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Картофель и овощи- 
государству!

Ко;1Хоз.чикй вы рас7и;1и  богатый 
^фожай огородных культур. Сот
ни гектаров картофеля, овощей 
на полях Ko.’ixoooB н подсобных 
хозяйств предприятий, учрежде
ний и учебных заведений дали 
урожай, значительно превышаю
щий ГфОШЛОГОДНИЙ.

Партия и правительство уделя
ют большое вииманне заготопкам 
картофеля и овощей. От услсш- 
iioro проведения этих заготовок 
ывксит нормальное снабжение 
грудящихся городов и промыш- 
• 1ен1шх центров продуктами пи
тания, бесперебойная работа за
водов спиртовой и крахмало-па
точной лромышлсниости.

Интересы Рочины требуют по- 
стаанть заготовки этих сельско- 
хозпйсгвенных продуктов на уро
вень важнейшей государственной 
тадачи и бороться за выполнение 
плана так же, как и за хлеб.

Передовые районы и колхозы 
успешно справляются с этой ра
ботой. Хорошо организовали за
готовки руководители КолпашоБ- 
CKOIO района, и они уже прибли
жаются к завершению плана по
ставок карто<|)еля государству. 
Колхозы Парбнгского района к 
!5 октября выполпилп более по
ловины плана. 31 колхоз Пудин- 
ского района патностью завер-' 
шил годовой план картофелепо- 
ставок.

Тич могут и дплжн!.! организо
вать -зготовкн все районы обла- 
' ги. Но эта работа в бо.чьшиист- 
!ie ргьйонов проходит неудовлет- 
- 'Рнгг льно. Осо'аСННО затягивают 
'.останки кai)TÔ |Deля колхозы Те- 
•\ ■".'К'тг-'сого, Томского, Кожев- 
'ĵ KOHCKoro, Шегарского и рядя 

других районов, выполнившие 
пл.лп картофсл'шоставок от 4,5 
до 20 процентов.

Из-за iipaKTiMKH очередности в 
.,i)oiif дении заготовок сгльхозпро- 
■vKToa за этичн районами обра- 
•»оиался большой Лолг стране. 
Это ведет к затяжке и невыпол- 
нсьию jiviaira. В Томском районе 
котхоза Пстухузского, Богашов- 

Корниловского сельсопе- 
тоз еще не сдали государству ни 
одного килограмма картофеля.

Неу)топ.7етпор1ттельно работают 
заготовительные орга!газапии. 
^)блпотробсоюз (председатель
правления тов. Ж данов), на долю 
которого падает почти по.товина 
n.WiHa заготовок. подготовил 
складские помещения только на 
.50 процентов. Не полностью про
изведен ремонт технической базы 
а системе облпищепрома (началь
ник областного управления тов. 
Куфарев), продгкооперации (упол
номоченный тов. Постнов). Пло
хо заготовляет картофель Поро-

синский спиртозавод (директор 
тов. Гостев).

Haбv^юдaютcя случаи, когда 
возчики картофеля возвращаются 
с продукцией обратно, потому 
что склады у заготовителей нс 
готовы. Председатель сельского 
потфебобщества в деревне' Боль
шие Ключи, Томского района, 
гов. Ари1/ин не принял картофель 
от колхозов Березореченского 
сельсовета.

Нельзя далее допускать само
тек в заготовках огородных куль
тур. Недопустимо затягивать за
готовки, ибо эго ведет к невы
полнению государственного пла
на.

Райисполкомы и сельские Сове
ты обязаны -повседневно руково
дить заготовительными органиэа-; 
циями, решительно бороться про
тив вредной практики очередно
сти в заготовках и пресекать ан
тигосударственные действия ру
ководителей колхозов, подсобных 
хозяйств, которые придерживают 
картофель и овощи, допускают 
потерн и расхищение этих про- 

I дукто»,
[ Необходи.мо обеспечить точное 
выполнение колхозами ежеднев
ного графика по сдаче государ- 
сгву картифе;1я к овощей.

Большую помощь в быстрей
шей вывозке овощей могут ока
зать отделы рабочего снабжения 
предпрня1ий, учреждений и учеб
ных заведений, получающие ка
пусту, морковь и другие овощи 
» районах области. Между тем 
!'.) 34 организаций, имеющих на 
ряды иа картофель « оиощн, мяо- 
■ le к вывозке их из колхозов 
чце не приступили. Такое поло- 
ч;онне нетерпимо, ибо оно может 
привести к срыву шрмальпого 
"набжеиия рабочих и служащих 
'Продуктами питания.

Государству нужны’ картофель 
ч овощи так же, кате и хлеб. Пол
ное вьиюлненне плана заготовок 
огородных культур является од
е т  из важнейших показателе!! 

1ф СД (Ж тябрьского * социалистиче
ского соревнования в кОуТхозной 
деревне. Усилить темпы загото
вок, активно бороться за пла1г — 
гаковз задача партийных л со
ветских органов, заготовительных 
орган;43зций, таков долг каждого 
колхоза и колхозника.

Еще шире развернув социали
стическое ссфевнование в ознаме
нование приближающейся 29-й 
,’Одовщ|11ш  Великой Октябрьской 
•оциалистической революции, 
юбьемся честного и аккуратного 
'!ыполне>[ия планов заготовок 
jvcex сельхозпродуктов, в том 
числе картофеля и овощей.

В Президиуме Верховного 
Совета СССР

Ппезидиум Верховного Совета | На демобилизуемых распро-
СССР постановил провести в пе
риод с ноября 1946 года ло ян
варь 1947 года демобилизацию 
«чередного старшего возраста 

солдат U сержантов сухопутных
ВОЙСК:

страняется материально-бытовое 
обеспечение, предусмотренное За
коном <0 демобилизации стар
ших возрастов личного состава 
Действующей Армии» от 23 нюня 
1945 года.

М олодеж ь-на шхановскую вахту!
о  проведения Комсомольске - молодежной 
вахты в чосгь 28-летия ленинско-сталинского 

комсомола
Из постановления Томского горколш ЪЛНСМ

29 октября лсиинско-сталин- 
скнй комсомол будет отмечать 
свое 28-летие. Комсомольцы и 
молодежь Томска !ютовятся оз
наменовать эту историческую да
ту новыми успехами са.'юотвер- 
женного труда на проязподстве, 
новыми успехами в учебе н уси
лением о5щест11екно-пол11ТсИче- 
ск'Г'й работы. Многие комсомоль- 
щ.! и мо.чо.тые рабочие решили 
встать на сгахаповскую пахту в 
чс-.'ть славной годовщины ленин- 
екп сталинского комсомола. Этим 
ко гомольцы и молодежь демон- 
С1.'ИруЮТ свою горячую любовь к 
Релине, беззаветную преданность 
ко'.гмунистической -партии и ве
ликому Сталину.

Бюро To;.fCKoro горкома 
BvHKCM постановляет;

Объявить с 25 пО 30 октября 
1946 года комсомольско-моло
дежную вахту в честь 28-лстня 
ленинско-сталинского комсомола.

Обязать секретарей райкомоп 
ВЛКСМ тт. Толмачева, Литвен- 
ко. Маачютбахооа и секретарей 
верв<?ч-ых комсомольских орга- 
woittc-. провести трудовую вах

ту в честь 28-летия комсомола, 
добиться, чтобы на пахту встали 
псе комсомольцы и молодежь го
рода.

Комсомольским организациям 
Ефовести 30—31 октября торже
ственные вечера молодежи, по
священные 28-летию ВЛКСМ, на 
которых заслушать доклады о 
пройденном комсомолом боевом 
пути, подвести итоги вахты и, 
премировать ко.мсо.мольцеп, юно
шей и девушек, добившихся хо
роших результатов в работе.

Обязать секретарей райкомов 
ВЛКСМ представить в горком 
ВЛКСМ к 31 октября характери
стики иа лучших комсомольских 
работников, комсомольцев и пе
редовых молодых рабочих, вы
полнивших и перевыполнивших 
производственные годовые зада
ния, и на1 отличников учебы ву
зов, техникумов, школ, ремес.'1еп- 
ных училищ и школ ФЗО для на
граждения их почетными грамо
тами обкома ВЛКСМ.

С. МАЛЬЦЕВ.
Секретарь Томского горком» 
ВЛКСМ.

предоктябрьское социалисп1ишкое_соревнование за досрочное выполнение 
и перееипоминие годового п^ана х мбозаготоеок

27 ОКТЯБРЯ-МАССОВЫЙ ВОСКРЕСНИК НА ХЛЕБОЗАГОТОВКАХ
Колхозники и колхозницы, труженики села! Все на воскресник 

по завершению вывозки зерна государству!

В Молчаново потворствуют срывщикам 
хлебозаготовок

о  предоктябрьском еоцкАлисгАческом сореш омчин консонольсксмоюдеж- 
иых тра1кп«ч>ткых Сриггд лучших покамтелеЛ го  Ттгриискому мзКловсту, 
BaK'iapcxoro района, достигла транспортная брн.-тид колхоза нм«1и Энгель
са во главе с бригци1иром коисомо.тьцсы Алексеем Ломаевым. Брнгадац вы- 
патнкв взятьк обязательства, продолжает вывооху хлеба юсударству сверх 
плана.

На снимке — брнгадяр Алехсев Ломаев. Фото Ф. Хитркяевкча.

О Б Я ЗА Т Е Л Ь С Т В А
КОЛХОЗНИКОВ И колхозниц, трактористов, комбайнеров, 
работников МТС и специалистов сельского хозяйства 

Кожевниковского района

Обсудив вызов колхозников Повосибнрекой области н обяза
тельства колхозников и ко.гхозниц, работников сельского хозяйства 
Томской области ло досрочному ныпол1?снию n;iaiia хлебозагото
вок и сдаче хлеба сверх плана, мы. трудящиеся колхозных no.-ieii 
Кожевниковского райсша, прмпимаем вызов и заверяем нашего 
великого вождя товарища Сталине о том, что свое слово колхоз
ников мы сдержим н дадим нашей Родине хлеба значительно 
бо.льше, чем давали.

Колхозы нашего района самоотверженным трудом выраст«;ж 
в нынешнем гиду хороший урожай. У нас есть псе »оз.можиосги 
для того, чтобы досрочно выполнить государственный план хлебо
заготовок и дать хлеб нашей Родине сверх плана.

Мы хорошо пони.маем, что хлеб — это важнейшее орудие в 
борьбе за выполнение великого плана новой сталинской пятилетки, 
осуществление которого еще бо.тьше укрепит экономическую и 
военную мощь нашего социалистического госуАтарства.

Мы, колхозники и колхозницы, рабогники МТС и специалисты 
сельского хозяйства Кожевниковского района, берем на себя сле
дующие обязательства:

1. Выполнить государственный план хлебоза]'оговок каждым 
колхозом к 29-й годовщине Великой Октябрьской социалистиче
ской резолюцин^и сдать государству сверх лл^на 20 тысяч пудиа 
хлеб».

2. Закончить обмолот урожая не позднее 1 ноября с. г.
3. В октябре выполнить план подъема зябл н тем самым за.'Ю 

жить прочную основу повышения урожая В будущем 1947 году.
Мы вызываем трудящихся Шегарского района на социалисти

ческое соревнование по досрочному вьтолнению и перевыполнению 
плана хлебозаготовок. При.'южнм все наши силы, ч т^ ы  с честью 
выполнить свои обязательства.

Да здравствует наша любимая Родина — могучий Советский 
Союз1

Ла здравствует партия Ленина—Сталина — вдохновитель и 
организатор пех^д нашего народа!

Да здравствует и живет долгие годы любимый вождь товариш 
Сталин! -

Обсуждено и принято на собраниях в колхозах и МТС Ко
жевниковского рвйонв.

КРУГЛОСУТОЧНА» РАБОТА 
НА ТОКАХ

ПАРБИГ. Комсомольские орта 
нкзации умело организуют мо/ю 
дежь на достойную встречу 28 
летия ВЛКСМ.

(Комсомольско-молодежная мо 
лотнльная бригада Григория От 
рощенхо из колхоза «Рассвет 
тайги», Кеагпшекого сельсовета, 
намолачивает о ночную смену по 
7—8 тонн зерне при корме 3 тон 
пы.

Днем яашут зябь, а тючью ра
ботают на току комсо.мольцы 
колхоза «Созетский Север» Петр 
Горлушко, Михаил Горлушко и 
другие. Они вдвое перевыполня
ют нормы. В Гарской территори
альной комсомольской организа
ции бр1гаднр молодежной моло
тильной бригады Борис Фадеев 
намолачивает по 8 тонн эерна в 
с.мену. Молотильные бригады ра
ботают круглые сутки.

Готовятся к районномА 
воскреснику

Деятельно готовятся передо
вые колхозы Кожевниковского 
района к массовому воскреснику 
по вывозке зерна государству. 
Колхоз «Заветы Ленина» (пред
седатель тов. Федоров, парторг 
обкома ВКП(б) в колхозе тов. 
Емельянов) ежедневно участвует 
а хлебосдаче и одновременно на
капливает зерно Для того, чтобы 
27 октября сдать государству 120 
центнеров хлеба.

Усиленно идут обмолот и вы
возка хлеба в колхозе «Объеди- 
iieHHe» (председатель колхоза 
тов. Щербатов, парторг обкома 
БКП(б) тов. Васильев). В воскрс- 
.•енье члены этого колхоза от- 
(равят на пункт Заготэерно 100 

центнеров хлеба и этим завершат 
годовой план.

27 октября в районном красном 
>бозе будут находиться 25 авто- 
,гашин и около 600 подвод с 
тлебом. Колхозы направят госу
дарству 3.000 центнеров зерна, 
^ля успеш!гаго выполнения это 
го обязательства мобилизуются 
твтомашины всех организаций и 
другие транслортные средства.

Д. СМАГИН.

Комсомоли|ы организуют 
красные обозы

ПЫШКИИО-ТРОИЦКОН. Кол
хозники сельховартели «Красный 
Сибиряк» бралн обязательство в 
[есть 29-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической 
революции сдать государству 
сверх плана 2.400 пудов хлеба.

Из ©того количества 1.400 пу
дов зерна вывезено в государст
венные закрома.

Комсомольская организация, во 
главе с секретарем тов. Корови
ным, решила помочь колхозу 
усилить вывозку остального хле
ба. подлежащего сверхплановой 
сдаче, и организует 27 октября 
массовый восюросник на тран
спортировке зерна,

Зака[[чиваюкя последние при
готовления к отправке в этот 
день большого красного обоза 
государству.

Б. ЯКОВЛЕВ.

.1лана вспашки зяби на 20 
ря 1946 года.

о
1 S

Р А Й О Н Ы
ЙХ

Первой группы:
1 Чаинский
2 Колпашевский
3 Парбигский
4 Бакчарский
5 Тамский
6 Пышкшю-Троицкий
7 Молчановский
8 Шегарский
9 Асиновский

10 Зырянский
П Кожевниковеккй
12 Кривошеинский
!3 Тугапский

Второй группы:
Алм<сандровс«иЙ

2 - Каргасокский
3 Васюгансхнй
4 Парабельский
5 Верх-Кетский
6 Пудинский
7 Тегульдегский

В октябре темпы заготовок 
хлеба в районе резко сократи- 
;)нсь. Район стал давать за пяти- 
[невку прирост выполнения пла- 
la только на 3,5—4 процента. 
Положение становилось угрожа
ющим.-В самый решающий пе
риод хлебозаготовки в районе на- 
4алн свертывать, выполнив лишь 
Головину плана.

Встал вопрос — в чем де;ю'‘ 
Каковы причины столь [шерпи- 
.loi'o отставания?

Секретарь райкома ВКГ1(б) 
."ов. Тропов н председатель рай- 
!'сполкома тов. Давыдов приду- 
(ывали всевозможные объясне- 

‘;ия;
— Плохо работает МТС на 

уборке и обмолоте.
— Мешают дожди.
— (Много померзло хлеба.
— Иехвагает транспорта.
Каждое из этих оправданий

■'ыло несостоятельным. Обмолот 
пел быстрее, чем в других рай
онах. Дожди и ззоюрозки былч 
пдикакоаыми во всех районах. 
Однако соседний Колпашевский 
район давал прирост по 10— 15 
[роцентов, из пятидневки в пя

тидневку перевыполнял задания и 
досрочно выполнил план хлебо
сдачи.

Действительная причина провг.-
1 с хлебозаготовками в района 

состоит в том, что райком пар
ши и райисполко.м допустили t 
ру ково детве хлебо загото вка м и
серьеоные ошибки. Они не вели 
решительной борьбы за хлеб, нг 
[анимались по-кастоянЕему каж- 
тым колхозом в отдельности.

В начале хлебозаготовок, koi- 
:;а в батьших количествах сдава- 
«н хлеб передовые колхозы без 

особого вмешательства районных 
'.'рганизаиий, район занимал иор- 
чые места. Это послужною пово

дом к благодушию, к самотеку в 
деле хлебозаготовок. В районе 
coздaлfcь условия, при которых 
стали ВОЗ.ЧОЖНЫМН проявления 
антигосударственной практики, 
разбазаривания хлеба и искусст
венной задержки хлебова готов<ж.

Самоустранившись от реши
тельной борьбы за хлеб, район- 
[ые организации оказались в 
клену отсталых настроений от
дельных руководителей катхозов. 
фосмотрели многочисленные слу
чаи растражжирнвания и хише- 
|'1!Я х.'юба.

Отсутствие контроля за каж- 
л.ым КОЛХОЗОМ привело к тому, 
что колхозы «КИМ», «Красно»' 
'?намя», «Верный путь» по 3—4 
пятидневки не участвова.ти в 
'.чебосдаче. В результате из 42 
олхоэов 27 выполнили план 
:сньше чем на половину, из них 
> колхозов — меньше чем иа 30 
гроцентов.

В колхозе имени Кирова плач 
‘лобоваготовок выполнен только 
ка 20 процентов. С каждого гек
тара убранной площади сдано 
1ишь по одному центнеру. 40 

центнеров эерна с общих посево'- 
пезако![Но засыпаны на семена. 
0,5 центнера передано взаимооб- 
чазно колхозу «Верный путь». 
Колхоз «Верный путь», заимство 
чявший хлеб у ряда колхозов, 
также незаконно засыпа.'] на се
мена 31 центнер зерна.

В колхозе «Победа* до 60 про 
центов полноценнад'о зерна ос
тавлено в отходах. Таких отхо- 
,'.ов лежит без всякой охраны 7-1 
[ентнера. Во mjwthx колхозах 

’ был допущен значительный пере
расход хлеба на внутрихозяйст
венные нужды.

Безответственное отношение к 
охране хлеба создало условие

для его хищения. Обнаружено 
уже несколько таких фактов. При 
всем этом работники прокурату* 
ры не вели решительной борьбы с 
саботажниками я расхитителямя. 
Ни один председате.'ш колхо'^а 
ло последнего времени не был 
■]рив.'1ечен к судебной ответствен* 
ности. Многие факты хищений 
.<ернэ долгое время не рассматрн* 
ваются в суде.

Совершенно непонятно поводе* 
ние районного прокурора тов. 
Вольхяна, который знает о мно
гих случаях хищения я разбаза
ривания хлеба, однако действен
ных мер не припимает и о''ра- 
няет государственные н колхоз
ные интер(2СЫ.

Уполномоченный Министерст
ва заготовок ТОЙ. Тюников запи
тался лишь тем, что фикежрозал 

факты з.’ю унот^лений, а сам 
решительной б(Ч)ьбы с эти.ми з.ю- 
^тютреблениями не проводил.

Все это стало возможным .чишь 
лотому, что райиом партии и его 
.ервый секретарь тов. Тропов ле 
юв.'1екали в активную Сч^ьбу за 
'чеб все районные оргачи;*ацни, 
tecb районный партийный актив, 
-Щ'да как сейчас на селе для 
каждого работника нет более 
(ажной н ответственной задачи, 
'ак своевременное и полное вы- 
ю.'жение плана хлебозаготовок.

То. что лроитошло с Хлебозаго- 
говкамн в Молчановском районе, 

•весьма ПОуч11'[€ЛЬНО и для ДР>1НХ 
районов области. Такие ошибк» 
надо немедленно устра-нять.

Все силы и средства районов 
;сйчас должны быть направлена 
на досрочное выполнение хлебо
заготовок и сдачу хлеба госуд.'.р- 
:тву сверх н.чана.

С. BAClMbEB.

Асиновский район снизил темпы 
хлебосдачи

В четвертой пятидневке октяб
ря Асиновский район снизил тем
пы вывозки зерна государству и 
не выполнил установленного ему 
обкомом ВКП(б) и облисполко
мом задания.

Ослабив борьбу за хлеб, в рай
оне во многих колхозах не орга
низовали круглосуточный обмо
ют, очистку и вывозку хлеба 
государству.

О «еорганизованности свиде
тельствует такой факт. В колхо
зе «14овая деревня» постоянной 
молотильной бригады нет. На эту 
работу бригадиры назначают кол
хозников по очереди. Молотить 
на току начинают не раньше 10

часов утра, а в 6 часов вечера 
все уже в деревне. Ночью ка то
ку безлюдно. Днем комбайн, ис
пользуемый на обмолоте хлебов, 
часто останавливается из-за раз
личных поломок.

Председатель колхоза т; Чер
нышев распорядился возить засо
ренное зерно в колхозный амбар, 
чем излишне загружается транс
порт и замедляются темпы под
работки и сдачи хлеба государст- 
ву.

В колхозе «Красное знамя» 
(председатель тов. Попов) намо- 
лочешый хлеб долго лежит на 
токах и в амбарах. Больше меся

ц а  хранится 170 цент.неров элнт- 
I ной ржи, проверка ее качества до 
' снх пор не произведена.

Медлят с хлебозаготовкам* 
колхозы Иьано • Богословского, 
K aftiiapC K oro, Казанского сельсо
ветов, которые выполнили менее 
половины годового плана хлебо
сдачи.

Наступил ответственный пери
од в выполнении принятых райо
ном обязательств по досрочно! 
сдаче хлеба государству. Необ
ходимо наибольшее напряжение 
в борьбе за хлеб, а в районе эт(ь 
го напряжения не чувствуется.

, И. СЕМЕНОВ.

о ФАКТАХ НАРУШЕНИЯ УСТАВА СЕЛЬХКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

АРТЕЛИ В КОЛХОЗАХ ШЕГАРСКОГО РАЙОНА
Решение ЛФ 945 исполнительного комитета Томского областного Совета 

депутатов трудящихся
22 октября 1946 года.

С В О Д К А
о занимаемых районами Томской 
)бласти местах по выполнению

г. Томск.

Проведенной проверкой уста
новлены многочисленные факты 
грубого нарушения Устава сель
скохозяйственной артели в кол
хозах Шегарското района.

При попустительстве райиспол
кома, некоторые организации и 
отдельные рабо'пники района 
пстали на путь беззакония н рас
поряжались имуществом колхо
зов, как своим собственным.

Директор Баткатской МТС 
Кромин систематически занимал
ся поборами в колхозах, брал 
без зазрения совести продукты 
для МТС и лично для себя и со- 
вершеяно не рассчитывался за 
них с колхозами. Бывший испол
няющий обязанности прелселате- 
чя Федораевского сельсовета 
Пояещук взял в колхозе «Север
ный» корову, 100 кг. муки, 
шерсть, кожу, а также другир 
продукты, не уплатив за все это 
колхозу деньги.

Главный агроном — исполня
ющий обязанности заведующего 
райзо тов. Иониди, вместо того, 
чтобы вести борьбу со всякого 
рода нарушениями Устава сель
скохозяйственной артели, сам да
вал колхозам незаконные дирек
тивы об отпуске продуктов пита
ния, утвердил прейскурант цен 
на отпуск из колхозов продуктов 
районным организациям и част
ным лицам и тем самым созда
вал условия для разбазаривания 
колхозной собственности.

Некоторые руководители рай
онных организаций встали на ан- 
тигосударствы1ный, противокол- 
хозный путь растранжиривания 
семенных фондов колхозов. В 
колхозе имеин XVH паргсъезда

■ в текущем голу было взято раз
личными организациями сих 

^пор не возвращено семенного 
I зерна 60 центнеров, в колхозе 
имени Шмидта 40 центнеров.

[ Райисполком ничего не пред
принял к предотвращению эп«х 
антигосударстветых действий 

I районных руководителей и нс 
привлек виновных к ответствен
ности.

Общественные земли в колм- 
зах разбазаривались и незаконно 

j использовались различными орга
низациями.

В колхозе «К новым победам» 
было нсзак(ХКНО захвачено об
щественных земе.пь 31 гектар, в 
колхозе имени XVII партсъезда 
— до 70 гектаров сенокосных 
угодий. В ряде колхозов допус
кались случаи использования об
щественных земель единоли’ши- 
камн.

Исполнительный комитет отме
чает, что Шегарский райиспол
ком (тов. Куряев) и после поста
новления Совета Министров Со
юза ССР и ЦК ВКП(б) от 19 
сентября 1946 года совершенно 
неудоалетворнтел1Л[о проводит 
работу по ликвидации яарушений 
Устава сельскохозяйственной ар-

1. За допущение мае» ових фак
тов нарушоння Устава сельскохо
зяйственной артели в колхозах ■ 
непринятие мер по их устранению 
пре.дседателю райисполкома то», 
Куряеву объявить строгий выго
вор.

2. За использовалие служебно
го положес!ия в своих личных 
целях, за поборы в колхозах 
директора Баткатской МТС Кро
мина с работы снять и отдать 
под суд.

3. Бывшего исполняющего обя
занности председателя Федораев- 
ского сельского Совета Полещук 
за присвоение колхозной собст
венности отдать под суд.

4. Главному агроному райзо 
топ. Иониди за дачу противокол- 
хозных директив, направленных 
на разбазаривание собствслно.тя 
колхозов, объявить строгий вы
говор с предупрежлй![ием.

5. Обязать Шегарзкий райис
полком (тов. Куряевз) н райзо 
(тов. Литвенко) в двухнедель- 
ный срок обеспечить возвращение 
колхозам незаконно взятого у 
них имущества, скота, лошадей, 
зер«а и других материальных 
ценностей.

6. Обязать райисполком и рай-
тели в колхозах. Вследствие это-,онные организации в пятиднев

ный срок возвратить колхозам 
все зерно, взятое у «их на посев 
в 1946 году.

7. Поручить зз'ведующему обл- 
30  тов. Винокурову проверить 

остаются J выполнение [[астояшего решения 
и о результатах проверки доло
жить облисполкому 15 ноября 
1946 года.

го незаконно взятые различными 
оргатгизацнями и лицами имуще
ство, скот, земли, хлеб колхозам 
возвращаются крайне медленно, 
виновные 8 разбазарив&нии кол
хозной собствеиности 
до сих пор ненаказанными.

Исполнительный комитет 
шил:

Председатель облисполкома В. КУПЕРТ.
Секретарь облисполкома П. ВОЛКОВ.
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К Р А С Н О Е  З НА МЯ Пягшца, wKinopH 1946 г. №  212

В Президиуме 
Верховного Совета 

РС Ф С Р
21 октчбря с. г. под председа- 

1ельстек1М Продсрлателя Прези
диума BupAoaiKiro Совета РСФСР 
ТОО. И. А. Власова состоялось 
очередное заседание Президиума 
Верховного Совета РСФСР.

Президиум обсудил вопрос о 
«ыполчении Указа Президиума 
Be îxoBHOio Совета СССР от 
8 июля 1944 года сОб увеличе
нии государственной помощи бе- 
р?мгп;.ык ж«П11И№«ч, кногодет- 
ным и один«£им матерям, усиле
нии охраны матерниства и дет
ства, оЗ уеганоплении яочетаото 
зватм  «Мать-героиня» и учреж- 
декли ордена сМатернвекая сла
ва» и медали «Медаль материн
ства».

Докладчиками по siooiy вопро
су выступили заместитель Пред
седателя Совета Министров 
РСФСР тов, Д, Д. Дегтярь и 
секретарь Президиума Верховно
го Совета РСФСР тов. П. В. Бах- 
муров.

Президиум отж тил, что за два 
года—с июля 1944 года по «юль 
1946 года — назначено государ- 
стпсннос пособие 1 ми.гчиону 
311 тысяча.м ыншодеткых и одк- 
Ho.\;ix матс’ СЙ и выплачено за 
эт»т врс-мя пособий 2 миллиарда 
362 ми.гтюпа рублей. За 1945 год 
выплачено матерям государствен
ных иосоЗий 1 миллиард 174 мил- 
ятона рублей Против 983 мнллио- 
яов рублей в 1940 году, В 194С 
году число матерей, которым бу
дет выплачиваться государствеи- 
ное 'И1>го0не, возрастет до I мил- 
лкаи 700 тысяч, а сум.ча посо
бий составит свыше 2 миллиар
дов рублей.

В рсспуб.1ике расширена сеть 
родильных домов н детских уч
реждений; вновь открыто 896 
детских ill женских консульта
ций, количество коек в родиль
ных домах увс;1ичилось ha 12.928. 
количество мест в детских яслях 
— на 13.665 и в домах ребеика—  
на 6.492.

Со времени издания Указа при- 
свосио почетнее звание «Мать- 
героиня» 10.186 матерям, награж- 
демо орденами «Материнская 
слава» и медалями «Медаль ма
теринства» 1 ми,я;шок 100 тысяч 
многодетных матерей.

Наряду с эти-м П'ч.’идиум П;'Р' 
ховного Совета РСФСР отмстил, 
что еще имеют место факты за
держек в назначении и выдаче 
государственных пособий много
детным и u.’'jHHOxHM матерям, а 
также перебои в фннансиропвнш! 
детских и родовспомогательных 
учрождений {Молотовская, Ки
ровская, Куйоышевская области. 
Чувашская АССР).

Во многих областях, краях и 
автономных республиках (Чка
ловская и Саратовская области. 
Приморский и Хабаровский края 
Бяшсирская АССР) не обеспечи-

'лается своевременная выдача 
матерям приданого для новорож
денных, долус1ипо1СЯ варушеяся 
.норы продовольственных пайков, 
выдаваемых беременным женщи
нам н кормящим матерям.

План строительства родильных 
домов и ACTCxju учреждетшй 
.многими местными Советами вы- 
:юлняотся неудовлетворнтелыю.

Министерство местной про- 
мыииюнности РСФСР, управлешк* 
промкиоаераиии и Всекоодмсоюз 
не обсои^ '̂о^ли выполнение плана 
лроизоодства детского ассорти
мента одежды и обуви.

Президиум Верховного Совета 
РСФСР принял к  сведению, что 
Совет Министров РСФСР ■провел 
,'фоверку выполисашя Указа от 
3 июля 1944 г. и (фШ!ял по это
му вопросу специальное поста- 
.ювление.

Президиум обязал исполнитель
ные комитеты краевых, област
ных. гиродсК|Нх Советов депута
тов трудящихся и Советы Мини- 
строз АССР освободить все па- 
мещенил ■родильных домов и дет
ских учреждений, используемые 
не по назначению, потребовал 
'спус.товиого вьотолнения плана 
рдеширення сети родильных до
мов и дегск11.х учреждений и 
ю'шого выполнения решения 
грапительства по материальному 
тбсспечению детских учрежде- 
.niu, а также бсрсмсмшых женщин 
л кормяшлх матерей.

Президиум предложил жлюлнн- 
ТС.ТЫ1ЫМ комитетам местных Со
ветов депутатов трудящихся ус
корить представление многодет
ных матерей к награждетгаю ор
денами и медалями и оказать 
гногодетным матерям всемерно' 

•юдсйствне и помощь в получе- 
п'и необходимых для награжле- 
!1!я документов.

Президиум предложил обеспе
чить вручение награды каждой 
награжденной матери не позднее 
че;| в месгшый срок со дня на
граждения.

! 1резиднум тюручил всполт»- 
тольным комитетам местных Со
ветов внести на обсуждение оче- 
тедных сессий Советов депутатов 
трудящихся вопрос о выполнении 
мероприятий по оказанию госу
дарственной помощи многодет- 
<ым к оллноким матерям, усиле
нию охраны материнства и детст- 
•’а н награждению многодетные 

птгрей орденами и медалями. 
Президиум В'ерховного Совета 

РСФСР поручил Совету Минист
ров РСФСР установить неослаб- 
шй контроль за выполпеянем 
Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 8 июля 1944 года 
1 периодически заслушивать док- 
тады исполнительных комитетон 
Советов депутатов трудящихся. 
Советов Министров автономных 
е(М1ублик, министерств в ве- 

'доыотв РСФСР.

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

КОММУНИСТЫ— ОРГАНИЗАТОРЫ БОРЬБЫ 
ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА

Бояе« аоловжяы коммутастов 
nepiirilHoA opram naon  Колпа- 
нквсяАго консервного аевода ра
ботают непосредственно у став
ков. Все «на эаяямают п ащ ард- 
ную роль на производстве.

Мастер консервного цеха С. Л. 
Нестеренко за время своей рабо
ты на заводе обучила консервно- 
.му делу десятки молодых рабо- 
пи. Обученные ею товартця, ш  
тримеру своего мастера, дают 
•ысокую ароизвода<тедьиость тру
да.

В. И. Полешух ранее работал 
:лееарсм, сейчас он — бригадир 
механической мастеросой. Его 
бригада изо дня в день о ^ в ы -  
иолняет проязводственвую про
грамму, Электромонтер Ф.К. Ро- 
JB обеспечивает бесперебойную 
работу иит<фов.

Молодая коммунистка П. Л. 
Скобелева работает на разделке 
рыбы. Ош ежедневно штюляяст 
2—3 нормы и одновременно обу
чает пять молодых раГючих. Быв- 
1ЖЙ начальник жестяно-баночно
го цеха А. К. Ковпак сейчас ра
ботает главным механиком заво
да. Высокую оронзйодятельность 
■пруда показывают сменный мас
тер А.-Т, Акспгова, работинпа 
на штамповочном статпее Н. Г. 
Apantea, утюжкипа жестяно-ба
ночного цеха А. С. Вострикова.

Коммунисты — ве только хо
рошие производственники, они 
активно участвуют в обществен
ной жизни завода. Многие из 
них работают агчпаторамн в це
хах к среди населения. Агятато- 
пы тт. Вострикова, Емельянова. 
Комарова и другие, проводя бе
седы сфеди населения о  пятилет
ием плане, мобилизуют трудя- 
ньихся на вшюлнекие текущих

задач. В цехах агитационно-мас- 
см ую  работу проводят тт. Не
стеренко, Аксенова, Ма[жова 
К>‘брин и другие коммунисты.

При 1И'итп>'нхте для агитато
ров органязованы консулы аоии, 
проводятся инструктивные сове 
щанйя.

Успешное проведение массови- 
юлнтнческой работы немыслимо 
J63 повышения идейно-теорети
ческого уровня коммунистов. 
Партийная организация обращает 
серьезное внимание на марксист
ско-ленинское образование чле- 
юв ВКП(б), а также беспартий
ного актива.

С коммунистами предваритель- 
были проведены беседы о 

гом, какие формы партиЙ1юн уче
бы они изберут, какую помощь им 
необходимо оказать в повы- 
пении их идейно-теоретического 
уровня. Вопрос о марксистско-ле
нинском образовании коммунис
тов был обсужден на партийном 
:обранин. В настоящее время 9 
оммунистоп занимаются в круж- 

чах тю изучению «Краткого кур
са истории ВКП(б)» и изучают 
7-ю главу.

Наиболее подготовленные то- 
;щрищн работают самостоятельно 
:ад изучением истории партии. 
Т[ва коммуниста учатся в город
ской партиГжой школе. При пер
вичной партийной организации 
создано 3 политкружка, в кото
рых занимается 60 слушателей— 
коммунисты, комсомольцы, бес
партийный актив. Руководителя- 

1ми кружков утверждены полити
чески подготовленные коммуиис- 

I ты — тт. Сытник, Дундукова.
: Тонких. В кружке, которым руко
водит тов. Сытгмк, уже законче- 

j но изучение Закона о пятилетием 
'плане. В по;штшколе обучается'

10 человек. Занятия проводптСя 
по программе, утвержденной ЦК 
ВКЩб). Как для слушателей 
кружков, так и для самоотон- 
Т'елыю ИЗУЧАЮЩИХ историю 'lap- 
тяи имеются наглядные пособяя.

Школой политяческото воспи
тания коммунистов являются так 
же и партийные собрания. Овн 
проходят с большой активностью. 
Коммунисты заранее знают по
вестку дня и день проведен!)! 
партийно1х) собрания я тшател.- 
но готовятся к нему. Наприме?), 
э конце октября на партсобря- 
НИИ будет обсужден вопрос о  хо
де предоктябрьского социалисти
ческого соревнования. В порядке 
;юдготовки к собранию созданы 
■сомнссии, которые провели в це
хах проверку выполнения взятых 
эбязательств. Тщательная подго
товка к собранию обеспечивает 
активность коммунистов, и ообра- 
(ия проходят организованно. 
Принятые решения неуклонно 
.гроводятся в жизнь.

Широко развернутая внутри- 
чартийная работа, сознание ком- 
•.тунистами своего долга перед 
страной в выпелнении пятллетне- 
го плана оказываются на всей 
производственной работе. Ком
мунисты, являясь инициаторами' 
социалисгического соревноваипя 
вовлекли в него весь коллектив 
••авода. В первом квартале завод 
вышел в передовые ряды участ
ников Всесоюзного социалисги- 
ческсго соревнования, и ему бы- 
ча !1рисуждена премия в 70.000 
рублей. Свыше ста стахановцев 
были премированы.

Коллектив завода не снижает 
показателей в работе. В первых 
рядах соревнующихся идут ком
мунисты.

П. КУЗНЕЦОВ.

U .'1ош н1 радской тнлограф1ти «П лятш «й д»ор> имели Горького аакмчиягст- 
ся печ|'тя«ие третьего томя четвертого иэдаяия сочинлнй В. И. Ленина тира
жом 500 тысяч ж зал л и р о в .

На ониике; старейший контролер типографии С. М. Паяншева, участвм агаая 
в выпуске первых трех яздаш й cowuemdt В. И. Лепина, ва лрэверхоА того- 
■ш  вкаенлдяров кп ж  нового надания. (Фотохроникв ТАСС).

ВМЕСТО ОБЗОРА ПЕЧАТИ

Предоктябрьское соревнование
[Стенгазета ,3а технику* Томского электромеханического 

завода)

Больше помощи в ртботе первичным  
парторганизациям

За голы Отеяюствепиой войны 
"о.'жчостиеяжый состав Молча- 
:огкжой раГкягной ларторганиза- 
паи увеличть'кя более, чем в 2 
'.YJ3. Уае-жчилась и сеть первич- 
:ых пгг»торга«»гзааий.

Но foerr рядов райо1!иой парт- 
|П|'ас11юации снизошел .не пото
чу, что с Молчаповском районе 
хороио поставлшга п?.рчяйно-ор- 
■аи^нвацнашая и партнйно-поли- 
гнчесхая работа, — парторгани
зация оначитслыю выросла за 
:чст koMMiymtCTOB, деш>билмоо- 
lambDC мэ 1^>вснЫ1 Армии.

Работа же 1ю с(>иему в лг<чтню 
тучц'лх лкхдой ло смх ГИЮ прово
дится плохо. Так, иалгммср, аз 
17 трзготаягых бригад Тужгусов- 
гюй МТС только а  двух есть
:01ММу1[19СТЫ-Т^ГС(ТОрИСТЫ и O.WH
'омм\«ист-ко.чбайнер. За 9 меся- 
чов I9-4G г. rp-TiHTO ка«ди.датамч 
т чле»гы ВКГЙб) 17 чслсшск, сре
ди них только од)!1  TpaKTopuicT, 
зд|’щ иехашж в три колхо-лша.

Немалый удельный вес в рай- 
x'te сапшаст jr'icnaH, рыбная и 
!ост({ая п;хигыш1езвюсть, гю пер- 
г!{<ные партс^ганюацйи промьпи- 
южых <1ре(1Х1рпятий ее «сдут ак- 
.ммюй работы среди передовых

рабочих, инжсис|)но-теос«ичс1ской 
интеллигеппии.

Так, перпичная парторганнеа- 
ция Молчановсхого лесозавода в 
1946 гецу прщ1яла в партию трех 
человек, среди а!их нет ни одгюго 
рабочего, (парторгакизацпя Усть- 
Чулы.мокой сплааконторы за 19'4б 
год приняла в партию двух 
бухгалтеров. Партт'пгой ор- 
гапиоацией рыбосагкхта «е гтриня- 
то в!И одного человека.

Такое »юложеЦ|Ие объжжястся 
тем, что перончные парторгалш- 
зации слабо связаны с передовы
ми .тюдьмн, дезю г^исма а пар
тию по сущ€ств.у пущено па са
моток. Райком ВКП(б) не контро
лировал работу «секретарей пер- 
иич;1ых нартогуашзаций, нс за* 
слуишвал их отчеты ш  бюро и 
очень ма^ю помотал им.

Hot что рассказывает сстсрс- 
тарь Тунгусовской первичдюй 
нарторганиаации тов. Павлючен
ко;

0 ;уинструк1орский отдел 
райкома ВКП(б) оказывает очень 
мало помощи i«ve, как молодому 
секретарю. Нас eie созывают на 
со.чзщары и токтруктивные сове
щания, с  нами мало беседуют по

пог^осзы внуфшартийной рабо-

Парторг 10(3. Фчлипчук гово
рит;

— Одк>;1 раз в этом году ■нас 
собрали на семинар в  райком пар
тии, ||ю семинар был превращен 
Q совещагше, па котором нас 
«лгассачали» за иел.1еш ы е темпы 
заготшок кормов.

Вострое о росте радов napT ttn  и 
мерах по волшгатель-
ной рабо1Ы  с  мо'одыми комл1у- 
■1шстами был об-оуждем на VII! 
(плг«у,ме Мо^гчаноаского райкома 
ВКП(б).

Члены п-чеегума и секретари 
псрвич1!ых партодаяш аций в 
своих вьхтуплеипях вохрывалн 
нодостатки партийно-политиче
ской работы, подвергали резкой 
критике кеуйозлстворительную 
'/аботу орг'иисгруктор'ского отде
ла и отдела грсс1а1гаэды и а^'ита- 
цни райкома ВКП(б).

П.:сяум пот[усбовал от райкома 
Ш'рткя и первичных парторгаии- 
;аций улучшить •партийно-полит.и- 

' чсскую работу в соответшеш! с 
полаповлением VI пленума обко
ма ВКГКб).

Н. ШКУРАТОВ.

В осуществлсн'Ш задач предок
тябрьского социалистического со
ревнования работников нромыщ-

■ чиости (пенньн; галеты должны 
тыграть бо.’1ьшую организующую 
ЮЛЬ, '̂OJИ.lизyя массы на борь

бу за повышение производитель- 
юсти труда, улучшение качест|1я 
гродуктм, за досрошюе выпол- 
■1спнё плана первого года четвер
той СТа.!ИКСКОЙ ЛЯТН.1СТКИ.

И: I' (НО так ■itoHH.'ta спою роль 
■сдакционная коллегия сютггазе- 
1U «За технику» (ответственный 
'лактор тов. Шохор) Томского 

электромеханического завода.
80 процентов ny6 ."H :iycM oio  сю 

материала сейчас посвящено 
'•одохтябрьскому со'диа.лнсти- 
1-5Скому соревнованию. Газета по- 
чави.ла перед коллеккчвом за
вода определенные задачи, выте- 
;ающке из социа.жсти'теских обя- 
•ательств; к  29-й годовщине Ок- 
ября на 103 процента выполнить 
(.лай выпуска товарной продук- 
ши с ПОЛИЫ.М соблюдением но- 
•ннжлатуры изделий, освоить н 
отпустить первую партию скре- 
юрйых лебедок (15 штук), путем 
1ационального расходования 
:!лектрознег«гии сэкоко 1И1Ь в ок
тябре 10.0СЮ киловатт-часов, обу- 
нпь 15 новых рабочих и повы- 
:ить квалификацию 43 человек 
и т. Д.

Ставя эти задачи, изчта одно- 
•темепно н а м е ч а е т  пути успеш 
н а г о  их осуществления и вскры
вает имеющиеся недостатки. За- 
ю.д завершил прошлый месяц со 
значительным псревысюлнслием 
.'.югра-ммы по вып>-ску товарной 
т |50д ук ш ш , но газета но удовлет- 
торилась этим. Она у к а з а л а  на 
го, что перевыполнение плана по 
вьтуску товарной п р о д у к ц и и  
д о л ж н о  с о ст р о в о ж д ат ь ся  и успеш
ным выполнением задания в нор- 
мо-часах, с чем не справились 
почти все цеха. Это свидетель
ствует о том,- что ■выпуск товао- 
нон продукции за последнее вре
мя был организован за счет 
уменьш енз1Я остатка незавершен
ного производства, А уменьшение 
задела ( з а п а с а )  — опасное дело,

ставящее завод в зависимость от 
оаз.’Жчных случайностей. Газета 
добивается восстановления заде
ла и выполнения каждым цехом 
плана ие только по товарной, но 
и ло валовой продукции.

Недавно завод освоил выработ
ку и выпустил первую паьтню ко
лонковых электросверл ЭБК-2.М, 
Колонковое свер.то - сюжпая 
’.lauiMiia, и ее освоение в такой 
короткий срок — большая побе
да. Главная заслуга в этом деле 
принадлежит цеху, где глчальни- 
ком тов. Щеглов. Старт:-' произ- 
лодствениики п .  Pi-;juob, Кудрнт», 
Сунцов и другие, вместе с на
чальником цеха U . . Ш "г.1оным, 
показали пример самоотвержен- 
;юго труда п/и г>'^-рхе мих <-т(ж- 
гросверл. Стенгазета осветила 
опыт эпчх передовиков и поста- 
ди.та 1юи\ю заточу; освоить и 
дыпускать ко.'кпкошле ajfCKTDO- 
:всрта большн.\;;1 cci^unxiH и как 
можно скорое дать их шахтерам 
Кузбасса.

Механизация .ктиготовитель- 
1ЫХ работ в vi.iJuo''u4c играет 
'ольшую роль. IIo:uiH пятилетка 
(ребует замены трудоемких руч- 
(ых процессов мгхаии:^-«роианны- 
\1И. Завод получил п р и к а з  — не- 
•.тедленио приступить к изготов- 
юнию нового ДЛЯ предприятия 
щда П родукц и и  -  скреперных 
leiScnoK тжта ЛУ-15. Стенная I'a- 
■.;;та живо откликнулась на это 

.■событие. Она яризыввет уже в
о.хтяСрг дать первую дГ '’'ю этих 
лебедок.

Ставя перед кол.^'.г.иом заво
да сиргделешше'^адачн, освещая 
опыт передовикоа и 1̂ ртикуи не
достатки, стетш’азета *3а техни
ку» тем самым организует рабо
чих и |Инженерно-т€Х'!1.-;сских ра
ботников на Bbxio.Ti: ш; предок
тябрьских социалистических обя- 
зательегп. Томский «.к'к.р<т\«еха- 
ничсский завод явля'тся одним 
из лучших среди ьр'дприятий 
Министерства уго:!ьной промыш
ленности восточных районов 
СССР, и  в этом немалая заслуга 
стенной печати завода.

НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ХОЗЯЙСТВА 

КОЛХОЗОЗ
Сегодня «Правда» публикует 

утверхгленное Советом Минист
ров ОССР По.’южение о Совете 
UO делам колхозов при прави
тельстве СССР. Созданный по
становлением Совета Министро" 
СССР я U.K ВКП(б) от 19 сен
тября 1946 года, Соэот по делам 
колхозов приступил к осущест
влению стоящих перед ним боль 
ших и ответственных задач. Ма- 
днпх состоя^юсь nejiBoe зяседа 
нне Совета.

Совет созда11 для уетановлени) 
C T poi'oro KOHiiponn за соблюдеин 
ем Устава сельскохозяйственноГ 
артели, т. е. прежде всего в цс 
лях укрепления обществениоп 
(обобществленного) хозяйств.- 
холхозон, ограждения колхозов 
от 1ЮПЫТОК нарушения Устава, ; 
также для разрешения вопросе, 
колхозного строительства.

Колхозное крестьянство с бол!.- 
ишм удозлетворекнем встретил1 
решение об организации Совет;: 
по делам колхозов. Оно увиаел« 
в нем HOBO(j свидетельство неус 
тз'иной заботы большевистскоГ| 
пэртпи, сонстского правительств,- 
и лично тоаагчица Сталина об ин 
Тересах общественного, aprejrbHo 
го хоэийсгиа колхозов.

В сельскохозяйственной артел: 
товарищ Сталин открыл такук 
форму соц11а:шстичоско;о хозяи 
стза, которая в полной мере о; 
вечает жизиспным инт'срсюам кол 
хозного крестьянства и общим за 
дачам социалистического строи
тельства. На втором Всесоюзно'.' 
съезде колхозников-ударииков t 
феврале 1935 чюда под рукогод- 
етво.м товарища Сталина бы. 
разработан Устав сельско.хозяйст• 
венчой артели, моторый являете' 
основным законом колхозно) 
жизни.

За истекшие после этого годы 
мирного строительства в жизни 
чолхоз!1ой деревни произошли 
'■о.пьшйс перемены. Слциалистл- 
1?ская индустрия продолжало 
.■си-'геняо вооружать ссл1)Ское хо- 
тчйство пе1редоцой технтжой и 
;Юпратила его в самое механи- 
. :рованнпе в мире. При огромной 
томощи Советского государство 
олхозы быстро росли и крепли, 
1х высокая товарность обсспечи- 

снабжение населения разно- 
гзной сельскохозяйственно!; 

i,joAyKUHeft. В стране социализма 
■ыли созданы большие продо- 
•ольственные резервы, которые 

чарангнровалн Советское госу- 
'.арство от всяких коожидаако- 
тей.
Колхозный строй с честью вы

держал сурогле испытание вой- 
;ы. Советское крестьянство, глу- 
о̂ ко проданное колхозному строю 
I своему родному государству, 
амоотверженным трудом обсспе- 

!ило бослерзбойное снабжение 
■аселегия и Красной Армии про- 
’опо.'1ьствием. а промышленно- 
'ти — сырьем.

Мо-тодой колхозный строй со 
•сей силой показал, что он яв- 
1ЯСТСЯ самой высокой, наиболее 
кизнесгтособной н устойчивой об- 
цествешгой формой сельского 
озяйства.
В новом сталинском пятилет- 

(ем плане перед колхозами по
ставлены грандиозные задачи 
■осстановлення и дальнейикто 
юдъема сельского хозяйства, 
важнейшей задачей сельского 
(озяйства является значительное 
ювышение урожайности и увели- 
с!ше продукции. Это даст воз- 
(ожность обеспечить обилие про
дуктов в стране. Для решения 
.той важной для всего народно-

■ю хозяйства задачи нсобходн.мы 
юуюкжный подъем общественно
го хозяйства житхоаов, решитель
ная борьба против всяклх попы
ток подорвать его основы.

(лвет Министров Союза ССР 
I Центральный Комитет ВКП(6) 
« постаковлекнн от 19 сентября 
1946 года вскрыли грубые яару- 
шекия Устава сельскохозяйствен- 
юй артели, кзврашекня полит и- 
чН партии в колхозном строитель- 
:тве: исправильног расхо.тование 
грудодкей, расхищение общест- 
«снных хмель колхох>в, раэбаза- 
•.чваиие колхозного добра, нару

шение демократических основ уп- 
|авления дсля-ми колхозов. Пра- 
•ительство и партия озудпли по- 
доб!Гые нарушения к злоулотрсб- 
•ккия, под{'Ывзющке обществен- 
гое хозяйство колхооов, как чуж
дые ленмниз.му и крайне оцясныг 
для всего дела социалнстическо- 
о CTj-онтсльства. Своим поста- 
(03.'ieKKCM от 19 сентября Совет 
иинистрэв СССР н ЦК ВКП(б) 
(аметили конкретные меры тю 

ликвидации нарушений Устава.
Созданный но икипиатнве то

варища Сталина Совет по делам 
колхозов призван !теустанно осу
ществлять политику партии к 
правительства п ко.тхозном строи
тельстве, стоять на страже инте
ресов общественного хозяйств.1 
колхозов.

Положс}1ке о  Совете по делам 
колхозов гласит;

«В задачи Совета 1ю дедам
к о л х о зо в  BXOiDlT:

а) улучшение Устава сельско
хозяйственной артели на основе 
предложений д-сятелей колхозно
го строительства;

б) выработка мер 1ю систе.ма- 
тическому расширению общест
венного (о^щ ествлевного) хо
зяйства колхозов;

в) выработка мер поощрения 
колхозов, честно в аккуратно вы
полняющих св(ж обямтельства 
перед государством;

г) созыв, но мере необходимо
сти, с^ьездои оредставигслей кол- 
ховов».

Творческая деятельность Сове
та, обобщающего вместе с пере
довыми людь.\™ колхозной д<ч>ев- 
ни опыт лучших колхозов, все 
новое, прогрессивное в ведении 
KpynKoi’O коллективного хозяйст
ва, обогатит Устав сельскохозяй
ственной артели к ускорит дело 
подтягивания отстающих ко.'1хо- 
эов до уровня передовых. Совет 
будет разрабатывать мероприя1Ия 
по всемерному развитию общест
венной со5с7венно:ти колхозов,
колхозных Ж11ВОТНОВОДЧеСК!1Х
ферм, расширению строительства 
о-Счцественных построек, утфспле- 
нию общественных страховых 
с]>ондоо.

В колхозах должна проводить
ся систематически работа по вос- 
'(итанию государственной лисциа- 
лнны. Колхозы, честно и аккурат- 
ж) выполняющие свои обязатель
ства перед государством, будут 
поощряться.

Колхозники и ко.чхозницы кров
но заинтересованы во всестогон- 
ном развитии своего обществен
ного ХОЗЯЙСТВ!, в наиболее лро- 
ятктнпном использовании каждо
го гектара земли. Это даст воз
можность повысить, выход товар
ной продукции и о ^ п е ч и ть  пол
новесный трудодень.

Обеспечивая строгое соблюде
ние (Сталинского устава колхоз
ной жизни. Совет будет ограж
дать от расхищения обществен
ную землю колхозов — основной 
источник силы н крепости колхоз
ного строя.

Земля в СССР впервые в исто
рии перестала быть средством 
эксплоатации. Являясь общена
родным достоянием, обществен
ная земля колхозов закреплена 
та ними на вечное поль.".ование. 
Советское кг«естья!ЮТво не затра
чивает сг-едств на покуггсу зем
ли, не платит дани зе.мельным 
собственшгкам в виде абсолют
ной ренты, как это имеет место в 
капиталистических странах. 05е- 
режекные на этом средства идут 
нл ипиышс1ше л.юлородия земли.

Общественный труд на колхоз
ных землях умножает богатс'тво 
КОЛХОЗОВ, укрепляет могущество 
Советского государства и повы
шает личное благосостояние кол
хозников. Наоборот, всякое рас
хищение колходаых земель част
но-собственническими, рвачески
ми элементами, использующим! 
колхоз в целях спекуляции и лич
ной мжнвы, подрывает обшест- 
венног хозяйство, снижает его 
товарность и доходность. Земли, 
незаконно изъятые у колхозов, 
должны им быть ■возвращены в 
твердо установленные сроки.

Общественная социалистиче
ская собственность является свя
щенной и нслрнхс'сновенной. Со
вет i;o делам колхозов будет ог
раждать колхозы от злоупотреб
лений со стороны местных работ
ников, от растаскивания колхоз
ной собственнс-стн и принимать 
меры, обеспечивающие сохран
ность обществсякого хозяйства и 
1мущества колхозов.

Колхозники вложили в свое 
артельное хозяйство много труда. 
Это видно из роста неделимых 
([юндов колхозов, которые перед 
зойной достигли суммы Солее 20 
млрд, рублей, причем 90 проц. и.« 
них получены в результате внут- 
риколхозного накопления. Попол
нение и правильное использова
ние неделимых фондов является' 
одной из важнейших задач кол
хозов в новой сталинской пяти
летке. Капитальные в-;ожсння 
колхозов в общественное хозяй
ство за 1946—1950 гг. должны 
достигнуть 38 млрд, рублей. Ум
ножение общественного богатст
ва колхозов является основой 
личного благосостояния колхоз
ников. Вот почему каждый из них 
кровно заинтересован в бдитель
ной, зоркой охране колхозного 
добра. Честно трудиться в колхо
зе, беречь колхозное добро — 
такова сталинская заповедь, соб
людение которой является свя
щенным долгом каждого колхоз
ника и колхозницы.

В Положении о Совете по де
лам колхозов большое внимание 
уделено вопросу укрепления ы 
повышения роли трудодня. Эго 
вполне понятно. В трудодне и его 
оплате выражаются коренные ин
тересы колхозников. «Колхоз 
ввел трудодень. А что такое тру
додень? Перед трудоднем все 
равны — и мужчины и женщи
ны. Кто больше трудодней выра
ботал, тот больше и заработал» 
(И. (!;талии). В этом сталинском 
понимании трудодня выражен 
принцип социализма — оплата 
труда по мю количеству н каче
ству. На практике, однако, име
ются г р у ^ е  нарушения этого 
принц!ма. Раздувание штатов уп
равленческого и обслуживающего 
персонала привело к непроизво- 
дигслькому расходованию трудо
дней. Некоторым нерадивым кол
хозникам легко стало «вырабо
тать» трудодень, занимая ненуж- 

1ную для колхоза «штатную» дол- 
]жность. «Оберега гь колхозы or 
пвачей и дармоедов, )клоняю- 
щихся от производственной рабо
ты и пытающихся жить за счет 
колхозников, честно и аккуратно 
работающих в поле или ухажива
ющих за скотом», —  такова за
дача, стоящая перед Совего.\1 по 
делам колхозов. Все.мерное ук
репление дисци-плины в колхозах, 
честное отношение всех колхоз
ников к общсственкому труду яв
ляются залогом успешного ппс- 
о.догоиия по(У(ево1'нных трудно
стей и нового мощного тюд'ье.ма 
ко 'хозного ирсй1зводства.

КО-’1ХОЗННКИ и колхозницы — 
члг'ны данной сельскохозяйствен- 
1юй арте.чн являются noj îHon'paB- 
1ШМИ хозяевами своего общест
венного бся атства. Высшим орга
ном уаравления в KiWixoae являет
ся общее собрание колхозников, 
которог выбирает председате-̂ ia 
артели, правление колхоза, а так
же рювишюиыую комиссию. Од
нако де.'иократнческие основы уп- 
'авления делами сельскохозяйст
венной apTCvW в ряде колхозов 
грубо нарушались. В этом ксрс-

чится одна из основных причин 
отставания некоторых колхозов.

Задача большевистского руко- 
■юдства ко.тхозами состепт в том, 
чтобы, стираясь на тзорческую 
активность колхозников, неуклон
но поднимать производительность 
коллективного труда. Р.гулярная 
отчетность председателей артелей 
и правлений колхозоч ч>рсд об
щим собранием ко.;:- [МВ — 
нео5ходи''ог условие у\.тошного 
развития сольс:-'' (с .■ ■ 'н .тгониой 
аг-тели. Бот .юче'иу н IIi- .o^ chtih 
э CoBcie поставло.ча jr.T.aHa все
мерного р.'.'Влечс'Т'1л .о.'ЛХС'.зтшков 
в дело управления к-*-iXoaoM, в 
раелределенне д и  рлс:;о- 
ряжоиие колхоз'[ым имуществом.

Систематически расширять об
щественное (обобщоствл-'нноз) 
хозяйство, вести бсспоща-и1>ю 
борьбу против лнц, .покушающих
ся на эту жизненную скмгову кол- 
чоасв, как прогни врагов к«)лхоз- 
•;ого ст;*оя — такова важнейшая 
!ндача, сшящая перед Советом 
;о делам колхе '.м . Он в этой 

деятельности будет тоордо осу
ществлять и/сдосовленные ему 
права — нала1'ать на виновных в 
нарушениях Устава и з тоупотреб- 

'лениях изыскании, пр'лнлекать к 
судебной отве1ственности и т. Д- 
Селгт и его представители на ме
стах будут рассматривать т;осту- 
пившие от колхозов ц колхозни
ков прсдг;ожения, эаяв;г.'ния и 
жалобы и ap.iHHxiaTb uo ним не
обходимые меры.

Мероприятия, принятые прави
тельством и партией по дальней
шему орга1:с!заииошю-хозянст- 
пенному укреп.четшю колхозов, 
знаменуют собой незий этап в 
подъеме колхозного «.••оизводст- 
В! на более высо’.чую ступень.

Колхозное крестьянство подру- 
човодсгвом своего яруга и ■•ки
теля — великого Ста:1ина тюГиет 
по этому пути U новым победам!

(Передовая «Правш » от 23 ок
тября).
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Предоктябрьское ю цш лист ическое соревнование в промышлен^ :пш

ЗА ВЫПОЛШШЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 

^ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Первый MexafMbcfiepowMfi «ех 

по праву считается лучшим це
хом на Томском э;нжтрсшехани- 
чоском заводе.

Чтобы достайнв встретить 59-ю 
гояовщицу Ве.лжого Октябри, 
коллектив взял на себя повышсп- 
ные обязательства. По яыициати- 
вс бригады 109. Караулаж»а из 
(^.ены тов. Кэрдьивева в цехе 
широко разпернулось социалисти
ческое соревпооэние, охватившее 
затем весь завод.

Коллектив первого мехаио-сбо- 
рочного цеха ло-большевистски 
борется за выполнение своих обя 
зательств. Начальник пеха тов. 
Валышев, парторг тов. Меркулов 
и предселатсль цехового комите-. 
та тов. Цветков принимают все 
зависящие от >!«ix меры для уве
личения количества выдаваемой 
продукции и улучшения ее каче
ства.

Сверх 0 С1ЮВИ0 Й программы цех 
в этом месяце должен был сде
лать большое ко.’шчество деталей 
для цеха Кг 3. Эти детали исоб- 
хо.аимы дтя выпуска колонковых 
электросверл ЭПК-2М, и скрепер- 
i|fc*x .|оОедок. Цех с честью стра- 

"^лся с |;10Ставлетн1ой перед ним 
задачей.

Коммунисты являются нередо- 
BHicaMii в выполнении предок
тябрьских социалистических обя
зательств. Детали новых машин 
сложны. Именно поэтому техно 
лог цеха коммунист тов. Огнев,

не ттрекрвщан свею •снввиую fa-i 
боту, встает вп токаряы* ствиок.' 
Из-лол сто умелых рук вш одят  
доброкаиествениые деталц.

Лива Цветкова — -сокем еще 
молодая работница, ко «яа 
пав нв предприятия 'закоячила 
выполнение своего годового за
дания. Готовясь к  велмкому 
празлинку — S9-A годовщине Ок
тября, она дала слово — ко дню 
рождения великого Сталша вы-! 
полынть сверх плана свое вала- 
■ние на первое оолуподие 1947 
года.

П а груди Ц. Захарова, пришед
шего на завод лишь три месяца 
тому назад, красуются кедДли —  
«За взятие Берлина», «За осво-; 
бождение Праги» и «За победу 
над Гермакней». С присущей 
воину Красной Армии ггастойчи- 
яостью он прикялсв 31 о ^зботху  
деталей, не выпускавшихся це- 
ХО.М до этого ,вре.м€ни. Тов. З а 
харов блестяще оправтыкш с этим 
делом и в своей работе подаст 
прн.мср другим. *

Напряженная борьба за вы.юл- 
ненне предоктябрьских соина.ти- 
стических обязательств идет на
каждом производственном уча
стке. Стсягааета «Мю.к'Т», «мол
нии» и мыогочгшлекныс доски по
казателей отражают ход социа
листического соревпованпя.

А. КРНЧБВЦОВА.

Т в о р ч е с к и й  в к л а д  
рационализаторов

Производственный и политиче-руется изготовление трудоемких 
ский подъелг трудящихся масс, штампов, высвобождается время, 
участвующих в предоктябрьском 1 затрачиваемое на выштамповку н
социалистическом соревновании,: сверление сеток, получается эко-
|у>1звал оживление деятельности 
рационализаторов и изобретате
лей электромоторного за!Ч)да.

В дни подготовки к великому 
празднику в коллективе объявлен 
месячник по сбопу рационализа
тор ких и нюбретательских пред- 
Л1- Ний. Выбраны уполномочен
ные по цехам, которые проводят 
сбор предложений. Технические 
кмгсультации тгроволят специали
сты тт. Часовников, Рыжов, Мо- 
тюаткнн, Kpof^epr и другие.

Для направлетия творческой 
мысли изобретателей и рациона
лизаторов на разрешение лаибо- 
лес актуа.зьных для завода алдач 
раз''зботз:1 специальный темник, 
в который вошли вопросы увелн- 

jcJiHB проипволительности труда 
ликапдаиии брака, замены ручно
го труда механиэиров.гнным и т. п

В месячш'ж по сбору рациона
лизаторских и изобретательских 
пр?д.'южен11Й наиболее активмо 
включились рабочие и инженсрио- 
тсхггические работники цеха мсл- 
1КХ машин во главе с начальни- 
V тов. Сазоновым. Активно 
участвуют н работе также кол
лективы инструментального ucxii 
<пача.1ь;1ич тов. Голхкн) и отде
ла главного технолога.

В бюро по раджгнализапни и 
изобретптельству уже постулиж; 
свыше 20 весьма ценных предло
жений, Инженеры тт. Мотюшкип

помия дефнцнтж)ГО листового 
железа, Осуществление этчл-о ра
ционализаторского ггредложення 
■нижагт трудоемкость нзготовле- 

1:ия щитов на 20 процептоэ.
Литейщик тов. Сабуров пред- 

южнл перевести формовку дета- 
lefi крупных электромоторов ЛД 
с ручиой на машияшую. Формов- 
•.а на стачжах оказалась в 3—4 
паза производительнее. /

В процессе изготовления элек
тромоторов очень много времем» 
затрачивается *на сушку и про
питку обмотки статора. Работник 
•'еха мелких машин тов, Боров- 
сов тщательно проанатизяропал 
1СЖИМ пропитки статора лаком и 
ipHinejt к выводу, что предвари
тельную суижу обмотки с уеше- 
чом можно ликвидировать, не

В числе  
передовых

Коллашевсхая моторяо • рыбо
ловкая сгаяцда (zuqreinrop тов. 
Терентьеа. парторг обкома 
Ш(ГЦб) tOB. Степанов) брала яа 
оебя обяззте.чьство — выполнять 
годовой план рыболобычя х  29-й 
годовщине Октябрьской епциаля- 
етической революции. Широко 
развернув соцяалвсттгческое со
ревнование, рыбаки и рыбачки 
досрочно выполнили это обяза
тельство, вакончиа годовой план 
к 25 сентября. Не успокаиваясь 
на достигнутых успехах, рыболо
вецкие брягады решили внести 
ежой дополнительный вклад в 
фо«д первого года новой ста
линской пятилетки в дать Родиче 
сверх плана «е менее ЬОО цегане- 
|» в  рыбы к 29-й годовщине Ве
ликого Октября.

Мяогяе рьгболоеецкяе бригады 
и колхозы ПОХВ38ЛН высокие об
разцы рыбодобьгаи. Колхоз «Но
ш и  путь». Куэдроаского сельсо
вета (председатель тов. Я. И, Ро- 
диков), годовой план вытюлянл к 
25 сентября на 177 процентов, 
колхоз «1-к)вый быт*, этого же 
сельсовета (председатель тов. 
Пелиженко\ годовой план рыбо- 
добычи выпо^тнил к 20 сентября 
4ia 123 лроц.

П. ЖУРАВЛЕВ.

Тимирязевский 
яехлесопункт отстает
Тимнряз''вскнй мехлесопункт в 

системе треста Томлес занимает 
значительный удельный вес по 
заготовке н вывозке древесины. 
Эн располагает болыигимв техни
ческими средствами, которые не- 
фсрывно поло.тняюгся.

в  предстоящий осенне-зимний 
лесозаготовительный сезон Тима- 
ряоевский мехлесопункт должен 
значительно увеличить заготовку 
и вывозку древесины. Однако он 
плохо подготовился к работе в 
осенне-зммний период.

Новая узкоколейная железная 
дорога протяжением 11,6 кило
метра не достроена, старая отре
монтирована не полностью.

Руководители мехлесо(гункта 
и:а;1уются на недостаток рабочей 
си.'1Ы. Но ОКИ не уделили серьез
ного внимания организованному 
набору рабочей силы, не исполь
зовали предоставленных им воз
можностей. Подготовка квалифи
цированных кадров на мехлесо- 
лункте также была оргашэоваыа 
слабо.

В этом году мехлесопункт по
тупил значительное количество 
электропил. Первые <хтыты по ис- 
польоопанию электропил дали

«М ект. Одной эдоктро,
) часов сокращает трудоемкое 1Ь 
тзготовлеыиа мотора.

Из-за недостаточного крспле- 
(ИЯ заготовки полюса при фре-
lepoBKe профиля вооникало много 
'рака. Тов. Хтющов предложил 
оржгинвльяое и надежное крен- 
юнне для этой детали, с  приме- 

чонием которого брак «а этой 
зпервцни прекратился.

Вк.тючившись в предоктябрь- 
'кое социалистическое соревно- 
(анне, рационализаторы заводя

а Гудымоннч подали несколько жаэывают коллективу большую 
продложоннн. Их предложение о помощь в выполнении вэнтых 
З ^ен е  штамповя>гных вентиля-, обязательств. Оки прилагают все 

Г^онных сеток в щитах моторов'силы к тому, чтобы вывести сь̂ <й 
АД девятого габарита отлив- завод из отстающих в число не
кой вентиляционных отверстий реловых предприятий нашего го- 
нспосредстветрно п литье дает 1рода.
значительный эффект: лшевиди-1 И. АГЕЕВ.

ЛИЛОЙ стали обрабатывать до 4.5 
кубометров. <Хднако рукотюдите- 
ли мехлесопункт а не закрепили 
первые уакхгт. Летом мехлесо
пункт получил дополнительное 
количество электропил. Их пу
стили в работу без технической 
проверки и в резузштате через не
сколько часов электратиды бы.'1Н 
выведены из строя.

Мехлесопункт не имеет в до
статочном количестве необходи
мый инструмент, как, например, 
напильники.

Не закончен « ремонт жилых 
помещений, нехватает ламп, сте
кол. Красные уголки не оборудо
ваны.

Пора руководителям мехлссо- 
пункта с^ьезчо  заняться подго
товкой к осенне-зимнему сезону.

С. КИРИЛЛОВ.

8. Гдасвсов;*. ашушсяшб кштельспом <Ис-
(Фотохрояжха ТАСС).

На Кетском лесозаводе

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР 

о НАГРАЖДЕНИИ МНОГОДЕТНЫХ МАТЕРЕН ОРДЕНАМИ 
.МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА- R МЕДАЛЯМИ 

.МЕДАЛЬ МАТЕРНЯСТВА- *)
По То мс к о й области

<Лрио1жеам. Начала сс з газете «Кяасаое Зааыа» за 11.13 н 1# итяЯ^а с. г.)

МЕДАЛЬЮ
«МЕДАЛЬ МАТЕРИНСТ8Л- 

I СТЕПЕНИ

В 1934 году на пустынном ме
сте началась стройка Кегского 
лесозавода. За тюды сталински' 
пятилеток вырос рабочий поселок 
Тог\р. Теперь здесь имеется хо
роший клуб «Ударник», пионер
ский клуб, больница, школа-деся- 
тилегка, детский сад, детские яс- 
.;н, построено много жилых до
мов. Ночью яркий электрический 
свет освещает поселок.

За годы новой сталпнекой пя
тилетки Кетсхий лесозавод ло- 
полиитедыно построит две новых 
.тссулильных рамы. Будет прове
дена полная механизация выгру
зочных работ, габорозхя сырья, 
отгрузки готовой продукции и 
ш та^леаки пиломатериа.тов. Уд
воятся выпуск пиломатериалов, 
утроится выпуск изделий широко
го потребления, для чего будет 
построено два новых ороиэводст- 
чепных цеха. Выпус* валовой 
продукции увеличится в три с по
ловиной раза. Завод перейдет на 
лаготойку дета.'н;й для сельхоз- 
машнностроеяия и вагонострое- 
иня.

Состав рабочих, инженерно- 
технических работников и служа
щих за ю'Ды пятилетки увеличит
ся 9 .я.вз С тто.’’гпннс'4 раза. В по
селке будут построены десятки 
новых дсмов.

Воодшевленные величествен
ной программой новой сталин
ской пятилетки, рабочие, и«же- 
нсрно-техпические работники

товуто программу закончить к 21 
декабря — к дню рождения то- 
арища Сталина — н дать Ради- 

яе сверх плана 4.000 кубометров 
зротукции.

Ко.глехтив завода встал но 
стахановскую вахту в честь 29-й 
.‘одитцины Великого Октября и 

гргнчио борется за выполнение 
:г.оиХ обязательств. Он закончил 
Аьполнеаие плана в  уставовяеч- 
I.IM ассортименте по выпуску 
т|>од\’кция Д.ТЯ т1ромышленных 
тредг.риятай сельхозмашинострое- 
гчя. вагоностроения и автосТ(,ое- 
нч.

Ко.’.-.ектив заводе энергично 
готовится к осенне-зимнему сезо- 
ly :i по.'игостью обеспечил сырь
ем выполнение программы. Что- 
)Ы не допусти !Ь замораживания 
тревесины в воде, рабочие выка
тывали на берег по 1.200 кубо- 
мет).>с>в древесины в день. К 19 
тктябрч выкатка древесины из 
толы бы.'1а закончена.

-25 октября заканчивается капи
тальный ремонт пароси.-к>эого хо- 
шйства. На выкатке установлена 
таюлнительная лебедка для та- 
'юровкн леса. Для ускорения 
(роаосса лесопяления установили 
опалорезный станок. Проведеил 
.техаиизаиня ь цехе ширпотреба, 
'лагодаря чему выпуск пргдук- 
1НИ увеличится на 250 лроценто ».

В дни црсдоктябрьского социа
листического соревнования рабо
чие намного перевыполняют днев
ные задания. Таборовшихи лесаслужащие лесозавода стремятся ■̂'='-4

не только выполнить, но и п е р е - Я м щ и к о в .  Егор Щер
бинин, Яковлев дают до трех 
корм каждый. В полтора разавыполнить производственную про

грамму. Они вносят свои рацио-
„ализаторскис „редлажешя для " Т . Г
улучшения :ЕроизводствеН;1ых про
цессов и повышения проюводи' 
тельности труда.

Меканкк лесопильного цеха 
.Анатолий Овчинников дал три 
рацкон.злизаторски.х предложе
ния, которые облегчают физиче
ский труд и повышают произво
дительность. Началыннк цеха 
П. В. Морозов внес предложе
ние, которое позволило заменить 
ручной труд работой машин. Это 
дает заводу 17.000 рублей эконо
мии в год. Слесарь-инструмен- 
талыдик М. П. Короткевич внес 
пред«тожение по изготовлению ин- 
сгрументов и приспособлений для 
токарного стайка.

О начале октя(^я в ко.гпектиг 
прибыла делегация от Могочнч- 
ского лесозавода для заключепи’ 
договора на соииалистическ.>е 
соревнование. Коллектив Кетско 
го лесозавода принял вызов мо- 
гочинцсв и нзял на себя обяза
тельства — охтябрьский план вы 
полнить на ПО [^центов , а ю-

Больше внимания благоустройству жилищ трудящихся
(Обзор писем, поступивших в редакцию)

Государством оглушены на ре
монт жи;ж1Ц значительные де
нежные средства и строительные 
материалы. По многие руково
дители жилищных управлений, 
прсщпрлятий и уч;'ежде11ий гор.

остался в таком состоянии «а 
зиму, в результате чего из-за сы
рости штукатурка от стон во 
многих местах отвалилась. В этом 
году на ремскнт «с.'ыши этого д о
ма тов. Крипошеиной выдали 10

Томска не и<"'ользую1 им ею щ ие-[ллстоц железа, ко она употреби 
- я  в их распоряженни с>елства l .fia его '(ижзвеспно «а что, а кры-
« возможности, «е проявляют 
ЭН0[АГИИ и нкипиативы в выпол
нении этой важной государк-твен- 
иой задачи.

В редакцию поступает мно
го писем, в которых трудя
щиеся нашего города жалуются 
па отсутствие заботы жн-тишных 
учреждений о благоустройстве 
квартир трудящпхсч и восстапов- 
лскии расрушенпых зааний.

«Рядом с д тю м  № 5 по ул. 
Све;)1Длова, — пишет топ. Котен
ко, — стоит водоразборная буд
ка. Из-за 4(сг:г(,;'алос1и дренажа 
вода в колодцах нолпнмается и 
зато'1ляет этот дом. В квартирах 

!•— сырость, na стенах — плесень. 
Зла1]1ие давно можно было бы 
Поднять, исш.тьзооав для этой 
цели отходы от ремонта близле
жащей б»нн. По 'Несмотря на ряд 
заявлений жильцов, жнлулравле- 
нис Вокзального района <ничсго 
для этого не сделало».

Тов. Фро.юа пишет, что «в до
ме по ул. 1'оголя М  )4 еще в 
1цх>щ;юм году ирсфжавел боль
шой участок -крышм. Ло-чоуттрвв- 
дяющик то.ч. KpHiwmieHHa ремонт 
крыши нс ]|(Юкзие.та, иттовлрн- 
■аись этсутетвием железа. Дом

:па опять осталась нсопремонги- 
ронанний».

ЛомоуЕтравляющие цроЯ|Вляют 
мало растегюпноети, с-метки и 
чувства ответствсяности за со- 
сю»(ие жилищ. В усадьбах-сво
их домоуправлений он-и бывают 
очень редко и пе только сами не 
производят ре(4онт8, нои ’не под
держивают 'начина1Ш!Й жильцов. 
Об этом пишет TOib. Марковская:

«Еще а г^хлилом году майор 
Бабаков отремонтировал своими 
силами 'юаартиру в до.че Л'г 70 по 
Бе.'лгнсхой улице. По до'Оворсн- 
ности с домоуофанляющкм тов. 
Меутодо1юй стоимость ремсепа 
до.моу1правлевше дапжно было 
ему возместить. Но до сих пор 
тов. Бабаков не может полушть 
этих денег».

Тов. Бушмина также сообщает 
нам: «В доме № 8 по ЗагорноЙ 
ул. сломалась лестница на вто
рой этаж: площадка провалилась,

Райжилуправления часто су
дят о р аб ^е домоуправлений по 
процентам освоешя отпущенных 
нм средств. И если процент ис
пользования их не ниже средне
го, то счикают, что в этом домо-

е верхнем этаже провалялся 
крыша пасрушепа, печи «не отре
монтированы, и над одной из пе
чей уже два раза ааторались по
толочные балки. Окочтые рамь 
и косяки сгнили, стены промер

Федор Чернышев и Яков Лит- 
пишко. Грузчики готовой продук
ции Александр Малютин н Нн- 
'«^лай Кожихоа на протяжении 
х его  навнтацио.чного периода в 
2—3 раза перевыполняют зада- 
•шя. Маиганист Федор Шестаков 
1 кочегар Матрена Зиновьева хо- 
гюшо справляются со своими обя
занностями.

Ko.vwxTT» Кетского лесозаво- 
ха готовится достойно встретить 
главную годовщину 'Великого Ок
тября. У всех рабочих и коман
диров производства одно стрем- 
тение — дать сгране больше про
дукции высокого качества в фонд 
юркого года четвертой сталАШ- 
:кой пят1}.тетки,

К. ПЕТРОВ.
Гор, Колпашево,

42. Кислиак11у Анисью Якоьлпну- 
колхозкицу колхоза «Борец», Тугаиско- 
го  раЛона.

43. Ковелеау Анну HiKHW^Hy—1М- 
хоэкицу колхоза «Якорь», <1ашккого 
раВона.

44. Кологрнаоау Ольгу (Л еоновну— 
колхоо1сицу колхова «Красны! (}oi'u>. 
Томского района.

45. Коядратоау Агрйпгшау rp^i.ipi^e- 
яу—домашнюю хозяВку, деревня Камея- 
ка, Томского района.

46. Коиеау Марию Гавриловну—ра
ботницу подсобного хозяйства, Томский 
район.

47. Кояеау Устявью Дмитриевну— 
колхозницу колхоза «Красное знамя», 
Чаипского райова.

43. Кориеау Ульяяу Григорьевну— 
домашнюю хозяйку, село Подгорное.

1 Чаннского района.
49. Коробейникову Пелагею Аидрсев- 

ну—домашнюю хозяйку, поселок ITiac- 
мая Нюрса, Чаннского района.

50. Коровину Домиу Л^акенмовну— 
колхозяииу колхоза «Орден Ленкиа», 
Туганского района.

61. Костенкоау Аграфеяу Тятовну— 
домашнюю хозяйку, будка 31 ки.'юметра, 
Томской железной дороги.

52. Кочетову Ляну Степановну—до
машнюю хозяйку, поселок при станции 
МежаиШФМса. Томский район.

53. К р о т у  Любемь Соиридоновну— 
работницу лесоучастка, Томский район.

54. Кузнецову Айну Петровну—кол 
хозянцу колхоза «Воеред», Ч а н к с к ^  
района.

55. Куэнедову Оасялясу Михайлому— 
домашнюю хозяйку, деревмя Няжне-С>- 
чеяо. Томского района.
' 56. Кузяедову Устинью Петровяу—дО' 
мзшиюю хозяйку, дереавя Гожкоека, 
Туганского района.

57. Кулеш Марфу Мятрофаяооиу— 
колхозницу колхоза «Нодый Север», 
ШегарскогФ рабоад

53. Кулмакакоау Ксеняю ВаснльеЯ' 
чу—колхомнцу колхоза именя Шмидта. 
Шегаргкого района.

59. Курбамбяеву Марэию Рамазанов
ну—раболгнцу подсобного хозяйства. 
Томский район.

69. Курбатову Анну Михайлонну- 
колхозяяцу колхоза «Искра», Чаянско- 
го района.

61. Курвы* Евфпоогнью Антоиочиу -  
кплкоэннау колхоза «Нооый Cenepi 
Шегарского района.

62. Лаяяышко Ольгу О сяпому—Ko.v 
тоэяицу колхоза «Красная Дубровка: 
Туганского райова.

63. Латыпову Мамдуху Сафкуловиу- 
ваботкиму промартели «Искра», Тои- 
екн1 район.

64. Лврковнч Клавдию Кузьмоаяу— 
кмхознячу колхоза «Путь к социализ
му». Тючгкого рай-»"!.

65. Лятосоау Марию Сергеевну— 
домапп«ю:о хозяйку, город Колпашево.

66. Лоскутову Ирину Дмитриевну— 
домаетм'ою хозяйки, город Коляавево.

67. Лукьянову Марию Е влампяеяну- 
домашнюю хозяйку, город Колпашево.

68. Максимову Александру Петров
ну—ко.ахозчим,у колхоза имени Кирова, 
Чютнекого района.

69. Маляннякояу Ольгу вагяльевиу— 
доматшою хозяйку, яосеток Коломнн- 
скид Гпивы, Чаннского района.

70. Маряевекях Матоену Л еяиеояиу-
колхозницу колхоза «Социализм», Майя
ского оайона.

71. Марченко Анну Кузьы ову—кол-
хозницу колхоза «Рассвет», Томского 
района.

72. Махнач Лнтоюгау В'.-недикг»н\—  
колхоэнипу колхоза имена Энгельса, 
Бакчадского района.

73. Мерзлякову !3инаклу Семеновну— 
кояхозяяпу колхоза нмеян Молотова, 
Бакяаргкого района.

74. Никулину Марфу Я козлем у — 
кЛлхоздяцу колхоза «Завет Ленмаа». 
Туганского района.

7.5. Ояегову Мафию Никаноткзвггу — 
яолхозницу колхоза инеяя Энгел1-*а, 
Бакчарехого раАсша.

7& Оснаову Марфу Наумовну- код- 
хозкнву колхоза «1б-а годовши Ок
тября». Шегарского района.

77. Петрову Марко Павловну—кол
хозницу колхоза «Ноия жизнь», Тон-

•) От 30 апреля 1946 г

яу—домашюю хозяйку, город Ко-тпа- 
шево.

79. Пирогову Александру Анареевну— 
колхозницу колхоза <7 новбра», Чаяв- 
СКОРО района.

60. Пярвгову Алексаядру Грнгорьев-
ну—колхозницу колхоза «Краошй Ок
тябрь», Томского района.

61. Погребенко Улнту Тнмофеевиу— 
колхозммцу колхоза «Культура», Ч ая- 
ского Baiwa.

82. Поляквау Софью Герасяиовяу —  
домашнюю хозяйку, село Баткат, 
гарского райова.

83. Лостянкоау Авясмо Степановну— 
домашнюю хозяйку, деревня Б ел ове^  
дом , ТомсК'Хо района.

64. Пряволькв Меланью Захаровну— 
колхозницу колхоза «16 лет Октября», 
Туганского райояд

85. Ракняу Екатерину Михайловну— 
домешнюю хозяйку, воседос Ап'ннно. 
Бакчарского района.

8R. Режквву Д.-*рью Н|жятнчяу—ра
ботницу арте.тн, город Коляаием.

Ь7. Реи. шову Ашгу Дмитриевну—кол
хозницу колхоза имени Крупской, Чаня- 
ского oaioica.

88. Сааельеау Феклу Ивановну—кол
хозницу колхоза «Хрзевый факел». Ту- 
ганского района.

89. Сазииых Мавру Степвновну-до
машнюю хозяйку, город Колпашево.

90. Салову Аграфену Аятоноя1у—до
машнюю хозяйку, горох Колпашево.

91. Салтыкову Пе.загею Федотьевну— 
домашнюю хозяйку, деревня Каменка. 
Томского района.

92. Сафонову Лядню Федороаву- кол 
хозюшу колхоза «Рассвет Нарыма» 
Бакчарского райояд

9 1  Сакаяь Федору П аиом су-кол- 
хозннцу колхоза «Север», Чашскоги 
райова.

94. Семевову Агамо Дмнтрневну- 
колхознкцу колхоза «Ааавгард», Чаин- 
ского района.

91. CeMfHonv Евдокию Егоровну—до- 
нашиюю хозяйку, воселок при совхо
зе, Томский район.

96. Сеяотрусоау Елизавету Васильев
ну—колхозимцу колхоза «Лобедх Нары
ма*, Бавч.зрского райоча.

97. Сентякову Любовь Hawosiry— 
Kfu»x-v:;i;iv колхоза ямечн XV1I1 яарт 
съезда. Чаяясхого районд

99. Серкову Веру Иосмф о у у-кол -  
хозницу шзлхоза «14 лет Октябре», Ту
ганского района.

99. Сямогаеау Прасковмо Егоровну— 
•голхознипу колхоза «Красноармеец» 
Шегарского района.

КЮ. Скор Евгению Аядоееану—до
машнюю хозяйку, деревня Малые Клю
чи. Тоысхого района.

101. Сластяпкояу Анастасию Иванов
ну—домашнюю хозяйку, город Ко-1па- 
шем.

102. Г.лезкняу Татьяну Тарасоану— 
кплхозпкцу колхоза «16-я голощцти 
Октября». Шегарского района.

103. Слевмвву Апаствсию Трофимоя- 
ну—лоыашкю» хозяйку, седо Турунтае- 
во. Туг»мстго районе.

104. Свквлояу Евгеимю Ваальевну— 
учяте.пътцу ихолы, Томский район.

105. Солодхую Фряню Алуиэпвчу- 
ко.пхозпицу колхоза «Красная Армия» 
Туганского района.

Степанову Екатерину Емельячов- 
«V — 'от хстн ц у  колхоза «Искре» 
Чаипского района.

107. Суаррослову Татьяну Пет;>1чт 
—дочашпюю хозяйку, село Подгорное 
Чаиягкою района.

103. Тотьмачеву Матрену Ромзноьчу- 
аомадшюю хозяйку, деревня Кулманы. 
Шегарского района.

109. Тюнсяаеау Марфу Тяхоновну- 
колховяи11у колхоза « Н ^ й  груд». Тви- 
ского райоА».

ПО. Фомичеву Маяе'Ьу Яковлевну— 
колхожхцу колхоза «Победа соцяаляз- 
ыа>. Чаивского райова.

(Проаолжеияе следует).

Своевременно подготовить медицинские 
учреждения н зиме

управлешш все обстоит благопо- зают и -их необходимо п|>с«онапа 
тйть. Руководители пт^стаии про
являют удинительную беспеч-

лучно.
Тгг< доморравллщ е № 8—0 

^̂ ,C'̂ ^oyrтг'a[i.•lЯющий тов. Лнол) в 
Кл'роэском районе считается ол- 
:1и.м КЗ лучших, т. к. оно израсхо- 
дова.'Ю все отоущсвиые ему сред
ства. «Но Посмотрите — в какоси 
состоянии усадьбы по Советской 
улице (от проспекта Кирова до 
цроапсвста Фрунзе): забсоы 1зсс 
.юлоиапы, ворот нет или опи ва
ляются иа эе.мле», — пишет тов. 
Филмшав.

Eo-joTseTCTBesKioe отношебие к 
жл.тому фонду, 1п;»гаадлежаще.му 
прсдитаятиям и учреждениям, 
можаю наблюдать и со стороны 
некоторых ручхооодителей этих 
предприятий.

Так Министерство речного фло
та в специальном 1фтжазе от 19 
сентября 1946 года ^язы вает  на
чальников 'Пристаней прс-шять все 
м:ры к сохрааичьию жилого фои- 
да и на(пр.твять часть ассигнова- 
1ШЙ на ремонт жилищ. Но этот

тупсньки пьшали. Жи-ицы при-1 приказ началыпком Томсоюй при- 
обре.1н новую лестницу, нужно стани тов. Тупидыным не вылол- 
>)ыло только неска'1Ьхо плах д л я |1!яется.
.тлаиидки лестницы. Но домоуп- «Дом Ай> 22 по уд. Равсзкгтда, 
равляюший тов. Войкова откам- принадлежащий Томсиой пряста- 
.lacb помочь жильцам установить! ни, капита;1Ъно не ремонтиропа.т- 
.тестницу». 1ся уже лет 12. Потооюк на кухие

кость, допуская разрушеинс ло
ма», — пишет тов. Шпилевский.

Не мепсс беспечны и хозяйст- 
вониичи института эпндемиологл!' 
и Ашкробиологии, допустнвшж 
разрушение дома по ул. Горценг 
№ 18. *В здании сгнили сюловы( 
ба^гхи и иижпие венцы, — пишет 
ТОО. Оачшшиков,— в зимнее вро 
(ИЯ стены проо4ерзают насквозь, >' 
!3ри от-'алЕтанни штуткатурка вег 
о'>валиаа'ется. Несколько лет н̂  
очз1щались дымовые трубы».

Не ггршимает ника(ких м»'р 
ро.монту кв»рт«р своих сот,.удни 
ков и обл1гогребсо40в. В принад
лежащем ему доме по уд. Розы 
Люксомбург Хг 40 вся «.pbraia вс 
(тремя дождя протекает, — сооб
щает тов. Кречетова.

Ремонт жилого фонда — зада
ча, имеюща)! бо.тыиое хозяйст
венное и по.жткчсское значение. 
Миогие хозяйственймки упустили 
лучшее премя д̂ тя ремонта. Те̂ м 
больше усилий 01Ш должны при- 
.тожить сейчас и сделать все, 
чтобы трудящиеся гор. Томска 
эсгретй.’ш зиму в теплых благо
устроенных квдртшрах.

Приближается зима. Большин- 
•тво сельских медицинских уч- 
еждений об.(асти н осиовпом 
юдготов.тено для работы в зим- 
1ИХ ус-зовнях: прове,тен ремонт 
'о.тьнип, амбулаторий, детских 
••чр?ждений, заготовлено топлн- 
X , фураж для л<Ш1адей.

Особенно хорошо подготови- 
ась к зиме Пудннская районная 
ольница (главный врач т. Гре
бенкин). Здесь лроизэедев теху- 
ций ремонт зданий, проведено 
'лектричестпо н телефон, заго- 
■OB.WHO 500 кубометров дров, 
еревеэеи и отре.монтирован дом 

для райздравотдела. Большую 
томощь в ремонте больницы ока- 
или шефствующие организации 
— артель «Луч Севера» и пром- 
<омбинат.

По^[Ностью подготовлена к зи- 
районная бо.тьнииа в селе

помощь оказали шефы—райпром-' 
комбинат (директор т. Волколу- 
лоо) и консервный завод (дирек
тор т. Савенкова). Готовы также 
к работе в зимних условиях Ко- 
ларовский врачебный участок 
(заведующая тов. Суханова). 
Эуштинская больница (заведую
щая тов. Тернер) и другие.

Однако дело с подготовкой к 
зиме обстоит не везде благопо
лучно. Например, до сих пор яе 
вьпюлнено решение Катпашев- 
ского райисполкома о передаче и 
ремонте здания для Тогурской 
амбулатории. Ремонт помещения, 
в котором сейчас находится боль
ница. идет крайне медленно, за
готовка дров производится толь
ко силами работников больницы.

Плохо подготовлены к работе 
в зимних условиях многие фельд
шерско-акушерские и (фельдшерс-

\лександрово. которой большую кие пункты, так как председате-

не ока- 
помощи

'ли местных Советов 
зывают им должной 
Гак, в Л^Еексанлровсхом районе 
не готовы к зиме 7 медицинских 
пунктов, •  Пудннском—2. В Яр- 
ском фельдшерско - акушерском 
пункте (заведующий тов. Мгрму- 
девский) окна побиты, пото.'юх 
обвалн-тся, дрова не заготовлены.

В Верх-Сечежжехом сельсовете 
акушерский пункт находится в 
маленькой из(5у111ке, а прежнее 
благоустроенное здание пункта 
зацято под квартиру председате
ля сельс-овета тов. Чемякина.

До иасзтПления холодов оста- 
.1ись считанные дин. Необходимо 
немедленно принять решительные 
меры и своевременно подгото
вить все медицинские учрежде
ния к зиме.

Я. РЫСЕВ 
Старший инспектор об.тздрав* 
отдела

р о д и т е л ь с к и й  л е к т о р и и
в деле воспитания и обра.'разования — помочь родителям

зовапия наших детей наряду 
:о школой огромную роль иг
рает семья. Забота о вослита- 
ИИ детей в духе коммунизма 

шляется гражданским и моваль- 
'ым долгом всех родителей пе- 
■■ед Родиной. Родители должны 
>ыть ближайшими помощниками 
УКОЛЫ N держать с нею тесную 
I постоянную связь.

Но не все родители знают, 
как нужно воспитывать в детях 
побовь к труду, дисижижниро- 
танносгь, вежливость, правди
вость и аккуратность, как пра- 
зи.оьно оргамизивать отдых де 
гей.

Задача органов народного об-

в воспитании детей. С этой целью 
при институте усовершенствова
ния учителей открыт родитель
ский лекторий, Оа ставит своей 
задачей повысить педагогичес-' 
кую культуру родителей и по
мочь им в деле воспитания детей.

Лекторием намечено проведе- 
няе разнообразных ;>екцнй и бе
сед по вопросам педагогической 
пропаганды среди родителей. 
Уже прочтена первая лекция на 
^eкy «Авторитет родителей», 
вызвавшая большой янтерес, Б>ли- 
жайшие лекции будут прочнта 

,иы на темы; «Воспитание вола и 
характера ребенка», «Как опта- 

1нязо81тъ разумный и вдоронын

отдых детей». «Взаимоотношения 
семьи и школы», «Боа1Итанне 
интереса детей к природе», «Как 
организовать домашние аанятии 
школьника» и другие.

К чтению лекций претлашают- 
ся высококвадифициросачные 
специалисты, научные оаботпим, 
врачи, учителя. Матери-героини 
поделятся опытом вослитгиш 
своих детей.

Одновременно лекторий будет 
проводить индивидуальную кон
сультацию с родяте.-1Ями и псон- 
одкческл устраивать выставки м/ 
вопросам воспитания.

П. ХОРОШИХ. 
Сотрудник ннстАГгута усоаср- 
юеистюжжиия учнтеясй.
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К Р А С Н О Е  З Н А МЯ П ягквиа. 25 о т б р я  194в г. М

Чехословацкий парламент ратифицировал 
соглашение с СССР об обмене 

населением
ПРАГА, го охтибря. (ТАСС). Эакояо- 

глтельное няинональиое собрание Че- 
хоглоаакин ратифицкрювало соглашение 
об оптации и переселении граждан 
snirKoA и словацкой национальности, 
Ж11п>-ших D СССР на территории быв- 
ш .'й Полынский губернии, в Чехослова
кию н чехословацких граждан 
ской, русской и белорусской мацно- 
1г:л|.ностей. проживающих на территории 
Ч '-хл ов ак и н , в СССР. Как известно,

1ТО соглашение было подписано в июле 
с. г. в Москве.

Законодательное иацнокальиое соб
рание утвердило эакоя о соэданни 
парламентского комитета для раэработ 
ки новой конституции Чехословацкой 
республики. Комитет будет состоять 
из 1̂ 6 членов, пропорционально пред
ставляющих все партии национального 
фронта. В .ближайшие дни хоиитет бу
дет сформирован и приступит в работе

Празднование в Румынии 
дня румыно-советской дружбы

ЬУХЛРЕСТ. 21 октября. (ТАСС». 
Нчера liyiipecT и ясп Румыния с боль- 
иг'м П')дъ“м 1И празяиовали день румы- 
но - советской дружбы.

В продолжение всей предыдущей не- 
л»лц с МО 20 октября «о веех сред- 
пах школах, па прсдпрнлтиях к в воин- 
гких частях происходили собр.1НИя н 
митинги, посвященные румыно-сооет- 
ской дружбе. Ти.яько на 19 предприя- 
тних н учреждениях Бухареста состоя- 
.юсь до 250 собраний, в которых при
мяло участие свыше 400 тысяч чело
век. Выступали виднейшие предстаан- 
гели общественно - политической и 
кулнгурной жизни страны. На органи- 

лчммх после заседаний концертах 
»- т'1.’ . пропзос-ч'мня русских ком-
политсров, демонстрировались десятки 
Гг.'. фильмов.

Делегация сЛрлюс> во главе е гене
ралом Протопопеску возложила венки 
к подножью памятника советским бой 
иаи, павшим в борьбе за освобождение 
Румынии. в  па^иархии состоялась 
торжественная литургия.

В знак признательности румынского 
народа веднкому вождю народов Совет
ского Союза И. В. Сталину одна нэ наи
более красивых улиц Бухареста сШос- 
се Жнану» перетгменована в сШоссс 
кнени Генералиссимуса Сталина».

В советском посольстве состоялся 
прием, H.I котором присутствовали Т.>- 
тареску, Радвчану, академик Пархои н 
др. Гостям был продемонстрирован 
фильм «Каменный цветок», получивший 
пысокую оценку присутствующих. В 
заключение состоялся концерт, на ко- 
г)рон пыступили к.’<хг1дящкесв в Буха 
реете советские артисты.

Накануне выборов в Румынии
БУХАРЕСТ. 22 октябри. (ГЛСС1. Н 

связи с приближением даты яыбороп и 
Румынии б.юк лемократичесних партий 
псе шире развертывает предвыборную 
камг;;‘нию. 20 октября состоялись много
тысячные предвыборные митинги в горо
дах Тмргу-Муреш, Васлуй, Роман к 
Криилл.

Па митинг в Тыргу-М уреш  собралось 
сеышс (‘О тысяч румын и венгров. 
Выступи.'.щий премьер - нннисгр Петру 
Гроза призвал румынское н венгерское 
насе-аенис Трзнеяльванин к братству и 
ьогру.гцичеству в деле создания новой
...... г. .-тнческой Румынии. ВыступяишнЛ
I > :" " -н  «венгерского народного союза»

Маотон подчеркнул, что пра-вительстпо 
Гроза проявляет большую заботу как о' 
румынском, так и о венгерском населе
нии Трансильваккн. Б уезде Муреш 
правительство наделило землей 6.300 
румын н 5.100 венгров. В городе Бран.за 
после митинга крестьянам уезда было 
вручено 17 тысяч актов на владение 
землей. В городе Васлуй н» предвыбор
ном собрании собралось свыше 30 ты
сяч к р е т я н  окрестных дерпеяь. С ре
чами выступили кандидаты блока демо
кратических партий по уезду Васлуй— 
Лурел Потоп, Ж орж Ракшану и оар- 

' ладяну. 18 тысяч актов на владение 
.<'.-м.'1Сй было вручено крестьянам н 
предвыборном митинге в городе Роман.

Выступление Карделя
Ь Е И 'Р Л Д , 22 октября. (ТАСС). G 

(Зе;1грид вернулась делегация, представ- 
ляшнан Югославию на Мирной конфе- 
iK-iiiitHi в Париже. Глава делегации Кар- 
аель, задсржавшнйсн в Любляне,’ высту
пил там на митинге, и.-) котором присут
ствовало свыше 70 тысяч человек. К-зр- 
.чель хрвтко рассказал, Как югославская 

.1ЦИЯ боролась за пиполкекне Накз- 
- своего правительства и народа, 
«.Мы,—скатал Кардг и ,.—п":,-лн на кон- 

ccpcHiiHH постоянную мощную братскую 
и бгскорысткую поддержку «елнкого 

т;кого Союза и всех славянских на-

I нуждены с сожалением констатировать, 
I что не все маши союзники остались

Ь :г1ереш1ия, — отм»гнл далее К̂ р̂* 
je.ii.. — представляет собой лишь один 
«глп Нашей борьбы. Но нашз борьба 
г|це не закончена, Наша делегация по
кинула конференцию до ее окончания. 
Мы ясно и на весь мир заявили, что 
Югослаявя не подпишет мирного дого
вора, если он будет базироваться на ре- 
.тениях Парижской конференции. Сей- 
ча- прежде всего необходимо подчерк-, 
н-.'гь с-тедующее: народы Югославии вы-

ши союзники, которые потратили нема
ло слов на похвалы нашему и ^ д у ,  ког
да ол истекал кровью о борьбе против 
Ита.-шн Муссолини, потратили в Пари
же значительно больше слов, хваля ны
нешнюю побежденную Италию... *1то 
показывает >тот факт? Этот факт пока
зывает, что некоторые наши союзники 
отказались от нрнниипов, которые были 
общими п только что закончившейся 
войне. Этот факт показывает, что зтн 
наши союзники преследовали Париж
ской конференцней некоторые иные це
ли. преследовали свои особые интересы, 
в нс. интересы, за которые мы вместе 
боролись я зтой войне против оси Ри.м- 
Берлнн. История по достоинству оценит 
этот образ действия. По мы можем се
годня сказать: «Мы не можем прими
риться и не примиримся с тем, чтобы 
жизненными интересами наших народов 
жертвова.зн в пользу чьих бы то нн бы
ло нмпериалнстическнх нитересов».

К созданию профсоюзной организации 
в Триесте

ПАРИЖ, 22 о’гстября. 'ТАСС). Под 
орадседатель<.т8оы генерального секре- 
г^фя Всемирной фодераиин профсоюзов 
'1уи Сайянэ в Париже состоялась кон- 

ферг:|иия представителей центра.хьного 
соэет.1 профсоюзов Юрослявии. итальян
ской Всеобщей конфедерации груда, 
нроф.-оюзкой палаты труда города 
TpKi'cra к единого профсоюза города 
Трнсстг,

В результате трехднееиых перегово
ров между представителями пемчнс.зсн- 
яых организаций было достигнуто со
глашение об основах образования «дк- 
мой п,>зфсоюзной оргаиизацкл •  Трн-

Соэдая согласительный профсоюзный 
комитет, в состав которого вошли на 
варнтеткых началах представителя па
латы труда города Триеста н единого 
профсоюза города Триеста. Общий со
гласительный комитет будет представ
лять интересы всех трудящихся на тер
ритории Триеста.

Решено сознать не позже l-ro  марта 
I947 года конгресс пр-фгоюзов Триес
та для создания обше: :>:фсоюзной ор- 
гаиизаикн ка тсррктор::н Триеста. Эта 
организшия будет принята в состав 
Всемирной федерации профсоюзов.

Предвыборная борьба 
в Болгарии

СОФИЯ. 23 октября. (TACC1, Пред
выборная борьба охватн.ча всю страну. 
Кет ян одного населенного пункта, где 
бы не проводилось предвыборных собра
ний и ыктнкгов. Председатель народна 
го собрания Ваенль Коларов, премьер- 
MHimcTp Кимоя Георгиев, министры. 
Георгий Димитров, виднейшие деятели 
нациокалького комитета Отечественно
го фронта и партиЛ Отечественного 
фронта разъясняют на собраниях про
грамму Отечественного фронта, проект 
новой конституции, эиачение предстоя 
щих выборов.

Оппозиция использовала предвыбор
ную кампанию для раэнуэдаяной лжи ч 
провэкацнонных выпадов против правн 
тельства Отечественного фронта. И: 
собрания, организованные ошюзииней,. 
приходят спекулянты, бывшие полицей
ские. легионеры к уволенные за фашист
скую деятельность офицеры и чнновнн-

Положение в Ю ж ной Корее
НЬЮ-ПОРК, 22 октября. (ТАСС». 

Сеульский корреегюндент агеятстла 
Юнайтед Пресс сообяает, что 22 эктиб 
ря .чиеркканскне танковые и нехвннзн- 
ронаикые подразделения начали патру- 
лнрованве улиц Сеула. Эти меры иотн- 
внруются тем, что ^  корейцев устрои
ли демонстрацию и произвели 20 
выстрелов по дому начальника лолнпнн 
в Сеуле. П итоге перестрелки полниня 
убила одного участника демонстрации и 
рассеяла остальных.

22 октября S00 безоружных корейце.* 
собра.янсь около железнодорожной стан 

I цин н устроили демонстрацию на близ
лежащих улицах. Полниня арестовала 

‘ 18 деыопстраитоа.
I Ваени)»е власти объявили, что группа 
; корейцев несколько дней тому назад 
; атаковала полицейский участок в Гуак- 
\ чжу, в 1Б милях юго-восточнее Сеула, 
освободила зак.цпчекиых, сожгла тюрь
му и захватила 34 винтовки н 150 обойм
с патронами.

Иранская газета о положении 
II Иранском Белуджистане

Предвыборная 
кампания во Франции

ПА РИ Ж . 21 октября. (ТАСС). Сегод
ня в полночь префектуры закончили ре
гистрацию кандндатон различных поли
тических партий и групп ив выборы но 
французское национальное собранно 10 
ноября,

В столичном департаменте Сены на. 
57 депутатских мест высгавлги') пко.ю’ 
4.50 кандидатов, представляющих 47 по- 
титических партий н групп.

По поступающим гяеденням из про- 
вицций, м еетш е префектуры также за 
регистрировали на этот раз значитель
но больше кандидатов, чей на всех пре
дыдущих выборах. Обилие списков кан
дидатов объясинетзя Т1*м, что 10 нояб
ря будет избираться нацкопальнос 
собрание сроком на ингь лет. Поэтому, 
помимо основных политических пар
тий. своих кандидатов выставили де
сятки наспех организованных rjiynn, 
часто никому не известных. Характерно, 
что 'I последние часы, регистрации каи- 
лняатов в префектуры депнртаменгв 
Сены поезушьтн списки кандидатов оЧ 
19 таких групп.

В 6 -м округе Парижа зарегистрнро 
оая список кандидатов фактически н< 
существующей «хоинальной и республи
канской партии фр.шцузского примире
ния», объедштншей н-.-сколько сот де- 
.•!арокоацев и финансируемой электро- 
трестами. Список кандидатов этой 
«партии» возглавляется известным де- 
ларокоаием Пьером Перие.

11 тон же 6-м округе выставила сво 
их кандидатов пнкому не известная 
«п.фткй демократического трудового 
действия», а также некий «националь
ный союз республиканского действия».

Во 2-м избирательном округе Парижа 
ВЫСТ.Ш-1.Т своих кандидатов «союз з.т 
щи-пд республики». Во главе этого 
списка—адмирал Мюзелье, разошел 
шпйь'и с де Голлем в Лондоне Д ‘- 
последних дней - Мюзелье состоял i 
партии радикалов, но пос.те того, кы 
радикалы стали сближаться с дего,тлсн- 
иачи. Мюзелье вышел на партии и за 
два »жя до последнего срока регнетрацки 
кандидатов образовал «союз защиты 
республики».

Бо.тьшие партии (коммунистическая, 
оиинлистическая, МРП) выставили г. 

Париж- в основном тех же кандидатов, 
н на выборах 2 июсш.

Перед выборами в ГШД
ПЬЮ-ПОРК. 2! октября. (ТАСС). 

Как передает агентство Юнайтед Пресс 
КЗ Трон (штата Пью-Ппрк), судья вер 
ловного суда поддержал право конпар- 
гпк на выдвижение своих кандидатов 
ко штату К ью -Й ^к  на предстоящих в 

-';ре выборах. Судья отклонил лети- 
цню, представленную кандидатом демч. 
кратической партии на пост инспектора 
штата Юнга, в которой он требует 
устранения коммунистов из списков 
кандидатов.

Ч исленность польской 
рабочей  партии

ВАРШАВА, 29 октября. (ТАСС). Как 
сообщает газета «Глос люду», числен
ность польской р.пбочеА партии (ком
мунистической) доетшла в сентябре 400 
тысяч ч.тенов, нз этого числа 63,8 прои. 
составляют рабочие. 24.2 проц. ~  кре
стьяне и 0.4 проц—трудящаяся пител- 
лнгенцня.

Заявление представителя министерства иностранных дел 
Ю гославии иностранным корреспондентам

БЕЛГРАД, 21 октября. ГТАСС). Вче
ра ьечерои официальный представи- 
I - м и н и с т е р с т в а  иностранных л - 1 
Федератионой Народной республики 
Юизслаиик сообщил шюстран>шм кзр- 
pecnoH.’iciiraM о том, что 18 октября 
.-’McpHK.iRCKoe посольство в Бстграде 
вручило коту американского правпте.ть- 
с т -1 110 поводу якобы имеющего место 
преследования в Югославии аиернкан- 
гкнх (раждан.

«Мы, — а.тявил представитель ми- 
янстерств.1 тюстранпых дел, — неодно
кратно под'1еркивалп иностранным кор
респондентам. что в известных анерк- 
канскн.х кругах давно ведется антнюго- 
I 'ская к.’чпания, и нет нужды это 
снова отмечать. Эти круги гы^каэывают 
1. ,  11.л»оды для продолжения

K.ivitjiiiiH. К числу п.;п;|Док на 
Югославию со стороны официальных 
- . , HKJIICKHX Kpyiud >л-осятся и поя 

’"шпегя в последнее время утоержде 
яии, что я Югославии американские 
гр.1ж п 1нс преследуются, заключаются в 
KoriMirf'l'ii, используются на каторж
ные рабо-та*. Такие утворждяшя имели 
ме го и о ччлениях занеттнте.тп го- 
суд..рстиенпого секретаря США, и о но
ге. вручгкчой министерству иностран
ных дел ФПРЮ амеракац'.кпм посоль
ством в Белграде.

Министерство ннострлнных дел 
ФМРЮ П'/гребовало от американского 
лосо.1ьстаа разъяснения, на каких кон
кретно гояжляп, по «■мепию посольства, 
уаспростраилются эти преследтвання. 
Лыж'1Шлось. что речь идет о  лицах кс- 
неикого промхождения, так называемых 
фольксдейче. которые во время окку
пации были членами культурбунда, со
стояли и войскнх СС и. в частности, в 
стяжляшей себе черную слаау дивизии 
«Прннц Евгений». Большинство их бежа
ло перед наступлением югославской ар- 
ики, ибо они были объявлены военными 
преступиикамн. Оставшиеся в ожндииии

тем, что последние проенлн о принятии I итальянская шпионка, была осуждена 
их а американское гражданство. на смертную казнь, которая была заме

Чтобы избежать в связи с этим не- пена ей 25-легним заключением. Чтобы 
доразуисний, югослапское правитель-' бежать за границу, она заключила 
'ТОО высказало в ноте от 26 сентября'  ' 
вою принципиальную позицию

чу вопросу. В этой коте подчеркивл 
тось, что для югославского правитель- 
стаа в вопросах гражданства играют 
;юль прежде всего югославские законы,
.1 затем, что если американское посоль 
:тцо признает за отдельными лицами, 
которые по югославским законам не 
являются югославскими гражданямп, 
.меркканское гражданство, то югослав- 
кие власти, в свою ючередь. признают 

)j ними это гражданство, Что касаст-я 
фольксдейче, то югославское правм- 
гсльство дало согласие признать за ii;i- 
--IH амери:'аиское граждапстоо с усдовп- 
-м, чтобы они иемедлекко покину.пи 
Югославию. Лиериквнекое посольсгч'т 
фнняло это к сведению и предстазплэ 
-писок фольксдейче, которых оно :'Ш- 
глет аисриханскими гражданам!., об-i- 
1.:г.шись немедленно репатрниразать их 
м Югославки. При этом амерпкпткга 
: .'эльство потребовало, чтобы этим 
.тицан были выданы выездные визы до 
II октября, Югославское правитель- 
тво, со своей стороны, сделало все, 

чтобы удовлетворить это требоваине, к 
|2  октябпя первая большая группа по
кинула Югославию».

Для иллюстрации того, о  ком эабо 
тилось американское посольство, пред- 
■т.1витель министерства иностранных 
дел назвал некоторые имена, например, 
бывшая руководительница союза гнтле- 
»№ской молодежи Анна Брайтенбах, 
Лаваяг Домеянх н Анна Губерт — 
фашигты, бывшие члены культурбунда: 
Милица Соколовнч из Дубровника— <

('кктивпый брак с американцем Иорге 
СОНОМ.

Представитель министерства ино- 
-транкых дел указал, что большие 
число фольксдейче, о которых шла 
речь, еще нс имеет американского 
гражданства и только требует его k.i 
основе каких-либо родственных свя
зей. Лмерккаиское посо.пьство, чтобы 
формнть их гражданство, нзстаивалс' 

на выпуске и этих лиц нэ лагерей. П о
скольку американские посольство не 
гар |11Т1<ровало их репатрнлини, юго 
славское правительство предложило 
послать им анкеты в лагери для офор
мления пмерккшского ^гражданства, 
выездные визы 'югославскве прави- 
гельство предоставило только тем ли
цам, за которыми американское по
сольство признало американское граж
данство.

Представитель министерстга ино
странных дел категорически опроверг 
утверждение, что американским гр.зж- 
данам не дают возможности покинуть 
страну и что в Югославки амернкаи 
екке граждане используются на ка- 
тэржных работах.

Б заключение представитель мини 
сгерства иностраиных дел заявил, чт<1 
речь идет менее чем о 100 лицах, и 
подчеркнул, что позиция югославского 
правительства в этом вопросе соответ
ствует международным заксвам, что 
кампания, которую ведут в отношения 
Югославии известные американские 
круги, пикдк не может содействовать 
у.тучшению отношений между Югосла
вией и США.

ПОСТАВКИ НЕГОДНЫХ ТОВАРОВ Ю НРРА В ЮГОСЛАВИЮ
НЬЮ -ЙОРК. 21 октября. (ТАСС). По |нии» вследствие поломки или стсутст- 

'ообшекию агентства Оверснс Ныос из вия самых важных частей. У некоторых 
_Б.’лграда, представители ЮНРРЛ изда- машин нет моторов и колес. Высокопэ- 

рёпатрнацнн нэ Югославии были разме-"ли приказ о расследовании факта при- ' стввленный представитель ЮНРРА 
щены в гражданских лагеря.х. Б своих .бытия из Манилы 373 тракторов нэ чис- |заявил, что здесь очевиден саботаж и 
нотах и эаявпеииях американские влас- |л а  излишков имущества америкаяской |что до этого также было получено обо- 
тн 1ше<1й в виду э п х  лиц в свяэа е армии в «совершенно негодной состоя* рудоввнме, косившее следы саботажа.

ТЕГЕРАН, 21 октября. (ТЛСХ:). 20  ̂
октября газета <Рахбар> опублнкоевла 
статью о положении в Белуджистане, в 
которой говорится, что государственные 
чннояннки в Белуджистане ничего не 
делают без ратрешення английского кон
сула. Лаже по налоговым вопроса.ч эти, 
чиновники отсы.1я;от обращающихся к 
ним людей и английское консульство,^ 
заявляя, что если консульство даст рас-' 
поряжение, то налоги не будут взыски
ваться. Жители Южного Иранскою Бе
луджистана даже включены в англнй-^ 
скне СЛИСКИ нз получение сахара и 
тканей, как будто бы вин являются 
английскими подда:няымм. |

Английские агенты, продолжает гаэе-| 
та. пед пндом духовных лиц и дервишей, 
ведут агитацию среди народа. В пропа-’ 
ггчоистсков брошюре, нзданноб недавно'

чаи.
Белуджские феода.1ьные ханы, пишет 

ла.чее газета, не подчиняются иранским 
законам и вл.зстям и управляют своими 
районами как самодержавные правители 
Англичане поддерживают белуджских 
ханов, снабжают их оружием и белуд
жей-феодалов подстрекают к выступ
лению, аналогичному с имевшим месте 
о Фарсе. Д о сих пор п Южном Велул 
жисгане распространена торговля раба 
ми. Многие бё.туджскне девушки про 
лаются в Индию, На железной дороге 
соединяющей Захедан с английскими 
владениями, нет никакого кранскогг 
контроля, и белуджи, афганцы и «иду 
сы свободно переезжают по железно:' 
дороге границу.

[)ред»арителы1ые игоги выборов в ландтаги н крбнстагн 
в СОВЕТСКОЙ зоне oKKyoapii Герканин

БЕРЛИН . 21 октября. (ТАСС). На 
выборах в ландтаги в советской воле 
иккушщнм Ггрма1ШИ по федеральной 
10»1ле Саксония за социалистическую 
'ДК1Т\'Ю партию Гсрм.тнки (СЕПГ) пода
но 49,1 процента всех голосов: за хри- 
стнано-демок-ра-ппеский союз (ХДС) —
23.3 процента, эалибсрально-деыократн- 
ческую партию (ЛДП ) — 24,8 цроцен- 
и  л за общсствениые opraiui36:uiiH —
2.3 прощщт^ голосоз.

Сведений о данных по выбсфам в. 
хрейстятн по 4>САералы»ой эем.те Саксо
ния не имеете». ^ ♦

iia выбо.эах в ландтвги по федерг-ль- 
ПАЙ зе.чл< Т)бр11НП1я за СЕПГ подан'*
19.3 процеята голосо- .п ХДС — 19.0 
процента голосов; за ЛДП — 28,3 
цроцеята; за об.цествекчые организа
ции — 3,3 процента.

Сведений о результатах выбориц в 
крейстагн пока нет.

Па таборах в ландтаги по проякцц’ш 
Сгчсот'я за СЕПГ подано 4.'.8 процен
та голосов: за ХДС — 21,9 npouewra; 
м ЛД П  — 29,9 процектз; за общсст- 
■ч.-'|:;ыс оргаинзацим — 2.4 процента

На выборах я ландтаги по провинции 
Мекленбург за СЕПГ подано 50 про
центов гатосов;- за ХДС — 34,1 прп 
цента; за ЛДП — 11,9 процента; 3 i 
общественные оргатазацнн — 4 процен
та голосов.

Па выборз-Х в крейстагн прэйи)ШН‘1, 
Мекленбург за СЕПГ подано 54..1 про- 
цеита голосш»: за ХДС — 39 проиен- 
тоа; за ЛДП — 5,1 црецента; за об- 
ществеиные ор;с1ш заии| — 10,9 про- 
цеита.

На выборах в лаилтлги провн.щии 
Бр*«де«бург ;м СШ1Г подано " ^ ,9  про- 
це«Т1 голосов: за ХДС — 30,6 про
цент»; за ЛДП — 20,6 [шоцеята; s i 
общественные o.oraiwo'W'iH — 4,9 про
цента.

На выборах в крейст.тгн в протыи)'- 
Браидв»бург за СЕПГ подмо 45,i 
процента голосов; за ХДС — 28,8 п р ' 
цента; за ЛД П  — 18,4 процента; з 
обшестгеяные оргапизэнк:! — 7,2 пр- 
Щ11ТЗ голосов.

По Берлину производится проаерч 
окончательных результатоо.

На конгрессе британских 
тред-юнионов

БРАЙТОН, 22 октября. (ТАСС). Я 
своем в с т ^ т ел ь я о м  обращении к де- 
.1сгата»« 78'го ежегодного конгресса 
тред-юнионов председательствующий — 
генеральный *екретарь нациокальиого 
союза ковв1уиа.чышков и чернорабочих 
Чарльз Дьюкс подробно остановился на 
новых задачах, стоящих перед профсо- 
юэкы.ч движением в связи с приходом 
к власти лейборкеккого арваительства.

Говоря о задачах а области прокэвод- 
сгва. Дьюкс указал на необходимость 
расширотия прсизвоаства мирного вре
мени. d r  этого, СК3.1ВЛ он, зависит осу
ществление нашей цели—полно'о обес
печения работой. Мы не полностью ис
пользуем паши производительные силы. 
' 1е говоря о  эначительной безрзбот1ще 
-реди элрегчстрнроьйпгяых и ' эострахо- 
чанных рабочих, все еще имеется боль
шое ЧНС.10 бывших воеюых, мужчин л 
женщин, которые до сих пор нс полу- 
'ИЛИ работы. Мы Д0.1ЖНЫ, скв.1ял далее 
.9ьюкс. уделять Пфлздо больше вннма- 
Ч31Я, чем раньше, значению таких поло- 
кзииА эако1Ноаательствэ, которые рас- 

•|ристраяяют принципы общественной 
обствекности нз новые области пронз- 

'одстэа. Другими словами, профсоюзы 
;олжны пересмотреть как свои функции

и полномочия, так в методы в е д е т  
переговоров.

В эаключеоие Дьюке заявил о  лощ* 
держке генсоветом тред-юнионов правя- 
тельства Этглн.

После выгтуллемня Дьюкс» я  p ta i  
других ораторов конгресса были прея<- 
ставаены пршьсгавитслн профсоюзов 
других стран, причем делегаты окаэаля 
особо теплый прием секретере 
ВЦСПС тов, М. П. Тарасову.

Первой резолюцией, лоставлеиво! яв 
обсуждение конгресса, была резолюция, 
предложсггкся гсиеральлым секретарем, 
иащкжального союза государствс»1ых 
служащих Робертсом, Резолюция пред- 
лаггет создание какого-либо иациональ- 
иого аппаоата для р.-пработкч ставок 
заработной плоты и условий труд» для 
работников местных прапительстэеяных 
учреждений. Ряд делегатов емстугаи 
против предложглня Робертса. В част
ности, Гарольд Клей заявил, что тако1 
национальный совет m  сможет рабо
тать удовлетворительно, потому что ус* 
ловня труда в пранительстаенных уч
реждениях нз местах весьма раалпны.

При голосовании резолюции Робертса 
пп мандатам она была откло1геЯ8 3.70в 
тыо. голосоа прогне 2.100 тыс. голосов.

Заявление Эллиота Рузвельта
НЬЮ-ЙОРК, 20 октября (ТАСС). Бы «отчч ш  наших наиболее влиятельвьп,

ступая нз митинге, оргамиэоваином не- 
лаэнсимым гражданским комнтето.ч ра
ботников науки и кскусства а Пью- 
Порке, сын пгкЫ1иого президента Руз
вельта .Эллиот Рузвельт обвинил Ван-

якобы беспржтрастных предстиителе! 
на Мирной конфередтии н  в аиерккая- 
ской делегации — Biuuu95epr дает п -  
тервью, в котором прямо нападает яв t
усилия. !у)нлаг»вт»и>ся Франклином

;евберп а том, что он страднтся к Рузвельтом, и, следовательно, обв1шяет 
|ретьей мировой войне и фальсифииирч.' его в создавшемся в настоящее вреяв 

внешнюю политику Рузвельта. Элли, j положении».
от Рузвельт заявил, что «партия Таф- 
га, Дьюи II Ввндсиберга» (реслуб.1икан- 
ская партия) умышлетю флльсифнциру- 
гт внешнюю политику Рузвельта, чтобы 
добиться политического контроля Сое- 
.^н^цкых Штатов «в 'Соответствнн.с тео- 
р\(ей о TOV, что неско.-н»ко че.човск дол
жно править страной, а может быть •» 

I ипроэг».
Эллиот Руввельт гтрпэняал всех аме-

Эллиот Рузвельт 'Процитировал заяв
ление Пандрнберг.1 о том, что Рузвельт 
и другие лица, подписавшие Атлантя- 
ческую хартию, иарушкля ее на Крым
ской коифереш1кн, и задал вопрос — 
считает ли Ванденберг* урегулирование 
вопроса <% Сахалине примером «чрезмер- 
ЖУТИ». «Если что так, — скавв*-ч>н. — 
чте МОЖ1Ю сказать о нашем тробовэнвм 
а отношении Окинавы. Песоииенно. осс-

П редварительны е р езу л ь таты  вы боров в городское собран , 
д е пу тато в  Б о льш ого  Б ерл ина -

БЕРЛИН, 22 октября, (ТАСС). По ХДС — 4.54 голо-а (22,1 прои) 
уточненным предвярительичм д ат ы м  [ ЛДП —- 192..*>27 (9,1 прои)
•бщие результаты выборов в городское I  По предгарительным исч1фи|;на.1ьны-. 
.'обранне дещ'татов Большого Б ати н а  j  подсчетам из 130 маидаго» а готодско! 
тьфижаются я следующих цифрах;' собрание депутатов Большеяю Берлин., 
СДПГ получила 999.180 голосов (48,’ !СДПГ получит 63 наш ата, СЕПГ -  
1ФХ1,): СЕПГ -  405.992 (19.8 проц.);! 26, ХДС -  2Э, ЛДП -  12 мандатов.

Покушение на советских офицеров 
в английской зоне оккупации Германии
БЕРЛИН. 22 октября. (ТАСС). По по- адмииистраани капитана Миллер я ди 

лученным здесь сведениям, II октября; ректора лагеря ЮНРРЛ Гнфиз Пре: 
в лагере переметенных лиц ЮНРРА. ставигели военной администраини -i 
расположенном в г. Гыюмберг (англкй-' приняли, однако, необходимых ме? i. 
СК8Я зона оккупации Герматш). было; охране советских представителей. 
совершЬо покушение на советских офи- 1 В момент, когда советские офицеры 
церов-представителей военной миссии выезжали из лагеря, в одну из их ия 
по репатриации. 1 была брошена граната, разорвав-

Во время посешенйя этого лагеря шаяея в нескольких метрах от машины 
полковник Кутузов, майор Сенин и ка-j Имеется основание предполагать, что 
-:итан Пвлагушки подвергались оскорб- покушение было заранее псдгстовлено 
тениям и угроза.ч со стороны преступ-  ̂Об этом говорит хотя бы тот факт, чте 
ных э.тенектоа. пахотяшнхея в этом ла-, выезды е плошали, где находились mi 
;ере. Все это происходило в присут-, шины, к моменту отъезда советски» 
ствии представителя английской аоеяиой офицеров оказались закрытыми.

ПА РИ Ж , 23 октября. /ТАСС). Не- ствняч накануне выборо» 19 «яб ря. 
сколько недель тому назад во Франции! «Целью этого выступления, -  заявил 
была раскрыта нелегальная организация | он. — было свержение существующего 
французских гитлеровцев «объединенное| цравительствч и замена его новым пра- 
унитарисе движение* внтельствоч в составе представителей

О р»»"' «“ "»
должна была перейти к активным дей- наготове».

рикаицов объадиннтъоя под зна.мснеч j ровй, находящиеся в непоспедственяо1 
внешней политики Рузвельта, ochobiji- i близости к чьим-либо границам, имеют 
ной нэ елипстее целей между держава- | но меньшее эначемие, чем острова, ле- 

I и W» мировом сотрудничестве. Он з а - : жэшие в тысячах миль от берегом! 
"'ИЛ, что после первой мировой тюйны | ллнин».

-которые СИЛЫ в Соединенных Ш татах; Эллиот Рузвельт призывал бывши»
.•■'Мотали фиилнеировать мир-.'ые делега- J  сторонников Рузвельта оказать отпор 
;ии и одноиремвтно перевооружали: ресгублнканской партии, которая ставит 
ериалию и продавали оружие иногиу|ПОд угрозу междсняродныЯ мир ради 

п --------------- время'своих политических выгод. «странам. Б настоящее

--------  mmniiii

НОВОСТИ ЗАРУБЕШ К П ТЕХНИКИ

Л М Ы 'И К А И С К Н Й  подводный А В Т О М О Б И Л Ь
ПЛШИНГТОИ, 21 октября. (ТАСС). 

’■lopcKoe министерство США пролемон 
Г|,ировало в Аннаполисе (штлт Мери- 
• 1|л) работу автомобиля снегемы 
шиллис», способного передпигаться 

I B0. i : 1, ирнчеч ||л поверхности во-

обеспечивающих ведонепропипаешк'”̂  
ксторые вместе весят II7 фунтов. Оя»*' 
паки общий вес мапшиы увеличиясв 
лишь на 37 фунтов за счет уаяления 
других частей. В машине применены 
водонепроницаемые распределители в

.ды иаходится тх'лько голова водителя и.катуш ки зажигания, запольные свеч» 
церископиы* трубки, через itOTopu* в дви- .внацпонного типа н алюмиииевы! кар-
гатель поступает воздух. Машина пред- i __ _______ _______ _ w ..... . д . . .
•тавляет собой обычную военную «о* | Р ^  Р® Р" Р— "  * '
тификацию «внллнса» с добавлением в I скорость в 10 миль пол водой, после 
конструкцию двигателя 125 частей,) чего нслытанне провелнлось на берегу.

------  -  iimiHMii

Материалы для докладов и бесед 
о 29-й годрвшиие Великого Октября

Отде.1 (рролагаяды и агитации'социалистической ропо.'1юцяи» 
Томского обкома ВКП(б' выну-'(составитель — И. Семенов, ре- 
;тил пособие для пропагандистоа _  д_ Путачег.).
I агитаторов по проиедению док
ладов бесед на тему «XXIX | Пособие разослано по всем _ 
одовшина Ве.1ичой Октябрьской районам Томской области.

^  План, .лекций Т ом ского  областно го  лектор ия  
с 26 по 31 о ктяб ря

26 охтября. «О ракоге Парижской: 28 октября. «Чернышевский — вем -
мирной конференции» -  читает лектор! кнй русский писатель» — читает д*- 
гор«(«а ВКП.б: Л е и ,»  Н .чало .  ,  ,  ,  g ,

м  .  ,10 . «27 октябри, «Мсжду'Н;гро.'ШЬ1Г( обзор»
— читает лок-яор горком-; ВКП(б) тоа ! Р*тера» — читает д .ае»т  т . tyaceiU i^ 
Куге^ь. Нача.ю в 5 'Uic. вс:ера. ' Начало в 8 час. вечера.

Зам. ответ, редактора В. Д. ИВАНОВ.

ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

25 октября —
.СТАКАН ВОДЫ'

26 октября—
„ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА*

29 октября -
-ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА*

30 октября -
.ГОРЕ ОТ УНА-

Готовятся к постановке пьесы: 
.З ато х .кто в м о р е* —Б. А Лавре- 
нова, лл 'Т  Сталинской пра- 
мми, ..‘''.ечтл*—А. Корнейчук». 
лаерг*та Сталинской премии. 

Начало спектаклей: вечерних-  
в 8 часов вечера, аиевны х-в  

12 часов дня
Касса открыта с I ч до 3 ч. и 

с 4 п.) 9 ч. вечера. 
Билеты продаются на все объяв

ленные спектакли 
Принимаются заяакн на коллек
тивные посещения. Телефон ди
ректора 13-60, Г.1. администра

тора -13-61, ♦

0̂  а  Ш Ш О  3 п  го
им. М. ГОРЬКОГО

Художественный фн.1ьм

.БЕЛЫЙ КЛЫК*

Начало сеянсов; 3 ч ,  4 ч. 30 м.. 
6  ч., 7 ч. 30 M-, 9 ч,. 10 ч. 30 м. 

К а ес а -с  2 ч. дня.

В ;

• •
ш в « ■ ■ ав

;|ПРОДАЕТСЯ 
I БЕРЕЗОВЫЙ 

■ПИЛОМАТЕРИАЛ*
!| ЛЕСПРОМХОЗ. . )|
’ Улица М. Г о р ь к о г о , 24.

кино н м . И. ЧЕРНЫХ
Звуковой

хуяожсствениый фильм

„ П ОЕ Д И НО К "

Касса —с 2 ч. )С м дня.

.'IL M O PIU I 1ТУ 
. i l ,  n.io'i.a.ib Революции, "Л 1) 

Суббота id  октября

Л Е К Ц И И ;
6 часов-,М роисхождение первой ми- 

роиий войны* Лектор - л эас н !  Ксгеть 
8 часов—.Рздиолоиацна* Лектор -  

доцент Сапожников.
Касса в субботу—с 4 ч, -чня

ГОРОДСКАЯ

школа молоде:’«к
О Б Ъ Я В Л Я Е Т

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР
на следующие отделения

Гимнастическое, лыжное, бокса 
штанги

В шко.ту принимается молодежь 
воора, о’т 17 до 22 лет.

Заявления подавать в городской коми
тет по делам физктльгурм и спорта — 
проспект Ленкпа, 38, комната 78 39. 
Распнеанне занятий—в спортивном зале 
стадиона .Медик* 3—3

Советский 
м  аттракцион

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГОСФИЛАРМОПИЯ

------ ДОМ ОФИЦЕРОВ--------
25, 26 и 27 октября 1946 года

Г А С Т Р О Л И  ^С Т Р А Д Н О ГО  Т Е А Т Р А

Ч Е Л О В Е К -Н Е В И Д И М И Л ^
(Б о  в  А л  Ь Д)

: Л - О Я ^ £ Р  7 - = ^ : —
В ПРОГРА.ММЕ  ̂ ЧАСТБУЮТ: Василий Kpacan.;:i, 

Лннксль, Влади.чир Т^рчинский, Василий 
Mopiu Вайс.

Иача.10 о 8 ч. 30 м. вечера.
Касса открыта с 3 часов дня сжедисию .

Виктория
Сьребцов,

' Й Ш ~ - = ^ - ------ В "

и
= < 1 0

I «сябр . 19:6 гола, в :  часов вечера, в актовом ш в  
Томского неднцииского института состуигсл

З А Щ И Т А  Д И С С Е Р Т А Ц И И
на соискание ученой степони каидидата 

медицинских наук
1. Генерал-майором мел. службы А. Г. КЮЧАРИЛНЦ на

гему; .Гистоморфадогия .1имфатичсских органов при алимен
тарном истощении*. О фиаиалыше отю иснты ; профессор- 
доктор Г01ьд 6в1-г Д. И , канл1п зг  .медицинских наук доцент 
Торопцев И В .  _

2. Заслуженным врачом РСФСР ЗАЙЦЕЧЫ 1 И Е. на тему: 
.Артериовено.заые аневризм"- Официальные оппоненты: про
фессор-доктор в. Т. G'jpen.aJtt и профессор К. Н. Черепнин

С диссертаципми мож.щ ©.шакомигьех в библь-'геке меди- : 
^ ||(н н ск о 1о  института (проспект Ленина, ТА 6) с 2 До 9 н. в е ч .р | 
U __ ^ 1  -|
@1

В яародизм суде 1 участка Вокзаль- > 
иого района г. Томска будет рассматри
ваться гражданское дело о расторжения 
брака супругов Николая Николаевича 
Васильева и Федоры Петровны Василье
вой, проживающих в городе Томске, 
Островский переулок. М  V4.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 

НА ЛОШАДЯХ и конюхи
Томский леспромхоз.

Уля1Ц М Горького, М  2 4 .____
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