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ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 

НА ХЛЕБОЗАГОТОВКАХ
СИЛЫ народа обращены 
на досрочное выполнение 

1ят11. :л :1его п .ана, на дальней- 
!UC4- у.фснлсннА - M oryniecT B a Со- 
четокою государства. Так же, 
как N:cTa.4.i и уголь. Родине нуж
ны II друг 1C продукты пи
тания. Бо.п.'и'.- будет хлеба — 
сил::.'!' п аног прана, успешнее 
будет НЫП0ЛКЯ1МЯ нятилетняй 
1|лач, ибо хлеб нужен городам и 
ноностройким. доблестной Крас
ной А р м и и , 1ЯЮЩСЙ мирный 
труд советскчи! народа.

Вс.1!".аГ1ШСе . :,;1ч'ние позтому 
имегг .ч.и.'боробов Алтайско- 
IX) края, поднявших знамя со 
цналнстичсскою соревнования за 
досрочное выполнение плана хле- 
юзаГотовок. По призыву алтай

ских колхозников в Copley за до- 
< роч!!<;е выполнение плана хлебо
сдачи включаются н трудящиеся 
других краев н областей нашей 
Родины.
, Колхо:никн н колхозницы, ра
бочие и работницы совхозов и 
•МТС, специалисты сельского хо
зяйства Новосибирской области, 
поддерживая почин алтайских 
.хж'бглпзбов, ВЗЯ.1Н на себя соцяа- 
.тистичсские обязательства н выз
вали колхозников Томской обла
сти 173 соревнование за досрочное 
выштлнсние, и перевыполнение 
плана хлебозаготовок.

Тол: ко два для прошгю со вре- 
инубликолания в нашей га- 

^:-Т( обязательств хлеборобов 11о- 
iwctiu рекой оО,:астн, а весть об 
»TO'i же дошла до самых отда- 
lee ьг. roii н .нревень Марыма.
Ч.т ■ ыв не.....нбирцев колхоз-

н аш ей  i " ' ibcth  о г в е ч а ю г
шьбы за хлеб.11; '.лнлжают сверхплановую 

.'лач'. vie6a \ фсгву колхозы 
:с  • ,";:ого В а ."ч ч с к о ю  района,

• ;|ЫГЮ II. -inero  1'о<д л а р с т ^  
!1 .ч.гАИ х.,ел:)ПОс;;:эок. Уча- 

.•тннни предо.--ivipbCKoro еоревно 
ганнп — колхАУ'.ы «.Боевик», Ка^- 
гасел :когц -р«члия, «Прогресс», 

^ЖзЖан^вскпго, имени Жданова, 
•'Жф .. ччого, . «Красный сиби- 

|К>, Пышкнпо-Троникого рай- 
та , лонилнит!',11.но сдают тыся

чи пудов зерна в ([юпд новой пя-
■ Clhll,

‘ !}ажнен[иаи п лача районных и 
се.1ьс1\их партпнпых и комсомоль
ских организаций в борьбе за 
хлеб состоит сейчас н самом ши- 
1ЛКОМ разъяснении обязательств 
liOBuc.iuKpcKHX хлеборобов. Надо 
довести их До глубокого созна
ния каждого колхозника и обес
печить досрочное выполнение 
плана каждым колхозом, массо
вую дополнительную сдачу хлеб;1 
а,фонд новой пятилетки.

Наряду с передовыми района
ми, такими, как Васюганский, 
Верх-Кстский, Каргасокскин. иду
щими н первых рядах борцов за 
хлеб, в/нашей области еще нема
ло отстающих районов. К ним 
прежде всего относятся Туган- 
•кий, Пышкино-Троицкий, Тегуль- 
.(еккий районы.

Но даже в тех районах, кото
рые на хлебозаготовках занима
ют средние места, например, 
VtojiHaiioBCKHn, Кривошеннсний и 
^Чырянский, имеются десятки от- 
стаю1ЦЙх колхозов, мешающих 
1тич районам своевременно и по- 
честному рассчитаться с государ
ством.

Отставание зто объясняется не 
чем иным, как неоргаяиэвван- 
:остью в работе и наличнеманти- 
осударственкой практики. Из 
(ублю^емых сегодня в газете 
ообщений видно, чти, например, 
I Шегарском районе ряд колхо- 
юв систематически срывает ipa- 
рнки и задания. На тиках скопи- 
юсь много намолоченного, но не 
■OflrOTOBJtcHHoro к отправке го
сударству зерна.

Аналогичное положение наблю

дается в ряде колхозов Тегуль- 
летского и Зырянского районов, 
где партийные организации и 
сельские Озвегы не проявляют 
достаточной оперативности в ра
боте, не мобилизуют коммуни- 
отоз и всех трудящихся на ттре- 
одоление трудностей н безуслов
ное выполнение планов.

Задача состоит в том, чтобы 
решительно покончить с отстава
нием на хлебозаготовках. Для 
этого требуется, чтобы сельские 
партийные и советские организа
ции правильно расставили свои 
силы на всех решающих учась 
ках, обеспечили повышение, аван
гардной роли коммунистов, ком
сомольцев, депутатов, актива на 
хлебозаготовках. Колхозные пар
тийные организации должны 
лоять на страже инте|>есов госу
дарства и 1решнтельно пресекать 
самотек и проявлени.ч антшхку- 
ларственной практики.

Если партийные, комсомоль
ские организации, сельские Сове
ты и руководители колхозов пра
вильно расставят силы и органи
зуют труд, будут оперативно ру
ководить работами, они добьются 
значительного повышения темпов 
траиспоргировки, подсушки, зер
ноочистки, молотьбы и досрочно 
выполнят первую заповедь.

Надо возить сейчас хлеб госу
дарству круглые сутки, обеспе- 
чипая перевыполнение графика 
пыяоэки .Терна изо дня в день. 
Полностью за'-рузнть зерносушил
ки, зерноочистительные машины, 
все молот){лкн, переведя их ил 
круглосуточную работу. Этого 
можно достичь, если партийные 
организации, сельские Советы, 
руководители колхозов еще шире 
развернут социалистическое с о  
]:г!1цованпс- и 1ю в.')екут'в него 
; -рх работников молотильных, 

•трноочистнтельных, транспорт
ных бригад, всех, от кого зависит 
судьба государственного п.’нзна.

Особое пнимание'должно быть 
обращено на широкое распрост
ранение опыта передовых кодхо- 
зоп и бригад, чтобы этим опытом 
могли вопюАзоватьс'я все брига
ды и колхозы. Надо своевремен
но поощрять отличившихся работ
ников н руководит^1сй, разъяс
нять, как по их примеру надо ор- 
гзииэовать труд на молотьбе, 
подработке и вывозке хлеба н 
эти решающие дни хлебосдачи. 
Еще выше должна быть поднята 
авангардная ро;1ь коммунистов и 
комсомольцев, депутатов сель
ских Советов и колхозного акти-

Каждый район и колхоз нашей 
области располагают всеми воз
можностями для того, чтобы че
стно и аккуратно выполнить план 
хлебозаготовок. Наша область 
может принять большое участие 
в сверхплановой сдаче зерна Ро
дине. Развертывая еще шире 
предоктябрьское соревнование в 
колхозной деревне, боевыми де
лами отвечая на вызов новосибно- 
ских колхозтьикои, добьемся д о
срочного выполнения и перевы
полнения плана хлебозаготовок 
райсшаии и колхозами нашей 
области.

Правительство и партия прояв
ляют величайшую заботу о кол
хозах и колхозниках. Новым про
явлением сталинской заботы об 
укреплении колхозного строя яв
ляется постановление Совета Ми
нистров Союза ССР и ЦК ВКП(б) 
«О мерах по ликвидации наруше
ний Устава сельскохозяйственной 
артели я колхозах». Ответим но 
3iy заботу новым трудовым 
подъемом в деревне, досрочным 
.)анерш€нием хлебозаготовок, 
сверхплановой сдачей хлеба и 
тем внесем наш вклад в выпол
нение грандиозного сталинского 
плана четвертой пятилетки!

-IIIHIIUIIi -------^

Предоктябрьское соревнование за досрочное выполнение и перевыполнена^ плана хлебозаготовок

15-летие .Московского автоиоГжльного завода 
имени Сталина

|.'»ОДСКОЙ Д01>1 окт1гб;к1 многотысячный коллектив 
.ViocKOBCKOfo авгоио4нлыюго змода. 
|'ненн Сталина отмечал IS-летке со 
(HIT пуска поедприятня после рекок- 
трухиин. в  Колонном зале Д<ма Сою. 
08 собралиги л у ч ш е  стэхановцы-ав- 

гомобнлестронгели, мастера, кнммеры, 
«жструкторы, С  докладом « ы стутл  ди
ректор тов. Лихачев. Он рассказал о 
|утях разаитня завода-лервенца соаег- 
•когч» автомобилестроения.

I октября 1931 года, когда вновь 
-'озданный автоззьод вступил с  строй 
.[ействующих предприятий, «а имя код- 
тектюа аавода поступило лрмпетствяе 
ЦК ВКП(б), лодписаииое товарищем 
И. В. Сталиным. Окр призывало раб^  
’'ИХ, инженерно-технических работников 
хж ж ть новую технику, бороться за вы
сокое качество продукции.

За минувшие 15 лет завод весьма 
вырос. Строились не только произвол, 
-твенные корпуса, но и рабочие посед- 
щ, культурио-просватительныв учреж- 
letnu. Воэдвн.11ут прекрасный дворец

культуры, орг.1ннзован 
отдьиа.

С копсАера завода стали сходить ие- 
прерывнын потоком добротные грузо
вые и легковые машины. Грузовики 
<ЗИС-105» Ч1 вездеходы ^И С -42>  пока
зали свон хорошие жсплоагациошше 
качества в условиях войны. Они пере
везли огромное количества боепрши- 
сов, воешого снаряжения, аоАос.

В октябре 1944 года за успешную ра
боту автозавод был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени, а 534. 
лучших работнике преллрняткя во вре
мя войны были награждены орден..ин и 
медалями.

В ближайшие пять лет-завод у ш и -  
'пгт выпуск литомобилеА в 2,5 раза, ос- 
войт лронзвозство совремсивых 3.5- 
ТОННЫ! грузовых автомобилей «ЗИС- 
150», автомобилей повышенной проходи, 
мости «ЗИС-151», мяогомеспых ком
фортабельных ввтобусов, увеличит 
tunycx легковых автомобилей еысшего 
класса i3HC-llQ> (ТАСС),

Добьемся первенства в соревновании с новосибирцами!
Дадим больше хлеба Родине, укрепим могущество нашего государства!

О тв еч аем
н о во си б и р ц ам

КРИВОШЕИНО, (По телефо 
ну). Вызов хлеборобов Новоси 
бирской области находит горячий 
отклик в колхозах района. Кол
хоз имени Крупской обязл-тся аы 
полнить годовой план хлебопо 
ставок в первой ^^ятидневке ок
тября и н подарок Родине к 29-й 
годовщине Великой Октябрьской 
социалист ической революции 
сдать дополнительно okovTO 1.000 
пудов хлеба.

Приближается к завершению 
плана хлебопоставок колхоз 
«Искра». Включаясь в социали
стическое соревнование за до
срочное выполнение и перевыпол
нение плана хлебозаготовок, ‘U'le- 
ны сельхозартели «Искра» обяза
лись сдать сверх плана в фонд 
четвертой пятилетки 600 пудоп 
зерна.

Хлеб— государству
П.УДИНО. (По телеграфу). В 

колхозах района началось обсуж
дение обращения хлеборойш Ал
тайского края и обязательств 
колхозников Новосибирской об
ласти, вызвавших Томскую об
ласть на соревнование за досроч
ное выполнение и перевыпо.тненио 
плана хлебозаготовок.

Иовымй обязательствами п 
борьбе за хлеб отвечают на обра
щение новосибирцев передовые 
колхозы района. Колхоз «Крас
ный боец», первый в районе спра
вившийся с выполнением плана, 
допо.тнительно сДал государству 
240 пудов зерна. Сверхл.шноваи 
хлебосдача продолжается.

Выполнили государственный 
план н продолжают отпрапку зер
на на приемочные пункты колхо
зы «Большеонк», имени Кирова, 
«Вторая пятн.четка» и другие.

чТЫРЯНКА. <Пи . телефону). 
Колхозники и колхозницы горячо 
поддерживают вызок хлеборобов 
Новосибирской области на сорев
нование по хлебосдаче.

Сельхозарте.ть «Путь к социа
лизму» 11 ответ на этот призыв 
решила сдать к 5 октября Г»,(ИЮ 
нудоз хлеба вместо 1.800 г® гра
фику. Члены сельхозартели име
ни M o.iO TO ia -решили сдать в пер
вой пя1идневке 6.000 пудор зерна.

Новые повышенные обязатель
ства берут на себя шоферы и 
возчнкя транспортных бригад, 
мо.шти.пьщнки и скирдовальщики.

Д. САДОВСКИИ.

Нарушают государстве чную 
дисциплину

ШЕГАРКА. Медленно прохо
дят хлебозаготовки в Шегарском 
районе. Райисполком н уполно
моченный Министерства заго
товок не принимают досга- 
точно энергичных мер. чтобы го
сударственный план хлебосдачи 
был выполнен каждым колхозом.

В колхозах «Боевик», «Зеленый 
бор», «Колхозная деревня» л
«Тайга» хлеб не вывозится, не
смотря на то, что намолочено его 
свыше 500 центнеров. До пос
леднего времени в сельхозартели 
«Тайга» лежали неподработанны- 
ми 250 центнеров зерна, в сель
хозартели «Боевик»—100. Зерно, 
имеющее влажность до 23 про
центов, на сушилки не отправля
лось.

Председатель колхоза «Зеле
ный бор», Вознесенского сельсо
вета, тов. Яков-чев не' справился

20-лпевным 1'рафиком. не вы
полни.’) месячный план. Но это 
но помешало е.му незаконно из
расходовать на внутриколхозные 
нужды 12 центнеров зерна. Кро
ме того, по распоряжению Яков- 
,'ieca на мельнице было спрятано 
около '125 пудов ржи, которую,

вместо сдачи государству, наме 
резались скрытным с^раэом смо 
лоть и растранжирить.

Нарушения государственной 
iдисциплины наблюдаются также 
в колхозах «Новая жизнь», «За
веты Ильича» и «Колхозная де 
ревня», в которых 136 центнеров 
хлеба, предназначенного к засып
ке в государственные закрома, 
израсходовали незаконным обра
зом на внутриколхозные нужды.

Председатель колхоза имени 
Ворошилова тов. ^Мядзин допу
стил П.ТОХОЙ вымолот и зерноочи
стку, в результате чего много 
хлеба ушло в солому и мякину, 
Повторный же обмолот и очистку 
нс производят.

До лоследнего времени, 
смотря на бесчисленные преду
преждения районного уполномо
ченного Министерства заготовок, 
не приступали к выполнению пла
на председатели сельхозартелей 
имени XVII партсъезяа и «Орел) 

Це видно, чтобы райком 
ВКП(б) и райисполком со всей 
решительностью пресекали подоб
ную айтигосударственную прак 
тику.

Н. СВЕТЛОВ.

Отстающие колхозы \
Сейчас у котисоэников нет бо- 

'.'lee важной задачи, как своеврс- 
мешюе выполнение государствен
ного плана хлебопоставок.

По 14) многих колхозах Проле
тарского 11- 11>сов«та, Пышкнно- 
Троицкого района, заботы о вы
полнении плана хлебосдачи не 
чувствуется. Крайне неудовлетво
рительно справляются с тран- 
опоргировкой зерна, с обмолотом 
н скирдованием хлеба председа
тели колхозов «Луч тайги» — 
тов Дмитриев, «'Шум севера» — 
тов. Сухорослов, «Поволжец» — 
тов. Поляков, «Просвет тайги» —
ТОО. Б а ;к . - | ' .

Продолжи!. 1(> ,чС премн эти 
руководители оправдывали невы
полнение графика ненастной по
годой, якобы мешающей Hrt во- 
11ре:.:я убрать урожай и рассчи
таться с государством. На самом 
же деле это объясняется плохой 
организацией труда, так как не
смотря на улучшившуюся погоду

темпы сдачи хлеба государству 
этими колхозами не унеличились.

Трудовая дисциплина в колхо- 
зах ослаблена. В колхозе «Луч 
тайги» из 42 трудоспособных в 
полевых |работах участвуют толЬ’ 
ко 15—17 человек. Не лучше об
стоит дело и .в колхозе «Просчет 
тайги». В сельхозартели «Шум 
севера» много хлеба осыпалось 
на корню, обмолот затягивается, 
график 'отправки зерна государ- 
стпу срывается.

Не только председатели коччо' 
зов, но и секретари первичных 
комсомольских организаций — 
тт. Кустова, Тихонова и другие 
допускают благодушие в Гкфьбе 
;-| хлеб.

Пролс’гарский сельсов 1 яь;|яст- 
ся отстающим в районе. Район
ные орга’нлзаини обя'^аны принять 
срочные и действенные меры для 
преодоления отставания и добить
ся безусловного выполнения го
сударственного плана хлебопо
ставок каждым колхозом.

А. ДАНИЛЕНКО.

В З М Е Т  З Я Б И

КОГДА БУДУТ ВЫПОЛНЯТЬ ГРАФИК 
В КРИВОШЕИНСКОМ РАЙОНЕ?

Месяц назад Крявошеннский 
районный эе.мельный отдел соста
вил график подъема зяби. В соот
ветствии с графиком было пре
дусмотрено выделить на подъем 
зяби 168 лошадей и 40 тракто
ров. Но график остался лишь на 
бумаге,

За 25 дней сентября из 48 кол
хозов приступили к подъему зя
би 15. В районе вспахано 123 
|Гектара. Работая подобными тем
пами, колхозы государственного 
плана эябн не выполнят.

В районном ссменоаодчесг.ом 
хозяйстве — колхозе «Первомай
ский» —- к вспашке зябл почти 
не приступали. Здесь имеются 3 
трактора, но из-за неорганизован- 
hocTH и ослабления трудовой лас- 
циплины трактористов машины 
используются неправильно. Брига
дир Ольшевский занялен заготов
кой дров, копкой картофеля и в 
бригаде почти не бывает.

Из 40 рабочих лошадей колхо
за ни одной на пахоте не занято. 
Живым тяглом за месяц колхоз 
вспахал зябь лишь на площади 
19 гектаро!!.

В сельхозартели «Искра» не 
выполняется решение общего соб- 
ра'ния об отправке 10 лоша
дей на вспашку зяби. Предсе
датель колхоза тов. Петлин не 
использует лошадей, надеясь на 
то, что план зяблевой вспашки 
будут выполнять трактористы.

Не приступили к этой работе и 
в колхозе «Образцовый труд». В 
оправдание своей бездеятельно- 

члены правления колхоза 
ссылаются на перегрузку тягло
вой силы другими работами, хотя 
на деле этого нет.

Тракторная бригада, обслужи
вающая колхоз «Красный Ок
тябрь», давно упранч чь  с рабо
тами в комбайновсм регате на 
уборке. После этого бригадир

тоз. Желеэенко занялся построй
кой своего дома и перестал бы
вать в бригаде. Тракторы про
стаивают, трактористы отдыхают.

Ссылаяс;- на необходимость 
ускорения обмолота, директор 
Рыбаловской МТС тов, Шелудя- 
ков я директор Кривошеинской 
МТС тов, Дубровский не пере
ключают тракторы на пахоту, да 
м на молотьбе используют их не 
на полную мощность.

Район по вспашке зяби отста
ет. Однако, председатель райис
полкома тов. Верхорубов и секре
тарь райкома ВКП(б) тов. Белен
ков не требуют от председазелей 
колхозов II директоров МТС вы
полнения п.пана взмета зяби и 
тем самым способствуют распро
странению в районе вредной прак
тики очередности сеутьскохозяйст- 
венных работ.

Б. НЕМИРОВСКИЯ.

П еремва* тракторная бршада И. П. Соколом нз Гусевской МТС к 15 сентября аьшилнила годовой плат» трак- 
горных работ на 190 процентов. Па снимке: эспаизкг зябк > колхозе ям«31« RyietiHoro, Ною-Ильинского гельсовв- 
га, Шегарского района. /  Ф. Хитртеанча.

За успешную работу на хлебозаготовках и уборке урожая, 
по представлению райкомов ВКП(б) н райисполкомов, зано
сятся на областную доску почета:

74. Колхоз «СТРАПЛ СОВЕТОВ». Молчановского района 
(председатель колхоза тов. МАКСИМОВ), выполнивший го
довой план хлебопоставок к 25 сентября.

75. Колхоз «с о в е т с к и й  СЕВЕР», Молчановского района 
(председатель колхоза тов. БУЛЫЧЕВ), выполнивший годо
вой план хлебопоставок к 25 сентября.

76. Колхоз «ПЕРВОЕ .МАЯ ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ», Мол
чановского района (председатель ко.тхиза тов. БУРМИСТ
РОВ), выполнивший годовой план хлебопоставок к 25 сен
тября.

77. Колхоз имени СТАЛИНА, Ко.тпашевского района (пред
седатель колхоза тов. БАРЫШЕВ), выполнивший годовой 
план хлебопоставок к 25 сентября.

78. Колхоз «ИСКРА ИЛЬИЧА», Колпашевского района 
(председатель колхоза тов. ОХРЕМЕНКО), выполнивший к 
25 сентября годовой план хлебопоставок на 104 процента.

79. Колхоз «ИСКРА». Парабельского района (председатель 
колхоза тов. ЛАМАКИН), вып1'.111ивц|тн годовой план хлебо
поставок к 25 сентября.

80. Колхоз имени КАЛИНИН.^, Парабельского района 
(председатель колхоза тов. ГОЛЕШ.ИХИН), выполнивший го
довой план хлебовоставок к 25 сентября.

О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А
ко.познкков и колхозниц, рабочих и работниц совхозов и МТС, 

специа.тистов сельского хозяйства Сальского района, Ростовской 
области, в социалистическое соревновании зА досрочное выполне

ние плана хлебозаготовок

Патриотический призыв алтайских колхо’̂ киков — начать со
циалистическое соревнование за досрочное и аккуратное выполне
ние своих обязательств перед государством вызвал у нас. сальских 
колхозников, горячее одобрс-:1ие. 6т  края и до края нашей необъят
ной Родины кипит самоотверженный труд. Советские люди в горо
дах и селах, на фабриках, заводах, в колхозах, МТС и совхозах 
отдают все свои силы делу быстрейшего залечивания рай, нане«-^и- 
пых стране войной, не щадя своих сил трудятся, чтобы досроч1ю 
выпо.шить грандиозный план великих работ сталинской пяти;1еткн 
и сделать наше государство еще более сильным, а жизнь совет
ских людей еще более радостной и счастливой.

Мы, колхозники и колхозницы Са.тьского района, вырастили п 
•ал1/ 11:их степях хороший урожай и полу*-1.-и в этом юду бол-ч 
13 ш.'нгнеров зерна с каждого гектара.

Благодаря напряженному труду ко.т.к*к7«ва рабочих и спецна 
листов сельского хозяйства крупнейший в стране зерносовхоз «1'н 
гант» досрочно и с превышением выполнил план хлебозаготовок 
слал государству 1.500 тыс. иудой з«-риа.

Сознавая всю важность своек?е'1-'чяо-о выполнения плана сдз 
чи х.тсба государству, мы, колхозника и колхозницы Сальского 
района, Ростовской области, следуя патриотическо.му призыву ал 
тайских колхозников, даем Родине, большевистской нартни и ве 
ликому Ста-тину наше крепкое колхозное слово — досрочно выпол 
нить свон обязательства перед'государством.

Мы берем на себя следующие обязательства:
1. Выполнить годовой план хлебозаготовок каждым колхозом, 

каждым совхозом полностью и досрочно к 15 октября с. г. дать 
нашей советской Родине 4.520 тыс. пудов преимущественно высо
косортной пшеницы.

2. Сдать государству сверх плана 200 тыс. пудов зерна к 7 но
ября 1946 года.

3. Выполнить план посева озимых на пощ ади  30 тыс. га и по
сеять сверх плана I тыс. га.

4. Ко дню 29-й годовщины Великой Октябрьской социалисти
ческой революции выполнить план подъема зяби.

Да здравствует наша могучая Родина!
Да здравствует наша родиая Са.)1кШевистская партия Ленина — 

Сталина!
Да здравствует наш любимый нождь и учитель родной Сталин!

Принято на собраниях колхозников и колхозниц, рабочих и ра
ботниц СОВХОЗОВ!» МТС Сальского района, Ростовской области.

По Советскому Союзу
НА РОДИНЕ ПИСАТЕЛЯ 

ГОНЧАРОВА

УЛЬЯНОВСК. I октября,-1ТАСС) 
Ислолнилось Бб лет со дня смерти из
вестного русского оисателя Имнк 
Александровича Гончарова. Он родился 
а 1812 году в СиЛнреке (ныне Улк 
WOBCK), где протекали его детегао н 
юность. Здесь же он начал свою лите
ратурную деятельность.

В Ульяновске сохранился дом. где 
родился писатель. На нем сейчас уста
новлен:! меморяалькая доска. Именеч 
писателя названа одна нз улиц город-».

Обиесгкенность Ульяночекэ о тети ла  
55-летне со дня смерти писателя. Во 
Дворце книги ш ени Ленина состоялась 
конференция, посвященная творчеству 
Гончарова.

7 .тысячный ТРАКТОР «СТЗ»

Прибивший в Москву днректс^ Ста- 
лннтфалского тракторного завода тод, 
Н. Т. Проевнро» в беседе с корреакж- 
дситом ТАСС сообщил:

Коллектив нашего предприятия пе 
режтеает радостные дни. С конвейеря 
сошел 7-тысячяыЯ тргггор, изготовлен
ный после перерыва, вызванною войной. 
Много vcjuiiffl ггрнплось приложить 
сталжградиам, чтобы снова органгзо- 
оать выпуск машин. Сейчас рабочие, нк- 
женеры н телякки добиваются увеличе
ния производства тракторов. |

На заводе сковструнрон^|Н нояий 
трактор «Д-4» с лизельмотором. Конгт- 
ру*то?ы его тт. Платонов и Каррово 
лов, судя по всему, соодалн xopoiiry)o 
Mauuray. Они усовершенствовали кар ' 
данное сочленение, увеличили количест- 
вь скоростей до пяти вместо прежних 
четырех. Сушествеалые изменения вне
сены в гусеншы, I  результате чег» 
уаеличнвается срок их с л у ^ ы .

Мы и.тгоготли 5 машин нового об. 
раэиа. Испытания, проааденные в завод
ских условиях, дали положительные ре. 
эультаты. 8  настоящее время дизелыше 
тракторы проходят длительные нспы- 
такия в зкеплоатациолых условиях.

(Т АСС). V

РИГА, I октября. (ТАСС). Больше 
двух тысяч человек побывало за лет- 
>шй сезон зтого года аа курортах а а 
-травницах Латвии. На Рижском«знорье 
'-ЦТ! отчермто около 70 санаториев а 
имеч» отдыха.

.11рааннаы гоговятся к зимнему сезо
ну. О ш  расширяются я  блзгоустранаа- 
ются. Начинают работать санатсфмн в 
Лтутаве н Дзервз.

КОЛХОЗНИК.ИЗОБРЕТАТЕЛЬ

БАРНАУЛ, 1 октября. (ТАСС). Кол
хозник селъаоэартеди «Единый труд». 
Шштунавското раАсжа, Беляев построил 
уаиверсалышй плуг для обработки цв. 
линных земель. Он одноц)емен110 про
изводит пахоту, дискование и борсаюва-
нне.

Колх»зннк-нзобр«патсль прибыл в 
Рубцоэск, где сейчас с помощью инже
неров cTpoirr на заводе «Алтансельыаш» 
опытные образцы своего универсалыпгв
плуга.

НА PFKAX СТРАНЫ

Среди речников страны развернулось 
социалистическое соревнование за до
срочное выполнение годового плана пе
ревозок. Впереди идут речники Енисея ш 
Иртыша. Они первыми среди пароходств 
на месяц раньше срока завершили на- 
Аигационныб план перевозок грузоп в 
тогпчх и томно - килоиетр:!Х Кыполне1Ю 

I I'lHC по перевозкам оспояных гру- 
. -- хлеба, н ^ т к  и леса в плотах. 

К.оч.зектив Вгрхне - Иртышского пяро-' 
хсдства хорошо справился е .завозоав
материалов и топлива для предприятий 
цветной н черной металлургии, а также 
вывозом их продукции. Особенно успеш
но работают команды буксирного паро
хода «Ворооский», пароходов «Лобков»' 
и «.Чичурни», коллективы пристаней'
«Тополев мыг», Малокрасноярска и др. > 

Рсчинкн Енисея обеспечя.тн завоз, 
грузов для предприятий севера. Первы
ми в пароходстве завершили иавяга- 
цнонный план суда «Папанин* и «Крас' 
кий пахарь». (ТАСО.
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Б Е СЕ ДЫ ОБ  У С Т А В Е  В Н П (б)

Как пост роена ВКП(б)
Как всякий с.южпый организм 

состоит из бесчислеиногу коли
чества' простейших организмов, 
так и наша партия состоит из 
иинжества оргакизаций; их дея
тельность должна быть направле
на к од<юй обшей цел», они дол
жны иметь общую линию, дейст
вовать по одному плану. Без это
го партии не может выпо,'1ННТь 
роль передового отряда, вождя и 
руководителя трудящихся.

Как обеспечивается единство 
действий всех партийных орга
низаций? Благодаря чему м-но- 
жество организацик превращает
ся в одну большую централизо
ванную организацию? Чтобы от
ветить на эти вопросы, необходи
мо выяснить, что собой представ-, 
ляет демократический центра
лизм.

В Уставе ВКП(б) говорится, 
что «руководящим принципом ор
ганизационного строения партии 
является демократический цент
рализм». Это означает, что 
ВКП(б) строится в одно и то же 
время на основе централизмц и 
на основе демократизма.

Централизм, проводимый боль
шевистской партией, состоит в 
том, что вся ее идейно-полити
ческая и организацноиная рабо
та направляется из одного цент
ра, каким является Центральный 
Комитет. ЦК ВКП(б) в проме
жутках между съездами руково
дит всей работой партит<. ЦК яв
ляется полновластным руководя
щим центром нашей партии; его 
решения обязательны для всех 
членов партии н партийных орга
низаций. Центральный Комитет 
ВКП(б) распределяет партийные 
силы, ивправ.>1иет работу цент
ральных советских и обществен
ных организаций через партий
ные группы.

Централизм состоит и в том, 
что в партш! низшие органы 
строго соподчинены высшим. Ре- 
шеиня высших органов безуслов
но обязательны для низших.

ВКП(б) объединяет коммунис
тические партии союзных рес
публик, но не как федерацнн 
самостоятельных коммунисти
ческих партий, а как единая, 
централизованная партия, сплачи
вающая передовые элементы ра
бочего класса и всего советско
го -народа без различия нацио
нальностей. «Все решения РКП 
R cCi руководящих учреждений, 
— сказано в решении VIH 
съезда партии но организацнон- 
иому вопросу, — безусловно обя- 
эател1Д1ы для всех частей пар
тии, 'Независимо от национально
го их состава» («Ленин к Сталин 
о партийном строительстве», т. И, 
стр. 713).

класса не может быть дейстаи 
телыюй партией, нс может вы 
полнить своих задач по руковод 
ству классом*.

Для каждого члена партии со 
блюдать централизм — это эна 
чнт прежде всего соблюдать пар
тийную дисциплину, сознательно 
относнться к своим обязаннос
тям, выполнять четко н безогооо 
рочно решения пвртни. Центра 
ли.зи немые.ТИМ без твердой пар
тийной дисциплины, без того, что
бы каждый коммунист чувство
вал себя членом единого боево
го коллектив;!.

Централизм, осушествлиемый 
нашей партией, является демо
кратическим. Ленин говорил, что 
все дела партии ведутся прямо 
или через представителей всеми 
членами партии. Это эначит, что 
партия поднимает активность 
партийных масс, а строгий цен
трализм сочетает с демократиз- 
.мом, который предполагает ши 
рокую ияттиатмау местных орга
низаций и активное участие ком
мунистов в жизни партии.

Устав ВКП(б) подробно изла
гает принцип внутрилартийной 
демокрлтин, которым регулирует- 

я в»^трен11яя жизнь нашей пар
тии- Состоит этот принцип в вы
борности и подотчетности всех 
руководяших партийных органов- 
Опираясь на Устав, партийная 
организация имеет право сменить 
секретаря, партийное бюро, если 
они п;юхо работают. Па съездах, 
конференциях, собраниях члены 
партии могут подвергать всесто
ронней критике любого партийно
го рукивод!1те.'1я. В этом выра- 
ж аекй  контроль партийной мае 
сы над своими выборными руко- 
йоляшими органами.

«Точное проведение демокра
тического аонтрйлизма в партии. 
к Л  этого требует Устав нашей 
партии, — говорил товарищ 
Сталин, — безусловная выбор
ность партийных органов, право 
выставления и отвода кандида
тов, закрытое го.тосоваиие, свобо 
да критаки и самокритики, —все 
эти II подоб>ные им мероприятия 
необходимо провести в жизнь 
.для того, между прочим, чтобы 
облегчить проверку и контроль 
руководителей паргин со стороны 
партийных масс» («Ленин и Ста
лин о napTiifiHOM строительстве».
т. II. стр. 079).

Демократи.1М, осуществляемый 
нашей партией, состоит также и 
в том, что местные пар
тийные орг4Ш1зац11И автоном
ны в peuKiHMH местных вопросов, 
П(к-кольку эти решения не проти
воречат общепартийным директи- 
рам. Стало быть, на местах пар
тийные организации обязаны раз
вивать массовую самолеятель-

Централизм находит свое вы- -ность, проявлять свою иницнати-
пу, Как бы обстоятельны н пол- 
роб<1ы ни были директивы пар
тийного центра, нельзя преду
смотреть всех возможностей, 
имеющихся на местах, заранее, 
.до деталей, учесть, какие прие
мы, какой подход к делу могут 
обеспечить наибольший успех в 
работе. На основе внутрипартий
ной демократии растет актие- 
юсть коммуннствв, развиваются 
критика и самокритика — неотъ
емлемый и постоянно действую
щий метод работы партийных or- 
ганизаций.

Для каж.доп) коммуниста со
блюдать внутрипартийную демс-

раженис и в том, что партийные 
группы во внепартийных органи
зациях подчиняются соответству
ющим партийным органам: наря
ду с обычным способом построе
нии партийной организации сни
зу Устав предоставляет ЦК
ВКП(б) право создавать на вре
мя н на решающих участках на
родного хозяйства гюлитот.челы, 
иметь парторгов на крупнейших 
стройках, заводах и т. д. С цент
рализмом TCC4JO связано устав
ное требование о соблюдении
строгой партш'иой дисциплины,

Централи.зм пронизывает собой 
весь Устав ВКП(б), определяя
«способ решения в ей массы ча
стных идстя.чьных оргаиизациом-
ных вопросов» (Ленин, т. VI, стр . _
189). npV посрсдстк централиа- « решюстним проводником реши- 1я,к-1 вон,га - коог

' П-1ПТШ1- f'wfi партии, повышать свою аван- парат к райс«у и

На территории района, области, 
края, республики партия имеет 
областные, краевые, республикан 
ские организации, которые объ
единяют первичные организации. 
Это — территориальный признак 
в строеннн нашей партии.

Социзл - демократические пар
тии II интернационала имеют 
иное строение; они строятся по 
территориальному признаку (ули
цы. кварталы и т. д.) в соответст
вии с избирательными округами. 
Вся (фгаиизацнониая структура 
социал - демократических партий, 
ка-к партий реформистских, при
знающих лишь легальные, парла
ментские формы борьбы, прино
ровлена к задачам легальной 
парламентской деятельности.

Организационная структура на
шей партии отвечает задачам ук
репления связи с массами, плано
мерного, организованного руко
водства государственным и хо
зяйственным строительством. Не 
случайно, например, что сеть тер
риториальных партийных органи
заций (районных, областных и 
т. д .) в основном совпадает 
административно - территориаль
ным делением страны.

Маша партия является правя
щей, она -  руководящее ядро 
организаций трудящихся. Чтобы 
лучше осуществлять руководство 
хозяйственным и культурным 
строительством, всеми отраслями 
государственной работы, строе
ние партии должно соответство
вать административно • террито
риальному устройству страны.

Сеть партийных организаций 
изменяется вместе с иамтением 
административно . территориаль
ного устройства страны. Извест
но. что нынешнее административ
ное деление сложилось не сразу. 
В царской России бы.ти губернии, 
уезды и волости. Это деление не 
мог^ю отвечать новым экояоми- 
ческни и политическим потребно
стям Советской республжи. Ста
рое административкое деление ие 
соответствовало экономическим 
|13йонам, фа-ктическн сложившим
ся в стране. Ленин охарактершо- 
пал старое деление средневеко
вым, крепостнически • патриар
хальным. Поэтому советская 
власть привела новое райониро
вание, осуществив крупную ре
форму по административно - тер 
рпториальному устройству стра
ны. В соответствии с фактически 
ложившимися в. стране экономи

ческими районами были созданы 
районы, округа, области.

Товарищ Сталин в докладе на 
XVI съезде партии показал, ка
кое большое значение имело про
ведение этой реформы.

Не может быть сомнения, что 
мы не смогли бы поднять гро
мадную работу по перестройке 
сельскогр хозяйспп н развитию 
колхозного движения, если бы не 
провели райокировання. Укруп- 
иемие во-тостей к преобраюваинс 
их в районы, уничтожение губер
ний и преобразование их в менее 
крупные единицы (округа), нако
нец, создание областей, как пря
мых опорных пунктов ЦК.

на множество местных партий 
ных органпзацнй составляет од
ну большую централизованную 
организацию, способную в .любой 
момент перестроить свои ряды, 
правильно рвспрсде;шть партии- 
мые силы, сосредоточить их на 
выполнение важнейших .«апач 
ваотни.

Это преимущество нашей пар
тии не p3.i было проверено исто
рией. В годы гражданской войны 
■ иностранной пнторвоицин по 
зову Центрального Комитета на
шей партии, как одни че.юпск. 
шли на защиту Родины тысячи и 
в конечном счете миллионы. За
мечательные качества нашей пар
тии, велкчаИшая гибкость ее не 
раз были продемонстрированы п 
голы мирного строительства. С 
особой снл<ж они цроявплнсь в 
годы Отечестветюй войны.

Стало быть, централизм в ру
ководстве и в построении партии 
— основное условие ее организо
ванности и боеспособности, вы
полнения ею своей роли авангар
да, передового и организованного 
отряда рабочего класса-

«Партия, для того, чтобы пра
вильно функционировать и плано
мерно руководить массами, — 
сказано в «Кратком курсе исто
рии ВКП(б)», — должна быть ор
ганизована на илчалах цеитралиэ- 
иа, с единым уставом, с единой 
г.артийиоП дисцнплшой, с едн- 
вым руководящим органом во 
главе, в лице съезда партии, а н 
промежутках между съездами — 
в лице ЦК naf)Ttui. с подчинением 
меньшинства большниству, от- 
делы(ых организаций —■ центру, 
низших организаций высшим. Без

условий партия рабочего ц и е  в массах

крзтню - это означает активно^ков обшнн вид районирования, 
участвовать п работе своей ;ир* Цель районирования — приблн- 
тийной оргашпации, быть верным -шть партийно - советский н хо-

кооперативный ап- 
селу, для того,

'чтобы получить' возможность 
своевременно разрешать наболев 
шие вопрхы сельского хоэяйст 
ва, его подъема, его реконструк- 
RHH. В этом смысле... райониро
вание дало громадный плюс все 
му нашему строительству».

В п о с л ед ст в и и  б ы л и  ЛНКВИД1Ч>и' 
ваны округа, как ненужное сре
достение между районами и об
ластью, и за счет освободивших
ся окружных работников были 
усилены районные организации. 
Этим районирование было в ос
новном закончено. Однако в свя
зи с ростом социалистической 
экономики партия и правительст
во вносят изменения в экономи
ческое районирование, совершен
ствуют адмикистратквио - терри
ториальное деление в соответст
вии с измен1«вшейся экономикой 
отдельных районов и областей. 
Этот процесс ггродолжается все 
время. Только с 1943 по 1945 г. 
вновь было создано 25 новых 
областей, 157 новых сельских 
районов и 64 городских района.

Исходя из территориально- 
производственнсих) признака стро
ения партии, Уставом ВКП(б) ус- 
таиовлепа следующая схема ее 
организации:

для партии в  Ц6.110М — Всесо
юзный съезд, ЦК ВКП(б). Всесо-^ 
юзная конференция;

для области, края, союзной 
республики — областные, крае
вые ионференини, съезды ком
партий союзных республик, обко
мы, крайкомы, ЦК компартий 
союзных республик;

для округа — окружные кон
ференции, окружкомы;

для города, района — город
ские, районные конференции, го
родские. районные комитеты;

для предприятия, селения, кол
хоза, МТС, частей Красной Ар
мии и Флота, для учреждений — 
общие собрания, конференции 
первичных партийных ортаииза- 
ций. бюро первичных парторгани
заций. ^

Все организации партии строго 
соподчинены; низшие организа
ции подчинены высшим. Как ска
зано в Уставе ВКП(б), партийная 
организация, обслуживающая ка
кой-либо район, считается выс
шей по отношению ко всем пар
тийным организациям, обслужи
вающим частя данного района, 
или партийная организация, об- 
слу?киввюшая целую отрасль ра
боты (например. Главное полити
ческое управление Вооруженных 
Сил СССР) считается высшей по 
отъошснню ко всем партийным 
организациям, обслуживающим 
части данной! отрасли работы.

настоящее время ВКП(б) 
объединяет 15 парторганизаций 
союзных республик, 6 краевых, 
154* областных. II окружных. 
489 городских. 514 городских 
районных и 4.288 сельских рай
онных парт<7рга1щзацнй и свыше 
250 тысяч первичных партийных 
организаций.

Эта широко разветвленная сеть 
местных партийных организаций 
обеспечивает партии возмож
ность направлять к единой цели 
работу всех коммунистов и осу
ществлять свою руководящую 
роль во всей жизни нашей стря

гзрдную роль в борьбе за выпо 
нение хозяйственных и полиТ|1Чо- 
скнх задач партии.

Таким образом, централизм,- 
проводимый нашей партией, яв
ляется демократическим; центра
лизм и демократия дополняют 
лру|' друга и вместо сосгазлиют 
прочную основу, позволяющую 
сочетать высокую оргащ|зиваи- 
ность, сплоченность и желез;1ук) 
лисциплш?у в партии с акт!гв- 
ностью и самодеятельностью чле
нов партии.

Демократический цеитралнэм— 
основной принцип организаииои- 
иого строения ВКП(б) — обеспе
чивает партии единство воли и 
действий и дает ей возможность 
сосредоточила усилия всех чле
нов партии, всех ее организаций 
на решении исторических ;1адач, 
стоящих перед большевистской 
партией.

11риыым дополнением демокра
тического централизма ян.пяется 
производственно - территориаль
ный признак строения партии.

В низовом своем звене партия 
строится по производственному 
признаку, т. е. коммунисты объ
единяются в первичные парторга
низации по месту их производст- 
неикой леятеу'1ьностн; на .)аводе, 
фабрике, в колхозе, в учрежде
нии и т. д. Такое строение пер
вичных парторганизаций наиболее 
отвечает задачам партии, так как 
объединение коммунистов в пер- 
оичные оргап1нзацни по производ
ственному признаку позволяет 
партии правильно расставить 
свои силы, быть тесно связанной 
с массами и укреплять свое влия

Партийная организация в борьбе за план

Л. СЛЕПОВ.

Навигация на реке Том» нача 
лась с большим запозданием.
Выход в плавание судов парового 
и непарового флота задержался 
на 10 дней. В третьей декаде 
мая график грузоперевозок был 
сорвая. Все это потребовало
большого напряжения сил кол
лектива, чтобы ликвидировать
прорыв и обеспечить иыпо.шеиис
плана грузоперевозок.

Для выправ.')ения соэднвшего- 
ся положения партийная органи
зация приняли! решнте.’1ьные ме
ры, На партийном собрании с 
участием беспартийного актива 
был поставлен доклад начальни
ка Томского эксп.тоатациомюги 
участка речников тов, Тупицина 
об итогах выполнения навигаци
онного плана за первую и вторую 
декады мая.

Партийное С1>брание подробно 
обсудило причины невыполнения 
плана и подвергло резкой крити
ке работу отдельных коммунис
тов, возглавляющих ведущие 
участки на водном транспорте. В 
частности, были отмечены недо
статки в работе диспетчерской 
службы, которая не вела реши
тельной борьбы по ликвидации 
простоев судов на рейдах.

Плохо работал капитан рейда 
коммунист тов. Губкин. Нечетко 
была поставлена работа к вокза
ла Томской пристани, начальни
ком которой являлся коммунист 
Ковалев. Партийное собрание на
метило конкретные меры по уст
ранению отмеченных недостат
ков, потреб<1вало от коммунис
тов безусловного выполнеиня ра
боты н усиления контроля :»а 
всем ходом работ по грузопере
возкам.

Через несколько дней на парт
собрании был В410вь поставлен 
вопрос о ходе выполнения плана 
навигации, о том, как коммунис
ты выполняют решение, принятое 
ьа предыдушем собрании.

Обсуждение вопросов выпо.1- 
нения плана навигации на пар
тийном собрании дало свои ре
зультаты. Повысилась ответст
венность за ход погрузочных и 
разгрузочных работ. Коммунисты 
иа своих участках стали не 
только показывать личный при
мер в работе, но и интересоваться 
тем, как работают остальные, 
стали подтягивать отстающих.

Оживилась агитационно • мас
совая работа. А1Тггаторы стали 
чаше проводить беседы с рабо
чими, разъясняя им задачи пя- 
тилетнего п.тана и роль речного 
транспорта.

Оживи.1ась работа профсоюз- 
нин органи.зации. Через нее пар
тийная организация широко раз
вернула социалистическое сорев
нование за досрочное выпилне- 
ние навигационного плана. Ак
тивно включились в работу ком
сомольцы. Процент выполнения 
плана значительно повысился.

Но п.тртийную организацию 
это не удовлетворяло. Не все 
еще недостатки в работе были 
устранены. Хотя социалистичес
ким соревнование^ было охваче
но большнцство рабочих, конт
роль за выполнением взятых обя
зательств не был установлен. По
этому партийная организация 
усилила контроль за выполнени
ем социалистических договоров. 
По каждой бригаде ежедневно 
стали подводиться итоги сорев
новании, были введены Mepiu по
ощрения передовиков соревниса- 
ния. В «молниях», боевых лист
ках стали освешатьси иелостит- 
ки и успехи в выполнении пл.1на. 
Это значительно повысило ответ
ственность всего Ko:uieKTHi>a з.т 
судьбу навигационного плана.

По иняциатнве партийной ор- 
ганнэацин стали ежедневно при
водиться диспетчерские совеща
ния, иа которых подвол;|Лись 
итоги работы, намечались меро
приятия на сзюдуюшнй день. 
Члены бюро партийной организа
ции повседневно находились на 
самых отстающих участках ра
боты.

На пристани Черемошпики на 
угольном причале начальник ме- 
хакнзации тов. Молчанов при ак
тивной помищн коммуниста тов. 
Баранова умело расставил рабо
чую силу, хорошо наладил рабо
ту механизмов. На его участке 
быстро были ликвидированы 
простои судов на погрузке у;ма 
Такие же примеры можно приве
сти и по другим участкам.

Коллектив Томского эксплоа- 
тационноги участка и Томский 
приста1ги в июле завоевал первое 
место в спре.внова11ни речников 
Западно-Сибирского бассейна.

Но партийная организация ье 
остановилась на достнгнутзм. 
Перед коммунистами и всем 
коллективом была постав.1еца за
дача — досрочно выполнить ав
густовский план грузоперевозок. 
Коммунисты еще более усилили 
свое влияние на коллектив, мо
билизуя его на дальнейшее по
вышение производительность 
труда. Эта задача также была 
успешно разрешена.

Первенство в социалистичес
ком соревновании завоевала 
бригада грузчиков тов. Кожемя
кина, которая повысила произво
дительность труда до 134 про
центов. Вновь коллектив вышел 
на первое место в соревнования 
речников Западне ■ Сибирского 
бассейна. Многие начальники 
участков, лучшие стахановцы по
лучили денежные премии,

Но в первой декаде сентября 
производительность труда резко 
снизилась, и декадное задание не 
было выполнено. Партийная ор
ганизация срочно приняла меры< 
Были вскрыты причины, которые 
повлекли за собой снижение тем
пов в работе.

Партийное собрание потребова
ло от всех коммунистов усилить 
борьбу за выполнение*плана. По 
всем цехам и бригадам были 
проведены совещания и собрания 
по вопросу о включении в пред
октябрьское социалистическое 
соревнование.

Коллектив взял на себя обяза
тельство выполнить годовой на- 
ьигациоиный план грузоперево
зок к 10 октября, выполнить 
график движения судов пасса
жирского и буксирного флота и 

вал на соревнование коллек
тив Новосибирского порта и Но
восибирского эксплоатационного 
участка. В соревновании взяты 
обязательства: выполнить годо
вой план на 120 процентов, сэко
номить топливо на 5 процентов, 
выдержать по плану техничес
кую скорость судов.

Коллектив 
полнение этих обязательств. Ве- 
душую роль в соревновании за
нимают коммунисты.

П. ЧЬРНЯВСКИЛ. 
^^екретарь иарторгакизаиии 
Томской пристани.

Первый выпуск областной партийной школы
На-днях состоялся первый вы

пуск слушателей одногодичной 
областной партийной школы. Об- 
лас1ная партийная организация 
поиучила 88 руководящих пар
тийных работников.

Выпускники школы по своему 
партийному стажу в основном — 
молодые ко.м.муиисты. Бозъшин- 
стсо из них вступило в ряды пар
тии в годы Отечественной войны. 
С огромным желанием и энерги
ей осванвалн они марксистско- 
ленинскую теорию, повышали 
свой идейно-теоретический и об
щеобразовательный уровень.

Слушатели школы получили 
энания по истории ВКП(б), исто
рии СССР, политэкономии, рус
скому языку, всеобщей геогра
фии. партстроительству, истории 
международных отношений, вне
шней политике СССР, пятилетне
му плану. Вне учебного плана 
был причтен ряд лекций, прове
дены различные экскурсии, рас
ширившие культурный кругозор 
слушателей,

В итоге проведенных экзаменов 
 ̂ зачетов 18 человек закончили

школу только на сотлично», 24 
человека — на сотлично» и «хо
рошо».

1 октября, ив выпускном вече
ре, директор областной партийной 
школы тов. Печении, подводя 
итоги ра4^ты школы, сказал:

—■ Неплохих результатов рабо
ты партийная школа достигла гю- 
тому, что слушатели проявклв 
страстное желание, настойчивость 
в овладении маркснстско-41ении- 
ской наукой, силу во;ш в нреодо- 
леинм встречавшихся в учебе 
трудностей. Партийная организа
ция школы строго контролирова
ла работу каждого слушателя, 
своевремешю приходила на по
мощь отстающим.

Большие старания проявил пре- 
1юдават«льский состав шкосчы, 
чтобы дать слушателям необхо
димые знания. В течение учебно
го года шкода бь^та ежруженп 
повседневным вниманием и забо
той областного комитета партии.

Па вечере выступил секретарь 
обкома ВКП(б) по пропаганде 
тов. Бурков. От имени областно
го комитета партии он гс^ячи

jffiHmitMiuitiiiiiinmiiiiiiiii

П Р И Г О В О Р  И С Т О Р И И
приговор провозглашен...
Судебный процесс главных 

■срманских военных преступни- 
:ов закончен.

Десять месяцев международ
ный военный трибунал в состаие 
четырех судей, представителей 
Советского Союза, Соединенных 
Штатов Америки, Великобрита
нии, Франции, со всей тщатель- 
|,'остью и вниманием исследовал 
М11огочмс;)енные документы, ве- 
щес1векные доказательства, за
слушивал свидетелей, в числе ко
торых были многие десятки лю
дей, переживших ужасы фашист
ских лагерей смерти, явившихся 
грозными изобличителями чудо- 
пищных преступлений, совершен
ных шайкой гитлеровских разбой
ников, именовавших себя правн- 
ельством Германии.

В течение десяти месяцев в 
судебном зале нюрнбергского 
трибунала день за днем перед 
-лазами судей и всего мира про
ходили страшные картины еще 
недавнего прошлого, беечвелен- 
ные факты невиданных до того 
злодейств, совершенных гитлеров
цами против мира н человечно
сти, против общепринятых правил 
морали н норм международного 
права, 1̂ т и в  миллионов и мил- 
.1ИОНОВ невинных людей, ограб- 
■ченных, замученных, уничтожен
ных.

Суд разоблачил вдохновителей, 
органнзаторое в руководнте.юй

этих бесчеловечных преступлений, 1 и освободили народы от немец 
1юкрывших подсудимых вечным ко-фашистского рабства, 
позором. Суд разоблачил и зак-1 В единодушном приговоре су-
леймил, как тягчайшие преступ
ления, безумные крованые планы 
немецко-фашистских агрессоров, 
которые подготовили, сфганиэова- 
ли н зажгли вторую мировую 
войну в целях порабощения сво
бодолюбивых народов и утверж
дения своего мирового господ
ства.
-Суд обрушил на гаю вы пре

ступных немецких фашистских 
агрессоров судебную кару — 
смертную казтш. Это — спрачед- 
пивая кара, это — справедливое 
позмездие за все ужасы войны. 
)а все чудовищные злодейства. 
)а все страдания и нукн, которые 
претерпели народы и целые госу
дарства от немецко-фашистских 
палачей.

Пригов<ф международного су
да, осудившего на смерть 12 
главных военных преступников, 
вовлекших мир в величайшую, 
какую то.11ько знало человечест
во. агрессивную войну, покрыв
шую позором германский наоод, 
ставший одной из жертв преступ
ной клики фашистско-немецких 
главарей, 1юдводнт итог великим 
событиям второй мировой войны. 
В этой войне объеднневные си
лы демократических стран соеди
нили свои боевые усилия во имя 
разгрома коварного агрессора, 
одержали победу над темной 
рйтью гит.'теровскнх захватчиков

да в оттюшепии наиболее важных 
подсудимых, явившихся имеете с 
Гитлером, Геббельсом, Гиммле
ром наибо;1ее ответственными за 
эту войну и за все совершенные 
немецкими захватчиками преступ- 
|>сния, .^аше;1 свое выражение 
дух боевого сотрудничества Со
ветского Союза, Соединенных 
Штатов Америки, Великобрита
нии и Франции, боевого содруже
ства, приведшего кр нсемирно- 
«торической победе над гитле
ровской Германией и милитарист
ской Японией. И не случайно, что 
в эти же дни в Токио ггроисходи! 
яругой суд - -  над японскими во
дными преступиикамн, ждущими 
решения своей судьбы.

Советский народ и все лередо- 
1юе человечество, все , честные 
■1ЮДИ € чувством удоплетвсфения 
встретят приговор международ
ного суда, который прозвучит, 
<ак приговор самой истории, бес- 
;юшадной и неумолимой, суровой 
и справедливой.

Нельзя не отметить вместе с 
гем, что приговор нюрнбергского 
суда оказался не единодушвым и 
той части, которая касается не
которых подсудимых: Гесса, на- 
каэдние которого смягчено, Папе 
на. Шахта, Фриче, которых суд 
счел возможным оправдать и ос
вободить отнаказання. Советскип 
судья ч.тен международного во

енного трибунала нс смог присое
диниться в этой части приговсфл 
к оста;1Ьным судьям и заявил 
свое особое мнение.

Мы разделяем соображения 
советскоги судьи. Мы понимаем 
и поддерживаем его особое мне
ние, так как суд имел в своем 
распоряжении достаточно убедь- 
тсльиых данных, подтверждаю
щих вину указанных шдсуди- 
мых. Но и 1фи наличии особого 
мнения советского судьи нельзя 
не подчефкиуть. чти вынссенны!^ 
ц Нюрнберге приговор над гитле
ровскими душ егу^ми будет оце
нен всеми HecTHbiNiH людьми во 
всем мире положительно, ибо он 
справедливо и заслуженно пока
рал тягчайших преступников про- 
тин мира и блага народов.

Закончился суд истории. Впер
вые справедливая кара опусти
лась иа головы организаторов и 
руководителей, поджш ателей и 
HCiKWiHHTej>eH преступных плвнои 
агрессивной войны.

^ о т  приговор — приговор над 
агрессией и агрессорами.

Это — суровое возмездие за 
прошлую агрессию, это — гроз
ное предостережение всем под
жигателям новой агрессии, новы.х 
войн против свободолюбивых на
родов, жаждущих мира для твор- 
ческиго, созидательного труда.

' Приговор истории совершн.тсв...

(Передовая
тября),

«Правды» м  } ек

поздравил слушателей с оконча
нием областной партийной шко.>ы 
и пожелал им успехов в пред
стоящей практической работе. 
Тов. Бурков напомнил слушат *- 
лям, 410 они должны и епре.чь 
обогащать себя теоретически- 

познаниями в област- 
марксизма-ленинизма, упорно раТ* 
ботать над дальнейшим повыме- 
нием своего идейно-теоретичп .о- 
го уровня.

Тов. Буркен указал, что окон
чившие партийную школу, стано
вясь на различные участки пар- 
тий1к-й рабогы; .юлжиы прило
жить все си.ш, применить no.iiy- 
ченные зиаш я к улучшению п.п:- 
тийно-организсцпоиной и полити
ческой работы, укреплению па;)- 
тийных организаций, улучшению 
политической учебы коммунис
тов. J-

- Вы должны быть примерны
ми организатср;1:.'и и пропа:андн- 
стами. — говорит тов. Бурков. — 
обязаны руковидигь политшко-та- 
мн, кружками, семинарами, быть 
постоянными декторам11-докла.т-' 
чинами горкомов и райкомов 
партии, показать ' мение сочетать 
практическую деятельность с 
повседневно й пропага н auctckoi'i 
работой. Быть примерными орга- 
ннзатирамп массово-полнтнчс- 
схой. агитационной работы среди 
iacejK-пия, повседневно' разъяс
нять решелия партии н правитель
ства. работать нал дальнейшим 
повышением соиналнстическо! ч 
соэнаквн трудящихся.

Тов, Андреева от имени всех 
слушателей цаетийкой школы 
выра.ги, :! гиряч\ю благодарность 
руковопит.'.тям м преподавателям 
школы, U указала, что теорети
ческие знания, полученные в шко
ле, будут по.тностью применены 
выпускниками на практической 
работе.

Качал работу семинар
п о  ПОАИ1ЭКОНОКИИ

2 октябри вечеро.м в Доме пар- 
ийпего просвещения состоя^юсь 

первое занятие постояино дейс!---^ 
вую^его свмииара по по.1И!ЭКп- 
номии. На замятии присутстЕюва- 
'ЛИ руководящие партийные, со- 
петски:- и хозяйстЕеиные рабог- 
инки нреднриятий. учреждений и 
организаций города.

С бо.тьшим интересом прослу- 
;шащ| собравшиеся лекцию доцен
те И. Е. Пастикова на тему «Д о- 
квпита.'нсткческне обшественяьк; 
формааки».

Для лекторов юркомл и рай
комов партии доиентом Р. Е. Ку
пель была прочитана лекция о 
междуяародном по.'юмсеинн.
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Рационализаторы в МТС
в машинно • тракторных стан- 

пнях недостает станочного обо
рудования, инструмента, запас- 
ifbix частей. Зачастую их не име
ет и сельхозснаб-

Чтобы нс допустить срыва вы
полнения производственных пла
нов я ремонтных мастерских 
МТС, передовые рабочие вносят 
рационализаторские и изобрета
тельские предложения, с успе
хом реставрируют старые части и 
на месте изготовляют новые сло
жные летает.

Одним из таких рационализа
торов - новаторов н Пышкикской 
МТС является сЛесарь-механик 
тов. Ильиных. За 9 лет работы 
oi[ внес десятки рацнонаднзатир- 
скнх предложений. Изобрел и 
изготовил бензопаяльный аппа
рат, применение которого позво
лило достичь большой экономии 
государственных средств.

В Высокоярской МТС М1ЮГ0 
творческой смекалки в организа
цию производства вносит сле
сарь-стахановец Дмитрий Нико
лаевич Юрков. 0 |  сам изготовил 
сложные приспособления для от
ливки н [цлифовки деталей к 
трактирам и автомашинам. Год 
назад работники этой МТС для 
шлифовки коленчатых валов ез
дили в другую МТС за 60 кило
метров. Для ускорения ремонта и 
устранения излишних поездок ме
ханик МТС тов. Ижболдин и сле
сарь тов. Юрков сконструирова
ли и изготовили колонки на то- 
кврный станок, благодаря чему 
теперь МТС сама шлифует ко
ленчатые валы тракторов и авто
машин.

Одно время возникли затруд
нения с заливкой подшипников 
для тракторов. Заливали их в 
смену не больше четырех. Тов. 
Юрков изготовил приспособле
ние. Которое позволяет заливать 
в смену по 18—20 подшипни
ков. Он освоил отливку шестерни 
регулятора трактора СХТЗ. Каче
ство отлитых шестерен хорошее. 

-^Тов. Юрков изготовляет Hantuib- 
( ^ и к [1 всех профилей, в которых 

прежде МТС ошушала острую 
нужду.

Со сметкой работает и кузнец 
•гов. Суслов. Не было еще такой 
детали и такой работы, с кото
рой бы он не справился. Освоил 
он и такую сложную деталь, как 
поворотный кулак к колесному 
трактору.

Куэиец Галкинской МТС Кон
стантин Иванович Телеганоа, 
слесарь этой же МТС Федор 
Иванович Сысоев, молодой сле
сарь ко\п:омолец тов. Искарцев,

На сням е; слмарь-рааяояикаато;’ 
Вьтсокоярской МТС Дмитрий Николае
Bii'i Юрк<м.

слесари Савчин, Григорьев и дру
гие своими рационализаторскими 
предложениями оказывают боль
шую помощь в ремонте машин
но-тракторного парка, в дости- 
женин высокой производительно
сти труда в мастерских МТС.

В каждой МТС нашей области 
можем встретить людей, ко

торые отдают все своя силы, 
знания, опыт, сметку любимому 
делу, ищут и находят новые пу
ти усовершенствования техники, 
вносят и осуществляют ценные 
рационализаторские ц изобрета
тельские предложения.

Рационализация и изобрета
тельство получат еще более ши
рокий размах, если новаторы бу
дут пользоваться повседневной 
поддержкой и вниманием со сто
роны директоров и старших ме
хаников МТС, если нх опыт бу
дет распространяться среди лру- 
1ИХ рабочих.

Надо обеспечить во всех МТС 
улучшение работы с рациона
лизаторами, изобретателями и 
быстрое осуществление их по
лезных предложений. Этим дол
жны заняться наряду с директо
рами МТС и председатели рабо
чих комитетов профсоюза ра
ботников МТС и земельных орга
нов.

Пора бы уже также начать 
работу и областной комиссии по 
рационализации и изобретатель
ству, возглавляемой инженером 
областного земельного отдела 
тов. Лнсовик.

С. КАПУСТИН. 
Председатель обкома сою
за работников МТС и зе
мельных органов.

ПО ТОМСКУ и  ОБЛАСТИ
ПАМЯТНИК АКАДЕМИКУ 

М. А. УСОВУ
Облисполком утвердил состав 

комиссии ло сооружению в гор. 
Томске памятника известному 
ученому-сибиряку геологу акаде
мику М. А. Усову. На расходы 
по установке памятника отпуще
но 100.000 рублей.

ПОПОЛНЕНИЕ СЕЛЬСКИХ 
БИБЛИОТЕК

Для поею?п1ення сельс1Гих биб
лиотек области за последнее вре
мя отпраалска из Томска поли
тическая и художественная лите
ратура на сумму более 20.000 
рубж-й. Кинги и брошюры от
правлены в Васюганский, Алек
сандровский. Парабе.тьсквй. Зы
рянский, Криьошеинский и другие 
районы об.тастн. В четвертом 
квартале текущего года в Ко- 
жепинкояском и Туганском рай
онах будут открыты новые биб-
JIHOTCKH.

НАВСТРЕЧУ 29-й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

В ОБЛАСТНОМ ^ЛЕКТОРИИ
В октябре в Томском област

ном лектории будет прочитано 
около 20 лекций. Тематика лек
ций: сСоветское государство,
источники его сил и могущества», 
«Социалистическое планир^ованне 
народного хозяйства», «Три по
хода русских армии на Берлин 
1760-1813— 1945 гг.», «Товари
щество, дружба, любовь» и др.

На международные темы будут 
прочитаны лекции; «Современная 
Франция», «Международные эко
номические связи Е1еликобрйта- 
нии» и ряд других лекций.

НОВЫЕ ПЛОДОВО- 
ЯГОДНЫЕ ПИТОМНИКИ

Идут работы по закладке в 
окрестностях гор. Томска двух 
новых питомников плодово-ягод
ных растений. Площадь заклад
ки — 4 гектара. Один из питом- 
никои организует трест столовых 
на участке бывшая «Хромовка». ■

Множить вклады в сталинскую 
пятилетку

В годы Огечественной войны 
я был в Красной Армии. Восемь 
правительственных наград отме
чают мой боевой путь. После де
мобилизации я стал работать на 
Томской электростанции № I и 
поставил перед собой задачу — 
быть в числе передовиков социа
листического соревнования. На
стойчивость, дисциплина и орга
низованность в работе, постоян
ная забота о повышении квали
фикации — вот что способство
вало моим первым успехам. Я 
стал бо.чее чем вдвое леровыпо.1- 
нять производственные .задания. 
Повышая свою квалификацню, 
получил звание мастера электро- 
лаборатории.

У нас на ГЭС много стаханов
цев. Прекрасно работает электро
сварщик тов. Галямов. Он систе
матически выполняет производ
ственное задание на 200 про
центов. Турбомашинист Марфа 
Матвеевна Шкредова в тече-

’ ние многих лет работает без 
|аГар!;к и брака, а в этом го- 
'ду  дубилась особенно хороших 
результатов. Токарь тов. Копче
ное изо дня в день более чем в 
два раза перевыполняет плановое 
задание, Стахановец--строитель 
тов. Скрупский овладел спецн- 
а.!ьностями бетонщика, арматур
щика, плотника.

От нас, работников электро
станции, во многом зависит хоро
шая, бесперебойная работа всей 
промыш.зенности города и снаб
жение электроэнергией трудя
щихся.

Мы, стахановцы Томского 
энергокомбиката, заверяем, что 
будем повседневно улучшать 
технологический процесс, вести 
снстематическую, настойчтую 
борьбу за экономию тмлмва и 
электроэнергии.

НИКУЛИН.
Стахановец Томской ГЭС М  1.

Слово стахановца-строителя
CoiB«TCKHH народ готовится к 

достойной встрече великого 
праздаика—29-й годовщины Ок
тябрьской социалистической ре- 
В0.1ЮЦИИ.

Ма-днях в нашем коллективе 
строительной оргакизацнн прохо-

тябрьской социалистической ре
волюции.

Но в нашем строительном кол
лективе 50 стахановцев уже дос
рочно выполнили годовое зада
ние. в том числе и я. Я беру 
обязательство до конца <х>да

дило совещание стахановцев. Мы | выполнить дополнительную рабо 
обсудили вопрос о нашем учас-^ту в объеме не менее полугодо- 
тии в социалистическом соревно-' вого плана. Призываю всех рабо- 
вамии в предоктябрьские дни. чих-строителей к досрочному вы- 
Стахановцы нашего коллектива полнению заданий первого года 
взяли обязательство закончить [ четвертой сталинской пятилетаи. 
выполнение 1Ч5довых заданий к I ЗУЕВ.
29-й годовщине Великой Ок- Стахановец-строитель.

Сдаю т рыбу сверх плана
добыче; С 18 августа эта бригада 
сдает рыбу сверх годового плана.

-  До конца’ года мы дадим 
Родине сверх плана сотни пудов 
высокосортной рыбы, — )ХЮОрИТ 
председатель колхоза И. А. Ста
риков. — Это будет наш вк:1ад ь 
осуществление программы перво
го года новой сталинской пяти
летки.

Н. Л4АКСИМОВ.

Рыбаки И рыбачки колхоза 
имени Ворошилова, Северскою 
сельсовета, Колпашеь^кого рай
она, досрочно выполнили годовой 
план рыбодобычи.

Достойный пример показала 
^игада, которой руководит тов. 
й ’ариков. В его бригаде — люди 
прек.токного возраста. Тем нс ме
нее онн ревностным трудом доби
лись больших успехов на рыбо-

Мое обязательство
В ГОДЫ Отечественной войны, 

я поступил учеником токаря в 
механический цех Томской при
стани. Свою работу я по.1Юбил и 
с первых дней стремился быстрее 
овладеть профессией. Будучи 
еше учеником, я добился пере- 
выпилнення кормы выработки и 
в короткий срок повысил сною 
квалификацию на два разряда.

В навигацию этого года я ра
ботал токарем. Включившись в 
социалистическое сореюювание 
за досрочное вылолнеоше плана 
первого года четвертой сталин
ской пятилетки, стал ежемесяч
но выпо.тнять задание до 200 
процентов. В августе месячное 
.производственное задамие я вы
полнил на I80 процектов, не имея 
брака а работе. За высокие по
казатели труда получил премию 
от Западно ■ Сибирского речною 
пароходства.

Сейчас, включившись в пред
октябрьское социалистическое 
соревнование, я беру обязатель
ство выполнять производственные 
задания не ниже, чем на 200 
процентов и вызываю на сорев
нование слесаря Михаила Ереми
на.

В. ИВАЩЕНКО.
Токарь механического цеха
Томской пристани.

Бесперебойная
связь

Коллектив Томского линейно- 
технического узла связи много 
вложил своего труда для обеспе
чения бесперебойной связи с су
довыми и береговыми радиостан
циями. Это да^ю возможность 
диспетчерскому аппарату пра
вильно руководить флотом.

Радисты радиобюро пристани 
с большой любовью отнеслись к 
своему делу. Хорошо работают 
начальник смены тов. Михайло
ва, радистка тов. Кузнецова и 
ггриемщн-ца радиограмм тов. Сте
панова. Дежурный радиотехник 
тов. Калинина умело и быстро 
перестраивает передатчики на за
казанную волну.

В. ЩЕННИКОВ

В четп^ртом квартал? %то;о го.п Томская караихашная (М рика должна дать S миллионов ипсольных каранда
шей. Сейчас в ед ук я  подготов«т-'.1вяыг раОоты к луску харандашного цеха. На сшиткс; иеАаннкн-мадтажннхн Г. А. 
Прилеп;.) (слева) н В. .М. По.чулстг.в з- ■ионтаж»! штвмпоьочного станкя. Фото Ф. Хктр1Жевнчв.

Т р у ж е н и к  н а у к и

КОНСУМТАИИЯ

Зерносушилки-на полный ход!
Колхозы Асиновскою. Зырян

ского и других районов имеют 
мною намолоченного зерна, влаж
ность которого достигает 21—25 
и бо.тее процентов.

Сушка влажного зерна орохо- 
днт крайне медленно. Хлеб под
вергается порче. 150 центнеров 
ншошцы подверглось самосогре
ванию в колхозе и.мени М. Горь
кою, Зырянского района.

Сушилки «Колхозница» в боль 
шинстве случаен не используют
ся, а  там, где они работают, 
никакого порядка в экеллоатаиии
V.X.

В ко-тхозах имени Буденного, 
«Искра», Зырянского района, про
цесс сушки зерна на сушилке 
«Колхозница» сводится к следу
ющему: влажное зерно через
приемный бункер суши^пси засы
пают в ее камеру и в течение 
1—2 F более часов прогревают 
смесью горячего воздуха, посту
пающего из топки, причем темпе
ратура этой смеси и температура 
зерна не измеряются, венти.тятор 
1К' регулируется.

Такой упрощенный способ со
вершенно не оправдывает затрат, 
ВЛ41ЖСКНЫХ в строительство су
шилок, ведет к порче зерна, обес
ценивает затрачиваемый на суш
ку труд, сокращает ]гроизводи- 
тельность суши.тки на 70 - 80 
процентов.

Земельные органы и руководи
тели колхозов должны не.меялен- 
но принять меры к тому, чтобы 
более аронзводите.тько использо
вать сушилки, особенно сушилки 
‘Колхозница», в полном соответ
ствии с правилами их эксп;юата- 
цик.

Лдш ГОТО, чтобы правильно ис
пользовать сушилку «Колхозни
ца», надо руководствоваться сле
дующим. Перед началом ра
боты необходимо проверить 
Щ’пра-вность сушилки, обеспе
чить ее необходимым инвента
рем, затереть глиной вое трещи
ны в тонке, осмотреть сушиль
ную камеру и камеры охлажде
ния, а в случае необходимости 
за.ченить усохшие, искривленные, 
с выпавшими сучками, по.ючки 
жалюзийных колонок.

Особое внимание надо обратить 
на работу выпускного аппарата, 
от установки которого завмент 
качесгво сушки и пронзродитель- 
ность сушилки.

Выход зерна из выпускного ап
парата регулируется путем перед- 
нлжения бортиков лотка, а так- 

посредством перестановки 
клиньев под его осями. В аависи- 
мостя от влажности хлеба и тре-1 
бований, предъявляемых к суш -' 
ке, производительность сушилки' 
«Колхозница» может колебаться' 
от 100 до 300 цеитнероп р сутки.

TefHiepeiypa горачей гмет*. п о
ступающей Q камеру сушялкн, не 
до.тжна превышать 80 градусов 
при сушке нродово.)ьствс:1;:ого 
зерна и 60 градусов - при суш
ке семенного. Температура про- 
дооольстпенного зерна дс.тжна 
быть не выше 52- -54 гралусог* и 
семенного — 40 градусов.

Температура горячей г,меси и- 
.черяекя термометром (150 —200 
градусов), no.’ueu;«tH''’4 г. итрер- 
стии диффузора. Проиэводгггь 
сушку зерна без термометра не 
разрешается.

Регулировать те’-'л ..ратуру ;л-'> 
на с^юлует гтоддувмои, а глав- 
kwn: <..'i330M дпср:оГ|, котпрая 
находится в праиой с т с , т о н 
ки. Ес-|!' тержомстр начинает ло- 
казыВ)Ти температуру при суигке 
семенного зерна выше 60 граду
сов к 'pL.TuijaTbCTBeHHOio m.iiuc 
80 градусов, следует открыть бо
ковую тверну печи. Как то.а..Ч) 
это б\Лс-Т СД:лЛНО. В КаМСр> (Ч- 
шнлкн начнет цоетупать струя 
холодного воздуха, и температу
ра понизится.

Пронтголителькость сушилки и 
ячество сушки зависят также 

от ж.>рмнльной работы в^тилято- 
ра. Он должен давать не менее 
800—850 оборотов в минуту. Для 
этого, СС.ТИ ияхогик привода 
имеет диаметр 1.25 метра, шки» 
11енти.тто[.ч должен иметь 
диаметр 100—150 миллиметров.

В нрнводе должно ходи1ь не 
менее четырех лошадей. Но иног
да колхозники не придают этому 
значения' н. запрягают ditccto че
тырех две и .тяже одну .ттиадь.

В результате правильное врашс 
нне пе111Илятора нарушаетея, 
лронэво.тительность сушнлкн рез
ко снижается.

Если зерно имеет большую 
а.шжность, ускорить его просуш
ку можно путем увеличения обо
ротов иентилятора, но ви н коем 
случае не повышенной темпера
туры.

Режим сушки продовольствен- 
того э̂ ?рна следующий: темпера
тура теилопоевтеля — 80 граду
сов; средний нагрев зерна — 52— 
54 градуса; число оборотов вен
тилятора --- 850; продолжитель
ность прохода зерна в камере 
сушки — 40 минут. Режим суш
ин семенного зерна; температуря 
тспзюноситштя — -бО градусов, 
средний нагрев зерна — 40 гра
дусов; число оборотов вентиля
тора — 800, продолжительность 
сушки 40 минут.

При сушке сетгеююго зерна 
следует отбирать образцы на 
!К;хожесть. Работа должна про
исходить то.чько НОД наблюдени
ем aiioHOMa.

Если семена пшеницы, ржи, яч
меня и овса имеют влажность 
выше 22 процентов, следует при
менить двукратную суижу, с  пе
рерывами между пергюй и второй 
в 15 часов.

Предиаэначенгюе к сушке, зер
но предварительно должно б ы ть 
хорошо очищено от сорняков, 
так КВН наличие их п о н и ж а е т  ка
чество сушки и снижает проиэ- 
волит€.1ЬН ость сушилки.

Топку «ушклки следует расто- 
кть за один час до пуска сушил

ки в работу. К этому времени 
сушилку надо нагрузить так, 
чтобы жалюзийные ко.'юнки и 
бункер были целиком заполнены 
зерном. После этого включают 
вентилятор и наблюдают за тем
пературой горячей с.меси. Когда 
она дойдет до 75 или 100 граду
сов (в зашси.чостм от того, какое 
зерно просушивают), включается 
выпускной аппарат.

Первое поступление зерна бу- 
дет исходить не из камеры су
шилки, а из ее нижней части — 
камеры ох^юждения, следова- 
тщц»ио, око будет нелросушен- 
ным, и его необходимо пковь за
сыпать в бункер. Когда нз каме
ры охлаждения все зерно выйдет, 
начнет беспрерывно поступать 
просушенное э^но . Надо сле
дить, чтобы во время работы су
шилки бункер был ло;1Ностью за
груж у.

Колхоз имени Щетиикина, Бо
гословского сельсовета. Зырян
ского района, строго выполняя 
указанные требования, снизил 
влажность сортового семенного 
зерна путем однократного пропу
ска через сушилку с 21 до 16,8 
процента, причем всхожесть се
мян озимой ржи после сушки по
высилась до 96 процентов. Здесь 
на сушилке сушат в сутки по 
100— 120 центнеров эерка.

Так же успешно могут справ
ляться с сушкой другие колхозы, 
ослн они будут правильно исполь-

Начальник сортового управ
ления облземотдела.

Указом Президиума Верховно
го Совета РСФСР профессор 
Томского медицинского институ
та Семен Алексеевич Адамов в 
связи с 70-летием со дня рожде
ния награжден орденом Трудово
го Красного Знамени.

Вся многогранная ■научно-пе
дагогическая и врачебная дея
тельность С. А. Адамова проте
кала в гор. Томске. В 1906 году 
по окончаннн медицинского фа
культета унтеерситета он назна
чается ординатором госпиталь
ной терапевтической клиники, а 
затем заведующим терапевтичес
ким отделением губернской боль
ницы. Затем ом был приглашен 
преподавателем в акушерско- 
фельдшерскую школу, в которой 
работал более 15 лет.

В 1922 году, с выделением са
мостоятельной кафедры диагно
стика BHyrpefiiHHx болезней, С. А. 
Адамов принимает самое живое 
участие в организации терапев
тической клиники и избирается 
ее старшим ассистентом.

Через пять лет ему поручается 
проведение гамостоятельного 
курса лабораторных методов ис
следования, доставившее С. Л. 
Адамову широкую известность н 
твторнтет среди студенчества и 
научных ра($от«иков.

В 1931 году государственный 
ученый совет утверждает С. А 
Адамова в ученом звании про
фессора, н с тех пор ок состоит 
бессменным руководителем ка
федры и клиники пропедевтики 
внутренних болезней.

Врач и педагог, Семен Алек
сеевич в то же время с первых 
дней установления советской 
власти активно участвует в ра
боте по перестройке высшей 
школы, является членом пред
метных комиссий, методических 
бюро и т. п. Будучи первым де
каном лечебного факультета, он 
провидит большую подготови
тельную работу по переходу на 
новые методы преподавания. 
Став в 1936 году заместителем 
директора института по научно
учебной части, Семен Алексеевич 
руководят перестройкой научно- 
исследовате.пьской работы в со
ответствии с требованиями со
ветского здравоохранения.

В течение ряда лет С. А. Ада
мов состоит членом редакцион
ной коллегии, а затем ответст
венным редактором «Трудов Том
ского медицинского института».

Семен Алексеевич являетчД
, горячим ПвборКИКОМ новых НД4
чйнаний. Он руководит соревяФ 
ванием томских и новсюнбирскш! 
молодых ученых, проводит кон
ференции и слеты научных ра^ 
ботннков, вузовские смотры до-* 
стнжений молодых ученых, про-) 
водит систематические занятия d 
врачами центральной лоликли» 
ники, является консультанток 
Томской железнодорожной по.ти« 
клинжн и института фнзиотера.^ 
певтических методов лечения. Во 
время Великой Отечественной 
войны он был консультантом 
эвакогоспиталей, руководил ле
чением тяжело раненных и бо.ти 
ных воинов.

Наряду с этой педагогической* 
врачебной и общественной дея
тельностью Семен Алексеевич 
лично ведет большую научнувд 
работу. Его перу принадлежит! 
около 30 научных работ, выпол
ненных им самим и совместно d 
ученикаш!.

Ученый • большевик, профес^ 
сор Адамов принимает активней
шее участие в обшестчекгой 
жизни родного 1Ч>рода и облас
ти. С 1933 года он — депутат 
Томского городского Совета де
путатов трудящихся. В 1936 году 
в качестве делегата участвует в 
работе VIII Чрезвычайного съез
да Советов СССР, затем участ
вует в работах XVII Чрезвычай
ного съезда Советов РСФСР, 
где избирается членом комиссии 

|По редактированию текста Кон
ституции РСФСР.

Большую работу проводил Се
мен Алексеевич перед выборами 
в Верховный Совет СССР перво
го и второго созывов. Его яркие 
и проникновенные выступления 
еше и сейчас помнят трудящиеся 
города Томска.

^ л у г и  Семена А.теисеевича 
Адамова на трудовом поприще 
были отмечены правительством в 
1938 году, когда он был награж
ден орденом «Знак почета».

Сейчас профессор С. А. Ада
мов. старейший работник Том
ского медицинского институт», 
талантливый педагог, воспитав
ший целое поколение врачей, вы
дающийся диагност и ученый- 
обшествекннк, удостоен высокой 
правительственной награды —ор
дена Трудовою Красного Зна
мени. Эта высокая награда воо
душевляет его на новые творче
ские успехи в научно • педагоги
ческой н общественной деятель
ности.

По поручению коллектива клнняки: Ковалевский. Королен
ко, Канцер, Клыков, Пойз нер, Соловьев, Соляргхая, Нико
лаева, Шамова, Баранова, Со колова, Л\орозе1яч.

45 лет плодотворной научной 
деятельности

Указо.м Президиума Верховно
го Совета СССР от 14 сентября 
1946 года доктор медицинских 
наук, профессор Томского меди- 
цитккого института Константин 
Николаевич Завадовский награж
ден орденом Трудового Красного 
Знамени. Родина оценила пло
дотворную врачебную и научно
педагогическую деят ельность 
талантли»01’0  советского учено-

3.
45 лет тому назад, окончив 

Томский госудаоственный уни
верситет, начал Константин Ни
колаевич свою научную деятель
ность. Из года в год он неустан
но пополняет свои .знания на 
практической работе в клинике, 
гистологической и психолен-иче- 
ОКОЙ лабораториях академика 
Бехтерева, в крупнейших научно- 
исследовательских учреждениях 

*п России и за границей.
К. Н. Завадовский специализи

руется по физиотерапии и курор
тологии ц посвящает всю свою 
жизнь изучению этих важнейших 
отраслей медицинской науки. За 
45 лет он написал до 60 научных 
работ, в числе которых изданное 
в 1942 году ценнейшее пособие 
для врачей — «Руководство по 
физнот^апии и курортологии».

Детально научая сибирскую 
природу, ученый пришел к выво
ду, что U Западной Сибири мож
но создать прекрасные здравни
цы. Ии царское правительство 
мало беспокоилось об оздорови
тельных мероприятиях для наро
да, о развертывании сети курор
тов и медицинских учреждений 
в далекой отсталой Сибири. 
Пред-чеженин Константина Ни
колаевича об открытии курортов 
не встречали поддержки, и уче
ный не мог полностью применить 
свои знвттия и опыт на практиче
ской работе.

Великая Октябрьская социали
стическая революция открыла не
виданные перспективы развития 
отечественной науки. С первых 
же дней советской власти орга
ны здравоохранения принимают 
решительные меры к восстанов- 
логию и расширению курортов к 
медиттских учебных заведений.

В 1921 году Сибирский отдел 
здравоохранения командирует 
профессора Завалонскпго на ку

рорт Шира, где он проводит 
большую работу ло изучению и 
восстановлению курорта, раэру-- 
шейного колчаковскими балдами.

В 1930 году, по предло>1̂ ению 
Главного курортного управления 
РСФСР, профессор Завадовский 
изучает курорт Бележурнха, ус- 
га1?авлнваст его профиль и .таль- 
иейшие пе(>спективы развития. С 
1936 по IM I год профессор За- 
вадовскнй был научным руково
дителем курортов Красноярского 
края. Таким образом, с именем 
профессора Завадовского связа
но развитие крупнейших курор
тов Сибири. За научные дости
жения в области курортологии 
Наркомзлрав СССР в 1939 голу 
наградил К. Н. Завадовского 
значком «Отличник эдравоо.чра- 
нения».

В годы Отечественной войчы 
профессор Завадовский оказывал 
большую помощь эвакогоспита
лям. Он написал ценное пособие 
для врачей — «Методические 
указания по леченяю военно- 
травматически.х повреждений и 
их последствий физиотерапевти
ческими факторами в условиях 
тылового госпиталя», читал лек
ции для молодых врачей, прово
дил консультации и т. д.

В мае этого года, отмечая 70- 
летие со дян рождения профес
сора К. 11. Завадовского. Министр 
Здравоохранения РСФСР тов, 
Третьякпв в своем приказе писал, 
что «за время Отечествошой 
войны п р о 4 ^с (^  К. Н. Завалов- 
скин оказал громадную помощь 
эвакогоспиталям гор. Томска^ 
Являясь новатором в областп 
применения физических методов- 
лечения, профессор К. Н, Зава-' 
довскйй за время своей деятель
ности внедрил нх в практику Н 
подготовил тысячи врачей-спе- 
цналкстив — физиотерапевтов^ 
курортологов и бальнео.'Югов».

Орден Трудового Красного 
Знамени — высокая и почетна* 
награда талантлижэму ученому^ 
Несомненно, что на эту награду 
К. Н. Завадовский ответит чест
ным самоотвержшгным трудом в 
внесет еше немало г ^шых вкла
дов-в развитие .;?чественно1 
науки.

С, КРОПАЧЕВ.
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На Парижской мирной конференции
Новый англо-американский маневр 

в вопросе о Триесте
П А РИ Ж , I оття5;.|Ч. (Спеакорр. 

Т А С С ) .  11оскольку 'ра6<,г.1 кочлтега н о  
«и туту  Свобо’.ьин территории Триест 
, '' ,И 1ченл,.9жндалосв, что комиссия по 
11(онтическ1гм и территориальным воиро- 
с.о! для Италии тцмютуинт сегодня к 
<*'.уждению его доклада. Однако, на 
с.'чфнсм .нселлнин KOMvtccmi де,лсгации 
!!г II США нсожиджто

''puila.iH илни и.т ток обхоаных ма- 
-п, которые так часто применяются 

■ !, Парижской коифе1рснцни.
,, тс.ллтсль коииссни Игелянл 

• Африканский союз) предло- 
,, > и прчступать к овсуждсиню во 

■I г, статуте, я обсудить ярвдложе- 
II. д,-ли.,пни США к статье 16 проск- 
т •’ !р:м:.| догошзра, касающейся Сво- 
f ‘II территории Триест. Такая про- 
II была принята 10-ю голосами
|| г '"  О при 4-х Еюздсржавшнхся.

I й ггоряд»ж дня было включено 
II, - ‘••.«cHHe .Tc.iciauHij CiflA к статье 
I', ;:|, 4 KT:i мирного ДОГи.юра. ВО ВСТуП- 
!• || к етому документу американская

лс,'..1аиня сочла н аход и м ы м  модчерк- 
Н)1ь, что ои является не поправкой и 
NC шжым преиложением, и «просто до- 
к у ,  ,1том, осуществлнюшш (!) решения 
0 ‘ ,iT . м1гнистров». Внесение этого 
пр 1Л.-;кг|ШЯ гкжадобилось. якобы, лишь 
дл I avm iciii «оформ.1ения» статьи до

Пмеаич т,1К сфс.дстаалял предложение 
Д’' ic, .|ции США и америклиский деле- 
:.л  п-иатор Коншли. Он подчеркивал, 
”Tfi •1елсгация США хотела лишь по
л у . " «отредактировать» 16-ю статью 
пр. -■ га мирного договора. Коннэлн 

■■ ■ 'i.T. что ьмс;/,1‘.анс::г|й документ 
■,,и -ся, по сути дела, совершенно но- 
. -.1 I |ф ' !.ч<1жениеч, олрокндываюшни 
| | | ' :  Г1и Cinicfa министров иностранных 

I 1ю г - о Трнсссс. Под видом 
• ,1 11кинои1юго оформления» авторы 
>, . локемекта еще раз попытались
■ ■ '■ .инугь вопрос о Триесте в сторону 

пути, чамччениого согла«»1ННЫм ре- 
!■ i.ii'M Совета министров.

/1'‘ЛС1.'7 ВсЛИКОбриГ1НЧИ Лжебб тут 
> • ■.г,Ту:!1!Л С поддержкой прсдложв- 
н |'' ,-r--MU4H ОША. предложив к He- 
п. ' • • чи- ино не cvmecTia iiHyro редак- 
и. лравку.

1' " , 1„а -,то(Ч) ПреДЛ.’Ж1 Н,1Я выступили 
.I-. :ы Польши и Югославии. Пред- 
I . . ir-'Ti, ЮгослаВ|'н Пильфан указал. 
М ' i 'сти,‘ что счерикннское предло- 
»  • I п корне противоречит проекту 
ми, , .1 — ора с Ит.клней. Он отмс-
т I ' •,г.; в -т.-м предложении, с одной 

.iTcvTcTevrix вя:!;;1гй1пне прни- 
ЦИ • I ' I 'lUO , i w . l O / K i сопе1)ж.1пшнеся
в -.1, и:.......... ?оеьте мирного дого-
|к‘,- , и:> ,".;i4,Kuii!OM Советом мотистров, 
;i . .._i’,roH ггорочы. им. и с я  нем.лло 
ис: ; II • : iiiiiV ущемляющих демо- 

.Мк- l;[:,;;;i HiU'i'ICHHH ТрНеСТЯ.
I- ■” 1 .ia Ti'M сло!к« взял представн. 

т* . -.|.|<цнн СССР Вышинский, ко. 
т -  . 1-нл с ','"  тао li■•,■•>гo ашгло. 
l■'' ;■ .. l•^c.oгo м . И р а  в г. о  Три- 
f - - .  П ' II '  с;Л u..n<-sfHH.T, что амерн- 
: I- .T т  cr-u';:i ц нр лнеловин в
i -му документу ||^лэрит. что она хо-
тг I .«ш ь дать «юркднческие рамки» 
,лл.| решения Совета мшиктров Иност- 
;■ дел. изл<>А'.-:.::ого .i стать* Iti 
пр.-.Ч-.1 мирного а-говора. И оэто могла 
бы г -..ллть н к>рндичсс;;ая комиесия. 
Л ' |  нас же. екя-пл Вмш1шск«й, важ- 

сущс.'т..,' вопросы 
• ОГО .Til лкиня.

цией.

о решить I 
: .'О пслнтн'1 

'.-кий
.оторые п,

, что , америк
I отсутствую

что политические 
и о 1юло решение 

кяосгрлиных дел. 
.vt-рнканской делега- 
паше внимание на 

ком предложении
важны* прим- 

UII.I. .|.,1„<е П1)ц,;..сы. «зложеш1Ые в
,г .,П '. 1().Д. — он. — Я сира-
111:11 ч> :,м., II’,.v,.i лелег..цню. почему 
«►oyiii-'i, vK.iianHc на то, что губерна-
т-'"' .........-чается Советом безопасности
ч.-.-.те к-:.;су,’1ьг -’..1и с Ю тслявией и 
Иг.|;ысй? Где и .1чериканском нредло- 
а,.-1,ни п  -ню . ,|то законодательная н 
ксп;>.|к«тсльиая власть устанавливается 
H.I демократических началах, включая 
l•'c■^Cul•c кзбкрателъное право? Где го- 
•црчтся о правах населения, которые 
|‘>л»:ны быть обеспечены на Своболноп 

твррирфин Триеста — о правах чело- 
пека в отношении релн1ин,-языка, ево- 
гюаы iwi.iTH, школ и т. д.? В америкян- 
CRO.M предложении обо всем .том не 
гки.ащн) НК слова, хотя Совет ннннст- 
ров дал Н.1 этот счет coeejMiieHHo точ. 
яыо н ясные схязанкя. Правда, н амери
канском предложении содержится ссыл
ка на какие-то приложения, но прило
жений этих нет, мы их не видим».

Слетскнй делегат констатировал, что 
в америклиском предложении совершен
но отсутгтвуег ?■', что Совет министров 
нносграшых дел признал в качестве 
прккц1И11[алы{ой гкщовы будущего ста
тута Сп;>бодной тсрритхфкн Триест. 
«Ес.эи мы нс утвердим этих припцнпн- 
альных схяов, то будет совершеиио не- 
■эяосщс) ... как должен строиться ста
тут, — UUI...I Вышинский. — Меня 
нс удивило бы, если бы такое предло
жение било внесено какой-либо другой 
долегаиней, но мне стр^нио, что вто д е
лает де.ь I 'гим США. которая, г» край
ней мере, М|фз.-ч.ц-) снязаиа решениями 
Совета ч.тпстр;1К н.чостранных дел и 
которая должна нести клкне-то мораль
ные обязатсльгтпл. заш ииить принципы, 
которые выр,1жгны в решении Совета 
ытнетрой».

Напомнив о т*)м. что н awepiiKiiHCKOM 
предложении, г одной стороны, ввадеяо 
то, чего ист в решсинн Ссйстн минист
ров. а. с другой стороны, неключеко то. 
что кнзется в этом решении, Вышин
ский укиззт, что в даигом случае пов
торяется тактик I, которую делегация 
США неуклонно применяет ъ  тех слу
чаях. когда это нижется ей выгодным 
шгн удобнЫ'М, ГТол витом нового нрез. 
Жкжения, якобы .l.Tno.THRromerO согЯюго- 
■вйп*' решения ломаются эти согла- 
сманпыо решпыя, чпоентгя то, что не 
были cor.Tio.rjnno и что находится а 
противоречил с моральными обязатель- 
^ . |м и .  n-iinrvii H.I себя четырьмя ми. 
жстрзми шюгтранньа дел.

«В1ззьмите. например, п\-пкт I av^i'H. 
канского предложения. — гововнт Пы- 
ошнекпй. ~  Здеть скат-тно. что Объе- 
•кне-нные тгшин будут принимать опре- 
де.тсм11ыо Mi-ры для осуществления га
рантий, дa^’Лl•̂ ^ыx Овободной территории 
Т|Ж1ч-т Сонетом бгзошгсности. .’̂ то не- 
HT'i 1шое по cp.iniirtiHK) с тем, что бы
ло .i.niic.iHo в статье 16-й. предложеи- 
*>й Г -истом министров. Там говорятся 
лишь о том, что Сонет безопасности 
обепк-чнвлнт целостность и независи- 
иость СвобагноА территории Триест, 
■ сч), ifTo когда Совет безопасяости 
обеспечивает целостность н незавнеи. 
■ость Сзсбодяой территории, то и иэ- 
веетнчх случаях он должен принимать 
■кне-то игры. По почему американской 
•л е г а ц и и  потребовалось сделать здесь

особые указанн| на эти необходимые 
черы? Да потому, что под этими «яеоб- 
холпмымн мерами» скрывается нечто, 
не имеющее ничего общего с обеспече
нием целостности и неэаАИСимости Сво
бодной те|фитории Триест».

Напавшие о том. что американская 
делегация ас  дала ответа на ваданный 
1111 одном нз предыдущих заседаний ко- 
'.Тисенн в, М. Молотовым вопрос о  тон, 
что означают «особые сродства», кото, 
рые будут гфяиспяться губернатором 
Сиободной территории Триест, Вышик- 
оккй продолжал! «П са видом, казалось 
бы, нсыгнного добавления ендной фразы 
о  том. что Совет безопасности будет 
гфиншать необходимые меры, вводится 
то, что должно вызвать настороженное 
отношение к себе. Напомню, чтхз суще
ствует проект английской делегации о 
м к [1аэ№исмом времганои ремсиме, где 
пткровеяно гоэогнпся о  том, что будут 
нредстаилять с о ^ й  эти «необходимые 
меры». Оки сводятся ж тому, что губер
натор будет располагать военными кон- 
гхнгснт1кии. продостааленныни в его 
р.->споряжс11ис Великобританией и США, 
что <ж будет 'иметь право объявлять 
осадное лоложекне, что командующие 
войсками будут содержать на этой 
Саободкой территории оборояительныс 
укрепления, сооружения и будут яроло- 
днть «различные упражнешщ». Не слиш
ком ли это много для Свободной терри
тории Триест? Укрепления, сооружения, 
да еще военные <угфаиЯ1еЯня1> Мяс ка
жется, что это чересчур иного.

Предложение амеряканской делегашн 
дополняется англичанами в  том доку
менте, который они предстэвилн со (>во- 
ей стороны, в  результате американско
го и английского документов от г^юекта 
Совета мкинстроа ииостранвих дел ос
таются одни рожкя да ножки. Под ви- 
.юм «редакциоянсго офорвшетя», по
пыток прчдать вопросу «юрндическне 
р.1Икн> и «лучшую форму» выбрасы. 
ьаются все наиболее важные и прннци- 
нна/плые решения Совета ннинстров. 
Под сурдинку вводятся новые мименты, 
представляющие полую хартану, для 
которой рамки проекта мирного догово
ра совершенно не годятся.

Нечего прккр1А ать ссылками на 
«юрижческее оф<^лепие» новое и при 
том несправедливое решение политиче. 
ских эадрч. Амераххаиское лредложеннс 
устанввлнвает новые принципы, на ко
торых, по мнению делегации ОША. 
должен быт|, постооен статут Свобод
ной территории. Согласно этому пред- 
ЛОЖМ1ИЮ, г>Ч5^натору отводится роль, 
которая не соответствует прнииипам де- 
нокративма. От политической комиссии 
требуется политическая оценка предло
жений, внесенных Советом вгниистров 
HHOCTpaHHiitx дел. Американское продло- 
жеяне не дает такой оценки; оно ста- 
|*нт себе совершенио другие задачи.

Мы не выйдем из заколдованного 
круга, в который лопали, прежде, чем 
рассм01тряы прикщнпальные вопросы, 
связанные со статутом Свободной тер
ритории Триест. Поэтому советская де- 
.хегацня настаивает на том, чтобы вб ; 
просы, поставленные делегацией США, 
больше не обсуи(дались без того, чтобы 
не обсудить проект статута. .Мы пред
лагаем перейти к обсужденгао проекта 
■татута Сеобощной территории и после 

этого принять решение отшоентсльно 
лмерикалскнх или других поправок, ко
торые могут быть » 1есв11ы в связи с 
этим проектом».

После выступления Вышияского, «а- 
г.лядно показавшего, что амернкаясхое 
предложение представляет с о б ^  замас- 
кироватшую попытку ревизии решения 
Совета мир1Ктров иностранных дел, 
слово веял представитель Фракции Кув 
де Мюреиль, который поддержал лре.л- 
ложенне Вышняского. хотя н попытался 
нехлеолыл сгладить создавшееся пе- 
.товкое по.тожснне. Он предложил на
чать дискуссию об... общих пржщнпак 
статьи 16-й проекто мирного договора. 
;ютя такая общая дискуссия уже била 
проведена в комиосин и воэобиов.1ягь ее 
нс было никакого смысла.

Затем снова выступил сенатор Кон- 
пэли (США). Пытаясь опраоцаться. он 
перечислял отдельные пункты аиери. 
канского 1гредложения, i т,’'гм»сь пока
зать. что они, якобы, ротивгфсяат 
соглковвиному решен» ' '■^вeтa мивя- 
стров. Однако возраж1.ть против оче. 
видных фактов было невоэможаю, н Кон- 
нэли признал, что сущестнешше поло
жения. выработанные Советом миннст- 
ров, американской делегацией бы лж лу- 
щеиы. Он пытался объяснить это тем. 
что указанные положения якобы были 
выработаны лишь для г>го. чтобы ими 
«вдохновлялась» выработка статута 
Свободной территорнп Триест.

Значительно откровевисе высказался 
прсоставитель Великобритания Лжебб. 
«С тех пор, как была согласована 1б-я 
статья,—скаоал Дж*бб, — зпюго воды 
утекло, и сейчас налицо резкое расхож
дение между членами Совета миии 
стров относительно того, как применить 
и развить прниципы, содержащиеся в 
этой статье. Конечно, мы должны под- 
.терж тать эту статью, но я не вижу, 
почему надо одобрить ее сейчас а том 
виде, 1 кпгом она принята Советом ми
нистров иностранных дел. — эго свя
жет нас вввтра при овсужденнн проекта 
статута СвгА аной территории Триест».

Тяким образом, Джебб прямо щ тэнал. 
что его больше устроило бы, если бы 
кпапксия прогатосовала не за статью' 
1Н-Ю проекта мирного договора вреляк- 
UHH Совета министров, а за американ
ское предложение, которое опускает 
важнейшие положения этой статьи. 
Коль скоро стало ясно, что аиерккан- 
ское предложение вряд ли соберет 
большидство голосов. Джебб предложил 
отложить голосование статьи 16-1 до 
1Х1ГО. как комиссия обсудит проект ста
тута Сяоболяой территтфнн Триест. Он 
сделал при этом весьма странное заяв
ление о  том. ЧТО ее  BHnifT смысл» ре- 
комеядов8Т1. Совету министров иност
ранных дел принять тг статьи, которые 
фопмулировал сам Совет миннстров.

Ннстуливший вторично л. я. Вышин
ский, отвечая сенатору Коннэли, пр1Иел 
ряд убедительных примеров, показы
вающих. как резко расходятся предло
жения аиеришисюой делепшии с сог
ласованными решенит1н Совета мини
стров иностранных дел. Он указал, в 
частаости, что в  пункте 4-м этого пред
ложения говорится о  некоей времеином 
гтатуте Свободной территории; Совет ми- 
н«тров иностранных дел не предлагал 
инкакотовременного статута. В пряложе- 
нни к этому пункту гадорнтся, что ста
тут должен быть введен по рекоменда
ции губернатора; в решениях Совета ми
нистров нет и намека на такую рекомен- 
'.,’цню. Американская делегация предла
гает. чтобы лицо, прожяааюшес на 
Свободной территория Триест, стаяови-

(ось граждан1гкан этой территории ллшь 
через год после вступления в силу 
статута. Указывая на этот пункт выс
туплении Джебба. Вышинский сказал:
«Г-н Джебб говорит — зачем мы долж 
ны утверждать решение Совета минист
ров, адресуя его самому Совету мн- 
ннстрои. Но я слршпаию вас—зачем 
же вы утвердили многие другие статьи 
проекта мирного договора? Почему же 
вы не хотите утеердить 16 ю статью?
Вы делаете «^удачную попытку «ару-( п..п1енне Совета
шить согласованное решение грд пред-1 решение л ее  а
логом внесения поправок к согласован- накануне обсуждения статута С во^д- 
ной статье. Тем самым, вы нарушаете ию й территории, — потерпел н еудачу

Борьба вокруг проблемы Триеста

•.бязательства, кот^эые мы доброволанс 
арнияди аруг перед другом в нашей 
работе».

Комиссия приняла решение прекра
тить обсуждение американского пред- 
ложепкя и закрыть заседание с тем, 
чтобы завтра приступить, к обсужде
нию доклада комитета по статуту Три
есте. Таким образом, новый англо-аме
риканский маневр в вопросе о  Триесте, 
преследовавший цель—поколебать сог- 

мнннстроп

П А РИ Ж , 2 (Жтября. (Спецкорр. 
ТАСС). Сегодняшнее заседание комис
сии по политическим и территориальным 
Вопросам для Италии было посвящено 
о^уж деикю  'доклада комитета по ста
туту Свобсциой территории Триест.

ранных дел с тем, чтобы предостввнть 
выработжу статута дальнейшему. Совет 
министров сможет передать выработан 
ный 1«  проект статута нз утверждение 
Совета б е^ ас и о стн . Вся эта работа не 
может проходить без теснейшего

В докладе комитета говорится о «ко-1 рудкичества с Югославией, жнзнешю
ренных рвехождекнях в толковании 
осущесгелеяии» предложения Совета 
мин1к тр (»  опюсктельно характера Сво
бодной террмтории Триест, положения н 
роли губернатора, положения и роли 
законодательной и жполнительной влас
ти Свободней территории.

Комитет по статуту не смог пред- 
ставмп, согласованного проекта стату
та к лишь зафиксировал разнш'ласия 
между двумя проттоположными точ
ками зрения, нашедшими отражение в 
его работе.

С изложением позиции югославской 
делегации выступил Пьяде. Он заявил, 
что в соответствии с принципами, при- 
нятьвтн Срчетом министров иностранных 
дел, Свободная территория Триест дол
жна получить демократический статут. 
Население Т(места не может понять, 
почему ему навязывают колониальный 
реж ж , ООО я е  хочет, чтобы его город 
был превращен в англо-аме!жканскую 
военную базу и ковдоинннун двух ан. 
гло-сакоовских держав, как это<1редла- 
гают делегации США и Великс-брита. 
НИИ. Этн делегации желают воздвиг
нуть железную стену между Свободной 
территорией Триест и Югославией, от
вергая даже экономические связи меж 
ду ними.

Югославская делегация считает, чтг 
следует обсудить лишь наиболее важ
ные решения Совета министров иност-

занитересованной в разрешеннн пробле
мы Триеота.

Если Триесту дадут статут, который 
не будет носить денокр.зтнческого ха
рактера, заявил Пьяде, югославская дс 
легация не сможет дать свое согласие 
на таксЛ статут.

Представитель Польши Ниневнч также 
предложил, чтобы конфере1Шия рекомас 
довала Совету инни(^рив иностранных 
дел пересмотреть проблемы статута 
Свободной территории Триест, ор1'ани- 
эацни временного режкма и статута 
свободного порта Триест в свете тех 
работ, которые были «гроведены комис
сией по политическим н территориаль
ным вопрос»! для Италии н особенно 
комитетом 1ю статуту Триеста.

Делегат Фракции Кув де Мюрвнль 
'Федложил лринять эа <куюву дискуссии 
француэсхне предложения, которые тут 
же были розданы членам кошкхнн. 
Кув де Мюреиль подал эти лредложс." 
ния как скомпрЬинссные». Однако при 
ближайшем ознакомлении с  шмн аыис 
ннлось, что этн предложения в  том пн. 
де. в каком «ни сейчас представлены, 
являются лишь повторением в несколь
ко заыасашрь«а11ж м  аиде основных 
пркнцлтюв амернханското, .английского 
I францухкого проектов статута, нахо- 
аящнхея в  резком лротворечни с про
стом  мнриого договора, гредставлен- 
'-ьва Советсм министров инхграииых 
дел.

Провал греческих притязаний 
на болгарскую территорию

ПА РИ Ж , 2 октября. (Спецкорр. 
ТАСС). К»с «вестно, греческая деле- 
гвция вькуупила в комиссии по полити
ческим и территориальным вопросам 
для Болгарии с совершенно н е о ^ н о -  
ванным требованием. Под предлогом 
«ишрав-аення границы» она гтредложила 
отторгнуть от Бо.агзрии и передать 
Греции, пржефио, */:э часть всей бол
гарской TepjHiTopirH. При этом гречес
кая делегация ссылалась ил некие 
«оборонительные» соображения. Север- 

;шенно очевидно, что в действительно
сти ее требования б^лн про.’ нктованы 
ие «оборонительными», а захвитничес- 
К1МИ стремлениями.

естественно, что этн захватнические 
требования вьоеали решительный отпор 
со стороны ряда делегаций, н, в част
ности. со стороны делегации СССР. 
Еоольшниство политической комнссли 
решило передать этот воарос на рас
смотрение военной комнссии.

Военная ком1*ссня признала, однако, 
что рэссмотренне притязаний греческой 
де-тегацки не вхоант в ее коштетенцию. 
Т ак ж  образом, вмтрос о  гречасхих пре
тензиях на болгарскую территорию 
вернулся в коннссню по политическим 
и теи>нторкальным вспросач для Бол
гарин в прежнем виде и снова был пос
тавлен здесь на обсуждение, Предстй- 
внтель советской делегации Н. Новиков 
отметил, что военные эмсперты проявили 

•здравый смысл, отказавшись .заниматься 
вопросом о  греческих территориальных 
притязаниях, по существу сам загчюс 
нельзя оасгматрнвать как с«фьезный.

— Можно ля серьезно говорить, что 
прирежа Грации некоторой части бол. 
гарской эевелн обеспечит безопасность 
Греции? — сказал Новиков. — Кто по 
верит, что Г и еии  угрожает опасность 
со стороны Ьолгарии? Пора греческой 
делегации ьб^^умиться.

Делегаты США н ВелнкоГ.1,!танни i 
р?шились iwcr .:зить на [финятии ip : 

.’IX требований, хотя и пыталнсь Н''- 
к-|‘ ,т'|, г.у чт'1 :'ч  эти требования спра 
ВС'.ЧЯВЫ.

Предложение греческой телегации об 
отторженкн от Болгарии н пржоединенкн 
•(Греции ряда райежов Болгарии было 
шютавлено на голосование и отвергнуто 
8 го.'юсанн против^ голосов при 3 ггм- 
■ержаыинхся. За греческое преяложг 
нна голосовали лишь делегаций Гренн 
и Южно-Лфриклигкого союза. Воздгр 
H.i.THCb деле1ацкн Всликобрнтанки. 
Пн.-щч н Покой Зеландни.

Вслед за тем бы.та поставлена на го
лосование и едйнодушно одобр«1э пер- 
В.1Я статья проекта мирного договора, 
определяющая греко-болгарскую грани
цу. Против гогласованпого решения Со
вета мшпктров нностраииых дел голосо- 
м л а  лишь сдна греческая делегация. 
Елтщдушно была утверждена и карта 
греко-болгаргкой границы. Таким обра
зом, захватнические атшеткты греческой 
делегации на болгарсагую торрцторию 
остались неудовлетоореннымн, к 
затея греческих мюштярнстов 
терпела полный крах.

Иностранный контроль над финансами 
Греции

ПА РИ Ж ,2актибря. (Спецкорр. ТАСС). 
Вчера на заседьини комиссии по эксиро- 
мическим eonpocirti для Италии выяс
нились небеаынтересиые факты, поха- 
эываюшие механику иностранного кокт- 
роля йвд фняайсэми Грецни. Д о войны 
этот контроль осуществляли совместно 
Англия, Франция и Италия, опиравшие
ся на договор, заключеяный еще в 
првшлои веке.

Греческая делегация яастзнвала, 
чтобы в договор был включен пункт о 
т<ж, что Италия отказывается от учас
тия в этом контроле. Советская делега
ция нсходнлв »э того, что ряд статей 
мирного договора, в частности, статья 
69-я. гараитируют право Греции на 
ликвндаиню нтальявских интересов а

контроле над фннансавш Греции, и ука- 
31наала на то, что включение ■ договор 
пункта, 1федлзгаэшегося ipeuecxoft дс- 
легацией, означало бы косвенное приа 
наяне международной финансовой ко- 
мнеош в Греции, соодаяной в 1897 го
ду. Между тем, из первоначальных 
участников этой комиссии сохранилась 
только V j (Англия и Франция). Время 
и обстановка за посдвднне 50 лет су
щественно нэмеянлнсь. Было бы стран
но сохранять этот энакронизм.

Однако при поддержке делегатов Ан
глин, Франции н США комиссия одоб
рила 1'реческос преАложе*ше, хотя это 
предложежне и не соврало голосов 
и потому не имеет силы рекомеядацнн.

В комиссиях конференции
ПА РИ Ж , 2 октября, (Спецкорр. 

ТАСС). Сегодня комиссия по эконоии- 
ческяи вопросам для Италии закончила 
рассмотрение всех экономических ста
тей мирного договора за исключением 
раздела о репарациях.

В ходе сйОсуждения был отклонен це
лый ряд предложений, вносившихся 
брятанской делегацией, ввиду явно (Не
справедливого их характера.

ьританская делегация, в чаотноств, 
предлагала включить в договор положе
ние. которое санкционировало бы пра
вила. изданные во время войны л н ^ й  
биржевой или торговой ассоциацией в 
целях прекращения контрактов. Совет
ский представитель. Арутюнян сказал, 
что можно понять, когда иекиторыми 
делегациями зашишаются биржевые 
операции, но нельзя понять, почему 
предлагают международной консреренции 
штавповать правила, выработанные бир
жами, причем даже не информируя о 
содержанки этих правил. Председатель 
предложил британскому делегату отве
тить на это выступление представителя 
советской делегации, но тот отказался 
и потребовал голосования, видимо, на

деясь на молчаливую цоддержку других 
членов комнссии. Одиако эти расчеты 
оказались пеоправданвыни. Предложе
ние английской делегации не со са л о  
большинства голосов.

Английская делегация предлагала 
также записать в договор, йто Италия 
признает для себя обязательными су
дебные решения- стран Объединенных 
наций, пересматривающие рпнения 
нта.чьянских судебных инстанций, приня
тые во время войны, в отношении граж
дан Объединенных наций. Представи
тели СССР и США заявили, что пере
смотр этих решений может быть осу
ществлен судами самой Италии. Принч- 
тие британского предложения оэнача.ю 
бы нмешательство во ввутренние дела 
Италии. Комиссия отклонила это пред 
ложенне.

Закончила свою работу комиссия пс 
политическим и территоркллы1мм вопро 
сам для Финляндии. На заключительном 
элседаннн комнссии был утвержден 
текст доклада, который будет представ
лен пленуму Мирной коиференцяя.

Решение Конгресса профсоюзов Канады 
вотупнть во Всемирную федерецею профсоюзов

НЬЮ -ЙОРК. 1 (жтября. (ТАСС). По 
сообщению агентства Эллайд Лейбор 
Ньюс, канадское профсоюзное объеди
нение — Конгресс профсоюзов Кана
ды, входящий в Амермкавскую федерв- 
цню труца (насчитывает 250 тысяч

членов), на своем съеэще подавляющмч 
болыпиястеон голосов щ »«ял ретеянс 
вступить во Всемирвгую федерацию 
профсоюзов. Это реиюние означает пол
ный разрыв этого зфофсокишхю объе
динения с Лыершсансдой федерацией 
труда.

Египетская печать 
об англо-египетских 

переговорах
КАИР. 30 сентября. (ТАСС). По ец- 

общению газет, руководитель англий
ской делегации, ведущей переговоры с 
египетским npoBHrenbCTEKMi, лорд Стэйн- 
«гэйт через несколько дней ншеосн 
выехать о Лондон для консультации с 
пнглийскии правительством. Псч.тть 
рассматривает эту поездку как новую 
иолытку англичан затянуть перегчаворы 
и выжрать время. Касаясь этн.х новых 
шагов aнглийcкoJ1 де.тегаинн, г.?.«ста 
«Саут-аль-умма»'пишет: «Cen-iac к.шдо- 
1гу ясно, что Англия .может уступчть 
гольк1> под давлением. Прекрнтнтс пе
реговоры, довольно обменов нита-мн и 
торгашества. Страна обеспокоека своей 
-•удьбой».

11 этой же газете д-р Махмуд Лчми 
пишет, что время, гклраченнос на бес 
'1ло.щ1ые переговоры, потеряно напрасно 
и что международное положение диет 
Египту случай защитить свои права 
Зтому может служить яркий пример 
благородных усилий русских делегатов 
а Ссгастс беэоп^ю стн  о полученнн ор. 
>'<<ннзшней Объедкисниьк нлцнй ин
формации о численности tfflOCTpalClUX 
чойск на территории невражескнх госу- 
•lapcTB. Египетский делегат в Совете 
безопасности, пишет газета, занял в 
этом вопросе поссивную 110.ЭИЦИЮ. По
добное поведение египетского прави
тельства може^ создать такую обста
новку, что Египет потеряет по.эмож- 
ность освободиться от окхулацин.

Газета «Эльл1гха>ан эль-муслимин», 
осуждая египетских делегатов за мед
лительность н задержку в переговорах, 
предлагает им прекратить переговоры и 
разрешить англо - египетский кон«(ь1икт 
в органнзацки Объсдкнениых наций.

Волнения в Индии
ЛОНДС)П, 1 октября. (ТАСС). Лон- 

Лонс|(ое радио передает: нз Бомбея н 
Дакка получены известия о  новых вол
нениях. В Дакка в течсыне 10 дней уби
то 70 человек. В Калькутте за по;лел- 
июю неделю было убито 36 человек и 
ранено 140. Число жертв в  результате 
столкясвенай между индусами и му
сульманами в  Бомбее 29 сентября, пи 
официальным данным, составило 4 уби
тых и 16 раненых. Арестовано 84 чело
века. Вечером и ночью полиция четыре 
р.тза открывала огонь. Вчера утром по
лиция снопа открывала огонь.

Митинг протеста в Гааге 
против посылки голландских 

BoicK в Индонезию
ГААГА, 30 сентября. (ТАСС). В Г.т- 

. состоялся многотысячный митинг 
ipoTecra протнц посылки голландских 
)Г|ск в Индонезию, органнэо(щнный ло 

; iHibiantBe голландсксЛ компартии, со- 
• м ичлхжс.шйцев и других дсмокрити- 

• ■ анх ирг,1ннз;щкй. Голландские влас
ти заранее приняли меры к  тому, что- 
'"J ограннчнгь рээвиры митинга. Силь
ные наряды полиции преграждали путь 
жителям Гааги, направ;|ЯВ1инмся на ми- 
тт(г- Несмотря на лгйствня полиции, 
о.тл1:гцкким в.тастии нс удалось сор- 

11 |т:. митинг. Высту-пннюнй на митинге 
; .■.■'••р.'ЛМ!Ыя <ч.-кретарь голландской ком- 
муннстич(ч;кой партии Пауль де Грстт. 
‘т имени .аомохратичск'кой общ ест''■iiii'i 
-r:i Голл;,1'!Н|[ заявил резкий пр-"'‘;'Т 
:ipoTHB ре'-лиюнной политики nparm ieu 
ства, 1ю приказу которого оторанляют- 
ся войска ■ №4донсэию.

— Мы требуем приостаиовнть трлн- 
«кфпсровку войск в Индонезию, —зая
вил де Гротг.—Голландский народ ре
шительно протестует против реакцион
ных мероприятий правительства.

Предстнвителышца союза индонезий
цев Путнраи рассказала о борьбе пило. 
иезнАского народа за свою свободу. От 
кменн нндоиезийцп она призывала всех 
трудящихся Голландии помочь Инлояе- 
SHikKofl республике в ее стрвмлгннн к 
незаввсижютн. Другие ораторы под 
единодушное одобрение пщкутствую- 
щих требовали признания Ин>донеэнй- 
ской республики.

Участники митинга отправили геле- 
граияу правите-льству с требо^ннем не
медленного прекрашеяня посылки войск 
в Ицдоисзию к прекращения всех воен
ных действий против индонезийского 
нарола.

Прибытие в Ливорно 
американских войск

РИМ, 2 октября. (ТАСС). Агентство 
АНСА сообщает, что 30 сентября 
итальянском порту Ливорно бросил 
якорь американский транспорт «Каллак», 
доставивший в Италию первый коытнк- 
•'ент американских войск нз числа 20 
«ысяч, прибытие которых предстоит в 
б.зижайшне дни. Командующий 12-Й 
эскадрой Атлантического флота ОША 
контр-адмирал Бэрроу прибыл в Ли
ворно на борту флагманского крейсе* 
ра «Хаитиигтон».

К (формированию греческого 
правительства

АФИНЫ. 2 октября. (ТАСС). Попыт
ки Цаллярнса сформи|>овать правитель
ство с участием всех партий парламент
ской оппозиции или хотя бы некоторых 
из них не увенчались успехом.

Во время переговоров, продолжавших
ся три дня, Цалдарис кеоднокрэтиэ 
встречался с СосЬулисом. Папандреу, 
Пеннзелосои и Канеллопу.чосом, пред
лагая им войти в кабинет нри условии 
распределения портфелей пропорцио
нально соотношению сил а парламенте. 
Однако лидеры оппозиционных партий 
уклонились от участия в правительстве.

Сегодня Цалдарис представил королю 
правительство в прежнем состав^.

Угвержденне проекта 
избирательного закона 

во Франции
ПАРИЖ , I октября. (ТАСС) .Как со

общает агентство <1фанс Пресс, учреди
тельное собрание 311 голосами против 
234 прн 545 голосовавших приняло 
иый проект нзбирателыюга закона, 
представленный комиссией по внутреы 
ним делам.

В новом проекте говорится, что депу
таты избираются прямым голосованием 
по спискам по принципу пропорциональ
ного представительства без паяаширова- 
ния. Известно, что панашкровавне озна
чает возможность изменять порядок, 
в котором расположены фамилии 
кандидатов в списках.

Приговор главным немецним 
военным преступникам

НЮРНБЕРГ. I октября. (ТАСС), Се
годня, попно в 3 часа, трибунал пря- 
стулил к оглашеншо части приговора, 
определяющей меру наказания, избрав- 
ную судом для каждого лодсудн.чого в 
отдельности.

Приговор, в соответствии с рпздсч 
обвн:1ктсльного заключения, объявляет 
председатель трибунала Лоуревс.

разделами 
п которо

му он признан виновным, ириговари- 
паеточ международным вотиым трибу- 
нэлом к смертной казни через iioaeiue- 
нне; Ге?с — к пожкзнемновгу поремно- 
му зак;1юченню; Риббентроп — к смерт- 
пой казни через повешение; Кейтель — 
к смертэюй казни через повешение. 
Кальтенбруннер — к смертной казни 
через повешение; Розенберг — к .смерт
ной казни через повешение; Франк — к 
.'мертной казни через повешение; Фрик
— к смертной казни игосз -ловешенив: 
Штрейхер — к смерттой казни через 
повешение; Функ — к пожизиенному 
гюремкому .заключомию; Шахт — судом 
олрявдан; Депиц — к 10 годам тю- 
ремиого заключения; Редер — к по- 
жизяенначу* тюремному заключению; 
!11нрах — к 20 годам тюремного эаклю- 
чеиня; Заукель — к смертной казни 
через повешение; Иодль — к смертной 
казни через повешение; Зейсс-Инкварт
— к смертной казни через повешение; 
Папг< — оправдан: Шпеер — к 20 го. 
дам тюремного заключения; Нейрат — 
к 15 годам тюрехрюго заключения; Фрн- 
че — по суду опраадаи; сулившийся

заочнб Борман — к смертной казни 
рез повешскне.

Председатель трибунала Лоуренс за^ 
явил, что в  случае, если лолсулимые 
пожелают обратиться с ходатайством о 
помиливаинн о Контрольный совет, 
они могут это сделать в течение че
тырех дней лос.те оглашения приговора 
через генеральною секретаря трибу
нала.

После оглашения приговора, которое 
•н,кончилось в I.T часов 40 минут, пред- 
седаты ь трибунала делает слещующев 
объявление:

«Член трибунала от (Зоюзз Советских 
Социалистических Республик же тает 
занести н протокол овос нес<м-ласне с 
решенийч трибунала по делам подсуд*- 
ыых Шахта, фон П.злена и Фряче. 
придсржипаегся миеяня. что они долж
ны быть осуждены, а не оправааны. Ов 
такж е.не сог.1.тсен с репк-ннем в отно
шении имлерск1мч1 кабинета, генерчлмюа 
го штаба и верховного коиаядовани1ц 
придерживаясь мнения, что они должиы 
быть объявлены преступными органкэа- 
цнямн.

Он также не согласен с рсшеяием по 
делу о  вывесепии наказания подсудимо
му Гессу и считает, что приговором 
должка <^ть смертная квзнь, а яе по
жизненное заключение.

Это особое мнение будет изложево в 
письменном виде и ггри.1ожено к приго
вору. Оно будет (ягубликоеано, к п  
только станет воэиожт1ым>.

На этом заседа1ше «•еж луиародногв 
военного трибунала в Нюрнберге зак и ь  
чивается.

Решение Контрольного совета 
в Германии

БЕРЛИН. 2 октября. (ТАСС). Конт
рольный совет 9 Германии утвердил дн- 
ректипу о приговорах междунарехдкого 
военною тр^унал а. В директиве гово
рится:

Л) Контрольный совет решил, что 
все протоколы заседаний процесса 
должны находиться в распоряжении 
правового директората Союзной конт
рольной власти.

R) Контрольный совет лостановнл, 
что. если просьба о помиловании по
лается лицом, приговоренным к смерти, 
то вта просьба для того, чтобы быть 
принятой, должна быть адресована

Контрольному совету н подана секрета
риату международного военного три
бунала в течение четырех суток с мо
мента пынссения прнгопора.

.С ) Контрольный совет назначил че- 
тырехсторониюю комиггкю нз четыре^ 
военных командиров, по одному от 
каждой зоны, которая будет ответстми-' 
на за приведение' п нспилнепне пригово
ров международного военного трибунв-

U) Контрольный совет возложил на 
финансовый директорат ответствсятссть 
эа обеспечение выполнения части :фобо- 
го приговора, касающейся распоряж^ 
ния имуществом осужденных.

Америкаксний обвинитель не одобрлет некоторых 
решений международного трибунала .

ЛОНДОН, 1 октября. (ТАСС). Как1 сожалеет о той, что суд оправдал Шах- 
передаег агентство Рейтер, главный пме- та и фон Папена, а также о том, что оя 
риканский обвинитель Джексон в еде-1 не объявил германское перховиое комая- 
лаином им за)^^еини сказал, что он доаание преступной организацией.

Австрия собирается потребовать выдачи 
ей фон Папена и фон Ширака

ЛОНДОН. 1 октября. (ТАСС). Как 
сообщает корреспондент агентства Рей
тер из Веиы. вечером 1 октября' 
австрийское мкнистерстао заяпнло, что 
оно потребует выдачи фон Папела, 
оправданного трибуиалом в Нюрнберге,

и бывшего руководителя гитлеропско! 
молодежи и гаулейтера Австрии Ьалья 
дур фон Штграха, пригов<^щюго к 
тюремному захлючеяию, д.тя того, чтобы 
судить их в Австрии.

-linmmii —

Письмо к редакцию
Выражаю глубокую сердечную благо- 

дарносп. дирекции, общественным ор
ганизациям и всему коллективу завода 

•ва чуткость, отзывчивость н внимание, 
сжазаииме мне по случаю сиеотн моего 
мужа П. В. Пшеничного.

М. Мартынова.

Извещение
R областном лектории (пр. ЛеннЯ , 

М. 36) 4 октября с , г. будет прочита
на лекция « О звуковых волнах » . 
Лектор — доцент фнзико-техничсского 
инстнтутв тов. Саложияков.

Начало в 8 часов вечера.

Ответств. редактор В. И. СМИРНОВ.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ГОСФИЛАРМОНИЯ

1'АСТРОЛИ 4 октября 1946 года ГАСТРОЛИ

i  АНСАМБЛЯ ПЕСНИ, МУЗЫКИ И ТАНЦА
 ̂ НАРОДОВ КАВКАЗА

)  под художественны и руководством С. Налбадова.
) Ирн участии народного ашуга Армянской (^СР орденоносца 
)  Шагена Саркисяна н солистов Тбилисского Государсгвенного 
)  ордена Лепина театра оперы и 6a.ieia имени 3. Иалиашьнли 
(  Е. Орнелн, А. Кананадзе и др.

Начало в 9 ч. вечера. Касса—с 3 ч. дня.

00

(й □  П к и н о  □  а  (О
ин. М. ГОРЬКОГО

„ДУБРОВСКИЙ"
Начало сеансов: I ч. 45 м., 
3 ч. 30 м., 5 ч. 15 и., 7 ч., 

8 ч. 45 N.. 10 ч. 30 м. 
Касса—с 1 ч. дня.

кино им. И. ЧЕРНЫХ
На дневных сеансах: в 2 и 4 часа 

художественный фильм

„В дальнем плаванил"
Ма вечерних сеансах: 

в 6, 8 н 10 часов 
художественный фильм

„Большой вальс*
Касса—с 1 ч. 30 м. дня.

Томский областной комитет профсоюза рабочих местной про
мышленности обращает внимание всех руководителей и глав
ных (старших) бухгалтеров лрсдпрнятнй и учреждений мест

ной промышленности и промкооперации на обяваннос1ь

представлять расчетные ведомости по соцстраху 
один раз в квартал не позднее 8  числа первого 

месяца следующего квартала.
За песвоевремеявое представление расчетных ведомостей 

виновные будут подвергаться штрафу или привлекаться к 
судебной ответственности. Кроме того, */» расходов по 
специальному страхованию не будет принята к зачету.

Взносы по государственному социальному страхованию 
перечислять па текущий счет № 158066 ЦК профсокш  рабо
чих местной промышленности в Томском отхслепнн Госбанка 
одновременно с получением денег на выдачу заработной

Адрес: г. Томск, обком профсоюза рабочих местной про- 
мышлешюсти, Совпартшколькый переулок, № 18.

ЛИКВИДИРУЕТСЯ
Томский заготпункт Главтаоаксырьс. 

Претензии принимаются 
до 15 октября 1946 года.

,И лотобойцы, подеревщи- 
ки обозостроення, спе

циалисты по никелировочному делу и 
по выделке кроватей. Кривая у я , 8,

КУПИМ
- U U

исаораечи и  ящик м.ш 
небольшой нссгорасмиГ: 
шкаф Областная юсфи 

.тармиияя,
Дом офицеров.□□--------------□□
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Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru


