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Успешно завершить выполнение 
обязательств перед государством

Много раюстгй ц р те с  нмнеипшй гель- 
гкохоая1ствевпый год колхоэыоыу кресть- 

11ГТ97 а всену советскому народу. Болхоз- 
' ый строй еще раз ттродемопстркровал свою 
:1:азвеаную салу, свои безграншные воз- 
мпхяости для подъема провэводительных 
. ил сельского хозяйства. •

Еще не оодводены окончательные итоги 
ссльсвохозяйстврвного года, по уже с пол
ным оеаовааием можно заявить, что веля- 
|.ая программа послевоенного подъема сель- 
1-кого хозяйства, намоченная февряльгкям 
Пленумом ЦК ВКП(б), успешно претворяет- 
< я в Ж1нзвь. Валовой сбор зерна в 1947 
году возрос по сравнению с прошлым го
дом на 58 процентов.

Почти все сельскохозяйствснпые работы 
в 1947 году идут более организованно, 
темпы IX  значительно выше, чем в прош
лом году. По сравнению г 1946 годом на 
.0 октября убрано было хлеба больше на 
7.7 шллиона, озимых иосеяно больше 
прошлогоднего на 3 ,8 мил.биопа гектаров. 
За два последвих года МТС угеличили 
оЗъем тракторных работ в колхозах более 
чем на 50 миллионов гектаров. О больших 
достижениях колхозов и совхозов сообщает 
гегодия Огатистичггкое упраалепие РСФСР.

Самым радостным итогом года следует 
считать успехи в борьбе за хлеб, достигну
тые в болыгганстве республик и областей 
страны. Досрочпо виполнвли план хлебо
заготовок Украина, Велоруггия, все при
балтийские советркие республики, все об
ласти центрально-черноземной полосы, 
почта все области и автономные республи
ки центральной зоны, Узбекская, Таджик
ская. Киргизская, Армянская, Грузинская, 
Авербайдлсанская союзные республики, де
сять областей Казахстапа, Красной.'’кий 
край. Читинская область и мно1ие другие.

Колхозы досрочяо выполнили план сда
чи верва в счет ватуроалаты за работы 
МТС. На 5 октября план сдачи натуропла
ты вш олпон на 102,1 процента.

Гецеги негомнлнига. Но было бы пепро- 
ептельао осталавлвваться на достнгну- 
том, почптать ва лаврах. Впереди еще 
явго  неотложвнх дел. Чтобы достойно 
завершить сельскохозяйственный год в 
встретить 30-летие Октября новыми успе
хами, следует работать еще более напря
женно. 9то надо напомнить 'прежд* всего 
руиоволггеляи тех районов м областей, 
где имеются серьезные недостатки в ходе 
свльекохозяйственных работ.

Возьмем, к  1грпмерт, районы Сибири. 
Здесь есть превосходные образцы оргатп- 
зацив и проведения хлебозаготовок. Так, 
Красноярский край намного раньше (грока 
выполнил обязательства перед государст
вом I  уже сдал сверх плана свыше мил- 
л ова  >цудов хлеба. Вслед за ним рапорто
вала товарищу Сталину Читинская об
ласть.

Нельзя, однако, закрывать глаза на то, 
что некоторые области Сибири сильно от
ст а л  с хлебозаготовками и в последние 
див не повьппают тейпов. К таким обла
стям отаосятся Омская. Повосибирскан, 
Тншевская и Курганская.' В чем причины 
их отставания? Руководнте.7«  местных 
партийвых и советских организаций забы
ли указание февральского Пленума ПК 
ВКП(б) о том, чтобы с начала уборкв 
урожая держать под руководящим партий
ным воздействием каждый колхоз и совхоз

до полного выполневия плана хлебозагого-

Подгстовим производственные подарки матври-Роднае 
в честь 30-й годовщины Великого Октябри

Слово, данное товарищу Сталину, 
выполнено

Готовим новые трудовые подарки 
матери-Ро.тине

результате с первых же пятидвочок 
обозначилась группа отстающих районов. 
Выполнение плана шло главным образом 
за счет передовиков. Обкомы napi-ни ас 
взяли отстающие районы по.< особый 
контроль, вследствие чего они снвжалм 
темпы заготовок из пятидневки в пяти
дневку.

Это можно ггроиллюстрвровать на приме
ре Полтавского района, Омской области. 
В колхозах имеется oipoMBoe количество 
наиплочгнпого хлеба, а район по.шрво 
стает. В чем дело? Оказывается, в боль- 
пгипстве колхозов пе органнзовгиа сушка 
зерна.. Сушилки заблаговременно подго
товлены не были. По готовятся они и сей' 
час. Иные колхозы вынуждены возить 
зерно для сушки за десятки километров. 
В той же Омской области совершепно иг
норируют глубивпые пункты, а тем време
нем отдельные колхозы возят хлеб на зле- 
ваторы за 70-—100 километроп. Аналогич
ные факты имеют место в Исиль-Куль- 
ском. Одесском л других районах Омской 
области. Все это известно Омскому обкому 
ВКП(б), по он с п6р01зитсльвым спокойст
вием отпосится к  затягиванию хлебозаго
товок. Резко ослабил руководство хлебоза
готовками Тюменский обком партии. Об
ласть недопустимо отстала с вьгполневиси 
обязательств перед государством. Видимо, 
первые успехи вскружили голову некото
рым местным руководителям, i  o n  иачм- 
пают терять чувство ответственности перед 
партпей за дело руководства сельским .хо- 
.аяйством.

Восток по праву называют вт(^ой жит- 
нвцей Советского Союза. Колховы и совхо
зы Урала, Сибири, северо-восточных об
ластей Казахстана дают стране многие 
миллионы пудоя хлеба. Руководители пар- 

-тийных п советских организаций обязапы 
принять меры к  быстрейшему преодолению 
отставания, обеспечить выполненве плзпа 
в каждом колхозе и совхозе.

Продолжая неослабную борьбу за хлеб, 
необходимо вместе с тем быстрее закеичпъ 
дру’гие сельскохозяйственные работы. Речь 
идет о копке в возке сахарной свеклы, 
уборке и сдаче государству хлопка, подъ
еме зяби и засы?гке семенных фондов. 
Иелызя считать нормальным, когда на 
плаетациях Курской области скопилось 
около 5 миллвоиоа центнеров выколавлой 
свек.чы, а отправка ее на заводы и при- 
станционные пункты идет крайне медлен
но. Курская область одержала большую 
победу в борьбе за хлеб. Эта победа долж
на быть закреплена успехами в на дру
гих участках сельскохозяйственных работ.

Одна в.< меот.10жных naian колхемов, 
совхозов и МТС —  повысить темпы взме
та зяби. Зябь справедливо считают зало
гом высокого урожая. Надо использовать 
каждый день и час для того, чтобы выпол
нить задания государства по взмету зяби 
и создать предпосылки для получепя еще 
более высокого у|лжая в будущем году,

Г>лн.|ок праздник 30-летия советской 
власти. Колхозная деревня может в долж
на ознамеоовать его успешным заверше
нием сельскохозяйственных работ яыяеш- 
лего года, выполнением всех своих обяза
тельств перед родным Советским государ
ством!

(Переловая «Правды» за 17 оитября).

КАРГАСОК. (По гвлвграфу). Выполняя 
историческое поставоыенме февральского 
Пленума ЦК ВКП(б), партийная органпза- 
оия И' Советы района провели среди кол
хозников большую массово-политическую 
работу. Это дало возможность весыой^теку- 
щего года увеличить посев яровых я зер
новых культур района на 17 процентов 
против прошлого года, выполпить план 
посева яровой пшеницы ва 148 процен
тов.

Весмотря иа пеблагопрнятпые климагя- 
ческие условия, колхозы во-иремя убрали 
урожай я досрочно выполнили годовой 
план иебопоставок.

Особенно больших успехов добились 
колхозникв сельхозартели «Авангард» 
(председатель тов. Равенскнй, брнгадвр- 
полевод тов. Бершанский). Здесь вырашен 
стопудовый урожай, сдано сверх плана
1.000 пудов хлеба. В колхозе «Повый 
быт» (председатель тов. Бочкаев, бригадир 
тов. Теряев) получен урожай в среднем 
по 14 пенгперов с гектара, сдано сверх 
плапа 1.700 пудов хлеба. В сельхозартели 
«18 партгъезд» (1гредседатель тов. Коло
дин. бригадир тов. Гортовевко) сняли уро- 
ж.'.й по 12 центнеров е гектара, отправи
ли Родине сверх плана 1.500 пудов зер-

йыполпевие обязательств, д а к ш  ■ п е в -  
не товарищу Сталину. Каждую пятиднев
ку подвош игь итоги работы на собрани
ях бригад и звеньев. Пгредояикаи объяв
лялись благодарности, в ^чал игь  прении.

Цартийео-совстский актив широко про
пагандировал опыт передовиков, система- 
гпчсски проводил лекции, доклады, бесе
ды, читки. Пе реже одного раза в пяти
дневку выпугкались бокшыс листки. Одна 
районная я три селыкнх культбрпгады 
обслуживали колхозпиков непосредственяо 
па культе,тапах.

Однако вами сделано еще не все. Пять 
колхозов района не выполтшли установ
ленный для пнх план хлебопоставок. Это 
налагает большую ответственность па 
райоп. Принимаем все меры к  тому, что
бы не было ни одного отстаюшего колхо-

ва.
Хорошо поработ.ии колхозы именв Бу

денного, «Первое мая», «Северный па- 
харь-> и другие. Заксшчив выпелпепне 
обязательных поставок, они продолжают 
сдачу хлеба сверх плава, засыпают семе
ня, поднимают зябь.

Следует отметить работу Подъельвнч- 
него сельсовета (председатель тов. Гриша
ев,' секретарь парторганизации тов. Гаиь- 
кип), который первым в районе закинчил 
выполнение плана хлебопоставок.

Успеху способствова.10 широко развер
нутое социалистическое соревнование за

Парторганяз-.пия района и Советы уве
рены, что в основе дальнейшей борьбы 
за осуществление постановленпя февраль
ского Пллнума ЦК ВКП(б) район добьет
ся еще большего подъема сельского хо
зяйства. повышепня урожайности колхоз
ных полей я тем самым вложит свой 
вклад в дело укрепления могущества Ро
дины.

Сейчас в райопе еще шпре разверты- 
вас" я соревповянпе в честь тридпатилс- 
гия советской власти и вьшоров в мест
ные Советы. Каргасокцы борются .за то, 
чтобы дать больше производственных пи- 
длрков матери-Родине.

Секретарь Каргасонского райкома 
ВКП(6)

Ф НУЧЕР.
Прсяев|атвлз райиспо.ткома

П. ГОРБ.

: soPrt'ta ? 1 c;i.i vm-. * шчвыьижят; «шага n »i«n «ia  шияц
И Р П ГЧ !u  п о й о и  в ш е о ш я ш  * к т о й !» ! 1 Ш  го lu p e n il

Плакат работы художника Н. Ватолиной, выпушенный издательетвон .И скус
ство*. (Фотохроника ТАСС).

Хлеб— сверх плана
* Новым подъомом трудовой активности 
знаменуют колхозники Томского района 
дни подготовки и 30-й годовщина Великой 
Октябрьской социалистической револю
ции и выборам в местные Советы. 
Каждый день на пункты Ззготзерно 
продолжает поступать хлеб, отправляемый 
сверх годового плана. Из колхэза «13 лет 
Октября» поступило на есыпной пунит до
полнительно 3 .240 пудов х^еба. Сельхоз
артель «Первое мая» отправила государ
ству 1.212 пудов зерна сверх плана, 
«Кэып Октябрь» —  9Р0 пудов.

Активное участие в дополнительной сда
че зерна принимает келхаэ «Ударник», ко
торый после завершения годового плана 
засыпал в госудзрзтванные закрома еще 
720 пудов хлеба. Мпгго хлеба сдали кол
хозы имени Парижской Коммуны, «Па
мять Ленина», «Активист».

сета досрочно выполнили п.тан сдачи хле
ба государству.

Передовые колхозы «Нраснын победи' 
толь» (председатель г. Крысанов), «5 мея‘> 
(председатель тов. Чернокоа), имени 
Остроеекого (председатель тов. Злычков) 
за пятидневку сдали 1.962 пуда хлеба.

Следуя их примеру, колхоз «Трудовая 
пчелка» (председатель тов. Косарев) от
правил на заготпункт сверх плана 1.290 
пудов зерна, «Красный пахарь» (председа
тель тов. Картавых) —  642 луда, «Удар
ник» (предсодатвль тэв. Шикаков) ~  666 
пудов. Сверхплановая сдача хяеба продол
жается.

Выполнили годовой ПЛ1И молокопоставок
По СОСТОЯНИЮ на 10 оитября досрочно выполнили годовой государственный 

план иелеиопоставои:
Оасюганский райей (секретарь райкома ВКП(б) тов. Ми1 ;нок П. И., председа

тель райиспелнема тоа. Журашев А. И., рпйуполминзаг тов. Муравьев А. Н.) —  
на 111 пооцектов. ,

Кривашеинсний район (секретаре райком^ ВКП(б) тов. Беленков А. П., предсе
датель райисполкома тов. берхорубов В. Н.. райуполиинзаг тов. Ведгрничов А. Н.) 
—  на 101,5 процента.

Упелномоченный Министерства загетевок СССР по Томской области
А. ШУТКОВ.

Победа речников Иарыма
I Ш П А Ш Е В О . (По телефону от соб. 
корр.). На протяжевии ряда лет Нарымское 
агентство Западно-Сибирслого речного па
роходства (начальник тов. Гребенгв, парт
орг тов. Воргивп) угпегано спраг.'яет|*я с 
планом перевозкн груза. В »том ггиу ш  
(н'воье широко ра.шррнувшггося слррвно;и- 
аня речввхи Иарыма работают еще лучшг. 
чем в прошлую павитапию.

В первый ж г  мегя11 иавнгапии они заа- 
чятгльно перевыполнили ПРОИЗВОКТВРППЫЙ 
план и аавоела.ш переходящее кразное 
знамя обкома ВКП(б) я об.тнгполкоча, ко
торое прочло удерживают до гих пор 
20 гевтября мллрктив выполнил im 'ira -  
пмоЕНЫЙ n.ian.

Особенно хорошо работали команды па-

У К А З
'ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

введении персональных звании для руководящих 
и инженерно-технических работников 

Министерства геологии
1 . Вметн персовальные звания для ру

ководящих и mae>nepHO-Te.xHK4ecxnx ра- 
ботЕЕХов Нинвстерства геологии.

2. Установить аижег^одующие асф-ю- 
вальвые звания для руководлппгх и ниже- 
нерво-техвичеохих работников Министерст
ва геологии:

ДЛЯ ВЫСШЕГО РУКОВОДЯЩЕГО И 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТАВА:

Генера-еьныб директор геологической
службы.

Ге-неральпый директор геологической
службы 1, II и I I I  раягов.

ДЛЯ СТАРШЕГО РУКОВОДЯЩЕГО И 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТАВА:

Директор геологической службы. 
Директор геологической службы I. П н 

II I  равгов.
Директор геологической админпстрагав- 

лоб службы I. И а II I  рангов.

ДЛЯ СРЕДНЕГО ИНЖЕНЕРНО. 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТАВА:

Горный ипженор-геолог 1. П ■ III  ран
гов.

Горный техник-геолог I. I I  и I I I  рангж.

ДЛЯ МЛАДШЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО 
СОСТАВА:

Младший горпый тс.\&ик. младший тех
ник-геолог. старший горный мастер и стар
ший буровой мастер, горпый мастер и бу
ровой мастер I и II классов, бригадвр.

3. Уотановить. что персональные звания 
высшему рукоеодяшечт и инженерно-тех
ническому составу присваиваюгея поста- 
иовлеттием (^вета Министров QCCf по 
представлению министра.

4. Порушить Совету Мнвистров СССР 
вердпть Положение о прохождепив службы 
руководящими и нлженерво-техаичесБвми 
работаякзми Министерства геологии.

Првяседатель Президиума Верховного Совета СССР
Н. ШВЕРНИК.

Сонретарь Президиума Верховнэго Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Еремль. 14 октября 1947 г.

роходов ’ На вахте? (хдпит.зи тов. Завья
лов, механик тов. Дь.;аиов). «Механик-' 

|(кзгш тап ТОО. Голья^в. м>‘хаш{К тов. Гло
тов), «Пограиичпикя (капитал топ. Утюг, 1 механик тгтв. РябыкииК «Безб'':;;пик'> (кл- 

! питап топ. Вальчук. механик тов. Mnx.in- 
|лов) и гззпхода X* 15 (капигап тов. Уг.-.
I рилеяко, старший мотофнст тов. Антошшп, 
I За Ж'сь период павигацип эти суда не

АСИНО. (По телефону от соб. норр.). 
Сельхосартеси Нвво-Николаевского сельсо-

НРИВОШЕИНО. (По телефону от еоб. 
корр.). Передовые колхозы имени Б у
денного, имени Жданова. «Надежный» и 
другие ДОСРОЧНО выполнили годовой пиан 
хлебопоставок. Сейчас зти колхозы сдают 
хлеб сверх плана.

Резко поднять темпы обмолота
Цоелетияя пятпдпевка да.та пгудовлотио- 

рительный [,ри1ндгт ид. выюлнению годово
го плана 1'лячп -мчи.' госузарству, О/обен- 

■ ' '.K tr  хл»б Г ) , ' ‘ ;|й, Чд.т-
Гит.и; ■ ;Т Кг;’: , '1::П';Нскпй рай'^пм.

U fu i'iiii' ij '< ri'- ', что колхозы
этк.т рапчнлв плохо оргагн.зова.-.'ч обмолэт 
.тлеба. 11лпрпУ"р, в Ьлкчарсклч районе в 
г:'мг‘ ||ие пяти шей обколопепо хлеба с 
площати м гн ш е  тысячи гектаров. При та
ких темпах бзкчарпам пе окончить обмо
лот п к первому ноября.

Цлп взять, к  n ik flv i'py , КожевппковскпЗ  
оайон. Здесь хлеб не обмолочел с плош'1Ди 
почтп в шесть ты сяч гектаров. П, яесчот- 

I па ^тo. т-'м:'!.! т ж то тж а ю т  быть п изкп - 
111. За пос. .'.wih.io п я тш п е в ку  кож евников- 
,|Ы г»1Мллотили хле4з нсмиого больше

' 1 .000 гектаров. Так же плохо ведут обмо- 
I лот колхо.ты Тегульдегокого, Тугавского. 

Чашеглго и Кривошеянского районов.
[ Такой темш' стбмолога нетерпим. Руково- 

.титоли 1>тстаюших колхозов и районов дл - 
I хны  понять, ЧТО, ле организовав молотьбу 
онп ставят под угрозу срыва выполаевиг 
графитсл сдач:: зерча государстеу,

! Все молотилки, '!!ллжпые. полусложны*' 
я 'Простейшие —  пз полеую норип^егь, на 

I круглосуточную работу! Уборка колчвлась. 
Соттш кочбай1ЮВ высвободились. Пеобходи- 
.40 все их поставить на обмолот. Каждой 

I молотильяой брагаде —  строгий график 
работы.

Работать на токах к))углые сутки, на- 
! пряхеяио. чтобы в ближайшие дни заввр- 
i шить (рбмолот.

пЧ'‘Лн н>! одной аварии. Ремонт .'у-цт
К1'МаНДЫ производят но ЛУЩИЯСК'1-К;1Г'’Л'’;8-
гкому методу (без захода в рекопгпые 
пункты).

Речпп пзя.тп па с'^Ля обязлте.тг.''твп —  
перевезти до конца навигации lOO.IjflO 
TUUH груза сверх плана..

Сдержали свое слово
Рабочие и работпипы. инженеры я тех

ники. мастера и служащие Томск»'! к ,• 
рандашпой фабрики с честью гдержали 
слово, данное товарищу Сталину. План 
второго го.ча новой сталинской пятилетки 
они выполнили досрочно 15 октября на 
100,5 процента.

Коллектив освоил и выпусгил полтора 
миллиона карандашей и приступил к ос
воению пветных и химических стержш'й 
для карандашей.

На протяжении ряда месяцев коллектив 
фабрики является держателем переходя
щего красного знамени горкома ВПП(61 я 
горисполкома. Завоеванное знамя вручено 
на хранение передовому сушильпо-мориль- 
ному цеху (начальник тов. Юмашев, щюф- 
орг тов. Оловянкшпиков). Этот пех пол
ностью перерабатывает поступающую про
дукцию. Лучшими людьми цеха являются 
бригадир автоклавщик тов. Горюиов. рабо
чий Дьячков, закончивший две годовые 
нормы. Карбышева, давно закончившая

годовую норму, лучш ая,укладчипз дошеч- 
! ки Гончарова п многие другие.1 Хорошо работают дслптельпцй пех (па- 
•| ча.ты1И1: г, Печай. пертгруппорг т. Пше- 
I нпчникова) и лесопех (пачальпик тов. 
I Губин, предпехкома tub. Царева). Здесь пг- 
j редсвые стахановцы— тт. Андреева. Ги.то- 

вачевз. Лаврепко, Иванов. Г>рильяптой<а. 
Егорова. Абрамова давно п^ревмполнили 
годовые нормы.

Развертывая еще шире соппалпстпче 
ское соресцованпс. кг)ллекгяв фабрики 
на митинге 17 октября принял обяза^гль- 
ство —  |.'V»b ко дню выборов в местные 
Советы депутатов м удчтн хся —  к  21 
декабря сверх плана 1.000 кубиче
ских метпов карандашной дощечки и 5 
мплиопов ш тук карап,датей. а к коппу

Награждение передового комбайнового агрегата
Выдающихся успехов на уборке уражая 

доЛилг,' ьочбайппчый агрегат, руководи- 
миЯ М'"> • Ефимом Фомпчем Шадри
ным, раоотлошпй в ко .п» .' имени Буюн- 
пого. Туруптаевскот оельсовета. Тугая- 
скоро рай'!Н.1. Пыля дпп. копа  Ефим Шад
рин убира.т пи 30— 32 гскгара и намола-! 
чивал 360— 380 центнеров верна. '

Огмрчая стахановский труд людей, об
служивающих комбайновый агрегат, яс- 
полшггсльный комип'т областного С'Овета 
депутатов трудАдихся решил паградвть 
почетпымп грамотами: механика Туруи-
таевской МТС Е. Ф. Шадрина, трактори
стов П. Р. Бармацова. И. И. Ткачева и 
А. С. Липовцеву.

CB8JX сезскной кормы
Комбайпер Томской МТС Семеп Еогков 

первым :;акончпл убо1гку зерновых в кол- 
.\ojax имени Ро,зы Люксембург и «Удар
ник», Першипинского сельсовета, убрав 
хлеб с плошати 2S.5 гектаров. Сезонное 
,1ядаш'.' выполнепо на 158 процентов. 
Машина сохранена в хорошем сосгояниа.

I 26 колхозов выполнили 
I план карю ф елепоставок
! ПУЛППО. (По телеграфу). 26 колхозов
! выполнили годовой план поставов карто
феля государству. Лучших результатов до- 

’ стигли К'тлхоаы Чижапского селмовета 
j (п1>сдседатсль тов. Полонинкнн).

Медлят с засыпной семян

года выпустить сверх плапа продукппи 
на сумму более полутора мнллнонов руб
лей.

М. ВАСИЛЬЕВ.

Передовики соревнования швейников
Успешно выполняют в предоктябрьском 

сопяалиствческом соревнованвв взятие 
обязатедьства лучшие люди Томской 
швейной фабрики. По итогам соревЦования 
за сентябрь в цехе массового пошнва на 
первое место вышла бригада Куренкоцой.

Стахановки этой бригады и в октябре 
твердо решили первенства пе уступать п 
выполпитБ годовой план к  7 ноября. В 
бригаде нет не выполпяюшнх нормы вы
работки.

1 учшие стахановки швси-мотористки 
Боржиьпна, Рослякова вырабатывают до 

, четырех норм в смену, Широкова, Апди-

на. Прошенкова ■—  свыше трех норм. Ка
чество ях продукции •— уличное,

Хороша работает на соршроике го^вы х 
из|''Лйй комсомолка Вичканоеа, плановое 
задание она выполппег па 300 прошптов, 
Четкую бесперебойную работу конвейерпп- 

I го агрегата обеспечивает ыехаппк-палад- 
! чпк Завьялова.

Соппалйстпческие обязательегоа в пер- 
' вой половине октября бригада Кург.чкоШ'й 
I перевыполнила R оставшееся до Октябрь- 
jpKHX прззднлкоя время брпгап ртотавпт 
I изделий 113 гумму око.тп 44.U iO  рублей и 

выполнит, таким образом, взятие социали
стические обязательства на 102 пр|)цепта 

Г. ИВАНОВ.

Лальнеишее развчтл' ггльекого хозяйст
ва тргиует От ь".тХ'гааа Туганского района 
зпачитслыюго рагширенпи посевных пло- 

I шадей в 1943 году. В связи е этим млхо- 
,i.M n.'olxouiMo длсипатг. .•:'Мяп па 13 про
центов болыП') IW гравне.1111» с нипсшпим 
годом. Однако обмолот зерна с семенных 
участков, а также очистка п засыпка се
мян проходят П'’уз*'р.‘'е1 ...м'тельпо.

На 15 октября клал засыикп се
мян выполнен n.'i 40 процентов. Осо- 
бепно пеутов.аетпорйтРльно не,дут об
молот п ,подрабитку зерпа с семенпых 
участков колха.<ы «Цовы’й быт", Наумов-

‘ (‘КОГО сельсовета (председатель тов. Ряж- 
; КОВ), «Маяк соаиа.пимз« (председатель 
тов. Дань ;.гз), «8 марта» (председатель

I тов. Кукл пко) и другие.
I Тако*' положение с обмолотом и засып

кой семян дальше петерпимо. Районный 
отдел сельского хозяйства п агроиомы са- 
¥оустра!галнсь от этого важного дела ** 

' чрс.тг'тавплп его самотеку. Надо в самые 
I блпг^аГЬ'Шс дни весь хлеб с ссмепных 
j участк1Ч) заскирдовать, обмелотить и за- 
• сы 1ать необходимое количество семян на 
I весь план сева.
1 Д. СЕДЕЛЬНИКОВ.

Не заготовляют овощи
ЗЫРЯНКА, (По телефону от соб .' Р.аботнпкц Министерства заготовок, ко- 

норр.). в ко.тхоъах райьач нетерпимо усд -1торыс нслоср.'.ь твешю должны .шиматься 
лешш идсг .1зготозка картофел.; п, овошей. ' ■ *  овощей, не про-
Н ш п ш ы у и ь н ы с  сдатчики рАЙока должны

являют п:1каК'''Г1 пшшнатпвы. Заготкоят)-
,ра  раГ1:10тр:'>сА;.-,1 г.'шже П"удовлет8'1рп 

1д.ать овещей и кльттрлтя  10.830 п“ птцо- т ,.д |,н„ ведет оту p i 'o r y .  I Imi
9, I ’.1,1.14 П» f" .T  

RIJ’iK .i:!'II O ' ■'
I '. ’ увеличились ;

ту p in r y .  Имеются случ.:ч. 
3 . i0 0 , '̂l■чrгff,'lpьf;Cill̂  Korj.i г-ы’''::!’;;: 'ir-'ocaiiT i;apr-( 'С.ь. no ejn 
:: I 2 ■'ir'-vi iira, ;е ■ппплм im r ii.i-ia отсугпвпя склаычпх 

октябре. iii>4i'D(’.‘.
nnaiuiiij\.'.ibi(ue сзогчт.п  картшрель у б - ' Пе . i v ; ; "  (i 'ictcmjt Д'ЛО ii с выполисип-
рзли ПОЛНОСТЬЮ, по об.кзательства н-' гы -:ем  плана .’аготов»*; ка:гу''ты, лужа, MopiM-
:а»лниюг. * ' “ вп п других овощей.
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СИЛЫ, СТОЯЩИЕ ЗА МИР,-НЕПОБЕДИМЫ
Происки империалистов потерпят крах

Состоялось собрание партийного а к т а  
Тонского района, на котором было обсужде
но рвшекне и дек-тарапии совещания пред
ставителей некоторых компартий.

Секрегарь райкома партии тов. Бровкин 
U своем докладе «Об ппфирмапяонном со- 
вешанни представителей некоторых ком- 
MysncTHiecKiHX партнв и оовретнаои 
внугрепнем я мехдународвом оолохенпи 
Советского Союза» 1пнп>обпо рассмаал о 
борьбе против новых полхнгателей войны 
—  iMnepiaaMCTOB США i  Англии. Па яр
ких примерах докладчик показал мошь я 
силу вашей Родины.
‘ Qocjrc доклада развернулись охнвлевпые 

преляк, в которых коммунисты вырахали 
свое вознушскне по1нтикой омпервалистов 
псего няра в, в первую очередд;, США и 
Англии.

—  Олввы вм'свряалнстов « н ы . —  го
ворят секретарь партийной органмзаинн 
Корниловского сельсовета то®, Иванов, —  
они стремятся к  мировому господству, 
стремятся застрапгать атомной бомбой и 
яаяязятт. свою волю. Не удастся! Re то.1ь- 
ко трудяшнсся нашей Родины, но я ми.з- 
лммы нростых людей капиталистических 
ст^вн знают, что вептЕные борцы за мир 
н свободу —  коммувнеты, н сплачиваются 
вокруг нмх.

Председатель Лучановского сельсовета 
тов. Саданов ааявмл:

—  Девять коммуниогачоскйх партлй, 
учредяпшнх Информацюнное бюро, орвзы- 
вают грудящихся быть ctoBk iu h  и спло- 
чевяымм в борьбе против цодхнгатзхей 
войны. Ны не хотим войны. Войну разжи
гают те, кто мечтает на народной яровв

создать своя богатства. Во преступные 
планы нинериалистов потерпят крах. Rom- 
нувветы всего земного niapa неустапно 
разоблачают я будут разоблачать прпяеки 
врагов мкра и лемократин.

Выступление секретаря партийной зргз- 
низапий Березо-Реченского сельсовета тов. 
Семенова было также провикнуто во^му- 
шешем оро ти  веджигателей новой вой
ны —  пгпериалктов Америки и Англии.

—  В ответ на угрозы врагов мира и 
демократии, —  говорит он. —  мы еще 
теснее сплопмея вокруг коммунвствческой 
партии и ее вождя товагаша С/талана. Паш 
район первым в группе южных райжов 
выполнил государствеяный план хлебоза
готовок я завоевал переходящее красное 
знамя обкома ВКП(б) я облясполкома. 
Удержать знамя, првттл к  всенародному 
празднику ЗО-детвя советской власти крас- 
нозвамеввым районом —  дело чести всех 
большевивов, всех трудящихся района!

Заведующая отделом пропаганды и агн- 
тапин райкома партии тов. Шкегупова ска
зала:

—  Двяг каждого коимувнета пеустан- 
но разоблачать преступные заиыслы под
жигателей войны. Нужно пока-тать когхо.)- 
пикам, молодежи, всем туудяшнмся района, 
как растут и крепнут коммуиистичеекпе 
партии мира, как ширятся борьба народов 
за мир. за демократию.

Партийный актив принял разверпусое 
решение, в котором призвал коммунистов 
к  активной н неустанной борьбе за укреп
ление могущества нашей Родты.

Совещание наметило ковкретпые мера- 
прнятяя по широкому развертыванаю аги- 
тациоиво-мвссовой работы.

Укрепим могущество 
нашей Родины

АСППО. 1По телефону от соб. корр.). 
Когда кончился трудовой день на овоше- 
сушильном заводе, сюда стали собираться 
рабочие и служашяе, коммунисты в ком
сомольцы. Секретарь партийной органнза- 
Пйи тов. Киселев принес с собой газету, 
в кото1>о& опубликовано коммюнике об 
информационном совещаннв представите
лей некоторых компартий и декларапвя о 
международном иолохенвн.

Познакомив присутствуюш и е втнин 
историческими документами, тов. Киселев 
заявил:

— Дело, товарищи, ясное. Емперналисгы 
хотят запугать нас войной. Во из этого 
ничего пе выйдет. За мир, за демократию 
стоят многомиллионные иассы трудящих, 
ся, а во. главе их —  коииунистм Внфор- 
мапионное совещание представителей не
которых компартий еще раз убеждает пас 
в тон, что истерические визги Черчилля 
н ему подобных не страшны.

Ороавквовенво, от всего сердца, гово
рили я другие участники беседы. Они 
заявляли о своей готовности, не жалея 
ГИЛ, трудиться во мня дальнейшего у к 
репления силы в могущества любимой Ро
дины.

Боисомолка Валентина Иахова дказала
—  Пмисриалйсты бряпают оружием 

Но мы не из пугливых. Я верю в силы 
пашей партии. Я верю в международпую 
солидарность рабочих всех стран,

Работннпа тов. Канник призвала весь 
коллектив в ответ на происки поджигате
лей войны каждый день добиваться новых 
пронзводствевпых успехов.

Силы демократии растут и крепнут
ОЫШКННО-ТРОИЦКОЕ, (По ш вф виу). 

G огромным политическим подъемом про
шло собрание партийпо-советского актива 
ПьпБКЁЯп-Троипкого района. Участники 
гобраняя оозвакомнлись с решением и де- 
кларапяей ссвешавия представителей нв- 
когоры^ компартий.

О докладом выступы заведующий отде
лом пропагвнхм и агитапни райкома пар- 
r u  тов. Ромавчев.

—  Исход второй мировой войны, —  
сказал он. —  опрокинул расчеты импе
риалистов США н Англии. Они надея- 
авсь. что война не только устранит нх от 
|» 1 курентов— Германии н Японии, но в 
ослабит Советсыгй Союз в позволит им

устанэвтгь свое безраздельное господство. 
Вышло по-|ному. Снлы демократмм неиз
меримо воэроелн 1  крепнут с каждым 
лвем. Особенно возросла мошь я влияние 
первого в мире сонналиствческого государ
ства. Создасте Ипформапюпного бюро 
представителей некоторых компартий— и о -1 
вый вклад в дело укрепления прогресскв- : 
но-1«иократического лагеря. Поэтому не 
случаев тот вой, который подвялн имсе- 
ркалисты 1 их лакеи.

Докладчик призвал партийво-советгкнй | 
актив довести ю  сознания каждого труж"- ' 
ника значение созданного представителями 
некоторых компартий Информационного

Секретарь территориальной варторганв’ 
запям Реждественсхого сельсовета гов 
Волков заявил'

—  Колхозники и колхозницы, коммуни
сты и комсомольцы сельсовета привяли с 
огромным удовлетворением весть о созда
нии Информационного бюро неиоторых 
компартий. Политический и производст
венный подъем трудящихся значительно 
возрос. Они берут на себя новые обяза
тельства.

Секретарь райкома партии тов. Буды- 
чев и другие в своих высгуплеввях ука 
залв на необхогимость глубоко<х) разъясне 
ПИЯ итогов совещания представителей ее 
которых компартий.

Подготовка к выборам в местные Советы

Избирательный закон—в массы
в  Т О М С Н О М  Г О Р К О М Е  в к п : б )

О ходе подготовки к выборам в местные Советы
Бюро городского комитета ВКП(б) отме

чает. что подготовка к выборам в местные 
Советы депутатов трудящихся разверты
вается крайне медленно.
- В Кировском н Куйбышевском районах 

|Э CIX пор яе закончен подбор и оборудо- 
миме помешений для отдельных агитпунк
тов.

Отделы п р опа гш ы  и агитапнн райкемов 
и  горкома BR(1(6) совепшевно недоста
точно оказывают пеношь'аервнчяым парт- 
оргапизаниям по ожидению аптацю нной 
работы средв веселения. Многие партийные 
оргаяизапми слабо контролируют работу 
агататоров с избирателяни на усадьбах, в 
общежитиях рабочих к  студентов. В ре
зультате этого иа взбирательных участках, 
шефами которых являются партийные ор
ганизации Томского государственного уни
верситета. электремотораого завода, стан
ции Томсх-П, ГЭС-1 и другие, аптагоры 
не провели ни одвоЙ беседы по ознакоиле- 
т ю  трудящихся е Поюженнем о выбо
рах.

Горком ВКП(б) обязал районные комите
ты партии немедленно устранить имею
щиеся недостатки но подготовке к  выборам 
в местные Советы десутатов трудящихся. 
Райкомы партии должны определить кон
кретные меры, обесоечввающие успешную

подготовку к выборам каждого избира
тельного участка, агитпункта, агнтко.плек- 
тива.

Первичные партийные оргапизаппн 
обязаны полностью укомплектовав агит
коллективы за счет наиболее подготов
ленных коммунистов, комсомольцев н ак
тива. Все агитаторы должны утверждаться 
на партийных собраниях нли заседаниях 
партийных бюро.

За работой агитаторов нужно устано
вить строгий контроль, проводить с ними 
Ёяструктажи, совещания по обмену опы
том работы. Агататорм юлжиы быть обес
печены не только газетами р обш епол т- 
ческой дятературой. нп и материалами о 
деятельности местных Советов депутатов 
трудящихся.

Городской комитет партии обязал рай
комы ВКП(б) и секретарей первичных 
нарторга1П1.зацяй принять срочные иеры к 
улучшению деятельности советских учреж
дений и повышению их роли в период 
подготовки к  выборам в местные Советы. 
Лля втого раВконян партии поручено в 
бликайшяе дни провестя специальные со- 
вешания с [гартнйпыч активом советсквх 
орган1зацлй па которых разъяснить роль 
и задачи коммунистов советских учрежде
ний в избира1е.1ьной кампаинв.

Совещание секретаре! 
райисполкомов и секретарей 
райкомов ВКП(б) по кадрам

Агитпункт и его актив
‘Пиртхйная органпзация меднтгневого 

■пстжтута открыла в учебном корпусе по 
проспекту ИМС1Ш Кирова агитпункт.

бэпгдующнй агитпунктом допент Кар
пенко хорошо позаботился об украшении 
помешйнчя, студентка 111 курса тов. Суч
кова подобрала в библиотеке меаишшского 
ийститутл ыеобхозймую литературу. Жи
вейшее участие в оборулованип 01Г11Тпункта 
приняло комепдапт корпуса тов. Пгодь- 
никова II ординатор гинекологической кли
ники тов Столярова. Сейчас там чисто, 
уюгпо, па столах леа!ат свежие газеты, 
журпалы, различные брошюры и хуложест- 
вспиая литература.

11 октября в помещении агитпункта 
состоялся семинар агитаторов, па котором

было изучено Положение 'о выборах в крае
вые. областные, окружные, районные, го
родские н поселковые Советы депутатов 
трудящихся.

После семинара мгюгне агитаторы выш
ли иа участки и провели беседы по разъ- 
яспеною Положения о выборах в честные 
Советы. Агитколлектив наметил нровестп 
ь октябре II ноябре ряд лекций к докла-

В лекторский коллектив агитпункта 
вошли научные работники института, стар
ший преподаватель кафе|Дры основ марк- 
сизма-лспиннзма тов. Печеных, доцент 
.Мелехов, профессор Серебров и другие.

Л. ЛИДИНА.

Изучаю т избирательный закон
Редколлегня выпустила в нескольг.пх 

■экземплярах степную газету, посняшеп- 
ную пзбирательной к.1мпа1шп. н рааослалз 
ес во все колхозы сельского Совета 

■ш доклад по разъясиепию из-1  Сейчас а1ктагоры проводят беседы

В Корч11.1свск''й парторпнвиппв Том
ского р.1Й"” '> проведено советапие ашто-
т п ;ч . yn^.-rnui::! г^п спм и я  прослушали
UnCTpyKil'l
бнратсльвого закона. I десятвдв(Д)Еах по Положеввю о выборах.

Закончило работу созванное обкомом 
ВКП(б) и облосполкомом совешавве секре
тарей райнсполкомов я секретарей райко
мов ВКП(б) по кадрам. С.тушателв подроб
но оэпакомились с вопросами подготовки в 
протгдення выборов в местные Советы С 
докладом «Об оргавизапнонной работе по 
подготовке и проведению выборов i  мест
ные Советы» выступил заместитель пред
седателя облисполкома тов. Киселев.

Присутствовавшие Ва совешанни секре
тарь обкома ВКП(б) но пропаганде в аги- 
тапнн тов Бурков я эаведуюший оргнвет- 
пукгорскнм отделом обкома партии гов 
Озмргкий в своих выстуолениях дали ус
тановки по вопросам агнтапнлняо-пропа- 
гандвстской н пзртнйнп-организацваваой 
работы в предстоящую предвыборную кам- 
иавию.

После совешанмя заместитель председа
теля облисполкома тов. Киселев провел г 
секретарями райисполкомов семинар по 
вопросам советского строительства

В Аснновском районе 
не спешат

ЗС Л Е Т  н а з а д

Хроника революционных событий
17 (4) октября 1917 года
В газете «Рабочий путы  напечатано на

чало статьи товарища Сталина '̂'Заговор 
против революции*. В статье, продолже
ние а окончание которой помешено в пос
ледующих номерах газеты, товярпш Сталип 
дает глубокий анализ корниловского за 
говора, разоблачает связь корниловцев с 
буржуазией, с ее партиями, о некоторыми 
члевамн Вреиевного оравительства и пред- 

етавнтеляив англо-фравпузских нмперла- 
листов. Корнияовщвна. по словам товари
ща Стал1Ва, —  «есть ваговор нмпериэ- 
1ВСТНЧООКОЙ буржуазяи против револю- 
пяонвых классов России, против пролета
риата в крестьяветва».

Снова в снова товарищ Оталвв подчер
кивает в статье аеобхошость «передать 
власть в рука новых, революпнопных 
классов, а руюи пролетариата я револю- 
пнонного крестьянства».

Па ааседанви рабочей секции Петро
градского Совета представители румынско
го фронта сделалв сообщение о сложившей
ся там обстановке. О н  указали, что мир
ные переговоры ввльзя отклады м Л нв ва 
одни день, иначе солдачы сами через две—  
три недели объявят перемирие и сложат 
оружие. CoaiiaTU не доверяют ховаядвому 
составу.

В гот же девъ состоялось общее собра
ние солдат Волынского полка. Принята ре- 
8ПЛЮП1 Я недоверия Временному правитель, 
ству.

Царскосельский Совет рабочвх и со.тдат- 
ских депутатов вылес резолюцию, выра
жающую недоверие Вреиениому правитель
ству. Совет требует нешедлеоного созыва 
съезда Советов для создания правнтедьст- 
эа рабочвх, солдат н крестьян.

Из Самары сообщают о том. что на объ
единенном ааоеданп Советов рабочих, сол
датских и крестьянских депутатов, полко
вых комитетов и представителей с иест 
было оглашено около 20 резолюций, приня
тых ва фабрвшх, заводах, в воиоскнх ча
стях. Единодушно выдвигается требова
ние лемедлевшого разрыва с буржуазией и 
установления революпноквой диктатуры 
пролетарвата в беднейшего крестьянства.

Состоялось ааседявие ПК бoльmpвac^ 
ской’ партии. По предложепию товарища 
Ста.тапз ПК ргпшл созвать в дин звссда- 
нпй прелстояшего съез.!а Советов Северпой 
области партийное совещание о учагтяем 
членов ПК. петрврра,1скпх п московских 
п,арТ1|Яных работппков.

ПК —  всеми голосами против много —  
принял решение: уйти нз предпарламепта 
в день его открытия, предварительно ог
ласив большевистскую декларацию. Про
тив э1юго решепня голосовал предатель

Под председательством М. R. Калинина 
состоялось заседание Петербургского коми, 
тэта большевигтехой партии, Обсуждалось 
пвсьмо .leituna в ПК, MR. ПК и ч.1енаи 
Советов Питера н Москвы большевикам о 
пеобхЬдимости пемедленпо взять власть. 
Целвком разделяя лепнпскую гочку зре
ния. члены ПК в гвонх вьктупленвях 
указывали на тревожное положение, па
рящее ва фронте, првводили факты, евн- 
детельстлующне о мобидвзацли евд контр
революции и подчеркивали, что существует 
реальная угроза сдачи Петрограда немцам. 
Товарвщи, роботавшяе в Фанлявдяв. сооб- 
шалм. что там в войсках и на судах Бал
тийского флота —  твердое большевистское 
пастроеине. Вся власть фактически вахо' 
1ИТСЯ в руках областного Совета рабочих, 
■4ятросских я солдатских депутатов. 
Представитель Василеосгровского района 
.юшительпо выступил за немедленное вы- 
юлйсвие указаний Ленина. На этом заев- 
{зпии с горячей цоддерккий лепипского 
илапа вооружсшюго восстапия выступилп 
товаришв Еалишб и Молотов.

е нздвапюшейся пролетарскей революпней 
готовпдо сдачу Питера немцам Qoj npei 
седательством заместителя Керевского^К^ 
павз.1овэ .мстоялось частпое совешаон 
членов ар .т11тельства, Ка.1ет Кншкна съ 
J3.I по.]р1)Гшый Д0К.13Д 3 п.1апе переезда eci 
прзппт’.'Л1.1’ таеппыч учреждеппй г Москв\ 
П 'чеш 1’ 111|'> 1.1Я пи.х уже были подготоп 
лепы 1.иц\'-1!шя .1.МЖЯ1 была пронззйтя 
в течение двух неюль.

Советские зргакизацип были прианввы 
«частными», а не государствеппымв. Нх 
проектировали оставить в Петрограде в.) 
рЬсправу немцам.

С величайшей поддостып в овянамом 
контрреводюаионпое аравптельетво двлал 
ставку на ивтервепцаю.

19 (6) октября 191? года
, Состоялось ааседапие бильшевистсхей 
фракции предпарламента, оосеящевл. 
вопросу о тактике фракция. Согласно р ' 
шеппю UR РСЛРП(б) фракция поставовнл.1 
покинут^ предпарламент тотчас же посл- 
его открытие в оглашения своей |екли- 
рацяи.-

В Васнлеостровском. Парвеком, Невском 
я других районах Петрограда проходвлв 
районные копферепцпв в юбравия боль
шевиков. Н.збраны делегаты па открываю 
шуюся (II Петроградскую odmeropojCKyfc^ 
конфереппию РСДРП(б).

Па ааседапян ПНК фракцией большеви
ков была предлси^ена резолюпня о войне и
мире.

18 (3) октября 1917 года
в газете «Рабочий путь» помещена 

статья тоаарвша Сталина «Кто срывает 
учредительное собрание?». Разоблачая ма
невры контрреволюпнонной буржуазии я 
предательскую роль меньшеоиков и эсе
ров, товарищ Сталвн писал: «Йчевндво те- j 
оерь, когда буржуазия укрепилась во Вре-1 
непвом правительстве, создан себе «дено-1 
кратичеекое» прикрытие в вше контррево- > 
зюпионвого предпарламе1гга, —  она с т а - ' 
тает себя достаточно сильной для того, [ 
чтобы еще раз «отсрочить» учредительное 
(обравне*. Борясь против съезда Советов н 
укрепляя предпарламент, соглашатели по
могали ковтрреволюпнв. «Где же та сила, 
которую можно будет ггротввопоставить 
контрреволюпиопным попыткам буржуа
зии?» спрашивает в заключение това
рищ Сталвп и дает ва этот вопрос исчер
пывающий ответ: «Сила эта —  растущая 
русская революция. Соглашатели ие верят 
в нее. Во это не мешает ей расти, захва
тывая деревню в сметая устон иомеши- 
чьей власти».

Отвергая какое бы то ни было участие 
в копференпни союзных империалистов 
говорилось в этой резмюпви,— ЦИК кон
статирует. что нынешнее Временное прави
тельство ие способно иротчить политику 
миря и демократии. Наоборот: путь к  та
кой политике лежит чере'з устрапепяе ны
нешнего гн)авительства, расслабляющего, 
дезорганизуютето я ггредаютего страну.- 

’ Предложить и обеспечить мир способна 
только нодлинпо революционная власть, 
опирающаяся ва Советы в пентре н ва 
местах».

Меныпепистско-эсеровское бвльговнсгво 
ЦИК. как и следовало ожидать, отвергло 
эту резолюцмю.

Все более широкие массы шли sa боль- 
пквнкамя, безоговорочно поддерживая их 
курс на вооруженное восстание. .

Коломешский 2-й городской районный 
Совет рабочих и солдатских депутатов 
Петрограда, обсуждая вопрос о прелоарла- 
менте, постаиовил' считать неотложной за
дачей немедленный переход всей власти 
в руки Советов.

Многотысячный коллектив рабочих ва- 
вода «Арсенал* переизбрал своих предста- 
внтрлей н Петроградский Совет. Избраво 12 
большевиков. Все меньшевистские канди
даты потерпели пор.ажение.

Несмотря на неоднократные официаль
ные опровержения. Времеппое прави
тельство, в качестве одной из мер борьбы

Состоялось собрание япнпяатнвно1 груп 
пы прн Петербургском комвтете РСДРП{6) 
по созыву 1-й общегородской коифереапин 
работпяп в Петрограде, Орпсутсгвовалл 
представвтельиипы Пугиловского, трубоч
ного, кабельного заводов. «Треугольника» и 
других предприятий. (1а совещании првво 
гнлись факты, свядетельствующив о ра 
стуше! активпости женщин, Работавпы 
многих црвдпряятий вступила в отряды 
красной гвардии, Совешапие приява-пи 
необходимым вестя более олавомернук 
работу среди sesmifn, организовать курсы 
для подготовки агитаторов-рабогвиц. уст
раивать митинги на заводах в фабриках.

В Кронштадте состоялась конференция 
Советов рабочих и солдатских депугатт’ 
Цетроградсвой губервин. В резолюция о гг 
кушем моменте участники вовферевави 
отка;млнаются поддерживать буржуааяп' 
Временное правнтельсто в заяиию т, чтг 
«едмнетненпой властью, способной повести 
истинно народную революпионную вол ги - 
ку  во всех областях квзня страны и выр
вать ааключение мира из рук випериалн 
стекой буржуазии, является властн Советов 
рабочих, солдатских н крестьявских |епу- 
гатов».

Пятитысячный митинг солдат в рабэчи'.
12-й армии горячо приветствовал пэтро- 
градский пролетариат и гарнизон в их ре
шительной -борьбе с коптрревояюпионвым 
Временным 1гррвнтедьством. Участники мв- 
твяга с энтузиазмом восприняли боевой 
клич Петроградского Совета: «Вся власть, 
а TieuTpe и на местах, Советам рабочих, 
солдатских, крестьянских и батрацких де
путатов!»

О этот же день съезд комитетов частей
6-го армейского корпуса принял резелю- 
паю об отказе Временному иравятедьсгву 
в какой бы то ни было поддержке ■ о 
борьбе la  власть Советов. (ТАСС).

Сообш.ение Прокуратуры С С С Р

Кзк только был опубликовав Указ 
Президиума Верховного Совета РСФСР • 
выборах в местные Советы, парпйиая ор- 
ганизапия Бо.зьше-Дороховского сельсовета 
значительно оживила агнтапиопно-иассо- 
вую работу. Руководитель агнтколлектива 
тов. Чекулаев провел инструктаж агита
торов. на котором был утвержден n.ian. 
Агитаторов раскрспв.ти по десятвдворкам 
Отдельные агитаторы, как. например, 
тов. Репин, уже ознакомили своих слуша
телей с первымн главами Положения о 
выборах.

Однако это елпгпчныр примеры Боль
шинство партийных оргзннзааий Аеннов- 
I’ jtoro района пе разверцу'ли агнтапионно- 
массовую и органазапиопную работу по 
.подготовке к выборам. R по|авляюшем 
большппстве колхозов агитаторы пе при- 
CTfmian к разд-яспеншл Положения о вы- 
берзх. Л гатпупкти пе оЗорудованы

Большая впп.3 в этом райоппого коми- 
тетз партия. Отдел пропаганды и эгита- 
пип райкома ВКП(б) до сих вор не имеет 
плана агитационной работы средв избира
телей.

Когда у заведующего отделом пропаган
ды 11 агитации райкома ПКП1б) тов, Куд
рина спросплп. почему медлепне разверты
вается итготовка к выборам, он ответил:

—  Время еще не ушло, у с п е е м День
ков через пять— шесть Г|#^вервем эту ра
боту. В. АГЕЕВ.

6 соответствии с «Декларацией об от
ветственности гитлеровцев за совершаемые 
зверства», опубликованной на Московской 
конференции грех министров ивостр.зпных 
дел в октябре 1943 года, Прокуратурой 
закончено расследование по ряду дел о зло
деяниях. совершенных мевиослужашвин 
бывшей гернапской армии в ряде районов 
Советского Союза, временно подвергшихся 
оккупации.

Следствием установлевы организаторы и 
исполнители этих преступлений из числа 
генералов, офиперов и солдат бывшей гит
леровской армии.

Как установлено следствием, бывший 
командующий 17 немецкой армией гене
рал-полковник Енекке Э рпп в период ок- 
купапин Крыма был организатором зверств, 
направленных против мирного наоелейпя. 
Всего в Крыму было замучено п убпто 
немпамв свыше 86.000 мирных граждан, 
в том числе жепщнп. стариков я детей, а 
также свыше 47.000 советсюга военно
пленных.

Копа в районе Керчп многие жителе, 
спасаясь от гибели, прятались в шахтах и 
пещерах, то Енежке Эрвнн отдал приказ о 
астребленни их газаип, для чего была не- 
пользована особая саперная команда.

Помимо истребления мирного населети, 
гитлеровскве палачи убивали воемпоплеи- 
вых и проводи.'аи массовое р.азграбле!ме 
личной, общественной п государствеппоГ| 
собственноств о оккупированцых районах 
Крыма

После разгрома фашпгтгкой Гертапип 
Епекке Эряип в пюпе 1945 года, желая 
уклониться от ответственности за совер
шенные ИИ преступлепия, пытолся под 
вымышленной фамд|лней штабного счетово
де отставке Аптона Гердеса перебр.яться 
из района города Фрейбург в Гермапни в 
американскую зону оккупапяи. по был 
задержав советскими военнымл властями.

По этому делу, помимо Ёпекке Эрлпиа. 
привлечены к ответстврпности многие офи-, 
перы бывшей 17 немецкой армии, в том 
числе: майор Альберти Гельмут —  быь- 
шнй пемел'кий военный комендант гм;- и  
Ак-Мечеть. майор Внллерт Отто —  быв
ший комеадант города Бвиатория, капитан

Кайбель Пауль —  бывший начальник жан
дармерии Еви.аторийского округа, капитан 
Ган Ада» —  бывший сотрудник комен
датуры города Бахчисарай в другие.

Расследованием по делу о злодеяниях, 
совершеваых немепко-фашнстекями окку- 
иантамв на территории Новгородской, йс- 
нопградской, Псковской н Ка.тниш1ской об
ластей установлен ряд лип. вииовпых в 
оргавизапни и совершении преступлениб 
против мирною н:1ееления.

Установлено, что гитлеровцы убили де- 
еяткп тысяч мирных граждан, в том чнгЛе 
женшин, стариков и детей, а также раз
грабили п р.аарушнли много городов и де
ревень я пасильствешю угоняли па раб
ский труд в Гермапик) советских граждан.

Кроме того, гитлеровцы на геррпторип 
указ,явных областей рА:1|рушнли нвогие оа- 
МЯТНПК1Т искусства я старины, в чзстэости 
8 Пскове. Повгорше и Петергофе. При раз
рушении Новгорода гитлероэц.амм были раз
граблены II отправлены в Гернзнию исто- 
ртгчеокве ценности этого города, н том чпс- 
ле 1ПМЯТ11ПК -«Тысячелетие Росепп».

З.а эти преступлепия прпилечепы к o ^  
рететвонпостп; генерал-майор бывшей гит
леровской арчпп Рупрехт Йозеф (только 
по приказам которого было уби-Ь 12 ты
сяч .черпых граждан), геперал-майор Гер
цог Пурт, полковник Фпшазейп Вернер. 
П0ЛК0В1ШК Закс Карл, майор‘Впльродт Па
уль, лсйтсп.апт Лантрошш Александр в 
другпе.

Указанные .тпиа непосредственно учагт- 
вовалп в eoRepiiio' uii массовых зверств. В 
частпостп. Лаптревиц учаспюв.1Л в попе- 
1МСШШ группы комсомольцев во главе с 
Героем Советского Союза —  Клавшей На
заровой в гор. Остров в ноябре 1942 года.

За преступлг1шя против мирного nice- 
лення во ШШП1Х районах Украины и. в 
частпостп. 11 Полпагнон области привлече
ны к orocTCTiieiiiiocTii бывший командир 
нресдовугой таиковой 1евн.!!1н СС -<Mcpraa i 
lo.ioBii-’ ^piuaioiic к , j ‘р КС. юнерлл-м tilop
В(..... 1 0  Гельмут 1 т,г:же дфннеры ук.илп-
||о(! i iiR in iii ,  I II ’ " н: iin.ii'*!'НИ к
с ю е гп в е .Ч 'ы е т и  k -o i^ h m u t  гл а в и о *  целе
вой к о м с н м т х  мы . \ !  .H IT  R J i i i ‘ ,:;-a .’ . rjb iB - 

, ci.e —  геиерал-.де:йтеиаит Шартов Вернер.

Помимо массовых убийств Мирных п -  
гелей. Беккер в Шартое изобавчены э тем 
что они 6Ы.Ю оргаввзаторанв разрушений 
и сожжения сотен васеленпых пувкгов. от
равления колодцев и разграбления дичвой. 
общесгвевной в гоеударствеиной собстш  ' 
H0CTU па терратюрив Украины.

За злодеяния, совершеппые гиперовал 
МВ в Зонбассе. црявлечены в угодоввпГ 

Iответственаостн' полковник бывшей гнт- 
I леривской армии Гаарглус Вальге]' 
каш тан Авенариус Теодор, капитан Таубс 
Ганс, капитан Цельте Рихард в другие.

I Устаяовлепо что голько я г Макеевке 
гмтлеровпы расстреляли свыше 8 тысяч 

'советс^:их граждан, в Краматорске —  свы- 
I ше 6 тысяч. ^ в шахты г  Сталивп вми 
было сброшепо около 75,000 реестре- 

иян пы х е о в т к и х  граждан.
31|!аппиваются раселедовапием анало. 

гичпые дела о злодеяпикх немецко-фашист
ских оккупантов п,1 территория Бобруй 

'ской . Гомельской. Витебской, Минской о 
других областей, по которым установлена 
II прнвлечепы к ответсгвеппости оргапн'а- 
торы п псполпители аверекпх преетупле- 

. 11110' геперал-лейтснант Окснер Вилыель»' 
| —  бывший командир 31 пехотной аемен 
кой дивизии, генорал-лейтепаит Траут Ганг 

— -  бывший командир 7 штурмовой немец- 
кгй ДИВИЗИИ, юнерал-найор Конрада Алек
сандр —■ бывшпй командир 36 пехотниб 
немецкой .дивнзип. генерал-майор Тарбуь 
Ноганн, Янецне Сплыг.и-м —  бывший lU' *  
мсикнП комиссар roi». Миш ка н другп!' ^  

Все лти липа иопосрс-Детвснпо участей 
вади в нрестуилецан-х. пшершешшх н 
мецкп-Флшпстскпмн оккупантами па терр^' 
торнн МпвекоЙ. Могилевской. Бобруйске 

[и  других областей. Очп идебличепы р нр 
гаш1.;.1ПШ1 II проведеапн карательных 

|снеД11Ш1Й. члеровых р.осстре.юв м!ф;'ы 
.жителей, в пытках п истя.шннях,совет;
|,1Ю1ей. в раэгр.н'иенип анчной. пбшегтв-' 
|н;'Г1 II rocyi.ipcTBiMiHO0 собавемн 1CTII.

R бложайшес biicmh все лтн дела nv 
переданы ii.i р.1ссм,)тре п:е н cp,itbmp 1 
гцпе военвые трибуналы но месту спв , 
шення црсстунле1шй.
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в помощь А ГИ ТАТО РУ И ПРОПАГАНДИСТУ

Ц ена кубометра 
древесины

OjiTB кубометр крепежного леса пз<во* 
ляет 10быть 1 5 -»2 0  тонн каменного угля.

Из одного ку<^ометра карандашного кед
ра вырабатывается 10.000 карандашей.

•  •

Из кубометра опмне^ото кряжа осяны 
изготавднвается 22.000 коробож с о п е к  
(гвьппе 01Н0Г0 ииавон а  ш тук).

•  •
1.1 кубометра отборного береэовом кря

жа вырабатывается 10—12 рухейнтл 
Э дох иди 15— 20 дыхвыд брусков.

« •

Из кубометра березовой древесины поду
чается 150— 170 прессованныд челжмсок. 

•  •*>
Из кубометра шиадытпка выпиливается 

6 шнад, К‘)Торымм можно застелить свыше
4-а погонных метров железнодорожного 
оут>.

Из кубоиотра едового и мхтовото ама 
можно подучить 200— 250 килограммов 
бумаги, а из кубометра 10С(Шы —  300 кв- 
лограммив картона.

Из кубометра соснового огмода (мз пней) 
можио подучить при сухой осрегонке дре
ве схны:

Сквпкдара 14— 20 килограммов
Смолы 35— 50 килограммов
Угля 70— 90 килограммов

м V V
Из кубгаетра березовых дров при сухой 

пефогопяе оодучаеття:
Уксусной кведоты 10— 15 квдограммов 
Иревесного сиврта 2— 5 килограммов 
Смолы 15— 35 килограммив
Березового угля 70— 100 килограммов.

V * *
При пиролжр глревес.яш яп однот ку 

бометра можно получить: винного опмртл—  
100 лжтроя. древесного опмрта —  5— 10 
литров И ряд других продуктов (лнгнпи. 
дрожжи, глидерав) на сунну 900— 1.000 
рублей. • *

Из т(№ны хвойнолх) брикета («треосован- 
ные сучья а хвоя) молшо :галучнть:

Смолы 100— 150 колограммов.
Твердого тонлвва 600— 700 килограм

мов и н
120— 150 кклограмнов древесного угля.

Один лесоруб при .адготовке л«са л у ч е 
вой НИЛОЙ ваготовляет .ча день в среднем
4—6 кубометров дрепегяны. За 10 дней» 
ваготовляет лес, потребный для постройки 
охюто дома ва среднюю семью.

Одной влектропияой ваготовляется лес 
для дома ва 2— 2,5 дня.

тйг iflf
Посмотрите на нерту нашей обяаети. И северу ат Томске тянутся лесные мабем- 

вы. Велини н многообразны наши лесные богатства. Лес называют зеленым аатотом 
страны Он необходим Родине, как хлеб. Ни одна отрасль народного хозяйства не 
может разииоаться без леса.

Широкая сеть леспромхозов, мохлесопунитов м сплавных контор покрыла терри
торию нашей области. Вековая тайга, где во многих местах до Октябрьской соииа- 
йиетической революции но ступала нога человека, покорена воле советсних людей их 
героическим трудом, побеждакицим все преграды. Через неприступные раньше места 
проложены узкоколейные и другие дороги. В тайте ходят паровозы, тракторы, авто
машины. Ярно горят злентрическиа огни.

Учитывал есобое зиачание паса в выполнении латилативга лпаиа, Соает Ии- 
нистроа Союза ССР о атом году принял нескольнв специальных постаноалений, 
направленных на дальнейший бурный рост лесной промышленности. В нашей области 
вступают в строй новые лесные предприятия. Уже е атом осенне-зимнем сезона 
обьем заготовки и вывозни древесины увеличивается почти •  два раза я будет 
из года 8 год расти.

Наша задача —  всемерно развивать лесную промышленность —  одну из решаю' 
т и х  основ акономичесного иогушества страны.

Забота партии и правительства о развитии
лесной промышленности

8 августа 1947 года Совет Мияегров 
СССР издал постаяовлевв) о мехавизапвя 
яесозагоговок. освоепив новых лесных 
райопов и создапнп необхоимых условий 
о еакрсплепии рабочп.х и нпжеяерно-тех- 
пвчсских работпикое Мппчгтерства лесной 
ррлныш.1евтк!ги  СССР. R этом поставов- 
леппя прояслош величайшая забота вар- 
тин, праиитплытва п личпо товариша 
Сталвна о дальпёЗшем гп.гьеме я разви
тии леовой [|ромышлспности, забота е ее 
работпиках.

Совет Миниетров предусмотрел в .каче
стве важнейшей и первозчерпипй задачм 
лесной промыш.теяноств пртлртшенЕе в 
ближайшие трп года злготовии, пывозки в 
сплава леса из отрасли, в тоторей греоб- 
лсдает ручной труд, в ра.13игую нехавязи- 
роваяную промышленность с посгоя1«вымн 
кадрами рабочп.х, обеспечив звачнтельвый 
pi ст объема лесозаготовок в оевпепных ле
сах я развитие заготовок в новых лес- 
ьых массивах.

В соответствии с этим предттрвяттл лес
ной промышленности по.1Т'Мюг большое 
ксличество тракторов, паровозов, мстово- 
аьв. автомашин, булыозеров, скр«>геров, 
ггейдеров, лебедок, крапов для погру:ти 
древесины, влектроппл я электрост'пипй, 
платформ для узкокол-.’йвых железных до-: 
рог, экскаваторов, лзком ii'iitxeA, сгппков' 
для ремонтных мастерекпх и большое ко-^ 
личество других механизмов. ,

Исключительно большое явпм/inne обра-' 
ыево яа улучшение материе.льно-бы1ооых 
условий трудящихся. j

Правмтельгтпр предусмотрело отвгцигь' 
рабочим, ввжемерпо-техпячегким рлиотпп-1 
вам в служашич ancimroriiriiTe.ibniJx п 
лесосплавных предприятий приусадебные 
участки для оосгроОкн икдивп.лузтышх 
ЮМОВ, под сады, огоро.1Ы в pa.iHi'pax от| 
0,5 до 0 ,75 гектара, предосгаилнть н рай -! 
снах Сибири сенокосы от одиого ю  двух 1 
гектаров. I

Правнтедьство обязало строить благо- 1

устроенные лесные поселки с первоочеред
ным строительством школ, амбулаторий, 
бань, клубов, обеспечить их влектроосве- 
шепнем и раднофи&аансй.

С 1947 года рабочие, ниженерпо-техии- 
чсские работники я сдужашие десозаготог 
пптельпых и лесосплавных предприятий 
освобождаются от уплаты еельегохозяйст- 
вепншо налога на приусадебных участках 
в лесных поселках, а поставки молока я 
мяса государству от имеющегося в пх лвч- 
пом пользовании скота оазрешается произ
водить* в половинном размере от норы, уста
новленных для соответствующих райопов.

Правительство раэрешяло продавать ра
бочим, оахеиерао-техннчеекны рлСпт- 
пикам в служащим лесо.1аготовптель- 
пых и лесосплавных предприятий ип- 
дивихуальные домики с рассрочкой па 10 
—  12 лет с выдачей ссуды ли Сельхоз- 
Олнкпм п Цекомбинком, л также выдачу 
ссуд п.тыфиобретеппе а домашнее полыо- 
саняе скота в пределах до 3 .000 рублей

ва одного заемщика со сроком погашения 
в течение трех лет.

Разрешено выдавать рабочим, поступаю
щим на постоянную работу в десозагото- 
рительпые и сплавиые предприятия Лнпп- 
стерства лесной промышленности в райо- 
на.\ Сибири, ссуду на хозяйственное обз,1- 
ведепие.в сумме 1.000 рублей иа самого 
рабочего и по 250 рублей на каждого ч-ю- 
Па семья со сроком погашения в течение 
двух лет,

С I  сентября 1947 года лначительно 
увеличилась зарплата инженерно-техни- 
ческ'вм работникам мехлесопупктов, лес
промхозов, лесоучаегков, рейдов, запзпей.

Так партия и правительство заботятся 
о-дальнейшем подъеме и развитив лес
ной промышленноста.

Лесипкй Томской областв должны отве- 
: п»ть яа эту заботу сачоптвержеипым тру
дом в досрочным выполкеппем госуд.зрст- 
венного пданз осенне-зимнего сезона 1947 

I —  1948 гг.

К у д а  и д е т  н а ш  л е с
Оодлиппое иснолъзовапо л е е п п  бо

гатств области началось после Вегихой 
Октябрьской соаиалксткческой революши. 
Если до реоодкпиги в Томске было трж 
полукустарных лесопильиш завода, рас
пиливающих за год 40— 50 тысяч кубо
метров древегвны, небольшая опичечям 
фабрика купца Кухтермва. то сейчас о об
ластв работают крупнейшие 'лесозаводы; 
Могочяпс.кпЙ, Кетскнй, Асоовскхй , 
несколько мехаяизтптзялых лпалозаиодои, 
карандапптая фабрика, гпич*>чная фабрика 
«Сибирь» гп гложным оборудоважнен я 
многотысячными KajcpaMH рабочих, инже
неров и техпякоп. Сейчас на лесопильных 
в деревообрабзтмваюшпх заводах ежегодно 
распи.1ивастся свыше 400.000 кубометров 
древеспны. Мощность лгсопидення в об
ласти увелпчплась в десять раз. Сырьевые 
ресурсы позволяют разнять лесмиление в 
еще большом объеме и это нашло отраже
ние в стройном плане вовой сталиискоЙ 
пятилетки.

D книге «Город Томск за 1912 год» т -  
жепрр Фрей.шн писал, что вся заготавли
ваемая крсстьянаип .лрсвесипа гужем или 
в лодках —  «своссп.1ьпо» доставлялась в

Томск. Всего заготовлялось около 70.000 I 
кубометров, которые часто рубились топо
ром или поперечной пилой с простым зу-1 
бом м по снежным дорогам без подсанкоа { 
вывозились к  реке иля па жe.^eзFIyю доро
гу. Сейчас предприятиями государственпого 
траста Томлес заготовляется в д в з д и т  I 
рва большее количество дррвердгвы, самого I 
раеоообразного назначения. |

Csvn приемы заготопкм к вывпзкл ста- 
ля EHuer на смену «старушке»— дзуруч- ' 
вой пиле ггркшля «стяхяЛвекий лучек» и 
электропиле, незеоляюшие заготовлять лес 
при той же затрате труда в 7— 10 раз ' 
больше. I

Вместо Щ)0СТ1.!Х дорог ппявплягь ле- ! 
дявкй и ’перепоспые рельсовые Д|>р'>ги (.ie- 
ковильные пути), которые пов1.1гп.1и про
изводительность лошади в 10— !5  jo i.
В наступявшем сезоне по ToM.iecy до.тжиы 
работать 16 Аеков1 .1Ь "их дорог протяже- | 
нием 62 (ихлокстрд, 42 ледяные дор<>гп —  [ 
179 километров. Броме конной ш л  пшро- ' 
ко используются в лесу на ьыво.1ке меха- 
тгазмы: даровопы, тр.чкторы, актимобали.
Б ниеющимся шестн Mexai!H.topoe;iiuiUM до
рогам за годы ВОВОЙ пптплетки долж

ны быть построены шесть новых узкоко- 
лейпых дорог, одна автомобильная в но
вые ыеханнзкровааные участки.

Лес 8 1947 году сплав.1ядся по 79 ре
кам области и гтрошел путь свыше 6.000 
километров. Вместо доставки деса по воде 
коповодкамм и «овоесвльпо» древесина ве
зется мощными пароходами и катерами в 
плотах и баржах. Только за навигапню 
1947 года двухтьгсячетояные баржи долж- 
пы были сделать 200 рейсов, чтобы пере
везти лес, предназначевпий для перера
ботки и отправки за пределы области.

Если до революпия томский лес шел па 
уювлсгворАПие только местпых нужд и 
пемпого вывозился на Судженскне ко.оя 
Михельсона и в Иовопнколаевск, то теперь 
лес идет по исе.ч вяггравленняи железных 
дорог. Его можно ист1>етйть ва Тихом оке
ане 6 виде палубных и шлюпочных пи.ю- 
материалов я в Москве я Славянске в ввде 
карандашной дощечки из кедра. В тек- 
1*ти.1ьпых чел-поках, кат7шечных шпулях 
Горьковского и Барнаульского меланжевых 
К1мбинатов крутится чулы.мсгмя береза, 
заменяя импортный баккаут. В Ашхабаде 
—  па нефтяных промыслах можпо встре

тить в брусьях в ы ш к  гнмврязрвскуг сос
ну. Свыше трети добычи угля Кузбасса я 
почти половина добычи Караганды обеспе
чиваются томским крепежным лесом. 
Стройки Сибири. Средней Азии ведутся 
из строптельяых бревен, отгружеипых е 
Черемпшников. Телеграфные столбы и 
шпалы изготовляются в Томской обл.1сти. 
Спички, карандаша, липейкн имеют на се
бе этпкетку города Томска; Радиомачты, 

[ стандартные дома, лесовозные баржи, па- 
I роходы, комбайны, вагоны, крова  авто- 
I мапшп, самолеты изготовляются аз древе
сины, заготовлеппой в Томской области,

I Ежегодно несколько тысяч лесорубов, 
j тссчиков, B0.14IK0B, трелевщиков, тракто
ристов. шоферов заготовляют, подвозят, 
вывозят лес к  берегам рек, прясталлм, 
складам дорог. Десятки сложнейших меха- 
шзмоа от электропил до парогюзов рабо

тают в лесу, облегчая труд рабочим.
Сотпп тысяч кубометров древесины да

ют лесные предприятия Томской области. 
К концу пяти.1етки ошг должны давать 
леса еще больше. Этогд требует народное 
хозяйство страны —  это позволяют б(1ль- 
шве лесные запасы.

Ц и ф р ы  
и факты

За годы новой сталинской n t r u t n i  
эбъем лесозаготовок по тресту Томлев ов 
ораепоппю с 1946 годом будет вепрерыиво 
расти п составит в 1947 году 125 оро* 
ПОНТОВ, в 1918 г. —  183. в 1949 г. —  
237 и в 1950 г. —  275 пропевто*. Рост 
нехашгзнрованной вывозки ■ 1950 го|Т 
увеличится в шесть раз.

•  •
Рост капйтадовложен|й по tpecyy Т й 1- 

лес аа пятилетие установлен в слеямщих 
размерах (в пропептах в 1946 r o ir ) t  в 
1947 г. —  234 пропепта, в 1948 г. —  
491. в 1949 г. —  554, в 1950 году —  
591 процент.

За годы послевоеппой сталявско! п ш -  
лрткп предприятяя треста Томлео пв1уЧ1Т 
бо.1ыпое количество электроанд. В е н  i  
1946 году предприятия получодв 37 м ех- 
тропил, а в 1947 году —  141, то в 1948 
году получат 320. в 1949 году —  880 в 
в 1950 году —  1.100 злектропи.

Для рабочих, нпжрперно-гехнячиеМ! фо* 
ботшгков леспромхозов, МРХлесоауВ1Т0Ф М -  
делены елгмуюшне промтовары: uoB W O - 
бумажных ткччпей па 4 .239.000 рт8ю1. 
прочих тканей— яа 1.707.000 рт4м1. 
швейных изделий— ва 3 .530.000  РТ4м1. 
кожгиюй обуви —-  на 1.743 000 ру1м1, 
резиновой обуви —* на 364 000 рубле1. 
паленок —  9.950 пар. мыла x o s ilc n e i-  
110Г0 —  133 топпы, табачных 1здвл1  
на 5 .358.000  рублей.

В 1947 году для рабочих, 
техитчегких рвбогников а служащих и м *  
приятий треста Тонлес на нндивптихиое 
хнлишнор строительство выделено кродш и 
ва 555.000 рублей.

* •
В прошлый огеняе-зимний с е т  п о г к  

кадровые и сезонные рабочие, ииитыо и  
заготовке и вывозке деса. им ен  вы соте 
заработки. Лесоруб Б^ипашевсиоп 1оо- 
промхо-за ТОЙ. Селишев заработал аа сгфМ- 
лый eeauH 28.066 рублей Лесоруб К р а ш - 
яргкого мрхлосопункта той. Ты ры ш вп м  
116 рабочих дней зимнего сезона аагате- 
вил 1.372 кубометра древесины в doxtvij 
осиовпоЯ зарпл.гты 8.876 рубле! в про- 
мий-надбарж 17.134 рубля, а всего —  
26.010 рублей. Лесоруб этого же npei- 
приятия тов. Ми.хальчнхив заработаа м  
сеооя 25.627 рублей.

Колхозник селг>хозартеля «Красньг! оо- 
б1‘дитс.хь», Асиповского района. А рге пй  
Пьянков заработал ,ia сезон в Б атуросм и  
мехлосопуиктв 11.000 рубле!.

•  •

В этом сезоне рабочий, .заняты! ва ва- 
готовке леса и ежедневно вы полию впг! 
норму выработки, в средпем заработает аа 
сезон 5.155 рублей, а при в ы п о м е т  в 
день по полторы пормы его ларабото! м -  
ставит 8 .927 рубле!.

Лесные ресурсы 
нашей области

Из всех ггргеродиых богатств Томской об
ласти наиболее знечительвыми я о» за- 
оасюм я по удельному весу в жиони нашей 
страшы. бесспорно, являются лесные ре
сурсы. Запас лесов области составляет 5 
процентов запаса лесов Соиетокого Союза.

Отроагная площадь лесов области, изме
ряемая юиллипнами гектаров, может быть 
сравниваема со мпогими государствами Ев
ропы и 1гр<юышает современную лесную 
площадь Англии. Франции и Германии, 
вместе вшггых.

8апа|ДНо-С||бирская инзмеппоеть, в со
став которой входит территория области, 
о тч а е т с я  сраАВнтельпо спокойным рельс- 
4ЮМ, ладпчием шрокой сезн рек, чвродо- 
ваязгш болот п лесов. Эти законоИ1’рпо.ггн,
8 также коптяпентальный климат Сибири и 
исторический ггрикчм: ра;нигтия лесов на.гп- 
жили своеобра.шый отпечаток и иа их 
ввепгЕНЙ вид и па качество древесины.

Наши древеслыб породы— сосна, береза н 
лйсгвеинпца отличаются повышенной тоор- 
доеггью н прочностью UO сравнению с ев
ропейскими. а к^лр. пихта и опгна —  мяг
костью и топгжлоЙ1юстью, ель строй
ностью и прямизной. Нродолхнтсльшзгть 
ж ;в п 11 каждого дергп.х у нас в Гнбпри так-1 
же отличается от стран Европы. Так, мне 
личпо во время многочнс.юнпых поездок 
по лесам облает приходилось видеть ство. 
лы берез Т(1ЛШ,1ШОЮ до 60 саптиметроя в 
поперечнике и насчитывать на ние до 
150— 160 голнчных слоев, я то время, 
как в Ев|юпе боре;н редкл достигает сто- 
Л1'тпеГо Bo.niai‘Ta. Очень часто встречаются 
Д('1)еп|.я в соспопых борах ОЛь-Чулымского 
водораздела, uoipacr вторы х 250— 300 
лет, а япогда попалаютс.я «старушки» я 
мет|1 к пп11('1)еч1т ке . котзирые уже рзг.ли 
когда и|и.|,1гал путь в Сибпрь
Возраст их з.з.ккп гн'решагпул за 500 
лгг! Делголетпе м крепость, пожалуй, ,ian-

болев отлпчятельпые качества сивнречого 
леса. Bepiro, нужно нодч1?ркнуть, что ца
ризм, державший ирирсшше ресурсы Он* 
бнри Па пнезкой сту:юш1 мслолыювапия и 
охраны, нанес .лесам колосд:альный урон 
от пожаров. 11̂ |>ские министры не тодьг» 
не .заботились об охране лмон и их ис- 
пользовании, по, w  предст.'ьвляя всей пеи- 

,пости леса, даже предлага.ди «сжечь все 
лосе С|гбирн II превратить их в пастбища 
и пашни». С таким проектом выступил 
мишютр Николая I. да и подовое отполпс- 
иие кожш) по документам иаАлюдать ю  
сторопы министра -Б|:1ЮВова я других аар
ских еатрлпов, ппдовших в лосе «сорную 
гостнтельпость». Только п результате дей
ствия ннопо'шслстшых пожаров XVII, XVIH 
и XIX Пеков ди нас не дошли величествен
ные парковые рощи лиственниц, стройные 
леса 11.1 могучих кодроз п соссп я т. д.

Иужш! отметить ещо одна закон нашего 
CHimjicKoro леса —  щаплюю живучесть и 
пил14)1К)елясмость. Порн^мому. в npoII^:ce 
борьбы е дел!пклм11. измеаясмостью ш и- 
мата, паши сибирски!' поро!ды настолько 
хорошо приспособились, что возобновление 
м.х после ножа1>о1 п рубок идет удовлетпо- 
рительпо. Пожалуй, этому свойству .зоса 
паше iNiKo.iciiii'e обязано тем, что леса в 
области являются преобладающим элемея- 
TOU ландшафта.

Соврнмецпый ландшафт лесов области 
выгля.и:т следующим образом: вершины
увалов и песчаных грив занимает сосна. 
Г'м;новые боры предстанлецы различными 
типами —  самый сухой бор ягельник с 
I ероватр-бе.зыми подушками оленьего чха. 
массой бмых грибои п чалзенников Там, 
ojK почва повлажя?!'^ появляется бор брус- 
ппчник и в низинках и .lanajiinax —  чер- 
кнчиик Эгн типы 'ioirni' зают самую выси- 
кокачестВ'’ Ппую следу (авиаииопную. судо
строительную, пиловочник, крепеж в др.).

Высота деревьев достигает до 30— 3 5 | 
метров, стволы стройные, прямые. Г.зкив! 
боры раопрострапепы па родо1.‘а,црлс Томь| 
—  Обь (ТимярязевекчЛ мсхл-сопункт). I 
Обь— Чулым (Брас.поярсшй, Ергайский и 
отчасти Ватурипекяй м-’ Х-зс ;м упкты ),| 
кроме древесины опп д.тют хорошую живи
цу и мяого ягод. На заболочепных участ
ках соспа обр.азует и'‘скольчо типов леса  ̂
от «ряма» (деревья.до, 10 мстрпв высотой. 
miopOB из богульника п сфагновых мхов).| 
до «каргвш»т!И1кв» (деревья 2— ,) мстрон,: 
покров сфвпжжые мхи. оушииа, осока); 
вклк>чите.зьио.

Водораэдмьпые плато .запиты кедровой 
тайгой, а в южных ч.хстях области —  Ас-1 
резовой. Бедрач, зсленоиошппк с могучими. 
кедр&М1И высотою до 30— 33, а и п о ш  и', 
40 метров, ггушпетым и мягким (изкроном | 
из зел'еных мхов, в которых утопает iioia 
чедовем, с роэбросациыми кое-где ажур- 
яым’Н кронами ряОнп н бузмиы. npon.iBo.uiT 
врлячественщи' внечАТЛ'-нис. П т,и;з.' r.in- 
ге твхо, только иногда перепорхнет сойка, 
да изредка irpoMcibiviier нуши;тып хзост 
белки. Кедриак. таЛга —  одни ш кор.'нл 
пых т ш ш  сибд^кого леса, споим проис
хождением уходящая п глубину веков 
Стройные кедры жизут 200— 300 а ппог- 
да и 500— 600 хрт. пх дрсбеспна мягкая 
с красноватым опенком —  пем ''! '1шчое 
сырье для карап.таша, высоК’Ч’ '1ртпей та
ры. мебели, стропгсльпых деталей моталь
ных болванок и т. I.  Ki'jp ДЭ'*'' такше 
вкусный орех. Поэтому в рубкг назпзчзк'т 
только спелые деревья что'".; яспользоватс 
их древесипу и ооповить тайгу.

По низинам и логам вдоль рс.а растут 
осина, ель и пихта Эти смешанные ле-'i 
имеют овоеобразную красотх, р них высо
кий травяной покров и СТГОЙН!.!'' СТ1ЮЛЫ 

[деревьев. Осина почти едппствсппый м.ши- 
полает. даюшнЛ xo:iiHui(c спички клепку 

[для нефтяных бочек сырье для картона п 
грубых сортов газетной * v 4ar:i Ель н пих
та дают десятки строительных есгпмен- 
тлв. tepoMe- тоге ель —  111мамеп;1мый лес 
для судастроеппя в музыкальных пп.трт 
иедтов, I  пихта дает прекрасвую тар)

для масла. В древесине пихты нет смолы, 
иоэтому она без запаха, белого цвега, зато 
смола есть в коре пихты. Добывая ее сне- 
ниальпыми шприцами, получают особый 
бальзам, идущий для склеивания оптиче
ских стскол. Пихтовое масли и.з хвои и 
ведцей дает живительпую камфару. Метод 
получения камфары из пихтового uac.i8 
разработал томский ученый U. В. Верши- 
т ш . Это позволило шьшей сграпе с 1936 
года отказаться от ввоза японской ка.м- 
фары.

Б|>омв'основных лесных пород сосны, 
березы, кедра, пихты, осппы в лесах обл.з- 
стп изредка можно встретить могучего ве
локапа лесов— сибирскую лпственпиау, а 
по берегу Оби п Чулыма —  высокие осо* 
кори, серебристые тополи и везлы.

Выше мы перечпелили, главным обра
зом. «коррнпые ГП1Ш», но сейчас па шп* 
рекой равнине левобережья можно встре
тить и громадные площади вторпчных ле
сов— типов переходного характера, напри
мер. низкорослых ббре.знпков. смеппвшнх 
кедровую тайгу после пожаров.

О л-есе немало сложено красивых легст . 
г(гч*еп, сказаний. Псторня нашего русского 
народа тесно свя.зана с лесом. Лес согревал 
U охранял наших древних нрезков, лес 
явился первым продуктом экспорта с Руси 
во времена Пвапа Грозного, лес помотал 
партизанам лучше громить врага, о сп - 
ваясь сампм пеуловпмыми. Паш руссгпЙ 
эе-с, леса Сибири помогли ра.згромпть вра
га в годы Великой Отсчестаекпой войны 
Поэтому не случайно, что паука о лесе, 
паука использования леса с пашей стране 
является р этой об.ласти самой передовой 
паукой р мире. Имена русскп.х учепых 
лесоводов Г, Ф .Морозова. В. II. Сукачева. 
Я Е Ткаченко являются нрпзпашшм ав- 
тирптетом.

Великое значение леса неоднократно 
подчеркивали В II Ленин и П В Сталт! 
П|>с.1Р10вательной пмитикой паргпи Леший 

’Сталина лес поставляв па службу со- 
ппалпстпческому государству. Ежегодно 
лесная промышлевпоеть пополняется ме- 
хиамзмамн, аиструмевтамм, кадрами ква-

I лпфниврованпых специалистов и рабо- 
I чих, 1Г в атом году за подписью 
I товарища Сталина опубликованы два зэ- 
J мДсчательпы.х докумепта —  постапов.зепие 
I Совета Министров от 8 августа «О ме- 
, хаоизаиии лесозаготовок, ocBOivuuu новых 
лесных районов и создании веобход>и1ых 

I условий для закрепления рабочих и ипже- 
'перно-техничеекпх кадров Миннстерства 
1 десной промышленности СССР» и 29 сен- 
; тября «Об осенне-зпмних лесозаготовках в 
I сезон 1947— 1948 гг.»,
I Большие задача ноставила партия и 
I правительство перед работниками лесной 
I промышленности.
I Лес —  одна из экономпчес-ких основ на- 

шегр народного хозяйства. II это станет 
попятячм, если мы кратко перечислим 
ргповяые отрасли ирнэденения леса. С дав
них пор лес является прекрасным строи
тельным матерпалом. он не пропускаем 
тепло, гигиеппчен. прочей: повая техшпш 
и развитие пауки позволили изготовить из 
древесины путем прессования и высоких 
температур п строительную фанеру и изо- 
ляниопно'-строительцые плиты. ПрИ-мспенне 
различных станков н механизмов заменило 
гучпую обработку бревен и создало новую 
промышленность домосгроепия. У нас в об
ласти детали домостроения н стандартные 
дема вырабатывают Могочппскнй и .Асн- 
ковскнй лесозаводы. Пиловочные бревна, 
идущие на заводы, дают десятки различно- 
го палпачепия .тосок. плах, брусьев лафе
та. применяемых во многих отраслях на
родного к ':п к*тва . ‘

Небольшие узкпе доски н,1ут  для вагоно- 
строения Лес-озаводы Томской об.тасти вы
рабатывают ап.1омзтерналы и для авто- 

'строения для сельсчсохозяйствеппых мз- 
1шпя. нефтяной промышлеппостп. различ- 
I яую клепку —  от тары для масла мыл.а 
; фруктов до тары для сложных машин, 
станков п приборов

Па-шпало.заводах области вырабатывает
ся шпала, переводные брусья, обапал 
(шахтная о'шшака) и т. д.

Клрандатпый кедр Томской области, 
облагороженный на Томской фабрике (про-.

парка, покраска, парафипировапв) обеем- 
чшает почтл всю ноошость караодашжнх 
фабрик Союза. С этого года Тинск41 фаб
рика выпускает пе только дошечку-омт* 
фабрикат, по н сибирские карандаши.

Широко ирнмс41енве древесивы в раэлп- 
ных ипжопсрнмх сооружеввях, метмдур- 
гии и угольной цромышленносгв. Тевсый 
крепежный лес идет на креплевве шахт в 
Кузбасс и Бараганду. Много cores такич 
тонв угля добыто с нримепеввем тоисвеге 
леса.

Гидротетпнчегкий лес. столбы для выео- 
. ковольтных линий передач, телеграфвм, 
столбы для чостостроенвя. дссятжв вавве- 

'{юваний других лесиматервалов готоввт 
Томская область. i

Современная техпнка насчитывает свы
ше 20.000 предметов, uarirraBjaemix вз 
древесины. Лес —  наше колоссальвое во- 
гатетво н благодаря свойству возобвовне- 
NOCTII является пе только наиболее разве- 
сторонним -сырьем д.зя современвого чем- 
вечоства. по и паиболсе перспективна! 
для будущего. Дерево обладает чудве- 
П1>гмп свойгтв.зми уштверсальностя пряме- 
1Г"ПИЯ И̂ М!1ЛГООбр331|1'М форм —  оно HI- 
кома не перестопет быть нужным че4о- 
веку.

.1еса Томской области содержат MJOc- 
С)Ц1ьпые богатства древесины, которые 
больше н.зучзются н осваиваются для ва- 
1>олного хозяйства Poiim u. По иметь мво- 
го богатч’тв п беспорядочно их использо
вать было бы б»зрассудпо для нас. Пезто- 
му в постапоилгпии пр-иштельства от 29 
сентября 1917 гола о.,'обсппо подчеркпуте 
р пр,1вильпой разшботке древесины по 
суш1чтвую тим ГОСТ’ам. запрешенви пере
вода дсловпй древесины в дрова.

Леса нашей стране нужно много. Ресур
сы Точск'Я области позволяют построггь 
Ш'.п’ю .-.'гь ш’ вы.х «|‘Х1Ппз1тропанвых .тесо- 
,1,1!-'1товнт1',1Ы1ых предприятий, заводов а 
фаирпк ш) не1.ерабдгке леса

Г. КРЫЛОВ. 
Научный сотрувник Ззпадио-Сибир- 
еного фипиалз Академии науи СССР.
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я nOCKpfCPHbP, 1!» 5«СТЯ0рЯ 11*17 г. ■ £U D Iо «

Обсу
В к о м и т е т а х  Г е н е р а л ь н о й  а с с а м б л е и

даение американского предложения 
о создании „временного комитета"

ПЬЮ-ПОРК. 1Г* октября (Спей косо. 
ТАСС). Сеголяя и uo.inrii'ipiK.hi комитете 
нроюлгалось обсуждение а!иорнК'ШСК1)го 
ипеиожеиня о соззаппи т<ак iia .iU B ;iP )io ro  

временного комитета», кото)чл1 ни за м ы е - 
•М авторов этого n p e .i, in a :i4 i:n i д(м ж р я  под 
м е н и ть  собой Совет 6 P 3 o i:; ic iio c r ii .  Следует 
■1гмететь, qro гм н ы т к н  аче;1икапской 
юлегации замаскировать тог (1*пмпный 
||пкт, что се ггреиожр!М1‘ имеет

на пегостоятельностц аргументапии Далле
са. пытавшегося мотивировать создание 
«вре.ме1шого комитета» «пе1/е1руженностыо 
ассамблеи», «мошггельностыо решение 
вопросов ассамблеей» н г. д Оп сказал, 
что Эватт, который открыто выступает в 
1Н1ЛН поборника ревизии Устава ООН. 
действует откровецнес. чем Даллес. В хо. 
дс второй мировой войпы бы.ао доказано, 
чти ''отрудпичествп стран, мринад.южаших

.гомку огпоепы\ uiHinuiiiia ii н поле~г:1ин к paiiiUM ciuiHa^biiUM системам, пыли не 

.'става ООП. ие увм!*1али‘Ч. успехом. , только иоз-мижным, по и весьма пло.тотвор- 
Вчерашпле и сеготнаншпс' п  'сгы о ткр ы -■ такого сотрудничества яя-

то выбалтывают ii'ii.in tH ib i- цели aMci i . i - ' Н’<аично-‘ нрнзнаппс-пконных прав, 
канской делегации. Так, хг[ят<1вг1:.1н т , ! ! ' - ’ сторпп. Il<i Ta.i.iecy, .-1ватту и
та «Пью-По|Ж джорнал am америкли» такая политикане
статье НОД заголовко.ч с1)о|1ьб.т la orpaiiH- I п\ы 1гротив нее. В ходе второй
чеггяе ветт) начинается» пптет: «ПП.\ се- ' .«'“мократичеекпе силы во
годпя нача.ти борьбу -• Россией по поводу ' У"Ре'1и.тись. а позиции реакции
предложения Мпрш.злла о создаппп «малой J '«‘кабели. По Лаллесу. Эват-
агсамблеп» ООП. Маршал.1 хочет, чтобы 
:l^caмблeя держа.м r , ic i  ;тон и течение 
всего года для eur.iciiiin к пу.1ю зпачепня 
русского .вето в Совете йршмасности».

Поскольку амрри1;апс1шп м.пм грспод- 
пог.ится в СТОЛ1. о б п а ж с п гш й  ({|Орме. ряд 
делегаций, обычп! пт-.сржпваю тих США 
во всех воаросах, на этот р.т.1 не спешат 
кы скш тьря ,и америка1гскнЯ цлап. Газе
та « Н ь ю -Й о р к  тайме- |  с о гп тп )! иншот: 

Несмотря на flllcu'i.iH ' Д.илс.чм и.;, 
меисинй в первопач.иыюе .лм ерикл .ч :;;” » 
1гредложенае, Великоб1)1т н п я  и Фрапппя, 
' которыми Пе Коцсу и.гируГ.МИСЬ [О вы- 
пупления М.11111Ы.1.11 •' lijK’j. io тением а со- 
одаиин «малой ассамблеи», проявляют 
исключительную холодность к этому про-
«к т у »

г>' 11 тем. кто стоит за ними, это ие нра- 
иитсн. II они пытаются ра.фушнть выкО' 
ванное в годы войпы лнг.1о-ачерикано*ео- 
вотское сотрудпичество. внести рл.тлад 
между странами, прпнэдлежащими к pa.t- 
ипты м сопияльным спстем ач.~К ,и  дале
ко вы намерены .пйти но атой дороге, вг- 
лущбй к щюиастн’’ —  задал вопрос юго
славский делегат. —  Вы хотите изолиро
вать стряпы повой дечокрагпй. —  про
должи Пптювич. —  XOTlfTi* при ПОМОШИ 
временного комитета» диктовать нам 

свою политику, 11п вы просчитались, В 
ре|ультате втирпй мировой войпы между- 
1(.т110,д[1:и| пистянивка и.1М1'Нилась таким 
обра.пм, что осушегтвпть подобные планы 
..'■м не удается. Политика раздела мира но 

политика парушепия согруднпчегг- 
. И.11'и 1пн, ||п,1ИТИКа груГшгп труц е и ия  

П11Ц ||рии(1||||' лцпи. к  тому, что 
г .  п»еч чире, п тип числе в СШ.А, ра.!да- 
о т . -  i i t . i ' . 'i  протест! против империали- 
•'1ИЧССК0Й политики

(1|;тамяя ато пю'ццрпие [п  пте^ти И ь к "  
тайме», i ' '»ду»т огмелигь, что доле- 

ыдаиа Питая н Ги‘.1Ь''1]ц. iibiiTyiinBiiiae на 
сигодняитнем toce.iinim политцчсскот ко
митета за ам('рик,|1ь '1М(' црм.|0Ж1чм1Р, ,. то 
же время I ' l '  1ЛЛИ Ш'кигорыс оговорки п 
заявмли. ЧТО 01Ж нремпжат свои поправ
ки. В чатш ети . лс.п-.ат Питая мрс.дло- 
жи.д orpurfH'ii::' ч тичочич 'j г-цепкого 
комтггета» таким oopi.:-!'!. чт^ 'ы  он явился i 
действительно всдгомогатсльным оргзпом, i 
не иричкмал на селя полномочий Гепераль- '
ней вгсамПлрп и и» иторплся 6j j  н eibenv ' ' ч - ■rj'»-г  асезмблеи, о пеобходимостп ^ll0poкo

.г.. международные вопросы, погерпе-

Ротонов. —  могла бы ггрявестм вяд вва- 
.логичных примеров в лтношени других 
государств. Например, албанскому иравн. 
тельству на его обрапдети с просьбой о 
выдаче военных щюступняков паходя- 
шпхея в английских н амервканскн.х до- 
н.ах оккупация в Германмн. Авегркв в 
Италия, пе 6ы.10 дано английским в аме- 
рнканекпм правительствами емкакоге ет- 
вета. Такпе же факты приводил i  пред- 
гтавитрль Югославии, касаясб угвержде- 
ПИЯ нреитавителя Фршшии. будто бы пе- 
нятис гквиглипг» требует как»х*тс да- 
полнителыгых исследований я определе
ний, советский делегат пзпомпи.д о том. 
чти межгутродичму праву слово -кчис- 
липг» уже давно, известно и содержится 
не только в самих резолюпнят ( “ нераль- 
ней тссачб.1ен ООН. но и е мирных и -  
говорах с Италией, Румынией Болгарией. 
П|Нгрией и Ф1П1ЛЯК1ИГЙ, д также в дру
гих меж|уна|10111ых документах. Квислинг 
—  разновидность предателя. Яго созна
тельный и активный сотрудник врага во 
время войны н'1 фрвнпу,}скому термину —  
«коллаГюр;шпинист'.  Фраппузскимя Квис
лингами являются Пет.зп и его «дипомыш- 
ленники. Все что давно уже известно я 
ясно и можно только у.дивляться как бы- 
стр(' Т.1К0С веши забываются 

Ла.1ре советский делегат пааомннд а 
другой резолюции Генеральной ас.'амблеп 
которая также оказалась невыполненной 
.10 гич пор, несмотря на решение Гене
ральной ассамблей от 15 декабря 1916
года я решеийя Московской сессии Совта 
министров мнострапных де.а, В лагерях 
Д.ТП переметенных зии пе гтинягы  меры 
.1.1Я гшате.1Ы1')й фп.тьтрапин цер^мешео- 
пых лип. бежеинев. военооплеппых г 
целью выявления престуиииков войпы i  
ечнш»ния лагерей от лиц и.|п групп, ко-

15 i.iK.mHOHHi' Попович призвз.з членов j примепяют меры пртгужденяя в o ^  
Политического комитета атклопигь зм»ги-1 бежевцев, дгереметтшых ляп я
капское преипжпше, гпправлсипое про -! с целью воспрепятствовать
тгн Устава ППП ' их возврат‘*нию в страну своего граждан-

ДРЛРПТ ' ! р м ,м „ В 1К 1| л  указм , что м -  Р ''1У'н.итр в|,ак,1ео|п« «яте-иио-
мытки Даллеса прикрыть под.тинпые и е - У*рь1вп1нхся в лагерях военных пре* 
.111 создания «времепноп) комитс’':1« р^с* i*'^^*******^®*’ п Квислингов задер-
гужденвями о перргружеп'юст»* 'енераль-• ррп,1трнапия многих тысяч граЖ'

дмтельвогтн Совега бо;юпасносп1. (' дру-
го* сироир, Х,,Р«КТРР',0. ™  д,арг.аты „р  по1Черкву.а, .,™ ..опторые
У|ггг.а«, Турш,я « Са.аьвадрра, рыртуппо- связывают а»ор«.
1ШР с«-ад,я р »р,,»гомрп,,„оГ, гоирржвой „ р „ . , ,  трр5о»зни;,»я ]»вп-
.«еррвапркто лр«вта, вргьвч .Е.аиствеш.вя пр.,ь Р«гр».
вв«во ^ н п м л и ,  .ПЮ зтот проект »апр,зв. „рсдложепвя, -  сказал чекосао.
кеп п^отк, ррптгепа еляогласвя вели. „ „ „  _
к«к двржав в (авете безопаеппотп. „ . „ j  „ р „5„ „  ,

О фа,1облачр1тем ячерякл'1ского пллпа. ' ца». Показав в своем выстуиллши, что 
вмеюЬгего целью ni«Bpauieiiiie ООП в пя- амернкапско» предложение о создаияи 
струмент вненжей политики Гледипеялых «времепного комитета» противоречит бук- 
Штатов, выстунн.ж ш  пчодпяшпем зчс'- | не ц духу Устава ООП, чехословацкий де- 
|аннп делегаты Югославии и Че^ослов.з- .ктат высказался против этого предюже- 
кмв. Югославский делегат Попович указал 1 пия.

сессия Генеральной ассамблеи советская 
илегапвй предложила назначить комиссию 
вз средставителей 7— 9 стран для обсле- 
юеання лагерей перемешеввых ляп. но 
это предложевне было отклонено.

—  Советская делегация, -— заяви.1 в 
заключение Родионов, —  настаивает вз 
принятия решительных мер для выполне* 
пля решения агсамблея от 15 декабря 
1946 года отноептельно удаления воен
ных лреступппков. предателей в Квислин
гов из лагерей перемешенных лип и от- 
воемтельне прекратопия в этих лагерях 
прооагзпды пртждсбпой государствам —  
членам ООП. Зто будет 'погобетвовать ско- 
рейш'‘ й репатри.эцни перемешенных лип, в 
частности, советеких граждан, стремящих
ся вернуться пз родину, но терроризируе
мых воепиыми п|)еступнпками. В связи с 
этим, советская делегация внесла в каче
ств» юполпення к  югославскому проекту 
резодюпий следующие пять предложений:

1, Сиять с административных постов 
я лагерях для ие|>ем<щецных лиц всех 
гсх, кгу  уличен в подстрекательстве к  не- 
розврашрнпю пер“ метепных лиц на ро
дину. или в противодействий их репатриа
ции

2. Пазначить на адмигистративные по
сты в ука.заппых лагерях лип. заслужива
ющих доверия со стороны правительств 
те.х стран, граждане которых находятся в 
даниом лагере.

3- Не допускать в лагерях для переме
шенных лип дальнейшего сушествования 
и деятельности всякого рода самозванных 
комитетов, ведутвх систематическую аги
тацию против возврашевия на родппу.

1. Обеспечить представите.1ям заннт*:ре- 
, сованных государств свободный доступ в 
лагери для перемешенных лип я свобод- 
пое общение с ннмп,

5. Прекратить вербовку перемешенных 
лиц в огдалевные от их родмны страны, в 
которых эти липа оказываются к  тому 
же в тяжелых условиях и обрекаются на 
новые страдания и ляшевня.

Выступление советского делегата выэва- 
л»| раздражение у представителя Англия. 
Он пытался прервагК советского делегата 
а требовал, чтобы в его речи не арнводв- 
люь конкрегпые факты н не выдвнга- 
лпсь обвинения. По окончании речи Ро-

Военных преступниноо к ответу.
В конитете Ml 6 (юридическом комите

те) в течение нескольких дп-й продол
жается дискуееия по югоглавскиму jipocK- 
ту  рвзолюпин о выдаче вн'нпых преступ
ников. предателей и квислипгов тем сгра- 
нам. в которых они соверша.хи своп пре-

раля 1946 года. Многие авторвтетные 
Ж'Ждупародпые конференция, совещания я 
оргапы пеоднокрагпо принимали решения 
о необ.хпдпмоетн ро.зыска, выдачи и иака- 
1-||>ия ворпных преетупников. преюте.Т'З 
п КВИСЛИНГОВ. R этой связп ипжио приве- 
стн ряд решений Ялтннекой ь ТегераВ'

ступлряия. Югославская де.дегапяя гц.едло- скпй конферепццй, Совет,i Мипнетров япО’ 
жила цодтвердигь n|iuumn:i3 се.'олюцви, i 1'оитрольяого совета в !ср-
принятой Гепералыюй лгсамблсей еще в 
Феррые 1916 года, ио певыпоiH fn iu fl до 
сих пор. п рекомендовать ч.тшлч ООП
прмнять срочные меры дли .иш'ржтпия 
военных цреступпиков и мемедлеппой вы
дачи их тем странам, в ';оторг.|.\ они со
вершали свои преступ.1синя 

Обшая дискуссия по этому вопросу

I мавнп. межамерикапской копференпи» и 
( т. д. По. к сожалению, эти решения до 
' * 11х пор пе вы.чолияются, либо выполия- 
, ютея пеудовлегворятельпо л нед()етатпч!|о. 
I Отвечая тем 11ротив[1ика,ч югославского 
проекта, гпторыа считают его и,1лишиим, 
Редпопов подчеркнул. ЧТО представленный 
югославской зе.дегапиий п|юект пе голько 
подтвсржда»г предыдущую резолюцию ас-

и ш . , .  чтп лрсдг.пш тдя ряда гтпаи j:o l „ „  ксмрстных пред
оправдать

[V-
Рбэнычп щя'длогауи гтррчятгя опрдвип. Пбеспр.|»т1ия пы,га.,|„„и«
иебыпвлгтшв прошлогщирги р .л |л „п  I b- „3 .....................................
нрральиоб агслчблрн н п,р!>цт|. ярт-нгп:: p,,n,,,oii[iit итлтуетря Ti‘y обртон-
яового решяпял ол з гм у  в тц .-.у . > трльгтвоч. ']тр i, i п-х пор ряд чжяов ООП 
ставители США. Великобрнтаппл п н с к " - . „ „  и!,;полияет требов.цдкЛ а прнпягии всех 
торых других стран миом ix.n.Mn.iii т н е -111(ч,0хо.дичых мер. к тому, "тобы военные 
обходимости цредетаклеиия ' ",n 'jii'iecK nx ■ (ц'естуг[Ш1ки и квиг.динги были ареетлвя- 
доказддтельств, 1101тперяп.1н'ши\ цллячне | j, ,|,.[ндд-пы для суд,а и нака.ыния пря- 
совершения цреступлепий*. и яяте'ыи ' рп,; eTinm. и которых они ео-
длгеиую дискуссию о значешт ; вериыли 'вои кровавые преступления. Со-
«вмнпы» преступиики». ветский Союз, например, не р<ы обрашал-

Особенпо активную роль в :дтей д и ^ус - лд д английскому правительству с требо- 
сив играл представитель США «Тей. Жои- g ju ip f^ 'o  выдаче таких преступников я 
пвр уя  терминами «воеппыП преступник» ипмемшкоп. Но д,1же и тех случаях, когда 
и «политический iiptiTHBiniK» е|1 П1"!Ч ' ::п : з^птаискос м1Пшстерство иностранных дел 
пытался создать ла.1сйпу для том. чт11бы • принципиальное согласие пере-
под маской ^несогласных г рржиУ'1М» Гопетскому (}оюзу таких предателей,
или друюй страны укрыть "Г ираипгудпя ,,qj разными ире,1логами не выполни- 

......  ..... ддтц требования.преступников и ппедатслей, гк|'Ы>’а1пш1:\- 
си в американских и ап1Л11Йсы1.\ .игерих 
для переиеш1‘ниы.\ лиц 

R защиту югославгкпго проекта вы
ступили делегаты (’ов'‘ тского С п ю м . V k -

С.оветский делегат привел ряд конкрет
ных примеров, подтверждающих это заяв- 
лп'пе. Г»11 также напомнил п том, что бри
танское я яморпкапскае военное командо-

равны. Белорусснп, Польши Сенетеппй r Германии недавно .даявило. что
делегат К К. Родионов заявил, что д?.:'га- освободит военных npecryi,ников, «на ко. 
ПИЯ СССР горячо поддержипдет юттг.|зе- ■ п» ипгтунчд требования до 1 октяб

ря 1947 ГОП’  в британской зоне и до 1екяй проект резолю1п к1 .т вы г.ч ' 
эапви воеииых преступников

—  Тс, кону ириш.догь i ie n n cp .- jcT B c im o  Такое" одностороннее 
участвовать в orp;‘ :i;‘'m ii! паиитгвпя глг 
л»ровскп,х бапд пи ст.пдиы Ri",точной i 
К*го-Восточной Сиропы, —  ск,иа.г Роди»
пов, —  .Шлют, что яченпо т и  гграиы ^  '* ^***п1стерспю Пяостран

ноября 1947 года о американской зоне.
решение вопроса о 

военных прссдупшгпх яв.''яетея грубым 
11.''РУ!пе'111яч приняты', ранее деклараций.

е'юльше всего иострагалп 'т  зверств, совер-.иых Дел СССР 10 октября г, г. предло-
ЩеННЫХ ГНТЛерОЯСКИМИ ROl'iniMMH (1|р '-Ту'1-
никачи Неудивительно поэточу. что пред
ставители ^ти\ 1'траи. в первую очередь. 
;:чннтерееоваиы е im.inoH i' Г ‘' :  . ' :гс’ т ч  
НЫП1|.1И''НИП i - у;.::р,’ тглии —  Ч1еи,;чи
ООП реконеидаппи, п и .-|.;^ ;!!пц \ря  в pi-.M- 
ЛЮШП1 Гем-'ралышП и -. tM '.ien  от 13 ф-'о.

•■пн»гекочу ноепночу кемандованпю 
в Гр|1чапш1 .юявпть npon'or по поводу 
указанных неправильных в пееоглассван- 

е спветгкпч правительством заявл»- 
11!'й >0 осообож1П11Ш1 военных преступни- 
к-’н. Советская кмепшия. —  продолжал

дай ‘абъедипенных иапий и. в частпоегя.
советских граждан, находящихся в эгах диововд, английский делегат заявил, 
лагерях я стремящихся вернуться на ро
дину. Ло настоящего времено 396.924 со
ветских граж,1аи, угпанчых гятлеровцамв, 
пчходятсл в зонах английского и амерп- 
канского командования и на территории 
других ппостранных государств. Вместо 
содействия позврашсиию советекях граж
дан па родину, британские в американ
ские власти содействуют вербовке и от
правке граждан иа работу в различные 
сграиы. Ята вербовка проязводитея в при- 
путтельном порядке с примев'’пием мето
дой з:шугивання я угроз.

Остаповившнсь на попытках некоторых 
делегатов голословпо -ырипать факты, 
приведенные советской делегацией. Родпо 
нов напомнил, что еше на

что
«не желает бесковечного орододження де
батов». Оп голословно отрицал факты, 
приведенние' в советской эаявленнв, одна
ко пе остановился ви на одном конкрет
ном обвинепии. Па помощь английскому 
делегату поспешил представитель Ир»на. 
предложивший прекратить общие прення.

Против этого предложения выступил 
Родионов, отметивший, что торопливость в 
обсуждении такого важабго вопроса сви- 
детсльсгвуег о желании некоторых делега
тов аамять неприятную для них дискус- 
сйю. Большинством голосов комитет решил

црсшдогодвеб сродзлжагь общие прения.

Поражение колонизаторов
В комитете М  4 (по опеке* э гечеаяе 

дьух лней орспеходпло обсуждевнв реае- 
люция. епесСняоЙ делегапвей Вндяи, о
СЕ.зюченяи несамоупрае-зяюшихеи терри
торий а систему опека. В резолюции го* 
взуится, что в целях обеспечеввя быст
рейшего предосгзвленпя n ipo iau давися- 
мых стрзп сэмотправлелпя иле нсзавясв- 
мытй Гснера.дьная асс’ яблея вадеегся, 
чго члены ООП. ответствешше ел уэрав- 
лрпве такими герриторпями, в соогветсв- 
.iiiij : .>бя'зтельствам1|, пргчусмагрявлемы- 
чи Устзвоч эргапиэации. представят про
екты соглашений о включ-*нма в сясгему 
опеки территорий, не готовых к самоуп- 
гавлепию,

('• \-че дискуссии ВЫЯВИЛИСЬ две прямо 
п г 1гнвоположные гшш-нпии по чт-зму во
просу. Одну грнденипю преютйвлялв де
легаты ст|1.ан. являюшиеся сгорокнпкамв 
включения несамоуправляюшихся геррвго- 
рий и систч'мх' нпеки. другую тецденпвю 
ирг-детавляли .делегации депж.гв владею- 
ших колониями.

Предстлвите..1и колопнальиых держ.дв 
(Ьелякобританяя. США. Фр^нпия и др.) 
выступали с'заверепнямп. что они якобы 
уважают и будут уважать принпиин Ус
тава ООН, оояэываютпе учитывать i трем- 
Ленин колониальных народов к незавпеи- 
мостя. По вместе с гем эгп делегаты пы
тались приписать системе коловиального 
господств,! некий «благотворительный» 
характер, dun многословно распространя
лись на тему о том. что колочиальвые 
держаны якобы пекутся о благополучен 
порнбошенвмх ими народоп. Онв утверж
дали. что. памрпчер, Индия иришл.1 к 
незавпенмастп благодаря тому. что.,, нзхо- 
т.дась в системе Британской империи

Лицемерные и демагогпческяс выстх’ п- 
ления кплонтэторов. *д.1ьспфи1!пруютне

Представитель Пакистана Пярзада в 
своей речи кригяковал угверждеяяе де- 
дегатэ США о гон, что Индия получя.1а 
свою независимость якобы благод.аря на- 
.1ВЧИЮ колониальной системы. Пирэада 
31ЯВИЛ, что индийский народ юбилея не- 
зависнмоств вследствие длительпой в 
упорной борьбы против колоялальвого 
владычества. Лслегаг Пдкистана критико
вал колониальные державы за го, что опн 
признавая на словах пр>гапяпы Уст.зва 
ООП. на деле открываются их соблюдагь.

— Время колониального владычества про
шло, —  сказал оп, —  теперь настало 
время, когда народы, паходящяеся под же
лезным заплвесом колониальной системы, 
должны быть освобождены.

Представитель США Даллес продприпял 
нехвтрый .маневр с целью отвлечь внима
ние делегатов от обсуждаемого вопроса. 
Он высказал чненпо. что в индийской ре- 
шлюппи следовало бы также с.делать 
ссылку fu  террвторнн, перешздшне от 
бывших вражеских государств во владе
ние союзных стран в результате второй 
мировой войны. Далее он ваявнл, что 
«некоторые государства», которые сейчас 
поддерживают реаолюпню Индии, в прош. 
лом году считали, что Совет по опеке яв
ляется незаконным органом.

Советский делегат Штейп квалифициро
вал выступление Даллеса как попытку 
впосги путанвцу в раеематриваемый во
прос и отвлечь тем самым внимание де
легатов от обсуждаемой индийской резо- 
люппв

—• Советская делегация. —  заявил он. 
—  нс изменила своих взглядов на эаклю- 
чепве в прошлом году соглашения об оие- 

содержавшие парушепия Устава ООН. 
Об агом ясно заявил в своей речи 18 сен-

1ействятель4(ое положение деа. всгретн.и) тябри глава советской делегация Бмшнп- 
серьезный отпор со стороны ряда делега- скпй. По это пе значит, что советская де- 
ПИЙ. Представитель Индии Синг подверг j легация не зашишает самой снетемм one- 
резкой критике выступление аиг.1ийского | кц. предусмагриваемэй Уставом ООН. 
делегата Крич-Джонсона, утверждавшего. Именно потому, что советская лелегапия 
что британские колонии сделали «больший , зашишает систему опеки, она высказыва- 
црегресг» в отнешении самоуправления в лзсь л высказывается протип наруше-
цсзавноимосги- Индийский делегат 1зя- 
ВИ.1. что управление весамоупрзв.1Июши- 
меся территориями не является делом от- 
тельных государств, а должно осушесг- 
вляться органл.\апвРЙ Объетнненных нз- 
u iiil. которая должна в.1ять под свою аф
фективную опеку эти герриюрии.

нвя тех статей Устава, которые говорят 
об оиеке и ее условиях. Что касается быв» 
ших вражеских территорий, отошедших к 
сиюшым странам в результате второй ми
ровой войны. —  продолжал Штейн, —  го 
атот вопрос не является предчегоч збсуж- 
д-'нин на сесслп Генеральной ассамблеи.

Судбба этих террнторий предусмотрена 
особыми соглашениями. Попытка Даллеса 
запутать абсуждевие индийского проекта 
резолюпии показывает, что этот проект 
врирнятен Ооединеппым Штатам и другим 
странам, владеющим несамоуиравляющи- 
мися тср[И1торнянп.

Оредегавптели Кубы в Бр&зилви впес.ав 
пекоторые поправки, смягчаюшве текст 
индийской резолюции. Председатель коми
тета обратился к  Даллесу с вопросом, не 
■эменят ли США свою позипню в случае 
внесеная этих поправок в текст индийской 
резолюции. Даллес, ловидимому, застигну
тый врасилох, занялся. Затем он цроиапег 
озлобленную речь, в которой сравнивал 
спстему опеки с «тюрьмой народов’ , куда, 
дескать, «легко войти, по откуда трудно 
выйти». Даллес предложил не ирп1шмц»'ь 
нвкаквх формальвых резолюций.

После этого индийский проект резолю
пии был поставлен на годосовапяе без по
правок R был принят 25 голосами против 
23 голосов при 3 воздержавшихся. Зто го- 
лосованве прввесло, таким образом, новое 
поражение колонизаторам.

Обсуждение бюджета 
ООН

Комитет 5 (по адииннстратввным и 
бюджетным вопросам) утвердил отчет ге» 
неральвого секретаря ООН р расходах ор- 
ганнзапии в 1946 году, затем прис.туппл 
к  обсуждению бюджета на 1948 год.

Первоначально расходная часть бюдже
та на будущий год намечалась в сумме 39 
миллионов долларов.‘ Однако в ходе прений 
генеральный секретарь согласился снизить 
намеченные расходы до 34,5 миллиопа 
долларов. Советская делегапня а продета- 
вителп ряда других стран поставили во
прос о дальнейшем сокрашепин бютжегз с 
геи, чтобы он не превышал 30 миллионов 
долларов. Как указал советский предста
витель Рощин, делегапня СССР иеходит 
из того, что'многие государства —  члены 
ООП. подверппиеся разорению я опусто
шению в результате мпнувшей войпы, нг- 
пытывают острую необходимости в средст
вах для восстановлення я развитпя спосЛ 
окономики. Кроме того, следует уч1гтывлть 
валютные затруднения ряда стран, в част- 
носги, европейских. Все это диктует лсоб- 
ходимость соблюдения строгой экононяи U 
расходовании средств ООН. Факты говорчт 
о том, что эти средства не всегда гратят^я 
целесообразно. Намеченный на 1918 год 
штат ООН насчитывает свыше 1 тысяч 
человек. В бюджетных в.амстках чрезмерно 
завышены расходы по xenaiyraMeirry ин- 
формацнв и некоторым другим.

Рошнн обратил ввянанис комятета на 
то, что некоторые расходы ООН вообще 
не должна нестн. Например, до гпх пор 
оргапнэац1я оплачивает налоги, взимае
мые правителвствами ряда стран со свопх 
граждан, служащих в аппарате ООП. ')ти 
относится к  США и Великобританпв. По
добные расходы должны быть исключены.

Советские предложения встретили горя
чую поддержку со стороны многих делега
ций, в особениосги со стороны дс.1егапий 
европейских стран. За сокрашенве бюдже
та ООП высказываются представители 
Англин. Франпив. Польши. Югославип, 
Бельгии и др.

С другой стороны, делегаты стран, не 
пострадавших от войны. —  в первую .luc- 
редь, представители США —  возражают 
против сокрашеняя бюджета.. Познппю 
Соединенных Штатов поддерживают дати- 
во-амернкавские страны.

В ходе дискуссии но бюджету ряд де
легатов высказался за созыв следующей 
сессия ООП в Европе —* в Женеве, Такое 
преаложеняе внес представитель Шяепип 
Оно встретило поддержку делегатов СССР, 
Франции. Бельгии и некоторых других 
стран. К атому вопросу комитет вернется 
в ближайшие дни.

Научная конференция 
честь SO-летия ОктяОрьокот 

ревоякши!'
Томский государственный универсигег ь 

честь 30-летин Вгллкой Октябрьской • 
цпялиетичегкой революция проЕоа'ит науч
ную к'шф|‘реппню. посвяшеплую доствж’- 
Ш1ЯМ советской науки за 30 лег

В задачи конферсниил входит лсветить 
особенности советской науки, ее lueSuyu- 
направленность, i‘p рост н успехи, обеспе
чившие ей во многих облаетях ш ш 'и  
авзпгардпую роль.

Открытие кппферепцип состоится 22 
октября в Актовом зале ТГУ (науч1ыя 
библиотека', в 7 часов вечера. Па перв-п! 
пленарном заседад1ии с докл.адамп высту
пят: доцепт А. С. Абрамоввч— «Роль Л. • 
пипа и Сталина в развитии ф>1Лософ1'1( - . 
доцент II. Ф. Бабушкин— «Бозьшевпстска i 
партийность— важнейший принцип совет
ской лнтераттры» в  ирофессор В. М. Куд 
рявпева «Лостнжсияя советской физи
ки за 30 лет».

Затем па всех факультетах университ»- 
г4 начнутся секционные заседания, па ко 
торых будут освещены достижения совет
ской наукп в отдельных областях дитер.1- 
тугы , история, зоология н ботапяки, ге 
графин, в отдельпых областях химии, m i - 
тенатппи. механики, астрономип а фиш 
КП. Заседания секпий будут пгтя ежсл - 
дельно DO четвергам. В докладах предп’ 
лагается отразить также я роль увиверсл 
тега в изучении Сибири.

Полнота .изложения п намечаюшая-я 
широкая дискуссия требуют значительнш ■ 
времепи, поэто.чу копференпня будет пьо 
должать свою работу до 3 декабря.

3* это время состоятся еше 3 плена' 
ных заседания. Па зас.с1авл>п 12 ноябри 
будут стоять доклады яроф В А Пегеля 
«Успехи советской физиологии», про-ч 
В. А. -Хахлова «Ра.авнтл'' палеоботаники 
30 лот», проф. А. П Бунтипа «Ochob.i '-i 
направления развития советской хчилл

Па заседании 26 ноября профессор R .1. 
Кузнецов выступит г докладом «Ф ипгм 
твердогр тела в Советском Союзе»: дошли 
А. А. Скворцова доложит о разработк- 
важнейших проблем лингвистики сов»1 
скимн языковеДгани Пакопеп. 3 декабря m 
заключительном плепарпом заседании еои- 
Ферепапн будут сделаны доклады- про
фессором .-П. П. Куфаревым <0 развитии 
магоматики в СССР зз 30 лет», ирофеге.1 
рем Г. Г. Григор «Советская география j;i 
30 лет» п подведены птогп конференцив

Томский уяи-в-’рситм арнглзшает уч-'- 
ных города инженерно-технических работ
ников. работников искусства, всю город
скую jPmecTBf-HuocTb и студенчество при
нять учаотие в работе ковференпив.

Извещения
Сегодня в пометепий 44 иэвирательян- 

го участка-(ул. Лермоитова. М  58. сред
няя школа Sil 7) состоится лекция mi 
тему;

«Международное и внутреннее поюж.- 
ппе.СССР». Читает тов. Пелебровскнй 

По окончании лекпии —  звуковая ки 
нокартина. Начало в 7 .час. вечере. Пги 
гльшаются все избиратели.

20 октября, в 7 час. вечера, в К ' - 
цертном зале (пр. им. Лепина. Mt 26) с» 
стоится третья оанция ло философии к i 
тему: «Материализм XVM вена». Чвт:п'' 
кавдязат философских наук тов. Коп
нив 0 . В.

20 лктября, в 7 час. вечера, в област
ной библиотеке (пер. Ватенькова. >6 1 )со- 
стоитея вторая пвиция по политзноно>гии 
пз тему. (.Донапиталистичесние общест
венные формации» (проделжепве). Читает 
ю певг Захаров П. S.

Зам. ответственного редактора А. Р. ПУГАЧЕВ.

ТОМСКИЙ О Б .1ЛС ТН О Й

22-

Р Е П Е Р Т У А Р  Н А  О КТЯ Б Р Ь  
П ути-дороги* ’

'яЖ нань в пнтаделн**
(для студентов вузов и технику
мов по пониженным ценам) 

•>Жм8нь в питаделв*
К И Н О  имени М . Г О Р Ь К О Г О  
Пнем— хуложественны й фильм 

. А Р С Е Н *
Начало •  1 ч. и 2 ч. 45 м. 

Вечером— новый художественны й фильм 
.Н Е  З А БМ КЖ Й ^ МЕНЯ**

Н а ч а л о ;! ч. 30 м ..6  ч.. 7 ч. 30 м .,9 ч,, 10 ч.ЗОм. 
Касса с 12 ч.. 3  ч., 5 ч.

пР О М ноа11ш и .1Т

ПРИ НИМ А ЕТ 31КИЗЫ
Н А  П О Ш И В К У  

г о л о в н ы х  УБ О Р О В  
и  м о д н о г о  ПЛАТЬЯ
Мер. Н ахановнча, 12.

2 -2

I  О Т Д Е .Т  О П Ъ Я П . Т Е Ы И И  
I иаддтельствз газеты .Кр а сн о е  Знамя*

(

П Р И Н И М А Е Т
Р Е К Л А М Ы  и О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  

ежедневно с 9 час. утра до 5  час. дня
пр о сп е кт  им. Ленина, №  13.

Томская фабрика „Профпнтерн*^
К ОКТЯБРЬСКИМ ПРАЗДНИКАМ т т :ш

Q А U А Q LI НА ВСЕВОЗМ 
и  А  п  А  и  D1 к о л Б л е н ь ш  i

от торгующих и других органнлэиий, кол.пектпвов, учреждений, 
предприятий и частных лиц

НА ВСЕВОЗМ ОЖ НЫ Е О Л li  ,А d  LI
И З Д Е Л И Я  и  А  И  А  и  Ш

с  15 октября фабрика приступи.п к и.агг)Т08лению продукиин 
спсцна.зьного acconniMenia

М И Н С К А Я . Ч Е С Н О К О В  \Я . Л И В Е Р Ч А Я . 
П О Л Т А В С К А Я . Ч \Л Н . \Я ,  ПО.'Ш СХ-КЯ  

С О ГИ С К Н  венские, евр-дельки. П Е Г Ч 1 (.(а  |>т^.|рная.
О К О Р О К.4 . Р .'М ЕГЫ

Б УД ЕТ И ПРО Д.Д Ж Е М Я СНО Й Ф .и 'Ш ,
Принимаются заказы на копчение окороков, ш го го в ’ ечме рулетов. 

Фабрика просит поспешить с заказами Пин фабрике оаоотаст магазин 
ко.тбасных изае.тнй

Томск, Татарский иереуток \'t 2* -’ ■'-2

Изготовляются колИзсы:
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