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Историческая победа 
китайского народа

Васшганский район первым в области дооро^но 
выполнил годовой план хлебозаготовок

Товарищи колхозники! По примеру передовиков мобилизуем 
все силы на досрочное выполнение плана хлебозаготовок

Народная политическая товсультагна- 
яая конференция, собравшаяся в Пеки
не. выражая волю народов всего Китая. 
1 октября торж€ствен1Ю провозгласила 
создание Народной республики ^тая . 
Образованы центральные органы власти 
Китайской Народной республики. Соз
дано Центральное народгюе правите, 
ство во главе со славным сыном i... 
тайского народа, испытанным вождем 
яоиыукнстнческой партии Китая Мао 
Цэе-дуном.

Провозглашевие Народаюй респуб
лики Китая является выдаюишмся исто
рическим событием. Открылась новая 
светлая crpaimua в жпзни великого 
475-ииллконного народа. Подведены 
победные итога длительной и упорной 
борьбы демократических сил Китая про
тив объединенных сил внутренней ре
акции в международного империализма. 
Шарочайшие народные массы Китая, 
возглавляемые рабочим классом и его 
боевым коммунистическим авангардом, 
опираясь на поддержку могучего лагеря 
соцнэлязиз н демократии, свергли .про
гнивший реакционный гоминдановсь'ий 
режим, режим национального преда
тельства, феодального гнета в колони
альной эксплоатадни.

Китайская демократия тем самым 
завоевала национальную независимость 
своей страны, положив конец более чем 
столетнему периоду подчинения и зака
баления К:ггая хшцпикамк иностранного 
капитала. Победы китайской демокра
тии являются вместе с тем поражением 
тех темных р^кциснных сил внутри 
страны, которые, подобно гиган-гскому 
спруту, душнли китайский народ, тор
мозили прогрессивное экономическое и 
культурное развитие Китая и были 
главной опорой для американских, анг
лийских. японских нмпериалистическнх

Ныне китайская земля очищается от 
^ютьи врагов народа. Большинство ки
тайского народа уже свободно от ныле- 
рналистического и феодального гнета. 
Крупнейшие культурные и промышлен
ные центры Китая, его важнейшие пор
ты н железнодорожные магистрали уже 
очищены от врага. Полностью освобож
дены Северный. Центральный Китай, 
значительная часть Южного Китая. 
Войска Народно-освободительной армии 
приближаются к Катону — последнему 
крупному порту, еще находящемуся в 
руках гоминдановцев.

На освобожденной территории Китая 
кипит творческая созидательная дея
тельность народных масс, перестраи
вающих под руководством коыиунисти- 
чесной партии общественные отпоше- 
кня. Народные массы Китая убедились, 
что судьбу государства нельзя вверять 
реакционным прввнтелям. преследую
щим корыстные, антинародные цели. 
Китайский народ берет власть в свои 
руки, устраняет реакционный гоминда
новский режим, закладывает основы го
сударства народной демократии. Это го
сударство возглавляется рабочим клас
сом. основывается на союзе рабочих и 
крестьян и объединяет все демократи- 
ческне к-тассы и все национальные 
меньшинства Китая.

Крепнет союз рабочего класса н ос- 
*ювных масс крестьянства. Китайский 
рабочий класс, имеющий славные реэо. 
люционные традиции, возглавляет мно
гомиллионные массы крестьян в общей 
борьбе за демократическое преобшзоза- 
нне н обновление Китая. Проведенная в 
ряде освобожденных районов (Маньчжу
рия. Северн1яй Китай) земельная рефор
ма подорвала основы феодального зем
левладения. Земля помещикоч и тацио- 
нальных предате.чей конфискован-а и 
распределена среди безземельных н ма
лоземельных крестьян. В течение пос
ледних двух лет свыше ста миллионов 
китайских крестьян получили земель
ные наделы. Китайский коестьянни. 
столетиями угнетавшийся феодалами, 
впервые стал обрабатывать свою землю 
без кабальной а^нды и ростовщиче
ских процентов.

Конфискуются и передаются госу
дарству промышленные, сельскохозяйст
венные и иные предприятия, принадле- 
ксащие реакционной гоминдановской 
верхушке и магнатам китайской буржу
азии, тесно связанным < иностранным 
капиталом. Успешно восстанавливаются 
:келезные дороги. Фабрики и заводы, 
шахты и рудники. Создается сектор го
сударственной экономики. подчннен>1ый 
интересам народа. Ему будет принадле. 
жать ведущее место в. народном хозяй
стве демократического Китая.

Начинается проведение широких го
сударственных мер по подъему иатерж- 
ального и культурного благосостояния 
трудящихся города и деревни. В шко
лах и университетах займет главное 
место молодежь из рабочих, крестьян 
н иителлигенции.1

Победа KHTaikKofl демократии подго
товлена всем ходом исторического раз
вития.

Великая Октябрьская социалистиче
ская революция знаменовала корешеон 
поворот во всемирной истории челове
чества, попорвала господство империа
лизма в колониальных и зависимых
странах, разбудила угаетенпые массы 
пародов Востока, открыла новую главу 
• в их борьбе за освобождение. Она от
крыла новый этап и в истории Китая. 
Неугасимое пламя великих идей Ленина, 
н Сталина зажгло сердца миллионов 
простых люде|1 Китая. Существование 
рядом с Китаем социалнстичесного Со
ветского Союза, .его мощное развитие, 
его революционный опыт и братская 
солидарность облегчали и вдохновляли 
антиимпериалистическую и антифео
дальную борьбу трудящихся Китая.

Великие гении человечества Ленин 
и Сталин предвидели неизбежный рево
люционный подъем в Китае. Они раз
работали учение о 'национально-колони
альной революции в эпоху империа
лизма, происходящей под руководством 
рабочего класса и под знаменем иктер- 
иацио'налнзма, — учение, которое вошло 
в золотой фонд марксизма-лениниз
ма. Товарищ Сталин дал глубочайший 
научный анализ характера, особенно
стей и условий победы китайской ан
тиимпериалистической и антифеодальной 
революции. Коммунистическая партия 
Китая, руководствуясь иауч1юй теорией 
коммунизма, явилась главной силой в 
борьбе за национальную независимость, 
за победу народной демократии в 
Китае.

Историческая победа китайского на
рода — демонстрация всепобеждающей 
силы маркснстско-леиинского учения.

Важнейшей предпосылкой политиче
ских и военных успехов китайской де
мократии является поражение Германии 
и Японии во второй мировой войне, 
разгром фашизма, осуществленный при 
решающей роли великой советской 
страны. Крах германской и японской 
военной машины, рост демократических 
сил во всем мире и ослабление лагеря 
империализма — это те факторы, кото
рые, сковывая главные силы междуна
родного империализма, способствовали 
невиданному ранее подъему националь
но-освободительной борьбы китайского 
народа и его историческим победам. 

Если бы не существовало (Светского 
оюза. если бы не было победы в ан

тифашистской второй мировой войне, 
--ли бы — что особенно важно для нас

японский империализм не был раз
громлен, если бы в Европе не появи
лись страны новой демократия.... то 
кажви международных реакционных 

конечно, был бы гораздо пиьнее, 
___ сейчас. Разве мы могли бы одер
жать победу при таких обстоятельствах? 
Конечно, нет*. — писал Мао Цда-дун 

своей статье «О  диктатуре народной 
демократии».

.'Дохновителен и органиэаторои на
ционально-освободительной бормы и 
исторических побед китайского народа 
явилась славная коииуннстичесяая пар
тия Китая.

В годы второй мировой войны про- 
дажные гоминдановские правители, са- 
^тажникн общенародной войны против 
империалистических оккупантов выдви
гали тактику «пассивного сопротивле
ния» врагу, нередко прикрывавшую 
прямой сговор с'японскими захватчи
ками. Только коммунистическая партия 
Китая сразу же взяла на себя организа
цию всенародной вооруженной борьбы с 
японскими империалистами. Китайские 
коммунисты показали себя надежными, 
смелыми, самоотверженными борцами 
за честь, свободу и независимость своей 
страны.

После второй мировой войны гомин
дановская верхушка, представлявшая 
интересы всех внутренних реакционных 
сил, ненавидимая и презираемая наро
дом. связала свою судьбу с правящими 
кругами США. которые готовились за
местить в Китае своего разбитого конку, 
рента и соперника — японский импе
риализм. И не успела еще закшпнться 
вторая мировая война, ка); над Китаем 
нависли новые тучи. Алчтаые америкап. 
ские монополии замышляли превраще
ние Китая в свою бесправную колонию. 
При помощи презренных гоминданов
ских лакеев они собирались задушить 
демократические силы Китая, втговь 
обречь широчайшие народные массы 
страны на полуголодное, нищенское, 
рабское существование. Под предлогом 
разоружения капитулировавших япон
цев в Китай уже после окончания вой
ны стали прибывать американские вой
ска. Миллиарды долларов бросили пра
вящие круги СШ А на вооруженное по
давление народно-освободительного дви
жения в Китае, на порабощение китай
ского парода. Оказывая финансовую и 
иную экономическую помощь реакци

онному правительству Чан Кай-шн, мо
дернизируя и вооружая гоминдановскую 
армию, контролируя гоииидановс1:ие 
военные штабы, разведку, тайную по- 
.пицию, американские империалисты на 
деле осуществляли в Китае прягяую ин
тервенцию.

Как и во времена антияпонской вой
ны, 1гоммунистнческая партия Китаи 
объединила все патриотические элемен- 
-ты на борьбу за национальную незави
симость страны, против новой страш1юй 
опасности закабаления ее амернка!юким 
капиталом.

За три с лишним года борьбы руко
водимая коимуинстической партией На- 
родно-освободительная армия Китая 
сокрушила м1ЮГОМнллионную армию го
миндана, воору5кеяиую американским 
оружием.и оснащенную американской 
техникой. Победы китайской демокра
тии — это не только поражение гомин
дановской реакции, но и крушение аме- 
рнЕ{анскйХ хищнических планов в Ки
тае. Потерпел банкротство американ
ский империализм, мечтавший превра
тить Китай в свою колонию, в гигант
ский плацдарм новой агрессивной вой
ны!

Историческая победа китайского наро
да является новым сильнейшим ударом 
по всей системе империализма, новым 
поражением лагеря мировой реакции и 
поджигателей войны. Эта победа умно
жает силы фронта мира, демократии и 
социализма, возглавляемого великим 
Советским Союзом.

Многомиллионный Китай входит в 
семью демократических миролюбивых 
государств. «Народная республика Ки
тая. — говорится в Общей программе 
Народного политического консультаткв. 
ного совета Китая, ставшей ныне хар
тией китайского народа. — объедянигся 
со всеми миролюбивыми и свободолю
бивыми странами и народами всего ми
ра н. прв/кде всего, с Советским Сою
зом. со всеми странами народной демо
кратии и .со всеми угнетенными нация
ми и будет находиться в лагере между
народного мира и демократия, бороть
ся совместно против имнериалистнче- 
ской агрессии н защищать прочный мир 
во всем мире».

Китайский народ окончательно берет 
свою судьбу в собственные руки. 
Сбывается гениальное предвидение 
товарища Сталина, заявившего еще в 
1925 году, что «силы революционного 
движения в Китае неимоверны. Они 
еще не сказались как следует. Они еше 
скажутся в будущем. Правители Bocfo- 

■ •• Запада, которые нс видят этих сил 
считаются с шши в должной мере, 

пострадают от этого... Здесь правда и 
справедливость целиком на стороне 
китайской революции. Вот почему мы 
сочувствуем и будем сочувствовать ки
тайской революции в ее борьбе за ос
вобождение китайского народа от ига 
империалистов и за объединение Китая 
в одно государство. Кто с этой силой 

считается и не будет считаться, тот 
наверняка проиграет».

Верный заветам бессмертного Левина, 
руководимый великим Сталиным, совет
ский народ неизменно с глубоким со
чувствием относился к национально- 
освободительной борьбе китайских на
родных масс. Сегодня все советские 

' ЛЕ9ДИ с большой радостью приветству
ют исторический итог этой длительной 
борьбы — образование Китайской На
родной республики.

Наш народ горячо одобряет опублико
ванную ноту Советского правительства 
министру иностранных дел Центрально
го народпого правительства Китая, в 
которой сказано, что Советское прави
тельство, движимое неизменным стрем
лением к поддержанию дружественных 
отношений с китайским народом и уве
ренное в том. что Центральное народ
ное правительство Китая является выра
зителем воли подавляющего большинст
ва китайского народа, приняло решение 
об установлении дипломатических отно
шений между Советским Союзом н На
родной республикой Китая.

Перед Китайской Народной респуб
ликой стоят величайшие задачи — 
довести революцию до конца, оконча
тельно ликвидировать продажный реак
ционный гоминдановский режим и унич
тожить н?|П)еризлистический и феодаль
но-крепостнический гнет на всей терри
тории Китая, восстановить н двинуть 
вперед хозяйство страны, построить 
новый, единый, независимый, про
цветающий, демократический Китай.

Советские люди от всей души жела
ют молодой Народной республике Китая 
больших успехов в разрешении всех 
этих исторических задач.

Пусть живет и здравствует Народная 
республика Китая!

Да здравствует дружба народов Ки
тая н Советского Союза!

(Передовая .«Правдь' -’ от 5 окгабря).

ПОБЕДА ХЛЕБОРОБОВ ВАСЮ ГАНСКОГО РАЙОНА
Из года 8 год хлеборобы Васюгаиского paiiona расширяют посевные 

площади, отвоевывают у тайги новые иновыс сотю1 гектаров земли. В этом 
году здесь выращен богатый урожай.

С первых дней косовицы труженики полей лапраевлл все усилия к 
тому, чтобы своевремекко, без потерь убрать урожай и досрочно рассчитать
ся с государством по хлебопоставкам.

Сельскохозяйственные артели имшн Кирова, «Ударник», имени Куйбы
шева, «Красный май» первыми в районе рассчитались с государством по хле
бопоставкам, их примеру следовали и другие колхозы. 5 октября Васюгапскнй 
район досрочно выполнил годовой плав хлебопоставок. В государственные за- 
рома сдал высококачественный хлеб.

НАВСТГЕЧУ ХХХП ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

Предоктябрьское соревнование на заводах
В цехах Томского ннструмепталыю- 

го завода развернулось предоктябрьское 
социалистическое соревнование. Сорев
нующиеся взяли на себя обязательство 
досрочно зшюичить выполнение годовых 
эащшнй. Первенство держит коллектив 
цеха фрезеров (начальник тов. Крамер). 
Рабочие этого цеха обязались годовую 
программу завершить в первой полови
не октября.

В цехе фрезеров токарь т. Мармо- 
лов. реэьбошлифовщик тов. Лебедев, 
затыловщик тов. Панков выполнили 
уже свои пятклеткие обязательства. 
Коллектив завода обязался всю годовую 
программу закончить к 7 ноября.

— г цеха метчиков взяли новое

На асфальтовом заводе в предоктябрь
ское соревнова)вис вступили все брига
ды. Соревнуясь с коллективом водоиа- 
сост'ой станции, асфальтировщики доби
лись больших успехов. Бригада т. Мо- 
тулевич, занятая на переработке гравия, 
в сентябре выполнила годовое задание. 
За лето она переработала более 5 ты
сяч кубометров гравия. Бригада т. Го
лубева должна была заасфальтировать 
к 1 октября 16.000 квадратных мет
ров площади, фактически же бригада 
заасфальтировала 2 0 .ОСЮ квадратных 
метров.

Передовики
производства

Встав на стахановскую вахту в честь 
XXXII годовщины Оотября, передовые 
стаха1ювцы-ста1ючпики шлифовально
сборочного цеха подшипникового завода 
показывают образцы высокопроизводи
тельного труда.

На обработке сложных дсталей шли
фовальщица тов. Коробейникова еже
дневно выполняет по 2—3 нормы. На 
25f>—300 процентов выполняют смен
ные задания тт. Голубева,. Оленела и 
гкыогне друше^

Дорожить каждым днем, 
каждым часом

О  ходе хлебозаготовок в районах области 
на 5 октября

в  первой пя+ндневке октября многие 
колхозы, сельсоветы. МТС приложили 
немало усилий для завершения уборки 
урожая н повышенпя темпов хлебозаго
товок.

Первым в области досрочно закончил 
хлебозаготовки Васюганский район (се
кретарь райкома ВКП(б) тов. Насонов, 
председатель райисполкома тов. Журав
лев). На 5 октября район выполнил го
сударственный план на 102,1 рроцента 
и продолжает сдадать хлеб государству 
сверх плана.

Близок к завершению годового пла
на хлебозаготовок Каргасокский район.

В эти дни завершили уборку урожая 
Парабельскнй. Бакчарскнй, Колпашев- 
ский, Каргасокский. Тегульдетский и 
другие paflofibL

Несколько улучшил хлебосдачу 
Туганский район. Но так как район 
неудовлетворительно вел хлебосдачу в 
сентябре, ему предстоит во иного раз 
повысить темпы вывозки зерна, чте^ы 
наверстать упущенное.

По выполнению годового плана хле- 
бехчаготовок на 5 октября районы, об
служиваемые МТС. занимают следую
щие места:

1. Бакчарскнй..
2. Асиновский.
3. Томский.
4. КожевииковсквЗ^^
5. Колпашевский,
6. Парабельскнй,
7. Кривошеинский.
8. Пышкино-Троицкай,.
9. Молчановский,- -■

10. Шегарский,
11. Туганский.
12. Зырянский.
13. Парбйгски^
14. Чаинский. —
Районы северной группы вдут в сле

дующем порядке: , , *
1. ВасюганскнВ.  ̂ »
2. Каргасокский. '  '
3. Пудипский, '
4. Тегульдетский. _ .
5. Верхне-Кетский.'
До сих пор крайне н^довлетвори- 

тельно ведут хлебосдачу Шегарский, 
Зыряиский, Чаинский. Парбигский рай-

Итога пятидневки показывают, что 
в Бакчарскоы. Асиновском. Томском, 
Кожевииковском, Колпашсвскои райо-' 
нах прирост хлебосдачи за пятидневку 
низок и недостаточен для выполнения 
обязательств по досрочвоиу завершетт 
хлебозаготовок.

В предыдущей пятидневке руководи
тели многих районов низкие темпы 
хлебозаготовок пытались объяснить 
неблагоприятной погодой. Однако несо
стоятельность таких объяснений еще 
раз со всей убедительностью подтвер
ждена результатами работы в отчетную 
пятидневку. В эти дни удерживалась 
солнечная, сухая погода, л все же Аси
новский. Томский, Шегарский, Чаин- 
еккй н некоторые другие районы сдали 
хле15а ме^щше. чем в предыдущую пя
тидневку. Ясно, что разговоры о пло
хой погоде есть не что иное, как стрем, 
ление отдельных руководителей районов 
прикрьпь серьезные недостатки в своей 
работе.

Снижепие темпов хлебозаготово): в 
названных районах в отчетной пятиднев
ке — результат самоуспокоениостн ру
ководителей районов, ослабивших борь
бу за хлеб. Они рассчитывали, что при 
хорошей погоде все пойдет само собой, 
что спешить некуда. Такие настроения 
должны быть решительно изжиты, ибо 
они могут привести к тяисслым послед- 
СТВИЯА).

в  Кожевииковском, Шегарском, Зы
рянском. Туганскоы, Асиновском н дру
гих южных районах до снх пор еще не 
закончена уборка хлеба. Партийные, 
комсоиатьские организации, весь совет
ский н колхозный актив должны моби
лизовать все силы, чтобы завершить 
в ближайшие дни уборку урожая.

Сейчас в области сложились благо
приятные условия, позволяющие в два- 
три раза повысить темпы хлебозагото
вок. ^а-задача должна быть решена во 
что бы то ни стало, область имеет 
полную возмояоюсть досрочно вы
полнить государственный план хлебо
заготовок.

Чтобы покончить с отставанием, рай- 
томам ВКП(б) Я райисполкомам, ппр- 
тий!1ьш организациям, руководителям 
МТС. сельсоветов и колхозов надо ко
ренным образом улучшить руководство 
всеми сельскохозяйственными работами 
и в первую очередь хлебозаготовками.

Необходимо резко повысить темпы 
обмолота, для чего повсеместно оборудо
вать достаточное количество крытых то
ков. молотьбу вести круглосуточно.

Решающий участок борьбы за усиле
ние тейпов хлебосдачи, как и. в преды
дущей пятидневке, — сушка и подра
ботка зерна. Однако руководители райо
нов еше не приняли всех мер. чтобы 
на полную мощность использовать все 
сушилки и оборудовать дополнительно 
простейшие сушилки. Первейшая обя
занность руководителей партийных н со
ветских организаций—ввести круглосу
точную сушку и подработку зерна.

Не все сделано в районах для все
мерного повышения темпов вывозки 
зерна. Райкомы ВКП(б), райисполкомы 
обязаны строго следить за тем, чтобы 
тягло из транспортных бригад исполь
зовалось толыю на вывозке зерна. Со
став транспортных бригад должен быть 
постоянным. Необходимо с полной на
грузкой и круглосуточно использовать 
автомашины и все другие транспорт
ные средства.

Наступили решающие дни уборки 
картофеля. Сейчас в сельском хозяйств 
ве скопилось много неотложных работ. 
Чтобы не допустить отставания пн од
ной из них. требуется умелое и органи. 
эованное использование рабочей силы в 
колхозах, широкое применение сдель
щины.

Успех в борьбе за досрочное завер
шение государственного плана хлебо
заготовок и окончание всех других не
отложных сельскохозяйственных работ 
будет зависеть от умения партийных н 
советских руководителей поднять широ- 
ime'массы-трудящихся на соревнование 
за выпочнеяне взятых обязательств в 
честь пркближаюшейся 32-й годов1Щ1ИЫ 
Великой Октябрьской социалистической 
революции.

Соревнование машиниотов 
сложных молотилок

В соревновакни иашитшетое мо.ютя- 
лок на 1 октября наиболее высокой 
вырабостш на сложную молотчку до
стигли:

1. Некрасов Е. Е. из Г^лкинской 
МТС — 4.470 центавров.

2. Осинцев С. Е. из Галтавской 
МТС — 3.290 центнеров.

3. Митценко И. Д. из Галкавевой 
МТС — 2. 620 центнеров.

4. Пчелыштю^ В. М. нз Тунгусов- 
ской МТС — 2.350 цеятнвров.

5. Сижук из Пышташской МТС —* 
2.200 центнеров.

6. Миронов нз Коломхшосой МТС—' 
2.120 центнеров.

7. Шадринцев из Чажемтовской МТС
— 2.100 центнеров.

8. Терещенко h.i  Чажемтовской МТС
— 1.830 центнеров.

9. Шаратднн из Коло»шнсиой МТС
— 1.720 цсктоеров.

10. Байдуков Г. И. нз Тунхусг»* 
стой МТС — 1.670 центнеров.

11. Соловей и.з Пьшхкинской МТС
— 1.500 центнеров.

12. Каратун из Пышкешской МТС
— 1.300 центнеров,

13. Кузнецов В. И. из Чажеитов< 
ской МТС — 1.050 центнеров.

Равняться
на передовые 

колхозы
АСИНО. (По телефону). Аснновсюге 

хлеборобы за последние Д1га .значитель
но по8ыснл>1 темпы уборки. Закончили 
косовицу зерновых 25 колхозов р а ^  
на. Полностью убрали урожай колхозы 
Минаевского, Тнхомировского, Инжяе- 
К.урьинскюго и Крутогораюго сельсове
тов.

Закоичепо тереблшше льна иа пло
щади 1.900 гектаров. Колхозники ар
тели имени Ворошилова, Ивано-Бого* 
словского сельсовета, обмолотили и ра
зостлали урожай льна с 12 гектаров.' 
Заканчивают молотьбу льна в толхозе 
имени Челюскинцев, Ново-Кусковского 
сельсовета. По-стахановски колотит лен 
колхозница этой артели тов. Петрова.' 
За 16 дней она обмолотала 72.000 
снопов, в два раза перевьикигииз нор
му.

Звенья Героя Соцналистаческого 
Труда тов. Одетова и Зон Баданяной из 
колхоза «П о^ д а » обмолотили и разо
стлали >-рожай льна с 24 гектаров.

Закончили уборку урожая льна в 
колхозе «Новая деревня». Весь уро 
нхай этой культуры с 30 гектаров свое
временно вытереблен, семена льна 
обмолочены, лыюсоломка разостлана^

К о м б а й н е р ы  р а б о т а ю т  

к р у г л о с у т о ч н о

Комбайнеры Парбигекой МТС Иван 
Востриков, Николай Баев и Павел Ки
риллов организовали круглосуточнух» 
работу комбайновых агрегатов. Комсо
молец Иван Востриков комбайном «Ксм- 
мунар» убирает ежесуточно по 14 
гектаров. Комбайнер тов. Баее одно
временно с убортой хлебов ведет луще
ние стерии. •-

М. КУЗНЕЦОВ..

Хлеб сверх плана
ПЫШКИНО-ТРОИЦКОЕ. (По теле- 

фоиу). Растет тесло колхозов, досрочно 
выполнивших свои обязательства перед 
государством. Выполнили годовой план 
хле^заготовок колхозы «Красный 
Май» (председатель тов. Баровский).' 
«2-я пятилетка* (председатель т. Р ^  
щнн). «Прогресс* (председатель т. Зу
ев) и «Красный сибиряк» (председаг 
тель тов. Коровин).

Все эти колхозы сдают хлеб сверх 
плана.

Высокая награда обязывает 
работать еще лучше

в  моей жизни сейчас самый 
счастливый иомеит. Наше прави
тельство наградило меня ордепом 
Ленана. Такой почет, такая слава 
простому рядовому колхознику воз- 
можхгы лишь в кашей стране. 
Только пята большевнстская партия, 
наше советское правительство ценят 
труд простых людей в награждают кх 
наравне с учеными, генералаяш, пвса- 
гелями. Выходит, даже в Москве нзве- 
стно, что есть в далшюй Тшпекой обла- 

деревня Феоктнетовка и в ней наш 
колхоз «Красный луч», н в здесь рабо- 

скотинкои. Дело свое веду исправ
но, и мой скромн^, честный труд пар
тия в правительство отмечают такой вы
сокой наградой, как орден Ленина. 

Пастухом в своем колхозе я работаю 
: лет. За этн годы вырастил сотен те

лят, в не было случая, чтобы хоть один 
погнб. Молодняк по МНС поступает от 
тслятяиц в шесгвмесячвом возрасте и 
паходнтся в стаде до передачи па фер
му крупного рогатого скота.

В прошлом году у  меня в стаде 6ы- 
более 70 телят, в я добился средне

суточного привеса каждого теленка по 
830  граммов. Достиг я этого правиль
ным уходом за животными. В зимнее н 
особенно в летнее время устанавливаю 
правильный режшя кормления, своевре- 
мекно пою телят. Особенно тщательно 
слежу за чнстотой в помещеяян. Летом, 
при лагерном содержании скота, приме
няю загонную круглосуточную пастьбу. 
От этого в основном зависит хороший 
лагу.т животных.

Я разбиваю пастбище на 7—8 кле
ток н в каждой racy стадо псочередпо. 
Во врсм.4 дневного отдыха подкармлн- 

телят зеленой травой н жмыхом.
'9ю*Ы У был лучше аввеХНТ,

каждый день даю понемногу соли. Пою 
скот всегда чистой, проточной водой ~  
для этого в загоне выкопал небольшой 
колодец.

Я хорошо знаю особенности кажд«мго 
теленка. Внимательно слежу, какой у 
него аппетит, как он выглядит. Если те
ленок плохо ест траву, мало пьет, 
скучный на вид — значит он не здоров. 
Тогда неиедлекяо отделяю его от обще
го стада, н ухаживаю за тем отдельно. 
В случае поноса даю сеяной отвар или 
отвар КЗ дубовой коры. Если эаболева- 
нш̂  серьезно^ нсиеддезшо выпикаю

жнвотповода в в.честе с кип прнг 
необходимые меры.

В этом году при обсуждении поста- 
нооленкя партии и правительства о  
трехлетием плане разввтвя обществен
ного животноводетва я  дал слово по
лучить ежесуточно 900 граммов прнве- 
са на каждого теленка. В стаде сейчас 
80 голов. Летом 50 телят прнбывалн в 
сутки в среднем иа 900 граммов и 30 
телят — ыа 800 гра.чмов. Я приложу 
все силы, чтобы до конца года свои 
обязательства выполнить.

Высокая правительственная награда 
воодушев.тяет меня на новые трудовые 
подвиги. Спл больше прибавилось. Счн. 
таю своим святым долгом работать еше 
лучше, чтобы крепло и развивалось на
гие артельное хозяйство.

Мы 1грн.чагаем все силы, чтобы ус
пешно осуществить трехлегаий план 
развития общественного животаоводст- 
ва. В колхозе имеется 4 фермы. Го
довой план роста поголовья крупного 
рогатого спота н овец персвыполнеги 

Только за последние 5 месяцев у 
пас прибавилось 6 лошадей. 50 голон 
крупного рогатого скота, 136 овец. 58 
свиней, 180 Кур. Ко дню Великой Ок
тябрьской соцналнстнческой рсвозюцнн 
годовой план развития общественного 
животноводства в нашем колхозе будет 
выполнен. Животноводы колхоза стре
мятся сделать фермы культ-.’рчьтв и 
высоковродуктевнымн. Я также, не жа
лея сад. стараюсь вырастить побо.тьше 
телят, чтобы колхозное стадо прибыв^ 
до с каждым дне-м.

Л. ЖУКОВу 
скотпвк колхоза «Красный луч*,с 

ДсННОВСБОГО рдйпнад,
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Постоянно проверять выполнение 
решений партконференций

Восемь месяцев назад состоялась 
партийная конференция в Колпашев- 
ском районе. В выстуиленнях ком- 
иуннстов и в решении конференции 
указано, что райком ВКП(б) слабо ру
ководил первичными парторганизация- 
ия. не оказывал им действенной помо
щи.

Претворяя в жизнь реше)шя конфе- 
рягшт. райком ВКП(б) значительно 
усилил помощь первичным парторгани
зациям. Работники райкома партии 
глубже изучают работу низовых партор
ганизаций. больше оказывают помощи 
секретарям в улучшении органипацион- 
яо-партнйной и партийко-политической 
работы, в органнзаикн социалистическо
го соревнования за досрочное выполие 
нпе пятилетки.

Райком ВНП16) ,рбра'тл серьезное 
внимание на укрепление малочислен
ных пе^жнчных парторгапизадий. Чис
ленно выросли н оргаинзациоыко окреп
ли парторганизацин колхозов «Красная 
звезда», имени Фрунэе. «Новая 
жизнь» п другае.

Во многих первичных партийных ор
ганизациях партпнная работа оживилась. 
Регулярно созываются партийные собра
ния. на которых обсуждаются коренные 
вотросы жизни предприятай. учрежде
ний, колхозов. Например, на партийных 
собраниях парторганизации колхоза 
«Путь ленинизма» обсуждены вопросы; 
«О  ходе полевых работ в звене тов. 
Зыковой». «О  работе комсомольской ор- 
ганизацин», «О  реализации постановле
ния Совета Министров СССР и ЦК 
ВКП(б) о трехлетием плане развития 
общественного животноводства». Пар
тийная организация колхоза «Сибир
ский большевик» заслушала отчете ра
боте животновода колхоза, обсудила 
вопрос: «О  состоянии агитмассовой ра
боты».

В соответствии с решениямя партий
ной коиференцин. райком ВКП(б) lu 
двух последних семинарах помог секре
тарям первичных партийных opramiaa- 
ций изучить формы и методы 
контроля за хозяйственной деятель
ностью администрации предприятий, 
правлений колхозов. Па1>гнйный конт
роль со стороны многих парторганиза
ций заметно улучшился.

Партнй)шя организация механических 
мастерских Нарымской сплавконторы 
оказывает большое влияние на положе
ние дел в своем предприятии. По ини
циативе комму)?нстов ликвидирован су
ществовавший ранее беспорядок в орга- 
нкзапии-труда и нормировании. На пар
тийных собраниях систематически об
суждаются вопросы о работе флота.

В колхозе «Сибирский большевик» 
партийная организация создана весной 
этого года. С первых дней коммунисты 
взялись за укрепление дисциплины и 
органисаг.ин труда в артели. В своей 
тмбоге гпоторганизация опирается на 
бестартнГшый Шчтив. Наиболее лодго-

товлен1Гые активисты проводят агитаци
онную работу. Агитаторам шщзьгеается 
постоянная помощь.

Выполняя решение пзрткокфереицив 
по вопросу дальнейшего подъема поле- 

I водства, райком ВКП(б) и первичные 
 ̂партийные организации значительную 
работу провели по оргаш1зации весен
него сева. Выполняя цоетамовления Со
вета Министров СССР и ЦК ВКП{6), 
райком партии и первичные парторгани
зации добились некоторого улучшения 
организации труда, постановки полити
ческой работы в колхозах.

В каждом сельском Совете были про
ведены сле’п>1 передовиков сельского хо
зяйства. приняты социалислщеские обя
зательства по повышению урожайности 
зерновых и технических культур. Перед 
слетами во всех колхозах и сельских Со
ветах проведепа в.заииная проверка вы
полнения договоров социалистического 
соревнования. Результаты проверки об
суждены на колхозных собраниях, зак
лючены социалистческие договоры на 
1949 год.

В результате проведешюй работы 
план весеннего сева колхозами выпол
нен на 100 процентов. Весенне-полевые 
работы проведены на более высоком аг
ротехническом уровне. В большинстве 
колхозов выращен высокий урожай.

Однако многие указания партийной 
конференции районная партийная орга
низация выполняет ешс слабо.

Бюро райкома недооценивает колле
гиальность партийного руководства. 
Партийная конференция в своем реше
нии потребовала поднять роль пленумов 
райкома. Бюро райкома ВКП(б) не 
выполнило это указание. В этом году в 
районе состоялось всего четыре плену
ма райкома. Здесь пытаются разрешать 
все вопросы только при помощи штат
ных работников райкома, слабо органи
зуют актив. Мтогие члены райкома не 
принимают активного участия в повсе
дневном руководство партийными орга
низациями. Они редко выполняют те или 
иные поручения, не участвуют в подго
товке вопросов на бюро.

Райком ВКП(б) все еще недвстаточ- 
но опирается на низовые парторганиза
ции. многие из них не ощущают повсе
дневной поьющи и руководства со сто
роны райкома. В практике работы рай- 
Koxia (te изжито до конца поверх- 
)10стное руководство первичньти орга
низациями. Работники аппарата и чле
ны райкома, бывая на местах, не всегда 
глубоко вникают в жизнь первичных 
пapтopгavmзauнй.

Это важнейшая причина того, что 
район отстает с хлебозаготовками.

В районе еще есть такие парторгаии- 
зации, которые работают очень с.лабо. 
Примером этого может служить партор
ганизация Чажемтовской МТС. В этом 
году станция плохо подготовилась к

уборке урожая. Отдельные колхозы, 
иапрниер, «Свет», «Новая жизнь», 
«Колос» не выполняют график хле
боуборки и хлебозаготовок из-за пло
хой работы машин МТС. Стан
ция не выполняет свои договорные 
обязательства и с другими колхозами. 
Однако эти фшпы проходят миью пер
вичной партортотизацни. Она не «юбн- 
лиэовала всех механизаторов на борьбу 
за хлеб.

Колхозы Кузуровского. Иванковско- 
го, Зайкинского сельских Советов сла
бо борются за ловьппенно продуктивно
сти животноводства.

А  партийные организации не помогли 
колхозам в работе по ут.реплению жи
вотноводства. смирились с крупными 
недостатками в хозяйстве, слабо ведут 
воспитательную работу с ьолхозннкамн.

Серьезные недостатки в промьпчлиа- 
ностя и сельском хозяйстве свидетель
ствуют о том. что райком партии не 
охватил своим влиятгеи все звенья оа- 
боты, недостаточно вникает в деятель
ность отдельных предприятий. колхо.зов 
я не организовал повседневного контро
ля со стороны всех партийных органи
заций района за выполнением решений 
партийной конференции. Надо повсе- 
лнрваю проверять вьгаолнение оешепий 
ЦК ВКП(б). решений областной я рай
онной конференций. На основе глубокой 
проверки исполнения партийных ре
шений надо принять меры для улучше
ния партийно-политической и хозяйст
венной работы.

Райкому ВКШб) необходимо в самое 
ближайшее время провещпъ. кая осу
ществляются на местах решення партий
ной конференции. Врпрос этот будет по
лезно обсудить ва партийных собра-

Проверка исполявния дошква тестю 
связываться с организацией исполнения. 
Это обязывает райком партии усялнть 
работу с кадрами, обучать их. оказы
вать им практическую помощь. Необхо
димо обобщить я широко распространить 
опыт работы лучших партнЙ1гых органи
заций.

Улучшить работу с  атшгвсш. тгомочь 
а этом первичным парторганизациям —  
неотложная задача райкома.

Партийные организация не могут 
жить только сегодняшним днем, доволь
ствоваться временными, частичными 
успехами. Они до;юсиы видеть весь 
фронт работ Я. сочетая партийно-поли
тическую н хозяйствеяпую работу, обес
печить безусловное выполнение задач, 
стоящих перед районом в послевоенной 
пятилетке.;

А . АНДРЕЕВА.

Изучать и распространять опыт 
передовиков

Тунгусовская МТС — одна из отста
ющих в области. Уборку урожая меха
низаторы встретали неподготовленными. 
До последнего вргмеии здесь работали
3—4 комбайна из тринадцати. Молотил
ка ИСПОЛЬЗУЮТСЯ на полокшу их мощно
сти. Ни одна тракторная бригада не вы
полнила своих обязательств по догово
рам С 1галхозами.

Такое голожекио далеко не случай- 
>ю. Оно создалось, прежде всего, 1Юто- 
му. что среди механизаторов не прозо- 
днтся целеустремлсиной. действенной 
полнпгко-массовой работы. Заместитель 
директора станции по политчасти гон. 
Голубев пустил эту важную и отпетег- 
венную работу на самоток. Соревнова
ние трактористов и комбайнеров органи
зовано формйль'ю. социалистические ро- 
говоры не про:;еряются, доска почета 
МТС не заполняется с весны, доски по
казателей нет.

Тов. ГЪлубсв и директор МТС тов. 
Степанов нс придают необходимого зна
чения примеру передовиков, не стремят
ся распространить их опыт, поощрить

[ нх. Например, в дни весеннего сева 
здесь по-стахановски работал трактч> 
рист тов. Ивановский. Он бьи награж
ден почетной грамотой райисполкома. 
Дирекция МТС доляша была в.чести его 
8 книгу почета. Однако до сих пор гра
мота райисполкома леитт в столе тов. 
Голубева, а имя тракториста не внесено 
в книгу почета. Ничего не сделано по 
распространению его опыта.

Партийная организация станции рас
полагает большими воз.мон{ностяьш для 
того, чтобы широко организовать иассо- 
со-политическую работу. В МТС 20 
коммунистов, четверо из них — руково
дители транториых бригад, многие рабо
тают трактористами, агрономами. Имеет
ся свой клуб, радиоустановка, библиоте
ка, парткабинет. В селе Тукгусово до- 
сгаточ1ю нителлнгешши. чтобы регуляр
но проводить лекинн. К сожалению, эта 
возможности не используются. Тов. Го
лубев не принимает необходимых «ер  к 
улучшению политико-массовой рабопд в 
тракторных бригадах.

Вал. ПОМИНОВ.

В ПАРТИЙНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ

На очередном пладумв Вакчарского 
райкома ВКП(б) обсужден доклад заве
дующего отделом пропаганды и агита
ции райкома тов. Трофимовского «Ито
ги работы сета партайтюго гросвыпепия 
за 1948—49 год и задачи в новом 
учебном году».

Кожевниковспий райтоя ВКП(б) про
вел трехдце8)гый семинар внештатных 

, пропагандистов. Для ругюводителей по- 
литш1!ол И кр^окков прочитаны лекции и 
проведены семинарские занятия по пер
вым темам учебных иротрзми.

Заведующая парткабинетом тов. 
Устюжа1;ина рассказала пропагаядястаи 
о методике проведения занятий.

Учаспшкн семинара прослушали лек
ции на темы—о постепенном переходе от 
социализма к коммунизму, о советском 
патриотизме, о международном и внут
реннем положении Советского Союза.

Я 4  ЛЕСОЗАГОТОВКАХ

Т ревож ное положение  
в Б ерегаевеном  леспром хозе

Берегаевскнй леспромхоз Teгyлv 
детского района в достаточной степож 
оснащен новейшей техникой. Здесь нмс- 
ютсн 3 napoBo.ia. 2 мотовоза, 7 элект
ростанций различного типа, паровые 
краны, вагоны. В этом году механизи
руются все работы, за исключением 
погрузки вагонов на нижнем складе. 
Несмотря на это, леспромхоз не спра
вился с планом летних лесозаготовок. 
Техника использовалась далеко не на 
полную мощность, на лесозаготовках 
было занято лишь 30 процентов рабо
чей силы.

Плохо ведется н подготовка пред
приятия к зиме. Строительство дорог 
находится под угрозой срыва. Чтобы 
доставлять лес с 98-ю в 112-го квар
талов лесозаготовительных участков 
«Кица» и «Байдат». нужно постротть 
14 километров железной дороги, по
строст же только 3 километра. Капи
тальный ремонт дороги на участке 
«Тайга» не производится.

Строительство новых путей срывает
ся из-за недостатка рельс, костылей, 
прокладок, болтов и других материалов. 
В то же время несколько сот тонн 
рельс, предназначенных для отправки 
в Берегаевскнй леспромхоз, лежит на 
станции Асино.

На предстоящий зимний сезон лес
промхозу требуется несколько десятков 
тони горючего, завезено только 10, нет

смазочных материалов. Не позаботились 
здесь и о заготовке газочурочки.

Не разрешен вопрос с кадрама. Лес
промхозу нехватает 416 рабочих, 6 ле
бедчиков. 4 крановщиков и других не- 
хани.заторов.

Общежития к зиме ве подготовлены. 
На базе орса имеются лампы, керосин, 
оконное стекло, а рабочие проводят ве
чера в потемках.

Директор леспрошоза тов. Бе.тая, 
секретарь парторганизации тов. Родио
нов не чувствуют ответственности за 
подготовку лредприятня к работе в зим
них условиях, не проявляют ннвцнати- 
вы 8 руководстве производством, плохо 
заботятся о людях.

Руководители треста «Томлес» дапно 
собираются принять иепы к улучтеочю 
работы Берегаевского леспромхоза, но 
эти благие памерегая не проводятся в 
жи.знь.

Не интересуются своим предприятием 
и руководители Тегульдетского рей- 
она. Председатель райисполкома тов. 
Худяшов и секретарь райкома партия 
тов. Брнтвин знают положение дел в 
леспромхозе, но действенных мер пе 
принимают.

Надо в самые кратчайшие сроки при
нять действенные меры, чтобы лес
промхоз успешно выполнил годовой и 
сезонный планы.

Л . ВОЯТЕН Ка

Дорог каждый день
В прошлом году Нолпашевский лес

промхоз не подготовился своевременно 
к осенне-зимним лесозаготовкам и по
этому план первого месяца не выполнил. 
Большинство сезонных рабочих долгое 
время было занято на строительстве и 
ремонте общежитий, конюшен и па дру. 
гнх подобных работах. Ошибки прош
лого года здесь не учли. В подготовке к 
зиме нынче вновь допущены серьез
ные упущения. На участки мало заве
зено горючего, инвентаря, запасных ча
стей. продуктов питания, промтоваров, 
для сезонных рабочих не подготовлены 
общежития.

На Пиковском лесозаготовительном 
участке строительство и ремонт обще
житий для сезонных рабочих затянулись, 
пе приводятся в порядок и дорога. На
чальник участка тов. Филиппов надеет
ся. что эту работу опять проведут сами 
сезонные рабочие.

— Оборудование общежитий у нас 
каждый год производили сами колхоз
ники. прибывшие на лесозаготовки. — 
заявляет тов. Филиппов,— и в этом roic  ̂
сами колхозники произведут подготовку 
помещений.

Не создано нормальных условий 
здесь н для кадровых рабочих. В обще
житиях грязно, нехватает постельных 
принадлежностей, нет комнат отдыха. 
1̂ коволнтели участка заняли под квар
тиру помещение краенмо уголка.

Участок еще не обеспечен достаточ
ным количеством горючего н смазочны
ми материалами, необходимым лесо
рубным и лесовозным ннвс.чтарем. Ру
ководители и парторганизация участка 
смирились с этими недостатками.

Много упущений и в работе орез. 
Не во все магазины завезены такие 
продукты, как мясо, рыба, копчености. 
Начальник орса т. Монич еще веской 
обещал механизаторам сапоги, Прошло 
лето, наступили осенние холода, ко са
пог механи.заторы не получили, взамен 
их т. Моннч направил на участки ботин
ки таких размеров, что механизаторы 
их не покупают.

Ответственные задачи стоят перед 
Колпашевскии леспромхозом. В нынеш
нем году он до.тжен дать стране леса 
почти в 1.5 раза больше, чей в прош
лом году.

Для успешного вьпюлневня этой за
дачи леспромхоз имеет вое возможно
сти. Только в течение лета он получил 
11 новых автомашин, 7 трелевочных 
тракторов. 2 автокрана, много электро
пил с силовыми агрегатами в др. меха
низмов. Новые механизмы требуется 
умело распределить. высокопроизво- 
дительт использовать, подготовить 
в достаточном количестве кадры, спо
собные освоить их. устранить все име
ющиеся недостатки.

А. БОБРЫШЕВА.

На счиике: погрузла леса на баржу лебедкой системы Мерзлякова на 
рейде Красный Яр. Лес отправляется в Томск на лесоперевалочный комбинат.

Фото И. Юргина.

ПИСЬМА В РЕЛАКЦИЮ

Хороший спектакль
Мы просиотрейш пьесу А . Островско

го < iia 6 0ЁНОМ месте» в постановке 
драматического коллектива Томской го
сударственной филармспган. Спектакль 
произвел на нас очень хорошее впе- 
чатлеиис.

Чувствуется, что етошеастяв арстстов 
работал над его подготовкой долго и 
старательно. Х<щошо исполнили спои 
роли артисты П. В. Возжаев. О. И.- 
Хлебшекова. Б. Н. Мышкипа. А. Ф. 
Шапопишков, М. А . Буречеико в дау  
П1С.

Желаем молодому коллективу успе
хов и ждем от ведо исжых гагг^>есиых 
спектаклей.

Г. ГАЛКИН, Ф. ЛОГУНОВ.

Замедляют перевозки 
зерна нового урожая

Речники Томского иксплозгациоииого 
учаслщ, включившись в предоктябрь
ское социалистаческое соревнование, по
казывают образцы скоростной пщжвоакн 
зерна нового урожая.

Многие команды пароходов соверша
ют скоростные рейсы, досрочно достав
ляя зер1ю на заготовительные пункты.

Команды самоходных судов № №  206 
и 207 достагян с>точной скорости 335 
километров. Их примеру следатот и дру
гие команды пароходов.

Однако работники Заготэерно не 
поддержали почина речников. Они си
стематически задерживают суда под вы
грузкой. В отдельные дни простой судов 
достигает 10 часов. Плохо регули
рует движением судов и диспетчерский 
аппарат участка.

С. СОБОЛЕВ, 
ввструктор вартвоиа плавсостава.

Когда « T o M C K C T p o i"  в ь ш о д а в г  
С80В о б я з а т е л ь с т в а ?

По договору с  «ТЪмскстроем» пола- 
технический институт провел проектно- 
сметные работы по присоединению пяти 
основных учебшдх корпусов ннститута в 
городской теплофикационвой сети. 
«Тсяккстрой» в 1949 году додасен был 
присоединить корпуса к сети. Однако 
свои обязательства руководство «Томск, 
строя» не выполнило. Тем самым сорва
но 8ьтолпе>гае чрезвычайно важного 
для института мероприятия. Copaunt- 
вается. коща рутюводство «Товтск- 
строя» предполагает выполнить свое 
обязательство перед политехническим 
институте*?

Н. ПОПОВ, 
з а в е е т е ; »  д яр ек п т  ТПИ 

швенв С. М. Кирова.

По следам пашах выступлепаЯ

„Заботливо оберегать 
здоровье трудящихся*'

Под таким заголовком в №  172 гэ- 
эеты «Красное !^ ы я »  от 2 сентября 
1949 года был опубликован обзор пи
сем трудящихся, в мотором говорилось 
о неоо)МЩ1;ах в мещщннских учрежде
ниях гор. Томска.

Заместитель заведующего областтам 
отделом здравоохранения тов. Гфебешеин 
сообщил в редакцию, что факты нечут
кого отношения к больным и бесо<фид- 
ка при записи больных в отдельных ме
дицинских учреждениях подтвердились.

Облздравогделом щнгаяты меры по 
улучшению медицинского обслуживания 
трудящихся. Проведены производствен
ные совещакня врачей н среднедо меди
цинского персонала, на kotojmjx обсуж
ден обзор писем трудящихся. В клини
ках города оформляются доски с  распи- 
Саниями приемов больных.

За халатное отношение к своим обя
занностям в детской болы&ще сняты в 
работы санитарки Расыюва. Казакова я 
медицинская сестра Яковлева.

Улуншить руководство соревнованиеи 
на хлебозаготовках

в  ответ на огромную помощь и забо
ту партам н правительства колхозники, 
работники МТС. специалисты сельского 
хозяйства нашей области много порабо
тали. чтобы вырастить в нынешнем го
ду богатый урожай. Этим созданы пред
посылки для досрочного завершения го
сударственного плана хлебозаготовок н 
достижения новых успехов в %ъ’реплении 
экономики колхозор к повышении мате
риального н культу’рного уровня колхоз
ников.

Получение высоквго урожая — это 
серьезный успех, достигнутый работни
ками сельского хсзяйствэ нашей обла
сти в борьбе за выполнение лятн.;етие- 
го плана в четыре года. Понимая, что 
тобеда яояпттся окопчатгх'.ной л.!Шь тог
да, когда урожай собран без потерь, ког
да пмло.т’си госулррстгенныл план хле
бозаготовок, п.зртопганкзппни многих
колхозов н МТС развернули подлинно 
большев.чстскую политическую н орга. 
ннэацнонную работу во время уборки 
урожая и хлебозаготовок.

Имешю благодаря хорошо поставлен- 
1ЮЙ оргачизацион;ю-массовой работе
более успешно ведут уборку урожая и 
хлебозаготовки Бакчарский. Томск чЯ и 
Аснновский районы. Значитетьиых до
стижений добились передовые ko-ixo im
«Единый труд», «Землероб», «Пяти
летка», «Путь JleiiHiia», «Красный ры
бак». «Первое Мая», Томского района, 
быстро и без потерь убравшие урожай, 
выполнившие госуларственный план 
хлебозаготовок и продолжающие сдавать 
хлеб сверх плана. Такн.х же уепехоп до
бились колхо.чы «трудовик». «Удар
ник». «Победа», имени Островского, 
«Искра». Асииовского района. «Вер
ный путь», Вакчарского района, и дру
гие

Глубоко понимая свой долг перед 
Родиной, сотни передовиков на решаю
щих участках сельскохозяйственных ра
бот показывают 1!|;.:,чсры подлинно са- 
моотвсрнн'нно.'о труда, работают, не жа
лся сил. не считаясь со временем. У 
ннх одна цель — ив допустить noiepe 
урожая, как можно быстрее ьбиолатить.

Всем известны имена лучших ком
байнеров области тт. Гра.соца. Крюков
ского, Михеева. Билибина, Ядыгина, 
Kaшв^тoпa, Перемитаиа и других. Чет
ко, без задерн:ек работает на вывозке 
зерна транспортная бригада, руководи
мая тов. Трубачевым в колхозе иманн 
Ворошилова, Ко.шашевского оайопа. 
Высокопронзводителыю. без простоев ра
ботают шоферы Зырянского района тт. 
Егоров, Еглаков. Мурласимон. Достоин 
широкого распрострагюння пример воз
чика зерна тов Гусева уз колхоза име
ни Жданова. Зырянского района, кото
рый в два—три раза np^cna'acT установ- 
леш!ые 1юрмы перевозки на лошадях. 
Намного перевыполняют нормы при от
личном качестве работы на сушке эор 
на сушильщики тг. Борозд»1И1;ов, Моло
ков КЗ колхоза «Заветы Легтна», Зы
рянского района.

Колхозники сельхозартели «Совет
ская Сибирь». Шсгарского района, дали 
слово не допустить и» кшлейших потерь 
урожая, н честно выполняют его. 
Здесь хлеб убирали не взирая на пого
ду. косили вручную для чего были 
привлечены все трудоспособные люди 
села, скошенный х.оеб нязалн небольши
ми снопами, тщательно просушивали, 
переворачивая суслоны гк HecKoabUv 
раз в день. Просохший хлеб без малей
шего промедления обмолачивался.

Решающим условней этах заме
чательных успехов передовиков яви
лось то. что партийные и комсо
мольские органи.оацнн передовых кол
хозов. МТС. партгруппы агрегатов 
н бригад сумели по-нзстояще*1у 
развернуть подлннте боевое сорев
нование. охватив ИИ широкие массы 
колхозников и иолхозниг, трактористов, 
комбайнеров, машинистов молотилок, 
бригадиров транспортных бригад и мо
лотильных агрегЕток. Эти парторганиза
цин сумели поднять тысячи людей на 
самоотверженный труд, не Ш1аюи]ий ни

каких преград, труд, преодолевающий 
любые препятствия.

Поучителыюй является работа парт- 
организашги тлхоза  име!ги Островско
го, Асяновского района. Ишппгетой тер
риториальной парторганисацнн Нолпа- 
шевскбго района.

Эти ларторганизацкн используют все 
методы большевистской организаторской 
н политической работы.

Агитаторы ежедневно проводят бе
седы в бригадах, звеньях, агрегатах. 
Парторганизации обеспечивают безус
ловное собл1оде1£ие порядка, при кото
ром результаты работы не только кол
хоза в целом, но и каждой бригады, 
каждого колхо-зннка и колхозницы обя. 
эательгго подводятся ежеАпев1ю. При 
этом широко популяризируются произ- 
йодствгнные успехи и опыт лучших 
бригад н передовых людей и при
нимаются меры, чтобы в самые корот
кие сроки опыт передовиков стал до
стоянием всех остальных. В дни уборки 
урожая н хлебозаготовок внутрипартий
ная жи.знь здесь не затихает, а. напро
тив, бьет ключом. Часто проводятся соб
рания коммунистов. систематически 
проверяется выполнение партай;гых по
ручений каждым членом и кандидатом 
ВКП(б). Парторганизации в.чикают в 
дестелы'ость хозяйствониих руководите
лей. проверяют их н оказывают itM 
всемерную помощь.

Для достижения коренного пере.чоца 
в хлебозаготовках надо помочь всем 
парторганизациям . по-боевоиу пере
строить свою 11?боту, Во всех колхо
зах. МТС. во всех комбайновых arpt:ra- 
тах н тракторных б|К<гадах необходимо 
по-настоящему развернуть массовое со
циалистическое соревнование.

Между тем. ряд парторгеин.заций. не
которые райкомы ВКП(б) еще недоста
точно руководят социалистическим со
ревнованиеи, в резу.чьтатс чего в от
дельных колхозах не со.здан высокого 
трудового напряжения на хяебозаготов-

Крулнейшни недостатком руковод
ства социалнстаческнм сорсв1юванм- 
см со стороны ряда первичньа пар
тийных и ко»;соиольских орган11заш1Й к 
таких райкомов, как Гуганский, Криво- 
шеипский, Чаинскнй, является то. 
что едес!) tie вс« колхозы. МТС^

мо-чогильные агрегаты, транспорт
ные бригады, колхозникя н механи
заторы охвачены соревтвпьисм. Иног
да парторганизации добиваются охвата 
обязательствами всех колхозников, 
трактористов, но в этих обя.зательствах 
часто повторяются лишь, обычные про
изводственные задания. Между тем. 
всем понятно, что этого недостаточно. 
Неотложная задача партийных и 
KOMco.MO.'ibcKHx органишций состоит в 
том, чтобы на основе подлинно массово
го соревнования ежедневно добиваться 
перевыполтиня норм на всех участках 
не меисе чем в два—три раза.

Серьезный недостаток в руководстве 
соревнованием состоит в том. что парт
организации плохо борются за включе
ние в соревтьаине всех тружеников се
ла. не используя, тем самым, большие 
силы в активной борьбе за сохранение 
уроисая и быстрейшее выполнение пла
на хлебозаготовок.

Иногда руководство соревнованием со 
стороны райкомов В1Ш(б) н первичных 
парторганизаций сводится лишь к фор
мальному подвеленнк! общих итогов по 
средним лаимым .за пятидневку. При 
iai:oM 1ЮЛОЖОЫ1И руководители не 
знают действительного хода сорезиова- 
ння бригад, агрегатов, отдельных работ
ников. не эамечаюг нового в соревнова
нии. не распространяют опыта передо
виков. Кроме того, парторганизацин в 
таких случаях лишены возможности 
своезремешю вскрывать и предупреж
дать причины, тормозящие развсрты.ча- 
ние соревнования, своевременно не по
могают отстающим. Особенно дают себя | 
знать эта t дибкн в руководстве сорев
нованием в Нривошеннскои, Молчанов-! 
ском, Парбнгскои районах.

Эти недостатки в руководстве сорев
нованием имеют место потому, что не
которые райкомы, как', например, Нрн- 
'юшеннский. Чаинскнй. не учитывают, 
что хозяйственные меры, принимаемые 
для ускорения уборки я хлебозаготовок, 
должного результата не дадут, если бу
дет ослаблена организаторская работа 
партийных и комсомольских оргаииаа- 
ний. если но будут охвачены широкие 
массы социалистическим соретюваннрм.

Что сейчас требуется от партийных, 
советских руководителей, предсе.тнтелей 
колхозов, профсоюзных Ev'MUTOIOB, ,Ч1СК

б1-1 везде добиться корентго перелома в 
соревновании за быстрейшее завершение 
уборки урожая и досрочное вьЛюлнгнне 
государственного плана хлебозаготовок?

Для этого, прежде всего, пеобходи»ю 
повысить уровень организаторской ра
боты партийных н комсомольских cpia- 
низадцй. В эти решающие дни борьбы 
за хлеб кажль:й коммунист, комсомо
лец. весь советский, профсоюзный, кол
хозный актив лол!:п1ы мобилизовать все 
свои силы на борьбу за быстрейшее за- 
верпгенпе хлебозаготовок.

Коммунисты, комсомольцы, руково
дители сельсоветов и колхозов должны

Sa.ibflCHHTb ко.лхозннкам, работникам 
1ТС. что для предотвращения потерь 

урожая неотложно требуются большие 
УСИЛИЯ всех колхозников и работников 
сельегого .хозяйства.

Наряду с разъяснительной работой 
задача гарторганчзаш1й —добиться, что
бы весь актив работал на са
мых ответственных, решающих участ
ках колхозного прсятзводства: в моло
тильных агрегатах, ка сушке и подго
товке зерна, транспортных бригадах и 
т. д. Образцовой организаторской р^ю- 
той и личны.м тр'’ЛОм руковолитоли из 
селе сейчас должны показывать пример 
ятей массе колхозников и работников 
МТС. как надо бороться за досрочное 
выполнение плана хлебозаготовок.

Сейчас, как никогда, нужно усилить 
организаторскую работу в массах, улуч
шить руководство социалистическим со
ревнованием. Нсль.зя допускать, чтобы 
оставались неподвеленнымк шч’ги сорев
нования между бригадами, агрегатами, 
отдельными колхозниками, механизато
рами эа смену, за суткь. Надо всемеоио 
поощрять передовых тружеников. Д>ч- 
ших людей колхозов. МТС, активистов 
должен знать ве-л колхоз, сельсовет, 
район.

Наряду с этим надо строго взыски- 
. вать с нерадиво работающих, добивать
ся. чтобы каждый факт плохой н недоб
росовестной работы немедленно являлся 
предметом всеобщего осуждения. Надо 
разъяснять кодхазиикам. что тот, кто 
пытается отлынивать от работы или тру
диться без необходимого напряжения, 
тот сейчас наносит ущерб интересам го
сударства и каждому колхознику в от
дельности.

На основе подлинно боевой массовой 
н организаторской работы надо 
добнгьса» .чтобы ьо всеиародцое со

циалистическое соревтванве в честь 
приближающейся 32-й годовщины 
Октябрьской социалистической рево
люции включились все колхозы, 
сельсоветы, МТС. бригады, агрегаты. 
Обязательства, принимаемые ими, долж
ны быть предельно четкими и ясными е 
тем, чтобы выполнение их moh;iio было 
ежедневно контролировать.

Опыт показывает, что наибольший ус
пех достигается там, где обязательства 
принимаются на определенный .гепнод 
времени и принимаются на собраниях и 
производственных совещаниях непосред
ственно в колхозах, бригадах, звеньях. 
Всеобщим достоянием должен быть при
мер лучших персдорькоь, которые берут 
обязательс.тва выполнить не менее 2—3 
корм на самых важных и решающих 
участках кол.хо.зного производства.

Соревнование должно быть мас
совым, охватывая работанков всех 
организаций села, включая культурно- 
просветательные учреждения, шь-олы, 
промышленные предприятия, сельпо, 
ибо первейшим долгом всех их являет
ся внести свою долю в дело выполне
ния важнейшей задачи — досрочно
го завершения плана хлебозаготовок. 
Обязанность сельских парторганиза- 
Ш1Й — помочь всем лруп1м орггши.за- 
циям села, каждому сельскому работни
ку н жителю быстро включиться в 
борьбу за выполиенне плана хлебозаго- 
гооок.

Сельские партийные н комсомольские 
организации должны изыскивать новые 
возможаог-- и ресурсы к быстрейшему 
завершению уборки урожая н ускоре
нию темпов хлебозаготовок. К этому 
сейчас должны быть направ.чены нки- 
цкатива. энергия, творческая мысль 
всех коммунистов, комсомольцев, всего 
актива на селе.

Надо, чтобы во всех кол.хозах и 
МТС работы велись высокопроизводи
тельно н круглосуточно, чтобы в са
мые кратчайшие сроки хлеб. там. где 
это не сделано, был собран с полей до 
единого колоска, быстро просушен и Об
молочен. чтобы все молотильные агре
гаты работали без перебоев, все время 
велась подработка и вывозка зерна на 
государственные пункты, вплоть до за- 
вершенн.1 годового плана хлебосдачи.

К достижению этой цели должна быть 
сейчас каправлеча вся массово-палита- 
ческая и организаторская работа сель
ских царторгаивзаци^Ь
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Иностранные отклики на ноту правительства CCCF 
правитбльства1У1 США, Великобр;.тании и Франции

11̂ ПОЛЬША
ВАРШ АВА. 4 октября. (ТАСС). Все 

польские газеты 1Г^бликуют сегодня ноту 
правительства СССР правительства» 
СШ А. Великобритании и Франции по 
поводу создания сепаратного правитель
ства Западной Германии.

В заголовках газеты подчеркивают, 
что создание сепаратного «пртвитель- 
ства> в Бонне является грубым наруше
нием Потсдамских решений. «СССР 
предостерегает Соединенные Штаты 
Америки, Англию и Францию от по
следствий создания «правительства» 
Западной Германии».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ
ПРАГА. 4 октября. (ТАСС). Се

годня все пражские газеты опубликова
ли на видных местах и под крупными 
заголовками ноту правительства СССР 
правительствам США. Велияобритаиии 
и Франции по поводу образования се
паратного «правите-тьства» в Бонне.

Выражая общее мнение обществен- 
иостн и печати, газета «Праце» пишет: 
«Западные державы несут ответствеи- 
жсть за раскол Германии и создание 
антннарод1юго правительства в Бонне».

БОЛГАРИЯ
СОФИЯ. 4 октября. (ТАСС). Все 

болгарские газеты публикуют сегодня 
текст ноты правительства СССР прави
тельствам США. Великобритании и 
Франции по поводу создания сепаратно
го правительства в Бонне.

Газета «Работническо дело* полный 
текст ноты поместила под заголовком: 
«Нота Советского правительства по гер
манскому вопросу правительствам
СШ А, Англии и Франции».

Газета «Отечествен фронт» публи
кует содержание ноты.

Газета «Земеделско знаме» помести
ла текст советской ноты западным дер
жавам под заголовком «Образование
боннского «правительства» — грубое
иарушенне Потсдамских решений».

Газета «Изгрев». публикующая
текст ноты на видном месте, отдельные 
разделы ее сопровождает подзаголовка
ми; «Образование сепаратного прави
тельства в западных зонах Германии», 
«Западные державы нарушили реше- 
йкя, принятые в июне текущего года на 
Парижской сессии Совета министров 
иностранных дел», «Политика, направ
ленная к срыву заключения мирного 
договора с Германией» и т. д.

РУМЫНИЯ
БУХАРЕСТ. 4 октября. (ТАСС). Га

зеты публикуют полный текст ноты Со
ветского празнтельства правительствам 
США. Великобритании и Франции в 
связи с образованием в Бонне сепарат
ного «правительства».

Ко.ммеитируя ногу, газета «Скын- 
тейя» пишет: «Советская нота кеопро- 
.вержймо до>{азывает. что об-ьяснения,

. выдвигаемые западными державами для 
оправдания своей политики раскола Гер
мании и поддержания внутренних сил 
Западной Германии, виновных в развя
зывании двух мировых войн, опровер
гаются реалыюй действительностью. 
Невероятная спешка, с которой запад
ные поджигатели войны шли к образо
ванию западно-германского государства, 
показательна для грязных ?гамерений 
американского монополистического ка
питала использовать Западную Герма
нию в своих агрессивных целях установ- 

'  ления мирового господства.
Румынский парод, непосредственно 

заинтересованный в создании демокра
тической Германии, полностью солида
рен с Советским C oicoom  и его стремле
нием добиться правильного разрешения 
германского вопроса на демократической 
основе в интересах мира, главной за- 
щнтинцей которого является страна со
циализма».

Газета «Уннверсул* отмечает, что 
политика раскола Германии, проводимая 
западными державами., имела самые 
неблагоприятные последствия для гер
манского народа. После уничтожения 
гитлеризма германский народ не полу
чил демократического управления за 
Есключеннеи советской зоны оккупации.

Народы мира сплоченно стоят вокруг 
могучего Советского Союза, чья непоко
лебимая политика зашиты мира приве
дет к установлению мира, вопреки пла
там и подстрекательству империалистов 
и новой ^йне.

ВЕНГРИЯ
БУДАПЕШТ. 4 октября. (ТАСС). 

Все сегодняшние утренние венгерские 
газеты на видео.» месте под большими 
заголовками публикуют полный текст 
ноты Советского правительства прави
тельствам Соединенных Штатов Амери
ки. Вел№Кобрнтаиии и Фраяиии по пово
ду создания сепаратного западно-герман
ского «правительства» в Бонне.

Газета «Сабад неп» в заготовках от̂  
иечает: «На империалистах лежит серь
езная ответстевниость за создание сепа
ратного западво-германекого «прави
тельства*. Боннское марионеточное пра
вительство передано в руки ггрнслужии- 
ков гитлеровского режима*.

«Непсава» в заголовке подчеркивает; 
«Три западные великие державы нару
шили Парижские решения».

«Сабал со» в заголовке пишет: «Вся 
ответстве:шость за новое положение в 
Западной Германии леи:иг на западных 
правительствах».

США
НЬЮ-ЙОРК. 3 октября. (ТАСС). 

Утре>шие газеты помещают па первой 
странице ноты Советского Союза 
США. Англ1Ш и Франции с протестом 
против создатая так называемого Ми
нского правительства, что является, как 
указывается в нотах, нарушением Пот
сдамских соглаштшй п решщднй.

Газета «Нью-Йорк тайме» публикует 
текст советской нсды. а <^ью-Иорк 
геральд трябюп» — простратпюе изло. 
жение.

Вашингтонский корреспондент газеты 
«Нью-Йорк тайме» сообщает, что госу
дарственный департамент получил под
тверждение советской ноты 2 октября, 
но опгазался ее комментировать, так 
как еще не нз.утил обвиишшя. выдвига
емые Советским Союзом.

АНГЛИЯ
ЛОНДОН. 3 октября. (ТАСС). Боль- 

шннство английских газет отвело место 
на первой полосе советским нотам, пе
реданным правительствам США. Аиг- 
.1ИИ и Франции с протестом против соз
дания западно-германского правитель
ства в нарушение Потсдакского согла
шения. Газеты «Дейли телеграф энд 
морнинг пост». «Таймс». «Ньюс кро- 
никл* н «Дейли экспресс» приводят 
пространные выдержки из ног.

ЛОНДОН. 3 октября. (ТАСС). По 
словам дипломатического обозревателя 
«Ивнииг ньюс*. ответ на 1юты Совет
ского правительства будет послан запад
ными державами на этой педеле.

ФРАНЦИЯ
ПАРИЖ. 3 октяб}Ж. (ТАСС). Все 

вечерние парижские газеты сообщают
0 ноте Советского правительства прави
тельствам США, Великобритании и 
Франции. ,

Газета «Пари пресс-энтраисижан» 
помещает сообщение под заголовком: 
«Москва заявила протест трюм держа
вам против создания боннского прави
тельства».

ПАРИЖ. 4 октября. (TACQ. Газеты 
«Комба* и «Фрая-тпрер» отмечают, 
что три западных державы в настоящее 
время консультируются по поводу отве
та на ноту Советского правительства.

По мнению газеты «Комба». засад
ные державы ответят, что никакого на
рушения соглашения с их стороны не 
было.

ИТАЛИЯ
РИМ. 4 октября. (ТАСС). Изложе

ние ноты Советского правительства 
правительствам США, Великобритании 
и Франции по поводу создания сепарат
ного «государства» в Западной Герма
нии опублнковатю на видном месте во 
всех сегодняшних газетах, а также в га
зетах. вышедших 3 октября.

Под заголовком «СССР разоблачает 
раскольническую политику западных 
держав. Создание боннского «прави
тельства» нарушает Парижское согла
шение четырех министров иностранных 
дел» газета «Унита* опубликовала 
подробное изложение советской 1юты.

Аш-лнчане. французы и американцы 
нарушили свои прежние торжественные 
обязательства отеосителыю урюгулиро- 
вания германского вопрюса, — отмечает 
газета «Паэзе».

Другие газеты пишут в заголовках: 
«СССР обвиняет западные державы в 
нарушении Потсдамских соглашений*. 
«Создание западно-германского пра- 
вите^ктва влечет за собою незаконную 
задержку заключения мирного догово
ра» (газета «Либерта»). «Германия — 
плацдарм западных нмпериалистоа» 
{«Моменте Сера»). «Россия разоблача
ет боннское правительство, как маруше- 
>ше Потсдамских решений» («Джордшле 
Делла Сера»).

БЕЛЬГИЯ
БРЮССЕЛЬ. 3 октября. (ТАСС). 

Все дневные брюссельские газеты под 
крупными заголовками на первых стра
ницах напечатали ноты Советского пра
вительства правительствам США, Вели
кобритании и Франции против незакон- 
кого создания сепаратного «правитель
ства» в Западной Герматгии.

Газета «Дерньер эр» сопровождает 
ногу следующим заголовком: «СССР 
обратился к западным державам с про
тестом против образования сепаратного 
правительства в Германии».

Газета «Суар» помещает статью под 
следующим заголовком: «В  ноте от
1 октября СССР обвиняет США, Вели
кобританию и Францию в нарушении 
Потсдамских соглашений, а также со
глашений, заключв)шых на сессии Сове
та министров иностранных дел в Пари
ж е».

Ноту напечатали также и другие га
зеты: «Насьон бельж*. антверпенская 
«Метрополь» и газеты, выходящие на 
фламандском языке.

Смбшение о ноте и ее краткое со
держание были переданы брюссельским 
радио.

ФИНЛЯНДИЯ

ХЕЛЬСИНКИ. 3 октября. (ТАСС). 
Радио Хельсинки передает: В ноте Со
ветского правительства, врученной заме
стителем министра иностранных дел 
СССР Г^иыко в субботу послам США

и Великобритании н поверенному а де
лах Франции в Москве, указывается, 
что созданием сепаратного правительст
ва Западной Германии три западные 
державы нарушили соглашения, кото
рые были достигнуты в июне в Париже 
между министрами иностранных дел 
четырех держав.

Эти соглашения предусматривали, 
что три западные державы будут про
должать свои усилия Б целях достиже
ния политнчестюго н экономического 
единства Германии,

Правительство Советского Союза, го- 
верится далее в ноте, считает необходи
мым официально подчеркнуть, что в ре
зультате сформирования сепарат1!ого 
боннского правительства в Германии 
теперь создалась новая обстановка, 
вследствие чего весьма важно добиться 
выполнения задачи превращения Гер
мании в демократическое государство в 
соответствии с Потсдамским соглаше- 
ннем.

ГЕРМАНИЯ
БЕРЛИН. 4 октября. (ТАСС). Ноты 

правительства СССР правительствам 
США, Великобритании и Франции по 
германскому вопросу вызвали широкие 
опелкки среди немецкой демократиче
ской общественности.

Демократическая печать Берлина, 
опубликовавшая евгоддвя полный текст 
ног Советского правьтельства, отмечает, 
что ojggj полддостью разоблачили рас
кольническую. враждебную делу мира 
политику, проводимую западными окку- 
пациоддиыии державами в Гермадддж.

Газеты подчеркивают, что образова.' 
ние антнддародддого сепаратного «прави- 
тельстеа» в Бондде создало в Германии 
новое положение, которое требует от 
>юмецкого народа недиедленных действий 
в защиту своих интересов н прав.

«Нота Советского правительства пра
вительствам западных держав по гер
манскому вопросу заклеймила расколь
ническую политддку западтдьдх держав. 
Срыв Потсдамского и Парижского согла- 
шедднй создал новое положение» — ука
зывает «Нейес Дейч.чаид».

Такого же содержадшя коимеддтарин 
дают газеты «Националь цейтунг», 
«Нейе цейт», «Форвертс» и др.

Газета «Нейес Дейч.таад» в пере
довой статье, озаглавленной «Нацио
нальная заповедь», указывает, что вви
ду преступных, врюкдебных иемеддкоиу 
народу действий в Бонне, миролюбивые 
и демократические силы всего немецко
го народа требудот создания правитель
ства. которое было бы в состоянии вы
вести Германию из тупика н ь-оторое 
не было бы связано колониальным окку
пационным статутом. «Мы не хотим,— 
тшшет газета. — чтобы теткиые силы, 
дважды ввергавшие Германию в войну 
н теперь снова поднимающие свою голо
ву под защитой западных оккупацион
ных властей, вновь создали бы опас- 
нсють для успехов, достигддутых напря
женной работой прошедших лет. Поэто
му требоваддия о создании подлинного 
ддедиецкого демократического правитель
ства. поднятью в эти дни на мддгингах н 
собраниях, нашли широкий отклик в 
массах. Народные массы, прогрессив- 
иьде и дедиократические представители 
всех слоев народа созддают. что преда
тельство в Бонне, вступледдие в силу 
оккупацноддддого статута, создало новое 
положение и породадо национальдюе 
^дствие. дли отвращения которого тре- 
букутся решительддые меры».

Отметив, что ноты «Советского пра
вительства полностью разоблачили рас
кольническую политику западддых дер
жав и их ддеиецких пособддиков. полити
ку, завершившудося созданием западддо- 
гермакского сепаратддого «правительст
ва», газета в заключение пишет:

«Это пронзоддло. ддесмотоя на посто
янные попытки верного Потсдамсд<ому 
соглашвддию Советского Союза восстано
вить экоддомическое н политическое 
единство Германии. Пострадавшим при 
этом является кеддецкий народ. Тен са
мым нанесен тяжелый удар по общегер- 
маддскому делу.

Мы должны искать и найти выход 
из создавшегося положеддия и сделать 
из этого необходимые выводы*.

Газета «Берлиддер цейтунг*. коммен
тируя ноты Советского правительства 
западньш державам по германскому во
просу. пишет, что ввдзду нарушения за- 
падддыми державами Потсдамского согла
шения в Германии создалась ддовая си
туация. Необходимо сделать из этого 
соответствующие выводы.

«Н о какие же выводы длы должны 
сделать? — спрашивает газета. — Не
ужели иты дол?дпп>1 списать со счетов 
Потсдамские решения потому, что они 
нарушедды западнымдд державами? Они 
ддад.’ладывадот на нас обязадтдюстн. ggo 
также обеспечивают нам важные дгацно. 
иальные права, а ииедддю; право на го
сударственное единство, gia мирный до
говор и обшегермаддское управледдие с 
последующим соядаддием немеддкого пра
вительства. Поэтому немецкий народ в 
своей ддациональкой борьбе, как и рань
ше, будет опираться на права, предо
ставленные ему Потсдамским согла- 
шеддием».

«Преобладающее большинство немец- 
кого ддарода, — продолжает газета. — 
поддерживает требование, ддаправледдное 
Немецкому народдюму совету,—пред- 
приддять шаги по созданию педцеддкого 
правительства, обеспечивающего интере
сы gg права немецкого народа».

4-я СЕССИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН
В Специальном политическом комитете

НЬЮ-ЙОРК. 4 октября. (ТАСС).
■ Вчера в идецлальном дюлитддческом ко

митете состоялось голосоваддие советско
го и американского дтроектов реэолюцвГд 
по т. н, корейскому вопросу.

Как gg следовало ожидать, послушдю 
следующее америкаддской уд'Ззке боль- 
шиддство комитета голосовало за амери
канский проект, предусматривающий 
продление gg даже расширендде иолномо- 
чий т и. комиссии ООН по Корее, 
незакоддко созданной под успленддыи на
жимом СШ А на 2-й сессии Генеральной 
Ассамблеи вопреки Уставу ООН и воле 

; корейского народа.
Большиддство ;;o {̂Итcтa также одобри

ло амердскаддское предлож«дие о составе 
комдкенн. согласно которому ogga будет 
состоддть д'з 7 чледдов. включая тдредста- 
вителей Австралии, Китая. Фраддцки. 
Индн«, Фшшат, Сальвадора и Тур
ции,

За американский проект рс.золюцидд. 
поданный в виде совместдюго предложе- 
ддия СШ А, Китая. Филиппин и Австра- 
лидд. голосовало 44 делегата, против— 
в (СССР. Польша, Чехословакия. Ук
раинская ССР. Белорусская ССР и 
Югославия). 5 делегатов (Швеция, Си
рия, Саудовская Лравндд. Иемедд и 1'ва- 
тема.та) воздержались от голосования.

Советский ддроецт резолюции, ддред- 
латающий покончить с незаконным вме
шательством во внутредднне дела корей
ского народа, предоставить самому ко
рейскому народу решит» вопрос об объ- 
елитании страны и э создании единого 
демократического корейского государст
ва gg немедленно распустить ддезаконно 
созданную комиссию, получил б голо, 
сов: против голосовали .44 делегата, 
воздержались

Такддм образом, англо-американское 
большинство, голосовавшее за приддятие 
американского проекта резолеоиидд во
преки запкеадшому в Уставе ООН прин
ципу самоопределения пародов н об
щеизвестным фактам. пог<аэывающим 
грубейшее вмешательство со стороны 
СШ А во виутренддие дела корейского 
дшрода под прикрытием т. н. комиссии 
ООН по Корее, фактам, которые .при
знаются печатью, вклазчая американ
скую печать, и которые были представ
лены комитету делегатами СССР. Поль
ши, Чехословакядд, УССР и БССР, еще 
раз подшзало, что оно. это большидгст- 
ао. руководствуется в первую очередь 
своими узкокорыстнымд] целями, а не 
ндпересами укрепледжя н расширения 
престижа О бн  и уважения сувереншх 

,ирав народов.

К провозглашению Народной 
республики Китая

Отклики на Декларацию Центрального народного правительства 
Народной республики Китая и на признание его 

правительством Советского Союза
РУМЫНИЯ

БУХАРЕСТ. 4 октября. (ТАСС). 
Румыддская печать широко отмечает со
бытия в Китае. Газеты сегодня публи- 
дсуют общую программу Народддого поли
тического коддсультатнвддого совета Ки
тая и coofkueuKe о решеншд Советского 
црдавительства установить дИпломатиче- 
сд:ио отношения между СССР и Народ
ной республикой Китая, о прекращеддидд 
дипломатических отиошедп1й СССР с 
каддтоддскйм правительством, Деклара
цию Централь!юго народного прави
тельства Китая н лруше материалы.

1^зета «Скыдггейя*. подробдю изла
гая события, проиедцедшне в последнее 
время в Китае, пишет:

«Создание Цедгтральиого пародного 
лравнтельстха Китая и призд|анис его 
Советеддим правительством — могучим 
руководителем лагеря мира в высшей 
степени радует сторонников мира и про
гресса во всем мире. Трудящиеся gio- 
шей страны, которые все время с 4yii- 
ством горячей братской солндарддости 
сладили за героддческой освободитель- 
)юй борьбой китайского народа, с г л у ^  
КИМ удовлетворением и радостью при
ветствуют этот дювьдй этап на пути ук
репления Народной республики Китая и 
роста сил мира, демократидд gg социализ
ма во всем мире».

Декларация китайского правитель
ства, адресованная всем народам, ука
зывает газета «Уджверсул*, с удовлет- 
воретаеи встречедда всем прогрессивным 
человечеством. Все попыгкдд империали
стов открыто или скрыто использовать 
реакциоддддьдх каитодюкддх мариоддеток за- 
paggee обречедды на провал.

Газета «Виаца синднкала» пишет, 
что из отсталой феодальной колоддндд 
англо-амерддкаддских империалистов Ки
тай становится свободной ддародно-демо- 
кратической державой. Правддтельсгао 
Мао Цзе-дуна пnадcIaвляe^ са.чые широ
кие слои китайского народа во главе с 
рабочддм классом, являющимся руково
дящей силой Народддой республикдд Ки
тая.

Провоэглашедшем Народдгой респуб
лики Китая, р^жоводимой Цеддтральддым 
народным правительством во главе с 
Мао Цэе-Аудюм. существенно укрепляет
ся иеждународ№1й фроддт дьтра и демо
кратии. Новый революционтдый Китай. 
Китай объединенного демократического 
фронта, представленный лравдггельствои 
Мао Цзе-дуна. укрепил уверендюсть на
родов в их способность обезвредить раз
бойничьи маневры врагов человечества, 
он укретгал веру человечества в буду
щее доиократидд и социализма.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ
ПРАГА. 4 октября. (ТАСС). Все 

пршкекие и братислаэсдгие газеты на 
видных местах опубликовали сообщение 
о признании Советским Союзом Народ
ной республики Китая и о решедщдд Со
ветского правительства устанодддть дип
ломатические отношения между СССР и 
Народной республикой Кдгтая.

Печать также опубликовала сообще
ние о прекращении дишюматддческих 
отношений между СССР и кантонскддм 
«правительством » .

Чехословацкая общественддость с 
большим удодзлетворением встрешла со
общение о провозглашении Народзюй 
республики Кддтая и о решедщв Совета 
ского правддтельства устаддовить диплома
тические отношеддия между Советсд;>1м 
Союзода и Народддой республ)ШОЙ Kgi- 
тая, расценивая это как новый важддый 
вклад в укрепледше международного ла
геря мира и демократии, во главе кото
рого стоит могучий Советский Союз.

ПРАГА, 5 октября, (ТАСС). Обще- 
ствендюсть Чехословакии с одобредднем 
встретила решение чехословацкого пра
вительства установить днпломатическдде 
отношения с Центральддыи народным 
правительством Народной республики 
Кддтая gg о прекращении дипломатиче- 
ChTtx отношений .между Чехословакией и 
гоиидддановским правительством в Kagi- 
Togge как правительством, давддо уже ли- 
шивгиижя фактической власти в страдде.

Все пражские газеты на видны.х ме
стах под крупныдии заголовд;аии опубли
ковали, сет^ия оешедще чехословацкого 
правительства об устадювленни диплома
тических отиошедшй с Китайской Народ
ной республддкой.

Газета «Руде право* в передовой 
статье подчеркивает, что чехословад^кое 
правительство, приняв решение об уста- 
ддовледдидд дипломатических от1Юше‘пдд( с 
Народной республикой Китая, тем са
мым вьшолдднло волю всего чехословадд- 
кого народа, который стремится к ук
реплению связей и дружбы во имя ми
ра, свободы и независимости народов. 
Победа китайского народа, пишет газе
та. является укрепледпде.\д лагеря мира и 
деиократаи. во глав© которого croigr 
Советский Со503. К этому лагерю при
надлежит и Чехословацкая республика. 
По случаю призддамия правительства На- 
роддюй республики Китая мьд привстст- 
дзусм великий китайоадй народ, его пра
вительство. славную героическую комлду- 
нисгичесдсую партию Ктдтая и ее pyiiOBO- 
дителя Мао Ц.зе-дудда.

Газета «Лидове новины» в пе]Ю- 
довой статье «Победа китайского ддаро
да* пишет, что свою историческую побе
ду китайскддй народ оде1»кал благодаря 
огромным усилиям коммунистическо!) 
партдщ. правильно проводящей в жизд/ь 
прддддцдшы марксизма-ленинизма, благо
даря ддсключительддыи усилиям всего кдд- 
тайаюго народа. Китайедтий народ, про
должает газета, одержал исторддческую 
победу потому, что он наряду со своим 
опытом использовал опыт советского 
ддарода. Он доепдг победы потому, что 
лагерь прогресса гораздо сильддее лаге
ря -реакцдди и войны. Чехословаш:ое 
правительелю, редиив установить связи 
с ддовой народно-демоддратической стра
ной, доказало свою верддость полддгпке 
устадювлення таких союзов, которые ук
репляют мир и независимость нартдоя. 
Чехословакия приветствует китайС1!Ий 
народ, который своей победой еще боль
ше укрепил превосходство сил лагеря 
мира и прогресса над лагерем раакцни 
и войны.

В Е Н Г Р }^
БУДАПЕШТ. 4 октября. (ТАСС). 

Все сегодняшндд© утренддие газеты пуб- 
ликудот текст Декларации Центрального 
ддародноги иршительстна Кита>1„ а так-,

же сообшедше о том. что Советский 
Союз прекратил днпломатддческне от>до- 
шснддя с кантонским правительством и 
принял решеддие устадювить дипломатдд- 
ческне отношеддия с Народддым прави
тельством Китая.

«Сабад квп» предпосылает тексту 
Декларацидд заголодюк; «Это правитель
ство — еднддстведдкая эаконддая власть, 
которая представляет весь ддарод Кдд
тая».

Газета «Сабад со* в заголовке к тек
сту Деддларащдн шдшет: «Китайеддая На
родно-освободительная армия вынгра.1а
войну!».

«Мадьяр немзет» посвящает событи
ям в Кддтае передовую статью.

В ряде важддых медадународных со
бытий. происходИЕЗшнх в последнее 
время, пишет газета, огромное историче
ское значение ддмеет создаддие Народддой 
республддки Кддтая и обрвзовад:ие Цент- 
ральддого надюдкого правительства, а 
такидо приаддание Советсдпдм Союзом На- 
роддюй республики Китая ig ев народно
го правительства.

Со вреиедди Великой Октябрьской со- 
цддалнстддчесной революции, отмечает га
зета, прогрессивные сдтлы мддра еще не 
одерживалдд такой огромддой победы, ка
кая одержадда сейчас в Китае.

Побада китайского ддарода увенчалась 
сейчас создадднем Народддой республикдд 
и обраэовашдем народного пра!5ительства 
во главе с Мао Цзе-дуддом. Это является 
блестящей исгорддчдюкой победой про
грессивных сил и одновремедддю позор
ным поражеддием междудтародддого импе- 
рдгализма gg мо1дополд|стнчесного капита
ла, причем победа народного Китая яв
ляется для империалистов не только по
терей их полддтнческого престижа, но и 
эддокомнческим порвженддеи. потому что 
в то время как в Вацпднггоне был вы- 
ддужден капддтулировать английский 
фунт стерлнддгоа. в Пскидде тяжелое по- 
ражендда потерпел амердткагдекий доллар. 
Народная республддка Китая навсегда 
изгнала паразитов ддз пентральддых квар
талов Пекидга, Шадгхая и т. д.. парази
тов. которые нажива.чись на нищете 
идюгомиллнонного китайского народа.

В заключеддне газета пишет о силь- 
1ЮМ укрепледдни лагеря мира, являющем
ся следствием дюбеды народно-демокра
тических сил в Китае.

ПОЛЬША
ВАРШ АВА. 4 октября. (ТАСС). 

Польские газеты продолжают KOMMeimi- 
ровагь создаддие Цонтральддого народно
го правительства Китая и признание его 
правительство.м Советского Союза.

Советский Союз, пишет газета «Речь 
посполнта*. принял решение установить 
дипломатические отношения с правитель
ством Народной республики Китая, кадд 
единственным правительством, представ
ляющим интересы китайского ддарода gi 
реалыдую власть на террддтордпд Китшд.

Создаддие этого.правительства, пишет 
газета, а также решения Народддой по- 
лддтической кшдсультативдюй копфередд- 
цдди Кддтая по вопросу о форме госулар- 
стведдной власти в этой страдде окоддча- 
тельддо определили характер политиче
ских, эд:о1до>пдч€ских и воеиддых нзмедде- 
ддий, которые прои.зошлн в Китае.

Освобождедгие Китая означает ос- 
вобояддеддне его от контроля иддострадд- 
пых гдюударств с одновременным со- 
циальддым освобождездием ддитайского на
рода. Оедзобоиддеддие Китая является мо
гучим удфсиленнсм лагеря мддра и 
ослаблением лагеря подндигателей во!)-

Значение создаддддя ддароддтого Китая 
состоет в том. пишет в .заключеддне га
зета. что вместе с дальнейшим развдд- 
тнем страны будут постоянно укреплять
ся силы мира.

АЛБАНИЯ
ТИРАНА. 4 октября. (ТАСС). По со

общению албаддского телеграфдюго агеддт- 
ства, газета «Зери н популлнт* в ре- 
дакцддоддной статье от 4 октября пишет, 
что проэозглашеддие Цеддтрального на
родного правительства Народной респуб
лики Кддтая во главе с руководителем 
китайсь-ой компартии Мао Цзе-дуном 
представляет собой величайшую победу 
не только для китайского народа, но и 
для всего миролюбивого человечества.

Трудящиеся всего мира, подчердги- 
вает газета, восторженно приветствуют 
эту п<?беду героического китайского на
рода. Ogga является так?ке gg величайшей 
по(5едой мощддого лагеря wgpa и наноеддт 
молниеддоеддый удар по гомдддддановским 
роакцддонера»! и по экспаддсионистским 
пладдадц амердгканских поджигателей вой-

Китайский народ, составляюдцнй чет
верть всего человечества, завоевал свою 
свободу и будет строить социализм. За- 
воеваддия китайского народа, пишет да
лее газета, гарангирудот не только мир 
в Китае, но также являются крупней
шим вкладом 8 дело борьбы за сохране
ние мира на Дальнем Востоке и на всем 
земгюи шаре.

И Т А ^ ^

РИМ, 4 октября, (ТАСС). Под за
головком «Советский Союз признал 
ддародддое правительство Китая» газета 
«Унита* опубликовала текст письма ии- 
дднетра иддостраддддых дел Народной рес
публики Китая Чжоу Энь-лая генераль
ному когюулу СССР в Пекине и ответ 
зазаестителя Министра нддостренных дел 
СССР Громыко кдггайскому народжту 
правительству, а также текст советской 
ноты каддтокскоиу правительству.

Сообщеддие о признании прасительст- 
ва Народной республики Китая прави
тельством СССР опублшюаано всемдд 
римсь-имн газетами.

США
НЬЮ-ЙОРК. 3 одегября. (ТАСС).

Дневные газеты на видном месте опуб
ликовали сообщеддие о том. что англи
чане высказываются за дтриздданне на
родного правительства Китая. Вместе с 
тем. газеты не комиентируку* вопроса 
о то.м, какую позицию займет в отдд<мие- 
1ЖН gia родного правительств» Китая 
аиердшанское дравнтельство.

^Ощдщише ыд ар.^

НЫО-ИОРК. 5 октября. (ТАСС). 
Газета «Дейлн уоркер» в рсдакцнондюй 
статьо приветствует создание Цеддтраль
ного народного правительства Кддтая и 
быстрое npgisggamge этого правнтельстаа 
Советским Содозом. Указав на огромнио 
значение осво6<»д(деш(я Китая, газета 
шдшет. что прнзнадше Центрального на
родного правительства Народной респуб
лики Кдггая Советским Союзом также 
является событем большого иеждудда- 
родного зддачення. «Народы Китая дол
жны теперь занять свое место в Орта- 
инзации Объе;шненных Наций».

Касаясь будущих опюшенддй Совет
ского Союза с Китаем, газета пишет: 
«Китайские коимудднстаческие лидеры н 
весь парод эддают, что решающая роль, 
которую сыграл Собетстай Союз в раз- 
гродие Гитлера — главного оплота оси 
Токио—Верлидд. открыла путь к ос-
вобождедгию Нгдтая».

В заключение в статье говорится, что 
анерикаддскнй народ должен застаеддть 
свое правительство отказаться от ны- 
нешддей полдтддщ саботажа установледдня 
мддра на Дальнем Востоке, заставить его 
призддать ддов4й Китай и устаж)вить с 
н|дм торговые отдюшедшя.

НЬЮ-ЙОРК, 5 октября. (ТАСС). Га
зета «Нью-Йорк геральд трнбюн» в пе
редовой статье, отметив, что англнчадде 
хотят провестдд консультации со страна
ми Брддтаддской ддмперии. а государстзен- 
иый делартамеддт будет консультддроддаг1>- 
ся с конгрессом по вопросу о прнэнаннк 
Централыюп) народдюго правительства 
Народддой республики Китая, пишет;

Запад может в течение неопределен
ного времедди отказывать Мао Цзе-дуну 
в праве gga представительство Китая в 
Совете Безопасности и в других анало- 
гичддых правах. «Н о с точдди зрения нс- 
Topgggg позддция Запада будет слабой,- 
Вышдднсдлдй в своем резком ответе на 
прошлой неделе иа вызов, брошенд/ый

ддспольэовал «белую книгу» государст- 
вендюго департамента н ее фактическое 
прнзддаддне того факта, что ддад|тонско© 
правительство потерпело крах. • Руседдне 
сейчас предупредддли нас. что вредлегди 
нет и что чем больше мы будс.ч мед
лить. тем меддее сильной будет наша по
зиция при ведеддин переговоров».

НЬЮ-ЙОРК. 5 октября. (ТАСС). Га
зеты «Вашидеггон пост» и «Балтнмс^ 
сан» отмечают, что прнзнаддне Совет
ским Союзом Китайской Нероддюй рес
публики озддачает успех советской поли- 
тикдд и провал полнлдкн СШ А на Дад1>- 
ддем Востоке.

Как сообщает ддорреспондент агентств 
ва Юнайтед Пресс, эксперты по вопро
сам внешней политддки заявляют, что в 
течеддне долгого времедди gie может быть 
ддикакого вопроса о прддэиадднн США едо- 
вого китайского правительства. В этих 
кругах утверждается, что США, не при
знавая это правительство, могут добить
ся важных преимуществ в «холодной 
войдде». По заявледшям из тех жеисточ- 
дднков, СШ А не особенно беспокоит пер
спектива ддризддаддия Англией, так как 
хотя это может быть продиктоваддо ком
мерческими дцдтересамн страны, которой 
угрожает банкротство, это будто бы не 
будет означать раскола диежду англд|ча- 
дзамдд gg америкадгцаин в отношедши даль- 
невосточддой политики.

ВАШИНГТОН. 5 октября. (ТАСС).- 
Представитель гмударстведдного депар- 
TBMCJiTa СШ А Уайт заявил прадставтд- 
телям печати, что ддесколько «тесяцев то
му ддазад а.мернканское правительство 
обратилось к ряду правительств с пред- 
ложендде.м обменяться мддениями по воп
росу о «позиции в отношегаи будущего 
кодимунистического режима в Китае*.; 
Уайт отказался ддазвать правительства, 
которым было сделадю такое предложе-

вопрос. Уайт, по сущест
ву. признал ддаличие раздюгласий по ки
тайскому вопросу между США ц Адггян- 
ей, указав, что во время консультации 
с друтми лравительствашд не было до
стигнуто взаддмоподднманддя для осущест- 
дзледтия одновременных дойстеий в отдю- 
пкнии нового режима в Китае.;

АНГЛИЯ
ЛОНДОН. 4 октября. (ТАСС). Лодь 

донеддое раддю передает;
«Маддчестер гарднаи» лтиет, что 

Декларация китайского народпого пра
вительства н признадддде этого правите.ть- 
ства СССР представллдот собой важней
ший шаг в междуддародддых orgtomegiHKx 
с момента окончания дюйны. Газета от
мечает. что этот шаг окажет влияние на 
самую природу и характер Органн.заиии 
Объединенных Наций, так как рано или 
поаддю новое китайское правительство 
займет место прежнего правительстеа в 
качестве постоянного члена Совета Г>е- 
эопасддостн со всеми вытекающими от
сюда последствддямн,

ЛОНДОН. 4 октября. (ТАСС). Дип
ломатический обозреватель «Ньюс кро- 
такл» пишет, что ожидается ддризнпндтв 
в скором вредлени Англией правдполь- 
сгва Народддой рсспубдгаки Китая, одна
ко. заявляет он. окончательное решение 
будет принято лишь после коддсультацни 
со странами Британской ддднперни gg Ат
лантического пакта.

ЛОНДОН, б октября. (ТАСС). Дип
ломатический обозреватель газеты 
«Таймс» касаетсн заявления лредставн- 
теля английского втдднстерства дпдостраи- 
ных дел от 3 октября по поводу того, 
что. ддрежде чем ддрннять какое-нибудь 
решение опюснтельддо птядэнвння нового 
китайского правительства, английское 
правительство проноддсультируется с 
правительстваин доминионов н стран — 
участнидд Северо-агладдтического nagtra. 
Обозреватель замечает по этому поводу:

«Все гтризддадот. что Англия имеет в 
Кддтае более эначите.чьяые интересы, 
чем какая-дднбудь другая иностранная 
держава. Было бы печально разрушать 
эту длительную свазь»^
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К провозглашению 
Народной республики 

Китая
(Окоячакис. Начало см. ва 3-й стр).

Дипломатический обозреватель газеты 
«Манчестер гардиан» пишет: признание 
Москвой только что сформированного 
правительства Народной республики Ки
тая заставит западный 1лнр вплотную 
заняться проблемой, которая возншиа 
некоторое время тому назад. — пробле
мой официального признания событий, 
совершившихся в Kinae.

Обозреватель отмечает, что позиции 
СШ А и Англии в китайском вопросе — 
различны и что «Англия, в частноста, 
имеет широкие коммерческие интс^>есы 
в Китае, и ясно, что мы скорее, чем 
американцы, готовы вступить с кокгму- 
1жстическим режимом в такие отношэ- 
«ия, которые предусматривали бы при
знание его де-факто».

Указывая, что Народная политиче
ская консультативная коиференция упол
номочила новое правнтсльстео признать 
недействительными полномочия предста
вителей Чан Кай-пга в ООН на том ос
новании. что оьз1 «не имеют права пред
ставлять китайский народ», обозрева
тель добавляет; пусть это и неприятно, 
но трудно отрицать справедливость по
следующих слов этого заявления, что 
это «по.чностью соответствует действи
тельному пол]<тнческому положению в 
стране»^

ФИНЛЯНДИЯ
ХЕЛЬСИНКИ, 4 октября. (ТАСС). 

Демократическая печать ко.мментнрует 
сегодня провозглашение Народной рес
публики Ктггая и сформирование Цент
рального народного пршительства Ки
тая. I

Газета «Тюэкансан саиомат» пишет: 
«Народные массы всех стран с боль
шим воодушевлением и удовлетворением 
приветствуют основание Народной рес
публики Китая II сформирование ее 
Центрального народного правительства. 
Они видят в этой мировой исторической 
победе китайского народа решающий по
ворот в развитии антиимпериалистиче
ского деиократического лагеря мира и 
тяжелое поражение антидемократическо
го лагеря, руководимого американскими 
империалиста.мн — поджигателями вой-

Основание Народной республшш Ки
тая укрепит и усилит руководимый Со
ветским Союзом фронт мира, к которо
му примыкает Народная республика Ки
тая в качестве одной из его крупных со
ставных сил. Таким образом, победа ки
тайского народа вселяет бодрость во все 
борющиеся за мир, демократию н сво
боду народы не только в Азин, но и во 
всем мире, воодушевляя их на борьбу 
за победу великого дела.

Финский рабочий класс приветствует 
л  поздравляет героический китайский 
1«род. его героическую и закалившуюся 
в боях компартию, его могущественную 
и победоносную Народно-освободитель
ную армию и вояая китайского народа 
Мао Цзе-дуна.

Советский Союз первым признал На-

Е)дную республику Китая и ее новое 
ентралькое народное празите.чьство, 

ошювреыенно порвав днпломатичмкис 
<ПАошеи1я с реакционным правительег- 
еои в Кантоне. Есть все основания ожи
дать и от правительства нашей страны 
скорейшего признания Центрального на
родного правительства Китая».

Газета «Вапаа сана» подчеркивает, 
что по своему историческому значению 
провозглашение Народной республики 
Китая и сформнрованио Народного пра
вительства Китая можно сравнить толь
ко с Октябрьской революцией в Рос- 
CIS1.

Газета отмечает, что события в Ки
тае имеют огромное международное ;<на- 
чение. Указав, что Советский С^юз уже 
признал китайское народное правитель
ство. газета пишет, что в остальные 
страны должны последовать примеру 
СССР.

«Вапаа сана» отмечает также, что в 
Организации Объединенных Наций не 
может больше продолжаться фарс, при 
котором 475-ияллионный народ Китая 
представляет в этой организации свора 
кривляющихся марионеток, бежавших 
на Фориову под защиту американского 
служил.

ЛИВАН
БЕЙРУТ. 4 октября. (ТАСС). Глав

ное внимание местной печати и радио
передач арабских радиостанций Багдада, 
Дамаска. Бейрута и острова Кипр 
средоточено на создании китайского 
родного правительства, опубликованной 
им Декларации и на признание его пра
вительством Советского Союза.

ПАКИСТАН
КАРАЧИ. 4 октября. (ТАСС). Газе

та «Доон» на первой странице крупный 
шрифтом пишет, что «Советское пра
вительства признало новую Народную 
республику Китая в порвало диплоиатн- 
ческве отвошения с китайскими чшшо- 
налистами в Кантоне». Далее газ' г̂а 
подчеркивает, что Советское правитель
ство решило обменяться послами с На
родной республикой Китая.

АВСТРАЛИЯ
СИДНЕИ. 3 октября. (ТАСС). Ут

ренние газеты публикуют сегодня содер
жание программы Центрального народ
ного правительства Китая, сообщения о 
создании Центрального народного прави
тельственного совета в описание боль
ших празднеств, состоявшихся в Китае 
по этому случаю.

Комментируя провозглашение Цент
рального народного правительства Ки
тая, газета «Сидней морнннг геральд» 
пишет в редакияониой статье: «Офи
циальное оьздание такого правительства 
в Китае уже рассматривалось в течение 
долгого времени как неизбежное. Дейст
вительное облечение этого правительства 
властью представляет собой событи'», 
имеющее огромную вшкность для Ази:{ 
и всего мира. На международную арену 
вьппло новое государство, имеющее 
новый флаг, новый гимн и столицу*.

Газета указывает, что, хотя Бевин и 
Ачесон обсуждали недавно в Вашингто
не вопрос об отношении к Народной рес
публике Китая и хотя выпушенное ими 
коммюнике говорит о параллельном раз

витии поштнки Англ1Ш и Соединенных 
Штатов, в этом вопросе между ними су
ществуют рас.хождення.

«Как полагают, —- говорится далее 
в газете, — в последние недели англий
ское правительство стало все более 
склоняться к тому, чтобы признать ко 
вое китайское правительство де-юре»

Отвечая на заданный ему в парламен
те вопрос, премьер-министр Австралии 
Чифли заявил на прошлой неделе, что 
австралийское правительство еще не 
приняло никакого решения в отношении 
признания нового правительства в Китае 
и что оно все еще обсуждает этот ваз- 
рос. Однако по полученным из Канбер
ры последним сообщениям, «официалг. 
ныв круги считают признание нового 
правительства Китая де-факто неминуе
мым. и признание этого правительства 
Австралией последует немедленно вслед 
за признанием его Англией*.

Дневные газеты на видных местах 
публикуют сегодня сообщения о том, 
что Советское праи1тельстпо признало 
Центральное народное правительство 
1{нтая.

ГОЛЛАНДИЯ
ГААГА, 4 октября. (ТАСС). Гол

ландские газеты комментируют сообще
ние о признании Советским Союзом на- 
1Х)дного правительства Народной pecn.vA 
ликн Китая. Газета «Ниве роттердамше 
курант» в редакционной статье пишет, 
что ршким гоминдана полностью про- 
паиг. «Судя по тому, как сейчас об
стоят дела. Народная республика Мао 
Цзе-дума н Чжоу Энь-лая является дей
ствительностью. республика же Чан 
Кай-ши является фикцией. Поэтому нмп- 

I все основания не только для Рос
но и для друшх стран признать 

де-фаьто Китайскую Народную респуб
лику Мао Цзс-дуна и Чжоу Энь-лая*.

Газета <Дв Ваархейд» в редакцион
ной статье пишет: «Установление дип
ломатических отношений между Совзт- 

I Союзом н Китайской Народной 
республикой, между двумя велшшми на
родами, составляющими третью часть 
человечества, является величайшим со
бытием в истории. СССР и Китайская 
Народная республика вместе с миллио
нами трудящихся в странах народной 
демократии н рабочими в капнгалисгн- 
ческих странах образуют невиданный в 
HCTopim огромный фронт мира, вызыва
ющий страх у  поджигателей войны в 
Вашингтоне*.

Далее «Де Ваархейд» указывает, что 
Чжоу Эвь-лай обратился ко всем прави
тельствам с предложением об установле
нии дипломатических отношений. «Это 
также относится и к ГЪлландии. — пи
шет газета. — В интересах Голландии 
пожать протянутую нам руку».

ИНДИЯ
ДЕЛИ. 3 октября. (ТАСС). Газеты 

ва видных местах опубликовали сообше- 
9ШС о провозглашении Народной респуб
лики Китая и о создании Центрального 
народного правительства.

Газеты «Нейшнл геральд», «Фри 
пресс джорнэл», «Стейтсмеп», «Хин- 
ду », «Нетаджи» и ^ipyrae опубликова
ли портреты Мао Цзе-дуна.

Газета «Нейшн» опубликовала 
статью Сарат Чандра Боса, в которой он 
пишет: «Образование Китайской Народ
ной республики и создание народного 
правительства являются событиями 
нсторичестой важности и знаменуют со
бой начало новой эры в истории стран 
Азии».

«В  нынешних условиях, — говорится 
далее в статье. — правительство нашей 
страны имеет определенную о(5язан- 
еость, которая состоит в немедленном 
признании Народной республики Китая 
и ее правительства в Пекине».

Чандра Бос пишет, что это призна
ние соответствует интересам Индии и. 
наоборот, дальнейшие дипломатнческне 
связи с правительством Чан Кай-ши 
«неполитичны».

Исполнительный комитет социалисти
ческой партии Индии приветствовал об
разование нового правительства Кптая 
во главе с Мао Цзе-дуном и выразил 
пожелание, чтобы индийское правитель- 

признало китайское народное пра
вительство и установило с ним диплома
тические отношения.

КАНАДА
ОТТАВА, 3 октября. (ТАСС). Все 

канадские газеты поместили ва первой 
паюсе сообщение о прекращении дип
ломатических отношений между Совет
ским правительством и гомиидановиами 
в Кантоне. Радиостанции, передающие 
это сообщение, подчеркивают официаль
ное заявление английского npaBUTê i-o.T- 

начале переговоров с аяглийсшми 
доиинионамл по поводу возможного 
признания Китайской Народной респуб
лики.

ГРЕЦИЯ
АФИНЫ, 3 октября. (ТАСС). Все 

вечерние греческие газеты опу^икова-
сообщение о решении Советского 

правительства установить дипломатиче
ские отношения между Советским Сою
зом и Народной республикой Китая.

БЕЛЬГИЯ
БРЮССЕЛЬ. 3 октября. (ТАСС). 

Бельгийские газеты сообщили об 'офи
циальном провозглашении Народной рес
публики Китая.

Газеты па первых страницах под 
крупными заголовками опубликовали за
явления Советского правительства о раз
рыве дипломатических отношений с  кан
тонским правительством и о признании 
Советским Союзом Народной республи
ки Китая и установлении дипломатиче
ских отношений между правительством 
Советского Союза и правительством На
родной республики Китая. 1'азеты особо 
выделяют то место в заявлении Совет
ского правительства, где говорится о 
причинах разрыва дипломатических от
ношений с laHTOHCKHM правительством.

Газета «Суар» подчер1тавает. что ре
шение Советского правительства о гон- 
знании Народной республики Кита i и 
об установлении с ней дипломатических 
отношений внесет большие изменения в 
международное полои;екяс.

ВАРШ АВА, 4 октября. (ТАСС). 
Вице-ыишютр иностранных дол Польши 
Лещицкий пригласил 4 октября пове
ренного в делах кантонского правитель
ства в Варшаве н вручил ему от имени 
Польского правительства ноту, сообщаю
щую, что ввиду положения, существу
ющего в Китае, правительство Янь Си- 
шаня в Кантоне не имеет дщгаых, что
бы представлять интересы китайского 
народа. В связи с эгим Польское пра
вительство считает дипломатические от
ношения с кантонским правительством

существующими с 4 остября с. г.
Польское правительство признало 

сегодня Центральное народное прави
тельство Китайской Народной республи
ки во главе с Мао Цзе-дуном и решило 
установить с этим правите^тьством ди- 
пломагические отношения.

Вице-министр иностранных дел Ле- 
щиикнй напрагал министру иностраш1Ых 
дел Центрального народного прави
тельства Народной республики Китая' 
Чжоу Энь-лаю телеграмму следующего 
содержания: «Господин министр! Прави
тельство Польской республики под- 
тпер;кдает получение Декларации 
Центрального народного празшедь- 
сгва Китая от 1 октября с. г., 
а также предложение .устапочнть
дипломатические отношения мв1кду 
Народной республикой Китая н '

К  установлению дипломатических отношений 
между Советским Союзом и Народной 

Республикой Китая
В ответ на сообщение Советского 

Правительства об установлетган диплома
тических отношений между Советским 
Союзом и Народной Республикой Китая 
от Министра Иностранных Дел Чжоу 
Энь-лая получена телеграмма, в которой 
указывается, что Центральное Народное 
Правительство Китая выражает глубо
кую признательность Советскому Прази- 
тсльству за то. что Советский Союз 
явился первым государством, установив
шим дипломатические опюшения с На
родной Республикой Китая.

Получив положительный ответ ва со
ответствующий запрос об агремане or 
Центрального Народного Правительства 
Китая, Президиум Верховного Совета 
СССР назначил советским послом в 
Китайской Народной Республике 
Рощина Н. В.

В свою очередь Центральное Народ
ное Правительство Китая запросило у 
Советского Правительства агреман ii'a 
назначение своим послом в СССР г-на 
Ваи Цзя-сяка, После получения агрема
на г-н Ван Цзя-сян был на.значен послом 
Народной Республшш Китая в СССР.

(ТАСС),

Решение П ольского правительства 
об установлении дипломатических отношений 

с Народной республикой Китая
Польской республикой. Позиция ■Поль
ского правительства в отношении китай
ского народа общеизвестна. Польское 
правительство всегда стояло на поэиц)1Ч 
прав народов на независимость и само
определение. Проводи.мая десятки лет 
героическая борьба китайского народа 
за освобождение от гнета отечественной 
реакции и иностранных империалистов 
пользовалась величайшей сишатией и 
горячей поддержкой народных масс 
Польши. Она была примером, вооду
шевлявшим к борьбе все народы, любя
щие свободу и мир.

Выражаю Вам. господин министр, 
радость, что победоносная борьба ки
тайского народа за свободу и демокра
тию приближается к концу, и сообщаю 
Вам от имени своего правительства со
гласие на установление дипломатиче
ских отношений MCJKAy правительством 
Польской республики и правительством 
Народной республики Китая.

Я убежден, что между нашими наро
дами. а также между правительством 
Польско)) республики я правительстсом 
Народной республики Китая будут завя
заны тесные узы дружбы, установлены 
экономические и культурные отноше
ния. что будет дальнейшим шагом по 
пути укрепления мира во всем мире, а 
также безопасиости н благосостояния 
пародов».

РЕШЕКХЕ РУМЫНСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 05  УСТАНОВЛЕНИИ 

ДИ,ТЛОИАТИЧЕВНИХ ОТНОШЕНИЙ 
С н а р о д н о й  РЕСОУБЛИНОЙ КИТАЯ

БУХАРЕСТ. 4 октября. (ТАСС). 
Газеты сообщают, что 3 октября ми
нистр иностранных дел Румынской На
родной республики Апиа Паукер напра
вила министру иностранных дел Народ
ной республики Китая Чжоу Энь-лаю 
телеграмму, в которой говорится:

«Правительство Румынской Народ
ной республики н румынский парод при
няли к сведению и приветствуют про
возглашение Народной республики Ки
тая и избрание Центрального народного 
правительства Китая во главе с Мао 
Цзе-дупом. Правительство Руиьшской 
Народной республики, изучив лредллгк'У- 
ния, содержащиеся в Декларации Цент
рального народного правительства Ки
тая от 1 октября, решило установить 
дипломатические отношения между Ру
мынской Народной 1)осиубликой н На
родной республикой Китая, будучи уве
ренным. что эта отношения будут рссь- 
иа содействовать укреитлеиию л-1гп1>я 
демократии, мира и социализма, во гла
ве которого стоит наш общий великий 
друг Советский Союз, а также содей
ствовать борьбе, 1юторая ведется этим 
лагерем против имперкали.зма, борьбе 
за мир, за национальную независи
мость. за демократию*.

Решение Чехословацкого правительства 
об установлении дипломатических отношений 

с Народной республикой Китая
ПРАГА. 4 октября. (ТАСС), На со

стоявшемся сегодня заседании Чехо
словацкое правительство заслушало со
общение заместителя премьер-министра 
Широкого, исполняющего обязанности 
миЕшетра икосграттых дел, по поводу 
образования правительства Народной 
республики Китая. Правительство при
няло это сообшеиие к сведению и еди
нодушно одобрило предложение о не
медленном установлении дипломатиче
ских отношений с правительством На
родной республики Китая, которое яв
ляется выразителем подлиешой воли тш- 
тайского народа.

Правительство itewie постановило 
немедленно прекратить дипломатические 
отношения с гоминдановским правитель

ством, которое уже фактически лшин- 
лось всякой власти.

Правительство поручило исполняю
щему обязанности министра иностран
ных дел направить телеграмму министру 
иностранных дел Народной республики 
Китая о том, что Чехословацкое прави
тельство решило установить дипломати
ческие отношения между Чехословакией 
и Народной республикой Китая.

Одновременно правительство поручи
ло исполняющему обязанности минист
ра иностранных дел сообщить предста
вителям гоминдановского правительства 
в Праге о том. что Чехословацкое пра
вительство порывает дипломатические 
отношения с гоминдановским прави
тельством. -которое фактически лиши
лось всякой власти в стране.

Заявление министра иностранных дел 
Венгерской Народной республики

БУДАПЕШТ, 4 октября. (ТАСС). 
Как здесь официально сообщаетея, се
годня министр иностранных дел Венгер
ской Народной республики Дьюла Кал- 
лзи направил министру иностранных 
дел Центрального народного правитель
ства Народной республики Китая Чжоу 
Энь-лаю телеграмму, в которой сооб
щает о желании Венгерского праеит'АЛЬ- 
ства установить с Народной республи
кой Китая дипломатические отношения.

В телеграмме говорится, что венгер
ский народ с чувством большой симпа
тии следит за героической борьбой ки
тайского народа, которую миллионы 
трудящихся Китая под руководством 
Мао Цзе-дуна с блестящим успехом 
ведут против своих внутренних и внеш

них угнетателей. Эти успехи, которые 
обеспечили большей части населения 
Китая свободу и возможность народно- 
демократического развития, создали уа  
ловия для провозглашения Китая На
родной республикой и создания Цент
рального народного правительства.

«Правительство Венгерской Народ
ной республики, — говорится в теле
грамме. — сознавая, что Центральное 
народное правительство Китая выра
жает волю подавляющего большинства 
китайского народа, стремясь углубить 
и укрепить дружбу между венгерским и 
китайским народами, принимая к сведе
нию Декларацию Центрального народна 
го правительства Китая, поручило мне 
сообщить вам о своем желании устаиа 
вить дипломатические отношения».

Решение правительства Нврейвнвн 
иарвднв-демвнратичеснсй ресвублики 

вб устанввлснии дипломатичесник 
отившений с Нарвдивй рвелублиней 

Китая
ПХЕНЬЯН, 5 октября. (ТАСС). От 

имени правительства Корейской народ
но-демократической респртлики министр 
иностранных дел Пак Хен Ей направил 
министру иностранных дел Центрально
го народного правительства Народной 
республики Китая Чжоу Эиь-лаю сле
дующую телеграмму.

— Правительство Корейской народ- 
но-демократичес1{ой республики под
тверждает получение Декларации Цент
рального народного правительства Ки
тая от 1 октября с г. по вопросу об 
установлении дипломатических отноше
ний с другими странами. .

Образование Центрального народного 
правительства Народной республики Ки. 
тая является результатом великой исто
рической победы, достигнутой и освобо
дительной борьбе китайского народа, 
порабощенных народов Востока и всех 
свободолюбивых народов мира.

Правительство Корейской народна 
демократической республики, считая, 
что правительство Народной республики 
Китая выражает волю всего китайского 
народа, решило установить дипломати
ческие отношения с Народной республи
кой Китая и обменяться дипломатиче
скими представителями. Правительство 
Корейской народнадемократической ре
спублики уверено, что установление 
дипломатических отношений между Ко
рейской народно-демократической ре
спубликой и Народной республикой Ки
тая будет способствовать дальнейшему 
укреплению дружеских связей между 
обоими народами, их расцвету и 
счастью.

К пребыванию советской 
делегации деятелей культуры  

в Пекине
ПЕКИН, 4 октября. (ТАСС). Агент 

ство Синьхуа передало ряд сообщений 
рассказывающих о  пребывании в Пеки 
не советской делегации деятелей куль 
туры, возглавляемой советским писате
лем Александром Фадеевым. Состоя, 
лись встречи представителей советской 
культуры с представителями китайской 
общественности. На одной из таких 
встреч делегацию деятелей советской 
культуры приветствовали Чгкоу Энь-лай 
и Го Мо-жо.

«Сегодня, — сказал Го Мо-жо, — 
обладаем полной уверенностью и 

силой для того, чтобы крепить мировой 
лагерь мира и демократии, возглавляо- 
мый Советским Союзом, и отстаивать 
прочный мир во всем мире».

С ответом от имени советской деле
гации деятелей культуры речь произнес 
Александр Фадеев.

КОНСУЛЬТАЦИЯ 

КАК ПРОИЗВОДИТЬ ПОСАДКУ 
ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ
Осенние посадки деревьев и кустар

ников нужно производить с таким рас
четом. чтобы до наступления устойчи
вых заморозков посаженные деревья и 
кустарники успели на новом мес
те укорениться. При этом не
обходимо знать, что ель. пихта и сосна* 
трогаются в рост раньше, чем другие 
породы деревьев. Поэтому и посадки их 
необходимо проводить в более раннею 
сроки.

Посадочные ямы надо заготовлять га 
10— 15 дней до посадки и засыпать их 
хорошей растительной землей. учиП|Ь 
Bail, что к моменту посадки земля осе
дает. Размеры посадочных ям должны 
быть с.чедующими; а) для деревьев: 
диаметр — 1 метр, глубина— 0,80 мет
ра; б) для одиночных кустарников — 
диаметр—0.70 метра, глубина — 0,70 
метра; в) для ?кивой изгороди траншеи 
роются шириной 0 ,60 метра и глуби
ной — 0 ,60 метра. При рытье ям зем
ля сортируется. Пригодный раститель
ный слой почны складывается отдельно,- 
а пепригодпый выбрасывается и для 
засыпки ям не используется. Стенки ям 
должны быть строго отвесными.

Растительная земля, предназначен»* 
пая для засыпки корней де^ва, долж
на быть хорошо удобрена. Предназн^ 
ченные к пересадке деревья необходижо 
после выхопки немедленно прикапы- 

не допуская просыхания корне*. 
Это же условие обязательно и при оо* 
грузке п доставке саженц'ев.

При посадк'е дерева надо тщателыэо 
расправить корни, не допуская, чтобы 
они загибались кверху. Засылка корней 
землей производится с расчетом, чтобы 
корневая шейка была несколько выше 
края ямы. Это делается с расчетом яа 
последующую осадку саженца вместе с 
землей. После покрытия корневой сян 
стеиы землей, она уплотняется ногам*!, 
начиная от краев ямы к ее центру.) 
После посадки производится обильная 
поливка чистой водой из расчета 25. 
литров па дерево и 10 литров на куст. 
Поело поливк"и производится подсыти 
земли до ь-орневой шейки.

Посаженное дерево необходимо под
вязать к колу, который должен быть на!
5—8 см. ниже пв1>вой ветки дерева.! 
Первую подвя.зку надо делать у верши
ны кбла. вторая подвязка накладывает
ся на высоте 0.5 метра от поверх
ности почвы, а третья — на се
редине. Подвязывать деревцо допу* 
ашется только мягкой пеньковой вереа 
кой, мочалом, лыком и другим материа
лом. который исключает перетирание 
коры. Стволик под подвязкой должен 
быть об^нуг предохранительной пра 
кладкой из бересты. Деревцо должно 
быть на некотором расстоянии от кола.: 
При посадках деревьев в таких местах.) 
где возможно их повреждение, посадки 
надо ограЖрДать специальными загород
ками.

Основными мерами ухода за сажея- 
цами в первые дпи должны быть систе
матическая поливка по мере просыха-  ̂

почвы, прикрытие рыхлой почвой 
корней, обнажившихся вследствие осе
дания почвы, исправление подвязки,- 
отепление корней навозом, торфом на 
зиму, особенно у менее устойчивых по
род. , -

Охрана деревьев является обязанно
стью каждого гражданина В условиях 
города зеленые насаждения имеют ис
ключительное санитарно-гигиеническое 
и архитектурно-художественное значе
ние. Весь зеленый фонд должен бьт> 
постоянно предметом заботы и внима* 
ния всего населения города.

Агроном ИВАНОВ.

Извещение
7 октября, в 7 часов вечера, в по* 

мещенин ТЭМИИТ'а сосюнтся первое 
занятие девторвя по философии для ру> 
ководящих партийных, советских в хо- 
зяйственнЕлх работнигов.

Тема лекции; «Возникновение иарн* 
сизма—революционный переворот в р а » 
внтин философии». Лектор —•
Т. А. Назнроа

Горком ВКП(б).

ТОМСКИМ областной

7 октября (для студентов)
.ССОБНЯк в ПЕРЕУЛКЕ* 

Действителен первый абонемент—талон 1й9. 
8 октября спектакль для завода ТЭМЗ 

.ОСОБНЯК в ПЕРЕУЛКЕ* 
Оставшиеся билеты продаются в кассе 

театра.
Действителен первый абонемевт—тзлон№10 
9 октября днем-.ОСОБНЯК В ПЕРЕУЛКЕ* 

вечером—.НА ТОН СТОРОНЕ* 
Действит первый абонемент—талон 11,
о октября спектакль дли электромотор

ного завода-.ОСОБНЯК В ПЕРЕУЛКЕ* 
Оставшиеся билеты продаются в кассе 
театра Действителен первый абоис- 
мент—талон I.;

II октября—.ОСОБНЯК 8 ПЕРЕУЛКЕ'
Действ первый абонемент—талон №13. 

Готовится к постановке пьеса 
.ЖИвОИ ТРУП*

Открыта преаварнгельиая продажа билетов 
и сезонных абонементов на все объявлен

ные спектакли
Принимаются заявки па коллективные 
иосещеиия со скидкой 25 процентов. 

Начало вечерних спектаклей в 8 ч.веч, 
дневных-в 12 ч. дня.

С 10 октября 1940 года открываетег

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

н районные газеты ва 1950 год. 
Подписка принимается во всех отделс- 
1ЯХ и агентствах М|шис"-рства связи.
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APOBfIHblE ОТХОДЫ по удешевлен
ным ценам продает карандашная фабрн 
ка Обращаться ежедневно (н в выходные 
ДНИ) в лесторгсклал фабрики 3—3

КИНО нменн М. ГОРЬКОГО 
Новый художественный фильм 

.СНЕЖНАЯ ФАНТАЗИЯ*
Начало; И ч., 12 ч. 40 и.. 2 ч. 20 м.,

4 Ч-, 6 ч. 40 и , 7 ч. 20 м , 9 ч.. 10 ч. 40 м 

КИНО имени И, ЧЕРНЫХ 
Большой зал.

С 7 по 9 октября'художественный фильм 
.САЛАВАТ ЮЛАЕВ*

Начало; 12 ч.. 1 ч. 30 м.. 3 ч.. 4 ч. 30 м.- 
6 ч., 7 ч, 30 м., 9 ч.. 10 «. 30 м. 

Малый зал. 7 октября 
. Ч А П А Е В *

Начало: 8 ч. и 10 ч.

В субботу, 8 октября 1949 г., в 8 ч. 
вечера, в малой аудитории Ковцерт- 

вого зала будет проводиться 
очерсавой

14-й ТИРЛЖ 
ПО ВЫИГРЫШНЫМ 

ВКЛАДАМ
в тираже участвуют все аыигрыш- 

выс вклады, сдедаиные по первое 
октября 1949 года.

ВХОД НА ТИРАЖ СВОБОДНЫЙ. 

Комиссия по проведению тиража.

ки. столяры, кузнец, элек
тромонтер. кроветьщик, маляры и подсоб
ные рабочие. Адрес: Вокзальная ремоятн» 
строительная контора, пер. Сакко. № 4

2—2

После ремонта возобновил свою работу

ресторан „СЕВЕР“томского ТРЕСТА СТОЛОВЫХ
Помещение ресторана КРАСИВО и КОМФОРТАБЕЛЬНО обстаалено.

Большой выбор холодных закусок и горячих блюд, всевозможные 
вина, охлажденное пиво, шампанское на ль^у.

ТОРТЫ, ПИРОЖНОЕ. ФРУКТЫ.

TnPfiVMlTPfl постоянную работу ма-[ТилАи|птпл> кочегары, электромонтеры, 
■ (ib u jiu iu n  cтe^a карамельного произ- IJiCUJIUlun» токари, грузчики, слесари,
водства: карамельщнки, конфетчики, пп- ...... .......  '---------------------------
рожнпки С предложе;тямн обращаться 
гор. Тайга, Савшювскнй переулок. № 13 
горпнщекомбинат.

. . .....  охраны МВД; шоферы.
бойцы и бухгалтеры. Обеспечиваются бес
платным обмунаированисм, Бухгалтер обес
печивается квартнроп. Обрашз я: Базар- 

площааь. лв И, '2—2

„ахавикн. фрезеровшккк. строгальщики, те.л- 
ники-электрикн и те.тнологи. А.дрес; завод 
.Сибкабель*. З—2

То-чскому областному управ
лению Глзвнефтесбыта глав

ный бухгалтер для паботы в облупраялс-
..... Обращаться; пер Нахановпча, № 12,

1таж, отдел кадров

Адрес редадцян: гор Томск, иросп. ям. Ленина. >А 13 Телефоны: для справок (круглые сутки) -  42-42. ответ, редактора — 37-37. зам. редактора— 37-70. ответ, секретаря—31-19. сёкостаоиата — 37-38- отделов- иаптнйнпй 
жизни -  37-77. пропаганды — 42-40, вузов, школ и культуры—37-33, сельского хо.зяйства — 87-39. пром,-транспортного — 87-7S, советского строительства и ннформацин — 42-44, отдела пасем *— 42-46 объявлений 37-33

стено1рафнгткн — 3.3-94. директора тнпографнн--37-72, б;.хгалтсрик—42-42. ' '
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