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МОСКВА, № £ Д т

Председателю Совета Министров СССР
Товарищу СТАЛИНУ 

Иосифу Виссарионовичу
Докладывим Вам, дорогой Иосиф Виссарионовия, тго нолхоэы н совхозы 

Новосибирской области с явстью выполянли свое обязательство по сдаче госу> 
деретву сверх шюяа не менее 4 миллионов пудов хлеба. Колхозы и сопхоэы 
обааелг сдали государству сверх плана 4 кн.тлиона 102  тысячи пудов зерна. 
■ к м  числе 2  миллиона 5 7 0  тысяч пудов продовольственных культур.

Сдача- хлебе государству продолжается. '
Ссжрвтц1ь  Нсвосвбнрсвого обкома ВКП(б) ЯКОВЛЕВ.

Драдеедетедь ■смоиюма Новоснбвраюго областпого Совета 
депутатов трудящихея БАТАМИРОВ.

Уно—ож ж ш ш й Мвввстерсгва заготовок СССР по 
Новосибирской области МЛКОТРО. 

Новосибирского областного управления 
сельского хозяВспа ЖУКОВСКИИ.

О дополнительной оплате труда колхозников за перевыполнение 
заданий по выращиванию молодняка, сохранению взрослого скота 

и повышению продуктивности животноводства в колхозах 
Томской области

Постановление Совета Министров
Москва, Кремль

СССР от 23 сентября 1949 года
№  4091

МОСКВА, КРЕМЛЬ

Председателю Совета Министров Союза ССР
Товарищу СТАЛИНУ 

Иосифу Виссарионовичу
Докладываем Вам. дор(И<М тсваршд Сталии, что колхозы и совхозы 

^рвсроярсного. края выполнили свои обязательства по сдаче государству сверх 
длава Трех миллионов пудов хлеба.
. ; - Сдача хлеба государству продолжается.

Секретарь Крюоярского крайкома ВКП(б) А. АРИСТОВ. 
Пведеедатеяь исполкома Красвонрского imacBoro Совета 

денутвтов трудящихся Б. КОЛУЩИНСКИЯ. 
Мшу яишдмАияый Мвнястерства заготовок СССР по 

Красноярскому краю М. ЛУНИН. 
Красноярского краевого упршлеиия 

сельского хозяйства М. КАРПЕНКО.

Стахановским трудом ответим 
на сталинскую заботу о колхозах 

и колхозниках
Сегодяя в газете дублякуетея  поста- 

вомааапе Совета Ынннстров СССР «О 
;^яюднятельяой оплате' труда яолхоэан- 
я м  за перевыполмнае заданий по вы- 
рвшквенню молодняка. оохретпяю 
взрослого смога я  оовышеншо ородук- 
уивнбстн иосввтяоводства а  колхозах 
Тоиоюй обашгт». В втон оостановле- 
вяя Совет Мвннстров СССР ре- 
комеядует волховам выдавап, начплая 
ё 'Т В 40 года; молхозвнкам сжрх у ^ -  
ноаленяой оплаты по трудодням допол- 
яП вхьяую ' 4Я1лату а  перевыполненяе 
заданий не всем видам животноводства.

Hapnui в  правятвльство. лично 
товаряш Стаяяв повседневно заботятся 
о мощном подъеме обшествеввого жи
вотноводства. чтобы превратять его в 
передовую, вьксжотоварную в высоко
доходную отрасль хозяйства. Работники 
жявопюводства окружены повседневной 
заботой ■ вйиМаянеи.

Постановление Совета Министров 
СССР: «О дооолямгелыюй оплате тру
да КШ1ХОЭИВКОВ за перевыполнение за- 
далий по вырашяванню молодняка, со- 
хравенню взрослого скота в  - повыше- 
ЕнЮ npo;mmiBHocTH ишвотноводства в 
яолхозах Томской обчастя* еше раз 
свидетельствует о великой заботе пар
тия. правительства, лично товарища 
Сталина об улучшеннв йатеряальвого 
благосостоявяя советского народа, о 
создании изобилия продуктов в нашей 
стззаяе. Постановление показывает, как 
высоко пенится самоотверженная рабо
та передовтюв обшёстяеиного жнвотио- 
вокгва. Труд животноводов— почетный 
т р ^ .  достойный вьконок) еознагражде- 
вняГ

Постаяовяенве Совета Мяиястров 
СССР, несомненно, встретят горячее 
одобрение работников колхозного жи- 
вотжжяства я  вызовет у них новый 
прялив сил в борьбе за досрочное вы- 
оолненяе трехлетяего плана раэиггия 
обвкственжяю животноводства.

Партийные, советские оргаяизаиии. 
сельскохозяйственные органы должны 
оровесгй. большую работу по изучмию 
постановления Совета Министров СССР 
«О дополнительной оплате труда за пе
ревыполнение заданий по выращиванию 
молодняка, сохранеяяю взрослого скота 
и повышению продуктнвноста животно
водства в колхозах Томской области» 
среди колхозников и специалистов сель
ского хозяйства. В каждом колхозе, в 
каждой животноводческой бригаде дол- 

быть намечены конкретные меры

Долита №лъ зяачктельво повышена 
продуктивность енота. i

С огромным подъемом т^ ж ен ш т  
сельского хозяйства приступили к вы
полнению вегорического постановления 
Совета Мнпястров СССР н Центрально
го Комитета ВКП(б). Передовые колхо
зы в районы нашей облссти прев.чошли 
довоенный'Уровень поголовья скота и 
успешно борются за досрочное выполне
ние трехлетнего плана развития живот
новодства. Колхозы Кожевниновеного 
р^он а  выполнили плая развития об- 
шественного животноводства в 104 9  
году: по лошадям — на 1 0 1 .7  вропеи- 
та. крупному рогатхясу скоту — на 
1 0 2 .3  процента, овцам—на 1 00 ,4  про- 
цента. Перевыполнили план роста по
головья енота А повысили его продук
тивность колхозы «Герб Советоп*, 
!^кчарскогт' района, имени Стал1ша, 
Молчановского района, «Красный луч». 
Аснновского района, и другие.

Быстрее поднять общественное яги- 
вотноводство. дать Родине больше моло
ка. мяса и других продуктов — таково 
патриотическое стремление нередовн. 
ков общественного животноводства.

Покончить с отставанием в развития 
общественного животноводства, резко 
повысить его продуктивность — важ
нейшая задача колхозников, партийных, 
советских и сельскохозяйственных ор
ганов нашей области.

Успешное выполнение трехлетнего 
плана во многом зависят от того, как 
колхозы будут сегодня решать неотлож
ные задачи по развитию животково]^ 
ства. Речь идет о том. чтобы образцо
во провести стойловый период содержа
ния скота, не допустить снижения 
удоев молока и потери живого веса 
животных, сохранить и вырастить весь 
приплод. Передовые животноводы сво
им опытом доказывают, что и в зим
ний период можно получать высокие 
удои и организовать откорм скота. На
до только отказаться от старых мето
дов работы, повышать культуру живот
новодства. обеспечить кормление скота 
по нормам всеми видами кормов, соз
дать хорошие условия зимовки.

Система дополнительной оплаты 
труда содержит в себе неисчислимые 
резервы роста творческой инициативы 
животноводов в увеличении поголовья 
скота н повышении его продуктивности. 
0(5язаккостъ партийных и советских 
организаций, сельскохозяйственных ор
ганов обеспечить строгое соблюдение 
закона о дополнительной оплате. Необ- 
додиио наладить тшательный учет тру
да работников животноводства, учет

Совет Министров Союза ССР m e n - 
аовляет:

В связи с постановлевнем Совета 
Министров СССР от 21 апреля 1 949  г. 
«О дополнительной оплате труда кол
хозников за перевыполнение заданий по 
выращиванию молодняка, сохраиевню 
взрослого скота и повышению продук
тивности животиоаолства в колхозах», 
рекомендовать колхозам Томской обла
сти выдавать, начиная с 1 940  
колхозникам сверх устанозленной 
ты по трудодням дополнительную опла 
ту за перевыполнение заданий по аыра 
щнвавию молодняка, сохразгеиню взрос
лого скота и повышению продуктивно
сти жмвотиоводства в следующих раз
мерах:

На фермах крупного  
рогатого скота

а) дояркеюкотниие, обслуживакипей 
не менее 8 коров и нетелей, за получе
ние телят от всех закрепленных за чей 
коров и нетелей и полное сохранение 
телят до передачи телятнице в 15—20- 
д>;«вном возрасте выдавать 1 5 0  лит
ров молока и.ти одного теленва в 4-ме- 
сячнон возрасте, а при выращивании 
lie менее 0 0  процентов телят от колнче. 
ства закрепленных коров н нетелей вы
давать 75  литров молока или одного 
ягненка в 4-иесячном или одного поро
сенка а 2-месячном возрасте.

При обслуживании менее 8  коров 
и нетелей за получение тенят от всех 
закрепленных за ией коров н нетелей н 
выращивание вх дс 15—20-яневиого 
возраста выдавать по 8 литров молока 
или поросят, ягнят из расчета по 2 ки- 
жиранма в живом весе за каждого вы
ращенного теленка;

б) доярке-скотнице. обслуживающей 
не менее 8 коров и нетелей, за получе
ние здорового приплода от всех закреп
ленных за ней коров и нетелей и пере
дачу после рождения полученных те
лят телятнице выдавать 75  литров мо
лока или одного ягненка в 4-несячном 
или одного поросенка в 2-месячнон поэ- 
расте.

При обслуживашт менее 8 коров н 
нетелей за получение здоровых телят 
от всех закрепленных коров н нетелей 
и передачу после рождения по.тученн-.и 
телят телятнице выдавать по 4 литра 
молока или поросят, ягнят вз расчета 
до 1 килограмму в живом весе за каж
дого полученного теленка;

в) доярке-скотнице, обслуживающей 
m  менее 8  коров в нетелей и аыраши- 
ваюшей телят до б-иесячвого возраста, 
за получение здоровых телят от всех' 
закрепленных за ней коров и нетелей и 
полное сохранение их до передачи в 
6-иесячном возрасте скотнику-пастчху 
выдавать 2 5 0  литров молока или одно
го теленка в возрасте до 6 месяцев, а 
при выращиванин не менее 9 0  процен
тов телят от количества за1:ревяе'Ч1ых 
коров н нетелей выдавать 150  литров 
молока иля одного теленка в  4-нас:п- 
ном возрасте.

При обслужявання менее 8  коров в  
нетелей за получение телят от всех за
крепленных за пей коров я  нетелей и 
вырашивание их до в-иесячяого возра
ста выдавать 18 литров молока яля по
росят. ягнят из расчета по 4 килограм
ма в живом весе за каждого выращен
ного теленка:

г) доярке-скотшгае. обслуживающей 
не менее 10 коров в нетелей, при под- 
сосно-поддойнои методе выращивания 
телят до отъема за получение а  выра
щивание телят от всех закрепленных за 
ней коров и нетелей в.4давать 150  лит
ров молока или одного теленка в возра. 
сте до 4 месяцев, а при выращивании 
не менее 9 0  процентов телят вылав<1ть 
75  литров молока или одного ягнеика 
в 4-месячном или одного поросенка в 
2-несячнои возрасте.

При обслуживании менее 10 коров н 
нетелей за получение телят от всех за
крепленных за ней коров я нетелей и 
выращивание их до отъема выдавать 8 
литров молока или поросят, ягнят из 
расчета по 2 килограмма в живом вг-се 
за каждого вырашенкого те.ченча;

д) телятнице за сохраненке и выра
щивание до 15—20-дневного во-трзега 
всех полученных на выращивание телят 
выдавать за каждые 40—50  выращен
ных телят 150  литров молока 1ыи од
ного теленка в 4-несячком Bospacie. а 
при сохранении из числа полученных 
на выращивание не менее 95  процен
тов телят выдавать 75  литров молока 
или одного ягненка в 4-иесяч1|Ом или 
одного поросенка в 2-месячном возра
сте.

Пря обслуживании меньшего колнче- 
телят за полное сохранение и вы

ращивание их до 15—20-дневного воз
раста выдавать 3 литра молока нли 
ягнят, поросят иг расчета по 0 .8  кило
грамма в живом весе за каждого выра
щенного теленка, а при сохранении из 
числа полученных на выращивание не 
менее 95  процентов телят выдавать по

по увеличению поголовья скота, новы- поступления животноводческой продуй- 
щенгоо его продуктивности, сохранению ц„д привеса молодняка: установить 
и воспитанию молодняка. Обсуждая на-, систематический контроль за арзвильг 
меченные- мероприятия, партийные ор- начислением и своевременной вы-
ганизаоин' должны возглавить новую дачей дополнительной оплаты колхознн- 
вшЫу сбцяалистического соревнования Задания по приросту поголовья
среди колхозников за укрепление жн- скота и повышению его продуктивности 
вотноводчеекях колхозных ферм, за иогу-j. быть успешно выполнены лишь 
внедрение культуры и резкое повыше- условии, если на каждой животно- 
ние качественных показателей а живот-, водческой ферме будет наведен твердый 
новодстве. I большевистский порядок, если для ра-

В постаиовлении о трехлетием плане боты на фермах будут закреплены ма- 
раэв>пия общественного колхозного н стера своего дела, овладевшие мичу- 
едвхоэйого продуктивного животновод- ринской наукой и самоотверженно вы- 
ства (19 4 9 —1051 гг.) Совет Минист- 1 полняюшие свой долг перед Родиной. 

СССР я  ЦК ВКП(б) _ Вооруженные сталинской программой. ... . ставят

S S S S ’u m T 'raK o a ' p 5 ? ™ S " "  ! ворьвы за под-ьеи обшеста.няого живот-
продуктивности общественного скота. 1 новодства. воодушевленные сталинской 
который бы позволил увеличить в заботой н вниманием, колхозные жнвот- 
1051 год» в «Р*8«енни с 1 в 4 8  г ^ м  ■ приложат асе силы, чтобы до
ем менее, чьъ В ьолгора раза пронзвод- -  г
“ во и ^ .  сале ивслаГ ^л о к а , яиц, а срочно выполнить трехлетний план, 
также удовлетворять растущие потреб-1 Дело чести колхозных животноводов 
м сти  nerKotr оршышленности в сырье. | ответить на заботу партии и правнтвль- 

neptfl каждым колховом поставлена ства самоотверженной работой на фер- 
эадаЧа иметь уже в 19 4 9  яе ие- обеспечивающей дальнейший
нее четырех животноводческих ферм — ''
крупного рогатого ск<.гв. овцеводческую, подъем социалистического животновод- 
свиноводческую и птицеводческую. > ства.

2 литра молока или 0 .S  иялограмма 
мяса из расчета а живом весе:

I е) телятнице за сохранение и выра
щивание со дня рождения до 8-несяч- 
ного. возраста всех полученных на выра
щивание телят выдавать за каждые 
2 0 —2 5  вы р^енны х телят 22S  литров 
молока или 1 теленка до б-иесячпого 
возраста, а при сохраненнн из числа 
полученных на выращивание не менее 
9 5  процентов телят выдавать 75  лит
ров молокв или одногг ягненка в 4-ме- 
сячном или одного nopoceiiKa в 2-ыесн-1- 
ном во:расте.

При обслуживании мевее 2 0  телят за 
полное сохранение и выращивание их 
до 6-иесячного возраста выдавать по 
8 литров молока или ягнят, поросят из 
расчета по 2 килограмма в жибом весе 
за каждого выс-шхенчого те.1енка:

ж) телятнице за сохранение п выра
щивание от 1 5 — 20-днв8ного до 6-мс- 
сячного возраста всех полученных на 
выращивав ие те ,Л1 выдавать за  каждые 
2 0 — 2 5  выращенных телят 1 5 0  лит
ров молока или одного теленка в 4-ме
сячном возрасте, а  при сохранечнн из 
числа полученных на выращивание не 
менее 9 5  процентов телят выдазать 7 3  
литров молока чли одного ягненка в 
4-месячком н>'н одного поросенка в 2- 
иесячноы возрасте.

При обслуживакив менее 2 0  телят 
за полное сохранение и вырашипание 
их до в-иесячного возраста выдавать по 

! в  л и т^ в  молока нли ягнят, порослг из 
I расчета по 1,5 килограмма в живом ге. 
>се за каждого выращенного теленка;
I 8) скотнику-пастуху по уходу за мо
лодняком от 6-иесячного возраста до 
года за полное сохранение закреплен
ного поголовья при обслуживании 3 0 — 
50 голов выдавать 2 5 0  литров молока 
или одного теленка в возрасте 6 меся
цев. а при сохранении не менее 97  
процентов закрепленного поголовья вы
давать 75  литров молока или одишю 
ягненка в 4-ыесячном или о.'ного по
росенка в 2-ыесячном возрасте;

и) скотнику-пастуху по уходу за 
взрослым скотом R за молодняком ci;ap- 
ПК одного года за полное сохпанение 
закрепленного поголовья при обслужи
вании 3 0 —5 0  голов выдавать 150  лит
ров. молока или одного теленка в воз
расте до 4 месяцев, а при сохранения 
не менее 9 7  процентов закрепленного 
поголовья выдавать 75  литров молока 
или одного ягненка в 4-месячяом 
или одного поросенка в 2-месячнон 
возрасте:

к) скотинку по уходу за быкаии-про- 
нзвояителямн при условии содержа*1Ня 
их в состоянии хорошей упитанности в 
отсутствия яловости по всей группе ко
ров. имеющихся на ферме (получечне 
от каждой коровы в течение года здо
рового теленка], за каждую почрыт/ю 
и  етелнвшуюся корову, имеющуюся i<a 
ферме, выдавать по 8  литров молока 
или ягнят, поросят из расчета по 2 ки
лограмма а живом весе, а при получе
нии не менее 9 5  процентов отелов от 
имеющихся на ферме коров и нетелей 
выдавать по 4 литра молока или ягнят, 
поросят яз расчета по 1 килограмму в 
живом весе:

д) скотнику-пастуху по уходу за на
гульным и откормочным скотом за пе
ревыполнение плана прироста живого 
веса при съеме е нагула или откорма 
выдавать по 4 литра молока иди ягнят, 
поросят из расчета по 1 килограмму в 
живом весе за каждые 10 килограммов 
привеса, полученного сверх установлен
ною плана.

Кроме того, выдавать 5 процентов 
мяса 8из расчета в жьвом весе) от веса 
каищой головы крупного рогатого скота, 
сданной государству в счет мясопоста
вок или проданной государству све')}х 
плана в состоянии жирной упитанности, 
и 3 проценте мяса (из расчета в живом 
весе) от веса каждой головы крупного 
рогатого скота, сданной государству в 
счет мясопоставок иль проданной госу
дарству сверх плана в состоянии выше- 
среднвй упитанности’

и) скотнику-пастуху по уходу одно
временно за разными возрастными 
группами скота при ш лном сохранении 
обслуживаемого поголоеья выдавать по 
в литров молока нли яп.ят. поросят из 
расчета по 1 .5  ннлограмма. а при со
хранении не менее 9 7  пропентов за
крепленного поголовья по 4 ли -̂ра мо
лока нлн по 1  килограмму мяса в жи
вом весе за каждую сохраненную голо
ву:

я) заведующему фермой крупного 
рогатого скота или заведующему живот
новодством колхоза за выращичанне в 
среднем от 100  коров и кете.чей. имев
шихся в начале Года, не менее 90  те- I ляг при условии выполнения плана 

I роста поголовья скота выдагать за каж- 
I дые 4 0  выращенных телят 2 5 0  литров 
молока или одного телвяка в возрасте 

I до 6 месяцев, а на фермах с меньшим \ 
I поголовьем молодняка выдавать по 
! литра молока или ягнят, поросят 
расчета по 1 килограмму в живом 

 ̂за каждого выращенного теленка.

Кроме того, за сохранение на ферме 
в течение года не не::ее 97  процентов 
поголовья енота старше 1 года выдаъагь 
заведующему фермой ISO литров моло
ка или одного теленка до 4-месяччого 
в^раста, а заведующему животноводег- 
DOM колхоза выдавать по одному литру 
молока или ягнят, поросят из расчета 
по 0 ,2 5  килограмма в живом весе 
кажд>'Ю сохраненную голову:

о) за перевыполнение плана удоя мо
лока выдавать доярке: при плане удоя 
по закрепленной группе коров в разме
ре до 1 .5 0 0  литров на фуражную но
рову — 15 процентов молока, издоен
ного сверх плана, при плане удоя от
1 .5 0 0  до 2 .0 0 0  литров — 2 0  процен
тов молока, надоенного сверх плана, 
прн плане удоя от 2 .0 0 0  до 2 .5 0 0  
литров — 2 5  процентов молока, на.доен- 
1ЮГО сверх плана, при плане удоя от
2 .5 0 0  до 3 .0 0 0  литров — 3 0  процен
тов молока, надоенного сверх плана, 
при плане удоя свыше 3 .0 0 0  литров— 
3 5  процентов ио.юка. надоенного сверх

Скогняху-пастуху за перевыполнение 
плана удел молока но стаду обс.тужнва- 
емых коров выдавать 5 процентов моло
ка. надоенного сверх плана;

п] заведующему фермой крупного 
рогатого скота нли эаведующему живот
новодством колхоза ?8 перееыполяе1ше 
плана удоя молока по ф^рме выдавать 
натурой 3 процента молока, надоенного 
сверх плана.

На овцеводческих 
фермах

а) чабанской бригаде за получение и 
сохранение к отбивке от 100  маток н 
покрытых ярок, имевшихся на на'шло 
года, ие менее: по грубошерстным поро
дам (за ксключеннем шубных) — 100  
ягнят, местным грубошерстным овцам, 
улучшенным романовскими в северным 
короткохвостый. — 130  ягнят выдавать 
половину всех ягнят, сохраненных сверх 
указаниого количества.

Кроме того, за сохраненке в течение 
года не менее 97  процентов взпослого 
поголовья овец и яапят после отбивки 
от маток до конца текущего гопа выда
вать половину всех овец н ягнят, сохра. 
ценных сверх 9 7  процентов;

б) чабанам по уходу за иагульяымя 
овцами выдавать 1.5 килограмма мяса 
из расчета в живом весе за каждую ов
цу. сданную государству в счет леясето- 
ставок или проданную государству 
сверх плена в состоянии жирной упи
танности. и 1 килограмм мяса яз рас
чета в живом весе за казздую овцу, 
сданную государству в счет мясопоста
вок или проданную государству сверх 
плана в состоянии вышесреднеВ упитан
ности;

в) чабанам во уходу за баранажя- 
пронзэодителями при полном вх оохра- 
иенин в хорошей упитанности выдавать 
по 2  килограмма мяса я живом весе за 
каждую голову' пря условии получения 
по ферме ягнят от 100  маток и покры
тых ярок в количестве, не менее ука- 
занвого в подпункте «а» настоящего 
раздела в зависимости от породы овец:

г) чабанам за перевыполнение плана 
по настригу шерсти по закрепленной 
отаре овен выдавать 15 процентов шер
сти от количества шерста, пачученной 
сверх плана;

д) заведующему овцеводческой фер
мой или заведующему животноводством 
колхоза за получение и сохранение по 
^{иве к отбивке от 100  маток и по
крытых ярок не менее; по грубошерст
ным породам (за исключением шубных) 
— 0 8  ягнят, местным грубошерстяым 
овцам, улучшенным роиановскиын в 
северным короткохвостым — 125  ягнят 
в сохранение в течение года не менее 
9 7 процентов взрослого поголовья 
овец и ягнят после отбнвкн от маток 
выдавать десятую чаегь ягнят и овец от 
выданных в виде доиолнитедыюй опла
ты чабанам:

е) заведующему овцеводческой фер
мой или заведующему животноводством 
колхоза за перевыполнение плана пл яа. 
стригу шерсти выдавать натурой 4 про
цента шерсти от количества шерсти, 
полученной сверх плава по всей ферме.

Дополнительная оплата, причитаю
щаяся чабанской бригаде, распределяет
ся пропорционально количеству трудо
дней, выработанных членами бригады.

На свиноводческих 
фермах

а) колхозникам, работающим на сви
новодческих фермах, за выращивание 
до 2-иесячного возраста свыше 7 поро
сят в среднем на один опорос, считая 
всех закрепленных свиноматок, выда
вать каждого пятого поросенка в 2-мв- 
сячнои возрасте от выращенных сверх 
указанного количества;

б) колхозникам по уходу за взрос
лым пстоловьем н поросятами после 
2-несячного возраста прн сохранении

! не менее 9 8  процентов заяреплеяноп^ 
за ними поголовья выдавать одного по
росенка в 2-месячном возрасте:

в) колхозникам, работающим на сви
новодческих фермах, выдавать 5  про
центов от живого веса свиней сгльных.: 
полусальных и беконных конднций<> 

J сданных государству в счет мясопоста
вок или проданных государству сверх 
плана, в 3  процента от живого веса 
мясных свиней, сданных государству 

' средним живым весом не менее 7 0  ira- 
' логрдмиов;
I г) заведующему саиноэодческоЁ фер

мой или заведующему жнвот.':оводствон 
колхоза прн сохранении поголовья на 
ферме не менее 9 7  процентов и выра.

, шнваннн не менее 7  поросят в среднем  
на один опорос, считая всех имеющих
ся на ферме евннонаток. выдавать чет
вертую часть поросят от выданных в 
виде дополнительной оплаты работынкам 
саш.'оаодческой фермы:

д) председателю колхоза, заведующе
му свиноводческой фермой или заве
дующему жидогноводсгвом колхоза вы
давать по 2  проценга от жи1Юго веса 
сэнней, сальных, полусальных и беноа- 
ных кондиций, сданных государству в 
счет мясопоставок или ироданных г о  
сударсгву сверх плана. t

Дополнительную оплату за выращи
вание поросят, полученных от опоросов 
в первом /йолугодни. выдавать посла 
отьеы^ от маток этих поросят при ус
ловии еьоюЛ41ення катхозом плана о б о  
затслькых поставок мяса государству 
за первое полугодке, а за аыращиоанве 
поросят. полученных от опоросов 
во втором полугодии, дополнительную 
оплату выдавать в конце года.

На птицеводческих 
фермах

а) пт» сохранении мслодняка кур 
до 5-месячного возраста свыше 90  п ^  
центов, молодняка нндееь до 5-несяч- 
него возраста свыше 8 5  процентов, н о  
лоднлка гусей до 6-иесячного возраста 
свыше 9 2  процентов и молодняка уток 
до 3-несячного возраст? счыше 94  про  
центов выдавать птичницам 25  проце& 
тов, заведующему птицеводческой фер
мой иля заведующему жи&отноэодствою 
и председателю колхоза каждому по 
5 процентов молодняка от сохраненных 
сверх указанного количества;

б) за яеревылолиснил плана яйцеяо 
скости кур выдавать птичнице прн оле
не яйценоскости до 100 янц на несуш
ку в год пятую часть яйц. полученных 
сверх плана, и при плаье яйценоскостм 
свыше 100 яиц — третью часть якцк 
полученных сверх плана;

в) заведующему птицеводческой фер' 
мой или заведующему животноводстыяг 
колхоза н председателю колхоза за пе
ревыполнение плана яйценоскоств по 
ферме выдавать каждому по 2 процента 
яиц. подученных сверх плана.

За накопление кормов
а) за перевыполнение плана урожаД< 

ности кормовых корнеклубнеплодов,! 
бахчевых н силосных культур выдавать 
5 0  литров молок» за каждую тонну 
указанных культур, полученных сверх 
установленного для бригады или звева 
плана;

б) за перевыполнение плана сбора
на с естественных сенокосов, а также 
сеянных трав выдавать 7 5  литров мо
лока за каждую тонну сена, полученно
го сверх установленного для брнгадЦ 
нли звена плана;

в) распределение дополшггельной о(ь 
латы труда между колхозниками бригад 
и звеньев производится пропорциональ
но количеству выработанных ими ipj^ 
додней на работах по выращизавню ■ 
заготовке кормов.

Выдача молока, причитающегося в 
порядке дополнительной оплаты, е со. 
гласил колхозника может быть замеяева 
другими сельскохозяйственными про
дуктами по соответствующему эквива
ленту замены.

Зоотехникам
и ветеринарным работникам 

— членам колхоза
Зоотехнику, ветеринарному воачу.! 

веттехннку, ветфельдшеру — ч-тенам 
колхоза выдавать дополнительную опла
ту в размере 50  процентов, а младше
му ктеринаркому фельдшеру н техня- 

, ку-животиоводу — чле.чам колхоза в 
размере 3 0  процентов от качнеленно! 
дополнительной оплаты заведующим .жв- 
вотяоволческнин фермами нлн з аэ й д :^  
щему животноводством колхоза.

Выдачу дополнительной оплаты но»|
I хозннкам за перевылолкенне заданий по 

выращиванию молодняка н сохранению 
взрослого скота, согласно настоящему 
постановлению, производить прн усл<м 
вяи вьпюлнения плана по росту пого« 
ловья скота по ферме и бригаде.

П р е д с е д а т е л ь  С о в е т а  М и н и с т р о в  С о ю з а  С С Р  h .  С Т А Л И Н . 

'У п р а в л я ю щ и й  Д е л а м и  С о в е т а  М и н и с т р о в  С С С Р  М. П О М А З Н Е В .

Прием Председателем Президиума Верювного Совета СССР 
Н. М. Шверником Глаеы дипломатической миссии 

Германской Демонратической Ресоублики г. Р. Аппельта
11 ноября в Кремле Предселагель 

Президиума Верховного Совета СССР 
Н. М. Шверник принял Главу диплома
тической миссии Германской Демократи
ческой Республики г. Р. Аппельта. вру
чившего Н, М. Швернику письмо Пре
зидента Германской Демократической 
Республики Вильгельма Пнка о наана. 
чении г. Р. Аппельта Главой диплома
тической миссии Германской Демократк- 
•:еской 1'еспубдшш при Правительстве 
Союза ССР.

I Г-яа Аппельта сопровождали Совет
ник ннсенн г. М. Вопс.ф и 1-й секре- 

[тарь миссии г. И. Шутц. которые бьь 
' ли представлены Ы М. Швернику 
Главой дипломатической миссии.

I Прн вручении письмо Президента
Германской Демократической Республи
ки присутствовали Заместитель Минист
ра Иносграякых Дел СССР В. А. Зо
рин и Секретарь Президиума Верховно- 

|го Совета СССР А. Ф. Горкин. (ТАСС)

В Президиуме Академии наук СССР
10 ноября под председательством 

академика С. И. Вавилова состоялось 
заседание Президиума Академии наук 
СССР. /

с  большим интересом было заслуша
но сообщение академика В. Н. Павлов
ского о результатах экспедиции, доста
вившей в Ленинград таймырского ма
монта.

Как отметил докладчик, экспедиция 
в составе научных сотрудников зооло
гического. ботанического институтов и 
института мерзлотоведения провела 
сложную работу н преодолела большие 
трудности при извлечении из грунтов 
вечной мерзлоты скелета мамонта.

Совокупность наблюдений позволила 
сделать вывод, что на заре истории 
человечгства край, где обн.'’ружен ма
монт. обладал более мягким климатом.

чем ныче. Это. в частности. onpoBepraeji 
убеждение, существовавшее в эарубезя- 
ной науке, что мамонты могли жить 
лишь в условиях вечных льдов н сн ^

Значение находки определяется ва 
только ее редкостью (пос.1едннй 
МОНТ, так называеачый березовскнй. был 
обнвружер в 1901 году), но н тем. что 
она позволяет по-новому судить о ран-- 
кем этапе истории Крайнего Севера на
шей страны.

Президиум объявил благодарность’ 
научному руководитатю экспедиции ака- 
деашку Е. Н. Павловскому в другим 
лицам, содействовавшим ее успешноасу 
завершению. Предложено подготовить 
труды зкспедицня для их опуближ»»- 
ния. в также оргаянэовать новую эксп^ 
ДШ1НЮ для измочения скелета нанонт*

I на побережье Якутии. (ТАСС).
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Телеграмма Сун Цин-лин (г*жи Сунь Ят*сен), Заместителя 
Председателя Центрального Народного Правительства 

Китайской Народной Республики
генералиссимусу 

Иос ифу  СТАЛИНУ
В день годокпнны Октябрьской Ре- 

^лю ц ия я виесте со всем освобожден
ный народом шлю Вам самые горячке 
поздравления. Как н Сунь Ят-сен, мы 
считаем, что с Октябрьской Революцией 
родилась надежда для человечества. 
Сунь Ятч^н н Мао Цэе-дун поняли, что 
только Советский Союз действительно 
желает, чтобы китайский народ добился 
освобождения. Наша нынешняя победа 
основывается на поииманнк этого. Тес
ное сотрудничество между двумя вели- 
киик пародами Китая и СССР, об уста- 
новлешн которого мечтал Сунь Ят-сен.

теперь осуществилось. Проявленвем 
такого сотрудничества был приезд в 
Китай делсгаинн работников советской 
культуры, искусства н науки. Мы бла
годарны делегации за большую помощь 
в деле показа того, как нам нтго по 
пути, впервые проложенному Советским 
Союзом в области строительства госу
дарства, поднятия жизненного я куль
турного уровня народа.

Да здравствуют дружба, сплочение 
н сотрудннчеотво между народами Ки
тая и CCCPI

Суя цвя-лян.

Николаю ШВЕРНИКУ,
Председателю Президиума Верховного Совета СССР

МОСКВА
1ИВНП и р е а л ^ /м  tiat/UMiTviv

сюораши) Народной Республяки Алба- 
няи н от иеая лично прошу Вас при
нять по случаю 32-й годовщины Вели
кой Октябрьской Социалистической Ре- 
воактяи паши поэдраьлення и наши 
нанлучшне пожелания в этот день 
правдпяка Веянной Революпин. оше- 
•аюшего выданмцуюся победу всего 
прогресонвного человечества. Мы от 
всего сердца присоединяемся н доблест-

I ныи советским народам, желаем нм 
1 новых успехов для победы мира и деыо-
Эзатш! и выражаем Генералиссимусу 

галыну чувства пашей большой при
знательности за помощь и дружескую 
поддержку, которую он оказывает на
шей стране. ___

Д-р ОМВР НИШАНИ, 
Председатель Президиума 

Народного Собранна Народной 
Рсспублнкя Албания.

Председателю Президиума Верховного Совета СССР

Господину ШВЕРНИКУ
МОСКВА. КРЕМЛЬ

По случаю 32-й годовщвиы Велтюй 
Онтбрьемой Социалистической Револю
ции от ниенн народа Корейской На»д* 
но-Демократичсской Республики. Пре
зидиуме Верховного Народного Собра
ния н от стоя лично шлю Вам. много
уважаемый господня председатель, и 
через Вас всему советскому народу, на
шему остободителю, самые сердечные 
ооздраваення.

Октябрьская Революция, оперывшая 
новую ару в истории человечества, озна
меновала коренной поворот в судьбах 
улютенных народов мира и в судьЛ» 
иожокнальвых и зависимых стран. Ве
янное Советское госудэтюгво, возник
шее в результате Октябрьской Револю- 
ояи. принесло корейскому народу осво 
борен и е  я  обеспечило ему возможность

строить незаввенмую демократическую 
республику.

Наш народ торжественно отмечает 
годовщину Октябрьской Революции, как 
свой собственный праздник, как великий 
праздник трудящихся всего мира. В 
этот день 51Ы от души благодарим совет
ский народ за освобожде1т о , за друже
скую бескорыстную помощь в строи
тельстве независимого демократического 
государства Корея и желаем советскому 
народу дальнейших успехов в борьбе за 
мир н за пропветвние своей Родины.

КИМ ДУ БОН, 
Председатель Презадяума 

Верлпвяого Нарочного Собраши 
Корейской Народво- 

ДемсясратячесвоЙ Республики.

Председателю Президиума Верховного Совета СССР

Николаю Михайловичу 
ШВЕРНИКУ

Пб случаю 32-й годовщины Великой 
О к^р ьск о й  Социалистической Реваяю- 
пив прошу Вас и в Вашем лице народы 
Совекмого Союза принять от всего мон
гольского народа и от меня лично са
мке искренние поздравления.

В 8TDT радостный праздник Совета 
еяого Союза все свободолюбивые наро
ды с  горячей любовью и благодарностью 
обращают свой взор на великую Совет- 
сиую социалистическую державу — оп
лот икра в  безопасности во всем мире.

Выражаю сердечную безграничную 
благодарность дружествен>юну советско
му я ^ д у  аа постоянную, бескорыстную

МОСКВА. КРЕМЛЬ
братскую помошь. благодаря которой 
ваш народ добился свободы, неаавненмо- 
сти в  небывалого подъема вкономнкн и 
культуры своей страны.

От всего монгольского народа я  от 
себя лнчно от эсей души желаю наше
му великому другу — советскому наро
ду новых замечательных успехов в его 
великом, созидательном труде на благо 
наших народов и всего прогрессивного 
человечества.

Председатель Превншгума 
Малого Хурала МНР 

ВУМАЦВНДЕ.

Господину председателю Президиума Верховного Совета 
Союза Советских Социалистических Республик

Николаю Михайловичу 
ШВЕРНИКУ

МОСКВА
Кв дню орвздновання годовщины Be- 1 лучвя народам ногушественяого Совет- 

лккой Октябрьской Соиналистической ского Союза.
Революции прошу Вас, господин Пред-' 
седаТель, принять мои искренние позд
равления я  пожелания полного благопо-

Телеграяма Президента Турецкой Республика 
Его Превосходительству

Господину ШВЕРНИКУ,
Председателю Президиума Верховного Совета Союза 

* Советских Социалистических Республик
МОСКВА

По случаю национального праздника I поздравления я  пожелаиия процветвнпя 
арнмите. господни Председатель, мои народам Советского Союза.

‘ ИСМЕТ ИНЕНЮ.

Центральному Комитету 
Всесоюзной Коммунистической Партии 

(большевиков)

От имени иятунистеческой партии 
Испании я испанского народа посылаем 
Raibf наши поздравления U братский при
вет в день 32-й годовщины Великой 
Октябрьской Социалистической Реэолкь 
оин.

Пример героической борьбы больше
виков, великого Ленина и великого 
Сталина, которые привели рабочий 
класс к победе ив одной шестой части 
мира, вдохновляет коммунистов вашей 
страны в борьбе против франкистской 
тирании за демократическую республи
ку. Мы стреиимся следовать по славно
му пути (^дьшевистской партии, учась 
у вее. так как только путь Ленина н 
Сталииа может привести рабочий класс 
к победе.

В зту годовщину особо поздравляем

МОСКВА
вождя и учителя мирового пролетариата 
товарища Сталина, которому от всего 
сердца желаем долгой жизни на благо 
народов СССР и всего трудящегося че
ловечества.

Понтону случаю мы хотим также 
подтвердить активную солидарность на
шей партии II нашего народа с твердой 
и последовательной политикой мира, ко
торую проводит Советский Союз, чтобы 
спасти мир от уншеов новой войны.

Да здравствует 32-я годовщина Ве- 
.7НКОЙ Октябрьской Сооиаднстнческой 
Революции!

Да здравствует великая Всесоюзная 
Коммунистическая Партия (большеви
ков)!

Да здравствует великий Сталин)

ЦК КП Испаннщ

Телеграмма принца-регента 
Бельгии

Его Превосходительству, 
Председателю Президиума 

Верховного Совета Союза 
Советских Социалистических 

Республик
МОСКВА

По случаю 32-й годовщины основа
ния Советского государства я прошу 
Ваше Превосходительство принять ис
кренние пожелания процветания оовег- 
скоыу народу н счастья Вашему Превос
ходительству, которые я выражаю от 
своего имени и от именн бельгийского 
народа.

Ш АРЛЬ.

Телеграмма Королевы Голландии
Президенту Союза Советских
Социалистических Республик 

МОСКВА
По случаю 7 ноября я  посылаю Вам, 

господин Президент, свои искренние 
пожелания счастья и процветания наро
дам СССР.

ЮЛИАНА.

Телеграмма Императора 
Эфиопии

Его Превосходительству
Президенту
ШВЕРНИКУ

Мы приносим ваши поздравления 
Вашему Превосходительству и народам 
СССР по случаю дня Великого совет
ского кащюнального празднике.

ХЛИЛБ СЕЛЛССИЕ I, император.

Телеграмма Президента Ливана 
Его Превосходительству

господину Николаю  
ШВЕРНИКУ,

Председателю Президиума 
Верховного Совета СССР 

M0LKBA
По случаю иационального праздника 

32-й годовщины Великой Октябрьской 
Социалистической Революции я счаст
лив послать Вашему Превосходитель
ству ион и лиезкекого народа пожела
иия благополучия Вам лично и процве
тания русскому народу.

БЕШАРА ХАЛИЛ ВЛЬ ХУРИ.

Поднять темпы лесозаготовок!
Развернем массовое соревнование за досрочное 

выполнени е плана
■ifЗа 10,000 кубометров на электропилу

Призываю мотористов последовать 
моему примеру

В заготовительный сезон 194  9—1 9 5 0  гг. работники лесной про
мышленности нашей области должны дать для иихг и строек послевоен
ной сталинской пятилетки сотни тысяч кубометров древесины. Возросшие 
потребностн народного хозяйства в строительных материалах требуют от 
лесорубов, возчиков и особенно исханизаторов напряженкой борьбы за 
выполнение плана лесозаготовок.

В борьбе за повышение темпов лесозаготовок большую роль играют 
мотористы электропил. Используя на полную мощность влектрояилы. мо
тористы могут не только выполнять, но и перевыполнять нормы заготовки 
Д(>е8есвиы. Я на своем опыте убедился, какое мощной оружие ьлектропн- 
ла в руках умелого моториста. Для того, чтобы выжать нз техники тое 
то, что она может дать, нужно хорошо изучить ее. Я. например, особое 
внимание уделяю техническому содержанию агрегата. Перед тем. как 
пустить электропилу в работу,- я тщательно проверяю все детали и 4aw i 
мотора и своевременно устраняю обпаружеш1ые неисправности. Таким об
разом, механизм работает бесперебойно всю смену.

Большое эпаченне имеет также и расстановив рабочей силы. Правиль
но распределив людей и объяснив им обязанности, моторист могкет рабо. 
тать целый день без простоев.

Строго соблюдая все »тн условия, моя бригада сейчас заготовляет за 
день от 8 0  до 100  кубометров леса. Но и это ве предел. Можно еще вы
ше поднять пронзводительность электропил.

Сейчас на лесозаготовительных предприятиях Томсной обдестн раз
вернулось массовое соревнование за досрочное выполнение плана лесоза
готовок. Не могут стоять в стороже от этото всеобщего движения работ
ников леегюй промышленности и мотористы. Включаясь в соцналистнче- 
сное соревнование, я и члены моей бригады берем обязательство зато- 
товнть за сезон 1 0 .0 0 0  кубометров леса.

Каждый моторист электропилы может успешно вьтопнить эту задачу. 
Призываю всех мотористов леспромхозов нашей области последовать 
шему примеру, взять на себя повышенные обяз4тельетва я с честью вьг- 
полнить их.

Товарищи мотористы! Своим честным стахановским трудом дадим Ро. 
дине сотни тысяч {кубометров леса сверх плана, обеспечим наше строи
тельство высоконачеетмнной древесиной.

Г. м и л к и н ,
яоторкот влектропнлы ТнинрязевсЕого леспроассоза.

НАШЕ СЛОВО

Телеграмма регента 
Афганистана

Его Превосходительству

Николаю  
ШВЕРНИКУ,

Председателю Президиума
Верховного Совета СССР

МОСКВА
По случаю 32-й годовщины Октябрь

ской Революции я счастлив п[жиести 
нон искренние поздравления и пожела
ния процветания (Зоветскоиу Союзу.

Шах МАХМУД.

Его Превосходительству

г  осподину 
Н. ШВЕРНИКУ,
Председателю Президиума
Верховного Совета Союза

Советских Соиналистическйх 
Республик

МОСКВА
В эту новую годовщину националь

ного советского праздника мне достав
ляет большое удовольствие передать 
Вам мои поздравления и пожелать про
цветания и счастья русскому народу.

КАРЛОС ПРИО СОКАРРАС, 
Президент Республша! Куба.

Его Превосходительству

генералиссимусу 
СТАЛИНУ

КРЕМЛЬ
^ П о  случаю 32-й годовщины Великой 
Октябрьской Революции прошу Ваше 
Превосходительство от именн государст
ва Израиль в от меня лнчно принять 
нанлучшне пожела1Шя успехов Вашему 
Превосходительству н Правительству 
СССР, благополучия и счастья всем 1и- 
родам Советского Союза и осуществле
ния чаяний лучшей часта человечества 
обеспечить мир во всем мире. Будьте 
уверены, что ев^юйскнй народ, строя
щий свое государство, возрождающееся 
на своей исторической родине. ■ никогда 
не забудет пи героической борьбы Со
ветского Союза против нацистского вра
га. ни его верной помощи, оказанной в 
деле создания государства Израиль. 
Соблаговолите принять, Ваше Превосхо
дительство, увере1шя в самом высоком 
уважении.

ДАВИД БЕН-ГУРИОН.
Премьер-Министр 

государства Израиль.

Щ{ ВКП(б)

Товарищу СТАЛИНУ
МОСКВА, КРЕМЛЬ

Центральный Комитет КП Финлян
дии поздравляет Бас и ЦК ВКП(б) с 
32-й годовщиной Великой Октябрьской 
Социалистической Революции и выра
жает стою глубокую благодарность боль
шевистской партии и народам СССР за 
героическую н самоотэержеш1ую борьбу 
за свободу народов, за дело социализма 
и инра.

Пожелаем Вам и всей большевист
ской партии новых успехов в деле 
строительства номмунистичеекого обще
ства.

Мы уверены, что руководимая Вами 
борьба за мир завершится победой то 
всем миро.

ПК КП Фнилянлпя — 
ARMO ААЛТОНЕН, ВИЛЛЕ ПЕССИ.

В ввступнвшеи осенне-зимнем сезоне 
лесоэагототок кадрсвым лесозаготовите
лям и иолхозннкам-сеэовникан предсто
ит напряженная работа. Надо пол
ностью обеспечить растущую потреб
ность народного хозяйства в лесомате
риалах. Мы понимаем значение этой 
важнейшей хозяйственно-политической 
задачи, поставленной перед нами па;^ 
тней и правительством, а потому еще 
задолго до начала лесозаготовок выде
лили на работу в лесу лучших людей 
колхозов сельсовета, чтобы с честью 
выпеошить данное нам задание.

Колхозники и нолхозницы Пышкино- 
Троицкого района, кадровые ра^чие 
Т1ыш1<ино-Тт»кцкого леспромхоза в 
своем обращении ко всем лесникам 
Томской области выразили также и на
ши думы н стремления. Поэтому их 
призыв к досрочному выполнению пла
на лесозаготовок нашел горячий от
клик у нолхоаннков сельхозартелей на
шего сельсовета. Мы решила широко 
развернуть социалистическое соревнова
ние среди лесорубов н возчиков, до
срочно выполнить план заготовки и вы
возки древесины, а к  1 марта 195 0

года перевыподнить его на 2 0  процев-

Брш-ады и звенья наших 
по-стахановски трудятся в лесу, стара
ются перевыполнять нормы, производи
тельно ' использовать тягловую силу. 
Это достигается путем правильной рас
становки рабочей силы в бригадах, 
звеньях, ликвидацией простоев и брава 
в работе.

Приняв па себя социалистические 
обязательства, мы убеждены в том. что 
лесорубы и розчики колхозов района, 
кадровые рабочие, ннжеперко-техниче- 
ские работникя леспромхоза поддержат 
нас и также возьмут на себя позышен- 
ные обязательства, чтобы досрочно вы
полнить сезонный план заготмки в ш -  
воэки леса.

П. СТАРИКОВ, П. ПШБНИЧКИН, 
А  КОМАРОВ, А  КОРКИН.

руководители бригад лесорубов я  
возчиков Северскою сельсовета.

Колпашевского района.
С. СТАРИКОВ. И. ТРИФОНОВ,

М. ГАНИХИН,
ЮЗЧЕЕН.

По примеру тракториста А. Сальникова
Недавно мы е напарником Михаилом 

Волковым обсудили напечатанное в га
зете «Красное Знамя» письмо трактори
ста Тимирязевского леспромхоза тов. 
Сальникова, в котором он призвал всех 
механизаторов бороться за высокую вы
работку и досрочное выдачкекне плава 
вытоакн леса.

Мы пересмотрели наши воэиожностя 
и пришли к выводу, что так же. как и 
тов. Сальников, располатазм необходи
мыми условиями для того, чтобы зна
чительно перевыполнять дневные нормы 
на вывозке леса. Наша машина в от
личном техническом состоянии, дотоги 
в леспромхозе отремонтированы. Дело 
за нами. Взять от машины все. что она 
может дать — долг цюферов.

При правильной эксплоатацня за-

эа нами автомашины ЗИС-5 
мы сумеем ежедневно перевыполнять 
задания, поэтому решили ежеиеоячно 
вывозить не менее чем по 1 .6 0 0  куб^ 
метров древесины, т  е. выполнять ме
сячное задание на 2 0 0  процентов.

Почти все шоферы леспромхозов 
имеют такие же возможности. Мы реши
ли обратиться к ним с призывом под
держать ценное начииюше трактсфиста
А. Сальникова и добиваться высокой 
выработки на вывозке леса. Ежедневное 
пе^выполненне сменных норы будет 
ценным вкладом механизаторов леспром
хозов в общее дело — досрочного вы-

На снимке; Иван Маркович Иваиов 
— лучший крановщик погрузочного 
парового крана Тимирязевского опыт
но-показательного леспромхоза.

Фото Ф. Хнтриневяча.

Обязательство
ш офера

КРИВОШБИНО. (По радио). Вода- 
твлв автомашин Красшифсного деспрок- 
хоэа, борясь за доерочвое выполнент 
сеэовного плана лесозаготовок, берут ва 
себя повышенные обязательства.

В прошлый ааготовительиый сезон 
пюфер тов. Нопытии вывез 1 .9 5 5  ку
бометров древеейиы. В ответ на обраще
ние тракториста Тимирязевского лес
промхоза тов. Сальникова, ов взял 
обязательство доставить в этом сезоне к 
местам погрузив яе менее 3 .8 0 0  кубо* 
метров леса.

Тов. Копылщ Кфяяо вэапея йв вы
полнение своего обязате11ьства. Его 
ежедцавваа выработка достигает подуто. 
ра норн- '

А  ИВАНОВ.

полнення послевоенной сталинской пя
тилетки.

Н. РАКОВСКИИ,
I шофер Калтайского леспромхоза.

Стахановская работа 
колхозников в лесу

Колхоээтлш Тахтаиьшюветюго сель
ского Совета, Томского района, горячо 
откликнулись на призыв колхозников 
Пышкнно-Троицкого района о  досроч- 
ион выполнения сезонного плава лесо< 
заготовок.

Успешно въгоолвнв плза хлебопо* 
ставок, трудящиеся сельсовета оргавя- 
эованво вышлв в лес. Развернув соци^ 
лкстнческое соревноьанне. члены мно
гих сельхозартелей показывают образцы 
стахановского труда ва леооэагот(яиах.> 

Бригада колхоаиинов оельхозартедв 
«Первое Мая» а честь XXXII годовщи
ны Великого Октября заготовила я под
везла за один день больше 1 0 0  кубо
метров леса.

По-стахановски трудятся члены яол. 
хоэов «13  лет Октября», «Каыд Ом- 
тябрь» и другие.

Н. ПОПОВ.

ПО р о д н о й  с т р а н е
ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА

В. и. ЛЕНИНУ

ЗАПОРОЖЬЕ. 11 ноября. (ТАСС). 
В колхозе «Авангард». Камснско-Днеп- 
ровского района, состоялось открытие 
памятника основателю большевистской 
партии и Советского госудврстеа 
В. И. Ленину. На торжестве присутст
вовали колхозники, колхозницы и уча
щиеся соседних сел, трудящиеся рай
онного центра.

ПАМЯТНИК В. И. ЛЕНИНУ 
В СЕЛЕ ТЕЛЬЧЬЕ

ОРЕЛ. 10 ноября. (ТАСС). В селе 
Тельчье — центре Тельчииского района 
состоялось открытие памятника велико
му основателю большевистской партии 
и Советского государства Владимиру 
Ильичу Ленину.

В торжественном собрании, посвя- 
шеинои открытию памятника, приняло 
участив более двух тысяч колхозников, 
рабочих и представителей сельской ин
теллигенции.

НОВЫЕ ПАМЯТНИКИ 
В. И. ЛЕНИНУ

ГОРКИ (Могилевская область), 10 
ноября. (ТАСС). В день празднования 
32-й годовщины Великой Октябрьской 
революции здесь открыт памятник соз
дателю большевистской партии^  перво
го в мире социалистического государ
ства В. И. Ленину. Перед открытием 
памятника состоялось многолюдное соб
рание.

V
КРАСНЫЕ ОКНЫ (Одесская об

ласть). 10 ноября. (ТАСС). Здесь, в 
центре седа, в ознаменование 32-й го- 
довщивы Великой Октябрьской соцявли- 
стнческой революции сооружен памят
ник основателю большевистской партии 
н Советского государства В. И. Ленину.

На собрании, посвященном открытию 
памятника, щжсутствовало около 1 .000  
человек.

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ПАМЯТИ 
В. Р . ВИЛЬЯМСА

В Московской сельскохозяйственной жаи трав в севооборотах травоподьчой 
Академии имени К. А  Тимирязева системы эемдедедня на прине|Ю Мос- 
11 ноября открылась научная конфе- невской области»: профессора М. Г. Чв- 
ренцня. посвященнан 10-летню со дня жезского — «Освоение травосодыюй 
смерти выдающегося советского ученого-! системы аеиледедна и да-тъисйшие пути 
почвоведа и агробиолога академика ее развитая».
В. Р, Вильямса. Доклады на ее пленар-1 В последующие дни с  докладами вы- 
ных и секционных заседаниях посвяще- ступят передовики сельского хозяйства 
ны теоретнхескнм вопросам учения Герои Социалистического Труда; П. Н.- 
В. Р. Вильямса и результатам прнмене- Сергеев—главный агроном Ново-Аннев- 
иия травопольной системы земледелия | ского районного отдела сельского хозяй
ка полях колхозов U COB.XO30U. ства Стадннградской области, Ф. Л.

Конференция заслушала доклады: I Бойко — днректор совхоза «Гигант», 
академика В П. Бушинского — «Путь I И. С. Егоров — председатель колхоза 
В. Р. Вильямса в пауке, педагогической! «Победа» Московской области и дру- 
и государственной деятельности»; а.-чвде- гие, а также академики, профессора, 
мнка И. В. Якушкнна —«Высокие уро- научные сотрудники. (ТАСС), 

РАБОТНИКИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПОДДЕРЖИВАЮТ 
ПОЧИН м о с к в и ч е й

Работники советской промышленно
сти горячо поддерживают патриотиче
ский почин коллективов 8 8  московских 
предприятий, обязавшихся в письме к 
товарищу И. В. Сталину увеличить 
съвм продукции с имеющихся npOHSBCtfi- 
стаенных площадей и оборудования.

На Ленинградском акскаввторжж за
воде из сборочного цеха решено убрать 
подсобные мастерские и службы. Это 
освободит около 2 0 0  квадратных мет
ров производственной площади. На од
ном из участков завода «1^убосталь» 
осуществлена механизация очистки 
труб, широко внедряется поточная тех
нология. Эго позволяет в четыре раза 
увеличить събм продукции на той же 
площади н с того же оборудования.

На уральских заводах нзыркнваются 
новые возможности для лучшего исполь-' 
зовання промышленных зданий, стан
ков. транспортных средств. Серовсине 
доменщики улучшили подачу воздуха в 
печи. Это ускорило процесс цлавлення. 
Выплавка чугуна на один кубический 
негр полезного объема доменной печн 
возросла на оОО—6 0 0  ки.чограммов. 
Сталеллавнльшикн Ново-Тагильского за-

Работаикя Куйбышевского подшипни
кового завода имени Куйбышева реши
ли вьквобощпъ более тысячи квадрат
ных метров производственной плош^ди,- 
установить на ной дополнитедьвое обо
рудование п значительно уволичить вы
пуск подшипников. Коллектив Средне- 
волжского станкостроительного завода 
решил увеличить съём продукции с од
ного нвадратного метра производствен
ных площадей иа 2 7  процентов.

На тракторном заводе имени А  h i  
Жданова (г. Владимир) создаются човые 
скоростные поточные лшшн. Решено 
перевести на скоростное резание 1 0 8  
операций. Механнзнруются трудоемкие 
процессы. В цехе серого чугуна вводит
ся в эксплоаташпо мостовой магнитный 
крен. В прессовом цехе намечено уста
новить машины для сварки швов баков, 
которые значительно повысят выпуск 
продукциа. Путем усоБсршсвствоваяия 
карусельно-закалочной печн в термиче
ском цеха высвобождаются первые дс- 
<(ятка квадратных метров проиэводсгвен- 
ной площади.

Благодаря улучшению жпольэоваиия 
основных средств производства тракто-

вода. реконструировав собственными ск- ростронтелн рассчитывают получить до 
лаии восьмую печь, подняли вьшдадку, конпя гола не менее 3 5  мчллвовов 
металла в подтора раза^ экономии. (ТАСС)ь



Воскресенье, 13  воября 1 9 4 0  г. М  3 2 3  (8374). К Р А Г Н О Р  З Н А М Я

ПОеСЕДНЕВНО РУКОВОДИТЬ ПАРТИЙНЫМ ПРОСВЕЩЕНИЕМ
Неустанно повышать идейный уровень 

партийной пропаганды
Партия Ленина—Сталина асогда уде

ляла и уделяет огромное ениманне делу 
марксистско-ленинского обраэовагая 
конмуннстов. многочислеапых недров 
нашего государства.

Выражением селичайшей заботы о 
мар:хнстско-лонннском воспитании чле
нов партии и всех наших кадров яви
лось создание товарищем Сталиным 
«Краткого курса истории ВКП;б)».

Выхот в свет «Кратного курса исто
рии ВКП(б)» положил начало новому 
иеличайшему подъему в идейной жизни 
нашей партии и страны, в постановке 
всего дела партийной пропаганды. Это 
классическое произведение — энцикло
педия ос'.торных знаний в области марк- 
снэма-лвттизма — стало настолыюй 
книгой миллзюноа советских людей.

Выход в свет «Краткого курса лето- 
рин ВКГКб)» — гениального сталинско
го творения — явился крупным собы
тием в нлей1юй жизни ие только нашей 
ьартяя, но U братских коумуннстических 
партий зарубежных стран, Они получи
ли могучее идейное оружие в своей 
борьбе за мир, демократию, социализм.

За 11 лет. прошедшие со времени 
выхода в свет «Краткого курса истории 
ВКШб)». выполняя постановление ЦК 
ВКП(б) «О постановке партийной про
паганды в связи с выпуском «Краткого 
курса истории ВНП’б)» и последу.ощне 
решения ЦК ВКП(б) по вопросам идео
логической реботы, партийные оргаии- 
эаанн нашей областя проделала значи
тельную работу по улучшению деда 
партийной пропаганды.

Изучение гениального труда 
товарища Сталина — «Краткого курса 
истории ВКШб)» подсикеио в основу ра
боты всех звеньев партийного просве
щения. которым было охвачено в истек
шем учебном году свыше семнадцати 
тысяч чле)юв н кандидатов партии п 
беспартийных грудящихся. В новом 
учебном году сеть партийного просвеще
ния еще более увеличилась, выросло 
число коммунистов, затгамающихся са
мообразованием.

Итоги прошедшего учебното года по
казали. что идейно-теоретический уро
вень ксшмунясгов и руководящих кад
ров заметно повысился, возросла их 
политическая актавность и  интерес к 
дальнейшему изучению производевнй 
класеякоа нарнсизма-леннииама.

В □оствиовленни ЦК ВКП(б) «О по
становке партийной пропаганды в связи 
о ВЫПУСКОМ «Краткого курса истории 

' ВКШ61* говорилось, что одной из пер
воочередных и важнейших задач пар
тийных организаций является задача 
марксистско-ленинского воспитания ин- 
толлигенцнн. Партийные оргаилзапии 
усилили свое внимание к делу полити
ческой подготовнн и идейной закалки 
интеллигенции. В прошедшем году в 
Томске около 5 0 0  научных работников 
наших вузов изучали марксистско-ле
нинскую тео|жю самостоятельно. ГЪр- 
кои и райкомы ВКП(б) стала лучше 
коптролировать ч оперативнее руково- 
днть саипстоятельной. учебой научных 
работников, интеллигенцт), окавывагь 
им помощь. Выделено большое количе
ство копсуяьтантоа. организуются тео
ретические зюнференция, созданы лек
тория. ноторые являются еффективной 
формой поисщи в овладении маркси- 
стско-ленн>юкой теорией.

Bcnepimfl университет маркензиа-яе- 
нинизиа й прошедшей учебном году т>- 

■■ сешало 6 7 0  человек. В новом учебном 
году число слушателей возросло до 8 0 0  
челоэек.

С каждым годом растет численность 
пропагандистских кадров, повышается 
их теорегнческ-ий' уровень н пропеган- 
двеккое мастерство. Абсолюттюе боль
шинство пропагандистов имеет среднее 
н высшее образование. Многие яз них 
проБо.чя.' занятия, беседы, лекции, кон
сультации на высоком идейном уровне, 
научились глубоко раскрывать содер
жание ТОМЫ, связывать исторический 
материал с современностью, излагать я 
доступной я ясной форме идеи марнснэ- 
ма-л^ииниэиа.

Решеяие задач, связанных с борьбой 
за посгроение коммунизма в нашей 
стране, требует дальнейшего повыше
ния требований ко всем коммунистам, 
ко всем нашим кадрам в отиошешти их 
иарксистско-ленинсной подготовна. улуч
шения работы партийных организаций 
в области партийной пропаганды, повы
шения идейно-полнтичеекого уровня 
конмуннстов.

Выполняя постановление ЦК ВКП(б) 
4 0  подготовке к новому учебному году 
в системе партийного просвещеиня>

горкомы и райкомы ВКП(б) провели 
большую подготовительную, работу. В 
результате учебный год в сети партий 
ного просвещения начался более одга- 
ниэованно. чем в прошлые годы. Осо
бенно организованно прошли первые за
нятия в полиликолах и кружках в 
г. Колпашево, Бакчарском, Молчанов-

>м районах. Организованно начались
как правило, проводятся на высоком 

идейно-политическом уровне занятия во 
многих парторганизаинях гор. Томска.

Первые занятия нового учебного года 
характеризуются лучшей посещаемостью 
н подготовкой пропаганднего». Мжжнс 
партийные комитеты и паргарганизацин 
усилили руководство политической уче
бой. с первых дней начали осуществлять 
строгий контроль за работой всех звень
ев партнй1юто просвещения.

Улучшился в этом году качествен
ный состав пропапшдястоа.

Наряду о этими положительными мо
ментами. первый ыоелц занятий пока
зал, что в пропагандистской работе все 
еще имеются серьезные недостатки. В 
ряде парторганизаций вопросы партий
ной пропаганды не стали в центр Bira- 
макия всей партийной работы. Так. на
пример, в Вокзальном районе гор. Том
ска первые занятия во и н о т я  полит
школах и круяшах прошли неорганнзо- 
Е8ННО, некоторые пропагандисты яви
лись на занятия неподготовленными, ог
раничились читкой учебных материа
лов или малосодержательными беседа
ми. не смогли дать правильных ответов 
на задаваемые вопросы. К руководству 
некоторыми политшколами и кружками 
были допущены люди, не имеющие не
обходимой теоретической подготовки. 
Не все самостоятельно изучающие 
марксистско-ленинскую теорию имеют 
индивидуальные планы и приступили к 
учебе. Медленно развертывается лек
ционная пропаганда. Занятия постоянно 
действующего семинара пропагандистов 
проводились при низкой посещаемости 
и о нарушением .учебного плана, реко- 
ивндовакжио ЦК ВКШб). Вокзальный 
райком ВКП;б) н его отдел пропаганды 
и агитации смирились с такими недо
статками в ее приняли своевременных 
мер к их устранению.

Бюро обкома ВКП'б) указало Вок
зальному райкому ВКП(6) на недопу- 
етниое с его стороны примиренчество к 
4»ктам неорганнзов-шности. ведисцип- 
лнинрованности и ниэкото качества в ра
боте многих звеньев партийного просве
щения и потребовало в кратчайший срок 
исправить допущенные недостатки.

Подобные факты имели место я  в 
парторганнзацнях других районов.

Задача партийных комитетов состоит 
в том, чтобы незаиеллнтельно принять 
все необходимые меры для исправления 
недостатков в организации партийной 
пропаганды. С самого начала учебного 
года надо поставить в центр внимания 
и осуществлять строгий партийный ион^ 
роль за идейным уровнем политической 
учебы.' Никакие причипы не могут слу
жить поводом, а тем более оправданием 
для ослабления внимания партийных ор
ганизаций к орпншаации и идейному со
держанию занятий во всех формах оар- 
тийного просвещения.

Райкомы ВКП(б) должны требовать 
от отделов пропаганды и агитации, что
бы они были повседнезно в курсе р а ^  
ты каждой политшколы, кружка, г л у ^  
ко вникали в содержание занятий, бе
сед. лекций, консультаций, оназыввли 
помощь пропагандистам на месте.

Но Лию бы неправи.чыю переложить 
все дело партийного просвещения толь
ко на отделы пропаганды и агитации- 
Бюро райкома должно систематически 
заниматься вопросами партийной пропа
ганды. Райком ВКШб) должен также 
требовать от членов бюро я членов 
райкома ВКП(б). от работников райко
ма. чтобы они посещали занятия круж
ков и политшкол, вникали в сояер}кание 
их работы, беседовали с пропагандиста
ми и слушателями, помогали в выполне- 
Еши индивидуальных планов занимаю
щихся самостоятельно.

Обязанность партийных комитетов со
стоит в том. чтобы оказывать своевре
менную и необходимую помощь пропа- 
гандисгач и всем изучающим марксист- 
ско-л'-нинскую теорию.

Марисистско-ленинское воспитание 
коммунистов, советской ннтеллнгенанн, 
всех трудящихся — одна из важ- 

, нейшчх задач всех партийных организа- 
1ций.

Прием у председателя Советской 
Контрольной Комиссии в Германии 

генерала армии В. И. Чуйкова
БЕРЛИН, 11 ноября. (ТАСС). Се

годня в Берлине у председателя Совет
ской Контрольной Комиссия в Германии 
генерала армии В. И. Чуйкова состоял
ся прием членов временного правнте.ть- 
ства Германской демократической рес
публики.

В 12 часов в Карлсхорст, в резиден
цию председателя Советской Контроль
ной Комнеекя, прибыли: премьер-ми
нистр Отто Гротеволь, заместитгли 
премьер-министра: Вальтер Ульбрпхт. 
профессор Герман Кастнер, Отто Нуш1:е 
и иинис^ы  Армянской демократиче
ской республики.

Премьер-минисгр Отто Гротезоль 
представил председателю СКК в Герма
нии заместителей премьер-мИ1шстрд и

мкийстров Германской демократическоЯ 
. республики, после чаго В. ii. Чуйков 
[ сделал заяв.тсние в связи с образовани
ем Советской Контрольной Комиссии в 

; Германия.
I Премьер-министр Отто Гротеволь яы- 
I ступил с отгегноЯ речью, в которой вы- 
I разил глуб01{ую благодарность правя- 
тельства Германской демогратнче.-кой 
республики и немецкого наредя Совет
скому Союзу за помощь, ошзызлемую 
нм в создании демократической, незави- 
си&юй, миролюбивой Германии.

Прием закончился басецоЭ между ру. 
коволнтелямн Соэетской КонтрольнОД 
Комнссин и немецкими roc.vfiapcTeemiiii- 
ми деятелями, которая протекала в дру
жественной и сердечной обста>ЮБхе.

Томский государственный подшнпыв новый завод. На снимке: И. Т. Мнлова- 
вов — начальник ннструыентальиого хозяйства инструментального цеха (спра. 
ва). Л. Д. Шандро-Шарова — инженер-строитель. Ф. А. Яшкнлев — инспектор 
отдела кадров в царшйиом кабинете завода за самостоятельной работой иод 
книгой. Фото Ф. Хктрннезнча.

Заявление председателя Советской Контрольной 
Комиссии в Германии генерала армии В. И. Чуйкова 
в связи с образованием Советской Контрольной 

Комиссии в Германии

Больше работать над собой

БЕРЛИН. 11 ноября. (ТАСС). Се- 
годця прадевдатель Советской Кежтроль- 
кой Комиссии в Гермаиин генерал ар
мии В. И. Чуйков в связи с образова
нием Советской Контрольной Комиссни 

Гермаиин сделал следующее заявле-

Постановление ЦК ВКП(б) от 14 но
ября 1 8 3 8  года «О постановке партий
ной пропаганды в связи с выпуском 
«Краткого курса истории ВКП(б}> яв
ляется руководящим докумектои для 
вас. пропагандистов.

Я руковожу кружком по изучешпо 
«Краткого курса истории ВКП(б)>. в 
котором учатся коммунисты, работаю
щие в различных учреждениях нашего 
райцентра.

К занятиям в кружке я стал гото
виться еще летои, так как ясно пред
ставлял себе, что успех слушателей в 
овладении марксистско-ленинской тео
рией будет зависеть, прежде всего, от 
уровня моей подготовки, от качества 
занятий, вх идейно-теоретического со
держания.

Ознакомившись с программой в по
добрав необходимую литературу, я на
метил план своей работы по изучению 
пронэаеденпй классиков марксизма-ле
нинизма. Законспектировал «Маинфе)ст 
Коммунистической нартинь. работу 
Ленина «Что делать?» в другие.

Большую помощь в подготовке к  за
нятиям я получил на областных курсах 
пропагандистов. Во время учебы на 
курсах я, наряду со ш.ушанием лекций, 
продолжал самостоятельную работу вод 
первоисточниками и с помощью препо
давателей стремился глубже овладеть 
идейным богатством «Краткого курса 
истории ВКШб)».

Кружок начал работать в октябре. 
Занятия провожу путем бесед, товари
щеских дискуссий. В начале беседы за
даю слушателям основной вопрос, на 
который отвечает неснолько слушате
лей. а затем завязывается товарищеское 
собеседование.

Я добиваюсь того, чтобы все разделы 
темы были ясны каждому слушателю. 
Для этого на обоужленне ставлю тайне 
вопросы, которые бы способствовали 
тзорческой работе слушателей кружка. 
Так. например, разбирая раздел темы о 
борьбе Ленина с народничеством, я 
просил комнунветов выяснить вопросы: 
почему имеиво В. И. Ленину удалось 
завершить по.чный идейный разгром 
народничества? В чем состоит историче
ское значение работы Ленина «Что та
кое «друзья народа» и как они воюют 
против сопиал-де.иократоа?» С моей по
мощью слушате.тн сформулировали пол
ные, правильные ответы.

I Помпа указание ЦК ВКП(б) о том. 
что пропагандисты до;шны давать 

I товарищеское разьяснекие по интере- 
I сующим членов кружка вопросам, я 
отвечаю на каждый вопрос слушате
лей. который был недостаточно выяс- 

|иеи при собеседовании.
I Такой метод работы дает хорошие 
результаты. С каждым занятием растет 
активность слушателей. Многие комму
нисты (тг. Нагни, Культа. Высоцкий и 
другие) часто выступают их ответы, 
как правило, глубоко продумоны.

I Большое значение е работе кружка 
имеет рассказ пропагандиста. И расска- 

I эу я иного готовлюсь: работаю
I по первойсточннкан, перечитываю 
I отдельные разделы из бяпгозфий 
I В. И. Ленина и И. В. Сталина.
I художественную литературу, подбираю 
I факты из газет и журналов. После это. 
I го подробно продумываю план рассказа, 
I ясно формулирую основные положения 
I и выводы. Матерлал темы а стараюсь 
увязать с совренешюстью, постоянно 
подчеркиваю коренную протввополож- 
(юсть капиталистического строя и сопна- 
лнстнческого строя, великие прениуще- 

^ства социализма над калиталианом, по
казываю органическую связь теоретиче
ских вопросов марксистско-ленияской 

, науки с практическими задачами совет
ского народа в борьбе за построение 
коинуниана.

j На каждом заяятяи я стремлюсь воз- 
I будить у слушателей интерес к озладе- 
I нию теорией, уверенность в своих силах. 
. Я добиваюсь того, чтобы большая доля 
i  работы слушателей приходилась на са- 
' иостоятелыюе чтение литературы и 
 ̂конспектирование. На занятиях мы ча- 
|сто делаем раэбор конспектов после тт>- 
|го. как я нх предварительно просмот- 
' рю.
I Уча другпх, я сястенвтвческн рабо
таю вод собой, у  меня есть свой план 

I учебы. Углубленная работа над перво- 
; нсточинкамр мархспстско-ленинской ли- 
таратуры необходима каждому пропаган. 
диету.

С. ЕГОРОВ, 
руиоводкгель ируяд а  по нзученнн 
«Краткого курса нстопин ВКП(б)» 
при парткабинете Kpmomeimcnoro 

раавоиа партях.

нне:
«10  октября, по nopyneiiHio Совет* 

ского Правительства, я поставил в из
вестность Президиум Временно!) Народ
ной Палаты я Премьер-Министра г-на 
Отто Гротеволя о решении Советско1Ю 
Правительства передать Впоменяому 

I Правительству Германской Де.мокр&ги- 
I ческой Реотублиин функции упраяле- 
* ния. принадлежавшие ранга Советской 
Военной Администрации, а тшике о том. 
что вместо Советской Воетш!! Админи
страции в Германии будет создана Ср  
ветская Контрольная )[очиссня.

В соответствии с этим решением Ср  
ветского Правительства в настоящее 
время образована Соаетсияя Контроль
ная Комиссия в Германии. Советская 
Военная Администрация я ее улраэлр 
кия в центре я на местах упг.ззлняются, 
а ИХ функцкя переходят к соогветстзу- 
ющнм министерствам я другим немец
ким органам власти.

Советская Контрольная Комиссия 
имеет своей задечей контроль ва выпол
нением Потсдамских и других совмест- 
»Ш1Х решений четырех держав в отношр 
НИН Германии. Это означает, что Вре
менное Правительство Германской Др  
мократнческой Республики может с в р  
бодно осувдктвлягь свою деятельность 
в соответствии с конституцией Герман
ской Демократической Республики, по
скольку эта деятельность не противоре
чит Потсдамским решениям и обяза
тельствам. вытекающим нз совместных 
решений четырех держав.

Временное Пгавительство декпаряро- 
вало. что оно будет стоять на позициях 
решений Потсдамской конференции и 
будет выполнять обязательства, вытека
ющие из совмеетшлх решений четырех 
держав. Это заявление принято к сведе
нию Советским Правительством. Естест
венно. что за Советской Контролыюй 
Комиссией сохраняются фушщнн наблю-

Лекторий дле интеллигенции
В 9ТХЖ году при партийном кабинете 

железнодорожного узла станции Томск-П 
открылся лекторий для внтеллигенанн, 
самостоятельно изучающей историю 
ВКП(6). Его посещают еженедельно вра
чи железнодорожной больницы и поли
клиники, учителя школ, преподантели 
техникума Министерства путей сообще
ния, инженеры в техники предприятий 
транспорта.

Проведено уже три лекция н три

сем и н ар  Прочитаны лекции па темы: 
«Манифест Коимуннстической партии». 
«Борьба за создание социал-демократи
ческой рабочей партия в Россия». Ру
ководят семинарскими занятиями тт. 
Вакс — начальник вагонного участка. 
Козьыив — началышк техникума. Пав- 
ский — начальник 23-й дистанции пу
ти, Носков — заведующий 
частью 44-й школы.

Лекторий посещает 6 5  чедовв1Ь:

Политическое воспитание интеллигенции
За годы советской власти в СССР 

создана миогочисленнаи армия споииа- 
листов для всех отраслей хозяйства и 
культуры, сформировалась новая совет
ская интеллигенция.

Советская интеллигенция представ
ляет собою великую силу в борьбе за 
построение коммунизма Вся многогран
ная я плодотворная деятельность нашей 
ннтеллигенцнн одухотворена всепобеж
дающими идеями большевистской пар-

Полнтическое воспитание щнтеллв- 
гсицки, повышение ее идейно-теорети
ческого уровня, воспитание ее в духе 
непримиримости кс всем проявлениям 
буржуазной няеопогин. растленной бур
жуазной культуры — важнейшая 
задача партийных организаций.

В Инровскои районе сосредоточены 
почти все высщче уисбные заведения 
области, два научно-исследовательских 
института, большое число промышлен
ных предприятий, техникумов, школ и 
лечеб1;о-пр^илактических учреждений. 
Е)от почему райком ВКП(б) задачу 
марксистско-ленинского воспитанм ин
теллигенции считает одной нэ главных 
и первоачередиых задач районной нарт- 
оргавнзацин.

Ученых, инженеров, техников, вра
чей, учителей и других работников ум
ственного труда мы прив.1бкаеи и ак
тивному участию в оЛшеетвенной жиз
ни. Многие из них работают агитато
рами, наиболее подгоговлевныи товари
щам поручаем читать лекция и докла
ды.

Основное внимание мы обращаем на 
политическую учебу интеллигенции. 
Важной формой политического просве- 
щеппя ннте 1лнгенпни района является 
учеба в вечернем университете иарк-

сизма-ленянизма. Если в прошлом году 
из района обучалось в университете 
2 2 3  человека, то в нынешнем году 
число слушателей возросло до 3 5 5  че
ловек. Этот рост шел в основном за 
счет инженерно-техничеекчх работников 
промышленных предприятий, профессо
ров и доцентов высших учебных ааве- 
дений.

Более 100  партийных, профсоюзных 
и комсомольских работников посещают 
занятия районкой партийной школы. 
Занятия в райпартщколс проводят пре
подавателя кафедр марксизма-лениниз
ма вузов и работники райкома.

Веаусловно, основным методом 
идейно-политического воспятання интел
лигенции является метод самостоятель
ного изучения произве'ений классиков 
марксизма-ленинизма Партийные орга
низации района проделали большую 
работу в этом направлении. В районе 
около тысячи человек изъявили жела
ние заниматься самостоятельно.

В помощь самостоятельно изучаю
щим марксистско-львинскую теорию 
организовагю четыре лектория, из них 
два—по истории ВКП(б), один—по фи
лософии и один — по политической 
экономии.

Лекторий по история ВКП(б) для 
учителей и врачей работает уже тре
тий год. в  атом учебном юду лекторий 
регулярно посещают около 2 0 0  чело
век. Руководит ленторне» научный ра
ботник кафодры иарксизма-ленинизма 
педагогического института т. Ф. Н. Куе- 
нецов.

В лектории по политической эконо- 
мнн. которым руководит старший пре
подаватель кафедры иарксизиа-ленн- 
лизиа пединститута тов. Афоньнив, обу

чается 7 6  человек. В большинстве это 
—- хозяйственные руководителя, на
чальники цехов и отделов промышлен
ных предприятий.

Лекторий по философии при Доме 
ученых в атом учебном году посещает 
более 2 3 0  человек, е том числе 12 
профессорор и 41 доцент.

52  человека нз числа руководящих 
партийных и советс{{нх работников рай
она посещают лекторий по философии 
при горкоме ВКП(б). Большинство нз 
них добросовестно работает над изуче
нием первоисточников.

Более оргаинзоваино в втом году 
начали работу консультаиты при р а й ^  
ме ВКШб) и в оервнчьых парторганиза
циях. Всего в районе работает 44  нон- 
сультанта. В связи с тем, что число же
лающих консультироваться в райпартка- 
бннете возросло, бюро райчома ВКП(б) 
увеличило состав консультантов райко
ма до 5.

В числе консультантов при первич
ных парт^ганнзациях работает 2 6  на
учных работников кафедр социально- 
вкопомнческих дисциплин, в том числе 
5 профессожв и 17 доцентов. 2 ди
ректора и 2 главных инженера заводов 
и другие руководящие работяикв.

Первичные парторганизации района 
стали больше уделять внимания контро
лю за учебой руноводящкх работников 
промышленных предприятий, врачей, 
учителей и преподавателей вузоа. На
пример. парторганизаикя политехинче- 
ского института постоянно интересуется 
учебой ваучных работькков, помогает 
им. Достаточно указать на то, что в ня- 
ституте охвачено политическим самооб
разованием 163  человека, из них бо
лее 100 беспартийных научных работ- 
никоя Они имеют индивидуальные пла

ны занятий. Сейчас многие яэ них пи
шут рефераты по изучаемым тегтам.

Хорошо организована полнтичеекея 
учеба профессорско-преподавательского 
состава пединститута.

Однако нельзя сказеть. что все пар
тийные организации уже установили 
постоянный контроль за саиообразова- 
ннен коииуниетов н беспартийной ин
теллигенции. воспитывакгт у них настой
чивость а самостоятельной работе над 
книгой.

Только этим можно обънслить. что 
в райпартшноле низкая посещаемость. 
Бывали случаи, что на занятие ие при
ходило до 40  процентов слушателей.

Некоторые партгйные органязацнн 
приикренчесни относятся к  коммуни
стам, которые не выполляют своих обя- 
эа1<ностей консультантов. Например, 
консультанты тг. Гуляев (госуииверсн. 
тет), Будницкий (инстр,\ментальный за
вод). Климук (электромоторный завод) 
до снх пор не провели бестды с кои- 
иунистанк, которые эакреплеяы за 
ними.

Партийные оргаяизации и райком 
ВКП(б) обязаны в ближайшее время 
устранить недостатки в идейном ьис- 
питанин интеллигенции. В нагон дни, 
когда партия усиливает работу по ком- 
мунисгическому воспитанию, по борьбе 
с пережитками капитализма в сознании 
людей, задача партийкой пропаганды 
состоит а том. чтобы идейно вооружа1Ь 
кадры нашей интеллигенция.

Интеллигенция должна воспитываться 
в духе большевистской партийности, со
ветского патрнотнэма, глубокой предан
ности партии Ленниа—Сталина.

И. НАУМОВ, 
секретарь Кнровегого 

радкона ВЕП((»).

деняя аа тем. чтобы яе было предлрв* 
иято никаких мер, противоречащих ре
шениям четырех держав в отношении 
демилитаризации я демократяээции Гер. 
меннк и 8 отношении ее реперацяонных 

! обязательств, а также прева получения 
от германских стан о в  необходимой шь- 
формацни.

' Советское Правительство исходит вв 
того, что внешние сношения Германской 
Леио:!ратичесной Республики и ее внеш- 

. няя торговля будут находиться в ком- 
1 петеиции гюисцких властей. Функции 
I Советской КоятродьноП Комиссии в этом 
I отношении, как в в других облгетчх. 
.будут сводиться к необхощ|иоиу ваблю- 
деяню, причем в области внешней тор* 

I ГОВЛН они будут Сводиться к тому. -1ТО- 
бы обеспечить выполнение соответствую
щих обязательств Германии.

На представителя Советской Нонт- 
рольной Комиссия в Берлине, равно как 
на ее представителей в других крупных 

'городах и в землях, возчашются ie  же 
' контрольные задачи. Таким образом, 
функции управления и в Берлине пе
реходят в руки немецких демократиче
ских органов. В связи с известными 
международнымя соглашениями, пред
ставитель Советской Контрольной К »  
миссии в Берлине будет осуществлять- 
но поручению Комиссии, нсобходиыме 
сношения с соответствующими предста
вителями западных оккупационных вла
стей.

Само собой разумеется, что Совет
ское Правительство будет и впредь все
мерно содействовать восстановлению 
единства Германии на мирных и демо
кратических основах, а танжа заюлю- 
чению мирного договора с Германией.

В заключение разрешите мне выр№ 
знгь уверенность в том. что азаниоотно- 
шения между советскими контрольными 
органами и учреждениями Германской 
Демократической Республики будут про
никнуты духом 838ИМ{Ю10 ДОВврНЯ. ЧТО 
поведет к дальнейшему развитию и ук
реплению дружественных отношеннй я 
сотрудничеству между вашими ва рода
ми».

Речь Отто Гротеволя на приеме у  председателя 
Советской Контрольной Комиссии в Германии 

генерала армии В. И. Чуйкова И  ноября
БЕРЛИН. 11 ноября. (ТАСС). Се

годня на приеме у председателя Совет
ской Контрольной Комиссии а Герма
нии генерала армян В. И. Чуйкова 
праиьер-министр Германской Демокра
тической Республики Огго Гфотеволь 
вьюг/пил со следутощей речью:

Господин генерал армии, господа!
Уверенность в том, что Правительст

во Советского Союза предоставит Гер
манской Демократической Республике 
возможность самостоятельттых действий, 
мы получили еще 10 октября 1 949  го
да нз сделанного Вами тогда заявления. 
Объем свободы действий, предоставлен
ный нам Превительствон Советского Со
юза Вашим сегодняшним заявлением, 
преисполняет нас чувством удовлетворе
ния и радости.

10 октября я имел возможность из- 
'ложить Вам принпипы. на которых дол. 
жна была строиться работа формиро
вавшегося тогда Правительства Герман
ской Демократической Республики. Эти 
принципы теперь уже стали основы! со
вместной деятельности Правительства, 
которое я только что имел честь Вам 
представить. Для пас само собой разу
меется, что мы должны соблюдать поло
жения Потсдамского соглашения и дру
гие совместные решения четырех дер

жав и приложить все ‘силы для выло» 
нення наших репарационных обяза
тельств, чтобы эаг.таднть тяжкую внну« 
лежащую па немецком народе. Ваше се. 
годняшкее заявление не оставляет сом
нения в том. что правительство Совет
ского Союза при осуществлении функ
ций контроля намерено руководствовать
ся духом великодушия. Канне формы 
примет 8 будущем этот контроль, будет 
в значительной степени зависеть от де- 
ятельносп! вашего Правительства. Если 
мы оправдаем оказанное нам доверие, 
то. я в этом убежден, контроль будет 
осуществляться в дружеском духе и при
обретет гибкие формы.

Слово Советского Союза услышано 
нашей страной. Она знает, что ее подъ
ем зависит от нее самой, от целеустрем
ленного строительства миролюбивой де
мократической Германии.

Господин генерал армии, разрешите 
мне от нмекн моего Правительства вы
разить нашу глубочайшую благодарность 
и вместе с тем заверить, что своей ра
ботой мы оправдаем дсверне н помощь 
Правительства Советского Сокха н что 
наши старания будут постоянно направ
лены к тому, чтобы сотрудничество о 
Вами протекало в духе сердечной друж
бы.

Всемирный день молодежи
Четыре года иазад. 10 ноября 194 5  

года, на Международ1гой конференции 
молодежи в Лондоне была создана Все
мирная федерация демократической 
молодежи, которая объединила моло
дежные организации многих стран в 
единый фронт борьбы за мир во всем 
мире. С тех пор 10-е ноября стадо счи
таться Всемирным днем молодежи.

Юноши н девушки Москвы в иьшеш- 
неи году широко отмечают Всемирный 
день молодежи.

В районах столицы делегаты II кон
гресса Всемирной федерации демокра
тической молодежи в Будапеште рас
сказали активу молодежи о работе кон
гресса.

В Центральном Доме работников 
искусств состоялся вечер, посвященный 
Всемнрномч дню молодежи.

10 ноября в Москве состоя.тся пле
нум Антифодшстского комитета совет
ской молодежи, посвяшенный Всемир
ному дню молодежи.

С докладом вы стути председатель 
Антифашистского Комитета советской 
молодежи тов. В. И. Кочемасов.

По случаю Всемирного дня молоде
жи пленум Антифашрстского комитета 
советской молодежи направил приветст
вия в адрес Всемирной федерации де
мократической молодежи н организаций 
прогрессивной молодежи зарубежных 
стран. (ТАСС).

КИЕВ, 10 воября. (ТАСС). Сегодня 
мо.чодсжь Украины вместе со всеми мо
лодыми патриотами Советского Союза 
торжественно отметила Всемирный день i

молодежи. Первые слова привета, своей 
беэгранвчной любви н преданности юно
ши и девушки Советской Украины об
ращали к вождю н учителю трудящих
ся всего мира, лучшему другу молоде
жи. знаменосцу мира н демократии 
Иосифу Виссарионовичу Сталину.

Вечером в Киевском государственном 
академическом театре оперы н балета 
имени Т. Г. Шевченко состоялось соб
рание актива молодежи столицы Украи
ны, посвященное Всемирному дню мо
лодежи.

ПЕТРОЗАВОДСК. 10  ноября.) 
(ТАСС). Сегодня в Республнканск<я1 
театре русской драмы состоялось собра
ние Петрозаводского городского ко.мсо- 
мольского актива. С докладом «Моло
дежь в борьбе за мир и демократию»' 
выступил секретарь ЦК ЛКСМ респуб
лики тов. в. И. Голубев.

С большим подъемом участники соб
рания приняли приветствие товарищу 
И. В. Сталину.

Торжественно прошли вечера, посвя
щенные Всемирному дню молодежи, в 
других городах, на фабриках, заводах^ 
лесопунктах, в рыбацких становищах..

РИГА. 10 ноября. (ТАСС). Сегодня 
юноши и девушка латвийской cTO.Timu 
отметили Всемирный день молодежно 
На заводах и фабриках состоялись док
лады и беседы, посвященные борьбе де
мократической молодежи мира за мир 
во всем мире, в клубах прошли моло

дежные вечера.
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„Французский народ никогда не будет 
воевать против Советского Союза"

Приветствие трудящихся Парижа советскому народу, 
ВКП(Ь) и товарищу И. В. Сталину

ПАРИЖ. 10 ноября. (ТАСС). Газета 
ГяЮманкте» сегодня публикует текст 
приветствия, принятого 8 ноября трудя- 
впшнся Парижа на нитинге на Зимнем 
велодроме.

Tei’CT прнветстЕНЯ гласит;
«30  тысяч французов н фраяцуже- 

■ок. собравшись 1ш Зимнем велодроме 
для празднования 32-й годовщины Ве
с к о й  Октябрьской социалистической 
революции, посылают свои сав<ыс сер
дечные поздравления советскому наро
ду. Всесоюзной Коммунистической Пар- 
тки (большевиков) и их великому вожою 
И. В. Сталину. Они приветствуют бле

стящие победы строителей соппалнэна я 
заявляют о своей бесконечной призна
тельности им за огромные услуги, ока
занные делу прогрессявното человечест
ва. Выражая единодушные чувства асех 
честных людей Франпии, они торжест
венно заявляют, что французский народ 
никогда не будет воевать против Совет
ского Союза. Они провозглашают:

Да здравствует страна социализма!
Да здравствует Всесоюзная Комму

нистическая Партия (большевиков)!
Да здравствует франкосоветская 

дружба!
Да здравствует Сталин!»'

Совещание министров национальной обороны 
Англии, Италии и Франции

ПАРИЖ. 9  ноября. (ТАСС). Как 
передает агентство Франс Пресс, мини
стерство национальной обороны Фран 
пин сообщает, что «в результате пере 
товоров между министрами нацнональ 
ной обороны Англии. Италии и С 
цян. происходивших 7 и 8 ноября, соз 
дана региональная группа стран запад 
нота побережья Средиземного моря 
Она будет состоять из комитета мини
стре» национальной обороны н комитета

начальников штабов, имеющих в своем 
распоряжении постоянные органы. Мес
том пребывания группы избран Па
риж. Кроме того, военная рабочая груп
па будет постоянно находиться на 
итальянской территории.

После первого совещания министров 
национальной обороны немедленно со
стоялось заседание начальников штабов 
трех держав, на котором присутствовали 
американские военные представители».

К совещанию министров иностранных 
дел Англии, США и Франции

ПАРИЖ. 10 ноября. (ТАСО. Агент^ 
сгео Франс Пресс передало официаль- 
вое сос^шенне по поводу происходяще
го в Париже совещания иннвегров 
иностранных дел США. Англия н Фршв- 
вни. Из сообщения следует, что на за
седании 9 ноября обсуждались пробле
мы. «представляющие общий интерес 
для трех стран». Речь шла. в честно- 
ста. о «выработке основных положений 
согласованной политики в отношении 
Германии».

ПАРИЖ, 10 ноября. (ТАСС). Газе
та «Пари-пресс-энтрансижак* в связи с 
совзшаниеи трех министров иностпан- 
ных дел западных дерящв пишет: «Ми- 
яясгры иностра.!НЫХ дел находятся в 
окружении экспертов по германским 
вопросам. На заседании также присут
ствуют три верховных комиссара: Мяк- 
клой. Франсуа-Поксэ и Робертсон. Со- 
вешаяию прелшестрочаян переговоры 
между Ачесоном и Шуманом.

Первой задачей трех министров яв
ляется обсу5'?денне вопроса об измене
нии текста Вапганттонского трехсторон
него соглашения о Германии с тем. что
бы приспособить его к изменивппгмся 
условиям в Германии*. Газета указь^ 
вает. что стоят также вопрос, следует 
ля продолжать демонтаж германских 
предприятий.

Касаясь совешання трех мянистров 
■яостран"ых дел, Жорж Сориа пишет в 
Газете «Се суар»: «Как открыто при
знает вся правительственная печать, 
целью этого совещания является до
пуск марионеточного государства Запад
ной Германии в «атлантическую систе
му».

Далее, касаясь претва^жтельиого со
вещания Ачесона с Шуманом, газета 
«Се суар» заявляег «Это означает, что 
амерякакский министр пепел открытием 
оог''ща1шя хотел сделать Шумана более 
уступчивым и напомнить о его хорошо 
известном тезисе о «европейском со
трудничестве». иными словами о капи
туляция*.

По поводу повестки дня совещания 
Жорж Сориа пишет; «Первый вопрос, 
сгояшйй яя повестке дня, — это допуск 
Западной Германии в «Европейский со
вет*. Этот вопрос будет быстро «раз
решен». Ачесон заставит принять свою 
точку зрения, КОТОРУЮ к току же пол- 
востъю разделяют Безин и Шуман. Ма- 
ряоиеточное боннское государство бу
дет допущено в «Европейскую консулъ- 
тативн'по ассамблею*. Предоставив та
ким образом место Западной Герианнн 
в «европейской семье», три штяистра 
перейдут к обсуждению гораздо боле® 
щекотливого вопроса о лемонтоже. О 
чем идет речь в этой о^асти? — не

больше не меньше, как о том. чтобы 
заставить французское правительство 
согласиться с полным я окончательным 
отказм! от программы демоатажа не
мецких заво/ioB. выработанной в Пот
сдаме, благодаря которой наша страна, 
так же как и другие страны — жертвы 
гитлеровской агрессия, должка была бы 
получать от Германки промышленное 
оборудование в счет репараций.

Другим вопросом, также весьма важ
ным для нашей страны, официально бу
дет «распространение полномочий Меж
дународного органа для Рура на др^угне 
промышленные районы Западной Евро
пы*. Одним из этих «промышленных 
районов Западной Европы», который 
Ачесон хотел бы поставить под контроль 
Международного органа для Рура, яв
ляется наш бассейн Лотарингии. По
скольку Международный орган для Ру
ра в действительности является орга
ном. в котором господствуют амерякан- 
пы и где немцы Западной Германии, а 
среди них виднейшие нацисты, облада
ют решающим голосом, становится по
нятным. к чему хочет привести Ачасоч. 
Лотарингия в ближайшем будущем ока
жется. повиднмому. пол контролем Ру
ра. и наша страна, таким образом, ока
жется лишенной одной из своих наибо
лее старых провинций. Следовательно, 
благодаря поддержке Ачесона мечта, ко
торую лелеяли Бисмарк, Вильгельм И 
я  Гитлер, принимает для Германия 
реальные формы».

Это проекты, пишет в заключение 
«Се evap*. которые мы, не колеблясь, 
квалифицируем как чудовищный план, 
каправлегдый к тому, чтобы окончатель
но связать нашу страну с безумным 
продпрнятием полготовки войны против 
Советского Союза.

ПАРИЖ. I I  ноября. (ТАСС). Фран
цузские газеты пространно коииеитнру- 
ют совещание министров иностранных 
дед США. Англин и Франшш.

«Итак. — пишет газета «Юианите». 
— правительство реваншистского рейха 
принято с распростертыми,объятиями в 
«Европейский совет», явлшошнйся ма
скировкой атлантической коалиции. Это 
решение было принято одновременно с 
решением «трех» о прекращении де- 
ионтаящ предприятий в Рурском бассей
не. являвшемся всегда арсеналом агрес
сии германских инлитаристов против 
Франции.

Заседание «трех» происходило в 
кокспиратигЕЮй обстановке. Его участ
ники не осмелились открыто заявить о 
теме своих переговоров. Однако, весиот- 
ря на всю мистику в молчание вокруг 
соэсщания. некоторые подробности ста
ли известны и были подтверждены».

Пленарное заседание Временной 
народной палаты Германской 
демократической рзспублики

БЕРЛИН. 10 ноября. (ТАСС). Вче
ра состоялось пятое пленарное заседа
ние Временной народтюй палаты Гер
манской демократоческой республики. 
Открывая заседание, заместитель пред
седателя Временной народной палаты 
Герман Матерн остановился на всемир- 
Ho-HCTODi"iecKOM зваченнн Великой Ок
тябрьской социалистической революции 
в на миролюбивой политике советского 
правительства по отношению к другим 
народам.

Затем министр иностранных дел Гер
манской демократической ресоублики 
Георг Дертингер выступил с яерзым 
официальным сообщением об обмене 
дипломатическими миссиями между Гер
манской демократической республикой и 
другими странами. Мяннстр заявил, что 
в настоящее время Германская демокра
тическая республика обменялась дипло
матическими миссиями с Советским 
Союзом. Польшей. Чехословакией. Бол
гарией. Венгрией, Румынией в  Китай
ской народной республикой.

«Внешняя политаха Германской де
мократической республики. — продол
жал Дертингер. — ставят своей основ
ной задачей добиться международного 
признания, права на национальное само
определение — что требовалось в прайм- 
тельствекном заявленяи от 12 октября 
— для немецкого наоода. Она опирается 
при этом на мощный лагерь мира, во 
главе котор(хх) стоит Советский Союз. 
С особым удовлетворением демократиче
ские силы Германии восприняли слова, 
сказаняы'* по немецкому вопросу сек
ретарем ЦК ВКП(б) г. М. Маленковым 
в его докладе по случаю 32-й годовщи
ны Великой Октябрьской социалистиче
ской революции.

Как ответственный руководитель 
новой германской внешней политики, я 
считаю необходимым выразить сегодня 
благодарность Советскому Союзу за 
действенную помощь и последователь
ную поддещкку, оказываемую им На
циональному фронту демократической 
Германии в борьбе за единую, миролю
бивую. демократическую и независимую 
Германию. Эта поддержка со стороны 
Советского Союза, стран народной демо
кратии я  всего лагеря мира дает нем 
силы в уверенность в том. что мы смо
жем успешно довести до конца наше 
справедливое дело».

Затем по предложению всех фракпий 
Временная неродная палата приняла 
совместную резолюцию в связи с 32-й 
годовщиной Великой Октябрьской со
циалистической революции:

«7 ноября. — говорится в резолю
ции. — народы Советского Союза празд
нуют 32-ю годовщину Великой Октябрь
ской социалистической революции. В 
этот праздничный день мысли демокра
тического мира обращены к народам 
Советского Союза. Немецкий народ 
шлет в этот день правительству Совет
ского Союза в всем советским гражда
нам свое сердечное поздравление.

Великая Октябрьская социалистиче
ская революция в России овивчает ко
ренной поворот в развитии всего чело
вечества. Впервые в истории револю
ционному движению удалось выполнить 
великую задачу — создать такой обще- 
стсеиный порядок, тоторый . устраняет 
причины войн и кризисов и . создает 
основу для прочного мира и т д у  наро
дами.

Сила, которая сделала Советский 
Союз способным к свершению великих 
дел. — это неразрывный союз между 
всеми трудяшниися города и деревни и 
полное вациональкое |»вкоправие наро
дов Советского Союза. Непоколебимая 
мирная политика Советского Союза, ко
торый хочет охранить не только собст
венную страну, гю н все народы от но
вого мирового пожара, раздуваемого 
снгло-аиериканскиии поджигателями 
войны, направлена на защиту истинных 
надиогюлькых интересов всех народов и 
не' в последнюю очередь интересов не
мецкого народа.

Историческая телеграмма, которую 
Генералиссимус Сталин направил прези
денту Вильгельму Пику н премьер-ми
нистру О по Гротеволю в связи с соз
данием Германской демократической 
республики, вновь яс!«о и недвусмыслен
но подтвердила это. В дружественных н 
сердечных словах немецкому народу на
помнили о том. что самыми неприятны
ми временами в его истории были, ког
да немецкий народ находился во враж
де с великим русски.м народом. В инте
ресах немецкого народа вести вместе с 
великим советским народом борьбу за 
сохраискио мира.

С созданием Германской демократи
ческой республики врагам немецкого 
народа — поджигателям войны — был 
нанесен чувствительный удар. Был за
ложен фундамент новой демократиче
ской Германии, которая навсегда покон
чит с nonHimtofi po:tOBoro прошлого и 
будет развивать дух демократии, гуман
ности и мира.

Ряд стран во главе с Советским 
Союзом сделал вывод из этих фактов и 
установил дипломатические связи с пра
вительством Германской демократиче
ской республики. Членам Временной 
народной палаты Германской демократи
ческой республики доставляет особую 
радость высказать слова сердечного 
приветсгеия прибывшему в столицу Гер
мании Берлин во главе дипломатиче
ской мкссии СССР г-ну Г. М. Пушкину.

По случаю 32-й годовшяяы Великой 
Октябрьской революции мы не только 
шлем каши сердечные пожелания в 
Москву, ко и заявляем, что крепкая 
дружба советского н немецкого народов 
явятся прочным бастаоном для будуще
го п для мира во всем мире». (Бурные 
аплодисменты).

По предложению правительства и 
после ожнвленкой дискуссии Временная 
народная палата единогласно приняла 
закон об амнистии в связи с образова
нием Германской демократичестюй рес
публики. 3ai:oH касается лип. которые 
до 7 октября 1 949  года были приго
ворены к тюремнешу заключению сро
ком до 6 месяцев или же к дгнзжному 
штрафу не свыше 5 тысяч германских 
марок. Кроме того, должно быть немед
ленно прокрашено судебное разбира
тельство таких дел, которые касаются 
преступлений, совершенных до 7 октяб
ря 1 940  года и не влекущих за собой 
наказания более сурового, чем тюрем
ное заключение сроком до б месяцев 
или же денежный штраф не свыше 
5 тысяч марок.

По предложению правительства еди
ногласно были приняты также слеяую- 
шие законы; закон об искуплении вины 
и о мерах по обеспечению гражданских 
прав для бывших членое нэпнетской 
партии н офицеров фашистской армии, 
закон о переименовании министерства 
внешней торговли и материального обес
печения в «министерство внутригермая- 
ской торговли, внешяей’торговли и ма- 
теряального обеспечения». Подвергся 
обсуждению закон о создании Верховно
го суда н Верховной прокуратуры Гер
манской демократической респуолитя.

Временная народная палата утверди
ла тощовое соглашение, закяюченяое 
недавно между Германской демократиче
ской республикой в  Венгерской народ
ной республикой.

Бьш единогласно утве|№ден состав 
постоянных комиссий п ^  Временной 
народной палате; по общим вопросам, 
по нностраиным делам я  по вопросам 
труда п здравоохранения, бюджетно-фв- 
нансовая. постоянная комиссия по делам 
молодежи, постоянная комиссия по воп
росам сельского хозяйства я лесоводст
ва, юридическая комиссия, комиссия по 
вопросам народного образования в по
стоянная комиссия по экономическим 
вопросам.

Следующее заседание Временной на
родной палаты состоится в начале де
кабря 1 9 4 9  года.

РЕШЕНИЕ ЛРАВИТЕЛЬЗТЗА КОРЕЙСКОЙ 
НАРОДНО-ДЕМОНРАТЙЧЕСКОИ 

РЕСОУЕЛЙЙИ УСТАНОейТЬ 
ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ СбИЗИ 

0 ГЕРМАНСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
РЕСПУБЛИКОЙ

ПХЕНЬЯН. 11 ноября. (ТАСС). Ми
нистр иностранных дел Корейской на- 
родтю-деиократнческой республики Пак 
Хен Бн направил министру иностранных 
дел Временного правительства Герман
ской демократической республики пись
мо, в котором говорится, что правитель
ство Корейской народно-демократиче
ской республики приветствует создаутне 
временного правительства Германской 
демократической республики. Образовэ- 
кие миролЕобивой Германской демокра
тической республики является великой 
победой народов мира, борющихся за 
мир и демократию.

Правительство Корейской народно- 
демократической республики, указывает
ся в письме, приняло решение устано
вить диплбматичесние связи- между Ко
рейской республикой и Германской де
мократической республикой.

Кризис в правящем 
лагере Италии

РИМ, 10  ноября. (ТАСС). Прави
тельственные круги и газеты пытаются 
создать впечатление, будто назначением 
грех министров — христианских демо- 
Есратов «исполияюшиыи обязанности» 
ушедших в отставку иииистроБорага- 
товцев де Гаспери удалось избежать 
кризиса в правительрственпон лагере я 
сосстановить то положение, какое су- 
шестъовало до ухода сарагатовцев.

Однако в демократических кругах 
подчеркивают, что успокоительные ут
верждения прасительственной пропагзн- 
лы я расчеты де Гаспери опровергаются 
реальными фактами. Трения и разногла
сия в рядах правящей коалиции, свя
занные с осложняющимся внутренним и 
международным положением Италии и 
рсстом демократических сил страны, 
вызвали в ходе «малого кризиса» даль
нейший раскол среди различных социал- 
демократических групп, в частности, 
внутри самой сарагатовской партии.

Кроне того, «малый кризис» вызвал 
взрыв разногласий и фактический рас
кол в рядах либеральной партии, зна
чительная часть которой выступила про
тив назначения «исполняющих обязал- 
ности».

Руководство либералов созвало ва 
ближайшее аоеия национальный совет 
сэоей партии для обсуждения условий 
пребывания партии в правительстве де 
Гаспери. По мнению хорошо информи
рованных политических обозревателей, 
не исключено, что за отставкой кянвет- 
роп-сарагатовцев последует отставка ми- 
нистров-либералов.

Положение внутри правительственной 
коалиции показывает, что оца пережи
вает после выборов 18  аяреля 1 948  
года глубокий кризис, означающий ее 
общее ослабление, сужение ее полити
ческой базы в стране и усиление от
крытой диктатуры хрястнансно-демокра- 
тической парлш.

Под диктовку  
американских хозяев

Секретное совещание 
редакторов западно- 
берлинской печати 

БЕРЛИН. 11 ноября. (ТАСС), Газе
та «Нейес Дейчланд» пишет, что в 
конце прошлой недели состоялось сек
ретное совещание редакторов западно
берлинской печати с представителлия 
РИВС (радиостанция американского сек
тора Берлина). На совещании обсуждал
ся вопрос об изыскании новых форм 
клеветы на своих политических против
ников. Причиной этого явилось растут 
щее недоверие западно-берлинского на
селения к так называемым «собствен
ным сооГшениям» газе.', выходящих по 
аиерИ1Шнс;;ой и анг.тийской лицсеезиям, 
огкосителько Германской деудхфзтиче- 
ской республики и ее руководящих дея
телей. Западпо-берлиЕ'ские жураалксты, 
продоляие? «Нейес Дейчланд*. догово
рились. что в дальнейшем они умерят 
нападки в своей печати на обществен
ных деятелей восточного Берлина и зе
мель Германской демократической рес
публики. Вместо этого целому ряду 
«журналистов» было поручено изыски
вать «обличающий» материал в отж>- 
шенЕГИ этих деятелей. Этот «материал»: 
в виде анонимных писем должен присьь 
латься в учреждения, где работают ли
ца. которые избраны жертвой клеветы.- 
Об этом «матсрЕтале» должны быть од
новременно поставлены в известность' 
все сотрудники и коллеги данного лида.' 
Западяо-бэрлшЕские «гкурналисты* на
деются таким путем создать атмосферу 
растерянности, Еседоверия и разложения 
в соотсетствуЕОЕЦнх учреждениях. Одно
временно они надеются, что оклеветан
ный партийный или государственный • 
деятель будет выиунщен на долгое вре
мя Егрекратнть свою деятельность.

Кроме того, в судах западного Beja- 
лина должны возбу-ждаться обвине;’ня 
против лиц, работаюштЕх в учрезкденнях 
восточного Берлина. ОбкикеЕтия должны 
«по возможности носить уголовный ха
рактер». а об этих отдельных «слу
чаях» должно быть широка разреклана» 
ровано в печати.

Как дыяскилось на этом совешанин.^ 
пишет в ззЕЕЛючение «Нейес Дейчланд», 
правление берлиЕЮКОй оргэ.низацин се>- 
циая-демокретЕпеской партии заявило о 
своем соглгсии составить спеииал--ный 
СЕШеок всех лиц. политическое и обшег 

I стоенное влияние которых должно быть 
подорвано.

На пресс-конференции делегации 
Китайской народной республики

Окончание совещания министров иностранньЕХ 
дел США, Англии и Франции

ПАРИЖ. 11 ноября. (ТАССО. Как 
передает агентство Франс Пресс, в ночь 
ва 11 ноября закончилось совещание 
нпннстров иностранных дел США. Ан
глин и ФранЕцги. В оглашенном после 
окончания совещания коммюнике указы
вается. что совещание в осееовнои было 
тюсвяшено гермаЕТскоиу вопросу.

«Министры иностранных дел. — го
ворится в ЕЕОМИЮНИке, — вновь подтвер
дили свою политику, которая была оп
ределена в оккупационном статуте», 
иными словами, политику раскола Гер
мании н превргщения Западной Герма
нии. управляемой мгрио1Есточньгм бон
нским правЕггсльством. в плацдарм для 
осуществления агрессивных империали
стических планов.

В коммюнике далее указывается, что 
«министры считают уместным поддер
жать включение германского парода в 
европейское сообщество н способегао- 
сать этому», т. е. включить Западную 
Германию в агрессивные соеозы. создан
ные но указке США.

ПАРИЖ. I I  ноября. (ТАСС). Ком
ментируя Есомиюнике совещания есини- 
строэ ииосгрзнных дел США, Англии 
и Франции, обозреватель Франс Пресс 
Жан Аллари пишет, что « восееееяя сто
рона германского вопроса, очевидно, 
такчЕе была предметом обсуждения».

Обозрегчтель пЕгшет. что «вопросы 
Китая и ЮгославиЕЕ были лишь «затро- 
ЕЕуты» на совещании трех министров 
иностранных дел. но не обсуждались по 
существу».

Рост числа голосов за ком1иунистичеоних кандидатов 
на выборах в муниципальные органы США

НЬЮ-ЙОРК. 11 ноября. (ТАСС). 
Газета «Дейли уоркер» сообщает, что 
на выборах в оргзееы местного улравле- 
т я  в различных городах США комму- 
нистичЕюкке кандидаты получили зеезчи- 
тельное число голосов. По сообщетЕиям 
из Кливленда, коммунистический кан
дидат в члены совета просвещения в 
КлявлетЕде Антони Крчмэрек получил 
около 5 7  тыс. голссов. «Дейли уоркер» 
пишет, что. хотя Крчмарек не одеришл 
победу на выборах, число голосов, полу

ченное им. превосходит все ожидания. 
В Бостоне кандидат в совет просвеще- 
Евкя от коммуЕтистической партии Отис 
Худ получил более 15  тыс. голосов, в 
то время как два ‘года тому назад он 
получил 12 тыс. голосов, в  АкроЕге 
(штат Огайо) коммунистический канди
дат в совет просвещения Бернард 
Маркс получил отеоло 7 .5 0 0  голосов — 
значительно больше, чем когда-либо по
лучал какой-либо коммунистический 
кандидат в Акроне.

10  ноября в ВОКС'е состоялась 
пресс-К01Еферевцня делегации Китайской 
народной республики, приевш ей в Мо
скву на празднование 32-й годовщины 
Великой Октябрьской социалистической 
револЕоции. В беседе с представителями 
советской печати члены делегации рас
сказали о жизни Китайской народной 
республики.

В состав делегации входят герои 
труда, представители про<}^юзных и 
женских организаций, крестьяне, рабо
чие, писатели, ученые, артисты. Деле
гацию возглавляет писательница Дин 
Лик.

Гости выразили огромное удовлетво
рение тем. что онв участвовали в празд
новании 32-й годовщины Великой Ок
тябрьской революции.

Рабочий класс Китая и весь китай
ский народ. сЕтазал заместитель главы 
делегации Сюй Чжи-чжэк. с огромным 
вниманием следят за строительством 
коммунизма в Советскби Союзе. СССР 
является маяком для угнетенных наро
дов всего мира. Здесь создана ковал 
наука, новая культура, и мы хотеем 
учитАюя во все»1 у Eiainero лучшего дру
га — Советского СежЕза.

Говоря о том огромном впечатлетпЕ. 
которое произвели на членов делегации 
Октябрьские горнЕесгва в Москве, про
фессор Пекинского универевтета Цнн- 
хуа У Хань сказал; — Мы всегда рас
сматривали СССР, как высшую форму 
организации общества, страну самой вы
сокой культуры и науки.

Выражая чувство дружбы китайского 
ЕЕярода советскому народу, члены деле
гации отметили, что ноЕлногне дееи пре
бывания в Москве — столице мира — 
дали им возможность близко увидеть 
жизнь в СССР. За эти дни. сказал про
фессор У Хань, мы еще раз убедились, 
что страна Советов — первая страна 
социализма в мире — использует науку 
на дело строительства нового общества.

Известный китайский драматург Цао 
Юй рассЕЕазал о работе Общества китай
ско-советской дружбы.

О деятельности профсоюзов в яозом 
демократическом Китае рассказал заз<г- 
дующий секретариатом Всекитайской 
федерации профсоюзов Сюй Чнж-чжэн. 
Роль профсоюзов в строительстве ноза»- 
го Китая, сказал он, огромна. После 
остюбожденнл большей части Китая и 
крупных промышленных центров стратЕы 
перед китайсЕЕим народом встали новые 
задачи. ЦК коммунистической партии 
Китая выдвинул как задачу первостеЕхез- 
вого значения быстрое восстановление 
и развитие промышленности в травслоЕЪ 
та. Большая доля этой работы ложеется 
на профсоЕозы.

Китайские профсоюзы, сказал Сюй 
Чжи-чжэг1. насчитывают в своих рядах 
4  млн. человек. Члены профсОЕозов 
принимают самое активное участие в 
упрахЕленин государственными прелпрЕхя- 
тиями. В ходе хюшеЕшя этой задачи вы- 
дхЕИнулось большое число талантливых 
организаторов производства н героев 
труда из числа рабочих.

На ггресс-конференцин присутствует 
машинист Лн Юн. которому за трудовые 
подвиги присвоено звание героя труда.

Под руководством коммунистической 
партии мы одержали победу над врагом, 
сказал Сюй Чжя-чжэя. Под ря^оводег- 
вон компартии и Мао Цзе-дупа, про ак
тивном участии рабочего класса и проф
союзов мы преодолеем все трудности и 
рептим все наши экономический задачи.

Члены делегации подробхю расската- 
лн также о  роли китайской интеллиген
ции в народно-осБСЕбодителькой войне и 
9 строительстве ееового Китая.

Весть о поовозглашенЕП! Китайской 
вахюдЕЕОй республики, сказала Л ее Пэй- 
чжи. была встречена китайскими жен
щинами с огромЕЕым эптузиазмом. Заби
тые и угнетенные прежде китайскЕЕе 
жекшины принимают теперь активное 
участие в политической, экономической 
и культурной жизни страны. Среди чле
нов Народного политическекю ковЕсульта- 
тнвного совета — 69  женшин. В мест
ных органах власти женщнЕЕы составля
ют от 20  до 3 0  процентов. (ТАСС).

П резидентские „вы боры *
на Филиппинах ,

НЬЮ-ЙОРК. 11 ноября. (ТАСО. В 
сообщении манильского корреспондеЕпа *, 
агеЕЕтства Юнайтед Пресс говорится, что Г 
президентские «выборы» на Филиппи
нах сопровождались не только наенлиа- 
ин. ЕЮ и вшогочхЕСленными «неправиль
ностями». В некоторых районах «исчез
ли» урны и наблюдатели за выборами.' 
Как полагаЕот. в столкновениях во вр»
ИЯ выбороо было убито 3 4  человека.

Извещения
14 ноября. ? 7 часов вечере, в хю-

иешении 9-й мужежой средней школы 
(Наб. рекя Ушайкя. №  20) состоится 
очередное занятие лектория по оолит- 
эксхномяя для руководящих партийных, 
советскхи в хозяйственных работников.

Тена лекции; «Капитал н прибавоч
ная СТОИМОСТЬ». Лектор — И. И. Закар- 
люк.

Очередное занятие лектория научных 
работников Дома ученш  состоится в по
недельник, 14  ноября. Лекцию (!а тему; 
«Разввтче маркСЕЕстской философЕхи 
В. И. Лениным н И. В. Сталиным» 
читает тов. К. П. Ярошевский. Начало 
в 7 час. вечера. у

В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

ТОМСКИМ о б л а с т н о й

д р а м а т и ч е с к и й  т е а т р
ям. в. П Ч кям и

13 нояб- я ане и в" гпои 
«ЗЕЛЕНАЯ УЛИЦА»

ДейстьнЕ I . аО—.a.iuH « 34. 
14 чся'пя

«ЗЕЛЕНАЯ УЛИЦА»
ДейстанЕ l-‘i а б —ia.xoi № 35. 

15 пояб-’я ття гтхя^ятов 
«ЗЕЛЕНАЯ УЛИЦА» 

Дейгтвнт 1-й а б —талон >)6.
Готовятся ЕС постановке пьесы 

Л  Н. Тс.т-того
«ЖИВОН ТРУП»

А. ЛюбННОЕО
«СНЕЖОК*

ТояснкХ oSjiacTHoi театр К У К О Л
13 ноября, воскресенье

„АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
Нача.ю в 4 ч. 31' м

КИНО нЕиеия м . г о р ь к и г и  
14—!5нпябр' хтюжггтр»н‘' ” Й фильм 

«ДЕПУТАТ БАЛТИКИ»
Начало: 12 ч ,  ̂ ч„ 4 ч.. о в ч„ 10 «. 

КИНО имеин И. ЧЕРНЫХ 
13 ноября TVTO-jTcCTBeHnvft фильм 

«ТАХИР И ЗУХРА»
Начаю- I.’ ч., 1 ч  4о и.. 3 ч 30 и..

5 ч 15 N.. 7 ч ,  3 ч 45 м, 10 ч 30 м

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ (проса нневя 
Ленина. № 25) 13 ноября хгаожественный 

кнтофнт! м
«АРТИСТЫ ЦИРКА»
rasa.Eu. о ч . в ч„ 10 ч.

Объявленная на 9 ноября 1949 года
З А Щ И Т А  ДИ С С Е Р ТА Ц И И

л. Н. Hheur.-вской на тему .Истери .еские 
яв.'ЕетЕня у ЛИГЕ, перенесших травму голсвы*

ПЕРЕНОСИТСЯ

жеаер - ктехвикя строители 
Квартирой обесгечиваютгя Об условиях 
спра1’лятЕ.ся 8 ьонторе спичечной фабрккЕЕ 
.(.нбирь*. 2—1

Томскяй государственный унияерсктет нм. ;
В В Ктй'^ыше а объявляет что в чет. ерг. v. 
24 ноябри Е94Ч года в ' 9 ча. ов. в >44 ау- 
дшорнЕЕглавного корпуса на за^еханннуче- 
нога совета хим.<че.-ксго ФаЕтультем со- 

стонген П\'б 1ИЧН8Я

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ
млаашим научный сот1<уД'Иком Зааадно- 
т нбкрского фит'а.та лкадеы н иа>к С^СР
A. Е. ОНИЩУК на тему; . 1|олУченне 4/5/* 
гя |роксимс1Нлиннда юла н некиторых его 
эфиров*, представ.тен ой насснскание уче
ной (тепеяи канандатв х<м1Еческнх намс

ифиин8 .1ьн.>е опповенгы; доьтор хн.чм- 
веских I а> к < р|>фессод Б. В, ТроЕЕов и каа- 
щпаг хнмнчсчкнх наук доцент Р. Н Гирева.

С днс 'е|>ташнй к.ож..о 01ваноынть>'я в 
чига.Еснин заде научн й библнотекн при 
Том Е.ОМ госудврстЕЕенно.ч униве.'снтете не«.
B. В. КуГ.бышева—про.п им 1имирязева,
N) S с 9 до <3 часов ел>е шевно.
Томский ме'ИЦ1Всхий нн тжут имени 
8 М Мо.ЕОТОва объяв'яет что в среду, 
-О ноября 1949 г. в 7 ч вечер] в актовом 
заде меди <стн гута на загед нни совета ле

чебного факу.1ьтета 'остоит.-я

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ
1. Ас''нстснт..м госпнтальной тератта 

НовоснбнрскоЕЧ] медннгти yia М. С. Аг-Цс- 
ЛЕ8Е1Ч ва тему: .Картина крови пгн хро
ническом огнсст ;ельном о тео  кз.лите*

ифнцналыые оппоненты: профессор вок- 
тор Д. И. Гольдберг, каиаидз! медкцинсхих 
паук доцент Ь. А. Аль6еецкнй

2. НаучЕЕым (отруднкком Новосибирско
го инонтча во.стзновительЕЕОй хирур ни 
К. К. ХАРИТОНОВОЙ из тему .Хнрур нче- 
скос лечеЕхне военно травм*тнуески\ ею а- 
женнй пе'ифе, нческих нервов в отда сен
ные сроки'

ифипиальн'. е оппонентЕя; аоиеят 6. А. Аль- 
бицкнй. профеггор К. Н Червпннн.

С днссертаии'мн можно ознакомиться в 
библиотеке мединститута, проспект имевн 
Лепина, М б

Гр Абрамов Владимир Михайлович про
живающий в г. гемске. улЕша Никитин*. ,  
•'« е. возбудил дело о < взводе с .‘Абрамо
вой Ва.тентн юй Фе.оровной. про:'Нвак>|пеЕ4 
8 г. Томске, улниа Мнк-нпнна -ч* Ь. Дело по- 
дтежнт ра- мот1'ени;о в карод.юм суде 
1'ГО участка Куйбышевско.о района Еюр.
I Омска

Гр, Лавров Якзв И ано нч Етрожнваю- 
Ш1Й ва сг  ToMCK-I.B дгме 27.воэ уднл 

о о разводе с Лавроной Ма. ней Ива- 
Н01Н0 '<. п.юживаищей в г Томске Мос- 
KORCK й тракт /А 27. кв 7 Дею потлежит 
рассмотрению в народном e v a e '/-гоучастка 
Кипосского райо.<а г. Еомеча. "
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