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♦о * .первостепенное значение имеет теперь выполнение плана 
хлебозаготовок текущего года... Партийные и советские органы своей 
организационной и идейно-политической работой должны помочь 
крестьянам выполнить свой долг перед государством**.

(Из доклада mot. А. А . Жданова 6 ноября 1946 года!.

ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА РАБОТНИКОВ 
МАШИННО-ТРАКТОРНЫХ СТАНЦИЙ
Машннно-Т'ракто̂ ные стйнаии 

нашей o6;iacTii в этом году ус
пешно ciipaBH.fWcb с выполнением 
юсудпрственпого плана трактор 
ны.\ работ. Тракторами МТС в 
кол.козах выполнено на( 50.000 
гектаров больше, чем в 1945 го
ду,

Н аиболее успеш но работали 
4,111 (окая.^ К л 'ю м инская, Уртам* 
скан. Чилийская маш инно-трак- 
TOiiHuc станции. При лучш ем кв' 
честве обработки з е м .т  одно'вре 
менно бы ла повыш ена произво- 
яН1-л,:ьиость труда трактористов 
в Б;1т::;-гслОЙ М Т С  — на 71.2 про- 
ц^•l,т,^ !1 П оросикской —  на 44,7. 
в (':■<)мышеаСлО!! — на 35 проиен- 
то-1.

1>п!, ашен иовын отряд -маете 
ро:’-м< .'.-.иязаторов, среди котО' 
ры.ч лсттвые места в Haiuefi обла
сти заняли тракторные бригады 
Пая I Щетнкопа (выработавшая 
cei.-o:,' 1000 гектаров на трактор) 
и В.талимнра Буэль (около тыся
чи гектаров). Прославился на 
Г.С, > oG.iacro ко.мбаГгночый ai-p#*- 
та; «Ĵ TOpa Михрев:и 

.'1.тш;ш110-г}1.-1ктор;1ые ithiuhh 
в:;г.т:1 бо.аьшой оклад в вьтол- 
ног:-, плана сольско.чозят'сгвен- 
«ь:.-; работ 1916 юла колхозами 
i;.a;:!rii oG.iaciH, в завоевание вы- 

. 14 урожаен, .чосрочное выиол- 
*1СИ1е и TicpcBi•no.iiicHiu; юсл’дар- 
сти-.мчыч ii.ianoD поетжк-к сель- 
гк-'Ч' :лГ1Ствениых про.ч>1аон мно- 
«или ко.1Хозами.

(1Г «.лна Hi и11.К1Кч1ших за- 
Лич всех работников, circunaviH- 
XTOQ, pjKoBo.'iHTC.ieH МТС заклю- 
’i.icrcft в том, чтобы 1'ыстрео за- 
«ершигь работу тракторов н ком- 
GaiiHUB и.1 сгаиноиарр и но.мочь 
|\'ем ко-хоза-м скорое .такончитт! 
4!0.ютьбу, от запершения которой 
в чсма.юй стсотеии .о-нонг чест
ное и айкуратнос »• ч iv .то обя- 
B.irc.-tbCTB но сдаче х.чебн госу
дарству и стать ciiep.x члана не 

- менее 300,000 нудой хлеба, 
продо.тжать сс.цналистнческос со- 
рееновшгне до полного выпол
нения н.чаноц К.1ЖДЫ.ТТ колхозом 
1,0 всем видам поставок и по 
каждой культуре в отдельности, 

-Полностью взыскать натуроплату 
за работу МТС.

Другая важнейшая задача ра
ботников, специалистов, руково- 
лите.тей МТС заключается а том, 
чтобы на зимних работах соз
дать базу для завоевания коьчхо- 
заии бо.тес высоких урожаев по 
■тором году новой пятилетки.

Чтобы страна получила бо.'ыие 
сельхозпродуктов нс tô lwco в 
1946. «о и в 1947 ходу, чтобы 
расширялись посевные плошадн 
.. у -вековой тайги отвоевывались 
>ювые земли, чтобы повышаашсь 

т̂-рожаи. особенно нродово.'1ь- 
ствениых культур, надо зимой 
много, неутомимо работать.

Особого внимания требуют к 
себе вопросы организации ремеж- 
та машинно-тракторного парка. 
Из публикуемого сообщения 
видно, что ремонтники Поросин- 
ской МТС, Томского района, оз
накомившись с призывами ЦК 
1ЖП(б), обязались выполнять 
ежедневно по полторы нормы и 
ко дню рождения товарища 
Ста.чина -  21 декабря — завер
шить план четвертого квартала 
по выпуску тра-кторов и сельхоз
машин из ремонтной мастерской. 
При.меру рабочих этой МТС дол
жны пос.'И2допать все работники 

.’иашинно-тралторных станций 
"̂ Томской об.части. Досрочное я 

добрсжачсстзонное проведение 
ремонта служит залогом успеш
ной работы * МТС в будущем 
ге.1Ьс«охозяйственном году и яв
ляется нероейшим патриотиче
ским .1" .1 1\' рабочих, снециали- 
гтоп н ру..;г1одителей машмнно- 
трнл;о;)11о1\  панцнй.

flp iiv iT in iH  однако  uTMeiHTb. 
что ' •  их МТС редюит либо 
КС н л |;г .  ;.., дс .-.-^ганчзован пло
хо. В Л с . ! ,1. кай ,ЧТС • сорвали

выполнение октябрьского гиана 
по выпуску из ремонта тракторов 
и машин.

Зима застала врасплох руково
дителей МТС: Томской — тов. 
Захарова, Гусевской -  тов. Шу- 
рупюва н ряда других. Помеще
ние мастерской Корниловской 
МТС не отремонтировано, не 
утеплено, угоал и дрова не заго
товлены, запасные части и инеч- 
румент не приобретены. Многие 
машины еще находятся в колхо
зах, а peMufiTHHKH 10тдыхают> в 
деревнях. Дорого может обой
тись это благодушие, если его во
время не нрссеиь.

Серьезным недостатком тех 
МТС, которые начали ремонт, 
является игнирировачгие испытан
ного бригадно-узлового метода, 
отсутствие должного внимания к 
качеству ремонтнык работ.

Областной исполнительный ко
митет и бюро обкома &КП(б) по 
докладу «О подготовке и орове- 
деннн осенне-зимнего ремонта 
машиино-'гракторня'о парка в 
МТС» приняли конкретное рейс- 
шге. обязывающее директоров 
МТС немедленно закончить под
готовку мастерских, станочного 
и сн.'юного оборудования, подъем
ных лриспособлснмй, стелдов для 
приработки деталей. Облиспол
ком н  бюро обкома ВКП(б) уста 
нонили д;т каждой МТС вадання 
н графики по ремонту тракторов, 
а также комбайнов н прицелно- 
IU сельскохозяйственного инвен
таря на ноябрь н декабрь, потре
бовали от iupt-KTopoB станций 
нс'гед.теннон органи.̂ ацнн бриг ад 
но ре.монту и развергынания ра
боты в мастерских.

Это решенне лоьгжни неукоелн- 
течьно вынаанятьсн. Время не 
терпит. Веек ремонтни-ков — на 
работу! Все освободившиеся от 
мо.югьбы тракторы, комбайны и 
лр\тие машины — в ремонтные 
мастерские! Всю работу органи- 
зомп. По схнравданше.чу себя 
брш адно-) а.юво.му методу!

Каждая .машина должна быть 
отречонгн[к)ва'Иа нс го.шко быст
ро, ;ю н хорошо. Первейшая обя
занность старшчгх мехаииков и 
директорои МТС -- организовать 
надлежащий коигроть к всесто 
рошгюю ггроверку огремонтиро 
ванных машин, предупреждая 
брак, строго наказывая бракоде
лов.

Секретари первичных парторга
низаций МТС дазжны по-серьез
ному поставить массово-полити
ческую работу среди ремоитни- 
коа. Доклады, беседы, лекции, 
нитки, стенные газеты, боевые 
.тстк>и, производственные сове
щания, своевременное ‘Поо-щреняе 
передовиков и подгягинатше 
стающих, шнро1Кое развертывание 
мулът>т>11оч1росветителы10й рабо
ты, — одним словом все формы 
и методы массово-лолитнческой 
работы должны быть наитравлены 
на 10, чтобы по-босвому органи
зовать работу я мастерских, до
срочно и высококачественно от
ремонтировать вс<* тракторы ё 
сельскохозяйственные машины.

Достойно н радостно отпразд
новав 29-ю годовщину Великого 
(Лаября, вступив в 30-й год су
ществования советской власти, 
советские люди с новой силой 
развертывают социалистическое 
соревнование за завоевание но
вых услехов в выполненик народ
но-хозяйственных n.'iaHOB.

К знаменательной дате — 21 
декабря — дню рождения това
рища Сталина — рабочие про- 
мыш.'юнных предприятий и ново
строек, труженики городов и сел 
стремятся приттн с новыми до
стижениями, с успешным завер
шением всех задач этого года. 
Не должны отстать от этого все
народного движения и работники 
МТС. Развернем же широко со
циалистическое соревнование на 
ремонте машинно-тракторного

Депутаты-организаторы борьбы за хлеб
«Нс отвлекайфсь от главной 

задачи, вьпвлняйте хлебозагхз- 
тоаки с nepwiix же дней уборки н 
форсируйте их, ибо первая запо
ведь — выполнение плана хлебо
заготовок», — учит нас великий 
Сталин.

Первая заповедь — х.тебизаго- 
тонки! Перед началом уборки 
урожаи прн Яршоском сельском 
Совете. Бакчарского района, би
ло созвано совещание мастеров 
уборки; маштшетов уборочных 
иашшх и молотилок, (^шадиров 
колхозных траокпорпных бригад, 
лучших скирдовальщиков и ра
ботников колхозных зерносуши
лок.

Участгжкн совещания — акти
висты колхозов «Таежный пере
довик». «Комбайн», «Красный си- 
биршг», «Красная Яря», обменя
лись олытом работы, взяли на се
бя обязательстеа, вызвали друг 
друга на социалист!гческое сорев
нование.

I Сельский Совет прикрепил сво- 
|их депутатов тт. Карпову. Ивано
ву, Глумова, Драбаха, Неструе- 
ву и других к колхозам, поставив 

[перед ними задачу — сплотить 
актив, организовать соревнование 
молотильных, зерноочиститель- 
них, транспортных бригад, обес
печить ежедневное вьтолнение н 
перапыпогшение графика вывозки 
зериа государству.

Депутаты сельского Совета, в 
особенности работавшие g колхо
зах «Комбайн», и «Таежный пе- 
редоннк», имеете с их прсдседа* 
те;1яа1н тт. Сел.>чихиныы н Яр* 
ксюым, созвали совещания в по
леводческих бретадах, на кото
рых рассказали о решениях кус
тового совещания мастеров убор
ки урожая, об установленных 
Ярнмской партийной организаци
ей и сельским Советом премиях 
тем работникам, которые будут 
отлично трудиться на уборке и 
хлебосдаче.

Депутаты проделали большую 
организаторскую работу. Преж-

У К А З
П РН ЗИ Д И У .\1А  В Е Р Х О В Н О Г О  С О В Е ТА  С С С Р  

о  награждении Старо-Краматорского маш инэстроигелыюго 
завода имени 0;>,;-коникидзе М инистерства тяжелого 

иапчпостроения орденом Трудового Красного Знамени
За 1 . ■

ЧИЙ npjilH
гению .i.-i юла,

м1(-:ц<? зала-'НИН наградить Старо-Краматор- 
ч.стна по воссганов-1 ский машиностроительный завод 

■а освоение произ- н г'пн Орджоникидзе Министер- 
юдства и вьегуск мсталлургиче-|ства тяжсюсо машиностроения 
ко:о о пл.лования н в связи с орденом Трудового Красного 
;ятнде, чик югнсч со д т  основа-' Знамени.

Прсдссдате.'ю Пре.зиди>ма Верховного Совета СССР
Н. ШВЕРНИК.

Секретарь П|к'зид||)ма Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

^Мосхва, К'юмль. 9 ноюпя 1946 г.

де всего, они добились перевода 
всех машин на 20-часовую рабо
ту, укрепления п. с̂тояиното со
става молотильных н Транспорт
ных брш-ад, привлечекня к обще
ственному труду в колхозах все
го населения, проживающего в 
деревнях.

С помощью деп>татов был па- 
лажен выпуск стенных газет и 
боевых листков в бригадах, обо
рудованы полевые станы, напи
саны лозунги, составлены памят
ки для машинистов, возчиков 
хлеба, работников зерносушилок.

В ко.тхозах «Комбайн», «Крас
ная Яря», «Таежный передовик» 
по вечерам систематически про- 
водщ'шсь краткие производствен
ные совещания. На совещаниях 
подводились результаты работы 
за день, отмечались лучшие 
бригады и звенья, передовики 
заносились на доски почета, под
вергались критике отстающие.

Тт. Карлова, Глумов, Иванова и 
другие депутаты не только про- 
видилн коллективные беседы в 
обедемшй перерыв, но и индиви
дуально беседовали с темн кол
хозниками и колхозБшцами, кото
рые почему-либо не выполняли 
установ1ленных ежедневных норм 
и пятидневных задании.

Большая организаторская ра
бота, проведенная депутатами 
сельского Совета, председателя. 
М{( и членами прз1ьлсний колхо- 
зов. ц особенности ко.ммуниста- 
ми II комсомольцами, позволила 
наше.чу сельскому Совету с ав
густа держать на хлебозаготов
ках первенство по району.

В соревновании колхозов уже 
в а>вгусте первое место занял 
ко.тхоз «Комбайн», руководимый 
отличным организатором • мас
совиком тов. Сельчихнным. Этот 
колхоз 22 августа «-мог рапорто
вать сельскому Совету и руково
дящим районным организациям о 
выполнении августовского плана 
х-тебосдачи, до конца месяца вы

полнил сентябрьский план, а е 
сентябре — годовой.

Второе и третье места а сорев
новании с августа начали зани
мать колхозы «Таежный передо
вик» и «Красный сибиряк», кото
рые строго по графику обмолачи
вали, подрабаггывали и отправля
ли хлеб в государственные за- 
кро.ма.

Сельский Совет в сентябре за 
воевал победу на хлебоваготов- 
ках, полностью выполнив годо
вой государственный план. Узнав 
о том, что Алтайский край вы
ступил в стране инициатором 
предоктябрьского социалистиче
ского соревнования за досрочное 
яыполнение плана и сверхплано
вую сдачу хлеба государству, 
колхозы нашего сельсовета ре
шили поддержать этот патриоти 
ческий почин.

На общих собраниях колхоз 
ников бьио решено, что сельхоз
артель «Таежный передовик» 
ознаменование 29-й годовщины 
Великого Октября сдаст госу
дарству сверх плана 2.3(Х) пудов 
зерна, «Красный сибиряк» — 500 
пудо!в. По призыву этих колхо
зов, ршилн сдавать хлеб госу
дарству сверх п.чана колхозники 
других сельхозартелей нашего 
сельсовета.

С новой силой развернулось 
сс^евнозанне молотильщиков, су 
шильшиков, возчиков. Молотили 
хлеб днем и ночью, круглые сут
ки по дороп ам шли о(^зы с зер
ном. Первым спра1вился со своим 
обязательством по сверхплановой 
сдаче хлеба колхоз «Таежный пе
редовик». Завершают сдачу хле
ба другие колхозы нашего сель
совета.

Нашц колхозники свято выпол 
няют свои обязательства перед 
родным государством.

И. ЛОМАЕВ.
Председатель Яринского се.эь- 
совета, Бакчарского района.

Патриотический почин комсомольцев 
Чаинского района

Молодежь сдает хлеб государству из личных запасов
ПОДГОРНОЕ. (По 1€лефо«у). 1дот Якушев, Анна Якушева, Ан- 

'на Салтыкова, Ефим Салтыков.
Ко.мсомольская opi анизаиня 

iipoBê ia разъясшггельную работу 
среди несоювной молодежи ло 
вопросам сдачи хлеба. Все юно
ши и дгауинчн села ло примеру 
комсо'иольцев решил» дать из 
личных запасов по 3 пуда хлеба 
каждый.

Встречая всенародные Октябрь
ские торжества, комсомольская 
организащмя выступила ннтша- 
тором оргатгазацим красного с^ -  
за с хлебом государству иэ лич
ных запасов колхозников ц кол
хозниц. Обоз бы.ч бистро ортавн-

Готовясь к достойной встрече 
29-й годовщины 'Великого Октяб
ря, ко'мсомольцы сельхозартели 
«Заветы Иап>ича», Чаинского 
района, рештыш принять участие 
в сдаче хлеба государству из 
личных запасов.

На комсомольском собраггии 
секретарь первичной организации 
ВЛКСМ Илья Рожков первым 
взял обязательство сдать часть 
xaie6a иэ своих лнчньпх запасов. 
За ним такие же обязате.тьсгва 
вэяага ча!ены ВЛКСМ Антонина 
Кириллова, HfKoaian Шалил. Илья 
Дунаев, Ксения Кириллова, Фе-

эовав и прише.1 в районный 
центр Подгорное.

Весть о патряотическом почи
не комсомольцев колхова «Заве
ты Ильича» быстро рассфостра- 
иилась по району. Участники пле
нума райкома ВЛКСМ, а затем и 
остальная молодежь па своих 
собраниях единодушно решили 
сдать КЗ личных запасов госу
дарству не менее IO.OOO 1гудов 
зерна.

Октябрьские праздники моло
дежь Чаинского района отмстила 
успешной сдачей хлеба Родине.

КВБКОВеЧЕНИЕ ПАМЯТИ 
МИХАИЛА ИВАНОВИЧА 

КАЛИНИНА

ТБИЛИСИ, 8 вокбря. (ТАСС). Совет 
иншетров ГруэинсксД ССР поручня 
жлолкоку Тбидноского городского Со
вета дезтупт» труляшихся установктъ 
мемориальные лоскн на вдашях, свя
занных с пребывачмпх Мяханла Ивапо- 
вша Калншта. Мемориальные доски 
усттавлиаэются в здании токарного 
иеха паровом • вагоноремонтного-Заво
да имени Сталина, где Михакл Ивано- 
н п  работал в 1900 году, в эоааки заво
да нмски Кад(ти|м, а также на доме 
М 131 по Советской улице, где .4. И. 
Калинин жил в 1900 году.

НУКУС, 10 ноября. (ТАСС), более 
шести тькя! колхо1Л)1ков Кара • Калпа- 
кии начали строительство Туя-Муюн- 
ского какала — o.’-H-i;-) ил крутга?'''шчх 
яррягэцкоипых сооруЖ’Мтй ресгу'^лнки, 
намеченных планггт шг. .ft сталинской 
пятилетки.

На расстоякин 25 с половнноА к.ч.ю- 
нетров от рехн Ак.--Дарья до слияния с

шест- '.-юшряя к.чг..-'"! «П «та-Арил» 
буд^ прорыт вопий ТуЯ'Муюж-кнй ка
нал. По последи ciy слоиу ирркгаинов- 
коЛ техники здесь будут построены •■о- 
дозабегиое головнг>с сооружение, шеле. 
вые горел иы. отстойники, подпорные 
сооружения.

Строительство каналя рассчитано на 
четыре года. Колхозннкам предстоит 
пронэзостн 0К 0.10 М  МНЛ.7НОВОВ кубо
метров гмалнных работ, в том чие.те 
вьгнугь около 3 миллионов кубометров 
скальных пород. Основные массивы эен- 

а трассе .намечено поднять взрывом 
на шибрпс.

Новый кмгя обеспечит водой из 
Лыу-Дарш поля южтгыт пайояое Кара  ̂
KajmaKHK, яэдавя» страдавших от мало- 
подья, к П'Пвоякт ажмпъ апегие ты 
• ячи гектяров ныне гтустуюши! -..-мель

ОМСК. (0 ноября. (ТАСС). Исполня
лось 125 лет со дня рождения великого 
русского пмсателя Федора Михайловича 
Достоевского. В связи г чтим в Омске 
заканчивается сбор и Н1учение материа
лов о пребывании здесь Достоевского.

В беседе с корреспондентом ТАСС 
директор Омского областного краевед
ческого музея археолог Л. Ф. Палашен- 
ков рассказал:

«Федор Михайлочич Достоевский от
бывал каторгу в .ком остроге с 1850 
по 18.54 год. Это ужасное время нало
жило отпечаток на душевный склад, на 
весь характер творчества писателя. 
Кистью гениального мастера запечатле
на омская каторга ■ потрясающих 
«Записках вз мертвого дома». Поныне 
сохранилось '.даняе военного госпиталя,

: где .Достоевский провел много бессон- 
I ных ночей. Этот госпиталь мало отли- 
“П -т от тюрьмы. Те же каи.аалы. 

irp"'-.. мерзость и запустение. По здесь 
наш.1нсь люди, осне.тявшнсся подать ру* 

!ку почошн писателю. Врач Троицкий, 
фельдшер Иванов пытались облегчить i 
его участь, на свою ответственность 
^лнияли пребывание Достоевского в ' 
rocmrra.ie, временно избавляя его от! 
более кошмарной обстановки каторги, 
переидаваля ему газеты.

R зтом году установлены места, где | 
Федор Мнха1.1овнч обжигал кирпич, 
Bi>.rj к-дствин разбирал старые баржи, 
работая по пояс в воде. Ничто не яапо- 
иинает о жутком прошлом негте преж
него спрута • острся-а, замучившего не 
одно поколение. Выросла' здесь скверы, 
театр, проносятся автом<->бя.-1и. грохочут 
трамвая, раодается счастливый смех со
ветской детворы.

Для увековечеиня паняги великого 
русского пнедтеля будут у.тауовлевы' 
мемориальные доски

2S ЛЕТ СОВЕТСКОП ПОЧТОВОЙ 
МАРКИ

Юбилейная выставка на Мвгкпвском 
почтамте

На Московском почтамте открылась 
юбилейная вы сткд  <25 дет советск^ 
почтовой марки», органнзсеакия Мини
стерством связи СССР,

Выпуск художественных почтовых 
марок приобрел в ваапей страве больик^ 
размах. В России за шестьдесят лет (с 
I857 по I9I7 гг.) было издано 128 раз
личных нарт общни тиражом в 884 
миллиона 8к,зе*Ы1ляроа. При советской 
власти с 1921 по 1946 гг. выпуше!» 
1046 марок Тираж новых чарок только 
за четьфе года Великой Отечественной 
войны составил 5.180 инллконои.

На многач-лслешых витринах пред
ставлены различные серин марок. На 
витрине «Го.ты интервенции н граждан!, 
ской войны» можж) увидеть марки, пос- 
вящеяные первой коажзй армии, серию 
«Перосоп».

Витрина «Великие люди нашей Роди
ны» заполнена марками с портретами 
Ломоносова. Суворова, Пушкина. Чай
ковского, Горького, Репина. Маяковско
го. Суттхова, Л. Толстого и репродук
циями с кврпш заэменнтых художни

ца выставке показаны мпогве серин 
морок, в1/пущеиных в честь Маркса, 
Энге-дьса, Л етна, Сталина, в честь нп- 
дустриалнз.-и1т 1 ношей страны, в честь 
Сталинской Комстнтуции.

Всеобщее винмзнне привлекает витри
на «Великая Отечественная война». 
Здесь представлены и.арки с нэобр.аже. 
ЧИСМ орденов и медалей Союз.а ССР. 
серии, посвященные героям Советского 
Союза.

В оэнаиеноймие юбилея выпущена 
серия «25 пет советской почтомй мар-. 
кн>. Оыстамет также яыитедшая нгр-| 
ка с барельефамя В. И. ЛеянлаиИ. В.' 
Столлп, ппспйщемнья 29-й годо^цине 
Великой Октябрьской социалистнч*:ко1 
pevMuouXH (ТАСС)

За досрочное выполнение годового план.\ хлебопоставок, 
по представлению райкомов ВКП(б) и райнспо.1комо«. 'зано
сятся ка областную доску почета;

Колхоз имени КАРЛА МАРКСА, Томского района (пред
седатель колхоза тов. ДУБАСОВ).

Колхоз «ЕДИНЫЙ ТРУД», Томского района (председа
тель колхоза ток. ТЮМЕНЦЕВ).

КОЛАРОВСКИЙ сельсовет, Томского района (председа
тель сельсокета тов. КРИВОШЕИ Н).

ТОМСКИЙ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (дн- 
ректор тов. ЯНОВИЧ, секретарь парторганизации тов. ОВ
ЧИННИКОВА).

ТОМСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД (директор сада ток. 
БЕЙКИНА. парторг ток. НОАЮКОНОВ).

Колхоз ИМЕНИ ПАРИЖСКОЙ КО.'ИМУНЫ, Томского 
района (председатель колхоза тов. СТАРИКОВ).

Колхоз «8 МАРТА», Томского района (председате.|ь кол
хоза ГОК. КОРНЕЕВ).

За доблестный труд!
6 ноября 1946 года — накану

не 29-й годовщины Великого Ок
тября -  в -колхозах Лучановска- 
го се-тьсовета кипела наиряжен- 
на-и работа.

Встав по праздничную вахту, 
кол.хозники ускоряли молотьб̂ ', 
зерноочистку, чтобы 7 и 8 нояб
ря отправить большие красные 
обозы с хлебом государству и 
тем достойно ознаменовать дни 
всенародных торжеств.

Председатеаж колхозов: «Еди
ный труд» — ток. Тюменцев, 
«8 марта» тов. Корнеев, 
Ударкик» — той. Лыров, члены 

правления я бригадиры, депутаты 
сельского Совета безотлучно на
ходились на токах, помшая мо
лотильщикам с честью выполнить 
взятые на себя обязательства.

Задания на этот день были вы
полнены до б часов вечера. 
Подъехали возчики, нагрузили 
воза и onnpaBHaiHCb на првомоч- 
1ШЙ пункт. Транспортные брига
ды также перевьвюлннлн задания 
по оттфавке &ерна.

29-ю годовшииу Октября кол
хоз <8 марта» оонаменовал за
вершением плана и дополннтел- 
ной отправкой хлеба. Заканчивал 
сверхплановую сдачу 250 «удов 
хлеба -колхоз «Едвкый труд». На- 
мтюто перепьшо.тш1Лй задания и 
другие сельхозартели.

Поздно вечером состоялись 
собрания колхозников. Предста- 
витеаш Томского райисполкома 
на этих собраннях поздравили 
колхозников с наступлением все
народного гэраздника — 29-й го
довщины Велнкой Октябрьской 
социалистической революции.

Лучшие из лучших предегавв- 
тели колхозного крестьянства 
получили медали «За доблестный 
труд в Великой Отечественной

войне 1941—1945 гг.̂ . В се.те 
Лучаново первыми полу‘Шли ме
дали председатель ко-чхоза Гри
горий А.те«чсандрович Лыров, 
бригадир, учаетшек 01ечествек- 
ной войны, Николай Михайлович 
Болтовский, заведующий молом- 
но-товар«ой фср.мой Иван Кали- 
стратовнч Вараксин и др\чие, 
всего 42 че.’ювека.

Получая медаль, Н|жолай Ми
хайлович Болтивскнн сказал:

-  Родина вьгеоко оиеливает 
труд крестьян, проявивших no.ni- 
тическую сознательность н воен
ные голы. Это обязывает пас так 
же доблестно трудиться inaA вы- 
ци.жен1нем новой сталинской пя
тилетки.

Тов. Болтовский призвал всех 
ко.тхозкяков напршъ все силы к 
тому, чтхобы сдать государству 
больше хлеба, картофеля и дру
гих сельско.хозяйственных про
дуктов.

Рано утром 7 ноября красные 
обозы с отборным зерном трону- 
ашсь в путь ца приемочный пункт. 
В этот день колхозникв сдали 
хлеба столько, сколы<о не сда- 
валн в хфедшествующие днн.

Вечером 7 и 8 ноября были 
проведены торжественные засе
дания в колхозах, сельских уч -  
рс)кдсттях и орташезаднях, тю- 
свящеипые 29-й годотциме Велн
кой Октябрьской соииалнстиче- 
ской ревожоцш1.

9 ноября агитаторы террито
риальной партийной оргадизацнв 
качали разъяснять в десяшдвор- 
ках доклад тов. А. А. Жданова 

|ма торжестве]»им заседании Мо
сковского Совета о 29-й годов
щине Велнкой Октябрьской со
циалистической револ:' •

П. НИКОЛАЕВ.

В Зырянском районе продолжают нарушать 
закон о хлебопоставках

ЗЫРЯНКА, в первой пятиднев
ке ноября район еще больше 
снизил темпы хаюбосдачн и за
нимал в области 15-е место. Не 
добились серьезного улучшения 
хлебосдачи райкам ВКП(б) и 
райиспо.тком также и во второй 
пятидневке месяца.

Свыше 20 колхозов, нмеющне 
большую задолженность государ
ству, по 3—4 дня подряд не уча
ствуют в сдаче хлеба. Зерно под 
разными предлогами разбазари
вается, скрывается в незаконно 
создаваемых фондах.

В ксглТсозе имеш! Свердлова из
расходовали на внутрйколхозные 
нужды 88 цс-нгнеров хлеба, в 
колхозе «Заветы Ленина» - 120, 
о колхозе имени Димитрова — 
68 центнеров. Ряд колхозов сда
ет фуражные ' культуры вместо 
продов |ьственных. ггридерживая 
у себя пшеницу н рожь.

25 октября при проверке, лро- 
изведешюй работтгаками уполно
моченного Министерства загото
вок, вскрыт возмутительный факт 
обмана государства со стороны

№дседателя колхоза имени 
,анова той. Захарова. В этом 
I колхозе намолочено 6.331 цент-

1нер, а npaBaieime дало районным 
'организациям сводку, в которой 
(сказано, что намолочено 5.190 
центнеров. Таким путем умыга- 

[леиио скрыто 141 центнер хлеба. 
(Колхоз, но вьиюлнив государст- I  венного плана, по существу прс- 
1кратил хлебосдачу, а на внутри- 
[колхозные нужды незаконно из- 
.расходовал 293 центнера хлеба.

Материалы об анткгосударст- 
1оенной практике были переданы 
I районному прокурору для грп-ле- 
|ЧСННЯ виновных к OTEJ' г̂твенно- 
сти. Однако, прошло 18 лпей, а 
мер к нарушителям не приняттх 
Захаров продолжает создавать 
раз'̂ пчныс ncaaKo:;;;va фонды, 

jпрнлерживагь хлеб, срывать I ' i -  

|по.1Н(“ние плана.
[ Факт этот дашю уже "З'':с.ея 
также сежретарю райкома ВКП(б) 
тов. Щербакову и председателю 
райисполкома тов. Балаш. Но и 
они не потребовали от соответ
ствующих органов немедленного 
привлечения виновников к ответ
ственности и не прш1ялм мсо. 
обеопечввающих неуклонное вы- 
почтение закона о x.ie6o(HOCTiB-
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ь овлисполноие
Награждение почетными грамотами 
за выполнение плана изготовления 

запасных частей
Всгпо.иттельяый комитет Том

ского оС laciTioro Совета депута
тов трудящихся рассмотрел во- 
fTJOc о награждении .почетными 
1рамотачМц (властного Совета 
депутатов трудящихся заводов, 
yaiKUHo вьдюлнивпгнх октябрь
ский пла« мэготовлекия авпасных 
частой для €с.тьскохозяйств(М1Ных
.И8ИП!Н.

За yaieimioe выполнение плана 
награждены почетными грамота
ми о'’ laCTHoro Совета депутатов 
трудящихся: (ремоншочюдшитин- 
крный. весовой, ма!’0‘метрозый, 
полгннпиикопый заводы н завод 
иРеспублича».

IloHembiNfii ррамотз'ми област
ного Совета дшутатов трудя
щихся нао'раждспы также дирек
тор ре-\1онтно-подш»пникового

|эавода тов. Бахматов я главный 
инженер тов. Ермилов, директор 
весового эаиода топ. Монахо * и 
главный инженер тов. Доэооов, 
директор манометрового эазода 

[гов. Бараков и главный «нжепер 
тов. Роэекфельд, директор зочо- 

!да «Реслублшеа» тов. Косткн и 
I главный инженер тов. Внж>1'ра- 
|доя. директор пояшкпникого.-о 
завода тов. Слттко и главный 
ввжепер тов. Крылов.

ДиректорВ1М иаграждеяных за
водов предложено ввести в ис- 
пу;гкач областного Совета делу- 
таточ т7'’дящкхся предложена, о 
гюощрен1П1 лучших рабочих, ма- 
стеэов, имженерно-техшпесх)гх 
работников, отличившихся на из- 
готов.тед<ии ззааспых частей д.тя 

I сельхозмашин.

По-^оевсму организовать реглонт машинно-тракторного оарна!
Соревнование ремонтников

Премированав изобретателя
3. Г. Лшаттгиков — работник 

областного отделения С''льхоз- 
ентбя в-чес ценнейите рзинона’И- 
зато,*ск1гс предложения и изобре
тения: цс?нт|юбсжно-клиж)Зий ре
гулятор. пневматический воло- 
подъел(4<нк, унифицированный

I подъемный аппарат к тратор- 
ным п.тугам.

I Облисполком за изобретатель
скую и рационализаторскую рл- 
Coiy наградил топ. Л»т18тнпюв.1 
почетной грамотоЛ и выдал ему 

{денежную премию 3.000 рублей.

О результатах проверни соблюдения 
Устава сельхозартели в колхозах 

""/ганского районаТуг
Произведе»1ной провсрчсой ус-[вали рэаческлм зл1Л1ентам. От- 

ганоплены многочисленные фа«-!дв̂ *ы!ьк; рабоитгкн советских н 
\7 !зсм€,тьных органов сами участво-ш нарушения Устава сеаьхооар-1  ̂ „.рушениях Уста-

ТРЛН в «олхаэах Туганского рай- L,g сельхозартели. Т«с. по рас:о- 
она. Из колхозов продавались ряжениями заведующего райзо 
различным организациями лицам !тов. СзГтко, колхозы на провелс-

РЫПОЛОВО. (По телефону). 
Ре>',о*тинки Поросгижзсой МТС 
начзлт соэевяование зз образцо
вую подготовку машшгно-трак- 
то'яюго п.1рка.

О.<и8Ч01мившмсь с лряячв8.мн 
ПХ ВКП(б) к 29-й головщике 
В - : " Октября, рабочие взя
ли о.‘| р.лкльства вьшольнп» плач 
чегнерызго квартала по вш1>'ску

!маш1гн из ремонта к 21 дек.тбпп 
I— дню рождевия Иосифа Внсс*- 
рмоновнча Статна.

I Работа в маоч'рской началась 
по брнгадпо-узловому методу. 
Люди, работающие па узлах, а 

I также крнсцы, слесари и дру- 
:гне рабочие обязуются в'ттолиять 
[дневные залакич не менее чем 
[на 150 процентов.

Устранить
беспорядки

Поучительный опыт
Наша машинко-трактогжая 

CTBHUwi перевыполтла сезонный 
алан тракторных работ, вырабо
тав больше, чем в 1945 году.

ycne.xy способствовала хоро
шея оргашгаацпя осенне-зимнего 
ремонта машин, во время которо
го мы птлпостъю ттримсниля )*з- 
.ВОВОЙ метод и обеспечили хоро
шее качество работы рс.монтни- 
коз.

После разборки трактерз про- 
и.гводи.1Н промывку деталей, )тч)ч- 
НЯ.1И дефектную ведомость. Пер
вая операция ira сборке начина- 
.'эсь с комплектования трактора 
-рл')сжным1и деталями.

К сборке трактора не присту
пали до тех сюр, по̂ <а в раму 
тпа-:{то?а и блок мотора не были 
подогнаны все болты, шпильки, а 
контролер-паковщик не п'ове- 

I р.1.1 качество оодгонки баттоз (ю

|втич ремонтяроззл коромысла 
клапанов с крышкой ‘Клтпатг;:ого 
механизма, заливными краннкл- 
ми. уколтглехтовывал головку 
шгтилькамн и гайками для креп
ления коллектора, а также крыш
ки клапана, Монтажникам голоо-

лса блока сдавалась в полсю.м

резьбе.
I Рем«жг узлов про!оводился в 
I полном ко\тлскте всех мелких 
I деталей. Ремонтир(уя гологку 
блока, слесарь одновременно с

I коттлекте.
! Такпм же о'разом производил
ся ремонт других уз юв. Каг^ю- 
ратор колеспо о трвкторз ремон
тировался одновромонно с кол
лектором, дросселем, narpyCKOvNi. 
шлангами к хозптнками для сое
динения с воздухоочистителем.

Метод такой ртботы в мастер
ской дал свой произво.лственный 
эффект. Тракторы в тстение все
го сезона патевых работ испо.'1Ь- 
зовалнсь без простоев. Этот опыт 
следует пг«че.чить со всех ма- 
Ш1тно-тршториых ста,нш1ях обла-

Т. АНИКИН. 
Ставший механик Чм.тинской
л\тс.

Р^а."оаскав МТС в этом году 
неудотш твочителъно закапчивает 

; сельскохозяйственный год. Трак- 
I торные бригады не выполннля 
j планов на севе, подъеме паров, 
■перерасходовали в хлебоубороч
ную калитаиню 13 тонн горючего.

Мет порядка в опгазшащш 
труда работников МТС, резуль
таты работы у«гитывзются (}юр- 
.•галыю. На.гример, на цеятраль- 
кэй усадьба вместо оформления 
нарядов записывают выполнетшую 
рабогу R3 отделыных бумажках.

; Ход соревнования ке популя- 
1 рилгруется в печатв, отличпвлжх- 
i ся о:'гтникоз не поощряют. Ни 
I в МТС, ни в тракторных боиг.а- 
I дях нет досок почета и показате
лей сореннопапкя.

О том. насколько бездушно от- 
ЯО’СЯТСЯ к людям, СТН1ДСТС.ЧЬСТВу- 
ют хотя бы такие факты: брнга- 
Л;'’.р тракторной бригады топ.

■ Хагтдорнн, тракторист Мудрих 
еще нс получили хлеб за р^оту, 
сыпатненнуго -и прошлые годы.

Из цс1Ггрзлы:ой \тальбе МТС 
столовая закрыта. Рабочие пекут 
себе картенрель в торне кузницы, 
в топке локомобиля, словом ,кто 
где сумеет.

Директор ,МТС тов. Шелудяков 
игнорирует вопросы обсспечення 
матерналыю-бытовых нужд рабо
чих и работников станции, не 
вникает в вопросы организаии-н 
TpN.Ta. а председатель рабочкома 
профсоюза тол. КуД’’ешоп вовсе 
самоустранился от работы.

Н. КОЦИЕПКО. 
Зам. председателя обкома 
егюза работников МТС и зе
мельных органов.

Выполнить заказ колхозной деревни
В чггпертем квартале этого го

да предприятия Томска должны 
й.чготовить длтг колхозной дерев
ни значительное количество раз
личных запасных частей для 
тракторов в сельскохозяйствен
ных машин. Muonic заподы Том
ска одним из ос'ювйых обяза
тельств в предоктябрьском со- 
цяалнстичегком соревноваипн вы
двинули досрочное выпатнение 
заданий по нзготов.тению эапас- 

!ных частей.
Однако, в октябре ряд заводов 

не обеспечил должных темпов 
в работе по изттовленяю запас- 
пых частей к тракторам в сель
хозмашинам.

Электромоторный эапод не вы
полнил октябрьскси-о задания по 
изготовлению запасных частей.

Завод резиновой обуви в треть
ем кг.артз'в неютал колхоз.'гоП 
деревне рп i, пажкых деталей. В 
четверто.м квартале рукоподтггели 
завода попрежиему безотаетст-

1 веяло относятся к этому делу< 
■ имеющему большое государств, 
р венное значение. В октябре эаво:̂  
I изготовил 129 метров шланлц 
{Эта продукция пз-за плохого кв< 
. чества полностью забракована.

Завод, где главным инженероК 
;тов. Пав!форэз, в третьем квар* 
тале выло.ил шлал изготхжленив 

' запасных частей только на 9 про- 
i цеитов.
j МТС области начинают энмтт! 
ремонт тракторного парка. Ec.ii 

.заводи будут задерживать вы<

(фулный рогатый скот, свиньи, 
овцы, лошади. Во многих колхо
зах допущено безиаказадаое рас
хищение общественной собствен
ности. Дебиторская задолжен-

иие различного рода совещаний 
поставляли мясо 4i другие прО’ 
дукты, которыо не оплачивались, 
и часть которых присваивалась 
Сайко.

Райисполком й райзо крайне
ность колхозов составляет 450 медленно устраняют допушеннь:. 
тысяч рублей. I нарушения Устава « »е пр:шима-

ют мер для змкЕгндацнн нарушс- 
Вследствие отсутствия контро-1 ц чщнв.печеиия виновных к 

ля и надлежащей охраны обще-[ответственности.
CTBcifflux земель допущено рас- 
хишение их, Только по кол- 
xonaiM Конннинскопчэ сельсопета 
роздано различным организациям 
и учреждениям гор. Томска свы
ше 200 гектаров сенокоса.

Свыше 100 разных л)ш гор. 
Томска имели в этих колхозах 
от одного до трех гектаров сено
коса каждый. Председатель сель
хозартели «Третий год пяти.тет- 
ки» Пуховская присвоила полу
ченные от продажи сенокосов 
3.600 рублей. 100 килограммоа 
гречихи, 50 ки.тограммов проса. 
100 килограммов картофеля. 
Кроме этого Пуховская кезакон- 
ко взяла из кладовой катхсиа 
155 килограм.мов мукл.

Трудодни расходовались бес- 
кон’пю.тьио, штаты адмиптстра- 
тивно-удравлекческого персона
ла оказались чрезмерно раздуты
ми. Незаконно расходовались 
трудодни на оплату работ, не 
имеющих пря.чого откошснш1 к 
колхозу.

Райисполком и районный зе
мельный отдел не приняли мез 
для ограждения колхозов от по- 
сягвтельгтв на обшестветмтую 
собственность, попустительство-

Г
Обсудив реэу.итаты проверки 

соблюдения Устава сельхозар1е- 
ли в Туганском районе. обл:!1;- 
полком объязи.1 ПЫГОЗС9  пред
седателю Туга-нского райиспол
кома тов. Кузьмину и решил пе
редать в прокуратуру материалы 
о фактах поборничества в колхо
зах со стороны старшего агроно
ма Рождественской МТС Скомо- 
розского и председателя Т>рун- 
тас[>ского се.1ьсовета Фисемко.

АсиноЕСкая МТС срывает ремонт тракторов

За понуждеттс колхозов к ра
странжириванию обшестветишто 
имущества, нспользовакие слу
жебного положения в своих лич
ных целях и поборы 1в колхозах 
запедуюший райзо Сайко снят с 
работы и отдал под суд. За рас
транжиривание в присвоение 
КО1Х03НОГ0 и.уущества отдана 
под суд председатель колхоза 
«Б.тстнй год пят«.тетки*. Копи- 
нннского сельсовета, Пуховская, 

ОЗлиспо.тлам обязал Туганский 
райисполком немедленно закон
чить сл.'юшк̂ 'ю проверку соблю
дения Устаса сельхозартели, лик
видировать нарушения его я до 
25 ноября обеспечить воовраше- 
|1ме колхозам кеззкотю взятого 
V них имущества различными ор
ганизациями и частными дниа.мн.

Было уже совсем темно, когда 
мы с секретарем партийной орга
низации Лсияовской МТС тов. 
Ипз1юк проходили по террнторан 
Д\ТС.

— Вот это пеха нашей маетер
ской.—говорил т. Иванюк. jTtasu- 
вая из несколько зданий с нсос- 
всще1<ны\ж окнами.

— Почему же в них нет св-'та?
— Там сейчас не работают. 

Пос;..' сбелз заведующий мастер
ской тов. Новиков отпусти.1 рабо- 

; чих .домой.
Л;:шь в одном цехе горел свет 

I! сльтшались веселые го.тоса. Мы 
j вошли в цах. Несколько подрост- 
i коз сгрудились в од: ом yr.iv и 
I чем-то забавлялись. Трансмиссия 
крутилась вхолостую, станки 

{сгзя.!Н. П цех» не было ни ол‘0- 
го n.v,Toc.ioro рабочего. Заведую
щий ушел отдыхать, 

j — Наряд на работу есть?
— Нет.

I — Все время работаете без яа-
, ря.да?
I — Иногда дают, а иногда »ет, 
— ответил подростах, 

i В цехе мы «е увидели нн одно- 
! го плаката, лозунга, степной га
зеты. пос<азателей ссщиалистмче- 
СК010 соревнования.

Ходкевкч — 20-го. но до снх по 
пн тот, ни другой на раСог 
нс явились.

Массово-политическая работа 
не проводится. В течение послед 
них месяцев был прочитан лишь 
один доклад.

Партийная организация касчц- 
т'.’зает в своих ря-ах 10 члепоа 
РХП/б) и 3 капди.дата в члгиы 
1ЖП(0). Тов. Иванюк признается, 
что он ие знает, за что взяться в 
пфтийпой рабоче, какие горуче- 
няя дать KOMM̂HTiKTaM. Иванюк 
TO'’j>HO два месяца наболите*’ на 
руководящей партийной работе, а 

! райком ВКП(б) не оказывает ему 
помощи.

I Руководителям Лсиноосксго 
ipalixOMa ВКП(б) следова4Ю в пер
вую очередь 1чжитересоват1ся 
тем, как работают тов. Ива1иок 
и другие комнгуннсты, как по- 
став.’тена па-̂ тийно-политическап 
работа и оргакяэопано социали
стическое соревнование. Но ког да 
тот. Ипанюк тркходнл в ра|Ъолт, 
его встречали л*шь вопросом:

— Как тракторы? Как комбай-

В октябре Асигювская МТС 
должна была отремонтич>вать 
два трактора, один комбайн, две 
сеялки, три тракторных плута. До 
сих гор МТС к ремонту ее при- 
стл-цнлз и даже не готова к 1гему.

В мастерской должно работатв 
ОКО.Ю 80 человек, но кет и втоло- 
пины этого количества. Бригадир 
’ов. Смертеико, закончив иоле- 
зые рабспы. сдал м-яшккы в ма
стерскую 14 октября, бригадир

Ремо'гтиая мастерская не под
готовлена к работе. Не построен 
цех для ремонта сеялок и куль
тиваторов, не отре.монтиу'овакы 
craiucH в TOxaipiioM цехе, не рас- 
ижрен куомечный иех. не приве
дено в порядок силовое хозяйст
во, не построено кн одного наве
са для машин.

Залаоньгии частями и нистру* 
ментом ромоктники не обеспече
ны. Можно многое сделать сво
ими силами. Имеющееся оборудо
вание позволяет рестав'-нроватъ и 
вновь ттрокзводить сложные де-. 
râ ’Mi. Но даже поделка ькьют-̂

ов, зубил, ключей и другого не- 
/)стаю1иего мелкоту инструмента 
е налажена.
Ничего не сдс."ано по обоопе- 

енню мастерской топливом. Уг- 
я хватит не более чем на неле

по. а дров не заготовлено нн од- 
'01 о 1субомстра.

Несмотря на то, что мпотае 
тракторные отряды уже гол-. 
1ЮСТЫО закончили свою работу в 
колхозах, нз 44 тракторов МТС 
ти.тько 14 лосташтены на цент
ральную усадьбу. 14 комбайнов. 
17 сея "04 также находятся еще 
в колхозах.

Не проявляют здесь серьезной 
ззботы о5 удов;ютворении куль
турно-бытовых нужд рабо'юх. В 
сюловой райпотребсоюза не бы
вает завтраков и ужинов. Н»т в 
МТС бани, парикмахерской, биб
лиотеки. В течение всего гола 
только ОДИН раз демонстрирова
лась кткжартияа -̂-

Руководителн МТС равнодуш
но с.\1отрят на недопустимое от
ношение к механизатсоам со сто
роны председателей колхосог 
имени Bopoum.Tona, «Правильный 
путь». «Верный путь» и других, 
которые до сих пор не выдали 
тракториста.м .. ком''айнерам да
же частя хлеба, заработанного 
имя.

Пора широким фронтом вести 
ремонт машинио-тракторного пар
ка. Однако директор МТС топ. 
Кухта и другие руководящие ра
ботники ке прнлагают своих ]тси- 
лий к тому, чтобы выправить со
здавшееся положение и обеспе-

пуск запасных частей, то эти* 
они затормозят успешный ход 
ремонта тракторов н сельхозма* 
шин и нанесут бо<тьшой ущерб 
государству. Руководители предч 
приятий, партийные н профсоюз
ные организации должны таоби- 
лизовать св-̂ -и коллективы на ус
пешное выполнение обязательств 
перед колхоэкей деревней.

Ф. АНИСИМОВ.
Инженер автотракторсбыта.

У с п е ш н о  з а в е р ш и т ь  п о д г о т о в к у  
к  п о д т е д н о м у  л о в у

Рыбаки и рыбачки нашей об
ласти, коллективы предприятий 
Томского гогрыбтреста уже к 10 
т:<тябоя вьхюлнили- головой план 
'ыбодобычн на 114 пгюцентхуп и 
; каждым лиам увеличивают 
'верхплановую добычу рыбы, 
‘нергичной работой на рьеЗпых 
.рсыыслах они на деле выполня

ют свое обязательство — дать 
1’осударству к 21 декабпя — к 
дню рожд«нт1я тоозриша Сталина 
— не менее 15.000 центнеров вы
сококачественной рыбы свевх го- 
до̂ '̂ го плена.

Приближаются д-ни подледного 
рыбо.'ювства. Метеорологическая 
обстановка создала благоприят
ные условия для услешного лова 
рыбы в осе»гне-31Ь'1ИиЛ период. Во 
всех водоемах o:e.To достаточное 
количество рыбы. Увеличились 
запасы рыбы в запорных водое
мах, 1де будет организован про
мысел подледным способом.

Все это создает потную пот- 
можногть для услециюго лма 
рыбы в IV квартале.

Как же тгредп'̂ иятия треста 
подготовились к подледному ло
ву?

Для выполнения п'ют̂ раммт* 
требуется не менее 350 оз<оно- 
куренных неводов, 8 000 ставных 
разных сетей, 9.4-50 вентере», 
3.900 т,:ор.т. 2.600 котцот, 20.300 
стяжек налимьих самоловов в 
другие виды ловушек.

Однако трест ичс-.-г всего ли1пй 
173 нсвола. 6.450 в |гер''й, 2.Ю0 
морд, I.OC0 когиов и 10.300 ст*- 
жеч налимьих само.ювов.

Из П'|Иводенных ui"!<'n видно, 
что рыбаки еще Н‘ обеспечены 
орудиями 1ЮД-'1Сдно.' ■ лова. Не
достает cTiuib:icii по!юлос<и д.ч# 
изготовлешгя налн.мьих уд. Не- 
»ватает 1.400 напиль;ж<ов. без' 
которых иель-зя олсслечнть .хоро
шую о ;са то а ш 1Ю подледного жь 
«а налима, нехяатает пешее 
и т. д.

Промтехенаб. которым руково
дит ттп. Ромашка», дотжен пре- 
нять решительные меры к тому, 
что5ы сла''Л1ПЬ рыбаков и рыба
чек DC0.M неоэхолимым для ус
пешного лодледното лова.

К. ПАРАМОНОВ. 
Сгаршнй инженер отдела до
бычи госрыСтреста.

Н А М  П И Ш У Т

Принудительный ассортименг

В магавиче орса Тегутьдетско 
голеспр. хоэа висит объявлеяпе 
«Свободная продажа товаров». 
Чю же пподают здесь свободно.  ̂
В магазине есть хорошие деше
вые товары: платки носовые,
платки головные и др. Но не ду
майте. что о'’и действительно 
тюодаются свободно: хочешь
взять носовой платок, должен 
взять неходового товара на Ю 
рублей; хочешь взять головной 
платок — на 30 рублей.

Оказалось, что в сентябре в 
орс приезжал начальник произ
водственного отдела областного 
управления отдела рабочего снаб
жения Министерства лесной про
мышленности тов. Богданов. Он 
узнал, что в орсе много залежа-

I лось неходовых товаров, и отдат? • 
распоряжение начальнику орса 
тов. Матс<ову продавать такие 
товары, как босо;1ожки. брошкя 
й т. п.р в виде допо.тнительно» 
нагрузки к ходовым товарам.

На основании чего тов. Богда
нов отдал такое распоряжение— 
неизвестно. Но известпо то. что 
работники Тегульдстского орса 

! стали его вьхюлнять н называют 
это «свободной продажей» това
ров.

УСОВ.
Старший кредитный мнепен- 
тор Тегульдстского отделе
ния Госбанка.

о трудодне в колхозе
Правильная организация и оп

лата труда а колхозе, строгое 
со5люде1Ние трудовой дисципли
ны — решающее условие укреп
ления и развития артельного хо
зяйства.

Сталинским Уставом сельско- 
хозяйсгвекиой артели предусмат
ривается такая система оргаки- 
зации труда и его сплаты, кото
рая 1юл!!Остью устраняет какую 
бы то ни было уравниловку и 
обезличку.

П(кжв'юЯ'Ительность труда в 
сел1.скочозяйствеш«ой артели дол
жна быть выше производительно
сти частносо^твеннического, 
мелкого, инливидуальною кре
стьянского хозяйства. Социали
стическое государство создает 
Д.1Я этого все необходимые усло
вия. Нужно лишь, чтобы колхоз
ники честно трудились, а система 
оргапноании труда и распределе
ния до.ходов поощряла добросо- 
всчтный, высокопроизватитель- 
яый труд и не давала бы воз
можности лодырям и рвачам по
живиться за счет других. Это 
единствекпо правильный путь к 
ув(‘.тнч1.яи1ю богатства колхозов н 
обеспечению зажиточной, куль
турной жизни колхозликоа.

В своем выступлении на Пер
вом Всесоюзном съезде котхоз- 
кнков-удврнИ'Коп товарищ Сталин, 
разоблачая «философию» лоды
рей, на;юмнил о лозунге, претво
ренном в жизнь в нашей стране; 
«Кто не Трудится, тот не ест». 
Товарищ Сталин говорил: «Про
тив кого lunpaB.ieu втот оран-

цип? Против эксплоататоров, про
тив тех. которые сами не трудят
ся. а застазляют трудиться дру
гих и обогащаются за счет дру
гих. А еще против -кого? Против 
тех, которые сами лодырничают 
и хотят за счет других ложнвить- 
ся».

Социализм и труд неотделимы 
друг от друга. Социализм не тер
пит тунеядцев, он требует, что
бы все люди трудились честно, 
В нашей стране каждый трудо
способный имеет право на труд, 
но это право вместе с тем являет
ся его обязаниостью. Никто у 
«ас не может жить за счет чу- 
жо'о труда.

Претворение в жизнь практиче
ской заповеди социализма — 
«кто не трудится, тот «е ест» — 
требует строжайшего, повсемест
ного н повседневного контроля 
над мерой труда и мерой потреб
ления. или — если применить ле
нинское выражение — контроля 
33 ко.тичеством труда и за рас
пределением. Без такого контро
ля нельзя отделить честного, соз
нательного труженика от лодыря 
II дармоеда. Без этого не пред- 
став.>тяется возможным осущест
вить в no.niiofl мере социалисти
ческий принцил, лежащий в ос
нове распределения доходов, — 
от каждого по его способностям, 
каждому по его труду.

Учету и но«тра1Ю над мерой 
труда и мерой распределения 
В. И. Ленин придавал исключи
тельное значение, считая это де- 
.10 главным дда оравнльнсм'о

ф>'нкциониропа«ия педвоЛ фазы 
коммунистического общества, 
т. е. социализма. Ленин тргбоваи 
«оргаикоовать в«.ена'0 дный, мил- 
лноками и мнл.'ШОнами рабочих н 
крестьян доброво.<1ьио, энергично, 
с' рсволюшкжиым энтузиазмом 
поддерживаемый учет и кс<итро.1ь 
за количеством труда, зз произ- 
водстгю.м и распределением про
дуктов».

Этот ленкиский завет в нашей
стране претворен в жизнь. Пол 
PiTOBOACTBOM великого зодчего 
соииа.'шзма. товарища Ста.1нна. в 
СССР опгакизован, как того тре- 
бопа.т Леикн. действительно мас- 
сочый. повсеместный, всеобщий, 
универсальный контро.ть зз коли- 
чсством и качеством труда н за 
распреде-тением лролуктов. В 
К01Х03Н0Й деревне stoi контроль 
осуществляется с помощью тру
додня — осо'-ой единицы изме^- 
нкя труда. Начисляя колхознику 
Т 'улолень за выпочнонную им в 
общественном хозяйстве работу, 
артель тем самым вылотняст 
важнейшую функцию соииа.жсти- 
ческою хозяйства — ежа удосто
веряет, что данный колхосмих 
В.10ЖИЛ в колхозное производство 
опраделелную долю труд» и по- 
л' чнл право на получение из кол- 
хоза определенной доли дохода.

Трудодень — это олинииа нз- 
мерення труда во его кашчеству 
и качеству. В основе ого лежит 

:норма выработки, установленная 
! самой сельскохозяйственной ар- 
:те.1ью и рассчитанная па гилы и 
способности добросовес’но1'окол- 

j хозника. а также расценка рабо- 
|ты, учитывающая трудность, 
'важность данной работы а тре

буемую для ее вытю.-даения ква
лификацию. Поэтому правн.тыю 
ксчис.эенный трудодень является 
надежным орудием учета и конт
роля над мерой труда и мерой 
распределения в колхозе. Он да
ет возможность отделить чест
ных. добросовестных тружеников 
от лодырей и дармоедов и про
извести распределение колхозных, 
.юхотов по количеству и качест
ву труда, вложенного в колхоз
ное производство.

В трудодне наиболее полно от
ражен принцип сочетания лич
ных интересов колхозника и ин
тересов колхоза в целом. Чем 
производительнее труд колхозни
ка. тем выше доход колхоза, еле- 

I дипательно, тем выше и реальная 
! ценность трудодня.
; А'Р7е.тьные доходы распределя
ются между колхозниками в 
строгом соответствии с трудом, 
вложенным каждым колхозником 
в а;>тельное хозяйство.I  Трудодень по своей природе 

{Представляет собой сложную 
{экономическую категорию, но 
I эго ке 1юмсшало ему стать весь- 
I ма близкой и весьма понятной 
I для всех колхозников формой об- 
> ществениого контроля над уча- 
|стисч в артелы’0.ч труде. И это 
; потому, что трудодень не призна- 
|ет «ни близких, ни далеких». То- 
I вариш Сталин говорил; «Перед 
трудоднем все равны». Кто выра
ботал бо.1ьше трудодней, тот 

|бо.1Ьше U заработал.
I Учет труда и начисление тру
додней, прочно вошедшие в о'ж- 

1ход КО.ТХОЗНОЙ деревни, — могу- 
[чкй фактор укрепления колхозно- 
[го строя. Однако руководшели

многих колхозов забыли о прин
ципиальной сущности трудодня, 
стали неправи.тьно расходовать 
трудодни и тем самым ослабили 
контроль над мерой труда и ме
рой рвспреде.эення в колхозе, чю 
приводит к уменьшению эанкте- 
ресопанностн колхозников в кол
хозном труде. Dot почему пепра- 
вильное расходование трудодней 
так же, как расхищение общест
венных эемель колхозов, растас- 
ккпанне колхозной собстпешюсти. 
нарушение демократических ос
мол управления сельскохозяйгт- 
вс-иной артелью, получило резкое 
осуждение п постанов.’1ении Со- 

[вета Министров Союза СГР м 
Центрального Комитета ВКП(б) 

;«0 мерах по ликвидации нару- 
ju'OHHfl Устава сельскохозяйствен
ной 8рте.ли в колхозах». Партия 

'Леянна—Сталина и советское 
! гюавнтельство считают эти напу- 
I шения и злоупотреб.тсния глуб'О- 
ко вредными для дела колхозов 

{и опасными для всею социали
стического строительств».

I В постаноилении указьт?а"тгя, 
что «неправильное расходование 

I трудодней в колхозах идет по 
|Ли,'!ии раздувания штатов >TipaB- 
.ленческого и обслужлвающего 
{персонала в колуозах и чрезмер
но BucoivHx затрат трудодней я  
денежных сое̂ тств «а админист
ративно - управленческие расхо
ды». '

Руководк'»('лй колхозов, а так
же MiKxue местные рьботники в 
районах и областях нс заметнли 
того, что рвачи, дармоеды, укло- 
няюшнеся от производственной 
pa6ofu. устроились на ж-нужвых

и надумапиых должлюстях в кол
хозах и получили право на регу
лярное начнечемие трудодней. 
Эти замаскировавшиеся лодыри 
проедают накопления колхозов м 
живут не за счет своего труда, а 
за счет труда тех колхозников, 
которые работают я поле или 
ухаживают за скотом. Вот к че
му привело забвение принципи
альной з!1ач1Гмости дела начис.те- 
нмя труло.тнгй, как большевкст- 
ско'ю орудия учета и контроля.

Ничем не оСоскованное, чрез
мерное pecumi-eewe штатов адми- 
кистративиого и управленческсио 
персонала приля-’ю широкие раз- 

[меры н потому л-|Ж»брело крайне 
опасный характер. В целом ряде 
колхозов о()наружилась нехватка

I ТрУДООПОСОбНЫХ КО.ТХОЗНИКОВ Д.1Я
j работ в по.т' и на с!>ермах я то 
время, когда на различных обслу- 
живаюших .должностях оказалось 
много людей, нечего не делаю
щих и получающих оплату, бо
лее высокую, чем на производст
венных работах. Иными словами, 
установилась практика непра
вильного 11СПОлкг,ования труда, а 
Р'ззультате которой, при наличии 
в колхозе большого чй;ста рабо
чих рук, брига ".Hpu с трудом нп- 
Сиралк нужное число пахарей, 
сеяльщиков в т. п. и часто были 
вынуждены ставить к плугу или 
назначать ездовыми Ma.iouciKrHUX 
подростков. . Пря.мое с;лдствие 
этого — задержка п выполнении 
сельскохозяйстветмых работ н по
нижение их качества.

Вредная практика раздувания 
иттатов обслуживающего пергона- 
ла в колхозах — нс единствен-

|ная фотма разбазаряванич тпудо- 
! дней. Совет Мниистров СССР * 
!ЦК ВКП(б) устаиовили. что во 
[многих колхозах со.тержатся за 
I счет трудодней, г, е. участвуют в 
потреблении, люди, которые не 
работают о колхозе вообще и не 
имеют ннкако’О о^ношекия к про
изводству. Эю — лежупные. сто
рожа и курьеры сельских Сове
тов, начальники пожарных дру
жин, раз.пнчного r-'’ » виештат-, 
ные работники сельских Советов 
и районных о;.тЗН11заш1й. Все эти 
н подобные им липа о-тлачнвают- 
ся трудо-днями по незаконным 

1 требованиям местных органов 
В.Т8СТИ. По их же незаконным 

[требованиям колхозы часто на
числяют трудодни за работы не 

' для колхоза, а для раз.тичных 
сельских и районных огм-анизаии*

' я учреждент! — за строительп- 
во и ремонт ппмешен1ий. заготов- 

 ̂ку др-т к сгроительиых матерма- 
1лов. ж>гр''точные работы и г. п.
I В некототых котхозах голерт 
' жатся за счёт трудо дней парик
махеры, сапожники, портные i

I другие работч*г;и, которые обслу- 
:жниают личные нужды колхоз- 
!НИК«В U полому д о 'ЖНЫ оплачв- 
1взться самими колхозниками. Все 
I эти факты также ведут к ослаб
лению значения трудодня. Оив 

[обесценивают трудодень, начис
ленный ко,1хознику за гронзюд- 
сттвениые работы в колхозе, а. 
следовательно, уменьшают эавп- 
тересованност:. колхозников в ар
тельном труде вообще и в повы
шении лрочзводктельиоств труде, 
в частиоаи.
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ПГ!1;:ЕТСТ;:1!г ККОСТРАННЫХ ГССУДДРСТВЕШ1ЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ 
п о  п о в о д у  ПРАЗДПОПАВНЯ XXIX г о д о в щ и н ы  

ВЕЛЩ'ОЙ о к т я б р ь с к о й  СОДИАЛИСТИ'ШСКОЙ р е в о л ю ц и и
в с т я  с тфй.'диоячкие» XXIX го», П. В. Сталина полуяени првявтстаяя: от 

Аова'няы Ре.’упой СктябрЬкШй сопаа*: иредсеаателя смета кшп.отроа федера* 
я«-ткче«ой ре.'ПД1оцн| в СССР полу1а*,'ти*ноа народ|Ы республика Югослаша 
Ли оритетстокя от шюстранци* государ-'И. б. Тито, оремьер-минастра Чехосл1У 
етпрнных дечтелсА. {ешкоб республики Климента Готмльхи,

Ня имя прелсрлятеля Преэяпуыа предселагеля совета министров Фниляа- 
Верхоэвого Сояетя СССР т ж  П.М.'дни Леккала, премьер-министра Ирана 
П’п.'рмяка прксе’т го п  получены от ко- Кавама Салтане, лреэкдента Аргеитики 
р тт  Рум'унми Мну.ря|, королевы Нилгр-' Хуана Д.Перопэ, председатели еояета 
«."Лээ Внлыельмины, короля Греции ‘ И1Тиистроч и мштнетрз mtocrpaiaftix дел 
Гво.-ч-а 1{, пре.«нд|ента 4etocwneuHoll' Грецдм Кт>1«стангина Иьтдарнса, 1шед> 
ро-'^убчики д -ра BeiteaiB. презиаеято'седателя правительства гериогстм Люк-
в'ишчнлской республики Ю. К. Паасн- 
кьои, президрптэ республика Соедивен- 
ны< Штатов Бразилии Эрико Гаспар 
Л>'тра, ирозидентэ возгонной республики 
r?v, «ая Хуана Хосе Дмесага, президен
та UIseftuapcKol кпн-!елерации КобелиТ. 
Rl'CaiiACHia Чилийское ресиублнкн
Га'рнзля Гонеачес Кндед 

На нмн П"»аседзтел| Сонета
Мишктроа СССР Генералиссимуса

сембург r:t,epa Л опои.
На имя Мнийстрв еюстратаыд дед 

СССР тов. В. М Мо.югоаз получены 
првветотв1<)1 от мнинсгра ииесграниых 
деа Веш-руж Дьеидьешн Янош, иииист- 
ра иностравных дел Чили Рауля Ху- 
лиет я от вице-иинистра нпостр*1тых 
дел Польской псспублдт! 3. Модк- 

>леасхога (TACQ.

Праздвовапие 29-й гол ''вщ 1шы Вегикой Октябрьской 
социалксп1ческой революции в Лондоне

ЛОНДОН, 9 ноября. (ТАСО. 8 ноаб-' Джонсон аоляеркнуд. ято ага мошь яв- 
рч ooiiiecTM аигло-советской дружбы лястся «Слаголетельной силой для ке- 
орг.тшповало бодиш уй митинг, як ая - , го мчра».
и-еяный И-й годов'Алнв Be. икей Притт рэсск.13ал о своих ппечатленя- 

сочнадистической ре ллю- ях от поездки я Советский Союа и при- 
пни. На митинге, состоявтемсл о Ce ir- biia.n собрившихся бороться за дружбу 
рал-\<У1ле в Вестмин:*ере, прлсутст»о-!с Советским Союзом, протна остатков 
вало около 2 тысяч человек. С речамч ] фзн!нчм:* и всех врагов мирз. Касаясь 
аыс'упн'и нветоятрл!. Кентерберийского. лжн о Сояетском Союзе, распространив- 
собора Хьюлетт Джонсон и член парла-1и,уй реакционной печатью, Прнтт ын- 
м.'нп Л. II. Прнтт. [вил, что свобода печати в Англии озна-

Хзрактеоизуя совет-куго дс»1окрягию,-члет свободу публиковать лживые 
АЬк)летт Джонсон сказал, что она озна- утвеожзення и мешать аубликованию 
чтет сасПг.т; от нужды, сзоболу от ответов на »ту ложь, 
страха, соэбоду от 5сзработи'1Ы, 1ф,зн0| На мнтнн-е председательствовал 
яа отдых, право ня обрззовзте, забо* парламента Чарльз Ройл. 
ту о здоровье. Эта лем'жрвг»я озчечя-! ИувестныЙ певец британской радио- 
ет. что простые люди « Советском Сию- вешатсльной корпорации Эдрнк Кон- 
»  дейетпительио чувствуют, что они н/р (негр по национальности) исполнил 
оола лают ревяьиоЛ вчастыо. Такова при-i русские и негрнтинские народные песни 
родя русской аснокр’тнн. (Митинг закончился пением сомтского и

Гоаоря о ноши Советского Союзе, ангдийскэю гимноя.

Праздновачяе 29 й годовшниы Великой Октябрьской 
ссццалистическсй революции к Будаосште

БУДАПЕШТ. 7 ноября. (ТАСО. Вче-шнл премьер • мяинстр Венгрии Надь 
ра а честь 2'1-й годоашнны Великой Ферейн.
О*тябр| '̂кой соцнялнстическэй револю-i — Ot тябрьская релопюцчя, сказал 
пин венгерское правительство и об-' Маль Ференц, оказала влияние на суль- 
ще-тво культурной связи с Советским бы всего мира. Советский Союз яязяст- 
Соююм устроили торжественно* ззее- ел силоточ мира, ^нгрия обязана ему 
дайне. Па заседания присутетшоваля сао-й свободой.
президемг респуб.тики Тнльди Золтан, | Участники торжественного заселанни 
члены венгерского правительства, эо-, отправили поздравительные телегр.шмы 
месгнтель прелселателя Союзной Конт- j Генералиссимусу И. В. Сталину, вред- 
po-TiiHol КЛМ1ССИИ в Веягрни генерал-' седателю Презилиумя Верховного Сове- 
лсйтеяант Свиридов, посланник СССР та СССР II. М. Швепиику, Министру 
в Венгоим Г. М nviHKHH. рукряодялне ннострднчк* лея СССР В. М, Молото- 
рвбогннки Союз>вой Контрольной кочис*; в\' и М.фша.ту Советского Союза К Е. 
сии н советской миссии, лил)ы в-нгер. 1 Вэроиилову. После торжественной 
екнх партий, бывший президент Венгер. | части состоалси концерт советской 
скоб республики Карольи, виднейшие' музыки.
обшесввениые и культурные деятели i Венгерская печать и рязио широко 
сро-шы. !отмеч;'ЮТ 29-ю головшнну Великой

В преятиуче няхолиячеь поемьео-чн- « .
««стр Ниь > .р м - |,  »,»>сгр «тоттар- 0«™врь'«»8 eonira.,»cT»p.cKO« ррю- 
ячх дел Льенл1.е1ия Чиош. .лнлео ком-; ««ипн- Все сегодняшние столичные 
мсннстичегкрй партии Вечгрнн Раноши газеты иоспятяв годоошине передовые 
Матв«. пре^няечт общества культур-юй статьи. Газета »Сабад неп» выпустила 
связи с СССР проЬ. Сент-Льеили ■ 'Альберт и другие ** 'I ■*" специальный номер. Будапештское ра-

С речью, посаяшенной 29-Л го.тот- ■ специальной лрограз1че передало 
шине Октябрьской революции, высту- 'доклады об Октябрьской реьслюинк.

ОТКЛИКИ ЗЛ РУБЕЖОЧ »А ДОКЛАД А. А. ЖДМЮВА 
ПА ТОРШЕС1ЬЕП;10М ЗАСЕДАПйИ МОСКОВСКОГО СОВЕТА

ЮЮСЛАВИЯ
БЕЛГРАД, 9 ноября. (ТАСС). Газеты 

опубликовали полный текст док.тала 
товарища А. Л. Ждан-на на торжс.г- 
Впмоч звееданин Московского Совета. 
Газета кБорба* особо вытелила рзд.тел 
Доклада, в котором тоаи Жданов отме
тил борьбу СССР за прочный и citpa- 
•едлмьш леяккрятнческий мир. Текст 
доклада сопровождается подэвголовка- 
кш. «CofiCTcwA Союз изо дня а SKib м- 
шишает дело создания полного, дли. 
тельного и гправеддмагго демохрятнчес- 
«ого мнр.т>, «Наши народы проливали 
реки своей дрогоиепиой кров:) не дтя 
того, чтобы расчзстить путь новым пре- 
тяиентам на мирэтое господе гво*, 
вАмгнеоРпокаи «этомняя» пропаганда 
нужна потжнгателям жгой войны», «Со- 
•етч'хнй Союз — имяинатор борьбы за 
деиоксатнческий мир и подлинное ьеж- 
дуялроЕТное сотрудт1чеотвэ».

Гаоеты -Птлитнкя» и «Глас» яомес- 
Т11ЛН вортрет тов. А. А. Жданова.

ФИНЛЯШШ
ХЕаьСИПКИ. 9 ноября. (ТАСО. 

7 ноября столичные газеты лпублнкоят- 
дя на первых страгшдах краткое нэло-

I женив доклада точ А А. Ждаиова, 
1>;вящеи1ГОго 29 й готовлине Вел.шоЙ 

'Октябрьской социалистической реведю- 
' дни.
I «Тюзкансан сиючат» подчеркивает в 
заголовке, что «Советский Соют борет- 

Ice в самых первых рчтах эт демок-ати- 
I яескиА мир во всем мире», «Вапав сайт» 

«Советский Союз явтяетсч единст- 
венной стрвной, которая перешта от 
войьы к миру без криэнсоо и безрабю- 

I тяцы*. «Ууси Суоми» — «Советский Со- 
; юз перешел b.tbctihho от войны к иор- 
|малы1ьш иирнуи углоеиям». «Хельскн- 
ГНК еавонат» — «Советский Союз вы 
ше.т из войны мо'учеЯ держлмй». «Су- 
очей сосча-чидеыоко^аттн» и «Хувуд 

I стадсбладет» — «Полнтчча Советскогс 
Союза нэлравя*ча ив создание мошной 
оргаииишш Объединенных налий».

А Р Г Е Н Т И Н А

БУЭНОС . АИРЕС, 9 1юнвм.(ТАСС). 
Изложение доклада тов. А. А. Ждано
ва на торжественноч вяседяйии Мос
ковского Совета опубомковано гааетами 
Бузиос-Айреса от 8 ноября, г. н. 7 но
ябри газеты не вышли я связи е аекре- 
тировавшим «Днем продмиа газет».

В комитетах Генеральной ассамблеи организации
Объединенных наций

в  политическом комитете
tibfO'flOITK, в .йоябрв. (Саешврр. I 

TACQ. Вчера мы шкали о таи, как 
аргентинская делегапня оси преологом 
невниной «редакционной оопраахн» к 
докладу о приеме новых tbieiioa в орта- 
•В1ШИ1В Объединеиньа ваомй. ор«а- 
стэвляемоиу Гшеральной ассаз^блее ко- 
ннтетои 1. внесла прелложение, 
прешрешаюшее ревизию Устала счх'ани- 
заиин Объеди’юнных наций. Это пред
ложенье собрало всего 19 голосов, И 
делегатов голосовали против н 16 воз
держались. Однако под грубым давле- 
инеи млегаиня США оно бы.до сочте
но примятым. Отчет в вчер.шчем алев- 
дакни комитета М 1 приконесеи реал- 
циомюй печатью как сеисаиня, с не- 
ск4>ыва««ын з.юрвдстаом.

Принятие 1>езолюилн. яротнворема- 
шей Уставу орган.:эацнн Объедикеншх 
няций, и сам,* обстановка, в шгорой 
око орокодкло, не могли не вызвать 
смуиския у ряда делвгацнй. и сегодня 
ив заседании комитета этот вопрос езкь 
ва был noiZHflT чехословацкой делегаан- 
ей. В целях воссовда»'|'я атмосферы со
трудничества она рекоыеядовма найти 
ф(^уднровку предложежия о арннятнк 
новых члеи'1В в отгачиздиию, которая 
могла бы бьпь принята едяноглвсио. 
Представитель Чех-^ловякии ивпомнил 
о точ. что вчера около трети членов 
комитета вовдержалось от участия в го., 
лосовмин ввиду T'K'i), что смысл ifbn-1 
мулнровкн. прехтоженной делег.-цтей  ̂
Лргемтк'1ы. вызывал у многих сомнения.  ̂
Он предложил вгоиут'к-я к проекту pc-j 
ШТ1МЯ, сфорчулироаакк-му вчера дом- 
тадчяксж коумтета Лгф[кж (Эквзд- р)
В зтом проекте p« mi чия сове"'жаллгь j 
ссылка на Устав организации Объезп-' 
ненных яацнй: »то диа.ю воеыожиосгь | 
толковать его в том смысле, что козгн- j 
*ет ие предлагает менять порядок при- 
<ча новых ч.теиов. олределениый Усп- 
‘>.РЫ.

Предложение чехос.ло~вичой делегя. 
цни в обших чертях совпадало с пред- 
тожениями, вяесеиялл(н вчепа делег?- 
тями Дания и Полыни. Оно было под- 
держяио лелегг*ямг1 СССР я Фрапиии.

«Это ппедложеирв. — сказал делегат 
СССР Гргшмко пре.лст-взяет ochobi'
для ВОЗЧО>НТЮГО единолутного ГСШеИ1'Я 
комитета. Позтому я призыв'Ю комитет 
со-ля'-яться с 1»и-се'1ннч сейчас по-л- 
ложеняем. ОдоЛмгкне фо-чкулнро*чн, 
ппедложетпзой ячепя док.ч.гдчииом коми
тета, ст-итго солтяетствлвало бы духу » 
букве Угтяяе. С дт>угой • стонлиы. опо 
соответствовало бы клев тех, кто вы

ступал вчера в пользу аргентнжжого 
оредложеиия. Еомветвешое разлнчме в 
ореддожеш1ях. с(фсфнудараве|а1ых аргев- 
ткаекям делегатом и дгжладчшш. се 
стоит в том. что npeonuiKcauie доклад
чика соответствует Уставу и ве дает 
шшадмх осиишмй для xpateow-i «ода- 
кий».

Однако оаределенная гручша делега
тов, которым. nooiuiwoMy, а оыу кз- 
ких-то соображений не хотелось устра
нить возникшие разногласия, упорно 
возражала против такой постановки во- 
(Ipoca. Характерно, что и сш  доклад
чик. предствЕВтель Эквадора, посяешил 
выступить с здяа.1ешсм. что он берет 
обратно сформудировмпюе ич вчер: 
ореддоженяе. Тогда чекословаикнй де
легат заявил, что он выдвигает втс 
(трехэожение как свое, в вродохжлл <й- 
стамать ва том, чтобы комвтет вевчул- 
СИ к рассмотренному вопросу м добился 
принятия елиноауишого рс-шоння.

Но и иа зтот раз ряд делегатов пос
пешит В1>юказаться протна пер«ч-Н'атрз 
нагизлкюго вчера 10 ю делегат.imh зр- 
гентннского предложения. Речь уруг
вайского д<-лег8та по зточу вопра:-,- чая
лась нопреаэойденньт обрао)юч бюро
кратия юсоГ| казуистики. Ур'.'Ги.зйгк1<й 
детегат. з т ’'кв. что прс.1:тявнт-*ль 
СССР ягно и правильно постав"Л вопрос 
и что цр-.'дложенне чсхослоа.-'цкпй ле- 
легации логично, трижды вырязол со- 
жялгине по noroiv того, чт > техничес
ки это продяожгчие не может бить 
пп.'тггалено на гатосование, и, в конце 
Kuwioo, з-я-ил. что аргеатнкская вазо- 
ЯЮ1Г1Я чмыблема.

Првктявйтеть США Кскиол» заваил. 
что ппедлож'-ние чехослозаик''й делега
ции может быть пот-ято лишь в тем 
случае, ести комитет решит пересыот- 
р*ть вьтесетюе вчера решение. Он по- 
тпебоочл фоомальной аостячовкн на го- 
ло-Узл1;-в вопроса об отиече врглтл) 
г- .-т везолиучш. П т*ой сЛтяновке не- 
»-<}мпж<ю было аобитьгя рвшееша. колю
ров поемгло бы укрепить етшплушие и 
пгрудничес'тю и не портчюречи.хо бы 
Устав" оогенизгшин Обьелинениох на
ций. Комитет бо-ыя-ргтярч голосов 
постановил не пересматрчзать яргснпш 
СКУЮ рсзотюиию. а затем поинял проект 
соктяла Г'яе-’.чг.тП рссамбл»», склю- 
||Я1ютнЧ BTV формулировку. Паи втом 
ппедстяччгелн ряла де1ег.->цнЯ, в то»- 
числе Фпачцнн, Дании. Чехословакии и 
Китая, воэояжяли как пропя еушссти- 
■‘отмтиж'кой пехр.хюаин, так н против 
формы ее принятия.

Де.хегвцня Союетскогс Ссноза, высту- 
павшая я  годосовавпзя гфотиваргснтнн. 
кой резидкпич. поаала свой голос ва 

лровкт «жлапа а целом, врвчем врчии 
симтель СССР Громыко сделал елоау* 
кш(е эаявдшие; «Светская делегация 
голисов-лл-! в целом за проект доклада, 
штоиу чт* * в Совете беэопи-чогти 
счга выст. '■JIJ за принятие в oprairaea' 
цию Обьолл. ц~|«х кший Афгакиташ. 
licnmUHU н Швеции. Однако вто ив 
ооцдчает, что ik-j / omh СССР в отноше- 
||чм аргеигинского вредложеш.я нэме- 
яилас1л.

Дьлее ноаттет перешед с раесмотре- 
нчю прелложеиий делегашй Египта, 

] Пэнами и Филкшис. цасганввют)и на 
тим. чтобы Генеральная ассамблея пред- 
ЛОЖЧЛ.1. ■ притом неиеолеяно, Совету 
Сез<х!:‘скостн п.'ресмотрвть свое решеяае 
об orKaa" рексцен-довать в чдеям «юга- 
тш иии 0 (^днне1мьш взия1 р и  госу- 
даоств.

лгр*ктер»о. «те сторошипсн такого 
требова ня вели речь лишь о рехгхяех- 
д-ции в ЧК1Ш ooraHHsaoMi тех госу- 
д.'рств, котооые известны своим реа«<- 
цнонным стгоем. Котсретяо, делегаты 
Бельгии я Гплл:-ндии цаетаивллн на 
ПТЧНЯГ.1И в ег.'з'гвацню Ирлапднн и 
Поагугалин. I- и одни оратор, выетутн- 
Ш"й в зп-цнту ук -эвкных ггредложсинй, 
не V’.y-’iaK.-trK о н'обходим'м-тн и-змнять 
в орм;г.;зацие А"6виию и Монгольскую 
Иаро.тную регчубанку, которые япляют- 
с* де'Г'с;-) THT-'n̂ iMK CTP'Mi.’M'a и пр)гня- 
Л1- .-КТ1ТГЦОС уч-^сттв в баоьбе 1ЧЛтнн 
ф ши. .' '. |гзч*стш, Со*"Т бчапве- 
ж«'Ти отс.-за.т ЗТ1ГМ стооч^к я реномщ. 
«чцчм, гг,тому «ТО прелстявнтелн СП1А, 
Вст:;;; ;'о  1Т7«чн и я*котвр!-»х воугчх 
ет-х-ч го.гмоч'лч против). Почутпо вти 
ораторы ••■•н речь о нехзбхоччмостц 
«кооо-.(г'-Ч1'Ч'*, сксмб>яп1воогняых дей- 
гтмчг» Ге(ь*рал'.но1 ассамблеи и Совета 
бc^vIpcI|^т-^ и «’лтвлрсалы 'ос'х» оггя- 
’ГГЯС1ЧЧ ГУ5ъ’г;н"<!нчы| наций. П»п>упю 
ятеть, "ТО : »п1ми *сэ-г>вввймн екпч-
воете* л~ять-т?ки стремлечне добвться 
->еч«1:'ч Уст1Ва а том духе, накой им
■ЫГЛЛ1Ч.

Лпстсусмг г-юзчяа зятямуз^с*. По- 
чтему п-'*'.“етятельсгвую1гчй Монуяяь- 
скнй 1*о»-.то'«их соочать л1>1ком«тст 
т ч  нз','чн""М1 ч-*еял''жечня Е-кп*я. Фн- 
тщтп”-»* и П.т'-мы Этв пеедложннне бы- 
аю пт»г»*то R ко.окомчтет вклк»"«-чы 
ппе.'ус-г’оитчч* Ггяптя. Фяли1"-щ. Пана
мы, Чс'л*'*г)-М1К-"1. Чилч, Сояетсхого 
Сгмооо. ОМА, Лг-т»н. Фратая» в Китзя 

' и Ф^аседатель комитета.

гельннпа США прнмеамг repwirfi «оа> 
по.агд!1я», не только «стремились» свер
гнуть вравитедьствв демокрвтическнх 
стрш. гражданами ното(шх <нги являлись, 
но с оружием в руках боролись протнв 
своих соотечествеиннков. против своей 
родины, ставя себя тем самым вне вв- 
кона. Элеонора Рузвельт оодчеркнулв, 
что разница во взг.-пдах смегской й 
вмериканской делегвивй все же яе 
должна помешать их сотрудкнчеству. 
«Я сожалею, что должна вактупять 
Пре т о  некоторых вуикточ речи Нышш- 
«кот. — сказала ока.—Мы кожей я 
должны сотрудничать а интересах меж
дународного мира. Повтому надо реалн- 
сткческн подойти к репению стоящего 
перед нами вопроса, устр.аш1гь недобро
желательные чувства. Я иа щюеь. что 
СО временем наши два великие народа 
пой«|ут друг друга»,

I В рвэвернуашнхсч эат*м преняях пря- 
ним участив представктелн Канады,

Ештга. Бфвзнлм. Австр-э.1Нл. Их реч4 
носй.хя обс'̂ 'й декларативны' .характер* 
Особое внкионие обрати.» lu себя про« 
вокаий'ншое выступленве бе.игнйского 
делегата, который кастанва.1 ва созда* 
ним иежлународкой органязаиш1 поаю* 

' В1И бежеицаи без участи* Советехог* 
Союза N ряда другкх госудврстй» 

I «Пусть ВТК государства, — сказал оа.— 
' соадают свою спецналяэироввянуп 
'нежгосударгтаеяную ергтэацню  поыоа 
1ти б*жеиоам. которой может быть пр№
' дост8в.зенс право по ряду в-зпросой 
сноснгься с оргянизацяей Объедянеоныч 
наций». Теи сах'ым бельгийский делега? 
выболтал сокрокнчые замыслы тех, кох 
му ХОТе.а'КЬ Ом пообше добмться отстрв* 
нения Соьетскога Союза от участия i  
решечнн важнейших иежаумвродяы* 
вопросов. На m  плмы можно было бы 

lomerHTk тс.хько одной, хорошо нзвест* 
ной ста.-шмсксй фразой: яСм от ник м  
давдент».

Обсуждение порядка приема новых членов 
в организацию Объединенных ншиЯ

В  к о м и т е т е  N 9 1 — п о  п о л и т и ч е с к и м  в о п р о с а м
Вчера я сегодня продолжалось обсуж

дение вопроса о порядке приема новых 
членов в оргдинэаито Объединенных 
наций. Как уже сообшвдось а ходе об- 
суждеиия этого вопроса, некоторые де- 
детгы стремятся нааязать решения, про- 
г.:.у>.>ечац1не Устам/ ор;1ЖМзаини.

Такого рола выступлениям был дан 
отор  в речи советского делегата Гро
мыко. «Поскольку^ цодкоитег, создан
ный для цзучення предложений делега-

ошибку, отказавшись отконсядэаат< 
Албанию и /Монгольскую Народную рес« 
пуб.анку в члены органнзаиин ()бъедя« 
ненных наций. «Албания н А(оигольска* 
Народная республика не были рехомев* 
дощшы потому, что некоторым членам 
Совета безопасности не нравится демо
кратический характер зтих государств», 
— сказал К:1селев.

Возражая протня попыток протагантъ 
а организацию Объединенных наций

т'Ч Г'гнпта. Филиппин и Панамы еще не страны среакиконным режимом. Кисел»* 
ввкончн.т рвботу, — скээа.т I .' - 'разоблачил истин иа характер профв-
'I. .K'.'.i-'.Ci. з.омечамнями о работе Сове- шистсхого строя Португалии. Оа напоам 
та безопасности по приему ношх чле- ии-т. что Португалии яилялвсь и до сид 
язв в ирганиэа1.ию 0<?ьедине'.шых наций, нор яв.тяется пркстаия1оем для венец- 
Совет безопасности уделил зиачитель- них вое1шы< пресгупинков. 
ное внимание заяалениям о приеме. Он Делегат Украины Л. Медведь в своем 
рекомендовал привить в оогвинзаиню выступлении показал, что отде.зкиые де- 

.Объединенных наций Афганистан, легации, пытающиеся протг*огтостаян-ь 
Исландию и Швецию. Однако Совет безопасности Генеральной ассам-
беэопасностя не смог принять положи- (j.-,ee, принадлежат к тому течению, ко
тельного решения по заявлениям дру- торому уже тесно в рамках Устава 
гнх государств, так как в отяашеняи их оу^едниекных наций, врииятого в Сан- 
имелись разногласия. Предстапите.ш францисно, и которое стремится под 
ССО как в Совете безопасиостн. так и видом крнгнки практической деятель
на Гежральмой аосамблес гчитают, «то Совета безопагжхти или крити-
Bciuemie о рекомендлщш Афган1кт9на, „иоЯ статьи Устава подгот*.
Исландии и Швеции правн.'щно. В то почву для пересмотр* Устава. 
же время мы считаем, что Совет безо- „ „ н я .  что попытки ревизия Устава мо- 
пвсностн допустил серьезную ошибку *ыэмть иодрыя доверия и epraiw 
отказав в pcuuMCHAaiiUH Монгольской 
ll.popo# р,с»у6„.«, Л,1Са.««.. I

П р е д л о ж е н и е  с о в е т с к о й  д е л е г а ц и и  о  п о м о щ и  б е ж е н ц а м  
и  п е р е м е щ е н н ы й  л и ц а м  в  в о з в р а щ е н и и  н а  р о д и н у

Комитет № 3 — во соональным. г\ 
итнчтатиым и культурным впорогам — 
приступил к расс.могремчю важного во 
рр-ка о положении беженцев и так ил 
зыааемых переметенных лиц (люлсЛ 
насильственно угнанных ф?1пистскн»:г 
аахиатчикамк).Б годы минувшей вгйнь' 
миллионы лютей были отороаны от рп- 
дшы 11 пор.-бтигны гитлеровнамн. По«'- 
ле победы над ф'шнзмом бы.и гр-шя-. 
ты меры к влзврашечню их у ' олы-м ' 
очягам. Из советской зоны ~к'.'паиин 
дъвнэ уже воэврвшены ня роднну вес 
воо1гноллет1нме союзных вомнй и пред- 
стввнтети гряжлвксяого нагелення, на
сильственно угнанные ф-’тнст,-'"н. Од- 
мчко я гчел'жянсипй. английской и 
фоатв|узской оккулакчояных зонах до 
сих пот удетживается в лягеоях окотп 
1200.(Х)0 беженцев я перемешенных 
.лиц.

в зтих лагерях снстсмэтческн ведет 
ся пропаганда против возврпшеипя чэ 
no.-.Hiev Лютн, желтюши* веонстъся, 
подвергаются насилиям и иядевате.чьат- 
зам. Азминнстраиня лагерей попусти- 
тельстасет созтанню раэтичного родз 
преступных фашнстткнх организг'НЙ, чо 
гхвве котоочх стоят всем нэвестмые 
зоеяные преступники. i

На сеготняшнем авеедвнян комитета' 
.V) 3 выступил с обстоятельной яркой 
течью по этому вопросу представитель 
оветской делегации А. Я. ВышингкнЯ, 
'.явший всссторозтнй анализ проблемы 
'еженцеа и перемешеяных лиц. 0"ирз- 
ч ь  на огрсвгкый документальный и фак- 
ический материал, ивзывяч десятки кон

кретных адресов и имен. Вышинский на
рисовал ппттикаюшую картину проиэво- 
лз и беегговяня, господствуютих в ла
герях для беженцев н перемешенных 
лни. Налочнив о том. что вше в февра
ле этого года в Лондоне ня первой 
чм-тч сессии Ассамблеи советсхвя ае- 
легаиня поставила ащ)рос о прехраше-

'1ИН подрывной деятельности, кдущейся 
,Тшнстсхиз1и оргакнзециями в этих 
ь.теря.х, и о помоши бежениам и лере- 
1еще1тии  лицам а скорейшем воэвра- 
пенич на родтгу, Вышинский от имени 
'оветской делегации внес конкретные 
1РСДЛОЖСНИЯ, которыми следует руко. 
пдствовлться при решении 8оар->са зб 
учреждении иеждуизродной орг;,нкзз- 
IHI по делам беженцев. Он иодчепк- 

пул. что зта организация должна но
сить временный харантео я что главная 
ее задача должна эаключаться а оказа
нии помошн бежени.-Si я персмешеиным 
лицам в возвращении ня родину. Со- 
аетскяя делегация при этом считает, 
что помошь межд’.тг'ротной (цг линза- 
ции не должка ргспросгоаиятьгя на во
енных лрестутшков, врнслннгов и w - 
детелей родины, на лиц. вхолятих вне- 
pvф■зoмнpo*almмe части и полувоенные 
оогапизаиии. лейсгт»в.авшне на стороне 
гитлеровской Геп-тнчн и ее союзн1|ков.

ОыШ'НСКИЙ Я»П<-В(<ШЧ о том, что лн. 
аа. входящие в яер9офот>>ро»8нные до 
счх поз воинские чвстн и полувоежпае 
формирсиачня, аейстягтавшие на гтопо- 
ие г1Гтл«ч>овской Ге*ма-1ни. пользуются 
гостеетринактвоч и пок-хзвительством со. 
юз'оах |о«п1ых яллс»ей.

В чнгло твкнх Формнчхвений вяоачт, 
я чаСТТК»гтЯ. пф’'ЦСр-K''l коопус Р'»Ю. 
жняа, сформированный иемиами а 1941

году из русских беоогвардвйцеа. учзст- 
Ю'-звц|.1,х в б',я.х против ю-ославскоЯ 
армии. 12 мчя 1943 года этот корпус 
сдался в плен щеглийскочу к.'м-.'Кдовд- 
нию. О.ч до сих пор еохранек. хотя во
оружение е. о в значительной мере изъя
то. Кодпус оотолн’-н выходцами из Се. 
D.'piKiil Буконшш. Бессарабии и отчасти 

' соведч-кямн вогщопгенными. Он по'чол- 
; жуст ссхр'нятк значение одного из 
главных ut'ar;x>3 врокдебной Сомпх.)- 
му Coi-;-JV протэганды среди советских 
щ<рс«ешеи11ик лии.

j Срц.ш югоа.'ивскнх и польских бежеп- 
цен ведут прг«»жаиноя1Г\'Ю работу воен
ные и под.'воеи'гые фари:4рсгсния чет 
нпкоо и усташей из бы-чцнх офлцероа 

! югославской ар-.'кн. а ток  ̂в польская 
зм'тпантгкая ашия Андерса.

I Советск.’я делегация пчезлагает. что
бы а-'е Л"1П. вхсятие а подобные во- 
еипне и шет-воепные фоомичовапич. как 
и по.д1-о«,'* з';и‘?гжтская армия Ачдсрсл. 
быди нгчедлоико р-еформироноцы, т>н- 
Ч'ГМ ЖСЛ'ЮТИМ в*рнуться нгплдинубм- 
ля бы т я з ^ а  помощь неждународмоЯ 
организации.

Н' *б>.ПОГ'К. Я ноября. (Спе”Корр. 
TACQ. П"епя н сегодня прояолжалн рп- 
ботя'-ь комитеты, рассматритяютпне воп
росы постяч.чечные из повестку дня 
Генеральной ассамблея.

i Цитируя статью 4 Устава оргаинза- 
ПКИ Объединенных на'1ий, определяю
щую услшщя приема в ее члены. Г,ч>- 
kiNKO подчеркнул, что оба вти государ
ства впо.дке удовлетворяют данным ус- 
лопннч. Он указа-д да.дее. что одним из 

-шающнх факторов при реш-енни ьонро- 
I о нряеме в о̂>г.1ника’.ню Оип>единен- 

ных вациЛ должно служить поведение '

опаенг-е и напрамеииое против сущест- 
вл Устава пред.южеиие делегата 
Австралии, чтобы Генерадьявя кезмблев 
прмин.па решение о том. какие н« пятя 
государств, не получнвших рскоменда- 
цин Совета безопасности. до.1жии быть

проти-1 ф:'Шнз;а. СовскГкнЛ делегат ' __. г ___ ;_ *_________
на ряд- убедительных фактов показал, у  делегання яе вохражлет

m ,  Ccn. &.КШ.-СКОСТН n, делегация хочет выгказать свое мнениенов Совета безопасности ке оценили ее 
стремлений и отказали eii». — сказал 
Громыко. Далее он охаряктерпзова; 

|роль М'«1гольской ПяродноА 'республи-
I км '  *

огиошеини некоторых государств*. 
Представитель укрмпсскоА дедегааия 

к ." '. '^am raV 'm'V h m / i. ' '“ ' " ' ' l  " "  Порту',,™. о Итп,-
 ̂ЧТО Совет иеаопасности не о 
!лн и также отказал ей в |1екомеила'1Ни 
Такие решения Совета Сезопасносги со
ветская де.зегааия считает нсспраоедлм 

1выии. «Гели такое общественное нале- 
иие. кик война, и ловепенне а яоДие от
дельных стран не должны прнтшагься 
во внимаш» при решении вопроса о 
приеме в ч-зены opM'iiiiaiiHii Объели- 
ненмых наций, то тогда иеаонятно, ка-

ннеЯ Франко была перева.то'тиыч пунк
том через который щти етмгеп'"*тко* 
сырье, военные материалы км  ьта гит* 
.херочгкой Гепманнн. тяк и л.чч ьпгзист- 
скггй Италии. Так иазывлемыА ней~ра.1Ч- 
тет Португалии бы.з г нремлниуюятич 
ук.юиом а пользу держав оси. Оч >ач- 
вил, что нельзп считал, мирозюбивыми

Дискуссия о помощи бежгицап 
и перекещеины1и динам

Наряду со всем этим широкое 
раслространенне в колхозах ло- 
Aynida «редкая лрактика отпуска 
по зап'зпсам председателей кол
хозов продуктов отде,пьиым кол
хозникам в нс зав-иск мости  
от з а р а б о т а нных  ими 
т р у д о д н е й .  Запискам» на вы
дачу .'(родуктоо чаще всего поль
зуются люди, уклоняющиеся от 
производственной ра/̂ оты, выра
ботавшие мало трудодней или 
«овсе их не имеющие. Все эго 
ведет к нарушению орццципа со
циализма; «-от каждого по его 
ооосо'жостям. каждому по его 
Т[|уду». В результате одна часть 
К01Х03НИКСЯ недополучает по вы
работанным трудодням, ибо неза
конные ВЫДЭЧ41 умсиыоают реаль- 
н-. й пес трудодня, а другая, на- 
о'»1Гог. получает больше, чем ей 
опнч-лаекя.

Вредной н Егуждой социалнети- 
ческим прпнщшам практике ос- 
ла(̂ лсиия учета и контроля над 
мепой труда и мерой распредело- 
кии в КОЛХОЗАХ, км -и другим из- 
вращениям лол«<ткки партии я 
прааите.’лсгва к нарушениям Ус- 
таяд се.1ЬС.ко.хозяйстве1гной арте
ли. до.тжен быть по.южсн пре- 
де.т Нужно покончить с незакон
ной растратой ресурсов, обеспечи
вающих трудодень, нужно до- 
би7>,ся правильного, законного, 
справедливого раелределенмя кол
хозных лоходоп. Нужно со всей 
строгостью ьытюлкять Закон о 
ново.м пятилетнем плане, кото
рый оиязывает добиться «укреп
ления и лоцышения роли трудо-. 
дня в раслредеа1еши .колхозных 
доходо-в».

Трудодень, вся система учета 
и оплаты — могучая сила в кол
хозе. Сила эта должна быть на- 
прав.'№иа протнв гех, кто старает
ся уркать себе побольше, а кол
хозу дать поменьше; против тех 
кто. чис.пясь колхозниками, поль
зуясь, наравне с чecтны̂ w и доб
росовестными тружениками, об
щественной землей, рабочим ско
том, выпасами, кормами и т. д.. 
— уклоняется от ра»'оты в кол
хозе. пренебрегает общественным 
трудом и заботатся только о 
своем личном хозяйстве, разду
вая его за установленные преде
лы.

В ае.тях ликпидаиин практики 
расхищения тпудодней Совет Ми
нистров СССР а UK ВКП(б) 
предложили; «в двухмесячный 
срок проверить по всем колхозам 
и сократить раздутые пггаты ат- 
хгинистративного и обслуживаю
щего персонала н затраты трудо
дней на их ол.тату, а адмннистра- 
тивно-хозяй(7Тпснныс расходы 
привести Q соогпетстпие с Уста
вом сельскохозяпственпой артели.

Снять с оплаты по трудодням 
лиц, нс имеющих отношения к 
ко.тхоэам». Районным советским 
и партийным органам воспреще
но требозать от колхозоа оплаты 
трудоднями работ, не имсюши.х 
отношения к колхозам.

Выполнение этих важнейших 
Д.ТЯ колхозного строительства 
указаний партии и правительства 
нельзя рассматривать лишь как 
внутреннее дело каждого ко.тхо- 
за в отдельности. Наведение дол
жного Сольшевкстского порядка 
в раелределекии доходов колхо
зов — это задача всех местных 
партийных я советских сргааов.

Надо помочь колхозам освобо
дить их адмн((истративно-уттр8в> 
;лрнчсск"ий аштарат, играющий не- 
[матую роль в производстве, от 
I всякого рода бездельников и тем 
I самым ■по.'южить прочное начало

всякого рода неориизводительных 
раехтоя.

Весьма важное дело учета тру- 
Да и начисления трудодней ни ч 
косм случае не может нахогитъ- 
ся в бесконтрольном велении 
счетного персонала, каким бы 
квалифмцирочанным этот персо- 
плл ни был. Нужно, чтобы руко
водящие кадры в районах н кол- 

|хозах почаще заглядывали в«Ве- 
'лочости то учету трудодней», а 
«Трудовую книжку колхозника» 

;И в другие документы учета кол- 
[хозного груда. Пало охранять 
трудодень таж же. как должна 
охраняться священная и нспри- 

|коонояенная обшестиенпая, со
циалистическая собственность 

.колхозов. В деле расходопания 
!трудодней требуется соблюдать 
не менее жесткий режим эконо- 

|Мии, чем прн расходиоанни про- 
1дукто8 или денег.
[ Настойчивое и незамедлнтель- 
:ное выполнение постановления 
Совета Министров СССР и ЦК 

|ВКП(б) от 19 сентября 1946 г. 
I «О мерах по ликвидации нвруше- 
'ний Устава сельскохозяйственной 
артели в ко.1Хозах» и. в чвегно- 
сти. устранение практики расхи
щения и незаконной растраты 
трудодней обеспечит колхозам 
ус.повия дальнейшего роста их 
общественною богатства и повы
шения зажиточности колхозников.

А. ШУШАКОВ.

О.тним яз самых яаеутях вопросов, 
яеАатарукшихся сеЯчас в авчвтетах. *»- 
двется вопрос о помоши беженцам в пе
ремешенным лиивм. всесторонне осве- 
шейный я лрсаналиэирояанный а опуб
ликованной речи А- Я. Вышяпского, 
сформулировавшего от имени советской 
делегации конкретные предложения, осу
ществление которых помогло бы корен
ным образом решить ату проблему При- 
оедениый Пышинскич богатейший фахти- 
«ескнй материм относите.1ьно произво
ла и беттреяия, гослосестяуюшия а ла- 
гепях для беж еш т н лгремешмшых 
лиц. н подоывноб деятельности, веду
щейся фашнстскичи органихаинячи в 
этих лагерях, логичные я убедительные 
лрехложення советской делегаини про
извели большое впечатление на всех 
присутствуюшях. Однако представитель 
британской ле.тегапии, прояв.тяч непо
нятную нервозность, тут же поспешил 
вырапить недовольство этой речью, зая
вив, чте она чкобм к значительной ис- 

|Ре ке имеет отлошення к обсужлаемп- 
|му яопросу и что она бы.за «слишкоч 
] велнка» Аналогичное эаявленне от име
ни делегапнн США быю сделано для 
копреспонлентоа Элеонорой Руэветнт 
Характерно, что ведущие газеты США 
пос,зе этих заявлений сочли нужным 

I полностью эшо.зчать советские пред.зо- 
' женкя.
I  1'зб4 гтря1»чпах «Ныо-Иорк геральд 
трнбюи» для речи сопетского делегата 
и.зшлогь место только на 30 строк, а 
«Нью-Порк тайме», дав а первом изда
нии небольшое сообщение об этой речи, 
заменила вто сообщение а последующих 
Н1Д8ННЯХ корреспонденцией о глубинах 
Индийского океана. Это наччанне нель- 
м . однэио, принять за знак :огл8сия с 
соает:ь'|А точкой зрения на 'Икуждае- 
ыый вопрос Широкой иеждународний 
обшествениогтн достаточно хорошо из
вестна псэицич опреаелеиных кругов 
США ляпис уже вынашивающих план 
оставления за рубежом сотен тысяч бе- 

1жениес и иаси-пьственио перемешенных 
{■яни чреватый созданием новых очагов 
беспокойства н подходящей среды ipae 
подготовки разноге рода авантюр Те же 
американские газеты, которые ие нашли 
места Д.1Й информации о советских пред- 

(ложеннях о помоши беженцам в воэера- 
шенни на роднну. не скупятся на строй
ки. расгисывая проекты переселения бе
женцев и перемешенных лиц аа океан.

I На сегодняшнем заседании кьмнтета 
М3 ПС социальным. гуманитарным и 
культурным вопросам советские пред
ложение были а цеитре внимания Пред
ставитель Польши выступил с речью, в 
которой он поддержал основные пред
ложения. вы.хвннутые позавчера Вышин- 
екни Напомниа о том. что вопрос о 
ромс шя бвжевцам в леремепеишш лв-

п*ч вот уже год дискуссируется па мно
гих игедачиях конитетоа и конферен
ций. предстапитель Польши иастаквал 
на том, чтобы он был решен теперь же. 
бечотл-юатедьчо.

Пеле.ч аа тем выступи.та предстапв- 
тельшта США Элеонора Рузвельт. Она 
эвши1мэ''а старую точку зрениа делега
ции ГШД. сформулированную еще ял 
первой части сессии Генеральной асгам- 
бче*1 в ялчя'е этого го.та в Лондоне. 
Лелегзцня США считает, что помошь 
междунэролной 0р1аниза11яи должна в 
р-'чн-  ̂ чепе р.^ммюстрлнаться как як тех 
бежецчев и прпенешенных лиц, которые 
желлют веонутьсн ке родину, так и иа 
тех, кто откяхмвается от чоэвряшення 
из-за политических нэмеигний, происшед
ших на родине, не согллшя«съ с поли
тикой нх новых правительстп. Она счи
тает. что тем. кто не хочет вернуться 
яа роднну в силу укапанных соображе
ний. должна быть окатана помошь в ле- 

I pcceieiiHH в другие страны.
Касаясь советских предложений, 

сформулигюианных в речи Вышинского. 
Элеонора Рузвельт заявила, что амери
канская делегация также считает, что 
помо-ць межзународной органитаг'нн не 
должна распрострянчться на кякглян- 
гоя, прелателрй. военных преступников, 
отнако ямянлением и изъятием этих 
военных преступннкоя должны занимать, 
ся дпугие органы, п частности поенные 
власти союзников. Она возражала про
тив того, чтобы в комитете яысказыпа- 
лнсь чвгння относительно степени эф- 
фектийнгсти этих мер, предпринимаемых 
в настояшее время.

! Предстапнтельница США обош-па мол
чанием припедеиный Вышин’янм обиль
ный фактический материал относительно 
того что ло снх пор не пасф-ормнрбваИ' 
ные яоннские части и полувоенные ор- 
глиизаиич сражавшиеся на стороне iht- 
лероаской Германии и ее союзинков, 
пользуются гостеприимством и покро* 
вительстном союзных военных властей, 
прнракничаюшнх нх к бежениам и пере
мешенным лиши Она ограничилась 
заявлением о том. что «запроент по это
му поводу военные власти и даст ответ 
позднее».

В ответ на решительные аезражения 
Вышинского протиа подрывной ф.ьшист- 
(КОЙ пропаганды в лагерях дла вежв1- 

|цев. которая ведется под флагом свобо
ды слова и печати, Элеонора Рузвельт 
повторнлз старые аргументы американ
ской де.пегаини о том. что американ
ская деч<жратня «признает снтпо.тниню 
если она не стремится свергцуть су
ществующее яравнтельство». Трудно 
примять всерьез подобный аргумент, ес 
лн вспсшннть что фашистские б-знанты 
I  которы-> г данном случае представн-

госуларстяа, которые имели дипломятв- 
чрскне отношения с л-ранкистско! Игпэ-

ц г . 7 , ^ г = : ; г . Г е Г “;*
ткншиии Объединенных наций? Есть!»* “’'Р»-
основные н есть второстепенные факте- Вопрос о лип.х»матнческкх omr îeiiMHi 
ры К числу осповных факторлп прнна у- с Советским Союзом особенно во время 
лежит поведеяне страны в тог период,' такой войны, какую пережили народы 
когда Объединенные нации спасали че- “ "Р*- является епставиой частью вопро- 
ловечеетшо от порабощения фашистски-1 са '> мн-юлюбни. — схавпд украив» 
мн агрессорвми». Напомнив, что неко- скнй делегат. Он обратил внимачне чле- 
торые делегаты касались обсуждения в н"в комитета также на пояыгаеинне сим. 
Совете безопасности заявлений Порту- пятни Ирландия к гкт.леровскоЛ Геры» 
галин. Ирландии и Трансиордании, "ин я самый тяжелый период войны 
Громыко сказал, что Совет пе смог еди-1 Отвечая на разглагольствования не- 
подушно рекомендовать нх в члены ор- Korofuax делегятон отиосетельчо необхо- 
ганизвинн, так как эти страны по их димостн придать организации Объеаинем- 
поведению не отвечают условиям, "“ х наций «уянверсальик-й» характер, 
предъявляемым Уставом. Португалия украннскнй делегат сказал, ято за по- 
подлерживала я поддерживает тесные лобными разговорами скрьтается стрем» 
сиязи с режимом Франко в Испаиин.' «етче провести а светли органиэап** 
«То обстоятельстю. что Поптугвлив г г г я с  государства, поллтнюе миро.тю^ие 
предоставила военную бвэу США. яв- которых весьма соминтельяо, с тгч. чт> 
ляется недостаточным основанием для потом пткпыть двери государствам, 
приема ее в организацию Объегянен- вгрессииный характер которых ни у 
ных наций», — заметил Громыко. «е оставляет сомнений. «Разговоры 
Ирландия также не поддерживала нор- уииверсвляяае нужны тем. кто под 
м.зльных отнтценяй с СССР и не ока- Ф-’всом сейчлг яочет проеестя 
зыва.за никакой помоши ОНедвчецныы Португалию с тем. чтобы завтра поста- 
иацинн в борьбе против фашизма. Я|В«ть вопрос о фраяхктской Испакмв^ 
подчеркиваю, что ваявлевие о том, что, — еквввл он.
Ирландия никак не помогала Объели-1 Украинский делегат укачал, что о« 
венным нениям в нх борьбе, ялзветсч j считает ничем не опряв.мпным отказ 
сдержанным заявлением», — добаанл принять положительные решения пе 
советский делегат. Гоаоря о заявлении яяч* хе>»««м А-т-з-к-ни и м»пггп*ьгке||| Из. 
Траисиордання, он сказал: «Тр.зн изрда- 'родной республики, вялад которых в об- 
нкя была подмандагной территорией.
Говорят, что она стала кеэаянскмой но 
здесь много псяспого. Как она получи
ла кезавнсичость> Что это за незавн- 
сниость? Может кто-нибудь имеет точ
ное представление о том. что произошло 
в Трансиордакни, ко советская делега
ция не располагает достаточнимн факта
ми. которые оправзыяази бы готжи- 
тельное решение Совета безог.зсиости в

шее де.зо победы над врвгом и.щестев 
всему миру.

R заключение укряиихгкн* делегат вы
разил надежду, что подкомитет, кото» 
рому поручено состявление ре-к.зюпнн, 
сможет выработать т*кую резозюцаю, 
котордя будет принята единогласно.

Греческий ве.зегат. высказмвяясь эз 
«универсальность» -оргянизяини Объедя* 
ненных ня"НЙ, в то же время выгтупндношении Грян-иорланни» in,,....., ..... „ . г.,.,..- . . . »

«то Соит СемпяЕиос™ и. принял «ш тт.ен но. иипиир ртирг*
П0,Л0ЖИТ.ЛИЯСГР ргш-иии по з а ™ ; .™ .»  а.'1в>"С«ого п р ,» .
некоторых страи вянлу того, что один
постоянный член Совета возражал про-' С рязоблаченнеч лживых уткерждеччв 
ТИЛ их приема Это заявление не точно, греческого лелегатч выступил поедста- 
олностопончс и извоящ.зет дейстнитель- витель Югославии. noa4epKB''efrHfl ntw* 
иое оодожемне вешей. Перно. что прет- пс-кячионный хвряктец нео.твокозл1ыч 
стаянте.зь СССР возражал против чрие- к.зеяетннческкх выступлений преастьвв- 
иа некоторых стран 1Ь кто не допус- тезей Гпе-'ни по »япесу А.збянии. 
т»г,з приема Азбянни и Монгольской Н-з-̂  За пересмотр вопооса об откчзе в 
родной республики* Я отлечу с м  пред- пгнеме Албании я .Монгольской Народ* 
ставителн Челнкобританнн и США По- кпй республики внеказяза-ь рх*»>воз»* 
чему же считаются неопоачдянными воз. те.зьннця делегапян Инпяя ПанлОТ 
ражения одного члена Совета бехопас- Вн.тжяЙя .Пакшимн. «Пти’е.зсяяые ел* 
иостн я то время, как возоаженнч двух ветекмм дечегатом аяячые о борьбе ал* 
других ч.зеноя против приема некоторых байского на»аа пгу-тив фзпр'эмя, — 
стран считаются оправланнымв. Нет пи- екячала она. — нроизвеян из меяя глт- 
каких оснопаний для этого*. I боное в*гечят.зечие». R то же время

Прелстарвтелн Панамы Норой Аеэяк- Пяязнт Йнджайя Лжшнмн элявнл». чт® 
дин. Либерии. Турции. Эквадооа, Саль-[ яяе.нйск.зч делегч|ня считает возиоче* 
мдора яастанва.зн на возяляшении Со-'гым поннять в орпимпя'пгю Иол.зилию* 
чету безогасиог-н ча«н.зений Ипландии.; Тозясявл"»т*ю но я'^зряжеет иоотив 
Португалии н Трансиордании д.ля пете- прием,з Пооттгяляп. как гтрячы. в к̂  
смотра Делегат Австря.лнн возражал топой росео.зетчует "чгг*лн*’ОТ'̂ Я. нь»ж 
ргкутяв то'-о. чтобы ПРИ прие«»е я орга- фяптмстсчнй режим Речь Пянлят Виз» 
низанию Пбъелиненных няинй учптыпа-' ж*бч Печпимя была встречена агв^  
зось участие .злмной стояны в войне Он дисмеитами
х’тверждял, что единственным «ритери- Рлера и сеголня также нрояолжал* 
•м должно быть «миролюбие» ланкой работу клнятет >й4 — ро опеке ком» 
'т->’чы тет М 2—"О виономическим и Аин-знео»

Гзавя белопуссной делегзпни Киселев вмм вопрос.'•• и кпянтет Ф8 6—по юре» 
эаявял, чте Совет безопасиостн допухтгиз дячесяам водросам.
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ila заседаниях . Совета министров иностранных дел
Совет министров заслушал представителей 

Югославии и Италии
ПЬЮ РЮРК. 6 чо1(5ря. (Сяецкорр. 

ТАСС/. У порядке очередносгн на се- 
г’.днпшнеи ааседании председательстео* 
И.1- beaim, В соотвсготпни с предложе* 
нием советской делегацнн, принятым Со
йотом министров иностраннцх дел после 
*•. лнленноИ днскусспи. Совет ааслушал 
и> (воем сегодняшнем эясоданин заяв- 
. скпя представнтелей Югославии н Ита
лии по статье 16-й проекта мирного до- 
I твэра с Италией (»та статья относятся 
к вопросу о границе н Свободной тер- 
I'HTopmi Триест).

Точку зрения югославской дмегаиан 
нэ-тожил министр иностраиныч дел Ся- 
мнч, Он выразил готовность югослав- 
<-хой делегации сотрудничать с Советом 
министров с целью найти решение всех 
«опросов, сведанных с мирным догово
ром с Пталмей. Снмич тут же доказал 
»ту гоманооть югославской делегации, 
'гредложкв от ее нменн новый проект 
г(Т1,чо-югославской границы н границы 
Свободной территории Трнссг, Этот 
проект связан с новыми жертвами со 
сгор-апы Югославии, которая приносит нх 
в интересах лостнжекня согласованных 
рсшпгий по важнейшим статьям проек
та мнр/юго договора с Италией. Хотя мы 
соьершенно уверены п том, гкпэал Си- 
1ШЧ, что наши nrpnoiriH.i.ni.iiuc прелло- 
;ке;ц|я соответствова.ти не только ннте- 
Т " I Югослаиин, но и интересам демо- 
н|'̂ Т!1ческого мира, мы хотим пнестм] 
в*-’ .г вобшее дело н прн.зожнть усн.'нп 
с целью об-тегчеиня работы Сииета мн- 
I- г гроа ннострляных дел, Мы впатне со
знаем чрсдпычийную важность успеха 
этой работы. Умести с тем Снмнч под
твердил, что так называемая фрвниуз- 
ская лшшя границы iieiipneM.'ieMa для 
Югославии. Он повторил аргументы, 
прииоднвшиеся по атому поводу юго- 
c.iaacKoU делегацией на Парижской кон
ференции. Перейдя к статуту Свободной 
территории Триест, югославский делегат 
rc/jim u о дальнейших уступках Юго
славии и в атом вопросе. Так, Югосла- 
Ш1Я готова аткаээт1>('Я от своего требо
вания, чтобы губернатор ' Триеста был 
югославским гражданином, и согласна 
11.3 йвзиаченне губернатора* Советом бе- 
вояасностн. Югославия снимает просьбу 
о сохранении своего гарнизоиа в Триес
те. «.Мы прилагаем иоиые уси.чня с 
це.тью достижения согласованных реше- 
НИЙ4, - заявил Снчи'1.

К резком противоречнк с югославским 
ияв-дшием, проникнутым ду\им сотруд
ничества, прозвучало выступление 
итальянского делегата Таркнанн. Он or- 
р. анчнл свое выступление вопросами,'

свяэаннычн со Свободной терряториеЙ 
Триест н ее статутом. Таркиаяи заме
тил. что скак с 9К01Ю1тческ<И1, так и с 
финансовой точки зрения Свободная тер- 
риторяя вряд ли может быть названа 
жизнеспособной». Он пытался поставить 
под сомнение действеююсть Совета 
безовасностя а обеспечении независи
мости свободной территории. При этом 
Таркиани допустил нападки на принцип 
единогласия ьелнких держав в Совете 
безопасности. Ита-зьянский делегат зя- 
шпшал также актндеиократическое гре- 
бовадие о предоставлении особых пол
номочий губераатору свободной терри
тории.

Сделав свои заявления югославский н 
итальянский представители покинули 
заседание.

Мо.ютоа лред.чожйл поручить замести
телям ниннстров более детально озва- 
кониться с заявлениями представителей 
Югославии и 14та.чин. «Заявление 
итальянской делегации я ее последние 
замечания производят на советскую де
легацию впечатление угрозы, — заметил 
Молотов. — Тем не менее, надо более 
внимательно рассмотреть это заяв-чение 
и, по возможности, подготовить вопросы, 
которые мы должны окончательно рас
смотреть й связи с зтнми заявлениями».

Бирнс возражал против советскою

леэной. Советская делегация не настаи
вала на передаче вопроса ззместителям 
министров. Молотов выдвинул новое 
пред,чожеине—обменяться мнения.чн по 
статье 16-1 проекта мирного договора 
на злеедапин Совета. Это предложение 
было принято. Совет министров перешел 
к рассмотрению приложений к проекту 
мирного договора с Италией.

В связи с вопросом о страховых об- 
пествах Д^олотов предложил оговорить, 
что гражданам союзных держав предо
ставляются одинаковые льготы с граж
данами Италии. Цель этой поправки 
заключается в тон, чтобы не создавать 
привилегированного положения для 
иностранцев а Италии,—сказал Молотов. 
— Было бы хорошо, если бы яностран- 
ны * Италии лолыомались так/ми же 
нравами как и ктальямские граждане.

Веонн настаивал на расширеннн прав 
наостранных граждан в Италня. После 
обсуждения было решено передать этот 
вопрос заместителям. Вслед за тем ми- 
инстры лршлл к соглашетю по ряду 
вопросов, предусмотренных пряложения- 
ми к проекту мирного договора с Ита
лией. <

Обсуждение проекта мирного договора 
с Италией и Румынией

ПЬЮ-ПОРК, 8 аояб;);|, (Спецкадр. 
ТАСС). Па сеголняшне.ч г>:ед;«нн Со
вета ыймнстров шюстранкых .le.i предес- 
дэтельствовал D. Л). Мо.гогоз. Совет 
министров продолжал обсуждать усло
вия ыкр1Юго договора с Итално'!.

Был подвергнут обсуждс1Шю проект 
статьи I4-J. Согласно этому проекту, 
Италии з.1лре1иэсгся преследовать лиц: 
I) iucKa3brB«iHUHXcB во время ибсуж- 
дския мирного догов<ч>я 1» присоелняе- 
iffle той пли иной территории И1.1ЯНН к 
одной аз союзных нли соелняенных дер. 
жав и 2) в свое время деэгртпровай- 
шнх из итальянской ф.ашнстской армии 
я прйсоедианвишся к союзным в-знк- 
еккм частя.ч нли к движению сопротив
ления. За включение такой статьи е 
кцжый договор с Игалкей голосовало 
иа П.'.рпжск(^ мирной к')1|ф111ети<н 10 
делегаций, против — тоже Ш делега
ций. Одш делегация воздержалась вт 
гсклосоаапия. Таким образом, это пр‘Л- 
ложоше было отклонено. В числе голо, 
совавших 3J стэтью Н-а были советская 
II французская делегации.

Па сеюдняигк.м зкедалаи Молотов 
со.дбшкл, что советская делегниня под- 
Л'.'рживает это предложеш1с в считает 
иелесообр.чзиьш включить его в мир
ный доюзор. «Было бы аравилыю, — 
сказал он, — если бы мы оказали но- 
ра.тыц’ю поддержку тем гражданам 
ИТВ.1НН. которые ээнкмалн позицшв в 
пользу той нли шюй союзной или сое. 
днкеикой державы, н.чи тем, кто в свое 
время бы.ти выкуждены лезертнроаать 
нэ итальянской армии •  пср)юл, когда 
она 6u.li враждебной союзникаы. За- 
орешезшс л^лсдоваинв таких лиц со- 
ответсгвует не только интересам зткх 
лкц, но п интересам союзников».

Предложение советской дслегпцкл бы
ло поодержаио от имени Франции Кув 
д« Мюрвн.1.1е«1. Он отметил, что такая 
статья была бы справедливой.

Бирнс высказался против первого пв- 
рагрй>а проекта статьи 14-а, ссылаясь 
на то. что в проект мирного договора 
с Италией ужп включено условие, обя

зывающее Италию обеспечить своим
гражданам свободу мнений. Вместе с
те.ч, он не возражал против параграфа, 
звпрешаюшего итальянскому правитель
ству преследовать бывших дезертиров, 
присоедипйышися к союзным войскам 
при условии реджшюшюго уточнения 
этого пара1’рафа, Бсаин првсоедкни-чся к 
мнению Бирнса.*

Советская я французская делегаиин 
не кзетаивэля на включеши в договор 
первого параграфа внесениого предложе
ния. хотя оставили за собой право пред
ложить новый текст втого параграфа на 
заседании заместителей министров. Что 
касается второго параграфа — о лицах, 
дезертировавших из итальянской армии 
и присоединившихся к союзным войскам, 
— то было решено передать его на рас. 
смотренне заместителей, которым пору
чено представить проект соглэсоватЫ 
редакции из утверждение Совета мини
стров.

Затем Ссшет министров прешел к об
суждению проекта 1ювой статьи, обсуж
давшейся на Парижской конференции по 
нпнциаткве польской и укразжкой де
легаций я гласившей; «Италня обязует
ся не допускать сушествоваяяя и дея- 
те.чыюсти На итальянской территории 
фаннстских органюаций полипшекого, 
воеяйого II полувоеняого хзрЗКера, а 
равно всяких других организаций, пре
следующих цель лишения народа его
демократических прав жш ведущих
враждебную любой из Объединенных 
наций пршагаяду. Италня обязуется не 
иметь на с.чужбе лравнте.и.с'юемых ор- 
генов лиц, бывших активными учвстнм- 
кзин деятельности ф;.1шктпснх партий». 
За это преа.чожсян« п :1осовало на Па
рижской конференции 9'делегацяй, про
тив — 10 делегаций, воздержа.тись 2 
делегации.

Выступив сегодня в защиту проекта 
такой статьи, Молотов коповшил. что 
в других проектах икрных догоаоров с 
бывшими союзниками Германия, обсуж
давшихся н* Парюкской комферсяцин, 
юсеюгея укаэаимя о недооуспшости су

ществования фашистских орпнизаций. 
«Советская делегация полагает, что геи 
более такую статью вужко иметь в 
мирном договор* с Италией». -  доба
вил Молотов,

Бирнс вьккаэа.кя против включения 
в мирный договор с Италией статьи о 
заарсщеьии фашистских оргаянзаций.

Kyi де Мюрвнлль заявил, что фрон. 
цузская делегация не возражает против 
включения первой части предложеваого 
проекта статьи в мирный договор к 
^талией. Что касается второй части 
проекта это! статьи — в аедопущяти 
на 1трзв11тельствш!ую службу лиц, быв
ших активными участинкоми фашист
ской партии, — то, по мнению Кув де 
Мюронлля, это условие было бы труд
но npiQieimrb к Итз.1кн.

Идя навстречу предложению, внесен- 
1юму фрамцуэсхой делегацнеВ, Молотов 
присоединился к нему.

Бирнс продсижзл настаивать на своей 
позиции. Ов утверждал, что статья о 
запрешс1гии фашмстских оргашшинй в 
Италии является нецелесообразной 
что принятие такой статьи «окажет 
очть  нехорошее влияние» в Итали>

Молотов напомнил, что в условиях 
соглашения о перемирии с Ит.члней, вы- 
работашшх прздставнтелями США и 
Велккобрптаини. была преду-.-мотрена 
нвдолустэмость фашистски.! органнза- 
цкй и необходмность искорвнения фа- 
шктской идеологии и фаацктских и<.*то- 
дов обученш). «Мы должны сейчас 
вслоинить об этом, когда вырабатыиаем 
условия мирного демшора», — сказал 
Молотов.

Как отметил Молото*, на-днях в нью- 
йоркских газетах сообщалось о том, что 
в Пштерчо состоял1кь фаишегжая де
монстрация актилривнтельствешия'о ха
рактера. причем демонстранти кришв; 
«Да здравствует дуче» (Муссо.1«ш|) и 
распевали фашистский гимн. Иэьествы 
также многочнеленныв факты распро
странения фашистский .WTepjTypu в 
Итаднн. Не так- дали» тльянсг^ичи фа- 
Ьнстами была захвачена на искоторое 
время радиостанция. «Игцорироаать 
опасность оживления фашистских >ле- 
ментов в Италии было бы неоснова
тельным н неправильным, — подчерк
нул М0.4ОТОВ. — В соотсетстгни с 
этим советская делепщня ckhtj-.-t пе- 
обхпдтьш, чтобы и мирный договор 
с Италией была вк.тючена статья в не- 
долустнмостн существования фзшнст- 
ских организаций. Демократическое 
правительство Италии отнюдь не может 
шеть ничего оротив такого ро.и ука
зания. так как. оно будсъ только по
мощью этому правительству, а отнюдь 
не представит для него каких-либ; аа- 
труднешй».

Учитывая состоявшийся ебм-п ние- 
imfl. Молотов предложил следующую 
редакцию обсуииаеыой статьи; <11талня 
обязуется не допускать сушествоваиля 
и деятельности иа итальямской терри
тории фашистских оргачгизацнй. патигн- 
чесжих, воешых иди полуво(-ш1ых, а 
раеко всяких других оргаянзаинй, пре
следующих цель лишения нэродл его 
ле«окра1Я1ческих прав».

Бирнс признал, что такая редакция 
обсуждьемЫ! статьи устраняет некото
рые вооражения делегштин США. Одна
ко он заявн.1. что понятия — «фашист
ская органюация» и «фашист» — явля
ются неясными. «Бывает, заметил он, 
— что так называют людей, которые ее 
нравятся. Точно так же единственное 
определение слова «реакционер» озна
чает человека, который не находится в 
соглпсни с -вами».

Беы1И присоединился к такому тол
кованию понятий «фзшпстск&я органкэа- 
цня» и «фашист». Оя сообщил, что не
кое лние назвало фашкетом британско
го премьер • министра Эттли ха тоы ос- 
HoBoiutH, что он ездил в одной автома
шине с Черчиллем.

Молотов отметил нелепый характер 
этого замечания, сде.танвого во адресу 
британского премьер • ыкшктра. «Дело 
идет о таких вещах, которые как буд
то совершенно ясны. — скавзл Моло
тов. — А |шеин;> о тоы, что в Италки 
(№л фашизм и что нет яикакнх сомне
ний S том, что такое приставлял собой 
фашизм в  Италия. Закрывать г.т.чза ва 
то, что в Италии существует опасность 
ожнвлеямя фашнэвш, — было бы не- 
правхльмым и оласхым. Иэвеспю, что 
еще нелзвно нами была опубликована 
совместная декларацня о той, что мы 
долнгны покончить с остоткжи фашиз
ма и нацизма. Все свидетельствует о 
том. что вопрос, который мы сейчас об
суждаем. имеет «стуально* я важное 
вялчете».

Мникстры решили поручить своим sa- 
иестителям выработать новый проект 

. статьи мирного договора, зетрешагогаий 
существоваяив фаннстских организаций 
а Италик.

Последним из серии вопросов, свя
занных с мирным логоворт с Италией, 
на сегодняшнем заседвтп обсуждался 
проект яовой статьи 2&-в, касающейся 
прав Албанки и гласящей; «При приме- 
некин настоящего договора Албания бу
дет польэ^зтьел праваыя соедкне»ю1 
державы». Это предложмеие било от
клонено на Парижской ктвфереккни 
большикспоы голосов делегаций англо- 
американского блока.

Поддерживая теперь приложение 
включить прнвед«птую статью в м1фный 
договор t  Итагтией, Молотов надоннил. 
что в проекте договора имеется спеця- 
.-1льяый раэщсл, посвященный Албании, 
состоящий из 6 статей. Парижская ков- 
феретшя добавила к тексту 1Чк>екта 
договора слецнв.1ыюе укаэакне о -гои, 
что «ссикввгческие статьи договора 
должны применяться в отношеиин Ал
бании так же, как н в отисшелян со
юзных и соедкнеккых деожов. Явится 
ли этот договор '*бяэательвым для Ал
бании, если оя не будет подписан ею?— 
спросил Молотов. Формально создастся 
очень неудоСНюе положение, если Алба
ния не .сможет прксоедкшгться к дого
вору. Было бы протльныи. если бы в 
договор была включена статья, в кото
рой бы.ю бы сказазю, что при прниеис- 
ннн дог<^рэ Албания будет пользо- 
иаться павами соеднпешюй аер:кавы. 
Тогда и формально агкрный договор 
бы.п бы обязательным для А.7б.-1нии. Тм- 
ким образом, ее подпись под договором 
была бы полезна и соответствовала бы 
интересам дела.

Отсутствие у некоторых держав д т -  
ломатпческих отэюшеинй с A.i6amicfl не 
может считаться препятствием к тону, 
что&<1 считать Албанию соедмнетюй 
державой, — продолжая Молотов. — 
Советский Союз не имеет дшмоматыче- 
счеих отяошскнй с Индией, но он не 
яо.1ражал против того, чтобы Индия 
участвовала из копферегшим и подписы
вала договор.

Бевин заявил, что по мненню британ
ской делегшик, с Албанией и бса то
го обошлись «O'lc-Kb широ». ..^кряс в 
свою очередь возражал против предо
ставления Албании прав соединенной 
державы при применении договора с

З А Я В Л Е Н И Е  Т Р У М Э Н А
8АШИНГГОН, Г ноября. <ТАСС). 

Белый дом передал для остубдикоиняа 
с.тсдуюшйй текст лаявленяв Трумэна: 

«С^едххегиые Штаты готовы поста
вить под опеку, с сохранением за С ^- 
линешиин Шитзых адкияястратхзиой 
'Властх, острова, ваходквшиеся под ман
датом Ялоиин, я любые из япомсгкнх 
зстрмов, за которыв США орннимают

ал себв отмтегвеях-хть в результате 
второй мировой войны. Что касается 
ялояскнх оодиакдаткых островов, то 
правите.тьсгм Сосдннежых Штатов 
представляет для иЕиформашп другвх 
тлезюв Совета безопастюстн — Аестра- 
дни. Бразвлнв, Китая, Египта, Фраицни, 
Мексики, Годлаадия, Польши. Совет
ского Союза в Анг.гши, а также Новой

Зелаядна и Фп.т»г..тил. — проект сопТл- 
шеиня об опеке t.iл стритегичеокимв 
районами, излагаюший yu.iueuR, кв ко
торых правительство Соедикстшк Шта 
тов готово поставить эти острова поя 
опеку, Мы предпататаек с бляжайшг* 
время предстиитъ проект этого с«да 
шошя официально Совету безоласиоств 
для егв одобрекня».

Италией.
Кув ле Мюрвнл.ть отметил, что Фрш-

иия поддерживает иорма,1Ьпые 
Магические отношения с А-ХЗоннсД и по
этому ке возражает против включения 
в договор с Италией статьи 25-а. Он 
констатировал, что в протоколе Париж
ской конференции допущена ошибка; 
там указано, что фрачщузск-% делега
ция голосовала прс^в такой статья, в 
то время как фр.1ниухкая дслегаиня 
гюздержалвсь от голосования. Кув де 
Мюрвнл.1ь пред.южн'л передать вопрос 
ва рассмотрение юридических эксперта.

Мо ТОТОВ прнс<>еднш1лся к этому пред» 
ложмшю, однако оно не было принято 
в ВИДУ возражений со . стороны делега*' 
ПИЙ ОША н Пе.1ш<обрнтат(И. Министры 
передали вкомомнческиы зкслертам не
которые пркложеяня к проекту мирного 
договора с Италч'-Й.

Вслед за тем Совет министров пепе- 
шгл X рассмотреяню проекта мярпого 
договора с Румынией. Был подвергнут 
обсужаенню ряд несогласованных режо- 
моиаций Парижской конференции.

R ооязя с обсуждением вопроса о ру
мынской собстветюстн в Гермаими и 
гермамеккх граждан, Мо.юто| указал, 
что гк> отношению - к Румынии, как к 
ясбачьшой страие, требуется иной под
ход. чем, налркмер, к такой стране, как 
Италия, являвшейся честью фашистской 
ООН. Ои отметил, что Румыния находит
ся в трудлом положения и последствия 
войны сказываются на ее экономике 
вссыча тяжело.

Оживленные обсуждения вызваля ус
ловия, включет1Ые по настоленю анг
лийской и аиержаяской делегацяй на 
Парижской конферекцкн в текст проек
та договора с Румьщией и обуславлива
ющие крушив приилепт д.тя няост- 
ратягх собегеенникм в Румиши. Мо
лотов ошеткл неслравед.'П1вость этих 
условий. Дальнейшее обсуждение вто
го вопроса отложено.

В связи с обсуждением рекомендаций 
Парижской кооферетеции по поуоду ре
жима кавигацни п* Дунаю. Молотое эа- 
ивял, что. по мнению советской делета- 
цни, этот вопрос не отяосвтся к мирно
му договору с Pi’Mbuuiefl, поэтому совет
ская делегация возражает против вклю- 
'1ен11я 34-й статьи в договор. Однако 
Бирпс настаивал и  включении этой 
статьи в договор. Такую жв лазишио 
занял Беоин. Волрос оста.тся открытым.

Следующее заседание Совета икш1ст. 
ров иностражых дел состоится в 
дельннк, И ноября.

Американский проект соглашения об опеке над бывшими 
японскими подмандатными островами

ВАШИНГТОН, 7 ноября. (ТАСС). 
Госудврственяый департамент б ноября 
передал для опублмования в печати 
текст пр..>вкта соглашетя об опеке над 
бывшнвги японскими подмаидатныш ост. 
ровами, который лрл&ительстео США 
передало членам Совета безопасности, а 
также Новой Зеландии и Филиппинам в 
соответсгвин с вышензложениш заяв
лением Трумэна, сделатпш им 6 
ноября.

И) проекта соглашекня явствует, что, 
если это соглашение будет приняго, 
оно повволкт Сосдияе1Гним Штатам со
здать военные и морские базы п  ост
ровах, BbrrecHHTb представителей других 
Объед1Яштых наций из оаредсленных 
райснюв н нс допустить периета само
летов через ЭТИ острова. Путем вазпз- 
кня островов «стратегическими района
ми» соглащемне передаст опеку над ни
ми в ведение Совета безопасности,’ где 
Соединенные Штаты обладают прэвоы

В проекте .согл1Ж1«1ия говор;1Гся. в 
частности, что «одммяатиые острова 
будут называться стратегическими райо
нами и будут отяакы под опеку Объ- 
едияеккых наций, прячем адмикистра- 
тивнов упр-звлекие будет поручено (ice- 
дииснным Штатш. В соогветстоин с 
условиями этого соглашения Смдинся- 
ные Штаты будут обладать всеми пра- 
ээми Я2 а.тмш1истрироватгнв, .законода
тельство и ю/жедимип» ив этМ остро
вах. как состэвиой части Сочднпенных 
Штатоа. США, во нсполненнв обятз- 
тельств по опеке, будут действовать в 
соответствии с Уставом арганнз.щии 
Объедняенных наций н осуществлять 
цели международной олекч по отнош!- 
нию к ллроаам этих '.сгрояэв, члк >то 
нзложепо в статье ТО й Устава.

Как страна, осушествлчютая алмикн- 
стрзтпвную в-тасть. Соелпчепные Штаты 
должны будут обеспечнп,. чтобы т е -  
к.темыв территории пгэалч свою роль в 
COOTBCTCTBUH с Уставэ» организации 
Объединсшшх наций в .теле поддержа- 
кня межлунаролного ынв.' л безопаснос
ти. Так. Сослнненяыс Шг.1гы должны 
будут иметь право, В9-П1.'зеых, создать 
воеино - морские, воскиыл п во,>ду1чныс 
базы н воздвигать укпгпле1т в  на ппе- 
калюй территории, во-вторых, держать 
на территории и использовать тан воО- 
ружемше силы, в-третьих, использовать 
добровольные войска, вешне возмож
ности и сйдсйстяне со стороны очеклг- 
мой территории в деле вылолнчнп обя
зательств перед Советом безопасности, 
раню как н в целях обороны и поддер- 
Ж31ШЯ закона и гк^ядка иа опекаемой 
территории.

Выполнял свои обязательства. Соеди
ненные Штаты «должны, во-первых, ус
корить развитие политических институ
тов. кобходимых для опекаемой терри
тории, р соаействов.-’Т'. р-” »нтню населе

ния опекаемой территории на его пути 
к саэюуправлеяню и с этой целью дол
жны будут предоставить яаселеш1ю опе
каемой территории прогресенвмо возрас
тающую долю а .зд.чикнстратиьнои уо- 
равленик иа территории, должны разви
вать нх участие в местном улрав.1е!ти, 
должны шилежащим образом нркзкв- 
вать обычая населщшя при создании на 
опскаеисД территории системы з^жоное 
и должны дршиггь другие соотпетстау- 
юшнс меры для выполнения этой це.тн>.

«Во-вторых, содействовать зкоиомичс- 
(■кому развитию я спиооЛеспсченностн 
касе.тенип, и с этой целью США долж
ны будут регулировать нслользовпше 
природных бсгатств. поощрять раэпнтне 
ры^тг>вных прсмыслоа, сельского хо
зяйства, пронышлекмостн, оказывать за
щиту населению от поэвюжвюй утраты 
земель и улучшать средства транспорта 
и связи.

В-третьих, содействовать социальному 
развитию насслешя. н с зтой целью 
США должны защищать права и основ- 
ш е свободы всех элемезпов населения 
без какой-либо днекрикинацнн, забо
титься о ад<ч>аи*о изсслеагня, устано
вить котпродь над торговлей оружием, 
боеприпасами, апкухюм и другмчн опас
ными HapKOTiKaf3rH и спиртными напит
ками и установить такие другие прави
ла. которые могут быть необходимы для 
того, чтобы оказать защиту населению 
от соцдрлъных з.тоупотрсбленнй>.

«В-четвертых, содействовать ловыше- 
пию образования населения, и с этой 
целью Соединенные Штаты доджны 
прккммать меры к созданию общей си
стемы начального образования, содей
ствовать добровольному культурному 
росту населения и должны поощрять 
способных учаши.хся к получеиию бо
лее высокого обр.-.эовмкя. включая 
обучение с целью подготовки специа
листов».

«Выпо.тнмя своя обязательства, Соедн- 
некные 1Лтаты дитжиы гарантировать 
икслсиню свободу слова, свободу пе
чати, собраний, совести, культа, .ре.тн. 
гиозного обу'киня и cBoiScuy переселе
ния ы передвижения. В соответсТАНи с 
требованиями обеслечс-ния безопасности 
и обязатс.тьсгвамл содействовать раовн. 
тию нкеления, Схкдннсиние Штаты, 
как аамкнистративная власть, «должны 
относиться из олекасиой терркторкн к 
гражданам каждого ч.тена органи- 
эаини Объедииенних наций, к кпмп.-ши- 
ям, ксоцияциям. созданным в соответ
ствии с законами такого члеяа, не ху
же, чем они будут относиться на этих 
территориях к граждпмам, комлянияи н 
ассоциациям любого другого члена ор- 
гаяиэации Объелижитых яоинй. за нс- 
ключеияем права предоставления адмн- 
ннстративиой влвсти».

Соединенные Штаты также дзлж</ь> 
оСесгечить одинаковое отиошемие к 
членам оргаинзаинн Объедзшсииых на
ций II к на преястгвителям в вопросах 
правосудия. «Ничто в этой статье «*■ 
должно быть истолковано, как предо
ставление права совершать перелеты 
слюлетов на эти территория к о^атио 
Подобные проаа должны явиться п/Фд 
истом соглашеиия между адмянистра 
т);аной властью и государством, кому 
прикад.тежат подобные сииатеты».

Соединенные Штаты могут заключить 
каммерческие к другие договори и со
глашения с другими странсми, рассчи 
таюше на то. чтобы обеспечит,, кзссле- 
пию опекаемой территории спГ'ЮСДлиэое 
отношение со стороны других lory- 
дярств. «Совет безопасности может ре 
кнмендомть НЛП приглаеиг, другие ор 
г.',ны организации Объеднкскиых мщнй 
рассмотреть и дать рекомеидг.ц-1И. к.1кяе 
прей доджтю шлучнть 1»сел1*не «к - 
каемой территории, учитывая црпвя. 
полученные ч.тсиамн организации Объ- 
едииснных изииГ) па оемкаемой террито- 
ря;1».

«Сос,тинеиные Штаты должны быть 
уполномочены создавать на опечаемой 
территории таможенный, фниан-зовый 
или админнстративный союз или феде
рацию с другими тсррнторнямн, находя
щимися под Кф1кдикд|Лй 'СП1Л, и уста, 
навлнвать общие порядки во взаимоот- 
НОШС1ГИЯХ между подобными террнтори 
ями и oneKaeifbfl территорией, где тшч'к 
меры будут совместимы с основкьмя 
целями междуиарод1К>й С1ктемы опеки 
и совместимы с условиями и.тстоящего 
соглгшеиня*.

«Соединенные Штаты должны пред 
принять необходимые шаги к тому. чтв. 
бы обеспечить ио.т;жсиие гр-чждаяства 
для «аселвння опекаечоЯ гприторив. 
до.тжкы обеспечить дипломатическую я 
консульскую зашит/ граждан.-м г-пекае 
мой территории, когда ояи будут u-re- 
щать другие страны. «Услоиг-я статей 
87 н 88-й Устава одгэмэацн,| Объедч 
нскных наций (которые уполномаччвзют 
Генеральную ассамблею направлять на 
опекаемые территории наблюдателей) 
д-злжны быть применимы к опекаемой 
территорга при условии, что адмянист- 
ративная власть может оттредслятъ пре 
делы посещаемости такшги иаблюдате 
лями различных районов, которые мо 
гут время от времени определяп-ся 
административной властью, к.-к .«кры
тые по причинам обеспечения бе-эоик- 
ностн».

Настоящее соглашезше н.' должно 
быть изменено. Д(июлне«0 и.1и срок его 
действия но может быть прекраще* без 
согласия админкстративиой мести. О »  
дмжно войти в действяе после одоб
рения его Советси безопасности и гр«- 
витсльством Соелкнекных Штатов.

Американские планы насчет японских островов
НЬЮ-ЙОРК, 8 ноября. (Спеикорр. 

ТАСС). Газеты проделают писать о эа- 
явлеяии президента Трумэна о том, что 
«США готовы пося'авнть под режим опе
ки острова из Тихом океан#, которые 
рашде нахо1Дйлжь под щ кж хш  ман
датом. а равно любые другие япояскис 
острова, отжюнтельмо которых Соедн- 
иемиыс Штаты несут ответствеиность в 
результате второй мировой войны», а 
также о тоы, что США хотят объявить 
территорию STIIX островов своей страте
гической зоной.

8 политических н журналистск1и  кру
гах обращают 1внчмание на то, что пра
вительство США сделало свое заявле
ние через го.тму союзников, яа кото
рых лежит ответствеяяхть за мирно* 
урегулмрозапне в втиошенми Япония. 
Вшывяет удивление также необычайно 
широкий рюмох ампдтканскнх планов, ■ 
которые включены не только все тихо- 
окевнекия острова, находящиеся под 
японски*: мандатом, »ю, кроме того, н 
«любы? другие яяовсние острова», кото
рыми захотят овладеть Соедннснкыв 
Штаты. Вместе с тем вызывает разлнч. 
ные KCftweiTfapUH попытка США с.те- 
лать эначнте.чьную часть Тихого океана 
с огромным каргчеством островов своей 
стратегической эо»«й, что может быть

связано с планам.! иодготовкн будущей' 
войны.

Подытоживая сыеказывания по пово
ду этого заявления, газета «П. М.» -се
годня пишет: «По мнению некоторых 
делегатов (Эбъещинсшгых наций, омери- 
каиское лред.к>жсш1е о тихоокеанских 
островах далеко от международных це
лей Совета шо опеке Объедин«И1ых на
ций».

Смысл iiapouMTo неясной, но весьма 
широкой формулы опюснтелыю объек
тов, ей которые США намерены рас- 
простршшть свою опеку, i  некоторой 
степени раскрываются газетой «Нью- 
Йорк геральд тряб !^ . которая 7 нояб
ря шкала, что удовлетворение амерн- 
каясхих претензий «превратило бы Тн- 
хкй окевп в шершажкое озеро от Сан- 
Франиискс» до Фи-тиланн». Подобная ха. 
ракгернстикэ говорит сема аа себя.

Та же газета поднимает завесу над 
пронсхождекием ук.тза«юго гмернкан- 
ского предложеяня. Она подчеркивает 
тот факт, что США не просто ггредло- 
жиля взять па себя опеку «ид японски
ми ocrpoBBNH на Тихом океан#, но обу
словили се сохранением за США всех 
исключктс.тьных воекных прав на ост
рова. Газета пишет о тоы. что амерв- 
канское «предложение состввлено так.

чтобы удовлетворить армию к флот, ко
торые настаивают на полном сохране
нии гсключнте.тьных и секретных пр» 
в отношеиин всех укреплений и воз
душных, и морских баз в этом районе».

Американское предложение об опеке 
иод японскими островами вносится в 
Совет безопасности. Забегая впеоед. га
зета «Нью-Йорк геральд трнбюл» в яе- 
редовскй от В  ноября пишет: «Г‘>.тн ка
кой-либо другой большой державе «е 
понрачттся наш проект, она может на
ложить вето на соглашение, по в этом 
случае оккупированные тедаитории про
сто переходят в наше владение по гч>а- 
ву завоевателя и на этом вопрос зака» 
чнвается»,

1(ебеэыэвестиый мнннстр нностракных 
дел Лктралин Эватт в своем выступле- 
аии слешят приветствовать «эыеряка*- 
скую опеку над Кароливскими я Мар
шальскими островами и укрепление этих 
островов для безопасности иа Тиком 
<жеа»е». Эватт «le уясыикает, однако, в 
Марианских островах, оттюсите.пьно ко
торых, как здесь говорят, сейчас еи* 
ке закоичил1СЬ закулисные переговори.

Зам ответ, редактора В. Д. ИВАНОВ.

ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

им. В. II. Чкалова

РЕПЕРТУАР С 12 ПО 24 НОЯБРЯ 
12 и и  -.ЗА  тех . КТО ВМОРЕ' 

14-„ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА- 
15 - , 8А ТЕХ. КТО В МОРЕ*
16-  .CTAKAH ВОДЫ'
17— (утром и вечером)

.ГОРЕ ОТ УМА*
9 и 2 0 -Д А К  П БУДЕТ*

Л н 22- .ЗА ТЕХ. КТО В КОРЕ'
2 3 -  .ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА- 
24 '-(>4. , м

.ВА'.СЛ ЖЕЛЕЗНОЗА'
2 4 -  (« ч-ром)

.СТАКАН В'.'ДЬИ

кино нм. И. ЧЕРНЫХ
С 12 нояб^

На сеансах: 2 ч. w  м., 4 ч„
5 ч. ЭО N.. 7 ч., 8 ч. 30 м. я 10 ч.

новый звуковой 
художественный фильм

„СЫН ПОЛКА"
Касса—с 2 ч. аня.

Томское областное отделение КОГИЗ'а

ПРОИЗВОДИТ ПОДПИСКУ
(по области) на пятяадцатитомяик 

.ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ 
СПРАВОЧНИК 

МАШИНОСТРОЕНИЯ 
Подписка производится: пер. Багенкова, 

N) 5, с 10 часов до 1/ часов 
ежедневно кроме воскресений.

at □  l: | , ; г ! |( )  □  □  /о
■ И. м '■ -

„ifl-tiiiTb mikc^mV
Ha-ic.!0 сстмсов; в 1 ч. -(Г) м., 

3 ч. 30 м. 5 ч. 15 н, 7 ч,.
К ч. 43 ч.. 10 ч 30 н. 

AiKi.,i!s i,„. ta - с  t ч. ЛИЯ. 
Вечерняя— 'i ч. вечера,

: е!

Зубопротезное отделенно 
Центральной аолвклвннко
ирпничап 'г-;ч.|Ч11ш  пам.и-пюв по по- 
исдг.и.1(11к;.у, средам н пятницам с 3 ч. 
80 ы. ао 6 ч. вечера. Ьсс необходимые 

'■агерна.ты нмеются.

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР 
o f  27 октября 1946 гола за М 2з86

СРОК OB.MfllK СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ БИЛЕТОВ
114 сап |71с.1ьсгва сберегательных касс, а гд.,же 4

пып;1А1А С'ШиИАЛЬНиХ ВКЛАДОВ до СТА |>.'т .лей j

ПРОДЛЕН ДО ПЕРВОГО ЯНВАРЯ 1947 ГОДА
Сбсреглг..1м1ые кассы области воюбновнли oiiepiiuii то 

СП чннльныч B.4.ia,TJM. iiJ.обмену сбере:цельных ча
слидетельства, выплате спецвклааив до ста рублей, а ил-хе 
по исполиишю .’пявлеинй ,^удящнхся о переводе сисциадь- 
них ■!,-ла.лоп 8 другие сбор'гательные кассы.

от 1фе.\чрия111Й к упреждений нс аручеяные 
рабочим н служа,ДИМ свидетельства и наличные деньги вы- 
;ЫА. rq яепосредстнепко сберегательниин кассами по предъ
явлении справок с мест! работы.

Руководители иредпрнятиП, учреждений и оргаинзаиий 
в СВЯ1К с продлением срока обязаны обеспечить до I января 
1947 года полный расчет с рабочими и служащими по спе
циальным вк.тадам.

Профсоюзные opraiiHiauHH и комсоды должны установить 
; онтроль за расчетными отделами бухгалтерий учреждений 
н предприятий с целью обеспечения полного расчета тк> 
специальным вкладам с рабочими и служащими к устаяов- 
ленмому сроку.

а -
ТОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
СОСТРУДСБЕРКАСС И ГОСКРЕДИТА,

В среду, 13 ноября, в 7 часов вечера 
в актовом зале медицикского института 

соаонтся
клвшмко-ащатотчесмя

КОНФЕРЕНЦИЯ
Приглашаются врачи и студенты-недикн 

IV и V курсов.

Томскому политехническому институту 
срочно требуются квалифицированные

М А Ш И Н И С Т К И
(оклад 501 рублей в месяц) 

Обращаться в часы занятий по адресу: 
проспект имени Тимирязева, 7*9, умрав- 
лсиие делами. *--1

18 ноября 1946 года, в 7 часов вечера, в актовом .зале 
Томского медицинского института на заседании Совета 

санитарного факультета состоится ^

З А Щ И Т А  Д И С С Е Р Т А Ц И И :
1- Иа сонскаине ученой степени кандидата медицинских 

наук асснстентом А. Ф. КОМАРОВОЙ на тему: .Эчндечио- 
Л01КН туляремии Томской области*

Офи11иальныс оппоненты: нрофессор-доктор С. П Карпов 
н кзн.тнди медицинских наук доцент А. М Цяпнщяв

2. На соискание ученой степени кандид,ата биолог:1чесчих 
наук ассистентом А. С КОНИКОВЫИ ш тему: .К ео’ росу 
об образовании фи.знолоп:ческ,| активных веществ в нерв
ной системе бССГ10.1В01:ОЧНЫХ*

Офиинильные i)::noueiiTij: про 1теп'ор доктор 8. И. БВЯВ- 
дургв II профессор-доктор И С Скобю.

<: ;.i:;, cpiaiiHBMii можно .т.шакомнтьсч и Гибянстек? мед- 
HHCiHiua (upocцe^( Ленина, .̂ -'т 6), с 3 до 9 ч. вечера

т о

! 81

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХМИЧРСКИЙ ИНСТИТУТ 
ИМЕНИ с. М. КИРОВА

ни
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

г ы  8 8Н0ТИТ1Т
СРОК ОЬУЧЕНИЯ-6 МЕСЯЦЕВ.

Приннм1ютса ЛН1Л с образованием »—!0 tiicco t, • пер
вую очередь денобиднзованние (учдстннкн Отечественной 
войны)

При по;тупленнн необхолич'’ предси:1лять следующие 
докуменгы: заявление, авгобиографию с шумя фотокарточ
ками, свидетельство об образовании (в ,юдлн1Шнка*|

Документы наираялять по адресу; '  -
CJ ческий институт.

лкчы<1«'мям»'«е«.1«чж'чжчж«.'чг-в1.эъ-1х чияшев 7 ^ 8 8

I Гомско! областное /п|1аонеике тр/дооыт резорооо 

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

о шнолы фабрично-шодсноп обучеиня (ФЗО)

к е я р

города Томска н области по слецяальностям: плотника гражданско
го строительства, камеишика. штукатура, ствяочннка проиэволств* 
карандатшюй дощечки, стаяочиика производства карандаша, сорте- 
ровщнцы карандашной дошечкн, клейщицы резиновой обуви, аеео- 
рубов-лучиистов я мотористов электроянд.

В школы принимаются, независимо от образования, физически 
здоровые юноши в возрясте 16—17 лет. Девушки в возрасте IS
IS лет г^нким.-потся только в школы ФЗО 4 л 6.

От поступакших требуется зввлснне а аэтнеленки в школу, 
справка о состоянии здоровья и паспорт.

Зачисле1«ые в школы обеспечиваются форменным обмунднровв- 
пис« и треяразовым питашкм по повышсчгньм нормам. Нуждающее
ся обес*1ечи1Миотся обшежититл. Принятые в школу должны пред. 
cT.itiHTb справку о снятии с продовольстоешюго с и а С м е и а .

Заявления подавать по адресу:
1. ШКОЛА ФЗО М 2 строятелей — г. Томск, улнав Роеы Лжм*

сечбург, М 18. . _
2. ШКОЛА ФЗО № 4 резиновой промышленности — г. Томск. 

Октябрьская улица. Л) 41,
3. ШКОЛ.\ ФЗО М 5 карандашного промзводства — г Темпе, 

улиил Пой«л;:, карамдапгная фпбвнкл,
4. ШКОЛА ФЗО № 7 легной промышлеямостч — г. Томск, Ти-

U.l:.‘li ьский мехпуяст (Городок).
S 'ШКОЛА ФЗО Л* 8 лесной промышлетюстн — пос. К(ясиый- 

Яо Кривоше;гаского r.’l'”'**-
,, п-кт/плеи:-1И в шкоты Ф.ЗО ножиг; получить в об- 

r . Tii-.M управлении: г. Томск, |фогпект Фрунзе, М И, второй «ьж. 
|.«мната 8.

■'4SL'

Коллектив работников Дома иаро.т- 
ного TRop'iecTia выражает глу|'’окое 
соболсаипнание артистам, режиссе
рам, художникам ’Томского областно
го драматического театра им П П. 
Чкалова а связи со смертью основ 

иого режиссера театра
Наколая Павловича 

НИКОЛАЕВА-РИТТЬР

Дирекция 1! творческий коллектив 
Томской областной фи.тармонии вы
ражает свое горячее соОодеановвямв 
коллективу Томскою об и.'июго дра
матического театра им В И. Мкалом 
(10 поводу смерти р'.ж11сс;-ра театра

Николая Павлов-.;» 
НИКОЛАЕВА-РИТТЕР

Адрес редакции и nnhiipi Сомтски^ 7Ф 47. телефоны: отв. редактор* • N. отв. редактора — 18*37, < 
. 127, директор типографии ■

сеАрепря — 484, отделов; пвртийиой жития — в(И, еельскохозяйствениого 
3S6, прием авъи*денмй — I0H. ___

. 7S8, промындэиного 994.

Томск, тнвографня Ай I Полкграфяздат*.
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