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Беспартийный актив— опора 
партийных организаций

Сборньпв пушпои лучших людей ра
бочего класса назвал товарищ Сталин 
вашу большевистскую партию. Ее сила 
— в. неразрывной связи t  массами тру
дящихся. Партия не смогла бы руково
дить рабочим классом и крестьянством, 
«ели бы она не была связана с беспар
тийными массами, если бы они не при- 
яимали ее руководства, если бы партия 
ме пользовалась в массах моральным и 
воаитическин кредитом. Широкие мас
сы трудящихся считают нашу партию 
своей паршей, партией близкой н род
ной. рувеводству которой они добро
вольно вверили свою судьбу.

Связь с массами, уь'репленне втой 
связи, готовность прислушиваться к 
голосу масс — вот в чем сила н непо- 
бедвмость большевнстского руководст

во всей ево^ деятельности партия 
опирается на могучую поддержку мил
лионных касс трудящихся.

«Если кокмуннстам, — говорят 
товарищ Сталин. — удавалось покрыть 
себя славой в боях за социализм, а 
враги коммунизма оказывались разби
тыми. то это. между прочим, потому, 
что конмуинсты умели привлекать к 

I людей вз беспартийных, 
tepnatb силы среди широ- 

кнл слоев беспартийных, они умели ок
ружать свою партию широким беспар
тийным активом».

Наша партия всегда проявляла 
проявляет заботу о том, чтобы ме} 
партийными и беспартийными, как у 
Ленин, существова.та атмосфера и 
НИ1ЮГО доверия», атаосфера <вза 
ной проверки». Ова воспитывает с 
кадры в духе пеустанчой заботы о ■ 
Дании н выдвижении беспартийного 
тива. Суровое осуждеине получает 
нашей партии всякая попытка отгоро
диться от беспартийных, заикнуться в 
свою скорлупу, оттереть на задний 
план способных и шшцяатнвных това
рищей только на том осиовакии, что 
они бегаартвйяые.

Известно, какую большую работу 
провела каша партия по выдвижению 
беспартийных точарищей на командные 
должности в области советсного,. хозяй
ственного в культурного строительства. 
Сотни тысяч беспартийных у нас зани
мают командные посты в советских, хо- 
сяйственпых, профсоюзных, коопера
тивных н культурных оргапнзапнях. 
в промышленности, сельском хозяйстве 
и на транспорте. Беспредельно предан
ные делу коммунизма, они с большим 
успехом оправдывают оказанное им до
верие. Многие н многие из них удо
стоены высокого звания Героя Соцна- 
лнстнческого Труда, награжденные ор
денами н медалями Советского Союза.

Никогда еше наша партия не была 
епфужева таким многочисленным бес
партийным антяБОИ, как теперь. Актив 
является прочной опорой партийных 
оргавнзапяй во всей их работе. Но это 
отнюдь ве значит, что вопрос о даль
нейшем воспятанив и выдвижении бес
партийного актива может быть снят. 
Наоборот, интересы выполнения яовьтх 
ответственных задач в области про
мышленности, сельск<ио хозяйства и 
культуры гр^уют всемерного расши
рения рядов беспартийного актива, уси
ления за«5оты о его воспитании и вы
движении.

Факты говорят о том. что партийные 
организации за последнее время усили
ли свое внимание к делу воспитания 
беспартийного актива. Лучшие люди из 
беспартийных рабочих и колхозников 
смело выдвигаются нэ руководящую 
работу, широко привлекаются к обсуж
дению и решению общественно-полити
ческих и производственно-технических 
вопросов. Миллионы беспартийных ак
тивистов вовлечены в ceYb партийного 
просвещения и вместе с членами и кан
дидатами партии настойчиво овладева
ют нарксистско-ленипской теорией.

^льшую работу с беспартийным ак
тивом проводят многие партийные орга
низации промышленных пр“ппоиятнй. 
Так. партийная организация Коасногор- 
ской теплоэлектроцентрали Свердлов
ской области все серьезные производ
ственные вопросы решает при актив
ном участии беспартийных Партийный 
комитет - станции привлек большую 
группу беспартийных инженеров и 
техников- к подготовке технической кон
ференция. По рекомендации партийно
го комитета руководство комиссией со
действия рационализации и и.зобрета- 
тельству было поручено беспартийному 
ннженерч Ухину. Пол руководством ин
женера Ухнна комиссия собрала двести

рационализаторских предложенннн. осу. 
ществление которых далс большой эко
номический эффект. Партийная органи
зация часто дает беспартийным това
рищам индивидуальные поручения. 
Третья часть • агитаторов в общежитиях 
и производственных бригадах — бес
партийные инженеры, рабочие и слу
жащие. На открытых партийных собра
ниях обычно присутствуют беспартий
ные активисты. Своими замечаниями " 
предложениями они помогают реша 
серьезные вопросы. В ближайшее вре
мя возобновляется работа семинара хо
зяйственного актива, в котором будут 
учиться начальники цехов, их замести
тели, руководители отделов.

Дубровский райком ВКП(6) Брян
ской области провел большую работу 
по выдвижению беспартийных передо
виков сел№кого хозяйства на руково
дящую работу в колхозах. Этны 
рнщам оказывается повседневная 
мощь и поддержка. Более полутора ты
сяч руководителей колхозного произ
водства в районе обучается в агрономи
ческих кружках, ьа семинарах и кур
сах. Значительная часть беспартийного 
актива повышает свой идейно-политиче
ский уровень в системе партийного про
свещения. На открытых партийных соб
раниях в колхозах с участием беспар
тийных обсуждаются вопросы организа
ционно-хозяйственного укрепления кол
хозов, соблюдения Устава сельскохо
зяйственной артели, развития общест
венного хозяйства. Это расширяет кру
гозор колхозных кадров, приобщает их 
к активной политической жизни, 
вышает их идейный уровень.

Нельзя, однако, сказать, что во всех 
партийных организациях работе с бес
партийным активом уделяется такое 
внимание, какого она заслу^вает. В 
той же Брянской области имеется не
мало партийных организаций, которые 
забросили дело воспитания беспар
тийного актива, не заботятся о его ро
сте и выдвижении. Партийная оргавнзэ- 
ция Брянского ремонтно<троительпого 
треста ничего ве делает для того, что
бы привлечь беспартийных к активной 
общественной деятельноетя. Стаханов
цы-рационализаторы пр<жзводства не 
пользуются поддужной руководителей 
парторганизации и треста. Их ценные 
предложения нередко остаются нереали
зованными. Беспартийные не привле
каются к обсуждению хозяйственно-по
литических вопросов и не выдвигаются 
на руководящую работу. В прошлом го
ду в политшколе и кружке по изучению 
истории ВКП(б) училось очень мало 
бестартийньтх товарищей, а в этом го
ду в сети партийного пзюсвещевня бес
партийных почти нет.

Надо отметить, что недостаточяо ва- 
нимаются вопросами воспитания и вы
движения беспартийного актива некото
рые руководящие партийные органы па 
местах. В своей повседневной работе 
по руководству первичными организа
циями они часто упускают из виду эту 
важную задачу. Можно было бы- приве
сти немало фактов, когда областные н 
районные комитеты партии, обсуждая 
отчеты местных партийных оргашза- 
пий. недостаточно вникают в вопросы 
ра^ты с беспартийным активом, не 
требуют от низовых партийных руково
дителей укреплеяня связей партийных 
организаций с беспартийными актяви- 
стами. Во многих партийных организа
циях не уделяется должного внимания 
работе с женским активом.

Воспиттнгае и выдвижение беспартий
ного актива из рабочих, колхоз1тиков, 
советской интеллигенпии — неогьемле- 
"мая часть работы всех партийных орга
низаций. «Сила большевиков, сила 
коммунистов. — говорит товарищ 
Сталин.—состоит в том. что они умеют 
окружать нашу партию мнллионачи бес
партийного актива». Чем многочислен
нее будет беспартийный актив, чем луч- 

будет поставлено дело его воспита- 
...... тем больше будет успехов в рабо
те всех наших организаций.

Для большевистского воспитания бес
партийного актива особенно большое 
значение имеет укрепление массовых ор
ганизаций трудящихся, в профсоюзах. 
Советах, колхозах, комсомоле находят
ся миллионы беспартийных рабочих, 
колхозвйков. служащих. Задача партий
ных организаций — всемерно укреплять 
эти массовые организации, объединять 
их работу, направлять их действия к 
великой пели — построению коыиуви- 
стического обшества.

(Передовая «Правды» вт 9 сжтября).Присуждение премий имени И. П. Павлова
Преэряиум Академии наук СССР 

■нес постановление о прнсунщенни пре
мий амени великого русского ученого 
И. П. Павлова авторам лучших работ в 
области физиологии за 1948—1949 гг.

Премии прису5кдеиы' доктору меди
цинских navK Г. В. Гершуни — заве
дующему лабораторией физиологическо
го института нм. И. П. Павлова Ака
демии наук СССР, доктору медицин
ских наук М. В. Сергиевскому — про-

фессору Куйбышевского медицинского 
института; члену-корреспонденту Ака- 
де&ши медицинских наук СССР 
А. В. Кибякову — .заведующему ка
федрой физиологии Казанского меди
цинского института и кандидату биоло
гических наук Э. Ш. Айрапетьянцу — 
старшему научному сотруднику инсти
тута физиологии центральной нервной 
системы Академии медицинских наук 
СССР. (ТАСС).

Призыв в школы фабрично-заводского обучения
Пятнадагтого октября в стране будет 

проводиться очередной призыв сель
ской и городской молодежи в школы 
фабрично-заводского обучения н герно- 
цроиышленные школы.

Тысячи заявлений от молодежи, же
лающей получить производственную ква
лификацию. поступили в школы Крас
нодарского края. Московской. Калинин
ской, Сталинградской областей. По 
предварительным данным, в 39 обла
стях и республиках подано около 17 
тысяч заявлений. Ряд школ ФЗО во 
Владимирской. Курской. Московской 
областях и Молдавской ССР уже пол- 
носхью ушШ1двыи1ш1«

Большинство школ готово к приему 
учащихся. Отремонтированы и пополне
ны оборудованием мастерские, классы, 
приведены в порядок общежития.

На предприятиях, в колхозах читыот- 
ся лекция, проводятся беседы о зиачо 
НИИ государственных трудовых резер
вов, о заботе партии и правительства о 
профессиональном обучении и воспита
нии молодежи. В районы призыва на
правлены кинофильмы, характеризую
щие профессии строителей, ыеталлур 
гов. шахтеров, расска-зывающис о жиз
ни учащихся трудовых резервов,, об
,усдошии обученна

Ш С К В А , К РЕМ ЛЬ

Председателю Совета Министров СССР

Товарищу СТАЛИ Н У  
Иосифу Виссарионовичу

Дорогой Иосиф Внссарноновнч1
Рады доложить Вам, что колхозы в совхозы Фрунзенской области Киргиз

ской ССР взятое обязательство — сдать государству сверх плана не менее 
500 тысяч пудов хлеба — 8ьтол1тлн с честью. Сдано сверх плана 502 ты
сячи 200 пудов.

Кроме этого, колхозы области досрочно вьтолшига годовой плав поставок 
государству сена, овощей и масличных культур.

Сверхплаповая сдача государству хлеба и масличных культур продолжается.
Секретарь Фрунзенского обкома КП(б) Кнргнзнн САЛВЛУИН.

Председатель нсполк<та Фрувэеясшно областного Совета депутатов 
трудящихся ТУРАТБЕКОВ.

Уполноаючеян£«й Ииянсгерства заготовок Союза ССР по 
Фрунзенской области СОКОЛОВ.

Начальвяв Фрунэеаского областного управления сельского 
хозяйства ПАВЛОВ.

М О СКВА. К РЕ М Л Ь

Председателю Совета Министров Союза ССР

Товарищу СТАЛИ Н У  
Иосифу Виссарионовичу

. . .  . дорогой товарищ Сплин, что колхозы и совхозы Ир
кутской области досрочно выполнили государственный план хлебозаготовок, в 
том числе выполнен план по заготовкам продовольственных культур, В теку
щем году на 5 октября сдано хлеба государству па 3 миллиона 480 тысяч 
пудов больше, чем на этот же срок в прошлом году. Продовольственных куль
тур в этом году заготовлегю на 1 индлнон 503 тысячи пудов больше, чем в 
1048 году.

Сверх установленпого плана колхозы в совхозы области сдадут государству 
во менее 1 миллиона пудов хлеба.

Секретч>ь Иркутского обкома ВКП(б) А. ХВОРОСТУХИН.
Председатель исполкома Иркутского об.частного Совета депутатов 

трудящихся И. НИКОЛПСКИИ.
Уполвояочевяый Мвнвстерства заготовок СССР по Иркутской 

области М. КОЗЛОВ, 
областного управления сельского 

хозвйства М. КУЗНЕЦОВ.

ВЫШЕ УРОВЕНЬ Р У К О В О Д С Т В А  ХЛЕБ О З А ГО ТО В КА М И
Строго контролировать выполнение графика

вывозки зерна каждым колхозом  •

Соревнование механизаторов 
машинно-тракторных станций

В Зырякском районе нет оперативного 
руководства хлебозаготовками

Закончилась первая декада октября, 
а на полях колхозов Зырянского райо
на стоят на корню еще тысячи гекта
ров зерновых культур. Медленно идет 
сдача хлеба государству.

Район располагает всеми возможно
стями для быстрого проведешш убороч
ных и хлебозаготовительных работ. 
Комбайновый и тракторный парк по
полнился новыми машинами. Томские 
предприятия, организации и учрежде
ния для оказания помощи ко.тхоззм по
слали много автомашин и людей. Одна
ко район значительно хуже, чем в 
прошлой году, ведет' уборку в хлебоза
готовки.

Одна из главных причин вязких 
темпов хлебозаготовок состоит в том, 
что руководящие районные организа
ции не сумели добиться полного и вы
сокопроизводительного использования 
всех сил н средств, плохо руководят 
отстающими колхозами.

В колхозе «Рекорд*, например, 
150 гектаров яровых хлебов все еще 
стоит на корню, часть урожая, убран
ного вручную, еще не заскирдована. 
На токах лежит 950 центжров зерна, 
требующего просушки и подработки. 
Сушилка просушивает в сутки всего 
лишь 10 — 12 центнеров зерна при 
задании 50 центнеров. Частые простои 
происходят из-за того, что несвоевре- 

. -------------------- -- —плнво. Со-иешю подвозятся зерно н 
вершенно исправная молотилка 
МК-1100 8 работу не включена, так 
как нет трактора.

Правление колхоза (председатель 
тов. Дмитриев) плохо организовало 
труд. Из 74 трудоспособных колхоз
ников на работу выходят не более 50. 
распорядок рабочего дня не соблюдает
ся. работа в большинстве начинается с 
10—11 часов утра. Правление не при
зывает к порядку нарушителей тру
довой дисциплины. Члены артели Пу
тин. П. Дмитриева. М. Елочкина часто 
не выходят на работу, во эти факты 
нарушения дисциплины не встречают 
сурового осуждения. Индивидуальная я 
мелкогрупповая сдельщина не внедре
на.

этом колхозе не создана трав- 
спортная бригада для вывозки зерна. 
Все это привело к тому, что колхоз 
срывает план хлебозаготовок. На 
пункты Заготзерно вывезено 612 цент
неров хлеба при плане 2.068. С I по 
6 октября колхоз совершенно ве уча
ствовал в хлебозаготовках.

Известны ли все эти факты неорга
низованности в колхозе «Рекорд» рай
онным организациям? Безусловно, иэ- 
вестиы. В райкоме ВКП(б) и райнспол-

зах, возмущаются, пишут «строгие* 
указания, во дальше этого дело не 
идет.

Нельзя сказать, что работники рай
кома партии и райисполкома не вме
шиваются в дела колхозов. На бюро 
райкома часто заслушиваются отчеты 
председателей сельсоветов, колхозов, 
принимаются решений, но многие из 
этих решений не вскрывают истинных 
причин отставалня колхо'юв, а наме
ченные в них ыероприятня не претво
ряются в жизнь.

Вот пример. Руководители Дубров
ского сельсовета в колхо’зов отчитыва
лись на заседании бюро райкома о со- 
стояянн хле^заготовок. Были намече
ны меры выправления положения. Но 
принятое решение не было подкрепле
но организаторской работой, в сельсо
вет продолжает из пятидневки в пяти
дневку срывать график сдачи зерна го
сударству.

Райком партии мало помогает секре
тарям первичных парторганизаций в 
улучшении массово-политической рабо
ты. В колхозы района послано более 
50 представителей райкома и райис
полкома. но немногие из них ведут 
массово-политическую работу на хлебо
заготовках.

Зырянский район плаи хлебопоста
вок к 5 октября выполнил только на 
48 процентов. Вместо уьеличення тем
пов уборки, хлебосдачи, район вз пя
тидневки в пятидневку отстает.

В районе есть колхозы, которые в 
числе первых закончили уборку и хле
босдачу государству. К таким относят
ся колхоз внеия Степана Халтурина 
(председатель тов. Отпмая). «Великий 
Октябрь» (председатель тов. Рожков). 
Успешно ведут хлебозаготовки Берлин
ский, Зырянский и Чердатский сельсо
веты. Опыт этих колхозов заслуживает 
вкимання и ширюкого распространения. 
но в районе stem занимаются пока еще 
мало.

Зырянский район имеет все возмож
ности в ближайшие дни закончить 
‘уборку урожая и в срок вьтолнвть 
взятое обязательство :ю 
кам. Райном партии и 
должны улучшить оперативное руко
водство хлебозаготовками, ежедневно 
вникать в состояние дел отстающих 
Еолхоэое и принимать венедленные ме
ры. предупреждая ведостатки. а ве 
фиксируя их вреде того, как они д<«у-
щеиы. _______

Л. BOHTEHEOl

хяебопостав-

На первом месте тракторная бригада тов. Михайлова 
из Ювалинской М ТС

Механизаторы МТС борются га ус
пешное завершение годового плана трак
торных работ.

Первенство в соревновапии механиза
торов завоевала тракторная бригада тов. 
Михайлова из Ювалинской МТС. Эта 
бригада выработала на каждый услов
ный трактор по 705 гектаров и сэконо
мила 1.662 килограмма горючего. На 
второе место, впервые в этом году, 
вышла бршъда тов. Посыхина из Поро- 
сннской МТС, которая выработала на 
15-сильный трактор 625 пжтаров н 
сэкономила 1.463 кплограииа горюче
го. Третье место заняла тракторная 
бригада тов. Весельцоза нз Чн.чннской 
МТС. Эта бригада выработала' на 
15<ильный трактор 622 гектара и 
сэкономила больше 2 центнеров горю-

Среди водителей мощных гусеничных 
ipaKTOpOB ЧТЗ С-60 первенство заняли 
трактористы Поросинской МТС Степан 
Карбушев и его напарник Петр Вяпсч.ч, 
выработавшие вз своем тракторе 1.377 
гектаров при этювоиив 1.433 кило
грамма горючего.

Среди трактористов, работающих па 
гусеничных тракторах HATH, первенст
во занял старший трангорист Баткатскоб

МТС Виктор Вторых, который вырабо* 
тал на тракторе 936 гектаров и сэконо
мил 880 килограммов горючего. За ним 
идут старшие трактористы Ювалинской 
МТС Дмитрий Степанов и Алексей Про
копьев, выработавшие на трактор боль
ше 800 гектаров каждый при значив 
тельной экономии горючего.

По группе колесных тракторов СХТЗ 
лучших показателей добился старый»*' 
тракторист Поросинской МТС Андрей 
Петров, давший со своим напарником 
623 гектара на трактор, и тракторист 
Вороновской МТС Владимир Корзун. 
который выработал за свою смену 595. 
Г№Тар08.

Среди водителей гусеничных газоге
нераторных тракторов Т-2Г первенстве* 
продолжают удерживать: старший трзк- 
торнст Поросинской МТС Виктор Юра
сов и его сменщик Николай Прокошин.- 
давшие за свою смену 629 гектаров. А 
также трактористы Вороновской МТС 
Михаил Ромашов и Александр Петров.

Каждый бригадир тракторной бри.та- 
ды, старший и сменный тракторист дол
жен приложить все силы к тому, что
бы при всех условиях вьшолкнть план 
вспашки зябл в своих колхозах, беспе
ребойно работать в воыбайж>вых моло
тильных агрегатах.

Месячное задание—в две недели
КОЖЕВНИКОВО. (Па телефону). ■ из них за последние 5 дней сделал па 

Поютахаиовсхв вывозят хлеб государ-1^®®—300 тонно-километров, 
с™, волоса,. Ма™, гри-
гормв, Кухаревно н другие. Каждый [ государству выпоппить к 15 октября̂Нас воодушевляет награда тов. Ж укова

АСИНО. (Не телефон). Колхозиякв 
«Красное знамя» с боль- 

радостью встретили весть о награ
ждения скотника колхоза 
луч*
НОИ

На колхозном i 
тов. Волгин сказал:

— От всего сердца радуюсь успехам 
тов, Жукова. Награждекие его показы
вает; какую высокую оценку заслужи
вает в нашей стране подлянный стаха
новский труд. Мы должны учиться у 
тов. Жукова работать так. чтобы до
биться в этом году подъема нашего ар
тельного животноводства.

Фролова схаза-

— Подумать только, какой высокой 
чести удостоен колхозный пастух. — 
сказала она. — Буду равняться на на
шего промавлекного .'•емляка. В прош
лом году я надоила по 1.5 тысячи лит
ров молока от каждой фуражной коро
вы, а нынче добьюсь еще больших на-

Председатель колхоза тов. Макея- 
неико сказал:

■— у  нас есть все условия, чтобы до
биться таких же успехов каких добился 
тов. Жуков. План развития обшествв1ь 
кого живслюводства мы выполняем̂  
Скотные дворы подготовлены к зимовке  ̂
создан большой запас кормов. Наша за
дача — образцово провести зимовку ско
та и добиться высокой продуктивности 
жнвотшлх, ,, ,

Ю. МАШКОВ.

ПО РОДНОЙ' СТРАНЕ
ИЗДАНИЕ НА АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ 

ЯЗЫКЕ ОДИННАДЦАТОГО ТОМА 
СОЧИНЕНИИ И. В. СТАЛИНА

БАКУ. 8 октября. (ТАСС). Азер
байджанским государственным изда
тельством вылущен на азербайджан
ском языке одиннадцатый том Сочине
ний И. В. Сталина.

Перевод осуществлен Аэербайдокав- 
ским филиалом института Маркса — 
Энгельса — Ленина при ЦК ВКП(б).

ССР).БУЛЬБОКИ (Молдавская 
8 октября. (ТАСС). Здесь .... 
работу выездная сессия Молдавского 
филиала Академии наук СССР. Уче- 

.иые и колхозники обсудили важнейшие 
'вопросы дальнейшего под-ьена сельско
го хозяйства района, наметили про
грамму научно-исследовательской рабо-

На сессии с докладом о пятилетием 
плаие развития сельхозартели имени 
Сталина выступил председатель правле
ния В. А. Брашовяну. За три года мо
лодой колхоз добился значительных 
успехов. Осваиваются травопольный и 
кормовой севообороты, заложены новые 
сады и вииоградиикн. построены поме
щения для скота. Полевые (работы поч-

полпостью механи.зированы.
Осуществление пятилетцего плана 

укрепнг экономику колхоза, сделает хо
зяйство киогоотраслсвым. Поголовье 
скота намечено довести до 2.500 го
лов. решено создать п.чеиенные фермы.

В колхозе будет возведено 24 под
собных предприятия — электростанция, 
крупорушка, мельница, мастерские. На 
берегу озера будет построен дом отды
ха.

С помощью ученых колхозники при
ступили к выполнению этой большой 
программы. Научный сотрудник Мол
давского филиала Академии наук 
СССР И. И. Кошельнич разреботал 
проект создания виноградника на пло
щади 60 гектаров. П -чва для первых 
посадок уже подгстевлена. Для созда
ния прочной кормовой ба.эы на при- 
фермском участке высеяны местные 
сорта дикорастущих трав, собрашше в

СВЕРХ ПЛАНА
-ЧБНИНГРАД. Исполнялось пять лет 

со дня восстановления Волховской гид- 
роэлектростанцш! имени В. И. Леннна. 
В борьбе за достойную встречу 32-Ji 
годовщины Октября волховские энерге
тики еще 17 сентября выполнили го
довой плап и дали десятки миллионов 
киловатт-часов электроэнергии сверх за
дания. В нынешнем году значительно 
снижена себестоимость киловатт-часа. 
Сверхплановые накопления составили 
1 миллион 620 тысяч рублей.

САРАТОВ. Коллектив Саратовского 
подшипникового завода, соревнуясь в 
честь 32-й годовщины Великого Ок
тября. добился новых производствев- 
ных успехов. Досрочно завершив про
грамму третьего квартала, завод про

должает превышать, график выпуска 
продукции и в октябре. Предприятиям 
угольной, нефтяной и автотракторной 
промышленности, а также в сельскохо
зяйственные районы страны для ре
монта тракторов отгружены сотни ты
сяч подшипников, выпущенных .сверх 
плана.

Пятый месяц подряд первенство в 
соревновании здесь завоевывает ролико
вый цех. Лучших показателей достигло 
отделение старшего мастера тов. Тихо
нова, выпустившее иного продукции от- 
НЕчяого качества сверх плава.

За последнее время на заводе внед
рено 95 рационализаторских предложе 
инй. дающих свыше двух инляионов 
рублей экономии в год. (ТАСС).

Сумы. Закончилась областная сельстюхозяйсгвеяная выставка. Колхоз име
ни Коминте'»на. Недригайловского района, показал корову «Слава», которая в 
один отел принесла четыре теленка. В 7-месялнон возрасте телята весят но 
210—213 1Щдограымов.

На снимке: доярка А. Мпропщиченко (слеша) н телятница О. Сердюк с ко
ровой .«Слава», и ее телятами, «rTV-wwrv,o,ZTf,̂  Т .,[

ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
Правление Центросоюза приняло по< 

становление о торговле в предпразд
ничные дни. Организациям потреби
тельской кооперации отгружаются раз-; 
личные ткани, трикотажные и швейные 
изделия, обувь, табак, чай са.хар. кон
дитерские и макароиаые изделия, кон
сервы и др. Особое внимание уделяет- ‘ 
ся обеспечению товарами торговой сети 
в глубинных nyjmrax.

В магазинах и лавках потребитель
ской кооперации будут продаваться 
праздничные наборы товаров н подар
ки для детей. В дни народных гуляний 
и демонстраций будет оргаиизоваиа 
продажа с лотков и развозок бутербро
дов. пирожков, кондитерских ]1зделнй, 
фруктов, напитков.

С первого по шестое ноября часы 
торговли в магазинах потребительской 
кооперащш будут удлинены. (ТАСС).:

Матч. I I всход псрвсвства.

8 октября в Москве на стадионе 
«Динамо» состоялся очередной матч на 
первенство страны по фут^лу. Коман
да Центрального дома Красной Армии 
играла с динамовцами Еревана.

Встреча прошла в острой н упорной 
борьбе II закончилась вничью со ено
том 0 : 0.

Этим матчем цредрешеи исход 
борьбы за первенство страны по фут'- 
болу. Команда ЦЦКА, потеряв еще одно 
очко, даже в случае выигрыша в орсд- 
стоящей ей встрече с ченииградскнм 
«Эенлтом», не может претендовать на 
первое место. П еле 33 игр армейцы 
имеют 50 очков.

Звание чеишюна страны 19;‘ 9 года, 
даже при условии проигрыша двух 
последних игр. получает столичная 
кэианда «Динамо», набравшая после 
32 игр 53 очка.

Динамовцы Еревана закончили свое! 
участие в розыгрыше первенства̂  
Сыграв 34 матча, ош1 набрали 21. оч- 

Ыо, ЦДС.О,
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В  В У З А Х  Н А Ш Е Й  О Б Л А С Т И

Ш И Р Е  Р А З М А Х  Н А У Ч Н О -  
И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К О Й  Р А Б О Т Ы  

С Т У Д Е Н Т О В
И з omtma надчщяо стдлбнчеаило общества прл дтверсятете

Вузы вашей страны нрвзвавы гото
вить высококвалнфицнрошнвьм кадры 
спецналистое различных отраслей на
родного хозяйства. В деж специальной 
подготовки и комиулястнчесвого воспи
тания этих кадров большое значение- 
тшоет явучпо-нссаедовательская работа 
студентов. Почти во всех вузах нашей 
страны созданы в настоящее время 
■студенчеекае научные общества, зада
чей которых и является организация 
■яаучночгеследовательслой работы сту
дентов.

Научное студеячесиое общесгео при 
Томском государстеенном университете 
■за полуторагодовой период своей дея- 
тельшхтя провело большую работу. 
Подготовяе1Ю и проведено 3 научных 
етудеяческкх конферепцни—две универ
ситетские и третья—общегородская. На 
каждой из них бы.чо заслушано более 
ста докладов студ1Ьтов о самостоятель
ных исследованиях (на кафедрах, 
бс^ютортях, кабинетах, на производст
венной практике), о жизни в деятельно
сти выдающихся русских ученых 
всжинках' в ссвременной науке.

Неуклонно е каждой конферевцией 
повышалось качество докладов. На 5-й 
уннверснтетской конферевции были 
удостоены премий три четверг* 
заслушанных докладов.-

На 4-й университетской конференции 
впервые организована секция социаль
но-экономических наук, на которой бы
ли заслушаны два доклада, получивших 
первую премию университета.

Впертые была орга{1Нзоваиа 
университетской конференции юридиче
ская секция, она заслушала два докла
да. получивших премия.

Наиболее ценные научямгсследова- 
тельские работы студентов полнили 
премию Минист )̂ства высшею образо
вания.

Эти дшлады имеют научную и 5 >вк- 
тнческую ценность. Работа тов. ьыч- 
нсеой—о методе определения дефектов 
в иэоляцнп кабеля, при внедрении 
ее указаний в производство позволит 
вдвое уменьшить количество брака. 
Тов. Седова в своей работе—об ускоре
нии обсфачиваеыости оборотных средств 
ла электромоторном заводе— дала ряд 
практических предложений заводу.

Более 40 работ представлено к пе-

связи с решением сессии Всесо
юзной Академии сельскохшяйственных 
наук нюё1га В. И. Ленина была прове
дена перестройка работы бяолого-поч- 
ванной секции. Вопрос о полоткении в 
бяолотгческой науке и о работе био^ 
гической секции был обсужден на оо- 
шеи собрании членов общества. Темати
ка работ биолого-почвенной декцни ут
верждена ученым советом факультета. 
Студенты-биологи выступили с рядом 
докладов о положении в биологической 
науке в школах города Томска и в сред- 
iiei школе поселка Асино. Из кружков 
лучше других работали ге«*етрический 
(научный руководитель доцеот Туганов). 
астрсшомический (научный руководи
тель доцент Лейкин) я радиотехниче
ский (ртаоводитель студент Воробейчя- 
ков) кружки. Занятия в них проходили 
систематически. ___

Впервые в прошлом пвду были орга- 
визованы кружок истории и методоло
гии мехапйко-математическнх наук и 
ь-ружок истории физики. Опыт работы 
показал, что кружки такого ткпа сле
дует соодать на всех секциях.

Члены общества выступали с вауч- 
н^популярными доклалами в школах 
города Томска и поселке Асино. Всего 
было сделано около 100 докладов.

С начала вового учебного года вповь 
раввернудась' работа научно-исследова
тельского общества. Около 300 студен
тов университета работают на кафед
рах. в лабораториях н кабинетах, вы
полняя темы, связанные с планами ра
бот кафедр, с запросами производства, 
и.чи овладевая методикой эксперимента. 
Все эти студенты теС!Ю связаны с науч
ными рабопшками, пол)'чаюг от них 
необходимую помощь и руководство. 
Организацией самостоятельной работы 
студентов и контролам за ней занима
ются советы секций общества и науч
ные руководители (кураторы) секций, 
утвержденные учеными советами фа- 
ь-ультетов и подотчетные нм.

Началась шефская работа в школах. 
Подготовлегю уиш более 10 докладов. i

Географическая секция готовит фотовы
ставку «Географы на летней практике» 
и конференцию по обмену опытом рабо
ты при прохождении прюпзэодственной 
практики. Кроме тою. готовится вы
ставка материалов, собранных студен
тами по заданию секции во'время прак-

Юрнднчесяая секция 
уже тематику научных работ студентов. 
Начал работу юридический кружок.

Научно-исследовательское общество 
делает кыогое для вовлечения студен
тов в саиостоятелъиую нсслвдовагель- 
сяую работу, организует кружковую, 
шефскую работу н пропаганду научных 
знаний. Однако а деятельности общест
ва имеются еще крупные недостатки.

Только 15 пр«ю‘гтов студентов а 
нимаются научной работой и около 50 
процентов работают в научных студен
ческих кружках. Значит, совет общест
ва и советы секций общества очень 
сла^ ведут работу по популяризации 
своей деятельности.

Ни разу не был обобщен положитель
ный опыт работы лучших кружков, луч
ших членов общества и лучших секций. 
Очень слаба связь вашего общества с 
ааучнымн студенческнин обществами 
других вузов. Химическая секция 
(председатель тов. Трушкин. куратор 
доцент Майдановская) работала без оп
ределенного плана. Деканат слабо свя
зан с секцией, плохо знает ее работу 
н не руководит ею. Ни разу не ааслу- 
шивался на заседании ученого совета 
факультета отчет председателя секции и 
куратора. Шефская работа секцией 
ПОЧТИ не велась.

Не все кураторы секций по-вастоя- 
щену руководят работой секций. Так, 
студенты предъявляют большие пр^н- 
зии к кураторам секций доцентам Мая- 
Дановской, Петрову. Скворцовой. _ Мало 
конкретных руководящих указаний дает 
совету общества куратор общества до
цент Лейкин. ^ .

До сих лор яа организован философ 
скнй кружок, я яа конференциях ив за
слушано еще ил одного доклада на фи
лософские темы, хотя заведующий ка
федрой философии тов. Konmm неодно
кратно обещал подготовить ряд студен
тов для выступления яа яояфереиции. 
Совет общестеа мало уделяет внимания 
сгудеичесному научному кружку прт 
кафедрах основ марксизма-ленинизма и 
политической экономии. ____ _____

Очень слабо вникают в жизнь студен
ческих научных обществ городские об
щественные и комсомольскна оргаяяза- 
цни н обком профсоюза работников выс
шей школы.

Научные студенческие огацества ву
зов нашего города ничего не етаюг друг 

друге. Не организован обмен опьпом ]

Кгреанты-рц|10нализаторы 
повогают НузРассу

Пре Томском политехническом ин
ституте качались гаиятня на высших вн- 
женершлс курсах Министерства уголь
ной щюньаплешюстн. На первый курс 
зачяслево 55 человек. В числе их — 
днриггор обогатителыгой фабрики круп
нейшей в Кузбассе шахты имиш Стали
на. много rexHintoB шахт Кузбасса. Ряд 
курсантов работает над изобретениями, 
связакшлгя с улучшением производства. 
Так, например, слушатель клюов тов. 
Фигурный закончил 1тронзволета!Жные 
испытания, иаобретеяпого вы станка для 
заделки стоек. Станок передан в произ
водство. Тов. Фигурный работает сейчас 
над созданвеи бурильного аппарата об
легченной ямктрукцяи. Изобретатель
ской работой слушателей руководит соз
данное в этом году научно-техшгчесюое 
обшсщвсц

Кояхоэиый радиоузел
в артели «Красный пахарь»'. Том

ского района, начал работу колхозный 
радиоузел. Сейчас все колхозники регу
лярно слушают передачи из Москвы. 
Новосибирска, Томска. Помимо того, 
артель имеет свой микрофон. Почти 
ежедневно участковый агроном Корни
ловской МТС тов. Татьков проводит по 
‘Микрофону беседы с колхозниками по 
агротехнике. Недашго с большим вни- 
мапнеи была прослушана колхоэиикаыи 
его беседа о роли многолетних трав и 
паровой вспашки в ceBoot^opore.

В. РУСАКОВ.

Радостный праздник  
тувинского народа

Концерты на полевых 
станах

Бригада артистов облзегоой фвяар- 
монии в течение полутора месяцев об
служивала иолхоаннков. занятых на 
у(йрке урожая. Бригада посетила поле
вые станы Ножевнкновского, Пышкиио- 
Трояцксто и Зырш1сного районов. Дано 
более 30 концертов. В программе: му
зыка, пение, солитсатнра. цирковые 
номера.

РАБОТА КРУЖКОВ 
ПРИ ДОМЕ УЧЕНЫХ

онотвлеино рабо- 
в которых состоят 
города и члены нх

При Доме 
ft ряд кружиое. 

научные работеим 
семей.

Вежальным круиоюн pisncoBOAirr опыт
ный концертмейстер Л. Б. Меньшею!- 
на. Члены кружка разучивают произве
дения советских псяАпознторов. отрывки 
из классических оп^. Над пьесами со
ветских драматургов работает драматиче
ский крякон под руководством режиссе
ра Томского областного драшеагра тов. 
Гардешта.

Создан ври Доме ученых кружок 
язучшшя английского языка, помогаю-

работы обшост., сокдаД общест. нр5Р,.|« Д о Х
™  ™ «оа  обшаоиа. СйпГйэвяааюГ своиКОВ. отдельных членов общества.

Советам секций н совету об , 
предстоит решить целый рад больших и 
ответственных задач по привлечению 
большего количества студентов к вауч- 
яо-нсследовательской работе.

В этом году мы шире поставам н 
шефскую работу, в задачи которой вхо
дит не только постановка докладов на 
научно-популярные темы в школах, ао 
и руководство школьными научными 
!фу5ккаы11, организация этих круленов.

Совет общества наладит связь с дру
гими обществами.

Уже сейчас началась па секциях под
готовка к 6-й университетеяюй студенче
ской научной конферщщни. На биолого- 
почвенной секции, хроме того, идет под
готовка к коифереш1ИИ. посвященной 
жизни и деятельности ведкчайшого рус
ского ученого, основателя совремеяяой 
физиолопш. академвкз И. П. Павлова. 
Конференция будет яроведета в октяб
ре. В феврале — марте 1950 года 
пройдет 6-я университетская конферен
ция. Совет общества готовят к ней фо
товыставку и альбом, показывающие 
нмзиь и деятельность о^ества в целой 
и по секциям.

Студенческое научное общество npti 
Томском государственном ундаерсятете 
при надлежащем руководстве со сторо
ны ректората, деканатов и всех научных 
работников выполнит стоящие перед 
ним задачи.'

В. ЗУЕВ, 
председатель совета 

ваучвого студекческого о№1ества 
уннвсрситета.

дарования в разнообразных кружках. 
Детский драмкружок, которым руково
дит артистна Лебедева, готовят пьесу 
«Особое задан1*е>. Юные шахматисты 
изучают теорию я практику шахматной 
пгръ! под руководством аспиранта тов. 
Канутшкова. Балетшлй кружок закан
чивает работу над постановкой фраг
ментов и.э балета .уЛебединое озеро» 
Чайковского.

В октябре при Доме ученых тачнут 
работать кружки художественной вы
шивки, кройки и шитья и другие.

Значительно рвсширтлась биб.тяотгка 
Дежа ученых. За последние месяцы, 
приобретено княг па 10.000  рублей. 
Организуется отдельная детская библио
тека.

Крупные выигрыши
Сберегатегьные кассы гор. Томска 

проидеодят выплату выигрышей по
4-му тиражу Второго государственного 
займа восстановления я развития народ
ного хозяйства СССР. Только за 5 дней 
держатели облнгапнп получили 360.000 
рублей выигрышен. В числе itx —- два 
выигрыша по 25.000 рублей, один п
10.000  рублей, два выигрыша по
5.000 рублей и 8—по 1.000 рублей. 

За 9 месяцев 1949 года по всем
районам области паселеавю выплачено 
выигрышей на 5 миллионов 270 тысяч 
рублей.

Г. ДЕРЕВЯЮШКОВ.

Одиннадцатого октября 
пять дет со дня вхождения Тувы в 
братскую семью пародов СССР. Не так 
давно—всего три десятка лет назад Ту
ва была одной из наиболее отсталых 
стран в Центральной Азии. В 1921 
году трудящиеся Тувы свергли власть 
ханов н установили нартдно-револю- 
циоиную власть. Советский Союз ока
зал братскую поддержку Тувинской На
родной республике, помогая ее свобод
ному национальному развитию.
• Пять лет назад, в 1944 году, Тува 
вступила в состав СССР. Над тувин
ским народом взошло солнце Сталин
ской Нонсгитуцнн. Огромные , сдвиги 
про)13ошли за эти годы в политической, 
хозяйственной и культурной жизни 
Тувинской автономной области Россий
ской Федерации. Под руководством пар
тии Ленина—Сталина, с помощью рус
ского народа трудящиеся Тувы стртят 
новую радостную в светлую жизнь. Ту
ва превращается в передовую, экономи
чески и культурно развитую область 
Быстро меняются эденомика, быт, по
вышается сознание тувинского народа

Ярким примером успехов социалн 
стического строительства в Туве являет
ся быстрый рост и расцвет колхозной 
деревни. Трудовые араты-кочевники с 
большой охотой вступают в колхозы. 
Сейчас в области имеются 100 сельско
хозяйственных артелей и 51 товарище
ство по общественному развитию и(н- 
вотноводства и земледелия. Около 40 
процентов аратских и крестьянских хо
зяйств ныне ведут свое хозяйство кол
лективно, перейдя на оседлость.

Еще совсем недавно тувинское на
селение почти не занималось обработ
кой земли. Немногочисленные поля о6- 
ра6атьгеал1!сь примитивным способом. В 
советской Туве благодаря заботам пар
тии и правительства широко развивает
ся земледелие, опирающееся на пере
довую сельскохозяйственную технику. 
С каждым годом ширится сеть МТС и 
совхозов. Сельское хозяйство области 
располагает обширным парком сложных 
сельскохозяйственных машин н автомо
билей. Оно обеспечено высококвалифи
цированными специалистами, воору
женными передовой мичуринской агро
биологической наукой. На широких кол
хозных полях работают тракторы и 
комбайны, на богатейших лугах—широ
козахватные сенокосилки. Обмолот уро 
Исая производятся сложными молотиль
ными агрегатами.

Трудящиеся Тувы пришли к пятялет- 
нему юбилею с большими успехами в 
развитии сельского хозяйства. Посевная 
площадь увеличилась в три раза. Сред
няя урожайность зерновых культур 
значительно превысила установленное 
пятилетинм планом задание. Звенья вы
сокого урожая добиваются прекрасных 
показателей. Так. в колхозе имени Ко
четова звено, руководимое комсомоль
цем Барынмаа Маады, собрало с трид
цати гектаров по 30.5 центнера пше- 
ннз;ы. За достижение высоких урожаев 
семи передовикам сельского хозяйства 
областц присвоено высокое звание Героя 
Социалистического Труда, орденами и 
медалями Советского Союза нап̂ ажд®" 
ны 145 хлеборобов. Сейчас Тува пре
вратилась из области, ввозящей хлеб 
для потребления—в область производст
ва зерна и продуктов животноводства.

В прошлом году тувинские хлеборо
бы досрочно на 127,6 процента вы
полнили план сдачи зерна государству. 
В этом году, несмотря па суховеи, 
прошедшие весной и летом, они вновь 
добились высокой урожайности полей. 
На 25 сентября область выполнила го
сударственный план хлебозаготовок на 
75 процентов, план мясопоставок— на.

*
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105,7 процента, шерсти — на 116.6 
процента,

В ОТОИ году план развития общест
венного жнвотооводства — основного бо
гатства области — выполнен со значи
тельным превышением. Колхозы и сов
хозы выполнили втот план; по лошадям 
—на 111, крупному рогатому скоту — 
на 114, овцам п козам — на 124,3, 
свиньям — иа 169 процентов. В совет
ской Туве выросли замечательные лю
ди. мастера социалистического животно
водства. В колхозе «Красный парти
зан». Тандннского района, чабан 
Ноокай в прошлом году от 300 
овцематок получил и сохранил 378 яг
нят. Чабан этого же колхоза Кудряв
цев от 400 маток получил и сохранил 
455 ягнят.

Центральными задачами большеви
ков Тувы в истекшие годы были: пере
вод аратов-кочевннков иа оседлый об
раз жизни и ликвидация вековой o^ 
стаяости в хозяйстве н быту. Благода
ря огро.чной помощи советского прави
тельства и большевистской партии эти 
вопросы получают свое успешное разре
шение. С з<ебывалым подъемом идет 
всенародное строительство ‘-благоуотро- 
енных колхозных поселков, культурно- 
бытовых и производственных помеще
ний. В этом году строятся 1.200 жилых 
домов колхозников, десятки школ и мно
жество других зданий. Почти во всех 
районах области, там где раньше можно 
было видеть только одинокие юрты 
кочевников, теперь выросли новые кол- 
хозз1ые поселки со школами, клубами, 
электростанциями, сяделениями связи. 
Повсюду китгг новая светлая созида
тельная колхозная жизнь. Трудовой 
арат ныне является хо.зяином своей 
судьбы, творцом своего счастья, строи
телем новой социалистической Тувы. В 
благоустроенные колхозные центры пре
вратились территория таких колхозов, 
как «Чодура» и «Искра». Улуг-Хем- 
ского района, «Терсик» и «30 лет ок
тября». Каа-Хемского района, «Чагы- 
тай», «Победа», Тандинского района, 
«Победа», Кызыльского района. Ныне 
каждый трудящийся арат, наблюдая ус
пехи передовых колхозов области, бы. 
стрый рост благоуетроеиных колхозных 
поселков, все более убеждается в том, 
что избавиться от нищеты, разорения, 
мучительного изнуряющего кочевого 
образа жизни можно только перейдя к 
оседлости, дружному созндателыюму 
1{оллектив1юму труду.

В советской Туве буквально заново 
созданы новые промышленные очаги. 
Правительство отпустило бол1.шне сред
ства, необходимые материалы и обору
дование' для развития промышленности 
и электрификации области. Идет добыча 
различных ископаемых. Раб')тают пред
приятия лесообрабатывающей, мебел^ 
ЦОЙ, кожевенной, валяльно-войлочной, 
обувной, пищевой, металлообрабаты
вающей, полиграфической и других 
отраслей промышленности. Расшири
лось энергетическое хозяйство Тувы, 
Ряд колхозов, районных центров, все 
МТС и совхозы электрифицированы. В 
этом году широко развернулось строи
тельство новых электростанций. Закан
чивается реконструкция мощно!! Кы
зыльской электростанции, строятся де
вятнадцать сельских гидроэлектростан
ций и три тепловые колхозные электро- 
стаицин.

В упорном творческом труде вырос* 
ля новые люди промышленности моло
дой социалистнческо)! Тувы — передо
вики производства—стахановцы. Широ
ко известны имена наборщицы област
ной типографии комсомолки Таси Тон
ких, столяра лесовавода Кайгунака, то
каря Вениамина Фефелова, забойшисов 
Янова Торжаевнча Кысыл-Оол, Ку- 
жугат Кара-Кунаеанча и многих дру
гих передовых рабочих, выполнивших 
свои пятнлетнне планы за три годаа

Велики успехи области и в культур
ном строительстве. За истекшие пять 
лет количество ее школ и учебных за
ведений выросло в два раза, число уча
щихся — в шесть раз. Еще в 1930 го
ду Тува не имела своей письменности, 
среди ее населения было только полто
ра процента грамотных. Теперь прово
дится всеобщее начальное обучение де
тей. идет ликвидация неграмотности я 
малограмотности взрослого населения.' 
Имеется 160 начальных, деполных 
средних и средних школ, 5 специаль
ных средних учебных заведе
ний: сельскохозяйственный техни
кум. акушерско-фельдшерская ткола,- 
педагстическое училище, кооперативная 
школа, двухгодичная школа подготовкл 
руководящих колхозных кадров. Работа
ют двухгодичная областная партийная 
школа, школа механизаторов, научно- 
исследовательский институт языка, ли
тературы и истории, институт усовер
шенствования учителей. Область имеет 
свое отделенно Союза советских писа
телей, национальный театр, краеведче
ский музей. Значительно увеличилось 
количество больниц, лечебных медицин
ских пунктов и медицинских работни
ков. Советский строй и.его культура  ̂
советская медицина помогли ^трудовым 
аратам избавиться от влияния дамства 
и шаманов.

В советской Туве организована шя- 
рокая сеть клубов, иэб-читалев, крае- 
ных юрт, библиотек, радиоузлов, несу
щих политические и научные знания 
трудящимся. Книги и газеты проникли 
в каждую юрту, в каждую колхозную 
избу, в самые отдаленные горные райо 
ны. Тувинский народ создал собстее»- 
ную национальную интеллигенцию, вы
растил десятки талантливых государст
венных деят&тей. Бывший оленевод .Лео
нид Чадамба ныне — депутат Верхов
ного Совета СССР, директор научно- 
исследовательского института языка, ля- 
тературы и истории, автор многих 
школьных учебников на тувинском язы
ке. Всей области известно имя бывшей 
батрашш. ньню учительницы, кандидата 
в члены ЦК ВЛКСМ Хулар Хор(5ни.- 
Вывший кочевник Барьгаиаа Маады 
ныне знатный хлебороб советской Ту
вы. Герой Социалисгнческсто Труд^

Благодаря советской властя, партия 
Ленина-Сталина, заботе, вниманию я 
братской помощи всего советских) наро
да Тува превращается в цветущий край 
Центральной Азии. Она дает народам 
колониального Востока наглядный при
мер того, как нужно бороться за 
счастье и процветание своей страны. '

Встречая свс  ̂ радостный юбилейг 
трудящиеся Тувы обращаются со слеша
ми горячей благодарности к больше
вистской партия, советокоиу правитель
ству. великому Сталшгу за пошмць я 
внимание Тувинсной автотомной обла
сти. Они полны стремлением рука об 
руку е другими народами нашей Роди
ны активно бсфоться за еще больший 
расцвет великого многоиационального 
государства — Союза Советских Ссчще- 
лнстичесяях Pecoy6ABBj

П о  ст р а н и ц а м  р а й о н н ы х  газет
НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

'  В КОЛХОЗЕ

В колхозе «Путь к лучшему»'. Мол- 
чановского района, в начале лета была 
организована строительная бригада. Она 
построила хороший культстан, колхоз
ную контору, овощехранилище емкостью 
в 20 тонн, жилые дома для инвалидов 
Отечественной войны тт. Студенок я 
I Давыдкина н провела дщмжиыс работы.

Сейчас бригада строит с 
голов.

(«Социалистический путь»).
ГОТОВЯТ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ 

СКОТА
Теплую зимовку для скота готовят 

колхозы Ермйловского сельсовета, Чаип-' 
СКОК) района. В сельхозартели имени 
Меияшнского отстроен евнкарикк. в 

. колхозе имени Крупской — телятник,

в артели ;«Соэетскнв' TTapsit»’  — Ъл* 
чарннк.

(«Лемниское знамя» Ь 
КОЛХОЗНАЯ БИБЛИОТЕКА

Колхое «Нарьшсккй трудовик», П»< 
рабельского района, приобрел для своей 
библиотеки 220 книг. Среди них про- 
нэведевгня Пушкина, Тургенева. Горыю- 
го, советских писателей — лауреатов 
Стадмкской премии.

(«Сталивевое звакя»^

СО ВЕТЫ  П РО П А ГА Н Д И С ТА М

Как использовать художественную 
литературу на занятиях 

в политшколе по первой теме
«Искусство всякого пропагшадяста и 

всякого агитатора в том и состоит, — 
указывал В. И. Ленин,—чтобы наилуч- 
шни образом повлиять на данную ауди
торию. делая для нее известную истину 
возможно более убедительной, возможно 
легче усвояемой, возможно нагляднее и 
тверже запечатлеваемой».

Одним из средств, которое поможет 
пропагандисту прости занятия так. 
чтобы они удовлетворяли всем этим 
требованиям, были бы интересными и 
увлекательными, является использова
ние художественной литературы.

Примеры из художествен1юй литера
туры помогут пропагандисту в яркой 
^рме довести излагаемый материал до 
слушателей, сделать беседу более кра
сочной, жкоой и убедительной.

При изучении первой темы про
граммы политшкол «Как жили 
и боролись .за свое освобождение 
рабочие н крестьяне в царской 
РОССИИ» пропагандист должен широ
ко использовать произведения рус 
ciCHx клесенков п советских писателей 
в которых ярко показана тяже 
лая жизнь трудящихся при царизме 
бесправие народных масс, борьба рабо
чих к крестьян прот:«8 самодери{ав1юго 
строя, против господства помещиков и 
капиталистов.

Рассказывая о крепостной праве, 
пропагандист может в качестве художе
ственной иллюстрации процитировать 
заключительную часть стихотворения 
А. С. Пушкина «Деревня», в которой 
1Ю:̂ р нарисова.'| картину рабской жизни 
крепостного крестьянства:

.«Здесь барство дикое, без чувства̂
- без закона^__

Присвоило себе яасильстаенной
ЛОЭОЙ

и эфуя, и собственность, н время 
зе>1ледельца.

С поникшею главой, покорствуя
бичам,(

Здесь рабство тшцее влачится па 
браздам

Неумолимого владельца.
Здесь тягостный ярем до гроба

все влекут...»
Бесправие, нищета, подневольный 

труд народных масс, жестокие издева
тельства, которым подвергайся трудя
щийся человек при царском режиме, 
изображены также ь произведениях 
Н. А. Heiipacosa «Размышления у па- 
РВД1ЮГ0 ьодъезда», «Плач детей», 
«Свобода», «В полном ра.згаре страда 
деревенская». «Орнна, мать солдат
ская», «Мороз, Ирасный нос». «Же
лезная дорога». «Кому на Руса жить 
хорошо» и в других.

Тяжелая доля трудящегося крестьян
ства при царизме наглядно показана в 
новом произведении Ф. Гладдева «По
весть о детстве». Автор правдиво пока
зывает эксплоатацию крестьян, рисует 
живые картины борьбь: крестьян против 
помещиков и кулачества.

Вот описание крест1>якского схода, 
собранного становым, после самовольной 
запашки помещичьей земли крестьяна
ми:

«Это был не обычный сход: мужики 
стояли хмуро и опирались на толстые 
колья, а старики сгрудились отдельно с 
клюшками и бадожзшми.

... Пристав выпучил глаза на колья 
и, указывая иа них нальнем белой пер
чатки. что-то лаял старосте в бороду. 
Потом ирохриисл;

—Это что за канальи? Поч-чему при
перлись сюда с дрючками, как раз^й- 
никн с большой дороги?

Мужики угрюмо молчали, и мне по
казалось. что они влепились в колья 
еще крепче».

А после того, как помещик Измай
лов объявил крестьянам, что он переда
ет вспаханную ими .землю местному бо
гатею Стодпеву, «мужики загудели и 
отделыгые голоса вЫ1фнкнулн:

— Наша земля!.. Деды и прадеды на 
пей трудились!.. Драться будем, барии! 
Вез кольев не обойдется!»

Каршны тяншлого положения кресть
янства пропаганд(кгт сможет найти так- 
:е в произведении Г. И. Успенского 
Четверть- лошади».
Мош)ю использовать я произве

дения А. П. Чехова; «Мужики», «В ов
раге», И. С. Тургенева «Хорь н Калп- 
ныч», Л. Толстого «По.чнкушка» и 
другие.

Бесшшюдпая вксплоатация рабочего 
класса, капнталнстнчеогий гнет яр

описаны в повести А. И. Нун- 
рииа «Мо.юх», Писатель сравнивает 
капиталистический завод, выжимающий 
из рабочих все соки, с древним крово
жадным божеством Молохо»!, KOTOpoXiy 
^ииоснлись человеческие жертвы. 
Правдиво отображена такхсе касштали- 
стнческая э1:сплоата1;ия. ограбление 
трудящихся в романе Д. М. Мамнна- 
Сибкряка « npHsaaoBChne миллионы».

А вот страничка из книги И. Флеров- 
ского «Положение рабочего .класса в 
России», показывающая жизнь рабочих 
в Томске. Автор повествует:

Перенесемся в Точек... Я вхожу в 
ниекую комнату с двумя ониа.чи: мебе
ли никакой, в углу три доски положены 
на козлы грубой ртботы и на инх лежат 
две неимовер1ю грязные подушки. На 
двух обрубках бревна, вместо стульев, 
сидят мужчина и женщина. Она работа
ет башмаки, а он сапоги. Все се иму
щество состоит из одного платья и из 
одной рубашки. 3 то время, как она 
моет платье, она носит рубашку и. 
наоборот. Его имущество так же вели
ко: вот почему в комнате, кроме двух 

ицчеср. нс видно.

Он встает каждое утро в четыре часа 
и будит свою жену, затем он работает, 
почти не сходя с места, до десяти ча
сов вечера... Порой изнеможенная от 
труда, жена его бросает работу и начи
нает горько рьЩать; тогда он встает и 
ггес1:олькнми ударами ремня принужда
ет ее сесть за работу.

После подобных сцен он бывает дико 
озлоблен и называет своего хозяина не 
иначе, как людоедом: он указывает 
его двухэтаи{ный дом. «Строен оя из 
наших костей, а смазка это — 
кровь», — говорит ш » .

Рассказывая о ншзнн и борьбе рабо
чего класса царской России, пропаган
дист должен широко' использовать пронз. 
ведения А. М. Горького: «Детство». 
«Мои университеты», «Мать», «Вра
ги» и другие.

В своей повести «Мать» 
А. М. Горький нарисовал правдивую 
картину жизни рабочих до революций. 
Писатель показывает в атом произведе
нии. как рабочий класс начтгает осо
знавать СВОЙ классовые интересы, по
нимать свою историческую роль и под
нимается иа борьбу за освобождение от 
ярма капитала.

Молодой рабочий Павел Власов пол 
влияккси профессиональных революцио
неров превращается в бесстрашного бор

за дело рабочего класса.
Вечерами, после работы, Павел Вла-
» и его товарнши до по.здней ноч 

читают революционную литературу, ве 
дут горячие споры по теоретическим 
нрактнческни вопросам резолюцноино 
го движения.

Несмотря на преследования царизма 
они тесно связываются с рабочими мае 
сами, поднимают их на борьбу с само
державным и капиталистическим 
том,

А- М. Горький показывает, что дело 
за которое борется большевик Пиве< 
Власов, близко широким массам рабо 
чих.

_______ -..зчале одной и.з самых _
битых женщин в рабочей слободке его 
мать Пелагея Ниловна вскоре нриоб 
щается к тону великому делу, за кото
рое -бесстрашно борется ее сын, и ста

новится активным борцом за освобожде
ние рабочего класса.

Пойманная с нелегальной литерату
рой и избиваемая жанлариами, Ниловна 
горячо восклицает; «Не зальют кровью 
разума! Морями крови не угасят прав
ды...»

Рассказывая о создании большеви
стской партии и ее гениальных органи
заторах В. И. Ленине н И. В. Сталине, 
пропагандист мон«ет использовать мно- 
гочислеинме воспоминания о великих 
вонедях рабочего класса, как, например, 
«Рассказы старых рабочих Закавказья 
о великом Сталине», воспоминание о 
В. Я. Леншю А, М. Горького, а также 
поэмы в. Маяковского «Владимир 
Ильич Ленин». С. Щипачева «Домик в 
Шушенском» и другие.в своем произведении «Домни в 
Шушенском» С. Щипачев описывает 
пер»юд снбиртиой ссылки Владимира 
Ильича.

«Уж за полночь, ошю бело от снега, 
Л он все пишет, строчки торопя. 
Сквозь вьюги девятнадцатого века, 
Двадцатый век. он разглядел тебя.
И он уж знает, в чем России сила 
Н чем грядущее озарено.
Пусиай еще не высохли чернила — 
Словам уже бессмертие даж)». 
Начало революционной деятельности 

Иосифа Виссарионовича ярко отражено 
в книге «Рассказы старых рабочих За
кавказья о великом Сталине».

Вот отрывок из рассказа участника 
Батумской демонстрации Инжерабяиа: 

«Огромные массы рабочих запрудили 
улицу по направлению к пересыльным 
казармам, где находились арестованные 
рабочие. Впереди группы рабочих в де
монстрации шел товарищ (Зталнн.

Демонстрация вплотную приблизилась 
со.чдатам. державшим наготове винтов- 
I, гюправленные на нн.х.

Их начальник, офицер Аитадзе, пот
ребовал. чтобы демонстрация разош
лась, иначе ои прикажет стрелять.

Первое мгновение некоторые рабочие, 
среди которых был и я, заколебались. 
Но над демонстрацией пронесся гром
кий голос, ирн.зываашик нас не расхо- 
литьел, еще решительнее требовать ос- 
вобождешщ арестоваииых.

С этим призывш обратнлен к денов- 
странтам товарищ Сталии. Его огнен
ные слова сцементировали деновстра- 
цню, и никто не отошел».

Рассказывая о ртвэлкжнн 1905 го
да, пропаганднег ионмт использовать 
произведения М. Горького, А. Серафи
мовича и других классиков советской 
литературы.

Л. 1Й. Горький в рассказе «9  янва
ря» ярко изобразил начало революции 
1905 года, дикую расправу царизма с 
мир|юй деио1!страцней петербургских 
рабочих.

в этом рассказе писатель таким по
казывает, что события 9 января 
1905 г. открыли глаза рабочим, 
по.чогли найти едияственно пра
вильный путь к освобождению, путь ре- 
волюциотюй борьбы против царизма, 
помещиков и капиталистов.

События 9 января в Петербурге опи
саны и в произведеиин А. М. Горького 
«Жизнь Клима Самгнна».

В этом пронзведеинн пропагандист 
найдет яркие картины самоотверженной 
борьбы рабочего класса в период рево
люции 1905 года.

О героической вооруженной борьбе 
рабочих с царскими войсками в дни 
декабрьского вооруженного восстания 
1905 года в Москве рассказы
вается в очерке «На Пресне» А. Сера
фимовича. который был очевидцем са
моотверженной борьбы краснопреснен- 
■■'э.

Борьба рабочего класса н кре
стьянства в годы первой русской
революции нашла свое отраже
ние в произведениях А. Серафимовича 
«Зарева», «Бомбы», «V  -----
других.

Революционные события 1905 года 
в Томске, проходившие при непосредст
венном участии и руководстве (̂ . М. Кн* 
рава. показаны в рассказе М. Попова 
«С, М. Киров в Томске». Этот рассказ 
напечатан в сборнике «Сибирь в худо
жественной литературе». В этом же 
сборнике помещен отрывок нз поэмы 
украинского поэта М. Бан:ана «Демон- 
стртцни ь Томске».

И. МИЗГИРЕВ, 
^цсулыант горкома ВКП(б)̂ |
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Трехлетний план в действии
На фермах колхоза имени И, В. Сталина, 

Молчановского района
Трехлетний план 
будет выполнен 

досрочно

Трехлетний плав разоитня колхозвого в совхозного жявотеоводства, 
принятый Сосетоп Мнивстров а ЦК ВКП(б), вызвал (промную творч^ 
сную актнвность тружеников соцнаднстаческого животноводства.

Передовые жнвотвоводы ншней областа орактнческа осущестннют 
указанна партии и яравитодвства, добиваются того, чтоОы в кратчайшвй 
срок обеспечить мощный подъем обществевиого яявотповодства.

Колхоз имени И. В. Сталина, Молчановского района, провел ряд 
пенных мероприятий во укреплению обитественпого яшвотнпводства. Бла
годаря вравяльноиу содержанию н кормлешпо животных колхоз повы
шает их продуктавность, перевыполняет государственные эаданяя по 
пюставкам молока, мяса, шерсти.

В публикуемых ниже статьях рассказывается о том, как претворяет
ся 8 жизнь трехлетннй план развития общественного животноводства.

Н а  наших фермах будет 
племенной скот

Племенное дело в колхозе мы нача- 
'ля совершенствовать недавно. Сейчас на 
наших фермах пока только 10 процен
тов породистого скота. Это. конечно, 
очень мало, но работа по улучшению 
породности животных с каждым годом 
расширяется. Мы твердо решили выпол
нить наш трехлетннй план: через три 
года весь свой скот сделаем высокопо
родным.

Начали мы с того, что на всех фер
мах завели племенных производителей. 
У нас есть быки-остфризы. хряк крупной 
белой породы. бара)1ы кучугуровской 
породы. Тщательно подбираем к маточ
ное поголовье. Для размножения остав
ляем только самых лучших животных.

Подбор мы делаем на основании 
учета продуктивности каждого животно
го в отдельности. Вве.чи зоотехническо- 
производствеш!Ый -учет. Строго учиты
ваем прирост животных. На шюмя 
оставляем животных, которые при оди
наковом рационе кормов дают большую 
лродуктнвцость. в колхозах часто пре
небрегают таким учетом. Это очень 
серьезный порок. Вез зоотехннческо- 
пронзводствеи(:ого учета невозможна 
борьба за повышение прюдуктнвности.

Большое значение для улучшения 
породности нмеет правильная организа
ция случки. Прежде'у нас бывало, что 
со случкой запаздывали. Из-за этого 
получали меньше телят, снижалась 
продуктивность коров. Сейчас уплотни
ли отелы, и теперь ежегодно получаем 
телят больше  ̂ Отелы распределяются

равномерно по месяцам в течетое всего 
года. Дата случки обязательно записы
вается. Поэтому доярки знают пример
но сроки отелов коров и своевременно 
готовятся к ним.

Но улучшение породности скота не
мыслимо без улучшения его содержа
ния. Характерен такой пример. Доярке 
Марии Отепко дали молодую корову, 
происходящую от быка остфризской по
роды и от коровы местной. Корова ни
чем особенным не отличалась от осталь
ных. Казалось, ока будет такой же ма
лопродуктивной. как н ее мать. Но 
стоило т. Отепко создать для'нее хоро
шие условия содержания, применить 
лучшие рационы и определенный ре
жим. как продуктивность коровы стала 
значнтелыю выше.

На этом факте доярки убедились, ка
кое громадное значение имеет правиль
ный уход за животными. Колхозники 
на практике пришли к выводу, сде
ланному нашими великими учеными 
Мичуриным и Лысенко. Они поняли, 
что, изменяя условия жизни животного, 
можно влиять на его развитие и изме
нять его в нужную сторону. Уже сейчас 
па наших фермах продуктивность скота 
стала значительно выше. На 200 лит
ров повысились удои молока, увели
чился настриг шерсти, свиное мясо мы 
стали сдавать государству высококачест
венное.,

С. ДИКИХ, 
■одхоавый зоотехник.

Первые успехи
(Рассказ свинарка Елены Смпы:С^

Прочитала я однажды в газете, что 
одна вологодская свинарка получила и 
вырастила по 20 поросят от свиномат
ки. А свиньи какие там! 400—500 ки
лограммов живого веса1 И стало мне 
после этого как-то обидно за свою ра
боту. Наши взрослые свиньи весят всего 

• по 120—130 килограммов. Это—«оро- 
сята против тех. о которых писалось 
в газете.

Крепкая дума зародилась у меня. 
Начала я читать книжки и журналы. 
Очень мне хотелось научиться правиль
но ухаживать за свиньями, чтобы они 
были высокопродуктивными и плодови
тыми.

Многому научилась, много уввдела 
недостатков в своей работе.

Помещения у нас были не.удобные, 
тесные, даже поросятам негде было по- 
моцаться. Я поставила на обшей собра
нии вопрос о строительстве нового сви
нарника для молодняка. Колхозники ме
ня поддержали. Сейчас построили хоро
ший свинарник по чертежам, которые 
я нашла в журналах. В тепле и уюте 
находятся теперь все наши свиньи.

Сейчас главная моя забота состоит 
в той, чтобы развести на ферме свиней 
белой крупной породы. С особенным 
старанием я ухаживаю за хряком. Ведь 
от него зависит воспроизводство и каче
ство молодняка.. Хряк всегда должен

быть упитанным и здоровых.' Для незю 
я подбираю самые питательные корма. 
Регулярно выпускаю на прогулку.

имеете с зоотехником мы составяля 
рационы для каждой группы свиней и 
строго их соблюдаем.

В особом уходе и кормления нужда
ются супоросные свинья. Я добиваюсь, 
чтобы они не теряли свою упитанность. 
Пищу даю разнообразную и доброкаче
ственную.

Подсоегште свиньи должны иметь 
иного молока. Поэтому я стараюсь кор
мить их сочными кормами и пою 5—в 
раз в день. Зимой они получают си
лос, турнепс, летом ~  свежую сочную 
траву. Концентраты даются в виде бол
тушки.

Поросятам-отъемышам для роста 
очень полезно давать соль.

Каждый день животные бывают на 
прогулке.

Сейчас уже заметно большое улуч
шение на нашей свиноводческой ферме. 
От лучших свиноматок я получила нын
че по 16 поросят. Молодняк растет хо
рошо. Летом некоторые из них давали 
по 400—500 граммов среднесуточного 
привеса.

Но я не успокоюсь до тех пор, пока 
не осуществлю свою мечту; догнать по 
продуктивности животных вологодскую 
свинарку.

Постановление партии и правитель
ства о трехлетием плане развития обще
ственного животноводства стало для нас 
боевой программой.

Животноводство у вас ралыпе сильно 
отставало.

1Иь[ мало обращали виимагтя па не
го. Средств и умения нехаатало. Жнвот- 
новодчеекпе фермы по сравнению с по
леводством лрииоснлн очень низкие до
ходы.

У нас не было прочной кормовой ба
зы, не обращались внимания на племен
ное дело, плохо был организован труд 
на фермах. Изучая постановленне Со
вета Мнинстров СССР и ЦК ВКП(б) 
о трехлетном гиане развитил общест
венного колхозного н совхозного про
дуктивного животноводства, мы увидели 
свои ошибки.

Коммунисты и правление колхоза мо
билизовали все силы колхозников на то, 
чтобы в кратчайший срок поставить на 
ноги ЖИВОТ1ЮВОДСТВО. Мы составили 
свой трехлетннй план по развитию об
щественного продуктивного стада и на
метили мероприятия по его выполнению.

Прежде всего, правление колхоза с 
помощью парторганизации навело па 
фермах строгий порядок в ортаннзации 
труда, в распорядке дня. На фср.чы 
были посланы опытные колхозники.

Среди животноводов развернулось со
ревнование за повышение удоев, за сбе
режение молодняка.

Чтобы повысить продуктивность жи
вотноводства, мы решили приобрести 
породистых производителей н маток. 
Животноводы улучшили уход за скотом. 
Строго стали соблюдаться кормовые 
рационы.

Расширен прнфермскнй участок. На 
нем мы собираем турнепс и картофель. 
Заготовляем высокоь’ачествеинос сено. 
Траву нынче убрали в цвету, чтобы она 
не потеряла своих питательных свойств.

Совет Министров СССР и ЦК 
ВКП{6) поставили задачу— аргани.зовать 
в каждом колхозе 4 фермы. Эта задача 
у нас решена.

За полгода наши животноводческие 
фермы выросли количествешю и качест
венно. План воспроизводства крупного 
рогатого скота в этом году выполнен на 
105 процентов. По плану мы должны 
иметь 110 голов крупного рогатого ско
та. имеем 112. свиней у нас на фер
ме должно быть 100. есть 114; боль
ше, чем требуется по плану, у нас 
кур и овец. Поднялась и продуктивность 
игнвотных. В этом году полу'гено по 
1.200 литров молока от каждой коро
вы. Выполнен и план молокопоставок, 
на-днях закончим плагювую сдачу мяса. 
За весну и лето полностью со.хранси 
молодняк. За первое полугодие артель 
получила от животноводства 16.000 
рублей дохода — почти столько же, 
сколько получено за весь прошлый год.

Нынче мы фундаментально .отремон
тировали наши скотные помещения. По
строили отделение для коров, постав
ленных на раздой, и новый свинарник 
для молодняка.

Но это толыю начало. Борьба за вы
полнение трехлетнего плана у нас толь
ко развертывается. К концу года мы 
полностью электрифицируем животно
водческие фермы. Будут установлены 
автопоилки и силосорезки, а к концу 
трехлетия мехапизнруен дойку коров н 
стрижку овец, В 1951 год>- поголовье 
скота увеличится почти в полтора раза.

Мы твердо решили поднять уровень 
нашего животноводства и сделать его не 
отстающей отраслью, а ведущей. Мы 
решили добиться, чт^ы доходы от жи
вотноводства исчислялись не десятками, 
а сотнями тысяч.

•<В« КРАВЦОВ,
' '  председатель колхоза.

Как мы добиваемся высокой продуктивности животных
Ы постановлении о трехлетгем плане 

развития общественного животноводства 
Совет Министров СССР н ЦК ВКП(б) 
обращают внимание на всестороннее 
улучшение работы ферм. Сразу после 
опубликования постановления мы глу
боко продумали свою работу и нашли в 
ней много недостатков.

Наш скот был малопродуктивным. 
Это происходило не только оттого, что 
скот непородистый, но и оттого, что был 
плохой уход за животными. Возьмем, к 
примеру, пастьбу коров. Как она была 
организована? Выгонялся скот на паст
бища, и там он ходил по всему выгону. 
Трава вытаптывалась, плохо росла, и во 
второй половине лета нехватало гюрмов.

Б атом году навели порядок на паст
бище. Пастбище разбито на четыре 
участка. На каждом участке скот па
сется по неделе и затем возвращается 
на него, когда уже таи вновь подрастет 
трава.

На каждом участке есть .хорошо обо. 
рудованный водопой. Несколько водо
поев мы сделали для того, чтобы избе
жать больших перегонов скота; ведь 
лето.м коров г1ужно поить не реже че
тырех раз в сутки.

Доярки летом гкивут на выпзсах. Это 
необходимо для четного соблюлрмни иас- 
порядка дня. Строго в опре.теленное 
время проводится дойна и поение норов. 
Животные привыкли к режиму, лучше 
усваивают норм и полнее отдают моло-

Летом, когда животных начинают 
беспокоить пауты, мы проводки профи
лактические метюприятня: доярки и па
стухи обры.згивают коров раствором 
креолина со сливками. Животные чув
ствуют себя спокойнее и не снижают 
удоев.

Правильная органи.зация труда на 
пастьЛ позволяет нашиу пастухам Ма
рин Левчук и Марин Акси1;енко доби
ваться ежесуточного нагула на каждую 
голову молодняка до 500 граммов. Зна
чительно повышаются и надои. Лучшие 
коровы в летний период дают по 
16— 18 литров молока в с.утки.

Очень важно правильно провести 
случную кампанию. Мы добились того, 
что отел коров идет иеодновреивнно. 
Поэтому у нас и молодняк поступает в 
телятник постопенно,, и уход за ним I
более тщательный.

Немалое значение имеет и правиль
ная организация раздоя коров. Это 
мероприятие проводится так: 20 дней 
спустя после отела составляется кор
мовой рацион для канщой коровы с та
ким расчетом, чтобы не только удовле
творять потребность животного в корме, 
но и дагь его излишек на дополнитель
ные 3—5 килограммов молока в сутки. 
Например, когда наша лучшая корова 
«Клава» давала по 16 литров молока 
в день, рацион ей составлялся из рас
чета 19—20 литров. Если удой растет, 
производим новую добавку кормов. Бы
вали н такие случаи, когда корова 1ю 
повышала удоя. Тогда мьс меняли соот
ношение кормов — убавляли гру
бые и добавляли сочные. Словом, доби
вались такого сочетания, которое спо
собствовало росту удоев.

Значительную гюль в раздое играет 
и самый процесс дойки. Как лучше 
доить? В первые 15 дней после отела 
мы производим шестикратную дойку — 
через каждые 4 часа, .затем переходим 
на пятикратную н примерно чео:э две 
недели — на четырехкратную. Но и 
здесь учитываем особенности жнвот- 

Иные н<ивотные лучше огдчют vc- 
при многократной дойке, иные — 

наоборот.
Ра.31гообразны и методы ухода за су

хостойными коровами. Вначале даем по 
10 килограммов хорошего сена, 10 ки
лограммов силоса, 2 килограмма кор
неплодов, Перед самым отитом ртщюн 
уменьшаем, за неделю до oie.ia исклю
чаем вз пего сочные корма и концент
раты.

Особый уход наланген за отелившей
ся коровой. Через юс после отела да
ем ей полведра теплой воды и хорошее

днем увеличиваем к)Я1:чество кормоп и 
на 12—15-й день оереводич корову на 
полный рацион.

У первотелок за иеско-тько дней до 
отела сдаиваем понеы1Югу молоко, 
делаем массаж, чтобы приучить норову 
к дойке.

Много вннмання мы уде.1ием стадам 
овец и свиной. Каждое из них имеет 
.свое аастбнше. Овцы пасутся недалеко 
от деревни на лугах, где трава особен-

мягкая и питательная. Пастбище
1 свиней расположено в оврагах  ̂ тд&.ра

стет иного болотистых трав, очень пи
тательных для этих животных. Перего
ны к пастбищам очень невелики, и 
животные не теряют много энергии на 
передвин{енне. Свиньи летом получают 
обильную подкормку и на пастбищах и 
в загонах.

Кормление свиней мы производим в 
строгой зависимости от возраста. Мы 
3)1аем, что. чем моложе организм, тем 
он больше нуждается в белке. Поэтому 
белковые корна — отруби, жмых — мы 
даем до тех пор. пока свинья растет. 
Взрослые животные получают больше 
кормов, богатых крах.ма.чом (карто
фель).

На свитюферме мы добились уже 
неплохих среднесуточных приростов ве
са. Многие иЕИвотиые прнбав.тяют в ве
се за сутки на 600—700 граммов.

V
Все наши старания под)шть продук

тивность животных, вырастить полно
ценные стада не имели бы успеха, ес
ли бы мы не заботились о кормовой 
базе, о правильном нспользоваиин кор
нов.

Ежегодно мы накашиваем сена 
столько, сколько требуется для общест
венного скота на всю зиму. Нынче до
статочно заготовили н сочиььч кормов и 
Еюрнвклубнеплодов. Коровы получают 
у нас по 12 килограммов ceita и по 8 
килограммов силоса ежедневно. Часто 
скармливаем животным и гуменные 
остатки.

И не только се)Ю, но н все корма, 
выделенные для фермы, мы стараемся 
расходовать бережно, по-хозяйски, 
наибольшей пользой для животных. У 
нас каждый килограмм на счету.

Экшюмное расходова!
. . В1

собствуют росту продуктивности, 
этом убеждает нас практика. Нынеишим 
летом мы намного .увеличили продук 
тивность животных против лета л|юшло

Дружно работает наш коллектив. 
Животноводы знают, что бор- ба за 
продуктивность наших ферм, улучше!ше 
организации труда — это борьба за бла
госостояние нашего колхоза, нашего 
государства.

М. АГРЕБО, 
заведующий шоличио-тпварной 

, фермой..

ПИСЬМА В РЕДАтИЮ

Не выполняют закон 
о всеобуче

В школе Бахчшекого лесозаготови
тельного участаса Чаинского леспромхо
за необходимо отарыть пятый класс, так 
как неполная средняя школа, где бы 
могли обучаться пяплсдассникп, вахо- 
дится за 40 килоистрое от участка.

Но в августе этот лесозаготовитель
ный участок перешел в ведение Бакчар- 
ского леспромхоза. Чаинекяй отдел 
народпого образования решил поетому. 
что пятый класс открывать должен Бак- 
чарскнй районе. Бакчарсктгй же отдел 
народного образования утверждает, что 
это дело Чаинского района.

Тяжба идет до настоящего временя, 
а 26 детей-пятиялассников остаются 
вне школы.

Необходимо принять серьезные меры 
по отношеняю нарушителей . закона о 
всеобуче и в самый короткий срок дать 
детям возможность про.должать учебу.

И. ХУДЯКОВ.

Заброшенное общежитие
Холодно и ттеуютао в общеяягют ре- 

боптнков Томской пристани по Коопера- 
тншюму переулку. № 2. Здесь почте 
во всех окнах нет стекол в слоиааы 
рамы, неисправны печи.

В комнате, тде проживает 15 чело
век, пет тумбочек, радио, газет, на
стольных игр.

Начальник яклтщю-комнунального 
отдела тов. Шпилевский н коме.ч.аант 
тов. Кущевскнй не один раз совм^тао 
с комиссией обследовали жилищно-бы
товые условия работников, однако мер 
к улучшению положения не пришшает-

п. сы чин,
радист Тмккой прнставн.

В роли посторонних 
наблюдателей

в ответственный период подготовки 
к осенне-зимнему севову лесозаготовок 
Колтайский леспромхоз работает крайне 
неудовлетворителыю.

Из-за плохого использования меха
низмов план 1949 года вьтолнен всего 
лишь на 31.6 процента. В сентябре су
точный график вывозки леса выполнял
ся только на 1 о процентов, а в отдель
ные дни не поступало ни одного кубо
метра.

В результате неудовлетворительной 
работы леспромхоз за 8 месяцев пере
расходовал большие суммы государст
венных средсте.

Тревожное полепкеняе, как видво, не 
беспокоит директора леспромхоза тов. 
Сва̂ шгина. В роли оостороштх наблю
дателей оказались в руководители тре
ста «Томлес». м. колокольцов.

Нарушают првнаипы советской 
торговли

Руководители Кожевняковского сель
по (председатель правления тов. Бетек- 
сков) нарушают принципы советской 
торговли. Некоторые наиболее ценные и 
ходовые товары они реализуют не в по
рядке свободной продажи, а путем рас
пределения по шнеку.

Торговому отделу всполяома Кожев- 
яиковекого районного Совета депутатов 
трудящихся надо призвать к порядку 
руководителей Кожевниковского сельпо.

В. КИРИПОВ.

С О В Е ТЫ  С А Д О В О Д АОсенняя посадка плодовых деревьев
Сейчас наступило наиболее благо

приятное для закладки плодовых садов 
время года. От правильной посадки де
ревьев всецело зависит их приживае
мость II долговечность. Как производит
ся посадка?

Для этого надо вьтопать овальные 
ямкн 60 на 80 сантиметров с отвесны
ми стенками. Верхний слой земли скла
дывается в одну сторону, а яижннй в 
другую. При посадке холодостойких ра- 

двухлетнего возраста с южной сто
роны ямы вбивается кол, к которому 
саженец потом подвязывается восьмер
кой. Нельзя вбивать кол после посадки

. Сначала ссыпается в яму 
слой земли, которая укладывается в 
яме холмиком. Если земля недостаточно 
питательна, к ней подмешивают перег
ной. Затем просматривают корни сажен
цев, острым ножом сглаживают рва
ные концы корней и присыпают их мел
ко истолченным углем. После этого 
корни кладут в густой раствор глины 
или почвенную болтушку-

Корень опускаетс'я в яму на поверх- 
1к>сть земляного холмика и хорошо рас
правляется во в<;е стороны по поверх
ности его. Корни не должны скучи
ваться и загибаться вверх. Саженец 
след1’ет распачагать так. чтобы корне, 
вая шейка была выше краев ямы на
6—8 сантиметров (при тяжелых почвах) 
и на 4—6 сантиметров (при легких поч
вах).

После этого корни засыпаются самой 
лучшей, наиболее питательной землей. 
При этом деревцо нужно слегка встря
хивать, а почву между корнями при
минать рунами.- Оставшуюся землю 
нужно смешать с перегноем, хорошо 
разложившимся навозом или другими 
органическими местными удобрениями 
и засыпать ею яму доверху. Если под
почва очень плохая, ее следует заме
нить более питательной землей, взятой 
со стороны. Земля должна быть рых
лой без комков.

Посадку нужно производить вдвоем: 
один держит саженец, а другой засы
пает яму землей. Когда яма заполнена 
зомлв15. ее уплотняют вокруг деревца 
ногой и вокруг ствола делают кольце
образную лунку, которую поливают во
дой. Когда вода впитывается в землю, 
всю лунку засыпают сухой землей или 
мелким перегноем.

Перед наступлением первых замо
розков вновь посаженные деревца 
нужно пригнуть к земле н забросать 
помидорной, картофельной или какой- 
либо другой овощной ботвой, а при пер
вых снежных осадках — снегом. Там. 
где есть мыши, деревца нужно обло
жить хвойными лапками.

Н. ПЕТРОВ, 
ОДОВОД-ОПЫТИНЦ.

Законодательная деятельность  
Временной народной палаты 

Германской демократической республики
БЕРЛИН, 8 октября. (ТАСС). Вече

ром 7 октября на учредительном засе- 
данни Временной народной палаты был 
избран президиум палаты, в состав ко
торого вошли Иоганнес Дикиан (либе
рально-демократическая партия) — пред
седатель президиума Временной народ
ной палаты. 1'ериан Матгерн {социали
стическая одиная партия Германии), про
фессор Гуго Хикман (.христнанско-деио- 
кратичесинй союз) и Ионии Лер (нацяо- 
налыю-деиократическая партия) — заие-

[стителн председателя. Членами прези
диума избраны: Герберт Гофман (демо
кратическая крестьянская партия). Эрих 
Геске (социал-леиократическая партия 
Германии), Фрндель Мальтер (объедине
ние свободных немецких профсоюзов). 
Элли Шмидт (демократичееннй женский 
союз Германии) и Фридрих Эберт (обе̂ ь 
бургомистр Берлина).

Принятые Времешюй народной пала
той на ее первом заседании законы гла-

Закон о создании Временной народной палаты 
Германской демократической республики

СТАТЬЯ 1. временная народная па
лата Германской демократической рес
публики учреждается в состава Немец
кого народного совета, избранного Пе- 
MeipcHM иародтди конгрессом 30 мая 
1940 года, и ва основе конституции 
Герма1ккой демократической республи
ки, принятой Немецким народным сове

том 19 марта 1949 года я утве1еддвн- 
ной третьим Немецкий иародшям кон
грессом 30 мая 1949 года.

СТАТЬЯ 2. Этот закон вступает в 
силу с момента его принятия. Закон 
составлен и провозглашен председателей 
прсзкднуиа Временной Народной пала-

Берлин. 7 октября 1949 rj

Закон О создании Временной палаты земель 
Германской демократической республики

СТАТЬЯ 1. в соответствии с конста- 
туцней Германской демократической рес
публики, принятой Немецким народным 
советеяй 19 марте 1949 года и утверж
денной третьим Немецким народным 
конгрессом 30 мая 1940 года, создает
ся Временная палата земель в качестве 
представительства земель.

СТАТЬЯ 2. Вреиешая палата зе
мель состоит из 11 депутатов земли 
Саксония. 8 депутатов земли Саксо- 
ния-Аигальт, 6 депутатов земли Тю
рингия, 5 депутатов земли Бранденбург 
и 4 депутатов земля Мекленбург.

СТАТЬЯ 3. Депутаты Временной овг 
латы земель избираются ландтагши в 
соответствии с чкслеикостью фракция.' 
Как правило, они должны быть члена
ми ландтагоп.

СТАТЬЯ 4. Столица Гермеисмой де
мократической республики — Берлин 
может послать 7 представителей во 
Временную палату земель в качестав 
наблюдателей.

СТАТЬЯ 5. Этот закон вступает а 
силу с момента его принятая. Он со
ставлен и провозглашен председателем 
президиума Временной народной вала- 
ты.

Берлин, 7 октя^я 1949 ь

Закон о конституции Германской демократической 
республики

СТАТЬЯ 1. Конституция Германской 
демократической республики, созданная 
при участии всего немецкого народа, 
принятая Немедкнм народным советом 
10 марта 1940 года и утвержденная 
третьим Немы11шм народным конгрессом

30 мая 1949 года, настояпщк объяв
ляется вступившей в силу.

СТАТЬЯ 2. Этот закон действует с 
момента его принятия. Он составлен и 
провозглашен председателем президиу
ма Временной народной палаты.

Берлин, 7 октября 1949 года̂

Закон о временном правительстве Германской 
демократической республики

СТАТЬЯ 1. Впредь до избрания На
родной палаты создается временное пра
вительство, 1юторое должно действовать 
на основе положений конституции Гер
манской демократической республики, 
принятой 19 марта 1949 года Немец
ким народным советом и утверждешюй 
30 мая 1949 года третьим Немецким 
народным конгрессом.

СТАТЬЯ 2. Временное правитель
ство Германской демократической рес
публики состоит из премьер-министра, 
трех заместителей премь^министра и 
14 министров. Министры руководят сле
дующими мннястерсгваии:

1. Министерство иностранных дел;
2. Министерство внутренних дел;
.3. Министерство планирования;
4. Министерство финансов:
5. Министерство промышленности:
6. Министерство сельского хозяйства 

в лесоводства;

7. Мкнистерстео внешней торговли # 
материального обеспечшня;

6. Министерство торговли и снабясе- 
нЕя:

9. Министерство труда и едравоохра-
птеия;

10. Министерство транеяюртв;
11. Министерство печати н связи;' ■
12. Министерство восстановления;
13. Министерстео народного обраэсу 

еапия;
14. Министерство юстиции.
СТАТЬЯ 3. Настоящий закон всту

пает в силу с момента его оринягия. Он 
составлен и провозглашен председате
лем президоьъса Временной вародной 
палаты.

Берлин, 7 октября 1949 г.-
Все закошд подписаны председателей 

президиума Вре.ченной народной пала
ты Германской демократической респуб
лики.

К провозглашению Германской 
демократической республики

Отклики иностранной печати
ЧЕХО СЛОВАКИ Я

ПРАГА, 8 октября. (ТАСС). Все че
хословацкие газеты опубликовали под
робное сообщение о провозглашении 
Германской демократической республи
ки и текст манифеста Национального 
фронта демократической Германии.

Газета «Руде право* отчет о заседа
ниях Немецкого народного совета и 
Врыиенной народной палаты поместила 
под крупным заголовком: «Временный 
парламент Германской демократической 
рбспублиьт! образован».

Газеты «Лидове иомны», '«Свобод- 
не слово». «Лидова демократ1в» и дру
гие опубликовали сообщение о провоз
глашении демократической республики 
Германия на первых страницах и под 
крупными заголовками.

П О Л Ь Ш А

ВАРШАВА. 8 октября. (ТАСС). Все 
польские газеты публикуют сетодня со
общения о провозглашении Германской 
демократической республики к о реше
нии создать временное демократическое 
тгравительство Германии. Газета «Пэль- 
ска збройна» в передовой стать© пи
шет:

«Эта ясторнческие решения имеют 
огромное значение, прежде всего, для 
самого немецкого народа. Манифест На
ционального фронта демократической 
Германии, принятый единогласно Немец
ким народным советом, заявляет, что 
вроменное правительство Германской 
демократической республики будет про
водить борьбу за мир. единство и суве
ренность Германии, исходя из того, что 
единство II суверенность Германии мо
гут быть достигнуты только в борьбе с 
империализмом, в борьбе за мир.

Это означает, что демократическая 
Германия вступает во всемирный лагерь 
мира, лагерь, борющийся, как говорится 
в манифесте, за равноправие и друокбу 
всех народов мира. Это значит, что де
мократическая Германия объявляет 
непрширнмую борьбу против поджига
телей войны, против втятвання ее в аг
рессивный военный союз, борьбу против 
немецких агентов американского импе
риализма».

«Уже хотя бы поэтому, пишет газе
та. историческое решение Немецкого на
родного совета нмеет огромное значение 
для польского народа. Германия являет
ся соседом Польши, соседом, от которо
го на протяжении нескольких веков 
Польша претерпела м1юго обид. Польша 
неоднократно была жертвой германской 
афсссии, неоднократно переживала она 
германскую оккупацию. Поэтому сегод
ня, когда представительство этого наро
да заявило о полной и неогранич-эиной 
поддержке дагерщ .борющегося зц друщ-̂

бу народов, когда председатель Немец
кого народного совета, руководитель са
мой большой партии говорит, что грани
ца Одер — Нейсе является для демо
кратической Германии границей мира,, 
когда второй представитель этой партии,- 
выдвинутый на пост премьер-миннстра.1 
заявляет, что лозунги манифеста соот
ветствуют стремлениям и интересам не
мецкого народа, мы с еще большей ра
достью приветствуем присоединение де
мократической Гедиаиии к лагерю ми
ра».

«Исторические решения Немецкого 
народного совета, пишет газета, встре
тят понимание и одобрение всего поль
ского народа. Мы целиком поддержи
ваем немешеие демократоческне силы в 
их борьбе за мир. единство и суверен
ность Германии, поддерживаем борьбу 
немецких демократических сил за мир 
потому, что только в миролюбивой Гер
мании видим лучР1ую гарантию уничто
жения источников агрессин, поддержи
ваем их борьбу за единство потому.' 
что только еданая Германия сделает не
возможным создание нового центра аг
рессии. как эго мы наблюдаем в Запад
ной Германии. Мы поддерншавем их 
борьбу за суверенность, ибо видим в 
этом наилучшую поруку тому, что демо
кратическая Германия не будет больше 
орудием в#уках иилериалнетов, пытаю
щихся разжечь новую войну.

Мы всегда поддерживали все усилия, 
направленные к последовательному вы
полнению Потсдамских решений, пишет 
в заключение газета, потому что видели 
в них лучший, самый прямой путь, ве
дущий к прочному миру.

Монолитная, независимая, демежратп- 
ческая Германия — это реализация ре
шений Потсдама, и поэтому мы привет
ствуем создание Германской демократи
ческой республики, которая поставила 
перед собой эту цель».

РУМЫНИЯ
БУХАРЕСТ, 8 октября. (ТАСС).- 

Провозглашонн© Германской де.мокраги- 
чеекой рестублнки встречено в Pv-мын- 
CK01I Народной республике с чувством 
огромного удовлетворения.

Газета «Скынтейя» пишет: «Румын
ский народ вместо с другнын ынролюби- 
вы.ми народами кровно заиитересоваи в 
создании единого независимого герман
ского государства, которое по своей при
роде не будет угрозой миру. Румынский 
народ с чувством глубокого удоалетооре- 
ння и радости приветствует рожденно 
Германской демократеческой республи
ки — нового активного фактора а ра
стущем и мощном фронте сил мира, де
мократии и лрофосса. возглавлягиоы 
великой страной социализма — СССР»а
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К Провозглашению Германской 
демократической республики

Отклики иностранной печати 
Г Е РМ А Н И Я  АНГЛИЯ

БЕРЛИН. 8 октября. (ТАСС). Про
возглашение ГермансксП деиократнчз- 
ской республики широко отмечается 5ер- 
лиисксй демокра(гнческой печатью.

Газета «Националь аейтунг* пишет, 
что день 7 (жтября явился днем побе
ды аемецкой нации. «Новая глава в 
acropvm немецкого парода». — заявл.чет 
«Нсйе цей». «Новая германская кон
ституция вступила .в силу». — говорит
ся в заголовке «Дер морген». «Да 
здравствует Германия!» — крупным 
шрифтом во всю полосу дает заголовок 
газета «Тр^юне».

Орган социалистической единой пар
тии Германии «Нейес Дейчланд» в пе
редовой статье, противопоставляя бон
нскому так называемому «основному за
кону» конституцию германской демокра
тической республики, пишет: «Боннский 
«основной закон* не является конста- 
туцией. Он представляет собой не что 
иное, как придаток оккупационного ста
тута. устанавлпваюшсго власть амери
канского монополистаческого капитала 
над Западной Германией. Не было более 
подлого обмана немешеого народа. че.м 
так называемые выборы в федеральпый 
парламент».

«Немецкий народный совет, — про
должает газета, — возникший в процес
се великого движепия за единство н 
справедливый мир, естественно, ае мог 
иттн по пути позора и опеки над немец
ким народом. Принятая им конституция 
является истинно де?яокрагической кон
ституцией. С ее принятием связана во
ля н решимость восстановить независи
мость и самостоятельность немецкого на
рода.

Временная народная палата н прави
тельство стоят, таким образом, перед ре
шением больших задач. Если это прави
тельство единодушно оо всеми партчл*ч1 
и девюкратическйми организаштями вы
полнит свои великие задачи, тогда на
ступит день, когда весь немецкий на
род — свободный и независимый — мо
жет избрать народное представитель
ство».

Газета «Дер морген» в пеоеловой 
статье пишет, что создаваемое в Берлине 
германское правительство опирается 
на подлинно демократическую консги- 
туцню.

«Если вчера, — пишет газета «Три- 
бюне», — стало возможным снова взять 
в свои р̂ жн нашу национальную судь
бу. то этим мы обязаны стремлению со
ветского правительства предоставить но
вые возмоигносп! развития демократиче
скому и миролюбивому немецкому яаро-
ДУ-Новая демократическая Германия, 
торжественно провозглашенная вчера 
Народная палата имеют на своей сторо
не могущественных друзей: великий Со 
ветский Союз, страны народной демо
кратии, а также сторонников мира во 
всем мире».

Орган христианско-демократического 
союза (ХДС) «Нейв цей*. комментируя 
в передовой статье работу сессии Не
мецкого народного совета н законы, при
нятые Временной народной палатой, пи
шет, что «день 7 октября стал истори
ческим днем для немецкого народа».

Создана Германская демократическая 
республика, говорится в статье, консти
туция Немецкого народного совета стала 
основным законом Германской деиокрг- 
тической республики. Отличительной 
чертой этой конституции является неог
раниченный суверенитет народа, являю
щегося сувереном в этом государстве.

Провозглашение Германской демокра
тической республики вызвало приступ 
влобы западно-берлинской и реакцион
ной печати.

В опубликованном во всех газетах 
сообщении агентства ДПА говорится 
«По мнению руководящего чиновника 
американской военной адкпганстрашш— 
включение Берлина в качестве двенад- 
патой земли в состав Немецкой феде
ральной респубшгги является логиче
ским следствием создавшегося полити
ческого положения».

ЛОНДОН. 8 октября. (ТАСС). Арг- 
лнйская печать отводит иного места со- 
общсшгям о провозглашении Германской 
демократичешсой республики, но пыгаег- 
ся преуменьшить значение этого собы
тия.

Дипломатический обозреватель 
«Тай.ис» объявляет, что правительство 
будто не является «подлинно представи
тельным и общегерманским». Од1Ш1.о не 
может привести никаких доводов в под- 
тверждщгае подобного утверждемня.

Ф РА Н Ц ИЯ

ПАРИЖ, 8 октября. (ТАСС). Псе се- 
годнлшнпе парижские газеты соо^ают 
о ороЕозглашенни Германской демокра
тической республики.

Газета «Юманите». сообщая о тор
жественном заседании Немецкого народ
ного совета и о его решении образовать 
Временную народную палату, приводит 
крупным шрифтом слова Вильгельма 
Пика: «Мы создадим демократию, кото
рая даст другом народам гарантию в 
том, что они никогда больше не под
вергнутся нападению со стороны Герма
нии». «Юманите» дает к своей статье 
следующий заголовок: «Германская де
мократическая республика создана. Отто 
Гротеволь избран премьер-министром 
Германской дсмократеческой республи
ки». '

Газета «Либерасьон», указывая, что 
Германия еще продолжает оставаться 
расчлененной на две части, пишет: «Но 
внутри страны соотношение сил изме
нилось. и Бонн — креатура западных 
стран — все больше и больше становит
ся похожим иа то. чем он есть на са
мом деле — искусственно созданным 
временным орудием, содействующим 
стратегическим целям няострвнных ка
питалистов» .

Газета пишет о том. что характер 
деятельности боннского «правительства» 
создает «угроз.у демократическим эле
ментам, по крайней мере до тех пор. по
ка о>ш не соберут все свои силы от 
стока до Запада».

А В С Т Р И Я

ВЕНА, 8 октября. (ТАСС). Австрий
ская прогрессивная печать горячо при
ветствует Манифест Национального 
фронта демократической Германии и 
создание Временной народной палаты 
Германской демократической республи
ки.

«Эстеррейхнше фольксштииие» пу^ 
ликует на первой странице сообщение 
о решениях 9-й сессии Немецкого на
родного совета, называя эту сессию 
нсторической.

Как подчеркивает газета, целями 
Национального фронта демократиче
ской Германии являются восстановле
ние политического и экономического 
единства германского государства, об
разование общегерманского правительст
ва, быстрейшее заключение справедли
вого мирного договора.

Газеты правительственного лагеря, 
печатая сообщения западных агентств 
относительно событий в Германии, пы
таются создать впечатление, будто речь 
идет о соз.тании «восточно-германского 
государства».

БО Л Г А РИ Я

СОФИЯ. 8 октября. (ТАСС). Болгар
ские газеты публикуют сообщения о 
провозглашении Гермаиской демократи
ческой республики.

Газета «Работническо дело» эти ма
териалы публикует под заголовком «Пе
ред образованием Временного прави
тельства Германской демократической 
республики».

Газета «Изгрев» под заголовком 
«Сессия Немецкого народного совета» 
поместила сообщение о сесенн совета и 
принятых им решениях.

Воззвание демократического магистрата 
Большого Берлина

БЕРЛИН, 9 октября. (ТАСС). Все 
газеты советского сектора Берлина пу- 
б.текуют воззвание демократического 
магистрата Большого Берлина, возглав
ляемого Фридрихом Эбертом. В воззва
нии говорится:

«Верл!гнцы1 Проводимая западными 
державами и поддерживаемая боннским 
сепаратным парлшстггоы политика на
ционального угнетения Западной Герма
нии увеличила нависшую над Герма
нией опасность и создала угрозу раско
ла нашей нации и ее государства.

Защищаясь от этой опасности. Не
мецкий народный совет преобразовал 
себя по воле народа во Временную 
народную палату Германской демокра
тической республики.

Принятая Немецким народным 
советом и утвержденная 30 мая 
1949 года третьим Немецким на
родным конгрессом конституция Гер
манской демократической республики 
вступила в силу.

Констнтупия ясно определила госу
дарственно-правовое положение нашего 
города. Берлин не является федераль
ной землей западно-германского сепа
ратного государства, он является столи
цей Германской народной республики...

Мы призываем население вывесить 
черно-красно-золотые флаги, украсить 
дома и вместе с молодежью собраться 
11 октября 1949 года, чтобы привет
ствовать президента в столице Герман
ской демократической республикн.

Да здравствует Германская демокра
тическая республика!».

Воззвание Центрального Комитета 
французской коммунистической партии
ПАРИЖ. 8 октября. (ТАСС). Со

стоялся пленум Центральяого Комитета 
французской коммунистической партии, 
на котором было принято аозззаине к 
француза» н франц>пкенкаы.

Под давлением все возрастающего 
единства народных масс в борьбе за 
свои требования, за свободу и за мир, 
говорится в воэзвакин. правительство 
оказалось сброшенным. Начавшийся, 
таким образом, правительственный кри
зис непосредственно связан с последег- 
сиямн прооодившсйся в течение .двух 
лет пагубной политики, основанной i-a 
плане Мзрпгалла — плане закабаления 
Франции аиернкагюкихгн импсриалиста- 
мп, поджигателями войны.

Эта политика нищеты, увенчавшаяся 
девальвацией франка и непомерно тяже
лым для мелких и сред!!Нх налогопла
тельщиков налоговым бременем, приве
ла к увеличению военных расходов (на 
1950 г. по бюджету предусматривается 
800 миллиардов франков), навязанных 
Атлантачес1гим договором — договором 
нмпериалпстов. направленным на подго
товку к войне против Советского Союза 
и стран народной демократии, в также 
на продолжение преступ2юй войны во 
Вьетнаме.

Великов движение единства в совме
стной борьбе трудящихся всех направле
ний сбросило правительство Кэя. Шума
на. Рамадье, Мока я деголлевца Кло- 
диуса-Пети.

В официальных кругах хотят сменить 
состав правительства для продолжения 
прежней пачитикн. Народ же хочет ре
шительно изменить политику для того, 
чтобы дать Францип новое направление.. 
для того, чтобы осущесгеить программу 
национального спасения, экономического 
подъема, демократии н мира, которую 
коммунистическая партия предложила 
на одобрение всей страны в следующих 
пунктах:

1. Отказ от плана Маршалла, от Ат
лантического договора и от всех свя
занных с ними соглашений. Активное 
участие Франции во всех мероприятиях, 
направленных на создание справедливо
го. демократического и прочного мира, 
основанного на уважении межсоюзниче
ских соглашений и Устава Орга1?изаипп 
Объединенных Наций, полтверждезше 
франко-советского союза, являющегося 
гараптией мира и безопасности Фрак
ции.

2. Борьба за запрещение атомного 
оружия и за заключение пакта мира 
между Францией, СССР. США. Англи
ей н Китаем.

3. Проведение в жизнь Потсдамского 
соглашения о дснацификацин и демили
таризации Германии, расторжение согла
шений. предусматривающих образование 
правительства Западной Германии. Про
ведение в отношении Германии волнти- 
ки, соответствующей интересам нагпей 
безопасности. Сохранение прав на репа- 
рацнп. Поддержка всех демократических 
и штролюбивых сил в Германии.

4. Немедленное прекращение войны 
во Вьетнаме н уважение конституция 
как в нашей стране, так и на наших за
морских территориях.

5. Увел1гчение заработной платьг тру
дящимся с применением подвижной шка
лы зарплаты. Немедленная выплата 
аванса до реализации этих мероприяти!!.

системе коллективных 
договоров, к гарантированному миниму
му зарплаты: удовлетворение законных 
требований бывших участников воЙ2!ы, 
бывших военнопленных. безработных, 
лиц. пострадавших от стихийных бедег- 
внй. и престарелых трудящихся. За1ци- 
та нашей промышленности от посяга
тельств и угроз американского империа
лизма.

б. Модернизация французского сель
ского хозяйства путем проведения поли
тики, освованной яа устойчивых и npii- 
быльных ценах при условии защиты ва
ших основных сельскохозяйственных 
культур от конкуретщии крупных заат
лантических в прочих экспортеров.
' 7. Восстановление нормальных тор

говых отношений со странами Централь
ной н Восточной Европы.

8. Запрещение проведения повой де- 
вальБац)ш франка без предварнтельпого 
решения парламента. Строгое бюджетное 
равновесие. Значительное сокращение 
тленных расходов. Демократическая ре
форма налоговой системы, которая уда
рила бы. прежде всего, по крупным 
промышленным и финансовым компа
ниям, облегчила- бы налоговое бремя, 
возложенное на трудящихся н средние 
слои.

9. Укрепление демократических 
воеваннй и. в частности, системы со
циального страхования, находящейся 
под угрозой со стороны крупных фран
цузских и амернкаж:ких капиталистов.

10. Защита республиканской закон- 
230СГИ и КОНСТИТУЦИОННЫХ свобод (право 
забастовки, свобода слова, co^amift. 
организаций и манифестаций). Отмела 
дсголлевского закона от 14 августа 
1945 года, позволяющего произво.чьяо 
лишать граждан их гражданских прав. 
Отказ от каких бы то вн было преследо
ваний коммунистических депутатов, 
предпртлтых в нарушение правил рес
публиканской' законности. Роспуск 
визированных групп, организованных 
РПФ (деголлевская партия — так нал. 
«объединение французского народа». 
Ред.) для гражданской войны.

11. Пересмотр судебных решений, 
обеспечивающих безнаказанность преда
телей. Освобождение и реабилитация 
бывших участников движения сопротив- 
лення. участников забастовок и демонст
раций в защиту мира, незаконно зак- 
лгочеякь!х в тюрьмы н подвергающихся 
преследованиям по суду.

Французы II француженки!
Коммунистическая партия заявляет, 

что она готова взять на себя всю ответ
ственность за проведение этой програм
мы. Она призывает рабочий класс, все 
трудящееся население без различия 
убе}кдений и верований развивать и ук
реплять союз и бороться за создание 
правительства демократического единст
ва. которое осуществит на деле основ
ные республиканские лозунги: прави
тельство народа, правительство для на
рода. правительство, опирающееся на 
народ.

Да здравствует союз народа Франции 
под знаменем национальной независимо
сти. социального прогресса, свободы и 
мира!

Да здравствует Франция!
Да здраэствует республика!

Н а сессии Центрального Комитета 
коммунистической партии Франции

Немецкий народ приветствует создание Германской демократической республики
БЕРЛИН. 9 октября. (ТАСС). Демо

кратическая общественность всей Гер- 
манш! с больишм воодушевлением при- 
аетствует провозглашенне Германской 
демократической республики.

По сообщению газеты «Нейес Дейч- 
ланд». 1 о тысяч трудящихся химиче
ского комбината Буна заверяют времен
ное цравительство Германской демок|)а- 
тической республики, что они окансут 
ел:у действенную поддерижу путем вы- 
полнепня и перевыполнения хозяйствен
ных планов.

5.700 рабочих и служащих бензино
вого завода «Белен» приветствуют пре
образование Немецкого народного совета 
во Вре.чекяую народную палату н заве
ряют, что коллектив завода нобилнзуст 
все силы для укрепления Национального 
фронта строительства н мира.

50 тысяч членов профсоюза железно
дорожников земли Саксония, 40 тысяч 
трудящн.хся Галле (Саксония — Ан
гальт). 11 -тысячный коллектив электро
химического комбината в Биперфельдс

и многие тысячп рабочих других пред
приятий безоговорочно поддерживаюг 
нннциагиву президиума Немецкого на
родного совета и обещают оказать все- 
.члерную поддержку временному демокра
тическому сравнгельству.

Трудящиеся Берлина на многочнелчн- 
пых митингах н собраниях выра;какп' 
уверенность в том. что временноо пра- 
антелмтво Германской демократической 
республики приложит все свои сИуты к 
тому, чтобы достигнуть заключения 
мирного договора и отвода всех окку
пационных войск.

Наряду с коллективами предприятий 
советского сектора Берлина созданве 
Германской демократической республики 
приветствуют рабочие и служащие за- 
падно-берлиискнх предприятий.

Приветствия в связи с сЬаданисм де
мократической республики поступают 
также из западных зон Германия к, в 
частности, из Гамбурга. Нюрнберга и 
других городов.

ПАРИЖ. 9 октября. (ТАСС), 7 ок
тября в рабочем пригороде Парижа — 
Иври-Сюр-Сен состоялась очередна» сес
сия Центрального Комитета коммунисти
ческой партии Франики. С докладом о 
политической обстановке выступил сек
ретарь коммунистической партии Фран
ции Жак Дюкло. В прениях по докладу 
выступили Крижель-Вальрнмон. Валь- 
дек Роше, Этьен Фажон. Раймон Бос- 
сю. Огюст Жилло. Амбруаз Круаза. 
Реймон Пойо и другое члены ЦК ком
партии.

— ^  Франции. — сказал Дюкло, — 
в связи с девальвацией франка остро 
встал вопрос о покупательной способно
сти грудящихся масс. Со всей актуаль
ностью встал вопрос о непомерных воен
ных расходах. Несмотря па предписание 
Гарримана, запрещающее какое бы то 
ни было повышение зарплаты трудя
щимся Франции, мощное и широкое 
движение французского рабочего класса 
за удовлетворение его требований при
вело к падению правительства. Неуклон
но ширится единство действий профсо
юзных организаций. Уже одержаны мно
гочисленные победы. Буржуазия вы
нуждена признать, что ей необходимр 
пойти напопятную. Безусловно будут 
предприняты попытки сорвать это един
ство действий. Но. тем не менее, есть 
все основания считать, что будут достиг
нуты серьезные успехи, если мы прило
жим все усилия для развнгоя и укрепле
ния единства всех сил. Сегодеш выккьш 
является не перестановка людей в пра
вительстве. а изменение всей политики: 
политике подчинения Америке и полити
ке подготовки к войне далжен быть по
ложен конец Будучи уверенными в 
том. что единство’ действий подготовит 
условие для создания демократического 
правительства, коммунксты должны по
казать трудящимся этот единственный 
выход из теперешнего трудного положе-

В заключение Дюкло заявил, что 
«создание правительства демократиче
ского единства, правительства прогрес
са. свободы II мира, является единствен
ным решением, соответствующим нацио
нальным интересам».

В заключение на сессии выступил ге
неральный секретарь компартии Морнс 
Торез. Остановившись на основных при
чинах нынешнего правительственного 
кризиса. Торез подчеркнул, что дейст
вия трудящихся масс проникнуты твер
дой решимостью но мириться больше с 
последствиями политики плана Маршал
ла. Атлантического договора подготовки 
к антисоветской войне. Этот правитель
ственный кризис, сказал он. п1К)Нсхоцит 
в условиях борьбы между двумя лагеря
ми — лагерем деиокрапш и лагери 
поджигателей войны — в момент, когда 
множатся победы сил демократии и ми- 
ра-

Торез выразил радость и признатель
ность Центрального Комитета коммуня 
стической партии Франции в связи с по
лучением телеграммы от Мао Цзе-дуна. 
адресованной Центральному Комитету 
коммунистической партии.

Далее Торез заявил, что разоблаче

ние н осуждение предательской клики 
Тнто в его агентов, находящихся на 
службе американских империалистов, 
является успехом демократии, имеющим 
важное значепне.

Остановившись на анализе междуна
родного положения. Торез показал ие- 
прерывное ослабление империалистиче
ского лагеря, а также подчеркнул нара
стание классовых противоречий во всех 
империалистических странах.

Торез отметил, что последствием 
влияния плана Маршалла на экономику 
Франщга являются кризис, девальвация 
и растущая нищета. Результатом этого 
являются также растущие политические 
трудности и нынешний правительствк!- 
пый кризис. Правительство» пало под 
напором сил прогресса, находящихся на 
подъеме.

— В нашей стране. — заявил То
рез. — ширится борьба аа удовлетворз- 
ние законных требований трудящихся. 
В период раээнваюшейся классовой 
борьбы растет и крепнет классовое соз
нание рабочего класса и трудящи.тся 
изса Лишения трудового народа связа
ны с последствкями плана Маршалла. 
Атлантического договора с подготовкой 
антисоветской войны, с непомерным уве
личением эоеныы.х расходов. Эти причи
ны становятся все более ясными для 
широких народных масс.

Остановившись на заявлении Тр5гмэна 
относительно атомного взрыва в СССР, 
Торез сказал:

“  Цель этого заявления совершенно 
ясна. Оно сделано для того, чтобы до
биться кредитов на вооружение не толь
ко США, но II маршаллизованных 
стран. Империалпстическне авантюристы 
ни в какой степени не отказались от 
своих целей: подготовить войну против 
Советского Союза и стран народной де
мократии. бросить мир в новую ката
строфу. Поэтому необходн.чо упорно, 
всеми силами бороться за мир. .за сво
боду и хлеб. Правительственный кризис 
свидетельствует о том, ашзал он далее, 
что нация противостоит политике подго
товки войш.!. Нация выступает против 
1шшсты. Необходимо, чтобы теперь все 
объединились для того, чтобы помешать 
новой правительственной группировке 
продолжать ту же политику; необходи
мо, чтобы было создано правительство 
демократического единства. Характер н 
сущность такого правительства выра- 
и:ены в программе, состоящей из 11 
пунктов, которая была передана прези
денту республики.

Торез показал, что реализация этой 
программы зависит, прежде всего, от 
борьбы, в результате которой должны 
быть произведены и.эмепсиия во всех об
ластях и в том числе в парламентском 
плане. Он подчеркнул затем тяжелую 
ответственность, лежащую на руководи
телях социалистической партии, которые 
делают все. чтобы внести раскол в ла
герь демократии, и призвал коммунистов 
проявить еще большую инициативу для 
того, чтобы укрепить единство действий 
широких масс, сорвать происки врагов 
народа и, тем самым, ускорить движе
ние масс по пути прогресса.

Коммюнике бюро Постоянного комитета 
Всемирного конгресса сторонников мира

ПАРИЖ, 8 октября. (ТАСС). Вчера всех народов, борющихся за мир, и яв-
под председательством Жолио-Кюри 
стоялось заседание бюро Постоянного 
iiOMHrera Всемирного конгресса сторон
ников мира. По окончании заседания 
было опубликовано коммюнике, в кото
ром говорится:

«Бюро Постоянного комитета Все
мирного конгресса сторонников вшра 
выражает удовлетворение успешным про
ведением во всем мире Международного 
дня борьбы за мир 2 октября. Мани
фестации. в которых принимали уча
стие сотня миллионов мужчин и жен
щин более чем 60 стран, проходили не 
только во время Международного дня 
борьбы за мир, но такн£е в предшест
вующие н в последующие дни. Такое 
исключительно массовое участие гово
рит о росте, воле к союзу н действиям

ляетсл новым шагом вперед в борьбе 
против войны.

Бюро заслушало затем сообщение 
своего генерального секретаря Лаффита 
о (Чествующей связи между деятель
ностью югославского мациональнслю 
комитета в защиту мира и пропагандой 
войны, которую ведет правительство Ти
то по отношению к странам, защищаю
щим мир. Бюро считает, что это сооб
щение обязывает его уточнить свою ио- 
зицн:э по отношению к югославскому 
национальному комитету. В результате 
этого бюро решило информировать су
ществующие национальные комитеты, а 
ташке членов Постоянного комитета о 
поставленном вопросе и созвать новое 
заседаше 18 октября».

Суд над руководителями американской 
компартии

НЬЮ-ЙОРК. 9 октября. (ТАСС), 
Суд над руководителями аиери1Шнской 
компартии подходит к концу. 7 октяб
ря защита приступила к заключитель
ным речам. Выступая от имени двух под
защитных — председателя организации 
компартии штата Иллинойс Грина и 
секретаря национального комитета по 
вопросам профсоюзов Вильямсона, 
защитник Иссермаи заявил присяж
ным: «Это — суд над политической пар
тией. партией рабочего класса».

Иссериан сказал, что этот суд затра
гивает вопрос, будет или не будет зап
рещена компартия в Соединенных Шта
тах. и поэтому он затрагивает вопрос о 
праве американского народа свободно 
обмениваться политическими идеями.

«Если политические идеи этих под
защитных будут запрещены. — заявил 
Иссериан, — то отныне и впредь ни

одни человек к mi одна политическая 
партия не будут находиться в безопас
ности».

Разбирая аргументы, выдвинутые об
винением. Иссериан показал, что они 
опирались почти исключительно на вз- 
мышления осведомителей американской 
разведки.

В заключение своей речи Иссермав 
призвал присяжных оправдать обвиня
емых. Он сказал: «Ваш приговор «ве 
виновшд» даст возможность американ
скому народу нтти вперед в государст
ве, свободном от страха и репрессий».' 
После Иссермана выступил защитшп̂  
Маккэйб. посвятивший свою речь 
исключительно опровержению обвине
ний различных осведомителей амери
канской разведгш.Успехи польской промышленности

ВАРШАВА, 9 октября. (ТАСС), Кап 
сообщается, электротехническая про
мышленность Польши выполнила сен
тябрьский цронзводствеиный план на 
116 процентов. План производства 
электротехнических машин выполнен в 
объеме 115 процентов, а электроаппа
ратов — 112 процентов. В сентябре вы
пущено более трех миллионов штук 
электроламп, или 112 процентов плана.

I Предприятия центрального управле
ния металлургической промышлеывостя 
в сентябре значительно перевыполнили 
производственный план. Предприятия 
машиностроения вьшолннлн сеытяб1»>- 
ский план на 110 процентов, в том 
число обрабатывающая промышленность 
выполнила план на 106.3 процента, а 
промышленность сельскохозяйственного 
машиностроения и сельскохозяйсгвенво- 
го инвентаря — на 113,5 процента.

Производственные успехи румынских рабояих
БУХАРЕСТ. 8 октября. (ТАСС). 

Доменщики металлургического завода 
«Решииа» ввели систему ежедневного 
оперативного учета себестоимости выпу
скаемой продукции. 4 октября в первый 
день введения такой системы они доби
лись снижения себестоимости тонны 
чугуна на 3,4 процента по сравнению с 
предыдущим днем. Одна из мартенов

ских печей того же завода б октября 
начала вьшлавлять сталь в счет 1950 
года. Прокатчики работают уже в счет 
ноябрьского и даже декабрьского пла
вов.

Железнодорожники депо города Г»- 
лаи сэкономили топливо в смазочные 
иатериаль' на сумму более, чем в Д 
миллионов рублей.

Железнодорожники Венгрии перенимают опыт 
передовиков советского транспорта

БУДАПЕШТ, 8 октября. (ТАСС). На 
состоявшемся собрании передовиков же
лезнодорожного транспорта Венгрии 
инициаторам движения «двухгысячни- 
ков» (вождение тяжелых железнодорож
ных составов) были вруч(щы медали 
«Передовик производстеа».

Передовиков желеэнодохкишого трая- 
спорта приветствовал министр трштепор- 
та и связи Лайош Бебрич. Участники 
собрания послали прнветсгвеяную теле
грамму железнодорожникам Советского 
( о̂юза. опыт которых перенимают вен
герские железнодорожники.

Повышение урожайности в Польше
ВАРШАВА. 8 октября. (ТАСС). 

Благодаря применению рядового сева и 
сортовых семян в Силезском во^дстве 

восевной кампании 1948—49 гг. 
средняя урожайность по сравнению с

прошлым годом повысилась яа 20 оро- 
пеитов.

Самых лучших результатов достнглп 
крестьяне уезда Рацибож. собравшие с 
1 гектара от 18 до 22 центнеров зер-

Извещение
в  сведению депутатов

районного Совета.
12 октября 1949 г., в 8 час. вече

ра. в областной партийной школе (Ком
мунистический просп.. № 33) созывает
ся XIX сессия Вокзального районного 
Совета депутатов трудящихся 2-го созы-

Повестка дня?
I. О капитальном ремонте 

фонда.
Доклад председателя исполкома 

тов. Кузьменко.
На сессию приглашаются рувоводи- 

организации, предприятий в уч-

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

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

В Е Ч Е Р  П Е С Н И
Лауреат Стажнекой премии, заслуженный артист Азерба|’джанской ССР, 
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Р Я Ш И Д  Б Е Й Б У Т О В .
, Подробности в афишах.

томский ОБЛАСТНОЙ
д р а м а т и ч е с к и й  т е а т р

им. в. П. Чкалова

I октября—.ОСОБНЯК В ПЕРЕУЛКЕ 
Действ первый абонемент—1алоа ib  I3. 

Готовятся к постановке пьесы 
Л. Н. Толстого
.живом ТРУП*

А. Сурова
.ЗЕЛЕНАЯ УЛИЦА*

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
11 н 12 октября художественный фильм 

. Б А Б Ы *
Качало: 12 ч. 40 н , 2 ч. 20 м., 4 ч.

5 ч. 40 м., 7 ч. 20 м.. 9 ч.. 10 ч. 40 м.

КИНО пменн И. ЧЕРНЫХ 
11 и 12 октября новый художественный 

фильм
.ВСТРЕЧА В ДЖУНГЛЯХ*

Начало: 32 ч., 1 ч. 3>i м., 3 ч.. 4 ч. 30 м. 
6 ч., 7 ч. 30 м.. 9 ч„ 10 ч. 30 м.

TnofiVinTPO' разнорабочие в цехи и 
ipCUJiUlUiii слесарь. Обращаться Со
ветская ул. 47, к директору. 2—1

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ. 11 октября
В Е Ч Е Р  Ю М О Р А ,  
С А Т И Р Ы  к  О П Е Р Е И Ы

мастеров Московской фи.тармонки. 
Начало в 9 ч. веч.

на постоянную работу: де
журные по б.ток-постам к 

сторожа. Об условиях справляться: пло
щадь Революции, 7* 2, с 1о час. утра до 
17 час дня. 2—2

артели .Грузовик*: квали» 
фиииросашше слесари, куз

нецы, мо.ютобойиы, жестянщики и рабочие 
на лошадях. Обращать я- Кривая у.т.. Nt 8.

кочегары электром' нтеры. 
юкари. грузчики, слесари, 

механики, фрезеровши .и. строгальщики, tex- 
нкки-электрики и технологи. Адрес; завод 
.Снбкабель* 3—3
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