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Советские профсоюзы! Шире развертывайте социалистическое 
соревнование за досрочное выполнение народнохозяйственного плана 
1950 года! Распространяйте опыт новаторов производства! Проявляйте 
неустанную заботу о дальнейшем повышении материального и куль
турного уровня жизни рабочих и служащих! Да здравствуют совет
ские профсоюзы—школа коммунизма!

коп .
(И з призывов Ц К  В К П  (6) к  33-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции).

Накануне славной 
годовщины

Н аш  страна стоит на^кануне всенаррд- 
вого торжества —  33-й годовщины Вели- 
а»й Октябрьской сопналистической рево
люции. 7 ноября на улицы торжественно 
украшенных городов, сел, станиц, аулов 
нашей Родшы выйдут миллионы совет
ских людей, чтобы еще рае продеионстри- 
.ровать мощь нашего народа, свою любовь 
и преданность великой партии Ленина —  
Сталина, дорогому вождю и учителю 
товарищу Сталину.

В день славной годовщины советские 
люди еще рм  обозревают пройденный 
путь. Это —  путь борьбы и по&д нашего 
народа под руководством партии больше
виков. путь мощного подъема народного 
хозяйства, культу'ры и искусства.

О неоокрупгамой мощи нашей страны 
говорит неуклонный подъем се хозяйства-

0, силе нашей страны говорят гранди
озные стройки на Волге и Днепре, в Турк
мении, на Украине и в Крыму —  вели
кие СТРОЙКИ воммтшгма.

О великих достижениях советских людей 
iqreo свидетельствует недавно опубликован
ное сообщение Центрального Статистиче
ского Управления об итогах вьшолнения 
государственного плана развития народного 
хозяйства СССР за III квартал текущего 
года. Эти итоги говорят о том, что совет
ский народ под руководством партии 
Ленина— Сталина сделал еще одаж круп
ный шаг вперед по пути успешного за
вершения послевоенной пятилетки.

Металлурги и машиностроители, шахте
ры. работники траяснортз и сельсрбого хо
зяйства —  работники всех отраслей хо
зяйства страны в дни предоктябрьского 
соревнования дали своему государству на 
много миллионов рублей сверхплановой
НРОДУКПИИ.

Октябрьские призывы Центрального Ко
митета нашей партии, воспринятые еовет- 
скшга людьми как программа укрепления 
могущества страны, мобилизуют трудя
щихся на достижение новых трудовых 
побед во имя нашей Родины.

—  Рабочие, крестьяне, интеллигенция 
Советского Союза! Шире раэвептывайте со
циалистическое сорезнование! Боритесь за 
досрочное выполнение народнохозяйствен
ного плана 1950 года! Новыми трудовыми 
подвигами крепите могущества Советского 
социалистического государства!

7 ноября советские люди понесут во 
главе колонн демонстрантов рапорты! о 
новых трудовых достижениях в дни пред
октябрьского соревнования. Эти рапорты 
будут свидетельствовать об успехах совет
ского народа в борьбе за укреплению мо
гущества своей Род1шы. за укрепление 
мира во всем мире, за новый подъем всех 
отраслей народного хозяйства, за успеш
ное выполнение послевоенной сталинской 
пятилетки.

В канун пваадннка десятки областей и 
республдтк рапортовали великому Сталину 
о жюрочном вынолиеиии годовых планов 
поставок сельскохозяйственных продуктов 
государству. Тысячи коллективов пред
приятий сообщили о досрочном выполпе- 
ншг октябрьского и годового производст
венных планов.

Еще почти два месяца осталось до кон
ца текущего года, но уже многие предг 
приятия страны рапортовали своей Ро  ̂
л т е  о досрочном выполнении пятилетпих 
планов. Советские люди словами, идущи
ми из самой глубины сердца, говорят:

«Црими, Род1ша-мать. наши трудовые 
подарки в 4iecTb славной годовщины Ве
ликого Октября!»

С новыми ТРУДОВЫМИ' достижениями 
встречают праздник и передовики социали
стического сорев.новашдя нашей области. 
Десятки колхозов досрочно выполни
ли годовой план хлебосдачи. Рыба
ки и Pbi6aBjt.ii Молчановского и Кожевни- 
вовского рай^пов и двугих рыболовецких 
1ЮЛХОЗОВ сообщают об успешном выпол

нении предотябрьских обязательств. 
Речники области аначительяо перевыпол
нили план перевозин грузов в нынешнюю 
навигацию.

Дни лодготовви во всенародамвгу празд
нику характеризовались высоким подъе
мом трудовой н политической активности 
лесозаготоштатей. По инициативе передо
вых людей лесной промъппл1е!нности все 
шире развертывается соревнование. Рас
тет число Л1есцромхоэов. вьшолняющих и 
перевьшолняющих ежедневно графики за
готовки и вывозки леса. Передовые меха
низаторы отмечают славпую годовщину 
замечательными трудовыми пояарвами; 
Электротльщик Еалтайского леснррмхоза 
ТлшоФей Шмаков 'BMecTe со своей бщга- 
дой добился наивысшей выработки. В 
один из дней предоктябрьского соревнова
ния .Тимофей Шмаков заготовил 383 ку- 
бо.четра древесины —  показатель, которо
го еще не знало ни одно лесозаготови
тельное предприятие области. Тракторист 
Тимирязевского леспромхоза то®. Еремин 
организовал трелевку леса по новому ме
тоду. Его трактор сейчас используется 
днем и ночью, в две смены.

В связи с подготовкой к празднованию 
годовпш!ны Великого Октября многие 
предприятия Томска и области досрочно 
вьшолнили свои предоктябрьски» обяза
тельства.

Коллективы предприятий. Вокзального 
района гор. Томска в  1 ноября вьшолни
ли 10-месячную программу на 100,6 про
цента, а октябрьский план —  на 116 
процентов. Перевыполнили десятимесяч
ный и октябрьский планы коллективы 
предприятий Кировского района. В целом 
промышленность Томска вьшолнила про
изводственный план октября на 111,2 
процента. Трудящиеся заводов и фабрик 
города в дни предоктябрьского соревнова
ния дали стране на миллионы рублей 
сверхплановых подшипников, шахтного 
оборудования, измерительных приборов, 
инструмента и другой ггродукцин.

Трудящиеся ря.да предпртгатий, в том 
числе фабрики «Сибирь», кирпичного за
вода. Кировского и Куйбышевского рай- 
промкомбинатов. досрочно завершали го
довой план.

Советские люди, воспитанны» партией 
большевиков, верные учению великих 

[Вождей партии и государства Ленина и 
Сталина, никогда не останавливаются на 
достигнутом. Оценивая завоеванное, они 
сосредоточивают свое г.лавпов внимание 
на еще не решенных задачах.

Наша задача —  добиться не только 
закрепления достигнутых в иредоктябрь- 
ском соревновании результатов, но и раз
вить их далее е тем, чтобы в дни под
готовки к выборам в местные Советы де
путатов трудящихся еще вьппе поднять 
темпы производства, добиться вьшолпения 
и перевыполнения планов каждым пред
приятием. выполнить все обязательства 
перед государством. Для этого у нас есть 
все возможности, как о том свидетельст
вуют достижения передовиков.

Всем, чего достиг за 33 года наш на
род, мы обязаны мудрому руководству 
большевистской партии, гению великого 
Сталина. Советские люди, проникнутые 
неугасимым чувством любви и благодар
ности к партии Ленина—<!талина. в вож
дю и учителю трудящихся всего мира, 
ворят:

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

—  Да здравствует великая партия боль- 
иювииов, партия Ленина—Сталина, зака
ленный в боях авангард советского напо- 
да, вдохновитель и организатор наших i 
побед!

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

Новыми трудовыми успехами отмечают 
советские люди 33-ю годовщину Великого Октября

Плакат 
кусство».

работы художншса ВЕВторова, выпускаемый к 33-й годовпжне Великого Октября издательством «Ис-
Фотохроника ТАСС.

Выполнили годовые планы поставок 
сельокохозяйственных продуктов государству

Великий праздник —  33-ю годовщину Октябрьской сощиа.'шстнческой револю
ция трудящиеся нашей страны отмечают новыми производственными успехами, тру- 
говьши подарками Родине.

Труженики сельского хозяйства многих республик, краев и областей встречают 
эту великую дату досрочным завершением государственньк планов поставок сель
скохозяйственных продуктов, сдачей хлеба государству сверх плана.

 ̂ На имя товарища Сталина продолжают поступать рапорты о выполнении рес
публиками, краями,, областями обязательств перед государством.

Колхозы и совхозы Украинской ССР, —  сообщается в рапорте трудящихся 
Х^кранны, —  вьшолнили государственный план заготовок овощей на 102,4 щкщея- 
Т1  и государственный п.тан заготовок внно'града —̂ на 101,9 процента.

Трудящимся Москвы и Ленинграда отгружено овощей на 19.600 тонн больше 
ш  сравнению с прошлым годом.

Трудящиеся Иркутской области рапортуют, что устанежленный та 1950 год го
сударственный пЯШ хлебопоставок колхозами и совхозами области вьгполиен на 
100,1 процента. План сдачи продовольственных культур выполнен на 116,6 про
цента. картофеля —  на 104,1 процента.

Чувашская АССР план сдачи государству продовольственных культур выполни
ла на 150,1 процента. Республикой выполнен также государственный план загото
вок гаерстй на 100,9 процента.

Колхозники, работники МТС н совхоза Казахской ССР с честью вьшолнили 
свои обязательства по дополнительной сдаче государству колхозами в счет вручен
ных счетов за работы МТС. а совхозами сверх плана 10 миллионов пудов хлеба.

Колхозы и совхозы республики в счет взятого обязательства сдали на государ
ственные заготовительные пункты 13 миллионов 453 тысячи пудов хлеба.

В рапорте Омской области говорите^ о выполнении взятого обязательства по 
донолнительной сдаче колхозами по врученным счетам за работы МТС и совхоза
ми сверх плана 6 миллионов пудов хлеба. На 1 ноября на пункты «Заготэерно» 
сдано в счет взятого обязательства 8 мил.тяонов 90 тысяч пудов хлеба.

Колхозы и совхозы области вьшолнили также на 113 нропентов государствен
ный план заготовок картофеля и на 102 процента —  овошей.

Рапортуют о досрочном выполиенин государственных -  и.1 аяов хлебоцоетавок 
тзкз^ TpyjaiqHiecH Примо{№ного края и Марийской ACCBi

П р е д о к т я б р ь с к а я  
т р у д о в а я  в а х т а

Воодушевленные призывами ЦК ВКП(б) 
к 33-й годовщине Великой Октябрьской 
сониалиютической революции, коллективы 
промышленных предприятий страны встре
чают всенародный праздник новьши про- 
тагодственньгми успехами.

Знатный ирг^бмапшнист Макеевской 
шахты HMieHH Ордясониквдзе Григорий Ере
менко обязался в честь всенародного 
праздника довости месячную выработку до 
15 тьюяч тонн угля. Свое слово он сдер
жал е честью. В октябре стахановец вы
дал со своим напарником 15.177 ронн 
угля. Этот показатель — . рекордный для 
шахт Донбасса. Октябрьский нраэдшгк 
гов. Еременко встречает, иагея на своем 
счсту свыше 20 тысяч тонн топлива,, до
бытого сверх заданнл.

Высоких производственных показателей 
добились в предоктябрьском ооревповании 
нефтяники Баку. Вслед за первым и пя
тым промыслами треста «Бузотаынефть» 
и вторым промыслом треста «Каганович- 
нефть» 3 ноября досрочно выполнили 11- 
месячный план коллектшвы четвертого 
морского промысла треста «Артеинефть» и 
шестого промысла треста «Сталиннефть».

Мета.л.турп1 Магнитки уве.чичивают вы
пуск сверхпланового М1еталла. Второго но
ября сталевары металлургического комби
ната имени Сталина провели, несколько 
СКОРОСТНЫХ плавок.

Дополнительно к заданию выдано много 
тонн металла. Ста-тевав Рязанов свардм 
плавку на 1 час 30 минут раньше гра
фика, Бьшлапив за смену десятки тоня 
сверхплановой стали. Почетный металлург 
Зинуров с каждого квадратного метра по
да мартеновской печи снял на 2,5 тонны 
металла больше нормы.

Достойный подарок подготовили ко все
народному празднику трудящиеся гор. Ка
линина. SaBioibi искуфстве1шого волокна 
досрочно, за 10 месяцев, выполнили годо
вую программу. В преднрзздшгчные дня 
коллектив резиноподошвенного завода вы
полнил план пос.тевоеиной пятилетки по 
выпуску валовой продукции.

На Полтавском машиностроительном за
воде подведены, итоги предо'ктябрьского 
соревнования. 10-месячный план выпуска 
товарной продукции значительно перевы- 
нолнен. Второго ноября на прадаиятии 
закончено изготовление первой партии 
ручных гидравлических прессов. Приме
нение этих меха'низмов позволит значи
тельно ускорить соединение кабелей.

Выполнением шестой годовой нормы 
встречает 33-ю годовппгау Октября тбв. 
П. Д. Самакова —  стахановка ткацкой 
Фабрики Костромского льнокомбината име
ни В. И. Ленина. В соревновании по про- 
ф е ^ я м  знатная нроизводственшща тре
тий месяц подряд завоевывает звание луч- i 
шей ткачихи области. С каждого из четы
рех станков она снимает за смену ткани 
на 50 нроцентов больше нормы.

(ТАСС).

Стахановский труд— вклад в укрепление 
мощи нашей Родины

Пр^лижается праздник Великого Ок
тября. Весь наш советский народ готовит
ся к достойной встрече праздника. Вместе 
со всеми советскими людьми коллектив це
ха круглых плашек инструментального за
вода единодушно борется за то, чтобы от
метить великую дату новыми успехами.

В нашем отделении многопшиндельных 
автоматов успех дела . решается макси- 
мальньш использованием техники. Госу- 
даре™  _рручило нам ^ысркопроизво.дитель- 
п1Яе-маЙгиньт,' ̂  рабога на которьй, сво
дится к правильной наладке автомата и 
точному соблюдению технологического иро- 
цеоса. Но мшюгоишиндельяый автомат —  
машина сложная. Управление им требует 
технических шзний. Поэтоагу я и мои то
варищи по работе прилагаем немало уси
лий к тому, чтобы освоить станок.

Наше отделение, руководимое мастером 
тов. Прищеповым, в дни предоктябрьского 
социалистического соревнования ежедневно 
вьшолняет план на 130 процентов. Многие 
стахановцы отделения —  тт. Якимова, Ма- 
медбакеев и другие дают по 150— 180 
процентов нормы ежедневно. Я часто на
блюдаю. с каким творческим подъемом 
трудятся люди, как растет их инициатива.

Мы живем сейчас едиными со всем со
ветским народом 31ЫСЛЯМИ и чувствами —  
крепить своим трудом экономическую

мощь нашей социалистической ' Отчизны 
—  оплота мира во всем мире. Мы видим, 
как растет и крепнет наша любимая Роди
на, какое большое строительство идет по
всюду. Как парторг цеха, я часто беседую 
с рабочими и вижу, как быстро расши
ряется кругозор людей, повышается их по
литическое сознание.

Успехи советских, людей —  это резуль
тат повседневной заботы "О нас государст
ва, родной партии большевиков, нашего 
вождя товарища Сталина .Это, по. его ге- 
ниальньш плацам меняется лицо родимой 
земли —  прокладываются каналы, ожива
ют иустынн Это его отеческой заботой о 
благе трудящихся тяжелый ручной труд 
заменяется работой механизмов.

Заботу партия о благе народа мы ощу
щаем каждую минуту. Потоагу так горячо 
отклик1ву.лись мы на призывы ЦК ВКП(6) 
о дальнейшем развитии ооревнования, о 
досрочном завершении пятилетнего плана, 
о борьбе за повышение прооззводительности 
труда, за эко1Н01мию сырья и материалов. 
Призывы родной партии —  программа на
шей работа!. Горячо одобряя их, каждый 
из пас приложит все силы, чтобы вопло
тить эти призывы в жизнь.г. МАКАРОВ, 

станочник цеха круглых плашек 
инструментального завода.

Для мира 
и счастья

Предовтябрьское соревнование в этом пь, 
ду отличается особенным подъемом твор
ческой инициативы рабочих. Этот подъем 
вы зв^  рядом о^ень важных событий в 
жизни нашей страны.

Недавно мы читали историчесюио постам 
новления советского правительства . <•, 
строй!их коызгунизма. Какой подъем в на
шем народе вызвало это новое проявление 
сталинской заботы о благе трудящихся на
шей страны! Потом по стране пролетела 
весть о предстоящих выборах в местные 
Советы. Советские люди —  хозяева своего 
государства, своей страны —  решили но
выми успехами отметить это торжество 
советской демократпи.

С одобрением, с чувством гордости за 
нашу советскую Родину следили мы за хо
дом работ Второй Всесоюзной конференции 
сторонников мира. На этой конференции 
представители народов нашей страны твер
до заявили о своем непреклонном стремл1е» 
НИИ к миру во воем мире, о своем твер
дом решении обуздать поджигателей вой
ны. Миллионы советских людей до(казывз- 
ют ‘свое стремление к миру стахановским 
трудом во имя Родины.

Вместе со всеми ооветсвими людьми по-' 
стахановски трудится в дни предоктябрь
ского соревнования и коллектив нашего 
конвейера. Свое обязательство давать еже
дневно 4.500 пар калош —  на 300 пар 
больше плана —  мы выполняем. С таким 
же успехом справляемся мы с обязатель
ствами по повышению качества продукций:' 
каждый день мы выпускаем первым сор
том 93— 94 процента калош.

Каждый успел радует и воодушевляет 
нас, придаст нам новые силы для твор
ческого труда. Я работаю на обкатке бор
тов калош и успеваю выполнять две опе
рации вместо одной.

С большим воодушевлением трудстсн й  
другие работницы конвейера. Тт. рарыше- 
ва, Грачева, работающие на детальной 
строчке калош, резиншдгцы Павлова, Сизо
ва до минимума снизили брак на cbohS 
операциях.

В. КОТЛЯРОВА, 
работница налошно-сборочного Цеха 

завода резиновой обуви.

Подарок к Великому OKTfldpio
Трудящиеся фабрики «Сибирь» ветре*' 

чают 33-ю годовщину Великой Октябрь-, 
ской социалистической революции досроч
ным выполнением годового про'нзводетвен-'
ного плана. Сверх плана уже дано продук
ции стране на 500 тысяч рублей. 
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Досрочно выполнит! сезонный план лесозаготовок
обращение колхозников и колхозниц Иловского 

сельсовета, Зырянского района, ко всем колхозникам 
и рабочим лесозаготовительных предприятий 

Томской области

Колхозники выполнили 
свое обязательство

Включаясь в предоктябрьское еоциали- 
сгичеокое соревнование, члены артели 
«Путь К коммунизму», Молчановского рай
она, брали обязательство досрочно рассчи
таться с государством по хлебопоставкам, 
вьшолнить план рыбодобычи и подготовить 
к зиме животноводческие помещения.

Свое обязательство колхозники с честью 
выполнили. На 15 октября артель полно
стью рассчиталась с государством ио хле
бопоставкам и картофелю, вьшолнила план 
рыбодобычи и заканчивает ремонт живот
новодческих помещений, а также подвозку 
iSopMOB к молочн:отова!рной-фермв.

Товарищи колхозники и колхозницы, 
рабочие и HHxeHiepHo-TexHnneCKHe работни
ки лесной промышленности!

Большой объем промышленного, транс- 
поргного и жилищного строительства, раз
вернувшиеся работы по строительству 
Сталинградской, Куйбышевской и Еахо’В- 
ской гидроэлектростанций. Главного Турк
менского, Южно-Украинского и Северо- 
Крьшского каналов требуют все больше и 
больше леса. Лее. нужен для дальнейшего 
развития народного хозяйства страны 
так же, как хлеб, как уголь, как металл.

Партия, советское правительство и лич
но товарищ Сталин проявляют постоянную 
заботу о развитии лесной промышленности, 
большую заботу о нас, колхозниках, рабо
тающих на лесозаготовках, и о всех рабо
тниках лесной промышленности. Советское 
правительство предоставило всем работаю
щим в лесной промышленности большие 
льготы и созда.ло все необходимые условия 
для непрерывного повышения производи
тельности труда на заготовке и вьгеозке 
леса.

Сознавая большое значение лесозагото
вок для дальнейшего укрепления могуще
ства нашей социалистической Родины, мы. 
колхозники и колхозницы Иловского сель
совета, решили в ответ на заботу о нас 
партии и советского правительства при
нять на себя следующие социалистические 
обязательства:

Ко дню годовщины Советской Армии —  
23 февраля 1951 года —  каждый колхоз
ник должен выполнить на работах в лесу 
не менее 140 дневных норм, ежедневно 
выпо-лнять дневную норму не ниже чем 
на 130 процентов.

Приняв на себя эти обязательства, мы 
решили широко развершуть социалистиче
ское соревнование в честь предстоящих 
выборов в местные Советы депутатов тру
дящихся в добиться, чтобы в 17 декабря

195^0 года каждый колхозник, работаю
щий на лесозаготовках, выраббтал не ме
нее 60 дневных норы. .

Мы своевременно подготовились к рабо
та! на лееозаготовках в осеййе-зимний се- 
зо1н_^1950— 51 гг.: отремонтировали обоз
ный инвентарь, завезли на место работы 
фураж, сразу же после получения задания 
создали лесозаготовительные бригады и. на- 
црави.ти их на лесоучастки.. Стремясь до
срочно выполнить свои обязательства пе
ред государством, наши лесозаготовитель
ные бригады и отдельные колхозники с. 
первых дней работы на лесозаготовках 
развернули между собой социалистическое 
соревнование за достойную встречу дня 
выборов в местные Советы депутатов тру
дящихся и, с каждым днем Наращивая 
темпы работы, дают все Ш ьше и больше 
леса Родине.

Мы прлгзываем сельские Советы и прав
ления колхозов области возглавить и орга
низовать социалистическое соревнование 
на лесозаготовках и своим умелым руко
водством обеспечить не только досрочиое 
выполнение, но и перевыполнение сезонно
го плана лесозаготовок каждым колхозни
ком, каждым колхозом, каж.дьгм сельским 
Советом.

Товарищи колхозники и колхозницы, 
рабочие и инженерно-технические работни
ки лесозаготовительных предприятай Том
ской области! Пршываем вас включиться 
в социалистическое соревнование за до
срочное вьшолнение плана лесозаготовок.

Дадим Родине больше высококачествен
ного леса!

Обращение обсуждено и принято на 
общих собраниях колхозников колхо
зов имени Розы Люкеембург, имени 
Чкалова, «Заветы Маркса» и «Ок
тябрь» с участием депутатов Илов
ского сельского Совета, Зырянского 
района.

В  О Б Л И С П О Л К О М Е

О развертывании 
соревнования за досрочное 

вьшолнение плана 
лесозаготовок

Испелнительный комитет областного Со
вета депугатчш трудящихся, учитывая, что 
одной из важнейших задач местных .Совет: 
тов в зиму 1950— 51 гг. является досроч-- 
ное выполнение государственного плана 
осенне-зимних лесозаготово!;, одобщл обра
щение колхозников и ко.лхозвгац Иловского 
сельского Совета, Зырянского района, ко 
всем сельсоветам, колхозам, колхозиикам, 
колхозницам и рабочим лесозаготовитель
ных предприятий Томской области о раз
вертывании социалистического соревнова
ния за досрочное выполнение плана лесо
заготовок в осенне-зимний сезон 1950 —  
1951 гг.

Облисполком обязал председателей рай
исполкомов, сельских Советов и колхозов 
в декадный срок провести сессии сельских 
Советов, общие собрания колхозников, а 
руководителей леспромхозов— собрания ра
бочих и служащих лесозагоговагтельных 
предприятий для обсуждения обращения 
колхозников и колхозниц Иловского сель
совета, Зырянского района, и оказать сель
советам, КОЛХО.ЗЗМ, колхозникам и работни
кам лесозаготовительных предприятий по
мощь в широком развертывании социали
стического совевноваиия за досрочное вы
полнение сезонного плана лесозаготовок.

Облисполком обязал председателей рай
исполкомов на заседаниях исполнительно-' 
го комитета ежемесячно подводить итоги 
социалистического соревнования сельских 
Советов и колхозов за досрочное вьшолне-: 
ние сезонного плана лесозаготовок; ре
зультаты соревнования освещать в печати, 
и по радио,. а ^^передовиков соревнования 
заносить на районную доску почета, доски 
почета сельских Советов и 1гре.дставлять 
необходимые данные в облисполком для на
граждения передовиков почетными грамо
тами обдисполкомз и. иремировоамя.
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Ленин и С талин— вдохновители и организаторы  Великой  
О ктябрьской социалистической революции

Y яоявда (25 <wnrtD«) 1917 гоя* —
ввлик:иД и1сто|)1тчесБий юнь в жиз(ЕИ ва
шей Роланы. Пол DVEOBOjcTBoK naipTHH 
большевиков в нашей «тванр победила 
Вшивая Овтябвьсвая оошюлистнчеевая 
революция. Рабочий класс Рооскп первый 
пролож-ш путь к оопвализлгу.. Эта воемир- 
ао-историчесвая победа неразрывно связа
на с именами ген тл ьн ш  вождей naipnra 
в  рабочего класса, великих стратегов со- 
нна.тистичвской реиолгония. основателей и 
руководителей Советского государства —  
Ленина и Сталши.

В жестоких боях со всеоли врагами марк
сизма Ленин и Сталин оовдалв реиолю- 
циоплую нралетаровую партию— ^партию 
нового типа, партию большевиков, которая 
возглавила борьбу за освобоасдеиие трудяг 
шяхея от векорого гнета царизма, поме- 
шивов и ваяпггалйетов. Ленин и Сталин 
вооружили партию револгоииояной страте
гией и тактикой в соответствии с новыми 
условиями влаоеовой борьбы пролетариата 
в эпоху ипшериалпзмз. Они хшказали. что 
только пролетариат, важ наиболее угае- 
тестный и экси.туатируемътй класс ка-чита- 
лисгического общества и, вместе с тем, са
мый веволюттиоттып и оргализоа-а1нинй 
класс, способен быть гегемоном, руководи
телем всего народа в борьбе против ца
ризма. руководителем всех трудящитея и 
висплуатиртемых в борьбе против капята- 
аизма, за победу ооцизлиама.

Па основе гениального м^рксвстского 
анализа империалистической сталии капи
тализма Ленин и Сталии npHnr.ni к выво
ду, что в условиях гашериа.дизма возмож
на n^ieia сониолигма в ошой, отдельно 
взятой, капиталистической стране. Эта 
была новаЛ. заюоячснпая теотая содпл- 
лисгической реводюпин. Вооруженная этой 
теорией, партия больШ1?зиков' под рукс- 
водстврм Летгипа и Сталина возглавила 
самый революпнопный в мире российский 
пролетариат в борьба за свержение власти 
ваиита.тшстов и гомзппгкоз, за победу со
циализма в нашей стране,

V
В феврале 1917 гоаа в Россия произо

шла буржуазпо-лем(ккратич1егкая рев10лю- 
дия. .’тк.видпровавнг.дя ц.дрекоо самодержа
вие. Революциго совершил руководимый 
большевиками герощаеский пролет.гРиат, 
который возглавил движение мпл.таопньтх 
касс крестьян, переодетых в солдатские 
шинели, «за jm . за х.таб. за c-bKio’v». С 
первых же дней революции возникли Со
веты рабочих и солдатских депутатов, ко
торые существовалп наравне с ерздатп>га 
тогда буржуазным Времюттым нпавитель- 

. с ^ м .  Возникло двоевластие. Рабочие и 
крестьяне, осушоствлявшиэ революцию и 
Проливавшие кровь, не получили пи мдгра, 
ни земли, пи хлеба, потому что власть 
захватило буржуазп'ое Временное прави
тельство. а в созданных роволгонИ1ей Сове
тах рабочих и солдатских депутатов хо- 
8 яГп11гча.тя соглашатели —  меньшевики и 
эсеры, предаваштю кровные интересы ра
бочих и крестьян. Чтобы добиться полной 
победы революции, иеобходнмо было сде
лать еще шаг вперед и передать класть 
Советам, отастив их от меньшевиков и 
эсеров.

В. И. Ленин получил первые известия о 
революции, находясь ешо в эмиграши! в 
Швейцарии. В своих «Письмах m  далека» 
он писал, что свержение самодержавия 
является лишь первым этаном револю
ции. что задача партии —  готовить пебо- 
ду пролетариата на втором этапе резолю- 
пии.

В этот ответственнейший период 
товарищ Ста.лин возврашается из Туру- 
ханской ссылки в Сталину революнионпой 
России —  Петроград. Товарищ Сталшг 
сплачивает партпю на борьбу за переоа- 
сташю буржуазно-демократической рево
люции в социалистическую. В его стать
ях. печатавшихся в «Правде», большеви- 
Ел П0 ЛУЧЗ.ЛИ пршшипизльпые руководя
щие указания для своей работы. Товарищ 
Сталин вскрывал империалистичоский ха
рактер Временного правительства, разобла
чал нвелательскую политику меньшеви
ков и эсеров, призывал к дальнейшему 
развертыванию рэволюнин. к повсемест
ному укренлешгю Советов, к пемедлешюму 
вооружению рабочих.

3 (16) анвеля верндглся в Россию 
В. И. Ленин. На с,деттюптй день Ленин 
выступил со своими знаменитыми Апрель
скими тезисами, в которых дал партии 
гениальный план борьбы за переход от 
буржуазно-демокрптпчесКой резолюции к 
революции социалистической и выдвинул 
лозунг оргапизапин Советов, как нап.туч- 
шей политической формы диктатуры про
летариата. Партия большевиков и револю
ционный пролетариат встретпли Апрель
ские тезисы Лешгаа с огромным удовлет
ворением.

24 апреля (7 мая) в Петрограде откры
лась VII (Апрельская) Всероссийская 
йошбереппия большевиков. В Основу работ 
(вонференпип легли ленинские тбзисы. В 
своих докладах и выступлениях Ленин 
развивал положешя по всем коренным во
просам революпии и наметил тактику 
парти.и. Задача партии состояла в том, 
чтобы осуществить переход от первого 
этапа революпии. «давшего власть бур
жуазии... ко второму ее этапу. который 
должен дать в.1асть в руки пролетариата 
и беднейших слоев крестьянства». (Соч., 
т. 24. стр. 4). В качестве ближайшей за
дачи партии ,Тенин выдвинул лозунг: 
«Вся власть Советам!».

Большов значение имел докдад товарища 
Сталина по ванио'пальпому вопросу. Раз
вивая последовательную марксистско-ле
нинскую линию в наннональном вопросе, 
товарищ Сталии обосновал большевист
скую национальную политику, отстаивал 
право наций на самоопределение вп.тоть 
до отделения и образования самостоятель
ных государств. Ленииско-еталипская на- 
пиоиальпая политика обоспечйла партии 
поддержку угнетенных напиопальпостей в 
Великой Октябрьской социалистической 
революции.

Против ленинской линия на сопиалн- 
Стическую революцию выступили на кон
ференции Каменев и Рыков, которые 
вслед за мепьшевикчами заявляли что буд
то Роосяя не еоврвла для сопиялпстнче- 
екоЙ революпии. что в России возможна 
только буржуазная республика. Ленин и 
Сталин разоблячи.ти omwpryHHc.TiTHiec.KyTO 
линию дредгтедей Бамвпева. Рыкова в их

венногочяс.левщых един<»гышлен№нов. 
Вонфврепция «диводуишо пошла за 
Лениным и Огалиньш. наделив яа1ртита па 
борьбу за перерастание буржуазно-демо- 
кратичеюкой революции в социалшстщче- 
скую.

На основе решений Апрельской хеш- 
Фереплви партия большевиков развернула 
огромную работу по политическому восога- 
гаиню и организалш наос. Белжие ма
стера революционной стратегии Леннп и 
Сталин упорно и неутомимо ковали поот- 
тическую араипо революпии. Под их руко
водством партия большевиков терпатнво 
разъясняла массам ленинскую по.литку, 
беспощадпо разоблачая соглаШал^дьеКую 
ПО.ТИТНКУ меньшевиков и эсеров, за'воевы- 
вая массы на свою сторону и готовя их к 
победоносной соцналистичесвой ревадю- 
шги. Работа большетиков давала прекрас
ные результаты: повсеместно нарастала 
револгоциишость масс, возрастали их до
верив и любовь к бо.дьш)евистской партия. 
В этот период партия руководетвовалась 
установкой па иириое развигив револю
ции.

V
В июле меиьшевики и эсеры в союзе с 

тгпериалистнчеокрй буржуазией и бело
гвардейскими генералами, жестоко пода- 
вшз мирную демонстрацию рабочих и со.д- 
дат в Петрограде, обрупгйлвсь па бзльте- 
Бистскую партию, стали громить револю-1 
ци'зпиью opraHTicamiH. арезтовывать ак
тивных деятелей нартип. Был вдеп  при-1 
каз об аресте Лепила. Товарищ Сталин 
спас для партии, для нашего народа, д.дя 
пеэго 4axoBS4v?eTBa дратоненпую ■ жизнь _ 
Ленина, решительно воспротиЕПВпгась нред- 
.допделпго шретатслей Еамедева. Рыкова, 
Троцкого выдать Ленина на суд контррево
люционного Временного правительства. В 
шрйод, когда Ленин, преслкздуемьгй ипзэй- 
камя Врэменного правдггельства, вынуж
ден был скрываться в г,т̂ ’̂ бoкoм подпадье, 
товарищ Сталин Ееттозредзтвепно руково
дил Пзятралвпыл Комитетом и Централь
ным оршапом партпп. выходивпгпм в то 
время под разпы?я1 пазиайнями.

После 1т.дьокд1х событий по-дитичеекая 
обстановка в страпо pento изегсзгалась. 
Двсевластие кончилось. Вся пдасть пере- 
ш.да в руки коитрреволюционного Времен
ного пранительства. Советы стали придат
ком этого правительства, а мепы1!1е»!гкп и
рззры, в шжах которых бы.ди Советы, 
окончательно превратиливь в открытых 
пособников контрреволюции. Мирный пе
риод революции кончился. Партия боль
шевиков под pyKOBOuTCTBOM Лепила и 
Сталина стала готовиться к вооружедшому 
воссташпо, чтобы свергнуть власть бур
жуазного Временного правительства и 
устаиоовпть (Зопетекуго власть. ‘

Для выработки новой тактики в новых 
условиях борьбы 26 июля в Петрограде со- 
бра.дся VI съезд партии большевиков, 
проходивший пелегалЬно. Лепил, щ брзп-! 
пый почетным председателем съезда, p i '- 1 
ководил И1Г пз подполья. Потосред-ствеп-; 
тим руковоигте.дсм съезда был товарищ 
Огалип. Он выступил на съезде с отчет
ным докладом Петгтральноп Комитета и 
докладом по вопросу о политическом поло- 
жешйд. В этих докладах товарищ Сталин 
четко сфорйулиийал задачи и тактику , 
партии на новом этаяне революция.

На съезде троцкисты выстутьти против 
курса парддш па • сониалистичеекую рево
люцию в нашей страж, става ее в завД1- 
симость от пролетарской урево.дюцин па 
Западе. Товащщ Сталин дал сокрушитель- 
пый отпор троцкистским калдптулянтам. 
Страстно отстаивая лениоскую теорию со- 
пиа.дистической .революпии, товарищ 
Сталин доказывал, что победа диктатуры 
пролетариата в России возможна и необ
ходима.

«Не исключеиа возможность, —  приро- 
чески ГОВОЩ1Л това/рищ Сталии, —  что 
именно Россия явится страной, пролатаю
щей щпь к социализму... Надо отеиндтсь 
отжившее представление о том, что только 
13вропа может указать нам путь. Супдест- 
вует* марксизм догматический и марксизм 
творческий. Я стою на почве последнего» 
(Соч.. т. 3. стр. 186— 187).

Съезд объедини'лся вокруг теварнща 
Сталина, ироводжшето ледишгскпй k w  
па ооциалистическую револющпо.

Ввиду TOIP, что Советы, руководимые 
меньшввикаш! и эсерам, скатились в ла
герь б\т>жуазт1, съезд впеменпо сиял ло
зунг «Вся власть Советам!», заменив его 
лозунгом подготовки вооруженного __восста- 
ппя, лозунгом взятия власти силой— про
летариатом в союзе с беднейшим крестьяп- 
ством.

VI съезд наделил партию на вооружен
ное восстание, на социалистическую рево
люцию.

***
Ленин и Сталин зорко следили за бур- 

ньш развитием революции, ориентировали 
партию на то, чтобы массовое стихийное 
движение за мир, за хлеб, за свободу пре
вратить в организованный, победоносный 
удар по империализму

Ленин и Сталпй продолжали пеуетанно 
разъяснять массам, что буржуазное Вре
менною правительство, неразрывно связап- 
иое экономически и политичеекп с англо
французскими империалистами, есть пра
вительство наеввоеь пмперпалпстическое, 
правительство продолжеппя грабительской 
войны и удушения революции. Мепыпевп- 
ки и эсеры акгчвно поддерживали Времен
ное правительство, став на деле главной 
опорой империалистической буржуазии.

Как известно, дореволюционная Россия 
находилась в 1птуколопнальпой зависи
мости от пностранниго капитала, занимав
шего в экономике страны командные вы
соты. Царская Россия была должна ино- 
сгранцьш империалистам, прежде всего 
Англии и Франции. 50— 55 миллиардов 
рублей. Выплата одних процентов по этим 
долгам составляла ежегодно три миллиарда 

' рублей После Февральской революции за- 
! висимость России от ипостранпого капита

ла еше более усилилась. Этому способсгвв- 
! вала антинародная политика буржуазного 
I Временного правительства и его меньшеви- 
' стско-эсеровскнх прислужников. Иностран

ные империалисты, предоставляя кредиты 
Временнодгу правительству, требовали про
должения войны и удушения развивав
шейся революции.

Летом 1917 года, кроме англо-франщм- 
СБИХ имперцалистов, «на яцеае появился

новый ги га т  шогериализма и претендент 
на мировую гегемонию —  Америка», —  
отмечал 6 своих решениях VI еъевд вар- 
тни. Америка предложила кончт>революци- 
овпому Временному праштелт1ству пятн- 
ииллиардиый государственный заем.

В связи с этим товарищ Сталин в ета- 
тье «Американские миллиарды», в^еч а- 
ташкой в газете «Пролетарий», писал:

«Когда-то говорили в России, что свет 
ооциалтана идет с Запада. И это было вер
но. Ибо там, на Западе, учились мы рвво- 
люции и социализму.

С началом революционного движения в 
России положенае несколько измеиилось.

В 1906 году, когда революция еще раз
вивалась в России, Запад помог царской 
реакции опрашиться, ссудив ей 2 иидлизд- 
да рублей. И царвш действительно окреп 
тогда ценой нового финансового закабале- 
иия России Западом,

По этому случаю замечали тогда, что 
Запад ввозит в Россию но только социа
лизм, но и peaTtHHro в виде милляардов.

Теперь раскрывается перед нами более 
враюноречивая картпиа. В м<я1внт, когда 
русская рсвмюция напрягает силы для 
отстаивания своих завоеваний, а ияпериа- 
лпзм старается добить ее, —  америкап- 
свий капитал снабжает мн.алиар,даки Коа
лицию Керенското —  Милюкова —  Цере
тели для того, чтобы, обуздав вкошвц рус
скую резолюцию, по.дорвзть разрастающе
еся на Западе революциоапов движшив.

Таков факт.
Не правда ля: Запад ввозят в Россию 

не столько социализм я есвобожденве, 
сколько кабалу и контрреволюцию» (Соч., 
т. 3, стр. 234— 235)

Мудрые слова товарища Сталина блестя
ще подтверждены киогочисленними фак
тами всемирной истории за последнее вре
мя.

Лсшш и Сталин шжазата пароду, что 
перед Россией тогда были лишь два пути. 
Первый путь вел к открытой диктатуре 
капиталистов и помощиков, в постепевной 
распродаже России пностранпьш капитали
стам, к потере нсоавпсимости страны п 
превращшйго ©е в ко.лоппю Аптлин, Амери
ки и Франции. Второй путь означал пере
ход влаетш в руки пролетариата и бедней
шего крестьлшвтва, установлеияе рабочего 
контроля йа,д прошводством, передачу зем
ля крестьяпам, освобэжденпе всех ранее 
угнетенных народов п предоставление им 
права свободного нациопального самоопре- 
делеиия. Этот путь уничтожал господство 
капиталистов и помещиков, равбивал цепи 
иностранной кабалы, расчищал дорогу для 
дрйствителглдеге освобождения России и 
ливБИдзпии ее хоояйствепноп, культурной 
и военной отсталости, развязывал револю- 
цишные силы на Западе.

V
В.таяние большевиков росло с каждым 

днем. После кровавых июльских событий и 
особенно после корниловского мятежа в ав
густе 1917 года трудящиеся еше более 
убедились, чтс партия большевиков —  
е,динствсшиая партия, стоящая пз страже 
интересов народа. Наро.дные массы резко 
повернули в сторону большевиков. Расши
рялось крестьянское таижепню за захват 
помещичьих земель. Разгром корииловщи- 
пы открыл новый период в развитии рево- 
лтоции —  период оргапп-заппи штурма. 
Началась большевйзатдпя Советов. В нача
ле сентября большевики уже имели боль- 
шпяство в таких ОоВ13тп.х, как Петтюград- 
екпй и Московский. Большевики стали 
усплеотю готовиться в вооружешюму вос
станию. Партия вновь выдвинула лозунг 
«Вся власть Советад:!» Теперь это уже 
был лозунг восстаппя Советов против бур
жуазного Временного правительства, ло
зунг перехода всей Власти в стране в Со
ветам Путем восстания.

В статьях и ппсьмах Центральному Ко
митету партии Лепин до<1Шьтвал, что боль- 
шепиви могут и должны взять государст
венную власть в свои руки, что только 
диктатура пролетариата, только власть Со
ветов может спасти революцию от гибели, 
а Россию от порабощения мировьш импе- 
пиалпзмом. Теперь, писал Ленин, «за нами 
бзльшппствэ нарота», тепсть обеспечена 
«веяная побе!да» (Соч., т. 26, стр. 6).

Товарищ Сталин незадолго до восстания 
писал:

«Разве не ясио, что едипствепное опзсе- 
пие —  в Советах и стоящих за ними ра
бочих и солдатских массах?

Разве не ясно, что Советы й только Со
веты призваны спасти решолюлию от гря
дущей контрреволюции?» (Ооч., т; 3, 
сто. 377).

Леиип учпл партию большевиков отно
ситься в восстанию как к искусству и сов
местно с товарищем Сталиным тщательно 
разт)абота.л конкретный план восстания.

7 овтябоя Леяин, оогласио решению ЦК 
паотии, нелегально приехал та Фииляндий 
в Петроград 10 октября состоялось йСТо- 
еичеокое заседание ПК партип, на котором 
было принято написанное Лешгаьш знаме
нитое решение в блпжайщие дпп начать 
вооруженное восстание. 16 октября состоя
лось расширенное заседание ПК партии. 
Иа заседании по иредложешпо Лецина был 
избран Партийный пентр для руководства 
восстанием во главе с товарищем 
Сталиньш.

Против вооруженного восстания высту
пили измешлшви Каменев и Зиневьс®. Они 
выдали врагу решение ЦК паотии об орга- 
ннзанип восстапия в ближайшее время. 
Ленин и Сталин с презреняем заклеймили 
Каменева и Зиновьева как предателей ре- 
волгопии.

Врагам революции не удалось сорвать 
восстание. Ленин и Сталин смело и уве
ренно вели партию и рабочий класс В 
победе социалистической революции. Глу
боко веря в творческие силы масс, в неис
черпаемые силы решолюпип. Ленин й 
Сталин были непоколебимо убеждены в 
том, что вооруженное восстание победит, 
что власть в стране перейдет в руки Сове
тов.

И под руксюодством- Ленина и Сталина 
Великая Октябрьедия социалц^тическая 
революция победила. Буржуазное Времен
ное правительство было свергнуто. Власть 
в стране перешла в руки пролетариата и 
бе.тнейшего крестьянства в липе Советов.

7 ноября 1917 года на заседании Пет
роградского Совета великий Ленин возве
стил о йобеаге социалистической революпии 
и выразил уверенность в том. что социа
лизм в России победит. Он заявил:

«Рабочая I  крестьтаск&я ревояюдщя, о 
необходиноств которой воо вреяш говорили 
бальшепики, еове|Ш1илась..

Отныне наступает новая полоса в нсто- 
рви Роосви, и данная Фретья русская ре
волюция Должйа в своем конечном итоге 
привести К победе социализма» (Соч., 
т. 26, стр. 208).

В тот же день вечером открылся П Все
российский съезд Советов, передавший 
всю государствшпую власть в центре и на 
местах в руки Советов. На съезде было 
сформировало первое Советское правитель
ство —• Совет Народных К<ашссаров во 
главе с Леяияьга. По предложению Ленина 
съезд создал невиданный в каяиталистиче- 
ско« мире орган вациональной политики 
—  Народный комиссариат по делам на
циональностей. Во главе этого Пароднсто 
комиссариата бьи поставлеп ближайший 
соратник Лепина —  товарищ Сталин.

V
Оазовашюе Левиным и Оталяным новое. 

Советское государство явилось мощным 
орудием в руках пролетариата для подав- 
лотия свергнутых ажеплуататоров н унич
тожения всякой эксп.чуатации человека 
человеком, для победы социализма в на
шей стране, для защиты его от шше|риз- 
листических захватчиков.

Когда смерть оборвала жизнь великого 
вождя и учителя партии (Юльшевиков й 
советского народа, вождя трудящихся всего 
мира Ленина, великий продолжатель его 
дела товарищ Сталин высоко поднял слав
ное знамя Ленппа в повел парчшо и народ 
по леяинскмгу пути.

Развивая идеи ленинизма, товарищ 
Сталин создал гениальную программу coj 
циалистичеокого преобразования нашей 
страны и возглавил всю героическую борь
бу советского народа за претворение этой 
программы в жизнь. В нашей стране побе
дил социализм, утвердилась нерушимая 
дружба народов —  источник силы и могу
щества Советского государства. Социализм 
победил в ожосточешой борьбе с врагами 
ленинизма, троцкистско-бухаринскими и 
буржуазпо-нзционалястйчсокимя предате- 
ллаш, идеорые Пытались сорвать осущест- 
влоние ленинско-сталинской политики 
партии н толкнуть страну на путь рестав
рации капитализма. ,

Под руководством товаршца Сталина 
партия большевиков неустанно ковала 
мощь социалистическоп) государства, пре
вратив его в великую и яепобедимую силу.

Когда гитлеэошжая Германия вероломно 
напала на СССР и над нашей Родиной на
висла смертельная опасность, товарищ 
Сталин возглавил борьбу советского народа 
против фашизма —  злейшего врата чело
вечества, поднял всех советских людей на 
Великую Отечественную войну, воодуше
вил советский народ и его Вооружеяные 
Силы на ратные и трудовые подвиги. Пар
тия большевиков объединила усилия фрон
та и тыла. Полководческий и организа
торский гений Сталина, его железная во
ля ебешечили разгром врага, спасли нашу 
Родину от опасности фашистского порабо
щения, привели к великим нсторичесхям 
победам.

В послевоешые годы советский народ, 
вдохяовляемый я руководимый великим 
Сталиным, направил свои творческие силы 
на быстрейшую ликвидацию последствий 
войны, на дальнейшее развитие народного 
хозяйства и культуры страны ооциа.тизма. 
В результате всенародного социалистиче
ского сорезпованпя за досрочное вьгаолне- 
яио послевоепной сталинской пятилетки 
советский народ добплея блестящих успе
хов.

Замечательный пример вашей социали
стической Родины указывает трудящимся 
и эксплуатируемым всего мирз путь к 
освобождеппго от социального рабства и на
ционального угнетения, путь к действи
тельной свободе п счастью.

В январе 1918 года, когда Советская 
республика делала еще первые шаги, 
Лепин говорил:

«Наша Социалистическая республика 
Советов убудет стоять прочно, как факел 
международного социализма и как пример 
перед всееги трудящимися массами. Там —  
драка, война, кровопролитие, жертвы мил
лионов людей, эксплуатация капитала, 
здесь —  настоящая политика мира и со
циалистическая республика Советов» 
(Соч., т. 26, стр. 429).

Эти вещие ленинские слова с новой си
лой звучат сегодня.

Англо-америкапские ишпериалйстн стре
мятся развязать новую войяу ^ т н в  Со
ветского Союза и стран народной демокра
тии, усиливают наступление на права тру
дящихся, доводя их до грани нищеты и 
голода, уничтожают последние демократи
ческие свободы. Они организовали откры
тую агрессию против кяреиското народа, 
мужественно ететаивзющетР независимость 
й свободу своей родины. Такова картина в 
капиталисшчесвом мире.

У нас, в Советском Союзе, трудяшд^еся 
охвачены пафосом созидания коммунисти
ческого общества. В странах народной де
мократии трудящиеся под руководством 
коммунистических и рабочих партий стро
ят соПпали.зм. Новая жизнь налаживается 
в Китайской народной республике, где 
трудящиеся (пшнули власть реакционного 
гоминдана и американских импеоиалисто!^ 
Новая жизнь на.таживяется в Германской 
де|1ократической республике.

Два мира — две системы. Там, в капи
талистическом мире, —  реакция, ртнете- 
ние трудящихся, военная истерия. В ве
ликом лагере согщалиэма и демократии 
созидательная деятельность, сотрудничест
во народов.

воем мире широко развернулось мощ
ное движение за мир. С1илы социализма 
растут и крепнут '  каждьш дйем. На 
борьбу за прочный мир, за свободу и рав
ноправие народов, за демократию и социа
лизм поднимаются все новые и новые мас
сы трудящихся всех стран.
"■фронт социализма непобедим, потому 
что его возглавляет Советский Союз —  де
тище Великой Октнбрьокой социалистиче
ской р^олюции, энаменосшд денещратии и 
мира во всем мире.

Знамя социализма непобедимо, так как 
оно находится в твердьтх руках великого 
Сталина, к которому с любовью и надеж
дой обращены взоры i  сердца трудящихся 

.всего мнра.
I  И. БОКОВ.

64 кубометра древесины в час
Замечательный успех бригады 

электромоториста Тимофея Шма с̂ова
31 октября. На каждом участке Кал- 

тайсвого леспромхоза, в поселках Лари
но и Курлнеп, с бо.чьшнм йЕтересом 
;кдали, что нового принесет этот день. 
Вниманпе ноллектпва предпршгггя было 
обращено на участот: мастера Юшннко- 
ва, где работает бригада электромотори
ста Тимофея Шмакова.

Когда вся сделанная за день работа 
была подсчитана, быстро разнеслась 
весть, что Тимофей Шмаков со своей

бригадой добился такой вырабопш, ка
кой еще не знало ни одно лесозаготовн- 
тельное предприятие нашей области. 
383 кубометра заготовленной древеси
ны, то-есть по 64 кубометра в среднем 
за час, — таков вы.датощнйся про”-.звод- 
ственвый показатель бригады за 31 ок
тября.

Нняга печатаем рассказ Тимофея 
Фялшшовяча Шмакова о том, как он 
добился такой высокой выработка.

— Каждый влектрошшыпик может заготовить леса в несколько раз боль
ше, чем установлеио нормой. Но для этого надо работать по-икому, по-новому, 

У нас принято работать мелкими бригадамя. Я же попробовал вести загос 
товку леса укрупненной бригадой, включающ^ в себя все бригады, электропилы 
которых работают от одной электростанции.

Первый же опыт, а это было почти месяц назад — 5 октября, показал, что 
так работать лучше. Мы тогда брига .дой в 20 человек заготовили за смену 
408 кубометров древесины. Но у нас в леспр<шхозе не придали этому значения, 
наверное, поечнталл, что тшгого показателя мы достигли случЩпго. Но второй же 
день бригаду расфсрмнровалн, и заготовка леса велась по-старому.

Затем нам удалось восстановить бригаду, и сегодня мы снова убедились, 
что заготовка леса ухфупкеипой бригадой дает хорошие результаты. За сегод
няшний день мы заготовшш 383 1огбометра. Это немпого меньше, чем в первый 
раз, но надо учесть, что сегодня валка леса продоля{алась не бо.чее 6 часов.

Раньше от электростшщта работало 6 электропил: четырьмя ва.чи.чи лес в 
Двумя разделывали хлысты на сортаменты. При большой перегрузке электро- 
стаяцня могла обс.лужить 4 бригады, каждая из которых состоит из 5 чзловек. 
Такая брпга,да давала в сиоггу по 25—̂ 0  кубометров, наивысшая выработсга бы
ла 36 кубометров. Если сложить выработку всех бригад* то на электростагагню 
приходилось 100—120—140 1̂ убомстров в день. Это столько, сколько полагается 
по норме, с неболъппзт персвьшолпе!шеи в отдельные дня. Как ни стара.чась 
каждая бригада, большего добшъся не могла. Результаты согодшипнего дня по
казали нам, что самый лучшшй способ увеличить заготошсу даевесииы — это ра
ботать укрупненной бригадой.

С ^чае в бригаде используются только тря электропилы. Значит, экономия 
в технике. Электростанция работает с нормальной нагрузкой — эпономгав горю
чее. Но самое гласное в том, что при таком же количестве людей, как и при 
работе мелкими бргп'адалга, в при одной электростанции ПЭС-40 аш даем леса
в три раза больше. __

У нас, палргшер, люди расставлены так. Один электропильщяк и два его 
помощника валят лес, 14 человек заняты на обрубке и ' сжигании сучьев, И 
остальные три человегга разделывают хлысты на сортаменты.

V ъ - я : '

На снимке: бригадир-электромоторист Тимофей Филшшосич Шмаков.
Фото Ы. Борисова.:

Одни из моих помощников занюяается подготовкой дерева к валке: пр»^ 
таптывазт снег вокруг него и подпиливает дерево. Другой помощник со свалоч
ной вилкой находится все вредгя рядом со мной. Ои помогает мне свалить дере
во в нуясном иапоавлешш, если нужно — подрубает его. В МОИ НШ (ШЯЗА№ 
НОСТИ ВХОДИТ ТОЛЬКО СПИЛИВАТЬ ДЕРЕВЬЯ. НИКАКОЙ ДРУГОЙ 
РАБОТОЙ Я В ТЕЧЕНИЕ СМЕНЫ НЕ ЗАНИМАЮСЬ. Это дает возможность 
совершенствовать процесс валки леса; сейчас на спилнваняе одного дерева сред- 
него диаметра электропилой К-5 у меня уходит НЕ БОЛЕЕ ОДНОЙ МИНУТЫ.

Вообш,е электропильщтп! должен быть главным лицом в бригаде. От его 
умения владеть элэгяропплай зазлент производительность труда всей брэтады. 
Он, преяеде всего, должен быть высококва-чифицированным работнш;ом. Затем 
нужно прагп.чьно расстаз:чть людей с учетом их способностей, закрепить их 
за определеикьши олераднями, не переставлять их с места на место.

Наша обязанность в том, чтобы захгрепить доетшлиутую высокую вырао№ 
ку, и не только затсрепить, но и добиться еще бо.чее высоких показателей. Од
нако в этом мы встречаем ряд затруднений. Прежде всего, нужно, чт^ы  в 
укрупненной бригаде заготовка леса велась строго по часовому графику. Нужно 
закрепить за бригадой братюра, который вслед за разделкой древесины доляюн 
пргшимать работу и каждый час ставить в известность всю бригаду, что она 
сделала. В таком случае я, как бригадир, буду иметь возмож!:ость при отста
вании Б какой-то час смены принять меры, чтобы наверстать упущенное.

Существует правзгло, что древесина принимается тогда, когда она вывезена 
на склад, а тракторы, налрямер, не успевают вывозить весь заготовленный нами 
лес. Нужно Б тот же день вывозить заготовлешплй лес на склад.^

Если адмшшстрацзгя участка и леспромхоза обеспечит нам работу по гра- 
фшпг загфепнт членов брнга.дьп оргашгзует вывозку всей заготовлешюй за сме- 
^  древесины, то перед нами опфоются новые возможности еще больше увели
чить механпзнрованпую заготовь:у леса.

Я поддерживаю прг,дло:-конпе механизаторов лесной промышленности —̂ 
организовать соревнопашю лесозаготовителей по профессиям.

В свою очередь, я предлагаю узфупнпть бригады механизированной заго
товки леса! Наш опыт показал, что при валке н разделке древесшш укрупнен
ной бригадой производительность труда увеличивается в три раза, улучшается 
использомнне элетстростанцни и электропил, специализируется труд людей.

РАБОТАЯ ПО НОВОМУ МЕТОДУ, Я ОБЯЗУЮСЬ ОБЕСПЕЧИТЬ 
ЕЖЕДНЕВНУЮ ВЫРАБОТКУ НЕ МЕНЕЕ 300 КУБОМЕТРОВ ЛЕСА НА 
ЭЛЕКТРОПИЛУ.

* **
Несомненно, опыт бригады тов. Шма-. 

кова заслуживает самого широкого | 
распространения. Но р5Ководство Кал- j 
тайского леспромхоза недооцетшвает 
значения этого опыта. Здесь многне 
ответственные работники рясцеппвают 
успех бригады Тимофея Шмакова, как; 
явление краисовремешюе и поэтому не 
создают ей условий, обеспечивающих 
закрепление высокой выработки.

81 октября бригада несколько снизи
ла свой первый показатель лтпь пото
му, что не была обеспечена норма.чьная 
работа электростанции. Смена Лачала 
работу на час позясе. На следующий 
день случилось то же самое

Сдерживает работу отставание тре
левки леса, свалегного бригадой.

Метод заготовки древесины укруп
ненной бригадой, рожденный в Калтай-

ском леспромхозе по ннидиатнве Тимо
фея Шмакова, открывает огромные ре
зервы в лесной промьппленности обла
сти. Достижение бригады нельзя рас
сматривать, как единнчш>1й рекорд, как 
случайное явленпе. Его надо рассматри
вать, как результат организации заготов
ки леса по-новому, как результат твор
ческого труда перздозых людей лесоза
готовительного предприятия

Предложение Тимофея Шмакова — 
.VKpjMHHTb бригады на заготовке леса — 
должно получить поддержку партийной 
и профсоюзной организаций леспромхо
за, работшшов треста «Томлас». Сле
дует по его примеру в методу органи
зовать заготовку древесины в ка:кдом 
леспромхозе.
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К  А  ' '  Н  Е  З Н А М Я

А лек са н д р о вск и й  и зб и р а т ельн ы й  
о р у г  А& 87 по  вы борам  в Том ский  

о б ла ст н о й  Совет депут ат ов  
т р уд я щ и хся Д о р о го й  широкой (&/с вет л о й

Счастье остяочого вереда
Б еседа со ст а р о ж и ло м  села  А лександ рово  

Т. А . М ит ькины м

До советской власти остяки были обречены яа вьмирааяе. 
Плохо мы тогда жили: теашые, забитые, кочевали по тайге," 
занимались охотой, рыболовстаом. Всю добычу отдавали куп
цам за б^ценов, и из долгов не вылезали.

Аиосий Митышн, мой отец, был бедея, нвграмотея. Печать 
вечного горя лежала на его лице. Я не помню, чтобы оа 
произносил ра,достные слова весело смеялся. Зато хорошо 
помню, как он часто говорил:

Плохо, совсем плохо. Дроби нет, пороху нет, шкурок 
яст. Как жить будем? Надо к купцу идти...

И он шел иа поклон к купцу, брал в долг припасы, пуку 
вое больше попадая к нему в кабалу. ’

...Беда, когда в юрту приходила болезнь. Звали шамала 
выгонять из больного «злых духов», в плату отдавали ему 
г^ е д п и е  шкурки аверымв. Однако шаман не помогал 
От голо.да, болезней, люди умирали, как мухи в осешпою 
ст̂ тж.у. Отец умер от болезни, она унесла в могилу и шесте
рых моих сестер и братьев

Не .дружила с остяком радость. Печальными была налпи 
пеоти, улыбка была редкой гостьей па устах остяка.

Так мы жили, пока не приигла советская власть. Больше
вики прогаали купцов-вьшогателей, птамапов-обманпщков. 
Ленин и Сталин ирпнес.ти счастье остяцкому пароду, сдела
ли его хозяином своей судьбы.

—  Ленин и Сталин сказали, чтобы мы хорошо жили. Да
вайте жизнь по-новому строить, —  сказал я своим това
рищам.

—  Трудно это, пожалуй; однако иачнем. —• согласи
лись люди.

и правда, нелегко было новую жизнь строить. Приходи
лось ломать веками устапсвившиеся обычаи, учить людей 
жить и работать коллектнаво.

Однако пошло дело. Большевики помогли организовать 
рыболовецкую артель, государство дало нам все необходимое, 
чтобы хо'рошо рыбу ловить и охотничать

Члены артели выбрали, меня брцгплнром рыболовещмй 
бригады, потом председагзлом ко.!п:ооа. Хороню жить начала, 
дружно, всего у нас стало много. Рыбу, пушнпну добытаи, 
государство нам .за это много мукй, дроби, пороху, всяких 
товаров давало. Развеялись черные тучи горя, счастье стало 
иэ гостех[, а хозяином в наших домах.

Много трудностей пришлось преодолеть, пока новую жизнь 
ПОСТРОИ.ТИ, колхозы организовали, научили люден жить и 
трудиться колл1ектш5по. Всю это позади осталось, пережито, 
побеждено.

...Мие дове.лось учиться в Ленинграде, побывать в Москве. 
Там я видел Михаила Ивансоича Калтгина, разговаривал с 
ним. Он сказал нашей де.легацни, что сонетскоя в.дасть хо
чет, чтобы все остяки жили культурно и зажиточно.

По-новому ттер ь  живут остяки. Мы любтгм свой край, 
гордгогся новой жизнью. Посмотрите, в каких просторных и 
светлых школах учатся паши дети. Они иа.ходятся на пол
ном госудаоственном обеспечении, живут в чистых, светлых 
комнатах. Заканчивая школы, остяцкпе дети продолжают 
учебу в высших учебных заведениях, техникумах.

А как хорошо выглядят наши колхозные се.дз! Теперь у 
нас все есть: хлеб, сясот, машины, в магазинах по.тоо вся
ких товаров. К нашим услугам колхозные к.дубы, избы-чи
тальни, ра.дно, книги Нас бесплатно лечат хорошие врачи, 
фельдшеры.

Богатььч стало хозяйство колхозов. Большие —  по 600—  
700 голов— фермы крупного рогатого скота, механизирован
ная добыча рыбы, поля, огороды. Многие колхозы в этом го
ду начали строить электростаидии, нрпобретагот собственные 
катера. Все это создано нашими руками, под мудрым руко
водством большевистской партии и великого Сталина. И мы 
счастливы, гордимся тем, что живем п трудимся, как равио- 
правпыо члены дружной семьи советских народов.

Это счастье шм обеспечили наши народные посланцы в 
верховпые и местные органы власти, которые работают под 
руководством большевистской партии .Чечггаа •—  Сталина.

Г|гтовясь ко дню выборов в местные Советы депутатов лдгу- 
дящихся, мы еще лучше будем работать, чтобы встретить 
всенародный праздник н<®ыми трудовыми достижениями и 
этим отблагода1г*ить Родину, дохюгого Сталшна за нашу 
счастливую жизнь.

Великое право
у  каждого ооветсиого человежа есть свой родной край, гда 

он родился и вырос. Я родилась и воспиталась в селе Алек
сандрово —  самом северном в Томской области. Мрачное 
Юреволюцншгное проаплое нашего края я  знаю только по кни
гам и воспоминаниям родителей.

Великая сталинская забота о народе обеспечила мне радо
стное детство, счастливую юность, дала великое право на об
разование. Я закончила среднюю школу. Родина гостеприим
но раскрыла пере.до мной двери в широкую жизнь..Я выбра
ла профессию учителя, закончила учительский институт п 
снова вернулась в родное село, в ро,дную школу.

Тепло встретил меня коллектив учителей, среди которых 
были и мои воспитатели: В. Ф. Ярова, Т. А. Куликова, 
В. А. Васютин и другие. Они помогают мне ов-дадевать пе
дагогическим мастерством, учат дорожить честью родной 
школы.

Наша школа существует 19 лет. Ежегодно ив ее, стен вы
ходят в большую и светлую жизнь юноши и девушки, сдав
шие экзамены на аттестат зрелости. Они используют право, 
предостав.деннов Сталинской Конституцией, и продолжают 
свое образование в высших учебных заведениях. Мои быв
шие ученики Костырева, Ротовенко, Пискунова, Мосунова я 
другие сейчас учатсд в вузах города Томска.

Большую заботу партия и правительство проявляют об 
учащихся нашей школы. Напротив школьного здания распо
ложен интернат для детей остяков. Они живут и учатся на 
полном государственном обеспечении. Интернат ятыяется для 
1ГИХ вторым роднъш домом. Здесь они получают образование, 
первые навыки умственного труда. Разъезжаясь на канику
лы, воспитанники интерната несут в свои семьи все лучшее, 
чему научила их школа. Получив семиклассное образование, 
многие воспитанники интерната продолжают учебу в техни
кумах. Так, воспитаииица интерната остячка Чидитезова 
учится в одном из педучилищ гор. Ленинграда.

Пусть же растут и учатся наши дети, испол1>зуя великов 
право иа образование, дарованное им Сталинской Конститу
цией. о них думает и заботится валикий Ста,л1ш!

М. РЯБЧЕВСКАЯ, 
учительница Александровской средней школы.Забота О здоровье трудящихся

Партия и правитмьство проявляют огромную заботу о здо
ровье трудящихся. Эго ярко видно па примере нашего рай
она. Есть у нас большое село Йово-Никольское, раенможев- 
яое^за 150 километров от райцентра; До революции здесь 
не было даже фельдшерского пункта. Наеелепи1в пользовалось 
«услугаот» знахарей, шаманов, бабок-повитух и платило 
им за эго большие деньги Грязь, антисанитария, заразные 
заболевания были постоянными спутниками местных жите
лей.

За годы советской власти в Ново-Никольсюе оборудована 
прекрасная стационарная больница, в окрестных деревнях 
имеется 5 фельдшерских пунктов. Больным нет необходимо
сти ехать за тъ1сячу километров в гор. Томск, чтобы пройчщ 
курс физиотерапеозтического лечения, сделать какую-либо 
операцию Квалифицироватгаую медицинскую помощь боль
ной может получить на месте бесплатно.

Такая забота о здоровье грудящихся возможна только в 
нашей стране, где народ живет и работает под руководством 
великого Сталина и партии больгаевтков.

А. ВОРОНЦОВА, фельдшер.

Ж М ф ■

По сталинском у пути
»» Задшлшяые архивные книги, слова 

былин и преданий, живые люди —  свиде
тели прошлого донесли до наших дней пе
чальную историю этого северного края.

Тайга... батога... Одурманенные шама- 
пом, обманутые купцом, кочевали по бо
лотным топяд: и талжньга речкам местные 
жители-остяки. ЕГх обманывали, нещадно 
эвеплоатировали. Частые эпидемии, голо
довки преждевременно уноел.ли тысячи 
жизней. Дымная юрта, ружье, нож 
й собственные руки —  это все, что они 
йме.та, чтобы добывать средства к полуго
лодному существованию.

Обосновывались в этом краю, за 60-й 
пара.тлелью, и искатели «вольной земли» 
—- русские лю.ди, горам и нуждой изгнан
ные из родимых мест центральной части 
России. И из них никто не видел здесь 
счастья.

Менялись времена, менялись цари на 
российском престоле, но не меняла своего 
облика эта северная сторона. Купцы по- 
прежпему вооводпли лавки и лабазы, про
тягивали своп паучы! лалы за трудом и 
добром народа. В бессильной хтобе стиски
вали зубы ограб.тенные, нрнппженные лю
ди севенното края и говогнлп:

—  Сколько пи работай —  из купече
ских лап, видно, не вырваться.

Октябрьская революция смела с лица 
земли ненавистного цаоя, власть помещи
ков и буржуазии, впрах развеяла лабазйо© 
купеческое владычество.

Освободившись от ярма царского само
державия, трудящиеся Александровского 
района с эитузназмом взялись за социали
стическое преобразование родного края. За 
годы советской власти пьтвос.да, неуядавае- 
мо изменилась эта далекая северная окраи
на.

За годы сталинских пятилеток в районе 
создана крупная рыбная промышленность. 
Организована моторно-рыболовная станция, 
начал работать рыботтонсериный завод. Ры- 
бодобыча ЯД1ЛЯСТСЯ одной из основных от
раслей хозяйства района. Александровские 
рыбаки кагкдый год дают Родине рыбы все 
больше и больше. В результатс творческой 
инициативы, соцналпстческого соревнова
ния они завершили свой пятилетний план 
к 1 января 1949 года и сверх пятилетне
го п.лана добыли и с,дади государству око
ло 160.000 пудов рыбы.

Большой удельнтдй вес в хозяйстве рай
она занимает охотничий промысел. От 
александрсвекпх охотников государство по
лучает «мяпсого эо.лота» на многие сотни 
тысяч рублей в год.

Район 5двляртся основным нпставптиком 
сырья для Томской спичечной фабрики 
«Сибирь».

Огромные изменения произошли в сель
ском^ хозяйстве. До реоаыощга сельского 
хозяйства в райопе не существовало. Зем
ли и суровый KTitMar считались непригод
ными для земледелия. Паселение не выра
щивало пи овощей, пн зенповых культур.
А теперь в А.®зксаидровском районе гово
рят:

'—  У иас не растет только то, чего не 
сеют.

Многие колхозы имеют по 100— 150 
гектаров пашни и выращивают хороший 
урожай овса, ржи, тпенпцы, картофеля, 
капусты, турнепса. Кол.тективный труд 
колхозников, и мичуринская язука побе
дили суровую природу севера.

О широких возможностях воэдеяывааия 
зерновых и овопдных культур, плодово- 
ягодных насаждений говорят результаты 
работы Александровевого enopHO-onbiTBoro

пункта. Здесь вьграпдивагот урожай озимой 
ржи, тпеницы, овса по 25-—28 центне
ров, картофеля^—  по 200-^220 цеитне- 
ров, огурцов —  от 170 до 360 центнеров 
с гектара. В этом году получен прекрас
ный уро(жай капусты, томатов, лука.

Александровский район по праву счи
тается одним из крупных животноводче
ских районов области. Здесь вьшедена но
вая порода Нарымских лошадей. После кол- 
лективйзации в колхозах бьш! организова
ны крупные животноводческие фермы. 
Каждый колхоз в среднш имеет по 540 
голов крупного рогатого скота, 490 овец, 
210 лошадей. В стльхозартелях имени 
Сталина, имени Куйбышева имеется по 
660— 700 го.лов крупного рогатого скота, 
^00— 750 овец, по 280 лошадей в каж
дом.

В 1948— 1949 годах район по разви
тию животноводства превзошел довоенный 
уровень. В прошлом го̂ ту надоено в сред
нем по 1.120 ЛИТРОВ молока от каждой 
коровы, а в таких катхозах, как имени 
Ленина, «Коминтерн», —  по 1.520 лит
ров.

Огромный размах в районе приобрело 
культурпоо строительство Успешно осуще- 
сталяется всеобщее ссмилетнее о-бучённе. 
До революнйи в районе б1д.ло три началь
ных школы, теперь —  25, да, кроме того,
5 “  семилетних. В этом готу строится 

' семнлетняя школа в поселке Пазино и за
планировано строительство двух типовых 
семилетвнх школ в Ново-Иикольске ,н 
Стоеждавом. В школах работает 106 учите
лей.

I Имеются две вечерних школы сельской 
молодежи.

Выросла сеть культурно-просветитель
ных учреждопий, насчпп,тающая 14 сель- 

! свих и рабочих клубов, районный Дом 
I кулыу’ры, две стационарных киноустанов

ки, три библиотеки, два радиоузла —  в 
Алеасеандрово и в Нозо-Пикольске. Заново 
создана сеть лечебных учреж.деннй. До ре
волюции здесь существовал только один 
фельдшерский пункт на весь район. Сей
час имеется 24 медицинских учреждения,
В том число 3 стациоиарных больнлщы.

В райоио вырос,ли мно'Гочпелонтые кад
ры сельской инте.ллитеннип. Врачей, учи
телей, специалистов сальското хозяйства 
и культпросветработшисов насчитывается 
согни человек.

Все эти достижения агоексапд|ровцев —  
яркое свидетельство побед социалистичо- 
свого строя. Влшолцяя мудрые указания 
большевистской партии и ее велпкого вож
дя товарища Сталина, ощущая повседнев
ную за'богу партии и правительства, алек- i 
савдровцы ог.дашли и отдают все свои 
силы в борьбе за новые и новые успехи 
социалистического строптельства. В это 
благородиое дело было вложено много тру- 
ДО, ЛФорческих дерзаний, пепрокчлонной 
воли преданньк сынов партии Л ени на- 
Сталина —  коммунистов.

Вот старый коммунист Александр Рома
нович ^Бархатов, с винтовкой в руках 
дравшийся с колчаковцами, организатор и 
первый председатель Александровского рев
кома. Вот остяк Тимофей Амосович Мить- 
килд —  теперь- 60-летний старик. Он на 
себе испытал купеческую кабалу, тяжелый 
гнет царских чиновеиков Он был первым 
организатором рыболовецких промысловых 
артелейд учил остяков новой жизни. Вот 
Валшлий Иванович Яров —  ныне заве,дую
щий райсельхозотделом, Степан Григорье
вич А'яисимов —  заведуюпгин рыботовар- 
ной фермой колхоза имени Свердлова. Ош

организовывали первые калхозы, тгриучали 
людей к коллективному труду.

ПарТийпоя организация, местные Со
веты района уверенно ведут тру
дящихся но ПУТ1Г. начертанному боль
шевистской партией и великим вождем 
Советского народа —  родным Сталиным.

Многообразна работа коммунистов райо
на. Она видна всюду: в роете люд)?й, в 
укреплении колхозов, в строительстве нОг 
вых электростанций, механизации живот
новодческих ферм, в усиливающихся тем
пах добычи рыбы, «мягкого залога».

Многое еще npencTOirr сделать алексан- 
Дровцзм. Укрупнили колхозы —  надо 
глубже изучать колхозную экенюмику, 
вскрывать иеиспользова,пныв резервы, 
пускать их в ход и умножать общеелвея- 
НО0 хозяйство ко.лхозов; добились увеличе
ния добычи рыбы —  надо совершенство
вать технику лова, механизировать Н'ро- 
мыслы и еще более повышать производи- 
вельдю-сть труда рыбаков. А плавное —  
надо все больше и бальше втягивать лю
дей в активную, творческую деятельность, 
повышать их по.титическое сознание.

И члены районной парторганизации 
делают это. Они сами упорно учатся, ов.ла- 
д®ая марксистско-леппнской теорией, обо
гащаясь знанпямч, онытом. Новых и но- 

, вых резерво-3 развития общественного хо- 
; зяйства ищут кс-лхозные вожаки. Каждый 
' из них —  эптузпасг своего дела, в каж
дом из них заложено горячее же.лание сде
лать еще краше жизнь трудящихся.

Партия и правительстео да.ли в руки со
ветскому пароду мощную технику, элек
тричество, проявляют повседаевную заботу 
о повышешгп жганепного уровня трудя
щихся. И кос,я1унисты района являются 
инициаторами внодрепия и полного и-с- 
пользевапия этой техники.

—  Надо улучшать уход за скотом, по- 
вьшать npo,Tj'’KTHiBHocTb животных. 15ез 
электричества тут обойтись нельзя, —  
призывают колхозников члены парторгани
зации укрупнеппого колхоза '  имени 
Леипнз. С этим предложением кодшунисты 
пришли па общее собрание членов артели. 
Кмхозггики горячо поддержа.ли их инициа- , 
тпву, и сейчас в колхозе кипит дружиая 
работа: строятся типовые дворы, элев- 
тростанция, приобретено оборудование для 
механизации животноводческих ферм.

—  Партия и правительство обеспечи
вают пас всем необходичьп!, чтобы меха
низировать рыбодобычу. Используем техни
ку полностью, уве.личям темпы лова рыбы, 
— говорят своим одпосельчапам коммуни
сты председатель укруггаеннсто колхоза 
имени Буденного С. Г Слукалмгко и заве
дующий рыботоваопой фермой колхоза име
ни Сворд.лова С. Г. Ahhcilmob.

И их предложения паходят горячую под
держку.

Намечеиэ строительство электростанций 
в бйльшинстве колхозов района. Пущена в 
ход электростанция в укрупненном колхо
зе имени Куйбышева, прпобралп локомоби
ли колхозы тоши Свердлова й имени 
Ленина. По.лпыи ходом идет строительство 
эл-окгростанции в колхозе имени Микояна. 
Электричество чудеспю преобразует жизнь 
колхозного села повышает производитель
ность труда колхозников.

Встречая вслтгкпй праздник советского 
народа —  33-го годовщину Октябрьской 
социалистической революции и день выбо
ров в местные Советы депутатов трудя
щихся, —  алексаидровцы увеоенно идут 
вперед по светлому сталинскому пути.

Н. ВАСИЛЕНКО.

Победы мичуринцев

кояшоАлександровский онорно-онытный цунюг по прану 
на-звать ла^раторией по переделке природы растеоиЙ.

Многоооразпа деятельность работников опорно-опытного 
пункта и его заведующего —  лауреата Сталинской премии 
Кузьмы Афанасьевича Литвинчука На пункте производится 
сортоиспытание зерновых, зернобобовых и овощщых культур, 
клевера, выводятся новые, более пригодные для севера сорта 
этих культур. Опытами и практикой работы пункта дока
зано, что в Александровском районе с успехом могут возде
лываться и давать высокие урожаи озимая рожь сорта 
«вятка», яровые пшешщы сортов «гарнет», «полусемянка», 
«нарымекзя iNs 1». голозерный овес и ячмень, горох «ирдав- 
дец», клевер «нарьшекий»

На пункте испытывается 18 сортов яблонь, много сортов 
вишни, крыжовника облепихи, земляники, малины —  всего

свыше 40 плодово-ягодных культур. Достигнуты хорошие 
результаты по выраппшавшо в о'гкрытом грунте капусты, 
лука, моркови, огурцов и других овощей.

Коллектив опорно-опытного пункта по,тчиняет своей воле 
природу растений и заставляет их в условиях сурового кли
мата давать высокие урожаи. Десяток л-ет назад 
трудно было представить, чтобы _ помидоры здесь дозревали 
на корню. А вот нынешним летом помидоры вызрели к вача- 
лу августа

Кропотливая и благородная работа, которую ведут работ
ники опорно-опытного пункта, служит дальнейшему j 
цвету сельского хозяйства отдалешого северного района.

рас-

На снимке: заведующий опорно-опытным пунктом, лауреат 
Сталинской Премии К.' А-.‘Литвшгчук

Новое Александоово
На берегу иноговодиой Оби. за лъгсячу киломеиров «т 

Томска, раскинулось небольшое таежное сатеиие. Непроходи
мая тайга плотным кольцом окружала низкие приземйстЫе 
домишки, протягивала своп мохнатые лапы над грязными, 
пустынными улицами В центре селения —  виднелся боль
шой дом иод красной железной крышей, принадлежавший 
купцу Оилипу. Рядом с ним стояла церковь. Бея «прояыш- 
лен^нюсть» состояла из засольных лабазов кхшПЗ, где ой зй- 
са.1 ивал скупаемую за бесцепо® у паселеппя рыбу. В сед» 
была одна пачлчтьпая шкала, в которой обучались 15— 20 
детей местных богатеев. В злогнио веюзра, когда зльШ яяте- 
ли засыпали снегом. дома по самые крыши, о жизни в де
ревне напоминали тёлько тускл» мврцавшив огоньки в ой- 
нах, да лай пенных псов...

Так до революции выгляд».ло село Александрово. 
Неузнавамо изменилось село Александрово в наши д м . 

Захолустный таежный поселок превратился в крупйьхй куль
турный и промышленный центр района. За годы советской 
власти в селе выросла промышленность Семь промартелей 
ежегодно дают различной продукции на сумму свыше 
2.870.000 рублей. Их изде.шя ияут за преаелы района.

Славные^ страницы в мо.тодуго историю села записал Але*- 
саядровский рыбоконсервный завод. Он построен в годы 
Отечественной войны. Коллектив завода из года в ГОД улуп- 
шает технологию производства, увеличивает выпуск продуа- 
ЩИ1. В ПРРШ.ВДМ году, пгнрпмэр, по срарпеетпос 1946 годом, 
общий объем выпускаемой продукции возрос больше, чем Ш 
60 процеигов. Завод несколько раз был победителем в обла
стном соревновании предприятий рыбной промьппленвостй.

Рабочие завода взяли обязательство —  завершить годовой 
план Лова и перерабогкп рыбы к 7 ноября и ко дню выборов 
дать тысячи банок консервов сверх плана. Многие бригады 
гослова к 15— 20 октября свои обязательства выполнили.

Крупным прецириятием райома является мотофно-рыбо» 
ловная Станция. Она оказывает огромную помощь рыбайам i  
механизации рыбодобычи.

Выполняя наказы избирателей, детгутаты Совета эабв- 
тядся об улучшении культувио-быговых условии трудящих
ся, о благоустройстве села. Внешний об,тик села меняется t  
каждьм годом. Ширэктго улицы с тротуарами, двух- и одно
этажные новые дома с па.тпеадннками придают селу куль
турный, благоустроенпьлй вид. Па благоустройство расходу
ются большие суммы ден(й’ Только в э-гом году отремонтиро
вано и вновь проложено около 2.700 погониых метров тфО- 
чуаров, отремонтиравап» несколько тысяч квадратных Мет
ров дорог, капитально отремоигшювало много жйлыХ до

мов.
Два года тому назад в селе построен районный Дом Куль

туры на 350 мест; имеются кинотеатр, к.туб из рыбокон
сервном заводе. К услугам жителей библиотека. БольшинстеЭ 
домов электрифицировачо и радиофицировано.

Из года в год растет торговая сеть Сейчас в селе раб<»> 
тает роймаг, много магазинов, ларьков сельпо и рыбкоотга.

Партия и правптельстпо проявляют огрготуго заботу о 
вошигаяии детей, о здоровье трудящихся. В Александрово 
есть десятилетпяя, семилетияя и две начальнья школы. Они 
(раеположены в прссторпых и светлых пемещениях.

Трудящиеся райцентра и района получают ква.лифици'р^ 
ванную медицинскую помощь. Районная больпипа оборудо
вана всем нео-бходимым для стационарного лечения больных; 
здесь производятся сложные операции. Есть физиотерапевти
ческий и рентгеновский кабинеты. Больница ужомплектована 
квалифицированными кадрами модипинских работников., Еа» 
это не похоже па медицинскую «помощь» населению в кар
ское воемя, когда в се-те существовал только скудно оборудо
ванный фельдшерский пункт, и один фельдшер обслуживая 
все население громадной территории!

В отдаленном севернм! селе, расположенном за 60-й Н** 
раллелыо, ключом бьет творческая, созидательная жизнь. 
Пам предстоит еще многое сделать по благоустройству села, 
построить новые жилые и производственные здания, расши
рить промышленное производство.

Н. ЛЕМАЕВ,
Гфедседатель Александровского райисполкоиа.

Рыбацкое спасибо
Все, МВ* гордится советский народ, завоевано нм под' ру- 

ководстаом большевистской партии и советского правитель
ства.

К примеру возьму рыбную промышленность Нашего рай
она. В дореволюпиояное время добыча рыбы велась кустар
ным способом рыбаками-одипочками. А сейчас у пас орга
низованы крупные рыболовецкие артели, рыбодобыча Меха- 
визируется все в больших размерах.

В пашем колхозе, шпрнмер, создано несколько рыболовец
ких бригад, имеется свой стрежевой невод, достаточное воли- 
честао мелких орудий лова. На будущий год открываем еще 
ОДИН стрежпесок и полпостью его мехапизпруем. Во .всем 
этом нам большую помощь оказывает государство.

Па отеческую заботу советской в.лаети рыбаки отвечают 
самоотверженным трудом. Развернув соревиование, мы к 10. 
октября выполнили годовой план рыбодобычи в 1.115 цент- 
оеров и продолжаем лов рыбы сверх плана.

Рука об руку с русскими в колхозе дружно трудятся йстя- 
КЯ. Многие из. них, как тт. С. Рагоев, И. Тюмпн, Г. Рагоев, 
В Сигельтов, являются лучшими стахаповцами артели. Свой 
годовые задания -они перевьшолнили в полтора— д̂ва разац'

Во Горе и слезы, как было раньше, а радость подружи
лась с ними. Солнце радости взошло над нами. Спасибо зМ 
сто великому Сталину, —  говорят они.

С. АНИСИМОВ,
завццпощий рыботоварной фермой колхоза имени Свердлевм»

I К новому расцвету 
волхо^ной жизвив  царское тремя в пашем крае Не занимались сельский 

хозяйством. Таожныо земли счита.тись непригодными для 
земледелия. Говорили, что в таком суровом климате вичег» 
здесь не вырастет. Советские люди на практике доказали 
весостоятельность этой вредной и глупой теорий царских ми- 
новников.

Дружным коллективным трудом мы отвоевали землю у 
тайги. Большевистская партия и советское правительство 
продвинули далеко на север мичуринскую науку п помогай 
нам с успехом выращивать зерновые и овощные культуры 
Ыавсег.да отошло то время, когда картофель, капусту к нам 
а а ^ л и  из южных районов об.тасти. Нынче мы сняли хоро
ший урожай картофеля, капусты, обеспечили ими не тольеп) 
своих колхозников, но часть урожая продаем.

В колхозе хорошо развито животноводство, имеем б ферм: 
крупного рогатого скота— свыше 650 гатов, овец —  612, 
лоиидеи 224, много свиней, птицы, есть ферма черно
серебристых лисиц.

повышение продуктивности скота. Начали 
строитеяьстао типовых скотных дворов, одиювременпо строим 
кодх^ую  эдектростшщию. мехавзшируем животновод даские

Недалек тот день, когда электричество прочно войдет И 
кодхоэныйооаход и поможет нам добиться новых успехав 
в умножении (юществевного богатства и благосостоавим 
колхозников. «.«и*

В. ЕВДОКИМОВ,
председатель укрупненного колхоза имени В. И. Ленина,

/
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Международный обзор
Новые успехи стран народной демократии

Американские империалисты и их 
сообщники из маршаллизованных стран 
подчиняют экономику этих маршаллизо
ванных государств гонке вооружений, 
подготовке новой мировой ввйны. Это 
приносит трудящимся массам каяитали- 
сгичесмих стран новые лишения и тяго
ты. Жизненный уровень населени.я 
непрерывно снижается. Растут цены на 
продовольствие и предметы первой не
обходимости, увеличиваются налоги, со
кращаются ассигнования на жилищное 
строительство и социально-культурные 
нужды. Кучка эксплуататоров в странах 
капитализма строит свое благополучие 
на ограблении миллионов трудящихся.

Совсем иное положение в Советском 
Союзе и странах народной демократии. 
В лагере социализма рост общественно
го производства прямо и непосредствен
но связан с подъемом материального и 
культурного уровня жизни народа.

За последние дни в странах народной 
демократии опубликованы итоги выпол
нения народнохозяйственных планов за 
третий квартал нынешнего года. Эти 
итоги являются яркой демонстрацией 
преимуществ плановой экономики госу
дарств, ставших на путь социалистиче
ского развития, перед экономикой стран 
капитала. Самоотверлгетгный труд насе
ления этих стран, братская помощь и 
опыт великой социалистической держа
вы обеспечивают им успехи, нарастаю
щие из года в год.

Уже в 1949 году страны народной 
демократии оставили далеко позади уро
вень довоенного промьпплеиного произ
водства. Венгрия превысила довоенный 
уровень на 53,4 процента, Болгария — 
на 71,5, Польша — на 75 процентов. В 
1950 году сделан новый шаг вперед. 
Во всех странах народной демократии 
планы промьппленного производства вы
полняются и перевыполняются. План 
третьего квартала в Венгрии вьтоляен 
на 106,9 процента, в Румынии — на 
101,6, в Чехословакии — на 103, в 
Польше — на 106 процентов.

Успешно развивается тяжелая инду
стрия, являющаяся материальной ос
новой, фундаментом социализма. Так в 
Польше в третьем квартале стоимость 
продукции промьшхленности средств про
изводства по отношению к общей стои
мости продукции крупной и средней 
промьппленности составила 59 процен
тов. Наибольший рост показало машино
строение. В Болгарии в текущем году, 
по сравнению с 1939 годом, производ
ство электроэнергии вырастает в 3 раза, 
добыча угля — больше чем в 2 раза, 
добыча руды — больше чем в 15 раз, 
выплавка металла — больше чем в 28 
раз, а продукция машиностроения — в 
50 раз. Такие же процессы развития

характерны и для Венгрии, Чехослова
кии, Румынии.

Успехи индустриализации стран на
родной демократии — результат самоот
верженного труда трудящихся, резуль
тат уничтожения зависимости этих стран 
от капиталистического мира, результат 
руководящей и направляющей роли ком
мунистических партий, результат брат
ского сотрудничества этих стран и дру
жеской помощи Советского Союза.

В 1950 году страны народной демо
кратии добились значительных успехов 
и в зе.чледелии. Итоги третьего кварта
ла говорят о росте урожайности в срав
нении с прошлым годом, об увеличении 
поголовья скота, усилении технической 
оснащенности сельского хозяйства.

Так в Венгрии сбор пшеницы с холь- 
да (0,57 га) на 16 процентов вьппе 
прошлогоднего. Поголовье скота с янва
ря увеличилось на 43 процента. В Ру
мынии собран урожай, превышающий 
прошлогодний на 43 процента. В Болга
рии трудящееся крестьянство сдало го- 
судаоству пшеницы, ржи, ячменя, овса 
и других культур в четыре раза больше, 
чем в минувшем году.

Эти достижения стали возможны бла
годаря росту технической оснащенности 
сельского хозяйства и развития различ
ных форм кооперирования. В Венгрии 
число тракторов с 2.830 в сентябре 
1949 года увеличилось к сентябрю 1950 
года до 5.930. Бурно растет количество 
крестьянских хозяйств, объединяющихся 
в земледельческие кооперативы. К кон
цу июня этого года в кооперации насчи
тывалось '46 тысяч венгерских хозяйств, 
а в конце сентября эта цифра почти 
удвоилась, достигнув 86 тысяч. Урожай
ность в общественных хозяйствах 
значительно превысила средние цифры 
по стране.

Выдающихся успехов достигло коопе
рирование в Болгарии. К 1 января 
195Q года там насчитывалось 1.600 тру
довых кооперативных земледе.чьческих 
хозяйств, а к 1 октября их было уже 
2.479. В этих кооперативных хозяйствах 
объединилось 475 тысяч семей, обраба
тывающих площадь в 1.883 тысячи геаг- 
таров земли. Это означает, что коопера
тивы объединяют 43,4 процента всех 
крестьянских хозяйств. Политическое и 
хозяйственное значение этих успехов 
легко оценить, если учесть, что уро
жайность кооперированных хозяйств на 
20—30 процентов превышает урожай
ность единоличных хозяйств.

Осуществляемые в странах народной 
демократии пяти- и шестилетние планы 
развития хозяйства обеспечат земледе
лие новой технической базой в виде де
сятков тысяч тракторов, что будет озна
чать коренной поворот в деревне в поль
зу. социализма.

Лицемерная декларация Плевена
Из коммюнике, опубликованного 19 

сентября, о результатах состоявшегося 
в Нью-Йорке секретного совещания ми
нистров иностранных дел США, Англии 
и Франции известно, что министры рас
сматривали различные стороны вопроса 
о восстановлении военной мощи Запад
ной Германии. Главным '  на совещании 
был вопрос о воссоздании германской 
армии. Министрами, как говорится в 
коммюнике кроме создания мобильных 
ЯОлицейских соединений, изучалась воз- 
мозкность «участия Германии в объеди
ненных вооруженных силах».

Эти планы ремилитаризации Запад
ной Германии, полностью разоблаченные 
Пражским заявлением Министров иност
ранных дел восьми государств, вызвали 
огромное недовольство и тревогу во 
Франции, где народ хорошо помнит 
горькие последствия позорной политики 
поощрения германского милитаризма, 
приведшей к войне и к оккупации Фра:н- 
ции.

Французская печать, комментируя 
Пражское заявление, невольно отразила 
беспокойство французского народа, 
вновь оказавшегося перед перспективой 
возрождения военной мощи германского 
милитаризма под руководством фашист
ских генералов. Шарль Ронсак во 
«Фран-тирер» жаловался, что Франция 
«оказалась между молотом и наковаль
ней», между наглыми американскими 
требованиями и перспектйвой появления 
на французской границе агрессивной За
падной Германии.

Для соответствующей обработки об
щественного мнения во французском 
Национальном собрании были организо- 
вйны двухсуточные дебаты по поводу 
декларации премьер-министра Плевена,

посвященной вопросу о включешга за
падногерманских контингентов в единую 
европейскую армию.

Во время этих дебатов Плевен лице
мерно заверял, что «германская армия 
не будет создана». Однако из многочис
ленных комментариев печати и радио 
видно, что заверения Плевена являются 
обманом и прения в Национальном соб
рании ничего не изменят. Подлинный 
смысл маневров Плевена вскрыли ком
мунистическая печать и депутаты-комму
нисты.

Газета «Юманите» пишет, что высту
пление Плевена «является ничем иным, 
как маскировкой, скрывающей от обще
ственного мнения нашей страны, что 
возрождение вермахта (вооруженные си
лы Германии. — Ред.) является уже в 
атлантической коалиции делом решен
ным» .

Коммунистический депутат Нацио
нального собрания Флоримон Бонг на
помнил о двадцатилетней пpaктш^e пре
дательства и сговора французских пра
вящих кругов (после мировой войны 
1914^18 гг.) с немецкими реваншист
скими силами под предлогом борьбы с 
«красной опасностью». «Французские 
правители. — заявил он, — переходили 
от уступок к отказу от защиты нацио
нальных интересов, от капитуляций — к 
мюнхенскому предательству. Теперь они 
намереваются повторить те . же самые 
преступления, чтобы привести страну- к 
новой катастрофе».

На заседании Национального собра
ния не без оснований указывалось, что 
декларация Плевена — пустой спек
такль, ибо правительство уже согласи
лось на перевооружение Германии.

В. ГРИШАНИН.
' IIIIIIIIIIII-

События в Корее
Сообщение главного 

командования Народной 
армии Корейской народно- 

демократической 
республики

. В переданном 3 ноября сообщении 
главного командования Народной армии 
Корейской народно-демократической рес
публики говорится, что на всех участках 
-фронта части Народной армии вели ак
тивные боевые действия против амери
канских и южнокорейских войск.

В районе западнее Анчжу (Аньсю) 
части Народной армии с боями успеш
но продвигаются вперед Севернее и се
веро-восточнее Анчжу (Аньсю) наступа-. 
ющие части Народной , армии нанесли 
противнику большие потери в живой 
силе и технике В боях в этом районе, 
по неполным данным частями Народной 
армии убито и ранено свыше полутора 
тысяч солдат и офицеров противника. 
Взято в плен свьппе 2.000 человек. За
хвачено орудий и минометов разных ка
либров свыше 150, около 300 авто
машин и .доугое B'leHHoe им.\'щёство.

На восточном побережье бои идут в 
районе севернее Хамхына (Канко) и в 
районе Сенгдзин.

Военные действия 
вьетнамской Народной 

армии
НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. (ТАСС). Как 

йередает корреспондент агентства Ассо- 
шиэйтед Пресс из Сайгона, под давле
нием вьетнамской Народной армии 
франц.узскяо войска эвакуировали круп
ный военный пост Лао-Кай (северо-за- 
Йадный Вьетнам).

Пятая сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций
Утреннее пленарное заседание 

2 ноября

Празднование по случаю 
побед вьетнамской 

Народной армии
ПЕКИН, 3 ноября. (ТАСС). Как пере

дает Вьетнамское информационное 
агентство, в недавно освобожденном го
роде Као-Банге 24 октября состоялось 
грандиозное празднование по случаю 
побед, одержанных за последнее время 
вьетнамской Народной армией на севе
ро-восточном фронте во Вьетнаме.

Десятки тысяч людей собрались из 
различных районов провинций Као-Ванг 
и Ланг-Сон с тем. чтобы принять уча
стие в пра.зднествах.

• На массовом митинге в честь побед, 
одержанных вьетнамской Народной ар
мией, прис.\тствовали: главнокомандую
щий вьетнамской Народной армии гене
рал Во Нгуен Зиап, члены правитель
ства. представители Народной армии и 
различных организаций.

Генерал Во Нгуен Зиап наградил ор
денами / отличившиеся части Народной 
армии.

Антиамериканские 
волнения в Порто-Рико

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. (ТАСС). По 
сообщению агентства Ассошиэйтед 
Пресс, правительство Порто-Рико объ
явило, что председате.1ть «партии нацио
налистов» Альбису Кампос «сдался по
лиции» . Полицейские окружили и забро
сали газовыми бомбами дом в которюм 
находился Кампос. Объявлено также об 
аресте председателя компартии Порто. 
Рико Сесара Андрау Иглесиаса и ге
нерального секретаря компар’"ии Санто
са Ривера. Сообщается, что в районе 
Сан-Хуана арестовано около 600 членов 
«партии националистов» и коммунистов. 
Арестован секретарь «Всеобщего союза 
трудящихся» Саэс Коралес.

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. (ТАСС). Се
годня на утреннем пленарном заседании 
Генеральной Ассамблеи продолжалось 
обсуждение вопроса, именуемого «Объе
диненные действия в пользу мира».

Первый оратор представитель Вели
кобритании Янгер, призывал Ассамблею 
принять резолюцию семи держав, ут
верждая, что эта резолюция, будто бы, 
не нарушает прав Совета Безопасности 
и не противоречит Уставу ООН. В. то 
же время Янгер пытался извратить по
зицию советской делегации, выступаю
щей против незаконной -резолюции семи 
держав. Так, Янгер утверждал, что со
ветская делегация выступает против ре
золюции не потому, что эта резолюция 
противоречит Уставу ООН и является 
новым посягательством на права Совета 
Безопасности, а, мол потому, что Со
ветский Союз «не желает, чтобы кол. 
лективные оборонительные мероприятия 
были предприняты в какой-либо фор
ме». Хотя Янгер и поддержал проект 
резолюции, предложенный делегацией 
СССР, который содержит рекомендации 
Совету Безопасности принять необходи
мые меры для проведения в жизнь по
ложений Устава ООН, предусматриваю
щих предоставление членами ООН во
оруженных сил в распоряжение Совета 
Безопасности, тем не менее, он не пре
минул на.мекнуть на то, что это совет
ское предложение якобы является «про
пагандой» .

Говоря о проекте резолюции Ирака и 
Сирии, содержащей рекомендации о том, 
чтобы постоянные члены Совета Безо
пасности собрались вместе и обсудили 
все вопросы, которые могут угрожать 
международному миру и безопасности, 
представитель Великобритании попытал
ся заранее посеять сомнения относитель
но успеха таких переговоров.

Представитель Чили Санта Крус так
же поддержал проект резолюции семи 
держав.

Большая часть речи чилийского 
представителя была посвящена общим 
рассуждениям о правах человека и необ
ходимости предоставления ' экономиче
ской помощи слаборазвитым районам 
мира.

После этого выступил представитель 
Исландии, который поддержал представ
ленные Ассамблее проекты резолюций, 
заявив, однако, что он воздержится при 
голосовании того раздела резолюции 
«семи», который предусматривает вы
деление вооруженных сил для исполь
зования их по решению Генеральной 
Ассамблеи.

Затем слово взял представитель Че
хословакии Гайда В начале своей речи 
Гайда коснулся клеветнических разгла
гольствований американского делегата 
Даллеса о том, что советская политика, 
будто бы, является «агрессивной» поли
тикой. Заявив, что нет никакой необхо*- 
димости защищать советскую политику 
от подобных клеветнических заявлений, 
так как история мирной политики Со
ветского Союза говорит сама за себя, 
Гайда остановился на внешней полити
ке США, показав ее реакционный и ш- 
рессивный характер.

Делегат Чехословакии напомнил, что 
американские войска сра}каются против 
корейского народа что американские во
оруженные силы вмешиваются во внут
ренние дела китайского народа, что аме
риканские деньги и оружие предостав
ляются реакционным режимам во Вьет
наме и Малайе, что амер1шанское прави
тельство было организатором реакцион
ного Северо-атлантического пакта и в 
настоящее время пытается ремилитари
зовать Западную Германию. США, а не 
СССР создают военные базы во всем 
мире, заявил Гайда. Сравните эти дей
ствия американского правительства с 
действиями советского правительства и 
вы получите ответ, кто в действительно, 
сти является агрессором, кто угрожает 
миру.

Перейдя к проекту резолюции семи 
держав, представитель Чехословакии 
заявил, что эта резолюция, в случае ее 
принятия, серьезно подорвет ООН и ее 
Устав. Гайда напомнил, что многие де
легаты, выступавшие за эту резолюцию.

были вынуждены выразить сомнение в 
ее законности и соответствии Уставу 
ООН и, тем не менее, голосовали за ее 
принятие в Политическом комитете. В 
то же время авторы проекта «семи» от
казались принять любуто поправку даже 
технического порядка, предложенную де
легацией СССР. Чехословацкий предста
витель отметил, что это является новым 
проявлением американской политики, 
направленной на то, чтобы навязать, 
диктовать свое мнение ООН и использо
вать ООН в своих собственных целях.

Гайда заявил, что, если Генеральная 
Ассамблея одобрит резолюцию «семи», 
это будет означать возобновление свое
го рода Священного союза, так как эта 
резолюция сможет быть использована 
дЛя вмешательства во внутренние дела 
других государств, для поддержки раз
валивающихся реакционных режимов, 
для защиты колониального господства и 
т. д. Эту резолюцию, заявил Гайда, аме
риканское правительство сможет исполь
зовать для того, чтобы заставить другие 
государства платить кровью своих наро
дов ради осуществления бредовых пла
нов установления мирового господства 
США.

Следующий оратор, представитель 
Боливии, поддержал проект резолюции 
семи держав и проекты двзгх других ре
золюций

Выступивший затем представитель 
Турции Сарпер голословно утверждал, 
что предложения изложенные в проекте 
резолюции «семи», будто бы вполне со
ответствуют принципам Устава ООН и в 
них якобы нет никаких посягательств на 
полномочия и функции Совета Безопас
ности.

В конце утреннего заседания высту- 
I пил представитель Белорусской ССР 
I Скоробогатый. Он отметил, что, мотиви- 
I руя свои предложения стремлением к 
укреплению мира, авторы проекта резо
люции «семи» на самом деле намерены 
фактически подменить Совет Безопасно
сти Генеральной Ассамблеей, парализо, 
вать его деятельность и поевратить ООН 
в послушное орудие внешней политики 
США. Значительная часть речи пред
ставителя БССР была посвящена изо
бличению сторонников проекта резолю
ции «семи» в непоавильном толковании 
и злостном извращении содержания 
Устава ООН

Скоробогатый заявил, что каждому 
непредубежденному и объективному че
ловеку нетрудно убедиться в том. что в 
ООН активно борются сторо1шики двух 
политических линий. С одной стороны— 
представители Советского Союза. Укра
инской ССР, БССР, Польши и Чехосло
вакии, которые настойчиво и последова
тельно бооются за безусловное выполне
ние целей и задач ООН, предусмотрен
ных ее Уставом. С другой же стороны— 
представите чи стран англо-американско
го блока, которые стремятся расшатать 
тот фундамент, на котором зиждется 
ООН.

Представитель Белорусской ССР рез
ко критиковал те пункты проекта резо
люции «семи», которые наппайлены на 
коренную ломку Устава ООН, преду
сматривающую такое положение, когда 
Генеральная Ассамблея будет «действо
вать» вместо Совета Безопасности. Де
легация БелРвусской ССР, сказал Ско- 
рюбогатый считает несбходимым зая. 
вить, что под предлогом таких рекомен
даций, будто бы призванных «усилить 
эффективность действий ООН против 
агрессии», резолюция семи делегаций 
добивается превращения Организации 
Объединенных Наций в орудие вмеша
тельства во внутренние дела миролюби
вых государств, в орудие агрессии.

Представитель Белорусской ССР под
держал проекты резолюций, внесенные 
делегацией Советского Союза, которые 
направлены на то, чтобы разрядить те
перешнюю международную обстановку и 
поднять авторитет Организации Объеди
ненных Наций.

После выступления представителя 
БССР заседание было закрыто. На 
дневном заседании будет продолжаться 
обсуждение этого вопроса.

Дневное пленарное заседание 2 ноября 
Выступление А. Я. Вышинского

НЬЮ-ЙОРК 3 ноября. (ТАСС). Днев
ное пленарное заседание Генеральной 
Ассамблеи 2 ноября, на котором про
должалось обсуждение вопроса «Объе
диненные действия в пользу мира», от
крылось выступлением представителя 
Кубы Гутьерреса, пытавшегося доказать 
законность проекта резолюции, пред
ложенного делегациями США, Англии, 
Франции и четырех других стран. Ку
бинский представитель многословно го
ворил о «парапиче», в котором оказа
лась ООН будто бы. вследствие нали
чия правил единогласия в Совете Без
опасности. Он утверждал, что принятие 
резолюции семи держав избавило бы 
Организацию от такого «паралича».

Затем слово взял глава делегации 
СССР А Я. Вышинский.

А. Я Вышинский напомнил, что при 
рассмотрении проекта резолюции семи 
в Политическом комитете, делегация 
СССР заявила что готова поддержать 
ряд содержащихся в нем положений. В 
отношении других делегация СССР вы
сказала возражения или внесла поправ
ки, направленные на то, чтобы устра
нить из проекта положения,- опасные 
для дела миря, и чтобы сделать резолю
цию действительно инструментом, укре
пляющим мир и безопасность народов. 
Советский Союз, заявил А. Я. Вышин
ский, стоял и будрт стоять за все меро
приятия по поддержанию мира, даже ес
ли щти мероприятия не вполне достаточ
ны и неполны. Наши поправки мы те
перь вновь представляем Генеральной 
Ассамблее, продолжал А. Я. Вышин
ский, будучи уверены что, если резолю
ция будет принята без советских попра
вок, она не только окажется не в со
стоянии обеспечить действительное укре
пление мира, а будет чревата опас
ностями для дела миоа ,

Останавливаясь на зыстувдениях ав
торов проекта «резолюции семи». 
А. Я. Вышинский отметил, что авторы 
ПОЗВОЛИ.ЛИ себе ряд недостойных клевет
нических выпадов против Советского Со
юза, сделанных в грубой форме, несов
местимой с задачей укрепления сотруд
ничества между странами в пользу ми
ра. Представитель СССР указал, что

чем больше говорят эти авторы, тем 
становится все яснее, что фальшивыми 
фразами о сотрудничестве они стремят, 
ся прикрыть свое нежелание сотрудни
чать и помешать такому сотрудничеству.

А. Я. Вьппинский напомнил слова 
Иосифа Виссарионовича Сталина, ска
занные в октябре 1948 года о том, что 
вдохновители агрессивной политики 
США и Англии не считают себя заинте

ресованными в сотрудничестве и соглаше
нии с Советским Союзом, что им нужно 
не соглашение и сотрудничество с СССР, 
а разговоры о сотрудничестве с тем, 
чтобы этими разговорами прикрыть 
свое нежелание сотрудничать и попы
таться переложить на Советский Союз 
ответственность за срыв сотрудничества, 
и что поджигатели войны, стремящиеся 
развязать новую мировую войну, боятся 
соглашения и сотрудничества с Совет
ским Союзом, так как это соглашение 
сделало бы беспредметной агрессивную 
политику этих государств Авторы про
екта резолюции, продолжал А. Я. Вы
шинский, как бы пытались перещеголять 
друг друга в дерзостях и грубостях, 
чтобы грохотом своих речей оказать 
действие на слабонервных.

Говоря о выступлении американского 
делегата Джона Фостера Даллеса. 
А. Я. Вьппинский заявил, что это вы
ступление еще раз оправдало укрепив
шуюся за Даллесом репутацию фальси
фикатора фактов и поджигателя войны. 
Касаясь ссылок Даллеса на события 
1935 года, когда фашистская Италия 
начала агрессию против Эфиопии, 
А. Я. Вышинский напомнил, что только 
СССР протестовал прсгив этой агрессии 
и что фашистская агрессия началась 
при явном попустительстве правительств 
США,' Англии, и Франции, палец о па
лец не ударивших для ее предотвраще
ния.

Глава делегации СССР далее напом
нил, что никто не сделал большего, чем 
США для вооружения гитлеровских 
агрессорюв, причем одним из активных 
американских деятелей, способствовав
ших такому вооружению, был Джон 
Фостер Даллес.

А. Я. Вышинский разоблачил клевету

Даллеса о том. что Советский Союз, 
будто бы, заключил с Германией в 1939 
году пакт о разделе Польши. А. Я. Вы. 
шинский указал, что, двинувшись на
встречу гитлеровским полчищам. Совет
ская Армия останойила эти полчища 
приблизительно на линии, известной 
под названием линии Керзона, и тем 
самым создала восточный фронт, 
мощный оборонительный оубеж против 
гитлеровских армий. Дейсткительно* был 
заключен пакт о ненападении с Герма
нией, продолжал А. Я. Вышинский, но 
этот пакт сыграл громадную положи
тельную рюль в борьбе против гитлеров
ских полчищ, ибо он отвратил на полто
ра года войну от Советского Союза, поз
волил Советскому Союзу укрепить свои 
Вооруженные Силы, которые в дальней
шем разгромили гитлеровскую армию.

Политика США боится света правды, 
сказал А. Я. Вышинский. Вот почему 
представители англо-американского бло
ка отказались, всшреки Уставу, от пои- 
глашения представителей Северной Ко
реи присутствовать при обсуждении ко
рейского вопроса в органах ООН. Вот 
почему представители этого блока не по
смели коснуться тех документов, ко
торые были оглашены и котовые разо
блачают агрессию США в Корее.

А. Я. Вышинский подробно разъ
яснил, что источником разногласий меж
ду великими державами является не так 
называемое «вето» — принцип едино
гласия пяти постоянных членов Совета 
Безопасности, как это утверждали мно
гие сторонники обсуждаемого проекта 
резолюции, а основное нащжвление 
внешней политики государств.

Он показал, что в основе теперешней 
внешней политики США лежит принцип 
силы и диктата. А. Я. Вышинский цити
ровал высказывания Даллеса в книге 
«Война или мир», где Даллес прямо го
ворит о необходимости нажима со сторо
ны США на маршаллизованные страны 
Европы.

В заключение своей речи А. Я. Вы
шинский призвал Генеральную Ассам
блею принять поправки, внесенные деле
гацией СССР, а также проекты резолю
ций, внесенные делегацией СССР.

После этого выступил представитель 
Аргентины, который заявил, что арген
тинская делегация воздержится при го
лосовании проекта «резолюции семи» в 
целом, и при голосовании тех разде
лов этой резолюции, которые предусмат
ривают создание в составе национальных 
вооруженных сил членов ООН так назы
ваемых отрядов ООН, находящихся в 
распорянсении Генеральной Ассамблеи. 
Представитель Аргентины заявил, что 
у его делегации существуют серьезные 
сомнения относительно законности тако, 
го предложения.

Представитель Йемена заявил, что он 
воздержится при голосовании разделов 
проекта семи держав, предусматриваю
щих создание вооруженных отрядов 
ООН, однако будет голосовать за проект 
резолюции в целом

Представитель Индии Рау сказал, что 
он воздержится при голосовании проек
та резолюции семи держав в целом и 
тех разделоь, в которых говорится о 
вооруженных силах ООН. Рау заявил, 
что. по мнению индийской делегации, 
теперь не время подчеркивать военный 
аспект ООН, а необходимо сосредото
читься на улучшении аппарата ООН, 
служащего делу мирного урегулирова
ния.

После делегата Эфиопии выступил 
глава украинсной делегации А. М. Ба
рановский. Он подверг критике проект 
«резолюции семи», а также выступле
ния сторонников этого проекта. Бара
новский подробно говорил о содержании 
и значении поправок, внесенных делега
цией Советского Союза к проекту резо
люции семи держав. В заключение он 
заявил, что делегация Украинской ССР 
поддерживает эти поправки, а также оба 
проекта резолюций, внесенные советской 
делегацией.

После выступления Барановского - за
седание было закрыто.

Подробности голосования 
американского предложения 

о продлении полномочий 
генерального секретаря ООН

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. <ТАСС). Как 
стало известно, во время голосования на 
утреннем пленарном заседании Гене
ральной Ассамблеи 1 ноября американ
ского предложения о продлении полно
мочий генерального секретаря ООН воз
держалось от голосования не семь де
легаций. как это было объявлено пред
седателем, а восемь делегаций — Егип
та, Ирака, Сирии. Йемена, Ливана, Сау
довской Аравии, Австралии. От голосо
вания воздержался также гоминдановец. 
Об этом заявлено сегодня в официаль
ном журнале Ассамблеи.

П Л А Н
проведения демонстрации 

трудящихся города Томска
в день всенародного праздника 

33-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической
революции 7 ноября 1950 года
1. Начало демонстрации в 11 naioos ут

ра.
2. Для участия в деноистрации тфудя- 

щиеся собиоаются на сборные пункты 
предприятий, учреждений и учебньп заве
дений и следуют организованно колоннами 
на районные сборные пункты к 10 часа* 
утра, где выстраиваются в следующем по
рядке:

а) Ат)тилл)ерийсюов училище —  голова 
колонны —  угол проспектов ям. Лениш 
и им. Фрунзе:

б) сводная колонна учащихся ремеслен
ных училищ и школ ФЗО —  готова ко
лонны —  угол проспекта им. Фрунзе и 
улицы Равенства, продолжение по улице 
Равенства до переулка Плеханова;

в) колонна Кировского района —  гол»- 
ва колонны —  угол проспекта им. Фрунзе 
и улицы ЕрыЛ'Одаа, про.долженпе по про
спекту им. Фрунзе до улпцы Красноармей
ской и далее по улице Краскоармейской в 
направлении проспекта им. Кирова;

г) колонна Куйбышевского района — го  ̂
лова колонны —  угол проспекта им. 
Ленина и Плехановского переулка, продол
жение по Плехановскому пепеулку до ули
цы Равенства и далее по улице Равенства 
и Еатепьковскому переулку;

д) колонна Вокзального района —  голо
ва колонны —  угол пргспекта нм. Лени
на и Плехановского пеоеулка, продолже
ние по проспекту им. Лепина в направле
нии Базарной площади п по Коммунисти
ческому проспекту.

3. Участвующие в демон<гграции строят
ся в колонны по 8 человек в ряд с интер- 
вал(М между рядами 0,5 метра и между 
колоннами предприятий и учреж,тений 
5— 8 метров. Место колонн предприятий, 
ущнеждений и учебных заведений в составе 
liafiOHHbix колонн устанавливается район- 
ньпта ко'миссиями.

Примечание: Учащиеся школ старших 
классов (от 5-го класса и вьппе) участву
ют в демонстрации в составе колонн свое
го района.

4. Начало движения колонн к илошади 
Революции ПРОИСХОДИТ по указанию город
ской комиссии с соблюдением еле,дующей 
очередности прохождения через площадь 
Революции:

а) А|ртго1лерийскоо училище,
б) сводная колонна учащихся ремес

ленных училиш и школ ФЗО,
в) районные колонны.
5. Маршрут движения колонн —  е ис

ходных пунктов по проспекту им. Ленин» 
к площади Ревалюпич и далее:

а) колонна Артиллерийского учили
ща, сводная колонна учащихся ремес
ленных училищ и школ ФЗО следуют 
по проспекту имени Тимирязева, улицам 
Учебной, Белинского, проспейту имени

! Кирова и по Красноармейской улице;
б) ко.тонпз Кировского района следует

по проспекту имени Тимирязева, улицам; 
Учебной, Белинского и проспекту имени 
Кирова; ,

в) колонна Вокзального района —  с 
площади Революции следует по Московске- 
му тракту, улице имени Горького, Подгор
ному переулку, по проспекту имени Лени
на в направлении Коммунистического про
спекта;

г) колонна Куйбышевского района —  е 
площади Революции сле,дует по Московежр- 
му тракту, улице имени Горького, по Под
горному певеулку в направлении проспек
та имени Ленина.

6. Пропуск ча площадь Революции лиц, 
идущих по специальным билетам, превра
щается в 10 часов 30 минут.

7. Движение всех видов транспорта, за 
исключением автомашин со специальными 
пропусками, в квадрате улиц —  Обруб, 
Ерасчоавмейской. пвоитектов им. Кирова, 
им. Тимирязева, имени Ленина, Коммуни
стического, улицы им. Горького —  закры
вается в 9 часов и до конца демга- 
страции.

ГОРОДСКАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ 
КОМИССИЯ.

И СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ
Следующий HOMiep газеты выйдет 7 Н(Н 
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Томский областной комитет радиоинформации
Р асписание  передач н а  5  и  6  н о я б р я  1950 г.

Воскресенье, 5 ноября. 7.50 — Объ
явления и информацот: 12.15 — Обзор 
газеты «Красное Знамя»; 18.00 — Объ
явления и информации: 18.05 — Танцы 
композитора А. Цфасмана; 18.15 — Пе
редача «По нашей области», вьшуск 
104-й; 18.45 — Концерт «Любимые
песни советской молодежи»: 19 05 — 
Литературная передача. Илья Эренбург. 
«Большие чувства». Читает артист об
ластного драматического театра С. Б. 
Зуховицкий: 19.30 — Песни в исполне
нии артистов Поля Робсона, Эрнста Бу

ша и Шарля Энвес 19.50 — Корреспогь 
денция «Все ярче горят огня празднич
ного Томска»; 20.00 — Концерт по за
явкам передовиков предоктябрьского со
циалистического соревнования: с 21.00 
— Передачи из Москвы.

Понедельник, 6 ноября. 7.50 — Объ
явления; 12.15 — Радиожурнал «Том
ский школьник», вьшуск 1-й; 18.00 —J 
Старинные революционные песни и пес
ни первых лет Октября; 18.40—В. Мая
ковский. Отрывки из поэмы «Хорошо!».

вечера (пер. Остров-

7 ноября баня № 8 работает с 11 час. дня 
ная, 37).

8 ноября баня № 5 работает с 11 час. дня до 7 час. 
ского, 26).

\  * • *
6 ноября парикмахерские №№ 6, 1, 2, 3, 7, 12 работают до 1 часа ночи, 

остальные филиалы — до 3 часов ночи; --CaHH работают до 1 /Часа ночи.
2—2

Г Р А Ф И К

работы коммунальных предприятий в предпраздничные
и праздничные дни 

ДЕЖУРНЫЕ ПАРИКМАХЕРСКИЕ;
7 ноября филиал № 6 работает с 9 час. утра до 6 час вечера (пер. На- 

хановича, 12): филиал .N6 1 работает с 9 час. утра до 7 час. вечера (проспект 
им. Ленина, 26).

8 ноября филиал № 2 работает с 10 час. утра до 8 час. вечера (проспект 
нм. Фрунзе, 16): филиал № 1 работает с 10 час. утра до 8 час. вечера (про
спект им. Лепина. 26).

ДЕЖУРНЫЕ БАНИ:
до 7 час. вечера (Мелыгач-
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