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Хлеб— это могущество Родины, залог благосостояния трудящихс'^. 
Хлеб— это база дальнейшего расцвета социалистической индустрии, вз!л- 
нейшее условие подъема и укрепления колхозного производства. Хлеб— 
это сила державы, могущество Советской Армии, оплот ее международ
ного авторитета и независимости. _

Досрочно выполнить годовой план хлебопоставок, 
плановую сдачу хлеба— долг каждого колхоза.

усилить сверх-

Против империализма, за мир, за демократию!
Пятого отстября в «Пр&вхе» было novo* 

щрюо коянюпике об )гафО[)Мс)пж)т1ом г>«вр> 
т а н и  прйяотавитолрй новоторых кокяу- 
н ж п п е свн х  партий, ростоявтомся в коы- 

севтября в Польше. Были оттублккова- 
Л |ы  также щтнятые па этом совещ.т7ши 

.^''иарапия по вопросу о vezAynapoiBov 
положении и реэолюппя oi6 обиеяе (пштои 
и координации делтелкяостн.

Опублякованные док^тбрвты ниеют лер* 
востепоаное политическое зяачеиие.

Б совешаопги участпова.7и лрсдетАвителл 
KpjtnaeimRx кохнушштических партий ря* 
да европейских «трап.

Были аррдставлены коииартип* пркото- 
^.рых стран црлтральпой и юго-восточппй 

Ёвропы. обогашмшыс ошлон руководства 
■успеплтой б(урьвой рабочего класса и к е х  
деиократичегклх сил против фзшпаиа и 
реакции, играющие авангардную ро.1ь в 
странах, которые уже вырвались из тисков 
иностраллого империалистического господ
ства и заложили прочную сснову нового, 
свободного, демократического развития. А 
именно: кокпартил Югославии. Болгарская 
рабочая партия (коммул^ютов), кочпаатпя 
Гумьоти. Венгр[)«:кая коммудистичегкая 
партия, Польская рабочая партия, компар- 
1ИЛ Чехословакии.

В coecmaHirn приняли участие также 
1гредставитвли влиятельных и авторитет
ных в массах коммунистических партий 
Франции н Италии —  тех западио- 
еврооейских стран, которые являются в 
настоящее время объектом особенно уси* 
.теннот нажима со стороны американских 
иипериа.7истпческих иравяши.ч кругов.

В совещании уча':твовали также прса* 
сгавители Всесоюзной коммунистической 
партии (болыпсвикм) —  героической, по
бедоносной партии Лепкиа— Стмипа, трвд- 
пать лет стоящей во главе первого в ме
ре великого скшиалистмчоского государст
ва. сплотившей НВОПГМ31.1ЛИ01ШЫЙ совет* 
скмй народ под зя.амсаамн коммунизма.

Совещаяи!' единодуишо отмстило, что в 
условиях яьшепшей международной обета- 
повкн и усиления агрессивной активности 
имаермалюсгичеокоб реакции дальнейшая 
/«эобщенность коммунпстичаских партий, 
отсутствие связ1‘й между ' ними были бы' 
меправяльны и вредны. Это могло бы при-' 
вести лишь к  серьезному ущербу для дма 
рабочего иасса. Опыт показал, что суще
ствует прямая потребность в обмене опы
том I  мюрдинацнн действий отдельных 
партий. Исходя вз етого, совещание нря- 
ня)» решение создать Иыформационкое бю
ро 03 представителей центральных коми
тетов партий, участвовавших в совещании, 
с постоянным местоаребыванием в г. Бел
граде (Югославия). Было решено возло-' 
жить на Информационпос бюро задачу ор
ганизовать обмен опытом к, в случае не- 
обходпости, координировать деятельность 
комзгувистических партий на основе их 
взаимного с(илвсия. Информапиоштое бв>ро 
будет издавать свой печатный орган.

Совещание представителей дееягги ком
партий заслушало информационные сооб* 
шення о деятельности центральных коми
тетов партий, цродставденаых на сов^ша- 
H II .  О деятельности ЦК ВКП(б) сообщение 
сделал тов. Г. М. Иалеяков.

Доклад о международном положении сде
лал тов. Л. А. Жданов.

Обмоиявшись мнениями по этому у к л а 
ду. участники совещания нолпостью согла
совали с&ои взгляды на нывептпюю между
народную обс!'3'Повку и вытекающие из нее 
задачи и едвнодупгао прргняли декларацию 
ло вопросу о международном положении.

Принятая совешанпе1М декларация содер
жит глубокий марксистский анализ тех 
сушественвых пментний. которые про- 
шошля в неждуваролной обстановке в ито
ге второй нироеой войны и в послевосп- 
яый период.

Уже в xo)d войны против фашистских 
арреосоров в лагере антигптлеровгкой коа
лиции держав существовало глубокое раз
личие в определении как целей войны, 
так и задач послевоепвого устройства ми
ра. Советский Союз и демократические 
стра1ны стремились к  восставовлению и 
укреплению демократических вачал. к 
полной ликвидации фашизма, к  созданию
условий. ЙСКЛЮЧаЮШИХ ВО|ЗМиЖНОГТЬ QOBTO-
ренмя германской имперпалистнческой аг
рессин. Советский Союз и демократические 
страны стре.мшись. тем самым, к  обеспе
чению всестороннего к  длительного е-отруд- 
ничества народов, освобожденных от фа- 
шпстской угрозы.

в  ггротнвшюложпость этой установке та
кие капиталистические державы, как США 
и Англия, ставили перед собою в войне 
лишь цель юбав.гения их от конкурентов 
на мировых рынках ■— Германии и Япо
нии. открыто посягавших на их ко.1оани я 
«сферы влияния». Соединенпыр Штаты 
Америки в союзе с Апглпей стремились 
утвердить в мире cb'j» господствуюш’Ч' по- 
ложеппс. Они Я" были н пе moimu быть 
зь'Н1гт.'ре^ов,зпм л yicnroatennii фдиш.1ма и 
в торжестг' .г'члкр.1Тп'П'|-к:1х начал.

Это ко|1?нн<и' различие в nine- '.лпич
и.зч послирогипого у<т-рой* 
углубилзсь в послевоеп-

Союз, оказавший могучую подержку де
мократическим силам в Европе, из импе- 
риа.тистичс(;к»)й цшги выпа.1и страны но
вой народпой демократии.

Силы капитализма в целом ослабли, си
лы социализма и демократии укрепились.

В обстановке дальнейшего обострения 
общего кризиса капита-тизма раэве|гоулась 
борьба двух ПРОТТШОПО.ТОЖНЫХ лагерей —  
империалистического во главе с США, с 
программой уставовл(Ч7ия мирового господ
ства американского империади.7ма и рао- 
грона демократии, и антиимпериалистиче
ского, демократического —  в яиии СССР 
и пр ян  повой демократии. 1«мсюшего сво
ей основной целью шдрыв импери.зли,1ма, 
укроилетгие демократии, ликвидацию остат
ков фашизма.

Л.мае1)п.гл|(етический лагерь н» может 
не ощущать общего ослабления по;ящий 
капитализма, (’оветский Союз и страны 
повой демокр.зтии являются серьезной по
мехой па пути оеущесталр|1гия имперналп- 
стичегких планов, па 1гути завоевания ми
рового госпотеш . .Это повышает агрессин- 
ную активное гь анттемикратических сил 
II их главиою оплота —  империализма 
США.

Иоппль.зуя ве1Ч1озм1Жные средства давле
ния п нажима, подкупая долларом и запу
гивая атом1мй бТТМбой. пуская в ход весь 
богатый арсенал тактических средств, вы
могательство, шантаж, обман, мобилизуя 
прелателей дела рабочего класса из числа 
правых социалистов, в первую очерець 
руководящие круги английских ЛСЙбСфИ- 
стов и фрашгузских сопналмстов, империа
листические силы развертывают свою аг- 
рессивпую актмвнсмггь одяовренеяно по' 
всем направлениям. Они HpoBoam' у воее- 
но-стратегнчсскио мероприятия, осущест
вляют экоиом ичккую '' 8К(>иашм1ю, ведут 
идеологическую борьбу. Одним И1 проявле
ний этой повышенной имлерналжтичсской 
активности является распрострвнецие в 
СШ.'., в Англии и в других стра»их пре

ступной иропаганды поджигателей новой 
войны,- *

Одиако американейя имнеряалнстиче- 
окая экспансия одерживает уеиехн лишь 
там, где она не встречает должного сопро- 
тивлеиия. в  тех странах, где ммпериалн- 
сты в состоянии опереться на предателей 
национальных интересов, будь то соцпали- 
стичмкие 6.1ЮМЫ или ле1бористс.кие Севи
ны, которые, раболр|гствуя перед аыерякаи- 
CRMM капиталом, сани толкают свои стра
ны на путь вассальной зависимости от 
США. —  тан создается реальная угроза 
утверждения долларового рабства.

Декларация совешаппя подчеркивает, 
что таи, где антиимпериалистические и 
демократические силы проявят необходи
мую сплоченность и сумеют дать отпор 
наступлепию америкаш-кого империализма 
и его лакеям из числа правых социали
стов. —  там будут сорваны любые эк- 
спансиоиистскае планы.

Шумная истерика нмпериалнстнчесюих 
пропагандистов, истонтные вопли о «ком
мунистической опасности» отнюдь не сви
детельствуют о силе реакциояного лагеря.

«Необходимо иметь в виду, что между 
желанием империалистов развязать новую 
войну и возможностью организовать такую 
войну —  дистанция огромного размера. 
Пароды мира не хотят войны. Силы, стоя
щие за МНР, настолько значительны и ве
лики. что если зги силы будут стойкими 
II твердыми в деле зашиты мира, если они 
проявят выдержку и твердость, то планы 
агрессоров потерпят полный крах». (Из 
дек.ларапин совещания).

В повой оослрвоепяой обстановке пря
мой и священной обязанностью коммуни
стических партий является взять в свои 
руки знамя защиты национальной пеза-

виенмогп и суверенитета своих стран от 
наглых посягательств со стороны империа- 
листичесиих мипшолий.

Если коммунистические партии ' будут 
крен1ко стоять па свпп.х иозиинях, па стра
же демокрзтан, свободы и независимости 
своих страи, е1'ли они не дадут себя запу
гать и'шаптажироазть шумихой империа
листической агентуры, если они сумеют в 
своей борьбе возглавить все демократиче
ские и пап^иотичесние силы нар.па, гото
вые олутаивать дело чести и иапиона.1Ыюй 
независимости, то любые империалистиче
ские планы злкабааепня стран Европы и 
Азии будут обречены ва бесславный про
вал.

Декларация совещания девяти компар-; 
тий с особой силой [начеркивает, что \ 
«главпая опасность для рабочею класса | 
сейчас заключается в недооценке своих j 
пил и в переопепке сил империалисгиче-1 
CK01U лагеря». |

Сшы деиократпн и 'социализм* пеи 'М'*-' 
римо вырос-ти в результате второй миро
вой войны. Как бы ли бегповалп'ь реак
ционеры и их п р и с п е ш н и к нельзя ц.' 
считаться с историческими фактами, h эти 
факты говорят о том, что •■■'ли в итоге 
первой мировой войны п|юизотс.1 первый 
серьезный прорыв iiMiicpHa-TiecTHnecKon пе
ни и на одной шегтоЛ части мира во.шнк- 
ло могучее совет ’Кое со1шалистнче1''Кое го
сударство. ITO вторая мировая вой1м  при
несла 1ипттд.тист!14оскому миру новое 
серьезное поражение. Выбыли из строя 
jTBa вооружешше до зубов пмп»рпалиетп- 
ческие. иилитаро1стчгческпе государства, 
которые мсхдуиа1роу1кая феакпи.т рассчиты
вала использовать пр-чив С-оветского Сою- 
.за. Родились в огне aпгI^^aшиcтcRoй борь
бы страпы повой ,|емок:'Зти11. выгвзмпи»- 
ся .из имперчалнстнчес.кой кабалы i закла
дывающие основы свое>го развития по со
циалистическому пути.

В империалистическом лагере сообш:'ЛИ'' 
о совещании пречетавителей девяти комму
нистических партий вызвало успленпую 
болтовню в печати о «возрождепии Помин- 
терпа».

Оиубливоватгаые документы лево товв- 
; рят о том. что учреждение Пнформапиои- 
: НОГО бюро ИЗ лгредставптрлей н 'которых 

коммунксгичес.кпх паргпй отнюдь не озна
чает воссоздания единой всемирной ком- 
иуаисппеской организацип с централи- 
зованпыи руководствон. какой являлся в 
свое время Боммунистическнй иптернацио- 
нал.

Как язвестно, Коммупистичсскпй ннтер* 
наииопал был распущен по взаимному со
гласию компартий в 1Э-П году в соот- 
вотствип с условиями II гребог.апиямп в^то- 
ричоской обстаповки. 3,з вр‘'мя, истекшее 
с момепта роспуска Помиптерпа, коммупя- 
ртичрс.вш' партии отлелгчых стран Ч1Н к - .  
тслыю выро*'лп. укрепились, усилили ;во.‘ ; 
влияние в массах. Таки^ образом, роспуск!

; Ком'ннтериа полностью себя оправдал и ,
I сыграл положительиую роль в развитии' 
I рабочего движения. Был положен конец '
' клевете прот^ипков коммунизма о том. 1 
[что комиартш действуют якобы не в ип-1 
 ̂ тсросах своего парода, а по приказу извне, | 
произошло значительное органпзашюпное; 
ук1юпление самостоятельных коммуцисти- 
ческвх партий. Коминтерн, сыграв сваю 
положительную роль в деле* выращива
ния лидеров рабочего класса, давно ужо 
стал пройденным этапом в псторкп разви
тия неждуиародиого рабочего движения. 
Возвращаться теперь к  Коминтерну значи
ло бы итти назад, а не вперед. Этого не 
могут попять перепугалный наемерть под
жигатели войны вроде Черчилля и ему 
подобных. Но это легко ПОНЯТЬ всякому 
кто дорожит делом упрочения мира а сот

рудничества пародов, делом утеерждеввя 
иезавппиости и суверенитета папий, делом 
укроил''пия сициализм.1 п демократии.

Выдающаяся роль коммунистов в алти- 
фаимп-тской борьбе, лоэорал од'Н081>емелцо 
являлась борьбой за национальное осво
бождение и воорождешю MUOiTHi европси- 
екях пародов, порабощенных гитлеровски
ми оккупантами, завоевала им прсчиый 
авторитет у миллиоиов «простых людей» 
в Европе. Цепытав коммушистов в огне 
борьбы и сопротивления фашизму, эти 
миллионы «простых людей», честных пат
риотов в демократов, убедились, что ком
мунисты заслуживают доверия народа.

«Рост влияпия коммунистов, —  говорил 
товарищ Сталин, —  нельзя считать слу
чайностью. Он представляет вполне зако
номерно» явление. Влияние коммуниста 
выросло потому, что в тяжелые годы гос
подства фаши.зма в Европе коммунисты 
оказались надежными, смелыми, саноотвер- 
жеш ш чй борцами против фашистского ре
жима, за свободу пародов».

Коифсрсащпя представителей девяти кон- 
м у г ’стнчесБих партий, собравшаяся в по
вой обстановке настуилгш1я пмаериалисга- 
чеекой реакпии lu  суверенные прала, на 
своботу и Ш'Л.звпгимость Н.ЗР0Д9В, еще р.13 
пошиываот Tiniein. всему миру, что именно 
К'кммишсты бы.зи и оста>9гея ааи(Ш 1‘С 
Н'иелгпымп и верными борцами за свободу, 
за папиона.1ьный суверенитет, за демокра
тию, за мир.

Буржуазная печать подняла шум и тре
вогу по повозу решений конфереплия де
вяти крмпартйй. «Нью-Порк тайче 
«Манчестер гардпан», «Дейли мейл 
«Фигаро» с отчаятпг'м перекрикивают друг 
друга, болтая о «комч^ттягтичсской опае- 
ности». коммунпстиче^ко.ч «заговоре», Пч 
вторят гос.пола Черчилли п чгрчиллелодоб- 
ные политики империализма.

В чем дело, господа? 1Го какому случаю 
тровога?

Они, оказывается, возмущены прежде 
всего гем, что представители девяти ком
партий решили е-обратьея на конференцию 
п оргапизовали Информационное бюро. Но 
"ТО же тут особенного? Социалисты девят- 
пздпати стран совместно с лейбористами 
имели уже за последнее, время двя конфе- 
ренпии и успели уже воестаповить свой 
итгтернапионал как руководящий иеж.зут?.з. 
родпый пентр этих партий. Это известно 
веем Ппрашивается: почему кокмузотста'м 
отказывают в таком же нраве? Почему 
коммунисты не могут иметь конференцию 
своих партий и организовать хотя бы Им- 
формационное бюро для обмена опытом? 
Пу-ка. «демократы» «Вью-Порк тайме* и 
«Манчестер гарди.зл», отвечайте!

Они возмущены, далее, тем, что конфе
ренция девяти компартий поставила c(<ie 
целью организовать гаиротивлепие лротпв 
поджигателей войны и не дать ич сиро- 
нс1ц;|ров.1ть новую войн)'. Ну что тут пло
хого^ Разве не ясно, что если вы, госпо
да. являетесь сторонниками мира, вы дол
жны приветствовать эту миролюбивую 
цел .̂ коммунистов? Не находите лн. гос
пода. что. подымая тревогу по поводу ре
шений конференции девяти компартий, вы 
нечаянно ра^зоблачаете себя как сторонни
ков войны и врагов мира*

Они возмущены, наконец, тем. что кон
ференция коммунистов считает нужным 
организовать сзлроттпеш1е против амери
канского .члаа,з порабощ'нпя европейских 
стран. Но что тут плохого’  П сужмн вы 
стоите за порабощение европейских стран, 
протпч незавигимоста и суверенитета этих 
стр.з1| ’  1Ь соглаеитесь. господа, что ваш 
o6pai зрйгтоий в данном случае не делает 
чести вашему «демократизму».

(Перодовая «Поавды» эв 10 октябри).

ОБЛАСТНАЯ ДОСКА ПОЧЕТА j
За досрочное выполнение плана сдачи хлеба государству м выеокоп;»- | 

иэводительную работу на уборке урожая заносятся на областную доску почег̂ Г: -

ТОМСКИЙ РАЙОН (секретарь райкома ВКП(б) тов. БРОВКИН, пргдседа- { 
толь райисполкома тов. КИСЕЛЕВ, уполномоченный Министерства заготовок Ц 
тов. БАЙДАКОВ, заведующий райсельхозотделом тов. ШУРУПОВ), выполииз- I 
ший к 8 октября годовой план хлебозаготовок на 100,4 процента. |

ПЫШНИНО-ТРОИЦКИЙ РАЙОН (секретарь райкома ВКП(б) тов. ЯНИН, |- 
председатель райисполкома т. ЭНДЕР, районный уполномоченный Мимиотерст- 
ва заготовок тов. ЛЕСИН, заведующий райсельхозотделом тов. МУРЗНЧ), вы
полнивший план хлебозаготовок на 105 процентов.

Колхозы Томского района:
«НОВАЯ ЖИЗНЬ» (председатель тов. КИСЕЛЕВ), выполнивший годовой 

план хлебопоставок на 191 процент.
«КРАСНЫЙ БОЕЦ» (председатель колхоза тов. ЛЯЗГИН), выполнивший 

план хлебогпетавик на 188,1 процента.
«ПАРИЖСКАЯ КОММУНА» (председатель колхоза тов. СТАРИКОВ), вы

полнивший годовой план хлебопоставок на 169,2 процента.
“ПОБЕДИТЕЛЬ» (председатель колхоза тов. ВАСИЛЬЕВ), выполнивший 

годовой план хлебопоставок на 148,8 процента.
«13 ЛЕТ ОКТЯБРЯ» (председатель колхоза тов. АПЛИН), выполнивший 

годовой план хлебопоставок на 148 процентов.
«ЕДИНЫЙ ТРУД» (председатель колхоза тов. ТЮМЕНЦЕВ), выполнив

ший годовой план хлебопоставок на 146,9 процента.
«КРАСНЫЙ ЛУЧ» (председатель колхоза тов. КРУГЛИХИН), выполнив

ший годоатй план хлебопоставок на 124,5 процента.
«КЗЫЛ-ЮЛДУС» (председатель колхоза тов. КАМАЛИТОВ), выполнив- 

иий годовой план хлебопоставок на 118,3 процента.
«РАССВЕТ» (председатель колхоза тов. АНАНЬЕВ), выполнивший годо

вой план хлебопоставок на 118,7 процента.
«СВОБОДНЫЙ ТРУД» (председатель колхоза тов. ЛЕЩИНСКИЙ), выпол

нивший годовой план хлебопоставок на 114,4 процента.
«КРАСНОЕ УТРО» (председатель колхоза тов. МУРМАНЦЕВ), выполнив

ший годовой план хлебопоставок на 111,7 процента.
«КРАСНЫЙ ПАХАРЬ» (председатель колхоза тов. ПОНОМАРЕВ), выпол

нивший годовой план хлсбопостаро.1 на 108,4 процента.
«КРАСНАЯ темь» (председатель колхоза тов. ЗВЕРЕВ), выполнивший 

годовой план хлебопоставок на 357 процентов.
«КРАСНЫЙ РЫБАК» (председатель колхоза тоо. ПОПАДЕЙКИН), выпол- 

кквший годовой план хлебопоставок на 213,4 процента.

О ходе хлебозаготовок
П о итогам  со ц и а л и с ти ч е с ко го  с о р е в н о в а н и я  р а йон ов  
и М Т С  Т о м с ко й  области  на 10 о ктя б р я  1 9 4 7  года

М О С К В А ,  К Р Е М Л Ь
Председателю Совета Министров С С С Р

Товарищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу
Дорогой товарищ Сталин!
Докладьгваем Вам. что р^^шгянс Совета Мптгистров СССР 

об окоЕчаппя воссталевлевпя к пуска первой очерети Воро
нежского^ здвода синтетмческого каучука имени Г. М. Киро
ва выполнено. 27 сечггября сото rw a  получгч1а первая пар
тия эоропржекого сиптртического каучукт В пропессе вое- 
стотовлсипя завода, сильно paapyraeiraoro немепко-фашпет- 
СКИМ11 захватчиками, были ороведепы бо.1ыпве работы ио рс-

коцструкцни и оснащению .завода контрольно-измерительны
ми прнборами. внедрению автоматизации управления техно- 
логическим аропессом и бл.тгоустройству завода. Завод стал 
лучше, чем on был до вэйны,

Мы обещаем Вам. дорогой товаряш Сталин, заковчмть все 
работы ЦП второй очереди завода в установ.теяный прави
тельством срок и освоить Новейшую пермовую технологию 
11рои.зЕол?тв1 сппгетического каучука,

целей войны II
ства
ный период, 

результат' i « пома гитлеризма, в ко
тором решающую роль сыграл Советский

Начальник строительного управления № 25 Министерства строитепьстеа военных и военно-морских предприя
тий СЕВАСТЬЯНОВ. Главный инженер строительного управления № 25 АБРАМОВ. Секретарь Сталинского РК 
ВКП(6) г. Воронежа ФИТИСОВ, Директор Воронежского завода синтетического каучука имени С. М. Кирова 
МАТВЕЕВ. Главный инжокво завода ШЕВЦОВ. Секретарь |Парторганкзаиии завода ЗОЛОТАРЕВ. Председатель за
водского комитета КОБЦЕВ. Начальник участка строительных работ N* 18 ЧЕРНЯВСКИЙ. Главный инженер 
участка строительных работ № 18 НОВИКОВ. Секретарь парторганизации участка строительных работ ff* 18 
ТЮХОВ.

В О Р О Н Е Ж  Завод синтетического каучука

Товарищам С е в а с т ь я н о в у ,  У р а м о в у ,  Ф я т я с о в у ,  н1 а1зевву,  Ше в ц о в у ,  
З о л о т а р е в у ,  К о б ц е в у ,  К в р а я з с к о м у ,  Н о в и к о в у ,  Т ю х о в у

П о зд р авл яьз  ст р о и те л е й  и м о ч т а ж и и к о в  ч- о ко н ': ;ш й е м  в о с с т п н о п л е н и я  и п у с к о м  в э к т п л о а т а ц и ю  
псрвс 'й  о ‘ ;ер е дн  В о р о н е ж с к о г о  завод а  с и н т е т и ч е с к о го  к а у ч у к а ,  кр а й н е  . о о с 'х о д и м о го  наш ей  ь тр п п с  для 
н у ж д  н а р о д н о го  х о зя й с т в а .

Ж е л а ю  д а л ь н е й ш и х  у с п е х о в  и ваш ей р а б о те  по  с т р о и т е л ь с т в у  в т о р о й  о ч е р е д и  завода
И. СТАЛИН.

Рагемотрев итоги гопи.глпстического со- 
ррвнования райоп'ьв па 10 октября, жюри 
отнртило, чро серьезных ^-юпвхо» в деле 
досрочного выполнепня хлебозаютовок до
бились Томский район (секретарь райкома 
БКП(б) тов. Бровкин, председатель' рай
исполкома тов. Киселев, рабуполмпнзаг 
тов. Байдаков, з^и. райсельхозотделом 
тов. Шурупов), выполнивший к  8 октяб
ря план хлебозаготовок па 100.5 процен
та, и Пышкико-Троипкиб рабов (секретарь 
райкома ВЕП(б) тов. Явнп. аредседатель 
райисполкома тов. Эндер, райуполинизаг 
тов. Лесип, зав. райсельхозопелом тов. 
Мурзич),' выполнивший па 10 октября 
плап хлебозаготовок па 105 пуюцентов.

Учитывая, что Томский район первым 
в южной группе выполнил хлсбо.1аготов- 
ки я имеет лучшие по сравпепию с Пыш- 
кипо-Т1>оипкям районом показатели по 
сдаче продовольственных культур, жю
ри решило оставитт; переходящ"е красное 
.шамя облисполкома и обкома В1Ш (б) в 
Томском районе с последующим расснот- 
рением вопроса о присуждении его по со- 
стояплю на 20 октября, в зависимости от 
размеров сд^чи хлеба сверх плана, выпол- 
иепия заготовок зерпа. продовольственных 
КНЫТР и засыпки семенных фондов.

Жюри вошло с предложением наградить 
грамотами облисполкома руково,тяших ра
ботников, председателей колхозов я пере
довиков хлебосдачи Томского и Пышкпно- 
Троипкого районов, п пригласить дслега- 
ПИИ из этих районов па празднование 
XXX годовщины Великой Октябрьской со- 
пиалистической революции в г. Томск.

Асвнов1'Кпй район, пм^втяй все воз
можности пе отставать от соррвпуюгаихся 
с гтим Томского и Пышкипо-Троипкого 
районов, защвспвается с досрочным вы- 
полпенпем п.тана хлебозаготовок. За ис
текшую пятидневку оп недовыполнил за
дания по .хлебосдаче и дал прирост 8.G 
аропрнта. выполнив годовой план на 88,4 
пропента, —  продолжает занимать третье 
место.

Снизили темпы хлебосдачи по сравне- 
авю г предидушри пятидневкой Шегар- 
ский. Бакчарский. Тугански’  и Чаипский 
районы. Кожеввпкоьский район опередил 
КолпашовскнЙ. который запп.мает восьмое 
ueci'O.

Совершеппо пеудовлетворнтельпо прово
дил хлебосдачу Нарбигскпй ьайрп. давшпч 
прирост за пн ттш 'В ’' .• э upon,, ныпе.ишв 
nBruiueRnff ,М1Л1ИР только па 30 ' про- 
понтоя. Чаппекпй. Молча!юп‘'КИ.'! п flap- 
бигскнй районы по «JiKiiofl группе iip'',io.i- 
хают занимать последние места. I

В сопиалистпческом соревповаппи се
верных районов первое место продолжает 
удерживать Верхне-Кетский район, вынол. 
НИВ1ИПЙ годовой план эерноппгтавок на 
107 проц. Жюри решило оставить перехо
дящее красное знамя облисполкома и об
кома ВКП(б) в этом район!-. Парабельскнй 
и Каргасокекпй районы затягивают завер
шение хлебосдачи, выполнив годовой план 
на 92 процепта каждый. Отстают с вы
полнением хлебосдачи Тегульдетский п 
Пудинскнй районы. За истекшую пяти
дневку Пудйнский р.айов дал значительно 
меньший прирост и отстал от Тегульдет- 
ского района.

В социалистическом горевновании по 
досрочному выполнению натуроплаты 
первые места запим.ают Поросинская. 
Томская, Чердатская и Гынгазовская ЫТС. 
Совершенно неудовлетворительно выполня
ют натуроплату Высокоярская, Галкин- 
ская. Кривошеинская, Рыбаловская, Тун- 
гусовская и ряд других МТС,

Причиной медленного хода хлебосдачи 
и невынолпепия -пятидневного задания 
указанных районов является неудов
летворительная органпзааия обмоло
та и плохое использование транспорта на 
вывозке хлеба. Местные партийные и со
ветские организации. р.гботники сельско
хозяйственных и заготовительных органов 
педостаточно ведут борьбу эа хлеб. Они 
не учитывают того, что наступил наибо
лее ответственный, завершающий период 
хлебозаготовок, когда требуется высекая 
организованпость ва обмолоте урожая, вы
возке зерна, оперативное руководство, 
оказание практической помощи отегаюшим 
колхозам.

Учитывая, что обмолот хлебов и вывоз
ка зерпа являются сейчас решаюшимн 
участками в деле досрочного выполнения 
плана хлебозаготовок, по примеру ряда 
КО.П030В II районов, жюри рекомендовало 
всем районам ггровести общественный 
смотр работы молотильных и TpaiifHopT- 
пых бригад с птпрогпм npnR.ieni-iiHeM в 
это дело ком1’ очольского п колхозного ак
тива. Оргавиоовать проведение смотра та
ким образом, чтобы быгт,ее устранять 
пчрюшнс.'я i!e iio ja .u ii в проведении этих 
важнейших pa6fiT ц обеспечить оеспере- 
бойную, Kpyr.ioryTn4jiy(n ч'1Л'1П.бу и вы- 
В0.7КУ хлеба г-; госутарственпы- прп''моч- 
IIU ' пункты.

Зак-'нчпи уборку урожто. колх'чл име
ни в’1з«''Жпогть imcraBiiTT. ''г,,ми» люд!-'. 
п ЖПППП1 гягла на об'плпг ;i выво.1Ку 
зерна п аобять''« 1ав'‘рш'.'нпя хлеиозаго- 
товок к 2П октября.
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К Р А С Н О Е  ЗНАМЯ BooKpferan. 13 октябр! 1947 г. 301 (7727)

П А Р Т И Й Н А Я  Ж  И З Н Ь

О чем забывает секретарь райкома партии
в  Чаннскам райопр хлебозаготрвкн в 

D01H0M раагарр. В иоле ьивсдеаа вся тех* 
н п а :  комбайны, молотмдкм, тракторы ; мо- 
би м во вап транспорт, тягло. Оо глав- 
пая  сила, которая р т а е т  судьбу ю срочво* 
го выполоенвя плана хлебозаготовок, - * -  
ЯЮЛ1 .

О ни х . о людях колхозол. НТО, о всех 
'|аботанках сельского ю ая1ства , должны 
'•мтъ главные думы, ааботм всех партий- 
")>а и советских органязаанб. На колхоз- 
‘.ые поля, аереосуш илкв. тока , в транс- 
'юртные бригады, на п у ш т ы  Заготзерво 
'олж ны  быть нагтравлепы силы агнтато- 
' OS, там надо сосрслоточнть большевист- 
кую  а п т а ш ю  ш пропаганду.

Что ж о  можно сказать о политвко-мас- 
I'OBol в  партяЯно-нолнтнчес1и | |  работе в 
Иявноком районе?

Ничего утешительного. Чтобы не быть 
голословным. п < ^ т 1м с я  к  фактам.

...Лень и о н н т с я  к  вечеру. С секретарем 
{)аЯоввого комитета п а р п и  тов. Вореводн- 
пым м е л  на террмтогаю Г р и л ш п к к о гп  я 
Н рерю нского  сельсоветов. Тов. Ворсводин 
II ИТЕ1 мостах человек ве новый. Его чер
н ую  8M Kf M01RI0 часто к т р е т ж т ь  здесь, в 
luaxoaax.

О чем же сегодня секретарь райкома бу- 
.1ет вести разговоры?

Н Нрорвнж 'кон  сельсовете шел hcqo.v  
ком. 1 з  в ь ктуп л о зи й  уиолномоченвых, 
лрецс.елмелей колхозов выясняется, что 
положение с хлебозаготовками по сельсове
т у  угрожаю щее. График сдачи зерна госу
дарству срывается изо дня в день, из оя-
тп.тневки в пятидневку.

В колхозе «Красное Знамя» скопилось 
более 1 2 0  центнеров хлеба, а председатель 
колхоза Новиков пьянствует и не ор- 
га в и у е т  вы возку зерна на п у н кт  Загот-
3f4>HO.

Болхозы сельсовета вместо 1 .5 0 0  цент
неров хлеба по граф ику за п я т ц н е в к у  
сдалн только 3 0 0  Центнеров. Ф акт возму
тительны й.
. в  своем вы стунленнн  тов. Вореводнн 

орм ъ явил  ряд серьезных обвинений р у м -  
воимтелям колхозов, унолномочетаым рай- 
нома В Б П (б ), дш устнвш нм  такое отстава- 
вне. указал , что они ве вспользую т на 
волную  мопгность транспорт, суш нл ки , но- 
лотальвые агрегаты .

'Конечно, тов. Вореводнн в своих уваза- 
в и я х  нолметнд очень серьезные унуш енвя 
в  ходе хлебозаготовок. Во он забыл сиро- 
сп гь  у  секретаря территориальной партор- 
ганнэацнв тов. Захаренко м сельского а к 

тива об основном, что движет всю технику 
н агрегаты —  о работе людей. Он ве 
гцросил, как в колхозе организовано сорсв-

ванне, как ецювоявтся массово-'подитиче.' 
ская работа, как работают агитаторы. Не 
поинтересовался тов. Ворешодин деятель
ностью коммунистов и организующей 
ролью в борьбе за досрочное завершение 
iiaaifla хлебослачв. в выполнении обяза-' 
тельств, да1нвых в письме товарищу 
Сталину. I

Поговорив еще несколько минут о сугу- i 
бо хозяйстаеввых делах, секретарь райко-: 
ма поехи  дальше. .

В колхозе имени Сталина, Грншкпнско- i  
го сельсовета, пюторилась такая же. бе- \ 
седа. Первым делом тов. Вореводнн саро- 
сил предсодателя колхоза коммуннста ‘ 
Мартынова о графике хлебосдачи. Он с к а - : 
зад: ^

—  В начале уборки ты держал первен
ство по хлебосдаче, а сейчас почти на 
последнее место съехал. Сушилка, гмо- 
рюиь, плохо работает? А почему нс не- 
польэуешь сушилку соседнего колхоза'. 
Ведь она у них днем бео дела стоит. На
жимай, чтобы в ату пятидневку график 
был выполнен.

Мартынов согласился, в этом он был 
виноват. Но прячогаы не только в цдохоЯ 
работе aepHocpiB jiw. в колхозе много дру
гих недостаткои. Особетто неблагополучно 
обстоит дело с агятационно-пропагапднст- 
ской работой. В колхозе мало свежих га
зет, плохо работают агитаторы, колхо^тики 
нс помнят, когда они слушали док-иды п 
лекции, когда смотрели кинокартины. Тов. 
Ворсаодин ве вник глубоко в причины, 
почему же колхоз имппи Сталина оказался 
в чис.« отстающих.

Побывав за двое суток почти во всех 
колхозах Прорвивского я Грнткинекогп | 
сельсоветов, секретарь райкома ЬКП(б) i 
знал, где м сколько на токах лежит хлеба, | 
где и как работают молоти.тки. почему п е ' 
используются на полную мощность сушил 
ки. Но о тон как работают коммунисты 
что они практически делают для того, что 
бы организовать действопное сопиалистн 
ческое сореввовавве за досрочное выполве 
нис клятвы, данной в письме товарищу 
Сталину, —  об этом тов. Вореводнн пе 
спросил.

Увлекшись хозяйственными деламн, в 
Чаинском районе забыли о главном —  по
теряли вкус к политико-массовой в пар- 
тнйно-оргавизатовной работе среди тру
жеников села.

Большинство секретарей первичных пар' 
тийныл оргашпаций. уполномоченные рай
кома партии I  райисполкома мо
гут сказать, сколько хлеба вывез 
колхоз, сколько хлеба лежит на токах, 
И(Г редкий из них может назвать фамилию 
лучшего агитатора или рассказать, чем 
агитаторы занимаются.

В Боломппо-Гривской территориальной 
партийной оргашюааии 17 коммунистов. 
Там оргапиэиван большой агитколлектив. 
Все коммунисты выделены агитаторамв 
расткроплепы по колхозам. С ними прове
ден семинар. Формально, как будто, все а 
порядке. По когда придешь в колхоз, 
агитаторов там не видно, читки а беседы 
с КАлхознтм и никто не проводит. Секре
тарь парторгаиизапии тов. Гладких не кон
тролирует деятельность агитаторов, i  
згитмассовая работа пущена на самотек.

Пе случайно Еоломвно-Гривсквй сельсо
вет изо дня в день -проваливает график 
хлебозаготовок.

В колхозе «Трудовик» 300 центнеров 
хлеба загорелось. Нолотилка простаивает 
В колхозе «Серн» ве выкопав картофель, 
хлеб с токов не вывозят. Председатель кол
хоза «Серп» коммунист т. Стасгок все ве- 
достатки объясняет тем. что низкая трудо
вая днсиинлина. Ему вторит в секретарь 
партийной оргалнзация тов. Гладков. Во ня 
тот, пи другой не задумался —  в чем же 
причина низкой диспнплнны труда?

В Еоломиво-Грявском сельсовете еже- 
дпеэно бывают работники райкома парткв 
одпако вопросом массово-полнтичеокой ра
боты пикто из них ве интересуется. Ана
логичное положение с постановкой массо- 
по-пол;ггичсской работы в Ермиловской 
Горедовской, Оодгорпнпской л других 
территориальных партийных оргапнзапнях 

, Приведенные выше факты говорят о 
том. что в Чанттекпм районе забыли о са- 
UOU главном— о политико-массовой я пар- 
тяйпо-организапнопной работе среди трудя
щихся. Вот это и привело к тому, что рай
он из пятидневки в пятидневку позорно 
срывает график сдачи хлеба государству.

Н. ВАСИЛЕНКО.
с. Подгорное.
Чаянекяй район.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАДРОВ
'^'IMpoBCKHfl райком партам оргавнзови | семмваре будет обращено советской эконо- 
1ЛИ аачальввпи» цехов, смев, инженерм мнке и ее превосходству над экономикой 
ж бухгалтефов промышленных предприятий ' капиталистических стран, 
района семинар но нолитичвекой экопоми1 . |  Для чтения лекций по вопросам акопо- 
ЗавятЕя будут огроеодиться один раз в не- j мичеекой теормя привлечены преподавате- 
делю. Программа сеннвара рассчитана н а ; лм высших учебных завеитеаяй.
50 часов. I По важнейшим темам экопоникк -пронз-

Участнжки семинара прослушают цикл ] водства выступят руководвтедн промыш-
Жекпий по вопросам марксистско-ленинской j предпрн^ггай района.

- _  Для слушателей семцпара уже прочитз-
якиомгчоской теории. Из них несколько .Цредмет политической »ко-
некцнй будет посвящено политической эко- вомни» в «Докапиталистические экономи- 
90МЖ1 калитализма. Основное внммаиве на ческме формаинм».

j  Л екц ия  для научны х 
раб отников

I На-1нях для паучных работников Том- 
Iгкого  электромеханического институте нн- 
жеперов железнодорожного трачепортэ бы
ла прочитана лекция «Об особенностях но- 

I вой демократии».
Доцент уяиверсвтета тов. Кугель рас

сказал слушателям о государственном 
' устройсгае Чехословакии, Югославия 

Польши и других стран юго-восточной Ев
ропы.

I На лекшш присутствовало 50 человек
1И111Ш(11ишш11111т и 11Ш11111|Ш11иш1т 1ш т1111И11Ш11М1111нш1

Быстрее завершить подготовку к шт\:щ сздзр!!?анию с к о т а -  
долг работников жизотн

Колхозники Пышкино-Троицкого района еыполнили годовой план 
сдачи хлеба государству

Трутвники сэцияяиетичвеямх полей Лышнинв-Троицного район! юерон- 
но выполнили первую заповеди перед государством —  гвдовой план зврнопв- 
стовон и сдают хлеб допелнитвльно.

Успех этой победы района обоепвчвн еамоотвормонной борьбой за хлеб 
колхозных масс, которую хорошо организовали номмунисты и мастные Советы 
двпутатов трудящихся.

На снимке (слева направо): секретаре Пышкино-Троицкаге райкома 
вКП(б) тоа. Д. Янин, председатель исполкома районного Совета допутатрв тру- 
дищихся тов. И. Эндор.

До конца В Ы П О Л Н И М  
С В О И  обязательства

Повторяют ошибки прошлого года
Еше в июле 1947 года Тегульдетсквй 

фвйнсполЕом вынес решение «О подготов
ке оомешепяй к  зимнему содержанию ско
та в колхозах района». Были определены 
брокн ремонта ш стронтельства вс 'ых дво
ров. Заведующий сельхозотделом i ш. Га
н с  1  главный зоотехник Орхнв тогда же 
оивндн, что эта важная работа будет вм- 
ооднена.

Прошло два месяца со дня решения, в 
в районе с подготовкой к  зимнему стер- 
^ п ю  скота сдввгов нет. Руководвтедп 
^ е л д  седккого хозяйства забы л урокв 
Пмоввв прошлого года, когда ва-за пдо- 
sofi подготовки помещений ■ недостатка 
мрмов был допущен падеж скота в вею- 
00|учево мвого модока, мяса и других 
продуктов животноводства.

В районе почему-то ведоопенивают см- 
ю с. План закладки сялоса выполнен 
to ibso  на 55 процептов.

В Чичка-Юльском таежном сельсовете 
-В колхозов. Лугов здесь нет. Па силосова- 
ш е  надо было обратить серьезное анима
т е .  Однако из плана 14.394 пентиера 
С1Л0СВ ааложолн немного более 7.000. А 
ведь вммой прошлого года председатель 
8Т0Г0 сельсовета тов. Шинкарев жаловался 
ва бескормпцу. Па 32 процента выпплвеп 
а м н  вакладки сялоса в колхозах Тегуль- 
детского сельсовета.

Район ве выполнил план я заготовки 
сена. Из запланированных 160.000 цент- 
воров колхозы имеют немного больше
120.000 центнеров. В кодхоэах «Светлая 
варя», «Победа тайги». «Сибиряк» я в 
рсде других план эаготопки корнов сор
вав. а на десятках гектаров скошевпая 
трава гнпет. R колхозе «Привет второй 
одтвлотке» стогпвзлп сено на скорую 
руку. Работу не пгипимали. Сейчас стога 
вроиоклй. и геио горит.

Еще хуже обстоит дело в колхозах рай- 
ЛИЯ с подгоговкой помещений д.1Я скота. 
PcMonTHo-cTpouTeabHiue бригады имеются 
только в колхозах Чнчка-Юльского сельсо-

' вета. В сельскохозяйственной артели 
I «Первое Мая» (прекептедь правления 
I тов. Левичев) вместо ремоята начали...
I раскрывать на скотном дворе к ;и ш у . 

Двор для овец здесь совершепяо пе при- 
, годен. Вмеющийся на усадьбе фермы ко- 

завадеп навозом, а сруб растагцеп 
113 j ;jc: I.

I В колхозах Бэйгллинекзго селСсовета 
J (председатель тов. Дербепев) ремонтпых 
1 брпг;1 п? было и пет. Здесь е зимовке 

скота сосершешк по думают. В к-'лхозе 
«П|. ...':а,ий» телятин;: пришел в ветхое 

I состоянсе. В колхоз? «Сибиряк» erne 
.прошлой зимой овпы пе имели ю т а - 
I ры. Пет ее и нынче. Сьотпый двор в 

конюшня развалены. Председатель правле
ния колхоза т. Копылов рассчитывает го
товить жявотноводческпе иомефеппя к 
заме в ноябре.

Пе готовят скотные дворы к зиме и в 
колхозах Покровоярского сельсовета (пред
седатель тов. Васильев).

—  С лесом у нас плоховато, да и ра
бочих иехватает. ■—  заявляют руководи
тели колхозов хотя кртгон тум ат веко
вая тайга.

В чем причина, что Тегульдетский рай- 
|ОИ. повторяя ошибку прошлого года, за

тягивает подготовку к зимнему содержа- 
пвю скота?

Причины кроются е том. что руководв- 
телп района по-большевистски не реали
зуют исторического поетаяовленпя фев
ральского Пленума ПЕ ВЕП^б), мало .та- 
пинаются орг1цизаппопио-хозяйгтве11''ым 
укрспленпем колхозов. Здесь вкорснл.чась 
вредная очередность вступив в хлебоубо- 
рочпую кампанию колхозы заброгплч за
готовку г^рмов, завыли о нодгоговке к 
зимовке скота. Райисполком вытьсит хо
рошие решепия. по проверкой 11саэлп''ния 
п \  t r  ’ аиимаетгя. требует бзевой ра
боты от отдела гельекого хозяйства.

А. ВЛАДИМИРОВ.

В подарон ЗС-Я годовщине 
ВчтяРря

Работники жйвотноведетва нашего кол- 
, холл с радостью встретпли Указ Президну- 
,мз IfcpxoBHoro Сов>'та СССР о присвоении 
j звапия Героя Сопиалвегпческого Труда я 
' пагрзжюнпи ордеи.зии и медзлями СССР 
. колхозпиков, работнпков совхозов я кон
ных ааво.1ов за юстнжепие высокой про
дуктивности животпаводсгвз.

' В этом году колхоз уже выполнил го 
10Г1ой план нЬставок продуктов жппотво- 
водствз. Государству сдапо 133 оентперз 
молока, 89 пептнеров мяса вместо 29 
пептперов по плану, 166 квлограимог 
шерсти вместо 116.

; По члены колхоза не останавливаюггя 
; па достигнутом Они пересмотрели ранее 
взятые сопиалястячесгие обязательства я 
решй.чи в подарок к XXX годовщине Ок- 

\ тября добиться удоя молока на 50 про- 
: центов больше прошлого года, от ста ко- 
I ров получить гто телят, от одной свино- 
: нотки —  по 20 поросят, от ста пицемэ- 
! ток —  280 ягнят.

Е. МЕЛЬНИКОВ 
Заведующий фермой колхоза «Ис
кра-. Кривашвинсиого района.

П омещ ения для с кота  
I н е .го т о в ы
I Мп'.ги-- колхозы Кпдпашевското района 
' не готовят помещения для скота'х зиме. В 
I колхозе «Дело Лепина* копюшви. коровки- 
’ ки и телятники без кры т  м 'окоп, навоз 
I Ш' убран Пе заготовлено достаточное м -  
I .дичество кормов План по севокошепвю н 
 ̂ сплчеовапию выполнен всего на 75 про- 
! центов,
I Но ремонтируются помещения для гко- 
[та  в колхозе имени Фрунзе. Jiecb до сих
[ 'юр не ч-'-'трп’ п.з копюшпя. нет коровни.-,i. 
■ cR i!!'. i I ,f o 'i'.ip H H K .3  Скот а*- оГк ю п р -
I чен H-V ,шму Мирами.
I И. ВАСИЛЬЕВ.

Как вэврстно. ПыпГкино-Троинкнй район 
несколько лет был в числе отстающих в 
ебласп по выполленню плана хлебопоста
вок, В этом году колхозники, воодушев
ленные всторнческим решением февра-дь- 
ского Пленума ЦК ВЕП(б) и Указам Пре- 
1илгума Верховного Совета СССР о при-1 
своении звания Героя Социалвстического 
Труда а награждении орденами и медалями i 
передовиков сельского хозяйства, твердо ’ 
решили получить высокий урожай, чтобы; 
рассчитаться полностью с государством ■ 
обеспечить себя семенами. |

Всходя из этих задач, районная партий- i 
ная организация проделала большую рабо-; 
ту. Выполняя решевве Пле1нтма ЦК 
ВКО(б), райком партии послал на постояв-1 
ную работу в колхозы 38 коммунисте^ нз 
оайопного актива. За этот период в колхо-! 
lax создано 5 партийных организаций. - 
Партийный актив стал чаше выступать с | 
ао.1ятическимя докладами, лекциями, а ' 
рзйким партии бо.зьшс оказывать практа-; 
ческой иомоши колхозным и террнторизль- 1 
аым партнбпым организациям. Все эти м е-1 
ры уси.1ИЛ!1 активность колхозников в ле-; 
Д! укрепления артельного хозяйства, в вы- 
нолнении задач, стоящих перед районом.

В этом году колхозы района лучше про
вели весепниЗ сев. хорошо организовали 
уход да посевами. Пошмсывая 'письмо го- 
варншу Сталину свыше 3.000 колхозни
ков взяли иодисшуальные обязательства 
па уборке урожая и хлебосдаче государст- 

' еу В 5орьб|' я  выполнение обязательств 
коммунисты и коч:омольцы занимали 
авангардную роль. ^

Председатель колхоза «Память Кирова» { 
член партии тов Костеиь. бригадвр поле- j 
водческоВ бригады этого колхоза коммунигт 
гов (забудь, комбайнер коммунист тов. | 
Крюковский и секретарь партийной орга- 
визанпи гов.-Ж |‘дюбчик с первых дней 
уборки хог'’пы органчзовалв хлебосдачу. 
Колхоз Шел впереди других, по нему рев- 

I пядись остальные
Зта сельскохозяйственная артель весь 

период хлебозаготовок держат переходящее 
s'pacHoe знамя райисполкома м райкома 
пргии 20 сентября опз завершила годо
вой план в сдала дополнительно 850 оу- 
юв .зерна. Одновременао колхозники закон
чили обмолот к полностью засыоии семен
ной (ропт.

Пзпдндат в члены партии тов. Смолина 
возглавила транспортную брн’-аду в колхо
зе «Большевик», которая обеспечила до
срочное выполнение плава хлебосдачи. Во
жаки колхозных масс п .  Сизов. Билибин 
юбились. что колхоз «Красный партизан» 
раньше других рассчитался по зернопо
ставкам и сдал хлеба па 1.200 пепгне- 
ров больше протлогодиего.^Еоимуннст тов. 
Курточаков руководит ь колхозе «Вторая 
пятилетка* ппл''Водчеекой бригадой. Эта 
бригада первой закопчила уборку, обмолот 
и приняла активпое участие в хлебосдаче.

Партийные оргаиизалии регулярно про- 
водили собрания, подводили итоги работы 
и намечали меры к  устранению недостат
ков Всего U перио! уборки и хлебозагото
вок в колхозных парторганизациях прове
дено 123 собраний.

Хорошо работала партийная организлияя 
села Рождественки по  секретарь тов. 
Волков. Там коммунисты широко органи- 
•зовали социалистическое сопевповапие, ус
пешно цроводили насоово-полнтическую 
;.азоту. Через спеппзл'ныс плакаты, доски 
показателей, степпые гз^егы раснространя- 
ли опыт пер»довых колхозников. Заведую- 
тая згптколлективом гов, Волкова,- агита
тор тов E VT irjJ  СйетемлТ1ГЧ|‘СКЧ провои'^тп 
'1?седы с колхклцикзми В результате кол
хоз «Новый мир* 5 октября вьиюлнил го
довой план хлебос^ачн в засыпал семсаа.

Так же хофошо организовали борьбу за 
хлеб Сергеевская партийная органазааня 
(секретарь тов. Федоров). Апгагачевская 
(секретарь тов. Герасимов), Домовицкал 
(секретарь тов. Юбка) в другие.

Не стояли в стороне от хлебозаготовок 
коммунисты, работающие в учреждениях 
и предприятиях. Директор маслозавода гов. 
Ульянов, директор jbno.<aBf>ja тов. Липов- 
пев, коммувжты учителя тт. Новиков, 
Таусевева, Шамская. Попов а многие 
другие пе только хорошо вели массово- 
политическую работу среди колхозников, 
но и сами работали в поле. Особенно боль
шую помощь в уборке и хлебосдаче ока
зали коммунисты отдела сельского хозяй
ства раЙ1юпо.дкома. Этот небольшой кол
лектив своими силами убрал в колхозе 
«Жизнь крестьянка» хлеб е площади 30 
гектаров и вывез государству свыше 350 
пентперов зерна. Также активно оказыва
ли пометь колхозам коммунисты Госбанка, 
промкомбнппта я других учреждепий.

Значительную работу проделали сельсо
веты. Депутаты я актив помогали оргапи- 
зовзть ПОЛ’ вые работы я хлсбос-дачу. Осо
бенно отличились Апсагачевский сельсовет 
(председатель тов. Челяднпов), в колхозах 
которого план хлебозаготовок выполвеп 
1 октября яа 115 пропентов, Оргеевский 
сельсовет (председатель тов, Грахов), вы
полнивший план 10 октябоя пз 100 про
центов, я Рождегтвепскпй (председатель 
трв. Е.тчлтга), Хорошо работали сельсове
ты' Ржйпскйй (пррдседатедь топ. Теренть
ев). Кллиповский (председатель тов, При- 
гт.хвка), ЛпмовнпкиЙ (председатель тов. 
Вертиогский).

Райком партии и райпсполкпм больше 
чем когда-либо запв'’ 1.::’оь организатор
ской работой, оказали сушествеяну ю по
мощь отстающим колхозам. Так. например, 
срльхо.дартрль имени Димитрова сильно от
ставала в уборке и хдеСосдаче. Туда пере
бросили необходимую силу из других кол
хозов и помогли выйти и.з прорыва. Такая 
же помощь оказана колхозам «Вольтевик'^, 
имени Жданова. «Серп к молот» и неко
торым другим.

Успешный хп! хлебозаготовок, в преоб
ладающем большипстве колхозов, обеспе
чил району досрочное выполнение первой 
заповеди перед государством —  10 октяб
ря район завершил годовой плав хлебосда
чи. 22 колхоза значнтельпо перевыпоянв- 
лн свои за.хация. Пи одип ид колхозов, вы- 
полппвших план хлебосдаче, не прекраща
ет сдавать зерно государству. Папример, 
колхоз «Новый мир» дополнительно o ^  
правил на пункт Загоиеряо 900 пудов 
хлеба, «Путь Октября» —  1.200 пудов, 
пменв Жданова— 850 пудов, «Красный 
сибиряк» —  1.250 пудов.

Но эти успехи в борьбе за хлеб являют
ся первыми и не должны вскружить вам 
голову. У нас ещ? иного нерешенных воп
росов. Цоетавлена задача, чтобы к  15 ок
тября каждая сельскохозяйствеваая артель 
засыпала семена всех культур с учетом 
дальнейшего расширения посевной площа
ди в 1948 году. Пам нужно добиться, 
чтобы все колхозы в ближайшее время за
кончили обмолот хлеба, выполнили алан 
взмета зяби, завершили подготовку к зв- 
мрвке гкота рассчитались с государством 
по сдаче продуктов животноводства.

Над решением зтих задач надо крепко 
1готру1КТься. Наша партийная оргапизаши 
и все колхозники нолпы сил и эяергив, 
чтобы до конца выполнить свои обязатвль- 
гтва и достойно встретить 30-ю годивщицу 
Врлпкпй Октябрьской социалистической ре
волюции.

Д. ЯНИК —  свнпвтгоь Пышиино-Троии-
ного озйкомз вКП(б;.
И. ЗНДЕР —  прадсеЛатель райиопол-
ноыа.

Вышли в передовые
ПЫШКИПО. (Пе телефону). Задача ва

шей евльхозартел выращивать сортовые 
семена. Поэтому всю зиму тщ.^тельно го- 
товивсь  к  вегеппену севу. Пэдробно изу
чили ооставовление февральского Цленум.з 
ЦК ВКП(б). Решали расширить посев
ную площадь, повысить урожабпостс.

Весенний (жв провели раньше другвх. 
В тшатедьяо обработанную почву посеяли 
сортовые семена рядовым способом. В те
чение лета была проведена двукратная 
прополка ■ подкормка посевов.

К уборке урожая гото1вл|св ааранее 
Построил типовой склад для храпення 
сортовых семяп, поцютовяли весь сель- 
екоюэяйственный нпвситлрь, раэработалн 
рабочий плав в раснределйля между собой 
обязаиностй.

С первого дня уборки раэвернулесь со- 
пналвствчеокое соревнование за лереиы- 
подпенме норм. Нашиняст лобогрейки 
Григорий Давыдов убирал хлеб с олоше- 
|в  4— 5 гектаров при норме 3 гектара, 
жнеи Варвара Зверюга, Зинаида Сниолм- 
на, Елгэавета Гурко. Апна Катушкевич и ' 
Паплья Шарпило ежедиевпо вы жииин 
серпами по 0 .25— 0,30  гектара оря нор
ме 0.15  гектара.

Машинист молотн.1К1  Яков Снмолнп при 
норме 40 центнеров намолачивал по 60—  
70 пентнерив в смепу. Комсомолки Ана
стасия Ыиркина, Ольга Гимро па очистке 
зерна ежедневно выполняли задания от 
150 до 200 процентов. Нередко бывали 
случав, когда онв целыми сутками не 
уходили с рабочего места. Комсомолец Ва- 
гелий Редькин, работая на отгрузке аер- 
на, ByQOjffiKM нормы на 160— 180 про- 
пептов.

Колхозники юбвлнсь досрочного вы- 
полвеняя обязательств, дапнмх в письме 
товарищу Сталину. Уборка проведена 
своевременно н высококачественно. Уро
жай получен по 16 центнеров с гектара. 
24 сентября колхоз завершил выполпенве 
годового плава сдачи зерна гьсударству.

Успех заключается в том, что правле
ние е партийкой оргаявэаняей. яа основе 
широко развернутой масспво-полнтвчеехой 
работы, добились высокой трудовой актнв- 
ности колхозпикив.

В период уборки урожая проведено 9 
обшеколхозиых собрания, каждую пяти
дневку устраивались пронзводгтвспвые со. 
вещания. Ежедневпо подводили итоги ра
бот, лучших эапоснля на доску почета и 
премировали. Каждую пятидневку прове
рялось, как выполняются обязательства в 
бригадах, звеньях я каждым рзботииком. 
Агитаторы Федор Кондратюк и Пиколай 
Зверюга ежедневно читали колхозникам 
газеты, проводили беседы. Онв регулярно 
выпускали боевые листки и сп'нгазету.

Так чаш колхоз «Ударник», совсем не
давно отегаюшнй, вышел в число передо
вых и увереппо идет к дальлейтсиу раз
витию и укреплению своего хоаяйгтва.

В. САВЧЕНКО.
Председатель райсемхоэа «Ударник».

К. ЗВЕРЮГА. 
Секретарь партийной организации 
колхоза.

Рассчитались с государством, 
засыпали семена

ПЫШКИПО. (По телефону). Самоотвер
женно работали члены нашего колхоза в 
с честью выполняли слово, данное това
рищу Сталняу,

Пыпче мы дали государству 1.821 
пентнер зерна, в том числе П О  центне
ров сверх плава. Выполняв первую запо
ведь, колхоз не забыл о засыпке семян.

С семенных участков иолучндн хоро
ший урожай и обеспечили колхоз семене- 
мн с учетом, что в 1948 году посевная 
площадь будет значительно расширена. 
Засыпка семян закончена, сейчас ведется 
их подработка.

Еачественник ватпего колхоза Алексей 
Харламоввч Аутошкнл е особой заботой 
следит за семепамя. Кодхозпвкн поручил! 
ему сохранять их до весны.

Ф. ШВЕЦОВ.
Предсэдатэль нолхоза «Новый мир».

Хозяйство колхоза 
крепнет

В колхозе «Путь просвещения». Колое- 
шевского района, урожайность зерновых но 
сравнению с 1942 годом возрасла е 10 ю  
19 центнеров с гектара. Увеличилось по- 

I головье скота. Конский состав с 68 голов 
I возрос до 80. Стадо крупного рогатого ско
та увеличилось на 30 голов. П головье 

I овен достигло 314.
I Колхозное хозяйство пополни.юсь сель- 
; хозмашипами. постройками. Пущена в дей- 
' ствяе электростанция, которая осветила 
дома колхозников, животноводческую фер- 

‘ му, контору, школу. Мехапизированы суш
ка зерна и обмолот. Оборудуется и скоро 

I войдет в эксплоатацию радпоузея на 100 
точек.

Значительно улучшенз агротехника воз
делывания культур, освоен ’’РВООборОТ. 

'Прочно внедрена звепь"»ая сим .яа  труда, 
! уве.1йчпда1:ь продуктивное гь ж ’1иотиояод- 

•твз, снизились адмпцистрагивно-хпзяйст- 
: венные расходы. Среди членов артели ов- 
, реплд трудовая две дяплппа.
I Колхоз аолвастью erne в августе рас- 
l ‘'^п lт,u tя  по государсгпрпным п .тлвкам 
' «олопз, мява. шерсти п выплачет график 
i хлебосдачи.

В. КОРОБЕЙНИКОВ.
С. КЫТМАНОВ.
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L k i i i i i iw U n днн наенгации дать ласа стран Старый дом

Ускорить доставку древесины
шахтам, стройкам, транспорту

Навягапвя вя яппде. Первд рлботвикя- ' 
МЯ 1<Ч1»пв |ГрОИиШЛ1‘НПОГГ1] я рвчвнюпги 
гт(»ят и<»4'тяая ш я ч а  —  тслш но  ямор- 
1:Г1ггь сиаая. ^биоа^чить св0Р8рм1«(нж7ю до- 
(Тзлят дргьо(.ипы. Лрс л>’жез шахтам,! 
гт^юйкаи, жвдыЦАДорожному транспорту,' 
дс{>т(х*6рабаты11аю1Ц11Н пррдпряятинм. Ои 
пообюдям ддн yoiif^mHoro вы4годпевия пда-' 
иа R^JNRii работ ио«л«8иеаиоВ mxMiCRoB
пятил 1‘Т1СЯ.

Coiiflaaafl гвой долг поргд Родяной, ра- 
'и т и л и  л(уж>й twoMunue'HBocTH области 
II пигьме товярятпу Сталину веяли ибя- 
!атсльство ваоитапиошый пдая во 

^  ц а *у  леса выполнить на П О  процеятов 
в дать сяп)х плана для паропого хозяй- 
гтва страны 100.000 кубометров леса.

Лесвики вступили в гоаиалистнческое 
соретнованйг с ррнниммя, которые взяли 
обязатряы'тяо обргврчить точно по графяку 
транопо[1ТРгр'’» к у  дрепгучяы.

Лрйврр того. КАК пади выполнять взя
тые обязат'‘ЛЫ'тва, показал коллектин Тон> 
гхой 1гплавн<1Й конторы (начальник тов. 
Егкип. парторг обкома ВКП(б) тов. Доро- 

. ..^егг). Здесь вавнгшиоывый план вывод- 
нен досро'гвот.

Близка к  выполнепню своих обяза- 
тгльстн УстЬ'Чулыж'Кая салааная контора 
(вачдльвмк тон. Ияавов. парторг обкома 
11КП(б) тоа. .Дю диин).

Лсняовекая сплавная контора вмела все 
нозмосгшнгги досрочно вьшодппть навит-' 
иконный план еще к  1 августа, во ве вое- 
полыи1вала<’ь зтнки иолможностямя и затя
нула сплл^. отстав от графика.

Большое количество дровм'.яаы должна 
отпраяить Иарымская сплакная коато1>а 
(начальник пю . Гребешьшимп). Однако 
OTirpasRH леса заде^кжалась. ^то нронзишло 
пи ВВП1' 111-чникон, которые не обесше’шли 
своевременную подачу барж. По графику 
речники должны в сентябре и октябре от- 
йравить 160.000 кубомнт1иш леса. Но ряд 
сплавных рейдов (Пово-Югивский, Усть- 
Парабгльпклй, Тогурскнй. Усть-Чулым- 
скяй, Шегарский) ве получал баржи, в

дело аатормозилогь. В октябре речники 
совсем не да.1и 6biur. Па Усть-Парабель- 
ском и Тигурском ди'йдах свыпи* 30 000 
кубометров древееввы под угрозой разноса.

Болыйая роль в выполвепии плава от
грузки древес[ты принадлежит Томскому 
л»сопе11еваЛ11ПШ1МТ комбиллту (директор 
тов. Облецов, ггкретарь ва{)тайной оргавн* 
заики тов. Чорвяков). Но коллектив ком
бината не выполпяет взятых обязательств. 
Веледезвие плохой органпзапии труда здесь 
допускаютч’.я большие простои рабочей си
лы. До 100 рабо^гнх не вылолвяют дяев- 
вых норм выработки.

Территория комбипата заггущеиа, под
ступы к  болипдерам н гаванл забиты ле
сом. Погрузочпые стрелы в рваультате 
слабого за ними теигачеекого вад:1ора ра
ботают не на полную нопшость. Теютчи- 
еккй руководитель тов. Пекуля плохо вы
полняет свои обязаппости и не прашямает 
должных мор к  лушпену 1С-П0ЛЬ.ЗОВаП1 Ю 
механизмов. Бели в ггротлом году при ра
боте двух бо.тяпде|Ю1В выгружали до трех 
тысяч кубометров в гмену. тп теперь, при 
наличии трех бодиндеров, работая кругло
суточно. иыгружают только две тысячи 
кубометров. Вагоны под погруз>кой свстема- 
тмчески пр1ютаивают.

Руководители комбината юпустилн фоф- 
мальнон пттгошение к оргапшшцнм социа
листического соренаовапия. Отопи софсвво- 
вания не подводятся, массовая долмтжче- 
скаЯ работа не развернута.

В октябре ЛГП1ИКН и речники должны 
стфанить о.’тавшиеся в сплаве свыше
100.000 кубометров дре&епгны. Паю пол
ностью выполнить .wauMe по отправке 
крепехз для шахт. Необходимо также 
о^м к 'чить  сы|>ьем шпалозаводы с учетом 
работы ях до новой павигапии.

OrTiURCb считанные длв до конца на- 
НИГ.ЗЦПИ. Требуются решитедмгые меры, 
чтобы yc.iiemno завершить епдав, жсполь- 
зовать все резервы, все возможпостм, что
бы с честью сдержать слово, данное го* 
вармщу Сталину.

Ду!У1С8т  ЛИ ТОВ. Гаврилов саготйглять лзс?
Перед Межелиплвским лесозаготовитель

ным участком в наступающем огеняе-зим- 
вгм ceoosi- стояг большие ладачм. Только 
по плану 1Y кмртала нужно заготовить 
2 .000 кубометров древесяны. В первом 
квартале 194Я года заготовка леса долж
на УВНХЙЧГР1.СЯ я восволько ра.3.

Эт1» вАлагает на руководитдей участка 
(начальник тля. Гапрмлив. он же парторг) 
бельшуто oTBcTCTBPtffMcTb. Уже сейчас, пол
ным фротчкм должны иек^тись работы по 
nojU'OTiTRKe жилых и служебных помещений 
к  4ИМС и коччлектолаться брятады. I

Но герьезппй подготовки к  осеп- 
яе-ввмяему сезону не чувствуется. | 
На ремипте погрузочпой платформы:
у ЛИВИИ жслезгзой дороги яалятп Bcei-n I 
три человека. В ха''ТИче>евон состошгии! 
raxoiHti'.M и попп'здяая тра«'са к  платф(ф-1 
Ме. К ее ремонту еще совсем не присту.па- j 
ли. Пе в ясправпои оостояаии грунтовые | 
дороги.

Общежития рабочих в балыпмвстмв слу
чаев требуют к.т.питальвого ремовта. Во 
многих зданиях поды нокоробмлмсь. кры
ше и потолки прот(^кчют. окна не ктавло- 
ны. Кояяый двор развалеп.

Медленными темпами ведете* ремонт 
обруи и перевозочного инвентаря. Плохо 
готовятсн дссд)рубочяый инструмент.

Отсутствие опоративногтн в раГюте я от- 
встствеиностн .ы порученмлв дело - -  м т  
основная и г 1ин''ТВ1-иняя причина плохой 
подготовки учлегка к  (к;|-1гне-знмнему заго- 
тивительтгму сезону ('сы.ткя администра- 
mm на отсутггвйс рабочей силы являют
ся пустой OTI'ORiniKOft.

Масеов'1-политичес.кля 'работа ередн ра
бочих не шюлолгрся. Сикиалистическое 
г.орсвж>ва1ГИР не орм'шгаовано. Посл-дний 
помер •стопки^ газеты нышгл еще в мае.

Бе.тп Не прппгть р“ шите.1ьпых мер. Но- 
хгнииовскпй лесоучасток встретят ояму 
неиодготчшенпым.

В. ОЗЕРОВ.

Сдают продукцию сверх плана
Кодллкт1гв B.anmrioni участка ТоМ1*кого 

желест<1до[И1Жнпг» узла iifcponno выполнил 
гвое обязател,ство —  к  1 октября «вер
шил годовую П|ю|.1НП|Дстнепку1о программу.

Первенстт) В горенновання затемают 
пе,1 * '  1Ш ремонту пассажирг.кнх вагонов 
(наптор Т11В. Водянкип. парторг тов. Кря- 
вогаеин) и заготовнтельпый (мастер тов. 
Мищуков iiapTopi' гя ! Сургутский).

Передивые г.мхаппвпы—-слесарь т. Чу 
кмн. стидяр T1W. Росляков, кузнец тов.

Сдержали 
свое слово

Томский химзавод из месяпа п месяп пе 
выполнял пл.ан. В втя тяжелые
лля коллектива дни оа завод при
шел новый лирекюр коммунист А. В. 
Осядовсквй. Ознакомившись с обста
новкой, он, вместе с другими комму- 
висгамв, Ш1ХС11ерпо-техническннв ,  ра
ботниками. мастер.змн я стаханрвпзни. 
взялся яа перестройку работы.

С мая, несмотря на трудности в гпабже- 
нтм сырьем, завод стал работать ритмич
но, вошел в пронзводствгшшй трафик, а 
с июня сметем,атически идет с перевыпол- 
неянем заданий, строго выдерживай уста
новленную номенклатуру пзделвй. Себесто- 
ммость продукции спяжена па 24 прип 
вместо 13, намеченных плапом Произво- 
двтельность груда составила 125 прицеН' 
тов к  плану. Качество нродукпии улучши
лось.

В ходе соревповаттия выяснилось, что 
коллектив в состоянии в.зять на [̂ ебя бо
лее повышеввые обязательства. Пн завод
ском митинге было репгепо- годовую про
грамму выполнить к  20 октября.

Коллектив свое слово сдержал Годовая 
производственная программа уже .«верше-

Д | нервов место в соревповаппи n ijiiea  
лаковарочный цех (начальник тов. Гуляе 
ва). который дал свыше 200 нропептов 
годового плана, (’зедуя примеру мзгтера 
Московского 33B0.W «Калибр» Пиколая Poi-. 
сийокого. мастср-лаковар тов. Федоров до
бился, что всл его бригада стала стаханов
ской. Ова дает пи подторы нормы выра
ботки за смену.

В ремонтно-механическом пехе отлично 
работает кандидат в ч.1гН13 ВКП(б) мастер 
тов. DyTHBUiTi. выполняющий .«даиня до 
160 нроцеотов.

Лирекпия завода создает рабочим хоро
шие условия для труда, быта и культур- 
Hotxj отдыха. Открыт новый красный уго- 
I 0K, отремонтирована столовая.

Большая работа nposeien.i но подготов
ке предприятия К зиме. Заготинле- 
ны уголь я дрова, н яабирлто'иях 
в цехах застеклены окпа. н гдавпон кор- 
оусе построена новая крыша, на некптп-
рых ПРОИЗВОДСТВРПНЫХ УЧЗРТК.1Х .ибстони
ровашы полы, в котельной смонтнривапа 
НОВАЯ труба.

Лля обеДуживаггия двух обо
рудована новая мАЯТ1т к 1т.зя мнханизиро 
ванная пнла, которая резко укеличила про 
мзвпдятельность труда. Построин модьсм 
яйк для приема и отпуска гптонпй продук
ция, что создает б1Мьшое удобство в груч** 
в диет годовую ввлномию в 10 (ЮО руб 
лей. Огромтся новый 1ЯКпве’>очнмй net.

Н. ДЗЯРК0ВС1ШЯ

Трудовая победа 
коллектива

Шухаев, мо.чотобпсц тов Мспыннкоя вы 
тынили полут1111агол»ные пормы. 106 ста-. 
xaii'iBUi'H учш-ткл Д'к'|н1чно выполнили го- 1 
докой ii.i.i'i, lle |)fii'm ijc люди киллектяв.г! 
предст.зр.1 11Ы к па1|)<1ж кн и ю  грамотами' 
Г0рис1111ЛК001д и тркома ВК!1(61. I

К"Л.Ч1’КТ1ш участка в.шл обязательство! 
до 7 ноября дать Го-дине гверхилаиовой 

I кродукипи па 125.(1(10 рублей, а до кон-, 
I на пыа —  на 351).ОНО рублей I
I М ВАСИЛЬЕВ. '

Коллектив таро-бопдлрнош завода (ди 
ректор тов. Фплютип. гогретлрь iiaiirop 
ганизаппи тов. Пярмщенки) (мам hthpumi 
года ноглевоепноЙ стадяпекпй пятя.-|еткя 
выноднял досрочно к  30 1ентяГ|рн.

Многие стахано1Шы завода тжазаля об 
разпы труда. Блпдярь т т .  Гизьда .мкаа 
чнвает выпп.тение двухгоюной nojiMN 
Рабочие тт. Карт)1диева. Кунгуров. Никто 
ров. Гаврилов НЫПО.ТПЯЛН по иидтиры го
довых нормы.

11а MHTirme коллсктик ззвод.1 принял 
донолнитольиое 1-б;|.ителчтво- к XXX гн- 
довтпмне B'MOKoio Октября дать cBcpt т а  
на продук1ш\| не мепсе, чем па 75.000 
рублей, а ко дню ныбо|яж н местные ('о 
кеты депутатов трудншнхся— к 21 декаб 
ря дать сверх iixa iiii 11|ыдукции на
150.000 руб.и-й.

Был дои, КАК дои:
Обычный городской, 
Не И.1 роскошных, 
Но не тесноватый.
R сяду играли дети 
День-деньгкой. 
Цветами пахло, 
Тооолен и мятой.

Пришла война.
В. кажется, серей 
Стал гтзрий  дои- 
С обвегренаым фронтовой. 
В жсвтмвы  
Толпились у дверей, 
Павстречу выбегай 
К  почтальонам.

Так в сгояа ов 
До конца войны. 
Пахмуреввый,
Вегшая без ремонта. 
Но вог нришел 
В погонах старшины 
Ломком,
Првхрамывм 
После фронта.

Он «бпшеа весь дон 
До чердака.
Залеа на крышу.
Яа родные дали 
Взглянул в засмеилси. 
П слегка 
ЗненелИ и такт 
Блестящие медали.

А утром он,
Оден комбинезон, 
Собрал аюдей.
Дал топоры,
Допаты,
И облеггили дом 
Со всех сторон 
Жильцы его —  
Вчерашние солдаты.

До самой крыши 
Поднялись леса.
Ломком с ведром и кисть».
Капли нога
На лбу вги сверкают.
Как роса.
Кипит вокруг 
Веселая работа.

Я яа домкомом 
Па веса залез.
Смотрю, дмнлюсь: 
Художник, весиивенпо. 
Разбрызгал кистью 
Синеву вебес 
Па вновь 
Оштукатуренные 
Стены.
Дом будет жнть.
Как жня его домклм.
Пе пиднед^т ЖИЛЫЮВ
В мороз,
В нгпастье.
Он. как дозяин,
С бурями знаком.
П. как хозянн.
Он досгокн счастья. *

Д. ЛИВШИЦ.

Передовики лесозаготовок
Пи-стнхановокя трудятся лесорубы лесп 

загоп'иител иного участка Красноярского 
мех.1спп1ункта. где сзча.п.п-иком тов. Сва- 
рыгип.

Лсгирубы Алексей Тырышкип и Василий 
Скиорцов ДАЮТ ПО 9 и более норм в сме
ну. л Михаил Вакчрь и Филимон Миха.ть 
чих»)| кыподняют диекные .ыдаимя на 880 
НрШ|г11Т(Ж.

;1кел1> гон !1ыр1тоиа в мличеетве. 5 че- 
лонек,, раЛтак1шек алектропилами, наго- 
|‘||нляет за смону по 75 кубометров леса, 
что спгганляст 26.5 iipiiui-iirou к  зацанию.

П. ВАЛОВ.

В общежитии Томского госухарстмевного увиверситета нмеми В. В. К гй б и я п ф
Фото М- Т р е М с ^

ПИСЬМА В РЕДАКЩ1Ю

Созданы все условия для учебы
Студенты 5 курса лечебного факульте

та Томского государственного медицинско
го янгтнтута впервые начали занятия в 
клвнйке госпвтальвой хнрургвм, которой 
руховидит действительный член Акаде- 
МНВ медипянсквх паук, лауреат Сталин
ской премии, профессор-доктор А. Г. Са
виных. 0бра.1цпвый порядок, слаженная 
работа медицвнекого персонала дают сту
дентам возможность получить навыки, 
необходимые для работы хирурга. А. Г. 
Савиных НА первой же лекцип поставил 
цер^д сгудентами задачу —  иидивихуаль- 
вч нодходягь к  каждому случаю заболе- 
вайия, овладевать методикой двагнистико, 
учиться наблюдать в аналвзиропать 

Мы, студенты пятого курса, будем в 
атом году самостоятельно вести историю

болезпей о постановкой обосюважтн» щ» 
агвоза, мсиользуя для ятиго лаборатврпм 
данные, рентген н Другую анпарвтуп. 
Мы будем участвовать в one pa n u i. s tv t*  
гать ординаторам и профессору, p a lm i f  
в церевязочной, дежурить со ялиимм.

Студенты-пятикурстгикн должны но* 
учиться оказапию неотложной х и р у р т о *  
свой ПОМОЩВ больным. Й.1 ЯЛИНМК1 А. г. 
Савйных мы выйдем врачами, япилнв 1» | -  
готовленными к  хирургической д е и п я Ш ' 
ств. Паши знания также нополиитеа 
запятвях хирургического яаучноге сгуДН* 
чогкого кружка, оргапизиваваого пра Ы 1 - 
нике.

И . о ь я к о а
Студеит V иурсв маамнеги1ута-

Туганскнй райцентр не благоустраивается
В Тугавском райпгптре амеются все 

условия для нриведсния его в благоуст- 
роеияый вид. Он окружен леенм, рядом 
проходят жеде:щая дорога, амеекя ае- 
еколыси автонашив. пилорама.

Пи соло Алексаадровка —  центр Тугап- 
ского района имеет запушенный вид. В 
селе непролазная грязь, тротуаров нет. 
Плохо работают коммунальная ба
ня и гостиница. Нет водАсвабжеавя, васе- 
левве шмьзуется водой из речки.

Ремонт и постройка зданий дли ямртмр 
I трудящихся идет исключительно le u ta -  
I во. Многие дома разрушены, у больвНЖ- 
I ства В.4 них Пет помервых знамв.
I Рабитникн рАЙовноп» отднла коннужМП'
I аого хозяйства н его заведув)шм1 г м  1ит- 

кое. нчевмдио. примирмлвсь с гриль» 9 
бесхозяйственностью.

П. СЕРГЕП.

Непорядки в пригородном движении
Многие пассажиры садятся на пригород

ный поезд № И З  без билетов в следуют 
до моста налначенмя. 11рн посадке билеты 
не нроверяются. так как во многих ваго
нах нет проводников^

7ак, 24 сентября из двухсот пассажи
ров только человек 60—-70 купили биле
ты, остальные же ехалв от Томска до

{ станлий Доскутнно. Б игатем . Межемтои- 
ха и других беенлатпо. прв отпм МКУФ 
лагсажирин. ииеюшях бнлеты. не М»глн 

I сшегь иа поезд. Такие случав аоитвриютеи
j часто.
I 11а станциях Оредтеченсклй. йоенутвве,
! Петухоян в К атта к нет иииешяими |ЯИ 
; охщ апня поезда.

П. ЕМЕЛЬЯНОа

Захламленная усадьба
Двор по проспекту ям. Депина, I I .  

паходитсн в захламленном соетоиппи. Ря
дом с нашей усадьбой был разобран с га 
рый дом. от него осталась куча мусора. 
Домхоз заставляет жи.чьнов убирать му
сор. тогдо как для ятой пели спецвальпо 
отпущены средств».

Ппп.е.ииые нпсткв около нашей усадь
бы также разрушепы, водопровод и капа 
лизании нгй€11|)'авиы. Педаоно починенная 
крыша опять протекает. Райжилуправле
ние Куйбышевского раЙова не обращает 
внимания на блвгоугтройстпо пашей 
усадьбы.

ТУРБИН. ЕЛОВ. КАРЯКИН. ИВАНОВА 
и другие жильцы усадьбы № 11 по 
лроспситу им. Ленина.

Творчество подменили 
ремесленничеством

Ялстаповдлнис Союта Мянястрон ПООР 
от 5 августа 15)47 п>да «О про(гбра.зова- 
вяя Вге|июсийской бкадсикн художеств в 
АкАдемии! худ(1Ж«‘тн 1М'ГР» выража1Т  «г- 
ромяую .«аботу п.гртии я правительства о 
ркавятян (Ужеттлой культуры и открывает 
новую страВнну я иетории советскот яс- 
кул тьа .

Большевмгтская партия видят в яокус- 
стве могучее гредстно KOMMyHHCTHH'TKuni 
воспггапия трудяшихся и ставит перед со
ветскими художниками задачу развития 
мскуо'тв* на. (кшове п|)ИН11нпон соцпа.ти- 
стич<т.|и>Г11 реа.1и:(ма я дальнейшего рант 
тия перндсгвых традиций искусства п,з;.»1-
ДОК СОВ'-ТСКОГО ГьЮ.Ы и ОСОбмНПо (ЦЩГрРС-
ГИИЯЫ1 традиций русской реалястическсЛ 
школы.

Рачаити*' нового стиля мтяа.тя1'.тнче<'Ко- 
го рс»ли.1Ма н жнномиги идет « борьбе .ta 
шмюе w-ayecTRo. Как же работают худиж- 
вики Томска'' Как 'ты  характер и напраи- 
л^кигють TBop'iechMix ж^каний магте-[1'«я ки
сти нашет пгрцда? К.гкн» гт1)|юп(4 пашей 
сопи.злнстичесг.ой .дейгтнптсльногтй рас
крывают 0Ш1 в I'B'ieu творчестве?

Томской eoi-M ' 'O C T i’ K I t l  хумжников 
(ГТ!>Ме' ПТ''Д(, ТНЧ. lullOH.'i) и ИЖ,1р11Щ"|'Т»<) 
1 у з '|Ж 11.и ь ж  l i ' i j '  I'-e j-iTTM i. то н . Г о ,|б а 1е ц к 1)1 
0бЬ!,31М»)Т ! -li-ToHeKa. M lltini'- ll.l них
jfM e iiT  B iJ '- iiii -1 I i i i ' j l ie e  1 уд о ж " |-тп !-н п о е  
обр.'. ■ Г '  •

в ii> w ;  -  - >1 1П.ЮВ. ф.1Г|(1ИК, .la-
ВОДОЯ. МН'И'ОТНеЛбПНМХ культурных учргж- 
дешьй aepti.1 мастерами кисти открыт ае-

' игчерпаемый я с т о 'т и 1 для творчеокого 
. вдохновения.

После т 1гт а т в л 1'11ий ЦК БКП(б) со
ПДеиЛОГЯЧ'ТКий р,|бите nCKOTiipi.lK ХУДОЖ
п пки  прзкильтм 11е|мли гнои задачи, не 
регтроили гное 'irMoiiKHiHe К 'гворческой 
работе и достигли успехов.

В селе 1!.1рым [ia6iiT;inT художк1 К1 
Кичнен, Путукон м Чумпчев. В своих кяр- 
ГПННХ ОКИ ’OOCnMl'iHlT япизоды из 
Ж11Ч1И тонарпшн O ixHHa н ссылке.

1!.!(|Д0Т1'.и[чч1 р,1Гют1Рт старый худож- 
пик-акиа|Я‘ 1исг В. Ч,. Ччзср1ж. Большого 
HIIIIMIIIIIII з.чслхжикает нсиолпешцяй ЯМ 
портрет де|<” т.1та В'-рховннго Совета 
С('(!Р прпфго-п.ра А. ['. Савиных за рабо
той. ка|)Т1И'а «Проспект Ленина» в денК 
фи:1Гул1.ту1«ном| парада в Томске я дру
гие. Гей'ые MiH"p(iH пахраб,1тынает те
му «Точек —  IOIOIJ яу.тв*.

Художпнца Котина нпш ет портреты 
знатны х стаханоицсн япструмептального 
ззнодл— р е в 'и ь т п к и к а  Пиноиа. фрезеров- 
ШПХЗ {'-1ЛН11-( и i j iy in x .

По TRiiiiHci-K-и мчботой .а 1шмаются лишь 
1т е л ы и .|е  х у м к н и к и  ппгода. Па ар^мя 
OTi-ip-rno-Knoil Kii>iii,i и Гпчеке былх орга- 
|1Н!''ЧЧ'1'.1 'О и КЗ JHf Х\'ШЖесТРС|ГЦЫ(! вы- 
<".|ок.|| ( ' C l l . l  ; И 1 x i'C '-. ii i Тоцскя не 
|.м| .тн ^•l;'TiЧ l се .их х у 1ечг1ШКон. Цс бы 
JO 10 -.т*. : п 1'чя |Ц1 одпоП oiHHBiiJvaill.D iifi

I -Tir ril'l’ -i;ii
llra i iM . к : i' 'N  Miiv III Cm'iHiH'Kiifi меж- 

оЛллгтп'.Л xy.ioxi'rHii-Miniri пыстлвке зкепо- 
нировилнсь работы мастеров Томема. Во,

Bo-ncipBUi. участие приняли всего 10 
lejtkR^K. а. во-вторых, ro.ibxo пемногив яз 
чАртин представляют »напнтслЫ1ий инте
рос и НДСЙНО-ХУ1иЖ1Ч’ТВеИП11М ОТ1ШП1С1И1И

С|Ч1а-ве.дЛ1еио 6y in  скаить.что к межоб 
ЯЯСТВРЙ выстлнке мастера kiH'Tb u.iiueio 
города 1101Д1'отови.тись Kioifllie слабо. Доста- 
тчн н  .«мстить, что нч неболыишо числа 
нродстаалепных H.i выставку картин 12 
не были приняты жюри. 1'сйчас .irii lup  
тины ПрИ(Я5рел областной отдел но делан 
яскусств. Но что они Мре-Д1'ТЧВЛЯЮТ?

Картина художш1ка Гир1и.1"няча «Хлеб 
rocyiaiH-TBy» ставит актуальнун! тему, но 
художник нс су.мел рсалитнать ее К'ы- 
хозпяки ЯЫ1ЛЯДЯТ серо, Н'м- раин'Тн. th|i - 
хестм'ншч'ти. .iiiauMMocTii. Кар i ина поду - 
чилясь «глухой но цнегу». хум ж п пк не 
сумел нс[|едат1, солнце.

1!о.потпо но.ткдою художника 1убнеиа 
«В день ныГпиож в КО-Uo.w» соидетель- 
гтвует о том, что с iiauT'.ifi rMarouiuini} re- j 
мой он lie ciiiiaPH.trfl. Мы не нпднм на ; 
карти-не той oriKiMHofl iioan iii‘i(;cKnft при- j 
ноднятшти, рад|»:ти и .пиюр.ипн. с wmi 
рынн наше Ю1Л10||1|ч- KpirTMiHciRo rm-iiin- 
ло на Hi.r6iipi.i снонх mebtatiip'B в itejizou- 
йый оршн советс-кой власти Почило ато-
ГЬ но НЫДержиН KII.K'Pill.

Кс приняты били па межобласттгую иы- 
етаику члеццчи жюри ли аналогиппым 
причттам я работы (К)нбкы)и1], Хадянппа и 
других.

Хпрзктерпо. 'гго пейзажи, натюрморты 
ятях же тииарппп'Й п п 1ол|еиы С fmai.inuM 
магто|)ств(Ш 11 прошли на ныгтлику. Пей- 
зажя я паткфиорты то ж>- нужны, по 
ИНН пе должны оттрепнгь болыипе акту- 
-1Л1>ные темы, кото|1ЫЧи жиип- еейчиц на 
ша етрапд,

Понслу так M.I.IO ь.щпш у д у |'’жш 1К(1В 
Томгка’  Почему бо,1ь т и 1гство из днх твор- 
чсокм так ве активны!

Причины, преоятствуюшип творчесжому 
(юсту, l■lжl!|^шencтв^wlallию мастерства x j-  
дожникон. кроются, нреждн всего, в ре 
меглсмничсстве, лелячкетнв,

В мкнришестве есть много способвых 
художников, от которых можно/ы.то ожи
дать .шачитсльных и идейно-художествен
ной отношении |>або«'. Тт. Волков. Пиле- 
:ип, Вуе.в, старый мастер кисти Корнилов, 
чолодая художница И<:аК1жа не работают 
над собой, погрязли н ремесле)ВЕ*честв« в 
Не думают о пмфческой работе.

К смотру хуюжествр.няой l;aмov'̂ f̂ я7eльяo- 
гти. нроходилтему н Доме ученых, област- 
пой отдел культнросветрэботы заказал то- 
tsapiimpcTHy худ<кЕЛ»кон компознаяю для 
украшения снопы. П[К1стая работа была 
ныноласна ещдоФалглтлык) и сдана бее 
утверхдеппя художестветтьта советом. 
Оаепопа опа была товвриш естм в 18 ты
сяч рублей, на ату сумму и счет был пред* 
гтаилеп. Одв.ш1 часть оформлеоня была 
забракована. Пиздпни числом хулох'*^впп- 
ПЫЛ СОВГ-Т ишеТИД. что «в офО|еМЛ1Т1ИИ 
портала сцепы 1ч;ть пасхиждепив с зеки- 
зон napyiriemie общей кимнозицап в ри- 
гупглх, naiiyiiie iine и iKKirpocHHH фигур». 
Зт<| не единственпый случай в П[Н1Ктике 
работы тонарищегтва художников, евши* 
тельгтнун1т и й  о делячестве.

Организуемые по всей стране к  30-й го- 
ЩВЩИПе Великой ()ктябрьс1и1в сопиаднетн- 
Ч1ч;к11Й ренолюнии худижествепные выстав
ки свидетельстиуют о большом патриот 
песком иодьеме матих художников. Перед 
хулошнткаии Г/Ябирп iTOHr дадаЧА нтра- 
шть ь жнкомнеп н графике рост игиуст- 
рш1 и сельского хозяйства в четвертой 
сталкшской пятялетке, героику я оафм

сош1ал»сти'Чссклп1 труда, природу гуровой 
и яршерзеной Г'иб1гри. От художни-шж Том
ска МЫ вправе ожидать самого активного 
У'чястин в 1М)Дпт»«ке к  юбплейной област
ной художественной выставке. По «та важ
ная и оФВгФетвеппАЯ работа проходит явно 
пеудовлетаорителыю.

Педавио состоялось общее спбрняие чле- 
Ж)н союза, на котором обсуждались- вопро
сы подготовки к  выставке. По нрактнче- 
скво мероприятия осуществляются крайне 

. дгеддепно.
До снх пор помещение не подготовле

но. А ведь даяпо мора продумать вкг.по- 
зпплю. готовить каталог, стэнды, отбор 
Kaim iB.

Уместно будет всятомгшть сетохяя я о 
тех ярпо цеторггямых условиях, в которых 
работают художшгки Томока. Союз и това- 
рящестао ютятся я маленьком,' не приспо- 
соблегшом к  уеловиям работы помещопил.

Еще в решовгия всполкома об.1агтяого 
Совета депутатов грудящихся от 25 де
кабря 1945 года было ука.1ЯН0 и прмо- 
ставлонш! в мосячпый срок понешеияп для 
размрщепяя п;равл|Щия сююза художппкоп 
и 1ЛТДПИ. 17 марта 1947 года ш>стоял<кь 
решение гориелтолкома о передаче па усло
виях аренды помеще-ния по переулку Ба- 
reuKona. 17. птстовалшего в то время. 
Пыл .«ключел договор с глржплуиравленв- 
ем. а 1юмешсние о т д ш  артели «Красное
ша.чя».

Когда же заместитель председатели nip- 
iirno.iKOMa тов. RiopoB будет уважать ро- 
шении об.тис|[олкома и предистаппт номе- 
шевве томским художннкам?

Г. ГРИШИН.

Отре(И(штир(шать 
спортивный ^ал

В Томской флрнацектйчм1(« | шцвП 
вчостп! 1пш1Т»1>пый с11(1|)гинйый и л . аяяф* 
тинные костюмы и инкептарь. Ни фва- 
культурные занятии пе HpiiHiufTfH. п и  
как вал ле огреН11ПТИ|ювай. Дярмятар 
фзрмшколы не ирпнимает нйяакя! 
чтобы органшонять рем-щт щ д т  ма- 
можногть учащимся заниматься cnnfiev.рипт

Н о  следам н а ш и х  выступлениЛ

„Н с  осущ ествляю ! 
авангардной роли**

Так пазьгва.тагь статья, ппнгщеаяая я 
газете «Красное Знамя» за Н  168.

('•екретарь Аскновского райкома 8К0(1)
т. Шербаков гт)б|цнл в редакпя», Ч1в  0 * 
доженные в коррес1|опде,ццмн факты щ -  
твердились. .3« плохое руконодствп 
организацией на уборке у|южая ■ хвя1в> 
нт-.тавках гокретарю Фнлнчо>гоигки| тв|* 
ритпрпалмтий napTopraiiM.iaiiMi то*. В я и - 
ласну «объявлен выговор.

Статья пбсуждгНА иа нартя1яв]| еяФфя 
иии оргапя.ацви. Все коммунясты ц в -  
кренлопы к отнетстнелным участии |>»- 
боты. Улучшена iioa-BTHKo-Maccoea* р е й 
та o[iranir«i«aii iioka.i  опыта кололимв. 
||с|>екы>|п.111яю1пи1 нормы ны)>аботкн, м -  
ст1'матнчески 1гровоантся читки газет я* 
бригада« и анеш.ям, регулярно яывтввя* 
ютоя спщгазста м боевые листе*.

„Б у д ь к о  и его  з а с т у л н н ки *
Под тапям заголовком в >6 101 я ш «1  

газеты был опубликован фельетон, в М П * 
1к>м говорилось о ие.достойппм новедяпня 
|||>о.1ср..тателя правления Малалявемг* 
сельпо, Тугапскою района —  Будьм.

Пачалытпх орготдела обд||птребеом| 
тов. Пучепко сообщил паи. что факты, 
вскрытые газетой, полностью n u iT io p ii*  
лш:ь. Будько снят с работы.

„С тр о и те л ьс тв о  трамвая 
под кон трол ь  

общ ественности**
П|я>дгсд.-1 Тель гпрнпшлкпма тов. Бариявк 

гообщил в |>еллк1 1 ию. что статья, лом* 
DicMiian под таким ваголоякон ■ 
шиной газете. раесмятрииялась м  
бюро т |ю д е к п т  комитета партяф. 
Бюро памстнло практичегкнп неропря*. 
ГИЯ’ по уси.н’иию темпов строительет» 
на трамвая. TiiaHRafliinvy тресту У.КАЭаМ 
на 1 1 0 обм1димогт|> усиления контроля п  
качествим сгроительных работ.
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Беспрг " ''ркое нарушение принципов и правил ООН
Как аиерикэ! делегация протаскивает 
свою реззлюм- '   ̂ ■’статк 'еско . камитстс 

a'CTj. V'ca
РЬЮ-П0Р1и 8 октября. (CiiiHi. Kc;i|). ii.i uu)i ic je rauH rfi СССР

ТАСС). В iio.inTinoc.xoM комитете' начи:, ■ -
i-; М'ггро.н11г' irpoacTaoTenHui дел1‘гаш1л»1и 
О!'HDVB р(Уолю1Ш11 МО j'pr'iocKotiy вопро-

ipyuiMii делвгадиями. 
aai-ejdmie началось

пытки а.черикакского делегата Лховсона 
шантажировать нредставителев Югославии, 

л же на нредыдуших иаседаиия.х дели- [^олгар1Гн и Албаиии. Он потребовал, чтобы 
ЭТИ’ нредс'гаввтсли далв обязательство без
оговорочно гогласитыя па комиссию, вы
ражая готоппость в атт>ч случае снять свои 
обвннсння против ат1п  стран. В нротивпом 
же случае Тжонсон угрожал, что СШ.А Лу- 
дут настаи!в.1ть ла сао»х обвинениях.

Представители Болгарии и .Алб^^нин ре
зонно указали, что они не могут дать без
оговорочного согласия на такое г|юбов<1- 
ние, ноокольку до си'Х пор решеяи!' о соз
дании комиссии ее принято и не известно, 
что эта комит'сия будет собой предстанлять.

: |:иги ОСТР и ряда друпи  стран со »с«8 
о'-чстлнвогтью pa3l>6.Ta4H.Tii подлшшую под- 
oh.icKv нлунмлнии. мреднрииимасмых змс- 

ч :.'1и)ё ,1 ‘.1> ;ai[ncil для тоге, чтобы лю- 
йеной HporanuiTi. свое 111)сдложсшс о 

' ' 1НИИ г̂ а Ба.1каиах особой комиссии. 
. .̂1 комиссия до.1/..иа. но их  замыслу, при- 
крчваясь авторитетом организации Объ- 
с 'м га пь гх  наций, елужить на деле п()га- 
|| i l f  TipironTo вмешательства ('Ш А и Вели-
к. ij-iiraifHii во впутрртшие дела Югославии Беблер сказал,
. ких стран. * \  j Югославия является одним из оеяово-

Донолннтелышй ('вст па эти маневры i по.тжнпкои организашт Объединенных 
проливает розданный па сегптнятпсм з а -] щцщ-! „  одд выполняет се Устав, 
седанш! н-кпех ионеч1'«ныГ| проект розо-, л,,,,,,. греческий делегат поспешил .«• 
ЯКН1ИН, п|юдлагаемый от имени кубинской j явить, что пн безоговорочно согласен вы- 
дилргацнм; этот щюект предусматривает i цолнять все указания комиссии.
.iianKTeauioc. pscuiHproriie функций проек
тируемой комгиссии —  предлагается, чтобы 
ей быии нредостав.1вны контрилышо функ
ции не только в делах А.тбапни, Болгарии 
и. Югославии, как это нтредлагают США,
№»- н и делах Венгрии. Румынии и По.1Ь- 
ши. Таким образом, амврикапские агенты 
-Нвут из кожи вон, чтобы во что бы то 11П 
4'xaiiv цросунуть голову н страны Восточ
ной Европы, рассчитывая, моендич'чу, на 
т<». что если голом пролезет, то хвост уже 
про'йдет.-

OwojHflinnee заседавш' огпбенпп ярко 
11|Ю1емонстрирова.1о махинации шущей на*
Н1И1ЯОМ амерпкигский дслегаипн и тех, кто 
е.' 4евогс*орочио ноддержк'нает ч стрсмле- 
.ЛИЯ Л к п г т ъ  т т т к - п ю  в дела тред, "  « У  ФРаицузгюго двлвгв-
балканских стран. Заседагме сше раз под- j и л  справедливый резкий отпор глава 
тиердияо ту оцевку, которая была дана! советской делегал1ян А. Я. Выш1птгкнй.

'!'рзш1узскнй делегат Лельбос начал уго- 
,ва1т.вать представителей Болгарии. Юго
славии и Ллбавип безропотно подчиниться 
аиер»к,Ш'кому диктату, распространяясь о 
том, что «все должны ирисоедгвиться к  
нашему античному греческому хору», я о 
том, что не -сямует прибегать к  «закону 
джулглей '. Он .:аявлял. что согласие Юго
славии, Гюлгарии и Адбааин на тздсую 
сделку явилось бы не актом торга, а «бла- 
породной трансакцией».

Попытке шшичного нычогате.1Ы'Тва со 
стороны, американского делегата Джонсона

Речь А. Я. Вышинского
.Все. что сейчас здесь происходит, пка- 

за.( Вышинекмй. ш кит боснрецедснтаый 
характер. В своем основном выступлвнии 
п<1 греческому вопросу я говорил, что пред- 
лапемая америшгскич представителем но-

ваясь всеми неправдами, чтобы было при
нято какое-то предвар1ггелыи)е условие, 
пытаетесь воздействовать, овязать -волю 
других делегаций? Советская делегация 
стыдится того, что должна присутствовать

з'тацовка вопроса о решении, которое дол- j при таком .зрелище. Она хочет верить, что 
ЛИО быть нами принято, является сделкой j большинство делегаций поймет, в какие 
II тортом. Я яе могу сот.ш'иты’я ' г пред-; падлгтйные условия станит их этот торг. 
1 пЛитмен Фраицим, что это —  «благо-1 Советская делегация ирилывагт всех чле- 
1Н1|иая трансакция»'. Как бы вы ян налы- нов комитета не становиться на путь оде- 
нллв вту сделку, она остается тем, чем ло|.
она является —  сделкой, торгом. | эт«о видапп. чтобы резолюции вбо-

1|1есоддя американский делегат в ультя- с предварительными условиями? Я
цатнввой форме повтчфил свое требование: ] к^кое значеиие может иметь рс.{олюция, 
‘ Примите нашу комиссию и мы откажсчгя 4|р^тяти« которой вынуждается подобным 
n t обвинений-. .Что —  беонрепедгчггно. Пи- требованием? Опачала амприканская деле- 
Korw, яитде, ни о,дна комиссия, пи один рдц^я сформулировала ê BWHeHMH против 
г^-митст, .ни 0WIO учреждешге, ни од1П1 суд Югхюлавии, Болгарии н Албании. Потем 
,11- ставились перед такой а-зьтерпатиней; q.p„ обвинения не нодтверж-
это унизительно, это недлсюйпо. я  обрв-1 даются. Ведь неслучайно сейчас перед Ьа- 
iiiajp ваше внимание на то. ■Что америклн-1 три проекта |)Сзолюц|1и. в которых нл 
ская делегация сделпла Н''ои1лько новых гловом не упоминается об обвинениях про-
шагов по тому нуте, аа который она вста
ла. Неокодько дней тону назад она говори
ла о том, что при жжеетном уелгитч мо- 
ж(‘т  быть предлоЖ1'на комщюмисснзя фор
мула. Сейчас' здесь говорят уж - не о boi- 
мошюм предложении, а и категор|гче1еком 
трвбоваяии. Сейча<’ уже цред1.явля1П1' ус
ловия с тем, чтобы, в зависимости от то- 
10. будет ли оно принято или нет, 1гредло- 
жать ту или иную резолюцию. Где сгио- 
мания для такой <поста1>овки вопроса? Ол- 
1>авдывают ли такую иосгановку нол|>оса 
.''ctae, правила процедуры’  Где .»т<1 bim -i

'■дипительпом порядке: сначала проголооо- 
чать п-еколько пунктов из середины резо- 
1ПШ1И, отложив голосование той части 
<той ре.юлюнии, где содержатся обвинения 
против северных соседей Греции, до полу
чения ответов от Болгарии п Албания. Та
кая постановка вопроса вызвала возраже
ние ряда делегатов. Представитель Юго
славия Беблер указал, что в первую оче
редь должен быть решен вопрос п гоч. кто 
отвечает за вмешательство во внутренние 
дела Греции.

дельные куски этих резолюций. «Пх мо
жет быть четыре и двадцать четыре. —  
сказал он. —  нравило 74-е опр“деленни 
говорит, что на голосование ставятся i>ejo- 
люцвй и что они. пи требчжапию той или 
иной делегации, могут голо4'оватьея ни ча
стям, Но это вовсе не .шачит, что голосо
вать иожаи отдельные, цроизвол1>нп выхва
ченные части ре.1олюпии. Кели американ
ская делегаш'й не. отказывается от первой 
части своей резолюции, содержащей голо
словные .обвинения против Югославии, Бол-

- Есть две коннепции,—  сказал он.—  I 'Я-Рни и Албании, нам эту часть поста-

По городу Том ску и о:
АГРОКАБИКЕТ В МТС В ТЕАТРЕ

Американская делегапия утвсржд,1ст. что 
северные соседи вызвали в Греции граж- 
.донскую войну. С другой стороны, факты 
говорят о том. что эта гражданская война 
вызнана вмешательством Англии п ('(UA. 
В основе этого противоречия лежит вопрос, 
от которого зависит жя,тн1) ООН: сеть груп
па государств, которая располагает здесь 
больнтнетвом и пользуется этим большин
ством в своих эгоистических пелях. Во 
главе этой группы —  США я Англия Они 
пытаются диктовать условия другим деле
гациям. Они требуют, чтобы еше до голо
сования мы согласились при.шать комис
сию, которая еще не создана Вольшннствп 
явно элоутютрвбдяет своими возможностя-

Л.1Я обм"н.1 ипытпч .|уч11111\ Лк'тсрло Томский пбл.мгии! i : : v  М1ПРСКИЙ театр 
сельского хозяйства и |M ciipm 'riunei'n«! новую iiiecy  ещ»ет)К1Ч1' писателя
знаний средп колхо.шпков т» и im iii. in i- 1 '̂*‘оргия riepe.ihc» «Комаидарм* ыоотаппвка 
ве коммунистов в Вороновекой МТС o ]ira - ' художескенного руководителя теагра 
низовац агрокабипет. | Ч- А. Смирнова).

Работе кабпнста помогает Кировски! | Пьеса погвятена Великой Пгечоствев- 
райком ВКП(б) и Томский университет • ной войпе. Автор расска:1ывлет о оеспри- 
имени Куйбышева. ' ' мерных иодвигах советских людей — нол-

Кзфедра физиологии растений, возглав-1 *^овпдш в, офиперов, рядовых бойцов. В 
ляемая тов. Окунповым, Нзяла шефство пьесе, помимо нзображепия событий вой
нах кабинетом— опа оказывает ему и о - ! ны. дапо глубою(е раскрытий психологии 
мешь в проведении научных копсульта- людей. Писатель нокмал не только мужс-

кять на 1о.1оеп1шше. а ,ia пей все оетал!.-1 ций. Университет отправил кабкпегу ство их я героизм, по и все лучшие каче
ние но порядку, ('начала —  начало 

Вышинский предложил действовать ео- 
1лап1о правилам процедуры. Сначала про- 
юлосовать французскую поправку' к  аме
риканской рАШЛишии. .1атем американскую 
резолюцию —  Но частям п н целом, за
тем советский проект резолюшт и осталь- 
пыо в порядке поступления,

Па помошь американской делегации 
вновь устрснилгя Опаак, которому, одна
ко, на этот ра.1, eni адвокатские |гриемы 
не помогли. После нескольких пустых 
фраз 1>и нынужд1'п был признать, что 
нрелложшшый американской делегацией 
метод голосования является ненормальным.

ни. Так это ггродолжаться не может. Пало
будет выб)ерать: или продолжать итти к 
.чоральввму банкротству организании Объ
единенных наций или остановиться.

П-реяставитель египетской делегапии 
||{>едложил отложить решение вопроса и 
еоадать подкомитет, чтобы шшытатьси со
гласовать различные проекты резолюций. 
Делегат Франции предложил поручить под
комитету изучить вопрос о том. что долж
на продгтавлять 1'обой комиссия, tu  созда
нии которой настаивает американская де- 
легация. «Мы не должны покупать кота в 
иешке». сказал он.

А. Л. Вышинский в гвю'М повторном 
выступлении зазганл. что иредлагземый 
американской .делегапней способ голосова
ния грубо противоречит существующим 
правилам процедуры. Пункты 73-й и 74-й 
этих нравкл пре.дусматрнвают. что на го
лосование ставятся р|';10Люпии, а не от-

Вто Не помешало ему потребовать ттрнвять

микроскоп.
туры.

НОВАЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКАЯ ФЕРМА

много агротехнической литера- советского человека, воспитанные i 
I Ней нашей соппалястнческой Отчизной и 
болыпевистг.кой партией.

Постановпа премьеры пьесы «Конап- 
Колхоз имени 18 нартсъезда, Колна-. дарч» приурочена к - .'Ш-Д годовщине Ве- 

шовскоп) района, организовал новую ликой Октябрьской гоппалистичеекой не
большую животноводческую ферму, расно- волюции. -А '
ложекпую нл берегу реки Обь. в 25
лометрах от колхоза. Здесь вырос, новый 
поселок. Построены помещения коровника, 
телятника, 5 жилых домов. До конца го
да будет выстроено еще 4 жилых дома л 
закончена установка электроветродвагате- 
ля. Все нонешения фермы будут электрп- 
филированы.

БЛИЦ-ТУРНИР ПП ФУТБОЛУ

НАГРАЖ ДЕНИЕ РАБОТНИКОВ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

auepBRaiR'KOf нредложеягие, противоречащее 
i-tjeHeHTapiiiJM правилам ведения собрания. 
«Нам важен (юлультат. а не то, каким 
путем 1111 будет дости1'нут», —  цинично 
сказал «и.

Но этому поводу Выпигнский заметил:
—  Г-н Спаак согласе1Н с тем, что нред- 

ложеиный сно.соб ненормален. Пам гово- 
|)ят. да, с цомошыи лирмального метода 
нужного нам решения не достигнуть, но- 
этому приходится применить ненормаль
ный способ. Но такие доводы можно при
водить в любом случае, когда нужно обой
ти закон и получить нужные решения пу
тем нарушения уставовлешых норм и 
[■ранил. Такая практика может далеко за- 
веч'ти. ('оветская делегапия ве согласна с 
этим методом. Советская делегация —- про- 
тин такой незаконной практики.

Машина голосования пущена в ход

тни Югославии, Болгарки и Албании, по
ложенных в основу заключения большин
ства коуясгпц но расследонавию и затем в 
оспову амприкангк(>(11 проекта резолюции.

Почему три делегации сочлн веобходи- 
мым инести такие 'Проекты решения? По- ‘ США,

Поскольку американская делегация ре
шила действовать напролом, добиваясь лю- 
бгй ценой создания угодной ей komhccih. 
которая хозяйничал^ бы на Балканах, оаа 
пустила в ход пресловутую машину голо- 
сокаиия. уже применявшуюся иеодиикрат- 
во на меаигувародных конфереяпнях.

Грубо нарушая правила (|р|Щс1уры. 
большинство членов комитета решило но- 
.ставить на голосоваше в первую очередь 
те части резолюции, на которых настав- 
сала американская делегация. За такой 
метод голосовали 34 делегата. Протки него 
голосовали 6 делегапяй, «о-иержались от 
участия в голосовании 12 1ел1'гапий. Вслед 
за тем нача.ж ь голосование тех пунктов.

тому, что они увидели, что оовинения 
гКюрмулнрованы столь беспочвенно н бея- 
дока-зателыш, чти совесть не позволяет 
согласиться с ними. И вот. когда все зда
ние об«|М1е1шя потрясается в своей основе, 
ам'фикангкам делегация мл.тостиао '‘огла
шается отказаться иг своих обвинепш! при

ио ставить тал всццмх. “ -̂'’ ^лзеитс-ь Югославия, Болгария и Алба-
iiapatiee принять нашу реполюнию. тогда'
мы ее ьнесем».

Я уЖ" говорил, ЧТ<1 Н KOMIITOTC хейгтву' 
ют? будто «запрягают лошадь 
валом ваперед». О йчаг coeepniMnin 
^чдно, что ачср|'кан1'кая .iM '-ra 'm i хочет 
;й '''ТИ 1;ть деГ-твпват1. кочит'Т им'-нно та- 

«браппм. Гели ii.-uit.inc im.'.i.i:uTOci. 
данление на nne.p'raBirri-.r'fi т^ех стран — • 
Юг'и'лавни, Батгарим и А.збаппи, то те- 

ИаЖПЧ ll[i«inH-tiuTc;i на i.e.-x т с  —  
4 |f^WB KOVIIT"’ * 1!зЧ В'-еу .-e'l'i.H- ЩП-.П.-
нвляеФся ультнч.чтуч. Ве.чр чм, .1 не Бол
гария и Албания, должны голопшать; нам, 
следовательно, пре.П'Яв.шется сейчас тре 

ния  согласятся прш иа ть комиссию , и соз
дании которой решенне еще не-при нято , 
Ведь itonpiH' об этой комиссии должны ре- 

11 тгл е гу  I г,7 к.|мнтега, л не дгле-
гацня ('III \  е д т 1олич1Ю путем сговора, 
сделки с Г>11Л1'а |1Ией и Албанией. j  

П;>.Тоб»ыЛ ч'Лп.г решения шшрш'а недо
пустим, н пусть 'Рпанпузскин делегат не 
г^епшипает здесь (ю «янгичиом хоре». Со- 
Ямпи и :>«1Ш'!111.Д исревернулигь бы 11 гро
бу. 'Ч'ЛИ бы УН1Ме.1И. к а к  э.тесь форми
руется эти г ':ХО[1> iMM ,1ИрИЖе|1СТВи.Ч СШ А.

}]" вс.|1о«»найте з.деп. и о «.юкшге джун
глей». Пе болгарская и не албанская де-

боаание- «Голосуйте так. как нам от о' собираются мм 1И>с1Юль:10ваться. 
угодно, пли мы расправнчея, как хо’тгч*. j джунглей. iiniupaBai'flUhiu и обле- 

Зтот бт[рецедр1нтны й допрлг и р е д т в и - ' ® iMiBpeMciniyto (Ъ 'рчу. пускается 
Tc.T-ll Югомаичи. Гюлг.грпи и Ллбачнв. « «''<'•*» "  ломпт-'-ге. теми, кто говорит:

' честь или ЖИЗНЬ''. НиаЧе И(‘ истолкуешьП < и ю н т 1 Й ач''рп!:анскич дгл'тато^............
лястоя грубым наж1П(1гм. Такие дийгтвнн , треб'>вания, iipeii.flB.[i'UUoro Болгарии, Ал 
1̂|е находят никакого опрапхаиня пи в J V -*бании и Ю тлални  американской делега 
тако, ни в п[1акилах пропедуры. ни в тех 
добрых нравах, о которых -'Oiia бы.п бы 
•кепонимп. в пашей oprauiuanmi. Вам утод-
по. г-н Дэ -че|>п. вш'гти резолюцпю' —  
fibiroeo.iHTP ее bhi'oth. Опа будет цлета” - 
л̂',̂ |1а на голог(1вии1е, н вы. пало полагать, 
(шлучтт* бтынинетво голосов. —  воя 
iniaKTBKa мрждунарогц.тх конференций 

'цоедеднего Период,! подтверяпет, ЧТО В.Д- 
m'l машина rii.io'-oBainiH дейгтву'1’ . По по
чему вы .дей'твсеге столь Т||ус.т1ко j  i6u-

Ц ь’ Й
|'.'петек||й Сонм Не 1шжет учлствовать в 

таком т-'рге или '•■'•ранеакцип I, как стыд- 
лило ^выражается Французский делегат, 
Есть V пас проект реоолюции, —  ставьте 
его па гол'ковапие. а не предъявляйте 
п т и  ультиматумы. Требование лчерикан- 
ской делегации иротеворечит Уставу орга- 
ни нпии (Н'пэ'дшкчгных наций, протпворе- 
чит ее процедуре, Н МЫ HP ЯОЖР.М еогла- 
ентыя г таким порядком голосования.

Весьма характерно, что даже н этой об
становке явного нажима со стороны аме- 
рн-капской делегации значительная rpyiHia 
членов комитета отказалась подать loaiHia 
за резолюцию Джонсона. Воздерживал1к;ь 
от 8 до 15 делегаций, в том числе делега
ции скандинавских, арабских стбяп. Ин
дии. Некоторые делегаты вовге не участ
вовали в голосовании. Весьма характерно, 
что центральный пункт американской ре-
.Ю.1ЮЦИИ, на принятии KOTOjiOm^ilU eco6i'H-
но иастаииалз, —  пункт о nuuaniiu ко
миссии на Балканах, собрал лить 34 го
лоса —  менее двух тр'тей членов коми
тета.

Когда дело дошло до пункта о сигташ 
.-■Torn комитета, г»рвдседателы'.тнукт1ии Б',,
ЦОЛТИТ0.1ЬНО обраТШеИ к ДЖ0Н|'1Ч1у с кон
ро'-ом о том. кто должен войти к ппо 
Лжоиооя пеб|{>РЖНо ;1ЯМеТ11Л

—  У меня егп. '’ ПИСОК, 110 МОЖ1'Г быть 
мы пока оставим в стороне этот воп|И1с? 

Првке^атель. как эхо. пткликну.и'Я

свому делегату яакончрть свое заявление. 
В ответ на это предселательствующий не
ожиданно поставил вопрос о доверии и 
провел голосование но этому вопросу. Вту 
странную демонстрацию нельзя рассматри
вать №ПАче, как попытку отвлечь внима
ние от супюства дела.

Па завтрашнем заседании обсуждение 
проектов резолюций будет щюдолжсво. Од- 
tfano уже сейчас картина ясна: американ
ская делегации, не останавливаясь ни пе
ред чем, стремится навязать ООН свою во
лю. стараясь превратить эту организацию 
в свою контору. Однако эти плавы >и ма
невры не остаются не разоблаченвымн. 
('овгтекая делегапия. -выступающая как 
активный бореи за дгло международяого 
мира и безгн1асп(н'ти. цоеледовательно за- 
шищасг достоинство и авторитет организа
ции Обд.едиш'ниых наций. Голос советской 
делегации звучит с трибуны Генеральной 
ассамблеи и ее комитетов на весь мир.

За хорошую работу в 1946 году 35 ра
ботников Нлрымской 1'осударственной ге- 
лекциопной станции награждены Мння-

Закппчплся блвп-турннр по футболу, 
посвященный 30-й годовшнне Октября. 
Восемь футГшышх команд оспаривали 
первенство в этом турнире. После напря
женной борьбы в финал вышли команды 
«Динамо» —  «Торпедо».

С большим интересом наблюдали ,зрите- 
ли за их игрой. Игра шла в быстром тем^'^ 
пе. После удаппой коыбппацяи центру на
падения динамовцев Кодияосву удалось

стерегвом сельского хозяйства ('оюза (?ПР забить мяч в ворота «Торпедо». Игра за- 
значканн «Отличник соаиалнст1ческвгв кончилась со счетом 1:0 в пользу «Дина- 
сельского хозяйства». ко».

После окончания игры председатель го-ПРОФСОЮЗНО-КОМСОМОЛЬСКИЙ
КРОСС I родского комитета ио делам фнзкулргуры 

I и спорта тов. Конев вручил команде «Ди-В воскресенье, 5 октября, начался 1 
профсоюзно-комсомольский кросс. В з,збеге  ̂ ^****''* городского комитета физкулв- , 
.для мужчин па 1.000 метров лучший ю - туры и спорта.
зультат показал спортсмен общества! Сегодня на- стадионе «Медик» будут

П аука. Васиаяов. Его ргзу,1ьтат —  3 ! acTaifeTbi Ю Х Ш П О  т  " У * -
минуты 10 секунд. В женском :ia6ere на чип я 5Х^>00 для Ж1'пщпн. В ястафетах500 метров хороший результат показала . 
учащаяся 10 школы Стуке. Ее время примут участие лучшие спортсмены 
2 минуты 30 секунд. I рода.

го-

С У Л

Х ищ ение хлеба
Н. Е. Голубев, работая сторожем па то- • Томский областной суд, на псповании 

ку колхоза «Красный Октябрь». Межени- Указа IIirauAHyNj Нерховпото Совета 
новского сельсовета. Томского район», СССР от 4 июня 1947 года, приговорил 
спрятал в кустах недалеко от тока мешок ц. Е. Голубева к 13 годам ясггравнтельно- 
ржм. Придя домой, он договорился го сро- трудовых р,-»бот с конфискацией имущест

ва, А. П. Голубеву и Иванову —  к  8 |Ю-ей женой А. 11. Голубевой и пд|-мяпиицей 
R. И. Ивановой уигсти украдеипый хлеб. i 
Вечером Голубева и Иванова пошли на исправительно-трудовых работ каждую 
ток, где я были задержаны. 1 с конфискацией имуществ».

И з в е щ е н и я
13 октября в 7 часов вечера в лекто- стические общестпенные формации». Лек- 

рии университета (илощ. Революции, ции читает зав. кафедрой пплитэкономми 
СФТЙ) состоится лекция доц. Р. Е. Бугеля | полнт''хт1чегкого института доцент П. 3. 
на тему: «СССР к борьбе за прочный и Захаров, 
длительный мир».

^ход свободный.
V .  I 13 октября, в 7 час. вечера, в Еон-

Цикл лянций по политэкономии для цертном зале (пр. имени Ленина, 25) 
руководящих партиАпых, советекях и хо- состоится вторая лекция по философии 
зяйственных работпнкон будет читаться для руководяших нартпйвых, советских и 
по ионедельипкам в областной библиотек»* хозяйственных работников. Тема декпии; 
(пер. Батепкива, ! ) .  «Борьба материали.1На в идеализма в ан-

П  октября, в 7 часок вечера, состоит- тнчной философии». Лектор —  кандшдат 
ся первая лекция па тему: «Докаиитнлв- философскнх наук П. В. Копнив.

Зам. ответственного редактора А. Р. ПУГАЧЕВ.

Грубые чаневры американской делегации 
и ее адвокатов

АмермкаН''! 
гк'ддержнваст, 
аргум п н я  1Б-.' е
> >iUi'cTii^f'niiJX 1' Г'. 
.U ПИЧ Д-и'Ч- 
IMOUIl иГрОИ-И'.. ‘I
тшаии'- а . ч . п и  
Нрогияоргчит духу 
«ацни Обье.4и>1'Н 1иа

р 'Л 'чапия II те, кто 
i'Mi)r..H lipoTUUni' I '•■'И

льпо п^лка» . —  сказал Макнейл и тут 
■ ’па'.ал •l•*yкдюжн распространятьгй на 

.ьпи ■ дь т.м> я тчЧ, 'ifo - метод сделок якобы 
к . ., д ППО.П1Р дшпегич п иргапшапчи OбV'ДИ- 

н I'lH'M ' пе lie illll.n паппс.
:i:.:;'.' i |» '-  . i^ ’/iu'oii |:\-П'и.И'Я на Повый трюк Пп

л^^т.иы;! |и-.1 К'1 i.nincu.f вопреки 1><иЦ'-(1 0 1 Шятым црапи-
iV-_,O '' J'cTaii.i o [iia ;iu  

ua iiin !. «Кто дейетлп-
.ia\i | 1>ло1'»шать ам1'риклш:ку1о резолюцию 
не по муикт,1Н. 3 В повоч совгршенно

—  Оставим пока этот В’ш р о т кр ы т ы м , 
nepeftxfM В следующему путгкгу.

Таким (тбразом большинство члгнпн ко
митета послушно проголосовали la все 
пункты  ргаолюпии. гопо|)яши1' о работе 
цре.хложеш1ой американцами комиссии, да
же не иная, кто -войдет в состап этой ко
миссии. Только и самом шише чагедлння 
американский делегат передал свой cuui'dk 
пррдседательствуюшему. Выяснилось, что в 
описке зпачялпсь. кроме пяти постоянных 
'(ленов (к)ве-1'а безопвспсстн, 1>рн.тлия. 
Мексика, Голландия, Австралия, Пакистан, 
Польша.

В копне заседания американский деле
гат Лжопенн еще раз пптребадал от пред
ставителей Болгарии и АлОапйи гогласия 
на безоговорочное иризвзлие :miA комис- 
СГН1. Представители Болгарии и Албания 
'H«ioMRu.iii. что они н начале обсужд'нкя 
греческого вопрога в политическом коми
тете уже изложили нозинии своих прани- 
тельстп. Представитель Албании подчерк
нул. что А.1баш1я яв.1яет<'я не подсудимым 
а стороной в споре, и что опа не может 
принять условие, шн'ящсе ультиматпвцый 
характер.

Пре.томатрльствующий Беш грубо обор
вал его. Вышинский И Беблер указали на 
игчтравкл1.я(к;т1. дейстиий нредеедателя, от
метив. что бы.то бы правильно дать албзл-

Т О М Г К П И  О П . 1  л с т и о п  
; и ‘ д » т п ч 1 ; г к 1 П 1  т к т *

>П1. и .  I I .  'Ib-IMOKO
"РЦМСРТУЛН П А  <Ж ТЯ Б 1 ’ ь "  

1 2 — утро и веЧч'р .Ж и зн ь  н пит:1 .гели‘ 
И — .П у ти  ,хо|»1ИН''

(iRcpxu.iiMUBNii ( ucluaK II 
Д 'Н  МО.ЮЛСЖИ) 

и  . 11} ги-.1<>|ш1'П*
( Î.IM СТ;,'1,11Г||Ц BVI'IB и 1 С\ИИКУ- 
М<>11 Ш ) ППИИЖСШ1ЫМ III-IIJM )

1 .‘i— . ! 1 .|;1 ИИ1 1 .‘ ре»и!Т
I (ч"и'|жич снгкгаклси ь Н о

утр:-нни.\ в 1 2  ч. дня 
l}dCi-i »)ткр1л а  сжелневш) с 1 2  до 

4 ч ЛИИ н с .) л»> У ч. вечера

1 1 ноибрн,Дарзеун— с '28 октября,Лебяжье — 
с Ь ноибрн. Бердск— с 14 ноября. Карачи 
с [(> октябри y.'iima Кар.та Маркса. № I'), 
обком юю за мисомо.1 0 ' 1ной промыш.1(.-п- 
МОС I и

К11МО имени М. ГОРЬКОГО 
Утром детский художественный фильм

- y m ,i : .n . r  х . т ш 'О П "
1!.-|ч.1.’|0 к 10 'I М. и I I  Ч 

Касса с 9 ч 30 м.
Днем —кинокомедия ,

.А  Г  I I  I I  К  Л*
Нача.ю в 1 ч Ю м и .'1 ч 

Касса с I.» ч .«) м
Вечером- новый художественный ф тьм

. 11!-: :ur> i>M {.u i т к н и
Начато-4 ч . .» м .()  ч. .'Ю м ,8 ч-'Ю м 

Касса с Л ч и » Г> ч

Т И П О Г Р А Ф И И1Р60' ЮТСЯ. .КРАС Н О Е ЗНАМЯ-
“  -I (просп. им Ленина. Ni М):

резчик-перенлетчик, печатник на плоской 
машине, исчашичн на американке, подр! - 
ныс ученики и рабочие на автомашин. 
Обращаться к директору. 3 -  г

Тп п '^ии Д ТР П  Томскому особунивермагу; 
I  [Ju . J ui 11м1 нача.и.ник планового отдела, 

.тамсп итс.ть с. и  иного бухгя.чгера. говаро- 
веды. чкономип, продавцы, кассиры д.1 н 
рабо1 ы на am oMaie, рабочие на автома
шину и рабогникн охраны Обращаться- 

ч .Юм I пер Плгенковз, № I, контора исобунивср- 
мага 2 — 2

К И Н О  имени И, ЧЕРНЫ Х  
Художественный фильм 

„А Р С К  Н *
Начало, и 2 ч., 4 ч., 6  ч , 8  ч , 10 ч

Томский ликерно-водочкыи завод
О Т П У С К А Е Т  юргуюшим органнзацним 

я в пеограничен-

T n « f i u i f p q  Том ском у -тикорно-водочно- 
l | J b U | iu lu n  му iiaBO.iv на постоянную 

paOorv старший 6vxra;iTep, тракторнс !, 
п.тотннки. слесарь и рабочие на произвол 
ство, О бращ аться ' Татарский пер NV И)
отдел кадров.

Т п о б 'Л Л Т Р Я  м<*-’"'Ничноп> .эаволз
I р е и / ( Ш  иП заведующий иага1Н1юм, »к 

спеди 1 0 |> и шофер на автомашину ЗИ С -5  
Адрес! МельМельничная улица. N> ,55

ВНШАНН[0 ВНИМАНИЮВСЕХ НУКОВОДИГЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ,
УЧРЕЖДЕНИЙ, Д О М О У П Р А В Л Е Н И Й ______

Т'ОМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОТДКЛ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 
( 15 октября по 15 ноября 1947 года

производит регистргцию всех нефтехранилищ, гаражей и стовнок длн автомашин,
НАХОДЯЩИХСЯ НА П-РРИТОРИИ Г()Р^)ДЛ ТОМСКА 

Все руководители мрслириятий, учреждении и домоуправлений должны п указан- 
/  ный выше срок прислать своих представителем в городской отдел пожарной охраны 

(Базарная площадь, дом № 13) в часы занятий для производства регисграции.
После 'регистрации будет произведен осмотр нефтехранилищ и гаражей п выданы 

разрешения на право дальнейшего пользования
Предприятия, учреждения и домоуправления, нс зарсгистр11ровашние свои нефто- 

хранилища и гаражи в указанный срок и не получившие разрешения городской пожар 
ной охраны, будут с 15 ноября 1947 года лишены iijiana no.iyncimn иекзипа с нефте
базы, а государственная автомобильная инспекция У М В Д  запретит этим opi анмзациям 
пользование автомобилями

Томский гир, д ск1.й !.т,1ел ir ) in ; ,4i й (Храны  УМВД.

А |Г « С  p f tIK U H N  
шкпл и кудыуры

мв.'.атсдьства: гир. Томск, вроспект ям. Леикна, М  13. Тедефояы: o n .  редактора —  14-00. зам. отя. редактора — 16*37. ота. сеаретяря —  16-71^ секретариата —  14, отдеаоа: яропагачау и партийной ж н 1нч — 16-77, ву)»!,
1Э-12, селъскохозяАстнснного — 16-61, оринышлсино-траисмртяого 1Б>60. писем я массовой работы— 1-27, ■нфориацнн — 6-01, дам райинов —  прямо! и еж л у 1ородннй, диренгорд тиашрафни —  4-68. бухга.и-рии — 6 .4 /.

г, Том«к. Тняографяа гдветы «Красное Знамя»
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