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Беречь и укреплять общественное 
хозяйство колхозов

Cefoibfl йстекдвт срул оозБра* 
шення колхозам всех земел1), не
законно захваченных отаелмы- 
мн колхозниками, организациями 
и учреждениями. А к 19 ноября 
должна быть закончена передача 
колхозам незакокно взятого у 
ник 1гмушества, скота к денеж
ных средс'га. Эти сроки устанон- 
лены Советом Министров Сою
за ССР и Центральным Комите
том ВКП{6) в нзэестном поста- 
(ювленин «О мерах по ликвида
ции iiapyrneniiil Устава сельскохо- 
зяЛствеиной артели в колхозах».

Обшестввниая собственность 
колхозов •>- основа колхозного 
строя — саяшекна н неприкос- 
HoBcttHa. Всякие попытки расхи- 
uiuiuiH и разбазаривания колхоз
ного 6,'1'атства должны пресе- 
кат1.ся самыми сур<1ными мера

Топаршя Сталин roflopiif: «До
пускать BfypoHCTBo >1 хищение г>б- 
щест>зе1шоГ| собствонностн, —- 
все равно, идет ли дело О собст- 
ве-июсти госула|)Ствс»н{)й нли о 
собственности кооперативной и 
колхо-зной, - - {) проходить мимо 
подобных кп|ггррсволк)цнот1ых 
6e:io6pa;mii, — знач!1т солейетво- 
в'1ть под|)иву советского строи, 
опирающегося на обшественную 
собсгаенность. как на свою ба
зу».

П равительству и паргкя прояв
ляю т неустанную  забот^' об }к- 
реп.теньи основы колхозного 
строя — общ есгвснной социалн- 

I ттичесжой собстоеш ш стн. У став 
се.1ьскохозя1ктве4П(он арте.ш . р аз
работанный пол  pyKOiKiTCTHOM 
T ojapiiuia С та .1ина, обязы вает 
в-'л-' колхозников ст1>ого о х р а 
няй  общ ественную  собствен , 
ноегь, беречь колхозное добро,

Ещ е с  1939 год у  Ц ентральны й 
Kfl^^trтeт партии и С онет Н арод
ных KoMi.'ccapoB С С С Р, устано- 
ннв <|'акты серьезны х извращ ений 
полипж й партии в колхозном  
зe^^.•■ieпoльзoвaJfflн, грубейш ие на
р.мпения У става сельхозартели в 
практике котхозного  сгроитель- 
ствг, пркгиии историческое пос
тановление «О  мерах охраны об- 
ш ествекных ,зеие.чь колхозов от 

 ̂ расх1Ш1€ния». ^П ар ти я  и прааи- 
тельстио квалиф ицировали тогда  
подобные наруш ений У става как  
антипартийную  и антигосулар- 
стпешгую Ирак гику. Расхищ ение 

-• обществеишых зем ель , как  об 
этом указы валось п постаповле- 
яин, в ед ет  к том у, что «интере
сы общ ественного хозяйства к о л 
хоза, основой которой) является 
обш естоеннля колхозная .земля, 
яригюсятеи в угоду  частно • соб- 
ственничоскнм и рваческим  зле- 
мбнтам, испатьзую щ им  колхоз в 
целях спекуляции и .зичной на
живы».

Больш ая работа была провеете- 
«а по Л!(квндации наруш ений У с
тава в Колхозах, что явилось ос
новой успеш нЛ 'о подъем а к ол

х о з н о г о  производства. H«i со вре^ 
менем многие партийные, со в ет
ские II зем ельны е работники з а 
были об отом важ ненщ ем  п оста
новлении. и факты  наруш ения 
Устава снова приобрели м ассо
вый характер . Эти наруш ения 
выражак!ггся в 'неправильном рас
ходовании трудодней, расхнш е- 
Н1Ш обш сствениы х земо,;!., в рас- 
та ски в атш  к о  1хозной собстпен- 
ности, «аруш енни дем ократичес
ких основ  управлении делами ар
тели. '

Чтобы Л0.ЮЖНТ1Г конец всем 
9ТКМ беззакониям. Совет Мини- 
строе Союза ССР и Централь
ный Комитет ВКП(б) 19 сентября 
1946 года вынесли постановлекне 
сО мерах по ликвндации «наруше
ний Устава сельскохозяйсгаен- 
ной артели в колхозах». Поста- 
lioit.'ieHHe обязывает местных пар
тийных и советских работников 
ликвидировать все зти наруше
ния, восстановить в полной мере 
действие Устава се.тьхозартеди и 
оградить колхозы от посяга
тельств на общественное имуще
ство.

Многие лартняные оргаиизацин 
провези большую разъяснитель
ную работу По решениям правн- 
тельстоа и партии о строгом со
блюдении Сталмиского устава 
колхозной жизни. Десяткам ты
сяч Ko.’ixojoB возвращены пеза- 
кшыю изъятые у пнх земли. Воз- 
црашается многим колхозам 
скот, инвентарь и другое артель
ное добро.

Однако сообщения с мест по
казывают. что в ряде районов на
рушения Устава ликвидируются 
очень медленно. Вопреки требо
ваниям самих К0.1ХОЭШ1КОН неко
торые партийно • советские ра- 

i6oTimKH под разными пред.зогамн 
оттж ивают это «важнейшее vocy- 
дарствемное дело.

11 б̂лнкуемая сегодня н «Прав
де» корреспондеЕЧция из Я|юслав. 
ля показыиает, что л  об̂ засти 
кпюгне партийные и советские 
р̂ зАОволктели rte сде.1али д./1я се
бя иы1чь.1ов из се|)ье.з»ых преду- 
{шежлений Совета Мш{ж.'тров 
СССР 1, Цонтралыюго Комитета 
партии. В Покоуэском-’ рай уче 
некрыты мноб'очислсшыс факты 
нарушений Устава ;»ртелн. В 44 
ко.зхозах незаконно взито 40 ко
ров, 18 лоштдей, 42 голоазы ме.з- 
м>го рогатого скота, девять с по
ловиной тысяч литрон молока, 
четыре TOIWU зер11а и мгюго дру- 

I гоя ггролукцни. Райисполком нс- 
заксАЧнс) отрезал у колхозов л-1Я 
paAo«iu(ux орглднзацнй и частных 
лиц 385 гектаров пашни и 224 
гектара лутв. Все згн факты сей
час обнародованы и иш>естиы .чю- 
бому Kcx'ixodHMcy района. Тем не 
менее районные орц'анизацни не 
принимают решительных мер, 
чтобы по.’шостью « в срок вер- 
луть колхозам их обшествениое 
достояние.

Т»кую же позицию заля.ш ру- 
-ководи^лн Арефинского райо
на, той же Яро^авской области. 
Это говорит о том, что Ярослав- 
скнй обком партии н облиспп.1- 
ком не выпатняют овоего пар- 
ТНЙ4КН О долга по >’Кренлепию об
щественного хозяйства колхозов, 
тершшо относятся к нарушите
лям закона. Ярослаккке (власт
ные организации не соизволили 
даже проверить, как лихвнлнру- 
ются нарушения Устава в Гаврн- 
ло-Ямском и Курбском районах,
о которых rOBOpHVIOCb в слоцн-
алыюм лостлнов-ченин Сонета 
MuHiK^B СССР.

Крайне медленно развертывает
ся работа по лимвидации наруше
ний Устава сельхозартели я Ир- 
к}Токой области. Колхозам ноз- 
вращена лишь десятая часть 
денежных средств, незаконно 
взятых у них различными орга
низациями и лицами. В Тулун- 
ском районе нс возвращены ко.1- 
хозам 32 коровы, 22 лошади, 43 
овцы, и ни один нарушит&чь за

кона не наказав. В 400 к«)лхоэ1Х 
области до сих пор еше «е обме- 
ре1ы приусадебные участки кол
хозников. Эти факты показыва
ют, что руководители Иркутской 
области ке вьпюлняют важней
ших указаний правительства и 
парши по соблюдению Устава 
сельскохо:няйспвинной нрпллн.

В колхозе «Горный гшант», 
А.’1ма - Атнис-кой облнетн, на со- 
брамин. посвященном обсужде
нию посганонлення Совета Ми
нистров СССР н ЦК ВКП(б) о 
мерах по ликандаипи ларушеннй 
Устава се;1ьхозартели, по адресу 
правления колхоза и его предсе
дателя Березовского не было ска
зано «н одною критическою сло
ва. А между тем, Верезьвений 
вкупе с некоторым1|  прн&тжсн- 
нымн проврати.1 качхоз в свою 
вотчипу, Члеп1ы яртелн работают 
в сто лнчном хозяйстве, а рас
плачивается он с ними... KU.IX03- 
яымн трудоднями, и лелается 
это на глазах районных руково- 
детелей, котсюые, кстати сказать, 
по.'1уч«лн от Березовского хоро
шую мзду. Артельное богатство 
раэба:1арявается направо н нале
во, а органы прокурапры спо
койно созерцают это вопиющее 
беззаконие.

Необходимо еще раз напом
нить лоста<нив-1ение правительст
ва н партии «О мерах по ликин- 
дацш1 нарушений Устава сель- 
окохозяйственной арте/ш в кол
хозах», в котором говорится: 
«ycia^Hreiirb, ч{0 работники со- 
вегских, паргинных к эемелипях 
органов и предселатели колхо
зов, 84шо«1мые в расхищении и
иечакс-кном рзелг^яженнн кол
хозным 11М)шество.м, (̂ бшес геен
ной зем.тей, денежными средства
ми. будут сниматься с постов н 
отдаваться под суд, как наруши
тели закош и врат и колхозного 
строя».

Колхозное (с{>естья1НС|'во с бисш- 
шни удо«в.'1етворением нсгреги.'10 
сообщение о j'ana.ne работы Со
вета по делам колхозов при нрь- 
в1гге.1ьстве СССР. Честные тру
женике хорошо понимают, что 
Совет по делам колхозов будет 
оберега гь ihx обшестнеиное дос
тояние от рвачей и дармоедов, 
уклоняющихся от пронаводствен- 
ной работы и пытающихся жеть 
за счет добросовестных ко.зхоз- 
:ииков. Это под»1Имает качхозпое 
крестьянство па новые трудовые 
'подвиги во имя дальнейшего ук- 
реп.'1ения экспюмического и вое«н- 
ного мог>'ше1Ства пашей Родины. 
Передашжи колхозной деревни 
прилагают все усилия, чтобы 
больше дать хлеба государству. 
Задача партийных и советск1Гх 
0(prafiH3auHfl — помочь каждому 
колхозу выполнить свой долг 
перед Родиной.

Местные партийные opraiiHaa- 
ции, советские и земельные ор- 
гакы обязаны «в кратчайший срок 
ликвидировать «всфсне нарушения 
Устава сельскохо-зяйствеиной ар
тели. Надо карать тех, кто пре
пятствует росту общественного 
боа-атства колхозов, подрывает 
оооову соцяалистическ«зго строя. 
Партия и правительство не по
терпят тех руководителей, кото
рые не стоят на страже колхо
зов, не помогают дальнейшему 
расцвету социалистического зем
леделия!

(Передовая «Правды» за 15 
ноября).

СЛОВО СИБИРЯКАтКОЛХОЗНИКА- 
КРЕПКОЕ, НЕРУШИМОЕ C Л ёB O ^

Честно выполним свои обязательств 
по поставкам сельхоз_

аеред государствам

Хлеб государству сверх плана
ПАРБИГ. Вк.-1ючаяеь в социа- 

лисгяческое сорс»»н»"анне за до
срочное BMno.iuejnte годового 
плана хлебосдачи и сверхилани- 
вую сдачу зерна Родине, ко^иоз 
tiWHH VI! съезда Советов, Кен- 
I кнекого сельсовета (председа
тель колхоза тов. За«оу;юо). брал 
обязательство— в оанам(1Юванис 
29-й годовщины Ве.'1Иког«> Октяб
ря сдать (чхсударству сверх «та
на 600 пудов xnie6a.

Это обязательство бьью выпол
нено честно я аккуратно, благо
даря саиоо1верженнон работе 
колхозников на токах н на вы- 
(юзке хлеба.

Оэнакомявшись с октябрьскими 
призывами Центрального Комите
та ВКП(б), ко;1хозиики решили 
сдать государству сверх плана 
еще 400 пудов хлеба. На-днях я  
это обязательство было выполне
но: колхоз отправил иа приемоч
ный цункт еше 48П пудов хлеба.

ПОДГОРНОЕ. Колхозы имени 
Веляевскнх, .именл Калинина, 
«Japfl», досрочно вмполнив пер
вую «нпопець, прння.тй участие в

V ве/1И чепи и п родово.'гъст нс ь н ых
фондов государства путе.м до- 
гюлннтельной отправки хлеба на 
приемочные пункты.

Качхозы сдали юсударству 
сверх плана 1.2(Ю пудов хлеба. 
Свсрхгьтановая ( тзча предо,'!- 
ждется. Сквозная комсоматьско- 
мо.’юдежная мо,иотильная брига
да под рукоаодством тоа. Абату
рова, созданная по вниииатнве 
партийной в комсомолыскон ор
ганизаций ко-чхоэа имени Беляев- 
скйх, органиэова.ча 20-часовую 
работу на токах и приближается 
к завершению обмо̂ кхга хлебов.

АСИНО. Колхоз «Крвсяый па
харь» (председатель тон. Карта
вых), честно выполнивший взятое 
им накануне 29-й годовщины Ок
тября обязатеу|ъство по сверхпла
новой сдаче Хлеба, продо-тжает 
дополнительно отпряв,'1Ять vic6 
государству.

Успешной работе на х.тебопи- 
ставках счособстяуеч ускорение 
обмолота, который заканчивается 
в б.'шжайшне дни.

Картофель сверх плана
Колхозы Григорьевского се,ш-1ля государству началась также и 

сонета, Тугамского района, завер- колхозах Наумовского сельсоне- 
шив к праздникам выполнение т». Приближаются к завершению 
планов по картофелю, иродолжа-'постайок колхозы Халдеевского, 
ют сдавать его сверх задай»*. |^р)Ч(аевското, Мазаловского и 

‘ю-1 ДунинеСверхплановая с.тачв картофе-1 Дунннскою юльсовегов.

Парбигский, Кривошеинский, Верх-Кетский 
и Чаинский районы выполнили годовой план 

поставок мяса государству
Развернув соцн8.шстнческое 

соревнова-нне з« досрочное выпо.1- 
нение годовою плнин мясопоста
вок ко.тхоэами н иилкпндуа,!ьны- 
мн сдагчнка.мл. Кри“ошеннскмй 
район выпо.'<н!1л юдоно» план 
сдачи мяса на 130 лроиешоа, 
Парбжскнй ~  ни 109.0. Берх-1

Кетский — на 105,4, Чаинский - -  
на 103,4 ттроцентз.

К0.1ХОЭЫ Крнвошеинского рай
она н ы п о ;т и .'1И n.iaii мясотюстч- 
нок на 159 процентов, Парбиг- 
схого — на 115, Чгинскою — на 
109,9 процента. Сдача мяса кю>- 
дарству сверх n.'ia'i’i продо.'1ж;н‘т-

Не выподияют график вывозки зерна
Качхоа «Красный пахарь», Бат- 

катского сельсовета, выполнил 
план хлебозаготовок только на 
60 процентов. Прсдседа ге,чь кол- 
'хоза тов. Бабков . txwopHT, что 
отс1ааание с хлебосдачей объяс
няется недостатком рабочей си
лы.

Х-теб с 1Ы<1шидн 60 гектаров 
находится еще в скирдах. Моло
тить его не торопятся, рассчиты
вая на то, что путем затяжки 
обмаюта мож1Ю будет ^  вы
полнить план хлебосдачи, а пос- 

• ле времени хлеб обмо. ютить и 
раз^зарить.

Это .видно но всей работе. Мо
лотильщики появляются «а току 
нс раньше 11 часов утра и воз
вращаются в деревню, когда 
covHiue сгоит еще высоко. Мно
гие колхозники вовсе не участву
ют в общественном труде.

—iiiNiiiiimiMiiiiiMi
Воз|рашенн9 в СССР делегации 
депутатов Верховного Совета 

СССР ВТ Чехословакии
Делегация депутатов ВерхооЯого Со

вета СССР во главе с секретарем Пм- 
ждиу.ча Псртос.:..-:ч« Совета СССР 
тов. Горгс; Л. Ф,, яыеэжамиая 
в Чехослов.иню по приглашению эакоко- 
дательмого HauHOUMbiioro собрания Че
хословацкой респуб.’шкн, 13 ноября c.t, 
возврати,тась я СССР.

Государственный гимн 
faaiKHKCKofl ССР

СТЛЛИНЛБЛД, 14 ноября. (ГАСС}. 
Глвет ыннистров Таджикской ССР угвер- 
лкл текст и муэуку госуларстненного 
гка:(;.1 Таджикской ССР. Текст написан 
'!-иТк..м г. Лахутк, МуЗЫКи“ КОМПОЭНТЧ 
ром с. Юдаковыи. Испо-тнение гимил 
аво.тится с 16 ноября.

Кооперация инвалидов увеличивает 
выпуск товаров

Ьесеха с пр«дседате.тем Вссроссяйского союза коФоерацин HUti.iiuoa 
П. В. Провоторовыи

НЛ УКРАИНЕ ВЫРАБОТАНО 
7 MIUl.lHOHOR ЗОи ТЫСЯЧ ПУДОВ 

Ч  САХАРА
ч/КИЕВ, 12 пчября. (ТАСС). С начала 
лр<жлво.тстпет»го сеэон.| ихарнымп 
aacwjiiMu Украины ьырабо:,:ло 7 мплли- 
лноз ЗОО тысяч пудов сахяра — ш I 
миллк-и 200 тысяч пудоо больше, чем 
ыа го же время в прошлом году. Около 
гкчшниы геей продукции дали иред- 
тфнятня кр>л::?йших в рвспуб.тнке Вин- 
HHworo и Кнегского еахвротрсстов.

Уве.Т11'1ивя10т темпы производства »а- 
ВСАДЫ »-*пя.:чых областей. 6 действую
щих д’.подов выработали более 3(Ю ты- 
ся'г пудов сахара.

На приемные нучжты & рсспобляке 
цоетушмо свыше 15 миллно1Юв целтне- 
ров свеклоаичных ко'-ней — 1и 2 кил- 
лноца iffOtTwpor, больше, Я'Ч ка m  .re 
яе'оиол jni-l гола.

Поста[|оз.1е>ше Совета 
СССР от 9 ноября 19415 1ид 
для кооперации кив;.лкдов 
ik)3M&/khq: th. Оно поможет расширить 
торговую деятельность aprc.iei, увели
чить пр.жэподстаи товаров широкого по
требления и продово.тьсгвия 

В от.тичнс от лромы(;поАо1 коопе- 
рдинн кооперация инвалидои являет
ся не только производственной, но 
п торговой системой. Сейчве мы но- 
.чучнли ао.тможносП) значительно под- 
цять II расширить розничную тор
говлю, носстановить сеть столовых, ка
фе, чайных, закусочных. Уже в 1947 го
ду сеть 9THX предприятий будет увели
чена вдвое, а оборот нх—в три раза.

15 1947 году намечается также орга
низовать 100—120 новых .ipre.'iet.

На расшн|>енне предприятий, оршииза. 
кию новых мастерских, открытие новых 
магазинов, палаток, ларьков, столовых, 
з.ткусочных мы затратим в 1947 году не 
менее БО ыиллионов рублей.

Весьма значительно расширят свою 
деительность ниши кожевенно-обуакые 
предпрнлтня. Постаков.тснне Совета Мн- 
нистров СССР предоставляет

ыннисгров j ва. текстилько-трикотажных и других 
открывает ^ Суд^т введены я

(действие 10 новых мелких прядильных 
Р предприятий; в Луге, Кирсанове, Мине

ральных водах. Ростове на Дону, Ле- 
нниграде, Керчи, Поаосибирске и других 
городах. Нынуск пряжи на кашнх пред
приятиях будет уя:.--;| по сравнению с 
1946 годом.

Разрешение производить закупку му
ки, меда, яиц, молока создает необхо
димые ус.тооия Д.1Я загру.тки мелких 
кондитерских предприятий, которые до 
снх пор работали с больишии перебоя
ми. Будут возрождены также в нашей 
системе такие производства, как колбас
ное, рыбное, крахиало - пагочное, пиво-

возмож
ность свободно заготовлять кожевенное 
сырье, ксжскнй волос, шетшгу, шерсть 
и г. д. Создапм также благоприятные 
условия А.'П р.|сшнрекия црои:1водства 
изделн-и шнргжэто потреблевия из дере-

Постановлением Совета .Министров 
СССР кооперацц/! пивалпдов цредостав- 
.зевы дополнительные фниансовыо льго
ты. В пределах 20 процентов уве.тиче- 
на Д0.1Я членов артелей в распределении 
прибылей. Это должно способствовать 
укреплению артельного хозяйства н рос
ту активности членов арте.тей.

Широкие возмшкностн соэдаяы теперь 
для проявления ипидиатнпи к хозяйст
венной деятельности арте.лей. Это так
же тфнведет ккорениому улучшсшюнх 
работы, к увеличении иыпуска товаров 
широкогз пшреблеикл. (ГАСС).

Баткатскад МТС направи.̂ а на 
10К комбайн. Председатеаш со- 
седнв!^ колхоза «К новым побе
дам» ГОЙ. Персиянов послал в 
помощь колхозу Жпасный па
харь» 15 кол.\оз1Шкоп.

Бабков па<1ал чинить преияют- 
ВИЯ 11ри«хавшнм. нс обеспечи.1 их 
литапнвм, 1к̂ создал никаких ус- 
лоиий для того, чтобы люди мог
ли рабогдть U бы<‘т[>ее закончить 
обмолот.

До сих пор в колхозе продол
жается практика затяжки сдачи 
хлеба государству. Ии сельсовет, 
1ГИ руководители Баткатской 
МТС не принимают достаточных 
мер к тому, чтобы усшштъ темпы 
рабош II обеспечить бсзус.'ювтюе 
выполнение колхетзом плана хле
бопоставок в самое ближайшее 
времи.

К. АБУШАЕВ.

Ц За досрочное выполнение годового плана хлебопоставв*, 
по представленвю райкомвв ВКП(б) и райнслолиочм. зжно* 
сятся иа областную доску почета:

Колхоз «ЗНАМЯ ТРУДА», Шегарского района (председа
тель колхоза тов. ФОМИН).

Колхоз ИМЕНИ СТАЛИНА. Шегарского района (председа
тель колхоза тов. ПОПОВ).

Колхоз «ТАЕЖНЫЙ БО(>ЕЦ», Шегарского района (пред
седатель колхоза тов. САВЧЕНКО).

К0.1Х03 сСЕВЕРНЫЯ», Шегарского райоми (председатель 
колхоза тов. САЛЬНИКОВ).

Комсомольско-молодежная мо.юти.чьиая бригада колхоза 
«СОВЕТСКИЙ СЕВЕР», Парбигского района (брнгаднр — 
член ВЛКСМ Петр ГОРЛУШКО), захончив«')ая обмолот хле- 
боа, значительно перевыполнявшая нормы. ^

Когда Банчарсний район 
закончит обмолот хлебов?

bciynaa ъ  соаналистическое 
соревиоаа»ие за досрочное вы- 
полненне и перевыполнение го
дового плана поставок хлеба, 
колхозы DaKHapcKtkro района 
брали обязательство — сдать 
государству я ознаменование 
29-й годонщпны дикого Ок
тября не менее 80.000 пудов хле
ба, для чего )'скорить обматот 
хлебов.

Прош-’ю с тех пор МН04Х) 8(>е- 
мен11, а в районе обмшют все 
еше не закончен. Хлеб, >'&ра|ннын 
с площади свыше 2.000 гекта
ров, находится н скирдах

Если в первые четыре пяти- 
д««зоки октября по району в сред
нем обмолачгвали по 800—900 
г-ектвров, а ft пятой пятидневке--  
1.150 гектаров, то я первые две 
пятидневки 1юября стали обмола- 
чниать лишь по 700 гектаров. В 
л ц  раза С1шзн.тнсь темпы зз по
следнюю пятидневку.

Объясняется все Эти ос.1абле- 
ипеи работы, а Поеч-дс и факти
ческим р«хпуском матотнльных 
бригад, нетюлным яслользояани- 
ем проиэаодстветшой мощности 
комбайнов, поставленных т  ста
ционар.

Комбайюы е колхозах Перво
майского п Ключевских» сельсо
ветов работают гк» 5—6 часов, да 
и то пе ежедяеано, из-за много
численных неполадок, ослабле
ния трудовой лисциллнны среди 
молотильщиков. Участковый ме
ханик ГалкиискоЙ МТС тов. 
Шннкаренхо с наступлением зи
мы перестал посещать работаю
щих в колхозах комбайнеров и 
оказывать им техническую по
мощь.

Ослабили свое вкимакие к мо
лоть^ председатели и бригади
ры ко.пхозов «Мы побелим», 
«Путь к коммунизму». «Красный

Бакчар», «Красный га.хар»*. 
«Kpactian заря», сНарь’м» и ркд 
других. Редко увндишо здесь на 
току бригадиров и,":| прелседа- 
телей колхозов.

Сельхозартель «.Мы пебь-дим» 
является ft районе одной из от
стающих. Председатель правле- 
Ш1Я ТОО. Порцев н<' <Л1)ашает ни
какого вннмаиш! на то, что мно
гие рабошикм Молотильной 
(Цжгады приходя! на ток в сре
дине дня, б(1Л1.шо просгальцют, 
чем молотят, а чуть пач-дет 
смеркаться, влэврашаются в 
ревию. Прелсслате.чь колхоза 
«Красный пахарь» тоа. Моиом:.р- 
чук о ходе обмо.х‘та узнает 
то;Ько по донесениям б)1(г(злк- 
ра, так как сам  на току uv 6iina 
er, контроля :*а работой mo.'«i»- 
тильшнков нс осущоствлие(.

Видя такое безраз-пиччос or»ru- 
шение к делу со сторешы р)ко- 
аодителей, ко;1хозннк!! оитаю- 
ших сельхозартелей нс торопя!- 
ся молотить, очищать. по.Ц)аб«- 
гывать хлеб, отправлягь его в 
государс1«еш1ые звкроча. Трудо
вая лнсциплшш ослаблена на
столько. что простои молоти.к»* 
из-за неявки раб(/гников н км- 
козах «Нарым* н «Крас-нач за
ря* стали обытаым яиленщ̂ м.

Еслп матотпть та-кимп темпа 
мн, как молотят в эти .тпи в Ьак- 
чарском районе, работы иа токах 
хвапгг до средины января. Допу
стить это — значит нс сдержать
с.'юва, даяноуо государству.

Почему же Бакчарский райком 
ВКП(б) и райкспо.'жом не нрл!н- 
мают необходимых мер для бы
стрейшего завершения обмолота 
хлебов и ПО.ТВОГО «ыполюния 
всех своих обязательств, приня
тых в социалистическом соревчо- 
ва51ии?

П. ННКОЛАЬв.

Т ы с я ч н и к и
Весной 1946 года под шу.мные 

Щ1лодисменты участников район
ною слета передовиков сельско
го хозяйства Владимир Алексан
дрович Бузль заявил:

— От имени своей бригады 
обязуюсь выработать на каждый 
15ч;нлы!ый трактор по 800 гек
таров. Вызываю на соревнование 
бригаду тов. Щет:ояа.

Тов. Щетиков П1.1а:1ял этот вы
зов и заверш! слет, что он выра
ботает по 1.000 гектарон на каж
дый !5< н,'!Ьный трактор.

Так нача.тось соревнование ком- 
сомольско-мо.г'к'жных трактор
ных бригад за .lepeoHCTBO в об
ласти.

Накануне 29-й |'одовщниы Ве- 
.'шого Октября были подведены 
итоги. Оба бригадира сдержали 
свое слово. В брнга|Де тов. Буэль 
выработано на 15-си.'1Ы1ый трак
тор 964 гектара и сэкономлено 
3.504 килограмма горючего. По
бедила бригада тов. Шетикова, 
выработавшая иа 15-<%.'!Ьный 
трактор 1.015 гектаров к сэконо- 
.(гившая 4.405 к1и.'юграммов горю
чего.

Паве.'! Фомич Шетнкое расска
зывает:

— Весной, когда я поехал на 
районный с.тет в село Кожевкико- 
DO, трактористы моей бригады 
сказа.1и;

— Ты, Наяел, не стесняйся, 
бери обязательства пся-.реиче. Мы 
нс по..хвеасм.

И. действительно, не подвели. 
Кре-Дкая говаршцеская спайка, 
высокая производственная лис- 
цж1.-тна обес11ечш1и успех.

Люди моей бригады честно 
трудятся, любят свое де.ю. Возь
мем, например, Константина Саф
ронова или Савву Максимона. 
Оба они работают ло-стахапов- 
ски, по-ко‘.мсомольски, Ночью они 
нахалн с таким же успехом, как 
и днем. Оба перевыполняли смен
ные задания « считаются лучши
ми гракторисгакти в районе. Не-
п.'юхо работают также тт. Заха
ров 41 Трофимов.

Социалистическое соревнова
ние стало основной движущей 
?нлой в нашей работе. Бригада 
в целом соревнуется с бригадой 
тов. Буэ.'!Ь, а внутри ее все трак
тористы зак.’1ючили между собой 
договора.

Прицепщиками работали 15- 
.чегние подростки Василий Федо
ров, Павел Максимов, Александр 
Захаров и Иван Евдокимов. Они 
так же, как и вэрос.тыс, стара- 
.'шсь не уронить честь бригады и 
всемерно помога.ти ей завоевы
вать первое Аместо в области.

Машины нас не ттодводили, по- 
то.\гу что мы сам» их ре.монтиро- 
вали, строто соб.оюдали правн.'1а 
технического ухода, на месте дс- 
.та.’ш 1федупреднтельный ремонт. 
Стр04о следи;ги мы также за 
нсправностью приц^шого инпен- 
тар*.

Благодаря дружной сУ!аженной 
работе моих трактористов колхоз 
'посея.1 яровые хлеба в уч:танов- 
vTcmibie сроки по xopoiuo обрабо
танным землям и яолу‘гнл бога
тый урюжай. Озимые ЦЭТОЛ1 |'ОДу 
посеяны во-1тремя «о вздвоенным 
нарам. В «ко.гкозе заготовлено 
бо.тее 100 гектаров вздвоенных 
паров лод яровую «пшеницу и 30 
гектаров перопахано тря раза. 
Это шозволит в будущем юду по
лучить богатый урожай.

Сельскохозяйствеиные .работы 
закончены. Мы сфистуяили к ре
монту машин и атроведем его так, 
чтобы в 1947 году выработать на 
каждый 15-сильный трактор 1.500 
гектаров. У(верен, что этой за
дачей мы справимся.

Владимир Александрович Бу
эль, инвалид Отечественной *ой-

пович Муравский. Хорошо рабо
тают я остальные трактористы. 
Прнцелщжи-подросткн к делу 
относятся честно, пом<тгают трак
тористам повьппатъ выработку.

Весенний сев в колхозе мы 
провели во-время и доброкачест
венно. Заоютовнли достаточнв 
ЗСМ.1И под яровой посеч 1947 го
да. Крепкая цроизводствекная 
дисциллина, слаженность и чет
кость в ра«боте. ж*1ре*июнное же- 
.laime быть впереди — вот те ос
новные условия, благодаря кото
рым моя бригада заняла олч«) 
из первых щ«х:г в области.

Закончи.I ло.!Свые работы, мы 
развертываем ремсит трякторов. 
Обязательно добьемся вы
сокого качества ремонтных ра
бот, что позволит нам в будущем 
году полушгть более высокие 
показатели.

ны, юворит;
— Трудно мне за Щетнковым 

упяаться, но было время, когда 
мы обогнали ого бригаду. Да 
вот с тракторами у нас получи
лась не^щцая заммнка. Пам ос
талось выработать 36 гектаров, 
чтобы дать по 1.000 гектаров на 
15-оиаи»ный трактор.

Самым Jfyчшим трактористом в 
моей брнгаде является (Э-.ютннй 
кочсхчяолед Николай Антонович 
Ананьев, заслуженно ванимаю- 
щий одно из «первых мест в со- 
рсвшваыни оолителек машин. 
Следом за ши идет Фешюр Ива-

Г1авс.т Шеткков я В̂ !аднив̂  
Буэль — вожаки i(0(M(̂ oж»льcкo• 
молодежных трактирных бря*ад - 
— своим неутоми.мыч трудов» 
оказали ко.1хозам иеоцеянму» 
помощь I» завоеван«ик «ысаккх 
Зрожаев, г «ьшолневгаи первой 
заповеди колхознитюв — хлебо- 
задотовок. Трактористы - тысяя*. 
iiifKii отлают любимому лелус1нои 
знания и си.чы, шюсят вклад * 
выполнение народнохозяйствея- 
ного плана новой стадвиской пя
тилетки.

А. ВАНИН
Уртаыжая M7G. Кож«««о»(жого
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жСобрание партийного актива гор. Томска
'

14 ноября состоялось собраЯ|Че 
партиАного актива города Том» 
ска. С доададо.ч <0 состоянии и 
задачах jR o.iowmcckoA работы 
а [ор^шш^ирупнл секретарь 
обкомз^НлТО тю пролаганде 
той. Е. I^^ypKoft.

...• Центральный Комитет 
ВКП(б). — говорит докладчик, — 
финял ряд важнейших постанов» 
.кннй ко идеологическим волро 
сам. которыми с исключительной 
глубиной, на осноэе ленинско- 
сталтгнекого учения, вскрыл при* 
чниы недостатков на идоологиче» 
схом фронте и определил даль- 
HefttiLKc задачи партийных орга
низаций и всех работников идео- 
.TorwHCCKoro фронта.

Тов. ByiiKOB подробно излага
ет содержание постаноалгний 
ЦК ВКП{6), рассказывает об 
ошибках и недостатках п литера
туре, дра.матургии, кинематогра
фии н говорит, что такие опас
ные тенденции в Hfi/Jieft передо
вой советской лнтературо, драма
тургии, в Гйшей боевой кинема
тографии появились, главным об
разом, потому, что некоторые 
деятели литературы и работники 
ндсо логического фронта забыли 
основные положения н̂жинизма о 
литературе и искусстве, забыли 
о соосй ответственности перед 
народом и государством, о необ
ходимости во осей своей деятель
ности руководствоваться тем, что 
составляет, жизненную основу 
советского строя его полити
кой. 0шт забыли о том, что «со
ветский строй ле может терпеть 
воспитания молодежи в духе без
различия к советской политике, в 
духе иачТлсвизча ибезилейжкти».

Значение принятых Цектра.ть- 
йым Комитетом натней па''тни ре
шений для идеологической борь
бы за коммунизм оггч>мно. Эги 
решения «имеют целью усилить 
бо.тьшевистскую непримиримость 
ко всвксяо рода идеологических̂  
извращениям и поднять на но
вый. более высокий у1ропснь все 
средства нашей социалистической 
культуры: печать, пропаганду и 
агитацию, намку, литературу и 
искусство*. /Жлв''’ов\ Зти по
становления ЦК 'ВКП(б) и доклад 
тов. А. Л. Жтанова о жур:1ялах 
«Звезда» и «Ленинград» являют
ся пажнейшнми политжюскнмн и 
тео'етическими документами на
шей партии, олределяющимн бое
вую программу дальнейшей рабо
ты всех лпртийных. советских ор
ганизаций, всех работников идео- 
логичсч:кого фронта.

Большевистская партия всегда 
лоидавала и пеилает огромное 
значение «жюлогичсской работе. 
Ее ве-̂ ичайшая оргакизхпощач 
роль с огромной силой сказалась 
в коленной перестг-ойке экономи
ческого уклада жизни и в глубо
кой переделке сознания лю.тсй в 
духе социализма. Величайшее 
Превосходство нашей идеологии, 
проникнутой духом созстского 
патриотизма и нерушимой друж
бы народов, над идеологией бур
жуазного национализма, шови- 
яизма и человеконенавистничест
ва со веси очевнднос'1ъю прояви- 
лесь в Ве.1Икой Отечественной 
войне, когда в особенности во 
всей силе к красоте были проде
монстрированы высокие мораль
ные качества советского челове- 
ка-наприота, завоевавшие ему 
глубокое уважение всего передо
вого человечества. , -

Победоносно закончив Вели
кую Отечественную войну, Совет 
окая страна, п’̂ иступив к мирно
му созидательному труду, к вы
полнению новой сталинской пяти
летки, вступила в новую истори
ческую полосу своего развития. 
Осушоствтсние грандиозного ста- 
,1инсмо.*о яятилетнего плана бу
дет новым крупным шагом впе
ред по ПУТИ завершения стром- 
гельегоа бесклассового социали- 
•ггического общества и постепен
ного перехода от социализма к 
коммунизму.

Этот новый период в житии 
нашего нсро.да с особой силой 
выдвигает задачу воспитания 
масс о духе коммуннстическоД 
«леологич н непримиг'нмой борь
бы с ЧУЖДЫМИ идеологическими 
В.ТИЯНИЯМИ, с пережитками ка.зн- 
тализма в сознании лю.тей. И 
нмршю теперь коммунистическое 
вос.пнтание масс выдвинулось на 
псопый план. «Л это означает,

ической жязня. 
от работников

нта, чтобы 
идеологиче- 
(гературной 

lyccTBe, куль- 
:Ж)вному руко- 

щкпу связи с 
жиэныо, с соореиепностыо, с ее 
акгуальныхш вопросами, короче 
говоря, нсутоми.мо боролись за 
политику нашей партии. Вся на
ша идеологическая работа, по
ставленная на службу интересам 
керода и советской Родины, дол
жна быть направлена на воспита
ние трудящихся в духе высокой 
плойкости — беззаветной предан- 
ностн делу с<И1иалиэма, делу пар
тии Ленина—Сталина, на воспи
тание стойкости, «епрнииримостц 
к недостаткам, на воспитание 
бодрости, сютовности и умения 
п.^одолсвать .нобые стощцие на 
нашем пути трудности и препят
ствия.

Да;(ее тов. Бурков подробно 
огтанаяливается на энячении про
паганды марксизма-ленштизма, 
как важнейшего участка идеоло
гической работы партии, ибо 
марксизм-ленинизм есть идеоло
гия рабочего класса, идеология 
коммунистической партии, вели
чайшая идейная ch,)i8 в соцналн- 
стнчссхом преобразовании обше- 
стпа.

Ма-жсисхско-ленинская подго- 
тооча наших кадров составляет 
важнейшую обязан.'юсгь -партий
ных организаций, так как для ус
пешного и сознательного выпол
нения своих обязанностей порез 
государством и решения всех 
практических хозяйствеинг-г'ози- 
тичоских задач без серьезных 
ошибок каждый коммунист, каж 
дый деятель науки и культурь 
должен понимать яо.читнку пар 
ИИ и государства, вчадетъ марк- 

сж:тско-ленннской наукой, нау- 
•ой «об 1>бшестве, о законах раз- 
хчтия общества, о законах разви
тия тгролетарской революции, о 
законах развития социалистиче- 
ско.-о строите.'гьства. о победе 
коммунизма». (Сталин).

Мево.зможно возглавлять борь
бу трудящихся за осуществление 
пяти'гетчи и формировать созна
ние человека социалистическо
го общества, нс овладев марк- 
слстско-ленкнской теор;1€Й, не ва- 
холясь на ypoD)te самого пт>едо- 
вого. единственно научного мето
да познания и стрюительстпа но- 
гюй ЖНЗШ1, Поэтому UK ВКП(ц) 
тлебует от нас всемерного усиле
ния пропаганды марксизма-лени- 
шпма. повышения политического 
и теоретического уровня наших 
ка.д'юв.

Затем докладчике переходит к 
вопросу о том, как в г. Томске 
и Томской области организовано 
дело н.дейного вооружения ком- 
MyHHC’oa и наших кадров. Для 
подготовки руководящих партий- 
ных н советских работников рай- 
о!11/Э и села со.тдана областная 
двухгодичная лар(ийкая школа. 
На-днях при ней начинают рабо
тать 6-месячные купсы. по .пере
подготовке партийных н СОЙОТ
СКИХ кадров. Работают 2.'> район
ных партийных школ, 225 лол1ст- 
школ, 206 кружков, нескскнько 
тысяч человек самостоятельно 
изучают нсто~'ИЮ н теорию боль
шевистской партии.

Для улучшения работы сети 
партийного просвещения и повы
шения уровня пропагандистской 
■’Зботы осенью 1946 года были 
(роведены 2-месячкые купсы про- 
пагакдисточ райкомов и горкомов 
ЗКП(б). Создана пропагандист 
.'кая группа обкома ВКП(б), при
званная помогать районным ко- 
м.чтстам партии в руководстве 
пплитажочами и в центом в улуч- 
июнии пгюпагапдистской работы. 
В гоп. Томске работает в-гче'ший 
)n(HB(>pcHTeT марксизма-.'кииниз- 
ма, создано. 3 районных партий
ных школы. 21 политшкола. ЮЗ 
кчужка по изучению истот'ии 
ВКП(б). Около 2.(ХЮ человек
изьяв-гш! желание са.мосюятель- 
ко изучать историю и теорию 
бо'"1»№пистской партии.

Однако, — продолжает док
ладчик, — положение с яропа- 
гандмстсхой работой в городе

Надо, — говорит тов. Бур
ков. - -  4eiiifA;№HHo устранить эти
чедостаткн в дропагандисТской 
работе и обеспечить неуклонное 
выполнение решения ЦК ВКП<6) 
от 26 ию.'1я 1946 года и поста
новления VI пленума обкома пар» 
тзш. Все коммунисты должны 
быть охвачены разуднчными фор
мами политической учебы, а при
мер в овладении марксистско-ле
нинской наукой должен ло.чазать 
партийный актив. Нсобхолимз 
организовать контроль за само
стоятельно работающими над по- 
вышением своего политического 
уровня, контроль за содержани
ем работы районных партийных 
школ, политшкол и кружков, 
обеспечить повседневную помощь 
пропагандистам путем лр<»едс- 
ния ceMHHaipoB, организации кон
сультаций и обмена опытом. Рай
комы обязаны заслушивать отче
ты секретарей первичных партий
ных орга!шзаиий о состоянии 
пропагандистской работы.

Надо по.мочь комсомо.дъским 
арга>1изациям в улучшении дела 
политического воспитания комсо- 
.мольиев, молодежи, oco6cHi;o сту
денчества, помочь улучшить ра
боту всей сети политического 
просвешения в ко.мсомоле. Боль
ше внимания должны уделить 
партийные организации марксист
ско-ленинскому воспитанию кал- 
роз coBcicKoft интеллигенции, в 
частности расширить контингент 
слушателей вечернего универси
тета марксизма-ленинизма, соз
дать в кем несколько филиалов, 
1;аблиэить университет к усло- 
тиям н характеру работы опреде- 
;енных кругов интеллигенции, во- 
'■лекать интеллигенцию также в 
■аботу районных партийных откол, 
• •ганиэосатъ для i:ee ряд семина- 
'Ов, теоретических конференций, 
систематическое чтение лекций 
'лиами квалифицироватшых лек- 
юров.

Интересы партии, государства 
требуют поднятия дела мархснсг- 
ско-ленннского об.разования всех 
коммунистов н советской иктсл- 
лкгсиции, так как в этом состоит 
одно из решающих условий ус
пешного выполнения плана ковий 
)1яти.'ктки, дальнейшего подъема 
и цаецвета кашей социалистиче
ской Родины. В связи с этим осо
бо серьезную роль ипизваны сы
грать деятели общественных 
наук, науМные работники и пре
подавателя вузов, работающие в 
olaacfH марксизма-ленинизма, ис
тории. политической экономил, 
философии и литературы, кото
рые должны быть не только пре
подавателями, п -̂опаганлистамн и 
лекторами, но и развивать даль
ше. двигать вперед обществен
ную науку, чтобы она не отста
вала от уровня естественных и 
техннческпх наук.

К сожалению, — говорит 
точ. Бурков, — ра'отаю'пие в об- 
.'йсти об-щественных наук науч
ные работники серьезно отстают 
от деятелей сстоственйых и тех
нических наук. Мы в Томске не 
можем назвать fin одной звачи- 
телыюй работы из цикла обшест- 
осшшх наук, которая была бы 
создана и о.публяковаиа нашими 
научными работниками. Даже го- 
суд^твонный университет, рас- 
потатающкй значительными кад
рами. не опубликовал ни одной 
научной работы из области обще- 
стпеккых наук. В этом году выш
ло уже два то.ча ученых записок 
университета, где представлены 
лее науки, но где не найдете ни 
иной стгючки из области исто- 
1ИН. философии и литератт-ры.

Партийные ортанизаиня и руко- 
юдите;1И высших учебных заве
дений г. Томска, особенно уни- 
'юрситета. обязаны сделать все 
необходимые выводы и создать 
иалтежащие условия работникам 
общественных наук для их твор
ческой научной деяте.’и>ности.

Затем тов. Бурков переходит к 
вопросам печати, литературы, ра- 
диопощаняя.

— Печать является важнейниог 
средстЕюм воспитания трудящих
ся и могучим рычагом всей идео
логической работы. Газеты долж
ны быть центрами ло.'штичоской 
работы в массах. Однако област-

торые выдвинуты Центральным 
Комитетом ВКП(б). Для этого 
надо повысить идейно-политиче
ский уровень, ку;1ьтурный круго
зор, журналистское мастерство и 
чувство ответе! веиносги каждогз 
работянка ва «оручевиое ему де
ло. Работникам редакции следует 
больше общаться с чытат&тями, 
расширять авторский актив, при
чем партийный актив обязан при
нимать самое деятельное участие 
в работе печати, что будет слу
жить вер1юй rapairmeft улучше
ния нашей областчгой газеты.

В идеологической рзЛоте, в 
поепктаняи людей ог.чомиач |П0ль 
отводится нашей советской лите-

ванными, высокомдейнымн, с вы» | охотно посещают работшки тб» 
сокими культуриыии м моральны-,1Трд, После очередной лекцнв 
ми качествами, ибо переход от бывает горячее обсуждение под̂  
социализма к коммунизму есть'пятых в ней вопрхов. Этой ра- 
переход, совершающийся как ро-|боте надо придать наиболее шв- 
зультат сознатель1Юй деятельно- рокиЯ размах, так как расшнре- 
С1И строителей ком-мунизма. От» ние политичеехмо кругозора ра- 
сюда иьпекает необходимость ботников сцены гюзволит поднять 

нию идейиочюлитнческого. лите-!поставить перед партийными on-i целый ряд вопросов социалистн- 
ратуркого и делового уровня ра- ганнзацнямя задачу усиления ческой bctcthicm, сделать поста- 
ботников раднокомитета. | идеологической и воспитательной яовки в театре в пденном к ху.

Продолжая свой доклад, тов. работы, как главную зтдачу.
Оуркад гозорит: J Партийные организации обяза-

— Большое место на идео.'ЮГ,я-]иы по-настояшелту опганчзопать 
ч-ском ф[«н,е и^пзваны занять  маьксязма-яенинязма
наши театры, филармония и Др\'- и попиш екив иаейна •ла.'тнтмиргкл.

го к нему недоверие у слушате
лей.

Тов. Ельцов обязан навести 
должный порядок в аппарате 
облрадиокомитета, поднять чув
ство ответственности за псфуч'ек- 
ное де.'10, за качество передач, 
организовать работу по повыше»

гне учрежд«1ия искусства, как 
рассадники культуры передовой

дожестпрнноч отношениях болей ' 
солб'ржзтельними.

В нашем театре исда&ио шел
_______________ с̂пектакль на ссветсчую тему

и попышение ндейно-полктическо- ктб п море». Эта пьес.з̂

Томске ймеют место ошибки 
недостатки, отмеченные в поста
новлении ЦК ВКП(б) от 26 авгу
ста 1946 года.

Первый облгетной драматиче
ский театр имени Чкалоза в ис
текшем сезоне работал, по суще
ству. без плана н подчас на низ
ком художественном урюлно, а в 
раскрытии идейь'ого содержания 
советских и классических пр«тз- 
ведений своего репертуатта совер
шил ряд серьезных ошибок. В ре
пертуар включались случайно 
подвернувшиеся под руку пьесы. 
Поэтому «а.сцене пгю.ила пустая 
и бессодержательная пьеса «Ко
му подчиняется время». Серо и 
скучно прошли спектакли на сов
ременные темы: «Так и будет», 
«Они жили в Ленинграде» и дру
гие. Имели место элгмемты фор
мализма в 1ю:тановке ряда про
изведений к.тяссики.

Обком ВКП(б) принял моры к 
стихов К адмиикстративного и

‘художественного рукосолства п 
театре, к значительному обно.чле-

театральном сезоне.

в обла'-ти нельзя ппизиатъ улов- 'ная газета «К'*асное Знамя» 
летоорительным. Еще немало дется еше на низком >\'юане. Ре- 
тахих кочмунисюз. которые ни-|дакцич слабо связана с местными
где ие учатся. Часть товарищей, ‘ партийными и советскими оргзни- ,шева «В кабинете уч'дюго» 
ЧИСЛЯЩИХСЯ самостоятельно чту-1 зация ли. B.-ccfXTeMHo и поверхно-1 «У председателя ПЦИК», кото- 

исторчю]сгно осятшает газета вопгюсы [рые являются не рассказами,

ратуре. Единственное специаль-;<^ в̂етской нлоотогии и морали, 
ное издание, которое мы имеем в Произведенная обко.мом БкП(б) 
Томске, это лтгтературно-чудоже-ir̂ PODfpxa работы учреждений ис- 
ственный, общсственно-прлитичс» IĴ VccTna тгоказала, что и у нас в
ский и научный альманах ............................
«Томск». За 2 года выш.то 5 книг 
этого альманаха, в которых напе
чатано довотыш много историче
ских очерков, научно-популяршх 
статей, отведено Сольшоа место 
как поэзии, так и проз?. Однако 
альманах «Томск» допустил на 
CDOH страницы бгзнлсйные и апо
литичные произведения, такие, 
как повесть Н. Попова «Санька 
Галкин», страдающая ботьшими 
а'''!Г1ципиальными недостатками и 
неправильно ориентнртюшая учи
тельство. По опубликованным от- 
пывкам романа Устюгова «Лодка 
Ермака» нужно сказать, что это 
Г/отыиое прозаическоз произведе
ние также страдает серьезными 
Недостатками'; например, в нем 
слишком примитивно изображены 
суровые моменты борьбы сибир
ских большевиков за революцию.

Редакция альманаха поместила 
ряд идеологически невыдержан
ных и дэ'же вредных 
кич относится стихотворение 
Лившица «Надо мною медно- 
красный риг», выражающее на
строение пессимизма и упадниче
ства. В нем мы видим аполитич
ную, индивидуалистическую ли
рику. вместо активной наступа
тельной идеологии коммунизма.
Лптор не понял простой истины, 
что тоской, грустью и соЗств’Н- 
ным одиночеством нельзя воетш- 
тыватъ гсгюическую, Сютрую мо
лодежь, умеющую бог-оться и пре
одолевать любые лрепятствпЯ.
Редакция альманаха тгпешила 
поместить и другсс недоработан
ное, незрелое произведение Лив
шица — его поэму «На запад», 
в которой авто) выступает как 
типичный нату{̂ «лнст, не подняв
шийся до уровне художника. В 
его 'Лоэме отсутствует живой че
ловек, произведение не задевает 
31 душу, не вызывает чувстгю 
гнева и мести у советского чело
века к врагам,

0&<ом ВКП(б), вскрыв ошибки 
и недостатки альманаха «Томск», 
утвсфдил нового редактора, наме
тил меры по у.т> чтению я разви
тию литературной деятельиссти 
и, как одну из главных задач, по
ставил: выявление и воспитание 
мо;юдых литераторов из числа 
студ̂ -нтов. учащихся техникумов 
и школ, рабочих н интеллкгенш'и; 
организацию с ними повседнев
ной работы по повышению их ли
тературного мастерства н  поли
тической грамотности. Обком 
ВКП(б) обязал редактора альма
наха обеспечить серьезног улуч
шение содержанля готовящихся 
к печати книг и идейко-политиче
скую направ̂ тенность их, не досту- 
ская впредь халтуры, безндейно» 
стн и аполитичности.

Надо надеяться, что наши ли
тераторы с помощью партийных 
организаций избавятся от ошт:бох 
и недостатков, а литератугшэе 
движение будет еще лучше раз
виваться а Томске и в об.тасти.

Затем тов. Бурков остаияв>]П- 
вастся на недостатках в работе 
местного радиовещания.

Областной радиокомнтет за год 
передал в эфир и по прюподам 
много материалов, в том числе 
немало рассказов, очерков, сти
хов. театпал1эоп»нных радноком- 
позиций. Однако, идейная и ху- 
тожеств''нная ценность многих 
из них крайне невысокая. Многие 
рассказы и очерки, передаваемые 
то радио, написа-ны cvxo, неуме- 
то, по шаблону. К таким, иалрн- 
мер. откосятся «рассказы» Бога-

10 и TeopcTfi'fXKoro уровня всех 
коммункстоп и  наших ка.тров, 
улучшить прелодавалне обшсст- 
венных наук а вузах, техникумах 
н школах, исправить недостатки 
8 литературе, печати, всемерно 
у.тучшить деятельность радноко- 
мктста, Tcaipui, фи»1армо:ши, ки- 
«ьтсатров, клубов, библиотек, 
усилит ь научно-л’,ч>светительную 
щ>з.1аганду как в тюроде, так’и, 
особенно, о деревне.

Н нет сомнения, — заканчипа- 
ет спой доклад тов. Б'.’р:<ов, — 
что городской партийный актив, 
вскрыз недостатки на идсо.юги- 
ч<-:ком фронте, подвергнет их 
ботьшевистской критике и сдела-

удостоенная Сталтгнекой премии, 
вызывает у зрителя огромный Ш1- 
терес. Советская тематика дол
жна приобретать в нашей работе 
первостепетмюе значелие, и на 
ное мы будем ориентироваться, 
строя своп репертуар на ковтец 
1946 1ч>да и иа 1947 гол.

Секретарь Кироттского райко-; 
ма ВКП(б) Т1»в. Шеляков в своем 
выступлетт гоесрит:

— После \  [ пленума обком* 
ВКП(б) в перзиччых партшмых 
организациях района — государ- 
сгаеиного упнеергитета, мели- 
цинско"о института, манометро
вого н электрэыоТ1*рЧ1ого завол,ов 
— проведена значительная орта-

ет все необходимое для усиления П'изационная работа, и за даль- 
идсологическойч работы, как это- OB.'ia.aenne _ марксистско
го требуют Центральный Комитет i ленинской теорией здесь взя- 
lapruii и товарищ Сталин! не только коммунисты, но я

- беспартийные товарищи.
V  j В партийной оргавизапин фпзи-

После дежлала начались пре- • математического факульте- 
Ш1Я. Первое слово пред'хталляст» та университета работает семи- 
ся зэведттощему кафедрой основ иар по философским вопросам а 
марксизма - .тениниама медицин-, ©б.̂ астп физики, иа котором вы- 
ского института тов. Федорову, ступают с докладами научные 
Он начинает свою речь с оспеше- работники. Аналогичные ссмина- 
ния недостатков в работе печати. организуются на других фа- 

— К 50-летию Томскою поли-,
технического «нстатута, — гово- ’ Затем топ, Шеляков остаиавля- 

подго- ®2®тси на недостатках, подчерки-
нию ахтерскссо соотавэ. I ^п^^н*мзля^б'^->н^п кптп. в̂ я. что не в:е руководители хо»
цня и партийная органи.заиич. об- 1 изноашен иешй пял Ллк эяйственных и советских ор га -  

?ов. изда^шнй т̂и: низаний повышают спой идейно-
вскрыл, нсдсстатки в рвбоге тс- № ^lTiowDa*«3iaT^ тмретический уровсаь,
атра. Но глав}Ю2 состоит в том, л. 1 Пол»графиздата, ннтевессются «.«•
чтобы каждую цо’таиовку давать пришлось .задержать и сейчас его организаций noo-.. .пересматривают. Ясно, что при раоот.гики этих организации шн»-
иа высоком идет,ом и художест- сопьезном огнлш'«»и к ле pvжaют себя п идейном отноше-веннои уровне и избежать иедо- | серьезном отяош-жни к де Некотопая часть сскветавей 
С1ВТКОВ, которые были в iipopi- ““Г д о -

а лоэто- 
тем, или

1 пушенных ошибок. парторганизаций «не находит

Затем локлаячкк потв-ргавт | Ряд работииков 
критике недостатки в работе об-1 "“Я марксизма ■ ленинизма „„„„шрениого -  тов, Вартаиоа, 
лестной филармонии, иа сиене ко- , “ "Т статьи „ ов,'зстлую газету, „.„„„.ppp _  ,р„„ Пирожок, ру- 
торой прошли такие безидейпьн; которые находят одобрение в от- ,„з„д„,ц„е работипни электроме- 
ь малохудожествеиные произве- Д'ле иоопаганды и агитации "б- „  Захаров и
ленки, как «Убийство мистеоа кома ВКП(б), но, тем не «енее,'
Паркера», скетчи «Отелло».. Пер- «о .то лежат в р'Дакции, причем !  ̂ политэкономии, не

- -  - авторам не сообшают, поче.му' ^
гтятии иа nnuaiiiAULi и п/вгьлта — ^пь'й случай», «Талант из глубин», 

чтецы Быступа.'ш с п^иэведсния- 
мн Зощенко.

Вместо кропотливой работы по 
выращиванию своих ко’1л;'Ктивоп 
исполнителей, руководство фи
лармонии пошло по друго-му. бо
лее легкому пути ~  приглашения 
бригад со стороны, нисколько не 
заботясь о качестве и идейност:̂  
их рзпсртуа;»а. В результате это
го Томская зс1.*'ада была предо- 
стаатена ки1’ртрт;:сту Маптннсд- 
ну с его пошлостями и зубоскаль
ством. гипно’’изсру ЕпемИ'Иу сею  
а1ггинаучными и шарлатанскими 
опытами. «лил.пнпутам» с их ди
кими номо'-ами.

Областной комитет партии рас
смотрел волюс о работе филар
монии. вскрыл указанные недо
статки и наметил ме,ры по улуч- 
икгнию ее работы. Настойчивое

статьи не помешены и вообще 
будут ли они помещены.

В этом голу в нашем институ
те идейно - по-дитическая работа 
поставлена лучше блЭ1ГОдаря уси
лению к ней вниманття со сторо
ны партийгюй организации. В 
университете марксизма - лени
низма занимаются 32 человека из 
мединститута. 13 научных рабоТ’

Заведующая городским отде» 
лом народного образования тов. 
Зайцева говорит:

— В учительских коллектива* 
гор. Томска обсуждались реше-' 
ния Центральигм-о Комитета пар» 
тли по вопросам литературы и 
искусства и доклад товарища 
Жланопа о журналах «Звезда» и 
«Ленинград».

никоп готовятся к сдаче кан1н-| уч„те^ьст.ю гор. Томска серь-' 
датского мшш,огма. В октябре „„.„щаег свой идейко-тео- 
гроведсна теоретичеокяя кгафе.'  ̂ ц коддехтп-
ронция МУЧНЫХ Ряботниксв no,J J .
теме: «Мврксистхжо - лек1иская „ систематически нзуча-
теория познания», в которой при-'
нялн участие 218 научных работ- ют марксистско - ленинскую те<»» 

рию, состоялись Дв'‘ ’ '«•п->ТИЧ<*С- 
, ких коиферонцни. Работают над 

рениню по теме: «Марксистско. „ Тчитедя 9-й, 12-й шко,1 в
ленинское >таняе о партийности
в науке». Это, коиееио, не озяв- учитмьские колзективы у с  
чает, что все обстоит благополуч- „«,a,*e.• . 4  • пешно решают задачи вооруже-

проведение в жизнь мероприятий но. Многое еше нужио сделать. педагстических катров марк- 
обкома ВКП(б), несомненно,! Обкому ВКП(6) следотало бы qco-
улучшит деятельность областной поставить вопрос перед Москвой поставлено дею -s
филармонии и поднимет ее авто-1 о том. чтобы высшие учебные за- школе поставлено 
рктет. Уполномоченный Главре-1 ведения, готовящие высококвали-1 Исполняющий обязапности за» 
порткома тоа. Шварц обязан уси-: фннироваиные, ^политически гра-' ведующего областным от.чел.эм
лить КО1Пр0ЛЬ
как театров, ф.'иармоюга, так и 
коьтлекгивов художественной са
модеятельности, в работе кото
рых также и.'ясются весьма серь- 
ежьк недостатки.

Остажмхившись затем на работе 
кииотеат[1>в. а также бкблиотеж, 
косных уголкоп, , летстория и 
других культурно-просветитель
ных уч'̂ еждеиий города Томска, 
докладчик переходит к изложе
нию опичин недостатков в идео- 
лот ической работе.

Их корни, — го'Х'-рит товарищ 
Бурков, — в том, что мно
гие партийные работвшки к 
даже руководители идеологиче
ского фронта увлеклтюь текущей 
практической работой, а часто 
хозяйстосттными мелочами, и за
были об огромном значении нлей- 
но-поспизателькой работы. Пар-

релертуаром I мо^ьте хадры, были обеспечены 
необходимой литературой.

Заведующий кафедрой литера
туры госудапственного универси
тета тов. Бабушкин в своем вы- 
ступлтни говорит:

— Протаганде художествен
ной литературы в наших партий
ных кругах уделяется мало вни
мания. Надо перестроить работу 
лектория, сделать достижения 
нашей науки достоянием трудя
щихся, обеспечить чтение высо- 
коква.7ифнинроваиных культур, 
ных лекций.

Для пропаганды советской ху
дожественной литературы наша 
кафедра качала уже чтение ник
ла лекций: о постансоленйй UK 
ВКП(б) по вопросам литературы,

искусств тов. Иванов остаилчил- 
ся на том. как театр имени Чка
лова перестраивает свою работу.

— В настоящее время, — гово
рит тов. Ипанов, — театр пере
строил спой репертуар, подчинив 
его требованиям жиз»ж, требова
ниям партии. Начал дейстповать 
второй областной драматический 
театр, который пока euie нуж
дается н большой помощи обще- 
ствеиностн, Принимаются также 
меры к улучшению работы об
ластной филармгчтии иа основе 
решений бюро обкома ВКПСб).

— В решениях ПК ВКП(б). — 
продолжает топ. Иванов, yj .- 
лено много внимания прессе. » 
частности, ее роли в вопросах 
развития искусства. Но.* как что

о т»орч«-гве крипейшего »«РО-■ „осле решжия ПК
«ого пнеатмя Максима Горьксто, газета «Крас

перестала освещатьо новом талантливом пронзведс»
горчю]сгно осилшает газета вопг-осы [рые являются не рассказами, а т»4ные комитеты и их отделы | нни А. Фадеева — «Молодая „„„лосы нскусстпа. Такие элачи- 
рабо-: партийной жизни, идеоло-кческой статьями с описанием вещей. Ра-; пропаганды и агитации не осуще- 1гвардня». На-днях будет прочт1- ..р#>льщые спектак и как «Васса

что партия обязана так построить 
свою воспитательную работу в!чающими теорию
пароде, чтобы готоа,чтъ постелен- партии, над собой . . .  ___ _ . ...... .................... , .................... тыльные и̂слкич
ко КУЛЬТУРУ, cô I'au;̂ e советских |та.‘т В сч, те.ме пру.тагакдипской jpa'OoTU. деяте-зьности культурно- i л':с»комнтет без моры, по всякому ствляли достато-шого контроля ; тана лекция иа тему о героиче-. w'^^wHonaT'«За тех. кто в мо- 
тюлгй. ИХ Miir4ir,033rv>HHe к более р и м е ю т  место и Другие [проспетитсльяых организаций, I поводу и без повота передавал {за ткчатью, лит:ратурой. радио-, ском образе мо.юдого советско- цопая программа хола pvc- 

—  ........ ............. "  «епьезные недостатки, а hm'̂ hho: 'слабо развертывает критику не-.стихн Филиппа Гоппа. Их очень j вешанием, за деятельностью уч-[го человека в советской литера-^^^д симфонические коп
нет ни одного кружка по фи,г|о-1 достатков в партийной, хозяйст-! много, но хороших среди них | рождений искусств и культурно- туре. 1церты так нуждающиеся я по-
софии и иагигэкономни, занятия, венной и культурной работе, осо-|мало. Среди стихоп других авто- и;о:ретктелъных организаций. —В области литературной ^  осталось
п ряде fK'.'iiiTUjKo J и кружков беюю плохо организует литера-'роп есть стихи, го:вящ'''Нные го-1 Це!гтральный Комитет ВКП(б) тельности, — говорит тов. Ба- кщмлння областной прессы, 
по научению истории па̂ аин про-! тупную и театральную критику на роду Томску, по и в данном слу-1 требует, чтобы все партийные ра- Сушкин. — в городе Томске нме- j, опенки тЛшест-

яый полъом всей ндегюгической j ходят ма низком идейио-теощти- 'своих страницах. Большинство чае радиокомитет оказался не боткйки. весь партийный актив, ются до?*ольно крупные ошибки.;
рэф':гты. tvreMcp :o2 испо.тьзопамие 1ЧССКОМ уровне, без достаточной рзи«!злй и критических статей на особенно раэбо'чивым, передавая все работники идеологического Выпушены в спет татсне ппоизпо-j в премиях выступмли также 
и наиболее широкое ргспростра-[Потго'овкя и активности с.туша-jTe или иные театральные го-гга-|в э(|>»1р что угодно, 1гаиглмер, фронта поняли, что наступило ления. которые надо было не i ‘ обтоадиокомитст»!
некие псех «гр'.днй н с)>ед:тч со- {толей и необходимой связи иеу- |коп"н. налечатанпые в галете, бы- стихотворение Скуратова «На ру- .время, когда нашу идейную ра- только забраковать, «о и под- ■'Р л
..... " ............ " .....................  ..........ли неудачными: или слишком хва- беже времен». |бо1У необходимо бе.’отлагательно пергнуть самой резкой беспо- тов. Ельчоп. заведующий кафел-

лебными, или слишком пугани-; Много недостатков вМ'еется и поднять на бо.эсе высокий уро- щалн-̂ й критике. Так, в яыпушгп- рой ocsioo марксизма лециннз- 
“  ' вонь. «Нельзя. — говорил тов. ной брошюре о Чернышечском ),ta гссуларствеиного универенте-

высо "*!! фпоме че.юзеческих от* 
кошений, свойственных коммуни
стическому обществу». (Алек
сандров).

В свлзч с этим иообхо.тнм мощ-

1 '■
Ц|;а' KCTH'H?ct:ofl культуры, Поэто-,чае>*ых вопросов
МУ роть про-'̂ аганлы. печати, лн- 
терлтуры. искусства, науки нс- 
ключитель::о повышается. Они 
призваны служить великому делу 
ДУХОВНОГО обновления людей, 
формн’юнзпию их коммунистнче- 
1Ж0!0 оо1:(акия и коммунигтиче- 
сксго о'раза поведения. На но
вый. ботее высокий уровень гол- 
жны быть подняты пгтспаганла 
мap•<ĉ ’змa-лeни){и.̂ t̂a. лечась, на- 
укт. хуложе.'тп'щная ли-'̂ оигту-оя 
мкусств«>,—одним словом, все

сояпе.мгн
практнче-костью, с насущнымв 

скимц задачами.
В лекционной работе также 

имеют .место недостатки. Маю 
читается в городе лекций по гос- 
.т'’:>-тпбрьскому периоду нсторнн 
ВКГКбт. tre читаются лекции по 
фи ;о-.'офии, основам cobcickoh 
экономики. Партийный актив и 
особенно научные работники *1ыс- 
них учебных заведений г. То.м- 
.•■:а с.табо прив.1екаютса к лек
ционной работе.

ми, как. на.'̂ имер, рецензия Ти- в оби<х:твенно-Г1о,'1итических 
тоюй иа оперетту «Соловьиная мoJЮдeжныx гюредачах, в кото- 
песня», рых преобладает сухая однооб-

В недостатках вашей областной разная информация, к тому же 
газеты починен и областной ко- плохо отредактированная; не ос- 
митет ВКП(б). в частн(м:ти его вещается всссто^юнне политиче- 
птде.т про;1ага«ды и агитации, ко- !ская, культурная и мозяйственная 
горыЙ должен помогать редакц1£и жизнь гогюда и области, мгого 
улучшать газету. Па.м вместе с передается случайного матерга- 
редакиией »кобхолимо много еде- ла, имеют место елкчан н яшпго 
(ать АЛД того, чтобы газета от-[вранья, подрывающего авюпцтет 
эечада всем тем трсбовавиям, ко- иб-гграднокомитета и выэывающе-

Жланов— забывать идейную ра- игнорированы высказывания 
б(пу! Духовные богатства йашнх нем Маркса. Энгельса. Сталина, 
людей не менее важны, чем ма- Эта брошюра не принесет ноль- 
териальные. Нельзя жшгь вслс-, зы читателю, 
пую. «е заботясь о завтрашнем | Затем выступает хуложествеп- 
дне не только в области мате- нын руководитель областного 
риального производства, но и в драматического театра имели 
ol'iacTH идеотогичсской». В. П. Чкатопа тов. Смитгов.

Люди, строящие коммунисти- 1 — В театре начал работать фя-
ческое о-Сюте̂ тво, осо'-енно наша .лиа.т вечернего университета

та топ. Абрамович, заведующий 
кафедрой основ марксизма • «че- 
пизма педагогического института 
тов. Пастчкоз. лектор обкома 
ВКП(б) тов. Сем''«ов. На этом 
прения били нрекрашены.

Собрание партийчгого актива 
пржгяло по докладу раэаерцуто*

молодежь, AOv'UKHbi быть обраао- ‘ марксизма • vieuKHuaHa, который решение.
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ЧЕРТЫ БУДУЩЕГО
(О генеральном проекте планировки и реконструкции 

гор. Томска)
Выпэлняя рс1Гоаий Сов<*та Ми- 

иистрои РСФСР, упраалетае по 
делам архитектуры предл&жн.по 
институту по проектироваигаю го- 
родоэ ра. р̂абогать проект плаик* 
ровки и реконструкции города 
Том'ка. Геиеральный проект дол
жен был определить плановые 
мероприятия по пеконструкиин_ ' лл |Кильцеоаи Manicivajib, соедини'
Томска «а 15-~20 лет с УЧ'̂ то'!. северный и южный рано- 
роста го|)ола в козой сталинской'ны города, трассируется по иа- 
пятнлсгке и ® последующие пн-  ̂правлоннях! Дальне • Ключевской 
тлютия. Залаяа состояла я том,! ŷ iTObi. У-™““ Краслого пожар.

вокзалов, предусмотреть Вынос 
ряда промышленных предприятий i 
из жилых кварталов на новые ’ 
промышленные площадки, исклю
чить некоторые территории из 
жилых кварталов по соображенн-. 
ям caiHirrapHoro порядка, по ус
ловиям рельефа н т. д.

Г'»род Томск будет развиваться- 
как скомпактный город». Полу- 
кольцевая мапгсТ̂ л̂ь, соедиья-

чтобы определить пути рексжст- 
рукции Томска п соответствии с 
Историческим прошлым города, 
ei-o развитием за годы советской 
власти и ц будущем, как круп
ного наутцюго центра страны,

ника, через реку Ушайку по 
направлению Тве^коЙ рицы и 
к западу — ка Томский iiepey-j 
лок с выходом на площадь Ре
волюции.

Пол)тсольиевая магистраль, 
соелиняюшая дальние районы сс-

админнстрлливно - хозяйственно-'верной части города с южным, 
го и культурного центра области.! районом, трассируется по иа-j 

В августе н сентябре прошлого правлениям: район карандашной, 
годэ специальной бркгалой iwi-,фабрики, Каштак, западнее 
ститута было произведено обсле-'шипиикопого завода, Михайлов- 
допание города по разделам: ин-|ская роша. Овражный переулок, 
jKCCfepHo-3«odfoMU4ecKOMy, инже-'северо • западнее плошадкн 
иермого оборудсязЗ'Иия, естествен-.трамвайного парка, с выходом 
кым условиям и архитектурно-1 на проспект имени С. М, Кирова, 
платаровочному. На ост-оое этого Строго говоря, это не полу- 
был состэплон предварительный 1 J{Q.]̂ ,цggyp̂  л кольцевые няправ-

также суШествуюший деревян
ный моет.

Центральный парк ку’льтуры я 
отдыха н центральная физкуль
турная база оргавгизуются ка тер
ритории кинешнего Лагерного 
сада к ниже понтошното моста на 
берегу реки Томн (южная часть 
города).

Городской и районные парки 
будут оргаиизовамы на основе 
имеющихся в городе зелегшх на
саждений. В частмости. город
ской парк и городской стадион 
проектируются в районе Михай
ловской рошн между дз.умя коль
цевыми мэгнетралями (восточнее 
Киевской улицы).

В проектном Зонирования жи
лых районов города предпола
гается следующее распределение; 
зона многоэтажной застройки — 
20 процсестов, двухэтажной

И а сессии Генеральной ассамблеи организации 
Объединенных наций

Перед обсуждением советского предложения 
о всеобщем сокращении вооружений

эскиз планировки и р:конструК' 
UHH города Томска. Но ряд во- 
гг,х>сов подлежал дальнейшей 
разработке. Сюда относились 
вопросы, связажные с проекти
руемым ростом городя, образо- 
вавгием Н(»ой и реконструкцией 
сушествуюшеЯ промышленности, 
вопросы благоустройства и инже
нерного оборудовэ[[ия города

ления, так как они имеют запад
ную состэпляюшую ветвь, и.ду- 
шую по Набережной реки Томн.

Из диагона.льных направлений 
необходимо указать на новую 
магистраль от вокзала Томск-1 к 
центру по трассам нового вок- 
зальног о шоссе, его продолже-! 
«ию, совпадающему с незастро
енной территорией между улица-

установле^е места и облика бу- Дзержинского и Тиерской, до 
дущего общегородского центра, Нечевского переулка и дальше к 
организация набережной, строи- „,тошаа„ Ромлюции «а запад и 
«льегоо новых мостов и прочее, дд Тверской улице на север. 
Особое внвмасше было уделеяо| р „^гональ, соеднипю- 
разЕятию сушествующнх и орса-'^^^ ^

»»“ Гто,,ск“!‘ Гправе^ивГсн,о 1«"' “ Гй• У •* даюшее с улицами оочзальнои,тзюшемся п нашей стране одним Л - ^  „ " .  „ „„
из «аУчно-Учеб..ых центров, од- Иркуккой. Соляной я по Куз-
вим 43 унивео'итетских гоиолов ''звозу -  с. выходом наВИИ л з  универ.итетских городов. дальше к цен-

Эти основные положокия были » м и U
отражены в эскизе и послужили города. |
основой для окончательного про-1 Остальные направления совпа- 
екта планировки и рековструк- Дзют со сложившимися я городе 
ини Томска. Бригаде И'Н.’.тнтута блз-гоустроенными улицами по 
была оказала активная пометь просп^ту имени Фрунзе, по улн*. 
со стороны интеллигенции Красноармейской, Сибнр-
рола, |с«ой и Другим.

Одобренный в своей осигове Основными, главными улицами 
городскими и областными органи-̂  города Томска остаются и в 
зздиямп, генеральный проект гор.'дальнейшем проспекты Тнмиря-
Томска не претерпел больших пз- 
waieHHfl против рассмотренной ра
нее г«<еральной схемы. Преду
смотрен рост города на север, 
слаеро-восгок и восток за счет 
освоения удобных территорий, 
благоустройства имеющихся, а 
также создание резервов терри
тории на севере и юго-состоке.

Город Томск прсмтируется

зева, Липша л Коммунистичс-с- 
кий.

Общегородской и областной 
центр генеральным проектом на
мечается на месте ныне сушест- 
пуюшего центрального рынка, 
базарной плошали, в устье реки 
Ушайки, на берегу реки Томи. 
Здесь предпеагает^я строитель
ство здания Лома Со'’етов и дру-

ха<к один из нау'сю-учебных цен- гих обшествсяжых зда'’ий. Це«т- 
тров страны, адмипнгтратнвный. ральный рынок выносится в рай- 
ховяйстг.с;з1ый, культу;гтый и o i Уржатгк'̂ го переулка к мосту 
вромышлезший центр области, через реку Ушайку.
Население юрода к ксошу p.ic-| На плзшадн Революции, лрев- 
чет»к>го срока (15—20 лет) дол- рашаемон в культурно - просве- 
жно увеличиться, примерсю, на тигельный цттр города, проск- 
50 процентов. В Томске возни- том предполагается стрсительст- 
кает новая промышлеиность в во драматического театра. На; 
трех ОСОЮВ1НЫХ районах городя; месте существующей пассажир-' 
на севере, на востоке и на юго- ской пристаин в районе улицы 
востоке. i 1905 года и Сухоозерного переул-

Существующая в городе П]ю- ка орга^шэуегся плошадь, на за- 
мышлекность, значительно воз- падной стороне которой будет 
росшая в годы Отечестяе»гной построен водный пассажирский 
войны, реконструируется, и часть вокзал.
предприятий, расположенных в] в каждом райоме города (их 
пяггре города в всприспо.-облен-' „  оргаяцзуют-
иых для производственных целей
адааиах, в течете двух бляжай- райопные цеятрь. с последу- 
ших пятилеток намечается к юшим «а itux строительством 
1юстепеикому выносу на новые зданий райштого адмннистратив- 
пр'<нз8одственные ллошадкн. |ного значения.

Проектом предусматривается ^ежду Базарным « Сухоозер- 
повышение нормы обеспечения' ^
жилплощадью с 3.6 кв. метра переулками ^проектируекя,
жителя до б ко. метров, т. е. * "
Почти ма 70 процентов.

В озноеу генерального проекта
положено; сохранить истерически 
сложипшнеся основы го;)ол.т, 
дать «гекоторое упорядочение се
ти улиц, площадей и п^аходоз 
со стороны железнодорожных

строительство набережной реки 
Томи с благоустроенными отко
са .ми.

В устье Ушайки, в целях регу
лирования ее уровня и зашиты 
от паводков реян Томи, строится 
мост-плотииа. Реконструируется

50 npoucetTOB и усад'.бнсй — 20 
процентов. Тзким образом, в ре
зультате реализации проекта ге
нерального плана повысится 
удельный вес многоэтажной за
стройки 8 три рата.

Кроме указанных здагай .в го
роде предполагается стронтельст- 
во цирка, ряда общественных, 
административйых и институт- 
ских зданий, двух жилых благо
устроенных домов для ученых, 
школьное строительстго, строи 
тельстпо детских учреждений п 
большое строительство жилых 
капитальных п малоэтажных 
здатжй.

Проектом гсв1ералиного пла
на предусматривается орга-низа- 
ция ряда больничных участков, 
из которых два новых на севере 
и юге города.

Основным транспортом в горо
де Томске проектируется трам
вай, к стронтельстзу которого 
уже приступлено. Обшая длина 
траютайной сети проектируется в 
38 километров. Трамваем пред
положено охватить в первую оче
редь осе районы города и свя
зать оба яокзала — Томск-1 и 
Томск-П. Проектируемая сетка 
оги!овиых магистрале.1 позволяет 
осуществить эту связь на ко
ротких дистанциях.

Сушестоуюшие электричоскг'- 
станции сохраняются на проект
ный срок, причем ГЗС-2 расши
ряется до своей проектной мощ
ности. Теплоснабжение ггрода 
предусматривается не тол1ко пу
тем использования суи1''ствуго- 
ших и расширяемых ГЭС. но н 
строительством в cooepHi-M райо
не. города новой ГЭС в целях бо
лее равномерного . обслуживания, 
всех городских рзй^иов.

Уже в ближайшие годы в го
роде Томске намечается строи- 
тел1>ство водопровода и канали
зации, которыми будут обслуже
ны не только понтральпые, ко ц 
отлалешые районы.

Проект рекечнетрукции Томска 
предусматривает его копейное 
благоустройство. Имеющиеся 
дамбы будут реконструированы 
и достроены. В районе Тверской 
улицы через реку Ушайку будет 
сооружен нооый мост. Предполо
жено строительство дренажа для 
осушения ньи!е переувлажненных 
улиц, о особенности в северном 
районе.

Первоочередные мероприятия, 
намеченные на бтижайш е пяти
летие, предполагают приблизить 
Томск в значитетаюй степени к 
его перспектитому об,тку. Б.дэ- 
гоустройство улиц, осуществле
ние ближайшего лодхояа к цент- 
ральмой части города от вокза
лов. стронтельство.многоэтяжнмх 
капитальных жшчых и общест
венных зданий, строительство 
первой очереди трвмваЯ' — все 
это подвапяет надеяться, что 
томичи уже к комцу первой пяти
летки увидят свой горлд краси
вым и благоустроенным.

Н. БАРАНОВ.
Художник • архитектор.

НЫО-ЛОРК, >Э гт брп. (Омвхорр.
ТАСС). Сойетекое преоложвкне о ке- 
оОшен сокршеяия 8ооруже8яй ,11, в 
чщщнхгя, о эапрешткн нсю льз^няя 
етомноА энергии, включенное в по
вестку am  ГемеральяоЙ ассанблем. 
должпо будет в недзлекм будушем 
вбсухиаться в комитете М I — но 
палитическ1М вопросам и вопросам бе- 
эопасностн. Искусотвсаоия эатнжка в 
работе комитета М 1. которому рядом 

' делегаций была навяэава длительная 
I процедурная днскуссня ло вопросу о' 
лансие новых Ч.1СНОВ в организацию 

I Объеднненных наций, не ослабила 
{жгучего интереса широкой мироиой об- 
, mecTBCiiHocTH и, а чзстть'юти, гПшест- 
аснности США, к »той важнейшей про
блеме. Об этом свнлетельствуют много
численные отклики печати на речь гла
вы со15етсков делегации В. М. Моло
това на банкете в честь Объедипекных 
вациА, в которой он папоминл о соэст. 
ском предложении. Вчера и сегодня 
речь В. М. Молотова служит веячтей 
темой 1*»дгочисл»нных KOMvenTapHee 
прессы и выск.-эыаани^ в кругах Гене
ральной восавгЛлеи.

Агеятстто Юнайтед Пресс укгзыпяет. 
"ТО речь Молотова «з.тстяглз врасплох 
США н Англию. Снова, — как н нл

.вткрыпя сессия ГеяеральпоЯ дсмиб- 
'лея, когда представятель СССР оред-

вооруже- 
ааяд в своя 

который, 
владеет умамв

I р/кя инициатив:
' по П1иака11ню * 
широких кхс*.

Ряд газет отмечает, что на иияешием 
втаое всеобшее сокрашепие вооруже
ний является воатне реаль«оА задачей. 
На это укаэшмет, в часлюстн, газета 
вНью.П(^ сан».

Америхажкав печать неодиокрапю 
сетовала на то, что кс ОША, а Совет
ский Союз проявил ииициативу в по
становке вопроса о м ео ^ ем  сокраше- 
кин вооружений. Желав в какой-то ме
ре ослабить впечатление от этой кри- 

jTUKU, приседвтедь сенатской ксмясснн 
, D3 И1к>:тр«г|ым делам, и е и  амернхаи- 
, скЫ1 делегации Конкэля сделал вчера 

треслондектаи ваявлеиве о том. что 
;IA. якобы,- в течеяне глогкх лет 

, безус а сип w> прежоведывали ваеюрзаору- 
|женкя. Заявяв о том. что США привет
ствуют готозяость к еотрудничсству, 
прсжвлвемую Советекнм Союзом. Кон- 
нэлн. OJSBXO. сказал в ззключеине: 
сМы не разоружимся, -лежа другие ав' 
лнкне державы остаются вооруженны-

Обсуждение вопроса о продовольственной 
положении

Отказ южно-африканской делегации считаться 
с решениями Генеральной ассамблеи

Q сечтре викмаикя на эаседвяяя ко
митета У» й — по вопросам опеки — 
сегсаня вновь стояли притязания лр*- 
игтсльства Южно-Афрпсансхого союза 
ta аннексию Юго-Западной Африки.

Предстлзители Югославни, Укранны, 
iJM&iyccHM, Польши, Сеяеауэлы едкно- 
душно высказывались гротив этих зах. 
ватннческих пр.зтяз,-теий. Они не остазя- 
лк камня на какие от шатких вргумев- 
тов, которымв южжт-афргткаиская деле- 
Г.7ЦИЯ пыталась ппяхпыть енж империа
листические планы. Выступая с фактами 
н цифрами я руках, члены кемнтета до
казали, что пресловутая «консульта
ция* с населением Юго-Западной Аф
рики, котсфой козыряет правительство 
Южно-Африканского союза, является 
грубой фальсификацией, что на геррк- 
торзи Юго-Запааиой Африки царит ре
жим грубого произвола и дискримина
ции. За npHcocamicHHe к Южно-Лфрн- 
канокому союзу высказались лишь 
пре.ктэавтелн европейцеа. которые со
ставляют лишь 5,7 npou. «аселения 
Юго-Западной Афрнкл. да вожди пле
мен, которые, кгк подчеркивали члены 
чомнтета. являются лишь чинознжами, 
отстанваюшнми нктеоесы ajtM:iiiKc;p;i- 
руюшей стороны. Мнения самого ко
ренного «аселеяня Юго-Золадной Афри
ки никто не спрашивал.

Делегат Украины А. Война ухяв.гл. 
что на этой твррвтврчи осушеетвляет. 
-я полипгка тях н-'амвгемого «иветкого 
барьера* н д1юкоимннации с целью по- 
л\^е1Л'я дешезой рабочей силы. Тузем
цы лишены возможности получать об- 
paaosaffiie. До 9Э проц. туземного на
селения 60.ТЫГЫ тубепкулезом. цынгой, 
венерическими и другими болезнями. 
Это жкеление живет ■ так называемых 
рззерв.зилях. из яачхуд’ппх $ м-ях. Q 
зтих поселениях, обчесе-вых кагочей 
пр-тзолокой и охр'няеимк п^зицмей, да. 
ряг э"пусте«не. грязь, нищета. Они на
поминают фешнеккие ко;гаентр.ациол- 
ные лагепн. Такой же режим расовой 
дисхртшннацич применяется к кореяво- 
HV населеиню самого Юж»о-Аф>я:(ав-! 
ского союза.

Украинокнй делегат вапоуннл, что в 
марте этого годз объедвкетгчый комитет 
неечюлейиев . Южной Афр жи обра- 
тнл-я ко всем нациям мира с деклара
цией о црнтесмеянях. испытываемых 
корупгым населением. Комитет требует 
от мех нищей, чтобы ччдеология язэо- 
да госпсгт была вкооемевз а Юж«ой 
Африке, чтобы был положен конец си
стеме, в силу которой права народа по- 
шерзют-я незначительным меньшннст. 
вон. чтобы не было больше отдельной 
системы заиошюстн « мгфали для не- 
европейцев и дрчгой системы, вредназ- 
нагчемиой для народа госозд*.

— Если бы меягдушро.'имя объек
тивная коегнссия смогла прове]ттъ по- 
ложекие корежтого кселення подн.-чг- 
датных теорнторий на месте, — скамл 
укранжчий делегат, — она выявила бы 
иного такого, что напоминает остатки 
аабства. Эта коапкеня с полным осяо- 
a-'MieM могла бы погтввять вопрос о 
передаче той или иной территория дру
гому государ-тву. сяособному честно и 
д-у^поготеслю Вкполянть взятые обя- 
тзтельсти, соответгтяуюшяе положе- 
пням и духу Устава Объеднкеплых на-
1ИЙ.

D элключен’ге украинский делегат эа- 
1ЯКЛ, что укракяская делегация не но. 
чет гогт'ситься с явно ппотигор-ч8’’ым 

' 4 кеправкльныы толкованием термина

«непосреаствеияо Bawrrepecoeeiniue 
страны», даиным делегатом QUA Дал
лесом. Даллес тчитмт, что пепосредет- 
■снно заинтересованными странами яв
ляются только те. которые имел» ман
даты Лиги в-шкй. в США. Это не со
ответствует Уставу ЮНО.

Белорусский делегат Ф. Шмыгов, 
подвергший обстоятелыюй критике 
прсдставлекные проекты соглашений об 
оцеке над бырш'мн асамзядатпымк тер- 
риторнямн. подчеркнул обязггельный 
характер опеки над этнми террнтсфн- 
я;;и и опроверг рассуждения представи
телей некоторых стран, штадевших мая- 
а.атаии. относительяо того, будто бы 
передача бывших гюдмандаткых терри
торий по.т опеку является лишь аежм 
их доброй волн. «Поамаидатные терри- 
тгт н  должны быть переданы вод <жс- 
ку без аагержкя нлн отсрочки, — ска
зал Шмыгое. — если тоя’м о  государст
ва. владегаие мачдатми, не хотят 
нарушить дух и букву Устава, под ко
торым стоят их поаписи». Касаясь при
тязаний Южно • АФпяканского союза 
на Юго Запатую Африку, белорусский 
делегат указал: «С-нхцнонировать ан- 
яексню—означало бы отказаться от 
прюгаипез межд\щародной системы опе
ки. гфэвоагл.ошегпюй а Устаге. и vpo- 
нить престиж оргачяз-цчи ОСъединси. 
иых тш 'й  в глазах мнро:ого обшсст- 
впгх>го инекня».

Одни лишь делегат Пелж{(Ур:гтачя;| 
счел воэможиьпг выступить с открозеч- 
ной поддержкой тгери'лиспчоскнх 
т т т т т и й  Южио • Лфрпктнекого со
юза. Игнорнрчя обильные фактические 
даяные о произволе н расовой лнекрл- 
кнчао’'я. которые царят в Юго-Запад- 
мгА Афьлке. о« голословно утверждал, 
^ д ю  бы туэскноыу иаселсшго этой 
тераттопии оказываются всяческие бда- 
годеяиия и будто бы оно cavo желает 
лрнсое.дкниться х Южно • Африканско
му союзу.

Брнтажкнй детогат завччл. что Ге. 
веовльн.ая а'"самблея «должка воздать 
должное* Южно - Лфоякаискому союзу 
ал то. что он дал ей в>эмоч'ностъ вооб
ще выразить ииеяяе по обсуждаеаюиу 
вопросу. По гто мненяю. этот бритэв- 
схнй демкяноя вправе не передавать 
под опеку г^анкзаиив 0 бъедшгст1ых 
кациА Юго • Западную Африку, кото- 
т>ой оя упрамял по мандату бывшей 
Лиги наций.

Ободренный этим покровительствен
ным заявление!^ делегат Южно-Афри- 
камского союза фельдмаршал 0(ЗТ' 
выступил с речью, в которой, объяви.

выступлеиня против анпексии Юго- 
Западпой Африки «злочииерешой про- 
лаганзой*, он утверждал, что прави
тельство Южно > Афрнхаяского союза 
вообще ие намерено считаться с реше- 
нвен Генеральной восамблен по рм- 
снатрквасмому вопросу. «Если Ге«е- 
ральнав ассамблея не одобрит решекня 
в включения Юго-Заладяой Афрккх в 
Южно • Африканский союз, то мы все 
равно будем продолжать адапгвястрнро- 
всть »ту терркторню, как неотъемлемую 
часть союза*. — сказал оя. Едтстаеп- 
вое. яа что согласен Оотс. — это 
вредоставлекне генеральному секретарю 
ЮНО йнформавкм о Юго-Западной Аф
рике.

В поелтднне дня некоторые амем- 
канские газеты чересчур иного рассуж
дают о так ваоывасмон «праве эаяоеаа- 
те.ая». Уж не этм ли рассужденпя по
догрели воинстветый дух южно-афря- 
ханского фелъдма1шзла?

Коиктрт 3 —' 00 экожилпескии я 
фтшкоеым вопросам — продолжас 
обсужденле вопрш о Л^овотьствен 
ROM яоложетш. Сегодда^^трлм гене 
ральный сжретзрь Международного 
чрезвычайного продооольствениаго со- 
вегз Фитцджеральд, выступивший с 
докладом на укаэаяяую тему сше 7 
ноЖ ^, отвечал яа вооросы делегатов. 
Как и тогда, так н сегодня, он не 
смог высказать нккаких конкретных со- 
ображенвй по поводу того, как п чем 
международная организация, предстаэи- 
те.аем которой (М является, может по- 
м-озь решению ародоводьстаешюй про
блемы.

Чрезвычайный проаовольственный со
вет был создав еше в прошлом году. 
Предполагалось, что ои поможет изу
чить мировые ресурсы продовольствия 
к оргзинзовзть их распраде-тение так. 
чтобы в первую очередь помочь тем 
страназа. которые наибо.зее нуждаются. 
Однако, девтсльиость совета ие пошла 
дальше общих хмларший. Больше то
го, известно, что в ряде случаев совет 
содействовал отправке эродояольствия 
в страны, которые использовали эт» 

' продукты в промышленвых целях, в то 
время, как другве страны страдали от 
голода. Когда же сегодня делегат 
Польши свроскл, 1гстлъэуютсч ян пн- 
шевые масла для промышлечимя пелгй. 
Фитцджеральд уклапюио ответил, 
«сейчас очень трудно прэвести гравь
между г.шцевымя ■ тромьиивенными 
мас.тамк».

Немудрено, что в такой сбстжкте 
происходят такие факты, как сожжение 
в топках apreitnneRRX предлмчтий 
1.200.000 т о п  пшекяаы л 1.500Ш) 
тонн часлнчвого семеек, о чем еообшил 
СВЧ делегат Лргптнш, жаловавшийся 
на недостаток топлива. Делегат Ве.-м- 
кобрятання капоилнл. что. в то время 
кая представитель ЮНРРА ла Гардна 
призывает акерякавпез чсилитъ почпшь 
голодающим, гтзтвиой трест в Иью-Поо. 
КС выступает с требованием спять за
орет с исвольэовазтя верна для пропэ- 
вадствэ шва. Больикнетво учэстяиков 
прений, даже кэ числа тех. которые от- 
меч&1и круляейшне недостатки в рэс- 
пределепн продовольстэия, ограничнва- 
лось обшяия рвссуждеяими, взбегая 
коикретсюй постановки вопроса.

Лишь делегат СССР А. Гпомыкп 
предложил внпиая.ю кгуктета грпкт- 
ческую программу действий. Он отме
тил. что, » условиях крайней ууждае-

экспорг 3'МОСТЯ векоторыд стрвн.
* ч жз|ров часто исяольац  

зсскйх «елях, он постав^клрос о ее-' 
допустюстн такой црактВкн. От миавг 
советской делегации Гроиквео вреол» 
жил проект реаолюцни Гепр.лымА и*' 
самблен.

Советскэи деяегвция irpciuaraer обрв* 
титься к премтельствам и иарещаМ 
стран членов ЮНО е призывом «рсы 
должнть усилия по увеличению урожлФ 
кости зерновых культур; пре.10Т'.'ралпЪ| 
сокрашекие посевных площадей; яре* 
пять меры в странах, обллдзюшнз »  
бьггкш яродовольствкя. меры к яяая^ 
мин ороауктов я к увеличевию их МС" 
порта 8 страны, испытыв-аюшне яуждр 
в проловольствни; не истюльз"мать мс* 
порт продуктов в целях извлечения во- 
литических в иных вт ч а : взнттъ ме
ры против вэдупатя сен на про.то*оль» 
стене; уделить миснмял'.ное аянмзнне 
со стороны высокоразгитых паустрв- 
а.тъиьга стран к сп:биснню яуяиакяциъ 
гя стран 'сслъ.хоэмаш;1н.'<1Чи, нжоентарем 
и удобремиямя, увеличе'|чю тряасяорт* 
иых возможиоетгй .пля яережтн эери 
и продовольственных протуктоя н го^ 
яакню в этих странах хотч бы ■"'^ачь*

. ших завозов н мастерских для итого»- 
: ления наиболее веобходкмых- видов 
сельхозмашин.

Делегат Украины БорановехгЙ в саф* 
ем выступлении укоаа.т. что война пэ*.

' вела к нера*намвр»;му р iCTPearariw» 
npoTVKTOB. Одни страны, раэрутеинме 

[врйиой. яспытывзют крайтюю НУЖВТ в 
I продовольствии, я другие, как США и 

Аргентина, рэстгрнлн пронзвотство ■ 
получили нэляшки. Об-пий рьлусв про
дуктов близок к до oe -HMtv, я еелнбы 
бы.го налажено утов.аетворитегмюе р»с- 

, пределение, нроблгна н эяячттплчюФ 
мере была бы pr.ipeirnH.a. «Не реальны! 
недостаток продовольствия в мнве 
вызывает голод и чглозечесяче ж ерпц 
— сказал Баряновсинй. — а пспавноме^ 
мое распрезеленче мировых продоволь
ственных ресурсовс.

Украмнекяй делегат гоаз*пжал npej» 
ложеиня делегацип СССР. Оя Н1с*аявял 
ча увеличении экспорта сс.тьскохозя*гр- 
веяных продуктов кэ етргп. обладаю- 
шях змасамя продовольствия.

Представитель QUA заялт. что Со*- 
днненные Штаты пртчаут участие е ре- 
чпенни продовольствекмой п о ^ е ш  ■ 
ял 19Ц7 год ие сократят размеры посев* 
иых плошаде!.

О пировом продово.^ьственном положении
Р е и  советского де.гегата А. ГРОМЫКО в к о м и т е т е  

КО э к о н о м и н е е к ч м  и  ф и н а н с о в ы м  вспрссим 
Г е н е р а л ь н о й  а с с а м б л е и

Общегородекой я  оЛлз"ТЖ>й центр Томска яг генеральнпвеу проекту рекомстрткцнн город»- Вид со стороны ^  Тгжн. Рж. архнттора Н. Б^жва,

ПЬЮ-ИОРК. !4 ноября. (Спеохорр 
ТАСС). Ниже публикуется полный тскс. 
речи советского делегата Л. Громыко 
произнесенной вчера на эаседаниа ко
митета 2 по э..ояохнч..сим и ф>- 
коеосовым «шросгы:

«Г-н [фсдседате.хь. Ст'яшнй в поряд
ке дня генеральной ассамблеи вопрос
0 нероприятнах по ашолиенаю реэолю- 
ин:с Гтералыюй ассамблеи от И  фев
раля с. г. о недостатке зерновых яро- 
духтоя заслуживает сераезного внта- 
Н!1я. Из всех эконсжчческих проблем, с 
которыми встретились Объедннеясше 
нации по оиончанни войны е фашист
ской Германией и империалистической 
Японией, проблема мирового проаово.ть- 
ствснно.'о положения является одвой 
из наиболее срочных и важных.

В ряде стран Европы. Ажгн н Запад
ного по-тушприв сотня инллноиоэ лю
дей ведоедают. В иекотзрых странах 
прсщовольсмевяое положение настолько 
серьезно  ̂ что населевиг этих стран го
лодает.

Послвдстввя длятельпой п опустоши- 
тельмой войны, навязамюй Объедчнен- 
чьм пациям фашпстсжхин агрессораин. 
-.ривели к серьезному упадку сельского 
хээяйства в целом ряде стран. В ре- 
«ультате войны н ^ ж к к о й  оккулацип 
'ельскому хозяйству многих стран 
‘ Рранцкн, Польши, 1С^юсл8вии, Бельгии
1 других) был причинен громазяыА 
у м е ^  Зкачнтельяля часть сельскохо
зяйственных машин н инвентаря была 
уничтожена. Посевные площади были 
сокращены. Урожайность многих сель- 
скохоэяйствешых культур уоала. 
Уменьшение поголовье скота, в тон 
числе и тягловой силы, в мекоторых 
странах достигло катастрофических для 
сельского хозяйства размеров. Положе. 
нне усугубля.чось еше и тем. что в ве- 
эультатс дейстмА фашнстсхих оккунан- 
гов во многих странах сельское хознй- 
ствэ оказалось ие обесвеченши рабо
чей силой. <^пн тысяч и миллионы 
тоудоскособных людей были угнаны в 
фашистскую веволю в Германию. Все 
это привело к тяжелому ороловольст- 
векипму положению этих стран и не 
могло не ограэнт:.ся и  их об1ягм эно- 
Iомическом положеяш и ш  эдоровьп 
■агеленнн.

Кроче того, кая яэвестно. в 1945— 
1945 гг. ряд стран Ечолпы к Аэчн пере-, 
яеелн зкуху к мурожай. ухуджк!ши>- 
ете  больше поазовольетв-нкое ооложе- 
вяе в этих странах. В рехультт васе- 
ленче оказалось ке обеспеченным ос- 
пов’шмч сельскохоэяАстветыыч поодук- 
TBM’f. В иекоторых етпянах. в частности, 
в Индии я Китае, положение е прото- 
волмтвнем нястолько тяжелее, что нме- 
ет место голод, уже унесший немало 
че-юнеческих жизней.

С’тедний гювень готоебления. напри, 
чео, некоторых европей'-*-и» стран, по
лучающих почоть ЮНРРА. по дав- 
яыч. приложенным к локлату гене- 
втчьяого секретаря, в аплете — июне 
1945 гота бы.л от 15 до 40 ш>оп<»в*оВ| 
янже дшиенипт. Уровень лотпебления' 
мчс.т в 194.'—1945 гг. в Голланзин ■ 
Ачггрнн гостлвял 40 пропентт лс^мч!-. 
яого, в Греция я  Итал-и — 5f> птюц. 
ложов-нига во мнопгх етланлх Enpofiu, 
э 1945 году городск»» |»Лоч«е месяца-' 
чи гоаелшенно ие получалн мяса. |

Этн данные показыввют. что сутгест- i 
чуюотуе положпгне с прот<уу>,ч».ггв*'ем I 
в ряте стран ячляет"я нсхлвггятелмто 
cfv-егтым н что для его улучтпения 
нгоЛтолимо врочеденне р»тяятвлытых я 
елочных мер. Тлчьчо ор-жятне тлччх 

может улучшить тюллжечче с ггч>- 
долольстчием, сушествуюшее в ряде
СТЛ'*Ч мчоя.

Угнуянутт» щяве ремлюляя Гене- 
ла.тьрой ассамблея от 14 фочряля г. г.
"Л-НЫЧЛ.ТТ ПртГ'Г'ЯЬГТЧТ !К**Х ггир  
Обьелнн"*1ных нлцнй про»*стн г~>ч"»ме 
'-«уутпчятяя tV) подъему уложяй*о.-т 
теочоаых культур, по эусж'шн*  пот*«Ч5- 
■»»ННЯ VPKB Отчико. нетчтч СКоаттЬ. 
•ITO пеоечислеччые в реоо.»югив мелсу 
-рчятич nTK>v>**T**n уср'-п’н-'. AHe^rs 
’чо»лрольственчсчю по •vr»emit я «лег- 
дечен»о.-тч пэо»лро-тиггвуем paoTHWix 
■“трер чяяа оокязывлет. что одной из 
:ерьеэяых причин, мешающих устовке- 

(Окончание

Ч11Ю недоедания я голода в ряде гтрв4 
язлвется то обстоятельство, что экс
порт зерна и других вмдоэ продооольст. 
зия осуществляется 9ксаоргярукшшя| 
-странами без учета степени остропв 
црокдовольственного положения в ет  ̂
делшых нуждающихся странах. Из
вестно, ято в период войны векогтрм* 
страны увеличили np-jacro-aucTeeaww 
прэдукцяю. в результате экспортш* 
ресурсы продовохьетвив оказались в 
большей мере, чем иогда-лвбо, с к о п т -  
рнровшнымн в р',-ках небодывой гэулпи 
стран. ^  обстсяте.дъство пряве.эо к 
точу, что от оодитнкя экспорта нрдво- 
вояьстяня такимя странами в бсьэьше! 

I мерс, чем кш-да-лябо ронее, эависеяа 
судьбы КЙЛ.ЭИОНОВ иаселенля сграв Ев
ропы к Азии, продмольственные ре
сурсы которых были иедэстяточны JUB 
подаержання иормалию.-з уроввя вот- 
реблення. в а ряде с /  чаев — прост* 
для подаержання жизни. Отсюда еле- 
дггт и другой влжкый выгод, я пменм 
— вти страны, Hecoewieimo. могут <*> 
зять еушествекяую ткмошь недоезв1Ф 
шему населению других стрел и умевь- 
ганть остроту ях яродовольствеияг* 
положения. Если мы прхледнм. хтдл 
направляются из этпх стрз» эколортяыв 
ресурсы продоводьетвия. то им увш 
днм. что они направ.'’яются часто ве в 
те страны, которые испытывают в вмх 
паболее острую нужду.

Програяма распределения инровш 
экспортных ресурсов жиров на 1Мб 
год, «шечеж1ая «ксоортеруюшнмв ж»- 
ры стракаии. подверглась р:зкой крпт*. 
ке на четвертое сессии ЮНРРА в виду 
того, что она имеет с^к>еэные дефеяты̂  
тая как бьияа состэвлеяа беа должаете 
учета остроты ярсаовольстве иного в»- 
ложеняя вужааюшлхся в жирах стржь 
По этой программе отдельние страиы 
получают в пять и з  больше сграв. во- 
лучающнх поиошь ЮНРРА, вместе 
взятых, включая Китай, По.тыву, Юп>- 
слашпо. Греоюо, Чехословакию. Алб*- 
кшо. Австрию п некоторые другие, вме- 
юшве вхелеяте с*ыше (ЧКУмлн. чел. П* 
этой ярограмме Испанкя, каяршкр^ 
пвдхучает больше, чш ариход1пт* в 
среднш на долю стрты. получзювФ1 
помошь от ЮНРРА. Несмотря ва кре
тину этой програмви. распределш* 
жмров осталось почти без bshlblhbI. * 
тна. новввимому. будет вяляться. а* 
мысли ее авторов, базой эксгорта жврав 
на 1317 год в страны, испытымккиве •  
них острую нужду. На серьезные ве- 
достатки этой врограммы рхпоедедеивы 
жиров указывали гк ж е  протетат м и  
некоторых государств, п р ''и т ш а к  
участке вссссяв Международного чре»- 
вычайного вродо*адьствеи»<го еевета. 
Некоторые делегаты, вьктупамвче ва 
заседаниях данмого комитета 1K«iA 
Чехословакия), также ук.-аывалв кв 
то, что экспорт тюдовольствежшл к*»- 
дуктов осушеетвлается эчгпортнртюв»- 
ИИ стрзэвми без должао'о учета ввл»  
жеиия в отдельных стрэвах.

Одной из наиболее сер езпых нтжчявь 
еше больше усугубляющих тяжелое в*- 
лрженне в ряте стран с прояоэольс?» 
П4, являются идутые цекы из врало- 
вольстпенные продукты, в т*« числе в* 
зерно. Всем нзвеотеч рост цен во мва. 
гях странах, жспорпфующнх вроав- 
водьствяе.

Рост иев ка лоотукты питашя в глав
ных экспоотяпующих стрвиах anparv 
вает жизяеииью ннтетукн потребителе! 
не ГОД1.КО в этих странах. ж> и в стр*- 
нах, импортирующих пРодоэатБгтвгввые 
протукты. Высок!'» Ц̂ НЫ КЗ протоволь- 
стрве ложатся тяжелым бсе«»»ем а» 
бютлеет ropevxmx по'^Лит»л»й. О ш  
нечэбежхо влекут повышенне вен ва 
npouumTMniwe нздслкя н таким я т я  
оказывают вдчяиие из об"е< взэ.'рсвв^ 
иие претметов потр*бл--ц.чя. в том чис
ле и промышлевкых тгваров.

Высокие пгры на пратонаэьствие в* 
МОГУТ еоответстжжать шгтеоес.зч и бель- 
ui'iucTBa Mtimix пронэвотителей из шве- 
етьяк к фсрв.1гров. так нлк out ведут а  
поачпению иен из Н11г»1ытлен||ые иэде- 
лнч — гелъскпхоэяйствепяые мавивы, 
уяпбое1П1Я и предметы широкого пот
ребления apoMbiUbieioioro вронэводлва

ва 4-й стр.).
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к  Р А С Н О е З Н А  м  я Воокрес^Нбв, 17 к«>*б[»я 194о f. Л*

О мировом продовольственном положении
Г-’еч!. ш етского делегата А. ГРОМЫКО i  комитете но экономическим 

а финансовым вопросам Генеральной ассамблеи
(Окончание)

■ Л  ...... ..

Каж\-шнеся выгоды для мелкого фонз- 
чояитслн !1рн повышенни иен на гфоао- 
-•..ih гене свеияп'я на-wr, т»цчду неиз- 
! г̂жн >го условиях роста пен ни
'грглнлилен!??^ няделия. Действительные 
лыгоды извлекают лиш1> монополии и 
восрслняческие торговые оргаиизвцин. 
стояшн<! между ■ основной массой 
крестьян и фермеров н городскими по* 
требителями. При обсуждешш мероприя
тий по решению проблемы iipoAo*o.ii>cT- 
вня мы нс должны упускап. из виду, 
что SM «Лстовтельство яв.<жтся серь* 

‘емш»1 ^шктором, препятсгпуюшим ре* 
окнпю рлссмягрнваечой проблемы. 
Обогащение монополий за счет недое
дания населетгня, за счет (югребктеля 
•как внутри вкс11ортн))уюии1ч стран, тях 
л U стенах, нуждакяинхен л помощи, 
«е может найти никакого оправдания. 
Генеральная ассамблея долхгнн обра
тить внимание на это обстояте.льство н 
ирнзвнгь соответствующие ||равптел1,стиа 
прниять неоОхо.тнмые меры по огражде- 
пню MH.1.1KOHOB 1ютребпто.тсй от произ- 
M.ia монополий в абласпг иен на сель- 
скокозяНстаенные продукты. Если мы 
ДОТП11 действительно вести борьбу за 
успешное решение задачи обеспичепня 
недпедлюшя'о « гх^тыдаюшего паселе- 
дня 11|)сдово.т1>ствнем, мы пе должны 
р;:в1кцуцпк> смотреть на это.

|{ условиях, когда миллионы лмлей 
в Гиропе. Л.1ИИ и других частях мира 
ПС ныеюг ьозиожиости обеспечить себя 
мпш1ма.1ьни1Ш норнами питания, можно 
часто слышать прнэив к тому, чтобы 
0 &ьея1мепше нации основное енима- 
янс уделили не столько вопросам ре
шения срочных проблем по борьбе с 
недоедзкнсм и го.юдои, скачько реше- 
iiiiKi так называемых долгосрочных проб- 
нем сельского хозяйства, включая воп
рос о ценах и рынках на продовольст
венные продукты, на случав Пч пере- 
иронзводетва,

К сожа.лению, Экономический и Со
циальный совет, ввнкнаюшийся изуче
нием экономических проб.тем, в некото
рых попросач также следует советам о 
Кепбчодимостя уде.ч(|.Т1< оснопное ннниа- 
ние так п.1эываеным долгосрочным про- 
допо.'пютвенным прсблемам, t  не неот- 
ножным задачам сегодняшнего дня. Так, 
■апример. в резолюции Экономического 
и Социального совета от 21 нюня ука
зывается, что совет. BUIIOJ 
полномочия по изучению срочных эко- 
бсмшчсскнх проблем, огрмшчнлся лишь 
Тем, что «предложил гм{ерйльноиу се
кретарю оказать всемерное содсйсгвие 
Генерз.чьн«гу директору продовольст
венной и сельскохозяйстпенной орглнн- 
эацки во псех стадиях работы при со- 
гтавленнч обзора и полготоскн пред.чо- 
жекнй о С1ЯЭИ с меж.тународкым меха- 
ЧИЗМОМ, рассчитанным па более длитель
ные сроки...» Т.лхой же неконкретный 
характер носят и некоторые другие ре- 
v>.T(o:iKH, принятые Экокочнчеспнм и 
<юин.<льным советом.

Народы стран, испытываюти.х го.яод, 
жду г конкретной н срочной помощи от 
организации 0 (п>едт1е1тыч наций. 
Вмегто этого выносятся постановления, 
отосящиеся к проблемам до-тгосрочно- 
■о характера, не имеющим ничего об- 
него с обеспечением 1о.юдаюшсго нлсе- 
-юння мро/ювольсгвнеи п настоящее 
хремн.

Оказан1Ге помошк иуждаюшимся 
||родооольствин стра>ы.ч не должно со-

гилась .'рогни средней площади 1935— 
1939 п . на 6,7 или. акров. АргеВткна, 
к сожвлеяню. не яв-чяется исключением 
в этом отпоцк-нин.

['екера-чьиая асса1,1блея >4 феврале 
с. г. приняла к следекню, что «многие 
ч-тены организации Объединекных шщнй 
8 иослсдп^^ремя объявляли о приня
тых мсра.\^[р уп<.Аттебл(.-ния зерновых 
запасов исключительно в пищу и по 
обеспечению увеличения проиэводства». 
Совершенно ОЧШ1ДКО, что проведенные 
(Тракми—членами (фгапнэаинн Объедн- 
ненных наций мероприятия дали некото
рые положительные результаты. Однако, 
к сожалеяню, нс во всех страиак пи 
мероприятич п]>оведенч в достаточной 
степени. Это особенно относится к тем 
странам, которые имели м имеют избы
то:; продовольствия. Так, например, по 
данным английского журнала «Эконо
мист». в 4 вкспортнруюшич странах 
(США, Канада, Аастра.чкя н Аргентина) 
перед войной ежегодно скармлявалось 
скоту и птице 4,5 млн. тонн пшеницы, в 
1944—194S гг. 13,0 млн. тонн, в IMS— 
1946 гг, (по вредварпте-чькым данным)— 
10.5 млн. тонн.

При существующем тяжелом иродо- 
вольстэеинои положении в ряде стран 
еще более недопустимым является нс- 
пользование зержмых продуктов в ка
честве топлива, как это делается в 
Аргентине, о чем информировал пас 
представитель Аргентины. В самом деле, 
получается так. что ряд стран Объеди
ненных наций испытывает острую нужду 
в продовольствии, мнллиояы людей не
доедают н даже умирают от голода, в 
в других странах пршювольствне ис
пользуется вместо топлива. Не ясно ли. 
что вТоиу пора положить конец, если 
мы ве на словах, а нн деле желаем про
вести меры по. борьбе с кедоеданнем и 
го-чодои.

Далее всем яэвестно, какое огромное 
количество сельскохозяйственных ма
шин, пнвеятаря было ущичтожеио н за
хвачено во время войны фашистскнип 
агрессорами в ряде стран. Кроме того, 
некоторые страны, не пострадавшие от 
оккупации, также испытывают большую 
потребность в сельскохозяйственных 
машинах и инвентаре. Своевременное 
сиабжеялс сельскохозяйствемиин ма
шинами и инвентарем этик стрвй дало 
бы возможность многим нэ яих увели
чить собственную продовольственную 
продукцию. 1>олее развитые в промыш
ленном 01ПОШСЧНК страны имеют воз
можность снабдить нуждающиеся стра
ны се.чьскохозяйстееякынв машинами н 
инвентарем. 11ажш>й задачей является 
4акже создвпне в странах, мспытываю- 
ипх 1гужлу в машинах н инвентаре, хо
тя бы Небольших заводов и мастерских 
для кэготовления и ремонта наиболее 
необходимых видов - сельскохозяйствен
ных машин, ивпентаря и запасных час
тей,

Пыполнеине персчнс.теиных выше ме
роприятий гюзволнт решит1> обсуждае
мую нами важную проблему.

Известно; что ряд важных в экономи
ческом отиошенни западных об;1астей 
Советского Союза пережил вражескую 
оккупацию. Не только промышленлосп,, 
но и се.чьское хозяйство этих об.пастей 
были разорены фашястскиин оккупанта
ми. Сельскому хозяйству страны был 
нанесен громадный ущерб, для лпквя-

резолюции по обсу/ииемоЫ> йоароеу:
— Генералыля ассанбдея отмечает, 

что недостаток :<ериовых продуктов яв
ляется острой проблемой, несмотря на 
принятие после окончания войны в ряде 
стран мероприятий по повышению уро- 
жайяости зеряовык культур и по аконо- 
мнн нх потреблеяпя. Ряд стран, под
вергшихся вражеской оккупаций, еже 
не преодолел ее разрушительных 
следствий II вынужден ввозить зерно и 
другие продовольствагвые продукты.

Острый недостаток в зерне и в неко
торых продоволъствешгых продуктах ис
пытывают многие епропейсхие страны: 
Франция, Цельгия, Италия, в также 
Польша и Югославия, которые до войны 
сами экспортнрова.ти зерно. Кроме того, 
в 1945 и 19^ гг некоторые страны 
Европы к Азии Л1.;режилн засуху и не 
урожай, что еще больше обострило про
довольственное положение в этих стра
нах. Деже некоторые из стран, продо
вольственное положенне которых срав
нительно более благопрнятвое. чем по
ложение стран, подвергшихся вражеской 
оккупации, ввели карточную систему на 
хлеб (иалфмиер, Велякобритання), Регу 
лярно вынуждены ввозить зерно и не 
которые страны Латинской Америки. 8 
ряде гтрап Asm недостаток зерновых я 
других продуктов привел к недоеданию 
и даже голоду, помекшеиу многочис
ленные человеческие жертвы (Иидня, 
Китай).

В то же время в некоторых странах 
намечается сокращение площадей под 
зерновыми (продовольсгвенвымн) куль
турами. что может вызвать дальнейшее 
повышеяие цен и еще большее обостре
ние продовольственного 1юломет1я. Вы
сокие цеиы на продукты питания ложат
ся тяже^тым бременем на городских по
требителей. При этоы болыкнкстэо про
изводителей сельскохозяйственных про
дуктов также не получает выгоды от 
высоких цен, так как прибыли от та
ких вздуты-х цен пзвлекают раэлнчвые 
КОПОИОЛ1Ш U посреднические торговые 
оргаиизацнн.

Страны, испытываюшке острую нужду 
в продомльстяни. о<чй1«иво постра.чав- 
шнс от вражеской <жкуяацнн. нужда
ются также в сельскохозяйственных ма- 

'шниах, инвентаре н удобрениях.
В целях преодо.’1ення острого недос

татка продовольствия в указанных н не
которых других странах Генеральная 
ассамблея призывает правительства и 
■еяроды стран — членов Объсдинт1ых 
наций:.

I) Продолжить усилия по увеличению 
урожайности зерновых (продовольст
венных) культур й другие иеропрнятня, 
^дуснотрешгыс пунктом I в резо.1Ю11нп 
Генеральной ассамблеи 14 февралп 1946 
года. Гецера.-тьиаи ассамблея рекомен
дует принять меры к предотпращению 
сокращения посевных п.юшалей под 
зерновыт- (продовольствопнымп) куль-

’Т п ,принять пеобходмше меры в 
странах, располагаюшнх избытком зерно
вых н других продовольственних про
дуктов, к экономии в расходованнн про
дуктов питания н к увелнче:шю их 
экспорта в страны, нспытываюшпс нуж
ду в этих продуктах. Экспорт зерна и 
других ппдов продовольствия в иуждаю- 
щнеся страны пе латжен сопровож
даться извлечением зкепортаруюшнии

Советский народ и советское правн- 
те.чъетво прилагают усилия к аосств- 
новленню сельского хозяйства в этих

1Чю*ождаться нзв.течспием экспортирую-, районах и проводят мероприятия и со-
щнмн стр.хнячн каких либо 1ю.1нтнче( - 
чи\ п.ш иных выгод. Пспользоааяие для 
гтой ае.'ш экспорта продово.тьствпя в 
нужцающнеси страны противоречило бы 
OCKOBI1UM прппцицам, по.тожс>шын н ос
нову деягельпостн организации Объедк- 
яекных наций.

Необходимо отметить, что даже в ны
нешних уг.товня.х, когда в одних стра
нах лю.тн недоедаюг и 1'о.юлают. в не
которых других странах, имсющи.ч нэляш- 
кк иридошлтьствия, пчевт ысстх) сокра
щение посвеных пдощадев под аерновы- 
ни ку.тьтурамн. Например, во опублико- 
ыш:и*м дашгим, посевная ллошадь под 
пшеницу в 1945 году яЛргентпве сокра-

огветствин с пятнлетяим планом разви
тия народного хозяйства СССР по даль
нейшему подъему сельского хозяйства 
страны в целом. Несмотря на трудности, 
связанные с восстановлением сельского 
хозяйства западных районов, п несмотря 
на засуху в 19^ году. Советский Союв 
ока.зывает помощь другим странам, нс-

вольстаи!^
став.1ено зерна Фракции -> БОО тыс, 
тони я ее одна Сотня тысяч тонн была 
поставлена другим странам, испытываю
щим нужду в продовольствии.

Советеквя делегация вносит на рас- 
сиотрекне комитета следующий проект

цен ид зертвыс и другие пролоаольст-' 
вещные продукты в целях ограждения 
интересов городских потребителей. Так 
как выгоды от вздутых пен ло.хучают 
лишь монополии и посредники, прове- 
денне таких мер пе должно вадевать^ 
интересы мелких н срещих крестьян н| 
фермеров.

4) уделяти. иакепмальное внпманне со 
стороны высокоразвитых пндустряаль- 
вых стран скабжеппо яуждаюиихся 
стран оельскохозяйствеипымн шашнианн, 
«ивеитарем в удобренияип, увеличению 
транспортных возможностей для пере
возки верна й продовольственных про
дуктов и созданию в этих странах хотя 
бы небольших ааволоа и мастерских для 
яэготовле1Шя наиболее иеобходнмых ви
дов сельскохозяйсгвешшх идшни. инвея- 
таря п запасных частей»

На заседании Совета министров 
иностранных дел

Обсуждение статута Свободной территории Триест

есть министров иаострдшшх дел пред- 
сваатедьствовал Молотов. С советской 
сторхны у эасцданкн учаеввовмн также 
Пышмекнй и Гусев. Мшистры продол- 
иыи-ш обсужлеяис статьи 16-01 проекта 
«apHOiro даговора с Италией, касаюшей- 
од Свободной территории Триест.

MaiOTOB предложил, чтобы времея-- 
 ̂ ш й режкм Свободной террнтсфии Три
ест был усгаповлж ве Советом безо, 
вьелооти, — как это лредлоокено в ре- 
комепдаинях П,1риж>ской кощферевцнн,» 
а Советом мшцетроа ииострапиыч дел с 

/тем. '.гобы постояш1ый статут С в о д 
ной территории был устаноо.т«я Сове
том eeeonacHOCTH. «Наше предложение 
ив на,|р.1влено к тому, чтобы умалить 
в кмой-то мерс и.1ияние Совета безо- 
uaatociH,-—оговорил Молотоа. — Одпако, 
vocHo.Ti.Ky четыре министра обсуж- 
«али подпзбж> все детали вопроса о 
Триьсте, было бы, копечйо, быстрее п 
« ^ктк’.-пее. если бы мы проас.т» меро
приятия в отношении времеиного стату
та - j o i '- Совет мшктроп шюетратых 
яел».

Кув ле Ми-рннллт. с«лас11.тся, что 
такой порядок отвеч.1Л бы об1ЦИМ инте
ресам, так как пооволил бы виэножно 
быстрее' оступить п силу премеяному 
режиму С водной т«1фнторин.

Напротив, Бевик вг,зражп против га- 
'.о, о порядка, ссылаясь на то, что со 
дня b.'ufiiiiа»ИЙ МНрНОГО ЛОГОВОрэ С 
Ита.чнс11 Совет нтшетров ио должен 
aiTTH клко'олибо отг.ггст!:-.'И(к«сти и  по
ложение в Триесте.

R Г'-'-'Утьтаге обмена мнениями Моло. 
toe п;ч-;;.тижил сл«дующ<?р решение это
го • ■ •р'О'з: временный режим должен 
быть установлен Советом беэопэсносги 
по прг-гсгавлению Совета министров 

- «иостр.'||)ых Лел. Бирнс счм это сщед- 
ложвнир npHCM,-;, 4-J4, агн:,ко Беэнн не 
ГОГЛ1С1ИСЯ, « в ■ ;»с остался откры
тым.

Совет нтястров перешел к обсужде
нию фрэнцуэсного проекта статута 
Свобатной территории Триест, принято
го болшиткгвйм галосов па Плрижосой 

, HomJifpeHHHH. В полном соотмтствнч с 
I ваявлечнячн Mo.ioT0va нз предыдущем 

васрдинии оовегекпя делегвиия ограни- 
.ЧИЛ1 гаон логтравхн к фр.^ицузскны 
Ирсл.'|Ожеч1 1 самым необходимым МН' 

Советская делегация руковоД' 
ствоа;-.':...-. при этом целью — усгрВ' 
Ц гь фр.1нцуэгкого проекта отступ

ления от деиохратичесюп принципов. В 
чвстностк, совегаейя делегация стремит
ся ограатчнть вмешательство губершь. 
тора в улравлеже н «кутреяяие деле 
Свободной террнторин. Познцня совет
ской лелегацп объясняется желанием 
найти общий язык и согласовамюе ре
шение по вопросам, по которым до 
сих пор остаются в силе раэпоглвсия.

Подчеркнув, что советская делегацня 
огрз1тивается лишь необходимейшими 
поправкам к отделъяьш статьям фран
цузских прецложений, Молотов выска
зался ва уточнение прав губернатора 
Свободной террнторкн с тем, чтобы 
соответствующая статья не могла быть 
истолковама в том смысле, что она до
пускает виетоательство губорштора в 
повс«днейяые дела Свободной терри
тории. Было решено отложить рассмот
рение этого преаложеннн н обсуднть 
ого одновременно в некоторыми друтния 
статьями.

К сгагье о дсмнлнгаризаиии Свобод
ной территория Триест советская де
легация предложила добавить, что Сво
бодная территория будет объявлена так
же неЙтрзльноГ!. Вторая часть той же 
статьи опреде.1яет, что никакие поору- 
ЖС-Ш1ЫС силы не должны находиться а 
пределах СвобздноА те|шиторн11, «роме 
кмк по рзспоряжешпо Совета безопас
ности. Советская, делегация предложи
ла добавить, что Совет бевопасиостн 
может оставлять войска на Свободной 
тс-рриторш! iflnub в случае наличия уг. 
рооы ее целостоСтй и незавнснмости.

Поясняя эти преаложоння. Moaotoij 
сказал: «Мы полагаем, что Свобоашя 
террнтпркя должна быть не то.1ько 
демилитаризована, но и объявлена ней
тральной, т. е. тан не должно быть нИ' 
каких аойск. По, если воаникнет угро
за целостности я беэопвсяости Свобод
ной территории, iMwer потребоваться 
ввадекне гуда войск для эшипы ее це- 
листиостя н незавнснмости. Следова
тельно, мы считаем абосновщтым при
сутствие войск ва территории Триеста 
а огрпянчктслмюм смысле. В обычное 
же время там ек должно быть пккахих 
войск. Территория должна быть денилн- 
тариэоаана я нейтральна».

Бевкн выразил сомнение в целесооб- 
рДэиост* советской поправкн. Пря этом 
он поставил вопрос; что будет, если уг
роза неэввискиостн СноболнЫ! терри

Бирж. Он говори о вооможаости своз- 
мушеокя» U «беспорядков внутрешиго 
характера» в пределах Свободной тер- 
рнторни, давая понять, что в В этях 
случаях Совет бвэоаасноетя должен по
слать ‘П’дв войска.

Мдмютов подчеркнул, что важно от
ветить на вопрос, будут лд врходиться 
войска в пределах Свободной террито
рия в обычных условиях, когда вет ка- 
кой-лн^ утровы ее целостности и неза- 
внснмостн. Советская делегацня счита
ет, что число поводов для ввода войск 
в Триест должно быть, по ВОбМОЖНОС- 
тн, сужено R что было бы вепрввидь- 
но его расширять. Предложеняая совет
ской делегацией формулировка не свя- 
выввет рук Совету безсшасжктн, и он 
может дейсгаовать в любом случае для 
ЗАШИТЫ целостностя и вевавненмоот* 
Триеста.

Бевии потребовал отсрочку, что
бы обдумать это преолоокенне.

Вслед ва тем советская делегация 
внесла ряд редакционных поправок к 
статьям, определяющим права губерна
тора. «Права губернатора должны быть 
устано8.1е«ы бмее to<imo, — добавил 
Молотов. — Нельзя предоставить гу
бернатору право отаенять любое вакопО- 
дательяое постановлмяе. Это не соот
ветствовало бы демократяческни нача
лам, которые мы асе признали необхо
димыми для законодательства Свобод
ной территории. Мм все ясхшнлн нз то
го, что как законодательная вл.-кть, так 
и исполнительная власть должны быть 
организованы на обычных демократи
ческих КАчиах. Это ооначает, что пра
ва губернатора должны быть введены в 
определение рамки. Губеротор не дол
жен вчгшиватмя в ловседяевяые рас
поряжения исполнительной вл'-стя в в 
обычные решети законодательных ор- 
гавов, которые не противоречат стату
ту, утвержденному Советом бсзопасяо- 
сти. Надо, чтобы ясполкчтельная власть 
была ислолвгтелыюй властью и чтобы 
[убернатор не вмешивался в каждую 
мелочь работы нокмвжтельяой влктн. 
МО.ЮТОВ изложил советские поправкн 
г» пунктам. В чаетностя, советская де. 
легация предложила асхлючнть пуяст 
французского проекта, предоставляю
щий гу^рнатору право обт-являть осад
ное иоложпяе.

Обсуждение советских поправок к 
рраяцуэскому проекту статута Свобод-

В Союзном совете для Японии
ТОКИО, 14 яоя^я. (ТАСС). На вче-

обсуждался внесгшшй предста
вителем СССР в совете гемералои Де
ревянко вопрос о чле(их японского пар- 
лаивита, подоадающих под чистку а со- 
ответствяв с днрсктнной Макартура от 
4 января 1946 года.

В своем заявлении тов. Деревянко 
указал, .что среди членоп кижке! пала
ты «продолжают находиться люди, ко
торые в соответешш с директивой вер
ховного командующего о чистке от 4 ян
варя 1946 года дскзжны быть устранены 
с должностей и общеспенных ортпнза- 
ципх, а также из нижней иа.1агы. Тот 
факт, что подобные лица продолжают 
Оставаться члепаип яижясй палаты и 
продолжают пр|ганмать активное участие 
в иолитпческнх организациях Японии. 
яв.1яется свидетельством того, что нпоп- 
гкое праантвЛ1,тзи в значительной мере 
не вшюлняст вышеупомянутые директи
вы верховного командующего».

Тов. Деревянко зкчнта.т список .17 лиц, 
иод.чежащнк чистке.

«Я должев еще раз под'щрхнуть, — 
сказал тов. Деревянко, — что нынешнее

нпокское правительство алоулотребляет^ 
доверием верховного командующего я, 
пойкднному, не желает полностью осу
ществлять данную ему лиреятиву. Я 
связи с этим я рекомендую иерховному 
командующему дать указание японскому 
правительству, чтобы оно пмностью 
осуществило директив; от 4 января 
1946 года».

Предсо.дате.чьствуюшкй ч.1ен совета от 
США Агчссоа в ответ нп рекомендацию 
тов. Деревянко выступил с уклончивой 
речью, а которой, п частности, .заязн.т, 
что «члеиегто в национальных органи' 
эяцнях не яв.'!яется поводом

О результатах проверни работы 
районного карточного бюро

Вылнсэа яз реиеняч

г. Томск
Предупредить рукоиодителе! uprai^ 

зацнй, что уш.тномоченныы. не утверж
денным исполкомом, карточки > 
ся не будут.

.4  А4 нслолм1Те.1ьного комитета Кяровекмо рай 
Совета депутатов трудящихся.

13 ноября 1946 года.
Исш).1Ш1телышй комитет реши.1:
Утвердить график выдачи карточек 

организациям района.
Обязать ущоляомоченных организаций 

получить график в картхжнои бюро до 
22 ноября 19^ года.

Обязать руководителей организаций 
предстявить ИА утвержденяе исполкома 

чист-1 своих у1киНоиочеиИ1»  и запретить сме
ни». I пят:, нх без санкции нсиолкома.

КнтаЙС1:п(; иредстаинтеЛ!. в соиете 
сюдчеркну,’*, что чистка дилжн» осу-1 .
шесгнлятъся ннтенсивио. Если имеются 1 И З В б Щ б Н Н Й

~ iiiumiin--------

1юмиення D отвошеиин членов парл.-.чен- ■ g Дэме паргийного просвещения со
та, то эн: материалы должны бып poc- LroBf^"
смотрены I изучающих послеоктябрьский

В закла.чепне Лгчесеп полчеркну.1 го-(период нсторшн ВКП(б): 
товность американскн.\ оккупациоиныч | Ю ноября, в 20 часов: «Партия бо.тьше- 
оластей провгетн лополнитслышс рас- енков и период подготовки и проведе-

Итоги выборов в народные комитеты 
Северной Кореи

ПХЕНЬЯН, 12 ноября (ТАСС). Опуб
ликованы окончательные ктогя выборов 
в народные комитеты Северной Кореи.

Из общего количества 4.SI6.120 изби
рателей, включенных а избирательные

кость за освобождение Кореи от япол 
скоги ига н обеспечеме свободы корей
скому народу,

Опубляковапие итогов выборов
списки для голосоваыкя. приняло учас- lf*  всенародное ликование корей-

голосоияип Ш 1Ш  че«„ " " " ■  - ..............
99,6 орбцепта.

За кандидатов единого иацнетального 
демократического ^окта  го.10совало: 
при выборах в провпциальпые народ
ные комитеты — 07 процентов, в город
ские народные коынтеты — 95.4 про-

но вс^й 
массог.ь.? 

учпетне

ского населения. В этот дет 
Северной Корее проходили 
ин'нигн. ь которых приняло 
свыше 2 миллионов че;к1иек, На'мнтни 
га.<( население выража-ю го]мчее одоб
рение п поддержку дсмокрагическич 
■феобразований, осущеепиекиич нремен- 
KUHH народными коннтетаил за время

96,9 нроцента общего количества 
рателей. нрняявших участие в голосо
вания.

Выборы прошли органиэсшню. ори 
небыал-пи высоком сатрнотнческом 
подъеме н политической активности всех 
слоев насслеинк.

День выборов. 3 ноября, предстайтл 
всенарадный праздтк в Северной Ко
рее Дома и улицы городов н дерепень 
били украшены пдцмляалыгыми нореЛ- 
скнмн флагами, лозунгами, плакатани н 
цветами. Происходили массовые народ
ные гулянья. Поксыестио коренное на- 
се.тенне выражало Советскому Союз  ̂ и 
—  Сталину свою великую влагедар-

ства. к КАКОВЫМ относятся: .«емс.шпая 
реформа, цахон о труде, закон о uaî No- 
нализации ![ро!|1Ыш.1е1пюстн, трикпорга, 
средств связи к бянкои. ре^рна нар(>я- 
кого образопання, закон о равноправии 
женщин, закон об охране чветной соб- 
сгпепностп и мерах поощрения частной 
инициативы в пром:тшле1шоотн п кем- 
нерческой деятелыюстн и лр.

Небыва.тая по-тигическ:!» axTHtuiucTi., 
проявленная корейским 1и1се.тспием во 
время выборов. свйдетел;,стчуег о том 
что оно высоко неинт ро,т1, п эначенне 
народных коинтетоо, как органов 
.тннно аеиократнчесЕой нлястн

ния Великой бхтябрьекЫ! социалнети 
ческой революцин». Лектор—доцент 
В. Ф, Федоров,

Платная лекции
20 ноября, в 20 часов: «О шугреннсм 

и международном положекки (,ССР». 
Лектор —• Е. М. Лехтер.

Билеты на лекцию продаются в Ломе 
партаросвешенни 20 ноя()ря, с Ю часов: 
утра до в чвсов вечера.

17 ноябре 1946 года, в U часов Aix, 
в помещении областной библяотекн; •  
детском отделе проводится угреиник 
Приглашаются читатели • учешпея 1—7 
к.тассов.

Программа: 1) Доклад П.Павловэй
на тему; «Любите книгу»; 2) Встреча с 
Героем Советского Со1Ш  тоа. Ерок» 
иым; 3) Концерт учащихся мчшкальнвй
ШКЭ.ТЫ.

17 ноября 1946 года, в 7 часов вечФ* 
в читальном зале областной бяблнв- 

текн состонтся лекция на тему: «Л. Н. 
Техчетой». Читает даиент й. Д. Axpt- 
меев. Вход евзбодныЯ.

Зам. ответ, редактора В. Д. НвАНОй

ТРЕТИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВОЕННЫЙ ЗАЕМ
ВиягрыиишК вилтск

С П Р А В О Ч Н А Я  Т А Ь Л И Ц А
4-го тиража выигрышей

Корреспондент „Чикаго сан“  о ,,выборах" 
. в Южной Корее

МЫО-ИОРК. 13 Кября. (ТАСС).|дения. друше же деревни воке не по- 
Корреопондевг газеты «Чикаго сан» лушл! 1гикакого увсдев1леш1я Вместо 
Г1* |  соабиап KJ То«н«, ,™ он толыю с-росш  ЛЧ)««мь п|«от-, новпу. WU сультировалиеь со своими друзьями.

веркулоя нз Южлой Кореи, где он 
яаб^подал за ходом выборов в уездах и 
проониипях. Эта «еблюдпгая подтвер
дили «ыдвянутые Ким Кю Д а с т  об- 
иннешя опюсительно того, что макш»- 
Ц1Ш (руппы Ом Май Рк привели к из- 
бранню нзвестпых «рояюыских колабо- 
рацнсииктоя (г. е. лмд. ертрудштчав- 
шнх с врягон).

Гейм эаявтет. что выборам пред- 
шрстяовАЛк массовые аресты ро ^н х  
Aiuepoe, члевое крштья1гсх1>го союва, 
профессоров, д о к т о р  студеятов и да
же члешв нщюдяой партии. Выборы 
бы.тн (фовещены так аоспешю. что мяо. 
nie деревне иолу-чцлд уведомления г 
виборах только зд 41̂  прове-

CSOHMH
обычны.ч результа птч чего было «сои- 
щЧаенне». ьыражвошееся в т'м, что из 
бир.ишсь СеШК же старсюгы деревень. 
Контроль со cTopouu Г.Г..В ('Miefera н 
старост дерсчинь (юмсш:-.1 тфовелепню 
тайного го.юсовшшя. Блтго того, уста- 
ноАленная военными влоетжмн система 
.многостоленных выборов, согласно ко
торой старосты деревень нз&щ.тют 
уелдпых кацдадатсв, в последние 
|фг:пнпинал1жых. делегатов, далт воз
можность уотршеят), «ежелАтс.тьные 
злечетгты, избранные в деревнях.

Гейи пизчеркнваст, что трсбоашняоб 
объявлевнт . недейтнтедышии резулъ- 
такщ этих »!(>ша11мчес1шх выборов по
лучили широкое рвсярострАИеаие,

Г и е г а  „BoiTCa* об итогах выборов в учредительные 
собрании Сербин и Хорватии

БЕЛГРАД. 14 яоября. (ТАСС). Км- 
ыектируя итоги выборов в учредитель
ные собранкя Сербии к Корватнв, га
зета (Борба» пишет: «Результаты вы
боров 80 всех народных респубднках 
иоказывают, что Народный фронт одер
жал еще одну и блестящую победу.
За кандидатов Народного фронта в уч
редительное собрание Македонии голо
совало 94 нроц. общего числа избирате
лей. В Босиии и Герцеговине участвова
ла •  выборах 92,62 процевта. в Слове
нии—96,87 тоценга, в Черногории—
96,48 проц. По получеяньш до сих пор 
неполный дашим. 10 ноября в выбо-

учредительные собрания Сербин и 
Хорватии участвовало также более 90 
процентов избирателей. Это значит, что 
во осей стране участие избирателей в 
выборах значительно превыси.то 90 про
центов. Результаты выборов показыва
ют, что огрмшое болыиниство народа 
«ашей стржы всем сердцем чувствует 
в повой Югославля свое подлииное на
родное государство... Выборы в учреди
тельные собрания явялнсь яе только 
сыотром огромных сил ((ародного фрон
та, но и новым докаэатвльствоы един
ства 8 (^атства нашх народов».

Д ию д МльгнИсш MimcTpoi-KOiiiiyiiiiCTOi нз нрамтельства
ПАРИЖ, 13 ноября. (ТАСС). Как [ Брюсселя, четыре иннистра • комиуннс- 

сообщает агеатство Фравс рресс нэ > та подале в отставку.

К  л и ш у  бельгк1скя1 мин1Стро»'КОмиунисто1 
13 ерийтельства

тлряи вознип«ег «ве оеязн с военной . . .  
угревой? С ешс большей отхроветь- 1 ной территорнн Триест отложено 
иоегью выстутал оо эпжу поводу'  след}*ю«е« васедвипе.

БРЮССЕЛЬ. 16 ноибря. (ТАСС). 12 
ноября открылась сессия бельгийского 
парламента. Ван Каувелерт был пере
избран председателем палаты депутатов, 
а Жнллом — председателем сената. На 
место одного из заместителей председа
теля палаты депутатов была предлсоксм 
кандидатура Жюльм» Лао. председате
ля бельгийской коммуннстаческой пор
тки. Несмотря на то, что социалисты 
обещали поддержать каидкдатуру Лао, 
го.тосо«ание показало, что многие нз 
социалистов не сдержали своего слова 
и вместо Лао на ноет ааыестнтеля пред
седателя был избран некий Маршаль, 
е,тинстае1шы1 депутат партии ЮДБ 
(«бельгийский даюиратический союз»).

связи с этим политбюро бельгий
ской ковтуннстнческой партия вечером 
12 ноября, после совевення 1Ю этому 
вопросу, о11уб.И1ковало коммюнике, в ко
тором говорктси. что результат голосо
вания в парламенте является оскорби 
тельным для коммуннстаческой партии 
и для Лао, героя борьбы против гитле
ровцев U бывшего политзаключенного.

8 коммюнике также гоцррятся. что 
«политбюро коммунистической партии 
не сможет продолжать свое согрудпн- 
чество в правительстве, если не будет 
пенодпеиво и полностью испранлена 
ошибка», совершенвая во время иэбра- 
■ия заместителя председателя палаты 
депутатов.

к  правительственноиу кризвсу в Бвлвгвя
ПАРИЖ. 15 ноября. (ТАСС). Как со- отставку. Эта отставка ооэюлит избрать

обтает агентство Франс Пресс нз Брюс
селя, бельгийский премьер • ннянстр 
Гюнсиаис заявил, что ппавительствен- 
иый кризис разрешен. На вчерашнем 
собрания социалистической группы было 
решено, что заместитель председателя 
палаты социалист Брюнфо подаст в

заместителем председателя шлаты де 
лутатоя Лао—председателя бельгийской 
коммунистической партии.

ПАРИЖ. 15 ноября. (ТАСС). Как со
общает агсктство Фравс Пресс из Брюс
селя, сенат выразил вотум ловерня пра
вительству 82 голосами оротав 76

Положение в Индонезии
ГААГА, 14 ноября. (ТАСС). По пос

ледним сообшенкям, в различных сек
торах Индонезии продолжаются столк
новения. Как передает АНП. в послед
нее время, каждую ночь на улицах 
Бейтеязорга происходят перестрелки.
Голландское командование запутало 1 Южноы Це.чебесе.

жителям с йлступленнсм почн амхо- 
днп. на улицу. Столкновения происхо
дят также в Пцдангв «а Суматре. Име
лись стычки в районе Сурабайи. Сон 
происходили также на Ьориео

Предстоящие процессы в Нюрнберге
БЕРЛИН, 15 ноября. (ТАСС). Как[Рейняке, бывший главнокомандующий 

сообщает газета «Берлинер цейтуиг». I армейской • фугшы «Норд» и главно- 
5 декабря в Нюрнберге начнется про-1 командующий в Нориегня Лотар Ренду- 
цесс двадцати трех гитлеровских вра-1лнц и бывший иачвльннх гекера.1ЫЮ10 
чей. Вслед за этам перед судом пред-' штабе Вальтер Варлк.чонт. 
станут руководящие члены бывшего! В другом процессе перед судом пред- 
германского генералитета. В списке под- станут работники бывшего гсрыансього 
судимых — бывший главнокомандующий | министерства юстиции, которым предъяя- 
сухопутной армией Вальтер Браухич, [ ляется обвнненне в нечеловеческих не- 
бывший глввиокоиандующнй boctohimh тодах так называемых «народных су- 
фронтом я начальник генерал1Щого шт.:- дов», К суду будут привлечены бывший 
бя Гейнц Гудериак, бывший начальник министр юстиции ()тто Тирад, его статс- 
геиеральйого штаба Франц Гальдер, быв-1 секретарь Франц Шлегел1.бергср, быв
ший 1енералькый инспектор всюдушного шнй главный прокурор .1ауц, бывший 
флота Эргард Мнльх, ^вший началъик председатель кюрнбергского «народного 
общего вомиого отдела ОКБ Гершш 1 трибунала» Оскар РотхауГ и другие.

T«paai состоАаСя 12 и 13 октября 19J6 года в гор. .Мнис̂ е̂.
В 4-м тираже выигрышей. в6 всех 276 разрядах Третьего Государствеиявт* 

EotMioro вайма випгрышн вынв-тн и  еледуюшпе номера серий и облигаций:

Nk)« ц .

серий гаций j серчй
1ВЦИЙ

i i l

cepuR
гаций

м
25 •) 1000 047101 16') 1000 0542:2 44 ') юой
17 1000 047202 42 -) мю 05427в I-W 200
13») 1000 017341 07") IOOO 054291 14*) 25000
З.Ч*) 1000 047049 28 ”> 1000 054423 82 ) 1000
1-5(1 200 047630 58“') 1000 Г.54,342 18 ) ЮОО
47*1 1000 047691 33 ) 1000 054125 1-50 200

040716 1-50 200 047749 27 *> 10UO 054473 03 ■) 25000
04U827 15») 1000 0177'Л 40'-) 1000 05(478 1- м S00
040847 42») &W 048242 .18 1000 051511 1 50 20»
040892 1-60 6(Ю 018317 1-50 20) 054591 1- м 200
041401 13*) 1000 048100 25̂ ) 1000 051888 32 •) 1000

10») 5000 04*536 1- м 2'.'0 051903 4Т-) 1009
1 .̂'.0 200 018636 07‘) .0000 05(960 27») 1000
04 •) кхю 048657 П ) 10000 05S000 Ш*) ЮОО
47 Ч 1000 018852 18̂ ) 10.0 D5S008 »9») 1000
(»•) 1000 04(К>59 1—ГО 200 055146 4С> 9000
21*)
1-50

10UO П4'.П98 44 > 1000 055151 И ) 1000
500 О49о78 1000 0551.(6 ■) .50110

01 •) 1000 <)4il4(7 50 *) 1000 065W7 4а') ЮОО
1-50 200 049,У? 1-..S0 500 0.6S643 ,Г* ) ЮОО

10ОЭ 049573 11») 50(10 (55:Т)1 I-.60 2С0
200 04'.K»J4 4'. *) 1000 0.657v>6

l' i60<3 019929 01-) 10000 055712
18*1 5000 050033 1 -60 5*20 055782 13 ) 1000
30') 10 Ю 0-50248 18«) 1000 055799 60 Ъ

10О OW346 1-50 600 0,Vi8.J7 Об')
1000 050385 14 П кх-о 05.59J9 1-м
500 050И2 18 -) 1000 066918 18'-)

1000 050577 10*) 10U0 056016 1 -50
.5000 050754 22 *) 1000
1000 Й507Й2 1 200 0-й6 '72 4')»)
ЮОО 05(K>G9 22») 1000 0W61 06 )

1-50 200 06104-3 lu •) 1000 066Ti3-)
1-50 500 051088 1—.М 600 .50 )

28-60 200 051358 25̂ ) 1000 rt'.l742 18»»
I-SI 200 051.392 3?*) 1000 058766 .(1 )
41 *) 1000 051464 1- м 500 0)7017

1000 052138 50») 1000 05Г031 1-м 500
200 052181 1-50 200 а5Г2Й( Ю»)

1000 052249 37̂ ) 1000 057444 03 ')
200 0523W 34*) 1лео 0.57497 ^ ’1

48*) 10000 052432 16 •) 1000 азтбто
18»)

iuO
.500 052493 19») 1000 05779J
.500 0.52523 40 -) 1000

052629 1 -60 .500 058065 1-60 VW
1Г) 1000 0.52862 I.V) 1СХЮ 0.'.8096 46')

1000 052903 -ЧЯ') ЮСА» О'-'вПУ .32)
1000 052927 26*) 1000 06833J
1000 0-53161 37 ■ ) 1000 05S525 (и )
1000 0бз;;8в 17*) . 1000 058,536 1- м
1000 05407 1-50 200 33')

1-60 300 053471 1-50 200 058682 .то»)
<000 053638 42») 1-300 058770 05»)
200 053546 1 .50 500 1159088
1000 0S3678 1-£0 600 »>1

01*1 1000 05391.S 02») ЮОО 059840
047П21 1-60 500 063968 36») 1<00
047025 13*) 1000 054041 1 -М

•) На оствльные 49 номеров облигаций этой серин выпали выигрыши 

М 200 рублей. СБЕРКАССЫ ОБЛАСТИ ПРИСТУПАЮТ К ВЫПЛАТВ 
0ЫИГРЫШЕЙ ПОСЛЕ ОПУБЛИКОВАНИЯ ОФИЦИАЛЬНО# 

ТАБЛИЦЫ В ГАЗЕТАХ „ИЗВЕСТИЯ* ИЛИ .ТРУД*- 
Томскее сблвстнов у«рая.1внив гвструдсберквсс м гоенреднгд.

ТО-МСКИЛ ОБ.'1АСТН<)(1 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

нм. 11. П. Чкалова

РЕПЕРТУАР С 17 ПО 24 НОЯБРЯ

19 н 20-..Т А К  Я БУДЕТ*

21 н 22- .З А  Т И . КТО В МОРЕ*
2 3 -  .ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА

2 4 -  1-(vipOM)
ЛЛССА ЖЕЛЕЗНОВА*

<йа□ Ш Ш О  ПОД)
нм. М. ГОРЬКОГО

новый звуковой 
художественный фи.1ьч

„СЫН ПОЛКА"
Начало сеансов: в 1 ч., 2 ч. 30 и., 
4 ч . 5 ч. 30 м., 7 ч., 8 ч. 30 м, 

10 ч.
Дневная касса—с 12 ч. дня. 
Вечерни—с 6 ч. вечера

На ocfloe-iHiiH црнка.за Мннкстра мясной 
н молочной промышленности СССР от 
29 октябри 1946 года за М 1199, Том

ская база Главмясоиолсбыга

ЛИКВИДИРУЕТСЯ
с I ноября 1946 года. Претензин по рас
четам лнквидком принимает до 25 нояб
ря 1946 года. После этого С|>ока пре
тензии приниматься не будут. '3 -1

ки н о  им И. ЧЕРНЫХ

по^ый звуковой 
дудожсствишый фильм„сын ПОЛКА"

дом ОФИЦЕРОВ
17 ноября ИМб г.

ДЛЙ ОФИЦЕРОВ И ИХ СЕМей

К О Н Ц Е Р Т
В программе: симфонический оркестр.

хор pvcCKofi песпн,
ИГРАЕТ ДУХОВОЙ ОРКЕСТР. 

Начало в 9 ч. вечера.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЛЕКТОРИЙ 

К о н ц е р т н ы й  з а л  
музыкального училища 

17 ноября 1946 года

л  Второй концерт-лекция Л
<13 цикла „Советская музыка* 

ШОСТАКОВИЧ.
Лекцию и-тлюстрируетфортспиав- 

ное трио, струпный квартет. 
Лекцию читает Е. И. КорчянскнЙ. 

Мача.ю в (> ч.1Соц яечк-ра

А  hacca 0IKU.4U
2-2
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