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Пряветствяя Совета Мигтстров Союза ССР и Центрального Коишета Все
союзной Коммунистической партии (большевиков), Президиума Верховвого Со* 
вега Союза ССР, Президиума Верховного Совета РСФСР н Совета Министров 
РСФСР Совету депутатов трудящихся Тувинской автономной области н Тувин
скому областному комитету ВКП(б) (1 сир.).

Указ Президиума Верховного Совета СССР «О награвадення орденами и 
медалями учителей школ Томской области» за выслугу лег и безупречную ра
боту» (1 стр,).

Двенадцатый том Сочи1«ний И. В. Сталина (I erp.j.
Г. Рудь. — Юбилей Советской Молдавии (2 стр.).

Заявление Главноначальстеующего Советской военпой адмипистрацня в 
Германии генерала армии Чуйкова В. И. (2 стр-).

Выше оперативность в руководстве хлебозаготов1самн (3 стр.)
Навстречу 32-й годовщине Великого Октября (3 стр.).
К провозглашению Германской деиократической республики (3 стр.).-
Прием у Главноначальствующего СВАГ генерала армии В. И. Чуйкова 

президиума Временной народной палаты Германско|( демократической рсспу^н- 
кн (3—4 стр.).

Немецкий народ приветствует создание Германской демократической рес. 
публики (4 стр.).

Вое!шые сообщения агентства Сяньхуа (4 стр. .̂

Дружно начать и организованно 
вести осенне-зимние лесозаготовки

Настало время осенне-зиннях лесоза
готовок. В лесу непрерывно ввдут заго
товки лесорубы, шоферы, трактористы, 
механики и мотористы электростанций. 
На помощь постоянным кадрам лес
промхозов должны выйти в лес тысячи 
сезонных рабочих — колхозников.

Перед работниками предприятий лес
ной проиышленносгн. перед партийными 
н советскими организациями рай< 
области стоит задача исключительной 
государствеявой важности — в насту
пившем осенне-знннеи сезоне заготовить 
я вывезти леса намного больше против 
прошлого года. Лесозаготовители взяли 
обязательство — плав 1949 года 
полнить раньше срока на 10 дней и 
дать сверх плана 110 тысяч кубометров 
леса, В наступившем сезоне особенно 
повышаются требования к заготовкам 
деловой древесины — выход деловой 
древесины, заготовки наиболее важных 
сортаментов должны значительно увели
читься.

Успех выполнения этой важнейшей 
псударственной задачи зависит от т 
как пар’тйные и советские органяза- 
т[нн, хозяйственные руководители по
ставят руководство лесозаготовками. 
Главное, что требуется сейчас,—это с 
первых же дней сезона вести заготовки 
и вывозку леса боевыми темпами. Не 
упуствтъ ни одного дня. ни одного часа!

В прошлом году осенне-зимние лесо
заготовки в области начались с боль
шим опозданием. Леспромхозы не суме
ли во̂ вреня подготовить свое .хозяйство 
к работе в зимних условиях. Райиспол
комы и райкомы партии не направили 
своевременно из колхозов, рабочую си
лу и транспортные средства. По этой 
лртгшне выполнение государственного 
.задания а отдельных районах затяну
лось до самой весны. Если бы осенне- 
знияие лесозаготовки начались своевре- 
менно И организованно, мы могли бы не 
только выполнить план, но и дать сверх 
плана не одру сотню тысяч кубометров 
леса.

Непрерывно растущее народное хо
зяйство постоянно нуждается в лесе. 
Больше в больше леса! — требуют стро
ители для восстановления и сооружсквя 
промышленных предприятий, железных 
дорог, городов и сел. И это требование 
понятно: досрочное выполнение грачдн- 
озного плана послевоенной пяхилеткн в 
значительной мере зависит от выполне
ния государственных заданий по лесоза
готовкам. Невыполнение плана заготов
ки и вывозки леса наносит огромный 
ущерб народному хозяйству. Поэтому 
патриотический долг тружеынвов леса— 
дать стране как можно больше деловой 
древесины, полностью н досрочно вы
полнить государствешшй план.

Чтобы ошибки прошлого года не мог
ли повториться, необходимо в первую 
очередь организованно направить в лес 
требуемое количество сезонной рабочей 
силы н гужевого транспорта колхозов.

Руководители Каргасокского района, 
понимая всю ответственность перед пар
тией и государством за вылолиепне обя
зательств по лесозаготовкам, не дожи
даясь напоминаний, направили в лес 
группы колхозников н транспорт. С по
следними пароходами, на паузках при
бывают на работу в леспромхозы кол
хозники Александровского. Васюгапско- 
го районов.

К соншленкю. такие прамеры свое
временного решения задач, определяю
щих успех выполнения плана, единич
ны. Зкачвтельная часть районов медлит 
с отправюй сезонной рабочей силы на 
лесозаготовки. Попытки оправдать эту 
медлительность занятостью рабочей си
лы и транспорта па хлебоуборке и хле
босдаче лишены оснований. Задача 
стоит так — усиливая уборку н хлебо
сдачу, своевременно начать лесозаготов
ки. Артельное хозяйство ведется по 
плану, н здесь имеются все возможно
сти вести хозяйственные работы одно
временно. согласованно Так именно н 
поступают передовые колхозы.

Обеспечить немедленный и организо
ванный выход сезонной рабочей силы в 
лес. налоавнть на лесоучастки требуе
мое количество транспортных средств — 
важнейшая задача руководителей рай
онов. сельсоветов и колхозов. Это 
должны понять все руководители 
тех районов, которые еще но включи
лись в лесозаготовки.

Но ответственность райкомов партии 
н paiiHcncujKOMOB за успех лесозаготовок 
не может быть ограничена только от
правкой рабочей силы и гужтранспорта 
в леспромхозы. Необходимо по-^льше- 
внстскн. ж>-государственному организо
вать дело в лесу чтобы каждый колхоз
ник не только выполнял, но и перевы
полнял дневную норму, пятидневные и 
месячные задания. Добиться такого по
ложения можно лишь при том условии, 
когда будут созданы постоянвью брига
ды Д.7Я работы в лесу—до выполнения 
всего плана колхоза, когда массово-по
литическая работа среди колхозников, 
работающих в лесу, будет бить ключом, 
социалистическое соревнование за до
срочное выполнение плана лесозаготовок 
примет массовый характер. Забота о 
культурно-бьтовом обспу̂ кнвании лесо
заготовителей должна стоять в центре 
внимания партийных и советских органи
заций района.

Лесная промышленность области 
имеет опытные постоянные кадры. Она 
с каждым годом все более и более осна
щается совершенной техникой. Полно
стью использовать собственные средст
ва леспромхозов — главнейшая задача 
треста «Томлес», руководителей, пар
тийных организаций, всех работников 
леспромхозов.

Райкомы партии, райисполкомы при
званы своим руководящим воздействием 
обеспечить лучшее непельзоваиие соб
ственных средств предприятий. А ис
пользуются эти средства еще плохо. 
Например, б Калтайском леспромхозе 
из 22 автомашин находится в работе 
только 6. из четырех тракторов работа
ет только два. в Томском леспромхозе 
на тракторе КТ-12 в среднем вывозит
ся леса по 17 кубометров вместо 50 
по норме.

Предприятия лесной промьппленноста 
непрерывно н в больших размерах осна
щаются новой техникой. Как же мо
гут. например. Томский райисполком 
и райком партаи спокойно смотреть, 
когда техника не используется на пол
ную мощность? Как же руководители 
этого и некоторых других районов дума
ют выполнять план, сбрасывая со счета 
такой важнейший я решающий резерв, 
как полное н правильное нстюльзование 
механизмов в лесу.

Правильно организовать руководство 
лесозаготовками — значит пустить в ход 
всю технику, правильно расставить н 
использовать рабочую силу, вс© другие 
иатернальные средства. В этом ключ к 
успехам.

Осенне-зимний сезон начался. Зяма 
не за горами, а в области нет еще ни 
одного леспромхоза, полностью закон
чившего подготовительные работы. Нс 
ясно лн, что трест «Томлес», руково
дителя леспромхозов, райкомы в райис
полкомы должны сейчас принять все 
меры, чтобы быстрее завершить подго
товку в каждом леспромхозе.

Как можно проходить мимо таких 
фактов, когда огромная масса леса по
ставлена под угрозу замерзания в спла-J- 
ных водах, а в оставшиеся до конца 
навигации дни лесосплав ведется не 
лучше, а хуже, чем в летние месяцы. 
Надо решительно улучшить качество 
руководства и повысить чувств ответ
ственности за снабжение строек, шахт 
Кузбасса лесом со стороны всех район
ных руководителей и особенно рукоэо- 
дителей треста «Томлес». Руководите
ли лесосплава н речников, встав на бес. 
прннципный путь междуведомственных 
препирательств, оказались перед фак- 
то.ч реальной опасности замораживания 
леса. И даже сейчас положение 

со сплавом леса не улучшается, 
хотя до конпа навигации остались счи
танные дни. Это — нс большевистский 
стиль работы и руководства. Нс такой 
работы требуют партия и государство от 
лесозаготовителей.

В лесу наступает горячая пора. Долг 
и обязанность всех партайных и совет- 
CICUX организаций, хозяйственных руко
водителей—начать осенне-зимние лесоза. 
гото81ги веиедленно и вести их органи
зованно до полного выполнения государ
ственного плана. Дело чести всех кол
хозников. всех лесозаготовителей до
срочно выполнить свои соцналнстичс- 

I обязательства. Страна ждет от то
мичей больше леса!

Совету депутатов трудящихся 
Тувинской автономной области 

Тувинскому областному 
комитету В Е П (б )

Совет Министров Сою,за ССР к Центральный Комитет Всесоюзной Коммуни
стической партии (большевиков) приветствуют рабочих, колхозтков. интелли
генцию и всех трудящихся Тувиншеой автономной области в день пятилетия со 
дня вхождения тувинского народа в братскую семью народов Союза Советских 
Социалистических Республи!:.

За истекшее пятилетие трудящиеся Тувинской автономной области под pyito- 
водством коммунистической партии добились значительных успехов. В области 
организованы сельскохозяйственные артели, товарищества по общественному 
ведению животноводства и земледелия, расширены посевные площади, улучше
на культура земледелия, повышена урожайность полей, успешно развивается 
колхозное животноводство.

В Советской Туве быстро развивается социалистическая промышленность, 
неуклонно повышается материальное благосостояние и культурный уровень 
трудящихся.

С кшкдым годом в области увеличивается сеть учебных заведений, больниц, 
культурно-просветительных учреждений. Растет количество учащихся в шко
лах. Созданы н работают научно-исследовательский институт языка, литерату
ры н истории, национальный театр, отделение Союза советских писателей.

Совет Министров Союза ССР и Центральный Комитет Всесоюзной Коммуни
стической партии (большевиков) поздравляют трудящихся Тувинской автоном
ной области с пятилетием ее образования и выражают твердую уверенность в 
том, что рабочие, колхозники, интеллигенция Советской '^вы и впредь будут 
самоотверженно трудиться в дружной семье народов СССР, неустанно бороть
ся за дальнейшее процветание хозяйства и культуры областЕ, за укрепление 
могущества нашей советской социалистической Родины.

ЦЕНТРАЛЬНЫ!! КОМИТЕТ
всесою зной

ком м ун и с ти че с к о й  п а р ти и
(БОЛЬШЕВИКОВ).

СОВЕТ м и н и с тро в  
СОЮЗА ССР.

С овету  депутатов трудящ ихся  
Тувинской автономной области

Президиум Верховного Совета Союза 
Советских Социалистических Республик 
горячо поздравляет рабочих, крестьян, 
интеллигенцию, всех трудящихся Ту
винской автономной области с пяти
летней годовшиной вступления Тувы в 
Союз Советских Социалистических Рес
публик,

За истекшие пять лет после вступле
ния в Союз Советских Социалистиче
ских Республик трудящиеся Тувинской 
автономной области, под руководством 
Всесоюзной Коммунистической партии 
большевиков, добились крупных успе
хов в деле экономического и культурно
го развития. В области успешно разви
ваются колхозное животноводство и 
земледелие, растет социалистическая

пронышлениость н культура. Повы
шается матернадьЕое благосостояние 
трудящихся.

Президиум Верховного Совета СССР 
шлет трудящимся Тувинской автоном
ной области пожелания новых успехов 
в социалистическом строительстве и 
выражает уверенность в том, что рабо
чие, крестьяне и интеллигенция Туни
ской автономной области будут и 
впредь неустанно бороться за дальней
шее развитие хозяйства и культуры 
своей области, за укрепление зкономи- 
ческой мощи нашего Советского социа
листического государства.
■ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

СОЮЗА СОВЕТСКИХ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК.

Совету депутатов трудящихся 
Тувинской автономной области 

Тувинскому областному 
комитету ВКП(6)

Президиум Верховного Совета 
Совет Министров Российской Советской 
Федеративной Социалистической Рес
публики горячо поздравляют трудя
щихся Тувинской автономной области с 
пятилетием вступления Тувы в состав 
Союза Советских Социалистических 
Республик.

За прошедшие пить лет под руко
водством большевистской партии и Со
ветского правительства Тувинская ав
тономная область добилась больших 
успехов в деле хозяйствентюго и куль
турного строитольегга. На оаюве кол
лективизации к механизации сельского 
хозяйства расширяются посевные пло
щади. повышается уроншйиость, растет

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
росс ийской

СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ
со ц и али с ти че с ко й

р е с п уб л и к и .

общественное животноводство я увели
чивается его продуктивность. Соз
даны и успешно развиваются социа
листическая промышленность я куль- 
тура.

Президиум Верховного Совета 
РСФЮР н Совет Министров РСФСР 
желают трудящимся ТувиыскоЙ авто
номной области новых успехов в разви
тии колхозного земледелия и жнвотао- 
водствз, социалистической промышлен
ности и культуры и выражают уверен
ность в том, что трудящиеся Советской 
Тувы вместе со всеми народами Совет
ского Союза будут н впредь бороться 
за дальнейшее укрепление могущества 
нашего социалистического государства, 

СОВЕТ МИНИСТРОВ
ро сс ий ско й  советской  

ф е д ера ти в н о й  
со ц и али с ти че с ко й  

р е с п у б л и к и .

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

о награждении орденами и медалями учителей шиол 
Томской области

За выслугу лет и безупречную рабо
ту наградить:

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
Т. Быстрову Антонину Романовну — 

учительницу средней школы >6 2.
г. Томск.

2. Вяпшну Евгению Александров
ну — учительницу средней школы .'А I. 
г, Томск.

3. Загуляеву Марию Дмитриевну — 
учительницу семилетней школы ,N« 3, 
г. Колпашево.

4. Иванову Наталию Тимофеевну — 
учительницу начальной школы прн 
педагогическом училище, г. Томск.

5. Колпака Митрофана Ивановича — 
учителя Молчаповской средней школы.

6. Коноплеву Марию Степановну — 
учительницу Беловодовской семнлетней 
школы. Зырянский район.

7. Котнкову Екатерину Дмитриев- 
Иу — учительницу семнлетней школы 
№ 7, г. Томск.

8. Макарову Ксению Кондратьев- 
ну — заведующую начальной школой 
№ 36. г. Томск.

9. Медведеву Клавдию Григорьев
ну — учительницу средней школы 
№ 43, г. Томск.

10. Павлову Алевтину Ивановну — 
учительницу и заведующую Терсалгай- 
ской начальной школой, Кожевников- 
ский район.

11. Простову Ольгу Борисовну — 
учителышцу средней школы № 10, 
г. Томск.

12. Рождественскую Инну Николаев
ну — учительницу семнлетней школы 
№ 14. г. Томск.

13. Рудницкого Иннокентия Гаври
ловича — учителя семнлетней школы 
J»je 16, г. Томск.

14. Таныгину Марию Ивановну — 
учительнвцу Асиновской средней шко
лы.

ОРДЕНОМ
ТРУДОВОГО КРАСНОГО 

ЗНАМЕНИ
Т. Акимову Матрену Степановну —

учительницу и заведующую учебной 
частью средней школы № 5, г. Томск.

2. Баранову Александру Михайлов- 
iry — учителышцу Пышкнво-Троицкой 
средней школы.

3. Белых Антонину Ивановну — 
З̂ чительницу вспомогательной школы 
Л* 22, г. Томск.

4. Бурову Елизавету Михайловну — 
учительницу н заведующую начальной 
школой № 18, г. Томск.

5. Веселову Татьяну Львовну — 
учительницу и директора Гыпгаэовской 
ссыилетней школы. Шегарскнй район.

6. Кузнецову Анну Степановну — 
учительницу начальной школы 32, 
г. Томск.

7. Малышеву Александру Алексан
дровну — учительницу средней школы 
№ 10. г. Томск.

8. Маркову Прасковью Макеевну — 
учительницу Ново-Кусковской сеинлет- 
ией школы. Аскновскнй район.

9. Петровых Семена Ивановича ~  
учителя Асиновской средней школы.

10. Пнкаревскую Веру Иннокентьев
ну — учительницу средней • школы 
№ 3. г. Томск.

11. Пожекко Валерию Федоровну ~  
учительницу Луговской семндстней шко
лы. Молчановский район.

12. Пономареву Антонину Васильев
ну — учительницу Кожевннковской 
средней школы.

13. Пчелову Зою ПстрознА’ — 
учительницу средней школы >й ,1. 
г. Коллашева

14. Флерову Евдокию Васильевну — 
учительницу средней школы Mt
г. Томск.

15. Ширяпову Евдокию Елизаров
ну — учительницу Зырянской средней 
школы.

орденом  
«ЗНАК ПОЧЕТА»

1. Веднговскую Зою Михайловну — 
учительницу Тарбеевской семилетнем- 
ШКШ1Ы, Пышкино-Троицкий paiioH.

2. Виноградову Ёвфалию Федоров
ну — учительницу средней школы 4* 
г. Томск.

3. Во1ралшс Александру Петровну — 
учительницу и заведующую учебной 
частью начальных классов средней 
школы № 43. г. Томск.

4. Ворошнлова Николая Степалови» 
ча — заведующего областным отделом 
народного образования.

5. Вяткина Бориса Ивановича — уч№ 
теля и директора Чилийской семилет
ней школы, Кожевниковск1̂  район.

6. Ганчукову Марию Аркадьевну — 
учителышцу и директора средней шко
лы № 3. г. Томск.

7. Дворникову Екатерину Ваенльев- 
ну — учительницу Асиновской семнлет- 
ней школы.

8. Краева Василия Никандровича — 
учителя Ново-Кусковской семнлетвей 
школы. Аскновскнй район.

9. Курылеву Елену Александровну 
— учителышцу н заведующую учебной 
частью средней школы рабочей моло
дежи № в, г. Томск.

10. Мелепшнна Сергея Андреевича— 
заведующего Асиновскии р^онным 
отделом народного образования.

11. Стрельникову Нину Андреевну—' 
учительницу начальной школы № 34„ 
г. Томск.

12. Сучкова Георгия Захаровича — 
инспектора школ Парабельского рай* 
онного отдела народного образования.

13. Третьякову Веру Николаевну —* 
учительницу начальной школы № 15  ̂
г. Томск.

14. Уланова Илью Афанасьевича — 
учителя и директора Асиновской сред
ней школы.

15. Цуканова Александра Фролови
ча — учителя Вороновской средней 
школы, Кожевннковскнй район.

16. Щукину Марию Гавриловну — 
учительницу Верх-Уртамской началь
ной школы, Кожевниковский район.]

МЕДАЛЬЮ
«ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ»!

1. Афанасьеву Анну Петровну — - 
учительницу средней школы Лй 1м 
г. Коллашева

2. Байбородину Япу Михайловну — 
учительницу и заведующую учебной 
частью Гореловской семнлетней школы,- 
Чаинсквй район.

3. Ваевльеву Таисью Степановну —  
учительницу Айполовской семилетпей 
шкоды, Васюгаиский район.

4. Вепнговскую Ольгу Михайловну—: 
учительницу Тарбеевской семнлетней 
школы. Пышкино-Троицкий район.

5. Власову Марию Блифановну —> 
учительницу Асиновской средней шко
лы.

6. Гаврнлно Ивана Макаровича — 
учителя и директора Казанской семн- 
летией школы. Асниовскнй район.

7. Гаськову Матрену Георгиевну — ̂
учительницу Коломиио-Грнвекон семи
летней школы, Чаннскнй район.

8. Гусеву Марик> Кирилловну — 
учительницу начальной школы .Ni 18,. 
г. Томск.

(Окончание следует.).

Двенадцатый том Сочинений И. В. Сталина

Смелое инженерно-техническое решение 
дало миллионную экономию

ЛЕНИНГРАД, 10 октября. (ТАСС). 
На днях, войдя в свой цех, литейщики 
завода по обработке цветных металлов 
с изумлением увидели, что огромная 
двухпролстная крыша цеха площадью 
1.800 квадратных метров целиком 
поднялась на один метр.

История этой смелой шш£еиерно-стро- 
мтельнои работы такова. В свжш с ре- 
конструк11исй литейного производства 
нужно было соединить площади двух 
смежных отделений, крыши над кото-

е’лми воэдвш'нуты ка разных высотах.
следствие того, что по общей длине 

реконструируеиогс цеха устанавливался 
подвижиой крап, крышу одного из от
делений следовало поднять на метр. 
Обычный способ — нарастить стены 
здания, разобрать крышу и вновь вод
рузить ее — стоил миллион рублей и не

Директор завода инженер Ф. Т. Ма
ленек вместе с главным механиком 
В. Г. Поуроэскии вынес на обсуждение 
технического совета способ осуществле
ния подъема крыши с помощью системы 
особых винтов. Смелое решение инже
неров было одобрено. По всему цеху 
в четыре линии установили 56 мощных 
винтов с редукторами. Управление ими 
сосредоточивалось в одном редукторе. 
Поджим винтов, упоры которых были 
подведелы к балкам крыши, ароизво- 
дился автомат-ичсским нажатием киопки 
на пульте. Винты равномерно поднима
ли крышу в 'lac на 175 миллиметров.

Когда кирпи'шая кладка стен была 
наращена на одни метр, мастер тов. 
Румянцев по окончании работы ночной 
смены поднял крышу на нужную высо
ту. Эта операция заняла всего в часов 
и обошлась в 35 ттясяч рублей. Работа

' li.

Вышел в свет двенадцатый том Сочи
нений П. В. Сталина, подготовленный 
институтом Маркса — Энгельса — 
Ленина при ЦК ВКП(б).

В двенадцатый том Сочинений 
И. В. Сталина входят произведения, на
писанные с апреля 1929 года по нюнь 
1930 гола.

В этот период большевистская пар
тия развертывает общее наступление со
циализма по всему фронту, мобилизует 
рабочий класс и трудящиеся массы кре
стьянства на борьбу за реконструкцию 
всего народного хозяйства на базе со
циализма. на борьбу за выполнение 
плана первой пятилетки. Большевист
ская партия осуществляет один нз ре
шающих поворотов в политике — пере
ход от политики ограничения эксплуата
торских тенденци!) кулачества к патити- 
ке ликвидации кулачества, как класса, 
на основе сплошно!! коллективизации. 
Партия решает труднейшую после зйвое- 
ваш)я власти историческую задачу про
летарской революции — перевод мил
лионов индивидуальных крестьянских 
хозяйств на путь колхозов, на путь со
циализма.

Вошедшие 8 двенадцатый том произ
ведения И. В. Сталина дают глубокую 
теоретическую п практическую разработ
ку вопросов коллективизации сельского 
хозяйства.

В речи на апрельском Пленуме ЦК 
и ЦКК ВКП(б) (1929 г.) «О правом 
уклоне в ВКП(б)». публикуемой впер
вые в настоящем томе полностью, 
И. В. Сга.чш1 даст * анализ з;лассовых 
сдвигов, которые пронэош.чн в СССР и 
в капиталистических странах, указывает 
на усиливающееся в нашей стране на- 
ступлсино социализма на капиталисти
ческие элсмеиты города и деревни и 
связанное с этим обострение классовой 
борьбы. И. В. (Италии показывает рас
шатывание частичной стабилизации ica- 
питалн.зма, нарастание элементов резо- 
люшгоиного подъема о капиталкстичо- 
ешх странах и обосиоиывает; необходи

мость заострения борьбы против правых 
злементов в компартиях.

И. В. Сталин разоблачает антипар- 
тнйную фракционную деятельность бу
харинской группы, со двурушничество, 
ее закулисные переговоры с троцкиста
ми с целью организации блока против 
партии.

И. В. Сталин подчеркивает, что пра
вый уклон и примиренчество к нему яв
ляются главной опасностью в этот пе
риод. разоблачает правых капитулянтов, 
как врагов ленинизма, как агентуру ку
лачества, вскрывает либерально-озфжу- 
азную. аитиреволюциониую сущность 
правооппортуннстнчеекой «теории» мир
ного врастания кулаков в социализм. В 
борьбе против бухаринской оппозиции 
И. В. Сталин развивает ленинскоо поло
жение об уничтожении эксплуататорских 
классов п>тем ожесточенной классовой 
борьбы пролетариата. И. В. Сталин по
казывает. что оппортунистическая линия 
правых 1ШПНТУЛЯНТОВ в вопросах клас
совой борьбы связана с анги.тетшскнми 
ошибками Бухарина по вопросам теории 
государства.

В борьбе с правыми оппортунистами 
И. В. Сталин отстаивает и развивает 
маркснстско-леиннское учение о государ
стве и диктатуре пролетариата.

В дьенадцатом томе напечатаны 
статьи «Соревнование и трудовой 
подъем масс», «Год великого перело
ма» . речь на Всесоюзной конференции 
аграрнлков-марксистоз «К  вопросам аг- 
papitoii политики в СССР», статьи «К 
вопросу о политике ликвидации кулаче
ства. как' класса». «Головокруженнс от 
усиехоз», «Огест товарищам колхозни
кам».

В статье «Соревнование п трудовой 
подъем масс» И. В. Сталин определяет 
социалистическое соревнование, как 
коммунистический метод строительства 
социализма, как рычаг, при помощи ко
торого трудящиеся приз8а:1ы перевер
нуть всю хозяйственную и культурную 
дшзиь страны на базе соцна.шзма.

В статье «Год великого перелома» 
И. В. Сталин оценивает 1929 год. как 
год великих достижений на всех фрон
тах социалистического строительства: в 
области производительности труда, в 
строительств© про»тышленности н сель
ского хозяйства. Отмечая успехи колхоз
ного движения. И. В. Сталин показы
вает, что в колхозы пошла основная 
масса крестьянства — среднее крестьян
ство, что в связи с переходом индиви- 
дуальпого крестьянского хозяйства на 
путь социализма уничтожаются внутри 
страны последние источники восстанов
ления капитализма.

Опираясь на кооперативный план 
В. И. Ленина. И. В. Сталин разрабаты
вает теорию коллектнви.зацни сельского 
хозяйства II указывает практнчсскне пу
ти претворения ее в жизнь.

В речи «К  вопросам агрармй поли
тики в СССР» И. В. Сталин разобла
чает бурио’азныо и правооппортунисти
ческие теории «равноассяя». «самоте
ка» в соцналнстическо.м строительстве, 
«устойчивосп!» мелкого крестьянского 
хозяйства, показывает преимущества 
крупного, коллективного хозяйства в 
земледе.тин. И. В. Сталии определяет 
природу колхозов, как социалистиче
скую форму хозяйства, и обосновывает 
поворот от полипиш ограничения и вы
теснения каниталнстических элементов 
деревни к политике ликвидации кулаче- 
стса, как к.тасса, tia основе снлош1юй 
ко.тлсктнвизашш.

В произведеинях «Головокрунюнне от 
успехов», «Ответ товарищам колхозни
кам» и других И. В. Сталин разобла
чает «левацкие» искривления партий1юй 
линии в колхозном строительстве, наме
чает пути их исправле1гия и указывает, 
что основным н главным эвеном в кол- 
Х031ЮМ двш!:еннн на современном этапе 
является сельскохозяйственная артель.

В томе печатается «Политически!! от
чет Центрального Комитета XV( съезду 
ВКПСб)», в  котором И. В„ Сталин дзег

глубокий анализ кризиса мир<кого ка
питализма. раскрывает обострение про
тиворечий капиталистической системы  ̂
Характеризуя опюшеник между СССР 
и капиталистическими государствами  ̂
И. В. Сталии определяет внешнюю по
литику Советского государства, кахс 
последовательную политику мира. 
И. В. Сталин показывает растущий 
подъем народного хозяйства в СССР, 
преимущества социалистической системы 
хозяйства перед системе!! капиталистиче
ской, оп^деляет существо н задачи раз
вернутого социалистического настуилс- 
кия по всему фронту. Мобилизуя naj»- 
тию на борьбу против уклонов в нацио
нальном вопросе. И. В. Сталии показы
вает, что период диктатуры пролетариа
та н строительства социализма в СССР 
есть период расцвета иашюнальных 
культур, социалистических но содержа
нию и национальных по форме.

В двенадцатый том вошли также 
статья И. В. Сталина «Необходимая по
правка*. «Ответ товарищам свердлов- 
цам» (слушателям Коммуш1стнческого 
универскгета имени Я. М. Свердлова), 
сделанная И. В. Сталикы.ч запись в су
довом журнале крейсера «Червона Ук
раина». приветствие комсомолу Украи
ны в день его десятилетия, направотен- 
ноа в адрес редакции газеты особо!! 
Дальневосточной армии «Тревога» при
ветствие бойцам н Kos«iuHpaM этой ар
мии, приветствия первому выпуску слу
шателей Промышленно!! академии, кол
лективу Ростовского завода сельскохо
зяйственных машин — в связи с досроч
ным окончанием строительства завода, 
рабочим Сталинградского тракторного 
завода — в день пуска первого в СССР 
тракторного савода. ответ И. В. Сталина 
всем организациям к товарищам, при
славшим ему приветствия в связи с 
50-летчем со дня рождения.

В том© впервые публикуются письма 
И. В. Сгаавиа Феликсу Кон. Л. М. 
Горькому, той,. Бсзьшш1см)му и Рафаи
лу. (ТАСС),
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Ю билей Советской Молдавии
'12 октября 1949 года трудящиеся 

Молдавии отмечают дкадцапшятилетче 
Молдавской Советской Соцаалнстичс- 
екой Республики.

Как и все народы нашей многоиацно- 
»альной страны мо.тдавский народ полу
чил свободу, 11езав!*снмос"ь н государ- 
«твениость благодар»! вссм>Гр>ю-ж:торн- 
ческой победе Великой Октябрьской со- 
1{налнстическо1| революции.

В трудную пору, когда рабочие и 
крестьяне нашей Родины отбивали на
тиск шюстрашшх интервентов, румын
ская военщина оккупировала Бессара
бию — западную часть территории, на
селенной молдаваз)ами. На родной aeu.ie 
молдаван, мениц' Прутом и Днестром, 
вахватчикн установили колон13затореко- 
8>репост11нческий режим.

Советское правительство пастойчиио 
н посяедовате.тьно вело борьбу за в<ю- 
соединение и неоавнсммость всего mivi- 
давского народа. Это вдохновляло тру
дящихся БессарабШ!, че прекращавших 
свою освободительную борьбу. За годы 
оккупации здесь произош.ю болеа 150 
народных восстаний.

Иначе сложилась судьба молдаван на 
левом, восточном берегу Днесгрз. где 
они сразу после Октябрьской Эволю
ции рука об руку с украинским наро
дом участвовали в борЭе за советскую 
власть и победу сошгализх)а. Четаерть 
вена назад советское правительство и 
Центральный Комитет ВКП(б). опираясь 
на волю трудящихся н выражая истори
ческие запросы мо.тдавского народа, 
приняли решение о создашж Молдов
ской Автономной Советской Социа.тн- 
стнческой Республики в составе Украин. 
ской ССР. Этот акт знаменовал начало 
молдавской государственности и был 
практйческим осуществлением леини- 
ско<талннской нациоиалыюй политики.

Советская Молдавия прошла истори
ческий путь развития под руководстпон 
партии большевиков, при постоянной 
.заботе и личном вниманни товарища 
Сталина, при братской помощи великого 
русского народа и всех народов Совет
ского Союза.

В сравнительно небольшой период 
ранее отсталая окраина царской России 
превратилась в цветущий край.

В годы первых сталинских пятилеток 
здесь были созданы консервные, вино
дельческие 11 другие прелпркятня, раз
витая сеть иашнинс т̂ракторных стад- 
кяй. Молдавское крестьянство уверенно 
стало на колхозный путь. Колхозное и 
совхозное производство изменило на бз- 
.зе новой техники и передовой агробио
логической науки способы обработки 
земли и ухода за посевами. Было созда- 
1Ю мнотоотраслевое хозяйство. Молда
вия сгала крупным производителем 
фруктов, винограда и овощей.

Больших успехов достигла республи
ка в области культуры. Были открыты 
согни школ, техникумы, вузы. вырап(е- 
ны кадры молдавской советской ннтел- 
лнгенции. Театр, кино, радио, книга, 
газета прочно вошли в повседиевпы11 
быт трудящихся.

В июне 1940 года в жизни молдав- 
сного народа произошло выдающееся со
бытие. 6 нкогонаинональную семью 
братских народов была возвращена Бес
сарабия. Население ее городов н сел 
восторженно встречало Советскую Ар
мию. Народные сходы н собрания еди
нодушно постановили просить Верхов
ный Совет СССР принять Бессараоню в 
состав Союза ССР и воссоединить мол
давский народ в едином го^дзретве. 
Вскоре Верховный Совет СССР при
нял исторнчес|дай закон об образовании 
новой союзной республики — Молдаз- 
ской ССР.

Молодая Молдавская ССР не долго 
пользовалась благами мирного созида
тельного труда. Фашистская Германия 
в нюне 1941 года вероломно напала на 
Советский Союз. Вместе с другими на
родами на защиту Родины и свииалазма 
стали с оружием в руках десятки 'Л1- 
сяч сынов и дочерей Мо-чдавнн. Их ге
роические подвиги вписаны в летопись 
Великой Отечественной войны. Десятки 
тысяч молдаван — соутдат и офицеров, 
партизан и партизанок — были награж
дены орденами и медалями.

После победоносного окончания вой
ны народы Советского Союза начали 
восстанавливать народное хозяйство 
страны, добиваясь дальнейшего укреп
ления могущества своей Родины.

Г .  РУ4Ь,
председатель Совета Министров 

Молдавской ССР.

С огромным трудовым энтузиазмом 
включились в ато об|ценврод)юе дело и 
трудящиеся Советской Мо.тдавки. Быст
ро возрождается и развивается народ
ное хозяйство республики. Уже яоесга- 
новлеио И построено более 600 про- 
мыш.пенных предприятий. Встают из 
руин разрушенные немцами города — 
Кишинев, Тирасполь. Бельцы. Оргеев, 
Бендеры. Расцветает колхозная дяроз- 
ня.

Молдавскн(1 парод успешно осущест
вляет план послевоеивой сталинской пя
тилетки. За ее годы капиталовложении 
в народное хозяйство республики со
ставляют около 800 миллионов рублей. 
Промышленность Мо.тдавии освоила 
производство новой продукции: двигате
лей внутреннего сгорания, металлорежу
щих станков, черепичных п винодельче
ских прессов, газовой аппаратуры, 
сложного сельскохозяйственного инвен
таря, Выст|Х) развиваются консервная и 
винодельческая проиышлеН1юсть— веду- 
цще отрасли народного хозяйства рес
публики. созданы новые крупные пред
приятия легкой промышлешюсти.

Коллективы фабрик и заводов Мол
давии самоотвержешю борются *за до
срочное выполнение плана послевоенно>( 
сталинской пятилетки. Тысячи рабочих 
ужо выполнили свои пятилегкие зада
ния н сейчас грудятся в счет 1951 н 
1952 годов.

Молдавская ССР становится краем 
передового сельского хозяйства. Уи;е в 
1947 году ее посевные площади достиг
ли довоенных размеров, а урожанткють 
многих культур превысила довоенный 
уровень. За последние четыре геща рес
публика получила много сотен тракто
ров. комбайнов, тысячи молотилок, гру
зовых автомашин, большое но :̂псч:;во 
сельскохозяйственного нпаеитаря. На 
ее полях появились новые сельскохо
зяйственные культуры, .заложены план
тации инжира, лимона, мандарина, по
сажены эвкалиптовые рощи.

Развернуты большие работы по 
борьбе с засухой. Весной текущего го
да посажено 5.500 гектаров лесов.

Огро.мцых успехов достигла респуб
лика в колхозном строительстве. До 80 
процентов крестьянских хозяйств ее за
падных районов объедннилж:ь в сгль- 
скохозяйственные артели. С каждым го
дом крепнут и богатеют колхозы респуб- 
лик-н. Десятки из них стали миллионе
рами. В 1948 году выдача хлеба на 
трудодни в среднем на одни колхозный 
двор увеличилась в два раза по сравне
нию с 1947 годом. Бьктро растет ар
мия мастеров высокого урожая, Боль
шевистская партия, советское прает-

тельство высока оценивают их самоот
верженный труд, Свыше 500 передови
ков сельского хозяйства республики иа- 
граждепь! орденами н медалями Сиччг- 
ского Союза. Двенадцати колхозникам 
прнсвое1Ю высокое звание Героя Соииа- 
лнсгнческого Труда.

Движимые патриотическим чувством 
любви к Родине, труженики полей Мол
давии успеш1Ю борются за высокие уро
жаи. Широко развернув социалистиче
ское соревнование, колхозы, совхозы и 
крестьянские хозяйства республики до
срочно выполнили государстбсицый 
план хлебосдачи н обязались сдать до
полнительно не менее трех миллионов 
пудов зерна.

Велики успехи, достигнутые молдав
ским народом такию в развитии культу
ры национальной по форме. социа.1нсти- 
ческой по содержанию. В рвсиуб.чнке 
насчитывается 1.924 школы, девять 
высших и 38 средних специальных 
учЭиых заведений. В ближайшие два 
года будет осуществлено обязательное 
среднее образование в городах и семи- 
летнее в сельской местности. Впериын в 
истории молдавского народа созданы 
Кишиневский государственный универ
ситет. базы Академии наук СССР, 14 
научно-исследовательских учрежлзннй.

На молдовском языке издаются тру
ды Ленина и Сталина. проияведе-н<я 
классиков русской литературы. Молдав
ские писатели созда-чи ряд крупных про- 
извелений. повествующих о новой жиз
ни советского человека, о великих со- 
иналистнч''ских преобразованиях своей 
Родины. Кино, радио, печать стали до
стоянием широких народных масс.

Успешно развивается искусство мол
давского народа. Молдавская ССР 
имеет свой национальный драматиче
ский театр, хоровые капеллы «Дойпа» 
н «Мо.чдоваь, атгсаибль народного тан
ца, снм4юинческнй оркестр.

Почти вдвое по сравнению с довоен
ным периодом увеличилась сеть меди
цинских учреждений. В городах и селах 
насчитывается свыше семи 1>1сяч ира- 
чей и других медицинских работников. 
В несколЭо раз по сравнению с 1940 
годом во.зрос.зо число родильных домов 
и детских яслей.

Трудящиеся Советской Молдавии ак
тивно участвуют в государственной зкиз- 
ни республики. Свыше 21.000 рабочих, 
крестьян, работников умственного труда 
избраны в местные Советы деаут-зт«в 
трудящихся. В числе депутатов около 
семи тысяч женщин.

Под ружжодством большевистской 
партии молдавский народ завоевал ра
достную, счастливую жизнь. Победа Ве
ликой Октябрьской социалистической 
революпин обеспечила ему успешное по
литическое, экономическое и культур
ное развитие. В семье равноправных 
братских республик, под знаменем 
партип Ленина—Сталина Советская 
Молдавия уверенно идет вперед к енлю- 
щии вершияам коммунизма.

Месячник усиленной отгрузки металлолома
По решению облисполкома в октяб

ре проводится месячник усиленной от
грузки металлолома для со.здания зимних 
запасов в металлургической проиышлен- 
постн. Облисполком отметил хорошую 
работу коллективов подшипникового, 
электромеханического, электромоторно
го. инструментального и мано
метрового заводов, перевыполш18- 
ших 9-месячный план сбора и 
отгрузки иеталлоотходов своего произ
водства. Облисполком обязал предсада- 
теля горисполкома -гов. Булаева и 
председателей райисполкомов тт. Гули
на. Зубкова н Кузьменко организовать 
во вре.чя месячника сбор металлолома на 
усадьбах, в мелких предприятиях, га
ражах и мастерских, провести ряд вос
кресников по сбору металлического ло
ма па территориях я отвалах круипых 
предприятий.

За хорошую работу по отгрузке ме
таллолома облиспоЛ1Юи премировал ди
ректоров томских заводов денежными 
суммами. Тов. Савин — директор ин
струментального завода премнрован 
1.000 руб., главный инженер этого 
завода т. Фоменко — 1.000 руб., т. 
Быков — диоектор электромоторного за
вода — 500 руб., т. Слнпко—директор 
подшипникового завода — 500 руб., т. 
кранов — директор нанометрового 
завода — 500 руб. н др.

Звуковые автооередвнжви
Областное управление кинофикации 

получило четыре автокинопередвнжкн, 
предназначенные для районов области. 
Две таких установки направлены в 
Лсимовскнй и Зырянский районы. Сей
час в области работает всего 8 звуко
вых кинопередвижек, смонтированных 
на автомашинах.

Реконструкция промартели 
„Керамик"

в цехах Томской промартели «Кера
мик* идет монтаж второго пресса, кото
рый может давать за смену до 13.000 
штук кнрпнчаюырна. Закончена про
кладка узкоколейки для перевозки гли
ны. Началась подготовка к постройке 
мехаинзированной печи для обжига 
сырца. В связи с установкой нового 
оборудования артель «Керамик* в 
1950 году сможет дать не менео 
4 миллионов штук готового кирпича.

К 25-летию Молдавской ССР. На восстановление коммунального хозяй
ства г. Кишинева израсходовано 46 млн. рублей. Восстановлено и по
строено 130 тыс. кв, метров жилой площади. Увеличилась мощность элек
тростанции н водопровода, расширена трамвайная линия. На снимке: у арки 
Победы в г. Кишиневе. Фотохроника ТАСС.

14-й тираж
по выигрышным вкладам 

в сберегательные кассы
8 октября в Концертном зале со

стоялся 14-й тираж по выигрышным 
вкладам в сберегательные кассы.

Ответственный секретарь тиражной 
комиссии тов. Деревямников познакомил 
присутствующих с техникой ведения 
тиража. Затем был проведен розыгрыш. 
При розыгрыше 16-й группы билетов 
наибольший выигрыш в размере 200 
процентов к среднему остатку вк.зада 
выпал на счет № 629. Выигрыши по 
100 процентов к среднему остатку 
вклада выпали на счета 693 и
828.

С каждым месяцем растет число 
вкладчиков по выигрышным вкладам. 
Увеличивается и сумма выплачиваемых 
по этим тиражам выигрышей. По пре
дыдущему 13 тираиСУ сберегательными 
кассами области было выплачено свы
ше 30.000 рублей.

З а я в л е н и е  Г л а в н о н а ч а л ь с т в у ю щ е г о  ' 
С о в е т с к о й  в о е н н о й  а д м и н и с т р а ц и и  

в  Г е р м а н и и  г е н е р а л а  а р м и и  Ч у й к о в а  В . И.
В СВЯЗИ С решениями Немецкого народного совета о введении ^  

в действие конституции Германской демократической республики ^  
и об образовании в Берлине Временного правительства 

Германской демократической республики
Советское правительство поручило 

мне сделать следующее заявление в свя- 
:»н с решениями, котодие приняты 
7 октября 1949 года Немецким народ
ным советом о введении в действие кон- 
стигуцнн Германской демократической 
роспублшш и об образовании в Берлине 
Bpe.Meimoro правительства Германской 
демократической республики,

1 октября Советское правителвство 
направило правительствам США, Вели
кобритании и Франции ноту, в которой 
изложена лознпия Советского Союза в 
отношении положения в Германии, соз
давшегося ныне в связи с образованием 
20 сентября с. г. сепаратного прави
тельства в городе Бонно (западная часть 
Германии). При этом (Зоветскоо прави
тельство заявило, что созланно боннско
го сепаратного правительства является 
грубым тгарушеиисм Потсдамских реше
ний, согласно которым правительства 
СССР. США. Всликобрнтании м Фран
ции взяли па себя обя.зательство рас
сматривать Германию, как единое целое 
и содействовать ее преобразованию в 
демократическое и ми1>олюбнвов г<>су- 
дарство. а также обязательство по заз!- 
люченню мирного договора с Германиэй.

В соответствии с Потсдамскими и 
другими совместоьгмн ршнениямн четы
рех держав Советское правительство 
неизменно стремилось предотвратить 
раскол Гериашш. направляя свои уси
лия на выполнение этих решений, ла 
осуществление демократизации и деми
литаризации Германии и на обеспечение 
выполнения Германией обя.зательств, 
воз.тоженных на нее Потсдамским согла
шением четырех держав.

Для всех должно быть ясный, что 
осуи(есгвленив демократизации и демн- 
литаризацин Германии, опирающееся на 
активное участие всех демократических 
сил германского народа, является необ
ходимым. чтобы не допустить восстаноп- 
лення Германии, как агрессивного госу
дарства. в чем звиптерссованы все ми
ролюбивые народы Европы и что отве
чает интересам самого германского на
рода. Разумеется, с задачами демокра- 
тизацин к демилитаризации Гермаинн 
несовместимо такое положение, при ко
тором хотя бы часть Гериагши попала в 
руки вчерашних вдохновителей гитле
ровского режима. Все видят, что эти 
люди не скрывают своего враждебного 
отношения к соседним государствам и к 
самой демократической Германии, и что 
они проникнуты огк|ювенныии стремле

ниями к реваншу, являясь в настояшее 
время в .западной части Германии пря
мым орудием агрессивных иностранных 
кругов.

Советское правительство уверено я 
том, .что германский нерол нвидвт путл 
i: восетановлению нвр.ушеинпго в ча- 
стоящео время еди.четва Германии н 
осуществит единство германского госу
дарства на демократичес;:нх и мирных 
основах. Раскол Германки нс иоян-г 
долго продолжаться, так как такое по
ложение находится в противоречии с са
мыми глубокими стремлениями герман
ского народа.

На пути восстановления единства 
Германии со.здан теперь целый ряд пре
пон. Кому, например, не ясно, что соз
данное в Бонне марионеточное «прави
тельство» не может служить делу вос
становления единой демократической 
миролюбивой Гериаяни? Образование 
воннсното правительства направлено, 
напротив, на углубление раскола Гериа-

В этих условиях нельзя не прнзиать 
законный стремление германских демо
кратических кругов взять в свои руки 
восстановление единства Германии и ее 
возрождение на демократических и ми
ролюбивых началах. Имеиж) в этом Со
ветское правительство видит смькл ре
шений Немецкого народного совета о 
введе1ти в действие конституции Гер
манской демократической республики и 
об образовапнн в Берлине Временного 
правительства Германской демократиче
ской республики.

При этом Советское правительство 
принимает к сведению, что Временное 
правительство будет стоять на пози
циях решений Потсдамской конферен
ции и будет выполнять обязательства, 
вытекающие из совместно принятых ре
шений четырех держав.

В связи е ука.занныии решениями 
Немецкого народного совета Советское 
правительство решило передать Времен
ному правительству Германской деи1>- 
нратнческой республики функции >ч1рав- 
ления, принадлежавшие до сего времени 
Советской воеи1Юн администрации.

Вместо Советской военной адмнннст- 
рацин в Германии будет создана Со
ветская Контрольная комиссия, которая 
будет иметь своей задачей контроль за 
выполнением Потсдамских и других сов- 
ЫВСП1ЫХ решений четырех держав в от
ношении Германии. (ТАСС).

Родительский университет

Целебный источник 
в районе города Томска
в окреслюстях деревни Заварзино. 

Томского района, существ.ует минераль
ный источник. О его целебных свойст
вах население знало давно. В конце 
1948 года экспедипня. под руководст
вом доцента В. А. Нуднера. произвела 
исследование этого источника. Установ
лено. что вода его имеет значительную 
бальнеолотчесную цишость. На сле
дующий год здесь будет начато строи
тельство курорта.

Обеспечить образцовую работу 
транспорта в зимних условиях

(Передовая П̂равды" от 10 октября)
Народное хозяйство нашей страны 

неуклонно движется вперед. Вступив в 
завершающий ь'вартал четвертого года 
послевоен1Юй сталинской пятилегки, ра
ботонки нашей промышлснносги полны 
решимости досрочно выполнить пяти- 
летннй план. С этой задачей справились 
уже тысячи заводов, фабрик, шахт, 
электростанций, по ним равняются все 
другие предприятия, целые отрасли про
мышленности.

Планомерная н четкая работа всех 
звеньев нашего хозяйства в значитель
ной мере зависит от слаженной, беспе
ребойной работы железных- дорог. 
«...СССР, как государство,—указывает 
товарннд Сталин. был бы немы
слим без первок.тассного железнодорож
ного транспорта, связывающего в еди- 
1юе це.чое его миогочислсш1ые облает 
и районы».

Особо важное значение имеет четкая 
работа железнодорожного транспиртв в 
зимних условиях. От того, насколько 
тщательно железнодорожники подгото
вятся и организуют зимой перевозки 
народнохозвйствениых грузов, во много.м 
будет зависеть работа всей нашей про
мышленности. Основная задача железно
дорожников состоит в том, чтобы 113 де
кады в декаду увеличивать грузооборот, 
полностью обеспечить промышленность 
рудой, углем, нефтью, металло.м. лесом 
и другими видами сырья и матери-з.юв.

Опыт передовых предприятий транс
порта показывает, что там. где правн,ш- 
но организуют дело, заблаговреме-ню 
готовятся и зиме, по-большевистски 
преодолевают трудности, там в лю'юе 
время года работа идет четко по графи
ку, без спадов и помех. Готовясь к зи
ме, (ШЛО не снижать темны производ
ства. а новышьть их, закреплять успехи 
продуманным» организаяноннымн меро
приятиями

Показателен опыт коллектива Москов- 
ско-окружн011 дорото. Здесь задолго до 
морозов подготовили к зиме путь, пвр»- 
возный парк, средства связи, служеб
ные чдапил. Успешно заканчивается 
ремонт х:иднщ. Заботливо гитовлг над-.

ры к зиме па Белорусской железной до
роге. где более двух тысяч рабочих изу
чают в стахановских школах опыт рабо
ты в зимних условиях.

Октябрь — решающий месяц подго
товки транспорта к зиме. Между тем. 
сигналы, пост.упающие в «Правду», го
ворят о том, что в ряде мест не прояв
ляют заботы о быстрейшем окончании 
предзимних работ. Так. Пермская же
лезная дорога (начальник т. Самохва
лов) вступает в зиму, как и в прошлом 
году, с неподготовленным паровозным 
парком. Эта дорога уже в первую ня- 
тодневку октября не выполнила зада
ния по перевозкам важнейших гру;к)в— 
угля, леса, строительных материалов, 
бумаги. Серьезные недостатки в руко
водстве предзимними работами имеюгея 
а управлениях Мшшстерства путей со- 
обшелпя. Например, иеоперативпое ру
ководство Главного управления иарояоз- 
гюго хозяйства (начальник г. Подшизп- 
лов) привело к тому, что депо ряда 
важнейших станций до сих пор не стре- 
монтированы.

Транспортное хозяйство разносгороп- 
нс. оно имеет много отраслей. ’1тобы 
четко работали зимой все звенья же
лезных дорог, надо подготовить к бес
перебойной эксплоатации кюкдый кн.-ю- 
метр пути, каждое депо н стакщно, все 
паровозы II вагоны. Взанмосвязатюсть 
частей транспортлого конвенВра настоль
ко велика, что за.м1пша в работе одной 
стамцнп. одной службы может вьщвать 
серьезные затруднения в деягмыюоти 
дороги II сотен обслуживаемых ею .пред
приятий.

Решающее значение для усгоЛчнчон 
работы железных дорог имеет тщатель
ная подготовка пути н всех средств 
борьбы со снежными заносами. Желе-з- 
нодорижникн вооружены мощной тех
никой и получили в это.и году достаточ
но .материалов как для ремонта, так и 
для очистки путей от снега. Полностью 
использовать технику, завершить вы
полнение плана ре.чонта пути, не допу
скать ни малейших перебоев в движе-.

НИИ поездов — такова задача работни
ков транспорта.

Надо отметить, что на ряде дорог 
ремонт пути и подготовка средств за
щиты от снега идут еще медленно. 
Томская дорога отстает с ремонтом пу
ти и снегоуборочных машин, постр01)кой 
новых снегозащитных заборов. А ведь 
эта важнейшая магистраль одной iii 
первых вступает в зиму!

Готовясь к .зиме, железнодорожники 
обязаны успешно решить важнейшую 
иароднохозяйсгвеиную задачу — эак,>н- 
чнть 8 срок перевозку всего эи,инего 
запаса сырья и топлива на заводы, фаб
рики. электростанции. Нельзя мириться 
с тем, что некоторые металлургичгс ше 
заводы Урала н Юга не имеют доста
точный зимний запас руды. И.з-за нечет
кой работы Закавказской железной до
роги иеталлурточеские предприятия не
дополучили значительное количество 
марганца. Уголь, руда. лес. машины- 
все, что требуется нашей промышлен
ности, должно быть доставлено полно
стью н в срок. На перевозам массовых 
грузов необходимо обратить' особое вни
мание. Партийным органнзацня-м в пер
вую очередь промышленных районов— 
Урала и Сибири. Центра и Юга — сле
дует проявить заботу о создании устой
чивых знмннх резервов сырья и топли

в а  бесперебойной работы предпри
ятий промышленности и транспорта.

Большая работа по подготовке к зн- 
1 должна быть проведена внутрнзав<'д- 
:нм транспортом. Массовые грузы, клк 

прави.то, отгружаются на подъезд |ых 
путях промышленных предприятий. Не 
везде, однако, пути находятся в до.тж. 
ном порядке. Надо безотлагательно на 

. предприятиях создать или расши
рить площадки для погрузки и ныгру.]- 
кн. подготовить их для круглосуточной 
работы, скомплектовать 1юстоп1>ные 
бригады грузчиков, нрнвестп в полную 
исправность все средства механнзаиин. 
Принышленные предприятия дожкиы 
помогать транспорту в ускорении оборо
та вагонов.

Благодари огромной помощи партии 
правительства железнодорожный 

транспорт с кажды.м годом вооружается 
повой техникой. Нынче он вновь колу- 

л значительные материальные под- 
креплении — электровозы, паровозы, 
вагоны, механизмы для погрузочных 
работ, запасные части. В нредегоящую 
зиму железные дороги н.иеют ьо.тож- 
Hocib полностью удовлетворить не толь*-

ко ттжущие запросы народного хозяйст
ва в перевозках, но и наращивать мощ
ности для дальнейшего расширения гру- 
зооборота.

Подготовка транспорта к зиме — де
ло не только одних железнодорожников. 
Реальной помощи работники транспорта 
ждут от промышленных министерств 
территориальных партийных оргачиз 
цнй. Ооластоые и районные комитеты 
партии обязаны повседневно заниматься 
вопросами работы железиодорэжчого 
транспорта, всемерно помогать партий
ным организациям в улучшении массо
во- политической работы среди железно
дорожников.

Партийные оргаинзацин и. прежде 
всего, политические отделы на транспор
те должны образцово поставить мас<'аво- 
политическую работу среди железиодо- 
рожннков, мобилизовать все силы на 
выполнение выдвинутой великим Стали
ным задачи — добиться, чтобы «транс
порт был четко работающим, исправно 
действующим, точным, как хороший ча
совой механизм, конвейером!» В осен
не-зимний период роль политотделов 
особенно велика. Они призваны псютн 
большую организаторскую и попптиче- 
скую работу. На транспорте выросл 
многие тысячи замечательных новато
ров производства, ежедневно проявляю
щих нпнцнативу и творчество в труде. 
ПерЪейший долг политотделов и всех 
партийных организаций транспорта ши
роко распространять опыт передовнкоз, 
учить на их примере широкие массы же
лезнодорожников. Необходимо изо дня в 
день крепить трудовую и государствен
ную дисциплину, распространять новые 
передовые методы труда, ширить социа
листическое соревнование.

В День железнодорожника работники 
транспорта взяли большие н ответ- 
ст&еиныо обязательства. В писыме 
товарищу Сталину они писали: «В 
приближающиеся осснис-31<иш1в месяцы 
железным дорогам предстоит выполнить 
—  чнтельныв по объему перевозки, по
этому мы считаем своим долгом подгото
вить уже теперь к зиме и хозяйство и 
кадры тщательно и лучше, чем когда- 
либо, и заблаговременно завести необ
ходимые запасы сырья и топлива для 
промышленности и транспорта».

Образцовое выполнение этих оояза- 
тёльсгв является делом чести партийных 
н хозяйственных организаций транспор
та, всей армии советских железподорож- 
lUJbOU,.

Товарищ Жданов в докладе о жур
налах «Звезла* II «Ленинград* сказал, 

мололому советскому поколчиию 
I предстоит укрепить силу и могуиистчо 
I социалистического советского строя и 
1ЛВчцуть советское общество по путо не- 
Ендамкого расцвета благосостояния н 

I культуры. «Для этих великих .зал-тч.— 
I говорил товарищ Жданов, — «юло.юе 
I поколение должно быть воспитано стой- 
ки?.', бодры.ч, не боящимся преиятст- 
гнй. идущим навстречу этим нрспятст- 
гиям II уме 'щим их преодолевать. На- 

I ти л:одн должны быть ибрааоваинымн, 
кысокондейными людьми, с высокими 
культурными, моральными требования
ми н вкусами».

Отвгтствен-iV'o задачу коммунистиче
ского воспитания детей школа решает с 
помощью семьи. Велика вссш1тателышя 
роль советской семьи. Она воспитывает 
детей в духе коммунистической морали, 
приучает их к порядку, закладывает 
первые основы дисциплины, прививает 
им коллективные начала в поведении, 
воспитывает чувство дружбы и товарн- 
шества.

Наши школы помогают родителям в 
деле воспитания детей, организуют педа
гогическую пропаганду, с родителями 
проводятся собрания, беседы, для них 
организуются доклады, лекции к кон
сультации по вопросам воспитания де
тей.

Педагогическая пропаганда проводит
ся це только отдельными школами, но и 
|1айоннымн отделами народного обра.зо- 
ваннв. Тяк. на родительской конферен
ции 1{уйбышозского района г. 'Томска 
обсуждался вопрос о совместной рабо
те семьи н школы в деле коммунисл!- 
ческого воспитания детей.

Но до сих пор в нашем городе делу 
педагогического просвещения родителей 
уделялось нелостзточно внимания, осу
ществлялось оно не планомерно.

Кафедра педагогики Томского педаго
гического инстотута 11 отделение обще

ства по распространению политнчеотг 
и научных знании проявили хорошую 
нпнцнативу. подняв вопрос о создании 
8 р. Томске университета для родите
лей. Городские организации поддержали 
это предложение. Сейчас утверждена 
программа университета на 15 занятой. 
Занятия будут проходить по воскре
сеньям.

На первом занятии 1 6 октября ро- 
лнтелгй познакомят с задачами универ
ситета, они прослушают лекции о меж
дународном и внутреннем положении 
СССР.

Следующие зацял1я будут посвящены 
тс.чам — «О коммунистическом воспита
нии в условиях перехода от социализма 
к КОММУНН.ЗМУ». «Возрастные особенно
сти детей школьного возраста и их зна
чение при воспитании», «Воспита
ние советского патриотизма в семье». 
«Воспитание сознательной дисциплины 
в семье», «Трудовое воспиппше в 
семье», «Воспитание воли и характе
ра» и другам.

В работе родительского университета 
примут активное участие профессора, 
доценты и преподавателн педагогическо
го института II университета. И работе 
в исм привлекаются также учителя 
томских школ — мастера педагогиче
ского дела.

Руководит университетам опытный 
педагог — орденоносец Е. В. Евсевьевз. 
Занятая п родительском универентето 
будут проходить по точно установленно
му плану, с постоянным составом роди
телей.

Сейчас школы привлекают родителей 
к занятиям в университете. Фабричнп- 
заводские комитеты н месткомы должны 
провести разъяснительную работу 
среди рабочих и служащих, рассказав

о значении университета.
Ф. ШАМАХОВ,

заведующий кафедрой ледагогпкн 
Томского пединститута.

СМОТР КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Вскрывать и устранять недостатки
В Кривошеинском районе проведена 

значитвльпая работа по смотру 
культурно-просветительных учреждений.

В результате подготовки к смотру, 
значительно улучшилась работа Жуков
ского сельского клуба. Заведующая клу
бом тов. Воеводина организовала агит
бригаду, которая дала в колхозах сель
совета 7 концертов. Кружок художест
венной самодеятельности выступил 
клубе с пьесой Островаюго «В чужом 
оиру похмелье*. Часто демонстрнруют-

кииофильмы.
Члены кл.убного совета проводят чит

ки газет и 6есодк| в полеводчеашх 
бригадах, выпускают степные газеты н 
боевые листки, пишут плакаты и лозуи-

В районе развернулось строительство 
культурно-просветительных учре:кдсиий. 
В 18 колхозах открываются красные 
уголки. Организованно идет строитель
ство районного Дома культуры. В нем 
будет большой зрительный за.1 на 360 
и малый зал на 120 мест, две рабочих 
комнаты, вешалка, буфет. Здесь разме
стится и районная библпотека с читаль
ным залом на 50 мест н книгохранили
щем на 20.000  томов. Приобретается 
новая мощная киноустановка.

Райком партии и райисполком по
стоянно помогают строителям, которые 
дали слово закончить работы к 25 ок
тября. Трудящиеся Крнвошеино встре
тят 32-ю годоешику Великого Октября 
в иово.м. просторном и уютном Ди&!С 
культуры.

! Но не все руководители сельсоветов 
I и колхозов включились н смотр работы 
I культур1ю-11росветаталы|ых учреждений.
I Председатель , Ново-Крнвошеинского 
[сельсовета тов, Цыро и председатель 
кол.хо.за имени Калинина тов. Гришке
вич не ремонтируют здание клуба.

Занята под колхозную контору Елн- 
заровская нзба-читалыш. Запущена 
культурно-массовая работа в селе Бело
сток. Выделенное для клуба здание не 
ремонтируется. В этом году в селе 
должна быть открыта государственная 
сельская библиотека, но помещения для 
нее н-зг. Председатель сельсовета тов. 
Фурманов все еще недооценивает зна
чения культурно-просветительной рабо
ты среди населения.

В этом году и сельхо-зартелях имени 
Крупской и имени Жда|юва должны 
быть открыты колхозные клубы, но 
п[)едседатели этих нолхо.зов тт. Бу.заев 
и Карпович заняли здания клубов под 
жилые помещения.

Меллешю заготовляется топливо для 
культпросвстучрвжденнй. Дом культуры 
и ра!!ошшя библиотека обеспечены дро
вами только наполовину, а сел1юкие 
культурно-просветителы1Ыы учреждения 
все еще не ныеют топлива.

Необходимо в ближайшие дни лик
видировать все эти недостатки.

А. ТРУСКОВСКИИ, 
заведующий отделом 
купьтлросветработы 

ДСрнвошсииского райисполкома.
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Выше оперативность в руководстве 
хлебозаготовками

о  ходе хлебозаготовок в районах области 
на 10 октября

Н А В С Т Р Е Ч У  Х Х Х П  Г О Л О Б Щ И Н Е  ВЕЛ И К О ГО  О К Т Я Б Р Я

Ceit âc. ):огда во всей стране с каж
дым днем все сильнее разгорается пред
октябрьское социал>1сгнческое соревнО' 
ванне, колхозники iiaiucA области вме
сте со всем советским народом настой- 
«{кво борются за досрочное завершение 
годового плана хлебозаготовок к ХХХП 
годовщине Октября.

Со всех районов поступают 
-J Ъести о колхозах, досрочно завер- 

шивших годовой план хлебозаготовок. 
Многие сельхозартели продолжают сда
вать хлеб государству сверх плана.

Успехи передовых колхозов, само
отверженный труд колхозников, механи- 
.заторов позволили ряду районов в от- 
чвпюй пятидневке повысить темпы хле- 
45осдачи.

По итогам на 10 октября районы за
нимают следующие места.

Районы, обслуживаемые МТС;
1. Башарскнй,
2. Аснновскнй,
3. Томский.
4. Кожевниковсяв1((|к
5. Колпашевсхий, '
в. Туганекяй.
7. Парабельскнй. ,
8. Зырянский, I
9. КрнвошенкскяЙ,

10. Пышкнно-Трошрга^л I
11. Шсгарскнй. ’
12. Молчановскнй, ,
13. Чаннскнй.

• 14. Парбнгскнй.
Районы, не обслуживаемые МТС: I
1. Васи)гансш1й, *
2. Каргасокский.
3. Тегульдегскнй, ' .
4. Луднкскнй.
в. Верхпе-Кстошй.
Попрежнему отстают е хлебозаготов* 

ttaMH Шегарский. Молчановскнй. Пыш- 
кино-Т̂ юникнй н особенно Чаинский и 
Парбнгскнй районы- До снх пор не за
кончили уборку урожая Шегарский. 
Пышкино-Троиикий районы. Опасное 
положение с уборкой уроншя сложилось 
также в Кожевниковском, Зырянском. 
Томском. Туганском районах, где на 
корню продолжает оставаться значи
тельное количество хлеба.

■Занимающие по хлебосдаче первые 
места Бакчарский. Аснновскнй. Том. 
сиий районы несколько усилили темпы 
хлебозаготовок. Однако резервы для 
усиления хлебосдачи ими еще дале!"> не 
использованы. районы, а также Ко- 
жевниковский. Но.тпашсвский, Парабель
скнй имели полную возможность в 
истекшей пятидневке сдать хлеба гораз
до больше. Но руководители районов, 
положившись па самотек, не использо
вали благоприятные погодные условия и 
не обеспечили выполнение пятид1!евных 
i-paibHKOB хлебосдачи.

Отстающий Зырянский район в отчет
ной пятидневке несколько повысил тем
пы хлебосдачи я дал прирост более 10 
процентов. Район с 12 места поднялся 
на 8. Но положение в Зырянском рай- 

'* оне продолжает оставаться напряжен
ным. Для ликвидации отставания райко
му ВКП(б) и райисполкому надо реши
тельно покончить с неорганизован
ностью. развернуть большевистскуо мас
сово-политическую работу среди колхоз
ников и механизаторов. Результаты пя
тидневки показали, что у района есть 
полная возможность во много раз повы
сить темпы хлебозаготовок, Дело чести 
руководителей района—в бли-.кайшую 
пятидневку наверстать упущенное и вы- 
всюти pafloEi в число передовых, 

г Улучшил хлебозаготовки Туга1!ский 
район, который полностью выполнил пя
тидневные .задания по хлебосдаче и, дав 
прирост 12,3 процента, поднялся с И  
на 6 место. Но район все еще сильно 
отстает с хлебозаготовками, недопусти
мо затянул уборку хлебов.

Парабельскнй. Крнвошеинский и 
особенно Молчановскнй районы в отчет
ной пятидневке п.тохо вели хлебозаго
товки. темпы хлебосдачи остались на 
уровне предыдущей пятидневки, а Мол- 
чзЕювскчй район даже снизил темпы вы
возки зерна. Такое недопустимое поло
жение объясняется только бсзответст- 
венЕюстью руководителей районов.

Вследствие такого крайвЕе вЕсудовлет-

Еорительного хода хлебозаготовок 
МолчаЕЕОвскои районе, обком ВКП(б) и 
облисполком решили вызвать руководи
телей района с объясЕЕеЕЕЕЮы причин 
неудовлетворительного хода хлебозагото
вок.

Темпы хлебозаготовок должны 
быть резко усилены. Опыт оргаквизацни 
хлебозаготовок в прошедшей пятве- 
дввевке в Туганском районе, во мно- 
гочнслев1Е1ых кол.чозах ie сельсоветах 
Аснквоэеагого, Бавсчарского, Зыряневюго. 
Пышкивво-Троицкого районов показал, 
что есть полввая возможность вве только 
выполввнть. вво и персвыполвшть пяпв- 
дневные графивов и тем самым обеспе
чить досрочное завершение годового 
плана хлебозаготовок. Именно к этой 
цели должны быть направлены сейчас 
все усилия райкомов ВКП(б), райиспол
комов. первичных парторганизаций, 
сельсоветов, колхозов и коллевстнвов 
МТС.

Опыт районов, сельсоветов и колхо
зов. добившихся более высоких показа
телей в выполнении плана хлебозагото
вок. учит, что успех достигается па ос- 
>юзе широкого развертывания предок- 
тябрьевтого социалистического соревнова
ния. вовлечения в борьбу за быстрей
шее завершение уборвш урожая н до
срочное выполневвиа годового плавга 
хлебозаготовок все.х хлеборобов.

Сейчас недолустквио вви малейшее 
ослаблеввне руководства хлебозаготовка
ми. Оперативность, стропвн контроль, 
неусташвая организаторская п массовая 
работа должны быть усилены, чтобы 
обеспечить быстрое завершевввве хлебо
заготовок.

Вся работа по руководству хлебоза- 
готовкаив! райкомов ВКП(6), райиспол
комов. парторганизаций должна обеспе
чить ежедневное участие в хлебосда
че каккдого колхоза. Надо усилить 
сверхплановуво сдачу хлеба колхозами, 
выполвввввшимн своп эеданввя по хлебоза
готовкам.

Руководители районов должввы зани
маться каждый колхозом в отдельвкостл. 
В колхозах, не выполввившнх годовой 
план, квадо установить твердые сроки 
ококкчакшя хлебозаготововк вв принять все 
лаеры, чтобы эти сроки строго выполня
лись. При этом долкквва быть повышена 
требовательность, установлен строжай
ший контроль за выполв'зшвем сжеднев- 
ввых заданий. Оргаввы Министерства за
готовок обязаны следить за безоговороч
ным проведением в жи.знь закона о го- 
сударствеввввых поставках хлеба.

ИсвЕлючителывая ответственность за 
окончаквие уборки ложввтся в эти дшв )ва 
рувговоднтелей Коичевниковского, Шс- 
гарского, Зырянского. Томского, Туган- 
ского районов, где речь идет о судьбе 
значввтельного колавчест  ̂ хлеба. Райко
мы ВКП(б), райисполкомы обязаны по
нять это и добиться, чтобьв в течешве 
ближайших 2—3 дней хлеб с полей был 
убран до сдивюго колоска.

Наряду с .этим, важвюн полввтической 
задачей сейчас является уборвЕа карто
феля. Во мквопвх райоввах эта ввеотлож- 
ная и очеввь важная работа по существу 
только разворачивается, между тем 
времени остается очень мало. Необходи
мо на уборке картофеля использовать 
все трудоспособквое населеввне. вве заня
тое па других работах. Уборку надо ве
сти от рассвета до темпа, установить 
всем занятым вва уборке .задаввия н до. 
биваться квх безусловвюго выполввеввкя.

Во многих райоквах освободилось 
от уборочквых работ мввого ма- 
ШИ1В и живого тнгла. Но в ряде 
мест эти силы не исполкдаются па 
вспашке зяби. Райвкомы ВКЩб) н рай
исполкомы обязаны быстрее и оператив
нее устранять введостатки. предельно 
используя каждый час благшфнятввого 
времеввн для подъема зяби.

Наряду со всеми этнмвв работами не 
должвва быть упущена и такая важввая 
работа, как уборка и обмолот се
менников трав, ибо от этого будет зави
сеть выполневвие задаввий по посевам 
трав и мероприятий по дальнейшему 
подъему культуры земледелия.

Могочииский лесозавод досрочкю вылоятл годовой план. На снимке: я 
складе готовей иродупщшы фото Ф. Хнтриневяча^

М о г о ч и и ш г й  л е с о з а в о д  д о с р о ч н о  
з а в е р ш и л  г о д о в о й  п ла н

В начале этого года коллектив на
шего лесозавода В1зял обязательство — 
Еыполввить головой план к ХХХП годов- 
щввне Октября и дать сверх плана 
3 0.000 вкубомегров пиломатериалов. 
Былвв i'HTeHbi взее возможности, по-ввово- 
му расставлены рабочая сила и мехашвз- 
мы. Когда стал поступать лес. удалось 
собрать и пустить в ход третью пило
раму. а затем организовать и трехсмен
ную работу.

Застрельщиками в этом полезном на
чинании выступили 1:оммувн1сгы и ком
сомольцы. В цехах и бригадах разверну
лось соревновавже за выполнение взя
тых обязательств, за звание бригады от
личного качества. Бригады ра.мщиков 
Щербинина. Шабалина н Черных стали 
лучшими на заводе, они с каждым ме
сяцем увелввчвввают производительность 
труда. снниЕают техкшческнй брак. Ус
пешно идет работа иа выкатке и рас
пиловке леса, погрузке барж, в мсхаввн- 
чеевюм и других цехах.

Грузчик Аввдрей Повказанов, электро
монтер Николай Пупышев, литейщик 
Терентий Дернин, помощник литейщика 
Антон Головко, столяры Егор Смолев, 
Ивавв Воронов и друпке первыми на за- 
Еоде выполкввкли свои годовые нормы.

На заводе развернулась упорная 
борьба с простоями механизмов, потеря
ми при распиловке леса, внедрявотся пе
редовые методы работы. Бжедкевпо вва- 
чальинки EiexoB проводят «ллакверкн», 
на вкоторых подводят итоги прошедшего

Стахановские вахты в 
Великого

На предприятиях г. Томска пвироко 
разверквулось предоктябрьское соревно- 
ваввие. Отдельные цехи и бригады со
ревнуются между собою за скорейшее 
завершение годового плана. Рабочие 
встают на стахзввовские вахты.

На заводе «Сибкабель» первое место 
в социалквстввчеспом соревновании завви- 
мает цех, где начальником работает 
тов. Жарнкоа. Свою 9-месячную 
программу цех вьтолннл досрочно. Иол- 
левктнв встал на стахавювекую вахту в 
честь 32-й годоБввкиввы Октября. Стаха- 
ввовские вахты объявлены н в друпкх 
цехах этого завода.

На весовом заводе к 32-й годовщине 
Октября коллев-впвв решил подготовить 
пронзводствзенньвй подарок. Коллектив 
поств'вовил выпустить к в ноября вве ме
нее 600 вювых товарных весов. Эпв ве- 
сьв могут одвювремеввно вэвешнаать товв-

дня, пркшвмзют меры к устраяеншо не- 
поладков. Мы добились того, что ме
ханизмы полезно загружены теперь 
21 час в сутвкн.

Борьба за выполвкеввие суточных и 
смеввввых графиков, активвюе участие в 
этом кавкдого рабочего, высокое чув
ство ответстаеввности за взятое обяза
тельство обеспечили успешную работу 
лесозавода. 7 октября лесозавод завер
шил годовой план.

Одввовременвю на заводе ведутся 
большие строительные работы, закан
чивается постройка и о^рудование вю- 
вого машинввого отделеввия, 15 октября 
вступит в строй лококвобиль в 330 сил 
и генератор в 250 киловатт. Пуск дви
гателя выс8ободв1г 50 человек, даст 
возможвюсть лучше вваладить деревооб
работку. полностью использовать отхо
ды, перевести все механизмы завода на 
работу от электромоторов. Освободятоя 
ра,элнчв1ые двигатели, сэконоиится горво- 
чее. смазочные, топливо, средства.

Все это — дополнительввые резервы 
дальввейшего подъема производительно
сти труда. Поэтому коллектив завода 
пересмотрел свое обя.зательство по 
Сккгрхплаввовому выпуску продукции и 
взял вковое, повышенв'ое — дать до ковв- 
ца года 27.600 кубометров пиломате
риалов сверх плавка. Это обязательство 
будет выполввевю также успешно.

А. БОВНБВ. 
директор Могочинского 

лесозавода.

честь 32-й годовщины 
Октября

ну груза. На этом заводе в предежтябрь- 
скои соревноваввни впереди идет коллек
тив лнтейкюго ввоха (началывнк тов. Ер
маков). В этом цехе большвкм уввнке- 
ввнем пользуется формовщик тов. Повш- 
мар-зв. Он уже выполнил свое пятилет
нее задаввиа и сейчас дает продукввию в 
счет 1951 года. Стахавювец работает 
на заводе более 10 лет. Сейчас овв 
дает примеры отличввого качества рабо- 
тьв Bia ^рмовке.

Уевкешно соревнуются с ним и стаха
новцы этого цеха тт. Коптяева кв Канар
ская. В столярном цехе в предоктябрь
ском соревнованккв держат первевветзо 
столяр тов. Савншкнй и ставкочпица 
Большаки на.

Октябрьский праздвкик весовой завод 
будет о’гаечать пуском ввового цеха, 
предввазначенного для поверки точвкости 
работы выпускаемых заводом весов.

240 молодых рабочих выполнили 
пятилетние нормы

Дадим больше хлеба 
государству

Когда на обвцем собрании члены на
шего колхоза обсуждали итоги первых 
дней хлебозаготовок, они вкскрыли до
полнительные резервы и решили го
довой плавв хлебозаготовок выполввить вве 
позднее 1 севвтябрвв. сдать сверх плавва 
2.000 пудов хлеба.

Каждый колхозник взял вкнднвндуаль- 
ные обязательства. Владимир Титов дап 
слово, что он вва жаткеоиосброске бу
дет выжинать ВВС менее 4—5 гектаров. 
Колхозннвка Аграфена Баранова предло- 
ивнла оргавви.эовать вквено на вязкку сно
пов. Члевв правлеввия. жвввотввовод Ма
рия Тюривва вызвалась работать вва очвв- 
стке зерна, а счетовод Даша Мымрнна— 
в молотилывоН бригаде.

Мы выполняем свое обязательство. 
Годовой плавв хлебозаготовок колхоз за
вершил 30 августа и сдал сверх плача 
1.400 пудов.

Как мы оргатвизовалн работу?
Кажлв.вй колхозиивк зваал. где он бу

дет ра&этать, какова ваорма выработвеи и 
сколько он получит за это трудодней. 
Мы оргавви.ювалн траввепоргквую и моло
тильную вЗригады. звевкья на подработке 
н сушке зерна. Во главе их поставили 
членов гвравлення и лучших колхоэнвк- 
ков.

• . С самого ввачала уборвки ваа полях 
разверваулось социалистическое сореваао- 
ваване. Колхозвавши старались вю только 
выполваять ваормы.—каждый стремился 
бьать в числе передовиков, ваамного пе- 
ревыполнаать дваевкюе задание. Машини
сты жаток Владимир Титов. Николаи 
Шнкааюв ежедневвао убирали но 4—5 
гектаров при отличном качестве работьа. 
Звено Аграфеваы Барановой оргаваизова- 
ло ваа вязко снопов ваоточваыва метод. За 
деваь они ввавяЕвывали по 1.200 саюнов 
ааа каждую.

На вкатве вручную отличились Анна 
Кузьмиааа, Акас̂ иса Мымриава и мваогис 
другие. Оми выжинали вво 0.20—0,25 
гектара. Маанинкст молотилки, член 
правления Петр Морозов добился высо
кой производительности молотилки и 
давал по 1,5 нормы в смену. Комсомол
ка Мария Тюрина и члевв правления 
Екатерина Лоскутова обеспечили беспе- 
р^йнуво подработку зерваа. а сушиль
щик Демид Кузьмин — его просушку.

Воз’виква тракспортвкой бригады Федор 
Шнпицыаа. Егор Мы.мрвааа, Иаван Баранов 
делалва но два рейса в сутки ir вывози- 
лва по 20—.30 ueiariaepoB -зерваа.

Четааая организаааия труда на всех 
участках работ обеспечила высоааио то.ч- 
пы хлебосдачи.

Высокий ввроизводсгвенный подъем— 
аатог шировао оргаавизованвюй массово- 
разт.ясввительввой работы. Партийгаава ор- 
гаваизания колхоза во главе с секрета
рем тов. Шикаваовым, опираясь ваа ваол- 
хозиый актив, глубоаао вваикала аю все 
дела. Коммунвасты пристально следнлва 
за ходом уборки и хлебосдачка. Если соз- 
даакзлось тревовваваое положение где-либо, 
оваи аарваваимали самые эааергичиые меры 
к ликвидации авеполалои, Ко.чмувваасты 
Коввстантвввв Титов ва Ннваолай Шикивв. 
комсомолыаы Тюривва. Мывирина, Бара- 
вювк lae толыко проводили беседы, чвктку 
газет, выпускалва боевые листвки. но ва 
личE!ы̂ в првввясром В трудо увлекалвв кол- 
хозваивков вва перевьтолВ1е1вв1е вюрм.

Каждый деввь подводвалнсь итога со- 
ревловаввия. Правлевавас колхоза вывшеи- 
ло стахааговцам благодзравость. ва опыт 
их швароко нопуяярнзироа1ался среди 
других колхозниковз.

Эго позволило досрочвко вьвполвввать 
годовой плавв хлебозаготовок, успешно 
вести вксе уборочные работы. Сейчас вв 
колхозе весь хлеб убран, засквардован вв 
к 20 октября будет обмолочевв.

Сейчас продолжаем вывозку зервва го
сударству.

— Больнве сдадим хлеба сверх пла- 
ваа — еще сильнее станет нанаа Роди
на. — говорят колхозниван. — В бли- 
жвйнан • дни свое обя.зательство — сдать 
2,000 пудов зерваа сверх плана — вы- 
полнвви.

Колхоав орвеваизованвю ведет и друпас 
1веотложа1ЫС работы. Закоаачсав сев ози
мых. полквым ходом идет подъем зяби.

Большое вавимакавао уделввао жвавотаао- 
водству- 1'одовой плава роста поголовья 
скота всех видов уже перевыполнен. 
Кормами скот обеспечен. Строится ов- 
чврваива, ремонтируется свнваарннаа.

И. шиклнов,
председатель колхоза «Ударвник», 

Лсиновского райокш.

Псрвмчваая ааомсомолквеал оргаиваза- 
цакЯ Колпашевторга (севкрапарь тов. Ели
сеева) выст.упвала капвацнатором соааиали- 
стнческого сореиаоваканя молодежи за 
ДОСТОЙВ1УЮ встречу XXXII годовщины 
Великого Октября.

Каждый юноша, каждая девушка 
Колпашевторга взялва на себя обязатель
ство к 29 октября вьшолнить годовые 
производственные задания, повседааев- 
но бороться за укрепление трудовой 
даасцвапливаы, за культурное обслужива
ние покупателей.

Горгаом комсомола одобрил этот пат- 
рнотвачесвшй вточивв молодюки.

Во всех пе[*в1гнаых комсомольскнх 
оргаввизаниях промьшалеваиы.х предприя
тий в< траввепорта прошлва комсомольские 
собрания, 6.000 юаакквнсй вв девувавек 
обязалввсь досрочвао заковвчить вьвполвве- 
авне годовых произаявдетвенньвх аалавюв, 
экопомвю расходовать сырье, матерна- 
JBI.B. злеаатроэваергиво, выввускать продук. 
цию только отличввого качества.

Взятые обязательства молоденаь вьв- 
полняст с честью.

Комсоио.тв;н-продавиьа Колпашевторга

тт. Шаршавваааа, Смставававва и многие 
другие к 20 сентября уже вьтолнили 
годовой плавв товарооборота. На ры&- 
ковасерввюм заводе из 100 молодых ра
бочих ввет IBH одного, который бы вве 
вьвполваял взятых обязательств, а комсо
мольцы тт. Польацаваова. Новосельцева, 
ГребеввЕВ(нкова ва Боглашевв к 20 севктяб- 
ря эаковкчили годовьас производстветвые 
.задания.

Комсомольсно-молодежввый катер № 1 
судоверфвв выполввнл полуторагодовую 
вворвлу. Ковясоиольско-молодежные ваате- 
рвл водквой базы связи, где капитанами 
зт. Польшаков, Владнкларов н Мерзлаа- 
вквавв. в начале севвтября завершили го
довой план.

240 молодых рабочих города досроч- 
BIQ яьшолввилвк свова пятвалетиие задаваня.

Горком ВЛКСМ енгеваедслыго на за- 
седаквнях бюро подводит итоги соаиаалва- 
спачсского сегревваованвая. заслушиавает 
отчетьа секретарей первичных ааомсо- 
мольекках оргакгазапий о том, кааа они 
руководят соревквованвврм.

П. ДОРОФЕИЧИК, 
секретарь Колпашевского 

горкома ВЛКСМ.

Вручение переходящего красного знамени 
коллективу электромоторного завода

I о октября в областагом драматиче
ском театре состоялось общее собраавие 
ввабочих. служащих ва иваженерно-техив!- 
ческих работввваков Томского электромо
торного завода. Собраваие было посвяще- 
вао вручению всоллеватнау переходящего 
краеввого звааменв! областввого совета про- 
4юссвюналы|ых союзов.

Вручая красное знамя. преястав1ктслв> 
облпрофсовста тов. Куркин кратвао со
общил о пронзводствеанвых успе
хах коллектива завода, достигнутых в 
севатябре. н еыразвал атадеш̂чу ваа то, что 
к ХХХП годованивве Веливаого Оватябпч 
предприятие добьется вювых. еще боль
ших нроигвводстеенных побед.

От пмевввв коллектвава эавод-з высту
пил главваый нвавваснер тов. Лейванн.

— Производственваую программу сеаа- 
тября,—сказал оаа. — мы зваачительвво 
перевыполнили, но д1ая two, чтобы пол- 
ваостьво выполввить наши ввредок- 
тябрьскне обязательства и в сорешаова- 
нин с электромехаваакчсским заводом от
стоять ваервевкствкк, ваам необходи
мо работать евкщ лучше. Выражаю увс- 
реввааость, что свой долг перед Родиной 
мьв выполним с честью и пе^ходящее 
красЕВое зна.чя облпроафсовета удерж'Ем 
у себя.

.После собравши рабочвас, служаацвае ва 
инжеваервко-технлческкко рабогваиваи заво
да пркюмотрелн пьесу братьавв Тур 
«Особняаа в лереулаас», поставленную 
артнетамаа областввого драматнчесааовх) 
театра.

К провозглашению Германской 
демократической республики

Отклики иностранной

Строительство лесовсзньи железных дорог
На территории ввового Ераайского ле

созаготовительного участка Крнвошенаа- 
ского райовва уложено 10 кнлаоваетрое 
узкоколейной железваой дорогва. В глубь 
тайгва по этой лнввни мотовозы будут до- 
ставлятв. щавалы, рельсы для дальавей- 
шего строительства. Подготовлеввав 4 аго- 
вых километра земляного, иолотыа,, К

32-й годовшаавао Октября коллектив 
строителей этой дороги обязался сдать 
в эвасплоатаиню 15 километров пути. 
Для ввунсп дороги дос1авлевао 2 парово
за и подвнжваой состав.

В Аенвювеком райовге ааа Лайском 
лесоучастке уложевво 9 квадомстров ле
совозных желйанодорожвых путей.' .

Р У М Ы Н И Я

БУХАРЕСТ. 10 октября. (ТАСС). 
По сообшеивкю агентства Аджсрпресс, 
румываская печать продолжает нониеаа- 
тнровать сообщекие о провозглашеваии 
Ге(шажкой демократической республи
ки. Га.зетьа публикуют статьи, озаглав
ленные; «Новая сила присоединяется к 
непобедимому лагерю мира и демокра
тии»: «Германская демократическая
республика — эго успех миролвобивой 
борьбы германского народа и победа 
всего фровата мира»; «Провозглашение 
Гермаисной демократической реепублаакн
— важяьтй вклад в дело а»рьбы за 
мир».

Газета «Ромыниа лнбера» подчерквв-
вт, что со.зданне Германской демокра

тической республики вызывает отклик 
среда широаких масс гсрмаваското насе
ления оккупяроваиных империалистами 
зов. которое стремится к созданию еди
ного германского государства на демо 
кратячеекях миролюбивых началах. Г'а- 
зета отмечает Пкхтоянааую помощь и 
поддервкку, ока.зываемые гермаваскому 
народу Советским Союзом, и пишет, 
что осуществление великих задач, стоя- 
•щнт в данный моивмгг перед Германской 
деиократкгческой республикой, обеслече- 
кю желанием гериаквеного народа спасти 
свою стравау от бедствий, к которым 
тянут ее англо-американские имчерваа- 
листы. Осуществление зтвах задач виравв- 
тирует также наличие партии герчан- 
сксто рабочего класса и междуввародного 
фронта демократии и социалнэвиа, £воз- 
главляе>м>га Советским Совоэом.

ВЕН ГРИ Я

БУДАПЕШТ. 10 оккйря. (Т.ЛСС). 
Газеты «Сабад неп», «Нетсава» н 
дрУтже посвящают свои редакционные 
статьи создаваию Германской демократи
ческой республики.

—Родилось вювое болъапое демоваратва- 
ческое государство, пишет «Сабад квеп»,
— Германская демократическая ресн/.'- 
лика. Невнешгий ваарод е огромным во- 
одушевленвкеи, удовлетворением и верп:! 
в будущее встретил это исторнческоэ со
бытие. Его радость и торжество разде
ляет демократическое обществеввное 
нвгение всего мира, мквгониллионааые 
массы афровата мира.

В жизвавк не.мецкого народа, отмечает 
газета, вааступвал перелом. С провэзв-.ча- 
шением демократической республивавк 
Германия сделала огромный шаг по пу
ти ва обеспечению своего национального 
подъема и укрепления своих связен с 
ваепобеднмым фроватом мира. Это реше
ние — убедвкте'льный ва недвусмыслева- 
ный ответ империалистам. Провозглаше
нием деиократичеевкой республики не
мецкие трудящиеся заявили всему миру, 
что они уже ^льше не вьтустят из 
своих рув; руваоводство своей судьбой, 
своим будущим, что оваи непоколебимо 
требуют мира, что они непреклонвао бо
рются за создаваие своей едивюй ввеза- 
висимой роднввы и не позволят сваова 
сделать ее орудием в руках иввгпернали- 
стов, превратить в плацдарм для новой 
войны.

Газета указывает, что залогом мир
ного будущего и демократического раз
вития немеаакого народа является Со
ветский Совоз, н в заключение лншег 
«Молодая Гермаваская демоваратическая 
республика развертывает свои знамевва 
в момеаат ввеудержнмого победоносного 
наступления сил мира. Каждый демо- 
кратвкчески насгроеиный миролюбивый 
человек желает ей успехов в борьбе 
потому, что создакквае едивюй свободной 
Германии означает увареплеввие аиквра».

Создание Гермаааской демократиче
ской республики, пишет «Непсава*. оз
начает. что немецкий ваарод после 
долгих трудваых лет сваова вступил на 
твердую почву. Демократические пар
тии и массовые оргаааизации Гернавани 
объедванились в единый могучий фроват
— Нааанональный фронт демократиче
ской Германии, чтобы общвами усилия
ми бороться за создаваие едивюй, демо
кратической. миролюбивой Гермавши. В 
то время как Бойн является сииваыом 
расваола Гермаааии. Берлин является 
символом ее едиваства. Бонн — очаг им
периалистической войны, неофашизма в 
Германии: Берлин — средоточие луч
ших 6opi(OB ГермаЕгни за мир, за на- 
циональЕЕую ЕЕеаависимость и ленокра. 
тию. Бонав — военвЕая авантюра. Бер
лин — мирввое строительство.

Создаваие Германской деиоварвтнче- 
ской республики, отмечает газета да
лее, пажазывает всему миру, что уча- 
стваики боннской комедии представляют 
не ааемецкнй народ, а междуааародный 
капитал. Создание Германской деиоаара- 
тичесваой республики поваазывает всему 
миру, что только берлиааское демократи
ческое правительство имеет право вьа- 
ступать от ниеван немецкого народа.- 
Создание Гермаваской демократической 
республики —■ новая большая победа 
сил мира, тяжелое поравкение нмперна- 
лвстоа,

Ф И Н Л Я Н ДИ Я

ХЕЛЬСИНКИ, 10 октября. (ТДСС).- 
Газета «Тюэкавасан саавоиат», коммен
тируя провозглашеваие Германской де- 
мократичеевкой республики, подчерки
вает. что саздааане этой республики оз
начает вювый шаг вперед в борьбе за 
едиваую демократическую Германию.:

БЕЛЬГИ Я

БРЮССЕЛЬ. 10 октября. (TACCJ.- 
Вннмаквие бельгийской столичной и про- 
виваинальной печати привлечевю к со^ 
Данию Гермаваской демократической 
республиаки. Газеты публикуют выдврж- 
кн из Манифеста Наиионшаыаого фронта 
демократической Германии и вюмиен- 
тарии к ааему.

Газета «Драпо руж» приветствует 
создание Гермаваевк̂  демократической 
республики. «ЖвЕть в мире со всеми 
ваародами — такова программа нового 
правительства Гермэагской демократиче
ской республиЕви». — подчеркивает гв- 
эета. Газета считает соэдааавае Герман
ской двЕиоЕвратической республики важ- 
ваым вкладом в дело мира.

ГОЛЛАНДИЯ
ГААГА. 10 октября. (ТАСО,- ГoĴ  

ландсваие газеты продолжают комиеитв»- 
ровать создавЕие Германской демократи
ческой республики.

Газета «Де ваархейд» в передовой 
статье пишет: «7 октября имеет исто
рическое зЕваченне для послевоенной 
Германии и для всей Европы. Борьба 
за едиваство ва демоааратиэацию Герна- 
Вкии. вааправлеввЕгая против плавюв аигло- 
амернЕкВЕЕских поджигателей, вступила в 
ВЕОвуао фазу. Развитие событий ускори
лось в результате действий самих анг- 
ло-америЕ<а1вцев. В противоречии со 
всемЕ! решеиваями Потсдама они пошли 
на расЕхОл ГереканВЕи, создав марноне- 
тсвчвЕое правительство в Боване, не нме- 
ющее никаких самоетоятельаа^х прав»^

Далее газета «Де ваархейд» горячо 
приветствует создание Германской де
мократической республиЕси и призывает 
голлавЕДское праввЕтельство как' можно 
скорее установить отношения с Гермам- 
СЕЕой демократической ресатублниой и 
наладить широкие торговые связи. «)«>- 
торые жизЕквкЕНО важны для Голлаи- 
дни».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ
ПРАГА, 9 октября. (ТАСС). Чвхо̂  

словашаие газеты продолжают комнен- 
тавровать сообвдеааие о провозглашении 
Гермаааевюй демократической республвк- 
квЕ. Газета «Лидове вювнны» в статье 
«Шаг к обеспечению Иквра» пишет;

«ГериаЕЕскнй вопрос — это вопрос 
всей Европьв. Государства — соседи 
ГерЕиавани жизвЕенно здинтересованы в 
том, чтобы в ГермаЕЕии укреплялось н 
росло все. что является подлнвано демо 
кратичесЕанм. все. что гарантирует 
ВЕевоэыожвюсть повторения агрессии.1 
ПровозглашевЕие ГермавЕСКОй демократи
ческой республиЕки, обраэованвке вре
менного правительства и временного 
парламента Германской демоЕарати- 
ческой республики являются поэто
му событием огроивюй важвюсти и 
для будущего развватвЕЯ нашей респуб
лики. Мы хотим иметь Bia севере и за
паде от наших границ тавкого соседа, с 
которым зиы сможем вкить в добром со
гласии. Поэтому мы можем левшь при- 
ветствоватЕ» заявление, сделанвюе в 
БерлиЕве 7 октября. Программа, приня
тая на сессии Немешюго народного со
вета, гарантирует, что, несмотря не все 
интриги мевЕкдуиародного империализма, 
мы будем. ЕЕЗЕкОЕвец. иметь Bia семре и 
западе соседа, с которым будем жить »  
согласии».

Прием у Главноначальствующего СВАГ генерала армии 
В. И. Чуйкова президиума Временной народной 
палаты Гермаисной демонратичвекой республики
БЕРЛИН. 10 октября. (ТАСС). Се

годня в ВерлнЕве у ГлавЕювкачалъсгвую- 
щего СоветсЕкой военвюй администрации 
в Гериавкии генерала армии В. И. Чув:- 
кова состоялся прием презилевЕта Оре- 
мвнной народной палатьв германской де
мократической республики ИоганЕксса 
Дикмавва, вица-президеЕктов и чловков 
ЕврезидЕкума НародвЕой ввалаты, а также 
Отто Гротеволя, кккторому Народвкой па
латой поручено вфоринрованис врюмеввио- 
го правительства Гсриаккской демовкраш- 
чесЕкой республнвкн.

Прием происходил в резкЕдсвкцни 
ГлашкОквачальствующего СВАг Карлс- 
хорсте.

С немецЕкой стороны с речью высту
пил президент Временной народвюй па
латы Иоганнес Днкман, в которой овв от 
имевкн президиума палатьв заявил сле- 
дуишкее.

«Глубокоуважаемый господнее генерал 
армии, господа!

В качество президвЕкта ВремеиЕкой 
квародной палаты ГернавЕСкой демокра
тической республики, в которую 7 ок
тября был преобра.зовавк Немевввавй вва- 
родньей совет, я позволил себе 8 октяб
ря направить Вам письмо, в вкогорои 
уведомил-'Вас об учреждении Време!ЕЕВо>1 
народной ввалаты. в котором изложил 
Вам полвктичесЕкие мотивьв, побудившие 
Немецкий народный совет сделать этот 
свой шаг. Такими мотивамн являются: 
грубое нарушение положевшй Потсдам
ских соглашевкий. выразившееся в сры
ве восстановлевкня политического и эко- 
Еюмнческого сдивЕства Гериакивк путем 
создания западно-германского сепаратно- 

государства. а также другие проводи- 
[в в трех западных зонах Германии

мсропр1ЕЯТ11Я. вваправлешвыс против еднвЕства Гермаввнн и ео мвкрного н демократического строительства.
В этом письме я передал Вам далее 

заиоЕвм. привкягьЕо вва первом заседавЕИИ 
Нремепвюй ввародЕВОй палаты Герман
ской демократической республиквк, вс 
просил Вас приввять к сведсЕвию. что 
ВреиевкЕвая ЕЦфодвЕЗЯ палата поручила 
г-Еву Отто ГрогеволЕО я̂’рмнрояанис 
времевЕЕЕого иравввтельства Гернавкской 
деиоЕЕратЕкчесЕкой республв<в;Е1.

Далее я сообщил Вам состав сдиио- 
гласЕко избравккгого па этом зассдаинв! 
президиума Времевивой вкародвюй лала- 
Т1,1 II выразил желавше представить Вам 
члевюв ирезвкДЕВума. а тав^е дать воз
можность президиуму вместо с ГлЮ.ч 
Отто Гротеволем вкзложнть Вам, г-н 
генерал армии, полнтичеевкне мотвввкы на
ших дейсгввкй и цели работы, начать ко
торую мы просим Вашего согласия. С 
Вашего Еюзволепвш г-п Гротеволь изло
жит сейчас эти цели.

Я хочу выразить чувство глубокой 
благодарности немецкого народа Совет
скому Союзу. Это Советский Союз осво
бодил нас пт режима фашистского тер
рора. Это Советсквкй Совоз в последвнЕе 
годы оказывал нам помощь в маиитх 
усилиях но сохраввеиию нашего нацио- 
налыюго сущестаованвкя, Советевкий 
Союз является едв1Вкственной великой 
державо!!, выступавшей на всех между- 
пародвЕЫх конференциях за восстаЕковле- 
ние единства Гермавшн н за заключоЕше 
MBipiioro договора с ГерианиеЛ.

Я выражаю надежду на то. что на
меченные Временной народной палатой 
мероприятия найдут поддержку с совет
ской стороны»*

^Овошаыш на ,4-й стр.)«
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Прием у Главнонанальствующего СВАГ генерала армии 
В, И. Чуйкова президиума Временной народной 
палаты Германской демократинеской республики

I. на 3*8 стр.>.(Ововчавве. Начало 

После своей реки Иогалиес Дпкман 
представляет генералу армия Чуйкову 
вице-президентов Временной народной 
палаты Германа Маттерна. про<йссора 
Гуго Хикмана н Иоимн Лера, а также

правительством сделать на заседагтя 
Временной народной палаты 12 октяб
ря этого года правительственное заявле
ние*.

По порученаю советского ораеитель- 
ства Главионачальствующий Советской

членов президиума; Фридриха Эберта, :
Герберта Гофмана, Эрпха Геске, Фри- '' /ттвпят, нвм«ииич*
дель Мальтер и Элли Шмидт.

Затем с речью выступил Отто Гроте
воль. Он заявил: «Глубокоуважаемый 
г-в генерал! Временная народная пала
та Германской демократической респуб
лики поручила мне на основании статьи 
92 конституции Германской демократи
ческой республия! сформировать вре
менное правительство. Я припял это 
поручение.

Работа правительства будет прово
диться в полном соответствии с положе- 
нпямп Потсдамсьп5х решений и друтох 
деклараций союзников, распространяю
щихся на Германию. При этом мы тюл- 
ностью сознаем тяжесть вины, которую 
несет немецкий народ в результате то
го, что он слепо следовал агресеявтюй 
политике напнонал-сопналястских вла
стителей и, тем самым, сделал возмож
ными те преступления, которые в ходе 
второй мировой войны были совершены 
в опвошснни народов Бвполы и. особен
но. народов Советского Союза.

В связи с решениями Немецкого на
родного совета, преобразованного во 
Временную народную палату, мы заяв
ляем о признании репарапиошп>1х обк.эа- 
тельств. ‘возложенных на немецкий на
род. Мы намерены вести решительную 
борьбу против духа фашизма н милита
ризма. который вверг народы во вторчю 
мировую войну. Мы стремимся к созда
нию демократического государства и 
восстановлению мирных и дружествен- 

: отношений со всеми государствами

нерал армии Чуйков сделал немецким 
представвгелям заявление в связи с рч~ 
шеяияин Немецкого народного совета о 
введении в действие конституции Гер
манской демократической республики е 
об образовании в Берлине времеиного 
правительства Германской демократиче
ской республики.

В своем заявлении (которое публи
куется на 2 стр. нашей газеты — Ред.) 
генерал армии Чуйков сообщил о реше
нии советского правительства передать 
временному правительству Германской 
демократической республякн функции 
управления, которые принадлежали до 
сего времени Советской военной адиинн- 
страции.

Заявление генерала армии Чуйкова 
было'выслушшво с напряженным внима
нием в произвело сильное впечат.ченис 
на немецкую делегацию.

Президент Временной народной па
латы Иоганнес Двгкман заявил в своей 
второй речи, что члены президиу»га 
Временной народной палаты с большим 
волнением вьюлушаля соебшение о ре
шениях, которые приняты советским 
правительством, исходя нз создавшегося 
положения в Германни. «Как президент 
верховного оргапа государственной вла
сти. — сказал он, — я выражаю совет
скому правительству глубокую благодар
ность немецкого народа за эти решения. 
Я заверяю Вас, что немецкий народ оа- 
равдает оказанное ему высокое дове
рие».

Затем Отто Гротеволь произнес вто
рую речь, в которой подчеркнул, что за
явлением советской! правительства от-

Прибытие в Пекин советского посла в Народной республике Китая Н. В. Рошина
ПЕКИН, 10 октября. (ТАСС). Се

годня в Пекин прибыл советский посол 
в Н^одной республике Китая 
Н. В. Рощин. На вокзале его встреча
ли министр иностранных дел Централь
ного народного правительства Народной 
республики Китая Чжоу Энь-лай, мэр 
города Пекина Не Жун-чжэнь, предсе
датель верховного народного суда 
Шэнь Чунь-жу, член политбюро ЦК 
коммунистической партии Китая Дуй 
Би-у, посол Народной республики Ки
тая в СССР ВеШ Цзя-сян. председатель 
Всекитайской ассоциации работников

литературы и искусства Го Мо-жо, сот
рудники мянветерства иностранных дел 
и отугие.

При встрече были исполвены госу
дарственные гимны Народной республи
ки Китая и СССР Посол Н. и. Рощин 
и министр иностранных дел Китайской 
Народной республики Чжоу Энь-лай об
менялись приветственными речами.

Когда Н. В. Рощин появился на 
вокзальной площади, его привегствова- 
лн криками «ура» больше тысячи 
представителей рабочих, студентов и 
профсоюзных организаций.

Китайский народ приветствует установление 
дипломатических отношений между СССР и Народной 

республикой Китая

мира. Эти принципы отвечают духу, ко- крыт путь для работы временного пра- 
торым цровикнута конституция Герм.зн- . вительогва Германской демократической 
ской демократической республики. I республики. Гоотеволь сообщил, что пе-

Мы хотим быть правительством дала. .
Наша работа должна служить улучше- реговоры о формировании временного 
нкю жизненных условий нашего народа I правительства им уже закончены. Гро- 
и восстановлению, .^я вьтаолнеьия теволь сердечно поблагодарил за реше- 
этах задач нашему народу нужен smp. советского правительства н обещал 
достижение которого является нашей
благороднейшей задачей. 1-яать ответ на заявление советского

В ожидании того, что правительство l правительства в своей правнтельствен-
Советского Союза предоставит будачце- 
иу временному правительству Герман
ской демократической республики право 
н возможт'ость развернуть свою раб>')ту. 
я намереваюсь с образованным мною

пой декларации 12 октября.
Прием закончился беседой между со

ветскими п немецкими представителями, 
протекавшей в сердечной атмосфере.Выборы во Временную палату земель

БЕРЛИН. 10 октября. (ТАСС). Се
годня во всех ландтагах земель совет
ской оккупационной зоны состоялись 
выборы депутатов во Временную палату 
земель.

(Согласно статье 2-й закона Времен
ной народной палаты «О создании Вре- 
ненноВ палаты земель Германской демо
кратической республики», в пяти ланд
тагах земель советской оккупационной 
зоны было избрано 34 депутата, из них; 
членов СЕПГ — 17. ЛДП — 9, ХДС 
(христианско-демократический союз) — 
7 н объединения комитетов крестьян
ской взаимопомощи — 1.

В соответствии со статьей 4-й этого 
же закона от столицы Германской демо
кратической республики Берлина демо
кратический блок избрал во Временную 
палату земель 7 своих представителей 
в качестве наблюдателей. Из них; 1 
члена СЕПГ. 1 СДПГ, 1 ХДС. I ЛДП. 
I от национально-демократической пар- 

I тни. 1 от ОСИП (объединение свобод
ных немецких профсоюзов) и Фридриха 
Эберта, как представителя магистрата 

11 октября в Берлине состоится сов- 
мест!!ое заседание обеих палат, на кото
ром будет избран президент Германской 
демократической республики.

ПЕКИН, 10 октября. (ТАСС). 
Агентство Синьхуа передает, что уста- 
ноБленке дипломатических отношений 
между Советским Союзом я Народной 
республикой Китая укрепляет уверен
ность китайского народе в успехе ин
дустриализации своей страны и уста- 
нозленни прочного всеобщего мира. 
Ораторы, выступавшие на рабочих соб
раниях в Пекине, отмечали, что един
ство Китая и СССР — двух больших 
стран с многочисленным населением яв
ляется гарантией всеобщего мира. С та- 
1ШИ верным другом, как Советский 
Союз, индустриализация для Китая не 
будет являться неразрешимой пробле
мой. Заместитель председателя северо
китайской революционной академии 
профессор Ху Си-гуй заявил, что уста
новление дипломатических отношений 
между Китаем и Советским Союзом 
окажет «огромную помощь в деле за
крепления победы и национального 
строительства».

В Нанкине ив митинг в ознамено
вание установления дипломатических

отношений »юж;у Китайской Народной 
республикой и Советским Союзом соб
ралось более 20 тысяч человек. Вы. 
ступивший на митинге председатель 
Нанкинского военно-контрольного коми
тета Тан Лян заявил; «Советский Союз 
является нашим самым верным другом. 
Мы полностью поддерживаем дружест
венное сотрудничество между Совет
ским Союзом и Китаем».

В поддержку тесных дипломатиче
ских отношений между Советским Сою
зом н Китаем высказалось население 
Шанхая, Ханчжоу. Ханькоу. Циндао. 
Мукдена. Порт-Артура и других горо
дов Китая. Весть о том, что Советский 
Союз первым признал новый Китай, 
с энтузиазмом встретили бойцы Народ
но-освободительной армии. Заместитель 
начальника штаба 3-й действующей На
родной армии Чжоу Чунь-мин сказал 
по этому поводу; «Тесное единство Ки
тая и Советского Союза, население ко
торых состав.тяет третью часть челове. 
чества, в огромной степени укрепит ми
ровой лагерь демократии и мира».

Подготовка к  изданию в Венгрии произведений 
классиков марксизма-ленинизма

БУДАПЕШТ, 10 октября. (ТАСС). 
Издательство «Сикра» подготавливает к 
изданию на венгерском язьгес ряд про
изведений классиков марксизма-ленин;п- 
.ча и других книг, выпускаемых в по-' 
нощь трудящимся.

В течение ближайших месяцев вый
дут нз печати сборники речей в статей 
В. И. Ленина н И. В. Сталина по от- 
лельны.ч вопросам. Готовится к и.эданию 
большой сборник «Партия н партийное 
строительство*. К 32-й годовщине Ва- 
лнкой Октябрьской социалистической ре- 
Болюцин выйдет сборник произведений 
В. И. Ленина и И. В. Сталина о Вели
кой Октябрьской социалистической рево
люции. В др%той шгаге, также выхо.ш- 
щей в ближайшее время, содержатся 
труды В. И. Лепина н И. В. Сталина о 
пролетарской демократни. К концу года

выйдет сборник произведениб В. И. 
Ленина по аграрному вопросу тиражом 
в 50 тысяч экземпляров. Издательство 
выпускает также произведение Ленина 
«Развитие капитализма в России» и 
книгу И. В. Сталина «О Великой Оте
чественной войне Советското Союза».

Выходит двухтомник избранных про
изведений Маркса и Энгельса, в кото
ром содержится ряд произведений, еше 
не издававшихся на венгерском языке.

Издательство «Снкра» намечает так
же издать в ближайшее время 1шнгу 
К. А. Тимирязева «Исторический метод 
в биологии», том произведений Белин
ского и книгу А. И. Герцена «Наука н 
природа».

Выходит также хорошо шшострнро- 
ванная книга «Советский Союз — стоа- 
на социализма».

Процесс тридцати восьми греческих патриотов

23-й пленум центрального правления СЕПГ
БЕРЛИН. 10 Октября. (ТАСС). Вче

ра состоялся 23-й пленум центрального 
правления Социалистической единой 
партии Германии, на котором присутст
вовали также представители районных 
правлений партии.

В опубликованном сегодня газетой 
«Форвертс* коммюнике о  работах пле
нума говорится:

«Вильгельм Пик, открывая пленум, 
во вступительном слове указал ва чрез
вычайно большое значение этого плену
ма. который дол-жев определить свою 
позицию по отвошеввю к государствен
ным мероприятиям на основе принято
го партийным ппавленяем документа о 
Национальном фронте .демократической 
Германии.

Вслед за этим Отто Гротеволь сде
лал оолитичеекпй отчет, изложив ход 
переговоров по созданию временного 
правительства Германской демократнче- 
ской республики. Отчет был принят с 
большим воодушевлением.

После основательной дискуссии еди
ногласно было принято следующее ре
шение:

Центральное партийное правление и 
представители районных правлений со
гласились с отчетом Отто Гротеволя о 
создании правительства Германской де
мократической республики и поручают 
политбюро изложить позицию партии к 
правительственному заявлению. Предста
вители районных правлений должны 
заботиться о тон, чтобы в районах . 
медленно начались отчеты о работе пле
нума цегатралыюго правления и чтобы, 
прежде всего, была проведена глубокая 
полигвческая работа по решению цент
рального правления о Национальном 
фронте демократической Геп'гаинн и о 
Манифесте Нацнональисго фронта.

Заключительным словом Вильгельма 
Пика пленум центрального прав.лечия 
закончил свою работу».

Н ем е ц к и й  н а р о д  п р и в е т с т в у е т  с о з д а н и е  
Г е р м а н с к о й  д е м о к р а т и ч е с к о й  р е с п у б л и к и

БЕРЛИН. 10 октября. (ТАСС). Не
прерывным потоком в президиум Вре
менной народной палаты, правления по
литических партий п массовых органи
заций, а также в редакции демократиче
ских газет поступают резолюции, письма 
и телеграммы, в которых трудящиеся 
Германии приветствуют решения, приня
тые Временной народной палатой. Ма
нифест Нааиоиалыюго фронта и назна
чение Отто Гротевол# премьер-миннст. 
ром Германской демократической ре
спублики.

Как отмечает сегодня газета «Трнбкн 
не*. на всех предприятиях советской 
зоны и Берлина трудящиеся обещают 
правительствч Гротеволя полную под
держку в борьбе за восстановление 
единства Гер.чании, заключение мирного 
договора и в борьбе за сохранение ми
ра.

Около тысячи сотрудников берлин
ских органов юсп«цин в своей резолю
ции заявляют; «Работники демократиче
ской юстиции столицы присоединяются 
к требованиям и целям Мани(|>еста На
ционального фронта демократической 
Германии. Они приложат все силы, что
бы осушсствить политическое. эко"ол1И- 
ческое, а. тем самым, и правовое един
ство Германии».

В резолюции руководства профсоюз
ной группы фирмы Шварцкопф (фран
цузский сектор Берлина) говорится: 
«Мы приветствуем немедленное созда
ние времеиного правительства Герман
ской демократической республики. Мы 
уверены, что оно выступит за интересы

всех трудящихся в единой Германии. 
Поднятие уровня западно-берлинского 
хозяйства может быть обеспечено лишь 
в единой германской республике».

Аналогичные резолюции и телеграм
мы Поступают от сотен предприятий всех 
секторов Берлина.

Центральное правление профсоюза 
ж£У1езнодорожников приветствует созда
ние правительства Германской демокра
тической республики в столице Герма
нии—Берлине. «Центральное правление 
профсоюза железнодорожников от им^ 
Ш1 И50 тысяч своих членов, — говорит
ся в приветствии. — обещает полную 
поддержку временному правительству. 
Оно призывает железнодорожников За
падной Германии всеми силами высту
пить за обеспечение своих собственных 
интересов в борьбе за единство Гзрма- 
нии и сохранение мира».

Газета «Трнбюне». касаясь формиро
вания правительства Германской демо
кратической республики, пишет:

«Правительство, которое будет созда
но завтра, является правительством и.з 
народа и для народа. Создаваемое в 
Берлине правительство в протнвополФк- 
ыость боннскому правительству бу;п'Т 
пользоваться суверенными правами. 
Каждый его шаг будет сопровождатьсл 
постепенной отменой оккупационного ре
жима. Этим 'оно решительно отличается 
от боннского учреждения, осуществляю
щего лишь лрика.зы западных оккуиа- 
циокных держав и имеющего задачу ста
билизировать на неопределенное врэмя 
оккупаиионвый статут».

АФИНЫ, 10 октября. (ТАСС). На 
процессе по делу 38-ми продолжался 
допрос подсудимых Уже первые пока
зания вскрыли всю вздорность обвине
ния к разоблачили возмутительше ме
тоды, с помощью которых афинские по
лицейские власти готовят подобные об
винения. Подсудимые BaixSyiiaKHC. 
Евангелия Сарадзис. Мария Муден. 
Георгиос Илиопулос, Онидис и другие 
прямо заявили на суде, что во время

предварительного следствия в особом 
отделе пирейской полиции и с помошью 
пыток их заставили подписать показа
ния, в которых не было ни слова прав
ды.

Суд продолжается. Предстоит допрос 
Екатерины Зевгос. против которой выд
винуты те же обвинения, за которые 
она уже однажды приговорена к смерт
ной казни.

Военные сообщеннн 
агентства Синыуа

ПЕКИН, 10 октября. (ТАСС). Кор
респондент агентства Сииьхуа сообшает 
Ъ южного фронта, что войска Народно- 
освободительной армии, действующие в 
севериоН части провинции Гуандун. 
7 октября освободили город Кукон 
(Шаочжоу), являющийся стратегически 
важным цунктои на Кантон-Ханькоуской 
железтюй дороге, в 180 километрах се- 
вернее Кантона. Другая группа войск 
Народно-освободительной армии днем 
раньше замяла уездный город Яньфа, в 
40 километрах северо-восточнее Кукояа.

Наступающие па юг части Народтю- 
освободительной армии в провинции 
ГУаадуя развертывают свои действия 
одновременно с ггаступленпем войск На
родно-освободительной армии в восточ
ной. западной и центральной частях 
провинции Хунань.

ПЕКИН, 10 октября. (ТАСС). 1-Сак 
передает ланьчжоуский корреспондент 
агентства Синьхуа. передовые отря,':ы 
Народно-освободительной армии в про
винции Ганьсу в конце сентября освобо
дили пять уездных городов вдоль Га.чь- 
су-Синьцзянского шоссе и приближа
ются к границе провинции Синьцзян. В 
числе занятых городов; Юйиынь — 
центр нефтедобычи, Ликыикэ, Гаотай, 
Циньчуань н Альси. На сторону Народ
но-освободительной армии за этот пе
риод перешло более 20.000 человек го
миндановских войск. Провинция Газы-у 
в настоящее время полностью очищена 
от остатков гоминдановских войск.

ПЕКИН. 10 октября. (ТАСС). Кор
респондент агентства Синьхуа сообщает 
с фронта, что 8 октября в Центральном 
Китае Народно-освободительная армия 
заняла город Хэнян. Являясь узловым 
пунктом Кантон-Ханькоуской н Ху- 
нань-Гуанснйской железных дорог, 
город Хэнян представляет собой страте
гически важнь1й пункт в южной части 
провИ1щин Хунань. Хэняв ЯВЛЯЛСЯ так
же авиапиоиной базой гоминдановской 
армии. Находившийся в Х.эняне штаб 
войск генерала Бай Цэуи<и в панике 
бежал из города.

Предварвтельвые результаты  
парлаиеатекях выборов 

в Австрии
ВЕНА. 10 октября. (ТАСС). Закон

чился подсчет голосов по всем 25 изби
рательным округам Австрии.

Парламентские мандаты распредели
лись следующим образом;

Левый блок — 5 (в прежнем составе 
парламента коммунистическая партия 
имела 4 места).

Социалистическая партия Австрии — 
67 (ранее — 76).

Австрийская «народная партия» — 
77 (ранее — 85).

«Союз независимых» — 16.
Таким образом, обе прежние прави

тельственные партии потеряли часть 
мандатов, а левый блок не только сох
ранил. но и укрепил свои позиции.

«Народная партия» утратила абсо
лютное большинство в парламенте.

ВЕНА, 10 октября. (ТАСС). По 
предварительным данным, из 100 мест 
в ландтаге Вены левый блок получил 7 
(на одно больше, чем в 1945 году), со
циалистическая партия — 52 (на 6 
меньше, чем в 1945 году), «народная 
партия» — 35 (на одно меньше, чем в 
1945 году), «союз независимых» — 6. ,

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Кольцевой пробег
Победа команды „Наука”в воскресенье, 9 октября, при боль, 

шом стечении народа, состоялся тради- , 
пнонный кольцевой пробег физкультур
ников города Томска на приз газеты 
«Красное Знамя*. Общее количество 
спортсменов, принявших участие в про
беге, 205 человек. Они представляли 
5 спортивных организаций. Протяжение 
маршрута — 27 километров.

Ровыо в 4 часа 30 минут вечера со 
старта на площади Революции первым 
ушел бегун 1-й команды спортобщества 
«Наука».

Трибуны па площади Революции бы
ли украшены знаменами спортивных 
обществ. Суденс1ия коллегия по р.тдно 
передавала сведения, получаемые с эта
пов.

В первый же час пробега стало ясно,- 
что команда «Наука-1» 1шеет шансы 
занять одно из первых мест. Все боль
ше и больше отрываясь от остальных 
команд, команда «Наука-!* заняла по
ложение лидера. Она первой пришла я 
финишу. Ее время — 1 час 48 минут 
57 секунд.

Неплохие показатели имела н коман
да спортобщества «Медик*. Участники 
этой команды показали себя хоро
шо натренированными спортсменами.- 
1{омандз пришла к финишу второй. Ее 
время — 1 час 51 ьгипута 15 секунд.:

'^етье место заняла коиа1ща «Нау- 
ка-1Г> со временем 1 час 52 минуты 
51 секунда.

На четвертом месте оказалась коман
да железнодорожников «Локомотив» j 
"  время — 1 час 53 минуты 32 секуи-

Пятое место заняла команда спорт- 
общества «Большевик» со временем 
1 час 56 минут 36,5 секунды.

Особенно интересными бы.'ш этапь] 
велосипедистов и лодочников.

К. МАЛЫШЕВ,

Юные ивчурянцы з а л о ж и л  
фруктовый сад

Областная станция юных техников ^ 
патуралнетов в парке имени Пушкина в 
г. Томске ведет посадку фруктовых са
женцев. Посажено 50 яблонь мичурин
ских сортов к около 2.000 кустов 
ягодников и декоративных растений.

Извещение
12 октября, в 7 часов вечера, в по

мещении областной филармонии (Под
горный пер., № 15) состоится очеред
ное занятие лектория для самостоятель- 
■ ■ изучающих истешню ВКП(б).

Тема лекции; «Образование Россий
ской социал-демократической рабочей 
партии*. Лектор — А. Т. Макаева.

ГорЕОИ ВКП(б).

Ответствевный редактор
В. Л. КУЗЬМИЧЕВ.

W --------------------------------------------------------------------------- »Новосибирская торговс-лосредническая конторе Министерства торговля ^  
СССР осуществляет посредничество.

П Р И Н И М А Е Т  П О Р У Ч Е Н И Я  
на покупку и продажу товаров

в преаелах номенк laiypw, утвержаенкж Министерством торговли, от всех 
органн ацнй гостдатствеяной н к<оперативной торговли, преяп.'иятий н 
организаций государственной птоыышле ности. погоебитель-кой. промы- 
слово.1 кооперации, Kooicpauim инвалидов и других организаций СССР. 
Просим по всея вотрога.м обращаться по адресу; город Новоенбирск.

Кр. сиый проспект № 24 , Торгпосрёакон-ора*.
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; 13 октября 1949 г. •
'8 ПОМЕЩЕНИИ ОБЛДРАМТЕАТРн-п ервы й  с ту д е н ч е с к и й

б о л ь ш о й
КОНЦЕРТ-КАРНАВАЛ

Концерт кастерав Московской 
госфнлармонкн.ТАНЦЫ в 2-х залах. Играют 3 духовых оркестра.. 3 приза за танцы. :

I I I-— ..

! ОФИЦИАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
ЧЕТЫРНАДИА ТОГО 1И1'ажа выигрышей 
по выигрышным вк.1адач в сбсрегаге.1ьиые 
кассы, состоявшегося 8 октя ря 1949 года 
____________ в гор. Том ке.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
13 октября музыкальный фильм 

.ЛКБИМЫЕ АРИИ*
Начало: 1 ч. 2 ч. 6<i и., 4 ч. 40 м,
6 ч 30 м. 8 ч. О м. 10 ч. 10 н.

КИНО 1шенн И. ЧЕРНЫХ 
12 октября новый художественный 

филь.ч
.ВСТРЕЧА В ДЖУНГЛЯХ*

Начало: 12 ч, 1 ч. З" м., 3 ч., 4 ч. 30 » 
6 ч.. 7 ч. 30 и.. 9 ч., 10 «. 30 м..

ОТДЕЛ ОБЪЯЦЛБНИЦ t  
издательства газеты .Краевое Знамя*

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

ежедневно с 9 час. утра до 6 час. дня. 
Проспект нм. Ленина. № 13.

штамповщики, станочки и, кочегары и 
граиспортные рабочие. Условия — по го- 
глашеиию. идипокие обеспечиваются жи
лой плошать ю в общежитии. Адрес г. Томск, 
Северный городок, подшипниковый овод 

3-1

Раз.чер выигрыша 
в проиен'ах к 

среднему остатку 
вклада

Зам. председателя КУЛЬКОВ. 
Зам. председателя СТЯТЮГИН. 

Представители общественности:
ПОВЕМЬСКИЙ. 
БРЕМИНГ.
РЕ БЯКОВА. 
ПАВЛОВСКАЯ. 

Ответственный секретарь
ЛЕРЕВЯИНИКОВ.

ТреОуются: £ Т ‘ “ “бр.,. цехи и
лесарь. Обращаться: Со

ветская ул.. № 47. к директору. 2—2

TnpfiViATPQ '̂ 0’̂ ‘̂ кому обдстроипроы-' 
l{JCU/WIUn союзу старшие бухгалтеры.

ВЫРБЖЬ N СОХРАНИ

ПЛЯН ПРОВЕДЕНИЯ ТИРЯЖЕЙ ВЫИГРЫШЕЙ 
ПО ГОСУДЯРСТВЕННЫМ ЗЯЙМЯМ НЯ1950 ГОД

Наяыряова-
ннс меся-

Государ
ственный 
2К заем 
1948 года

1 сударствен- 
ный заем 
восстанов

ления и раз
вития на

родного хо
зяйства 
СССР

Уретии го
сударствен
ный заем 
восстанов

ления и раз
вития на

родного хо
зяйства 
СССР

Четвертый 
государст
венный за
ем восстз- 
новлення и 
развития 
народного 
хозяйства 

СССР

Государствен
ный 3N внут
ренний вынт- 
рышпый заем

Январь
30 января 
13-в тираж 
г. Сталиво

Февраль
26 февраля 
3-й тираж 

г. Владимир

Март
30 марта 
14-й тираж 

Г- Куйбышев

Апрель
23 апреля 
5-й тираж 

г. Чернигов

Май
30 Мая 

!5-й тираж 
г. Ростов-на- 

Дону

Июнь
18 нюня 

5-й тираж

заьодск

Июль
9 вюдя 

1-й тираж 
г Барнаул

30 июля 
16-й тираж 
г. Ташкент

Август
27 августа 
4-й тираж 
г. Кемерово

Сеятябрь
10 сентября 
6 й тираж 
г. Могилев

30 сшттября 
17-й основной 
н 3-й дополшт- 
гельиый тира
жи г. Москва

Октябрь
8 октября 
2-й тираж 
г. Дзауд- 

жихау

Ноябрь
30 ноября 

18-й тнраж 
г. Баку

Декабрь
24 декабря 
б-й тираж 

г. Ярос.Тавль
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