасность в индонезий- 

~ « «  будут га р ..™ « ,.а т ь . сал»  
ров «Соединенных Штатов Индонезии* , голландского военного флота. Иными 
будет Джакарта (Батавия). I словами, над Индонезией полностью

«Соединенные Штаты Индонезии* | сохраняется голландский военный 
официельно называются «республика' который будут осуществлять
Индонезия Сэрикат* (РИС) п. согласно i г  „„„„
конституции, якобы «независимы, сувс-; военно-морские силы, тогда как пред- 
ренны и построены на фгдератнвной ставителн марионеточных «государств*; 
основе*. В «Соединенные Штаты Индо-  ̂ определят внутри государственных 
незии* должна войти вся Индонезия. 3 «Соединенных Штатов Ин-
1фоме острова Новая Гвинея, о котором ^
будут проведены дополнительные пере- j допезии» колониальное лицо этого но- 
говоры. ' вого формирования.

4

К освобождению 11 руководителей 
американской компартии под »алог

НЬЮ-ЙОРК. 4 воября. (ТАСС). 
После того, как конгресс борьбы за 
гражданские права внес требуемый за
ло?. 1 1 руководителей американской 
компартии были освобождены пз тюрь
мы. Руководители компартии будут па- 
ходиться иа свободе в ожн''а1шя рас
смотрения апелляции по их делу вер
ховным судом США. яа что потре
буется. вероятно, несколько месяцев.

Восторжеяная публшеа. состоявшая 
из многих сотен человек, пряветстэова- 
ла руководителей коилартии. выходив
ших из здания суда.

Все 11 руководителей компартии 
были освобождены после 1 0 -часового 
заседания суда, па котором государст
венные обвинители пытались воспользо
ваться формальностями освобождения 
под залог, чтобы отсрочить освобож.че- 
ние н. если возможно, помешать ему.

В частности, государственные обви
нители потребовали выяснения, кому 
принадлежат средства, внесенные кон
грессом борьбы зп гражданские права в 
качестве залога. Поскольку эти сред
ства были внесены мкогиата тысячами 
лиц, выполнение этого тре_бования за
няло бы много времени, привело бы к 
отсрочка освобождения руководителей 
компартии по.? залог н выдало бы мини
стерству юстиции имена лиц, внесших 
средства для освобожде«ия руководите
лей компартии.
, После длительного обсуждения суд. 
наконец, принял решение согласиться с 
клятвенным заявлением пяти доверен
ных лиц конгресса борьбы за граждан
ские права относительно того, что кон
гресс имеет законное право использо
вать эта средства для внесения залога 
за руководителей компартии.

Демонстрацив в Ныс-Йооке ло случаю освобождения 
под залог руководителей коашартии

НЬЮ-ЙОРК. 4 ноября. (ТАСС). Не- 
грятянскнй район города Нью-Йорк ве
чером 3 ноября в  энтузиазмом привет
ствовал освобождение из тюрьмы лиде
ра компартии, члена MynHuiraanufera 
Дэвиса. Дэвис вместо с другими руко- 
годителями компартии Уинстоном п 
Томпсоном, а также Полем Робсоном 
возглавлял демонстрацию, в которой 
приняли участие несколько тысяч че
ловек. Дэвис. Уиистон и Томпсон обра
тились к собравшимся с краткими ре
чами. «Я вернулся, чтобы бороться за 
права народа, — сказал Дэвис. — и ни

какой Мелина не остановит меня*. 
После короткого митинга многотысяч
ная демонстрация направилась к зда
нию. в котором собралось ешо несколь
ко тысяч людей. он1идавших Дэвиса и 
других ру1:оводителей компартии.

Полицейские попытались разогнать 
мирную демонстрацию. Когда демонст
ранты отказались подчиниться приказам 
полиции, полицейские арестовали шесть 
человэк.

Произвол ПОЛ1ГЦШ1 вызвал офомное 
возмушеиис собравшихся.

Избрание коммунистов 
в английских

ЛОНДОН. 4 ноября. (ТАСС). Газе
та «Дейли уоркер* сообщает, что в 
Шотландии и северо-западной Англии 
члены объединенного профсоюза маши
ностроителей 8 третий раз подряд из
брали известного деятеля компартии 
Тома Силларса на пост руководителя

на руководящие посты 
профсоюзах

окружного отделения этого профсоюза.
Александрийское (графство Думбар

тон) отделение профсоюза транспортных 
и неквалифицированных рабочих едино
гласие избрало двух коммунистов на 
посты председателя я  секретаря этого 
отделения профсоюза.

введено военное ооложенне
ЛОНДОН, 4 воября. (ТАСС). По г ранен бывший премьер-министр Персик 

зобщению тегеранского корреспондеи-1 
та агентства Рейтер. 4 ноября о Теге- ,

Ответствевяый реда1пор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

т о .м с к и и  о б л а с т н о й  
Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р

км. 8  П Чкалова

7 ноября
Премьера. Лауреат Ста.ткяской премии 

А CvpoB
«ЗЕЛЕНАЯ УЛИЦА»
(осе 4H.ie< проданы)

8 ноября тнем вечеоон 
«ЗЕЛЕНАЯ УЛИЦА*

Действ.|1. I и dO —fd.iux •л -9.
Второй аб.—та.'он N> 3.

9 но-Грп
«ОСОБНЯК В П Б Р Е У ;т а»

Дейс1вит 1-й d6 — а юн Jv За
10 ноября

«ЗЕЛЕНАЯ УЛИЦА»
Действнг. 1-й ао.—га.юн ■« 31.

II ноября а.1я гтуаеы'ов 
«ЗЕЛЕНАЯ УЛИЦА»

Действч! 1-П аа.—таюн №
I ) НОЯбан

«ОСОБНЯК В ПЕРЕУЛКЕ»
Дей>.твн1. 1-и аб,—тал'Щ j3.

13 ноября анеч и вечером последний раз 
А. Пгшкия

«БОРИС ГОДУНОВ»
Лейст1И1 1-п а б —la.iuH ,. 34.

15 ноябпя Ц.1Я iTvacHTOB 
«ЗЕЛЕНАЯ УЛИЦА*

Действнг I-. аб —13.10 1 М 35.
1Ь ноя'- я

«ЗЕЛЕНАЯ УЛИЦА»
Лействкт 1-й зб —та.юн <̂6.

Твев^ются:; постоянв ю работу инже
нер нодеревообрэботке глав

ные бух'-алтеры. бухга .теры. старшие эко- 
но.ч1«сты. ветврачи завелу-ощие складами 
и лнца для работы в охране. ибр'Щаться: 
г 1оиск y.iHUd Р. Люксембург, /«  38. 
отдел к.-лрбя. 7—2

^ О Б Л Д Р А М Т е Д  Т  Р
7 ноября я 2 ч дня спектакль театра кухм

„ЛЛЕНЬКИИ ЦВЕТОЧЕК'*
8  вомбря в -4 ч. 30 м.

„АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК" . - у -
КИНО имен» /Л. ГОРЬКОГО 

и 8 ноября н'В'чй д'^кумен альиый фидьн 
«МИР ПОБЕДИТ ВОИНУ»,

Has I. 30 «

30 ы

Ху I >.К Cr-ICH Г-1Й фи 1Ы< 
«ВЕЛИКИЯ ГРАЖДАНИН»'

(а я серия»
Начало: 3 ч., 5 ч зО м , 8 ч , 10 ч. 30 

КИНО имени И. ЧЕРНЫХ 
6—к носбо•

«СЧАСТЛИВОГО ПЛАВАНИЯ»
Нача-ю. 1- ч.. I ч 30 м., >

6 ч.. 7 ч. зО ы. 9 ч.. 10 ч. 30 U.
КОНиЬРТНЫИ ЗАЛ (прося, имени 

Ле1шиа. А8 25) О воября с. г. 4 й пень ки
нофестиваля, яосгящеинсго 32-й гоюв- 
щине Веаикой Октябрь.кой социа.1Н1.тн- 
ческои ре..ид.-.иин. иветнзй сроникальао-

ДЭКуИ.НГЭЛЬ'ЫЙ кин -Ф-1Л1.М
«ДЕНЬ ВОЕННО-ВОЗДУШНОГО 

ФЛОТА*
Начала в о ч вечера

с 7 ноябри 19*0 года выпускает яа 
эхравы •'Инотеатоов города новый 

док> ментальный фи.1ьм

„МИР ПОБЕДИТ ВОЙНУ"
Фильм яосвяше.-! Всееоюшой коафе- 
ренции сториня.гкав мира, проксао- 

дн.шей в Москве.
Производлво Центра.1ьнай ордена 
Крася го Знамени егтдни ю  умен- 

тальны.с фнтьмов l94;i г.

М А Г А З И Н

„ Г Л А В Ю В Е Л И Р Т О Р Г А »
(ПРОСЧЕКГ ИМЕПИ ЛЕНИНА. № 6)

ИМЕЕТ В БОЛЬШОМ ВЫБОРЕ:
часы золотые, серебряные и металлические, карман

ные и наручные.
ЗОЛОТЫЕ И СЕРЕБРЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ:

броши, серьги, кольцо., кулоны п медальоны, разные 
столовые приборы—металлические и серебряные, фар

форовую посуду.
Здесь же пр иавадится скупка ценностей' 
се?в)рэ, аолэта и драго-денных каинеЯ.

■
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