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Председателю Совета Министров Союза ССР

Товарищу СТАЛИ Н У  
Иосифу Виссарионовичу

колхозы и совхозы Мос- 
о сверхплановой сдаче

Докладываем Ван, Иосиф Ввссарвонович. <лс 
ковской области перевыполяилн свое обязательстао 
государству пятисот тысяч пудов хлеба.

На 5 октября 1949 года сдано сверх плана миллион пудов хлеба. Сверх- 
влавовая саача продолжается.

Секретарь МК ВКП(6) Г. ПОПОВ.

Д р едрели м ь  м агоа ком а  Московского областяого Совета депутатов 
трудявщхся П. БУРЫДИЧЕВ.

I Мооюсвмго областного управления сельского 
хозяйства Д. ХОРОХОРИН.

Председателю Совета Министров Союза ССР

Товарищу СТАЛИ Н У  
Иосифу Виссарионовичу

. ^ Порогов товаршц Сталян! Рады доложить Вам о том, что колхозы и со^ 
х о т  Кемеровской обдаств досрочно выполняли государственный план хлебо- 

яовсж.
Кодховы а совхозы области дополнительво сдадут государству сверх 

ва ве менее 8 мнллиоиов пудов хлеба.
Заверяем Вас. Иосиф Виссарионович, что его обязательство будет вьгаол- 

3 а бдЕжайлме время.

Секретарь Кемеровского обкома ВКП{6) КОЛЫШЕВ.
Председатель всволвома Кеперовского областвцло Совета 

депутатов трудящихся МОСКВИН.

П р е з и д и у м у  В е р х о в н о г о  С о в е т а
М о л д а в с к о й  С С Р 

С о в е т у  М и н и с т р о в  М о л д а в с к о й  С С Р  

Ц е н т р а л ь н о м у  К о м и т е т у  К П  ( б )
М о л д а в и и

Совет Министров Союза ССР н Цептральный Комитет Всесоюзной Ком
мунистической партии (большевиков) в день двадцатипятилетия Молдавской 
ССР шлют 6paTcitnii привет рабочим, колхозникам, интеллигенции, всем тру- 
Дящнгися Молдавской Советской Социалистической Республики.

Великая Октябрьская.социалистическая революция освободила молдав- 
скии народ от политического, национального и экономического угнетения, по
могла Молдавии обрести свою государственность и открыла перед ней широкий 
путь экономического н культурного развития. В короткий срок в республике 
оыли созданы развитая социалистическая промышленность и механизированное 
коллективное сельское хозяйство. Значительно возрос материальный и культур
ный у|ювень рабочих, крестьягг н интеллигенции.

В период Великой Отечественной войны фашистские захватчики нанесли 
етромный ущерб народному хозяйству и культуре Молдавской респ:^лики. 
Но трудшциеся Советской Молдавии под руководством коммунистической пар
тии. с помощью всех других народов Советского Союза, с честью вынесли все 
испытания войны и успепню решают задачи восстановления и дальнейшего 
развития хозяйства и культуры республики.

В Молдавии восстановлено и вновь построено более 600 промышленных 
предприятий. Заново создана легкая промышленность. Основные фонды про
мышленности республики в 1948 г. по сравнению с 1940 годом возросли 
вдвое. Г1ромышленность Молдавии из года в год перевыполняет производствен
ные планы послевоенной пятилетки.

Значнтелыпле успехи достигнуты в сельском хозяйстве республики. Широ
кие массы трудящихся крестьян встали твердо на путь колхозной йшзни. Соз- 
ДЗЕ1Ы н работают 98 машинно-тракторных станций и 68 совхозов. Увеличены 
посевные площади, повышена урожайность колхозных полей, ТружениЕш мол
давской деревни досрочно выполнили план хлебозаготовок 1949 года.

Успешно развиваются культура и искусство Советской Молдавии — нацио
нальные по форме, социалистические по содержанию. До Октябрьской револю- 

"зселеиия Молдавии была неграмотной. Теперь в Молдав
ской ССР работают 1.924 школы, 37 специальньк средних и 8 высших учеб
ных заведений, научно-исследовательская база Академии наук СССР и 14 
научно-нсслеловатсльскнх учренщеииИ. За последгае три года издательства 
республики выпустили 11 миллионов экземпляров книг и большое количество 
учебников на родиом языке. В республике работают молдавский и русский 
театры и более 1.500 клубов.

Совет Министров Союза ССР и Цептральный Комитет Всесоюзной Ком
мунистической партии (большевиков) выражают твердую уверенность в тон. 
что молдавский народ под руководством великой партия Ленина—Сталина и 
впредь будет неустанно бороться за дал ьнейший расцвет народного хозяйства и 
культуры Молдавской ССР, за укреолеЕше могущества Союза Советских Социа- 
листичес1:нх Республше

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
СОЮЗА ССР.

ц е н т р а л ьн ы й  к ом итет  
всесою зной

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
(БОЛЬШЕВИКОВ).

Президиуму Верхевного Совета Молдявпкой 
Советской Социалистической Республики

Президн™ Верховного Совета Союза 
Советских Социалистических Республик 
горячо поздравляет рабочих, крестьян, 
интеллигенцию и всех трудящихся Мол
давской ССР с двадцатипятилетием ре
спублики.

За истекшие 25 лет трудящиеся 
Молдавской ССР, под рукооодством 
партии Лсшша — Сталина, добились 
больших успехов в госуда1Кгве!шоы раз. 
внтнк, хозяйственном и культурЕЮМ 
строительстве. В результате мудрой 
внешней патнтикн СССР осуществились 
чаяния молдавского народа о воссоеди
нения Бессарабии с Советской Молда
вией в едином Молдавском советском 
государстве.

Вторгшиеся в пределы пашей Роди
ны фашистские захватчики нанесли ог
ромные разрушения промышлеипостн, 
сельскому хозяйству и культурным 
цешюстям Молдавской республики.

В послевоенн1:!1( период трудящиеся 
Молдавии при помощи всего советского 
народа добились больших успехов в вос
становлении и дальнейшем развитии на
родного хозяйства и культуры респуб
лики.

Президиум Верховного Совета Сою.за 
Советс::;:х Сониалнстичсспг'У Республик 
шлет трудящимся Молдавской ССР по
желания новых успехов в борьбе за до
срочное выполнение послевоенной пяти
летки, за далы;е!гшш1 подъем мате
риального и культуркого благососто.чния 
народа н выражает полную уверешюсть 
в том. что трудящиеся Молдав:!н вместе 
со всеми народами Советского Союза, 
под руководством большевистской пар
тии. будут и впредь самоотверженно 
трудиться над укреплением могущества 
нашей великой соцналистичешюй Роди
ны!

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СОЮЗА СОВЕТСКИХ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК.

Президиуму Вирювиого Совета Молдавской ССР 
Совету Министров Молдавской ССР 
Цвнтральному Комитету Коимунистической оартии

(большевиков) Молдавии
Президиум Верховтюго Совета и Со

вет Министров Российской Советской 
т1>едеративной Социалистической Респуб
лики горячо поздравляют рабочих, кол
хозников. Ш1теллиген1!ттю и всех трудя
щихся Молдавской ССР с двадцатипяти- 
летнем Советской Молдавии. '

За истекшие двадцати пять лет тру
дящиеся Мо.чдавин под руководством 
коммунистической партии и великого 
вождя товарища Ста.чина, при братской 
помощи народов Соаегиюю Союза до
бились больших успехог в хозяйствен
ном и культурном строительстве. В рес
публике построены сотни предприятий 
легкой, пищевой и других отраслей про. 
мышлешюсти. Колхозы и совхозы на 
ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА

российской
советской  ф е д ерати в н о й  

со ц иали с тичес ко й
РЕСПУБЛИКИ.

основе широзЕОй мехаиизаЕщн расширил  ̂
посевные площади, повысили урожай
ность зерновых н технических куль
тур. Быстро развиваются социалистиче
ская ({ультура 11 искусство, увеличи
вается сеть начальных и средних школ., 
высших учебных заведв1гий. медицин
ских II культурно-просветительных уч
реждений.

Президиу.м Верховного Совета' 
РСФСР и Совет М1ШИстро8 РСФСР 
Нчелают трудящимся Молдавии, еще 
больших успехов в подъеме .хозяйства и 
культуры республики, в дальнейшем ук
реплении могущества и славы нашей 
социалистической Родины.

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ 

ФЕДЕРАТИВНОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧГГКОа 

РЕСПУБЛИКИ.,

П о ч е т е н  т р у д  
советского учителя

Bexiffia X отвегстаешга роль школы 
U учителя в воспитании советского чело- 
иежа. Высот) цевит Родина благород
ный труд советского педагога, ценит так 
м№. кая героизм советского воина, как 
труд героя труда.

В трудные годы восстановления на- 
:озяйстаа после гражданской 
1 первой Всесоюзном съезде 

й М. И. Калинин сказал: «Наше 
учительство начинает занимать положе- 
ыве Красной Араюи... Главная и основ
ная задача, которую предъявляет совет
ский строй в настоящий >юмеит к вам,— 
это, товарищи, подготовка кадров, соз
дание новото молодого поколения, кото
рое бы в тяжелые минуты, в борьбе за 
Советский Союз, смотрело бы гордо и 
смело в глаза смерти. С другой сторо
ны, чтобы у этого молодого поколения 
было постоЯввое честолюбивое стремле- 
няе и завоеванию бесконечных сил при
роды. чтобы вот эти качества были 
обыденными, ординарными качествами 
нашей подрастающей иолодежи>.

И советское учительство с честью 
выполняло и выполняет свой высокий 
долг.

Руководимое и направляемое комму- 
янстической партией, советское учитель
ство несет почетнейшую обязанность 
просвещения народных масс, воспитания 
советских детей и юношества в духе жн- 
вотвориого советского патрнотазма, в 
духе беспредельной любви к великой со
циалистической Родине, воспитания вы
сокообразованных деятелей социалисти
ческого общества.

Советская школа воспитала тысячи 
тысяч преданных патриотов, героев Ве
ликой Отечественной войны.

Советская школа взрастила тысячи 
тысяч советских юношей и девушек, ко
торые самоотверженно работают на кол
хозных полях, в промышленных пред
приятиях. своим трудом ежедневно ук
репляют могущество великой советской 
державы.

Наш учитель — активный обществен
ный деятель, близкий друг и советтяк 
S семье.

Партия и правительство высоко пе
нят труд народного учителя, создают 
благоприятные условия для его работы. 
Центральный Комитет ВКП(б) в реше
ниях о школе требует от всех партий
ных в советских организаций постоян
ной заботы о народных учителях.

Проявлением заботы партии и пра
вительства об учителе является устзноа- 
ленное в нашей стране награждение 
учителей орденами и медалями Совет
ского Союза за выслугу лет и безупреч- 
кую работу.

Указом Президиума Верховного Со
вета СССР от 4 октября 194,9 года 
награждена группа учителей Томской об
ласти. Всего награждено 138 человек, 
из них: орденом Ленина — 14 человек, 
орденом Тфудового Красного Знамени-
15 человек, орденом «Знак почета» —
16 человек, медалью «За трудовую 
доблесть» — 31 человек и медалью 
t«3a трудовое отличие» — 62 человека.

Партийные и общественные органи- 
тации, трудящиеся области горячо позд
равляют награжденных и желают ни 
дальнейших успехов в почетном и бла
городном деле 8оспита1гия сгронтелой 
*еоммукистнческого общества.

Среди награжденньк — старейшие 
учителя области, посвятившие большую 
часть своей жизни педагогической дея- 
ж-льаскяц̂  .

Клавдия Пжгорьевна Медведева 
(43-я школа, г. Томск) награждена вто
рым орденом Ленина. Опа начала свой 
54-й учебный год. Все умекие вклады
вает она в дело обучения и воспитания 
детей.

Евдокия Васильевна Флерова (1-я 
средняя женская школа, г. Томск) на
граждена орденом Трудового Красного 
Знамени. Она известна в городе как 
лучший преподаватель биологии. За 
9 лет работы в 1-й школе под ее руко
водством и наблюдением создан пре
красный пришкольный участок.

Александра Петровна Вогралик за 
34-летиюю безупречную работу награж
дена орденом «Знак почета». Педагоги 
называют ее «учителе» учителей*. 
Опытный педагог-методнет. она оказы
вает большую помощь мололь1м учите
лям в совершенствовании педагогическо
го мастерства.

Можно назвать десятки других фами
лий награжденных учителей, которые 
своим самоотверженным трудом вносят 
неоценимый вклад в укрепление могу
щества нашей Родины.

Наша страна осуществляет закон о 
всеобшеч семилетнем обучешги. Все 
силы работников педагогического фрон
та направлены на вылолкенне этого за
кона. Ответственная задача в этом важ
нейшем мероприятии стоит перед учите
лями. Ни одного подростка школьного 
возраста не должно быть вне школы.

Надо еще больше уделять вгтма!гия 
идейно-политическому воспитанию уча
щихся. повышению качества препопава- 
ния. Великий Ленин указывал: «Надо, 
чтобы все дело воегтитаиия. образования 

учения современной молодежи было 
воспитанием в ней коммунистической 
морали».

Долг учителя — воспитывать совет
ского школьника в духе коммунистиче
ской морали, советского патриотизма, 
советской национальной гордости за 
свою великую Родину, сознания превос
ходства социалистического строя перед 
капиталистическим, в лухе преданпосги 
делу партии Ленина—Сталина.

Каждый советштай учитель должен 
быть активным общественным деятелем, 
активным ПРОВОДНИКОМ политики наш''й 
партии. «..Нельзя считать действитель
ным леиннием человека,— учит товарищ 
Сталии. — именующего себя ленинцем, 
но замкнувшегося в свою специаль
ность, замкнувшегося, скажем, в мате
матику, ботанику или химию и пе ви
дящего ничего дальше своей специаль- 
носта. Ленинец не может быть только 
специалистом облюбованной им отрасли 
науки, — он должен быть вместе с тем 
политнкомюбшественникои. чтиво инте
ресующимся судьбой своей страны, зна
комым с законами общественного разви
тия, умеющим пользоваться этами зако- 
на.чи и стремящимся быть агггивным 
участником политического руководства 
страной».

Неотложная задача наших учителей— 
совершенствовать все время свое педа
гогическое мастерство, обогащать свои 
знания, асустанио овладевать марксист
ско-ленинской теорией.

Высокие правительственные награды 
обязывают и награжденных и всех на
ших учителей работать еще лучше, с 
большим творческим вдохновением,

Приветствуя и поздравляя награжден- 
пых товарищей, желаем :см иаигим 
учителям новых успехов в их благород
ной, ответствепной работа!

МОСКВА, КРЕМЛЬ

Великому в о ж д ю  и учителю
Иосифу Виссарионовичу СТА Л И Н У

о т  м о л д а в с к о г о  н а р о д а
Родной нагл отец, учитель и воящь!
В день радостного праздника 25-ле

тия Молдавской Совегской Социалистя. 
ческой Республики молдавский народ 
обращает к Вам. мудрому вождю вели
кой партии большевиков и советского 
народа, гениальному кормчему комму- 
ннз.ча. светочу мира, отцу и другу всех 
трудящихся, свое слово горячего приве
та, полное л!обвн. беспредельной пре
данности и благодарности.

Мы счастливы'тем, что живем в тру
димся в Советской стране которой ру
ководит воммуяистическая партия и Вы, 
товарищ Сталия. Своей свободой, своим 
наиионалытым воэрождепием и пезави- 
симостыо молдавский народ обязан со. 
ветской власти, великому русскому на
роду. большевистской партия и Вам,
--------д Сталин. •

!чна дружба между к'сскнм я 
молдавским пародами. В далекое прош
лое уходит она своими корнями. В борь
бе за свою свободу н независимость 
против ч.ужезенных утеетателей молдав
ский народ всегда находил поддержку 
у своего старшего брата, русского на
рода. н свято хранит в своем сердце 
искреннее чувство прнзнателыюстн за 
эту поддержку и помощь,

Великая Октябрьская социалистиче
ская революция освободила молдавский 
народ от политического национального 
и экономического угнетения, открыла 
для него путь свободной и счастливой 
жизни. Молдавский народ стал полно
правным членом единой семьи братских 
иародов СССР

(Мразование Молдавской Автономной 
Советской Социалистической Республн. 
ки в составе Украинской ССР 12 ок
тября 1924 года явилось важнейшим 
событием в жизни трудящихся Молда- 

Опо положило начало молдавской 
советской государственности, явилось 
практическим воплотеииеч в жизнь ле
нинско-сталинской национальной поли
тики большевистской партии.

За годы советской власти Молдавия 
из отсталой аграрной окраины царской 
России превратилась в цветущую Со
ветскую республику с развитой промыш
ленностью. крупным механизнпованным 
сельским хозяйство.м и социалистиче
ской КУЛЬТУРОЙ.

В Молдавской АССР были построе
ны крупные консервные, сахарные, ви
нодельческие. маслобойные, мукомоль
ные, металлообрабатывающие и друтне 
предприятия, оснащенные передовой 
техникой. В республике вырос ■ "
рабочий класс свободный от 
тацци и угнетения

На широкий ч светлый путь колхоз
ной жизни вышло трудяшоеся крестьян
ство. Следуя Вашим мудоым указани
ям. товарищ Сталии, бедняки я ссоед- 
кяки объелннилнсь в сельскохозяйст
венные артели, получили все условия 
для широкого применения на своих по
лях новейшей техники и достижений со
ветской агрономической науки. Социа
листическая реорганизация сельского хо
зяйства внесла коренные изменения в 
экономику, культуру и быт молдавской 
деревни. Непрерыпно росли доходы 
колхозов. Колхозники становились все 
более зажиточнымп. Колхозный строй 
избавил крестьянство Молдавии от ни
щеты,'Голода и разорения.

Быстро росла национальная по фор
ме, социалистическая по содержанию 
культу1>а молдавского народа. Широкой 
сетью школ, клубов, библиотек и кино
театров покрылась Молдавия, в которой 
до Октябрьской революции три четверти 
населения было неграмотным. За годы 
советской власти было создано 3 инсги- 
гута. 11 техникумов. Трудящиеся полу
чили возможность читать на родном 
языке книги, журналы, газеты. Вырос
ли национальныо кадры советской ии- 
теллнгенцин.

По-иному сложилась • жизнь трудя
щихся западных районов Молда.ши 
^Бессарабам). насши>сгвенж1 отторгну

тых боярской Румьпгаей от молодой со
ветской республики в 1918 году. Ок
купанты стремились поработить молдав
ский 1ИРОД, уинчтоисить его националь
ное достоинство. Трудящиеся массы бы
ли обречены на голод, нищету н выми
рание. Но рабочие а крестьяне Бессара
бии. попавшие под тоет румынских им
периалистов, яе покорились захватчи
кам. На протяжении всех 22 лет окку
пации они вели героическую борьбу за 
свое освобождение, за воссоедннечие со 
своей матерью-Роднной — Союзом Со
ветских Социалистических Республик.

Благодаря мудрой внешней политике 
советского правительства 28 июля 
1940 года Бессарабия была воссоедине
на с Советским Союзом.

2 августа 1940 года Верховный Со
вет Союза ССР, идя навстречу желанию 
трудящихся Бессарабии и Молдавской 
Автономпой Социалистической Республи- 
ки. принял исторический закон об обра
зовании Моллавской Советской Социали
стической Республики, равной срели 
равных 16 братских союзных респуб
лик. С величайшим воодушевлением 
трудящиеся Оэветсюй Молдавии, вос
соединившись в единой советской социа
листической республике, успешно строят 
новую советскую социалистическую 
жизнь. Быстро развивались промышлен
ность п транспорт, росло число рабо
чих. в западных районах Молдавии бы
ла ликвидирована безработица, корен
ным образом изменилось положение 
трудящегося крестьянства. Безземел1>- 
ные и малозеиельпые крестьяне полу- 
чилп от Советского государства бесплат
но более 230 тысяч гекта^в seMv-iH.

Вероломное папаление гитлеровской 
Геомашга на Советский Союз прервало 
мирный созидательный труд советского 
народа. Молдавия одной из первых 
союзных республик подверглась вартир- 
CKOMV нашествию фашистских орд.

Но свободолюбивый молдавский на
род не встал ка колени перед инозем
ными поработителями. Оя с честью про
шел через все испытания войны. Ни 
кровавый фашистсю1й террор, ни кара
тельные экспедиции, ни грабеиш и на
силия гитлеровцев и молдавско-р>-мын- 
ских буржуазных националистов не сло
мили духа свободолюбивого молдавского 
народа, его веры в победу нашего пра
вого дела.

По Вашему призыву. товарищ 
Сталин, трудящиеся временно оккупи
рованной Молдавии активно боролпсь с 
фашистскими захватчиками, совершали 
диверсии: раздували пламя партизанской 
борьбы. Молдавские партизанские соедч- 
нення прошли славный боевой путь. За 
годы Великой Отечественной войны пар
тизаны Молдавии уничтожили свыше 
26 тысяч солдат н офицеров противни
ка, пустили под откос 309 эшелонов, 
уничтожили большое количество враже
ской техники и боеприпасов, взорвали 
много мостов, складов, военных соору
жений.

Родина высоко оценила героические 
подвиги, мужество и отвагу славных 
сынов и дочерей Молдавии. В период 
Велшсо{| Отечественной войны более 85 
тысяч солдат и офицеров, партизан и 
партизанок нашей республики награжде
ны орденами н медалями. 10 отважных 
воинов удостоены высокого звания Ге
роя Советского Союза.

В историю освободительной войны со
ветского народа против гитлеровских за
хватчиков навсегда вошли имена члена 
подпольной ноисомольской организации 
«Молодая гвардия» в Краснодоне мол
даванина Бориса Главана н рядового 
Советской Армии сына молдавского на
рода Иона Солтыса, повторившего 
бессмертный подвиг русского солдата 
Александра Матросова.

За годы войны еще более окрепла и 
закалилась ленинско-сталинская дружба 
народов нашей страны. Молдавский на
род никогда не забудет, что своим осво
бождением от фашистских захвагшиов

он обязан героической Советской Армии 
и Вам. дорогой товарищ Сталин.

После победоносного оковчания Вели
кой Отечественной войны молдавский 
народ под руководством коммунистиче
ской партии и Вашим мудрым водитель
ством, товарищ Сталин, успешно ре
шает задачи восстановления и дальней
шего развития народного хозяйства н 
культуры республики. Уже восстановле- 
во н вновь построено более 600 про
мышленных предприятий, в то.ч числе 
крупнейшие консервные заводы имени 
Ткаченко, ниени i Мая, hsichh Мт<оя- 
на. маслобойные, винодельческие, коже
венный, 3 механических завода, обув
ная фабрика н другие предприятия.

Основт>10 фонды промышленности 
уже в 1948 году возросли вдвое по 
сравнению с 1940 годом. Выпуск про
дукции консервной промьипленностн 
приблизился к довоеиному уровню, а 
объем всей продукции Ш1щевой про
мышленности превышает этот уровень 
почта в два раза.

Проиьшшснность республики выпол
нила планы первьъх двух лет послевоен
ной пятилетки по выщюку валовой про
дукции па 103.6 процента, план 1948 
года — на 108.6 процента н план пер
вого Еолутодня 1949 года на 105.4 
процента. Кишиневская железная дорога 
в 1948 году выполнила план перевозок 
на 107,7 процента и план восьми ме
сяцев текущего года — на 113,4 про
цента.

Передовые люди социалистической 
промышленности и транспорта Молдавии 
стоят в авангарде борьбы за досрочное 
завершение гиана послевоенной пятилет
ки. Их самоотверженный труд дает воз- 
.чожность предприятиям работать со все 
нарастающими темпами.

Значительные успехи достигнуты в 
сельском хозяйстае. Выполняя историче
ские решения февральского Пленума 
ЦК ВКП(б), развернув всенародное'со- 
цналистическое соревнование за претво- 
peime в жизнь данного Вам. дорогой 
товарищ Сталии, обещания, колхозчики 
и колхозницы, трудящиеся крсстаяке 
работники сельского хозяйства нашей 
республики восстановили довоенный уро
вень посевных площадей, досрочно к 
1 сентября вьшолиили план хлебо-заго- 
товок 1949 года.

Быстро восстанавливается и разви
вается садоводство и виноградарство — 
слава н гордость республики. Общая 
площадь садов и вшюградкиков в Мол
давии составляет 130 тысяч гектаров.

Возрождается общественное животно
водство. В первом полугодки 1949 года 
поголовье скота в колхозах и совхозах 
увеличилось по сравнению с 1948 го
дом: лошадей — па 19 процентов, овец 
— на 21.3 процента, свиней — на 99 
процентов, крупного рогатого скота — 
на 18.6 процента. Колхозы восточных 
районов республики еше в прошлом го
ду превзошли по крупному рогатому 
скоту и овцам довоенный уровень раз
вития животноводства.

В pecHi âKKO проводятся болыш1е 
работы по осуществлению сталинского 
плана преобразования природы. Весной 
текущего года произведены посадки ле
са на площади 5.500 гектаров, зало
жен 321 гектар лесопитомников. Пло
щадь орошао.чых посевов по сравнению 
с довоенной увеличена вдвое.

Трудящиеся крестьяпе^диноличникн 
западных районов республики, убедив
шись в преимуществах коллективного 
хозяйства, твердо встали на путь кол- 
-чозной соиналнстнчесной жизни. В за
падных районах организовано 1.725 
сельскохозяйствениых артелей. Колхозы 
республики объединяют сейчас осхювную 
массу крестьянских хозяйств.

Ширятся ряды мастеров полеводства 
я животноводства. Сотни передовых лю

дей наших кол'хо(зов и МТС награжден 
ны орденами и медалями Советского 
Союза. Среди них двенадцать Героев 
Соииалнсточеского Труда; бригадир' 
Матвей Каймакан, звеньевые Авксентий 
КачуроЕСКНй, Мария Кордонская, Ма
рия Малай, Прокопий Лупашко. Bepai 
Дорул. Анастасия Мпцул, Мария Бо- 
стан. Леонгий Воэшш, Анна Хархалупои 
Ипатий Боярский. Анастасия Ннгрец- 
кая. Своим самоотверженным трудом 
они показывают всем трудящимся образ
цы честного выполнения' своего долга' 
перед Родиной.

Все успехи в социалистическом пре< 
образовании сельского хозяйства достиг
нуты благодаря Вашей заботе, дорогой 
Иосиф Внссарионовнч, и пря помощи 
братск-их народов Советского Союза. Со- 
встскоо государство оказывает молодым 
колхозам Молдавии огромную помощь 
тракторами, комбайнами и другими 
сельскохозяйственными машинами.

Успешно развивается культура мол
давского народа — национальная по 
форме, социалистическая по содержа-' 
нию.

В респубжгке работают 1.924 шко
лы, в которых на родном языке обуча
ются 406 тысяч учащихся. В вечерних 
школах взрослых учатся около 100 ты
сяч че.чорек. Лнквнлпрована неграмот
ность 526 тысяч человек. Создано 8 
высших к 37 Средних специальных 
учебных заведений, которые уже дали 
стране 4 тысячи специалистов. Создан 
Кишиневский государстеенный уннвер- 
ентет. Организованы и развернули раб^ 
ту Молдавская научно-исследовательская 
база Академии наук СССР и 14 науч
но-исследовательских учреждений. Ус
пешно развивается молдавская социали
стическая литература и искусство.

Сегодня, в лень славного 25-летня 
Молдавской ССР, мы заверяем Вас. до
рогой наш учитель и вонаь. что рабо
чие. колхозники и советская интеллиген
ция Молдавии п впредь будут всеми си
лами развивать нашу промышленность, 
укреплять наши коллективные хозяйст
ва в деревне, еще выше поднимут куль
туру молдавского парода.

Мы заверяем большевистскую пар
тию. Вас. дорогой наш вождь и учитель, 
что во имя дальнейшего расцвета нашей 
Великой Ро'чшы — Союза Советских 
Социалистических Республик, во имя 
великого непобедимого дела Ленина — 
Сталина мы не пощадим своих сил и. 
преодолевая любые трудности, будем ра
ботать так. чтобы вывести Молдавскую 
ССР в число передовых братских рес
публик Советского Союза.

Выполняя Ваши гениальные предна
чертания по строительству коммунизма 
в нашей стране, молдавский народ еще 
теснее сплотится вокруг Всесоюзной 
Коммупнстнческой • партин (большеви
ков), советского правительства, вокруг 
В «. наш мудрый вождь и учитель, род- 
ной и великий товарищ Сталин.

Мы будем всегда и постоянно учить
ся у Вас. дорогой наш отец и друг, 
бессграпшю и мужеству в борьбе за

Наедаем Вам, дорогой Иосиф 
Внссарионовнч, доброго здоровья н дол
гих лет жизни на радость н счастье тру
дящихся всего мира.

Пусть здравствует и крепнет наша 
славная Родина — Союз Советских Со- 
цналнстаческнх Республик — твердыни 
дружбы и славы народов нашей страны, 
оплот мира, демократии н социализма.

Да здравствует великая партия бать- 
тевиков. партия Ленина—Сталина — 
вдохновитель и организатор всех наших 
побед!

Слава великому вождю н учителю 
советского народа и всего прогрессивно
го человечества, нашему люби.чому к 
родному товарищу Сталину!

Письмо обсуждено н принято па общих coî pairaHx трудящихся иа 
прелприятнях, в колхозах, совуол->х, МТС. селах, в л-чрождеинях и 
учебных заведениях Молдавской Советской Соднаднстнческой Рес-
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Юбилейная сессия Верховного Совета 
Молдавском ССР

КИШИНЕВ, 11 отггя»^ (ТАОС). 
Состоялась ю^итейнаа сессия Верховно- 
то Совета Моддавсх<Л ССР, оосвящ№ 
авя 25-лепао обрааоваякя респубонт.

Тепло встретиян собравшиеся вояв- 
^яне в правятельствешшх дожах Мар
шала Советского Союза С. М. Будеаво- 
то. празседатеяя Презяяиука В^ловво- 
то Совета Молдавспов ССР Ф. Г. Бров
ко. секретаря ЦК КП(б) Моядавов 
Н. Г. Коваля, рредседатедя Совета Мя- 
настров республикн Г. Я. Е’уяь, чз^юв 
сравнтальства Молдавии, руководителе 
гелегацкй братсхнх республик.

Сессию открываесг тгредседатево» Ве|̂  
ховного Совета Моддавсяе ОС^ 
М. М. Радул.

Под бурную', язя п  ае саюяхающую 
юеацню, в почетный президиум юбилей
ной сессии избирается Псмштбюро ЦК 
ВКЩб), а почетным председателем сес
сии — великий вождь советского народа 
Иосиф Виссарионович Сталии.

С докладм! о 25-легин Молдавсвой 
Советской Сопиалнсгической Республи
ки выстушиг председатель Совета Ми
нистров республики тов. Г. Я. Рудь.

После доклада слово предоставляема 
Маршалу Советского Союза С. М. Бу- 
деняоиу. Собравшиеся тепло приветст
вуют тон. С. М. Буденного.

— В девь 25-летия Молдавской 
ССР. — говорит тов. С. М. Будетяый, 
— позвольте мне от имели и по ооручо- 
яию советского првнитеяьетва и ЦК 
ВКП<6) передать вам л в вашем лице 
всем трудишннся Советской Молдавии 
я их передовому отряду —• большевикам 
Молдавия братский привет я по:келання 
успехов в борьба за торжество комну- 
ioSMa.

25-ле«ге Молдавии — вяамеяатель- 
яая дата в жизни молдавского народа W 
всех народов вашей Родины. Молдав
ский народ, борясь за свою свободу в 
иезависимость, находил веизмениуго 
поддержку у великого русского народа.

За голы советской власти Молдавия 
из отсталой окраины царской России 
превратилась в цветущую советскую 
республику.

В то время, КПК трудящиеся Совет
ской Молдавии жнлн свободной н радо
стной жизнью, — на другом берегу Дне
стра. в Бессарабии, насильственно от
торгнутой боярской Румынией, царил 
рвкяи зверского террора. Но настал 
день, когда трудящиеся Бессарабии 
вздохнули свободно. Этот день воссоедн- 
лення молдавского народа осуществился 
благодаря заботе лучшего друга молда
ван — великого Сталина.

Из войны трудящиеся Молдавии 
вышли еше более закаленпымв. Безгра
нична их любовь к родине, к своему 
великому освободителю товарищу 
Сталину.

Перед трудящимися Моядавяи сейчас 
встала задача лнквядахщв последствий

в(Я1аы. в эта задача вгоюпяяется усвеш-

Раэрешвге выразить уверенность, что 
трудлп(неся Молдавии по пожалеют сил 
для того, чтобы не только выполнить, 
но и перевыполнить пятилетку и еще 
энерпгчнее бороться за новый расцвет 
вашей социалистической Родины.

Да здравствует Молдавская CCPt
Да здравствует наша великая Родина]
Слава гениальному Сталину!
Заюпочнтелыгые слова тов. С. М. Бу- 

дапюго тоиут в громе аплолнснеятов. 
Все встают и устраввают продол
жительную овацию в честь великого 
вождя советского народа товарища 
И. В. Сгалипа.

С ре̂ ляо ни,.pyiiнп сеяре-
тарь ЦК КП<6) Молдавии тов. Н. Г. Ко-

— Прнветстаяе Цеятральворо Комите
та парши я советского правительства,— 
заявил ов, — радует всех пас, ово зо
вет и аяохвсжляет на творческий труд и 
подпита во славу социалистической Ро
дины. во имя нашей великой цепи — 
коммунизма.

Т<ж Коваль закончил свое выступ
ление здравицей в честь советского  на
рода и болыпеоястсаой партип, в честь 
велияето Сталина.

На трибуне — ______ _
пив Украины, ваместитель .............
Совета Министров УССР тов. Коринец. 
Ов передает привет молдавскому народу 
от трудЩцихся Советской Укравны и 
преподносит дар от украинского наро
да — бронзовый барел!^ В. И. Ленина 
и И. В. Сталина с надписью иа уиранн- 
скон языке: «Брвтскому народу Совет
ской Молдавии от украинского народа. 
1924—1949>.-

Участникн сессия поднимаются с 
мест я устраивают восторжеяиую ова
цию в честь дружбы всех советских на
родов. На русском, украинском и мол
давском языках раздаются возгласы; 
<Слава Сталину]*. «Пусть живет дол
гие годы ве-чикий Сталин!*

Выступает делегат Советсвого ^бе- 
кнстана — заместитель председателя Со
вета Министров республики тов. Зияду- 
лаев. Тепло поздравив участников сес
сии и весь молдавский народ со слав
ным 25-летпем Советской Молдавия, 
тов. Зяядулаев претодно?ят подарок от 
узбевского народа — вышитый народ
ными мастерами на шелковом полотне 
портрет товарища И. В. Сталина. И 
снова в зале гремит овация.-

Затж со словами приветствий высту
пают руководители делегаций Белорус
ской. Литовской, Туркменской. Азер
байджанской. Эстонской я друтах союз
ных республик.

С огромным воодущеавшиеп 1сессия 
принимает приветственное письмо луч
шему другу жолдавекмо народа 

В. Сталину:̂

Торжества в Туве
КНЗШГ, I T  сжтябри. (ТАСС). Тор

жественно выглядит сегодия Кызыл. На. 
фасадах домов — портреты великого 
(Сталина и его ближайпгах соратников. 
Всюду флап», знамена, транспаранты. 
Многочисленные гостя собрались на 
торжественное собрание, посвященное 
пятилетию вступления 1^ы в состав 
Союза ССР.

От имени облисполкома и обкома 
партии трудящихся приветствовал сек
ретарь Тувинского обкома ВКШб). де
путат Верховного Совета СССР тов.
С. Тока.

— Те большие Успехи, kotoĵ jx доби
лись трудящиеся Тувы во всех отраслях 
хозяйственного я культурного строи
тельства, — сказал тов. С. Тока. — ста
ли возможны благодаря советскому 
строю, постояяпой помощи и В!П01анИЮ

большевистской партия. пра
вительства, Л1тсно товарища Сталина. 
Понввтствие Совета Министров Сокзза 
ССР и ЦК ВКП(б) вдохновляет нас на 
новые достижения на благо социалисти
ческой Роднпы, В атот торжестветп>1й 
день трудящиеся Советской Тувы заве
ряют партию, правительство, товарища 
Сталина, что они отдадут все свои си
лы иа дальнейшее развитие народного 
хозяйства и культуры Тувы, ча укрепле
ние могущества великого i Советского 
государства.

С огромным воодушевление* участ
ники торжественного собрания принима
ют приветственное письмо товарищу 
И. В. Сталину.

После праздничной лемонстрацни со
стоялось массовое гулянье трудящихся 
города.

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Организованно начнем учебный год
Вьтолпяя постановление Центрально

го Комитета ВКШб) «О подготовке к 
новому учебному году в системе партий
ного просвещения*. Парбигская район
ная партийная организация немало сде
лала для того, чтобы повысить качест
во полипгческой учебы в новом учеб
ном году.

Особое внимание бьио уделшю под
бору пропагандистов. Почти все руково
дители кружков и политчпнол имеют 
незако1гченнос высшее и среднее образо
вание. Из них четыре товарища закон
чили областную партийную школу. 4 
nponaratwHCTa .учились на 9-месячных 
курсах при областной партшколе, 7 че
ловек учатся заочно в Томском педа- 
гогпчесзюм институте.

Райзю.м партой в конце сентября про
вел пятидневцы!) семинар пропаганди
стов. Для участников семинара прочи
таны лекнип по первым разделам про
грамм. Пропагандисты получили иетоди- 
ческне указания по проведош1Ю занятий 
в политшколах и кружках. Большинст
во пропагандистов показало хорошие 
знания программного материала.

В наступающем угебнои году все 
коммунисты района будут охвачены той 
или иной формой 'политической учебы. 
35 ком.чупнстов желают зппигнаться са
мостоятельно. В помощь этой группе

товарищей утверждено в яоясулыая- 
тов,

20 членов ВКП(б) учатся заочно в 
высших и средних учебных заведениях. 
При первичных парторганизациях соз
дано 10 политшко.ч. 5 кружков по исто
рии ВКП(б) и 9 кружков по изучению 
биографий наших вождей В. И. Ленина 
и И. В. Сталина. Партийный и совет
ский актив района будет повышать свой 
идейно-теоретический уровень в рай- 
партшколе.

При неполных сред1гах школах ор
ганизовано пять . постоянно действую
щих семинаров для оказания помощи 
учителям- и медработникам. Учителя я 
врачи райцентра будут посещать лекто
рий при райкоме ВКЩб).

Районный комитет партии в ныняп- 
нем году устанавливает строп>й конт
роль за учебой KOMMyiracTOB как обу
чающихся в политшколах н кружках, 
так н изучающих теорию маркензма-ле- 
нншшиа самостоятельно.

Сейчас задача райкома ВКП{6), пер
вичных партийных организаций и всех 
пропагаадистов политшкол и кружков 
заключается в том, чтобы начать заня
тия организованно.

Г. ЧЕРНОВ, 
секретарь Парбнтского 

райкома ВКП(б).Парторганизация готова к занятиям
По-деловому готовятся к новому 

учебному году в сети партийного прос
вещения коммунисты Ново-Кривошеин- 
ской территориальной парторгапнзацин 
Крнвошсннского района.

В конце сентября вопрос о полити
ческой учебе обсужден па партийном 
собрании. В этом году полгггучсбой бу
дут охвачены все коммунисты. При 
парторганизацни создан кружок по изу
чению истории ВКП(б), руководителем 
его назначен учитель — коммунист тов. 
Дро.здов- В прошлом году слушатели 
кружка изучили 4 главы «Краткого 
курса истории ВКП(б)>. Нынешний 
учебный год они начнут с изучения пя
той главы. В кру/кке будут заниматься 
8 коммунистов: жнвотт>вод колхоза 
имени Калинина тов. Спиридонов, учет
чица ipaia^iioH брнга;|.ы тов. Мндзель, 
упяуозник .филииоыоз U другие.

Парторганизация установила день 
политучебы — среду. Составлен план 
работы кружка. Место для занятий 
ь'ружка отведено в номещепин сельской 
нпсолы. У всех слушателей есть 
учебшгки. тетради.

Два ко.чмуннста тг. Половков н Са
вицкий будут зашшаться саиостоятслы 
но. За ними закреплен консультант.

Укомплектована и комсомольская 
сеть политучебы. В колхозах созданы 
кружки по изучению общественного и 
государственного устройства СССР и 
Устава ВЛКСМ. Утверждены руково
дители крунЕков, с которыми проведен 
семинар. Наиболее грамотные и подго
товленные комсомольцы будут посе
щать занятия кружка по изучению исто
рии партии..

Вал. ЦОШШОВ.

У К А З
П РЕ ЗИ Д И УМ А ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

о  награждении орденами и медалями 
учителей школ Томской области

((йаяяаний. ВЯчвло см. а 201\

J. Иавояьсвую Марию Ивановну — 
учительницу {тожеввиковогой средней 
mKOnhL

1.0. Вазазашв Павла Сысоеввчя — 
учителя Чалковской се»пиетаей шхо-

Колпашевский район.
___11. Картавых 1{сению Ивановну —
учвтелытцу Пыщкяпо-Тротцкой сред- 
"ей школы.

13. Кевролеву Алеясацдру Федс̂ юв- 
ку — учительницу среавей школы 
Лй 5, г. Томск.

13. Киршиову Калерию Ввгеяьевву
— учительницу я заведующую Краош- 
ской начальной ппоолой. Асино вс кий 
—lOH. г

14. Кокаревач Любовь Андреевну — 
учительницу Ежипской семилетней шяо-

Пышкнно-Тронцкий район.
15. Корепнну Надежду Захаровну — 

учительницу семялетней. школы М  7.
Томск.
1в. Котнкова Василия Михайловича 

-г- учителя средней школы /А 39, 
Томский район.

17. Кругляк Марию Наумовну — 
учительницу в директора средней шко
лы № 5. г. Томск.

18. Надеину Татьяну Михайловну — 
учительницу и заведующую учебной 
частью Средне-Васюганской семялетней 
школы, Васюганский район.

19. Негфасову Парасковыб Яковлев
ну — учительницу начальной школы 
М  37, г. Томск.

20. Николаенко Степаниду Акимов
ну — учительницу Айполовской семн- 
летней птолы. Басюгапекпй район.

31. Непо»1вшцнх Степаниду Игнать
евну — учительницу ТарбеевешЛ семн- 
летней школы, Пьшппгао-Троищшй рай-

22. Носкова Дмитрия Афанасьеви
ча — учителя и директора семялетней 
школы Me 7. г. Томск

23. Паклину Елизавету Николаев
ну — -учительницу средвей школы 
№ 3, г. Томск.

24. Пономарева Евгения Петрови
ча — учителя и директора Кожевннхсе- 
ской средней школы.

25. Попову Анну Авдреетну — учи
тельницу нзчзлъпой школы № 31. 
г. Томск.

36. Салвет Мврюо Трофимовну —
учительницу а заведующую Березовской 
начальной школой, Колпашевский рай-

27. СашЕрцеву Марию Васильевну — 
заведующую начальной школой М) 11, 
г. Томск.

38. СамбуровЯ Даниила Павловича— 
учителя и директора Луговеной сеив- 
летией школы. Молчановский район.

29. Сниявскую Валентину Митрофа
новну — учительницу н директора Т ^  
гусовской семялетней школы. Мопча- 
Н08СКИЙ район.

30. Смольянинову Татьяну Алея- 
саплровну — учительницу и дярентора 
Асиновской семнлетней школы.

31. Щукина Василия Степановича — 
учителя и заведующего Верх-Уртамской 
начальной школой, Кожевннковский 
райски

МЕДАЛЬЮ
ЧЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ*-

1. Астафьеву Валентину Васильев
ну “  учительницу Шпалозаводской на
чальной школы, Ларабельский район.

2. Бартеневу Антонину Евгеньевну— 
учительницу средней школы № 10, 
г. Томск.

3. Березкину Валентину Тимофеев
ну — учительницу Ежипской семилет- 
1Еей школы. Пышкино-Троицкнй район.

4. Бересневу Екатерину Андреевну— 
учнтелышцу н заведующую Вознесен
ской начальной сшеолой, Асиновский 
район.

5. Бокарету Клавдию Ивановну — 
учительницу сеиилетией шкешы № 14, 
г. Томск.

в. Брюшкнну Калвталижу 
ну — учительницу Вольшо-Дороховской 
семялетней школы. Асиновский район.

7. Васеневу Анну Николаевну — 
учительницу Вороковской средней шно- 
яы. Кожевннковский район.

8. ВеренкЕша Дмитрия Мнхайловн- 
чв — учителя Оаро-Кусковской 
вой школы. Асиновский район.

9. Ворожцова Михаила А ле 
ввча — заведующего Молчановским рай
онным отделом народного образования.

10. Ворожцову Клавдию Алексе»- 
ну — учительницу Молчаяовской сред
ней школы.

11. Ворогшиюву Варвару Максими- 
лнановпу — учительницу я заведующую 
Тогурсной на рейде начальной школы. 
Колпашевский район.

12. Ганичеву Веру Николаевну — 
учительницу н заведующую Аенновсяой 
начальной школеой Й  1.

13. Грнгоревскую Пелагею Григорь
евну — учительницу Ново-Кусковской 
сеиилетией школы. А сжеовский район.

14. Грундан Варвару Сидоровну — 
инспектора школ Томского городского 
отдела народного образования.

15. Давыдову Анну Макс 
заведующую Молчановским 
пеЕдагогнческнн кабинетом.

16. Дегтяреву Евдокию
— учительницу и заведующую Покров
ской начальной школой, Шегарский 
район.

17. Демидову Любовь Павловну — 
учительницу семвлетвей школы М 24. 
г. Томск.

18. Долгуна Григория Петровича — 
учителя и заведующего К оста ре вс кой 
начальной школой. Парабельскнй район.

19. Дудареву Антонину Петровну — 
учительницу средней шнолы № 9, 
г. Томск.

20. Дулнаец Татьяну Алеясеевну — 
учктелЬЕпщу Нарымской 
школы. Парабельский райоя.

21. Дягиль Марию Ие 
учнтелышцу Петровской семилетвей 
школы, Пышкнно-Троицкий район.

22. Ежову Милицу Александровну— 
учите.чьпицу в заведующую учебной 
частью средней школы М  3, г. Томск.

23. Ел>цову Людмилу Андроников
ну — учительницу средней школы рабо
чей молодежи № I. г. Томск.

24. Загарских Клавдию Алеясаид- 
ровну — учительницу аачальвой школы 
№ 30, г. Томск.
• 25. Зыбяву Наталью Георгиевну — 
учителыЕЕцу вачадьЕТОЙ школы >6 29, 
г. Томск.

26. Инзель АнЕ|есу 
яу — учктвльншог 
№ 12, г. Томск.

27. К<жд§кову Лидию Петровну — 
учительницу начальной шкоды при 
педагогическом училище, г. Томск.

28. Кононову Ольгу Ефимовну — 
учительницу н заведукяцую Ново-Трояц- 
1ЮЙ начальной школой. Шегарский 
район.

29. Коротаеву Надежду Георгиевну
— учительницу Высокоярской семвлет
вей школы. Парабельский район.

3.0. Кофановз Ивана Васильевича — 
учителя и заведующего учебной частью 
Старо-Ювалнкской сеиилетней школы, 
КожсвЕшковский район.

31. Кудикову Августу Лукьянов
ну — учительницу и заведующую Ча- 
рочкинской начальной школой. Зырян
ский район.

32. Кудинову Марину Макаровну — 
учительницу средней школы 1, 
г. Колпашево.

33. Куликова Григория Николаеви
ча — учителя п заведующего Иваа- 
кннской школой-интернатом, Колла- 
шевскнй райоя.

34. Лихачеву Вассу Андреевву —

35. МылтасЕову Анну Васильевну — 
учительницу Пышкяво-Т^ицкой сред
ней школы.

36. Мясоедову Ольгу Петровну — 
учвтелытцу средней школы рабочей 
жйюдежи № 6, г. Томск.

37. Одегову Клавдию Иэвяоввгу — 
учительницу Победовской начальной 
школы. Асиновский район.

38. Охреиекко Апну Николаевну — 
учительницу и заведующую НовоИль- 
инской начальной школой, Колпашев
ский район.

39. Павлову Валентину Ивановну — 
учитЕглыпщу средней школы М  4. 
г. Томск.

40. Пархомешю Таисию Константи
новну — учительницу Киреевской семи- 
леткей ппЕолы. Кожевниковский район.

41. Полякову Марию Ивановну — 
учнтельницу ГРрбуновской яачалыюй 
школы. Томский район.
'  42. Рябова Григория Спирядоновя- 
ча — учителя я директора Ново-Нике>  
лаевской се»талетвсй школы, Аеннов- 
ский район.

43. Сафонову Марию Ивановну — 
учительницу Асиновской с«|Шлетэей 
школы.

44. Сникнну Анастасию Акимовну— 
учительницу и заведующую Ромапюв- 
ской начальной школой. Кожевников
ский район.

45. Смолину Екатерину Борисовну— 
учительницу Ново-Кусковской семилег- 
вей школы, Аенновекяй рейса.

46. СЕ>лодкову Клавдию ‘  
учительннпу Кругловской 
школы. Колпашевский район.

47. Сысоеву Веру Антоновну — учи
тельницу яачалыюй школы № 15. 
г. Томск.

48. ТояЕлову Ию СергеевЕгу — учн- 
тельпЕщу средней школы 8. г. Томск.

49. Трешкину Александру Петровну 
— учительницу Зырянской средней ппю-

50. Ульящеяко
— учительницу Асиновской вачаш-ной 
школы 14% 2.

51. Фаткулнва Юсуфа Сулеймановя- 
ча — учителя и ваведующего Таловевой 
начальной школой. Томский район.

52. Хакимова Ибратама Басировн- 
ча — учителя и заведующего Тукайской 
вачальЕюй школой, Зырянский район.

53. Хрнстолюбову Зинаиду Нико- 
лаев»гу — учительницу семилетней шко
ды 24. г. Томск.

54. Цареву Валентину Афанасьевну
— учительницу Асиновской сежилетней 
школы.

55. Часовсип Екатерину Павловну— 
учительницу Новосельцевской сеиилет-' 
ней школы,, Парабельский район.

56. Чернову Анастасию Ивановну — 
учительницу и заведующую учебЕЕой 
частью Ново-йлъинской сеиилетней euko- 
лы. Шегарский район.

57. Шагалова Якова Никифоровича— 
учителя и директора Ново-Кусковской 
сеиилетпей школы, Асиновский район.

58. Шалаеву Ксению Ивановну — 
учительницу средней шнолы 10. 
г. Томск.

59. Шкорлухааову Анну Трофимов
ну — учитеш.ннцу Туендатской начЕшь- 
ной школы. Зырянский район.

60. Шуракову Антонину Ефпмовну— 
учительницу и заведующую По^довской 
начальной школой, Асиновский район.

61. Шурину Галину Ннколцевну —
учительницу и заведующую учебной 
частью ссятклетпей школы № 16,
г. Томск.

С  кувсаиом величайшей бл^>- 
годарности встретили учите
ля нашей области У ка з пра
вительства о награждении 
группы старейших педагогов.

Отдам все свои 
силы Родине

Окончил я учительский институт в 
1906 году я работаю педагогом ею на
стоящее spwfl. Чтобы получить звание 
учителя, мне пришлось ехать из бывшей 
Забайкальской Езблэстн в г. Томск, где 
в 1902 году Еугкрылся первый учитель
ский институт в Сиб1фв. Но вскоре 
нвстатут закрыли, так как началась 
русско-япоцская война, а мне для окон
чания института цршплось поехать в 
г. Глухов, бывшей Черниговской ryiSep-

Только после Велькой Октябрьской 
социалистической революции началась 
моя действительно творческая жизнь.

Только в советской школе учи
тель может использовать все уме
ние в любимом деле. Толь
ко здесь я полностью отдаюсь своей ра- 
бЕЗге. Мяв приятно видеть, что ион уче
ники не только теоретически, во в прак
тически осваивают изучаемый материал.' 
Я люблю вечерами проводить многие 
часы со своими фяыин вЕюпнтанникаии 
(tmsHKO-MaTeManmecKoro кружка.

За свой долголетний труд я вюлучаю 
пеиеяю, вагражден медалью «За добле- 
стньД труд в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.» в сегодия по 
лучил радостную весть о вагражденин 
иеия орденом Ленина.

Ничего подобного не жупео быть в 
старой школе.

От всей души благодарю партию, 
т̂равительство я личтю товарища Сталина 
за столь высокую награду и обегааю 
отдать все свои силы делу воспита
ния будущих строителей коммунистиче
ского о&цества. И . РУДНИЦКИН,

_  фязнкя я матаиатшен 
16-й школы г. Тсжска.

Шустову Марию 
учительницу и заведующую 
частью 
Е. Томск.

начальной школы Л1в 25,

Председатель Презвдвгуиа Верховного Совета СССР Я. ШВЕРННК. 
Секретарь ПреЕшдцува Верховшдо Ссееп СССР А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль^

4 октября 1949 ж>

Больш ие нуж ды  малого флота
Томская область располагает боль

шим КЕЗЛичеством различных притоков 
Оби, которые до последнегд времени 
плохо использовались как средство 
TpaiEcnopra. Пояяпео. что в условиях 
нашей области пользование дешевым 
водным путем имеет огромное значение.

Но. чтобы освоить малые реки, нуж
но много поработать. Надо очистить бе
рега. дно рек, удалить .карчи, взорвать 
старые ПЛОТШ1Ы, устрашггь все, что мо
жет мешать прохождению мелких су
дов. Именно эпЕми вопросами, наряду 
с перевозками грузов, и занимаются 
речники малого флота. И благодаря са
моотверженной работе эютажей кате
ров и обслуживающего переспала осво
ено 25 притоков, среди Н1п  речки 
Кия, Яя. ЧЕ1чка-Юл, Улу-ГОл, Парабель, 
Кейта, Чая. Шегарка и другие.

Катера я газоходы малого флота с 
каждым дЕсем осваивают ЕЕОвые километ
ры водных путей, шум мотора сльшгат- 
ся там. где прежде ско.тьзнли только 
ведткие обласки. Суда малопз флота 
вывозят из дальних цутжтов зерво, за
возят товары.

Надо, чтобы областные н районные 
советские организации уделяли больше 
внимания и̂ окдам малого ф.тота.

Флот малых рек области имеет в 
своем составе около 65 самоходных и 
несамоходных судов. Суда распреде
лены между 6 эксплоатацнонньЕми 
конторами, ЕЕаходящимися в Томском. 
Кривошеннскои, Пышкнно-Троицком, 
НоллашевсЕЕОМ, Парабельском и Карга- 
сокском районах. Bncniie поееятио, что 
райисполкомы должны заботиться о 
и^ом флоте, работтющем .в их райо- 
1Е .̂ Но этой заботь! нет.

Пышкино-'ГроишЕая контора размеше
на в коридоре районного учреждеЕЕКя, 
лу<1шего места райисполком. вн,1имо, 
найти не смог. А под мастерские конто
ры де охведшю даже места,:

конторе малых рек 
таюке находится на положешш пасын
ка — она помещается в коридоре (ка
ков совпадение!) райкомхоза. Начальник 
конторы не раз обращался к предсе
дателю райистюлкома тов. То
милину. прося просто указать место, 
где можно поставить здаяие конторы я 
построить мастерские. Этот «трудный» 
вопрос исполком не решил до сих пор.

Хуже того, кривошЕигаскве руководи
теля. ттреследующие узко иестпическне 
интересы, решили построить мост iia
р. Шегарка у деревни Володино. Вре
менный мост на ксЕЗлах сделан — те
перь суда флота ае могут подниматься 
по Шегарка выше Володино, но могут, 
следовательно, вывозить хлеб нз Мона
стырки и других глубинных пунктов.

Председатель Парабельсного райис
полкома тов. Иванов во время весен
него паводка использовал газоходы с 
паузками для внутренних работ, нимало 
не беспокоясь о том, что хлеб из г.чу- 
бинок но вывезен. Зерно осталось на 
местах до осени.

Такому отношеншо к нуждам малого 
флота нужтю положить конец. Освое
ние малых рек — дело большой госу- 
дарствеЕЕной важности, оно не может 
терпеть узковедомстветшых наЕЛроепий, 
бюрократического отношения.

Перед флотом малых рек Чютают 
иовЕяе н ответственные задачи по даль
нейшему расптрсЕЕню сферы своего 
действЕЕЯ. Но для этого его нукиво по 
полнить 10— 15 СаМОХОДЕЕЫНЯ н 
мелководными несаиоходкьпяи судаига с 
общим водоизмещением в 2.000 тоня. 
К решению этого вюпроса ЕвужЕю при- 
ступЕггь теперь же.

Необходимо помочь управлению ма
лых рек — сЕЕабдЕЕть свой флот МеСТЕЕЫ- 
МЕЕ материалам ,̂ запаспымЕЕ частями, 
оборуловавЕИси. П1>едприятня города 
доджш помочь в выделеиш! ставочшгоУ

оборудовавня. Навягацвя подходит 
к концу, в если пе будет все это во-вре- 
мя завезено на места, ремонт флота мо
жет сорваться.

Цо выделить станки — еще ие зна
чит решить вопрос. Для иастгрскЕЕХ 
нужны и помевденяя. Томагая контора 
имеет мастерскую, приютившуюся в 
помещевти, где нет крышв, потолок 
обвалился, а ни облплав, ни облпо
требсоюз ие Moiyr выделить для ремов»- 
та несколько десятков квадратных мет
ров кровельного железа.

Во флоте малых рек есть много за
мечательных людей. стахаЕювцев, Еяа- 
стеров своего дела, которые выполееяеот 
плаЕЕы на 175—225 процентов. Капи
таны газохода № 70 тов. Бздапов и га
зохода № 15 тов. Серк со своими 
шшлажамн выступили ШЕНЦиаторамн 
впедрення бурлаковсЕшх методов работы 
па флоте Еяалых рек. Они обязались за 
время ЕЕавнгацнн. ье прекращая перево
зок. своЕЕми силами отремонтировать все 
мсхаЕЕизмы и узлы, не требующие 
подъема судов вз воды. Их примеру 
последовали экипажи многих других га
зоходов н катеров.

Разумеется, это ею исчерпывает под- 
ЕЕОСТЬЮ вопроса О ремоЕЕте, основной 
ремонт должен производЕпъся зимой в 
оборудовЭЕвных мастерскЕЕХ. ЗначЕЕт, те
перь же в Парабельском и других рай
онах нужно построить мастерские, 
отвести по.мещеЕЕия для контор, 
СЕЕабдить конторы оборудовшЕвеч, за
пасными частями и материалами для 
оргавЕнзации и иормальЕвой рабо
ты, помочь управлению получить допол- 
НЯТСЛЬЕЕЫП СаМОХОДЕЕЫЙ флот и тоннаж.

Забота обшествеЕПЕОсти о дальней
шем уЕ’реллеЕ1Е1Е1 и развЕЕтин ф.тота на- 
Л1-1Х рек области вдохновит речвЕнков Eia 
ЕЕОвые успехи в решевзин пароднохозяй- 
ствсЕЕкых задач.

Н. ЛОБАНОВ. 
знжеЕЕер-мехаЕЕНк областного 

управления и&пых рс^

Благодарю партию 
и правительство

Трудно передать словаки то чувство: 
которое охватило меня, когда я услы
шала радостную весть о паграждеЕШВ 
меня орденом Трудового Красного Зна
мени. Высокая правительственная на
града за мой cKpoMREiifi труд воодуше
вляет меня на новые усоехв в работа,, 
придает мне силы.

Великое счастье для меня вядепч- 
что молодежь, прошедшая через 
мои рукв за 29 лет работы, во
оружена знаниями, умеет преодолевать 
трудности, любят нашу Родину в свой 
народ.

Хочу пожелать все* ноя* бывшим в 
настоящим ученикам и учешгаам одного:' ■ 
трудиться чество, с ;^шой, как подобает 
настоящим совеТСЕПЕМ патриотам. Это бу
дет самый ^льшой п лучший подарок я 
для меня —■ вашего учптеля.

А. МАЛЫШЕВА, 
^Еедяяя жевскал школа 

Е. ТомсвьНаграда обязывает работать еще лучше
Я работаю в школе 19 дет. Все втв 

годы я старалась построить работу так,- 
чтобы в моем классе не было отстазЕУ 
щих учеников и ВТОрОГОДНЕШОВ.

Как руководитель иетодичвС1СОго о6ъ< 
единения учителей начальных классов̂  
я разработала специальный вопрос — 
«Методика опроса н влияние его на ус-' 
певаемость учащихся*.

Моя юЕтые BOCII Егганиикн поздравняи 
вюЕЕя С правительственной наградой я 
взяли иа себя обязательство учпться 
еще лучше.

Внимание партия и правительства t  
труду учителя обязывает меня веустаэ- 
яо совершенствовать свое мастерство,, 
учиться на опыте ваших лучших педаго-

Благодарю свою прекрасную 1 
наградившую меня за мой се̂ мный р 
дагогический труд.

Н. КОРЕПИНА 
учитдмшпя семнлетпей школы 

№ 7 города Томска.

27 лет на любимой 
работе

Правительство натфадило меня' орде
ном Трудового Красного Знамени за 
долголетнюю н безупречную педагогиче
скую работу.

Трудно найти такие слова, чтобы 
выразить чувства. взволж>вавшле меня 
при получении этого известия.

28-й год я работаю в школах Том
ской области, пз них 24 года работала 
на севере в Коротки пеной и Тогуроюй 
школах Колпашевского района.

Много моих бывших учежнков всту
пило на трудовой путь сгроителей ком
мунизма, многие учатся в вузах, слу- 
ЖЕЕли и слуткат в рядах С>5ветской Ар
мии и Ф,1̂ота.

ПоследЕЕие два года я работаю заве
дующей начальной епколой № 18 горо
да Томска. Школа за это время измени
ла свой внешЕПЕй и внутренний вид в 
уверенно эавоеЕЕЫЕЕЭЕЕТ авторитет среди 
ЕЕзеелеЕтня н обществеяностя.

Я очень счастлива, что мой скром
ный труд у'чвтеля так высоко оцеанло 
правительство.

Если с годами сед«от мои волосы, те’ 
нет седины в моем сердце.

Награда правительства вселяет в ме
ня бодрость и энергию, желаЕше 
еще лучше работать на благо Ега,пей 
Родины.

я  от всего сердца благодарю партию,- 
правительство и любимого вождя н 
учителя И. В. Сталкна за то внимание,' 
почет я уважсЕЕие, которыми окружен у 
нас народЕЕЫЙ учитель.

Е. БУРОВА, 
заведующая начадьпой школой № 18 

Е. Топека.
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Машинист молотилки МК-ИОО 
тов. Дерябин намолотил за смену 

561 центнер зерна
БАКЧАР. (По толеграфу). С каждьш лнеи повышают проязводнтеяьность 

труда передовые молотильные афегаты района. Вьк<жой выработки ва молотил
ку МК-1100 добился машинист Галкннской МТС Владимир Дерябни. 9 октяб- 
м  тов. Дерябин, oprairaaoBas работу по методу украинского мапганнстз тов. 
Бредюка, намолотил за сутки 581 центнер зерна.

По-стахановскн работали все колхозники. Бригадир передовой тракториой 
бригады тов. Афойии обеспечил бесперебойную работу всех машин «регата.

1.500 пудов хлеба сверх плана
В этом году мы вырастили ва своих 

ролях хороший урож-тй н, как только 
хлеб поспел, дружно начали уборку.

На жатве мы организовали так рабо
ту. чтобы на полную мощность исполь
зовалась каждая машина, чтобы высо
копроизводительно трудился каждый че
ловек.

В колхозе на всех работах првневя- 
лась мелкогрупповая и индивидуальная 
сдельпииа. Большинство колхозников 
ежедневно перевыполняло нормы. На 
полную мощность работал н комбайио 
вый агрегат тов. Кузнецова.

Все важнейшие участки работ воз- 
(шавляли члены правления.

В результате весь хлеб был убран 
у нас во-вреия.

Сдавать хлеб начали с первых же 
дней уборки. Транспортная бригада тов. 
Тарасова круглые сутки отвозила хлеб 
на пункт Заготаерио.

4 октября мы отвезли послед
ние центнеры зерна, требующие
ся от артели по плану. В втот же день 
в колхозе состоялось общее собрание. 
Колхозники единодушно решила сдать 
1.500 пудов зерна сверх плана.

На другой же день мы приступили 
к выполнению своего обязательства. 
Прежде всего, мы усилили скирдование 
и обмолот хлеба для того, чтобы соз
дать запас зерна па токах. Усилили в 
вьгеозку хлеба. На Эыряис1П!й пункт 
Заготэерно отвезено 700 пудов хлеба 
сверх плана.

Колхозники твердо решили к 20 
октября появостью выполпнть свое обя
зательство.

В. РОЖКОВ, 
председатель колхоза «Великий 
Октябрь», Зырянского района.Тугапские хлеборобы повышают темпы хлебозаготовок

ТУГАН. (По тедеф|жу1. Передовые 
колхозы Тугаиского района широко раз
вернули предоктябрьское соревнование. 
Больших производственных успехов до
бились хле(^робы колхозов «Труженик» 
(председатель тов. Коршиков). имея» 
Чапаева (председатель тов. Степанов). 
1«Муравей* (председатель тов. Тиме»- 
пев). Они вьтолиилт! годовой план хле
бозаготовок и сдают госудаххггву хлеб , 
сверх плава.. 1

Многие ж>мба№;еры района перевы
полнили сезонные нормы. Так. комбай
нер Турунтаевской МТС тов. Кочегаров 
убрал своим «Номмувароы» 230 гек
таров в колхозе «Борец», комбайнер 
тов. Коломейцев, работая в колхозе 
вмеин Ворошилова, выполнил сезонную 
норму.

Н. СТАД У ХИН.

Усилить работу транспортных бригад
КРИВОШЕИНО. (По телефон^. За 

ктсгрую пятидневку октября колхозы 
Криэошеинского района не повысили 
тевшы хлебозаготовок. Одна из основ
ных причин отстава1>ия района с хлебо
заготовками—плохая работа транспорт
ных бригад колхозов. Во многих кол
хозах такие бригады совсем не созданы. 
А таи. где бригады организованы, ови 
.часто отвлекаются на другие работы.

Так, в колхозе имени КагановЕгча

бригаду, в которой было 8 подвод. Но 
с ей ^  хлеб государству возят только 
на двух подводах. Лошадей, выделенных 
в травспортные бригады, бригадир поле
водческой бригады тов.'Ермаков и пред
седатель колхоза тов. Волков исполь
зуют на других работах, не связашгых 
е хлебозаготовками.

На»токах колхоза накопилось иного 
Ьерна. но государству его не сдают. 
Правление ожидает, когда придет авто
машина, и колхозников . транспортной 
бригады переключило на другие рабо- 

'( ты. Сейчас колхоз — одни из самых 
отстающих в районе «по хлебосдаче.

План хлебозаготовов выполнен тояьио 
на 85 проиентое.

Между тем. првааер передовых кол
хозов показывает, что там. где регуляр
но работает транспортная бригада, гра
фик хлебозаготовок выполняется. Timih- 
спортная бригада колхоза «Надежный», 
руководимая тов. Мамонтовой, уже вы
везла государству 6.800 пудов зерна. 
Колхоз близок к выполнению годового 
плана. Хорошо работают транспортные 
бригады и некоторых других колхозов, 
во их опыт не популяризируется.

Такое положение с вывозкой хлеба 
государству на живом тягле создалось 
лишь потому, что некоторые руководи
тели колхозов надеются только на р а^  
ту автомашин. Работники районных ор
ганизаций не преодолели этих настрой 
кий и не П|жняли всех мер к усилению 
вывозки хлеба на транспорте колхозов.

Наступили решающие дни. в которые 
должен быть завершен годовой план 
хлебозаготовок. Успех во многом зави
сит от того, как руководители колхозов 
сумеют организовать вывозку хлеба на 
лошадях и быках, как организуют рабо
ту транспортных бркгад колхозов,

И. ПЕРСИДСКИЙ.

В ответ на сталинскую заботу
С большой радостью встретили жи- 

котноводы колхоза «Объединение», 
Кожевниковского района. Указ Прези
диума Верховного Совета СССР о на
граждении орденами и медалями жи
вотноводов Томской области. Рабогни- 
кя животноводческих ферм колхоза 
взяли на себя новые, повы.шетвтыв обя
зательства. Она дали слово досрочно, 
к концу 1950 года, выполнить трех- 
летянй план развития общественного 
животноводства.

Многие 1юяхозняки взяли инднвиду- 
йяьиые обязательства. Телятница тов.

I Лукова решила добиться на каждого те- I ленка суточного п{жвеса нс менее 800 
граммов. Доярка тов. Храмова дала 
слово надоить от каждой фуражной ко
ровы 1.550 литров молока, не допу
стить яловости маток, сохранить весь 
приплод. По 14 поросят от каждой 
свиноматка обязалась получить в выра
стить свинарка тов Минаева.

Животноводы колхоза готовят скоту 
теплую и сытную зимовку. Полностью 
заготовлены грубые и сочные корма. 
Собран урожай на прнфермском уча
стке. заготовлено достаточное количе
ство корнеплодов..

В. АНДРЕЕВА.

Своевременно 
сдать лен

в текущем году нодхоеы нашей об
ласти удвоили площади посевов льна в 
вырастили иа них богатый урожай. 
Своевременно н без потерь убрать уро
жай льна, обАюлотитъ его, выполнить 
свои обязательства по поставкам льва— 
боевая задача колхозных льноводов.

Однако руководители ряда колхозов 
а районов решают эту задачу неудов
летворительно. Так. в колхозах Кожев- 
янковского к Тутанского районов уборка 
льна затянулась, лънопродукция в неко
торых колхозах разбазаривается, исполь
зуется на внутриколхозяые пуищы. 
План сдачи льна государству пе вьпюл- 
аен.

Плохо организуют дело и заготови
тельные ощанизадин. Некоторые рай
потребсоюзы даже не заключили догово
ров с колхозами на контрактацию льна. 
Например, директор Заготконторы Ту- 
ганского райпотребсоюза тов. Ланчуков- 
ский заключил договоры с 69 колхоза
ми, в то время, как в районе 117 льно
сеющих колхозов.

Заготовки льна в области разверты
ваются медленно. Только в 5 раинах— 
Аснновском, Бакчарскои. Кожевников- 
скоы, Крившпеинском и Пышкипо-Тро- 
лцком началась сдача льна государству. 
Но и здесь заготовители не организуют 
эту работу, пустили дело на самотек.

Не везде подготовлена тех>тческая 
база. Работники Тугаиского райпотреб
союза до сих пор не приступили к ре
монту склада для яьнопродукция. не 
подготовили машины и инвентарь.

Чтобы своевременно заготовить леи, 
необходимо в колхозах восстановить 
льноводческие звенья, широко приме
нять индивидуальную сдельщину, пра
вильно учшывать труд к качество ра
боты каждого колхозника. Нужно в 
каждом колхозе выделить транспорт 
для вывозь-п льна и до выполнения пла
на коптрактатга не переключать его па 
другие работы.

Необходимо своевременно поднять 
тресту со стлнщ. Лыюсолоику следует 
связывать в легкие снопики и просуши
вать. а просушив, обработать на льно
волокно. иля отправить на льнозавод.

Если льносолемка до спх î op не ра
зостлана, нужно замочить ее в водое
мах. речках, или приспособить для это
го большие чаны и ямы.

Нужно установить в каждом колхозе 
строжайший учет урожая льна, охрану 
его от порчн и хищения.

Все эти мероприятия должны быть 
проведены в ближайшее время, чтобы 
задача — своевпеиеяно выполнить пла
ны коптрактацин льва—была е честью 
решена колхозами области.

Флажки 
на машинах

теля в еоревяоваянв пюферов за быст
рейшую доставку зерна государству.

Весь сентябрь такие флажки были 
у шоферов союззаготтранса тт. Манан- 
нЯкова и Котова, работающвх в колхо
зах Тежского района. Тов. Манаяннков 
за 12 дяей на полуторатонной машине 
сделал 1.350 тонно-кялометров, зяачя- 
тельяо перевыполнив норну. За день 
он успевал сделать 2—3 рейса с эер- 
во» из колхозов Рыбаловского сель
совета до Томсж)го элеватора.

Без аварий работал на трехтовиом 
ЗИС'е пюфер тов. Котов. За две неде
ле он сделал 2.900 километров. Котов 
вывез из колхозов Зоркальцевского я 
Нелюбннского сельсоветов 7.500 цент- 
веров хлеба, перевьпюлвив норму ва 
700 тонжнгалоиетров.

Красные флажки м  маппшах ста
хановцев остались в в (жтябре.>

Выполнили план 
подъема зяби

ПУДИНО. (По телеграф; .̂ Ксяхоз- 
ннкв сельхозартели «Крашшй погра
ничник» (председатель тсв. Красяожен). 
Пуднвекого района, на-двях подиостыр 
закончили подъем зяби.

В Пышкино-Троицком районе нет заботы 
о колхозных фермах

в Пышкино-Троицком районе иеудов- 
летворителыю реализуется трехлетнии 
план развития колхозного живогново]ь 
ства. План роста поголовья крупного 
рогатого скота, свиней и птицы в прош
лом году не был выполнен. Поголовье 
^щественного скота в этом году увели
чивается еще мед-зешгее, чем в прошлом. 
За 8 месяцев этого года количество 
крупного рогатого скота возросло только 
на 2 процента, овец — на 11, свиней 
на 41 процент.

Медленный рост поголовья происхо
дит из-за ^льшой яловости маток, сл^ 
чаев падежа и разбазар11ваиип скота. В 
районе недостаточно пополняют фермы 
путем покупки животных.

В ряде колхозов' крайне низок при
плод. Тач. в колхозе «Память Кирова» 
от,42 коров получено 12 телят, в кол
хозе «Червонная зорька» от 5 свино
маток не получено ни одного поросенка.

Высокая яловость маток объясняется 
плохим уходом, кормленигм и содери!а- 

, нием в стойловый период, недостаточ- 
ной Ъолготовкой маток к случке. Отелы 
коров приурочены к зимнему периоду. 
На фермах колхозов получают по одно
му окоту на овцематку и по одному, из
редка по два, опороса на свиноматау.

В районе много мелких ферм. Значи
тельная часть их имеет 5—10 коров, 
10—15 овнематок и 1—2 свиноматки. 
Эти фермы не оправдывают затрат на 
их содержание и не обеспечивают по
требность колхозов в продуктах живот
новодства для расчета с государством 
по обязательным поставкам и для выда
чи этих продуктов на трудодни колхо.т- 
никам.

Однако руководители колхозов не по
купают скот у колхозников. В этом году 
для укомплектования ферм куплено все
го 186 голов крупного рогатого скота, 
13 овец. 30 свиней. Колхозы, имеющие 
на фермах 7—8 голов крупного рогато
го скота — «Северный пчеловод», нме- 
аи Димитрова, имени Чкалова̂ —не ку

пили ИИ одной головы сж)та, а колхозы 
«1 Мая», имеющий всего 4 коровы, и 
«Белка», имеющий 7 коров, купили 

%сего по одному теленку.
Продуктивный скот расходуется на 

внутриколхозные нужды даже в тех слу
чаях. когда план увеличения поголовья 
и план мясопоставок но выполнен. В 
колхозе «Путь к кокмунизиу» забито 
19 голов, в колхозе «Идея Ленина» — 
44 головы, хотя планы роста поголовья 
в этих колхозах не выполнены.

Низка продуктивность ншвотных. 
Удой на фуражную корову составляет 
половину планового. На фермах колхо
зов «Сибиряк», «Северный тружегшк»

не превышает 270—400 литров.
Причина низких удоев — ненрапиль- 

ное кормлелие скота. В стойловый пери
од скот кормят только сеном. Индиви
дуальное и групповое кормление коров
в зависимости от ПрОДуКТНВНОСТИ*К ЖИ
ВОГО веса животных не прныеняекя. От
сутствие теплых помещений ограни
чивает скармливание силоса зимой. 
Теплые избушки для поочередного 
кормления коров силосом не обо
рудованы. К концу стойлового периода 
прошлого года из-за неэкономного рас
ходования сена его нехватнло во многих 
колхозах п скот содержался исключн- 
тель(ю на соломе.

Силосные ямы бьии открыто в кон
це апреля — начале мая. В этот период 
силос служил единственным кормой для 
скота, скармливался он непосредственно 
у силосных ям. Значительная часть си
лоса ушла под ноги скоту.

Летом загонная система пастьбы и 
круглосуточная пастьба скота не практи
ковались ИИ в одном колхозе. В самые 
благоприятные месяцы года удой на 
одну фуражную корову не превышал 
125 литров. Колхозы сдают государ
ству 40 процентов скота ниже средней 
упитанности из-за отсутствия нагула 
летом и откорма зимой.

Выполиешге трсхлсшшо плана разза-

тия общественного продзгктивного живот
новодства в колхозах района пущено на 
самотек. Райисполком повседневно 
не занимается вопросами увеличения по
головья скота в колхозах п не принима
ет никаких мер к повышению его про
дуктивности. С выходом в свет поста
новления партии и правительства о 
трехлетием плане райисполком всю ра
боту ограничил том. что в районе был 
разработан и доведен до колхозов трех
летний план. Но этот план имеет ряд 
существенных ошибок.

Колхоз «Память Кирова», Лоновиц- 
кого сельсовета, из года в год выпол
няет свои обязательства перед государ
ством по поставке мяса и ежегодно 
сдает скот в счет авансовой сдачи мяса 
государству. На 1 января этого года 
колхоз имел 116 голов крупного рога
того скота. Районные организации но 
учли реальные возможности колхоза и 
дали ему заниженное задание — иметь 
к концу 1949 года всего 117 голов 
крупного рогатого скота, а на конец 
1951 года — 145 голов. Колхоз имени 
Крупской дол7кен иметь к концу 1949 
года 66 свилей, на три головы меньше, 
чем он имеет сейчас. Занижены плано
вые задагая и колхозам «Пламя рево
люции», «Новый путь» н другим.

Труд работников животаоводческнх 
бригад во многих колхозах опла
чивается без учетг продуктяв- 
иостн животных, привеса и упитан
ности молодняка, нагульногб и откор
мочного скота, плодовитости нгивотных и 
качества молодняка при огьсие.

Все эти факты говорят о том, что 
для выполнения трехлетнего плана в 
районе нужно коренное улучшение ор
ганизации животноводства и руководства 
им. Районные организации должны ко
ренным образом изменить стиль руко
водства этой отраслью колхозного про
изводства. помочь колхозным животно
водам улучшить работу на фермах.

Я. СТЕДАНОВ.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮБольше внимания воспитанию детей
Ведяя забота партвв в преватсль- 

ства о детях. Их воспитанием занимает
ся школа, пвонерская оргаяязадяя, дет- 
скне учреждения, вся советска.ч обще
ственность. Оня делают все для тэто. 
чтобы вырастать молодое поколение 
культурным, образованным, преданным 
своей сопиалястяческоа Родине.

Но бывают случав, когда школы я 
детские учреткдеяня мшускают из сво
его поля зрения отдельных детей, яе 
стараются во-вреия найти к ним нуж
ный педагогический подход. Вот один 
пример. Юрий Хорев учился в 43-й 
мужской средней школе г. Томска. Его 
мать работает ва электромоторном за
воде. отец погиб на фронте во время 
Великой Отечественной войны. Год тому 
назад Юрий оставил школу. Педагоги
ческий коллектив 43-й школы ве при
вял энергичных мер. чтобы вернуть 
Юрия я учебе. Он поступил на завод, 
но был уволен за серьезный просту
пок. Комсомольская организация завода 
не заинтересовалась судьбой Юрия.

После этого он вместе с некоторыми 
своими друзьями занялся хяшеппем 
овощей и фруктов в соседних садах и 
огородах. Они портили ценные фрукто
вые деревья, похищенные овощи и 
фрукты продавали на рынке.

В подобных фактах виноваты те 
школы и детские учреждегая города, 
которые иевннмательно относятся к вос
питанию детей, не умеют разумно я ин
тересно организовать досуг детей. Нуж
но шире развернуть работу на при- 
шттольных участках, интересней органи
зовать деятельность юных мнчурннпев 
в детском парке им. Пушкина, помочь 
в каждой усадьбе посадить плолово 
ягодные кустарники и деревья. Необ
ходимо орга»1изовать соревнование меж
ду юными иичурикцамп.

Долг педагогического коллектива шко
лы — заботиться о судьбе казкдого уча
щегося. принимать все меры для того, 
чтобы удержать его в школе, стараться 
заинтересовать его работой в каком-ни
будь кружке. Больше чуткости к каж
дому молодому рабочему обязаны про
являть я комсомольские оргапизапии 
промышленных предприятий.

Важный вид 
спорта

Боке, ie t  вяя спорта, требует от 
отортсиева эсесторояней подготовки.

Подготовва боксеров требует вы- 
оояой органгаации учебно-спортввиоЗ 
работы.

К сожалению. Томский обком и гор
ком по делам физкультуры н спорта еще 
недооценивают значение бокса. Следуя 
их примеру, низовые спортивш>1е коллек
тивы также ае обращакл должного Bira- 
маяия ва этот важный вид спорта. Об
щества «Динамо», «Спартак», детская 
спортивная школа вообще ие имеют 
отделений бокса. Почти ни в од-юм 
спор^шестве. где есть секции бокса, 
нет достаточного количества спорта впо- 
го инвентаря. Боксеры университета, 
политехнического института проводят 
заиятия. не имея даже достаточного 
количества перчаток. Молодые боксеры, 
искренне желающие совершенствовать 
свое спортивное мастерство, работают в 
неподходящих условиях.

Не удивительно поэтому, что те реда- 
га» соревнования, которые проводятся
2—3 раза в год. проходят ва очень низ
ком спортивно-техническом уровне и 
оставляют желать шюго лучшего.

Л. ЗЕМСВ(№,

R3 редз1Щ11а1111о11 тяга
ра-

__ аесоучаетке
Пыппягао-Трояцкого леспромхоза 
ботает медпункт. Феяьдшег 
на пункте не бывает, и трудящимся 
где получить медицинскую помощь.

И. РОМАНОВ.

На трвмвабжщ кольце дереужж Ба- 
тенысова—Тоися-1 нет посадочных шк>- 
щадои. Вагоновожатые затрудняются 
выбрать место остановки, гдо было бы 
удоетее сойти пассажирам.

С. ТРУБАЧЕВ.

По следам пашах шетуплекай 

„Навести порядож в общежитиях 
завода резиновой обуви*

Под тшшм заголовком в № 161 па
шей газеты была опубликована коррес
понденция о беспорядках в общежптиях 
завода резиновой обуви.

Начальник жилнщно-иоммуяальясто 
отдела завода тов. Костика сообщила в 
редакцию, что факты, указанные в кор
респонденции, подтвердились. Коррес
понденция газеты обсуждена на совеща- 
ПИИ комепдаитов общежитий.

Недостатки, указанные газетой, сей
час устранены. Во всех общежитиях за
канчивается ремонт, наведена чистота.

Для учащихся школ рабочей молоде
жи организовань! комнаты для за!1ятай. 
Во всех общежитиях выпускаются сте!*- 
пые газеты. Комитет ВЛКСМ оргатгазо- 
вал библяотеки-середвнжкн..

Учредительное заседание Временной палаты земель 
Германской демократической республики

„Чем недоволен сельский 
зритель"

Областной отдел по делам искусств 
обсудил заметку: «Чем недоволен сель
ский зритель», напечатанную в газете 
«Красное Знамя» от 23 августа с. г., н 
признал совершенно правильной крити
ку недостатков в работе бблфнлариопин 
по обслуживаштю сельских зрителей, в 
часттюсти, бригады под руководством 
артиста Шапошникова.

По предложению отдела искусств 
облфнлармо!шя проверила работу брига
ды Шапошникова и уста1ювила, что от- 
дельиыо артисты снизили качества нс- 
полиення.

Бригада тов. Шапоттжова расфор
мирована. Артисту Абаеву запрещено 
выступать в городах н селах Томской 

'рбдасш«

БЕРЛИН, 11 октября. (ТАСС). Се
годня в Берлине в бывшем здании 
Немецкого народного совета состоялось 
первое (учредительное) заседание Вре
менной палаты земель Германской демо
кратической республики.

К 12 часам дня в заде заседания 
собрались 34 цредставителя земель во
сточной зоны, избранных ландтагами, а 
та1{/ке 7 представителей (с совещатель
ным голосом) от германской столицы, 
избранных демократическим блоком 
Большого Берлина. В вале присут
ствовали многочисленные представители 
немецкой и иностранной печати.

Первое заседание палаты аенель 
открыл старейший из )^путатов прези
дент ландтага Тюрингии Август Фре- 
лих (СЕПГ). Он огласил текст закона 
об образовании Временной палаты зе
мель, принятый Временной народной 
палатой 7 октября. Затем Фрелих зачи
тал фамилии членов Временной палаты 
земель, избранных лаидтагаии на осно
вании этого закона, а также фамилии 
наблюдателей от столицы Германия — 
Берлина. Члены палаты >ге выдвинули 
возражений против этих представителей 
земель. После утверждения полномочий 
депутатов Временной палаты земель 
Германской демократической республи
ки палата приступает к выборам прези
диума.

По предлоя!ению демократического 
блока партий, оглашенному Августом 
Фрелихом, президентом Временяой па
латы земель единогласно избирается

д-р Рейнгольд Лобаданц (ХДС). Заме
стителями президента палаты также 
единогласно избраны Отто Бухвнц 
(СЕПГ) н Курт Шварце (ЛДП), а чле
нами презвдиума — Роберт Нелермейер 
(центральное объединение комитетов 
крестьянской взаимопомощи) и Оль(« 
Кернер (СЕПГ).

В своей вступительной речп прези
дент палаты д-р Лобедвнц кратко об
рисовал задачи Временной палаты зе
мель. которая в тесном сотрудничестве 
с Временной народной палатой должна 
своей деятельностью способствовать 
развитию Германской демократической 
республики на основе конституции в 
привести Германию к единству и инру.< 
/Временная палата земель, — заявил 
в заключепиб д-р Лобеданц, — прил> 
жнт все усилия для установления дру
жественных отношений со всеми парода
ми и, прежде всего, с Советским Сою
зом, благодаря великодушию которого 
немецкий парод получил возможпость' 
свободно предпринять собственные ша-

В конце заседания д-р ЛобеданД 
довел до сведения депутатов Временной 
палаты земель о решении Временной 
народной палаты провести 11 октября 
в 16 часов местное заседание обеих 
палат для ззэ...,11шния заявлеяян совет
ского правит1:лпства н для избрания 
президента Германскей демократической 
республики.

На этом п^вое эаседанне Временной 
палаты земель закончилось.Вильгельм Пик— президент Германское демократической республики

Заседание временного парламента 
Миллионная Аомонстрация в Берлине

БЕРЛИН, 11 октября. (ТАСС). Се
годня в Берлине состоялось совместное 
заседание Временной народной палаты 
н Временной палаты земель Германской 
демократической республиия.

Президент Временной народной па- 
-таты Иоганнес Дикман огласил текст 
своего пись.ма, которое он направил 
7 октября на имя Главноначальстаую- 
щего Советской военной адиИнистрапии 
в Германии генерала армии Чуйкова, а 
также текст заявления генерала армии 
Чуйкова, сделанного нм по поручению 
советского правительства 10 октября 
президиуму Временной народной пала
ты, о передаче вреыетгному правитель
ств Германской демократической рес
публики функпий управления, принад
лежавших до сего времени Советской 
военной адмияистрацян.

В связи с тем, что по решению со
ветского правительства функции управ
ления в восточной зоне перешли в не
мецкие руки, временный парламент 
Германской демшфатнческой республн- 
101 принял закон о передаче власти вре-

Затеи парламент приступвх к выбо-' 
рам президента Германской деио«фатв> 
ческой республики. По поручению всех 
фракций парламента Отто Нушке пред
ложил избрать президентом республики 
Вильгельма Пика. Это предложение бы
ло встречв1ю депутатами и гостями бур-̂  
ными аплодисментами. Вильгельм Пик 
был единогласно избран президентом 
Германской демократическей республ»-

После своего __ ^____
Вильгельм Пик выступил с 'большой 
речью, обращенной к яеыецхст!у вароду-

Вечером в столице Гериаини Веря»' 
ве в честь избрания Вильгельма Пика 
президентом Германской демокретаче* 
ской республики состоялась миллионная 
демонстрация. Демонстранты иеедж 
портреты вождя народов И. В. Сталнва 
и президента Германской демократиче
ской республтшв Вильгельма Пика.

Образование временного правительстаа 
Германской демократической 

республики
БЕРЛИН, 12 октября. (ТА(Х5. Се

годня в Берлине состоялось третье засе
дание Временной народной палаты Гер
манской демократической республики.

Президиум Временной народной па
латы предлоятал я депутаты единодуш
но одобрили следующую повестку дня 
заседания:

1. Сообщеяве премьер-миявпра о 
составе правительства.

2. Заявление преньер-хинветра о 
программе правптельства.

3. Дебаты по первому Ш второму 
пунктам повестки дня.

4. Утверждение превнтельства и
'  “ opoipaM-

Президеят . ,
ты Дикман огласил статьи 92 и 94 
конституции, определяющие порядок об
разования правительства Германской де- 
вйократической республики.

После этого слово предоставляется 
премьер-министру Отто Г^теволю. В 
начале своей речи Отто Гротеволь за
явил следующее:

«В день учреждения Временной на
родной палаты Германской демократиче
ской республики 7 октября сего года 
сильнейшая фракция палаты — фракция 
Социалистической единой партии Герма
нии предложила мою кандидатуру на 
пост прмгьер-иниистра временного пра
вительства Германской демократической 
республики. В соответствии с пожела
ниями президента палаты я немедленно 
приступил к переговорам об образова
нии правительства со всеми фршециями 
этой высокой палаты. Желапие и воля 
всех фракций принять участие в строи
тельстве Германской демократической 
республики и в разрешении стоящих пе
ред нами тяжсльк задач быстро приве
ло вас к пели. Сегодня я имею честь 
представить вам па утверждение обраэо- 
вашюе иною правительство и просить об 
одобрении правнтельственпой прстрам- 
иы.

В соответствия с првнятъга 7 октяб
ря законом о временном правительстве 
Германской демократической республики 
трн представителя сильнейших фракций 
этой палаты вопит в правительство в 
качестве равноправных заместителей 
премьер-министра».

Народной палате представляется сле
дующий состав временного правитель
ства Германской демократической рес
публики:

....... Оя0 l llUBaiLfa*
(СЕПГ).

Заместителв преньер^оянветра: Валь
тер Ульбрихт (СЕПГ). профессор Г »  
ман Кастнер (ЛДП). Отто Нушке (ХДС^

Мшшстр иностраетых дел Георг Де^ 
тяцгер (ХДС).

Мн!гастр внутреванх дам дикзои Knot 
Штейнгоф (СЕПГ).

Министр шчаиировввва Веграх РМ 
(СЕПГ),

Мишктр финансов довзор Г^ве Лсез) 
(ЛДП).

Министр промышланвосв Фрво(
Зельбман (СЕПГ),

Министр сельского хозяйства я лесо
водства Эрнст ГОльденбаум (демократ»' 
ческая крестьянская партия).

Министр внешней торговля в кат»' 
риалыюго обеспечения Георг 
(СЕПГ).

Мнинстр торговли L , 
тор Карл Хамая (ЛДП).

Министр труда и зд,._
Луитпольд Штейдле (ХДС),

Министр транспорта ирофессор-кв«№ 
нер Ганс Рейнгрубер (беспартийный).

Министр почты н связи Фрвц Буты 
иейстер (ХДС).

Министр восстановлепия довяор Ло* 
тар Вольц (НДП),

Министр народнмо 
Пауль Вандеяь (СЕПГ).

Министр юстиции Мая 
(СЕПГ).

Правительство приняло 
том. что при премьер-министре будет 
назначен статс-секретарь так же. как 
при всех мннистерствах будут назначе
ны статс-секретари. представляющие 
различные фракции парламента.

После представления Временной ев- 
родной палате состава правительства 
премьер-министр Гфотеволь зачитал пе
ред депутатами палаты заявление о про
грамме правительства Германа:ой демо
кратической республики. Его речь ча
сто прерывалась аплодисментами всего 
зала. Бурной оваппей были встречены 
слова премьер-министра, выражающие 
благодарноста правительства Герман
ской демократической республики вели
кому Советскому Союзу и главе совет
ского правительства Г « 1ералясснмусу 
И. В. Сталину.
. На вечернем заседании Временной 

народной палаты 12 октября открылись 
парла%1ентскне дебаты по правнтельст- 
венцо.чу заявлению премьер-министра 
Германской демократической республи
ки Отто Гротеволя.,

■ Демократинеекзя общественность Берлина 
приветствует заявление советекого правительства
БЕРЛИН, и  октября. (ТАСС). Про

грессивная печать Берлина приветствует 
решение советского правительства о пе
редаче временному правительству Гер
манской демократической республики 
функций управлении, принадлежавших 
■до сего времени Советской военной ад- 
MiiiiiicTpauHH,

Залвленне Главяопачальствующего 
Советской военной администрация в 
Германии генерала армии Чуйкова, сде
ланное 1ш по поручению советского 
правительства на приеме президиума i 
Временной народной палаты Герман-' 
С1ЮЙ демократической республики 10 i 
октября 1949. яашло широкий 

(Окошаине

и радостный отклик среди демократиче
ской общественности Берлина. Газеты 
советского сектора Берлина, помещая 
сегодня под крупными заголовками во 
всю первую полосу текст заявления ге
нерала Чуйкова, а также текст речей 
президента Временной народной палаты 
Иоганнеса Дпкмана и Отте Гротеволяу 
указывают на чрезвычайно важ1юе зна
чение рсшсипя советского правительст
ва для нового этапа послевоенного раэ- 
вития Гермаиик.

В передовой статье «Большой 
друг» газета «Берлинер цейгунг», 
комментируя сегодня рсшшшя советско
го пр.звитсльства, пишех̂  
на 4-й стр,).
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Демократиниская общелвеаность Берлина
приветствует заявление советского правительства

(Окоочанве. Начало си. ва 8-S стр.).
«Ничто ве иожвт нагляднее показать 

раэлнчпе иежду политикой Советского 
Союзе в германском вопросе и полити
кой западных держав, дем большая 
дистанция между заявлен1{ен генерала 
Чуйкова о передаче в немецкие руки 
всех функций управления, принадлежав
ших до сих пор СВАГ, и оккупацноя- 
иым статутом западных держав, состо
ящим из длинного каталога ограничений 
немецкой самостоятельности».

Отаетнв, что Советский Союз на 
всех иеждуизродиь'х конференциях по
следовательно выступал в защиту ва- 
циоиальных ннтересоь германского па
рода н требовал быстрейшего заключе
ния мирного договора ч Германией, 
что было отклонено западными, держава
ми. газета указывает, что положитель
ная позиция СССР в вопросе вацяо- 
вального сувеоеиитета Германии исхо
дит вз принципов советской внешней 
полнпиш. основным положением кото
рой является уважение суверенитета на
ций. «Если (юмецкий народ. — продол
жает газета. — сегодня имеет возиож- 
вость создать Германскую демократиче
скую республику и суверенное прави
тельство. то этим он обязан Советскому 
Союзу. Германское правительство долж
но сделать из этого определенные вы
воды, если оно хочет обеспечить наше
му вароду мир. благосостояние и кацио- 
яальную самостоятельность. В протнво-

отклнк с советской стороны, новым до
казательством чему является заявление 
свгетското правительства».

Советский Союз, отмечает газета, ве
рит в наше де.мократическое развитие, в 
каше миролюбие, а также в наши спо
собности статв снова полноценным чле
ном великой семьи народов земного 
шара.

Газета «Нейе цейт» заявляет, что 
немецкий парод должен оправдать ока
занное ему доверие ь обеспечить друж
бу «с государством, ь-оторое первым 
признало его полноценность, помогло 
восстановить уважение немецкого наро
да к самому себе и освободило путь к 
его международаоиу признанию».

«Немецкие трудящиеся, — говорит
ся в статье газеты «Трибюне». — хо
рошо знакиг, какой особой благодарно
стью они обязаны советской шгкупаин- 
оиной державе за поддержу их со
циальных и правовых интересов. Без 
помощи Советского Сокюа мы не до
стигли бы сегодня такого положения, 
которое предоставляет нам полные на
дежд перспективы на лучшее будущее. 
Наш народ и государство во внешнепо
литических вопросах могут нтга к даль
нейшему развитию вперед на демокра
тической и м1триой основе лишь в тес
ной связи с Советским Союзом и стра
нами парод)юй демократии».

БЕРЛИН, 11 октября. (ТАСС). Как 
сообщает агентство АДН на имя лремь-

положность Аденауэру, «внешняя поли-, ер-«тшстра Германской демократнче- 
уика» которого исчерпывается постоял-, скоП республики Отто Гротеволя посту- 
яо повторяемыми военными угрозами t пают прнветствепные телеграммы, в ко- 
протпв Востока, 'германское правитель- х^рых грудящиеся высказывают ему
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шенкю к Советскому Союзу — политику , м”  поддержать новое демократическое 
сердечной дружбы. Эта др>ужба найдет' правительство.

„Покончить с по.штикой нищеты, 
реакции и войны“

В ы с т у п л е н и е  М о р и с а  Т о р е з а
ПАРИЖ. 11 октября (ТАСС). Как 

сообщает газета «Юманитс*. в городе 
Мюлуз (департамент Верхний Рейн) со
стоялся ивгикг. на котором присутство
вало 16 гьк. человек. Участники митин
га требовали создания правительства де
мократического единства. На митинге с 
большой речью выступил Морис Торез. 
Его появление на трибуне было встрече
но продолжительными аплолисментами и 
возгласа.ми: «Да здравствует Торез!*.

Остановившись вначале на преда
тельской мюнхенской политике Даяадье, 
которая привела к войне, и на тяжелых 
последствиях этой войны. Торез заявил:

—• Сегодня над страной нависла та 
же саман угроза, и. как и во время 
Мюнхена, одни мы. коммунисты, преду
преждаем об этой угрозе. Нашу страну 
уже выдавали Гитлеру мюнхенцы н ви- 
шисты. которые отказались от Эльзаса 
и Лотаряягии в пользу третьего рейха. 
В то время против этого вы<ггупила 
только наша партия, находившаяся в 
подполье. Господин Шуман, которого 
выташило на свет вншистское прави
тельство. в не думал выступать с про
тестом. В настоящее время не мюнхен
цы выдают нашу страну американскому 
нивериализму. «План Маршалла» и 
Атлантический договор являются сред
ствами для колонизации нашей страны. 
Утверждают, что «план Маршалла* 
способствует возрождению Франции, ук- 
ренленню финансов н улучшению судь
бы трудящихся. Факты свидетельствуют 
об обратном.

Но по «плану Маршалла», подчерк
нул Торез, правами Франции па безо
пасность и на репарации пожертвовали 
Б пользу магнатов Рура, которые вновь 
вступили во владение всей горной и 
металлургической промышленностью в 
неденацифицнрованной и недеиократизи- 
роваиной Германии.

Надо говорить ясно. Мы за соглаше
ние с немецким народом, который' мы 
никогда не связывали с его палачами. 
Мы остаемся верными пролетарскому 
ввтернаинонализму.

Далее Торез -продолжал; почему так, 
попустительствуют германской реакпич? 
Потому, что отныне и навсегда ревач- 
пшстсиая Германия рассматривается 
американскими миллиардерами как их 
союзник в подготовляемой ими войне 
против Советского Союза.

Кампанией клеветы на Советский 
Союз реакпнонеры хотели бы заставить - 
народы забыть гот простой факт, что со
циализм — это мир, а капитализм — это 
война Оки хотели бы заставить забыть 
огромные жертвы Советской Армии и 
Советского Союза: они хотели бы заста
вить забыть, что франко-советский союз, 
как об этом говорил дв Голль в Лондо
не. является самой верной гарантией 
мира и безопасности. Вот почему фран
цузский народ не хочет воевать против 
своего союзника — Советского Союза, 
против народа какой-.тобо другой, стра
ны я против напода Вьетнама.

Касаясь правительственного кризиса 
во Франции, Торез заявил; правитель
ственный кризис был вызван давлением 
трудящихся масс, которые достато'’НО 
патеряелнсь от этого правительства. От
ныне речь идет вовсе не о том, чтобы 
аросто сменить состав правительства

или сделать какие-либо перемещения в 
кабинете. Речь идет не о том, чтобы 
назначить какого-либо Жюля Мока, что 
явится провокационным вызовом рабо
чему классу: речь вдет о том. чтобы из
менить политику, покончить с полити
кой 1!ищеты, реакции и войны, продик
тованной американским капитализмом; 
речь идет о том. чтобы проводить фран
цузскую политику прогресса, свободы, 
Mifpa н пезавнспмости и создать с этой 
целью правительство демократического 
единства.

Мы не раз заявляли президенту рес- 
публи?:и: нельзя восстанавливать Фрак
цию без рабочего класса к его коммуни- 
стческой партаи, действуя против ком
мунистов или сочувствующих им. ины
ми словами, против одной трети населе
ния Франции.

Изложив программу коммунистиче
ской партии, рекомендованную будуще
му правительству, состоящую из 11 
пунктов. Морис Торез продолжал:

— Правительство демократического 
единства — вот в чем заключается тре
бование, выраженное в реэолюцпях. 
принпмаеиых йа сотнях н тысячах соб
раний н манифестаций, где проявляется 
союз всех грудящихся, всех республи
канцев.

И.ченно пря помощи этого союза ра
бочий класс, французский народ добьют
ся удовлетворения своих тремваний.

Враги народа вынуждены констатиро
вать, что менщу низовыми оргавиэацня- 
.ми в стране осуществляется все более и 
более тесное единство. Несмотря на 
раскольническую деятельность социали
стических руководителей, рабочие-с-мша- 
листы убеждаются в том. что их pytah 
соднтели сбили их е правильного пян 
и тем са.мым нанесли серьезный чдар 
делу трудящихся и делу республики. 
Руководители социалистов во главе с 
Блюмом, Рамадье. Жюлем Мокой я 
Датолем Межером снова спровоцирова
ли раскол в рядах рабочэто класса. Они 
взяли на себя инициативу вытеснять 
КОММУНИСТОВ из правительства. На них 
лежит тяжелая ответственность за то, 
ЧТО они разжигают камланию реакцлн 
против трудящихся и коммунистов.

Что же касается трудящихся католи
ков. то они не пают себя смутить угро
жающими письмами кардиналов я епи
скопов и не признают за ними права 
диктовать им нормы политического по
ведения. Мы же продолжаем протчта- 
вать им братскую руку. Мы всегда бу
дем призывать к союзу для достижения 
блага для рабочего класса Фраипив и 
республики.

В заключение Торез обратился с при
зывом ко всем трудящимся поддзожать 
коммунистическую партию в ее борьбе 
и выразил веру в успех этой борьбы; 
«Мы приближаемся к решительной бит
ве и. следовательно, к победе рабочего 
класса. Не ожидайте, чтобы катасгр:>фа 
вновь постигла нашу страну. Верьте, 
мы отстоим мир. мы по^ем по пути к 
социализму*.

В Руане состоялся митинг с участием 
10 тысяч трудящихся, на котором вы
ступил Жак Дюкло. По окончании ми
тинга трудящиеся единогласно приняли 
резолюцию, требующую создания прави
тельства демократического единства.

Рационализаторское движение 
в Болгаоии

СОФИЯ. 12 октября. (ТАСС). В 
атом году от болгарских рационализа
торов и изобретателей поступило 450 
вредложеиий, четвертая часть которых 
уже реализована. Это даст экояомяю 
около 4 млрд, левов.

Большую цеивость представляет 
предложенная инженером Яни Киш но
вая конструкция машины для перера
ботки кукурузы. Главкому управлению 
машнностроителыюй промышленности 
Болгарин сейчас дан заказ на изготов
ление для сельского хозяйства страны 
1.000 таких машин. Годовая эко1Юмия 
от -недреиня этой машины составит 
850 миллионов левов.

Кузнеп Василь Ангелов и слесарь 
Докчно Христов, ударники^келезно- 
дорожники города Русе, на обработке 
деталей вентиляционных заслонок при
менили специально сконструированное 
ими приспособление, чте р 2,5 раза ус
корило обработку деталей.

В сельском хозяйстве также широко 
развиты рационализация и новаторство.

Большой творческий подъем наблю
дается и в среде научных работников.

Коллектив работников института тех
нологических исследований при мини, 
стерстве рудных и природных богатств 
сконструировал топки с оригинальной 
системой расположения колосников, рас
считанные на сжигание .vronbHoS пыли 
и низкосортных пород угля.

Четвертая сессия Генеральной Ассамблеи ООН
в  Специальном политическом комитете

НЬЮ-ЙОРК. 12 октября. (ТАСС). 
На вчерашнем заседании Специального 
политического комитета продолжалась 
навязанная комитету делегациями США 
и Англин дискуссия, вызванная вздор- 
нытки. лишенными всякого основания. 
обвн1№Н>1ями, выдвинутыми государст
венным департаментом США против на- 
родно-демократяческих республик Бол
гарии. Венгрии и Ру'мынин.

Как известно, осуждение в этих стра
нах кучки реакционных изменников и 
предателей своего народа шпионов в 
англо-американских areiiTOs — М:1ндсен-

в Венгрии, группы Манну в Румы
нии в группы 15 реакцнонньа церков
ников в Болгарин — уже не первый год 
служит предлогом для предпринимаемых 
США и Англией попыток поднять вол
ну отравле)шой клеветы против народ>ю- 
демократичсскнх режимов этих стран, 
ра.’зжечь вражду против них и ислользо- 

эту враиеду для темной поджига
тельской пропаганды.

Праеительстаа США и Англии пы
тались затеять специальное разбиратель
ство в связи с выдвинутыми ими вздор
ными клеветническими обвинениями про
тив Болгарии. Венгрии и Румынии. 
Специальными нотами они требовали, 
чтобы выдвинутые ими обвинения были 
признаны нарушением мирных догово
ров и чтобы для разбора этих обвине
ний были созданы специальные комис- 
син. Правительства Болгарии. Венгрии 
и Румынии, как известно, отклонвди 
эти незаконные домогательства США в 
Англин.

Правительство СССР, как одна из 
главных сторон в мирном договоре с 
Болгарией. Ве)1грией и Румынией, в 
своей ноте от 12 июня 1949 г. указа- 

, что оно считает, что в ответах пра
вительств Болгарии, Венгрии и Румы
нии дан исчерпывающий ответ на обви- 
ненля в нарушении мг-грных договоров. 
Правительство СССР указало, что Бол
гария, Венгрия и Рувшния точно вы- 
полня!от обязательстза, принятые ими 
на себя по мирным договорам, и в том 
число обязательства, касающиеся об-jc- 
печепия прав человека и основных сво
бод. Советское правительство указыва
ло, что мероприятия правительств Бол
гарии, Венгрии и Румынии, по поводу 
зюторых английское правительство выра
жало свое неудовольствие (осуждение 
шпионско-заговорщических групп н др.), 
не толыга не предстаплягот собой нару
шения мирных договоров, ко. напротив, 
направлены на выло.тнсиио мирных до
говоров. обязывающих указанные стра
ны веста борьбу с орга>шзацияин фа- 
шнстского типа н другими организация
ми. «преследующими цель лишения на
рода его демократических прав». Само 
собой разумеется, указывалось в ноте 
советского правительства от 12 июня 
1949 г., что такие мероприятия, прово
димые Болгарией. Венгрией и Румыни
ей в целях выполпешя статей мирных 
договоров, полностью относятся к внут
ренней компетенции этих стран, как 
суверенных государств.

«Советское правительство, — гово
рится в ноге. — расценивает стремление 
правительства Великобритании искусст
венно превратить и этот вопрос в пред
мет спора, как прямую поп(лтку исполь
зовать мирные договоры для вмешатель
ства во внутренние дела Болгарии. Вен
грии и Румынии с целью оказать давле
ние на их внутреннюю политику*.

Попытки США н Англии затеять 
разбирательство в связи с выдвинутыми 
ими лживыми а необоснованными обви
нениями закончились, как известно, 
полным прова.чом. Не добившись созда
ния специальной комиссия для разбора 
«мнимых нарушений» мирных догово
ров Болгарией. Венгрией и Румынией. 
США в Англия вытащили свои уже 
давно отвергнутые и опровергнутые об- 
вниекия на трибуну Генеральной Ас
самблеи.

Пытаясь превратить разбор их кле
ветнических обвинений в Специальном 
политическом комнтете чуть ли не в 
суд над представителями Болгарии, 
Венгр ив в Румыния, большинство Поди-

|Тического комитета по англо-американ
ской указке пыталось вызвать предста- 

I вителей этих стран в комитет для уча- 
1 стая в подобном разбирательстве. Ёстс- 
I ственно. что правительства этих стран 
' отказались принять участие в этой недо
стойной комедии н отказались прислать 
своих представителей.

Явно рассчить:вая на то. что от все
го этого мутного потока клеветы что- 
нибудь да останется, представители

ЛЮЦИЮ, внесенную делегацией США 
при соучастии делегатов Боливии и Ка
нады. Резолюция предлагала передать в 
Международный суд на его заключение 
вопрос откосительло применения усло
вий ьпфиого договора к разбиратель- 
CTTV, затеянному США и Апгл"ей.

На вчерашлем заседании Спепиаль. 
ного политического комитета представи
тель Эквадора, выступая в поддеркшу 
всех этих резолюций и поправок, пред- 
стамяющнх собой попытку вмешаться 
во внутренние дела Болгарии, Венгрии 
и Румьмши и «в некоторых случаях* 
нарушить их суверенные права, утверж
дал, что необходимо ограничить нацио
нальный суверенитет. Он заявил, что 
обсуждаемый вопрос как раз и пред
ставляет собой подобный случай.

С большой аргумепгнрован1Юй речью 
на заселанйч выступил глава делегации 
СССР А. Я. Вышинский, разоблачив
ший темные цели англо-американских 
реакционных кругов, поднимающих оаз- 
иузданиую кампанию лжи и клеветы 
против Болгарии. Венгрии и Румынии.

Речь главы советской делегации, 
просл̂ тпаппая с большим вниманием 
всем залом, разоблачила лживые, кле
ветнические измышления организаторов 
англо-американского пропагандистского 
похода против пародов трех народно-де- 
мо:фатических республик.

Разоблачение лживой аргументации 
англо-амсрикакских подстрекателей трав
ли, которую пытаются развернуть в Ор
ганизации Объединенных Наций прогив 
Болгарий. Венгрии и Румынии, вызвало 
растеряниость и замешательство среди 
апгло-амгрикапских клеветников. Авст
ралийский делегат Мэйкин н англий
ский представитель Шоукросс. высту
павшие в комитете в роли главных за- 
сгрельишков реакционной шумихи во- 
!фуг Болгарии, Венгрии и Румынии, 
спешно потребовали слова для внеоче
редного выст\'пления под тем пред.чо- 

I будут говорить то «поряд
ку J

В своих высткплениях они пытались 
ослабить впечагление. которое произве
ла на членов комитета и всех присутст
вующих R зале разоблачительная речь 
главы еов“ТГ"ой 'тппег'ввп. Не 6v,iw h  
в состоянии опровергнуть факты, приве- 
.•">111!ыв главой советской делегецни, они 
пытались отвлечь внимание членов ко
митета от этих Фантов.

Мэйган предложил, чтобы советская 
делегация представила комитету текст 
румынского закона № 341. на который 

Спе-он ссылался, когда утверждал 
пнальном политическом комитете, что в 
Румынии судья будто бы превращены в 
простых «советников» народных заседа
телей R что народными заседателями мо
гут быть только коммунисты.

Он также требовал, что^ был пред
ставлен английский текст перевода за
кона. который «возможно правильнее, 
чем русский текст*.

Шоукросс заявил, что он ответит 
А. Я. Вьппннскому на следующих засе
даниях.

Английский представитель пытался 
отрицать свое заявление о том. что в 
Болгарии, Венгрии и Румынии публич
ному суду подвергаются «только те, кто 
заранее признают свою вику».

Не отрицая существование закона от 
1911 г., который привещил в своем 
выступлении А. Я. Вышинский. Шоу
кросс лишь утверждал, что толкование 
атого закона, приведенное главой совет
ской делегации, будто бы является «не
правильным».

А. Я. ВьппянскиД, взяв слово, в за
ключение показал всю весостоятель-

нощъ I  мелочность тех 
которыми пытались выступить в коми
тете австралийский и английский деле
гаты. В ответ на попытай австралийско
го предстаангеля откреститься от своих 
клеветнических утверясде.чий, глава со
ветской делегацнн огласил соответствую
щие места из стенограммы речи авст1>а- 
лийского делегата, разоблачив его по
пытку увильнуть от необходимости соз
наться в лживости своих утверищеиий.

Австралийский делегат, сказал да
лее А. Я. Вышинский, просил, что
бы я представил те статьи закона 

341 Румынской республики, кото
рые подтверждают демократический ха
рактер румынского правосудия. Но не 
ясно ли. что если австралийский пред
ставитель, выступая с клеветническими 
нападками на это правосудие, пытался 
подтвердить эта нападки ссьипсами на 
закон Me 341, то именно его обязан
ностью является представить те статьи 
этого закона, на которые он ссылается в 
подтверждение своих измьппленнй. Со- 
вегшеая делегация согласна представить 
текст соответствующих статей закона 
Mfe 341, на которые делались ссылки в 
речи глазы делегации, но советская де
легация потребует, чтобы г. Мэйки1в 
представил те статьи закона 341, на 
кот9рые он ссылался, хотя советская 
делегация знает, что этих статей он 
представить не сможет, ибо их. этих 
статей, не существует в природе.

Глава советской делегации отмстил, 
что, несмотря на все увертки англий
ского представителя, последнему не 
удалось скрыть или опровергнуть факть! 
существования английского закона от 
1011 года, предусматриваюшие осуж
дение людей не за их преступления, а 
за «свойства их характера».

Шоукросс не посмел отрицать суще- 
ствопаиия этого закона, сказал А. Я. 
Вышинский, он лишь сослался на то. 
что я дал этому закону неправильное 
«толкование». Но о каком толковании 
может игги гючь. когда в законе прямо 
сказано, что людей можно осуждать су
дебным порядком за «свойства их ха
рактера!». Представитель СССР отметил 
неубедительность уверток английского 
представителя, пытавшегося отказаться 
от своего прежнего клеветнического за
явления о том, что в Бачгарии, Венгрии 
и Румынии будто бы на суд выводят 
только тех обвиняемых, которые «зара
нее признают свою вину».

— Я привел тря примера, — сказал 
Вышинский. — указав на Бараяьяи в 
Венгрии, Пегкова и Лулчева в Болга
рии. Все они не признавали своей вины 
на суде. Шоукросс утвер5кдал, что Ба- 
раньяи будто йл признал свою вину 
предваоительно. а потом отказался от 
этого признания. Но этого не было. 
Есть материалы процесса, но нет стено
грамм заседаний суда, которые под
тверждали бы правильность этого ново
го измышления Шоукросса.

Поскольку Шоукросс коснулся 
здесь процесса Бухарина и Крестинско- 
го. выражал желание поговорить об этих 
процессах, с моей стороны, сказал 
Вышинский, не будет никаких возра
жений против предложения Шоукросса, 
хотя это и не имеет никакого отношения 
к делу. В таком случае советская деле
гация могла бы рассказать немало инте
ресного. например, об инсценировке 
Мттрутского процесса 1929 года над ин
дийскими и англнйскяия профтоюэньши 
деятелями, которых английские судеб
ные власти держали в тюрьме четыре 
года до того, как нм было предъявлено 
судебное обвинение. Мы могли бы рас
сказать н о процессе служащих англий
ской кампании «Метро Виккерс» в Мо-

А. Я. Вышинский указал, что деле
гация СССР оставляет за собой право 
выступить еще раз в конпе дискусетш.

Председатель комитета Этезам (Иран) 
не поддержал предложение Шоукросса. 
указав, вместе с тем. что Шоукросс. 
взяв слово к порядку, в действительно
сти говорил 00 существу, что было 
неправильна

В нзциональнои комитете 
Народного политического 
консультативного совета 

Китая-
ПЕКИН, 10 октября. (ТАСО. Как 

передает агсктство Синьхуа, на заседа
нии национального комитета, состояв- 
шемся вчера в Пекине, председателей' 
пационального комитета Народного по-, 
литического коисультатипного совета' 
Китая был избрал председатель ЦК ки
тайской компартии Мао Цзе- j^ .  Вице- 
председателями нациотаалыюго комите
та избраны Чжоу Энь-лай, Ли Цзи- 
шекь, Шеиь Чупь-жу, Го Мо-жо м 
Чж.чиь Сю-тун.

Было внесено предложеяяе считать' 
1 октября национальным днем Народ
ной республики Китая. Это предложе
ние было едитюгяасно принято заседа
нием. п соответствующая резолюция бы
ла передана из одобрение Центральному 
народному правите-тьству.

Чжоу Энь-лай сделал на заседании 
доклад о работе национального комите
та после окончания первой сессии На- 
родтюго политического консультативного 
совета. Члены комитета, заявил он. ши
роко консультироЕшлись в отношекня 
будущей работы.

Чжоу Энь-лай заявил, что было при
нято решение о создании восьми подко
митетов, действующих под руковод
ством иацнонального комитета. Этими 
подкомитетами являются: подкомитет 
политических и юридических дел, подко
митет по делам экономики и финансов, 
подкомитет по делам просвещения к 
культуры, подкомитет по иностранным 
делам, подкомитет по делам националь
ной обороны, подкомитет по дела.м на
циональностей, подкомитет по делам ки
тайских эмигрантов и подкомитет по де
лам политических партий и групп.

В состав постоянного комитета нацяо- 
нального комитета было избрано 18 че- 
ловетс. В состав постоянного комитета 
вошли: Мао Цзе-дун, Лю Шао-цям 
Чжоу Энь-лай, Ли Вей-хань. Ли Цзи- 
шень, Хуан Кун-лунь, Цзян Г а̂п-най. 
Чжан Лань, Шень Чунь-жу. Чжан Бо- 
ЦЗЮИ. Хуан Янь-бей, Чжэнь Сю-тув̂  
Чатт Ци, Го Мо-жо, Ма Сю-лунь, Чжан 
Си-жо, Хянь Скнь-фын, Улан Фу, Чжу 
Дэ, Хлинь Вяо. Лю Ння-и_, Дэн Ин- 
чао. Фын Вень-пнн. Шень Янь-пня. 
Лянь Си, У Хуиь-нинь. Тан Кань-хз̂  
Шао Ли-цзы.

Генеральпым секретарем t 
комитета избран Ли Вей-ханьч

Персонал китайского посольства 
и консульства в Париже 

присоединился к Народной 
республике Китая

ПАРИЖ, 11 октября. •(ТАСС). 
ра весь штат посольства и генерального 
консульства кантонского правительства 
Янь Си-шаня в Париже официально зая
вил о своем присоединении к правитель
ству Народной республики Китая. В 
своей декларации персонал посольства 
я генерального консульства единодушна 
заявляет о присоединении к прави
тельству Мао Цзе-дуна.

Декларацию подписали единодушно 
все члены китайского посольства и ге
нерального консульства во Франдвви

Извещения
14 октября, с 5 до 8 часов истерт 

при редакции газеты «Красное ЗыамяХ 
проводится юридическая консультация. 
Консультирует адвокат тоа. Коренев,.

14 октября, в 7 ч ^ в  вечера, в по
мещении ТЭМИИТ'а состоится очеред
ное занятие лектория по философия для 
руководящих партийных, советских и хо
зяйственных работников.

Тема лекции: «Диалектический иате>̂  
риализм — мировоззрение иаркснстско- 
ленинской партаи». Лектор—Т. А. 
зиров.

Горком ВЕП(б).

Ответственный редактор
В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

ТОМСКИМ областной

Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р
ЯМ. В. П. Чкалова

14 октября лля стуаеятов кузов ■ технн- 
i^ u o a — .БОРИС ГОДУНОВ* 
ifeiicTBHT. 1-й аб.—талон № 15.

16 октября утром и вечером 
.ОСОБНЯК В ПЕРБУЛКЕ*
Действнт. 1-й аб—талон 17.

18 октябре спектакль для коллективов ы

Дейсгвнт. 1-й аб,—талон Аб 18. 
Оставшиеся билеты продаются в пссе 
театра

19 октября В КЛУБЕ нм СТАЛИНА
.НА той СТОРОНЕ*

20 октйбря-.НА той СТОРОНЕ*
Действнт. 1-й аб.—талон № 19.

21 октября для стуаентов вузов и техин
кумов-.ЮОБНЯК В ПЕРЕУЛКЕ* 
Действнт. 1-й аб—талой Л  20.

22 октября—.БОРИС ГОДУНОВ*
Дсйсгеит. 1-й аб.—талон ЛЙ 21.

21 октября днем —.БОРЙС ГОДУНОВ* 
вечером-.московский ХАРАКТЕР* 
Действнт. 1-й аб.—талой М 22.

Готовятся X постановке пьесы 
Л. Н. Толстого

.Ж ИВОИ Т Р У П -
А. Сурова

.ЗЕЛЕНАЯ УЛИЦА* 
Любимова

.С НЕЖ ОК*

На основанкн решения всполвктельного 
комитета Томского городского Совета де
путатов трудршихси от Юохтября 1949года. 
Томский горкйлсиаб с Юоктября 1949года

ЛИКВИДИРУЕТСЯ
Претензии будут принннагь.'я до 31 ОВ' 
'ября 1949 года Адрес: г. Томск, улица 

Крылова. М 14 1

КИНО нневя М. ГОРЬКОГО 
Музыкальный фи.тьн 

.ЛЮБИМЫЕ АРИИ*
Начало: 1 ч . 2 ч. 50 м.. 4 ч. 40 к. 
6 ч. 30 и.. 8 ч. '.О N.. 10 ч. 10 м.

КИНО имени И. ЧЕРНЫХ 
Новый художествеявый

.В СТРЕЧА В Д Ж У Н ГЛ Я Х *
Начало; 12 ч., 1 ч. 3» м., 3 ч., 4 ч 

6 ч., 7 ч. 30 и., 9 ч„ 10 ч. 30
30 1

концертный зал  (проса нменн 
Ленина. № 25) 14 октября 
художественный фн.тьм 
.АНДАЛУЗСКИЕ НОЧИ* 
Начало; 6 ч. 8 ч., 10 ч.

Томская областная контора .Главки- 
нопрокат* с 17 октября 1949 года 
выпускает ва экраны кинотеатров 
города Томска новый художествен

ный фильм
.ПЯДЬ ЗЕМЛИ*

По роману Пал Сабо .Свадьба, кре
стины. колыбель*.

Пронэводство венгерской вацночвль- 
ной кинофабрикн.Венгерскнй фильм* 

1949 года.
Режиссер—Фридош Бая.
Музыка - Шандор Вереш.

В ролях: Агн Мосарош, Адам Сяр- 
тош, Висла Опбан Фер11ко Ведор, 

Марншка Визвари и другие.

сари, токари, фреэеровтнкн, 
штамповщики. станочии'<и, кочегары и 
транспортные рабочие. Условия — по со
глашению. Одинокие обеспечиваются жи
лой площадью в общежитии. Адрес; г.Токен, 
Северный городок, подшнпиккокый завод 
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работу землеустроитель 
Обращаться: проспект ям. Ленина, М> 38. 
комната 10. 2—1

ТОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА ТРУДОВЫХ РЕЗЕРВОВ

О Б Ъ Я В Л Я Е Т  
П Р И Е М  У Ч А Щ И Х С Я

в горнопромышленные школы и школы ФЗО 
Кемеровской области

возрасте18—19 лег,
16—17 лет. ^

Школы готовят для Кузбасса крепильщиков, забойщиков, про
ходчиков, запальщиков, шахтовых эяектрослесарей, машинистов вру
бовых машин, каменщиков, бетошциков, арматурщиков, плотнитев, 
штукатуров, кровельщиков к маляров.

Срок обучения — 6 месяцев. '
Учащиеся обеспечиваются бесплатпым питанпем. одеждой н 

обувью, учебниками н учебными пособиями и общежитиями с по
стельными принадлежностями.

Желающие поступить в школы подают заявления в призывные 
воииссин райисполкомов по месту своего жительства, представляют 
паспорт, справку о состоянии здоровья и справку с места жнтельст-

Прием заявлений—до 15 ноября 1949 года. Справки л хов- 
сультации но вопросам прнема можно получить в райисполкомах а 

•  в управлении трудовых резервов (г. Томск, Фрунзе № 14 , томна- 
та Лв 12.) ежедневно с 9 часов утра до 5 часов вечера. *

■ ■  Управление Министерства трудовых резервов.

ЗАПАДНО-ОИБИРСКОЕ
РЕ4Н0Е ПАРОХОДСТВОТомской пристани требуются на теплоходы: инженеры— иеханнк^-диэелисты и практики механики-дизелисты для работы механиками в помощниками механиков на мощных дизельных судах.Обращаться: город Томск, ул. Карла Маркса, № 20.
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вательскому институту фи
зических методов лечения па постоянную J  
работу ставший бухгалтер н счетовод. 
Обращаться: ул. Розы Люксембург, № 1.
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П Р И Н И М А Е Т
РЕКЛАМЫ я ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ежедневно с 9 час утра до 5 час дня-Hi
1енняа, Ю 13.

Адрес редшщин: гор Томск, нросп им Ленина № 13 Телефоны: лля енравов (круглые суткя) — 42-42. ответ, редантора — 37-37. зам. редактора -87-70, ответ секретаря—31-19. секретариата — 42-40, отделов: партийной 
жпянн — 37-77. пропаганды — 42-40, вузов, школ и культуры—37-33, сельского хозяйства — 37-39. пром.-транспортного — 37-75. говетского строительства в ввформоцни — 42-46, отдела инеем — 37-38 объявлений — 37-38

стспографпгткн — 33-94, онректора тнпографнн--37-72. бухгалтераи—42-<'2, ’
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