
Пролетарии всех стран, соединяйтесь?

кРДСНОЕзндмя« W A S  Т0ИО10Г0 ОБИОМА И ГОРКОМА ВКП(б), ОБААСТНОГО Н ГОРОДСКОГО ________________________  СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯИВХСП
1 И Э 9 ( В г 5 0 ) [  BocKpiBBBW, 9  октября 1 М 9  I Оева 20  п в .

М О СКВА, К Р Е М Л Ь

Председателю Совета Министров Союза ССР

Товарищу: СТА ЛИ Н У  
Иосифу Виссарионовичу

Дерюгой Исяяф Вяссзряошжнч!
___ Рады долояшть Вам, что колхозы я совхозы ТЪгучяжкого района Ново
сибирской области досрочно выполняли государственный план хлебозаготовоч, 
доставив на эаготоввтельные путсты 2 миллиона 400 тысяч пудов хлеба В 
текущем j w  едаво хлеба государству на 30S. тысяч пудов больше, чем в до
военном. 1940 году н на 8S тысяч пудов больше, чем в прошлом году. План 
сдачи тфодовольствевных культур и план заготовок сортовых семян также вы- 
оюлвеиы.

Кояхооы в совхозы района обязались сдать родшиу государству сверх 
плана ве меяее бОО тысяч пудов хлеба. Заверяем Вас, дорогой товарищ 
Сталия, что в это спязательспзо будет вьтолнено с честью.

ИНТЕРЕСЫ ГОСУДАРСТВА-ПРЕВЫ Ш Е ВСЕГО
Удвоим—утроим темпы хлебозаготовок. Дадим Родине 

больше хлеба сверх плана!

Дадим 1.200 пудов хлеба 
сверх плана

к ВЬввстерства ... _
Новоснбнрской

Каждому колхозу— четыре 
животноводческих фермы

Совет Мннветрот СССР и ЦК ВКП(б) 
Ь постановлении о трехлетием плане 
развития обществеывого колхозного и 
совхозного продуктивного жявотновод- 
стю поставили задачу: <... в кратчай
ший срок обеспечить такой рост пого
ловья н продуктивности обгаествеыюго 
скота в колхозах, чтобы общественное 
кодхозиое животноводство вместе с  сов. 
хознын стало в стране преобладающим 
как по удельному весу, так н по про
изводству высококачественной живот
новодческой проду1щии...>

в трехлетием плане развитнч ебше- 
стаенного продуктивного кгивотноводстеа 
предусмотрено, • что в 1949 году в 
каждом колхозе должно бьпъ организо
вано 4 фермы: крупного рогатого ско
та. овцеводческая. свиново.т'1еская и 
птицеводческая. Признано необходимым 
пересмотреть сушествующий минимум 
поголотья скота на фермах в сторону 
значительного его увеличения.

В настоящее время, когда достнгну- 
TOI серьезные успехи в подъеме зерно
вого хозяйстоа. во весь рост встала за
дача всемервогб. развития общественно
го жввотноводства. как певтральвая за
дача партии и правительства в развитии 
сельского хозяйства

Наша область располагает огроыны- 
т  возможностями для всемерного раз
вития обшествениого животноводства. 
Необъятные просторы колхозных полей, 
луговых в лесных выпасов, заливных 
лугов позволяют в летний период хоро
шо организовать пастьбу скота, зато, 
товлять на зиму достаточное количество 
лолноценпого сена в других сочных кор
мов. Обилие и близость лесов дают воз- 
иожиослъ строять теплые и просторные 
скотопоиещения.

Государство оказывает огромную ыа- 
червальнуго и денежную помощь колхо
зам в покупке плененного скота, строи
тельстве скотопонещекий, ыеханизации 
трудоемких работ в ншвотноводсгве.

Передовые колхозы области с успехом 
используют все эти возможности для 
быстрейшего выполнения трехлетпего 
плана развития общественного животно
водства и повышения его продуктивно
сти. За 8 месяцев текущего года в на
шей области выполнили годовой план 
развития поголовья лошадей три райо
на, крупного рогатого скота — 13 рай- 
0!юв. овец — 19 районов. В шести рай
онах увеличено поголовье свиней более 
чем на 70 процентов.

.Задача советских и партийных 
органов> колхозникор и специали
стов сельского хозяйства — вы
полнить указание партии и правительст. 
ва об организацни в 1949 году в каждом 
колхозе четырех ферм: крупного рога, 
того скота, овцеводческой, свиноводче
ской и птицеводческой.

Создание четырех ферм различного 
вида продуктивного скота и птицы по
зволяет полнее использовать все резер
вы кормов в колхозах. значител1<но и 
быстрее увеличить товарность и доход
ность животноводства.

Многие колхозы значительно увелн- 
Ч11ПН общественное поголовье скота за 
счет создания новых ферм и расшире
ния существуюиих. Колхоз нмгни 
Сталина. Каргасокского района, имеет 
6 ферм, в том числе 4 фермы nponyic- 
тивного скота. Колхоз «Борьба с KaiiH- 
татом>. Туганского района, организовал 
4 фермы. В Зырянском районе органи
зовано 13 новых птицеферм. В Алек
сандровском и Кривошсннском районах 
более половины колхозов имеют но 4 
фермы.

Колхозы производят закупку и 
контрактацию молодняка у колхозни
ков ра^^чих и служащих. В Зырянекзч 
районе для колхозных ферм закуплено:
1 139 голов крупного рогатого скота. 
48 свиней. 459 овец и около двух ты
сяч голов домашней пткиы

Указом Президиума 
вега СССР от 27 сентября 1949 года 
за успехи в повышении продуктивности 
скота награждены работники колхозных 
ферм нашей области. Орденом Ленина 
награжден скотник колхоза 
луч>. Асиновского района, А. И. жу
ков. орденом Трудового Красного Зна
мени награждена телятница колхоза 
имени Фрунзе. Томского райота. 
А. М. Федорова. Доярка колхоза «Яна 
TvpMbUU*. Томского района. Р. л. Мав- 
лйкеева награждена медалью «За тру
довую доблесть».

Передовики животноводства показы
вают пример самоотверженного труда в 
борьбе за выполнение трехлетнего пла
ва, Их опыт надо сделать достоянием 
всех работников животноводства.

Но далеко не во всех районах к кол. 
уучяу используются все резервы для

увеличения поголовья скота. В колхозах 
Шегарского. Парабельского, Парбагско- 
го, Тегульдетского. Бакчарского и неко
торых других районов медленно органи
зуются новые фермы. Далеко не во 
всех колхозах есть свиноводчесюк 
фермы, птицефермы.

В некоторых колхозах нарушается 
Устав сельскохозяйственной артели —

Шегарскои районе рзйсельхоэотдел 
только ае ведет борьбы с разбазарива
нием скота, но выдает официальные 
разрешения на продажу скота колхозам, 
не выполнивши  ̂ плав развития ншвот- 
новодства. Для ряда колхозов райо
на занижен план воспроизводства «юта. 
Для 8 колхозов райисполком утвердил 
на 1949 год выходное поголовье жи
вотных значительно вюньше того, что 
имели колхозы на 1 января 1949 го
да. Понятно, что это идет в разрез с 
трехдетвии планом развития обществен
ного продуктивного животноводства, на
носит ущерб борьбе за выполнение 
плана.

Необходимо покончить с этими ведо- 
статкаии и добиться коренного лгрежА- 
на в развитии общественчото животно
водства во всех колхозах обджтн.

Серьезное внимание следует уделить 
организации рсрупныт ферм. В колхозах 
есть много еще мелких ферм, где ва- 
считывается 20—30 голов крупного ро
гатого скота, 3—4 свиноматки, несколь- 
... десятков овец, 10—15 голов птицы. 
Таких ферм особенно много в колхозах 
Шегарского, Кожеввиковского в веко- 
торых других районов.

Невыгодность мелких ферм очевидна.
них затрачивается больше труда на 

единицу получаемого продукта, прод>’к- 
тивность скота обычно низкая. На мел
ких фермах невозможно в полной мере 
механизировать трудоемкие процессы.

Совет Министров СССР, рассмеярев 
вопрос о состоянии общественного жи
вотноводства в колхозах Томской обла
сти. в постановлении от 13 сентября 
1949 года указал аа веудовлетворв- 
тельное выполнение государственного 
плана развития общественного животно
водства. Совет Министров СССР 
обязал принять срочные меры к безус
ловному выполнению в 1949 году госу
дарственного плана увеличения общест
венного поголовья скота и птицы каж
дым колхозом и районом. Мы должны 
мобилизовать все свои силы для вы
полнения постановления Совета Мини-: 
стров СССР.

Многие районы недопустимо отстали 
с выполнением плана развития живот
новодства потому, что руководители от
стающих по развитию животноводства 
районов, сельскохозяйственные органы, 
руководители ряда колхозов, а также 
некоторые колхозные и территориальные 
парторганизации до сих пор не считают 
общественное животноводство централь
ной задачей в развитии сельского х^ 
зяйства. Руководители отстающих рай
онов не сделали для себя выводов 
из поста1ювлеиия II пленума обкома 
ВКП(б) и не добились коренного улуч
шения руководства делом животновод
ства. Надо покончить с недооценкой го
сударственного значения дела общест
венного живопюводства.

Наступил решающий период в ком
плектовании ферм. Надо установить са
мый бережный уход за маточным пого
ловьем. обеспечить полное сохранение и 
выращивание молодняка, решительно 
прекратить разбазаривание скота. Надо 
(^льше закупать скота у колхозников, 
ра(^чих и служащих. Каждый колхоз к 
концу 1949 года должен иметь четыре 
фермы.

Задачи дальнейшего роста поголовья 
скота и повышения его продуктивности 
требуют успешной подготовки к зимнему 
содержанию и кормлению скота. Надо 
своевременно подготовить и утеплить 
скотопомещения. подвезти к фермам 
корн. организовать правильное его 
скармливание. От того. itaK будет орга
низовано стойловое содержание скота, 
во многом зависит выполнение и пере
выполнение государственного плана раз
вития живопюводства, дальнейший рост 
поголовья и повышение его продуктив
ности.

Задача партийных и советских орга
низаций, сельскохозяйственных органов 
состоит в тон. чтобы возглавить актив
ность многочисленной армии животно
водов. помочь им выполнить социали
стические обязательства в осуществле
нии трехлетнего плана развития обще
ственного животноводства и плана 
19.49. года.

В <тш году хлеборобы нашего кол
хоза вырастили богатый ypoJKafi — с 
площади 300 гектаров озимых и яро
вых посевов мы получшш по 14—15 
центнеров :«рна с гектара. Это—итог до- 
брбсовестного труда наших колхозников 
“ период весеннего сева, во время ухо- 

. за посевами.
С особенным старшшем трудились 

люди нашего колхоза на уборке уро
жая. Комбайнер Томской МТС тов. 
Кандинский кая{дый день убирал по 
10—12 ravTapoB. Его комбайн оборудо
ван колосоподъеш1иком и зерноуловите
лем. Хорошо работали жнеи. Особо сто
ит сказать о нашем кузнеце Прокопии 
Филатоигче Иванове. Он от рассвета до 
темна трудится в кузнице, исправляет 
любую поломку в машине, если нун<- 

— ремонтирует ночью, чтобы дело 
останавливалось.
С первых же дней косовицы и об

молота мы начали сдавать хлеб госуда|> 
ству. Свою первую заповедь на;ии хле
боробы выполнили с честью — в госу
дарственные загтрома засыпано 1.2S0 
центнеров зерна, государственный план 
хлебозаготовок выполнен па 102 про
цента.

В этом большая заслуга нашего су
шильщика Антона Иванова и траистюрт- 
вой бригады. Тов. Иванов организовал 
круглосуточную работу сушилки, еже
дневно готовил для сдачи госу^ирству 
120—150 центнеров зерна. '

Когда бригадир тражлоргюй брига
ды Иван Куренков привез колхозникам 
радостное известие о перевьшолневни 
плана хлебозаготовок, мы обсудили по
ложение с хлебозаготовками на общей 
собрании. Колхозники подсчитали — 
при нашем урожае получено столько 
зерна, что. рассчитавшись с государст
вом. мы имеем возмож1гость сдать сверх 
плана 1.200 пудов хлеба.

Позаботились наши колхоэсики и о 
семенах. На посев будущего года за- 
сьщано 120 центнеров высокосорлюй 
пшеницы, создаем семенной фонд овса.

Свое решенио о сверхплановой сда
че мы проводим в жизнь. Круглосу
точно идет о&юлот, сушка п подработ
ка зерна.

Мы не забываем в о других нестлож- 
иых работах. Убрали урожай овощей, 
копаем картофель. Одновременно вы
полняем п.чаи поставок государству этой 
культуры. Уборку колхозного картой 
ля закончим 12 октября.

Правление колхоза повседневво сле
дит и за работой животноводов. У них 
сейчас горячая пора — строят коров
ник, подвозят на фермы сено. Ост^ъ- 
ные скотопомещения отремонтированы. 
Кормов заготовлено достаточно на всю 
зиму.

к. АПЛИН. 
цредседатеяь колхоза «13 лет Ок

тября». Т«жювото района.

Успехи колхоза „Великий Октябрь’
ЗЫРЯНКА. (По телефону). Больших I Колхоз продолжает сдачу хлеба сверх 

производственных yci^oB добились плана. Транспортная бригада, руководи-колхозники сельскохозяйственной арте- _ v уз аак-
т  .Велнкия Октябрь, (яредседайяь “ “  ” >■ Тарасмын. за 1юслелнна два 
тов. Рожков). Они выполнили годовой вывезла государству 200 пудов

Ф о р м а л и з м  в  р у к о в о д с т в е  с о р е в н о в а н и е м
Парбигс1слй район очень плохо ведет 

уборку урожая и хлебозаготовки. Он за
нимает последнее место среди районов 
области. Это результат того, что район- 

организации плохо руководят кол
хозами. Руководство уборкой урожая н 
хлебозаготовками осуществляется только 
через г^дседателей сельсоветов и кап- 
хоэов. Прибыв в село, работникн район
ных организаций ограничиваются общи
ми указаниями, не проводят организа
торской и воспитательной работы среди 
колхозников.

~1 районе неудовлетворительно орга
низовано соцналистическое соревнова
ние сельсоветов, колхозов, бригад н 
звеньев. О том, насколько запущена по
литическая работа в массах, говорит 
следующий пример. Более «юсяца идет 
уборка н вывозка зерна государству, но 
им сельские Советы, нн райсельхоэот  ̂
дел не представили нн одного передови
ка сельского хозяйства для занесения 
на районную доску почета. Между тем. 
десятки людей отлпчнлнсь на полевых 
работах. Например, комсомольский коы- 
байповый аг^гат И. Вострикова из 
Парбнгской МТС организовал ночную 
работу в убирает ва «Коммунаре» до 
14 гектаров за сутки. Комбайнер 
Н. Баев за сутки выполняет по полторы 
нормы. Примеры эти достойны всемер
ного распространения. Но здесь забыли 
об этом.

В колхозах редко проводятся 
взводственные совещания, колхе. 
не знают, кто и как работает, не знают 
результатов соревнования.

Райком партия н райисполком слабо 
контролируют работу районных учреж
дений. (лдел сельского хозяйства н его 
заведующий тов. Литвиненко не оказы
вает необходимого влияния на ход убор
ки. В СТОЛЬ отьетственвый период ап
парат райсельхоэотдела ослабил органи
заторскую работу 8 колхозах.

Неудовлетворительно работает апда. 
рат райунолминзага. Больше месяца в 
Нембугинскои сельсовете находился за
меститель районного уполномоченного 
Министерства заготовок тов. Дашкевич. 
За этот период можно было детально 
разобраться в делах колхозов и органи
зовать хлебозаготовки. Но ва деле полу
чилось иное. К 25 сентября план хле
бозаготовок колхозами этого сельсовета 
выполнен всего лишь на 18 процентов, 
в отдельные пятидневка колхозы вовсе 
не участвовали в хлебосдаче.

Райком партии и райнсполксж долж
ны повысить чувство ответственностн 
всех Еовшувнетов за год хлебозагото
вок, создать напряжение в работе рай
онных организаций, шире развернуть 
соцналнстаческое соревнование за быст
рейшее за верше пие уборки урожая в 
хлебосдачи,

И .  КУЗНЕЦОВ.

> i O C ^ 4 j I I 0 4 E T A

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

Колхоз ниенн КАГАНОВИЧА (дредседятель том. 
КОНДРАТЬЕВ), Кожевннковского р^она.

Колхоз вмени БУДЕННОГО (оредседатель тов. ФРО
ЛЕНКО). Каргасокского района.

Каждый колхоз должен иметь 
высововачеетвенные семена

Хороший урожай выращен в нынеш
нем ТОШ в большинстве колхозов Кол- 
пашевоюго {Жйона. и особенно выделя- 

I по урожаю семенные участки. В 
колхозе имени Димитрова урожай пше- 
тщы на семенных участках составляет 
20—25 центнеров с каждого гектара, в 
колхозе имени Фрунзе — 18—19 цент
неров. «Колос» — 20—22 центнера. 
Высокие урожая на семенных участках 
имеют и многие другие колхозы района.

Колхозы в основном закончили косо
вицу хлебов с рядовых посевов. Выово- 

лось много людей, и есть полная 
возможность своевреыевио убрать уро
жай с семенных участков. Между тем, 

возмокоюстя не используются, убор
ка урожая с семенных участков прохо
дит неудовлетворительно. В ряде сель
хозартелей создалось явно опасное по
ложение. Семейной хлеб стоит в сусло
нах. не заскирдован, не обмолочен, зер
но портится от ненастной погоды я осы- 
пается.

колхозах Мапошкивского сельсове
та гсосовица яровых хлебов закончена 
еще в сентябре. Однако скирдование, 
обмолот и подработка семенното зерна 

оргатягзованы, н колхозы еще не за- 
сьшали 1ГИ грамма зерна. Подобное же 
явление в колхозах имени Димитрота. 
имени Фрунзе, <15 лет Октября», «8  
марта» я ряде других.

С засглткой семян в

ве спешат, откладьвают эту рнботу на 
более поздний срок. На гяуЬзкую осень 
откладывают засыпку семян агрономы 
райсельхозотдела.

— Успеем с семенами, осень длии- 
ная, — заявляет старший агроном ра9- 
сельхозотдела тов. Колоссовекяй.

Во многих колхозах семена засьшэ- 
ются на хранение с очень высокой 
влажностью. В колхозе «Путь цросве- 
шения» засыпали влажное и плохо очг»- 
щешюе от сорняков сшеквое зерно, 
С^азу же из-под молотшищ засьшаюг 
семена в колхозах Шудельсяого я А6- 
раикинского сельсоветов.

В некоторых колхозах посевы сенечА 
пых участков обезличены, и семенное 
зерно вывозится на пункты Заготзер- 
но вместе с рядовым. Эти факты име
ют место в колхозах Тилсннского сель
совета. В сельхозартелях «Победим» и 
«Новая жизнь» в результате опробадия 
были забракованы сортовые посевы ов
са н гороха. Но зерно с этих участков 
ае было обменено на сортовое. Колхозы 
засыпали в амбары запакованные се
мена.

Тая готовить семена нельзя. Райком 
ВКП(б) н райиаюлкои должны немед
ленно принять самые рапвтельные ме
ры к ликвидации всех недостатков.' 
Каждый колхоз должен аметь отличные 
семена,

а  НОВОСЕЛОВ.

ПО Р одной- СТРАНЕ

Советское государство оказывает 
большую помощь колхозам Молдавии. В 
этом году заводы страны отправили в 
республику соттви тракторов, свьппе 
200 комбайнов н много других слож
ных машин.

На снимке: тракторы, получешюе 
вповь организованной Кирнет-Лунгской
м т а

Фото П. Лисеякнна.

ВИЛКЛВИШКИС (Литовская ССР). 
7 октября. (ТАСС). Ценную нюшизтиву 
проявили почтальоны уезда. Отправ
ляясь в очередной обход, они вместе с 
корреспонденцие1'г берут для продажи 
10—15 книг и брошюр. В селах, где 
нет кнйжных магазинов, почтальоны вы
полняют заявки крестьян на различную 
литературу. Почтальон Толекявнчюс за 
короткое время продал колхоэшжаи 
свыше чем на 600 рублей политиче
ской. художественной U сельскохозяйсг- 
дончой литературы.

82-й ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

МОСКВА Московский областной со
вет профессиональных союзов созвал 
7 октября совещание профсоюзного ак
тива. С докладом о ходе предежтябрь- 
ского социалистического соревгювання 
вьктутгал заведующий производственно- 
массовым отделом МОСПС тов. Кашто- 
нов. Докладчик отметал, что передовые 
предприятия области, принимая повы
шенные обязательства, увеличивают вы
пуск ггродукцнн за счет лучшего ггсполь- 
зования имеющегося оборудования и 
пронзэодстъешгых площадей.

Широко используют своя резервы ма- 
шижхггроителн.

О со^  вгтмаявв

лективы уделяют качеству вьшускаеыон 
ггродукции. В столичной области только 
'1ю предприятаям. обслуживаемым обко
мами профсоюзов, имеется свыше 12 
тысяч бригад отличного качества. В них 
участвует более 125 тысяч лучших про- 
изводстаеннкков различньк профессий.

— В ходе предоктябрьского соревно
вания. — говорит докладчик. — зароди
лось новое начинание москвичей — до
биться выполнения в п^евьгоолиення 
прогрессивных норм 1950 года. Дело 
чести профоргашгааций хфедприяткй 
Московской области — поддержать и 
широко расиростраинтъ эту ценпую янн- 
цнативу. (ТАСС).

ПАВИЛЬОН ВЫСОТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

На Всесоюзной строительной выстав
ке открылся «павильон высотного 
строительства». Сотпн экспонатов, соб- 
рагтых в двух больших залах, знако
мят с проектами сооружаемых в столи
це восьми высотных зданий и передовой 
тетникой нх строительства.

При входе в павильон помещено ог
ромное красочное панно. Оно изобра
жает величественные архитектурные со
оружения — 32-.этажный дом в Зарядье 
н 16-этажпый дом на Котелышческой 
набережной. На стенах — проекты всех 
восьми зданий и портреты советских 
архитекторов и инженеров, удостоеганых 
Сталинской премия за разработку этих 
проектов.

Макеты и многочисленные фотогра
фии зпакоият с организацпей п механи
зацией страггельтгых работ, моаггазком

стальных конструкций, а также сяозя- 
нейшимаа машинами и механизмами, ири- 
меняеаиьамн на стройке многоэтажных 
зданий.

В центре павильона — макет 20- 
зтажноа'о дома, сооружаемого на Саго- 
ленской площади.

Экспонаты второго зала знакомят 
сетителей с организацией работ и строи
тельной техиапюй. Здесь мозкно видеть 
сложные механизмы, транспортные сред
ства и новые строительные материалы— 
пустотелые керамические блоки, гладкие 
ц рифленые облицовочные плиты, худо- 
жествекко-архитсктуриые детали, камен
ное литье, различных расцвете» гранит 
и мрамор, который пойдет для отделки 
фасадов и энутретгах помещений высот
ных зданий. (ТАСС).

ОСЕННИЕ ПОСАДКИ ЛЕСА

В центральных районах страны нача- 
осенние посадки леса. Еще весной 

колхозы перевыполнили годовой план 
посадок лесных полезащитных полос, 
посадив по границам полей около одно
го миллиарда сеянцев дуба, клена, бе
резы. акации и других деревьев и ку
старников. Общая площадь проведенных 
колхозами посадок превысила 100 ты
сяч гектаров.

Осенью намечается создать новые по
лезащитные насаждения в колхозных 
степных и лесостепных районах европей
ской части СССР на площади свыше 22 
тысяч гектаров. Крупные посадки 6yn.vT 
проведены в центрально-черноземных 
областях, на Украине и на Северном 
Кавказе, в Крыму в Поволжье  ̂ Боль-.

пюс количество сеянцев высаживаетпя 
на н.зрежеиных полосах, созданных этой 
весной и в прошлые годы. Подсадка 
сеянцев будет проведена здесь на ало- 
щадл около 100 тысяч гектаров.

Мж>гне колхозы в междурядьях мо
лодых лесопосадок н на участках, пред
назначенных для осенних посадок леса, 
проводят посев озимой ржи или пшенн- 
цы. Это защитит молодые лесонасажде
ния от иссушающих ветров н облегчит 
колхозникам борьбу с сорнгжаин и уход 
за посевами.

Начался осенний уход за посадками 
прошлых лет.

UACCJ,

Быстро восстанавливаются и разви. 
ваются садоводство н вююградар- 
ство в Молдавской ССР. Об
щая площадь садов и виноградников 
достигла в республике 130 тысяч гек
таров.

На снимке: сбор винограда в колхо
зе «Молодая гвардия» Кишиневского

Фото П. Лисепкина,

ДОМА НОВОГО ТИПА
ЗЕУ1ЕН0Г0РСК. 4 октября. (ТАСС), 

Здесь заканчивается строительство де
ревянного сборного дома нового типа. 
Стены этого дву.хэтажного дома состав
лены из двойных ШИТОВ. Внутренние, 
направленные друг к другу стороны щи
тов выложены тонкими листами алю
миниевой фольги. Она почти непронн- 
цаеиз для тепловою излучения, и бла
годаря этому тепло сохраияетс» внутри 
дома.

П|М1 толщшш стенки с̂читая и пу
стой. ничем не заполненный промежу
ток) всего в 10 сантиметров дом ^дег 
гораздо теплее, нежели самые массив
ные каменные строения,

Это экспериментальное строительогио 
ведет Ленинградский филиал Академии 
архи««Т11'рьц
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К О М С ОМ О ЛЬСК АЯ ЖИЗНЬ

Вожаки, организаторы молодежи
ряг декже красные ф'гажкя на рабочих 
местах нерезвых бригад. Таня Марты
новская *— инициативный работник. 
0»в сумела соодать вокруг цехового бю
ро широкий актин. Недавно члены этой 
цеховой комсомольской оргонизации со
вершили 3KCi<ypei!)0 на электромеханиче
ский вавод. а 18 сентября здесь со
стоялось интересное соб^ние. на кото
ром бы.1в обсуждена деятельность 
трольных постов.

Оживилась работа я ммсомольской 
организвшт иехв М в. Это самая круп
ная цеховая органнэация на нашем за
воде: в ней 2--10 комсомольцев. Боль
шую ра.тъясиитОльнуЮ роботу провели 
среди молодых рабочих цеха по -вовле
чению их в школу рабочей молодежи 
комсорги групп Маркова и Нечаева. Из 
этого цеха пошло учиться в школу око
ло 100 человек.

Активную борьбу ведет комсомоль
ская органязацня цеха за отличное ка
чество выпускаемой продукции. Одно 
время конвейер, которым руководит 
комсомолка Л. IfoKnne. отставал. Рабо
те конвейера была обсуждена па собран 
кин комсомольского актива цеха. Комсо
мольцы внесли ряд uentnjx предложе
ний. подсказали, что нужно сделать, 
чтобы конвейер стал передовым. 
дцевно обсуждзлнсь итога его работы. 
сыпускВЧйсь «молшш». С поиопО>ю ад- 
мпнистрацнн цеха конвейер ЛнлИ Коки
ной вышел из прорыва И стал передо̂  
вым.

1’ая работают лт«пт№ комсомольские 
организации нашего завода. Комитет 
ВЛКСМ повседневно в курсе дел цехо
вых организаций. Члеиы комитета помо
гают секретарям бюро и комсоргам 
групп составлять и выполнять планы 
работы. Некоторые планы мы обсужда
ем на совещаниях заводского комсомоль
ского актива, которью у нас проводятся 
в начале каждого месяца. Такое обсуж
дение способствует обмену опытом рабо
ты комсоргов. На совещании актива мы 
обсунгдаем тагоке итоги социалявтйче- 
сКого соревиовапия комсомольцев и мо
лодежи. состойШеЯ в ВЛКСМ.

Работу комсоргов грут обсуждаем 
ifa заседаниях комитета. Каждый комс
орг ведет дневшш, в котором orafena- 
ет, какие поручения дага комсомольцам 
н как они выполнены, какие проведены 
мербцрнлтйя.

Но в работе дамсомОЛьскОЙ организа
ции завода имеются еще и серьезные 
недостатки. Не совсем нажиты случаи 
неявки отдельных комсомольцев на соб
рания, несвоевременной уплаты член
ских взносов. Слабо поставлена куль
турно-массовая и физкультурная работа 
Среди молодежи. Сейчас комитет 
ВЛКСМ совместно с Комсомольским 
ТИ80М Принимает все меры к усгране
нию этих недостатков. Проводим рабо. 
ту по организации спортивных секций, 
кружков художественной самбдеятельчо- 
стн.

Комсомольцы я вся ьТОлбдеЖь со
ревнуются за ДОСТОЙНУЮ встречу 32-й 
годовщины Великой Октябрьской соцна- 
ЛТ1СТИЧССКОЙ революции.

Комсомольцы поставили перед собой 
задачу — к 7 ноября каждому выпол
нить годовую норму это будет наши- 
подарком матери-Родяне.

Е. МУСЯЩИ1СОВА, 
секретарь копитето ВЛКСМ 

завода реэшфвоЯ обут.

На IV пленуме горгюма ВЛКСМ, об
суждавшей вопрос об органнзацнонио- 
лолнтическом укреплении к-омсоыоль- 
ских организаций промышленпых прел- 
приятяй, о нашей оргщшзацня говори
лось. как об одной из самых отстаю
щих.

Мы учли все сделанные нам эаиеча- 
ВЕЯ н указания.

Комсомольский вктяв нашего Завода 
.со-боёвому ВЗЯ.ТСЯ за выполнёняе реше- 
;ввй пленума.

Прежде всего, нам нужно было ожн- 
Бить деятельность ннэовых звеньев — 
работу ко.чсохольских групп. Раньше у 
нас было только 7 комсомольских групп. 
Мы поставили своей задачей создать 
группы во всех цехах. Выло созда1го по 
3 группы а цехе М  10. в закройно-на- 
маэочном цехе н в отделе технического 
контроля. Решено было также пересмот
реть состав членов цеховых комсомоль
ских бюро, провестп перевыборы. К ру
ководству пришли молодые стахановцы 
пройзводсттл. энергичные, иннцлатнв- 
яые комсомолки Твия Марты!Ю!1СКая 
(закройно-намазочвый цех), Надя Заха
рова (цех № 10). Маша Твачова (ОТК). 
Нина Тихомирова (цех № 6).

Вновь избранные комсомольские ор- 
гаиязаторы взялись, тфексде всего, за 
укрепление дисциплины среди членов 
организации. У нас много было комсо
мольцев. которые тю нескольку месяцев 
не платили членские вжосы. Группор- 
гн. члены цеховых бюро побеседовали с 
каждым таким товарищем, выяснили 
причины залолженностя. разъяснили нм, 
что своевременная, агауратная уплата 
членских взносов — одно ия уставных 
требований комсомола. После этого 
большинство комсомольцев яиквиднрова. 
ли свою задолжсшюсть

Комсомольцы стали обсуждать каж
дый случай неявки на комсомольское 
соб{»нне без уважительных причин. Мы 
добились того, что собрания комсомоль
ских групп н nexoBux организаций про
ходят теперь регулярно, при активном 
участия членов ВЛКСМ.

Новый секретарь бюто комсомоль- 
fcKoft организации пеха № 10 Надя За
харова совместно с членами бюро Фи
лимоновой н Отреповой соз.чалл широ
кий актив. Они поставили дело так. что 
теперь каждый комсомолец имеет пору
чение. Комсомольцы привлекают к 
активному участию в обществегаой 
жизни югюшей и девушек, не состоя
щих в комсомоле. Это сразу сказалось 
на росте комсомольс1чЧ1Х рядов; в члены 
ВЛКСМ недавно прпнято еще 10 Чело- 
се».

Интересной и содержательной стела 
работа комсомольской организации зак- 
ройно-наиазочиого цеха. Здесь каждому 
нашлось любимое дело. В исхе хорошо 
работают контрольные посты. Они вни
мательно следят за тем. чтобы экономно 
расходовалось сырье, в чистоте и по
рядке содержались рабочие места. Рита 
Лчкоинна — руководятоль постов — 
очень требовательна и настойчива. Сов
местно с товарищами опа добивается то
го. что все выявле.пные постами непо
ладки немедленно >хтраияются.

Член цехового бюро Валя Авдеева 
ежедневно выпускает «молнинь. Зайдя 
в цех, ры сразу вндпте, какая комсо- 
мбльско-молодежчгая бригада имеет луч
шие показателя в труде. Об этом гово-'

Семинар секретарей райкомов ВЛКСМ 
по пропаганде и агитации

С 29 сентября по 4 октября В обко
ме 8ЛКСМ проходил семинар секрета
рей райкомов комсомола по пропаганде 
в агитации.

Участники семинара прослушали лек
ции на темы: «Речь Ленина на III съез
де комсомола ~  программа коммупн- 
стйческого воспитания молодежи», 
«Речь товарища Сталнгш иа VIII съез
де комсомола» и другие, а также док
лады: «Задачи комсомольских орга
низаций по усилению политического вос
питания молодежи». «Формы и методы

агитационно-массовой работы среДи мо
лодежи», «Задачи комсомольских орга
низаций В выполнении решений XI 
съезда ВЛКСМ» н другие.

На методическом совещании обсуж
дены план работы отдела пропаганды и 
агитации *Гомскоге райкома ВЛКСМ и 
доклад секретаря Вокзального райкома 
ВЛКСМ тов. Данилова о руководстве 
лекцКбнной пропагандой.

В ваключение семинара проведено 
теореппесков сОбеседованио ПО теме 
«Легши и Сталии о коммуиистаческОл 
воспитании молодежи».

К занятиям готовы
В прошедшем учебном году 1«шсп- 

ашьцы 1гашсй организацни с большим 
интересом изучали биографию товарища 
Сталина. Они регулярно посеищли за‘ 
ЯЛ1Ч1Я, тщательно готовились к ним.

В этом году комсомольцы будут про
должать занятия по повышению своего 
политического уровня. У нас будет ра
ботать кружок по иэучет1ю обществен- 
jfOro и государственного устройства 
СССР, в нем будут заниматься 20 че
ловек. Занятия начнем 15 октября.

Меня утвердили руководителем круж
ка. Я .уже составила план и рвеаневние 
занятий. Сейчас работаю Над кянгоН 
«Общественное и государственное 
устройство СССР», коисяекгнрую ее. 
Кроме того, читаю художественяую ли- 
тератуфу.

М. РУСИНОВА, 
секретарь комсомольской органязацнп 

Малиновского сельсовета, 
ВакчарсйоГО района.
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Годовой план— к 7 ноября
в гор. Коллзшеео я в райсте широ

ко развертывается предоктябрьское со- 
цналистическоо соревнование.

Игнщиаторы аредо1гглбрьоного социа
листического сорезновшшя — коллекти
вы судоверфи, горпромкоыбнната реши
ли годовой план вьтол1тть к 7 ноября. 
К XXXJI годовщине Всл1!КОго Октября 
обязались закончить программу и отгру- 
3ttTb готовую продукпий коллектавы ры- 
бокоисервиого завода, рзймаслопрома. 
1^ыловеко№ Шпалозавода, Кетаюго 
лесозавода, артелей межрайдесхимпром- 
союза.

Среди речников буксирного флота 
первенство держит команда парохода 
емехгник». где капитаном тов. Гаври
ленко. На-днях она завершила выполис- 
1« е  пятнлетиеГО пл&Иа и работает к 
счет 1951 года. Нвкаиуие заворшонпя 
оятндеткн соревиующаяся с ней коман
да парохода «Пограничник». Изо дня 
в день перевътолняют задаше речншея 
колпашевского иотортэнровавного фло
та связи. Экипажи яатероа. которыми 
командуют тг. Мерзликин, Вольшаютв, 
Вледямнров. Терентьев, ежедневно в 
1.5 — 2 раза неревьйюлняют суточный 
пробег. Среда артелей иежрайлесхии- 
проксхж>за впереди идет ертель «Aimi- 
внег*. (председатель тов. йкоттков).

16 сентября правление артели 
аало о завершении годового 
венного плена.

Достойную встречу Ояжбр» готовят 
рыбаки и рыбачки рыболовещеих колхо
зов, рыбоконсервного завода. Уже 20 
центнеров первосортной рыбы сдано 
сверх годового плана колхозами вмели 
П. Оснпеико я «Красный маяк».

В развернувшемся предоктябрьском 
социалистическом соревновании растет 
творческая иннциагйва масс. Работники 
КопылоВского лесозавода М, Т. Архе- 
лов и Н. G. Кленов внесли предложе- 
пно по улучшению рабочего обрезного 
станка. Внесенные рацяонализаторами 
новшества позволили высвободить в 
каждой смене по три человека, ликви
дировать захламленность цеха, сокра
тить отходы. 9.000 рублей экогюмин в 
год даст рационализаторское мероприя
тие слесаря Никифора Васильевича 
Заварзина, установившего специальный 
сбрасыватель брекн t  трвпепортера к 
пилораме. Механик паросилового хоЗяА. 
ства С. И. Варфоломеев рекомендует 
установить в дьяяогарпой трубе локомо
биля специальные яскоогасителя. Про
верка работы яскрогасятеля дз.ча хоро
ший результат.

В счет будущего года
Несколько в*есяпев току назад том

ский завод «Республика» Министерства 
сельскохозяйственного машиностроения 
КС выполнял оаданий по изготовлс!1ИЮ 
запасных частей для сельскохозяйствея- 
ных маппп!.

Администрация завода и партийная 
opraimBaiAiR. ошграясь на широкий ак
тив стахаиовцев, провеян в цехах по
лый ряд технических мероприятий: 
улучшили технологические процессы 
обработан деталей, усилили неханиза* 
дню работ, внедрили в про(гаволство ряд 
рацконаЛИоаторскнх предложетН).

Коллектив завода програ.чму восьми 
месяцев вьтол1Шл на 105,5 процента, 
а по товарной продукции задание пере- 
вьнюлнено на 7.2 процента.

Завод в дня прсдо1ггябрьст£ого социд- 
лкстичестго едрввйоввкия освоил се
рийный выпуск нового вйда продук
ция — головня цилиндров. По предло-

кюнлю начальника литейногв цеп тое. 
Колесникова был усовершенствовая ме
тод формовки. Это дало ювнфкность 
перейти да массовый вьтуск ТОЛовок.

В дня тгредоктябрьского сопиа.тнсгн- 
ческого соревнования передовики по
слевоенной пятилетки трудятся особенно 
лапряженно. Еще в «густа выполнили 
пятилетние планы токаря тт. Автома- 
иоа. Кстов, ИоккжовСШгй. ({̂ ЛДероВшик 
тов. Малявский. Сейчас они работают в 
счет I960 года.

На заводе больше 18 человек успеш
но завершнля выполнение годовых про- 
нзводстаенных заданий. Не останавли
ваясь на достигнутом, стахановцы уве
ренно двигаются вперед. Формовщица 
тов. Солодова, вагранщик тс». Моряков, 
токарь тов. Филиппов уже дали н& де
сятки тысяч рублей ев^хпланорой про- 
AiiniHH в счет буд'тдего года.

И. ГАВРИЛЕНКО.

Успехи рыбаков Александровского 
района

в АЛЁнеандровскон районе иа:<боЛее 
развитая отмель промьяпленностя — 
рыбоЛОВСТОо. Большинство колхозов 
этого района работает на рыбнЫх про
мыслах. БОЛЬШИХ успехов по вылову 
рыбы добился колхоз им. Ленина. Го
довой План выполнен за 9 месяцев, а 
илам 3-го квартала—за два месяца.

Рыбаки сельхозартели имени Мнкоя. 
на, Л>'кя1йкн1!Ского сельсосета. имеют 
самый бо.чьшой 8 районе план рыбодо- 
бычн. Работая на стрежевом лове, они 
за 2 месяца выполнили квартальный

план, вылсжяв 870 дентнеров.- Этот
успех достигнут благодаря четкой и 
слалшнной работе рыбаков. хорошей 
трудовой дисциплины ■ оргаяизацней 
труда.

С 20 Сентября рыбаки этого Колхоза 
вышли на разрозненный лов. К 26 сен
тября они перевыполнили пЛан П1 №ар< 
тала на 33 процента. ЗЗ-ю годовщину 
Октября рыбаки колхоза имени Микоя
на решили встретить выполнением годо
вого плана.

О. ДУНДУКОВА

6.243 ящика махорки сверх 9>месячной программы
На Томской махорочной фабрике в 

предоктябрьском соренноваинн первое 
место занимает разработочный цех. Он 
держит переХОмцее крг.СЕое знамя 
фабрнкй. Около 20 лет работают в этом 
цехе сТйхаиов1Ш Тг. Мальцева и Черепа
нова. За это время они обучили деситаи 
новых молодых работниц. К 1 октября
фабрика девятимесячна

выполнила на 113 процентов, Нотре- 
бите.чи получили 6.243 ящика махорки 
сверх !!аМечен1юго плана. В этом году 
в разработочкой цехе фабрики ycTOirte- 
лены две крошилькые и одна буыаго- 
резагельивя машины. Механизаинп про
изводства повысила произволктадыюсй|

в сеЛе Нарыи. Парабельсйого района, оборудован радиоузел. На 
приобретение аппаратуры затрачено 34 Тысши руб ^ , устетвяеио 90 радио
точек в поселке и в ближайшее время рвдаофитгру1втея «оеедйив деревнк 
КуэЬмвно. Лугозсквя и Талнтвка.

На снимке: прораб строительства радвоувяа М. З̂дравое R механнх С. Во- 
ровиков осматривают аппаратуру. Фото Г. Кочиева.

Заботиться о каждой школе
Проведение всеобуча^наше общее дело

Партяя я превятеяьстве упедяют 
исключятальио большое внимание ны- 
□олнению закона о всеобщем обязатель- 
1ЮМ обучеиин. Велика в 1:ашеЙ стране 
тяга к обра»ова!Шю.

Та», в школы Томска еМесТО предао- 
лагаеиых 19.380 детай пришло 
20.350. ОбязЗниость работников народ- 
него лросвещепня и ношей обществен
ности — Создать необходимые условия 
для обучения детей НШбДЬМбГО возра
ста.

Большую помощь Дблжны дтшаымть 
шефы шквл.

Многие шефствующее над школами 
проиышлеНкЬШ ПрсЩтрИятия к оргаин- 
зации нашего ГОртда оказывают боль
шую практическую помощь школам го
роде в борьбе за вылолнеиие заиона о 
всеобуче.

Заслунтвает большого ннимания ййй- 
цнатнва рабочих и служащих элейтро* 
механического завода (дирттор ТО8. 
Лавретвтьев, председатель завкома ТОВ. 
Сиикнна), которые приняли решение 
путем поведения воскресников собрать 
для подшефной 8-й мужской средней 
Школы 40.000 рублей.

Но не Осе руководителя томских Эй- 
водое н учреждений выполняют свои 
шефские обйэакностя. Так, председа
тель заяиома заводе резиновой обуви 
TOS, Бейэеров по-ведомственному поро
дит я помбшя школе, деля учеников 
педшефис̂ } еемйлетней школы М  7 
на «своих» и «чужих». К «своим» он

ствоент Детей рабочих и служащих сво
его завода и только им ов желает ока- 
выватв поиршь. '

Не забитател о подшефной школе
9 со^удияки Тоиторга. Не уделяет 

ДоШКного внииа!1ня подшсфгюй школе 
№ 3 горпромсоюз, несмотря иа то. что 
школе угрожает «выв вшятий из-за ие- 
оТренОнтированной паровой системы.

Необходимо усилите внимание со сто
роны общественности города каждой 
школе, окружить заботой Детей-школь- 
ИШШв, Прй каждой школе «ледуст соз
дать фонды всеобуча,- используя для 
этого опыт лучших заводов и учреж,1&- 
НЯЙ города. ЭабоТОТЬСЯ о еоэданни фон
дов всеобуча должны и роднгельскне 
комитеты и директоры школ.

Торгующие ортаинзацни обязаны эа- 
везти 8 иаговины городе детекую обувь, 
одежду, учебиикн.

Сейчас необходимо еиовь проверять 
ГОТОВНОСТЬ к зиме каждой школы я всех 
дегекнх учреждений вообще. 8 это 
болвшое н ответственное дело обязаны 
актябйо включиться депутаты городского 
и районных Советов депутатов ’ трудя
щихся.

Наш доят — обеспечить «нюлнение 
заяона о всеобшем Семилетнем обуче-

Ф. ШАМАХ06,
ОраДееДатмь (юстояиной Ксжшссин

Тойеяого городского Совета 
Девутвгов трудяцижся.

ПИСЬМА В РЕЛАКЦИЮ

Организовать производство 
лака и красок

программу труда на 10^15 процемтед.

Новый ТИП конБОйера для сыпучих матвриалов
Научные работники кяфолры теории 

механизмов н машин ‘ГЭМИИТа тт. Вах- 
Маи Б. Я. и Ефимов ,Л. Л- но инициа
тиве н под руководством иачалышка 
кафедры тов. Михеева П. И. разрабо
тали бесковшевый цепной конвейер для 
Перемещения сыпучих материалов.

Рабочие детали транспортера выпол
нены КС в виде ковшей или пластин, 
применяемых в ск|>ебновых конвейерех. 
а в виде обьгеиовеияых многозвенных 
поперечных цепей, расставленных че
рез определенный интервал. Концы этих 
поперечных цепей, играющие роль зах
ватных частей, прикрепляются к про
дольным двум цепям, образующим со
бой длину конвейера.

По Проекту доцента П. И. Михеева 
сконструирована моде.зь конвейера в 
1/10 часть иатуральной величины с мо
торным приводом. На втой Модг.тн про
водятся большие нсследоветсльские ра

боты. Результаты работы показывают, 
что цепной Конвейер имеет целый ряд 
преимуществ в Сравнении с существую
щими ленточными конвейерами. Он про
ще в изготовлении, прочнее, ив чувст
вителен к сырости и окружшощей тем
пературе. Предварительные нспытания 
показывают, что этот конвейер потреб
ляет энергии гораздо мепвше, чем Ков- 
вейер скребковый.

Ценная работа рационализвторов 
гг. П. И. Михеева, В. Я. Бахмана й 
Л. Д. Ефимова Направлена на Иехапн- 
зацню трудоемких работ по перемеще- 
1ШЮ угля и шлака па предприятиях 
железкодороЖноГО транспорта. Главная 
задача — разрешить проблему мехвии- 
зании убория шлака. ОднвКО ЭТОТ Кон
вейер можно применять й для ыеханн- 
зацни работ парокотельньОс уствповок 
заводов Томской области.

А. БЕЛОВ.

Международный обзорКитай— в лагере мира и демократии
Исторические события в Китае при

ковали к себе виниаЕгне всей мировой 
обшестве1июсгн. Лагерь мира и деио- 
кратин радостно встретил весть о про- 
возглашетш Народной республики Кн- 
тая. соэданнн Центрального народного 
правительства, которое возглавил воЖДЬ 
китайской компартии Мао Щс-дун.

Сердца простых людей мира были пз- 
реполнепы теми же чувствами, как и 
сердца китайцев, когда 1 октября, на 
площади вновь ставшего столицей Пеки
на. Мао Цзе-Дун, подняв красный флаг 
с пятью золотыми звездами, огласил 
первую Декларацию Центрального на
родного правительства. Б втоЛ Деклара
ции. обращенЕюй ко всей crpa.ie и ко 
всему миру, народное правительство 
Китая заявило о себе, как едннсгкеШ'ом 
asKOHitoM правительстве, преДстевляю- 
шем весь народ Китая.

Великий китайский народ навсегда 
сбросил оковы феодального гнета, 
вал цепи колониальной эксп.юатаиин, 
одержав историческую победу в борьбе 
против объедннеиных сил внутренней 
реакции л международного ишюриалкз- 
ма.

Рождение кктакской народной демо
кратии подготовлено всей ходом истори
ческого разннтня. Новую эру в ксторнн 
Китая открыла Великая Октябрьская со- 
цкалнстическвя революция, которая Do- 
дорпалз господство империализма в ко
лониальных и зависимых странах, от
крыла ушетенныи народам пути осво 
Дпшдрлня,̂  помогла их. 1̂ рь6в за рсво-

бождение своим революиноннын опы
том. братской солидарностью. Советский 
Союз, руководимый Лениным и 
Сталиным, был единствшЕным государег- 
;б0М. декларировавшим н осуществившим 
ontsa от неравноправных и у1гиз1(теЛЬ- 
ных для Китая договоров. На этой осно
ве зародилась друткОа китайского наро
да н народов СССР.

ле»гин н Сталин озарили путь нацио- 
нально-освободитсльноги движс1нт в 
Китае светом марксистсЕ;о-лсиинс1;ой ре- 
БолюционКой теории. Мощь нашего со
циалистического государства, сила на
шего оружия во второй мировой войне 
сломали хребет гер.манскому фашизму 
и японскому империализму и вТо приве
ло к общему ослаблению лагеря реак- 
шш и огромному росту демокротичееннх 
сил во всем .мире. Все это явилось ре
шающей 1гредпосылкой успехов китай
ской демократия. Из :*того родника чер
пал силы для освободительной войны и 
соандвтельного труда китайскиП народ, 
ведомый рабочим классом и его комму- 
мнстнческнм ввангардои,

В ходе освободительной борьбы ки
тайский нв)юд закладывал основы народ- 
1ЮЙ демократии. Возглавляемая рабочим 
классом, она зиждется на союзе рабочих 
н h-рЭстьян и объединяет все демократо- 
ческие классы и все национальные 
меньшинства Китая.

Проделана гигзеетскэя работа, прове
дены глубокие демократические преоб
разования в области политических н 
даономичешшх огношеоии. Этн-срсобра-

зовання сПЛОтИлЕЕ ИПтайСЕ<нй народ и 
приобщили его к творческой созЕвдатель- 
пев дептеЯьЕгосТИ.

Л еешь за после,-ПЕие два года свыше 
ста мИЛЛИоЕЕОв кнТайСЕЕн.ч безземельных 
и МвЛозеЕ,(ельЕЕЫХ крестьян получили зе
мельные наделы. Земельная реформа в 
корЕЕс по;юрвела осееовы феодалывого 
землее.чаленЕЕя. освободввла кресТЬяЕЕсТво 
ОТ в.абалы феодалов и ростовшЕВков.

В Евародном хозяйстве складывается 
сектор государственвЕОЙ акономвввЕИ. кото
рому вЕередявотся промышлеввваьвр, сель- 
СКОХОЭЯЙСТВЧЕТЕЕЬВе ВЕ иные ПреДПрЕЕЯТЕЕЯ, 
когвфнскованвЕые у заправил рсакнновЕ- 
еЮЙ гомНИдаЕЕОВСЕ.ой Вв.Швви. у  маРчйТОВ 
всНТаНской буритуаЗнн. теевю свлэаввноЙ 
с ннострашЕьам капиталом. Создается 
сектор кооперативный, получавоший ОТ 
правительства льготы и преимущества.

СозЕЕдателывьвй труд кипит Евыне на 
всей освобождеИЕВОй территоршЕ Китая. 
Огромввые богатствЕа возвращевЕЫ в руки 
ВЕВрода, ставшего полееовлэстевым хозяве- 
ввом своей судьбы. Оки станут вкточни- 
ком подъема материального благосостоя
ния трудящихся Китая, расцвета вваукМ 
и культуры великого китайского народе.

1̂ улвЕО переоцеввнть ввстор|вчссв100 
значение вступления на арену менЕдунв- 
родной Ж1ЕЯ1ЕИ Народной рргпублнквЕ Ки
тая. Провалились ЕЕлаввы аиерикаксного 
империализма, который лелеял ввадежду, 
поработив НвЕтай. ЕЕрСвратить его в 
плацдарм новой агрсссЕВвной войны.

На цели осушествлення своих агрес
сивных планов в Китае СШ А нэрасходо- 
еали миллиарды долларов, овви авезлвЕ 
туда в ofpoMEloM йолЕЕчестве вооруже
ние, полагая, что с п01|<ошью вЕацвЕовваль- 
ных предателей вез гомнввдана п прямой 
иитарвеНиИИ смогут подаввпъ вваролвво- 
осВободительгое движение. ОдИако Пра
вители Запада просчпталввсь. как это 
■чредвидед Стадш еще в

году: «Силы революциопиого Движения 
в Бятае. *-  заявил он тогда, ввеЕЕйб- 
серны. Опн еЩе вве сказались Кап еде- 
дует. Они еще скаж.утся в будУЕЕ1ем. 
ЛразВЕтелЕЕ ПОсТОка и >'1аПеда, вветорые 
не видят втих сил и не считаются, с ни
ми п должнбй Мере. Пострадают от вТО- 
го... (Здесь правзда и спраВедЛЕЕВость це- 
ЛЕЕЯОМ ЕВа стороне ЕПЕТайской революции. 
Вот почему мы сочувсгв.уеМ и будем со
чувствовать ШЕтайской революции в ес 
борьбе за освюбождСЕ1йе китайского вез- 
рода оТ иеТв иипериалНеТОв И Па ввъедн- 
ненио Китая в одеео гоаударство. Кто с 
этой силой не считается н не будет счн- 
татв-ся, тот наверняка провЕвтзаег».

Пввостранная peaifUnoitHan печать уже 
но может скрв.вть растерянввосИЕ, КбТО- 
рал нарвЕт ныне н лагере империализма. 
Это смятение еще более усилилось, пое
ло того, как Советский Союз призВЕал 
Народную республику Китая и усТапб- 
-вввл дПпломаТИческие отношежвя с Ки
тайской Народной республикой.

Народную республику Кввтая прдаиа- 
ли страны ЕЕародЕюй лСЕвЮКратЕЕИ. Про
грессивные сильЕ ЕЕСего MlEpa восторжевв- 
110 приветствуют ввсторическую победу 
кнТайстюГО народа.

«Народввай республЕша Китая. — Ряа- 
свЕТ общая программа Народного полнтве- 
ческого ковЕсультатЕЕВного совета Ки
тая, — объединится со всеми ииролюб>1- 
ВЬЕМЙ и СВОбОДОЛЕОбИВЫМИ СТРЗЕЕЯМП И
вЕвродАМн всего мире и. прежде всего, с 
СоветскЕЕви Союзом, ЕЮ асеия сг|)аиаин 
ЕЕародноЕ) демократии п со всевян угне- 
тенвЕЫмн нациями и будет находиться в 
лагере иенЕдуиародвЕОГО мира и демонса- 
тЕЕН, бороться совместно пботив имтве- 
рнялвЕСТнческой агреСшПЕ и защищать 
прочЕвый мир во всем мтвре».

Силы Еяира растут. «Фронт мира ета- 
ЕЕОвштса гхшетиве весокрушимым.

№  л<1юниа« ,

Товгекая область е» гор. Томе» нуж
даются в Лаках Я вфасках. Ботребиость 
в Евих сейчас очень велика, а удовЛетво- 

, ренне кезвачителыво. Но мествЕвя irpo- 
I мыи1леН1вость выработкой лаков и Нра. 
|Сон не занвЕмается. хотя *roswE«aH ев- 
ласть располагает достаточными сырк- 
выми ресурсами для ЭТоГО.

ЧЪмкая область ЕЕИеет огромнью мае- 
,сИвЫ березового леса. йСееоЛЬЗУСмого еЕО 
спеинаЛьЕюму ив-значению. но еез отхода 
ЭТОГО леса — бересты ие гопяг дегтя. 
А Древесный деготь и его препараты 
возможно обработать иа олифу и на 
ЕЕраски темных шлеров. Бще в 1830 
ГОДУ изобретатель Шемаев предложил 
способ ПрНыеНешЕЯ препаратов березово
го деГгя вместо львЕййдГб ИДСла. дТбТ 
способ следует о($0гатЕЕТь совремеЕЕНыЕни 
иаучиымн даннымЕЕ техиннн п особенно 
химии.

В лако-красочяой промышленноста 
введепо иного ЕЕовшеств, благодаря ко
торым ЕвевЫСыхающие расгительньЕе 
масла стали высыхать, а полуаысыхаю- 
щне — прЕЕ обработвЕе пенТаэретрйТОИ 
дают олифы типа льияЕвых. Проведен 
рш исследований, в результате которых 
устаповлено, что масла из семян «юны 
и ели отиоеятсй к типу яь!ен1еых. Лесо- 
хнмеел вырабатывает эта масла, дело аа 
Их правнльвЕым применепиенЕ.

Для восполнения недостатка Свет
лого ЖЕгра для плеввкообраЭоваиия сле
дует иметь в виду КолПаШсВсКНЙ ры
боконсервный завод, вЕМевощиЙ рыбий
3 . как отход при раздеЛке рыбы. И.з 

>его жнра Мо-Кпо изготовлять свет
лые масляные лакн.

Для покрытия крыш идёт чер
ный биту!,пЕЫЙ лак М  6 7 . Он прело- храняет железную крышу от ржавчнЕЕЫ. но под действЕвем мороза в солнечЕвого света разрушается в 1—2 года. Выпу
скаемый «ТехВЕОХНМОМ» ЧСрЕЕЫЙ ХИМВЕ- ческиГЕ лак для ЕЮКрасКИ железных крыш В1в всегда пригоден. Ои изготовляется Ева камеЕн'пувюлЬНого Пёиа И га
зовой смолы. Сйоболпап карболовая кЕЕСлота в нем ееС всегда ПОЛНОСТЬЮ ввейтралнвоввЕва.

Для крыш следует выпускать би^м* 
ный лак с алюминиевой пудрой, ири 
Покраске бнтумЕвын лавюи. содержащим 
алюмннневую пудру, достигается бОЛь-: 
шая устойчЕЕвость и долговечность плен
ки. так как пудра вепЛьввает да поверх
ность ЕЕ огранЕвет тепло ее Свет. Созда
вая ЕЕриятный светлый той кровли.

Дли евЕеюийх вои|№«тай стоя едапий 
н эеборов впоЛЕве приемлеЕла клеевая 
ирвенв. Сухие колервЕью краски в обла
сти имеютои. необходЕию производить 
отмыв их от п ест  с последующей про
сушкой и просевом. Все это ьозмояевю 
ЕзрГйЕЕиэевагв снлвии местиоп промыш- 
ленпоета или арталея. клеевые краски 
в таким же ytiiexoM могут употребляться 
для «Красин виутренйнх стаи зданий 
вместо дорогоетокщей и дефицитное
масляной красЕЕИ.

ВЫПУСК ЕШаекновых ttpaeon может 
быть оргапизоваи на той же базе зем- 
ЛЛееыХ краСоК, И которым следует 
добавлять мел, добываемый в Пыешеее- 
на^троицкедЕ районе.

Поставку казеипа уепеино моясет ор» 
га(ЕИзовать иаелобром, Казешювые кра- 
екн дешевы и прочны, если они уие.то 
приготовлены,

Имея оШуЧенЕтЫе охры ri нОвьЕе Оли> 
фы Типа ЛьЦлКых. Можно организовать 
выл.уск враСОк для пе.чов с ееспользовэ- 
ниед) отходов союеных заводов.

Необходимо напОМЕЕИтв. что ТЪмсКвй 
область располагает огромЕЕы&ПЕ запаса
ми белых глин, вполЕве пригодных для 
выработин ультрамарина. Бше в 1941 
году предполагалась орсанизация уль^ 
трамарниового цеха при химзаводе н 
для этой цели были сггпущены средства. 
Но Затем это дело забыли.

Велик спрос на снныЕу. Чтобы удов
летворить ВОорвстаЕ01Ц1Ее потребЕЕОстн на
нее. Можно оргакнзовать выпуск орга
нической синьки, йрпмеияя метилен, 
белую ГЛИЕЕУ. квасцы и жидкое стекло. 
СтеКЛОдВвОд И@ЖеТ делать еелэвееу шихты с повышенЕЕВЕМ Содержанием сш 
Ды с пЕхщедуЕОЩЕЕМ размолом и ракВа- 
рИВВЕЕИеМ ГЛЬЕбЫ.

Широкое нслольйпваиЕЕе сьерьсееых ре
сурсов позволит местной промьЕШ.чсЕшо- 
стн ЕЕашей области дать ДЛЯ насечеНЕЕЯ 
больше предметов широкого потребле- 
ЖЕЯ. ПОВЫСИТЬ качество продукции и 
Удешевить ее сто1е.мость.

Б вопросах лучшего ЯСЧаТЕСЕОВЧНЕЕЯ 
Еясетаого сырья большую помощь про- 
ЕЕзВОдствеипЕПЕаМ должны оказать у»/е* 

города.

А. СМИРНОВ, 
ОлановЕЗ-пронзвод- 
сТвеиногО 0T&C.1J 

хшхическоГо завода.

Забытое обещание
Осенью 1948 года жилишно-коЕвму- 

нальный отдел Томской приСТаяЕТ пора
довал сотрудников вновь выстооеИкЫМ 
вбсьииквартириым домом ва гТролетар̂  
ской улице, М  37. S новый дои к »  
лнлЕЕСь оотрудниин пристанн, но дои 
ОЕЕазалСя кедосТросНЕгЫЕй: ВНутреКЕ ие 
стеиы ие отделаны, полы не покра
шены, нет дровЛЕЕНЕЕОв. нетдв кренить 
КИ1ЛИВО.

Начальник япштцЕЕо-коммунального 
1еда ТОВ̂  ШпидрЕХ-кий ц ^нжрмррц

стровтёпьстве tt. 1^атюк а Богдапчук 
обВаХалМ bpOBeOTIi внутреннюю отделку 
деш  N ОоОТрОЯТЬ Дровяияки, как толь
ко Екнльцы расселятся по ЕПартнра.М. 
Бот уже сИдро год. а Обещапие 
не выПолЕЕено. Вещнмо тг.ШпилебскиП. 
Гнвтюн н Бошнчук придерЕКНваЮТся 
пословицы «обеШаИЕЕого Три гбда ЖДн»^

О БМ ёВЛ. ДОМРАЧЕВ, НЕ 
Й0МНЯ1ЦИйГ СТАРЫХ, жу. 
РАВЛЕВ. ГУЖЕВСКИН, КАР- 
Х1АЧ£В. 1»ОБЯКОВА.
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ТомсВая обДасбсая вгрсжомкческая шнояв со сеонх опытных участков сня.

разлачных sn^s it copKiB.

Томские ученые 
помогают Кузбассу
Научные работники То»Ккого поли

технического института ведут большую 
работу для предприятий Кузбасса. В ик1- 
ле и августе этого года бригада научных 
работиинов я студентов горного факуль
тета под • руководством доцента 
А. Т. Мартыненко разработала мсро- 
пряятня. у'велячпвающиВ ПрОвзВодИ- 
тельиость оборудования Шахт имени 
Вахрушева и Кагановича. Выработаны 
мероприятия, улучшающие подземный 
транспорт я дающие возможность вы
свободить за счет иеханизацин зпачи- 
Тельное количество рабочих. Вригада 
приняла участие в монтаже механизмов.

Заведующий кафедрой горной меха
ники доцент Балашов летом этого года 
trpoBsводил испытания пяти подъеишлх 
установок па шахте чКрасногорстой» 
треста «Прокопьевскуголь». Другой 
учевый, доцент Нуднер. заведугопщй №• 
федрой инженерной геологии, пронэво- 
днл гидрологические исследования в ря
де шахт Кузбасса. Его работа оказала 
руководству шахт большую практиче
скую помощь. На имя директора инсти
тута от руководителей предпряяти(1 
Кузбасса в ипстнтут поступило Mtroro 
писем с выражением благодарности за 
оказанную томскими учеными практнче. 
CJOTO помощь производству.

(Фото Ф. Хвтрввеввча).

1ршшоп1Чк;|[1гй ст)гд811ческ11Й 
кружок ункверситета

Начал работу археояопмескйй кру
жок исюряко-филояогчгческого факул! 
тега университета. В течение ряда лет 
члены археолсяжчесюго круяскв совие- 
сшо с научными рабогняками ездали в 
экспедиции в низовья реки Чулым, где 
производили археологические разведки 
м раскопки. ИсторИко-архсологнческий 
кр>чк<ж ведет работу по древней исто
рии и археологии СКбирЯ.

В начавшемся учебном году проведе
но два заседапия кружна. На первьге 
заседаниях были разрешены организа
ционные вопросы, распределена темати
ка докладов.

Активно включились в работу круж
ка псрвонурстгки. они получили текь1 
докладов и «ейчас работают над ккми.

Rmo к радко у лесорубов
В поселке Луговом, где живут рабо

чие УсТЬ-ЧулыМской сплавной конторы, 
установлена в стационарном Театре но
вая Киноаппаратура. С начала знмиегО 
леС0заготовителы1ого сезона повыв зву
ковые кинопередвижки будут обслужи
вать келхозйкков и рабочих, замятых на 
лееойаготовках. в Берегаевском. Зырян
ском и Тегульдетском леспромхозах. На 
Пбздняковском лесозаготовительном 
участке закошено строительство пово- 
W кл^а И радиоузла. Для клубной 
бйблнотечки приобретепо литературы 
на 5.000 рублей. С начала зимнеге 
лесозаготовительного сезона на предпри- 
яЛкях треста «Тоилео в области бу
дут работать 14 радиоузлов. 49 биб
лиотек. 12 клубов и 4 киноустановки. 
На Явсозаготовительных участках имеет
ся 113 красных уголков и свыше 150 
радиоприемников.

Расширение районной больницы
в Селе Вакчар нсдавм закончился 

капитальный ремонт н расширение по
мещений Местной районной больницы 
и амбулатории. Вновь открыты зубо-про
тезный, Гинекологический и физиотера
певтический кабинеты. Возобновил рабо
ту рентгеновский кабинет. Эубо-протеэ- 
пая лаборатория недавно получила на 
5.Обо рублей нового оборудования.

В поселке Плотникове ИД« строи
тельство помещения для больницы-ста
ционара. Ее предполагают открыть к 
33-й годовщине Октября.

Т. КУРИЛОВИЧ.

Краткие сообщения
О Лекцию о жизни и научной дея

тельности И. П. П1Влояа прачитал 
томской средней школе М  9 профессор 
Д. И. Гольдберг. На лвкЦии КрнСутстчо- 
валн вое учащиеся старших классов 
1ш<0лы и педагогический коллектив. 
Лй<ция выслушана с большим внима
нием.

©  Свыше 40.000 штук кирпича 
изготовил Белоярский райпроМкомбичат 
Верхне-Кетского района. До Сего време
ни кирпич в район завозили из г. Кол- 
сашево. /

© Радиоузел на 50 радиоточек обо
рудован на НибегинскоМ леоО.заГбТРзи- 
тельИом участке. Работники лееНроМко 
За теперь бесперебойно слушают радно- 
nepeAaHvi.

©  17 ковров выркалн мастерицы 
ToMa«Ki промартелк «Художественный 
промысел». К 32-й ГОДОВШИН0 Октября 
будет выпущен ковер большого размера 
— ЭХ5 метров.

©  Теплую одежду. ивкуфш<т>ру и 
мебель, па общую сумму 47.000 руб
лей. отправил отдел ийроДного образо
вания для Ноэо-Нинольского детского 
дома Александровского района. В этом 
дОме воспитывается 68 детей. Он яй- 
ЛяеТся самым северный в нашей Обла* 
••тн.

О На 7.000 рублей худоакстаенвой
и арротвхнической я1гтер;.т>Т5Ы 1̂ дал  
магазин Ногиза в селе Белый Яр. Верх- 
нч-Кетсного района, за последние 9 .ме
сяцев. Большим спросом пользуются 
«Молодая гвардия» Фадеева. «Повесть 
о настоящем человеке» Полевого. «В 
окопах Сталинграда» Калинина. Воль- 
рч-кД спрос на плакаты и портреты#

Работа юннатов 
на пришкольном участке

в первой женской школе вмеви 
А. С. Пушкжа имеется больпюй при
школьный участок. На нем вьюажепы 
кусты виктории, малины. сМороли1вы, 
1фыжовника, растут яблони, разбиты 
1светннки.

С увлечением работает на пряшколь- 
йом участке кружок юннатов во 
главе с ореподавательншгей биологии
Е. В. ФлербВбЙ. Юннаты собрали 
обильный урожай ягод, вырастили ябло
ки.

Сейчас они готовят землю под кол- 
лекцнонйый участок, на котором будут 
высажены лекарственные растенпя, об
рабатывают участок под многопольный 
сеизоборот.

Новые кадры тракторхктов
27 септября в рабочем иоесяйв То- 

гур Закончили работу курсы тракторн-

Вьпгудптняи школы направляются В 
Чан1Юмий. ЗЬфЯМСКМй, Нибетиккий. 
ПарабельеКяй, КолпашевекпЙ Леспром
хозы. Молодые Трактористы заверили 
9Кзвмй1ационную ксатиссию, что По ггри- 
бытии на место они приложат свои зна
ния и силы для бИстрейшого выполне
ния плана осенве-знмиих лесозаготЬвеж.

М. БАРЫШЕВ.

Новые машины 
для Парбигской МТС

Парбигская МТС в последнее щ>емя 
получила 4 новых трактора АТО, один 
трактор С-80, трМггориые плуги, сеял
ки. молотил!гн МК-1100. силосорезки 
и веялки. Колхозы грио<фелн для своих 
нужд молотилки БР-23. сенокосилки, 
веялки, конные грабли, жаткя, клеверо- 
тбрКй и несНолько пилорам.

М. КУЗНЕЦОВ.

Н А  ЛЕС О ЗА ГО ТО В И А Х

Медленно готовятся к зиме
Накянается осеянрОийниЙ 

товнтельный сеэой.
Как же Краешярскпй 

начинает его?
Леспромхоз тгроделал некоторую ра

боту по подготовке н зиме. Оборудованы 
старые общежития. Построены вновь 2 
ба»гн. 3 кухни, а прачечных, па участ
ках имеются магазИ)1Ы я столовые. Ле- 
со.затотовительный учветет «Юг» радно- 
фнцнроваи. В каждом общежитии имеет
ся электроосвещение и репроду1Сторы, 
оборуловапы клуб И библиотека, будут 
работать canoitnibie и почтючные ма- 
стерекке.

Но леспромхоз яе закончил подготов
ку лесосек, волоков, подъез.ргых путей, 
скла,тов, не подготовлены гаражи для 
тракторов. На jhaenfe «Юг* не по
строена ремонтная мастерская. В теку
щем году буду-т электрифищфбваны за
готовки леса, нужно было подготовить 
кадры. Но ош1 не Подготовлены.

Возрос.Та Потребно»^ в жилом фон
де. одйако вместо 5 новых помещений 
построено Только 3,

плохо гоТогНТСи к встрече ребочей 
силы орс Лесщюихоэй. К завозу про

мышленных и Ородоволъстэенкых това
ров на мастерские участки орс еще че 
приступил, не завезены в достаточпом 
количестве продукты н товары п яа 
центральную базу. Складские помеЩе- 
тгал п овощехранилища подготовлены 
не полпостью.

Сейчас в леспроихоое проходпт об
щественный смотр готовности Леспром
хоза к осеине-знмпеагу лесозаготовитель
ному сезону. К участию в смотре при
влечены переДовикн-стахановцы, партий
ный, комсомольский к профсоюзный ак
тив. Необходимо, чтобы смотровые lio- 
мпссня глубоко В1гикалн в дела и доби
лись принятия действенных, решитель
ных мер по ляквидапин недостатков в 
подготовке к осенне-зимнему яесозагото. 
внтельному сезону.

Директору леспромхоза тов. Облецо- 
«у  и сстфстарю партортаниоации тов. 
Глазычеву яуЖно организовать работу 
по^юевому. Чтобы с первьпе же дней 
сезона обеспечить вытюлиенне ежедт'св- 
НОро гряфжа Лесозаготовщ{ н вывозтеи

И. погрЕ вотка

Об ученической ручке и различных 
взглядах на вещи

вел посетитель. Вез 
лишних слов он положил на стол две 
ручки, обыкновенные ученические руч» 
кн. такие, какими все мы учились вы
водить первую букву алфавита много 
лет назад.

— Есть разница? — спросил вопгея- 
ий.

Мы анниательно осмотрели оба 
экспоната. Ручкя походили одна на дру
гую: на обеих стоял знак фирмы 

Культспорт». Томск, обе быля желто- 
) цвета, одинаковой длины, имели 

одинаковме жестяные перодержатели. 
II в то же время они разнились одна 
от другой, как разнятся, например, по
лено и ножки стула. Первая была сде
лана аляповато, за нее нельзя было 
взяться без боязни порезать пальцы об 
острые уголки перодержателя, который 

тому же стремился отделиться от 
ручки. Вторая ручка была такой, какую 
с удовольствием возьмет и школьник, и 
взрослый, настоягавя. хорошая ручка — 
“  —  принято называть продукцией 
отличного качества.

В чем секрет?
Ученические ручкн в Товгске выпу

скает артель ♦1^льтспорт*. Производ
ство их поразительно примитивное. Два 
куска железа, кое-как обточенные уче
ником слесаря, называются штампом. 
С его по?яощью и выгюлняется главная 
операция — насадка перодержателя нй 
ручку и закрепление его на ней. Из-за 
несовершенстеа а то го приспособления 
артель выпускала брак. Начальник 
производства артели тов. Аксенов и 
контролер тов. Прншнвалова вкупе с 
председателем артели тов. Кулинкович, 
вместо борьбы с браком, стремились 
возможно скорее его сбыть. Знали об 
этом в горпромсоюзе. но синсходнтелыш 
старались не замечать.

Разумеется, не все ’обладаязт таки
ми удиянгельнымп способностями не 
НраснетЬ, обманывая маленьких поку
пателей. MexaliHK Той же артели Иван 
Петрович Власов пе мог мириться с та
ким положением дел, eMv была дорога 
Честь фабричной марки, дн долго искал 
причины войннкновенйя брака и, нако
нец, внес предложение о .замене патро- 

заточкй ручКи. Чиновники-руководи- 
и. поощряемые молчаливым согла

сием своих защитников из горйромсою- 
за. упрятали предложение в один из 
долгих ящиков и продолйшли вынусгшть 
брак. В самом делС, рассудили они. 
стоит ли возиться с KaifRM-To Иововве- 
депием, если и без того «продукция» 
идет?

Рационализатор оказался настойчи- 
н. Он добился разрешения на изготов

ление патрона своей конструкции на сто
роне. взял под Отчет некоторую сумму 
денег. Патрон был изготовлен и пока- 

прекрасные результаты: брак из-за 
плохой заточки конца ручки под перо
держатель исчез совсем, пройзводитель- 
Иость Ьовыснлась, РуНоводнтелн оТМе- 

заслуги Власова, но подотчетную 
сумму, затраченную иа впедренне пред- 
ложе!гия. все-такн с него удержали.

Но рационализатор продолжал свою 
работу. Он обратил внимание на 
то. что в балалаечном цехе мо
лотком плющили круглую медную 
проволоку, делая из нее лады для 
ба.чалаек. Власов предложял спе
циальный станочек своей конструкции, 
который эту операцию делал и быстрее 
н лучше. Когда станок был опробован в 
показал свои пренМушестза. Инженер 
горпромсоюза тов. Дудник сказал:

— Ну, что ж. это не новинка. — в 
отказал автору даже в поощрении.

Иван Петрович не знал, что такой 
станок, уже давно изобретен. Только 
непонятно было, почему же до снх пор 
здесь работали по-старинке?

Между тем. с ручками дело все- 
таки не ладилось: брак продолжался из- 
за Плохого зажима перодещкателп. Иван 
Петрович сконструировал свой штамп, 
более совершенный и Точный, который 
позволял делать несколько операций в 
одЯн прием. Втрое увеличился выпуск 
продугеции, исчез брак. — вот теперь и 
стали получаться такие хорошие ручзш, 
какую принес в редакцию посетитель.

Однако и это не растрогало камен
ные сердца бгорократсж-руиоводитслей. 
Снова с Власова удержали суммы, и.ч- 
расходовапные на Изготовление штампа. 
Больше того. Щтамп нуждался в некото
рой доделке, нужно было еще немного 
денег. Руководители артели не нашлй 
ничего более уМпоГо. как в приказном 
порядке обязать автора доделать штамп, 
пригрозив в противном случае привлечь 
его к ответственности «за срыв плана».

Однако зерна наплевательского отпо- 
meitHH к раЦиопализатору, посеяпные 
руководством артели, дали всходы. 
Плановик Мишуков ведет такие раз
говоры среди рабочих:

— Все эти изобретения сорвали (7) 
план, поэтому я вам зарплату платить 
не буду.

Начальник цеха Петров умышленно 
занизил нормы выработки на новый 
штамп, а контролер ПришнвалОва 
«разъясняет* рабочим, что расцешш 
снижены для того, «чтобы уплатить 
изобретателю» за работу. «Помня» 
заслуги Власова перед артелью, ему за 
август н сентябрь выплатили запижеп- 
нуго зарплату.

Вот что значат различные «взгля
ды» на вещи!

Советская общественность против та- 
itoro чиновничьего отношения к пашни 
рационализаторам. Мы за всяческое их 
поощрение, против ущемления н дис
кредитации их творческой инициативы. 
По-иашему (и по законам Советского 
государства) удернсивать суммы нунпю 
не с изобретателей за их нововвелення. 
а с бракоделов за брак, я не в порядке 
бухгалтерских перечислений, а совет
ским судом, чтобы все знали: вот он. 
бракодел, расхититель социалистической 
собственности!

Вот какой секрет скрывали в себе 
две ученические ручки.

Вен. ПОМИНОВ.

К О Н С Т Р У К Т О Р
в этвт девь На IbMcKoM электромеха

ническом заводе имени В. В. Вахруше
ва было настоящее торжество. Новая 
машина — Шйхтный вентилятор, кото
рую с таким нетерпением ждут шахте
ры, прошла все испытания. Рабочие, 
мастера, ннженецы внимательно осмат
ривали ее. Начальник цеха рассказывал 
о результатах испытания.

В группе работников завода стоял 
срадлнт лег мужчина. Он слушал, что 
говорят о новой машине, и в глазах 
его светилась радость.

— Александр Петрович! — обратил
ся к нему один из инженеров. —- Вас 
можно поздравить с победой. Вы соз
дали прекраскую маШйну.-

— Ее создал коллектив, — ответил 
Александр Петрович. — Мой труд — 
только часть совместной творческой ра
боты,

АЛе1:сандр Петрович Гришин в 1937 
году окончил томевий политехнический 
институт и получил диплом ишкенера- 
.механНка. В 1988 году он ноетупнл ра
ботать Ita Томский электромеханический 
завод. Его давИо прИвлСкаЧа консгрук- 
торс!;ая работа. Только человек с ду
шой новатора может добиться успеха в 
этой трудной, ho благодарной работе.

выпуск Многих машин, созданных па 
заводе, связан с именем Александра 
Петровича ГрнШинй.

— ЧаЛове!! Упорного трудя, большой 
вОли, — так отзываются о нем в кол
лективе завода.

Моей Первой КОвсТрукторскоЙ ра
ботой,** Говорйт Александр Петрович.-  ̂
было участие в соэдавии ручного элек
тросверла ЭР-4. Мне пришлось конст
руировать выключатель этой машины. 
Уже тогда я попял. что успех в работе 
!чОнструктора во многом зависит от 
творческого содружества с технологами 
и производственниками

Бурение по твердым породам углей 
было тяжелым трудом. Творческая 
мысль констззукторов искала к то

му, чтобы создать удобный механизм, с 
помощью которого один рабочий мог 
бы производить это бурение. • Создается 
колонковое сверло. Принимая участие 
в этой работе. Александр Петров-лч 
сконструировал Колонку.

Новая машина была опробована и 
принята для серийного производства. 
Но конструкторы завода не довольство
вались достигнутым. Практииа показа
ла. что колонковые сверла часто выхо
дили из строя. В некоторых узлах ме
ханизма были технические недостатки; 
ломалась алюминиевая крышка, масло 
проникало в камеру выключателя. Тог
да конструкторы совместно с технолога
ми Модернизировали колонковое сверло, 
и в Результате машина стала работать 
лучше.

Помогая друг другу, конструкторы и 
технологи успешно решают ряд произ- 
яодствениых задач. Завод испытывав!' 
большие затруднения при ,нзготовле:ши 
статоров. Они не имели надежной, проч
ной нзоляцин И не вЫдержнвалн тосбо- 
ванмй технологического процесса. По 
этой причине иехаииз.мы выходили из 
строя. БЬ1л проведен ряд эксиернмгн- 
тов по подбору нужПого режима про
питки с той целью, чтобы добиться 
нрочиой нзоляцин. Сейчас достигнуты 
нолонштельные результаты.

При проходках в шахтах образуются 
глухие забои, где скопляется газ. Это 
загрулняет работу шахтеров, а иногда 
и вовсе не дает возкожн6сл< работать. 
Александр Петрович скОнструнроввл 
вентилятор частичного пр6ветрнван:1я 
ДЛЯ Шахт. Шахтеры с б.чагодарнбстыо 
приняли этот механизм.

Не довольствуясь достигнутым. Алек- 
сакдр Петрович разработал конструкцию 
ковегб вентилятора БЧ-6. однотишюго 
с прежним вентилятором, но большего 
габарита. Этот иехаиизи ускоряет очи
стку штреков от газа на значительно 
больших пространствах.

А . Hz. Гришна разработал коыструк--

цпю взрывной маптнки НС-40, пред
назначенной для взрывания шпуров s 
шахтах. Изготовлены опытные экземпля
ры этой машинки.

Совместно с конструктором тов. Се
меновым и главным конструктором за
вода Мннястерства электропромыш- 
лепностн тов. Сафроновым Алек- 
сандр Петрович взЯлся за разреше
ние задачи — создать легкое н 
.мощное ручное электросверло, которое 
в несколько раз облегчило бы труд шах
тера II намного повысило производитель
ность труда. Решая эту задачу, конст
рукторы пренще всего стали добиваться 
сокращения веса механизма. Они умень
шили самую тяжелую — моторную 
группу за счет большего числа оборотов 
при высокочастотном преобра;ювателе. 
Если мотор прежнего типа давал 2.890 
оборотов в минуту, то новый дает
8.000 оборотов. У электросверла преж
ней конструкции колпак был литой, а 
они слелалм Штампованный и в резуль
тате умрньшилн вес примерно в два ра
за. При изготовлении опытного образца 
нового механизма пришли к заключе
нию. что вес ручного электросверла 
можно еще уменьшить за счет облегче
ния веса некоторых деталей.

Рассказывая о своей работе. Алек
сандр Петрович говорит:

—Эадачн дальнейшего развития уголь
ной нро.мышленнсжти предъявляют нам 
все новые и новые требования. Шахте
ры ждут от нас новых высокопроизводк- 
те.чьных машин и механизмов. Мы при
ложим все своп знании я опыт к тому, 
чтобы выполнпть поставленные перед 
нами задачи.

Ценой большого творческого труда 
создается новая машина. Но зато какую 
огромную радость и удовлетворение по
лучаем мы. когда машина вступает в 
строй! Радость творческой победы вдох
новляет конструктора на новые успехи, 
помогает преодолевать все трудности.

Р .  СЕРГЕЕВ. .

Провозглашение Германской 
демократической республики

БЕРЛИН, 7 октября. (ТАСС). Сегод
ня. 7 октября, в столице Германии — 
Берлине состоялась 9-я сессия Ненецко
го народного совета. К 12 часам дня в 
Большом .зале заседаний Немецкой око- 
1Ю11ТИческой комнеенн собра,чись двпуга- 
ты Немецкого народного совета, избран- 
ныо иа всеобщих демократических пыбо- 
рах 15—16 мая 1049 г.

В зале присутствуют многочисленные 
гости, представители общественяхти 
Большого Берлина и немецких земель, 
а таюке советские представители и лич
ный состдо ашфеднтованных в Берлине 
миссий стран народной дсмокрагин.

Места для представителей печати г.з- 
полиеэ1ы корреспондентами газет, тсл> 
графзплх агентств и радио.

Появление за столом президиума 
председателя СоциалксТнчсскоА единой 
партии Герма;1ии Вильгельма Пика было 
встречоио аплодисментами присутствую
щих. Рядом с КИМ места занимают 
представители полнТмческих партий к 
демократических оргаин.заций; Эгто Гро
теволь, профессор Гермш! Кзстнер. От
то Нушке. Вальтер Ульбрихт, д-р Jlatap 
ВоЛьн, Эрнст Гольденбаум, Герберт 
Варнке, аь'адемйк Иогаш! Штруке. 
Вильгельм Кенон, Фрпд1Жх Эберт, про
фессор Вальтер Фридрих и другие.

Вильгельм Пяк объявляет 9-ю сес- 
сшо Немецкого народного совета откры
той. По его предложешпо депутаты при- 

■ «ают следающую повестку дня:
1. Манифест Национального фронта 

дшо1фатИчесхой Герчатга.
2. Опенка политического положения 

принятие необходимьи мер.
Вйльгельм Пик этлашает проект Ма

нифеста, раэработашшй председателя
ми президиума Н«»1ецкого народного 
совета. В проекте излагаются цели Ка- 
щюиального фронта дсмократаческой 
ГерМаПнн. являющегося объединением 
всех демок'ратнчес1ШХ и патриотических

Выступившие с речами Отто ГЪота- 
1ь (СЕПП, профессор Герман Каст- 
) (ЛДП — либерально-деиократнче- 

.. зя партия) н Отто Нушке (ХДС — 
христианско-демократический союз) вы
разили от имени своих партий полное 
согласие с проектом Маящфеста.

По поручению Объединения Свобод- 
X немецких профсоюзов (ОСИП) Гер

берт Варнке также вьЮказался за npit- 
иятие предложенного проекта' Манифе-

Вильгольм Пик предлагает сессии Не
мецкого народного совета принять огла
шенный им Мшшфост. Депутаты встают 
со своих мест. Манифест принят едино
гласно. В зале раздаются бурные, дол- 

не смолкающие аплодисменты. 
Свещцился исторический акт провоз

глашения Германской демократической 
рейтублИки.

По второму пункту порядаа дня 0-я 
Сессия Немецкого народного совета пос
ле обс.унаепия сложившейся политиче
ской обстановки приняла следующие ре
шения:

ОБРАЩЕНИЕ К МИНИСТРАМ 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЧЕТЫРЕХ 

ДЕРЖАВ

В связи с Международным Днем 
борьбы за мир в Немецкий народный 
совет постутгаж! тысячи телеграмм к ре

золюций от |фсдставителей всех слоев 
немецкого населения, от коллективов 
предприятий и школ, от церквей и уки- 
аерситетов, от партий н доугих много
численных организаций. Требовачие де
мократических II миролюбивых сил Гер- 
маини о восстановлении единства, .за
ключении мирного договора и отводе ок
купационных войск подхвачено киллно- 
нами всего народа во всех зонах Герма
нии. НсмеШшй народ, как заявляется во 
Многих этих решениях, не намерен отка
зываться от вылоянення Потсдамского 
соглашения. Немецкий народ требует 
поэтому образования Германского демо- 
кратичестого поавительстта. задача ко
торого будет состоять в тон. чтобы га
рантировать м1фное демоь-ратач с̂ков 
Еосстанов-Чение Герматш и представлять 
перед оккупацноПньит державами тре
бования немецкого варода о заключении 
мирного договора п об отводе оккупа
ционных войск.

НеМешшй народный совет позволяет 
себе Довести об этих решениях п резо
люция* немецкого населения до сведе
ния собравшихся 8 Нью-Иорие минист
ров иностранных дел. Немецкий народ
ный совет просят «HimcTpoB irioctpaR- 
!!ых ЛОЛ слова втьчючить гермадскИЯ 
вопрос в повеспсу дня и обсудить иеро- 
йриятия. которые Могли бы привести к 
скорейшему заключенаю мПр.чоГО до
говора с Геряаняей.

ОЙРАЩЕНИЕ К ЛАНДТАГАМ 
ЗЕМЕЛЬ

Председателям ландтагов земе.чь 
предлагается:

1. Созвать внеочередные заседания 
ландтагов 10 октября сего года.

2. Произвести выборы орсдставвте- 
лей в па.чату земель.

3. Положенным большинством При
пять закеШ о продления на один год 
полномочий ландтагов, срок которых 
истекает осенью этого года, с тем. чтобы 
провести новые выборы одновременно с 
выборами в Народную палату и выбора
ми крейстагов и общинных представи
тельств 15 октября I960 г., о чем На. 
родной палатой будет принято законода
тельное решение.

РЕШЕНИЕ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
ВРЕМЕННОЙ н аро д н о й  ПАЛАТЫ 
ГЕРМАНСКОЙ д е м о к рати ч е с к о й  

РЕСПУБЛИКИ

Неыецкпй народный совет провозгла
шает себя Временной Народной палатой 
в соответствии с принятой им 19 марта 
1949 г. и утвержденной трегьти Не- 
мещшн народным конгрессом 30 мая 
1949 г. понстнтуцвей Германской демо
кратической республики.

На этом Немецкий народный совет на 
своем утренней заседания 7 октября за
кончил свою работу. Вечером 7 октября 
состоялось первое заседание Временной 
Народной палаты Германской демокра
тической республики.

Манифест Национального фронта 
демократической Германии

БЕРЛИН. 7 октября. (ТАСС). СеГОд- 
пя па состоявшейся в ВерлнНе 9-й сес- 

НеМецкого народного совета был 
единогласно принят Манифест Ианно- 
нальиого фронта демократической Гер- 
МШП1И. Манифест гласит;

«С момента воззвания третьего Не
мецкого народ1ЮГО №11грессв, прнзеаз. 
шего создать Национальный фронт ды«>- 
крагической Германии, борьба патрнотк- 
чееннх сил немецкого народа против 
раскола Гсрыанин и колониального заяа- 
балення западных зон все больше п|Щ- 
инмает характер широкого нврод1Юго 
двшкенПя. *

Национальное бедстВйе, в Которое 
ввергаут немецкий народ в результате 
нарушения западными иилериалистиче- 
скимн детикавамн Потсда?йского соТлашо- 

I, поднимает всех немцев на борьбу 
высокие иеяп: создание единой, пеза- 

вненмой демократической Германии, бы
стрейшее заключение справед-тивого 
мирного договора с ГерМаиней и оТчод 
в короткий срок всех оккупационных 

1ск.
Прош.чо 4.5 года с тех пор. как за- 

иолк.чн пушки. Надежды немецкого на
рода иа сохранение своего экономиче
ского и полнппеского единства, на де- 
иоиратИческое. антими.читарпстсйос щю- 
обраэованне Германии и на эаключо,Н!е 
мирного договора, что ему было торжн- 
ственио обещано в Потсдамском сог.ча- 
шенин. были обмацуты. Германия рас
колота вследствие нмперна;шстичес,,о11 
политики западных дер1кав. Немецкая 
экономика лишена Рурской и Саарской 
областей. Немецкому населению отказа
но в мирном договоре. Вместо этого за
падным зонам навязан оккупаняоиный 
статут, сохрапяющпй оккупацию на не- 
ограничешпей срок. Созданием боннско
го сепаратного государства завершен 
раскол Германии.

Марионеточное правительство в Бои- 
может лишь выполнять то. что ему 

диктуют верховные комиссары запад:|ых 
держав на основе оккупационного стату
та. Продолжается иезакош1Ы1'1 демли- 
таи: с целью исключения немецкой кон
куренции. При девальяацни западной 
марки и новом устаиовлекни цен иа 
уголь С1юва показала себя жестокость 
и.мпериалистичсской оккупаииопной по
литики. В факте нренятствий. оказан
ных подписанию торгового договоре 
между Восточной и Западной Гер.мани- 
ей, еще раз наглядно прояви.чаоь опека 
верховных комиссаров.

Боннское сепаратное правительство 
имеет задачу включить Западную Герма
нию в военный блок — Атла1т 1чсский 
пакт н превратить молодежь сепаратно
го государстеа в лапдскнехгвв амери
канского нмперия.тизма. Для выполнения 
этой задачи в Западной Германии от-

1фыто возрождается немецкий фашизм  ̂
иилитариз.м, вынашиваются реваншист
ские идеи, тревожный спгпал чему даЮт 
первые Заседания бштского парла.мента.!

Раскольническая колонизаторская по
литика илшериал1гстич«кнх деришв угро
жает миру и существованию немецкой 
нации, делая необходимым создание об
щего фронта борьбы всех натрногиче- 
скнх сил немеш<ого народа.

Во всех частях нашего отечества в 
последние месяцы обеллкдались высокие 
цели Национального фронта деиократн- 
necKoii Германии. Учитывая желания 
всех слоев иассленпя. Не.мецкнй народ
ный совет считает необходнмь1м в сжа
той и ясной форме изложить цели На
ционального фронта демократической 
Германии:

ЕДИНСТВО ГЕРМАНИИ

1. Восстаиовленяе политического н 
эконо.мИческого единства Гермашга пу
тем устранв1!11я сепараПюго западно
германского государства, отмены рур
ского статута, отмены автономии Саара 
I! путем образования общегермакского 
правительства Германской деиократичр- 
ской республики.

м и рн ы й  дого во р

2. Быстрейшее заключение справед
ливого мирного договора с Германне!!.: 
Отвод всех ок!{упационных войск иа Гер- 
нвнии в твердо установленный короткий 
срок после подписания мирного догово
ра.

3. Полное и безусловное приэнанвё 
Потсдамских решений о деиократяэацик 
и демилитаризации, а также пггдусМбт̂  
репных в иих обязательств Гермачии по 
откошепню к другим народам.

СУВЕРЕНИТЕТ

4. Восстановление полного суверени
тета немецкой нации с признанием пра
ва на саиосгояте.гьную внешнюю а.зли- 
*тнку н на самосгоятсльнуго внешнюю 
торговлю.

Свободное и независимое раэнитиа 
Германского демократического государ
ства и германского народа после зиклю- 
чсиия мирного договора.

БОРЬБА ПРОТИВ под ж и гателей  
ВОИНЫ п  РАСКОЛЬНИКОВ

5. Непримиримая активная борьба 
прогпв ппщкигагелей новой войны в 
Гещланин. Запрещение военной пропа
ганды в печати, по радио н на coSpa-

Непрпмпрлмая борьба против вовле
чения Герианнн в агрессивные военные 
блоь-н, 8 епропсйский союз N Северо-ат
лантический пакт, ,

ХОкомчаане аа ^-й схр.)#
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Манифест Национального фронта 
демократической Германии

(Озончавве. Начало см. ва 3<fl стр.).

в. Бесзюшадная актшшая борьба про
тив предателей нячеикой вацин — ие- 
иедких агентов амегмкаиского империа
лизма, преступных пособников раскола 
Германии н порабощения ее западных 
областей. Борьба против партикуяярн- 
стов и сепаратистов, поддерживающих 
ишерналястнчсскую политику раскола 
Германии.

7. Полная н неограниченная под
держка сил во всей мире, борющихся 
за мир. равенство в дружбу между на
родами. Сотрудничество и дружба Гер
мании со всеми миролюбивыми народа
ми и странами, прнжаюшпми пацио- 
пальныа интересы демократической Гер
мании.

БЕРЛИН — СТОЛИЦА ГЕРМАНИИ
8. Немедленное восстановление един- 

етеа и норналнаацня жязнн столицы 
Германии — Берлина.

Ш1АНОВОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
9. Ещщая валюта для всей Герма- 

яии. Беспрепятственная торговля н эко
номическое сотрудничество. Свободное 
передвижение населения я товаров меж
ду всеми землями в зонами Герман1ги.

10. Немедленное прекращение от̂  
чуждения немецкого хозяйства иностран
ными капиталистами. Иностранные кре
диты прпе.члеиы только на условиях 
невмешательства во вн>трекнне дела 
Германии с правом немецких органов 
использовать это кредиты по своему ус
мотрению.

11. Немедленное прекращение де
монтажа и других мер, направленных к 
ограянченяю и подавлению немецкой 
мирной экономики.

12. Отмена всех ограничений для 
немецкой внешней торговли, введенных 
западными державами по причинам кон
куренции. Поощрение торговли Герма
ния с Советским Союзом и странами 
Восточной и Юго-Восточной Европы, 
как с естественными торговыми партне- 
рахта Германии. Беспрепятственное раз
витие немецкой мтгрной промышленно
сти и гражданского судостроеш!я. тор
говли и ремесла.

13. Охрана немецкого народного хо
зяйства и частной собственности по за
кону.

14. Повышение жизненного уровня 
немецкого населения путем развития 
производства и торговля. Плановая от
мела карточной системы. Ликвидация 
безработицы.

15. Повьппение продуктивности сель
ского хозяйства, помощь нуждающимся 
крестьянским хозяйствам. Справедливое 
наделение землей крестьян и переселен
цев во всей Германии.

18. Обеспечение переселенцев жили
щами и ра^той во всех зонах. Восста
новление разрушенных городов н дере-

РАВНОга»АВИЕ

17. Полное равенство всех немецьтк 
граждан перед законом без различия их 
классовой принадлежности, погштиче- 
скнх взглядов и религиозных убежде-

РЛЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ

ры.
19. Проведение действенных меро

приятий по сохранению и развитию не
мецкой исследовательской мысли, тех
ники. науит. литературы и нскусстза. 
Улучшение положения ннтслvтагeuцни во 
всей Германии.

20. Тесные культурные связи междл' 
всеми областями Германии без 1ШК0Г0- 
ли^ внешнего вмешательства и ограни
чения.

Для более успешной борьбы за эти 
цели Национальный фронт демокралт'те- 
ской Германии ставят перед собой зада
чу поддерживать люб1то юзможиую 
форму сотрудничества патрнотичесь-их 
сил в политической и культурной обла
стях. а также в финансовых, коммерче
ских и других эконотйическнх вопросах. 
Чем апогообразнео будут формы и мето
ды работы Национального фронта, «ем 
полйее будет содеряшнио работы, тем 
быстрее будет достигнута великая цел1̂  
единство Германии и справедливый мир.

Национальный фронт демократиче
ской Германии начинает развиваться 
как мощная сила. Мы призываем всех 
рабочих, служащих, крестьян, техни
ков. работников науки и искусства, всю 
молодежь, а также патриотически на
строенных предпринимателей, .каждую 
немецкую ншщцнну, каждого немецкого 
мужчину, независимо от партийной при
надлежности • и мировоззрения, высту
пить за цели Национального фронта. 
Принадлежность к Напиональвому фроа- 
ту демократической Германии не зави
сит от политической и социальной пози
ции и.чи штровоззрения каждого в от- 
дельпосто. Перед лицом нацнональпого 
бедствия, прежде всего, необходимо соз
дание боевого содружества всех честных 
патриотов, стремящихся к игру, единст
ву и свободы своей родины.

Немецкие мужчины в женщины, не
мецкая молодежь! На основе утвержден
ной третьим немецким народным кон
грессом конституции в столице Герма
нии — Берлине веема партиями и мас
совыми организациями, входяшиаш в 
Немецкий народный совет, единодушно 
создана Германская демократическая 
республика. Временное немецкое прави
тельство, которое будет создано соглас
но конституции, своей главной задачей 
будет рассматривать борьбу за мир. 
единство и суверенитет Германии. Оно 
явится мощньш бастионом в борьбе за 
осуществление программы Национально
го фронта демократической Германгги.

Мы призываем всех немцев осозггать 
шасность момента, а также и возмож
ности зашиты.

Мы призываем немецкий народ взять 
спасение нации в свои руки н путем 
поддержки борьбы Национального фрон
та демократической Германии проложить 
путь к миру, строительству и националь
ной свободе единой Германской демо
кратической республики!

Да здравствует Национальиый фронт 
.демократической Германии!»

Учредительное заседание Временнгй Народной палаты 
Гертюнской демократической республики

БЕРЛИН, 7 октября. (ТАСС). Се
годня вечером в Берлине состоялось 
первое (учредительное) заседание Вре
менной Народной палаты Германской 
демократической республики. В числе 
многочисленных гостей в -чале заседа
ния, наряду с представителями совет
ских властей, присутствовали: замести
тель министра иностранных дел Болга
рки Гановский, главы аккредитованных 
в Берлине миссий Польши. Чехослова
кии. Болгарии. Венгрии, Норвегии.

Депутаты Временной Народной пала
ты избрали на своем первом заседании 
председателем президиума палаты 
Иоганнеса Дикмана (ЛДП).

Временная Народная палата принима
ет закон о вступлеэтга в силу конств- 
туции Германской демократической ре
спублики, которая была принята Немец
ким народным советом 19 марта 1949 
года и утверждена третьим немецким 
народным конгрессом 30 мая 1949 го
да.

Далее Временная Народная палата 
принимает закон об обпазовании вре
менного правительства Германской де- 
мократнческо}» республики в составе 
премьер-министра, трех его заместите
лей и 14 министров.

Затем Временная Народная палата 
принимает закон о создании палаты зе
мель нз предсп-вителей пяти земель 
советской зоны оккупа"ии Германии.

Столица Германии Берлин, в соот
ветствии с законом Временной Народ
ной палаты, направит в палату земель 
7 представителей с правом совещатель
ного голоса. Ландтаги пяти земель со
ветской зоны оккупации на своих оче
редных заседаниях 10 октября изберут 
представителей в палату земель, кото-

' рая должна собраться ва свое первое 
заседание 11 октября в 12 часов дня. 
В тот же день в 16 часов состоится 
совместное заседание 1-й и 2-й палат 
парламента Германской демократиче
ской республики.

На этом заседании, как заявил пред
седатель палаты Дикман, состоятся вы
боры президента Германской демократи
ческой респ^лнки

В конце заседания Временной На
родной палаты предгедатеяь президиума 
Дикман сообщает, что нс его имя по
ступило извещение от фракции социа
листической единой партии Герман1Ш о 
том. что в соответствии с конституцией 
эта фракция, являющаяся сильнейшей 
фракцией в нижней палате парламеота. 
выдвигает своим |{андидатои на пост 
премьер-министра Германской демокра
тической республики Отто Гротеволя.

Это сообщение было встречено де
путатами палаты и гостями бурными 
аплодисментами.

Председательствующий Дикман коп- 
статирует. что Временная Народная па
лата согласна с предлокввием фракции 
евПГ о поручении Отто Гротеволю 
сформирование Временного правитель
ства Германской демократической рес. 
публики.

Закрывая первое заседание Времен
ной Народной палаты. Иоганнес Дикман 
выразил чувство глубокой благодарно
сти Советскому Союзу за то. что он дал 
немецкому народу в восточной зоне ок
купации возможность свободно взять уп
равление государственными делами в 
свои руки. Эти слова были встречены 
бурной овапией.

На этом первое заседание Временной 
Народной палаты было закрыто.9 октября— парламентские выборы в Австрии

ВЕНА. 7 октября. (ГАСС). 9 октяб
ря в Авсгр!1и будут проводиться выбо
ры в национальный совет (парламент) и 
в ландтаги провинций.

Коммунистаческая партия Австрии 
выступает на этих выборах в блоке с 
объединением прогрессивных социали
стов. Левый избирательный блок высту
пает на выборах под лозунгами борьбы 
за мир и за демократическое развитие 
страны.

Кандидатов в парламент и ландтаги 
выдвигают также «австрийская народ
ная партия» (АНП) и социалистическая 
партия Австрии (СПА), входящие в сО' 
став нынешней правительственной коа
лиции. Лидеры обеих пжх партий про
водят политику, направленную к прев
ращению ABcrpim 8 вотчину американ
ского капитала. Курс внутренней поли
тики этих партий ведет к дальнейше.чу 
ухудшению положения рабочего класса 
и трудового крестьянства, а также к 
непрерывной активизации неофашист
ских элементов.

Незадолго до выборов АНП открыто 
объявила о зшелюченин ею союза с 
бывшими актнннымн гнтлеровс::нмн во
жаками и видными представителями 
хеймвера (австрийскими фашистами), 
которые обязались мобилизовать своих

приверженцев для поддержки этой пар-

Бывшие гитлеровцы грушгиртотся и 
вокруг «союза независимых» (СН). ко
торый также выдвинул свои списки кан
дидатов в парламент а ландтаги.

Кроме того, на выборах будут балло
тироваться кандидаты от «демократиче
ского союза Австрии» и несколько дру
гих вновь созданных буржуазяьк поли
тических группировок.

Всего должно быть избрано 165 де
путатов национального совета. По пос
ледним сведениям, в Австрии насчиты
вается 4,357 тысяч избирателей.

Американские и английские власти в 
Австрии осуществляют прямое вмеша
тельство в избирательную калтанию, ве
дя активную пропаганду н пользу пра
вых партий и пытаясь терроризироЗять 
демократические элементы страны. Ис
пользуя н.зданные нгнч — якобы в целях 
«охраны безопасности» своих войск — 
драконовские приказы 200 н 209. 
американские и английские власти ока
зывают грубое давлсш1с на избирателей 
в западных оккупационных зонах. В 
различных австрийских городах перед 
выборами фашистские банды [гроиз'вслн 
нападения на собрания сторонников ле- 

. вого блока и на от'чльяых активистов 
компартии.

Решение правительства Монгольсной Народной 
Республини об установлении дилломатичесних 

отношений с Народной республикой Китая
УЛАН-БАТОР, 7 октября. (ТАСС). 

Сегодня монгольские газеты официаль
но сообщили о решении правительства 
Монгольской Народной Республики 
прекратить дипломатические отпошения 
между правительством МНР и кантон
ским правительством. В заявлении пра
вительства МНР. опубликованном в га
зетах, говорится, что в связи с провоз
глашением Народной республики Китая 
и образованием Центральиого народного 
праанте.чьства Народной республики Ки
тая, правительство МНР решило прек
ратить дипломатические отношения с 
кантонским правительством, которое 
фактически лишилось воякой власти в 
стране и не может больше нредегаеллть 
китайский народ.

Правительство МНР признало 6 ок
тября Центральное народное правитель
ство Народной республики Китая и ре
шило установить дипломатические от
ношения между Монгольской Народной 
Республикой и Нарощюй республикой 
Китая.

Как сообщает газета «Унэн», пра
вительство МНР решало направить ми
нистру шюстралпых де.ч Центрального 
народного правительства Народной рес
публики Китая Чжоу Энь-лаю телеграм
му следующего содержания: «Прави
тельство МНР изучило Декларацию 
Центрального народного правительства 
Народной республики Китая от 1 октяб
ря 1949 г., в которой сообщается, что 
Цеэтралыюе народное правительство 
Народной республтш Китая приступило

I к исполнению своих обязанностей и 
предлагает установить дипломатические 

I отношения с любым иностранным прави
тельством. От нме1ш всего монгольского 

[народа правительство МНР прнветству- 
|ет героический китайС1шЙ народ с про- 
I возглашением Народной республики Ки
тая и созданием Центрального пародно- 

' го правительства, выражающего подлин
ную волю свободолюбивого китайского 
народа и искренйс желает всему народу 
Народной республики Китая дальнейших 
успехов в деле строительства независи
мого и свободного демократического и 
CHvibiioro Китая. Правптельство МНР. 
неизменно стремящееся к установлению 
тесных дружественных отношений с ки
тайским народом, выражая волю всего 
монгольского народа, решило установить 
дипломатические отношения мгжду МНР 
и Народной республикой Китая и обме- 
)1яться дипломатическими представителя
ми. Правительство МНР считает, что 
отныне с провозглашением Народной 
республики Китая и созданием Цент 
рального народного правительства от 
крывается новая эпоха в добросокед 
ских отношениях между народами па 
шнх стран и выражает глубокую уверен
ность в успешном развптян дружест
венных отношений между МНР и На
родной республикой Китая на благо 
наших народов, на благо укрепления 
демократического лагеря, возглавляемо
го великим Советским Союзом—оплотом 
мира и безопасности пародов во всем 

‘ мире».

Н о т ы  п о л ь с к о г о  п р а в и т е л ь с т в а  
п р а в и т е л ь с т в а м  С Ш А , В е л и к о б р и т а н и и  

и  Ф р а н ц и и
ВАРШАВА. 7 октября. (ТАСС). 

6 октября вице-министр иностранных 
дел Польши Лещишгий от имеш1 поль
ского правительства вручил послу США 
ногу по германскому вопросу.

Во всех предыдущих заявлениях и в 
своей практической деятельности, гово
рится в ноте, правительство Польши 
подчеркивало, что считает соглашение, 
заключенное велгашми державами в Пот
сдаме, основой, которая дает возмож
ность создания демокраяшеской миро
любивой Германии. Решения, принятые 
в Потсдаме, выражают и гарантируют 
интересы всех народов, пострадавших в 
результате агрессии и перенесших иго 
гитлеровской Германии. Эти решения 
соответствовали также интересам и даль
нейшему развитию немецкого народа. 
Потсдамскио решения, вместе с тем. 
совпадали и бьшн неразрывно связаны с 
искренним стремлением народов к обес
печению прочного мира.

Истекший с момента каяятуляпии 
гитлеровской Германии период показал, 
что после первого этапа сотрудничества, 
державы, оккупирующие западную часть 
Германии, перешли к политике игнори
рования. а затем нарушения своих обя
зательств. принятых в Потсда-мских ре
шениях. подрывая, таким образом, ос
новные принципы урегулирования гер
манской проблемы в соответствии с ин
тересами безопасности и мира.

Далее нота касается сепаратных, 
раскольнических действий западных 
держав в Германии.

Политика нарушения соглашений че
тырех держав по вопросу о Германии, 
указывается в ноте, нарушения принци
па совместных решештй, раскола еди
ного аппарата четырехстороннего конт
роля была направлена одновременно к 
подрыву приншгаа единства Германии, 
к созданию тремя правительствами ис
кусственной стены, огделяюшей -запад
ную часть Гермалнн от всей страны с 
тем. чтобы с этой частью Германии по
ступать в соответствии с захваяшчесм!- 
мя планами руководящих кругов США 
и связанных с Ш1ми кругов Великобрн- 
татги и Фра?шни. что было бы певоз- 
мож-ным при условии ооблюдепия четы
рехсторонних соглашений. В результате 
политики нарушения тремя правитель- 
стваш! Потсдамского соглашения и дру
гих соглашений четырех держав по воп
росу о Германии, а также при активной 
помощи со стороны трех правительств, 
в западных зонах всплыли па повер.х- 
ность все элементы, представляющие 
ослабленную, но не уничтоженную до 
конца социальную и экшюмическую ба
зу гитлеровского режима. Эти круги со
гласились па раскол Германш» н подчи
нение интересов немецкого народа ино
странным нтдпериалнстичсскн.ч кругам

ценой сохранения своих позиций и 
становления обанкротившихся во время 
прошлой войны планов агрессии. Бла
годаря поддержке со стороны трех дер
жав они стали базой западно-германск> 
го сепаратного боннского правительства, 
которое с первой минуты своего сущест- 
восания на первое место своей програм
мы выдвинуло лозунги реванша, реви
зионизма и поджигания войны, включе
ния Германии в агрессивный Северо-ат
лантический пакт, а также ненавистник 
прогрессивным и демократическим 
лам собственного народа.

Польша, как государство, являющее
ся соседом Германии, направление раз
вития которой является вопросом перво
степенного значения для польского на
рода. видела и видит в осуществле;гаи 
политики Потсдама лучшую гарантию 
ликвидации источников германской аг
рессии путем социальных реформ, лнк- 
вкдашги влияния на политическую и со
циальную жизнь Германии старых реак
ционных сил и неофашизма, что стало 
бы возмежньш в результате упрочения 
вшролюбнвых и демократических сил 
немецкого народа.

Боннская политика резко прогозоре- 
чнт этим принштам. являясь выраже
нием отказа от этого пути преобразова
ния Германии.

Польское правительство считает, что 
отступничество трех держав от духа и 
содержания Потсдамских решений, не- 
эьпюлнение ими принятых обязательств, 
которое выразилось в политике рас;гола 
сотрудничества и четырехсторонних ор
ганов для Германии, в раскола еди.ютва 
Германии, привело к созданию сепарат
ного «государства* и антидемократиче
ского «правительства» в Ботгае, а так- 
ч:е к отсрочке урегулярования герман
ской проблемы путем заключения спра
ведливого мирного договора.

Эго наносит глубокий ущерб делу 
стаФглизации мира и безопасности.

Правительство Польши, указывается 
в ноте, от нметга польского народа про
тестует против такого положения вещей, 
которое В031ШКЛО в результате отказа 
трех держав от выполнения Потсдамских 
раиеинй. Вместо с тем, правительство 
Польши заявляет, что впредь, как в до 
сих пор. Польша будет прилагать и под
держивать любые усилия, направленные 
к последовательному осуществлению 
Потсдамских решений я к демократиче
скому разрешению германского вопроса 
в интересах мира, в соответствии с ду
хом этих решений при участии миролю
бивых и де.чо1фатическнх сил немецкого 
народа.

Аналогичные поты вице-министр вио- 
странных дел Польши Лещицкий вру
чил также послу Франции и поверенно
му в делах Вели1{Обританин в Варшаве.

Огромный успех займа пятилетнего 
плана в Венгрии

ВУДАГТВШТ, 5 октября. (ТАСС). 
По всей стране продолжается успешная 
подписка на государственный заем пл- 
тнлетпего плана Венгрии.

На электротехническом заводе 
«Га1Щ* уже подписалось 99 процентов 
трудящихся, а в управлепни будапеш> 
ского городского транспорта — 99.7 
процента сотрудников управления._____

Трудящиеся Джмпдьерсаого метал
лургического завода подписались ва
7.900.000 форинтов.

Население Дебрспенга подписалось 
ш 12.200.000 4юриктов. подписка на 
заем в городе ' Печ составила
11.000.000 форинтов. ■J.

Правительственный кризис 
во Франции

ПАРИЖ. 7 октября. (ТАСС). Вчера 
през»|дент республики приступил к кон
сультациям с лидерам»! партий. В числе 
возможных преемников Кэя называют 
Рамадьс. Жюля Мока. Шумана, самого 
Кэя н Реке Мейера.

Коммунистическая партия и различ- 
)гые демократические оргшшзашш тре
буют создания правительства демокра
тического единства, усматривая в этом 
единственно возможный н правильный 
выход нз создавшегося положения.

После пераюворов с президентом 
Жак Дюкло сделал представителям пе
чати следуюшее заявлеияе:

«Мы заявили президенту республи
ки. что недостаточно сменить правитель
ство. но что пеобходиио также изменить 
всю политику в целом. Та политика, ко
торая проводилась до настоящего време
ни. показала, насколько она была пороч
на. Мы не удовлетворштнсь заявлением 
о том, что надо изменить политику. Мы 
определили основные принципы той по
литики, которую мы считаем необходи
мым проводить с тем. чтобы не допу
стить катастрофы в стране. Основные 
пряншшы этой политики следующие;

1. Отказ от плана Маршалла, от Ат
лантического пакта н от всех связанных 
с ними соглашений. Активное участие 
Ф^щии во всех мероприятиях, направ- 
'ленных на создание справеалиэого. де
мократического и прочного мира, осно
ванного на уважении межсоюзнических 
соглашений и Устава Организапин Объ
единенных Надий, подтверждение фран
ко-советского союза, являющегося га
рантией мира н безопасности Франции.

2. Борьба за запрещение атомного 
"̂ оружия и за заключение пакта мира
между Францией, СССР, США. Анг
лией и Китаем.

3. Проведение в жизнь Потсдамского 
соглашения о денацификации и делгалп- 
таризацни Германии, расторжение со
глашений. предусматривающих образова
ние правительства Западной Гермапии. 
Проведение в отношении Германии по
литики, соответствующей интересам на
шей безопасности. Сохранение прав на 
репарации. Поддержка всех демократи
ческих и иирол!оби8ых <ял В Германии.

4. Немедленное прекрашенне войны 
во Вьетнаме я уважение конституянн 
как в нашей стране, так и на наших 
заморских территориях.

5. Увеличение заработной платы с 
применением подвижной шкалы зарпла
ты. Немедленная выплата аватюа до 
реализации этих мероприятий. Возвра- 
шение в системе коллектовных догово-

Граница на Одере— граница мира
Манифестация представителей немецких и польских 

трудящихся за установление польско-немецких 
дружеских отношений

ров. гарантированному минимуму зар
платы: удовлетворение законных требо- 
ваш!й бывших участников войны, быв
ших военноплсшгых. б^аботных. лизц 
пострадавших от стихийных бедствий, и 
престарелых трудящихся. Защита нашей 
промышлешгостн от посягательств п уг
роз американского илшернализма.

6. Модернизация французского сел!  ̂
ского хозяйства путем проведзння поли
тики. основаи!Юй на устойчивых и яр»*- 
быльных ценах при условии заинггы 
наших остговных сельскохозяйственных 
культур от конкуренции крупных заат
лантических и прочих экслортероз.

7. Восстановленяо нормальных тор 
говых отношений со странами Цент
ральной н Восточной Европы.

8. Запрещение проведения новой де
вальвация франка без предварительвого 
решения парламента. Строгое бюдасет- 
нов равновесие. Значительное сокраще
нно военных расходов. Демократическая 
ре(}юрма налоговой системы, которая 
ударила бы. прет<де всего, по крупным 
промышленным и финансовым компа- 
ыкям. облегчила бы налоговое бре.м!ц, 
возложенное ва трудящихся я средшев 
слои.

0. Утфепление демократических з »  
воеваний и. в частности, системы со
циального страхования, находящейся 
под угрозой со стороны крупвых фрап- 
syacioix и американских капиталистов^

10. Защита республиканской закон
ности я конституционных свобод (право 
забастои!И. свобода слова, собраний, 
организаций и ма.чифестаций). Отме1’а 
деголлевского закона от 14 августа 
1945 года, позволяющего произвольно 
лишать граждан их гражданских прав« 
Отказ от каких бы то ни было прекше- 
дованнй коммунистических депутатоЕ, 
предпринятых в нарушение правил рео 
публнкансгюй законности. Pocnycit вое
низированных групп, оргапвзованныт 
РПФ (деголлевская партия. — Ред.) 
для гражданской войны.

11. Пересмотр судебных решений., 
обеспечивающих безнаказанность преда
телей. Освобождение и реабилитация 
бывших участников движения сопротив
ления. участников забастовок и демон
страций в защиту мира, везакокно зш;- 
люченных в тюрьмы и подвергающихся 
преследованиям по суду».

В свою очередь Морис Торез, выходя 
>13 Е1лисейскпго дворца, сделал следуку 
шее заявление:

«Мы заявили президету о том. что 
бесполезно пытаться восстановить Фран
цию без рабочего класса и коммунист!»* 
ческо!) партия».

Извещения
Очередтюе занятие лектория научных 

работников Дома ученых состоится в 
оонедельыик. 10 октября. Лекш!ю на 
тему «Диалектический и исторический 
материализм — теоретический фунда
мент коммунизма» читает т. К. П. Яро- 
шевский. Начало в 7 час. вечера.

10 октября, в 7 часов вечера, в о^ 
ластной филармонии (Подгорный пер.,- 
№ 1 5 ) состоится занятие лектория па 
политэкономии для руководящих пар
тийных. советских и хозяйственных ра
ботников. Тема: «Товарное пронзводст- 
во и роль денег». Лектор — И. И. За* 
карлкж.

Ответственный редактор В. А, ЕУЗЬПШЧЕВ.

Т О М С К А Я  О Б Л А С Т Н А Я  Г О С Ф И Л А РМ О Н И Я
СКОРО ТОЛЬКО ДВА КОНЦЕРТА

В Е Ч Е Р  П Е С Н И
Лауреат Ста '.к1!ской прении, заслуженный артист Азербайджанской ССР, 

нсполш1тсль глаэяой роли в кинофильме .Аршин Мал-Алан*

Р П Ш И Д  Б Е Й Б У Т О В .
Подробности в афишах.

ВАРШАВА. 6 октября. (ТАСС). Как 
передает польское агентство печап!, в 
Международный день борьбы за snip во 
Франкфурте-1га-Одере состоялась встре
ча представите-'ши немецких и польских 
трудящихся, устроивших со8.чест!!ую ма
нифестацию дружествен!1ых опюшекиЯ 
между польским 1! немецким народами.

На немецком берегу Одера собрались 
тысяч!!ые толпы, ожидавшие пр’.!бытия 
польской делегации в составе 300 пере
довиков труда.

У въезда на мост на Одере на !!СМ('Ц- 
кой стороне были установлены два обе
лиска. украшенные немецкими и поль
скими иашюиальнымн флагам:!. На 
большой транспаранте — надпись »!а 
польской языке: «Привет строителям 
народной Польши!».

Среди собравшихся !га немецкой сто
роне Франкфурта было много делега!!ий 
из Берлина, а также нз друшх районов 
coBCTCKOii оккупаш!01!Н0Г| зоны Герма
нии.

Польской делегашш была оказана 
сердечная встреча. На плошад!! рагунш 
состоялось собра!ше с участаем около 
20 тыс. человек, на ifoiopoM выступил 
председатель объединения свободных не
мецких профсоюзов советскон оккупаш!- 
онной зоны Герианнн Герберт Варнхе.

— Немецкие фашисгь!. — сказал он. 
— принесли народам, особенно народам 
СССР и Польши, нечеловеческие стра
дания. Нельзя допусти-1Ъ повторения
этого, заявил Варике. Долой войну! лась в Щецине.

Пусть больше не будет войны между ва
шими народами. Граница на Одере бу
дет границей мира, которая объединит 
нас прочной дружбой. Эти слова были 
встречены бурными аплодисментами.

Варике закончил свою речь здрави
цей в честь польского народа и прези
дента Берута.

.Затем выступила секретарь предадну- 
ма Центрального совета польских проф
союзов Пивоварская. которая заявила:

«Мы приветствуем вас. как предста
вителей !Ювой Герма!гни, вступающей на 
путь демократического развития. Пусть 
граница па Одере и Нейсе станет грани
цей, объединяюшей польский и немец- 
!шй народы, мирное сотруд!гичество ко
торых является существенным фагстором 
в борьбе за> мир».

Собрание зако!гчилось принятием ре
золюции, осуждающей имцериалистиче- 
СШ1Х поджигателей войны и немецких 
ШОВ1ГНИСТОВ н выражающей стремле1те 
к установлению друшоствс!пть!х oTireme- 
1IHH с Польшей.

«Мы стоим, — гласит резолюция. — 
в мн.тлиоикых рядах оорцов за мир во 
всем мире, во главе с Советским Сою
зом. Признавая границу на Одере и 
Нейсе гра1Шцс!1 М!1ра, мы обещаем на- 
гсегда сохранить дружбу с !!ашим ноль- 
скнм соседом».

Аналтгчная манифестация состол

ТОМСлИИ областной  
Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р  

вы. в. П. Чкалова

9 октября дпем—.ОСОБНЯК В ПЕРЕУЛКЕ* 
вечером—.НА ТОН СТОРОНЕ*

Действнт. первый абонемент—талон 11.
'0 октября спектакль для электроиэтор» 

кого завода—.ОСОБНЯК В ПЕРЕУЛКЕ* 
Оставшиеся билеты продаются в кассе 
театра Действителен первый абоне
мент—талон УЬ 12.

11 октября—.ОСОБНЯК В ПЕРЕУЛКЕ-
Действ первый абонемент—талон №13.

Готовятся к постановке пьесы 
Л. Н, Толстого 
.ЖИВОМ ТРУП*

кино имев» М. ГОРЬКОГО 
10 октября художественный фндьм 

. Б А Б Ы *
Начало: 12 ч. 40 к. 2 ч. 20 и., 4 ч.. 

5 ч. 40 и.. 7 ч. 20 м„ 9 ч.. 10 ч. 40 м.

КИНО имени И. ЧЕРНЫХ 
■ Большой зал. 

Художсственвый фильм 
.САЛАВАТ ЮЛАЕВ*

12 ч 1 ч  ̂м., 3 ч
6 ч, 7 ч. 30 м., 9 ч„ 10 ч. 30 м.

концертный  з а л  (проса имени 
Ленина, № 25) 9 октября кинофильм 

.невидимый идет по ГОРОДУ* 
Мачадо: 6 ч,. 8 ч„ 10 ч.

Имеется в продаже:
грозненский асфа.тьтовый лак. замки двср 
кыс врезные, дрели ручные со сверлами, 
береста строительная Обрашать:я Набе
режная реки у шайки. № 8, облжнлснаб.

2 - 2

сгры I 
щаться проспект н.ч. 
в часы занятий.

Томская об.тастна-! контора 
.Главкинолрокат" в ближайшие дан

В Ы П У С К А Е Т  
Н А  Э К Р А Н Ы  
КИНОТЕАТРОВ

города и области повторные фильмы 
новой печати:

.БАБЫ-

.САЛдВАТ ЮЛАЕВ*

.ТАХИР И ЗУХРА*

.ВЕЛ4КНИ ГРАЖДАНИН* (2-я серия) 

.СТЕПАН РАЗИЙ*.

С 10 октября 1949 года открывается

ПРИЕМ ПОДПИСКИ
на газету „Краснов Знамя", 
„Блокнот агитатора"

и районные газеты на 1950 год. 
Подписка принимается во всех отделе

ниях и агентствах Министерства связи.
2—2

сторожа. Об условиях справляться: пло
щадь Революции, № 2, с 10 час. утра до 
12 час дня. 2—1

Обращаться: проспект нм. Фручзс, № 97, 
артель .Канат*. 2—1

ремонтные р.т-./ 
дующий буро-' 

вым складом Принятые пользуются пра- 
пами железнодорожников Обращаться: 
проспект нм. Кирова, № 20. отдс.т кадров
жс.тдорпроскта.

TnpfiVUITPa Томскому политехникуму 
I jJuUJIUl цП Министерства заготовок 

С|„СР: лресюдаватедн по автомобильному 
делу, по физической хульгурс, тренеры 
' миа.'тической, легкоат.1етичсской и лыж- 

Л спортивных секцни. бу.хгзлтер и кас
сир-счетовод Обращаться ежедневно с 9 ч, 
утра до 6 ч. веч. Соляная п.ющааь, № 2.
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