
Лромтарий всех стран, ерединяйтесь!

КРДСНОЕзнлмя
ОРГАН томского ОБКОМА и ГОРКОМА ВКП(в), ОБЛАСТНОГО II ГОРОДСКОГО 

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

и  93 0 9 8 6 ) Вторвии, 28 свйтяРря 1948 г. Цена 20 кеп.

Колхозы Томского района в пятой пятидневке сентября 
дали прироста 15 процентов к годовому плану, вьто.лнив пяти
дневное задание по хлебосдаче в полтора раза."  ̂

Хлеборобы области! Следуйте примеру передовиков. Изо 
дня в день повышайте темпы хлебосдачи, добивайтесь быст
рейшего выполнения первой колхозной заповеди

Успешно завершить навигацию
НагтупялтптлигехЕвв «делинлвигации—  

саиый ответитвепный iiciihdi, от которого 
’̂авюнт уолох выиолпоиля навигационного 
плана п оопиалястичсгких обя,«1толь1'тв. 
П[гипятых Р0ЧШ1КМП Томской ооласти, 
l i  атп гочеля работвякам речвого afxinc- 
лортл лродтит дополнптгльип aaec-iTH в 
севорпыо районы оборудование, ме.ханиачы. 
продово11ьства10 и фураж для лосозаготовн- 
тельных ПРРД1Ч1ИЯГИЙ. яодвезти для судоре. 
X'lHTRux заводов я мастерских матери-им в 
ко.1нчгстве. обес.1речимк«цем беспереСой. 
пмб и высококачоственпый ремонт судов 
к будущей ц.гвигацшг.

Томский ркснлоатациоппый участок p;i. 
Сотает пывче значительно лучше, чем о 
ttpomjoM году, растет число судов, высол- 
цпвшях лавцгацвовный плав:

Ныволнял илав Томя'кнй двспетчерсквй 
'.участок. Команды пароходов «Мехапак>'. 
сЧапаев». ^Латвия», (кгрясь за вьгполмние 
штилетнего плана в четыре года, ужо 
работадот в счет 1949 года.

Но успехи церртовмков соцяалястячгско- 
го соревнования не получили широкого 
распростравеяпя. Речники Томской области 
еще во н.1бралн таких темпов. которые 
1ар>алтировллн бы усвешное euuo îHeiine 

'ВЗЯТЫХ оОяяатрдьсте.
Перевозки важнейшего груза —  леса в 

судах —  вес еще отет.-икт от имфика. 
^Чтобы едержап. свое слово и вьвозти весь 
'лес потребителям, но оставив на рейдах' 

пп одного к><1ометра древесины, нужно ра
ботать с удвоевной, утроенной энергией.

Для выполпевия своего обязательства по 
перевозкам леса речники обязаны иероэо. 
:шть с рейдов каж.1ую декаду не «гопес
45.000 тонн древесины. Однако из 2i 
дня сентября luaa перевозки леса в су
дах вылолпев только па 73,8 процента, 
хотя в :сгот период условия для перевозки 
древееины был» более блаптриятнимн. 
Такое оиожение вызывает тревогу за судь. 
бу лосиых 1№репо:изк. Нужно немедленно 
лнквщировать отствеание, быстрее ездить 
клраоаны, широко пр1ахтмкуя стахановскн<‘ 
рейсы.

Попрожп€.му яе используется полнветЕю 
ггу.’О'югьеиткть барж. На лесевояньг бщ*- 
*11 807. 811. 801, 632. 812 вмест*»
2.000 тонн погружАлсь только по 1.400—  
1.600 тонн. Каждое судно недогружается 
лесом на 000— 400 кубометров.

Особешю неудовлетворйтельпо njwxoiHT 
вывозка древесины у треста Томлестон. Это 
еоздаог угрозу замражнвзння леса на рей
дах, а город может остаться 6e:t Ton.iua;i. 
49 тысяч кубометров ,дре«С1ГНЫ. ааготов- 
летшП п|‘едпрнятч1ями топлияяой промыт- 
лопткти. остастсл на рейдах сплава. 
КраПш* медленна идет завоз горючего. 

»  Наливные баржи сутками простаивают 
I  а ожидании тяги, а в это время в кл.яхоз,гх 

п магаивно-тракторных стаяциях стоят 6o i 
rcipBweixi двигатели, тракторы и машины, 
баржа «Вобла», везушая нефть R.i Ново
сибирска в Колнадпево, бьма я пути 7 су- 
тчк. Баржа «Минога» простояла четверо 
суток в Шсгарко в ожидапин тягп. .

Нелмя терпеть дальпр такого положе- 
''ия. Дело чести речников ускорить пере-1 
во.зки горючего я райолы, быстрее продви
гать наливные гуда н свое»реч|еипой до
ставкой горючего обеспечить усплшцую 
работу механизмов в сельском хозяйстве. 
ггг1дать запас горючего и cMaaonHwo на 
нссснпе-посевную кампазгаю.

Перевозки иеба нового урожая 
хотя и проводятся по графику, но эти пе
ревозки должны быть увеличены нампоро 
и немедленно. Труженики социалпстиче- 
Ш 1Х нолей гоиразгн богатый урожай. Хлеб 
мощным гкггоют ид<т к  1грпгтапям к при
чал,*м. н зачастую зерна здесь накапли
вается столько, тп) 1)сч11икм не успевают 
ьыво,1ить его к томским элеваторам, Сотни 
тонн зе[чга остаютеи iw,i открытым небом.

Для того, чтобы при имеющемся ими- 
чии флота вывезти все предъявленное к 
перевозкам зерно, нужно усглрпть обора
чиваемость хлебных барж н п-аузков, со
кратить их простои под погрулкой и вы. 
грузкой. По руководители Заготзерпп все 
еще нс ВС.1ДС укоммектовалн p.n6o4efl си
лой пункты погрузки н допускают большне 
задержки судов.

В сентябре на Чажемтоэском пункте 
Загогзерпо паузок 169 простоял под 
погрулшй бо.тее трех суток и в это же 
Rpi'-ия стоя.ди пау.шц 217. 478 
6 ожидаш4и с̂ воей очсфеди для погрузки.

Требуется правильно использовать и.длп- 
тониажный Ф.Ш. Нужно отказаться от 
такой практикн, когда 50 и.ди 100-тонньк' 
пауэкн. курсирующие по реке Чая, ведут 
в Томск для выгрузки, вместо того, чтобы, 
срганизсчыть перевалку зерпа из mix па 
х.дебные баржи в Колпашевл. По i!eci:<ui.Ky 
суток стоят суда н.ч при*ше мукомольных 
заводов из-за нергипорянтельпости дирек
тора тов. Иашурз.

Для успрхппого пылолпення дополни, 
трльвых обязательств в сош1алигтич''''ком 

1 соквнйвапнн необходимо обеспечитд. без- 
I отказную работу самохо.диого флота. Зила- 
' ча механиков участков, паро.ходоз и кочапд.
1 ivifOTUHKOB Самуеьското завода добить.
; ся. чтобы суда меньше простаивали в ре- 
j моптс и непрерывно участведилн в пере

возке грузов.
I И социалистическое еоуювповапие за 
1 успегапое завершение нпвпгацин пеоОмип- 
мл вовлечь не только всех |Н“чвиков, но и 
работников лесной п-рлмьпиенпости. кол
лективы грузоотправителей —  Заготэерпо 
и других.

Следует гтрактшеовать компл '̂кеное со
ревнование сомалд пароходэв н кол-текти- 
вов клиентуры, работающих на погрузке 
и выгрузке. Т кое  сорсвиование знзчи- 
тсльво ускорят грузовые операции, помо
жет быстрее Освобождать флот для ш пш .
ПИЯ.

Задача партийных к  профсоюзных орга
низаций —  шире развернуть массово-полн.

I тическую работу среди р.-чнмков, повы- 
i шать их чувство отаетстаенности за выпол- 
} пенно взятых обязательств.
} Коммунжехы II комсаддольцы. работаюгапс 
I на иароходах. галоходах, барках, на iipu- 
14танях и рейдах должны занять авангард, 
яую роль в социалистическом соревповзнии 
и личным примером увлекать всех речпп. 
ков На борьбу за уснешкос aaeejmiciiue нл. 
ВЙГЛЦИИ.

Стремясь ,1осрочпо вытлпить павигапи- 
он-ньгй п.тав, речицки вместе е, тем .до.хжны 
повеедиевпо длбиват^я рентабельноггп пс- 
рсвозог, настойчиво бороться за экономию 
средств, «о:,*1Ннс сверх1иановых иакопле-
ПИЙ.

Успешным завершением папнгацлн. пе
ревозкой всего леса, хлеба н завозом горю
чего в районы области речники Томской 
области внесут свой достойный вклад в 
борьбу за вьпюлнеиие пятилетки в четыре 
года.

Б О Л Ь Ш Е  Х Л Е Б А  РОДИНЕ!
С даю т  х л е б  сверх плана

БЛБЧЛГ. (По телефону). Передовые
колхозы района. вынолиившие годовэй
план иебозаготовок. ведут сверхплатную 
сдачу хЛеба. По тыеяче пудов зернассерч 
годового im iu  cia.iH колхозы Б|Ы1'ныГ| 
сиби]'як» (председатель тов, Ганзнков). 
-Комбайн» (председатель тов. Kj i .4iiviiii) . I 
«Красная Лрл» (П|)едсеитель тов. Голе-^ 
кое). Закокчилп выпо.твение годового плана ' 
хлебосдачи сельхозарте.1а «верный путь»! 
(председатель тов. Вгоров). именч Эн.' 
гельса (председатель тов. Ше.1капэв)., 
«Большевик» (11])едсе1ате1ЛЬ тов. Девятов),' 
«Заря тайга» (иродседатель тов. Плотпи-1 
ков). '

j

На первое место в соревиоззпип смьео- i 
естов по уборке в хлеб<н-лаче в раПояз г,ы. 
шел Ярпкекин сельсовет inpcKcjaTP.i;. 
тов, .Зомаев). выпи.1ннп1ПяГ| г<човой план 
хлебозаготовок на 103 лр<1Ц-.‘нга. ;

К,\РГ.\С0К. (Пэ телефону), Мнзгпе кол- 
хоты района успешно ведут )йорку урч1- 
жая я сдачу хлеба государству. Bi.iiio.THr.i:i 
годовой план х.1ебослачн и продолжают 
сдавать хлеб сверх плана колхозы -'‘ 'лсрт- 
ский север», имени Буд('НЦ |Га*. : Нсвый
быт*.

Преступное равнодушие
Ряд колхозов Привошеипского р.1Й''па 

снимает урожай меньше того, какой пред- 
по.1ага.тся при опреде-тенпи урожайности. 
Куда же девалось верно? Об этом крдспо- 
речиво юворят вскрытые в некоторых 
колхозах факты больших потерь' зсрн.1 ири 
косовице, скнрдовавии и обмолоте.

Колхоз *1»орец», Итташ-кого сельсовета, 
недопустимо оатявул косовицу. B.i 258 гск- 
таров яровых культур сжато лишь 101. 
Хлеба начинают осьяшться. Борьба с поте, 
рямн по организована и на других участ
ках работ; у жаток нет эервоу.товит<’лей, 
вязалыцлаы снопов работают без граб, 
лей. ручкой сбор колосьев не проиаво,1ится.

Не соблюдается вепр|“менвое ус.10зие  ̂
бережливой у>5орки: вязка снопов одно-' 
вгемелво с косовицей. Сиошеппый x.ieo пе 
связаи в свопы. —  пшеница лежит в вал-' 
ках н прорастает. j

Условия для работы комбайна но гозда- 
пы. Участки не подготавливаются. Проко- 
сов не делается. Хлеб лридавлввается ком- 
байпим, остается несжатым и также про-! 
растит. Когда председателю прлвленвя 
указывают на большие потеря, оп гоБорит: 

—  Да что это —  кж ця в море! i
Одпако подсчет потерь на целях этого! 

колхоза показал, что при у(юрке 75 гекта. i 
ров ржи и 51 гектара пшеницы потеряно 
более 138 центнеров зерна —  белес цент- 
пора на каждом гектаре.

Молотьба— ^важнейшее ввепо в цепи убо
рочных работ— ведется от случая к случаю. 
Присланная Fu6owioBCKofl МТС молотилка 
.ЧК-1100 (машинист тов. Пякулип) часто 
п{)0ста1]вает. Э.д месяц оиа обмолотн.1а 
хлеб'только с 65 гектаров.

Велики потери зерпа и па молотьбе; по 
2 центнера 64 килограмма иа гектар, а в

целом— 171 центпер с лишпим, Это количе
ство хлеба оставлено в соломе п полове. В 
мякине из-за плохого лровед1вания тлкж.; 
остается много зерна.

В итоге все «отери составляют виуши- 
тельяую цифру —  1.982 пуда!

Колхоз нс выполнил августовский н не 
выполняет сентябрьский план хлебоо.длчн. 
Готовое к  сдаче зерно лежит на токах. 
Правление валеется на автомашины, кото
рые должны npirtwTb ira цептра, а гужевой 
транспорт колхоза не юспользуотся.

Не меныппе потери допускаются при 
уборке на полях колхоза «Красный Мэй», 
Ново-Николаевского сельсовета. Потеря 
при обмолоте ржи. собрапной с 60 гекта
ров. здесь составили 90 центнеров, потери 
при косовице и вязке сшшлв па уборке 20 
гектаров ржи —  30 центнеров.

Комбайнер Рыбалоеской МТС тов. К.тев- 
цлва также не б(чются с потерями. Убрав 
11 гектаров цш^шицы, она оставила в со
ломе и подово 22 пентпера зерна.

Эти факты говсфят »  о том, что .згрояо- 
мм не ведут борьбы с потерями. Работу 
бракоделов ннкто не обсуждает, в ответст
венности опи пе прявлекмугся. Пи в кол
хозе «Борец», ни в «Брестом' Мао» убран
ные п.дошадв от брвгаднров ао.товсдчес1;их 
бригад не '1ч>иникэ11т 'Я , качество уборки 
не прсшерястся.

Заведующий отделом сельского хозяйств.л 
райисполкома тов. Мовкалепко был в ко.т- 
хозе «Борец», но его дгряезд ffe улучшил 
цоложония. Тов. MoBKajFCBRiO даже не поиы. 
вал на полях, ограЕи<пвпгись оолучспвой 
инФотшациеи о ходе уборки.

Ф. ДОРОВСКИХ, 
нач. евктора смьсквго хозяйства

А облстатуправлония.

“  Передовики сельскою хозяйства 

Комбайнеры тт. Грахов и Крюковский
С самого начала уборки урожая разгорелась борьба за перванство в сорввна- 

взкии между но.Абайнерамн Иннокентием Максимовичем Граховым и Игнатием 
Коистантиноянчем Крюковским. Оба они дали слово убрать комбайном «Стаям* 
нец-6» по 60Q гектаров зерновых.

I Комбайн «Сталчнец-б» впервые используется на полях нашей области. В 
первые дни работа ко ладилась, но после тщательного изучения новой машины 
сба комбайнера добились выполнения кормы, а затем стали перевыполнять ео.

' За все время косовицы тов. Грахов изо днь в день вырабатывал значительно 
больше кормы и шел впереди других комбайнеров области, а Игнатий Крю
ковский не отставал от него. Оба они давно и намногэ перекрыли сезонную 
норму выработки на комбайн.

С особой силой разгорелось соревнование в последние дни. Игнатий Крюмав- 
ский решил обогнать сильнейшего комбайнера области и добился зтого: 22 м 
23 сентября он работал, не сходя с машины. 36 часов подряд и убрал за это 
время 56 гектаров зерновых. Его общая выработка превысила выработку 
Иннокентия Грахова на несколько гектаров.

На второй же день тов. Грахов, узнав, что Крюковский опередил его, ре. 
шил не уступать первенства и в дни комсомольско-молодежной вахты снова 
завоевать ого.

Накануне трудовой вахты —  24 сентября Иннокентий Максимович добился 
нэивысшен выработки в области, убрав хлеб с площади 41 гектара, а в пор- 
вын день вахты —  25 сентября превысил свой рекорд, убрав зерновые с 
площади 42 гантаров. В этот же день Иннокентий Максимович заканчил вы
полнение своего обязательства.

Вчера выполнил свое обязательство и Игнатий Крюковский. На 27 сентября 
тов. Грахов убрал 615 гектаров, а тов. Крюковский —  600 гектаров. Оба ком-
байнсра продолжают работать на полях.

Колхоз „Новая Сибирь" отстает

Благодарность шефам
В кояхоое «Путь Лешша». Тахтамышгв-1 пефевьгпо.звяют норчи и дают высокое ка- 

i СКОРО сельсовета, Точекого района, образ-[ честно ро'боты. Прамение колхоза выпеслс 
I цово работают на полях приехавшие из нч б.13годарвость. 
i города Анастасия РгЛакова —  работница i И. МУРАШНИН,
i протезного оавода. дочохозяйки .Авва .Ма-, председатель колхоза «Путь Ленина»,
I мренко и Атестасия Дзун. Они ежедневно' Томского района,

I**
i I

в колхозе «Ппвая Сибирь» не ч)вст. 
вуетт; борьбы за схатью сроки уборкл и 
хлобогдачи. Вся работа здесь оедстся 
стихпйН'П. самотеком, без всякого плана. 
Это првводнт к больший потерям зерна, к 
отетжшию колхоза по кеч  видач работ.

Это отставание повторяется здесь iw 
кампании в качпаявю, из года о год. Вес
ной колхоз должен бш  засея'гь яровыми 
350 гектаров. П.там нс был выиоллгп.

В ^Порочную KO.U03 встугтл кеоргапвэо- 
В4НИ0, были допущены потери зерна. Толь- 
ко яа одном участке, площадью 1.90 гек
тара, было потеряно 3 центнера овга, а 
«11И обмолоте эти 1ютер-и дошли до 5 цепт- 
неров.

При обкосе MaicoHna для комбайновой 
уборкк СИМЫ пе были своеврсченно suite- 
зены о поля и проросли, а затем был« 
п '̂де.ны скотом. Сейчас массивы не обка- 
«пгеаютгя, что талже ведет к  потерям.

В колхозе нет крытых токов. Председа
тель праплония тов. Щеголев своевпечешю 
не иозаботмлея о том. чтобы построить их, 
II сейчас под открытым небом перепрело 
480 пудов овса и 420 пудов гороха. Все 
эго количесг'эо урожая уже исиригодпо для 
сдачи государству.

Теряя значитсльпую часть урожая, кол
хоз «Новая С|гбирь» недопустимо чсдлонпо 
убирает хлеба. Па корню еще около 100 
гектаров хлебов, а график .хлебосдачи

еженедельно выполняется не более чем на. 
половину.

Бригадир позеводческой бригады тов. 
ЧемкО'^оБ. являющийся секретарем иер- 
вичиой -па|1Тийиой оргаеиза1Ш ,  скловен 
оправдывать - все иедостатиг пехваткой 
людей, тягла н друшн» 1к-ооосновавиьн1а 
причплачп. Па самом же дело иге это по- 

I роЯчДепо бе;ютветстврцностью. Коммунист 
I Меркушев, работавший на жатве, топу- 
' СТИЛ большие потофл, а п.тртибная opnutn. 
; запия ъше не обратила виимаквя на этот 
факт, не приняла мер к  предупреждению 

I потерь U дальнейшей. Посевы были по- 
I 'П)авлеиы скотом лишь потому, что пастух 
I Коржецрвекпи эаспул во время работы, а 
; стадо разбрелось в разные стороны. Кор- 
женевекяй комсомолец, во комсомоль
ская оргаппзацпя (секретарь тов. Поталов)

' прошла МЧ1МО такого факта.
I Председатель селыгополкома тов, Туру- 
кип сжился i: педостаткамя о колхозах
сельсовета, связал себя с »х руководителя
ми недопустимыми узамн (в;ю11мных ус- 
.туг»: Сквозь пальцы cHorpirr он я на 
плохую работу колхоза «Новая Сибярь».

В дела колхоза пора бы д.звно вметать
ся райисполкому, чтобы вывести крупное 
хозяйство из числа отстающих.

А. ВАСИЛЬЕВ.
И. БАТАЛОВ.

АС'ИНовсклй район.

МОСКВА, КРЕМ ЛЬ

Председателю Совета Министров Союза ССР

товарищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу
Рады доложить Вам. дорогой Иосиф; 

Виссарионович, что колхозы и совхозы 
Крвено-Туринского рвйопа Красноярского 
к^зя досрочно. 24 <тктября 1948 года. | 
выполиилн государственный ПЛ'ЗН хлебо-' 
3.1ГОТОВОК. Сдано государству x.ie4a н а : 
230 тысяч пудов больше, чем о 19'17 
году.

в ответ па пряоыв хлеборобов Украяпы 
колхозы и смхозы Красно-Туринского рай
она взяли па сс1я обязательство пвгь 
государству сверх план'а не мепее 330 
тысяч пудов хлеба.

Заверяем Вас. дорвгоЙ товариш Сталин, 
что и это о>'1язательство с честью п в ко- 
рсткял срок будет выполнено.

Секретарь Красно-Туриисного райкома ВКП(б) Т. АСТАХОВ.
Продседатвль Нраено-Туринского райисполкома Т. ГОРДИЕНКО. 
Уполкоиочанный Министерства заготовок пс Kpacira-Туринскому району

А. БЕЛКИН.
Заведующий районным отделом сепьсного хозяйства П. БАКАЕВ. ̂ —.-----------------

^МОСКВА. КРЕМ ЛЬ

Председателю Совета Министров Союза ССР

товарищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу
Рады доложить Вам. дорогой Т01варпщ1 Трудяши^-я раГюка в oner на прн.1ыв 

Сталин, о том, что колхп.ш п <ч»\о;ш [ Унроииы взяли на себя гЛя.и-
Русско-Полянского [.айопа. Омской о5ла-!
&ТИ. полностью выполнили п.тан хлебо
заготовок. Сдано государстпу хлеба па 
600 тысяч пудов больше, чем в 1947 ю-

хнвстасиа дзун. ини ежедневно (омского района. 1 гектаров хлебов, а график .хлебосдачи] Асиновекпй район.

О ходе хлебозаготовок по районам Томской области 
на 25 сентября 1948 г.

1. Томский .................
?. Колпашевекпй . .  . 
3. Сакчарский . . < . 
Л. AcniioacKiiii . . . •
5. Мптчаиооскпй . . .
6. Шегарский . . . .
7. ' Эыряяскнй . . . . .
8. Чаш гекнй .............
9. Мышкнмо-ТроппкиП

10. Кожсвиикоаскнй . .
11. Гарабельекпй . . ,
12. Киивошсипский . .
'3. TvraHCKiiil.............
И. ПарбпгскпЛ . . . ,

По районам, нс обс.тужпв:
1. КиргасокскиП . , . •
2. Васюгагскик.............
3. Всрхне-Кетский . . .
4. Пул111СЫ1й . . . . . .
Э ТсГАЛЬЛвТСКПЙ • . . ,

прирост 
за пяти
дневку 
в прои.

15.0
10.4
Ш.9
10.4
11.7

8.5
9,3
f.A
8.7

11.1 
9.2 
9,'

2R.6 
18.8 
-О.Ч ■ 
15.6

Л*

на пе менее 300 тысяч пудов хлеба.
' Заверяем Вас. дорогой товарищ Сталия, 

что 'В ближайшие ши обязательство ио 
I сверишновсй сдаче хлеба будег выпол- 
1 недо иолвостыо.

Секретарь Руссно-Пояянского рлйкема ВКП(б) КОРШУНОВ. 
Председатеяь райиепмкома КУРОЧКИН.
Уподноиочанный Министерства загфтавон НАДТОЧИЙ.
Зав. райвтцмом свамиого хеэяиства ХОЗЯИНОВ,.-

В социалнст11Чсс1;(>м соревпованпи рано- 
нов за .досрочное выполнение плана хлебо. 
заготовок хороших рв:1ультатов ,доб|и;'я 
Томский [«ПОН. датипй за пятидневку 
прир<)ст на 15 п|юпептов. выпо.1Ннвгоиб 

; гпдевой плач хлебозаготовок in  76.1 про- 
I цента, по сдаче ржи--ил 88.7 проп ита и 
ЦШСШП1Ы —  ил 85, 7 1гроцепт<1.

! КолпашевскиО. Гхлкчарскиб и Аенвов- 
'опий районы, давшие прщюст на 10 про- 
! пептон, реэко отстали от Томского районе.
I Оли по сумели использовать весьма благо- 
I шшягвых условий нст<'ш<’9 иятшве.вкн, 
чтобы добиться макевмальвого прироста 

' томзов хле6ос|Дачп.
‘ Значичвльво уволтгмл темпы ue6ocja- 
4 ча и  орошедшую шгпквевку £аргасок-

ский район, давший прирост за пятядпевку 
па 28.6 цроцепта и выио.ди»вший план на 
93.8 процента.

Областная комиссия реиша, по данным 
па 25 стя б р я  с. г., среди раГлгвов. 
г^тухиваомых МТС, шреходятее красное 
знамя облисполкома и обкома ВКП(Г|) оста
вить за Томским р.айопом: по районам, не 
обс-луживлемыч МТС, присудить гпамя 
Каргасэксксму р,тйогту (председатель р.айпе. 
полкоча тэв. Горб, се'гретарь райкома 
ВБП(6) тов. Насонов), отобрав его у Ба- 
сюглнского раГюн.т.

Колхозшнпг II рлбзтппкп сельского хо
зяйства. мсстпые партийные ц советские 
oprainnanira Томского. Гдрга-'окского, Ва- 
сюгаяского районов в ответ ня о-5|'аш('Ш1'‘ 
обкома 1>КП1б) II 01К11В'по.;комл педут ак
тивную борьбу за ы,п10Л11''Ш1е госумарст- 
веппого плана хлебе.;аютоМ1; в сентябре.

Досрочно выполнили план и ведут 
хлебосдачу сверх плапл ни и нс колхо.ш 
Томскою, Кпжетп1ковсхпг.1. Ко.нитсв- 
гкогс и других райшкч;. Ko.txoj «.le::mi 
Юлы». Томского райппз (председатель тов. 
!1ап|)одш1он1. пылолшп ii.ia:i па 206 про
центов, .R iiiiiiitil Т1'ут» (преюмлто.и, toii. 
ТюмотгЕ» —  иа 12G пгоцептов. им'-пц 
XVIII партсш.да (председатель Ткв. Кар
наухов) —  па 1 U  пр'ц-итов. > Пут1, к 
повой жп:!ш>. Пожевннковсхого района 
(председатель тов. Мырип), - -  па 114 
процентов, колхоз имени [ъалтшицл (пред- 
се.датоль тов. Брмо.пшич) —  на 102 прэ- 
цоета. «Краспый сибщшк». Пышкшю- 
Троицкого района (председатель тов. Коро
вин). —  на 173 процента и т. д.

Досрочво выпо.тшм ам в .иебооаготовок 
яа 112 DpoDWTOB Ввгаасквй с«лъсввет, 
Болаашевского района (пре-дседатедь севь-

совета тов. Сучггуров. секретарь парторга- 
ни.злции тов. ТрИ'роиов). Ново-Илышскнй 

I сельсовет, того же района (председате.1ь 
тов. П,“яов, секретарь парторгакшапии 

I тог. Муршн). выполнил план на 111 про- 
донгов.

, По многие лрупю рай(Ч1Ь1 п колхозы об- 
j ласти пе сумели максима.1ЬПО иепользовап. 
благоприятные условия истоктен пятп- 

I дневки и воли х.тебхдачу нязкими темпа, 
чи.

Такие рай'|Иы. как Чаипекпй, Пышкппе. 
, Троицкий, Патгбнгский п Тегульдстскт! 
|Дал:'? пе выпгтпп.’и пятппювпого графика. 
I!I''f,ipcKHii. Зыряпегаги п Кожерпиковекпй 

' районы СРОИМ отст.'мчком продолжают 
тянуть па-члд п.-ю обла'ть,

Ооновпая npimnna срыва гра'[шка п от- 
стапанпс этих районов состоит в том, что 

; районные оргаии.юцпп п? окалывают кол
хозам действенной помощи в плвышепин 
темпов !10дггТ)|;1:и и сыэозкп хлеба, пе 

 ̂устра.11яют св1’ларе'\1о;(нз имеюпг^йея пеор- 
I laiiiicoiwirrropTH. 11 1Л(у.-|ьтадо этого пусю- 
' Щ1ЮСЯ средства ж'полыуются п.дохо. Пеко- 
■ торые кол\о,зы и смьскпе Oibctu ведут 
хлебосдачу рыв1ачп, н- пригнгмзя в пеЛ 
nocTOBmio’-o ожодкеопого участия.

В Кожевш1ко1юком paiViio при паличии 
I IW токах болыпоп) катич'-ства намоло- 
1 чояпого хлеба ньгво’ка его срывается 
только поточу, что автотранспорт испо-дь- 

' зуется 1юудовлетворпте.ты1о. а жпвое тягла 
I nf»«mi говеем пе включаеггя в эту работу.
I Сорье.зныч тедостаткоч в npoBeieumi x.ic- 
I бозагото«ж в ряде районов является от- 
I ставаняе с выполненпем плапа сдачи зер- 
I на цродовол-мтвенпых культур. При ва- 
ЛПШ1 хорошего урожая Зырявскнй район 

1 выло1« 1ж план- сдачи ржи только иа 65

I процентов, пшетгипы —  па 53 процени. 
[ Такое же по.тожеппв в 1ьожевлнковскон,
: Шегорском и еще .хуже в Пышкино- 
j Троицком, Тугавгком н Парбнтсом райо-

i Руководителя ра-йонов. гельских Советов 
' и кол.хоэов должны иметь в виду, что вы- 

полпешге плана сдачи зерпа продовольст- 
I венных культур является первО(тере*яым 
; II главным показате.1ем в сорегаоваши 

раГюпов ;\1 досрочное выполнение плава 
хлобо,зл готовок.

Требуется серьезное улучшение работы 
■ руководителей МТС но выаюлнмвпо плана 
' сбора натуроплаты. Беаответственяое отно- 
iiieime к  этому делу со стороны работников 
МТС Тугапекого, Зырянского. Крпвошвин- 
екого II ДРУП1Х районов далее не может 
быть терпимо.

Уборку урожая .юрновых культур пол. 
ностыо закопчиап Болнашевский, Пара- 
бельекпй н Карг.юокскпй районы. В эта 
inn закапчивают уборку Васюгаяекяй. 
Пуишеяий. Молчаповгкий и некоторые 
другае районы области; А в таких paio- 

, п.п. каз; Кожовникоэскии н Зырянский,
' осталось еще значительное колачество 

хлеб,г па koihiw. Необходимо максямалыю 
использовать we комбайны л простейшие 
средства, чтобы в ближайшие ддга пол
ностью м  кончить уборку .хлеба.

С<мдашше в районах и колхозах рачи
тельные аапосы заскирдов.гнш>го т намо- 
.дочешюго хлебе, круглосуточное проище- 
ппе обмолота, подрабоажи и 'ЬЫвозке зврва 
дают воомолтаость сдавать государству 
хлеба в два— три рала больше по сраще
нию с прошльоги пятЕТвевмп к  обесое- 
чить быстрейшее вьюолвеме я перевьтол- 
вение плава хлебозаготовок, з
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Собрание комсомольского актива
В субботу Вовзальпий раЙко-м ВЛКСМ j 

провел собраквс коысомслккого актом, iiaj 
котором ф .ух,ш ся  вопрос о оодготовке к 
сролдповаинн) ЗО-лспгего юбилея лешгис!». 
СТМП1ГСКОГО комсомола.

В аале кииотеатра пменм О. Черных
собрались члены НОМИТСФОВ, КОМСОРПТ ПС- 
лов, молодые стахановцы промышленных 
прсдприятнЯ, учапшсся школ, техникумов, 
ремесленных учп.шщ района.

Перед началом глбраппя секретарь Вок. 
вального райкома ВЛКСМ тов. Зотов прочел 
доклад на тему: «ВКЛ(б) —  органпзатор и 
руковод|рю.1ь комсомола». ^

Затем вметунил секретарь Вовзальпого 
райкома ВКП(б) тов. Жуков. В своем вы
ступлении тов. Жуков определил задачи 
и мероприятия, которызви должны сейчас 
заниматься комсомольские оргапизанип. 
чтобы достойно встретить свой праздник. 
Он рассказал о том. что комсомольцы 
иодпптштооворо завода, фабрики «Сибирь»' 
я друпх, включившись' D еоревновани? в 
честь .ЗО-летия ВЛКСМ, показывают заме
чательные црннерм в труде. По большом 
ведостАТКом в работе комитетов комсомола, 
—  сказал тов. Жуков. —  явлмется то. что 
итоги соревнования зачастую подводятся 
нерегулярно, мало пропагандируется опыт 
передовиков. Оп также указал па не|оста-

точный размах политико-воспитательпоГ! 
работы. Падо бо.дьше рассказывать молоде
жи о комсомоле, о его боевом путл, во
влекать в ряды ВЛЕСМ лучшую часть мо
лодых рабочих, учащихся — вот чем дол
жны сейчас заш1маться комсомольские ор
ганизации.

Представители организаций рассказывала 
на собраиин о проделанной работе н» ме
стах в связи с подготовкой к  юбилею.

В сельскохозяйственном техникуме про
водится месяч1ш к цодготовки общежитий к 
Л1ме. Активпоо участие в нем принимают 
80МСОМ0.1ЫШ.

Комсомольркая оргаппзлппя фармзаопда 
организовала в пехах чтешге художествен
ной литературы о комсомоле. Недавно здесь 
были лодве,депы итоги соревповапяя за 
вторую декаду. Все комсомольцы вьтолня. 
ют свои производственные задания па 1G0 
—  170 и более процентов.

Секретарь комитета комсомола ремеслеп- 
иого училища 6 тов. Семенова рассказа, 
ла о том. что в учпляше готовятгя к 
вступлепию в рды  ВЛКСМ 80 че.ювек 
ш  числа лучших учащихся. Сейчас onif 
панкманггся в кружках по изучению 
Устава ВЛКСМ.

В средней школе 2 i  комсомольцы го. 
товцт альбом, отражающий боевой путь 
комсомола.

К Р А С Н О Е  З Н А М Я бторэтк, 28 €Ш£бр£ 1918 г. 191 (<9бб)

л* 10-летию со дня выходя 
# Свет ,Краткохо курса 

истории ВКП(б/*

Б е с е д ы  и д о к лад ы
Партийная организация электромехани

ческого оаюд» деятельно готовится отме
тить десятую годовщину со дня выхода в 
«вет «Краткого курса история ВКП(б)».

Идет подготовка к партийному собранию, 
посвященному этой знаменательной дате. 
На нем пропагандист завода тов. Влади
мирский сделает доклад па тему: «10 дет 
со дня выхода в свет «Краткого курса нс- 
тории ВКП{6)», Доклад будет передан так
же по радио через заводской радиоузел.

Редакция заводской степной газеты «За 
технику» готовит спепиальпый номер, по- 
свящеппый роли я значению «Краткого 
курса» в деле политического просвещения 
коммунистов и беспартийных. '1лены и 
кандидаты партии расскажут, что им jajO' 
изучение этого труда.

I А. ГЕНЕРОПИТОМЦЕВА.

Обнзательства по улучшению спортиено-массопой работы 
должны быть выполнены

В июне городск,тя комеомольекдя орга- 
пшация мяла обязательство: в честь 
30-.твшия ВЛКСМ улучшить oiiopixiBjiio-Mae- 
говую работу. 1шМ(1т у ш  ВЛКСМ оовмоетш 
с соажши 1ПТЗОВЫХ фшкультурых кол- 
ЛбКТИТЮВ 1ПАМ''^ТП мероктряятия по УГ41ЛС- 
1ГИЮ физичоснюго 1юелита1Ш  молодежи. 
Г)Ы:1п dW)bj> чюстроешо 81 волойболыия 
площадка, 13 комштемсттых спортиигых 
площадок, улучшено оборудовзщю трех 
стадионов. Чяс.м фигжультутипгков, з.*.ни- 
маюшхея в еокдщЛх. увмичазось до
12.000 человеж. Сдачей тторм комплекса 
ГТО было oxnawKo около 7.000 чмопок.

Одним ict лучших фжжультурных кол. 
ллвтшюв города ечитввтея кадлектяга ноли, 
тсхямчегко; о шктитута. В спортивном 
клубе явст1ггута состоят около 1.000 чело- 
веж; 70 нронечгтв комсомольцев занима
ются в 01к^»шввых секциях. Совет клуба 
работает в ттн>м клнга-кте с комитетом 
комеомо.ча и хофедрой фшачсского вотш- 
таппя. Xoipomo поетавлеяз агитацивитю- 
|[рп||«гаиджтс.кая работа: рвгулирно выиу- 
окастся стеш ш  газета, мрзеиво оформлен
ные Ф0ТМ1ШГГАЖИ равгжапЫ1вают о достя- 
жеятях лучших сди^ртгменов СССР tt ин
ститута. В клубе тюведопо 3 физкультур
ных вочоро с П01ка.<втбды1ьога выстунле- 
1ШЯМИ. У’фсждвни шереходянше к]иии аа 
лучшую uwTiPHOKiRy онортевцо-массовоВ 
работы 1и  факультетах.

Фиакульнура л спорт дтряшига в янсли- 
туго массовый характер. В атом году здесь 
гюдготовлоно 14G о1ткисггов ГТО 1-й е,ту- 
поим. 25 —  2-й cryneiui, 76 спортсменов- 
раорядштков U 10 общоствешшх судей.

Неплохо постлыопа спортивно-массовая 
работа в алвктромохаличе<^ком инплггуто 
инжено1|»в ж.еле>з»од(>|юж1Ю1'0 транспорта, 
о дорожцо-мелш1гичо(жО'М и то1ПОГ113ф>гческ»м 
техщкумах, - в доб|юволы1ом спортивном 
общество «Трудовьае резервы». Здесь комя' 
тети комсомола возглавили работу по фп 
оическому восогигашпо молодежи-

По ряд комсомолкких орташ1заШ1Й оа 
шего города —  икинппнтковото. ппстру 
мента.дыюго и кобелглтого заводов, учстио 
кредитного техникума— orpainroucH толь 
ко составлением шаиов. В этих комсомол ь 
ских oprawiwainux ire подготовлепо ни оД' 
ш о  значкиста. Вся с1гортшшо-массовля 
работа сводится лишь к  участию отдель
ных onopTi'iMeuoB в со}№1мваниях. Л на 
заводе реэиповой обувп. где тсчшывается 
около 800 МЛ10ДЫХ рабочих, физкультур
ный кол.1екгп1В даже ire оргшшзоваи.- 

Во мпогпх кодлектевах запущен учет 
охающих вормы м  ксмнлокс ГТО. irei îoe- 
времвшю оформляются докунепты. Бз-мсо- 
MOJitCKHC организации ие коитрола]>уют 
работу еоестов.

Мтоби выполтпггь свои обазательстм. 
консомодьскио оргашзаиин должны еще 
НГИ1М раовчягуть прстагашу (рнэической 
культур!.! и спорта среди молодежи, орга- 
н»заш10шш г«рг<1шть ииэовыв коиективы 
фюкультуры, арбниоться того, «ггобы каж
дый комсомолец бььт значкистом ГТО.

Уже сейчас (П'мию зшчать активную 
uojroTOflKy к  эимлему спортшзвому сезону.

. . А. ГРИГОРЬЕВ,
змиующий вмнне-физкультурныи 
отделом Томского горкома ВЛКСМ.

Выставка литературы 
в районной библиотеке
КОЖЕВГШКОВО. (По «лофону). В рлй- 

оивой библиотеке открылась выставка ли
тературы. посвящепнля 10-лвтяю . со дня 
издания классического произведения 
И. В- Сталина —  «История Всесоюзной 
Коммунистической партия (большевиков), 
Краткий курс».

I Па выставке подобрали брошюры, жур- 
I вальпые и газетные статьи в помощь изу
чающим историю бо.тьшсзистскоЗ партии 
и биографии ее вождей В. U. Лешгиа и 
И. В. Сталина.

Ядесь же имеется список рекомендатель
ной литературы к каждой главе «Краткого 
курса».

В помощь агитатору
в красном уголке ГЭС-1 оргапи-юмп 

специальный уголок для агитатора п док
ладчика. Здесь они могут найти иеобходи- 
мую литературу для бесед, рекомендоазп- 
ных партбюро на ближайшее ярсмя.

В библиотеке имеются брошюры о 
политичоской агитации: Н. Ка-тинин “
<0 ио.7итичеекой агитации», П. Блинов —  
«О языке агитатора», Г. Глезермап — 
«Как подготовиться и провести беседу» и 
другие.

Трудовыми подарками встречают 
юбилей ВЛКСМ

БЕДЫЯ ЛГ (По ррдио). Достойными по
дарками вспючают 30-лстие BJKC.M кин- 
сомольци и молодежь Берхне-Котского рай
она. В колхозе имени М. Горького комсо- 
нольсЕо-молодежпая Т|>ацспорт11ая брнгата, 
возглавляемая комсомольцем Трифоисвым. 
вывез.и болво 700 центиоров эораа на го- 
судярствепные склады Заготзерио. Комсо
молец солхоза имени Молотова Панов n.i

жаткс-самосброско убрал весь хлеб в кол
хозе на площади 130 гектаров.

Колхоз имени Фрунэо в чис.тс первых 
к районе ВЫ1ЮЛШЫ годовой план х.тебопо- 
ставок. Немалая заслуга в этом комсо
мольской организации. Комсомольцы хоро
шо оргащкювалц апитнассоаую работу. Ре
гулярно выпускаются боевые листки, щки 
водятся читки газет и беседы.

В зоологическом музее 
университета

с  главном корцусэ университета возоб- 
оовнл работу воодопгчсский музой, оргади- 
зоаашгый иолвека тому назад.

'В музее хранятся десятки тысяч различ
ных экспонатов. Среди них особый инте
рес представляют экспонаты (в натураль
ную величину):' марала —  обитателя Ус
сурийской тамги, лошади Пржозальекого. 
ирбиса —  хищника из породи тнгршых 
(горный Алтай), мнсснсипеиого крокодила, 
страусов, южно-американского удава «бао» 
и других диких ЖИВОТИЫ5.

Мутзей посещают экскурсии даже из со
седних областей. Недавно здесь побывали 
воспитанники Новосибирского детдома, уча. 
щиеся Мариинской средней школы.

У юных посетителей вызывают интсрсо 
хорошо оформленные уголки «север», 
«юг», «осень*, а также пернатые предста- 
в-ителн всех стрвн икра.

Сельской ш коле— наглядные пособия
Когда УЧСШ1КИ держат испытания при 

поступлсшш в техникумы, то 1кредко бы- 
вает заметна разница в знаниях учащихся 
сельских и городских UIK0.1. Гиродгкие 
школьника в большппстве случаев работа
ли в фиэи'|гскои кабппоте. хорошо знако
мы с п 1жбо1юми, умс.10 обращаютгя с нч-
мп. Оли имели возможность посещать дет
скую тсхиическую станцию, заииматься в 
кружках, участвовать в экскурсиях на за
воды ц « xaeopaTonuift слушать лекция с 
дсмоистрашн'й опытов.

У<юш1к ссл!>ской школы часто пе держал 
в РУКАХ магнита, не провел ни одной хи- 
мпч(ткой реакции. Ему рассказывали, как 
эти долается, но с iFinioopauii обращаться 
он UC умоет. Иолучастсй таи потому, г̂го 
в ШК0.1О. гдо OU учился, 110 было КС толь
ко физического кабииета, но и самых про-
СП'ЙШИХ пряборов.

Бодышшетво ссльскпх школ-есмилетчк 
нашей области но имеет физических каби
нетов. в некоторых пет даже эленеитар- 
UUX плглядиых иособий II приборов.

IIuipiiMcp, в ГОМИЛСТ1ЮЙ школе Балт.1Н- 
ского исхлосопупкта пет даже стеклянной 
палочки п электроскопа, чтобы продгмон. 
стрирошь опыт с электронным алсктриче. 
CTBQH. Не проводится опытов в и.ч уроках 
химии, так ICOK в школе нет даже такой 
Л1ЮГТОЙ веши, как nixiOiipKa. Учитель па 
любой урок приходит только о журналом. 
II как бы 1Ш бьио велико мастергтво пода, 
гога —  без опытов, без дсмонстралпп при
боров он НС досгцгист того результата, ка
кой тмучд<ггся при цсиольэовацон шгляд- 
fiux  пособий.

В школе пе'рАботаюг пи фиаическнй, 
до химический кружкп, так как вет про- 
стгйиигр обврудовапия. Ребята просят ор- 
ганлзовать радиокружок. Руководител!  ̂
имеется, по работать нельзя ио той ze 
лричиие. ’

Советская педагогика (кч>стся против 
формализма в преподавании, Отеутствие 
наглядности, демонстрации опытов, зпа- 
KOMC.TRA с нриборамц ведот к  формализму 
в обучении.

Что нужно сделать для того, чтобы соз
дать нормальные условия для изученнч , 
физики, химии и других предметов в сель-' 
скях школах? |

В Томской области ость все возможно-1 
сти обеспечить сельские школы пглстей-! 
шим<11 наглядными поообиями, натериа.1ами. I 
приборами. Падл только проявить о этом, 
деле инициативу, большевистскую заботу, 
о 1ШШИХ детях. I

Разве кабельный завод нс может нз о т -. 
ходов 1громзводства лрнготов1НТь катушки | 
с проволокой для элоктромагиптов. разбор
ных трансформаторов? Оц имеет для ят<ио 
все возмокности.

Па электромоторном заводе ва бракован
ных электромоторов малого габарита можно 
сделать динамо, нарубить пластин для сер. 
деЧинков электромапштов. Элсктрол.зм1Ш. 
вый зшвод нмоет возможность набр.зть ком
плекты ЛАМ110>№К разного вольтажа для 
составления цепей электрпчоского токи, 
приготовить колбы, мензурки, и1ЮбИ|1КИ и
т. д. I

Элсктрог-коны, амперметры, вольтметры, 
лсйдрнскцо банки, реостаты, штативы. б.ю-1 
кн, стеклинпая посуда, кондонсаторы, р.з.з- 
НЫН провод, пособия но бМОЛОПШ, ЭЛ0КТ1)0.̂  
1Ы все это найдется в складах томских j 

‘ вузов, лабораториях Сибирского фпзнко- 
технического института. j

В Томске есть радиозавод. Прп жеаапяв.' 
из отходов производства, нэ бракованной i 

'продукции можно отобрать комплекты va-] 
' тервалов Д.ЗЯ радиокружков ори сельских 
шк<мах.

Имеют ̂ возможность поделиться прябора  ̂
мн с ссды;ы1мц школами и городские шкв-

лы. ряд которых имеет богатые фнзте- 
екне ц XUMU4CCKBO кабшкты.

Хинфармзавод и другие учреждоняя мо
гут дать хнмнкаляов. чтобы проводить в 
школе хотя бы элементарные опыты. Все 
это можно сделать при желашш помочь 
сельским школам правильно организовать 
обучение.

Нужно создать 'При облопо общий фонд 
наглядных пособий, привлечь' к работе по 
их сбору и комплектованию комсомолг.цав 
и молодежь города. Затем облоно до.1жеп 
расцргдолить все собранное, стараясь 
обеспечить каждую школу самым псобходи. 
мым.

Выпускать учащихся нз школы с np<j4- 
НЫМ31 знаниями —  дело обшегосударствои. 
ной важности. Помочь этому —  почетная 
обязаиность руководителей вузов и нро- 
мышлендых предприятий города.

Калтайскнй мехлесооувкт, 
Томского района.

В. ИВАНОВ,

Для ко.пхоэо! Томской области из племенного жипотновлдческого еовхоча Кеме
ровской области доставлены племенные бычьи симментальской породы. Иа ьнимкс: 
бычки на lOMCKoR базе перед отправкой в районы.

Фото Ф. Хитриневнча.

Фер:ма не готова к зиме
Жалкое зрелище предстшяют аомеще- 

ция для скота па ферма колхоза «Ко.дос>, 
Коровинского сельсовета, Пудиского рай- 
опа. С всспы сараи ве очищалась от вз
воза.

Лояркл я чабаны Ч1вето емввяются. Пни 
плою ухаживают ва коровами и овцамн. 
BS принимают мер в увеличению лродук- 
тивности стада, в росту поголовья.

Па ферме нет постоянного конюха, ло
шади не закреплены за ездовыми. Отсут
ствие постоянного вадзора. плохой ухед 
привели к низкой упитаяностя животных. 
У лошадей побиты плечи. .Четыре ко

нематки, имеющиеся на Ферме, осшись 
яловыми.

План заготовки кормов выполнен аюлько 
цаполооицу. Бели во будут орввяты до- 
но.т1гительные моры, ранкой весной скот 
останется без корма.

Правление колхоза к  его яремедагель 
тов. Шулик забыли с ферме, перодов''ряв 
подготовку к  зимовке заведующему Фермой 
тов. Теп.1ЯКОву, который явяо не справ
ляется с ОТОЙ задачей.

Г. ШИПУНОВ, 
ветфельдшер районного отдола сольсиого 

хозяйства.

^ К А Л Е Н Д А Р Ь  —
I  анамеиателъных дот

Нреотьонскго война 
1 7 7 3 -1 7 7 5  г .г .

( i f 5 лет со дня качала войны)

Подготовиться к зимовне лошадей
Рост конского поголовья в овататезьной 

мере зависит от правильно ортаниаованной 
зимовки .тошадей. Обеспеченвость кормами, 
водопоями, вопюшеявьши помеш'шиями, 
оаботливый уход позволяют «явогпым 
выйти из зиморки крепкими, едоровыми, 
упитанными.

Колхозы многих районов в текущем году 
добились зпвчятыьяых успехов в оохраве- 
ПИИ н воспронюодст копского пфголо>вья. в 
выиолнсиии государствеивого плана разви
тия коневодства. В сельхозартелях Керга- 
еокского, Кожевниковского, Крнвошснпско- 
го. Пышкипо-Троицкого. Тегульдетсадго. 
Томского районов государственный n.ian 
развития коневодства % 1 августа этого 
года был выполнен на 102'^ Ю З  прозь^я- 
та. поголовье лошадей воАросдо па 10— 17 
нроцептов. От каждых 100 кобылиц нолу- 
чено от 45 до С5 жеребят.

Одиако в Ба>кча1|>сюш. Зь^явском, Еолпа- 
шевском, Тугввеком, Чаинояом ж Шсгар- 
ском районах подготовка к зимовке cR<vra в 
прошлом году была проведена неудовлетво
рительно. Здесь вс вьцолидя лош.тдям 
необходимое количества геяи, ве отрамов- 
тировалв и не утеплжлж кошаптя, п  ш - 
за этого в зямияе в  веселше месяцы в 
некоторых к ш о ш  были случая падвжд 
лошадей,

Сейчас пообходимо, чтобы правлеция 
колхозов забронировали хорщцее сеш и от
дельно сложили его. После выпо.1пеция 
обязательных поставок государству, натур
оплаты МТС и создания семенных фоадов. 
нужно засыпать необходимое количество 

I фуражного зерпа для кормления рабочих 
лошадей и молодняка. Сочные корма —  

' силос, картофель должны быть заго- 
' товлены в достаточном количестве, 
j 'Все колхозные конюшни необходимо от
ремонтировать. утеплить, нродезинФиД|Тро- 
вать, побелить. И ремонт, и строительство 
должны находиться иод постоянным конт
ролем )v6oTimKOB районных отделов сель- 

' ского хозяйства!
Перед тем. как поставить лошадей на 

эампсо содержаиис. во всех колхозах необ
ходимо создать комтюстга с участием зоо- 
ветспоциалктов ц колхозников для ос
мотра конского поголовья, закрепления 
лойадей за' коНюхауп и ез.двдымп. Эга ко
миссии должны проверить качество ремон
та конюшен, цыделекие кормов для лоша
дей и порядок их хранения. Опыт пока
зал-. что такая проверка помогает своевро- 
меппо устращть недостатки в зимнем со
держании лошадей.

И. КОЧЕРГИН. 
и. 0. главного мотехника отдала 
коневодства облсельхозуправлвния.

Асиновские пороги
Автомашина, яе доехав несколько метров 

до Асиновсюго пункт» Заготэерно. застря-' 
ла на дороге, 'Еолссл глубоко завязли в 
грязи. Несколько колхоовмков притащили 
откуда-то жерди, палки, доски, и щж по
мощи десятка людей черев полтора часе 
машину удалось вытащить ю  грязи.

—  30 километров во время дождя про
ехал. —  нигде не сидел, а тут как за- 
ВЯ,щсшь, TIR И Цв аыберещься, —  возму
щается во'дитель.

Па автомаппгаах, подводах возят хлеб 
па Леиповский заготпункт десятки колхо
зов, и па каждом шагу —  рытвины, уха
бы. грязь.

в рабочем поселке Сосновха когда-то 
была хорошая дорога, но за ней не следи
ли, Здесь ежедневно проходит много авто
машин с хлебом из Бодьше-Дороховегего и 
Ягодного сельсоветов. Машины 11ереж1ггают 
десятки кштограммов горючего, р-:ссоры 
ломаются.

|Выбравш1гсь из Асино, шоферы облег
ченно вздыхают: проселочные дороги мно
го лучше, чем в район© самого Авшю.

'Но тут во-дителей ждет другая бода —  
плохие мосты. По пути в Ягодный сельсо
вет их несколько, а ездмтЬ' по ним оцае- 
но, —  того и Г.1ЯДИ провалишься.

П Больше-Дорохово шоферы ухитриюгея 
переезжать речку вброд. Правда, здесь мост 
нсиравиыи, ио с одного берега такие уха
бы, что самые отчаяиные ие решаются 
езднт1< по ним.

ПлоХ1ге дороги в Uobhkobckom. Фидимл- 
мовском сельсоА''тах.

Если бы заведующий районным дгрож- 
HUM отделом тов. ЕгорО'В по,дсчитал, сколь
ко часов iipocTOK.iif машины, сколько тонн 
горючего пррежг.1И они. сколько было поло
мок. инфры получились бы внушитмыше.

План’дорожного строительства не гы- 
полвкется ла mucmua в месяц, ко.тхошнкн 
почтя не привлекаются к ремонту д'^лог.

Н. ВАСИЛЕНКО, 
соб. норр. «Красного Знаменл».

Крестьянская война под предводятельст- 
во-м Емельяна Ивзповцча Пугачега пача- 
лась в 1773 гаду на !:в Урал (Ямк) и 
©хпАтилл О'громную .еррнторпю Урал- 
Лона, Поволжья, а затом перебропиь. * 
па территорию Сибири. Активное участие 
в войпо црицялн (р а тн ы е  дюди* ураль
ских UBOJOI U ^угветепные народы По
волжья татары, башкиры, чуваши, 
мордва, марлйцы в удмурты.

Оргапищтор войны Пугачев был круп
ным вождем. Он ум'.'Л расьоложить к  себе 
простой народ и поднять его на 6opii6y с 
угнетателями. «П)!елсстные грамоты» и 
«манифесты» Пугачева обещали восстав
шим «вечную вольпость», «землю, рыб
ную ловлю, лес и прочие угодья».

Крестьянская ввйиа до основания по
трясла дВорянско-кресостничмкую импе
рию, цомсшнкц бросали свои имения, им
ператрица Екатерина П собра.тась бежать 
в Ригу,

По время г.ойпьг из среды народа выдви
нулся ряд умелых .руководителей: башкир
ский повт-вонп Св.мвзт Юлагп, яипкий 
казак Пеон Зарубин (Чика), Белобородов, 
Улопушв, Овчинников, Почнталин и дру
гие.

Крупные бон произошли под Оренбургом, 
Самарой. Казанью. Уфой. Царицыном. Ши
роко развернувшееся стихийное движение 
хрестьяв с огромной силой бушевя.ю до 
начала 1775 года. Правительство Пкате- 
рипы II вынуждено было спять войска с 
фронта русско-турецкой войны, чтобы по
давить движение Пугачева.

Крестьянская войне потерпела гюр.1же- 
вне. Она нс могла победить, так как в 
России в то время не было еще рабочего 
класса, который возглавил бы креегьяткт- 
во и повел его к победе. Крестьяне высту
пали против помещиков стихийно, неорга- 
НН30Е.1ПН0. Пугачгв. именуя себя имнерато- А 
ром Петром III, воплощал в себе царист
ские тендеппни крестьянства.

Класенкц марксизма-ленппиома дали ис- 
чгрпываюшее объяснение притая неудачи 
войны. Товарищ Сталин в беседе с Змием 
Людвигом следующим образом характерн- 
вуст крестьявсие движение: «Отдельные
крестьянские восстания даже в том слу
чае, если они не являются такими раз
бойными и веорганизоеанными, •;ак у 
Степькн Paaima, пи к чему серьезному не 
могут орнвести. 'Крестьянские воо:тания 
могут приводить к успеху только в том 
случае, если оня сочетаются с рабочими 
восстаниями, и если рабочие руководят 
крестьянскими восстаниями».

По страницам 
районных газет
РАДИОПЕРЕДАЧА ПО ЗАЯОКАМ 

КОЛХОЗНИКОВ
/

Срывают заготовку сортовых семян

ОТ РЕДАКЦИИ: Ти. Иван» паанял в 
моем письме очень laiNHbiH и интерченыи 
вопрос о повышании качеотва преподава- 
иия в сельских школах путем широкого 
ислользевания наглядных пособий, физиче
ских и химических приборов, проводвкия 
спытое, занятий в технических ируживх, 

Высшие учебные заведения, промышлен
ные предприятия и школы нашего города 
имеют все возможности помочь а этом 
сельской школе.

Мы ждем от руководителей атих учреж
дений и предприятий, что они отклиниут- 
ся на призыв и примут активное участке 
I  оказании помощи сельским школам на
шей облеети.

Агрономпсский персонал Молчвлоосвого 
района успешно справился i  текущем году 
с выявлением сортовых посевов в колхозах 
района, закончив апробацию посевов 
10 сентября, а агрономы тов. Пла- 
тач А. И., тов, Расторгуева А. П. аавергаи- 

j ли апробашпо па своих у'истках еще в 
августе. Сейчас задача зажлючается в том.

' чтобы добиться цравильвого исцольэошшпя 
сортового зери».

Большую немощь работникам сельского 
хозябства обяоаны оказать заготоаигель- 
UU0 оргапн-ыпик. Они дсажны злготоннгь 
максим'злыюе количество этого o-'piia с 
тгм, чтобы колхозы, не вмеющие сортоных 
погевов, смогли обменить |рддовос .юрцо на
сорговоо.

Но ничего подобного le  случилось. Ди
ректор районной коиторы Загогзерцо тов. 
Зорин, получив плав-задание по лаготавке 
сортовых семян и клшш актов апробации 
от райсельхозотдела. положи ати докумен
ты под сукно. Задание до еааедуюших 
пунктаии еще не доведено. Texnop’g i тов.
Власов цс иахош  времеон, чтобы дать

указания ралотникам глубинных пунктов о 
порядке приема и скдадироваиия сортового 
зр-рна. В итоге —  Заготзерно выполнило 
план заготовки сортовых семяв лишь на 
36 процентов.

Заведующие пунктами Колбипсчпч —■ 
тсв. Соловьев. Захаровским —  тов. Алек
сандров и Лыоогорским —  тов. Лечмна 
еше ие приняли ни одного центнера сорто
вого зерна. Там же. где начали прлочку, 
допускают iwpqy зериа, Но вине зав-'дую- 
шего Прогрессовского глубиипого пуикга 
тов. Хара^ордипа и агротехцида т. Цчрль- 
иикова допущена огневая сушка высоко- 
качественных семян яровой пшеницы в 
количество 200 шшгреров. Однако випов- 
ники остаются ненаказанными.

Все это может привести к срыву сы- 
поднения плана заготовки сортовых семян, 
что явится большим тормозом для района 
в переходе на сплошные сортовые пмевы 
в предстоящем году.

М, КОСАЧ.
'’лавный агоонеи Иояч1новоиоге 

райс1П ь х в э о ти я а .

В Парабсли состоялась местная радм- 
иередача ио заявнаи пудовы х долхозяи- 
ков сельхозартелей «Еомннтерп» и и-меш ■ 
Свердлова.

Перодощрков приветстасвал по ради© сек. 
рстарь раТгком» партвл тов. Ме.1юков. У 
микрофона выступил» 8гитхудож©ст»е1т а з , 
б1жгаАа районного Дома культуры.

По просьбе eO-.i©Tiiero колхозника Ла- 
ликла Иаяспмовича Апноимова, который на 
скнфдовапип хлеба выпо:.1лнл по полторы 
нормы в день, была исполнопа русская 
народная песня «Вот мчится тройка novro.

Молодые ко^хоэникцг ф^дя Александров 
я Ли-’ш Вялом. же.ш и прослушать легли 
«Боевому другу» н «Матросские ночи». 
Обе песий ucuojHM.ia Маша Харламова.

Были удовлетворены заявки жлоЙ- 
етахановок Т. К. Деевой, Ф. П. Вяловой и 
других.

В колхозах оргянвэовапо нмлектввное 
слушание Konuepra.

(«Сталинекее знамя*).

ПОДГОТОВКА
«ВОРОШИЛОВСКИХ СТРЕЛКОВ»

Оргбюро ДОСАРМ по Томскому району 
организовало в рабочих иосе.тках Самусь- 
СКИ и МорЯКОВКО подготовку МО.ТОДГЖИ к 
сдаче норм нз значок «ворошмовский 
стрелок».

Молодежь успешно освоила курс во 
130-4acijBuii программе. 'Мпогио товарищи 
uot^aaaju высокий класс строльбы.

(<.Сталинскан правда»).

НОВАЯ ЗЕРНОСУШИЛКА

Тугавская районная газета «За сталин- 
сний урожай» напечатал» письмо предсе
дателя КОДХ01» «ni'Orpoccs ток. Кузьменко, 
который расска.пим'т о ггрсимушествах^ 
л,о строе иной КПЛХС.ЮМ Ц(июй сушилка 
«ПЭС-3».

Эта супн!лка у.'ьобпз тем, что т].сйует 
мало топлива. Одного дров хватает 
для сутки  lOfl— 120 ffniTnepoa з<*рпа. 
Обслуживают сушилку только дв» челове
ка. Тов. Кульм чгко пишет:

«Я совотую руководителям колхозов 
пострэить сушилки «ПЗС-З». Это на. 
много оекрдтит эатраты рабочей и тяг
ловой силы и дмт возможность быот- 
рвв раосчитатьоя о государством по хла- 
бопостэвкан. Мы имеем сейчас возмож
ность сдавать государству хорошего су. 
кого зерна по 70— 8С цепткеров в сут
ки».
Пмьмл тов. Куямюшэ! заслуживает в 

мания всех рунйводвтадай колхозов.
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СССР—на страже мира и безопасности народов
Речь главы делегации С С С Р  А . Я. В Ы Ш И Н С К О Г О  на пленарном заседании 

Генеральной Ассамблеи 25 сентября 1948 года
Н а  Граер4льж )й А е е м б з м  О р п я п а -  

они 0б\?Д1 п?вцы1  Папн1 стам уже гра- 
дяшгев КАЖДУЮ сессию стирывать оЛщрй 

ЛИСКУССИГЙ. ЧТОЛЫ OfUIBVTb учстАлияим 
“■ ыорон иройдевны! путь, подвеете итоги 
нстеииего года, дать анзаиа деятельности 
Органиадшги (Мъеца1ндых Млпи1 и. как 
его вполне естегтмнно, ввеганей политики 
отдельных государств, и особенно тех. ко*

тары» 1 г р 4 ю т  в  авшей рргаяюапн! веду- 
ШУЮ роль.

Мы наие<>ени ото сделать н на настоя
щей сосаш. разумеется, в сапой сжттой 
форме, в отношепин того периода в |>зботе 
ОргАннэапин Объеднневвыя Hauirl. кото
рый отделяет нас от второй сесенн Геве- 
ральной Аееамвлен в сентябре —  ноябре 
ИМ7 годе.

1. Нарушения принципов Организации 
Объединенных Наций

Па прошлой еесеп мы укалывалн la  
тот осиовиой медогтатбк в доятельмисти 
ООН. который заключается в вевыволме- 
НИН целого ряда шч;ьча важных рекомоида* 
ПИЙ Генеральной Ассамблеи. Так. не ьы- 
нолнены рекоиендацми о всеобщем секра- 
Шенин вооружений, об нспольэеоаии 
атомной внергнн лишь для мирных целей 
и об ускорении разраиоткм «ерпприлтцй По 
мцрешевми втомвого орудия. И» еыцолш- 
вы решмевдацин и ио ряду других мж - 
11ЫХ вовроссв. Наряду с итим следует уяа- 
яагь U.3 такое совершенно ненормальцое 
цолохевне. когда нлнятельные члввы (ЮН 
исцользуюг свое нлвяиие це для цроведв- 
ВИЯ в жиовь {уекрмегшцнй Гени|ц.|ымв

■ Ассамблгц ц связанных с ццми мвроирщ- 
тай. а наоборот —  для цроведения мере- 
цриятнй. в корне ироткноречащих ятин 
рекоиецдацням. Тек было, ваарниер. в ita- 
лестивском вопросе, в явдовеанйском воп
росе. в вопросе о ваиоомальвой дцеирм- 
агавациЕ в Южио-Афримвеком союзе в в 
|рядс ФУТКХ ВАЖНЫХ вопросов.

Нот нужды особо шичеркивать, какой 
ущерб вавоеят авторитету Геверальной Ас
самблеи и всей вообще Организация Объ
единенных Наций варушения Устава Орга- 

I ииэапки R. особенво, прияятие таких иеза- 
I хоцных решений, как решения об учреж- 

ДС1ШН Межсессиоицого коицтета, комиссии 
по Борее, т. н. Балкацекой комиссии.

Все гюмнят обстомтельетва, при кото
рых. по предложению делегапхи ОША. был 
учрежден в прошлом году Межсксмониый 
комнтет. Уже тогда ие было никакого оом- 
аовия в тон, что hhhiuitopu  учреждоння 
отого конитета преслелошн я ч ь  сашть 
орган, конкурирующий с Советом Боэоиас- 
ности, чтобы подорвать его радь и значе
ние. как оргапл, несушего главную ответ
ственность за помержанне мнрА и б-эопао- 
ноетк. Уже тогда было яево. что итог Меж- 
сесснопный шгктет был оадуиап амерн- 
папской делегацией как огн-ан с более шн- 
рокиии функциями, чем Совет Беаопасно- 
стн. Создание Межсессионного комитета 
явкллсь новым шагом к  подрыву Орпапиза- 
UHH Объединенных Наций, к подрыву все
го дела международного сотруднич*С1М.

Поскольку американское предложение 
сташо своей целью пгреиссти в Межсес- 
сиоивый комитет в обход Совета Беэопзс- 
иоста я в наручпение Устам ООН решение 
важнейших вопросов мира и бтаогмсностн 
не на основе вришшпА едигмгласин пяти 
великих держав, а на другой основе, то не 
оставляет сомвения, что принятием этого 
преддожепия подрывается междунагюдное 
сотрудничество, опираюшееся на вззимопо-

Гвичапис, доверие и уважение интсрг'сов 
|сех государств, больших и малых, .’ тремя- 
шихся к укреилению мира н боземсаостн 
иародов.

Олмко Межсесгионный комитет не оп
равдал надежд, которые возлагались ва 
этот комитет его органкзаторанн. Ие слу
чайно инициаторы создания Межсесснооно. 
го Бомитега не решаются сейчас ставить 
вопроса о превращении этого комитета иа 
временного в постоянвое учреждение.

Назиаченне комиссии по Корее, по за- 
мьклач авторов этого предложения, должно 
было прикрыть иноотранное BMeiiUT^bCtBO 
во виутреянне дала Кореи, облегчить <>̂\v\- 
зиванне, в Корее правительстм из .иодей, 
на которых уже раньше опирались цд(Ч'ь 
ачеринанекие веювные власти и па кото
рых раесчитывали опираться и ьпредь, но 
считаясь с HiniUMVaMK корейского народа.

известны м1И)Гочислеш1ие 4к1кты произ
вола U нлоилпя вплогь до repitopa, кото
рым в Южной Корее подвергались и про
должают noj&epiaTbca в шетояшее время
п.'редовыс люди н. в п'^рвую очередь, дгн- 
И'ла демократическою движения, не жедц-

кшпе мириться с бесправным пв.кц|-'И||ем 
здвсь своего народа. В результате ценой 
беаваконнй и раскола Корги амещгклпскне 
власти создали южно-корейское марионе
точное нрарительстно. котор<ю они афиши
руют как якобы 1̂ 1шекорейское ibpaaurejb' 
сгво. Одоагэ таыя фадьенфикашя иикого 
не может ввесги в звблужденме. <1м.1ы.'П- 
фНКЗШНЯ ЭТА особеццо бросаедся в глала но 
сракпецию о цоаоженион в Северной Корге, 
гдо широко {мансрнувшееся мродпое дри- 
жекие за еднистпо и нгаависимость Корен 
upuBcjo к оираз<Ц1Аниш Верховного Народ
ною собрания Корец, нзбрАНвою №сел»- 
пнем ВАК Сезкрвов, так и Южной Корен, н 
правитезьстнА Корейской Бародцо-ДгмокрА- 
тнческой ресцуйдикн. Не может быть сом
нения. пто будущее Бореи лрииии>жит 
корейскгму пароду, отстаиикшему едицст- 
№. незАвисиность м еамостоятельцоетт. сво
ей страны против всяких иопыт.т itpeapa- 
ТЕТЬ Борею в колошпо я нспоаьаонать ее 
в качестве илаплдрма для агрвссивпия ле- 
дей.

Также безуспспгными оказались усилия 
Балканской комиссии, веааколно учрежден
ной НА црошлоц сессии Генеральной Ассам- 
баев V предпазначенпой для того, чтобы 
облегчить подавление народиой освободи
тельной борьбы в Греции, с одной стороиы, 
и подкрепить искусственные обапяення. 
выднипутые греческими мовархо-фагаиота- 
ми против северных соседей Греции, с 
другой. Такмя комиссия с подобного рода 
эадапнями цс могла стяжать лавров ни для 
себя, нц для Органипацни Объедипеиных 
Папнй в делом. Уже в прошлом году 1«  
Геперадьной Ассамблее н в первом комите
те 'было приведено множество доказательств 
необъектнввости работы этой комиссии. 
Было докаааво. что на осцоваиии мат''рна- 
лов этой комиссии ле.1ьэя притти пи ч ка. 
КЕМ заслуживающим внимания и .\ов''рия 
выводам. Такое же положение наблюдаптся 
и сейчаг,, о чем, одпако, нам еще придет
ся высказаться при обсуждении так назы
ваемого греческого вопроса,

В области экономических вопросов 
деятельность Организации (КЕъсдипепных 
Наций за истекшее время сосредоточилась 
на вопросах, хотя и имеющих свое значе
ние. но млеко не затрагивающих иаиболее 
ВАЖиьге интересы народов и. в первую 
очередь, тех стран, которым навязанная 
гитларовпаии война пфичнняла иапболь- 
шие лишения и етрадания. Такие органы 
Органнзашт Объедивенных Наций, как 
Эконоиячоский и Гопиальпый сов*т, и 
такие комиссии, как Европейская экономи- 
наская комиссия и Экономическая комис
сия для .Азин и Дальнего fViCTOKa. у.клони- 
лне.ь от выполнения важны”  задач по рлз- 
работке мероприятий, направлецлых н.з 
содействие восстановлению вковохики по
страдавших от войны европейских сттан. 
а также па содействие в развитии основ
ных отраслей их нацнопальной проиыш- 
ленпости. Несмотря на та, что. как навеет- 
во, «план Маршал.1да обходит ftpraniiaanuio 
Объединенных Наций, вконоиичеокнв оргл- 
ны ООН считают своей наиболее пажмой 
задачей всячески облегчить реаллззшгю 
втого плане. Пе случайно, что и в докладе, 
гепгряльного секретаря г. Трюгэе Ли 
«ПЛ1И Марнылла». без рся!:их к тому ос
нований. 1'в(к'|мжается. как «мцогообешаю- 
шая прогг-вима для восстаномепия в За- 
иадной Квропо экономической и 1гол1пиче- 
склй стабильцогги '. Между тем. сгйчас 
более, чем ГОД тому ПЛЗад, ясно, что еплаи 
Маршалля» це талько не содг|стру1'т  кос- 
становлению^ аконочнч1ской и полигнче- 
ской ста5илиз,зиии в Flopoiie, до еще более 
ухудшаеу вковомичмков положепне гнро- 
пейских стран, присоединнмиихея к згому 
плацу, подрывая их оАоночическую и по
литическую независимость.

швпетнА Совета Бевовасвости в палестин
ском моросо была ПС сушеству шцравле- 
иа вс м  то. чтобы принять меры к устра- 
нению национальных противоречий в Пале
стине н обеспечить добрососедские отношс- 
пня между еврейским в арабским парода
ми, а п]особст8ова.лд лишь угл^'бленню 
этих противоречий н толкала как арабов, 
так и евреев на дуть борьбы и эооружеп- 
вых статчеовепий. которые в лпивола к 
войн? в Палестнве,

Б срыву ретсБЕЯ Генеральной Ассам
блеи от 29 ноября вели не только прямые 
предложения со стороны некоторых госу
дарств пересмотреть указанное решение, 
но и такие иероприятня, как цредложение 
аиериклпской делегации уоганокнть над 
Палестиной опеку и.1В цредложение создать 
институт посредника, что. однако, до сих 
нор не дало никаких положительных рС' 
яультатсв.

3. Советский Союз требует запретить атомное 
оружие, установить международный контроль

В результате 30-месячпо§ работы 
атомной комиссии в почти такого же срока 
работы lOMHCCUB по сокращению нооруже- 

I ВИЙ ни одна вз задач, поставленных перед 
яим» Генеральной AceaM6.iefft. не только 

не выполпена, но и по сушгетву не сдви
нута с места. Пспнеавы груды бумаги, а 
воз л ныне там.

Работа АТОМНОЙ комиссия окАхалзсь бос. 
плодной вследпмв того, что правнтелктво 
США отмзывагтея решить ту задачу, ко
торая Я1ЛЯСТСЯ осповвой в решеняд кото
рой должно опредг,щть направление и ха
рактер всех мероприятий, связанных с 
ироб.1емой изъятия из напновальны.х во
оружений атомного оружия н обеспечения 
испольоования атомной энергии лишь в 
иирных целях.

Каи изкество, Советский Союз настаи
вает на веобходииоети веиедлепно вапре- 
тить атомное оружие н установить стро
гий эффективный мекдупародпый контроль 
аа выполнением этого запрещения. Необхо
димость аапретить атомное оружие выте
кает из самого характера этого вида ору
жия. как оружия агрессип. предназначен
ного для яападепия. для разрутспия горо
дов и иассовото увЕЧТожепия мирного на
селения.

Бозражать против яапрешенпя отомпого 
оружия могут лишь та КРУ1И, которые за- 
чнтсрссовйны в сохранеикп в своих руках 
этого оружия агрессин, которые лелеют 
планы паиадення на другие страны. Имен
но эти круга возлагают свою последнюю 
надгжду па атомную бомбу, строя свои 
агрессивные ii.ianu с и.июснями па п.х 
выполнепие даже при таких обстоятель
ствах, копа весь парод или подавляюшзя 
часть народа нападающей страны против 
войны, против оатеиемой реаяцнонвой 
верхушкой менпой вгрсссни.

Эти круги Щ'швтельпо еооротнвляя>тся 
злключевию конвеппии по запрещению 
атомного оружия и вместо конвенции о оа-

2. Совет Безопасности не выполняет 
своего долга

В 1947— 48 гг. перед Советом Бет- 
плсвости етоя.т пмыб ряд весьма важных 
вопросов, связанных, с ojimfi стороны, о 
вы1!а.1иением рв.1л.1юиий и рекомощаний 
leiiepajbuoS Are;iM,uru. в числе .которых, 
в первую очередь, следует назвать поста

новление Генеральной Аееамблли от 2.1 яп- 
Ireapg 1946 года па атомной эцергик и ре

золюцию Геивральпой Аггамблец <п 14 де
кабря 1046 г. о вс(ЧМ1Щгм регулировании 
в сом)ащентги вооружений и связанных, 
с другой стороны, с теми иарушепинмк 
принципов и положений Уставе Организа
ции Объединенных Пиний, а также поста- 
ш.т'пий Геиералыюй Ассамблеи, который 
вмели место .ЗА истскшсс время со стороны 
ш которых государств.

1Бом1>тря на то. что во многих случаях 
STI варушения представляют собой прямую 
vrpoey миру и бмопасностн народов, боль- 
lUHVCTifl Совета Безопасности ве талька 
яг орплло Еадлсхаш1гх ие.р к усграневню 
1тл1 угрозы, но азня.то прсшоооложвую 
ноаиаию. аоддерживдя нарушиталай.

Так было в ивдояознйсклм вооросв, ввг- 
да большинству Совета Бсзонасноста sc

npnui.10 мер к пресечению воаруженной 
агрсссш, иредприцято!! Го.1ландней против 
шцонезийг.кого народа. По решению боль
шинства Совета Белопасяости дело было 
пере.даяо в руки так называемого «комите
та добрых УСЛУГ» в составе ||рвдгтавит‘'лей 
Соедвиепвых Штатов Америки. Бельгии и 
Авотра.1ии. воторый прняя.т сторону ro-i- 
лапдекях кллонцзттороа и навязал Индоне
зийской республике кабальное Генвильског 
соглащеннв. в результате которого Индоне- 
зня лишилась ряда богатых районов, за- 
хви'к'нпых голландцами в 1947 году. 
Бслыпинство Совета Бе.гопасцостн отверг
ло, имеете с тем, предложение о прекращг. 
НИИ военных действий и об очищении от
го.тлан.кких войск ааяятой ими территории 
поел» начала военных действий, что яви
лось по существу поошревиеи действвй 
агркоом.

И» вынакщл «таято долга Сяват Бем- 
павюетн и а надестинемм вопрос», рще- 
sse Гмеральной Асеаиблаи от 29 ноября 
прошлого года о edojaun в Паловтняе 
А с к о т а  и еврейского вмавювиых госу
дарств сказалось сорванный. Линия боаь-

^нрещении атомного оружия выдвигают 
нредложение об установдвшж международ- 
иого ко'Нтроля над атомной энергией.

Однако не трудно понять, что без вапре. 
шепия использования атомной энергия в 
военных целях велено было бы говорить о 
каком бы то ни было контроле над атом
ной эворгиеВ, так как отаутсгвовал бы са
мый предмет контроля. Без того, чтобы 
было оапрйшено цроязводство я испольто- 
вавие АТОМНОГО оружия, ляшеяы нрактиче- 
ского смысла предложения об учреждения 
международного органа контроля над ис- 
ло.тиомнием атомной анергии. При таком 
положении самая разработка всяких поло
жений о компетенция, функциях, нравах я 

; обяааввостях контрольного органа стаю- 
I вгтея совершенно бесполезный, пустым за
нятием. Без вапрещевия атомного оружия 
всаяне разговоры о контроле над нснользо- 
ваннем атомной энергии были бы лишь 

. средством обмана народов, рассчитанным 
на то, чтобы служить дымовой завесой, ва 
которой скрывается от глаз народа гонка 
атомного вооружгния. (Апммисмвнты).

Правитг,|ьство СШ.А. настаивая на том, 
что!1ы сначала учредить мгждупародныЗ 
орган контроля, а затем договориться о за
прещении атомного о.пужпя, — ставит те
легу впереди лошади. Ясно, что оно н'’ за
интересовано в двкжппги вперед работы. 
атомной комлссни, которой уже два с по
ловиной гота тому назад было поручено 
разработать предложения относительно ис
ключения из ношюпа.дьпых вооружений 
атомного оружия и всех других основных 
видов вооружения, црнгодпых д.дя массо- 

! вого уничтожения.
I Требование сначала заключить конмн- 
I цкю об устаповлрнии международного 

ROBTpn.li, а затем конвенцию о запр'-шепии 
атомвого оружия преследует пель сорвать 
заключение копвенпни о яапрешенпц нс- 
пользования атомной эв»ргпи в воввных 
це.тях.

Тамя Ц01НПИЯ американских представи
телей в этом мпроср 01начае1Т не что иное.
как ианерение paaroBoiuMir о контро.1р при. 
крыть I'BOR нежелание на дела иметь вооб- 
шо какай бы то ин бы.то коигро.ть. Кроме 
того. жг..]уживает серьезного викмания я 
американском плане нрезлиженнв передать 
предприятия, ааиктыо нроизцодством аточ- 
11.1Й энергии, в собствешюсть международ
ного контрольпого органа к. таким «юра- 
зом, этот международный оргац сделать хо
зяином солтветствушиих предприятия в 
Лк)бой стфАна, который но решавмю боль- 
щяства будят геограхичаяно я бескон- 
тролыо вмЕлпАШ в $ xoaiicTiemyjD
ЖП1» СТРАХУ.

Б«л| умм п. что Амярнкавеий п л и  
1традтематр1г и 1т ояредачу в раенпряжеви1 
хеждухвредЕвго ковтрельвого органа де 
талым предпрптий. хо х ом ьц  отраслей
ЦрОХЫШДСВБОСТи, ЕОГОРЫ! Ц ТОЙ IJU ЯВОЙ

степени обс.тужнвают ваводы я устаяовкк. 
занятые нрошаодством атомных матерна 
лов. то нетрудно понять, к чему может 
Брнвести принятие американского плана.

Советский Союз стоит на той точке эре 
ния, что междупа1юдпый контрольный ор 
ran должен, разумеется, п.четь право при
нимать в соответствующих глучая.х реше
ния большигктвом голосов. По нельзя со-
г.таситься. чтобы этот междупародвый ор
ган КОПТР0.1Я па деле превратился в амс' 
.ркклпсянй орган п чтобы такому органу 
прелоетавять право вмешиваться в хозяй
ственную жизнь той или иной страны, хо
тя бы ц по ретенню бо.тьтипства в келт- 
рольном органе. Советский Союз не может 
допустить такого по.юження. Советский 
Союз онает, что в клнт|>ольных органах 
будет больпгинство. которое может гфннять 
и однобокие решения, большинство, на доб. 
рожетательное втпошсяяе которого к себе 
советский народ не может рассчитывать, 
Поэтому Советский Союз, да. вероятно, и 
не только Советский Союз, не может допу
стить, чтобы судьба его народного хозяй
ства была отдана в руки этого органо.

Кроме того, американское предложение 
о контроле не дает возможности клятролк- 
ровать самое атомное производство. В< 
втором докладе комиссии по втомной внер- 
гкн Совета БеэопАсноетп от 11 сентября 
1947 года, излагающем амррнкапскую по
зицию по этому вопросу, говорится: «Эф- 
фектив-ный международный контроль над 
атомной энергией для предупреждения ее 
ионольвования в разрутантальных целях 
должен быть начат со строжайшего контро
ля над указанными двумя основными ве
ществами (ураном и торием)» и что «ал- 
чальмя стадия любой системы контроля 
Д0ЛЖ1И осуществляться в отношении 
сырья, являющегося источником этих двух 
основных вешеств». Одпако в этом докла
де тщртно было бы искать каких-либо ука
заний па необходимость одновременного ус- 
танонлеиия ковтролм над нромышлепным 
нроизводством атомной ввергни.

Такмм образом, не остаетот сомнения, 
что правительство США хочет наложить 
свою 5уку прх похопш так пазыввемого 
международного орпана. где оно надеется 
ПА своо большинство, на хсточвхки сырья 
в других странах, отказываясь постамть 
свои атомные предприятия под междуна
родный контроль вместе со всомн другими 
лредприятиямн и нсточнюками сырья.

Лево, что такая ностацовха вопроса не
правлена на то, чтобы обеспечить Соедм- 
ненпым Штатам Америки неогравпеввую 
возможность дальнейшего бесховтрольвого 
производства атомных бомб.

Советский Союз считает, что правильно 
организованный международный контроль
ный орган должен осуществлять контроль 
над производством атомной энергхх во всех
его СТАДИЯХ —  от добычи сырья до ВЫПУ
СКА готовой продукции.

с познпней в этом вопросе правительст
ва Соединенных Штатов и поддерживаю- 
щих его правительств Воликобрнтаами. 
Франции и некоторых других Советакнй 
Союз не м»тжет согласиться, н не только 
СовстскхО Союз. Недавно в газета «Манче
стер гарднан» было опубликовано письмо 
генерального секретаря внглнйской ассо- 
циацин научных работников —  Р. йнвес, 
В котором справедливо ставятся такой воп
рос: «Какой вред был бы причинен, если 
бы мы согласились с дехларанией, что мы 
не будем использовать атомную энергию 
для военных целей в любой будущей вой
не?;.

Указывая ва то. что подобная деклара
ция был« дана в коввенцим. запрещающей 
рримененне газа в войне, анмийская ас
социация научных работников недоумевает, 
почему нельзя осудить применение в в:Уйне 
атомной энергии. II на втот вопрос в упо- 
мяпутом письме Р, Пнпсс дается ответ. 
Там сказано;

«За два истекших года с того времени, 
копа впервые бы.до сделано советское 
предложение о конвеппни, стало ясным, 
что настоятей причиной отношения запад
ных держав к этому ввпр<юу было то об- 
«тоягельгтво, что правительство Соединеп- 
них Штатов считало необходимым поддер
живать yrpo.iv испольювапия атомного 
оружия в качестве главпого фактора в хо
лодной войне нротив России».

Мы вновь должны напоминть. что атом
ное оружие —  это оружие вдпвлецня. ору
жие агрессин. Все мирп.1юбивые народы, 
миллионы и миллионы простых людей, и -  
торым чужды агресенвыч стремления и
U H C p tllf. ДОЛЖНЫ TKJEITA СВОЙ ГОЛОС ЯА 
вемедленма и я р о к т *  к в м ы о в в т  
атамно! бомбы, преднАзвачеявой для мас
сового истреблеяия -миешого BieeaiHRM я 
ра-'̂ РТШевпя мирных городов. (Алмдисмян- 
ты).

4. О внешней политике Советского Союза 
и внешней политике США

Таков по.70жение, весомневпо. созда.тось 
в связи « полггической линией, которую 
проводят в работе всей Организвпии Объ
единенных liauufi такие ииятельные чле
ны (ЮН. как Соединеппые Штаты Амери
ки. внешняя полнгнка которых ва послед
ние годы круто илиевнлась. Раньше Со«ди- 
це|гные Штаты вместе с СССР боролись 
нротив «грессивных сил против фв1ни- 
гтакой Германии и милктаристекой Япо- 
ппи. Виесте с Советским Союзом США про- 
лнвалн кровь на иа.1 ях сражений нротив 
обшего врага, аавершнв эту борьбу по^дой 
и установлением мира.

Советский Союз продолжает свою преж
нюю политику борьбы против фаши.змв за 
демократические прнниппы. ял блвгопо.ту- 
чие U укрепление экономического и поли
тического по.юження демократических 
стран. Покончив е германским флшшмом и 
япопским милитвриомом, Советский Союа 
продолжает политику мира, устремив все 
свои СИ.ТЫ на решение впутренних оамч 
н. в первую очередь, задач, связанных с 
восстановлением и дальнейпгим развитием 
нарушенного войной народного хоэябсгва. 
(Светский нафод всецело поглощен мирным 
трудом, укреплением н дальнейшим разви
тием «шивлистичгского строятельстм в 
своей стране, непоколебимо стоя ка стра
же мире II безонаСвости нородоа. (Громния 
аллваисмвнты).

По.титякА Советского Союоо •— это 
неллмешия л 1юследовАтг.1ьиая политика 
расширения и укрепления международного 
сотрудничества. 9то вытекает из самой 
природы Советского государства —  социа
листического государства рабочих к  кре
стьян. в высокой стспенн заинтересованно
го в со.цаиии нанбо.1ее благопрнятпих ус
ловий для мирной созидательной работы по 
е.троятельсгву сопиалистическогп обпич;тва. 
Внешняя политика Советского Союза при
держивается курса сотрудничества между 
всеми стганами. готовыми к мирному сот
рудничеству. Она иоследовлтельпо ведет 
борьбу против всяких планов и меронрия- 
тий, ианравлепных на создание рдско-и 
между народамн. за осущгствленнв демо
кратических upMumrnoB иослевоевного ми
ра.

Но так дело обстоит с внешней по.тнтл- 
коб Соедииениых Штатов Амернхн. Цос.то 
окончания второй мировой войны права- 
тгльство США изменило свою внешнюю по
литику. От политики борьбы г, агрессивны
ми силами правительство США перешло к 
политике аксиапсик и исуществлеаня вла- 
U0B мирового госнодства. Открытая под
держка в раопых странах нан^лес реак
ционных. (^шистско-мопархичесних режи
мов и групп и систематическая помощь нм 
деньгами и оружием для подавления лемо- 
кратического, народпо-о^вобиительпою 
дмження в этих странах: организаиня во
енных СОЮ.ЮВ или блоков; строительство 
товых военио-вовдушиых и воеш1о-мо)>ск11Х 
баз, а также расширение и реконструкция 
в соотеетстаии с повейшими воеано техни
ческими требованиями старых баз, оритнн-

[зованных ва время войны с Герчанп-б. 
Лпояяей и Италией: оголтелая ороаягачда 

j новой войны протав Советского Союза я 
; стран новой демократии Восточной Европы: 
'бешеная гонка вооружений: вастоящиЗ
' культ АТОМНОЙ бомбы, как якобы средства 
I спАсеняя от всех опасностей и бед, угро- 
' жающих кАппталнстическому миру. — вот 
что характерно для внешней полнтнкн Сое- 
дкяенлых Штатов Америки в наетоящее 
время.

Такая полмтакв иодогревагт eoegsui 
пгяхоз. вселяет беспокойство я тревогу в 
широких народных кругах, жаждущих ми
ра и спокойного творческого труда. Такая 
политика не имеет ничего обшего с поли
тикой мира.

Правительстве США совместно t праег- 
тельстпАМИ Великобритании и Фраллпи <ф- 
ганизова.ю. как иавестяо. воевно-полптичг- 
схий 6.IOR пятя государств, который не 
ставит своей педью предотврашгнэл гер
манской агрессия и оказание взаимней ш,- 
ноши против такой агрессии. Да од л не 
может СТАВИТЬ перед собой такой целя, нс- 
ско.1Ьку он не направлен против OH.vrnvriT 
повторения германской агрессии, во даже 
имеет в мду вк.шчевие в свой состав за
падной части Германии, нскоии являэ1л< й- 
ся оплотом германского милмтаризма и еще 
недавно с.зужившей опорой гзгтлсрозской 
агрессии. Вполве понятно, что оргапиз.гпи* 
таких союзов находится в прямом проп.в<>- 
фечии о интересами укреплевня мира в пе- 
зоиасности народов. Мы онаем другие сою- 
8Ы это союзы между ммролюбввыми 
европейскими госуАврстнами, зв-ЧАЮчаю- 
шиесв с там, чтобы предотвратить возмож
ность новой гефИАВской агресгив.

Договоры такого рода заключял Совет
ский Союа со страндмв Восточной Европы, 
а также с Финляндией. Ба таком же оспо- 
ванив погтроепы такие договоры, как анг
ло-советский. франко-советский 20-зетаий 
договор о взвимопомощп. Такие дого<ьч)ы 
и основанные ва них союзы, преследую
щие пель предогаращевия воеможно<'тя
новой германской агреесвм, вполне 'мютает- 
стяуют интересам ке х  мвролюбввых наро
дов а во могут вести в протпоп<м;таяле> 
нию 01ВМХ миролюбивых государств дру
гим иди в расколу Европы. Такие жа до
говоры, КАК договор о военном союзе яапад- 
мых стран, включаюших Англию, Фран
цию. Бельгию. Голландм». Люксембург,
имеют в виду пе только Германии, м  в 
одинаком! мере могут быть направлевы 
против тех ГОСУДАРСТВ, которые были 
союзинммк во второй мкровой войне. Во 
всей английской, фравпуаской и Американ
ской печатв открыто товормтея. что воен
ный союз пяти западных стран лвправ.1ен 
против СССР и стран новой демократии. 
Такой договор бякак наль-if рассматривать 
как договор, iMeunufi целью оборону. Кто 
ОАКлючает такие договоры н организует та
кие сонюы. тот ведет политику, не имгщ- 
шую пичего обшего с укреплением мира, 
тот по.мотает помтремтелям и органгза- 
торам новой войны.

5. Поджигатели войны не унимаются
Брвпягое в ЛР0Ш.10М году на 2-й сессии 

Генеральной Лссамб-тси постановление, 
осуждающее прогмганду новой войны и 
требующее содействия средствами иифор- 
мапик и пропаганды делу укрепления дру
жественных отношений между государст- 
ВАМИ, не обуздало поджигателей новой вой
ны, которые за истекший год еще более 
распоясАлмсь и ведут свое преступное де
ло с еще большим цинизмом, счренясь 
одурмапить менпым угаром возможно 
больше простых людей. Ята пропаганда со- 
нровождастся распространенигм кл^ветии- 
ческих измышлений об вгрессивностн Со
ветского Союза и стран новой демократии, 
преоледуя этим цель изобратить Советский 
Союз, как ведемократичоскую страну. 
США, Великобританию и другие страны 
англа-американского блока изобразить как 
демократические государства. Все это со
провождается бешеной гонкой вооружепий 
и |Азрабогкой планов {ьаиадения па СССР 
и отравы новой демократии н подготовкой 
других воекпых меропрнягаб.

В этой связи пельзя не напомнить, что. 
хоти прошло уже три года, как оклнчнлтсь 
вторая мироявя война, ло смх нор продол
жает существовать и мниматься своей 
секретной н паправаенной против ишгр^- 
сов мира деятельностью англо-американ
ским объединенный штаб, оргавпвованныб 
в 1942 г. па время войны Объединенных 
Наций против фкашистской Германии н в 
целях обеспечения руководства воеввымм 
действиями союзников. В числе представи
телей США в атом штабе мы видим адми
рала флота Jeiu. адмирала Ленфельд .1уяс, 
хецералз Бр<'дли. генерала Вдпденбефр и 
представителей Англии адмирала Муур Ген
ри. геперала Моргана Вильям, главного мар
шала авиапик -Чидхаре.т. Под руководством 
англо-американского объединеппого штаба 
в сентябре 1917 года прошли мацевры в 
северпой части Атлантического океапа, в 
которых участвовали вленвл-морские силы 
Англии. ППА н Кавады; в сентябре 1948 
года —  маневры по так вмырае.мой оборо
не Англия, в которых учаетвом.1и воовво- 
«овдувтаыв евлы Англии и C o fjB ie g iu i 
Штатов Америки.

Вместе с тем ирш маится меры во рас* 
ширеню и ус и л и ю  прегмушеетввню 
военво-юздушиых баз для всяких буду

щих военных авантюр. На стрввипах пе
чати преимущественво укаааниых стран в 
развязном тоне оголтелых подстрекателей к 
войне против СССР и стран новой демокра
тки обсуждаются тмзличные планы вападр- 
мик « «тих баз й8 &)ветскйй Союз е яв
ным расчетам ошеломить слабонервных лю
дей размалевыванием военной мощи США 
и, в особенности, мощи «специальных на
ступательных сил», т. е., как разъяснял 
американский еженедельник «Сатердей вв- 
шгпг пост» в номере от И  сентября, бом- 
б.грдировочной авиации, снабженной атом
ными бомбами.

Реикпноноая статья влиятельного аме
риканского журнала «ЮпАЙтех стайте 
ныос эад уорлд рнпофт» в номере от 9 ап
реля с. г. открыто подтверждает, что воз- 
дучиные силы США перестраиваются на 
случай воаможных восляых действий а Ев
ропе. Журнал при этом педчеркивавт, что 
эти воздушные боевые силы, базирующие
ся в 'Великобритании, Соедипенные Штаты 
Америки собирают но радиусу вокруг 
СССР, в журнале взепроиикидится no ip^- 
ный плав готовящихся нападений амерн- 
каиской авнапии на СССР главвым обра
зом при по-мпши упомянутых бомбардироа- 
шиков, реактивных истребителей ■ самоле
тов с атомными бомбами. В этом журпата 
опубликована карта, показывающая линии 
ударов военно-воадушных вооружвнвых 
сн-1 СШ.А в соответствии с изложенным 
выше п.таном, причем одна из объясни
тельных надписей, сопровождаюшх втт 
карту, гласит;

«Сординянныа Штаты атакуют Рос
сию главвым обра-юм е воздуха. Район 
Средиземного моря вместе с Бритапие! v 
Средпим Востоком будет иметь первосте
пенную важность. Арктика будет заан- 
мать в этой операции иеньшес значение. 
Ыжнаи Итадия, Смиилия и Турция бу
дут важными базами. Лтоипая бомба 
будет испольтовава для нападения иа 
собственно Россию».
В другом aMtpMUEciuiM «урлаля «Нью- 

Зорка тайме мвтавнхв 30 м и  была- 
о г у б » м м 1а атати. в катаю! ныеивы- 
валоеъ еожалвнв, что CQA ц  |аа»лаи- 
ют удлвлетваргталиымн мртв«я бмь- 
HTHHCTia областей ртсеко! мрриторн. 

(Окончание на 4-й стр.).
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СССР— на страже мира и безопасности народов
Речь главы делегации СССР А. Я  ВЫШИНСКОГО на пленарном заседании 

Генеральной Ассамблеи 25 сентября 1948 года
(Окончани!)

«; т̂о обстоятельство, —  говорилось в 
статье. —  является, пожалуй, наиболь- 
пгки нсдостаткоч нашей нападающей 
бонбардяровочноП авиация в случае на
летов ее на Россию. При «слепых* бом
бежках шебходкмо располагать точней
шими картами».
В атой статье с ципитнп! откровен

ностью указываются вое1то-воздушлыо ба- 
пы. с которых будут подвергпуты атакам 
советские города, с укаоапием соответству
ющих рвсстояиий: «Расстояние от Лопдонт 
до Москвы II обратно —  равно 3.100 ми-! 
лям; от Триполи до Роггова в один конец 
1.750 милям; от Фербенкса на Аляске до 
Пладивостика в одни копец 3.400 милям; 
от базы в Гренландии до Свердловска —  
3.500 милям... /

Такой же мгло р,аавял11ый. поктрека- 
тельский к войне характер шч-нт и карта, 
шданкоя американской фирмой Зесо в 
Лью-Йорке. Эта карта с выаыван)шими во
инственными призывамп палыметгя; «Кар
та третьей мкровой войны. Тихоокеанский 
театр военных действий». Зга карта яв
ляется примером гнусной пропаганды вой
ны против СССР н демократических строп 
1В0СТОЧНСЙ Европы.

Вдет непрерывная моч1или.запия сил ре-| 
акпии. потерявшей уверенность в завтраш- 1 
нем дне. Идет оголтелая одрзГютка обшест-! 
вевного мнения, причем пускается в ход! 
разардаппая клевета претив С-ОСР и стран! 
новой демократии, шбны) вымыслы, iioa-l 
тасовка фактов, чтобы обмануть миллионы | 
простых людей, отвлечь их вппмание от| 
лодлинпых поджигателей войны. Выпуская' 
десятки .миллионов экземпляров газет, жур-1 
палов, книг, протггашшх звериной н е т - [ 
вистью к  демократии и социали?му. откры. 
то подстрекающих к нападению на миро-‘ 
любивые демократические страны, реак-' 
пиоиные круги США и Вмиксбрнтаннн. в 
также таких стран, как Фрапаия, Бмьгия 
м т. д. не ограничиваются уже одной клс- i

ветой н бранью. Эту кампанию ро-зглав-тя- 
ют сейчас не только любители но числа 
отставных политических или государствен
ных деятелей, сенаторов, членов парламен
тов. по и липа, заничаюшне высокие оФи- 
ниа.тьные посты в правителмтвах СШ\. 
Великобритании. Франции и некоторых 
других стран, вроде мшшстра о'^ороны 
CI1I.V Форрестолла. командующего страте
гическими воздушными силами СШ.А Кен
ии. военнего министра €1II.V Ройяла. пред- 
сед.ателя сенатской компсенн по в1'сигпова. 
нияч Бриджеса. чле?юв английского пар
ламента Брауна. Гарвея. Томаса Мура, за
местителя цач.тльннка штаба английских 
воешю-возлутиых сил Уолсли. Макмилла
на и л>. Эти господа выступают теперь 
ужо не с oi'iuiKMif фразами и ло-туигачи, 
нри.плваютими к войне против СССР и 
стран повой демократии. Они и. в частно
сти. укамнные выше предстаеитсли выс
шего военного командования Соединеддных 
Штатов Америки выступают с радмалеван- 
шлмя кричащими красками планами кс- 
цоль.юваппя воепнон авиации и атомной 
бомбы для разрушения таких советских го
родов. как Москва. Лепинград. Киев. Харь
ков. Одесса. Так. минигтр обороны США 
Фо]фестолл. выступая в сеиагской к'мис- 
оии по делам вооруженных сил. cawpmi'n- 
ио распоясался и. пдстаивая па увчдече- 
нии армии и дополнительном ассигновании 
3 млрд. дол.1вров па военные целя, под
стрекал к войне против ССА'Р, призывая 
создать мощные воеиво-воздушные силы, 
спосодные наносить непрерывные удары 
далеко за перифсриЗпымп баими, кО'Торые 
имеются в настоящее время.

В таком же духе выступали и Ройял, и 
Бриджес, п Браун, н другие авяптюрвсты, 
прямо призывавшие к напесснию y.ii>pu'i 

ддефтепромыслам в Батуми и в Ба.ху. по 
Лпвепкому бассейпу и по цромышлеипому 
району за Уральскими юрами.

ардов 500 миллионов: 1950— 51 гг. —  
20 миллиардов; 1951— 52 гг. —  21 мил
лиард 500 ипллионов; 1952— 53 п-. —
22 миллиарда 500 млн.

Громадные деньги продолжают расхедо- 
ватьря на военные эксиерпмепты н lu  во
енную исследовательскую работу, ш  luro- 
товлецие всякою рода новых обрз.диоя 
усовершенствованного оружии, что пере
ливается миллиар.дамц до.1ларов iipibluacil 
в карманы амгрпканскпх капиталистов —
MCliIOIlU.IHCTOB.

CociiiiieiiHuc Штаты не только самч про. 
водят усиленную мдготовку к агрсссаи- 
1ШМ шагам iiponin ССПР и страо ноной 
демократии, но и помогают готсишться ря
ду западноевропейских стран. (кюрукая 
их армии cwm\i оружием. И все »то при
крывается интересами у(’илепня обороны и 
подготовкой злпшты стран!)! па случаи 
a r iiw iiii и.шс''.

П прессе уже появились сообще. 
Ш1Я о возможности возо6оов.дспия по
ставок оружия из США в форме лсбл-лтл 
для некоторых запл.дносвропейоких стран.

Таково 1.'''Лсжош1с в области междупа- 
родлых оиошенпй в ланпос время. Тзколы 
виешисполитическис условия, при kotojiux 

, начинает свою работу третья сессия Ге
неральной Ассамблеи Оргаапзашш Обгедц- 

 ̂наших 11аци5.
! Можно без труда предвидеть, что с

трпбуны настоящей сессин, как это было 
в На предыдущих сесс.пях. как это имеет 
место в различных комитетах ц коми(>сш1х 
Органвзацип 0бъодлне1ших Наций. по- 
нрежиему будут нропзноснться иышпые и 
шпроковещателы1ые речи о междуварузпои 
сотрудничестве, о юире п безопасности па
родов. о правах человека, о демократии. 
По мы знаем, что в то же' время з.а кула- 
сами Оргапйэацни Обвиненных Наций, н 
разных штабах и оооциых каицелярвях 
Соединенных Штатов. Великобритании и 
ряда других стран, врашающихгл в орби
те ашло-ам^раканского влияния, ведется 
ли.хорадочяая pii60T.a, не имеющая иич'то 

! общего с пнтересамн мира и-ди обороны 
своих стран.

С таким голож^нвом нельзя мирятИея. 
Миллионы простых людей, своей кровью 
заплатявшие за иреетуплення фашпстскп.х 
зочиищиков н организаторов недавно ЗЗ' 
кончившейся второй мировой войны, не 
могут допустить иовторсимя новой чойкы. 
несущей всему человечеству страшШ)» 
бе.дгтвия п страдания.

Советская делегация по ооручепию Со. 
встского прзшпельстБЗ предлагает Гопе- 
ральиой Ассамблее, в целях укрсплеппя 
дела мира и устраиепия угрозы новой вой
ны. разжигаемой экспангипЕИСтами п дру
гими реакщгоппьгчи элементами, принять 
следуюшпе цредложенпя:

7. Предложения Советского Союза

6. Гонка вооружений США
Ивсмотря IU постоянные заявлекря 

представителей правительств СШ.\, Ксли- 
«обритапии н ряда других зэпадноеврон'й- 
скйх государств об этсутствии у соответ-' 
ствуюшд1х правительств каких-либо агрес
сивных целей, в эпме странах идет 
бешеная гонка вооружешп!.

Первое место в этой гонке вооружении 
яянимают Соединенные, Штаты Америки. 
Известно, что в 1947 году, т. е. гпустл! 
два года после окончаиия войны, лрмпя 
США была ь 3,5 рала бо.тьше, чем п 
птюдвоонпые годы. Еще больший рост на
блюдается в воздушных П1лах СШ.А. чпе- 
леввость которых в 1947 году возросла в

17 раз по сравнению с 1937 годом. За 
эта же время Boeinio-мор'’ кой флот США 
увеличился в 3.5 рала 1»  тоннажу дейст
вующих военно-морских судов, а личппй 
состав флота увеличился даже в пять рал.

Утэерждснный на 1948— 49 год бюдж т 
СШ.А показывает увеличение рас.ходои па 
в(-енпые це.1И по гравпешю с пге.аы.дутпм 
годом почти па 4 миллиарда долларов.

К этому еледует добавить, что гог.;аспо 
офнциальиыи данным, запланпроваи с.де- 
дующий рлгт по годам вх иного бюджета, 
предназначенного на пердвооружгппе aji- 
мии, воздушных сил и военно-морекг-го 
флота СШ.А: 1949— 50 гг. —  17 мпллп-

«Отчечзя. что да сего времени практи
чески ничего IK сделано по проведеппм в 
жпапь решепия .Ассамблеи от 21 япгаря 
194G года по атомной энергии, а также 
решения от 1-1 д.^кабря 194G гола «О 
пришкшах, определяюшпх всеобщее регу- 
лкрзвапле и сокршд^нп? вооружений».

I признавая первоочередной задачей за- 
црещише 11рояз1Юдетва н пспользовапиз 
атомной энергии в гюснпих целях;

I признавая, что всеобщее сущестч''ППое 
сокращение вооруж-пий отвечает зялл'пм 
устаповлеш1я прачпого мира и укрепления 
международной беоопаспостп п соотигт..т- 
пует лнтересам народов в облсгчегпи тяже
лою экопомичсскою иречепи. дежащ-'гося 
д!л ппх в результате чрсзме1.ж> больших и 
все во.1р:1стаюш»х расходов па вооружепиг 
в ра.инчпых сттапах;

учитывая, что вмпкие державы —  по
стоянные члены Совета Безопасности обла. 
д.а»т поллэляюшей массой вооруженных 
сил и «ооружчшя II несут главную отв-'т- 
а в ''1шость за поддержание мира а всеоб
щей бсзонаспости;

в целях укрепл^пия .д̂ ла мира п устра- 
непня угрозы твой войны. разжпп''мой 
экспансиопистамп и другими реакцилп- 
ними элечешамк.

Г|иеральная Ассамблея рекомендует по
стоянным членам Совета Бсзопасиости —  
Соединенным Штатам Америки. Вели1.о- 
британии. Союзу Советских Соиналистиче- 
ских Республик. Фраидши и Китаю— в ка. 
чсстве гегвого шага в деле сокращения 

(вооружений II нооруженцых сил все ла- 
личные сухопутпьде, морские 1д воздуш
ны'’ силы сократить па одну треть с тече. 
пне одного года. Генеральная Ассамблея 
17кохе1цует запретить атомное оружие,
как оружие, преднаоиаченное для агрес- 
е.п'гпых целей, а не для целей оборопы. 
Гевгрзльпая Ассамблея рекомендует для 
лаулюдения и контроля за проведепи"м в 
жизнь мег-опрпятнй по сокр.ащению воору- 
жепнй и вооруженных сил и по запрете- 
пню атомного оружия учрс.дпть в рамках 
Совета Безопасности междуна'родный конт
рольный орган».

Выступая но поручеппю Советского пра- 
впто.1!)Ства е этпми прсдложеииями, де
легация СССР выражает увереппость, что 
принятием взложеиных выше прсдлож''нпм 
Гснсральпая Ассамблея внесет настоящий 
II серьезный вклад в дело мира и безопас- 
пости народов. (Продолжительные аппояис- 
менты).

С ообщ ение ТА С С

Т р е т ь я  сесси я  Г ен ер ал ьн о й  А ссам б л еи  ООН
(Заседание 25 сентября)

ПАРПЖ, 25 сентября. (Спец. корр. 
ТАСС). Главным событием сегодняшнего 
дня в Геперальпой Ассамблее явилось 
выступление главы осветской делегации 
А. Я. Вьшшнского.

Ачастпикп сессии жда.ди этого выступ
ления с огромным дштересом. Поборники 
демократического мира выражали увсреп- 
ность в том, что советская делегаппя, ки ; 
и ва прошлых сессиях, дает глубокий анз. 
лвз международной обстановки н вИ'Ч’ег 
конкретные предложения, способствующие 
делу мира и беэоплспости пародов. И1«'Д- 
етавители американского блока по без 
осповапий опасались, что советская делега- 
1ШЯ поставит их в затруднительное подо- 
хение, разоблачая нх маневры, цлпраз.тзн- 
пые к  иревращеипю ООН в послушное 
орудие 1'осударстл'‘ппого департамента 
США.

Пленарное заседание Генеральной Ассам. 
Слен открылось прл большом стечешш 
пре,дставнтелей печати и публики. Пыли 
запяты все места, и в зале цехватало 
портативных радпоприемшдков, с помощью 
которых присутствующие слушают речи, 
одновременно переводимые п.а пять языков. 
Когда Вьпппнский в.зял с.дово. коррсснои- 
дептам было предостав-депо несколько сот 
экземпляров перевода его речи па аигляй- 
екяй я французский языки, но и лх 
не хватило.

Появлеппе главы советской делггаппи па 
трибуне было встречено продолжительны
ми аплодисментами. Ею яркая, прекрасно | 
аргументироваццая ]1счь была выслушана 
е огромным BiniMacHCM. |

Начав свое выступлепле е, шпрокого об
зора деятельиости Оргализашш ббтлднпси-1 
иых Нащ1Й и указав, что ее важнейпше 
решения осталпсь не выполиенпыми, В ы .' 
шинский убедительно доказал, что серьез-; 
выв неудачи и провалы Организации обус-. 
ловлены слстематнческимп нарушениями се 
Устава со стороны се большинства. Он 
подчеркнул, что «такое положенпе созда
лось в связи с политической линией, ко
торую проводят в работе всей Организации' 
Сбъедипепных Папий такие влпягсльпыс{ 
члены ООП, как США. внешняя цо.|итика 
которых за последпие годы круто измени, 
лась: от псшггвкн борьбы с агрессивными 
силами правительство США перешло Si

политике й ктн ги и ' л  осуществлеппя пла
вов мирового господства',

(Пщцинскпй привел обширные фактпче- 
екпе даппые, показывающие, что эта поли
тика СШ.А подогревает военный пслхо.1 и 
чревата серьезной угрозой делу мпра п 
безопаепоетл. Па многочисленных прпмс- 
рах Вышяж-кнй показал, что в Се-единсп- 
ных Штатах проиагаид.ч новой войпы Н[Г1- 
обретает все более разнузданный .харак
тер, причем эта пропаганда еоп1Ювожда'’тея 
бешеной гонкой вооружений и разработкой 
планов нападения на СССР п страны на
родной демократии. Он назвал понч-’ ппо 
ряд руководящих  ̂государственных деяте
лей СШ.А, открыто 11ро1№ведывающих идею 
ы»йиы против Советскою Союза.

Речь Вышинского пеодпократпо прерыва
лась аплодисментами. Особенно горячо бы
ло встречено многими де.дегатамт| и пуб.ш- 
кой заявление главы советской делегации 
о том. что Советский Союз продо.!жаст 
полнтпку мира, устремив все свои шли н.д 
решение внутренних задач п. п первую 
оч'“редь, задач, связалпых с воестанос.1е- 
нием нарушелпого войной народною хо
зяйства. и что советский парод, всецело 
поглощенный мирным трудом, yKpeii.i?nii- 
см и дальнейшим развитием гоциалчеги- 
чсского стрпительетм в своей стране, 
«епохолебимо стоит ua страже мира и бе
зопасности пародов.

Наибольшее впечатление ла прн<’ут«’тпу- 
ющнх произвели конкретные предложения 
советской дслегаинн, оглашенные А. Я. Вы
шинским. Вот предложенный им текст 
проекта постановлепня Генер.длыюй Аесам. 
блей; «Отмечая, что до еего времени црзп- 
тичссЕИ пиче-го ие сделано но прове.дешио 
в жпзпь решения Ассамблеи от 24 января 
1946 г. по атомной виерти, а т»кж“ [и- 
шепия от 14 декабря 194G г. «П принци
пах, определяющих всеобщее регулпргша- 
нив и сокращение вооружений );

нризиавая первоочередной задачей запрс- 
шенпе производства и иепо.дьзовапня атом
ной энергии в военных целях;

признавая. >гго всеобщее существешюе 
еокращепие вооружений отвечает задачам 
устажгвлепия прочною мира и укреплечия 
международной безопасности и соотве'гству. 
ет интересам народов в облегчешш тяже
лого эконоипческого б|!емени, ложащегося 
ва них в результате чреэмерпо больших з

все возраетаюшпх расходов па вооружетгс j 
в различных странах: 

учитывая, что велми" державы ■—  по
стоянные члены Совета Беэопаемсти обла
дают 11пдав.1яютей массой вооружеппых 
спл II Бооружеииз н несут главную отпп-- 
ствешюсть за поддержаппе мира и всеоб
щей беэопаспортп;

и целях укренлегшя дела мира и уетра- 
тнпя  угрозы попой войны, разясипс'зей 
зкспэнсиопигтами и другими реакцпоапычи 
элементами;

Геперальнап Ассамблея рекомендует но. 
С10ЯППЫМ членам Совета Беаопаепости —  
Спедппешшм Штатам Лмерикп, Великобри- 
т.-шии. Союзу Слветскнх Социалисти'юских 
Республик, Фрашши и Китаю— а качестве' 
первого шага в деле еократеппя вооружс-1 
1шй и вооруженных сил все наличные с у - ' 
холутпые. морские и поздушиые cu.iu со
кратить па одну треть в течение одного 
года.

Геверальпая Ассамблея рекомендует за. 
претпть атомное оружие, как оружие, цред. 
назиач^нпос для агресспвпых щ'лсй, а не 
для целей обороны. i

Гепсралы1а;| Ассамб.дся рекомендует для 
набдюдепия и контроля за проведеппем н 
ждгзпь мероприятий по сокращению BOiipy- 
ж 'ний II вооруж1'нпых сил II по запрешс- 
ПИЮ атэмиого оружия учредить в рамках 
Совета Безопасности международный коит-
рольпый оргап/'.

I Свою ivnb Вытинекпй закопчи.( гыра- 
жещ|ем уверепности. что принятием u.uo- 
жеппых рыш*' 11рел.10жеппй Генерал1.ная 

, Ассамблея впесет пастоящнй и серьезный 
вклад 5 дело .мира и бе.юпасностн народов. 
Это заяв.дспне было встречеио цро.|и.дЖ11- 
тельными аплодисмептамп.

Следует отметить, что представители 
американского блока, пытаясь сгладить 
впечатлеппе от предложений советской де- 
легашш. цояед-депио начали «обработку» 
зависящей от них прессы, созывая лету
чие ювешапия naii6<k7ce близких к ним 
журна.тиетов. В частности, такое совета- 
пне irpowa в кулуарах Ассамблеи предета- 
шгп'ль делегации США.

11<а сегодняшнем совещапни такж.' вы- 
ступили представители Индии и Прана.

Де.югаг Индии Виджайя Лакшими Пап- 
дит начала свою речь с укалнддя на то. чти 
после трех лет существования ООН neiei 
Объедщвен&ыми Еацвямн цопрежвему стоят

мпогочпслсЕные верегаеппые лроб.демы. Опа 
объяснила это тем. что некоторые государ
ства (их она не назвала) систематически 
игнорируют осповпые принципы ООП.

П’ рейдя а обзору вопросов, стоящих пе
ред сессией, Пан.тнт выгл-тн-да сожаление 
по погоду того, что работа комоееии по 
атомной энергии пе унеп'шась успехом 
п выр.гзила надежду, что дебаты на вы- 
вешией сессш! помогут примирить противо- 
речивые мнедия но этому вопросу. Отме
тив. что ООН пе достигла прогресса в рс- 
Ш'чши вопроса о 11аэогуженви, оиа сказа
ла: «Ясно, что пелмя и.дбавить мир от 
угрозы войны, еелн-только не будет пре
кращена нынешняя юлка вооружения').

Касаясь голожеппя о колониях и чеса- j 
моу1г]К1Вляинци.чся территориях. Пандит вы
разила пожеллпие. чтобы келоадшьпая си
стема была локннднрошша как можно ско
рее, чтобы народы колоний и поюпечпых 
территории получили самоуправлепие. Опа 
подчеркнула, что пароды Юго-Восгочпой 
Азпи. и частпостп, Индопезни, Инда-Ки- 
тая и Малайи, борюшпес-я as свою свобо
ду. BCTTv.'HaKiTCfl г (Ч'рьгзным противодейст
вием колониальных .держав. Как одну па 
угро.1 миру Пандит отмстпла продолжаю
щуюся в ряде стран расовую дискримвиа- 
цию.

Значительную часть’ речи Пандпг посвя
тила оправданию политики Индии в отво- 
шенйп княжества Хайдарабад, ua террито
рию которого Нпия БИ'.да свои пойскл. 
Опа :1аяппла. что как только в Хайдарабл- 
ле будут сск'ставовлспы нормальные усло
вия, там будут проведеиы выборы в Учре
дительное собрание, которое и решиг во
прос о будущем этою княжества.

Бесцвгтиая речь иранского делегата 
Пурп Ясфеядиари состояла из пмословпых 
оаявлепий о и»юбходпчогя1 соблюдать 
принципы ООН. Опа не содержала никаких 
конкретпых предложений, направленных к 
осуществлению этих ирипципов. Зсфецдпа. 
ри сче.т псобчодичым повтщшть шаблонные 
нападки на приишш еднно1ла(ч1я великих 
держав в Совете Безопасности. Но гюшив- 
шись прямо выскашься за ревизию Уста
ва ООН, Зефеидиари ска^лд, что он под- 
Д4рживаст предложения т, н. «межсессиои. 
Ш)го комитета», имеюише целью эту jicbm- 
зию при условии, что они будут приняты 
постояЕЯЫмп ч.теаами (>»ета Беэопасвости.

ТАСС уполномочеп сделать сообщ''пое: 
по вопросу о оо-дохевпи в Берлине в о це- 
реговорах, которые состоялись по этому во
просу между правительствами СССР. США, 
Велпкобриташш и Франции в тгчсиис 
августа и сентября сего юда. Это тем более 
необходимо, что сообщеиня оо данному во
просу. цоявившиеся в апг.до-амеряканской 
и фрашгузской печатп, л также заяз-дсипя 
официальных лиц, включая выступ.1спиз 
г. Бевина в палате общий 22 сеитябоя. 
нс дают правильного представленпя о по- 
лохеиии и Бер.’шпг п об указапиых ие|>С' 
говорах ц нередко вводят в заОлужд‘‘нис 
обшеетпеянос мвсипо.

В своей пото иравптельствам США, Be- 
ликобритаваи и Фрлицнп от 14 июля С' го 
года Советское правительство заямдло, ч п  
создавшееся п Берлине иодожепие возиакло 
в результате нарушения правителытнами | 
США. Всликобрпташш и Фрашти приия-! 
тых ранее па Потсдамской коифсрепцпн ‘ 
решевяй. а также соглашсиия между че
тырьмя державама о коптро.1ьном мехапид. 1 
ме в Германии н о Берлипе. Э-то нарушение 
В1)Дразн.10гь в проведешт тгемя державамп 
сепаратной денежной реформы, в введепии 
особых денег для западных секторов Бер
лина и в полптике расчлеигЕпя Гермаетш.

Созданное сепаратными мерами зап.гдпых 
держав положеиис означает, чго три прл- 
дштельства нс ограничиваются своим но.!- 
иовластным управлением западных зон 
Гермзцвц. а хотят одновременпо уиравлять 
н депехео-фииаясовзм отшипеоип также и 
совчдтокой зоной оккуиации путем лведеппя 
в Берлине, находящемся в центре советской 
зоны, своей особой валюты п таким обра
зом —  расстроить ХОЗЯЙСТВ)) впеточн1Й зо
ны Гермашш и в конечном счете —  вытес. 
пить оттуда СССР. Это обстоятельство ьы- 
нудпло Советское комапдоваппс в Герма-, 
НИН пр<»ести мероприятия по ограничению 
транспортных сообщений между Бер- 
лииом в западными зоничя оккупашш 
Германии, чтобы оградить интересы пемоп. 
кото нас-'ленпя ц защитить э«опомику со
ветской зоны от се дезоргашшции.

Поскольку, одпако. нглвительетва США, 
Великобритании и Франции обратились я 
конце июля к  правительству СССР с П1сд- 
дожением совместно рассмотреть по.юже- 
пис в Глрлипе и тс более ишрокие вопро
сы. которые оно затрагивает, CoBiTCKoe 
прашпсльство дало согласие на это пред
ложение.

В результате состоявшихся в течение 
августа месяца переюворов в Москве меж
ду четырьмя правительствами была до
стигнута договоренность', что следующие 
мероприятия будут проведены ошвремеп- 
110 при условии достижения соглагаспия 
между четырьмя мавпокомандующнмп в 
Берлине об вх практической остшествле. 
нни;

а) будут сняты ограничепия по трапс- 
I порту и тодиовле между Берлином и запад, 
^вымн зовадга, а также по двнжешш грузов

д советскую зону Горчания н обратно, 
иведевпые в последпео время; и

б) одновременно с этим немецкая марка 
советской зоны будет введена в качестве 
едивствентй валюты д.ля Берлвва п за
падная марка «Б» будет №ъята пз оэре- 
цецця в Берлине.

При этом было достигнуто соглцашение о 
том. что ввс,денпе немецкой марлм совет
ской эопы в качеетве едипствепний иллюпд 
Д.1Я Берлина я цслы.1 ряд фупк1МЙ по 
цоеледующему регулнроваито до1!е:х:11ою 
обрашения в Берлвис будет пахошться 
под четырехсторопиим контролем.

В соответствии с этим четырем гл.ипа- 
командующим в Берлипс были даны укыа- 
нпя о разр.аботке конкретных мероприя
тий по осушествлеиию доетигяутон доеово- . 
реиностц в Москве, а также было ппедуо- 
«отрепо продолжение пс1)еговоров в Mai-kbo 
По другим вопросам, связаипым с iiojoato- 
Ш'ем в Германии.

Состоявшиеся в тичаае сентября между 
чпирьмя главнокимандуютимп пе1)оговоры 
(1 Гюр.111пе д]1‘ были закопчены «виду того, 
что п.раш|тслы‘т м  США. 1)слпкмбр111-;'11111 и 
Франции переиселя искптлры»’ разн<1гл ич1я, 
вознвкшио между главнокомандующими, на 
сс-вместное рассмотрещш с пфавительстЕОМ 
СССР в Москве.

.\’ ппмяпуТ1)1е выше ралпомяспя касаются 
трех вопросов. irpn'K'4  познпия Советского 
правительства но этим вопросам заклю
чается в с.дсдуюшем:

1. Советское правительство паетапвлет 
па устанлв.дсшт со сторопы cobctceoio 
командования контроля над трапспортпров. 
кой коммер'кг.ких грузов и пассажиров 
воздушным транспортом мржлу Берлином п 
западными зоначп, так же. как и в отло- 
шеиии железподорсжиого. водного и тос- 
сеВного транспорта. Воздушные ii^Tir по 
могут ОСТЛ'ПМ'Я &РСК01ГГр0ЛЫ1ЫМ’Л. ПОСК0.1ЬКу 
между четырьмя праелтелыгвамп бы.п дл- 
стигпута договпреппость’, что сО'Глатепио 
ДО.ДЖЦО предусмотреть установление соот
ветствующею КОПТР0.1Я в отношеппц де- 
пежпого обращения в Бсрлппс и торговля 
Г)Орл1ша е аападпыми зонами.

2 .  CoBCT4'Koe правительство считает яеоб- 
ходимым точно iipnuTUBinwTia’ M достигну, 
того в Москве соглашения между четырьмя 
правительствами отпосительно nerupex^ro- 
ропной финансовой комиссии я  се фупк- 
цпй, касающихся осушсстэлешдя финансо
вых мероприятий, связанных с введопием
и oGiiamenTJCM едшюй; валюты в Бсплиш'. ' 
Советское правите.иатто пе может cor.ia- 
ситься с таким раешлрепием функппй фи
нансовой кО'Мисспн, которое повело 5н в 
ее вмешательству в рогулировапил дедкж- 
ного пбратсипя в советской зоне в целом.

3. Советское правятельство выразило сп. 
гласие с пожеланием правительств США. 
Бслпкобрнташыг п Фрашши в отнодпенпп 
устаповлеппя четырехстороннего контроля 
.За торговлей Берлина с западными зонами 
U трстьпмп (трапами, включал я выдачу 
еествстствуюших лицензий, чем снято раа- 
погласие, существовавшее по этому вопро
су.

Пз всего вьппенгдоженного видно, в чем 
заключается действительная полиция Со
ветского правительства по вопросу об уре- 
гулироЕлшш положенпя в Г^етлпне па вза
имно (триемлемой основе.

При таком положении от правительств 
США, Велвкобрлтанпи н ФранцпЕ завнепт. 
буд)т ли сорваны переговоры по указанцо- 
му вопросу или будет достигнуто удовлет- 
ворнтельноо сомашенпе между СССР.

' США, Вслшмбрптавпей п Фрапппей.

Извещение
Томское отделение Всесоюзного общест

ва по распространению политических н 
научных знаний в четверг, 30 сентября 
1918 годе, проволкт публичные лекции: 

Концертный зал (пр. нм. Ленина, М  25)— 
.HavKB н религия*. Читает лектор горкома 
ВКП(б) Б. Л. Ярышкин. Начало в 8 ч. веч

В Доме ученых (Советская ул.,>й 4.")— 
.Гипноз* (с опытами). Читает доктор 
медицинских наук Е. Ф, Ларин. Нача
ло в 7 часов вечера.

Прелвярительная продажа (Аплетов про
изводится в Диме ученых ежедневно с 10 ч. 
утра до 5 час. веч. Касса в день лекции 
открыта с S ч. есч.

Зам. ответственного редактора П. А. САДОВ.

т о м с к и й

ОБЛАСТНеЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
имени В. П. ЧКАЛОВА

28 сентябтя — О П О Д
(для студеитоо вузов и техникумов по 

пониженным ценам)
29 сентября ~

ЧЕЛОВЕК С ТОГО СВё Га

30 сентября — ШУТ БАЛАКИРЕВ 
1 октября —

ЧЕЛОВЕК С ТОГО СВЕТА 
(Д.1Я студентов вузов и техникумов по 

пониженным ценам)
Начало сечериих спектаклей в 8 час. веч., 

удрсииих — в J2 часов дня. 
Бн.теты продаются на вес объив.1С1Шые 

спектакли.

КИНО им. М. ГОРЬКОГО.
Новый художественный <] н.11.м кОгвугс-тпо 
нкт(‘ ря*‘. Нача.то: 12 ч., 1 ч. 45 м., Зч.ЗОм., 
5 ч. 15 м., 7 ч., 8 ч. 4.3 м.. 10 ч. 30 м.

КИНО нм. И. ЧГРИЫ.Х.
Овстной художественный фи.дьм ^Скааяике 
« лем.те С'нбирокпй*. Начало: 12 ч. 15 м . 
2 ч. 30 м , 4 ч. 45 м., 7 ч.. 8 ч. 15 м. н 
to  ч. 30 м.

Новоеибирскос саннтарно-курортнос 
управление ВЦСПС приступн.то к сбору 

заявок к заключению договоров па 1949 г.

Н А  П У Т Е В К И
на курорты: Карачи. Лебяжье, Бердский 
туберкулезный санаторий, в Барнаульский 
иеврологическнй санаторий,в Ашмаринскн)), 
Торгайский, Судженский. Томский (Ключи) 
дома отдыха.

Заявки следует направлять на весь год 
поквартально ие позже 15 октябри 1948 г. 
по адресу: гор. Новосибирск, проспект им. 
Сталина, М  5.

Здесь же по заявкам профсою.аов можно 
приобрести путевки в указанные учрежле- 
I ИЯ ка сентябрь—декабрь 1948 года вне до-
lOBOpOB.

Томский учкомбинат ЦСУ Госплана СССР 
производит

Н А Б О Р  Н А  К У Р С Ы
БУХГАЛТЕРОВ II СЧЕТОВОДОВ. Обра
щаться: г. Томск, Макушинсьий пср., № 14.

Томский Орлена Трудового Красного Зна- 
меик по.аитсх1шчсск11й институт извещает, 

что занятия
на факультете воднего транспорта

иичинаются с 1 иьтлбря 1948 года.

Имеются в наличии для рсализащш
НОВЫЕ ПАТЕФОНЫ

Новосибирск, просп. им. Сталина, №

Требуется рабочая сила для работы
за пределами облагти. С прсд.дожеинями 
обращаться по адресу: ул. Розы Люкеем- 
б\ рг, М  33 (во дворе), отдел кадров. 3—3

Требуется старший бухгалтер
артели инвалидов им. Мрофннтсриа. Oftia- 
щадься 110 адресу: Татарский пер. М  24.

Требуются юсарн и электрик.

Tno fiv iATPO  Д‘ТСТрою Томской желен ■ 
l|JvU JtiM u n  ной дороги л-1я работы в 
Томске; инженер-стрытль, тс.аник-сгрои- 
тель и рабочие всех сиециалиюсаей. Обра
щаться: сг. Таигв. Водопроводная улния. 
М  145, ст. Томск-11, кепдорэ, /KoaeaHocyiv 
рожная больница 3 - 3

)  (I Т Д к .1 o n  Ч. я и .1 к  I I II Т| t

издательства газеты .Красное .Знамя*

П Р И Н И М А Е Т
РЕКЛАМЫ и ОБЪЯВЛЕНИЯ 

сжедневпо сЭчэс. утра до 5час.дня.
I ^ Проспект им. Лениш, 13. ^

----------------------------------------------—  m j

Адрес редакция я яиагедьстм: rep. Тонек, ярослскт ян Леям», 7* 18. Гедефоиы: отв. редактора — 14-00: аки. от*, редактора — 10-37: огв. секрсгвря о ш м в : npoiuraiuii — 10-77; вума, шкод я яудьтуры м отх ■■фао-
l u ^ lS - M :  «арткАяой жяаяя — 18-12; седоскохомйатяеияого 1041; вромьимдеияо-транспортяого — 15-50; ансен ■ —ссово* работы — 1-87; ы д  р а анм *»ярю 1 м еждуго^яЫ ; дярояторо тяногрофяя — 4-00; б у к гх т р м  — 5-07.

' L  Х9М1< 118$гвв«м UOOWoKMOOO Зм М 1 >

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru


