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на вопросы президента американского агентства 
Юнайтед Пресс г-на Хью Бейли, полученные 

23 октября 1946 года
1. Ronpoc: Согласны ли Вы с MnemteM го

сударственного секретаря Бирнса, выражен
ным им в об|рашенни по радио в прошлую 
пятницу, об усиливающемся напряжентга меж* 
ду СССР и Сосдтгненнымн Штатамв?

Ответ: Нет.
2. Вопрос: Если существует такое услЛД* 

вающееся напряжение, не можете т  Вы ука
зать на причину или причины такового и како
вы главные средства для его устранения?

Ответ: Вопрос отпадает s  связи с ответом 
на предыдущий вопрос.

3. Вопрос: Считаете ли Вы, что настоящие 
переговоры прнэелут к  заключению мирных 
договоров, которые установят сердечные от
ношения между народами — бывшими союэ- 
никами в войне против фашизма—и устранят 
о.пасность развязывания .войны со стороны 
бывших стран оси?

Ответ; Я надеюсь на это.
4. Вопрос: Каковы, в т1ротивно.м случае, ос

новные препятствия к установлению таких 
сердечных взаимоотношений между народам!, 
которые были союзниками в ве.'1икой войне?

Ответ; Вопрос отпадает в связи с ответом 
н.т предыдущий вопрос.

5. Вопрос: Каково отношение России к pei- 
ШОНИЮ Югославии не подписывать мирного 
договора с Италией?

Ответ: Ю.^ославия имеет основание 6uTi 
недовольной.

6. Вопрос: Что в настоящее время представ
ляет, по Вашему мнению, наиболее серьезную 
угрозу миру во .всем мире?

Ответ: Поджигатели новой войны, прежде 
всего Черчилль и его единомышленники в 
Англии и США.

7. Вопрос: Если такая угроза возникнет, то 
какие шаги должны быть предприняты наро- 
дакги мира для избежания новой войны?

Ответ; Нужно разоблачать в обуздать под
жигателей новой войны.

8. Вопрос; Является ли организация Объедв- 
«енных наций гарантией целостности малых 
стран?

Ответ: Пока трудно сказать.
9. Вопрос: Думаете ли Вы. что четыре зоны 

оккупации в Германии в ближайшем будущем 
должны быть о(Зъедннены в отношении эконо
мический аямнннстрации с целью восстано
вить Германию как мирную экономическую 
единицу и таким образом облегчить четырем 
державам тяжесть оккупации?

Ответ: Нужно восстановить не только эко
номическое, но и политическое единство Гер
мании.

10. Вопрос: Считаете лв Вы возможным в 
настоящее время создание своего рода цент
ральной администрации в руках самих нем
цев, но под союзным Контролем, который 
даст возможность Совету министров иностран
ных дел выработать мирный договор для Гер
мании?

Ответ: Да, считаю.
П. Вопрос: Уверены Ди Вы, судя по выбо

рам, которые происходили этим летом ■ 
осенью в различных зонах, что Германия по
литически развивается по демократвческому 
оутя, который дает надежду для ее будущего, 
как мирной нации?

Ответ: Пока я не уверен в этом.
12. Вопрос: Считаете ли Вы, что, как это 

было предложено некоторыми кругамв, уро
вень промышленности, разрешенной для Гер
мании, должен быть поднят выше согласован
ного уровня для того, чтобы Германия была 
более обеспечетгной?

Ответ: Да, считаю.
13. Вопрос; Что должно быть сделано, ао- 

Мимо существугошей программы четырех дер
жав, Д ля предотвращения того, чтобы Герма
ния вновь стала военной угрозой миру?

Ответ: Нужно на деле искоренить остатки 
'фашизма в Германии и до конца демократв- 
внровать ее.

М.'Вопрос: Следует ли разрешить гермая^ 
скому народу восстановить свою проиышле.»- 
носгь и торговлю для того, чтобы он смог 
сам себя обеспечить?

Ответ: Да, следует.
' 1о. Вопрос: Выполняются ли, го  Вашему

мнению, решения Потгламской конференцтги? 
Если нет. то что требуется для того, чтобы 
сделать Потсдамскую декларацию эффектив
ным инструментом?

Ответ: Не всегда выполняются, особеяиэ в 
области демократи’ачии Гермаияи.

16. Вопрос: Считаете ли Вы, что правом 
вето элиупотреб.чялн во время переговоров

между четырьм! Мяявстрамн аяостраяных 
дел и при встречах Совета ЮНО?

Ответ: Нет, не считаю.
17. Вопрос: Как далеко, по мнению Кремля, 

союзные державы должны пойти в деле ро
зыска и предания суду второстепеяных всея- 
ных ггреступяжов в Германия? Считается ли, 
что нюрит^ргские решения создал! достаточ
но прочную основу для таких действий?

Ответ: Чем дальше пойдут, тем лучше.
18. Вопрос: Считает ли Россия эападвые 

границы Польпл постоянными?
Отает: Да, считает.
19. Вопрос: Кдх СССР рассматривает при

сутствие британских войск в Греции? Считает 
ли он, что Аяглая должна доста>в.тять больше 
оружия сопремеиному враввтельству Греции?

Ответ: Как яеяужиск.
20. Вопрос: Каков размер русских военных 

котпиигентов в Польше, Венгрии, Бл^ггарян, 
Югославии и Австрии в яв какой срок време
ни, по Вашему мнению, должны быть сохраие- 
яы эти коитшгенты .в интересах обеслечегия 
мира?

Ответ: На Западе, т. е. .в Герм атт, Авст
рии, Венгртгя, Болгария, Румыния, Польше, 
Советский Союз имеет в настоящее время 
всего 60 ддоизий (стрелковых в бронетанко
вых вместе). Большинство из них —• неполно
го состава. В Югославии нет советосях войск. 
Через два месяца, когда будет осушествлея 
Указ Президиума Верховного Совета от 
22 октября с. г. о последней очереди демобн- 
лизаоки. в указанных странах останется 40 
советских дивизий.

21. Вопрос: Каково отношение 1гравнтель- 
ства СССР к присутствию американских воен
ных судив в Средиземном море?

Ответ: Безразличное.
22. Вопрос: Каковы % яастояшее! время пер

спективы в отношении торгового соглашеиня 
между Россией в Норвегией?

Ответ: Пока трудно сказать.
23. Вопрос: Возможно ли для Фаяляплиа 

вновь стать самооСсслечеяиой* напи '̂й после 
того, как будут выллачгчы репарации, и су
ществует ли како^-либо мнение в отиошения 
пересмотра программы репараций с тем. что
бы ускорить возрождение Финляндки?

Ответ; Вопрос поставлен неправильно. Фин
ляндия была в остается вполне самообеспе- 
ченной нацией.

24. Вопрос: Что будут ««начать торговые 
согляаения со Швецией я доттими странами 
для дела реконструкпвв СССР? Какую внеш
нюю помошь Вы считаете желательной для 
вьшолнения этой великой задачв?

Ответ: Соглашение со Швелвей представ
ляет вклад в дело хозяйственного сотрудня- 
чсства наций. ' ^

25. Вопрос: Заиктересована ,/1Я к е  еше Рос
сия в получени займа у Соединенных Шта
тов?

Ответ: Завнтересована.
26. Вопрос; Имеет ли уж§ Россля <:вою 

атомную бомбу вли какое-либо тюдобное ей 
оружие?

Ответ: Нет.
27. Вопрос: Каково Ваше мнение об атом

ной бомбе иля подобном оружии, как об 
инструмеяте войны?

Ответ; Я уже хал свою оценку атомной 
бомбы в язвестном ответе г-ну Ветпу.

28. Вопрос: Как, по Вашему мнению, можно 
^ ч ш е  всего контролировать атомную энер
гию? Должеи лн этот контроль-создаваться на 
международной основе н в какой степени 
должны державы жертвовать своим сувере
нитетом в йнтересах установ^юния эффектив
ного контроля?

Ответ; Нужея строгий международный 
контроль.

29. Вопрос: Сколько временя потребуется 
для воегтянонления опустошешгь:х ра^яо в  
Ззпаляой Россия?

Ответ: Шесть— семь лет, если ае больше.
30. Вопрос; Раэрешит ян Россвя футткцяо- 

вярлпякие торговых авиалиний над террито
рией Советского Союза? Намерена ля Россия 
рзстпкрить свои авиалянии на другие контя- 
ленты на взаимной основе?

Ответ: При векоторых условлях это яе вс- 
ключено.

31. Вопрос: Как раосмятринает Ваше прави
тельство оккупацию Японии? Считаете ли Вы 
успешной на существующей основе?

Ответ: Усяехц есть, но можно было бы до- 
баться лучших усоеход.

—  'mmimuiiii:

в  ЦК ВЛКСМ

о Г О Р Ь К О В С К И Х  Ч Т Е Н И Я Х '
ЦК ВЛКСМ одобрил разработаввы! 

Ленинградский горкомом комсомола 
шик ороведекня «rophKOBCKBX чтеив1>.

Горькоаскна чтения организуются 
Ленииградскнн городским комитетом 
ВЛКСМ, Институтом лнтературм Акаше- 
шш вауг СССР и Ленинградским отде- 
доилеи Союза советских пвеателе! для 
консойбльскрго дктива города. Горьков- 
(кна чтения имеют своей целью более 
г-тубокое изучение молодежью обиест- 
аеввого ■ литературного наследия вели
кого русского пкеателя А. М. Горького. 

-Они ^ д у т  способствовать расширению 
tpv «вера комсомольских актнвастов,

воспнтавлю их в духе коммуназив. бес- 
оредельвой любая в преданвосп своей 
Родвяе.

Горьковские чтеива вачяутея а вояб- 
(ре а будут проводиться силами крупией- 
' шнх лигературовежов и писателей. В 
«чтеяждха намеч.зотся лекцян аа сле
дующие темы: «А. М. Горька!» (жкэ- 
венвый и творческвй путь), ввтобаогра- 
фическал три лоп я  Горького сДетство». 
«В людях», «Мон уняверсятеты», 
(В .И .Л ени я, И .В .С т а л т  я Горынй», 
«Горький, как велякдй гуманист и бо
рец против фавнзмд», «Горький а рус
ская литература», «Горький—осяовопо-

ложянк советеко! литературы», «Обра- 
вы революаяояероя • больш евпов ао по
вести сМ иъа •  роаишу «Ж кзкь Клима 
Сангана».

Чтевня будут сопровождаться выстав- 
к аш  1 нллюсгратявиын ведолнеяяем 
горьковсквх вровзведеян!.

Отдельвые л е к т я  вэ ртвго цвкла бу 
дут вовтореяы длв учашжхсв старшвх 
классов срежпей впеолы. техникумов, 
студентов вузов, в также для рабочей 
иолодежв.я уиш вхся ремееленвых уча- 
лящ в ш о л  ФЗО в домах культуры.

(ТАСС).

Предоктябрьское социалистическое сорееноьанае за досрочное еиполнение 
и перееиполнение годоеоео плана хлебоваеотоеек

1 ноября начинается предпраздничная неделя
Ознаменуем предоктябрьские дни массовыми красными обозами, 
досрочным выполнением планов хлебопоставок, усиленной сдачей 

хлеба государству сверх плана!

П Р О Д О Л Ж А Е М  
СВЕРХПЛАНОВУЮ  СДАЧУ

В весеннюю посевную кампа
нию мы перештюлннлн план 
севд.

Благодаря самоотверженному 
труду колхозников, земля дала 
богатый урожай. Если в прошлом 
году мы собрали в среднем по 
9,5 центнера зерна с гектара, то 
в этом году урожай превысил 16 
центнеров с гектара.

Еще более высокий урожай 
получило эвено Ольги Михайлов
ны Хлебшжовой. С площади 5,40 
гектара получено пшеницы «тар- 
нет» по 26 центнеров, а на ос- 
та.чькых 12 гектарах — до 18 
центнеров. Собрано овса по 32 
центнера с гектара, картофеля — 
По 300 центнеров. А в прошлом 
году зведю получило с гектара по 
12 центнеров пшеницы, 30 цент
неров овса, 150 центнеров карто
феля.

Весь хлеб колхоз своевременио 
убрал с полей, эаскнрдовал. 
Хлебопоставки начались с пер
вых дней уборочных работ.

В ответ на обрашенне алтай
ских хлеборобов колхоз решил 
досрочно рассчитаться с государ
ством по поставкам хлеба и свое 
слою  сдержал. Годовой план
выполнен на два месяца рааьше, 
чем в 1945 тюду.

Преисполненные единого же
лания — дать больше хлеба госу
дарству н принять участие в до
срочном выполнении и перевы- 
полпенни нового пятнлетнего пла

на, колхозянкя решили сдавать 
зерно госудврству сверх плана. 
Принятое в предоктябрьском со
ревновании обязательство — от
править государству к 7 ноября 
60 центнеров хлеба дополнитель
но — мы также выполнили до
срочно: государству уже сдано 
95 центнеров хлеба сверх плана.

Наряду с выполнением первой 
з1ловеди, мы боремся за завер
шение обмо.'юта в ближайшие 
дни. Работающие на току маши
нист Аитотма Федоровна Фоми
на, Евфросикья Никаноровна 
Гордымова, Федосья Гриторьеви 
Чудинова, Фекла Григорьевна 
Ермачемко, Татьяна Романовна 
Галустова, Софья Наумовна Се- 
рюкова, а также друтие колхоз
ницы эиачительно перевыполняют 
нормы U в дневную ^  s  ночную 
смены.

Мы не останемся в долгу у Ро
дины. Ладим еше больше хлеба, 
картофеля, овощей, мяса и дру
гих продуктов государству, обес
печим колхоз отборными семена
ми, чтобы в 1947 году расширить 
посевную площадь и намного по
высить урожай.

Бригадир колхоза «Путь Со
ветов», Томского района. 
И. ХЛЕБНИКОВ), звеньевая 
О. ХЛЕБНИКОВА, члены 
колхоза А. ХЛЕБНИКОВА,
С. с е р ю к о в а , ф . ч у д и -
НОВА.

В Шегарсном районе прикрывают 
срывщиков хлебосдачи

Выступая на заседания бюро' 
Шегарского райкома ВКП(б) с 
докладом о выполнении пятн- 
янелного задания по х.чебосдаче, 
районный - упАлиомочеыный Ми
нистерства заготовок тов. Май
ков заявил:

— Осноапой причиной срыва 
хлебосдачи была неблагоприят
ная, дождливая погода.

Когда тов. Майкова спросили, 
какие он пр)П<нмает меры к от
дельным руководителям ko.ixo- 
зов, саботирующим хлебоедлчу, 
он попытался доказать бюро, что 
в районе не наблюдается фактов 
антигосударственной практики.

Этим своим заявлением тов. 
.Майков подтвердил лишь одно,— 
что он не знает действительного 
положешя дел с хлебозаготов
ками и порученным ему делом 
руководит формально * бюрокра- 
г и ч е ^ и .

Приведем факты. Колхозы 
«Красный хлебороб», еГюльше- 
вик», «Первый год второй пяти- 
.тетки» выпо.оиили мепее поло- 
зкны плана, по уже давно пере
стали сдавать хлеб государству.

В этих колхозах тов. М.айксв 
бывал неоднократно. Вместо то
го, чтобы раэобраткя с положе
нием дела на месте н потребв- 
оать от этих колхозов безуслов
ного выполнения государственно
го плала. тов. Майков при пз- 
нерхностном озяжомле»ии при
шел к выводу, что весь хлеб 
здесь обмолочен и больше сда
вать нечего.

В действительности же дело 
пбстомт иначе. Председатели 
этих колхозов — яарушители го- 
сударствеиной дисциплины—Еро- 
\нП, Поппе. Салков стали на 
путь укрытия хлеба от государ
ства различхымк путями: допус

тили перерасход зерна ва внутри
хозяйственные нужды, спрята-тн 
хлеб в «отходах».

Когда выявилось отставание 
сельхозартелей Вознесенского 
сельсовета, сюда был послан для 
исправления положения т. Май
ков. Прожил он в этих колхозах 
5 дней, вместо дела пьянствовал 
I] возвратился В районный центр, 
не организовав отпрадки хле<^ 
государству.

По безлелыгику Майкову рав
няются агенты районного уполно
моченного, которые также не за- 
тамаются хлебозаготовками.

Агент но Бабарыккнскому сель
совету тов. Калинни считает, что' 
хлебозаготовки — не его дело, и 
равнодушно взирает на то, как 
колхозы этого сельсовета «Иск
ра* {председате,-1ь тов. Тараза- 
нов), имени Ленина (председа
тель тов. Фролов) проводят анти
государственную линию в рабо
те, сдавая на приемочный пункт 
фуражные культуры и разбаза
ривая пшеницу. Например, кол
хоз имени Ленина сдал государ
ству только 40 центнеров пшени- 
'ы. а израсходовал ее на внутри
хозяйственные нужды 100 цеит- 
неров.

Так же предали забвению госу
дарственные интересы агенты 
райоошого уполномочеююго Сва- 
ровский, Тишкун, Лукошенко.

Вольно живется в районе на- 
рушителям эакока потому, что 
км попустительстэутот работники 
уполномоч««ного Мимистерства 
заготовок.

Давно пора Шегарскому райко
му ВКП(б) потребовать от район
ного уполномочеияого Министер
ства заготовок большевистского
отношения к порученному делу.

П. МИХАЙЛОВ.

Усилить заготовку 
картофеля

Поросияскнй спиртоэавод яв
ляется одним из основных заго
товителей картофеля. Но работ
ники этого завода во главе с ди
ректором тов. Гостевым не чув- 
.'твуют никакой втветствениостн 
за выполнение плана.

До средины октября тов. Гос
тев не посылал своих работников 
для оргакиззция заготовок кар- 
гофе.1я. Потребовалось вмеша
тельстве руководящих район
ных ергаяизаанй, чтобы это 6ы.ю 
сд&чано.

Тов. Госте» затянул подготов
ку материальной хехлвческой ба
зы .

Среди работийков прнемочяего 
алпарата трудовая дксашлкка 
ослаблеага. Люди приходят на ра
боту, когда им вздумается, ъ  ра
бочее аремя самовелыо отлуча
ются по л тиы м  делам, а в это 
время простаивают прибьтове из 
колхозов подводы с картофелем.

На-дяях работник аавода тов. 
Сергеева в служебное время ос
тавила работу и ушла в гор 
Томск на рынок. Когда из кол
хоза доставили картофель, его 
некому было принимать.

Тов. Гостев, которому подоб
ные факты известны, не принял 
мер к наказанию нарушнте.1ей 
трудовой н пронэводственвой 
дисциплины, мешающих вылол- 
иитъ государственный план по
ставок карт(^еля.

Неудивительно после этого, 
что Пороелгеккй завод к 15 ок
тября не выполнил даже десятой 
части плана заготовок картофе
ля для спиртовой промышленно- 
стя. Как и в прошлом году, ру
ководители вавода рассчитыва
ют. что за них будут заянматься 
заготовками картофеля Томский 
райком ВКП(б) и райисложом.

С. БОРНСОЙ

На скиихе: свсрепрь Келпмвевского райкош ВКП(б) П. Д. Б м еж п .

48.900 пудов хлеба сверх плана
На основе широко развернув

шегося соовалистическото сорев- 
юванкя имени 29-й годовщины 
ЗеликоЯ Октябрьской сошаля- 
стичоской рево.'1ЮЦян Колпашев- 
окий район к 15 октября завер- 
:11ял вьтол»ея1е годового плана 
хлебЬзаготовок.

Этих успехов районная партий
ная оргакнзаиня а Советы с по
мощью всего сельского и райг.н- 
юго актива добились благодаря 
широкому ■ развертыванию пати 
гнческой работы, учерелленвю го 
ударственной дисиивтлнны, оно 
тативночу руководству хлебоэа- 
ротоаками.

Выполнив первую заповедь, 
тередовые колхозы, в ответ на 
1РИЭЫВ алтайских хлеборобов и 
на вызов катхозтгаков, колхоз
ниц, работников МТС и специа 
кистов сельского хозяйства Но
тосибирской области, приступили

дополнительной сдаче хлеба 
Родине.

Оередогвые колхозы района 
сдали уже государству сверх 
плана 48.900 пудов хлеба 
Оттгравилв госуд8|рству хлеС 
сверх п-оана: колхоз «Путь про
свещения» (председатель тов 
Евдокимов) — 11.040 -пудов,
вмени Димитрова (председатель 
тов. Разиноа) — 7.722, имени 
XVIII партсъезда (председатель 
тов. Ларионов) — 6.192, «Впе
ред* (председатель тов. Мохови
ков) — 5.341, «Новостройка»

'председатель тов. Стрельцов) - -  
1.788, «Первое Мая» (председа
тель тов. Коротовский) — 4.782j 
«Колос» (п р е д с е д а т е .1Ь тов. Кар
пов) — 3.036, BMCICH Вороши/io- 
ва, Суготского сельсовета (пред
седатель «ол.хоза тов. Дубров
ский) — 1.674, яменн Чкалова' 
'■председатель тов. Смета!гкич) 
566, «15 лет Октября» (председа
тель тов. Устинов) — 5.52 пуда.

В сверхплановой сдаче хлеба' 
,'осударству приняли участие так
же колхозы ^-1овый путь», «Со- 
тстсхий Север», «Новая жить»* 
имени Сталина, «Путь лекннвФ« 
ма», «Красный Север», имен» 
Свердлова, иметш Кагановича, 
«12 декабря» я другие.

Сверхплановая сдача хлеба 
Л|юдолжается. Передовые колхо- 
)ы готовят достойные подарка 
Родяне в честь 29-й годовщины 
Великого Октзтбря. В борьбе за 
1€ревыполнепие й5ятых обяза- 
тельста аваш-ардную роль зана- 
мают партийные и ко^мсомоль- 
:кие организэц'ни, члены паргня 
ч ч.чены ВЛКСЛ1, а также депу
таты сельских Советов.

Председатель Колпашеэско- 
го райисполкома

А. СУХАРЕВ.
Секретарь райкома ВКП(б)

П. БЕЛЕНКО.
Уполномоченный Министер
ства заготовок по району

С. ОДЕГОВ.

Передовики борьбы за  хлеб для государства 
занесены в книгу почета областнор 

организации ВЛКСМ
За успешную работу ва хлебо-1 Шутзакова из колхоза «Победа», 

заготовках постаяовлеяием бюро Асшсовскогго района, Хариса За-
т  л  в п 1л /~ м _ое'рьшоаа из колхоза имени Ьах*-Томскою обкома ВЛКСМ от 26 -- я . . .-това, Криво шеннекмю
октября 1946 года залесены в 
книгу почета Томской областной 
орга1Инз1пии ВЛКСМ комсомоль
ские организации колхоза имши 
Молотова, Батсчарского района 
(секретарь комсомольской орга- 
нйзааяи Секлетннья Мерзлякова), 
колхоза «Дружные ребята», Аси- 
новского района (секретарь Анна 
Анчарук), Парбигской средней 
школы (секретарь Александра 
Устинская).

В книгу почета областной ор*а- 
нкзаанн ВЛКСМ залесены также 
K0 MC0M«yibCK0 - молодежные мо- 
лотильвые бригады Александра

района,
Казимира Борило из колхоз* 
«Власть Советов», Пышкино 
Троицкого района, тов. Задояно* 
ва из колхоза «Дело Ленина», 
Колпашевского района, комс<ы 
мольско ■ молодежная транс
портная бригада Александра То- 
ченова из катхоэа имени Ждано' 
ва, Зырянского района, эвеиьевав 
молодежного звена колхоза 
«Мирный труд», Бакчарскогв 
района, Валеитш1а Тазхова, ма
шинист колхоза имени Жданова, 
Пышхино-Тронцкого района. Ва
силий Копылов.

На трудовой  вахте
Молодые колхоопяки и колхоз

ницы сельхозартели «Октябрь», 
ЗьгрЯ|Иского района, встав ид т р у 

довую вахту в  честь 28-летяя 
леиннско - сталнжжого комсомо
ла, взяли обязательство—за один 
лень очистить 100 пеагпгеров хле
ба, подлежащего сдаче государ
с тв у .

Тт. Нефедова, Г р ^ р ь а в а , Вла
сова я другие девушке • колхоз
ницы, зажятые ша работе у зерно
очистительных машия, трудились

/круглые сутки я подготовили я 
отправке 150 цеятнероа хлеба, 
превысив взятое обязательство.

Возчнкн Коренное, Сокольни
ков и другие за одну ночь н» 
двух парах лошадей д о статяя  
на приемочный пункт ЗаготзернФ 
80 цевтнеров хлеба, в Два раз* 
превысив взятое обяза'Лльство.

Трудовая вахта комсомольце» 
н молодежи в колхозе «Октябрь» 
продолжается.

Г. КОСТЫРЕВ
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Номмунксты в бзрьбв за выполнение 
плана хлебозаготовок

Самой Слмяпй, пжпейшей м - '
1Л^:«Л селыгкял партийных орга- 
ккзацмй яаляется сейчас вы- 
пш.«ение плана хлебозаготовок и 
СА*рхлланааая сдача хлеба госу- 
дарстпу. Разреше1яю атой зада
ча поячняюа сейис вся работа 
Теяркэской те^иточтальвой пар
тийной оргакизации, Васюгансхо- 
е о  района. В партийной органнза- 
авя всего б комиувтктов. но 
ею правнлшо определяли свою 
роль в 1фоаедея)гн в жизнь реше- 
квй партии я пранительства, опи
раются на большой беслартийнм.Т 
ИСГО1 и при поммад комсомоль
цев н сельской нятеллягенаин 
проводят в колхозах пмрокую 
массово - политическую работу.
В Тевризе регулярно выходит 
стеяйая газета. •  каждом колхо
зе выпускаются боевые листки.

Как-то 1 колхозах создалось 
затрудмепие с обмолотом хле
бов, а STO могло отразиться на 
вшолнеяки плала хлебозагото
вок. Секретарь партийной органн- 
запии то*. Козлова co6pa<ia пар
тийное собрание, которое обсуди 
до, какие нужно принять мери. 
На другой же день были выпуше
ны бомые листки и стеяная га.зе- 
та, призывающие организовать 
кр>тлосуточ«ый обмолот. Комму
нисты, вместе с правлениями кол- 
X0.30B, продумали, как луч
ше расстаЕпггъ силы, вы
делили допол1штельные брига
ды на молотьбу. По инициа
тиве партийной организации, бы
ла создана в помощь колхозни
кам нолотилы(ая бригада из ком
сомольцев и служащих села Тет- 
ркз. Эта бригада работала ночью

Меры, гтрикятые партийной ор- 
гаииззцией, обеспечили успешный 
ход уборочных работ, и к 2'  ̂ сен
тября годовой план хлебозагото
вок бы.1 выполнен на ПЗ процен
тов.

По примеру коммувистпв Тен- 
ризского сельсовета построила 
свою работу и Майская террито
риальная партийная оргатизация 
Там коммунисты и агитаторы 
явились подлинными организато
рами м.тсс. В своих беседах от- 
обсуждают и практические зада
чи колхоза. Подмечая недостатки 
в работе, сонместно с пра елейн
ей колхоза принимают меры к 
устранению их. В этом сельсове
те также создана комсомольско- 
молодежная молотильная брига
да из 13 человек. Члены этог 
бригады —в ocHOBiHOM служащие 
села, — намолот1ын 24 тонны 
зерна.

В работе первичных партийных 
организаций большую помощь 
оказывает раниниый партийный 
актив.

Перед началом уборки урожая 
райком партии в каждый сельсо
вет послал коммунистов из рай
центра. Приезжая на места, эти 
товарнши знакомились с работой 
аартийных о^аки.заций, подска
зывали, как надо наладить рабо
ту, на какие основные задачи 
обратить внимание, и оставались 
в колхозах до 'вьшолвения кии 
(иана хлебосдачи.

Во время уборочной камлакин 
в колхозах района работал 21 че- 
жзяек КЗ районного партийного 
актива. Помогая а практической 
работе, они прочитали также яе-

Быстрее устранить нарушения 
Устава сельхозартели!

мало докладов для н«:еде1вия la 
политячеекме темы.

Опора на парти1квый а к т ,  
привлечение к оргахлааторской в 
апггаияошо - иггговой работе 
беа1афтчйных активястав дали 
возможмость ранхому ВКП(б) 
правильно рукогводить проведеяв- 
ем ьажвейшей полатгчесной квм- 
паяня — хлебозаготовок.

Васюгааккий paSoa очекь ве- 
удобея по своему территориаль
ному расположению. Отдельаые 
сельсоветы находя гея эа 500 ки
лометров от райцеаггра. Некото
рые колхозы расположены за 
сотня микшетрс* от ссыпных 
пувктов. Но расстояние не яви
лось препятствием для успешво- 
го выполнемия плааа хлебозаго
товок.

Соэнанве того, что стране ну
жен хлеб, руководило коммунис
тами Васюгавского района. Они 
проявляли инициативу, преодоле- 
чаля трудности, чтобы доставить 
хлеб на ссыпные пункты. За сот
ни километров по таежным реч
кам района П.ЧЫЛН лодки, нагру
женные хлебом.

41о всему району широко раз
вернулось социалистическое со- 
,<е»новаиие за досрочное выпол
нение плана хлебозаготовок. Со
ревновались колхоз с колхозом, 
ельсовет с сельсоветом. Комму- 

'1ИСТЫ контро.1ировали выполне
ние взятых обязательств, во-вре- 
мя замечали нелостаткн в рабо
те, во-время приходили на по
мощь отстающим колхозам.

Дальность расстояния не ме
шала райкому партии осушест- 
>У1Ять оперативное руководство 
хлебозаготовками. В каждом 
ельсоврте есть рация. Предста- 
(нтели районного комитета пар
тии на местах почти ежедневно 
)о рации ннформтфовали райком 
партии о состоянии уборки уро
жая и выпачнении плана хлебо- 
таготоаок, по.'|учали советы и 
■ казамия в дальнейшей работе.

Уполномоченные райкома пар- 
ГИИ не подменяли председателей 
<олхоза, а помогали им в работе 
путем оргапизаиии массово • по
этической работы среди колхоз- 

тнков, путем оргзтпапии кол-j 
•«оэного актнпа вокруг праяления 
колхоза. Все это обеспечило ус
пешное выполнение очередной 
чажнейшей хозяйственно - поли- 
гияеской задачи. К 2S сентября 
колхозы Средне - Васюгзнского 
'ельсоиета вьтолкили годовой 
план хлебозаготовок на 120 про
центов, колхозы Майского сель
совета — на 111 процентов. По 

|району план был выполнеп на 
100 процеитов. В поларо^с мэте- 
рн-Ролине в честь 29-й годовщи
ны Eiвликoй Октябрьской социа
листической революция колхоз 
«Путь к социализму» сдал сверх 
плана 822 луда Колхозы района 
в фонд сталинской пятилетки 
сдали сверх плана 10.000 пудов 
хлеба.

Борясь за досрочное вылолие- 
ние пла-ня хлебозаготовок, сель
ские коммунисты не забывали и 
вопросы оргаиизациоаного укреп
ления колхозов.

В борьбе эа хлеб коммуяисты 
занимали aвaiп'apдяyю роль.

Г. СОКОЛОВ.

Поднять роль ревизионных комиссий в колхозах
Ревкзводяяя комиссия призва

на провертп. всю хозяйственно- 
фиинсозую деятельность в кол- 
хоее. Одаав'о, эа последнее вре
мя реадгзии в колхозах проводят
ся от случая к случаю, потому 
что районные земельные отделы 
и райиспо.1коми <не уделяют это
му делу достаточного виимамня.

Ревнэнм должны прсгводнться 
4 раза в год — каждый квар
тал. А в Крнвошешкком райо
не в гфошлом году вместо 240 
ревизий про1ведеяо только 108. 
Совершенно не ревизовалась хо
зяйственно • фннажовая деятель
ность правлений колхозов имени 
Долорес, сПуть к социализму», 
имени Кирова ы других.

Акты ревизионных комиссий 
во многих колхозах на общих со
браниях не обсуждались, выяв- 
лепные ревизионными комиссия
ми недостатки не устра(вя.знсь.

Состав комиссий в некоторых 
колхозах неработоспособен. На 
>ту работу иногда выдвигают 
даже не ч.зенов колхоза. Так. 
в Крнвошеинском районе, в кол
хозе имени Долорес, председа
телем ревизионной комиссии был 
избран местный учитель, а в ko.i- 
хозе «Борьба» — секретарь сель 
совета.

Не осуществляют контроля нал 
финансовой деятельностью кол
хозов также земельные отделы 
многих райисжьткомов, хотя пнн 
обяза>ны не менее двух раз а 10Л 
проводить текуш>то ревизию и 
одни раз в год — документаль
ную проверку состояния колхо 
зов и финансового учета.

Все это в конечном итоге спз- 
собстновало грубым нарутггени- 
ям Уста па сельхозартели, увели 
ченгию дебиторской задолженно
сти, ослаблению финансовой дея
тельности колхозов и растаеккоэ

нию колхозного добра.
Надо пс-днять роль ревизион

ных комиссий в колхозах, кото
рым колхозники доверили конт
роль за работой правлений и 
должностных лиц.

Ревизионные комиссии Д0 |’1жны 
осушвствл5ггь предоставленное 
им право. Они обязаны требовать 
от должностных лиц колхоза не
обходимые дела, кпкги и доку
менты для проверки, получать 
от них устш е и письменные объ- 
яснеиия по работе, присутство
вать на заседаниях правлений с 
правом совешательвого газоса.

Ревизионные комиссии имеют 
право вносить(Вправле1ниепре1Дло 
жения о немедленном устранении 
нарушений и недостатков, а ког
да требуется — ставить вопрос о 
созыве внеочередного общего со- 
(^ания членов артели, осматри
вать все склады, фермы, пред
приятия колхозов.

Если ревизионная комиссия вы
явила хищения, растраты, онэ 
должна через правление принять 
меры к взыскаиию понесенных 
колхозом убытков, привлечению 
чтюоных к ответственности, а в 
необходимых случаях — обра
титься в райзо и райнспзлком. 
'ообшнть следственным органам 
■) фактах злоупотреблений.

Ревизиоиная комиссия в сво- 
‘й работе должна обращать осо 
^ое внимание на то, как колхоз 
яьлтолняет обязательства перед 
'■осударством, насколько пра
вильно начисляются трудодни 
тополнителыгАя оплата колхозни 
кам, как прошяодится запись 
оулмднрй в лицевые счета и тру

товые книжки колхозников.
При прочерке выпоктнеиия кол

хозом первой заповели надо ус- 
•'зиовить, сколько колхоз фак- 

■ гически сдал продуктов государ

ству, сколько он должен еще 
сдать, причем сверку эту делать 
>ю критаащиям заготовительных 
организаций н принять м ^ ы  к 
тому, чтобы колхоз выполнил 
свеж обязательства перед госу- 
.".арсгвом.

Ревизноннвя комиссия должна 
проверить ша.гичие и состояние 
сельхогнивентаря, плугов, борон, 
транспортных средств, сбруи и 
другого имущества, материалов, 
продуктов н скота колхозов, ус- 
тааюойть — свезен ли инвентарь 
с полей, находится <ти он в кры
тых сараях, смаза1ны ли его ре
жущие части и т. д. Следует 
проверить также хранение мелко
го инвентаря — граблей, лопат, 
3wi. серпов, топоров и т. п.

Больше вягимавия должна об
ратить ревизио(пия комиссия на 
/ход и содержание скота, в осо
бенности лошадей и молодняка, 
и, установив факты преступного 
отношения к скоту, поставить 
(Опрос о прив.течекии виновных к 
ггветственности.

Ревизионные комиссии должны 
решительно бороться с фактами 
пасхишеиня денег, продуктов ггри 
продаже их ка колхозных рын
ках, бороться за честное и акку
ратное выполнение колхозами их 
(бязательств по уплате налогов, 
:траховых платежей, возврату 
.суд банкам.

Со всей этой работой ревизнон- 
зые комиссии усп>'шнп справятся 
я том случае, если районные зе- 
оелыные отделы и райисполкомы 
^улут направлять их работу, 
’трого следить за тем, чтобы ре- 
зизиоиные комиссии в полной 

; мере выполняли свои права и 
; обя.1а«ности. установленные Ус- 
!т:<вом с&/1ьскохозяйственной ар- 
|тели.
1 Г. РОГАЗННСКИЯ.

G ответ на заботу 
о колхозном строе
Колхозники с«л>.хозартелв 

«Большевик». Тутаяскотч) района, 
активно обсуждали постмюоле- 
нне Совета MieoicTipo* Союза 
ССР я Цевтоального Комитета 
ВКП(б') «О молах по лнчвтдаиии 
нарушебгий Устава сельскохозяй
ственной артели а колхозах»,

На колхозном собрапии указы
валось на допушеивые 1фавлени- 
ем колхоза иарушевия Устава. 
Свыше 100 гектаров зем.ти пеза- 
конио отданы МТС. промартели, 
сельскому кооперативу н гражда
нам, не состоящем в колхозе. 
Имеется дебиторская задолжен
ность колхозу в сумме свыше 
2.000 рублей. В течен-не 1946 го
ла ревизиожая комиссяя не сде
лала ни одной ревкэнп.

Обшее собрание потр''бовало 
от (гравлепия ко.тхооа быстрой 
лякввдация нарушевий Устава 
сельхозартели. Колхознвкв, в ог- 
вет на заботу вартин ■ правя- 
тельства, обязалкь досрочно вы
полнить государственные планы 
заготовок хлеба в других сель
скохозяйственных продуктов.

Н. ВАХЛАКОВ.

Должники колхоза „Культура севера"
Колхоз «Культура севера». Пу

тинского района, имеет 16 долж
ников. В их числе — cfjrbxosap- 
тели «Новая жизнь», «Красный 
Октябрь», имени Кагановича, 
яменн Чапаева. Пудинский сель
совет. школа, пункт Загот.юрно и 
даже районный земельный отде.т. 
Давно \ж е задолжали они кол
хозу 6.731 рубль и так и не воз
вращают эти деньги.

Земельный отдел не заплатил 
колхозу 600 рублей за овес, За- 
готэерно — G92 рубля за сено, 
база госсортфопла — 1.560 руб
лей за сданные семена.

Председатель колхоза «Куль
тура севера» обратился в народ
ный суд, но и там не нашел уп
равы на недобросовестных долж
ников. Дела в суде вадержнва-

ются, в"чопиые к ответственно
сти n•)ивJteкaютгя.

Руководятьие районные ор1внн- 
зацин — райисполком, районный 
эе.мелькый огдел, райком ВКП(б1 
«позаимствовали» в колхозе 47 
центнеров овса и до смх пор его 
не возвращают.

Ряд плботников районных ор
ганизаций без зазрения совеете 
без меры н веса брали в колхозе 
мясо, масло, яйца, а денег за это 
не плотили.

До снх пор. несмотря на поста
новление правн1ельства н партии 
«О мерах по лнкгитацни нару
шений Устава сельскохозяйствен
ной артели в колхозах», в Пудин- 
ском районе не приняты меры к 
потной ликвидации всех допу
щенных и выявленных злоупо
треблений. С. КОЛЕГОВ.

О Б З О Р  П Е Ч А Т И

Газета, не показывающая 
роль сарторгапизацпи 
на хлебозаготовках

«Леняяская правда» — орган Бакчарского райкома ВКП(б) ■ 
районного Совета депутатоа трудящихся.

В великой всенародной борьбе 
за досрочное вылолнепие и пере-
вьто.дне!ш<е сталинского пяти
летнего плана руководящую, ор
ганизующую роль играет наша 
коммунистическая партия. Пар
тийные Офганизацни, члены и 
кандидаты я члены ВКП(б) нахо
дятся в первых рядах борьбы за 
дальнейший рост могущества 
Ометского государства.

Трудно себе представить та
кую газету — районную, много
тиражную. стенную, — которая 
не замечала бы и не отражала 
жнэнь партийных орз аиизаций, их 
пропагандистскую, агитацион
ную, оргаиизаторскую н яассово' 
политическую работу.

Районные газеты призваны сей- 
участво-час наиболее активно 

вать в борьбе за выполнение 
колхозами их глав1?ой боевой за
дачи — Плана хлебопоставок, 
сверхплановой сдачи зе?та, в ча

С первых дней уборки урожая 
эта парторганизация обраттита 
глазное внимание ка хлебосдачу^ 
Партийное собрание приняло ков-< 
кретное решение об ^>ганизации 
проведения хлебозаготовок. Вей 
коммунисты и комсомольцы ра- 
бота.1И в молотильных, зерпиючя- 
стительных и транспортных 
бригадах. Было проведено сове
щание мастеров уборки, на кото
ром передовые молотильщики, 
возчики, скирдовальщики, работ
ники колхозных зерносуши.юк 
вызвav'ш друг друга на соревно
вание, взяли обязательства, обме- 
кя.тись опытом работы.

Когда требовалось создать наи
большее напряжение в работе и 
обеспечить перевыполнение зада
ний, коммунисты н комсомольцы 
устраивали массовые воскресни
ки колхозников на токах в ноч
ные смены, становились во главе 
красных обозов, одним словом, 
по-бзсвому боролись эа хлеб.

Во время уборки и хлебосдачи 
па1ртийная организация не допус-

стности, глубоко освещать роль тила ослабления политичес/ой 
партийных организаций в борьбе анжтации, а, наоборот. уснли.’а

Ни коровы, ни денег...
Потребовалась председателю 

Тымского райисполкома корова. 
Решил обзавестись хозяйством.

Где взять корову? Купить на 
рынке — дорого, у уезжающих 
из района хороших коров нет. 
Решил председатель взять наряд 
в районном земельном отделе и 
получить нетель в колхозе имен» 
Чапаева, Кулеевского сельсовета.

Корова была приведена к квар
тире тов. Смирнова в июле. Про
шли август, сентябрь, наступил^

октябрь, а деньги за корову так 
и не были отданы.

По служебным обстоятель
ствам Смирнов выехал из преде
лов Тымского 11айона. Райзо взя- 
;ю нетель обратно и передало 
ее... колхозу имени Молотова.

Езфит теперь председатель кол
хоза к.\гени Чапаева к председа
телю колхоза имени Молотова, 
чтобы хоть с него получить день
ги, но пока безрезультатно

Н. ДРОЗДОВ.

за хлеб для государства.
Не понял этого редактор Бак- 

чарской районной газеты «Ленин
ская правда» тов. Втюр4ж. С на
чала хлебозаготовок в 1а.зете пе
рестал появ.’1яться отдел партий 
ной жизни. Трудно представить 
по выпуше1гним 1юмерам газеты, 
какова ро.ть партийщ/х организа
ций на хлебозаготовках.

Из всех номеров газеты, выпу
шенных за последние полтора ме
сяца, только в одном К? 42 поме
щены две заметки на партийные 
темы, да и они не отражают 
участия коммунистов в борьбе за 
выполнение первой заповеди кол
хозами.

В заметке «Подлинные органи
заторы катхозкых масс» читатель 
напрасно будет искать показ 
опыта работы партийных органи
заций на хлебозаготовках. Вот 
что пишет об этом газета:

«Примером могут служить пер- 
пичные партийные организации 
Яринского и Богатыревского 
сельских Советов, зан>|маюших 
первое место по уборке урожая 
и хлебосдаче. Коммунисты Сель- 
чихин, Колегов, Санников, .’Ъ -  
маев, Бессонов и другие явились 
ПОДЛИШЫМТ1 органн.таторами н 
вожаками колхозных масс. Они 
ЛИЧНО сами проводят беседы, чит
ки в бригадах и звеньях, руко
водят агитаторами, организуют 
социалистическое соревнование и 
мобилизуют все население но 
бор(.бу за хлеб».

Проводят, руководят, органи
зуют и мобилизуют — такими об
щими фразами пытается редак
ция осветить опыт организатор
ской и массово • политической 
работы коммунистов на хлебоза
готовках.

А газета могла бы показать 
сшыт по-серьезному. Известно, 
налример, что большую серьез
ную партийно • политическую ра
боту проделала на хлебозаготов
ках Яринская партийная органи
зация и ее секретарь тов. Лома-

ее. В бригадах молотильщиков, 
сушильщиков, возчиков работали 
I гитаторами, беседчиками ком
мунисты к комсомольцы, лучшие 
представители сельской ннтезли- 
генции. Партийная организация 
пропела совещания машинистов 
молотильных и уборочных ма
шин, членов зерноочистительных 
и транспортных бригад. На сове
щаниях были объявлены реше
ния сельского Совета и партий
ной организации о том. кому из 
наиболее проявивших себя работ
ников присваиваются звания 
«лучший возчик зерна государ
ству», «лучший машинист моло- 
ти.тки», «лучший скирдоваль
щик» н т. д.

Самые разнообразные формы 
массово - политической работы— 
от групповых и инпивидузльных 
бесед с колхозниками на токая 
и в транспортных бригадах до 
проведения вечеров ответов на 
вопросы трудящихся, — приме- 
чила партий»1ая организация. Q 
итоге всей работы колхозы до
срочно справились с хлебозаго
товками н успешно начали сда
вать хлеб государству сверх 
плана.

О поучительном опыте Ярив- 
ской партийной организации н 
надо было подробно рдссказать 
райошгой газете, чтобы им по(^ 
пользовались другие партийные 
организации и сельские комму
нисты района. Редакция этого 
не сделала. На ее страницах нет 
ни опыта, нн критики работы по 
иыполненню плана хлебосдачи.

Партийная жизнь — главный 
раздел в га.зете, а в нем сейчас 
должно преобладать самое важ
ное: как партийные opraHHaaitHB^f 
сельские коммунисты борются за 
хлеб и добиваются победы в вы
полнении принятых обязательств.

В ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ С ЧЕСТЬЮ 

ВЫПОЛНИТЬ СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

ПЕРЕД ГОСУДАРСТВОМ
В ст»лю*ском Уставе сельско

хозяйственной артели говорвтся: 
«Артель обязуется весте свое 
холлектнвное хозяйство по пла
ву. точно соблюдая установлен- 
вые органами рзбоче-крестъян- 
« о го  праантельства п-чаны сель- 
скохотяйствекного проияяолствз 
I обязательства артели перед го* 
сударством».

Важнейшим обязательством 
сельскохозяйстве1П10Й арт«.;1н яв
ляется выюлнение плана хлгбо- 
ваготовок. Борьба эа хлеб нахо
дится в центре пниманмя партии 
в Советского государства.-ибо от 
этого зависят успехи в о«'ушест- 
в.’к-нии многих других задач со- 
Оналистическхуго строительства.

Вишкшенве обя.язтрльст в перед 
госуларстиоч колхозы считают 
своей заповедью, свяшен-
«ым ди.чгом перед Родиной 
Именно поэтому, развертывая 
предоктябрьское социалистиче
ское соревнование, колхгкзннкч и 
колхозницы, работники МТС я 
стециалнеты сельского хозяйства 
поставили своей -главной задачей 
— досрочно выполнить государ
ственный план хлебозаготовок и 
дать сверх п.па-ка значительное 
ксинчоство хлеба.

Как выголняются эти обяза- 
гельства-* -В соийалистнч»п<ом 
соревнование -районов области на 
хлебпчаготинках 6 районов до
срочно вьюапгмли план и npoaovi- 
жают отправку дерна. ПэраЛель- 
« н й  район вы латил ллаи хл^бо- 
BaxeroBOiK ва 125,3 процеита, дал

1Росуларству сверх плана 22.000 
'  пулов хлеба м таким образом 

тправклся со взятым обязатель
ством.

Ко-тишеяский район досрочно 
выполнил ПЛ31Н. Передовые кол
хозы района сдали сверх гита
на батее 40.000 пулов хлеба. На 
25 октября дополнительно отпра
вили государству по 10.000 пудов 
хлеба Васкигвнский и Пудинский 
районы, 6.000 ПУДОВ — Каргвеок- 
скнй и бситес 3.000 пудов — Верх- 
Кетский район.

Колхо.зккки я колхоовипы этвх 
районов честно выполняли свои 
обя.»ательства по досрочному за
вершению госудахтвенного пла
на и съерюпановой сдаче х.теба. 
намного п|>евь1снв то количество 
терна, которое было сдано в 
прошлом году. Эти замечатель
ные успехи аостигнуты б.'1згода- 

,ря сам<и(тверженному труду всех 
работников сельского хозяйства 
— от рядового колхозника до 
секретаря райкома ВКГЦб). Роди
на не забудет нх трудовых под- 
вягов.

Досрочно вьтолчилй госуддр- 
стйснный слав х.теОозаготовоч и 
участвуют в св<41хплановой сдаче 
хлеба более 300 колхозов Том
ской области. Примеры высоко«о 
сознания сгбшогхк'ударственных 
интересов, честного выполнения 
своих обязате^тьств перед стра
ной нметотся в каждом районе. И 
в отстающем Мо,тча«овском рай
оне ьыпо.'паиш П.Т31Н досрочно и 
продолжают сдавать хлеб 6 кол

хозов, в Пышкяно-Троицком — 
в Тугдвсхом — 7 КО.ТХОЭОВ 

и т, ж.
Одяа«о I  в neipeioBUX районах 

А колхозах об.таст|| сде.-'18ИО еще 
далеко не все. Налрвмер, в Кол- 
пашевском ■ Васюгажжом рай
онах есть еще колхозы, которые 
не вьЕЮЛвмли плана обязатель
ных поставок. Стеловагельно, 
не.тьэя успокаиваться ка достиг
нутых усткхах в свертывать хле
босдачу. Необходимо в эти пред
праздничные дни обеспечить еже- 
.тневное участие каждого колхо
за в вывозке зерна государству. 
Напряженная работа нужна еще 
н потому, что во всех этих рай
онах. за исключением Каргасок 
ского. еще не обмо.ючена зна
чительная часть уроЖдя.

В.ТН.ЭКИ к вьгтолнению плана 
Бдкчарскчй, Чаинский и Томский 
районы. В Чанткком районе вы
полнили план и участвуют в 
сверхплановой сдаче хлеба 40 
колхозов. Первенство по этому 
зайпну держат Бмкдюрскнй и 
Ерми-ювекиЙ сельсоветы. На-днях 
вьюалнит государстнрнныД план 
и прнстхттнт к массонлй сдаче 
хл(ч5а сверх плана ВакчарсквА 
район. Однако эти районы в ок
тябре везовыролн1и в  графика 
вывсгзки хлеба, а в ряде ко-пхоэов 
липущено эначительяое снижение 
темпов хлеб<клачн. В дня, остяв- 
игиеся до 29-й годовщины Велв 
кого Октября. Б^кчарекяЯ, Чанн- 
схкй, Томский и ярутне рай
оны обязаны обе>.ле1гнть высокие 
темпы выво'экл зерна, вспользо- 
вать асе свои огромные возмож
ности для того, чтобы по-честно
му сттрав:т.ся со влятыыи обяза
тельствами.

Слоьо ксьисозыхов перед Ро

диной — крепкое ежзво. Етю надо 
честно. по-ко.^1хозному выполнять.

Еще больше, чем в указанных 
районах, надо поработать на хле
бозаготовках колхозам Парбнг- 
ского, Шегарского, Крквошеин- 
ского, Асиновского и Кожевнн- 
корского районов, которые 
в результате низких темпов 
работы за прошедшие 5 пя- 
тнд|иевп1Х октября недодали 
государству много хлеба. Недо
пустимо низкими темпами вс.тн в 
пос/юднее время хлебозаготовки 
Парбигский ы Асиновскнй рай 
оны, далеко не использовавшие 
нмеюшиеся у них возможности. 
Партийные, созетскне органы, ра
ботники загото»нте;1ьных органи- 
1ВЦИЙ этих районов n.ioxo борют- 
;я эа хлеб, не проявляют необхо- 
’имой решительности в прегече- 
чнп отсталых настроений отлезть 
ных председателей колхозов, ко
торые придерживают хлеб, под- 
южаший сдаче государству.

r.epvnvbip опяс^ня за своевре
менное выпатнемне плана x;ie6o- 
мготшим вызывает по..1ожение в 
Зырямском ряйоче. Здесь за пос
леднюю пятнднекку темпы вы- 
аоэкк эернз сннзн^гись батее чем 
в два раза, прирост составил 
только 3,8 процента.

Д^гч рхководателей районных 
оргамвэаций в председателей 
колхозов Зырямского района, в 
котором, как известно. бы.г1 по.ту- 
чен выгсжий урожай я котогому 
была оказана помощь со стороны 
областных органязаикй, такое от
ставание тем более не д лицу. 
Секретарь райкома БКП<6) тов. 
Шербакоч иеод1юкратно давал 
обещания свки.-вречеяио выпол
нять пл^н хлебова готовок, но эти 
обещания не подтверждаются 
црдктмческвш делаш .

Угрожающее положенле с вы- 
юлнением плана пролатжает 
быть в Тутаяском, Молчанов- 
.жом. Тетульдетском я Пышкино- 
Троицком районм. Бюро обкома 
ВКП(б) специально рассматрива
ло ло^южение дел с хлебозаго
товками в Молчановском районе 
и. вскрыв серьезные оигибкя в 
руководстве х.тебозагото вк а мя,
объявило вытювор и сделало 
серьезное предупрожденне секре
тарю райкома ВКП(б') тов. Тро- 
.тову и районно.му прокурору тов. 
Вольхину.

Настала пора спросить ответ- 
стветюсть за срыв вьюолнения 
государственного плава хлебоза- 
готоэок с рукояод'ителей отпяю- 
щнх районов, ибо в результате 
допущенных ими благодушия и 
бстспсчности ста:ю возможным 
проявление антигосударственной 
щактикн сдерживания х.теба в 
лолхозах. Эта практика задерж
ки хлеба огле.г1ьными председате 
1Ями ки.,1хо.и>в проводится в фор- 
-le незаковной засыпки семян, 
прилержннакия зерна продоволь
ственных культур, а порой и пря
мого укрытия хлеба в «отходах» 
и т. п. Районные руководя1ии« 
работники вместо того, чтобы во
время пресечь эти антигосударст- 
векные попытки, оказались на по
воду отста-той части председате
лей катхозов, не повслв ретии- 
тельной, большевистской борьбы 
эа хлеб.

Наста.ш самые решающие и 
ответственные лян борьбы за 
хлеб. В остающиеся дне послед
ней лятидножн октября надо так 
организовать хлебосдачу, чтобы 
в шестую пятидневку государству 
бы;ю отправлено зиачнтельво 
больше хлеба, чем в пятую пя
тидневку октября. В шервые шпь

дней ноября необходимо органи 
•зоватъ поступление хлеба тамимн 
гимнами, чтобы с честью выпол
нять в предпраздничные дли взя
тые обязательства по достючно’* 
и сверхплзвоэой сдаче зерна.

В эти дни в районах по каждо
му колхозу организуется провер
ка выполнения принятых в пред
октябрьском СОРСВНОВ.ЗЛНВ обяза
тельств. которая должна o6ec*ic- 
чнть да.'гьгяейший размах социа
листического сооепнования. уча
стие я поо.'>ерочных комиссиях 
ру-ьо1К1Дителей передовых колхо
зов. широкое распространение и 
применение опыта передовиков 
хлебосдачи. Чтобы проверка бы
ла более действенной, надо срп- 
•у устранять »с.крытые нелостзт- 
<и принимать практические меры 
А оказывать отстающим колхо- 
«ам необходимуто помощь.

Во многих колхазах, особенно 
Бакчарскг>го, Парбигското, Чаин- 
*кого, Кожепничояского районов, 
еще много необч*>лоче»ного x„ic- 
■>а. а обмолот ороходш низкими 
темпами. Сейчас это будет ротко 
гор.мознть х.зебосдзчу. О |едова- 
тельно, надо уделить самое 
'епьезное внимание завершению 
«бмолога.

Для этого требуется немедлен- 
40 пос.|Тать недостающее ко.1Иче- 
тво машин, тягла и людей в те 

колхозы, где много необ.молочен- 
•того хлеба и нехватает своих 
сил и средств органлзонать к|пт- 
■юсуточную работу на токах. Все 
жлы районных организаций. МТС 
и передовых катхозоа. эакончиз- 
11ИХ обмолот, должны быть пе- 
нброшены а отстающие колхо- 
(ы. Им надо помочь транспорт- 
•ыми средствами для бесперебой- 
:оЙ В1ЛЛЗХН верна аа приемоч
ные пушеты.

В МО штильные бригады сл'^ду» 
направить лучших, нанбо-iee 

опытных трактористов, машини
стов и комбайнеров. Все это сей
час. когда обмолачивать хлеб 
требуется в небольшом числе 
^олхоаоа, легко сделать. Нужна 
лишь «поративность директоров 
•ЧТе, райкомов ВКП(б) и райис
полкомов.

На предпраздничную неделю н 
дни 7 и 8 ноября надо устатю- 
вить ежедневные зада-кия каж д ое 
му колхо-ту, каждой «о-тотильной 
и транопортной бркгаде н обес
печить ежедтгепмый контроль за 
зьтолнением их. w

Нельзя сейчас ограничиваться 
лолвелсвием пятидневных ито
гов. Дорог каждый лень и час, 
поэтому надо вести учет сделан- 
чмй работы за каждый день н 
час и- немедленно поправлять де
ла там. где обпапужится недо
выполнение днетшого задания.

Вся организационная и масго- 
чо-лолнтическая работа на ссле- 
в эти дни должна быть K.anpan.ie- 
на на пьрю.'гнсние главкой зада
чи — успешное eaBctTmeHHe хле
босдачи, *

Наша область во всосибнрско’4 
соревновании краев и областей 
вышла на одно из первых мест. 
Но чтобы удержать это место я 
первыми в Сибири выгнпнвть 
свои обязательства по хл1'босла- 
чс. необходима высокая ортанн- 
этвакность, высокое напряжение 
сил всех качхозников и ко-тхот- 
ниц. работников сельского хозяй
ства. каждой партийной и ком
сомольской организаини.

В. СТРНИИ. 
Зам. заведующего ссльхоз- 
отделом обкома ВКП(б).
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Предоктябрьское социалистическое co/jeeHoeaHue в промышленноши

Множить трудовые подарки Родине в честь 
славной годовщины Великого Октября!

Выше темпы осенне- 
зимних лесозаготовок!

O coee > зкиякй лесозатотми- 
тельный сезея начался. На лесо- 
учагтках орктупаиш к работе ле
сорубы, яозчнки, мтористы эла<' 
TpomLT, пюферы н трэалористы. 
Работитт лесной тароиышлешо- 
стм вступили в ответственный пе
риод б(^ьбы за выполнение пла
на лесоза[гото!аок.

Оргадиэовашо начали лесозаго- 
товителалы* сезон 1946—1947 
IT. ЧакисхкА леспромхоз и Нн- 
богннскмй мехлесопункт. На 
этих превпрнятнях широко раз- 
вер||гулось предоктябрьское со- 
виа.'пстическое соревнование, 
благодаря 4i..<iy была успешно 
завсро'^на подготовка к зиме: 
оплз'остыо отведен лесосечный 
фонд, подготовлен подвижной со
став, жнльк V культ^но - быто
вые поисшеаия. В глубинные 
пункты полностью эаброиккы 
npoAneiwu... .иЩйше н промыш
ленные товары. Змершин подго- 
т н у  к зиме, эти предприятия 
КЗ пятидневки в пятиачевку уве
личивают темпы лесшаготовок.

Однако, на многих лесозагото- 
аитель.! .«л гтредлрнятиях все еше 
продолжается нетерпимая рас- 
1»чха. Руководители Томского 
леспромхоза не приступают к ра
боте. ожидают глуб<жогс ciiera, 
ждут пр1».1еченную сезонную 
рабочую и тягловую силу, а ра
боту на лесоззготопках не орта- 
шг!;тт»т В леспромхозе имеется 
192 яалпошх рабочих, а на лесо- 
мге-тоаках занято только 24. В 
резульгэтр план лесозаготовок за 
2и дней сжгября выполнен всего 
лишь на IS.3 проиента.

Ие лучше обстоит дело и в Те- 
tyxbaeTCKoM леспромхозе, где за 
дв« декады 01сП1бря месячный 
план выполнс!- по заготовке леса 
яа 15 лроцентогв и по biiTBoskc — 
вв 2.*' ыроиектпв. Только пс этим 
двум предприятиям за 20 дней 
•ктября недодано стране более
10.000 кубометров леса.

В MiM4di>uBCKOM леспромхо.эе 
вз 238 кадровых рабочих занято 
па заготоже леса 35, на подвоз
ке я вквозке — 52. а остальр1ые 
151 заняты на так называемых 
«разных* и «хозяйственных» ра
ботах Ма подвозке и вынозке 
леса работает всего лишь 52 ло
шади собствекного обоза, а 56 
лошадей нн на каких работах не 
заняты.

Такая пеоргапизопанипсть и 
^ возмупгтельнэя беззаботност». 

директора леспромхоза тов. Бере
зина почему-то мало беспокоит 
Молчановскнй райком ВКП(б) и 
pa>hiciK)L.-txoM. Они мирятся с та
ким положен.ие.м, когда выпи.'№1е- 
■не плана с качала сезона пос- 
тжиено пол угрозу, рабочие на 
•сковные работы не переключе- 
вы. труд на лесоучастке не орга- 
1мэовак и т. д.

Следует от метить, что и трест 
Томлес с переключением всех сил 
а средств ла заготовку м вывоз
ку леса не торопится. Ответст
венные работиикн треста, коман
дированные в леспромхозы по

)ртаяизацни осенне - зимних ле- 
соааготсвок, не принимают 
серьезных мер по переключению 
людей иа осномые работы. За 
20 дней октября трест Томлес 
эад\)лжал стране 63.000 кубомет
ров леса. В целом по т ^ т у  нс 
участвуют в осыоввшх работах 
более 3.800 человек, не исполь
зуются 702 лоишдн.

Трест Томлес не принял необ
ходимых и по жпользованию 
механизмов. Брн-ады со заготов
ке л м а  электропилами на Крас
ноярском н Калтайском мехлесо- 
пужтах не укреплены. Труд п 
этих бригадах оргаянэован плохо, 
техноруки предприятий не руко
водят работой бригад на алектро- 
пи.тах.

Батуринский мехлесопункт с 
! 5 по 20 октября «е вывез трак
торами ни одного кубометра ле-

Такая медлительность в развер
тывании осенне • зимних лесоза
готовок нетерпима. Необходимо 
иемедленло расставить рабочую 
'илу по осноп"Ы'« работам — на 
laroTOBKy н вывозку леса, орга
низовать труд лесорубов, возчи
ков, мотористов эле«тр(»пил, шо- 
iJ)cpoB и трактористов. Надо пе
реключить иа вывозку .леса нс 
менее 80 процентов всего соста 
03 обоза.

В Каргасокском, Пупинском, 
Ларабельском и Ллександроп- 
ском районах многие колхоз
ники давно готовы приступить к 
выполнен!" плана лесозаготовок 
Однаке заключение трудовых ло- 
говрроо прохолит крайне медлен 
но. Нужно иметь в 'ниду, что в 
текущем осенне - зимнем лесоза- 
гстовител1люм сезоне плал лесо- 
(Яцотовгж эначнтельнр уь. .„чен, 
и выполнение его будет сопряже- 
■ю с определенными трудностя
ми. Райкомы ВКП(б) и райиспол
комы должны усилить контролг 
за работой лесозаготовитель- 
1ЫХ предприятий, оказывая им 
необходимую помошь.

Вступив в четвертый заперша- 
•oumft квартал пв[>вого года чет
вертой сталинской пятилетки, ру
ководители лесоз-'-^ --товителины \ 
предприятий, партийные и проф
союзные организации должны 
по-боевому организовять рабо
ту на лесозаготовках, чтоб!.* 
с начала сезона обеспечить ус- 
зешное вытюлнекие и перевыпол- 
чение государственного плана по 
заготолке и вывозке леса.

Поддерживая призыв чаинцсв 
— инициаторов областного со- 
чиалистнческого соревмовазшя в 
лесной промышледаости, нужно 
еше шире развергкуть бс^ьбу за 
первенство предлриял!й л ес тй  
промышленности нашей области 
«о Всесоюзном социалистическом 
соревновании.

И. ПИСКУНОВ. 
Заместитель заведующего 
отделом лесной промышлеи- 
йости обкома ВКП(б),

Т 'м т Н )  ргыштюпояшнщтховый завод. На с»н!>я«: лучшая р::бошниа оеха еборкя комсомолка Зоя Кротюп 
(олрм»), нылолняюшая аорму до 300 оуоцеятов, н мастер отдела техиическиго контрол» кантидат в члены ВКГНб) 
Е. У. Захаренко. фогго Ф. Хягркжяшча.

Молодежь Томска на стахановской вахте
Комсомольцы и молодые рабо

чие промышленных предприятий 
Томска горячо откликнулись на 
решение бюро Томского горкома 

!ВЛКСЛ\ о проведении Стаханов- 
1ской ва.хты в честь 23-й годовши- 

•ч леиинежо - сталинского ком- 
.омола. Встав на стахановскую 
аахту, они добились новых про
изводственных успехов.

На заводе, где главпшм инже
нером тов. Серебряков, И) моло- 
,.-л  paбoчи^ досрочно выполнили 
головую программу, Комсомоль
цы — слесарь тов. Соловьев вы
полнил годовую программу на 
М7 процеитов. шлифовщик тов. 
Румянцев — на 145. токарь тов. 
Исфе.1ов — на 243. Пямного 
переныпо.чнили годовое задание 
строгальщик Мазоо, токарь Вику
лов, фрезеровгаица Аксютина, 
слесари Шапко, Веде«кт1.

Новых успехов в труде доби- 
чись комсомольцы и молодежь 
электролампового завода. Ком- 
.омолки гг, Рахманина, Шерсто- 
битова выполняют производст
венные задания на 150 проиек- 
го" Ичо-дня в день перевыпол
няют план молодые ра^^шие п . 
Мяхиева. БаОгулова. Дорохина, 
.Максимова, Карготша.

Высокой производительностью 
труда отличается работница 
^гоктромехаинческого завода Ве
ра Шейлеман. Она стала выпол
нять норму до 1.200 процентов. 
Комсомолец тов. Шпаков г.зял 
обяззте.тьство до конца октября 
выполнить два годовых затаиия. 
Дневное залаиие он выполняет 
до 500—600 процентов и больше. 
Комсомолка тов. Цветков! до- 
-рочно выполнила годовой план. 
Почти в два раза перевыполняет 
Норму комсомолка т. Белоногова.

С большим производственным 
подъемом работают комсомоль
цы и молодежь э.1ектромоторного 
завода. Комсомолец-токарь тов. 
Тараканчиков выпааняет произ- 
волстпетое 'задание на 400— 
500 проиентоа. Сгрогальшица 
Оля Боброва перевыполняет за- 
да'Ние в три с половиной раза. 
Утроенный выпуск продукции да
ет слесарь • инструментальщик 
Борис Степанов. Комсорг цеха 
Нина Назарова работает иа об
мотке машин. Она выполняет 
производствшшые задания более, 
чем на 200 процентов. Такие же 
показатели в выполнении пзягмх 
обязательств имеют раслиложии- 
ки Лня Жаркова и Надя Корча
гина. Мололые рабочие тт. 
Дрожжина, Минаев ежедневно 
выпо.'жяют ко. 'У на 300 процен
тов. В числе передовиков сорев
нования, намного перевыполняю-

jiUHx норму, — прессовщицы Ма 
рия Фомшккая и Люда БраЙто- 

*вич.
I Активное участие в прсязеле- 
НИН стахановской вахты приняли 
комсомольцы и молодежь Куй
бышевского района. На заводе 
резиновой обуви отличаются вы
сокой гтроизводите.чьностью тру 
да бригады т х  Алениной, Лубен- 
цовой. Добрыниной, Панфиловой 
и Павловой. Многие молодые ра 
бочие досрочно выполнили свое 
годовое задание. В их числе тт 
Терентьева, Андерсон, Филиппо
ва, Мартынова, Фро„хю и другие

Так, стахановским трудом ком 
сомольцы н молодежь отмечают 
славную 'Годовщину ленинско- 
сталинского комсомола и вносят 
свой достойный вклад в выпол 
некие п.дана новой сталинской 
пятилетки.

Л. ПАШКОВСКАЯ.
Инструктор горкома ВЛКСМ.

Стахановка-комсомолки
В одном из цехов Томского 

электромоторного завода имеет
ся большая развернутая кнша 
подарков Родине. В нее вноелтея 
социдлнстические обязате.шства 
молодых стрхановцев цеха, еже
дневно отмечаются показатели 
их работы.

В книге запнеако обязательст
во обмотчицы Нины Назаровой; 
«В предоктябрьском социалисти
ческом соревновании, — пишет 
она, — добьюсь новых успехов в 
труде, буду выполнять смевные 

I задания на 250 процентов».

I Нина Назарова занята на об 
; мотке ротора. Быстро и умелг 
она обматывает гтровод проклад 
кой, Ежладывая коробочку в па 
зы ротора и помешает в " ■ ка
бель. Сейчас она дает в смену до 
двух норм.

От Нины Назаровой не отстает 
и ее подруга Аня Жаркова. Два 
года она обрабатывает пазы сз. 
тора. Молодая стахановка каж
дый день добивается новых про
изводственных успехов. Две нор
мы за смену — таков показатель 
ее труда. С. ГРИГОРЬЕВ.

В сем ерно  эк о н о м и т ь  
эл е к т р о эн ер ги ю

Партвя в правительство прида
ют огромное государственное 
$наче1и«е всемерной экснюмни 
влектр1гческоЙ знергнн.

Надо прекратить расточитель- 
вое и неэкономное использование 
•яергоресурсов, пустив сэконом- 
леяную электрическую энергию 
Для удоалствирския растуи1их 
нужд врочышлс^шости в трудя- 
итхев. Перед намк стоят зада
ча — обеспечить беслеребойным 
в полным 9лектроснабженйч>м на
шу промышленность и этим со
действовать досрочному вылол- 
вению и леревы.то..'1нсш1ю первого 
года сталижжой пятилетки.

Проверкой установлено, что н.з 
ряде п>*^приягий удельные нор 
мы рагхола электроэнергия на 
едикису илв на тьюгчу рублей 
выпзг/каемой продукции техниче
ски не 1̂ 'и)сноваиы и способству
ют расто'опельству электроэнер
гии. Такое положение имеет ме
сто на иж-трументальном и мано
метровом заводах и на заяоде, 
где главным инженером тое. Пан
феров.

На лесогерсвалочном комб11на- 
те. махорочной Фабрике, н.а го
родской водонасосной стакиии 
хлебокочбянэте и швейной фаб
рике вовсе отсутствует какое-ли
бо норчнрочанве в расхоловгаки 
электровиергии на едмнниу ды- 
ауснаемой продукции. Иа этих 
(гредлричтиях »->1ектрозяергвя рас- 
ходустсв орестушы расточитель- 
во.

I Установление жесткого норми- 
хтвания электроэнергии я сннжс- 
1ие фактических удельных рас- 
<одо5 и расходных лимитов — 
юрвоочередная задача хозяйст- 
ченных, партийных и профсою.э- 
(ых руководителей.

Жесткие лимиты на элехтриче- 
:кую энергию, уста}ювленные дли 
гредлрнятий Томска. вгатн*' 
)беспеч«вают выполнение про- 
13Я0ДСТВ0КН0Й программы, f h  
<ааача состоит в том, чтобы по 
осударстненному, по-хоаяйствеи- 
юму расходовать э..техгроэнер- 
ию, вс допуская mi одного «и 
ювап-часа гютсрянной, неэко 
юнко кспольэовапной электтю- 
>нергии. Во всех отраслях про
мышленности нужно шире раз- 
чернуть социалистическое сопен- 
чование за экономию электро- 
'Нрргии. Этот вопрос, имеющий 

огромное государственное значе- 
|ие, до.тжсн оястемал!ческн об
суждаться на партийно-хозяйст
венных активах, на Л'юихюдст- 
тенных совещаниях, на сибра-т1иях 
'рабочих и кнжекерно-техниче- 
ских работников. По примеру пе- 
:>едовых лредприятий надо орга
низовать общественные смотры 
состояния электрохозяйства. В 
:1тнх ие.1ях надо широко нсголь- 
ювать и наглядную агитацию.

Необходимо добиться такого, 
положения, чтобы каждый рабо- 
шй. бригада, цех, в целом пред

приятие. участвуя в социалисти
ческом соревновании, одним из 
осиивньц CUOHZ обвзиелм тв

'читали экономию электроэнер- 
ИИ и улучтенке состояния элеч- 

•рпхозяйства. При подведении 
гтпгов социалистического сорев- 
ования предприятий, в соогиет- 
твни с постановлением прави- 

гельстна, будут присуждаться 
fecTa и денежные премии тем 
предприятиям, которые не имеют 
1срсрасхода электрошергип. а, 
tauOopOT, добиваются экономии

Удовлетворение все возрастаю- 
цей потребности в электрознер- 
•ни должно обеспечиватъгя не 
•олько за счет ввода в стпоЙ но- 
1ЫХ мощностей на электростзя- 
1ИН. но н за счет улучшения рл- 
■‘оты промышленных энергетиче- 
•ких установок, за счет бо^гсе 
щавильного, рациона.тыюго рас- 
:редсления электроэнергии, за 

внедрения поточных мето
дов производства, улучшения 
'схнологии пронэводстпа.

Для обеспечения эко»оми«гноЙ 
'а б т ы  Томской энергосистемы 
чеобхолича равномерная загруз- 
'•> (У-орудованич на промыш.тен- 
!ых предприятиях, точное соб.1Ю- 
тенне установленных графиком 
1ЫХОДНЫХ дней, обеденных пере- 
<ивоа и начала работы смен. На
го добиваться, чтобы на электро- 
'тзнциях был равный граф41К на- 
■рузок, ибо это. в конечном сче
те. дает экономию топлива на 
электростанциях, сохраняет обо- 
зудоиание и дает возможность 
«ыдать потребителям больше 
мектрической энергии.

Нельзя мириться с фактами, 
когда руководители отдельных 
предприятий не оо-государствен- 
ному относятся к расходу элек
троэнергии, оерерасходуют уста 
нов.эеииые дм лимиты. Вот ири-i

мер. За период с !9 по 28 октяб
ря электромоторный завод пере
расходовал 2.417 киловатт-часов, 
элеватор — 5.020 KHjroaaTT-HacoB 
и И1»струма1тальный завод — 800 
хнловатт-часов. Эти предприятия 
оштрафованы. Но дело не то.тько 
в этом. Перерасход ими электро
энергии отражается «а нормаль
ном снабжении электрошергней 
других потребителей.

Необходимо решительно бо
роться со всяким расточитель
ством в расходсюааши электро
энергии. 21 октября на Томском 
электромеханическом заводе про
веркой было установлено, что на 
подстанции для отопления по
ставлены две электропечи. В од- 
1ЮМ ил цехов без надобности вра
щались электромоторы. Днем при 
достаточном естественном свете 
в цехах было включено электро
освещение. В этот же день на 
Томском манометровом завозе 
также в одном из цехов вхоло
стую работали электромоторы, а 
в другом цехе без надобности 
шиючилн э.аектричеа<ое освеще
ние.

Батьшое значение в деле эко
номии sjexTpos^ieprHH имеет 
устранение юлишеств в пользо
вании электроэнергией комму
нально-бытовым сектооом. В от
дельных районах го'хтда провода 
оказались перегруженными. Это. 
с одной стороны, onaciio в по
жарном OTKo'jĵ Tmm. а, с другой 
сто;к>ны, напряжение в сети ста- 
,ю настолько низким, что элек- 
грнчоские лампы местами светят
ся неполным накатом, что в ито
ге дает большое количество 
■отерянной 'искт’ч>энер|'ин. Для 
;оммуиалпно-5ыто!-эго сектора 

установлены лимиты и нормы на.

электроосвещение с заттрешеинем 
.юльэоваться электроприборами. 
Установленные лимитные нормы 
вполне обеспечивают нормальмую 
освещенность н ликвидир>тот 
лишь из-тиш1.*ства в электроло- 
треблении.

Однако еше имеются отдель
ные абоненты, которые продол
жают нарушать установленный 
режим в элекгропотреблснш1. 
Так, напри.мер, в общежитии до
рожного техникума обнаружена 
включенная элоктрола.мпа в 500 
ватт и электроплитка. Ф. Т. Зо
рина, проживающая ло Мельнич
ной улице, 32, незаконно пользо
валась эл(aктp;Jnлнткuй. По этой 
же улице в до.ме № 10 семья Гри- 
горьеных, з.тшмая п.тощздь в 21 
квадратный метр, пользуется тре
мя электротампами по 100 ватт 
каждая. По проспекту Ленина. 
Л"» 26 жилец Маргулне в одной 
комнате включал электролампу в 
300 ватт.

Нарушители установленного ли
мита и норм оштрафованы и от- 
юаючаются от электросети. Том
ский горисполком оСч' :,Т ломко 
мы, управляющих Д0ма.ми и ко
мендантов домов помогать ковт 
po.wiaM в проверже расхолоални;' 
электроэнергии и о всех фактах 
кар>апоний установленных правил! 
сообщать в энергосбыт.

Борьба за экономию электри
ческой энергии должна в^'стись 
широким фронтом. Fla pa.ipeme- 
ние этой важнейшей госудэ|рст- 
веппоП задачи дотжно быть при- 
влочетго внималис всей общест- 
Bf'HHOCTH, всех трудящихся го
рода.

Д. ЛРПБОВИЧ.
Дипектпр Томского энерго
сбыта.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР 

о  НАГРАЖДЕНИИ МНОГЗДЕТНЫХ А’.АТЕРЕЙ ОРДЕНАМИ 
.АЕАТЕРИНСКАЯ СЛАВА- И МЕДАЛЯМИ 

.КЕДАЛЬ МАТЕРИНСТВА- •)
По Томской о бл а ст и

(Продоажекяе. Н ячы о сн. •  газете «Краевое Зиш я» 
за П , 13, I I , 2S. 21 я  29 октября с. г.)

'  МЕДАЛЬЮ
«МЕДАЛЬ МАТЕРИНСТВА»

II СТЕПеНН.

107. Лучнвкяву Наталяю Иивовяу— 
м м а т о ю  хмя1ку, город Колпашем.

10в. Лысюау Евфроежвыо Семеюа- 
■у—домашяюю хозяйку, поселок Побе- 
~ Шегарского раЯоиа.

>9. Макреяао Клавдию Ефямовву— 
рабсугхицу KOfTTOfAi отделею я М1'Б, 
город Колаашеао.

ПО. Мааенкову Агафью Григорьев
ну—колхозвицу колхоза «Прогресс», 
Чакнекого pa to ia.

111. Максямемо М атре^ Еыельяжп- 
■у—колхоэвяцу колхоза «Северное сян- 
вке», Бакчарского palesa.

112. Макенмеау Анну Егерому—кол
хозвицу колхоза ныекв Ккрова, Чая»' 
СКОРО района,

113. Малявоескую Феодору Ивмов- 
ку—колхозймцу холхом «KpacHuft О к
тябрь», Т>таюгчого pailona.

114. Малорусеявоау Надежду Иы- 
вовну—работпчцу МТС, Тугавскай 
равон.

115. Малыхиву Марию Алехсеевяу— 
домашнюю хотяДху, поселок Сарафа- 
воака, Молчаиовокого равонв.

Пб. Малыхнну Прасковью Праворсв- 
ву—колхозницу колхоза «Ававгара», 
Чнинского района.

117. Маска.зеву Марфу Павловну—до
машнюю хозяйку, поселок при подсоб
ном хозяйстве. ТокскнП район.

118. Матаееву Афанасию Егоровну— 
колхозницу колхоза имени Энгельса. 
Бакчарского района.

ПЧ. Матвееву Прасковью Васильев- 
ну—доаашнюю хозяйку, поселок По
дольск, Чаянского района.

120. Матнну An^кг:^x'■'  ̂ Алексеев- 
ву—колхозницу колхоза «Молот», Чаян
ского paAi

139. Невашеву Ляну Петровку—дб* 
машнюю хозяйку, поселок Подольск^ 
Чанаского района.

140. Непряхвву Агафью Иваяовву-^ 
доиапгаюю хозяйку, поселок прв став- 
цнн Итатка. Тугански! район.

141. Няквтяву Варвару Семевовку— 
холхоэввцу колхоза «Искра», Чаивсхо- 
го района.

142. Няколвеву - Гарцулеву Авву Бо- 
рвеовву—домашнюю коэяйку, поселок 
Баталкво, Томского района.

143. Нксулевко Марию Ивавояну— 
холхоэвкцу колхоза «7-й съеад С с ^  
тов». Тугаяского района.

144. НнвАеглод А к ^  Ефимовну—кол
хозницу < колхоза «дверное снявне», 
бакчарского рэйояа.

146. Одехову Евдокию Алексеевну— 
колхозвицу колхоза «Маях», Чаивскето 
района.

14в. Паньшниу Веру Грнгорьевну—
колхозницу колхоза ииеян Будеиногоь 
Тугаяского района.

147. Пахомеяко Марию Терентьевну—
колхоэннцу колхоза ниеш  Фрунзе, 
Молчаноеского района.

148. Пашакину Анну Актомовяу—до
машнюю хозяйку, дереаня Ма.тое Пе
тухове. Томского района.

149. Перевозчикову Аьястасню Сене- 
новну—колхоэннцу колхоза ннени Ке« 
роов, Чаянского района.

150. Перечоэчнкову Екатерину Егрн- 
.(лану-колхпзни'!у ко.1хоза «Искра», 
Чаннского района.

151 Пересыпкину Аичу Лмнтрисент— 
колхозницу колхоза «Борьба», Бакчар
ского района.

152. Петихняу Лиастасню Петровну— 
колхозницу колхоза имени Вороюнлоаа, 
Шегарского района.

1,53. Пякадову А.зексаидру Терентьев- 
чу_домашнюю хозяйку, посе-зох По
дольск, Чаинского рзйг на.

сьуь) Казимиру Юльянов-
Мелвелеау Ольгу И осифовну- ву—домашнюю хозяйку, хереаня Не- 

домашнюю хозяйку, будка 34-го кило- краово . Томского района.
метра. Тон.ы'В железной доолгя,

122. Мензорову Марию Илларионов
ну—колхозницу колхоза «Красная звез
да». Точекого района.

Метляеву Александру Ильнквч-

165. Поварниимну Александру Макси
мовну—колхозницу колхоза имени .Мо
лотова. Чачнекого района.

156. Подчорытову Василису Егоров- 
оу—доиашнюю хозяйку, город Колпа-

ну—домашнюю хозяйку, город Колт<*;шено.
IS7. Подоезозу Рв-^росинью Ивзков- 

-гу—колзоянилу колхоза «16-я годов-
шево.

121. Митракову Лшгу FronoBHV—кол 
хозницу колхзза имени Крупской, Бак 
'lapcKoro района.

l2.').MHureiuo Р.влокню Николаевну— 
колхоэггицу колхоза «Маях Сибири» 
Бакчарского района.

1?в. Мищенко У л и т у  Филиппо.и1»— 
колхозницу колхоза «Победа», Mo.i4J- 
човского р.зйона.

127. Мовнло Пягению Василченау— 
'!олхозн11цу колх.зэ.з «Совет», Чаинско'о 
оайона.

128Мулюкову Гульб:;аняпу Гя6\’ 
ooBHy—домашнюю хозяйку, деревня Кн- 
зек. Томского района.

129. Мурузняу Маремьяну Иванонгту — 
зомяшнюю хозяйку, город Колпашем.

130. Мухаметэяяову М.зхмуэю Муни- 
зоину—дом.зшнюю хозяйку, дерепнн 
Казанка. Томского раГчзн.з.

131. Мухорямпву Гайшу Шакировну— 
’’омашиюю хозяйку, деревня Кирек. 
Томского района.

1.32. Мячнну Евдокию Алексеевну— 
ммапшюю хозяйку, поселок Баталине. 
Томского pafloin.

133. Назаренко Марию Андреевну— 
олхозннцу колхоза «Искра». Туганско 
-о района.

1М. Нязарову Наталью Ипгэл.евну— 
/олхозннцу колхоза «Красный пахарь» 
1'очского района.

135. HiBMyn'«iiv Фег-нью Каппояну— 
олхознниу колхоза «Герб Советов»

Закчарского района.
136. К|п.текову .Марто Филинпояну— 

-о.зхоэницу колхоза «Сиена», Томского 
зайпяа.

1.37. НелюЛнчу Евдокию Евдеиовпу— 
-олхознииу колхоза «Свободный труд» 
Томского района.

138. Не.чюйнну Феклу Тихоновну— 
(олхозиниу колхоза «Свободный труд». 
Томского района.

*) От 30 атгреля 1948 года.

типа ОкТ"''-р«», Ш парского района.
1.58, Подреюау Феклу Лаврентьевну— 

колхозтг:у колхоза «15я годопгцина 
Октября». Шегарского района.

I.’ '! Полынянкииу Екатернчу Осипов
ну—колзожииу колхоза имени Энгель
су  Бакчарского района.

hrtj.' I.onoey Ев'икмю Ефимовну—до- 
/'шнюю хозяйку, будк.1 31-го кн.юмет- 
•3, Томекоа жезезной дороги.

161. Попову Ендокню Макаровну— 
/ллхоэннцу колхоза «Смена». Том- 
-кого р.зйснз.

162. П оппу Маланью Дмитриевну— 
юмашнюч) хезяйку. город Колп.зшево.

163. Попову Фс.яору' Степановну— 
юмашнюю хозяйку, город Колпяшева

164. Прнвалеву Анну К узгл ови у- 
олхоэии.гу колхоза «Новая сила», Ча- 
снекого p.'ftOBS.

16.3. Притуло Александру Грягорьеи-’ 
гу—колхозницу колхоза <11овый быт», 
laiiHCKcro райочэ.

166. Прозорову Анну Степановну— 
'омашнюю хозяйку, деревня Поздня- 

-опл |Мргяоскг>го района.
166. Прокошкмну Анну Матвеевну— 

зомашиюю хозяйку, деревня Ултала, 
Томского р.зйона.

168. Прудникову Федору Тимофеев- 
IV—колхозницу колхоза «Путь к луч- 
’пему»», Мплвзвов-кого П.-'ЙОНВ.

16П. Пшелевскую Татьяну Акинов- 
ly—домашнюю хо-зяйку. поселок Зн- 
?овье. Томского ряйона.

170. Радченко Озьгу Ив.зновну— кол- 
озницу колхоза «16-я голоошнна Ок* 

■ября», Шегарского района.
171. Родионову Анну Екловпу—кол- 

оэннцу колхоза «Красный пахарь», 
''омского района.

172. Рожневу Стефялню Степанов- 
1У^домашнюю ХОЗЯЙКУ, лереввя Бедо- 
бородово, Томского района.

(Окончание следует).

О ткрытие второго областного  
драматического театра

На-Д№Я)( покажет томскому 
арителю свой первый спектакль 
■зновь открывающийся второй 
областной драматический театр.

Перед «им поставлеиа почет
ная задача — обслуживаяие сце
нических площадок крупйсйших 
таводов и фабрик города, рабо
чих и служащих Томской желе.а- 
ной дорехри, клубов учебных заве 
дений и воинских подразделений.

Основной базой, на которой 
развернется работа театра, яв
ляется клуб имени Сталина о 
районе ста-нцин Томск-П.

Коллектив театра будет перио
дически выезжать в районные 
нечггры, а во время навигаиионно- 
ного период.1 — обслуживать 
отдаленные районы Томской об
ласти.

Творческий состав театра уком
плектован опытными ювалифн 
цирова^щыми актерами и творчес 
ки способной молодежью. Веду
щие актеры—А. Ф. Шапошников 
Л. В Барский, А. С. Бланк, К. П 
Майская, И. Ф. Расторгуев
B. П. Петров, Е. М. Мышкина 
3. Г. Манила и другие работают 
3 творческом содружестве с мо- 
тодыми актерами — И, В. Васн- 
'ым, С. И. )!нкуличевой, Д. 3 
'11ав«ер. Г. В. Пименовым, В. А. 
Калинчекко, С. К. Кочеевым 
Г. П. Грунберг, В. А. Барским и 
."фугими.

Постоянными режиссерами те
атра являются Л. Р. Окунь и
C, Л. Сапожникова.

До конца года театр покажет 
томичам 5 премьер, Среди них 
первыми идут пьесы на современ
ные советские темы. Работа те
атра открывается спектаклем 
«Старые друзья» лауреата Ста- 
ли1к:кой премии Л. Малюгина.

I Пьеса показьгозст «аигих прекрас
ных юношей и девушек, сумев
ших пронести через суровые нс- 
питания войны лучшие качества 
сосетской молодежи — патрио
тизм. великое чувство дружбы и 
ничем не запятнанной (^льшой 
аюбни.
. Вторым спектаклем, в котором 
.аняты все ведущие акторы те
атра, пойдет «Далеко от Сталии- 
"рада» 'А. Сурова. Эта пьеса под- 
шмает исключител!>11о важную 
тему о борьбе межлу больше- 
iiHCTCKofi страстностью, пршшн» 
тиальностью советских людей с 
обывательским равнодушием, 
косностью. Ставя этот спектакль, 
театр старается подчеркнуть 
п̂ ’блнцистическую заострен
ность пьесы.

Из русской и запз.дно • евро- 
нейской классики театр покажет 
(ригелям «Женитьбу Белугина» 
Гктровского и «Коварство и лю
бовь» Шиллера.

Для школыпгков города мы Я 
(иьгянм каштулзм готовим по- 
.тановку комедии бессмертною 
Мольера «Мнимый батыгой».

Открытие -нашего театра сов
падает со знаменательным перио- 
аом в развитии советского ис
кусства. Постановления UK 
ВКП(б) о литературе и искусстве 
зло.хновляют нас на болыи-ю 
творческую работу. Мы не пожа- 
:еем сил для того, чтобы работа 
нашего театра явилась одним ш  
.редств воспитакии масс в 
советского патриол13ма, раскры
та высокие мора;;ы1ые достоин
ства советского человека.

В. ЦЕЙТЛИН. ■ 
Художественный руководи
тель 2-го областного дра
матического театра.
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Пятилетний план восстановления 
и развития советского искусства

25 огтября ш Цсвтржлънои доне ра- 
O'lTidrKOB искусств открылся пленум ЦК 
п)ифсоюэв раАопшков исхусстя.

С дсяогаяом о пятилетием плане вое- 
ст.1Новл«1П1я н реовнтяя советского пс* 
кусствз выступил председатель Комите
та по дедам искусств np4i Совете Мини
стров СССР М. Б. Храгченко. К концу 
1950 ГОДА — сасшал o«s — в страм- 
вудет совдаио 165 новых театров, 1̂ ен - 
иушествекно дроматкжкких. О ш  от
кроются в Гор-ювке, Артемовске, Ни
колаеве, Ужгороде. Мариуполе, Берез- 
викот, Ижевске и др. Знаяителыю воз
растет сеть колхозных и передвижных 
театров в Свсртловской, Иркутской, 
Сталкнграз№ой, Пско:х;кой, Новгород
ской областях, на У краим  и в других 
республиках. По пягнлетнему шилу 
гредусмотрено открытие 23 театров 
юного зрителя и 26 кукольных театров 
— во Владивостоке, К;мснаааре. Рос- 
тове-кэ-Дону, В нге^ке, Гомеле и т. Д. 
Новые оперные театры воэнтснут в 
Днепропетровске, Влядиооетоке и дру
гих городах. К хонпУ пятилетки страна 
будет располагать 898 театрами, 410 
музыклльяыми коллектяшгчн, 65 симфо
ническими орпсестраии, 127 лрофессио- 
кальныни хсфэми, 70 оркестрами на
родных няструмеитоа. боаишой сетью

художеетвенаих мувеав, аврков в t .  Д
На катктвльйов п т п я т й о с п о  в в6- 

ластн искусства «ссж я уется 356 ш и- 
лмемов рублей. Будут вновь вылроеяы 
и BoccraHouremi 63 теаггршвых адаашя. 
несколько ксш кф тш х авлов, ковсерв» 
торий.

В саяш  е ростав! театральной соти 
эваяительяо возрастет потребвветь е 
творческих кадрах: гикадобатея 8.89(
драматических н 900 еоетвых атртяетш 
500 режносеров, ЗДОО хорастоа,' 6.600 
оркестрантов, 1.300 режносеров для ху 
дож есгветой  самодеятельеосп. Для 
гюд-готовхи кадров, помшо сушестау- 
юших учебных заведений, о п с^ в ая л ся  
новые институты, ковоерааторШ1, уяклв- 
ша, студии.

Тов. Хрятчекко подробно оетаю вялп  
на вопросах качества репертуара н 
идейной налравлешоств в работе уч 
реждеяий мскуссгв, «в задачах, выте 
кающих яэ решеяай UK ВКП(б) о жур 
палая <Эвеэза> и «Ленинград», о репер 
туаре пряматшегхях театров I  о  фкль 
ме «Вольшал жнзвть».

Доклад о  задачах профсокпп1х орта 
кизаикй сделал пршседатель Цеитраль 
кого комитета союза работкнхзв вс- 
кусста СССР А. В. По)д>оа(зи||.

<ТАСС).

Всесоюзный смотр 
самодеятельного искусства

С 1 по 4 ноября в Москве, в Колон- 
ззле Дома Союзов н в зале имени 

Чайковского состоятся итоговые концер
ты Всесоюзного смотра музыкального я 
хореографического самодеятельного ис
кусства рабочих я служащих, Б столи
цу уже прибыли около 1.800 участни
ков зтого смотра — 70 самодеятельных 
коллективов и сотни солистов. Среди 
■их—коллективы дворцов культуры Ле
нинграда, Челябинска, Магнитогорска, 
С1<ифпнически1 оркестр Уралмашзавода, 
самодеятельные кружки железнодорож- 
MRKOB. текстильщиков, работников авиа- 
оронышлешюсти, иефтиииков и другие.

На заключяте.тьяых яоядертвх высту
пят симфонмческяе, духовые, струяиые 
оркестры, бандурасгы с У крапы , гус
ляры из Лоечпграхк.

Хореографячеехке яоллектхвы пока
жут старинные в современные аляски, 
балетные постаноаки, построенные на мо- 
ткаах народных танпев. Воервме во Все
союзном смотре участвуют танцоры в 
хореографячесхяе коллективы Закарпат
ской облагта УССР. Широко будет 

I представлено также еаиодеятельлое вс- 
кусстао Грузия. Уэбеклстаяа, Таджи- 
киетша, советиоа ориОмпыйски рес
публик. (ТАСС).

Строительство новых 
текстильных предприятий

Мяпнетеретво техгтйльнлй промыш- 
яекности СССР утвердило проектные 
задаиия ня строительство новых круп
ных хлопчатобемажных и суконных 
комбинатов и предприятий исхусстеев- 
ного волокна.

Кямволъно - суконный комбинат в 
Ереване рэссчятап на выпуск 2 иилляо- 
яов негров каивсисьных тканей и 600 
1ЫСЯЧ сухочмых.

Сукояяый комбинат в городе Гродяе 
б ^ е т  аьепускать 525 тысяч метров три
ко и дрЖ1а, Минский сукожмА комби
нат — 987 тысяч метров тканей в год.

В будущем году начнется строитель- 
ство второй очере.ш хлоичятобум.зжиого 
комбината в Каяске. Ппоизводствткяаа 
MCKUHncTb его определяется в 80 тысяч 
прядих,>иых вер-тек. а продукция — а 
60 миллиовов ыетров бельевых ткапей в 
год.

Организуется сгронтельетьо нового 
хлогчатобумяжиого комбината в Чим
кенте. который будет вьгрзбатымть еже
годно 10 Ш1ЛЛНОН09 метро! тканей.

В моопюе |грехлрявтяе ввёямтнтс* 
Выигневолоцкк* хлопчлтсОумяхумй ком 
бинат. Здесь будет устю овяою  111 ты 
сяч всретев я  тря тыелчв ткаскжх 
станков. В шлипшем году п  коеК^ша- 
те уже введено ■ внсгиюзташ»* 17 ты 
сяч воретея. В 1947 году 
восстаяовлсте сукотоЙ  фабрюся 
кн' Н оови  в К л то в х , ржимремм л« 
иинградской хлагри тобум.зжярй ечиилоч 
ной флбрккя киеяя В. Слушевй I  ряда 
друт-вх.

Выбряаш плошад101 в ведутсв ороект- 
ио-изькклтелькые р.д6оты для стрги 
тел ь сти  хлагчэтобуы ю дьа кохбяю- 
тов в городах Горя и Новосибмргке 
ф.«бркк1  техничесюа ткамей в гор. М о 
логове, сухотой  фабрякл в Чарджоу к 
др.

Клмбяяаты я флЛсяип1 будут огзуше- 
RM новейптей теюогкой — амсскопронз- 
яоди-гглькымн вадчтымя, аятоылглчесхн 
ми ткацкими П7ШГЯКИ. Вокруг новых 
пргдпрнял|й р.-пвервегся стровтельстно 
рабочих поселков, п и к а ч  д уал и аи  до
мов, детских яслей. (ТАСС).

ЗНАЧОК .о т л и ч н и к  ФИЗКУЛЬТУРЫ и  СПОРТА-
Для поошреияя наиболее отлнчпнтих- 

Ся лре.поайвателеЙ физической культуры, 
треиероа и общественных работников 
учрежден почетный значок «Отлие>:ик 
физической культуры ь спорта». На
граждение будет производиться пряка- 
аом Всесоюзного комитета физкультуры 
и спорта при Совете Мннчстров СССР

центральных советов дпбровольяых 
спортянных обпеств «Ляяаыо». «Спар
так» и «Трудовые резеряы», отаела фн- 
эической культуры БЦСНС в Уораале- 
ння фнэяческой оодготоахя М пастер- 
CTU Вооружешшх Сял.

Одновременно со аяачяои награждев-
по предстаалеавю ыестиых комитетов, ному прясуждается грамота. (ТАСС).

Заявления представителей 8-й народно
революционной армии о нарушениях 
гоминданом соглашений о прекращении 

военных действий в Маньчжурии
ХАРБИН. 21 «хтябрв. а А С О . По 

оообщеявю газеты «Луибейжвбао», пред- 
ставитель 8 вародво ■ революомашой 
а р н п  (НРА), в х о д я п й  в состав чаи- 
чувьской с ех д и  всоолпвтельвого штаба 
по п еретраю , 9 октября вручял т и п -  
заяовскоиу в ямерикакскоыу предстаи- 
гелям зтоя с ш и в  пвсьив, в котором 
говорятся, что со хяя приказа от 7 июня 
с. г. о прекрашлнян военных вействнй 
между войскам! гоминдава в 8 народно- 
юволишкжаой врккей в Мамьяжурки. 
-онандавовси1е войска в аарушепне зто- 
- г  приказа провела более ста наступа- 
--ельных операцнй протва частей 8 НРА. 
25 сентября, т. е. через два дня после 
1адписания вторнчкого соглашения о 
|рекрашекия военных действяй. говорнт- 
;я  далее в письме, командующий гомки- 
зановскимв войскамя в Маньчжурив ге
нерал Д у Ля • мин заяинл корресаоя- 
деяту газеты |Ид]ибао», что иойска го- 
миядапа ■ Маньчжурив сначала лякен- 
знруют ирага яа флангах, а затем будут 
часгупать ва север и что анинне коло
та не окажут влияния ив военные one- 
,iaana. Это заявление Д у Ли - мниа яв
лялось пряным арвзывом ■ варушеивю 
соглашения.

В письме вохчеркяваетев, что, есля 
‘омиядановспе войска ие прекратят ве- 
медлеляо наступлеяня на желеэнохо- 
x n n n n  лиюмх С ь ш н п ^ —M dlxw oy я 

Мукдмь не »вш(у«сруют гор. 
Канпля, не отведут свою М-ю армию 
ча исходные позиияя я яе прекратят 
аемомстратжпих разведывательных по
летов своей ааиапня, а также обстре- 
.Ю1 в бомбархярозок, го 8 НРА вынуж
дена будет оказать решнтельлое сопро- 
гивлеяяе.

В зтом же номере газета «Дунбей- 
жнбао» олубликоаала яятервью своего 
корреспоидепта с главнокоиавдуюшнм 
частями I  НРА в Маньчжурии Линь 
Бяо о военной положении в Маньчжу
рия а еаязя с рагпростраияемымн за 
последнее время слухамв о мире между 
гошпианон я китайской конпартвеЙ.

На вопрос корреспеждеята. как Линь 
Бяо оиенявает зтя слухя, последний от
ветил, что гп1 слухи являются старым 
мааевром гоминдана для прикрытии но
вого н зстрлеян я на 8 НРА. Ценой по
теря 2S бригад, осиашеяяых американ- 
гкяи вооружением, гоикм ди занял за 
последнее время в собственно' Китае 
несколько гороаов, няходнншихся под 
коятролен 8 НРА. Гоминдану нукяо не
которое иреня для вриведения и поря-

Ж01 евога в о т р е п т а  частей а оодго- 
т о в п  аоеого, еже более крупного на- 
cryanecBB воотив вародно-демократвчес- 
п и  войск. Этим I  обкисияетсв «нир- 
аый* маневр гомвяджа.

В аодтвержденае своего ваивлевяя 
Л я п  Бяо привел ыногочвслеяиыв факты 
варушеняя гоывядшоы на протяжевни 
встекшях 10 месяцев ооглашеяий о 
прекраш евп военных действий.

После того, как 10 ивваря 1948 года 
был подоисая приказ о прекрашенни 
военных действий, гомнндавовскне 
войска в Маньчжурии захватили целый 
ряд городов—Чжану, Паньшань. Фу- 
шуяь. Телки в другие 27 ыарта бы 
ло достигнуто соглашенве о ваправле 
нив в Маньчжурию ясполянтельных пол- 
коннссай по осушествлению перемирия 
Это не помешало, однако, актниным 
наступательным дейстеяяи гоминданов
ских войск против частей 8 НРА. На 
оборот, в апреле н мае развернулись 
крупные боевые действяя в районе Сы- 
пиягвя. К нюню—июлю войска гоыннда 
на захватили города Кайюань, Аньшань. 
Инкоу, Сыпннгай, Гнрин, Чанчунь н др 
Не успелн высохнуть чернила на прика
зе о прехрашеиии вгиэвгых действий г 
Маньчжурив от 7 якич. как войска го
миндана ооаеля наступление на ст. Л а
фа, гае, однако, получили сокрушитель
ный отпор от частей 8 НРА. Пополнив 
снон силы, Гсккаазновские воАсмемова 
повели наступление и 25 августа захва- 
тн.тн гор. Каяпнн. 23 сентября, после то
го. как вновь было подтверждено, что 
приказ о прекрашенни аоекных дейст- 
ПИЙ а Маньчжурии остается в силе, го
миндан перебросил свои 6-ю н 8-*з дппи- 
зия, которые повели крупное наступле- 
ш е  п р о т  повнцнй 8 НРА кзахватилм 
Цкнюаяь, Люхе и некоторые другие 
пункты.

В целом, во словзм Линь Бяо, воен
ные пеАгрвия г о м я к д ав с и к т  войск,*»-, 
вравлепяые к постепенному захвату 
территории, контролируемой 8 НРА, не 
прекращаются ни на одни день. Неодно
кратные обешакия о прехраеде*шн воен
ных действий полностью нарушены го
минданом. Ввиду ятого, заявил Линь 
Бяо. насе.1еяне Маяьчягуркв должно 
проявлять исключительную бдитель
ность, чтобы ие окачяться снова обма
нутым в не подвергнуться веожидаяно- 
ну яаяадеяяю со стороны гомниданов- 
екях войск вод врякры пем фраз « ми
ре.

Доклад ла Гардиа генеральному секретарю 
организации Объединенных наций

ВАШИНГТОН. 28 октябри. (ТАСС).! 
Генеральный директор адмвнвсггадаа 
поиошн я аоестансчлеявя ОВъедзнев- 
чых яжий (ЮНРРА) лл Гтрдяа пред- 
ставял геверзльлоыу секретар^ю ергаяя- 
э а ц »  Об-ьедчнеявых наивй Трюгве Лв 
доютад для сессия Генеральной ассам
блея, о з я 'л зм е к ш й  сЭко1к*«(ческое 
acccTaBOB.neHHe а странах, получаювкнх 
помощь ЮНРРА». Хотя в докладе не 
содержатся специальные рекомекдацяи 
а отношеняя оказания международной 
помощи после люемаапАШ ЮНРРА, лн 
Гардиа в сопроводительном письме 
заявляет, что оа лично готов предста- 
онть конкретвыв вредложендя по зтв-

8  докладе дается детальный аиалн' 
зконоияческого положеяяя Грецян, Юго 
славии, Албакня, Польши, Чехослова 
кин, Италия, Австрии ■ Китая.

Ла Гардиа отмечает, что ив одн: 
страна, получатдая в настояшее времг 
помощь ЮМРРА, не сможет снабдил 
себя продовольствием в будущем r o i ' 
и, за нск.тючеякем. поэможно, одпиЙ пли 
двух, ни одна страна не будет осушест 
ялятъ достаточный обмен с другими 
странами для того, чтобы импортировать 
ородовольстие, сырье в т. д.

Заявление Кларка
НЬЮ -ПОРК, 27 октября. (ТАСС). 

Как передает дгеятство Аесошизйтед 
Пресс, выступая на конференции ассо- 
ияацяв юрястов, мяннстр юстипня США 
Кларк ваявнл, что в Соединенных Шта

тах нмеетсв шесть иплляояов греступ- 
«о(лв. По cJKtBiM Кларка. он>состжд.тя 
ют группу, «более многочисленную, чем 
арыки, яахсзнвшнеся на полях сражений 
в ао1ве пропд Гермамвв в Японии».

Н А  КО Н ГРЕС С Е Б Р И Т А Н С К И Х  ТРЕ Д -Ю Н И О Н О В
БРАЙТОН. 25 октября (Спецкорр. 

ТАСС). Вчера на утреннем эаггданин 
бритаасъаго кош-ресса тред-юнномов вы
ступил премьер-министр Эттли. Мнотке 
рапделы, в чястностн разделы, направ
ленные против Спяегскагю Союза прямо 
нли в виде маиеков, были встречены 
делегатааин молч:гмием.

Резолюции, требующие участия /ибо 
чих в рухоеокьетве наиноналнзироваамы 
ик отрвслнмя промышленности, были 
воэврлаяетгы гетри лы км у совету для 
изучеияя. Резолюция, требующая, что 
бы генсра.тъяый совет на.тночил комм 
тег для пь-ресмогр.1 нынешней сяете(Ы 
опреаелпеия дохсаов, была прагнята.

Несмотря на оппозиинн) генералыю 
го совета и тж их крупных 1Ч)офгою 
зов. как союз траиглорттмков, резолю
ция. требующая пршгятня №Ш1к>яа.ть- 
ааой патитики в отиошешн зарплаты 
встретила знатт^льную  ш%лерж)су 
В резолюции в>ад«1и'алось требовянме. 
чтобы при выработке такой подитнки 
была учтона единая напиожалыгав ки 
ш м а л ы ш  пплла заработной платы для 
взрослых, прю твгмпя для рабочих е с п  
орофеосий и. ароводюгая в жизнь прм 
помощи эакоеуд

Представитель профсоюза вагоностро 
Птелей Эааардс згяннл, что доходы 
црехпртакнателей до.фж1ш  быть умень 
ШС91Ы С тем, чтобы увеличить аа(юлвту

После голосоваиия ло мазиатам ре 
ВОЛНХ1ИЯ была oT-K.ioHeaia.

К KOimy утреинего злсел.тт1ия учает 
HITK1! конгресса прюгилн сводную р о о  
ЛЮ1ГНЮ. которая требует, чттЯ^ гене- 
ральиый corner шире освещал . работу 
ВсеикрноЛ федерации профсоюзов и 
С11:|Г1жа.’г входящие в конгресс тред 
юлисаюя союзы полноиекнымм отчетами 
о се деятельиостя.

R'tepa были объяклены результаты 
выборов в гяеегмлмгый совет. -Тьюсок 
бы.т кэбрам гекервльным секретарем 
бр'ипнского кокгросс! треи-клшоноь 
вэымсн СктрКЖ,'«.

второй половшее дня состоялись 
прпгдя тю вотросу о ооложенчи гре 
4CCUIX профсоюзов, в  ходе прегай вес 
колько ораторов крнтшоеалн рояь 
ашг.-шйокого цравнтельства в  втош ви 
про-о.

Делегат профсоюза злектротехяяко? 
Фоуке, автор реэолюша по вопросу '  
вкщ ткй iKuiHTitKe. которую Эттлв кри 
тяхош л «а утрежиш заседакнн, воя 
вялсл на трибуне и начал свое высту 
плеж е с воэражеш я против эаявле- 
т я  Эттля.

Фоумс залввл, что 1гредстаплясмыА' 
w  союз крайне рзэочаротп существу- 
ЮП1ИМ палооюеткм и в такой же ете- 
оев{и ош елпкла1 политикой Б е в я а . On 
ваэочаровш ззяплеянеш Эттли утром 
24 октября я  заявле«1г «  Б е я т а  в па- 
кате общий ка этой н и ел е . Фоуке об
ратился к  учасгаюсан кокгрмса е 
просьбой яа  утверждать отчета гене- 
рьлыюго советь Оя хотел бы з а в -  
р п ь  ге1мрхлыш1Й совет *о к т а с к о й

поддержке, ecjtx ов окажет квавеяне ва
правительство с гш , чтобы оме жзне- 
кило свою полнтчку в греш и.

Г »иет>ьлмгмй секретарь орофеоша
тражпортшков i  врваседзтель Вемш»- 
ной ф«щерщиа Сфофсоюэов Д яош  
ияевик, чго геяеражнгый совет елшв»- 
lyuiHO принял реяроке Весмярвой ф«- 
lepauju rqxxpcoiosoB по вопросу о Гре-

Предсташнте* профсоюза работаскоа 
ropi'dBuft сети СюЗрук обаиннл аакглий- 
ское правительство в том, что oii> оод- 
тержнеает оолитягу греческого правя-' 
гельства, вапрелсвюего иэбрапые 
(рофсопэн, я  спроаиг «Разве а ш ч з  
наиюго д ти ж в ви  вшимочается в том, 
мтобы обеглечить мягкую подкладку. 
><оторм сделает баиавв акгю ы аа nemi. 
в которые захешая греческий парод, а 
не в тем, чтобы сбвть зти сш а7». (Ал- 
лоднемееггы).

Представитель поофсогоза влектро 
техшвеов Маклгшвая, касаясь, првсут- 
стм я  аш-лкАсзиц войск в Гргшая, эая- 
мл, что ш  было екахшо, что о т  ва 
холятся там для оолдержавня вакшво- 
стх я порядка. сЧой закеш а чей ооря- 
ток поддерживается в Грецкя в насто
ящее время? Это ф ятж тгю 1|  закон 
ч поря.тш, шлрлвлпеный nporvn рабо
чего класса я  деюкрдп(ч<ск1и  влемен- 
тов греческого трод з» .

Учаегягня коштреггв п рм тл я  реэо- 
тюцию. в юттпрой требузхт, чте^ы ге 
•еералм1ъгй повет окапал всю мюсож- 
кую поддергасу 1грофсо1Г13аи в коло- 
-гаальных т ю к а х , а также соб)грал и 
'1тсылад Всемирной федераскн проф 
союзов имформатпо о профсоюзном 
гьи ж гн п  в англяйских кол оп ях  и 
чтндатмых террнторвях.

Реэоляяжя о исечс>е{плн вксяеннчес- 
к<м ептрудшгчестюв была прквята едя-
1ЮЛХ'ВГ1Л,

БРАЙТОН, 26 октября. (Спеохорр 
Т АСС). 25 октября пр^дседагельствую- 
шлй посташ а ва воветтиу дяи кпв- 
грвсс» ряд ретолювкй ет1>» 11'тепеивао  
хизчеккя. между тем как иногве деле
гаты требочаля обгуждечгня реэолюолЙ 
по вопрхкам и е в И1ей nruumnu. В ков
че кош ов аредсв-тательствуюшему 
тритплось устутвггъ, о д ям о  регламеят 
чыстучишвгй был сильно отршевчея.

Резолюпия, вносящая предгпмяте- 
тяин союзе рабочих ».?ектроврсмыа- 
леяюсти, голержала кригиасу мосото- 
зых аспехтов анслией п о л и т  пр»пи 
гельства (уипдел рсэолпщ а, кэслю 
цийся Греции, был снят < вовепкв 
гки с  согласия союоа). Этя рсоояоаля 
была откловеяа болмнтастмм *  Э.557 
тыс. гожков прочта 2.444 тые.

Вторая рвзолюсжя, я  выра
жается яож ел яп и  оофввгь

гакфвдъаого со
вета болывшетюан в 4.S34 п к .  голо
сов пропгв 1J9I тые.

Ваося вту

« момезгга прихода правительства » 
MtacTK сию ве орезлринчло «а одногг 
хсйстг-ш, хоггогрое заставило бы пред 
волагатъ, что вршите.тъстм отраша 
ттлгЖэ кэстроево по отахмяетю к ре 
х т у  <^Ш№0. Было мжхо речей, во »< 
еднпге котретмого д ей е тш . Авгянй 
скнй зкепорт в Испанию оеуклхжвх- 
у в ел га ы е гся . Г<вералив/й совет 1фи 
лггал все уся.'вга. чтобы убедлть прз 
вительство осушехггвить ргокявя во 
вопросу об Исшакхк, пршятые Всемяр- 
кой фелержохей ярофсоюоов. но ему в< 
удалось достнгяутъ заиетмого успею.

В Гермммя, продолжал он. политика 
дтапификация не проводятся. Про- 
мшп.теязвгкж, в ап тм еэ  Стяомс, были 
освобождены, в кшис.ря «И. Г. Фарбев 

^яядтстун» все т е  гроилетхт. Аи-дв* 
'ч  Аыервха виггучилх протнв предло 
-кемвй, ицципу-шх PooohHI в сое тает 
:твии с р е в е я м я а  Потсдаисхой кем 
ферчяош.

Коену авокь  OTwmeiHil е Советским 
Союзом, Фоуке вмпил, что всем из 
аестпо, что втв отн ош етя ухудшлхкь

Фоучсс заявил, что действия амери 
кяяцеа в С редрю мкм море ве соотзет 
ствуют иитересам амеряхашского «аролз

Удив.течяе ивогмх дслегатхя аызььл;’ 
речь гомфального секретаря союза рэ 
бочкх желпзоделате.‘и>нпй я  сталелнтей 
ной 1тром)лсле1тостн Лкжолыга Эвли 
га, который договорился до тххго, чтг 
-Анг.тня сзавнеят от в сп ж к о й  желез 
'ЮЙ рулы» я что почтпиу чвеевпеире' 
и W HO выдвигать (тродложеяве, которле 
могло бы ггряшепи вред лрОМЫШЛОНО' 
иу восегавовлвчию Амглки».

Против .Эванса выступил предстзжи- 
тель союза рабочих готового платы 
Каетер, который вая«*л. что Англия 
la tM te  была бы протстуть руку друж 
бм Шфо-там Югхклаакн н других моло- 
д ьа  страж, вместо того, чтобы рзв-

грувпя-

Поддерживая реэолшпяю, требующую 
ззэрыва асякях отношений с Испанией, 
-•лзардс, от т с и я  союза рабочнд-кнми-‘ 
ков, оонятересовался, от чьего имени 
выступает Эванс — от нмеив рабочих 
еталелягейпой промыоленностя или от 
нмеяв ее магватоа. Железная руда в 
(спаняи прижгдлежлт коипааяв* Рио 

Тнито, ведущямя директотамв которой 
являются Адтоия Иден ■ Оливер Лкггл- 
гоя.

Эдвардс ваявкл. что иеждучировные 
фянаясясты диктуют в о л ятк у  нынешне
му яспалехому правительству. 1..Ю0 млн. 
’>етет гермаккмх денег вложою в 
испанские предприятия. •  оия все еще 
принадлежат гермавскви вромы11].1е1шн- 
каы.

.Эдварде мюс тпкже резо.тюпяю отно
сительно применения itomboI  яяергии в 
цромышлеяных пелях. 8  згой резолюции 
чыдякгается требоаанве, чтобы ораап- 
гельство проявило иняинатвау, отказав
шись от яршеяения атомных бомб, а 
также обвяан.чо вне закона производ
ство взрывчатых атомных аешеств.

Высыпая от вмеяв генерального со- 
чета, Бевстнд предложя.т середать ре- 
юлюцяю на рассмотрение геяеральногг 
совета, 1 его предложеше было арння 
то.

Ряд вругвх вопросов, сточншлх на по
ч е т е  аяя. по оставшихся не рассмот 
ргмвымн вэ-за нехостатка временя, бы.л 
передав на рассмогрекне генерального 
совета.

На зтом работа конгресса аакончк- 
лась.

Генеральный совет распропранял до- 
по-тнятельный отчет по вопросу о Гре 
UHU в соответстяии со своим обещанн 
^н, данным накануне, изложить аеклэ- 
пэпяю по втому восросу. принятую нс- 
полнйтельнмм бюро Ьсемвриой <^дера 
цкв профсоюзов.

РАСЮ ЖДГИИЯ в  ОЦЕНКЕ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 
ЛЕЙБОРИСТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

НЬЮ-ПОРК, 27 октября. (ТАСС). Га-|Ф рапко содействует еохршгеввю фа- 
зетя «П .М .»  публикует сооСшеняе о т в с т с к о го  режвмд

оровеходявшен а Брайтоне в  Гернаянв отказ от деваЕнфвхации 
к<жрехх-е брггм гкнх гред-нншопс« стршы я от учреж дена денохрапчес- 
была виесеяа на утверждение рмолго- цих янстмтутон противоречит П окдам- 

..« л . согдашепню.которой дается оценка вйевие1 
полятянв лейборнстскога праадтельства 
Англия.

ОпублвковмяыЙ гиетой  текст зтой 
резолюция глаект:

«Конгресс серьезно овеспоаоея ввей- 
ней полнтнкой ораавтельепм.

Мы счжтвем, что волвтнка в Греция 
удрепила аоэяцнн реажцяомяых сял, 
содействовала созданию вдагоприяптых 
услодвй для воэвражеявя монархия ■ 
привела к водавлеяию орогресенвных 
сил.

В Испаяна вродолж епе экономвчее- 
кня ■ дыломатвческих отвошеяв! с

Отпошеявя между Советским Союзом 
я Британской империей ухудшжлясь за 
последние двенадцать месяцев •  реэуль 
тате политики аягло • амерпалского 
господства в нзоляпяв Советского Сою
за вместе е политвкой связывания Зко- 
номнхи Брвтаяия е зкоионнкой иапжта- 
листяческой Аиерякя, что, м  нашему 
ияению, чрезвычайно опасно».

Как сообщает газете, на коигреесе за 
прииятмв атой резолюция было оодаво 
2.440.000 голосов, о р о т —1567.000 го
лосов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ 
в ВЕЛИКОЕ ВАРОДЮЕ 
СОБРАНИЕ БОЛГАРИИ

СО*ИЯ. и  o iT rtp i. (ТАСС). (Ь гп е . 
не цшдаарвгтежьшьш1 «« в м л , волучеш- 
чын ишястеретвон вм| hkibw i дед. в 
голосовшвщ ша «ыборах ■ в ел п о в  шв- 
рсшюе собраяяе B corifna  27 октября 
п ри вят  участае 4.244J37 вбирателей 

Из ввх за вартяя Отечествеввого 
фронта голосовала 1913.758 набврате- 
лей. ва оппозицяонвыв и артп  Петиева— 
Лулчева— 1.208.882, ва ошюлцвоиную 
партяю Мушанова—22.765.

173 голоса получала р а э л т ш в  мел
кие групднровхв. П ряэии  ведействи- 
телышн 28.771 бюллетень.

Из общего числа голосов, веданных 
ia Отечествеявый ффсчгг, бохпфшал ра 
5очая партия коммунистов (Б РпК ) по- 
.тучяла 2.265.105, болгарский земле
дельческий народный союз (БЗНС) — 
>би.41Э, яврошый союз «Зве«о>— 71.228 

болгарская рабочая соцяал - демохрати 
ческая партия (БРСД П )—78,268, ради- 
кшгъшя партня-^.742 голоса.

Из 465 иандатоя вартин Отечествен
ного фронта получили 364. оппозиция — 
101 ыаядат. Мандаты Отечествеиного 
'jipoRTa 00 партиям распределяются сле
дующим образом: БРП К—277. БЗНС— 
S9, БРСДП—9, «Заено» — 8, раднка- 

ы -1.

Ф р я н ц и я  т р е д  в ы в о р а м н

Решение политического бюро 
французской коммувист1 ческой 

нартин
ПАРИЖ , 26 октября. (ТАСС). Пелн- 

тнческое бюро фраицуэсксй коммунис 
гической партия обсудило вопросы из 
бирательной кампании. Политическое 
бюро одобрило прекрасный пример ра- 
Оочеге единства и рсспублнланскогс 
объедянешк, прелодяшый фрвшцузсхо- 
ну народу коммунистической и соцна- 
шстической федерациями Коренкн, Са- 
пойн в деплртьмеита Лозер, которые 
шетавяли общих кавдидатов для выбо
ров 10 ноября.

Полвтйческпе бюро выразило сожа
ление. чтв «рукомдгтво соцналясгичес- 
кой партия, не учитывая серьезности 
реакционной опасности, свова отклонк- 
10 прчдложекпя о единстве leAcTBHil, 
-деланные центральным комитетом кои- 
нувистнческоб партии».

«Политическое бюро призывает всех 
грудящихся, всех республиканцев 
'б ъ в д и к т с я . чтобы обеспечить ва вы 
юрах 10 ноября победу левого бп.1ь- 
цияства н тем самым создать условия 
тля фсрыировання правительства демок
ратического, светского н соцнвльного 
.-днвеввя».

Р еоргаки звш я временного 
индийского оравительствя

ДЕЛИ, 26 октября. (ТАСС). Звкоя- 
шлясь перегоаоры о расдределеняя 
:ортфелеА в новом индийском правн' 
гельстве. Новое правительство оформи 
юаано а следующем составе: министр 
гшостраняых дел и министр отиош'*ниД 
-о странами британского содружества 
иияй — Джапа.хар.1ал Неру; мнпнстр 
шутренних дел н ннформаиин—Пате.щ. 
министр финансов — Лиакат Ллн-хан: 
министр торговля — Чондригар: мн-
1истр связи — Абдул Раб Пиштар; мн- 
шетр здравоохранения — Газзифар; мн- 
гнетр юстиции — Макдал; миниг.р про
мышленности я снабжения — Маттхай; 
MKiiHcrp просвешенкя н искусства— 
Раджагопалачарня: мяннстр горнолобы- 
■laiomel промышленности и знергетнкн— 
Бхабча: инннстр земледелия и проло- 
чольстввя—Прасад; министр путей со- 
тбшеняя — Асаф Ллн; мккисто оборо
н ы -Б алдеа Синг; министр труда—Рам.

Установление регулярного воздрного сообщения 
между Союзом ССР и Швецией

результате верегеверов нежжу| 
Сошвон ССР в Швецвей, жроясходжв- 

в М оове  28 октября 1948 года, 
подпсаяо советсхо - шведское еогла- 
шенне об устаж)влея1Ш регулярного sea- 
душного сообшеяня по л е т я :  Москве— 
Стокголы! черев Хельежпя.

Участок воздушяо! л я т  Москва— 
Хедьеввкя я  обратно будет обслужя- 
ааться советекямн саыолетаыв. а учас
ток Стокгольм—Хельсивкя ■ обратно— 
шведскнын самолетаик, причем на поль- 
юваняе аэродромом ■ Хельсянкя волу- 
чемо ласке гцхшжтедъстаа Фхндяждм.

Соглашеняв полгесаяе с советекяй 
сгоровы заиесштелем яачалыпха Глав- 
Rore управлеяяя граждазгекого воэдуп- 
яого флота при Совете Мянястроа 
СССР генерал • лейтемактом яшпцкв 
Авсеевачем А. Ап се шаедской сторо- 
яы — послжянккш и Ы о я я  в  М осяк  
г-вом Гуявар Хеггаеф,

Одяовренеяве было подпясаяо т е х п -  
ческое еаглашенне по з к е в л о ап о п  вв№ 
душной лвняв между ГУГВФ l  швед
ским акояэнернмм обществом «Авре- 
травспорт».  ̂ ч

Прибытие > Праг; ислегааия Верховаого Совета Союза ССР
ПРАГА, 28 окгября^(ТАСС). Вчера а 

Прагу по приглашению ореэвднума зако- 
1юдательиого каино1п л ы к 1го собрания 
прибыла делегаиня депутатов Верховно
го Совета Союза ССР в составе тт. Гор
кина, Гречухн, Греховой, Фадееца, Пар
фенова я Титова.

Делегация была сердечно встречена 
ка Пражском аэродроме председателем 
законодательного нацяоязльяого собра
нии Давидом, представителями парла
мента я чехословацкой обшественностн, 
послом СССР в Чехословакия Зориным,

послом Югеедав1П1 в Чехоеловакжй 
Черней, посланником Польши Вербдов- 
ским, аослаяняком Болгарин Сииовым I  

I другими. Аэродром был украшея ч*- 
хословаикями и советскими флагамя. 
Председатель законодательного ядон^ 
нального собрания Давид в кратко! ре
чи горячо приветствовал прибывших в 
Чехословакию дорогах гостев. С ответ
ной речью выступил т. Горквн.

Члены де.тегаинв примут учад-яе в 
праздковалкн 28-1 годовщины яеэавнсв- 
иости Чехословацкой республика.

Законодательное национальное собрание Ч ехословаки  
утвердило закон о двухлетнем плане

ПРАГА, 28 октября. (ТАСС). 25 ок-| Во время заседаявя в зале парламеята 
тября законодательное иинональное появились члены делегация Верховиоге
-оораяяе Чехословакия утвердило п ер -1 - .  . .  г г -л о  — г.._____________  л .
.ы |  •  « сторт  р к л у в л ;! ,, ,KPH0«»,pi- p ' " '
КИЙ план—план восстяновления и развн- Грекова, Парфяюв я Титов, а
гня народного хозяйства страны на также косел Советскоге Союза в Чехе- 

словзкяв TOI. Зоряя. Депутаты гврявв 
На плекзрпом эаседапщ парламента .  п

npp.piiPHTPjn, , р «  пол«т«- П р « -
ческях партий, яыскаэйвшиеся ва делатель парламента Давид выступил с 
утверждение двухлетнего плана. I краткой ярвветственной речью.

Н. П. Ч ЕРН О БА Е В
21 октября после яепродолжителъ- 

ной, тяжелой болеэяя скончался заме- 
ствтель уполномоченного Мнпистерства ' 
хаготовок Союза ССР по Томской об- 
'ласта Николай Павлович Черяобаез.

Его обширные я глубокае опэнання в 
работе заготовительных организаций, ' 
ясный ум и активное горячее стремле- 
няч поделиться своими поэнанкямя с 
более молодыми то варя ними сиискаля i 
ему нсеобщую л ю ^ в ь  н уважение.

Шутков А. И., Вейв А. Ми Зяновьев Н. С., Смирнов Б. А., Л в я ч я  
А. И., Воробьев R. Чучеляя 8. Н., Лалетяя И. Г., Власоп А. Эч
Ильясов А. А., Пряклааов Н. Я.. Сиакотин А. А., Чалых Н. Ф.. Латоша 
П В.. Шундероя Д. Н., Кяслияский В. В.. Калабухов П. И., Сухоруям 
И А.. Летягяч А. М.. НовяковаМ А., Гуляева В. П., Машура П. И , 
Метельхова М. В.. Яклбеои В. 8.. Эпштейн Н. Я., Рыжаков М. 
Тарабыхяи Г. Г., Пергамеяьшяюв Б. X., Егоров Н. М., Тоастуха М. И„ 
Земляхов Г. К.. Эискхндович М. М„ Костыреа С. Ф., Цулин Л .С^ Пея- 
анн П. И., Гордеев И. 8., Власов И. Р., Равяшевская М. В., Белотела 
ва А. П., Хромова Т. Н., Клямем О. А., Заволовсхая А. К., Журавле
ва Т. Н.. Радько 1И. Н., Попов Я.Ф., Бахшеева Л. Ф., Сысоева А. 
Кузнецов Л. Г , Сятянкоа А. Г., Рядов Л. М., Шатов В. П., Голвцяа 
Ф. Г., Эидер И. П., Виноиуров А, М., МихаЯлячеяао Д. Д.

Тов. Чернобаеа, будуча верМ й 
сьшои парткн Лечигал Сталхнв. в орв- 
дояжеияе 14 лет работы в системе aW  
ккстерстш aaroTOHOiK отдавал все ш яа 
силы делу укреллеаня ыошдостн ваявей 
велккой Родлиы.

Вся деятельность Няколая Павлевв- 
ча всегдл будет яалятмя обовяпеш 
для рабоивЕХОЗ сястезгы Мяристерстмв 
змютовок, прашероы предаямого выпол- 
яекия своего слуткебеого долга перся 
Родиной

И 3  В е  щ е  н и я
30 октября. I 8 часов вечера, в Доые1 С 31 октября воаобяовляет свою ра- 

|ртя1яого просвеиеяня, для пропагаи-1 сеинпар библиотечных рабстннков 
д я т >1 я самостоятельно изучающих! ЦР** ««тодкабкнете областной Сиблноте 

пронзпедеиия классиков марксизма - л е- | д „и  занятий; 31 октября, 14 ноября, 
яяяязма состоится лекция на тему; 28 ноября, 12 декабря, 26 декабря—с 
«Работа товарища Сталина: «Аяархяэк 10 яас. утра до 3-х часов дня, 
или социализм». Лектор—доцент Б. А, { Приглашаются библиотекаря города^ 
Сикюкаеа. 1ках массовых, так я ведомственных

Сход свободный. I библиотек. Облвствая бнблиотеха.

Зам. ответ, редактора В. Д. ИВАНОВ.'

ТО.МСКИЙ О БЛАСТИаЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

РЕПЕРТУАР
С 30 ОКТЯБРЯ ИО 10 НОЯБРЯ

31 октября—
.СТАКАН ВОДЫ* 

1 воября—
.ЮРЕ ОТ УНА*

I  я и б р я —
.ГОРЕ ОТ УМА*

10 воября—
.СТАКАН ВОДЫ*

! l O  =
0 Д О М

= 0 &'
о  <» и  Ц  Е Р о  в Л  

n C T l ’ O . i n  '
в. в. Д У Р О В А

П КГО 811ЕРШ11Ц
ВЕЧЕРНИЕ ПОСТ.АН08КИ

30 октября и I ноября 
Начало в 9 ч. веч.
ДЕТСКИЕ УТРЕННИКИ

31 октября. 1 н 2 ноября 
Нача.10 в tO ч. утра н 2 ч. дня.

3 ноября—воскрессяье—

Ояачаде в 12 ч. дня н 4*^. дня. 
Касса—с 9 часов утра.

а о  'O ij
О

Электролампввый завед дввохит до све 
дених организации, что им

ВОЗОБНОВЛЕНА ПРИЕ.ИКА
для регенерации (восстаяевлення)

ста р ы х  в е р его р е аш н х  лам в .
П ряен дамп производится по яечетяым 

числам до 1 часу дня.

ПИВО ВЫСШЕГО I 
КАЧЕСТВА 8

ОТПУСКАЕТ пивоварегаый завод 
всей оргаяиэапкян н предприя
тиям города н области ежедневно 
с 9  до 20 часов. Пяво в ^ ч к »  < 
отпускается в таре завода, буты- | 

лочное—в таре потребителя. <

□  п  ш ш о  а п
им. М. ГО РЬКОГО 

Художественный фильм

„ Б Е З  ВИНЫ 
ВИ НО ВАТЫ Е"

Начало сеансов: в 1 ч, 45 м., 
3 ч. 30 м.. 5 ч 15 м., 7 ч .

8 ч. 45 ы., 10 ч -30 м. 
Касса—с 12 ч. 45 н. дня.

кино им. И. ЧЕРНЫХ

Прнк.люченческий 
художественный ф .иьн

„Тгинственный остров"

30 октября 1916 года в почещении актового зада 
медицинского института состоится

СОВИЕСГНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЛАСТНОГО 
НАУЧНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБЩЕСТВА 

И ФИЛИАЛА В.О.М.Э.И.
с  ПОВЕСТКОЙ;

1. Ассистент КОМАРОВА А. ф .—.Эпияемнилогия брюш- 
вого тифа в Томской области*.

1  Лоцент МИНКЕВИЧ И. А., ассистент ЛИНДЕ Ф. С. и 
РАЗБОРОВА Л. А.—.Клиническая характеристика тифо-пара- 
тифозных заболеваний по г. Томску*.

3. Профессор КАРПОВ С. П .-.Т иф о-паратнф озяы й бак
териофаг, как новое средство в профилактике и борьбе с 
брюшным тифом*.

Начало в б часов вечера. Приглашаются яаучиые работ- 
внкн, врачи и студенты.

т о м с к и й  ЭИЁРГОСБЫ г
извещает гфсдприяткя к учреждения города,что для устройств!

I ИДЛЮ.МИНАЦИОННЫХ УСТАНОВОК I
в праздничные дн ’ нужно предваритеяьяо составить м ектрн- j 
ческую схему установки я  утвердить ее в Энергосбыте. 
Приемка иллюминационных устаноьок будет проитвоанться 
с 3 АО б ноября 1946 года только после технической приемки 
их инспектором Энергосбыта.

Преэнаигм обкома профсоюза рабо
чих мукомольной промышленности 
и злеаатороа Востока с глубоким 
прискорбием изеешает о  смерти члена 

п.теяума обкома союза

ЧЬРНОБАЕВА 
Николая Павловича.

последованией 26 октября, и выра
жает глубокое соболезнование семье 

покойного.

Коллектив Томской областной конто
ры В /0  .Востокзаготзерно* аыра- 
жает глубокое соболе.«новаяие семье 

безвременно схончввшегое-в 
товарища

ЧЕРНОБАЕВА 
Николая Павловича,

эднестителя уполномвченною Мняя- 
стерсп а  заготовок по Томской 

области.

Администрация, парторгаиизаиик я 
завком мукомольных эавплоиЛйДйб—7 
.Гдааиуха* глубоко скорбят о  тяже
лой утрате — 'бсзвремец.мй кончине 
заместителя уполнаиоченною Минн- 

стерстаа заготовок по Томской 
области

ЧЕРНОБАЕВА 
Николая Павловича,

последовавшей 26 октября сего г о н . 
н выражают свое соболезноваяме 

семье покойного.

Коллектив областпой конторы 
.Заготлея* выражает глубокое собв- 
я е з н о ш и е  семье старейшего работ* 

вика Министерства заготовок

ЧЕРНОБАЕВА 
Николая Паилоиича

ПО поводу его преж деврене]вв# 
смерти.
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