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Организованно провестн осенне- 
зимние лесозагетовки

Поступает (ктппг-эимний сетои mioto. 
в<)к II вьгвоокн леса, а тсченюс которого 
прелстоиг ВЫЛ(Ь-Г9ШТЬ ЛНЯ»ПГГ04Т>1ГуЮ часть 
иковото шинл. Работники лесшяй про. 
лышл<»нж>сти нржнлны o6<Yno4iiTb страну 
Д'гстаточньп| к<1.тпчвсп»ч леса ш  удов- 
/(TBOfomio [кютуш х потребностей ноех 
отраслей плрошго хозяйств.

Лгт^ '̂нолниигоплая Рогшд. владея иесмет- 
пычш лесными богатстмага. не «ела пот
ной ЛЛ-.ЯОЙ иадустрж!. Лесная тнэдмтнлен. 
несть была кустарной. Едш1ствсш1ьгуп 
орудиями лжоруба бьиги ручтя  пила и то- 
ш>р, елнястнешшм трвягяк1ртным средствлч 
—•лошадь. За годы гтатонс-пг; пятилеток 
лесия-я П1ш«шиевноять усялияит больше- 
вястгкой партии и Слветсгкого госудвфства 
)|рревед«и не 1Я7Д)чтрйадьиые уюльсы. Ты. 
я-ячп километров желотных. алттобиль- 
лмх. т{)Акторяпи дорог прореяаан лесные

.МЛеентЫ СТрЛНЫ. R лесу рдбОТЯЮТ ТЫСЯ'ГЯ
трйшров. автомобилей. э.токтрнчоских 
пил. Нядавно появилтн-ь первые сотни 
■Птелсиочгых тракторов. соо1Л1гны.х совет. 
<'.К1гмн коти-грукт1яра.чи п нтидагтлачегагых 
iViH вычолта'пия олипй и.» самых трудоеч- 
к«х paVr— подвоза дрсвсстпд с делянок 
к  дорогам.

В нынеипюм году лесолаготомггелн сде
лали гпачтггелькый шаг вперед. Цо пред- 
гкЧ'итрлг.ньгч дятгаым, предприятия Мнчи- 
стррства ЛССШ1Й 1г бумажной промьпнлен- 
ши-тн за кстсягшие И мея-.япев пывемидре- 
!)̂ '■K'IIы па 48,.‘i  irpoocwra больше, чем за 
такой же период в прошлом году. Уешешн) 
завершается опллв доел. Однако рабтгики 
лрслой нрпмигшлетшогги «гц* пе ж яш ы у- 
KiT своях вгцшожпостой. Момишмы рабо. 
татт пе т гшную мошаость. Пе преодо
лены се11ьеъ1Кь?е иедоятатки в opraiririauHii 
ТРУД"» лесоюплв и нсочиков. 1+ткч и обгяс. 
пяется тот факт, что левятимесячный план 
заготовок II вьгопечеи дротчлии не выпол
нен. В грсепис-зимшгй сезон вядо навер
стать унущетгное и  ясчрэлить но.хежение.

Плго7 всеми ,1гготгч»ителямн стоят зада
чи болышио парогнохояяйстойппого з»1т .  
ПИЯ. В npejcTOtflinoM ОУюнс надо зятото- 
рпть зиачителыю болыно .»оса, чем н 
П1К,ИГЛОМ. Л-хя итого необхлд|К1мо с первых 
жо дней 1ИЯТ1. ньюоК'Ж' те.ипы aamroRoi; и 
гывпзкп леса, покрыть обраюпавшуюся 
зашлжегтоегь. выгголнить н пе1ювыпо.|. 
ш т . годовой план.

Плртпя н тгрлвнтелмтво окапывают лес. 
поб ПроЧЫП1ЛР1Г1К)СТП огромную помошь. 
•Тегом ншешпого то.га Оувет Mir'wrpon 
(ТГР ПР1ШЯЛ П'>ст,апо1!«ет?яе о подготовке 
пре.П7ркятий лесной [фт’мнт.чешюстп к 
осгипс-.’.нчпочу сезону. В 'постановлоппи 
П||етусч(п>еяо все, что пео1ходичо для ус
пешного выполнения плана. —  от снаб- 
аспгия мохатшмами до обе<‘'печс!Н1я лоео- 
рубон теплой одеждой. Правитедъегто обя- 
riiLTO местные советские opr.iirinanirH обе. 
спечить н.г 1тр«:дпр1|:я-п!я\ союзной, союз- 
но-республпканскчй н местной птшмышлеп- 
ibK-ni, о матпннпо-тр'исторных гтатопях я 
в млстерг.ких П'|)Гшедок»е ка’1италмн1Го ре
монта ивточашип. тракторов, п^юдвнжпых 
влеитростаплпй. Лесные 0|1:а1ш а 1гии по- 
лучгмп большее кл-тичество хнта.члорг'жу. 
нмх станков, метадла н материалов. Про
мышленные тгредприптия онаотмют по. 
Momii лерозяготовителям пасы.ткой гнали. 
(р1гпггрооаггпых р,дбочих. вытеляннем нн- 
струмептой II запасных частей. Страна во
оружает лесную 1пюмишл"«пость для вы- 
сотгроплводпте.гьпого гтахангшечого Т!>уда.

В лес. помимо постоянных рабочих-лесо- 
заготонитслей. придут сотни тыевч кол
хозников, 1ЮЗЧИКОВ е логнлдьми. Подгото. 
виться к  встрече зтвго мопиюго пополпе- 
ння. отречоптировять жилы»' дома, нриор. 
стн в порядок столовые. чага.тпы, пекар
ни, л.грькн. бавп. оборудовать теплые по

мещения для лошадей— неотложное дело ру- 
войодителей леегкиготовительпых (фганн.1.и 
ПИЙ. Факты, оцико. говорят ,о том. что :т 
работ.а еще далоко не .мыюршенч. По T|ie- 
оту чВоллгдобу'млхч->. папрнм''р. послед, 
imx дней пе бьмо отг-'мснггнровано 30 ты. 
сяч квлдр.атных метров жилья, в»» vnoriix 
леспромло)ах пе подгоргвлепы cto.iobijc. 
магаопны. к-|убы и к]1асны«* угол1;п. В тре
сте «Чвртговсплек'» подго1Х1влоно л ш ь  
немнотпм больше половины обтежптиЯ н 
столовых. ;->тн примеры, к сожалению, пе 
едтенствеггныс.

В тгр(чнлом сезотю работники лесной 
прс*мышл''1И1остн ряда об,тате й ч письмах 
товэрнщу Стилпну обязялпсь лосрочно вы
полнить осрнно-гтмвпй план заготовок и 
вывозК'Н jreca. Свое обя-ытельпио v'lM'niHo 
BMuojHiwTH -тосозатото11гятрлы1ыс щюдпряя- 
тия Лешя1грл,Дс;коЯ, Новгородской п Горь- 
KOTtcTcon г/(ластеВ. Л<атвнйс1:ой, Литовской ц 
Ястогюклй ССР, Бурят-Монгол1лкоП и Комп 
АССР. В то же время Кнровс.кая. Томская 
и некоторые лрутие области по выполнили 
СТЮЯХ ОбятОТОЛЫ'ТВ в сорсвповзпни. .Это 
был ггргмоЯ релультат пеудов.|створ1пе.|ь. 
гюЯ оргяш пчтт лесаааготонок.

В ряде мест до сих пор еще по отпето, 
пы ллсосеки. P.iCanTHKii Мппистерства лес- 
ттого ХОЗЯЙСТ11.Ч нроттяют в •vtom' деле пс. 
поняпгую медлительность. На 10 —  20 
сентября Мнтн'терству лесной п бумлн:- 
ной ирочьпп.тенности бглла нмтодерл толь
ко половтга птлонмх лесосек. Такое гголо- 
жеягис. если ОНО не будет пемедленпо пс- 
прав-тспл. может в ряде случосп затирмо- 
эитг. рап^ртыпЯ'дате леспеаготопок;

H i порсдовых pifr-nTiB лоспой промыш- 
леяткчти сообщ,иот об успепгноч начале 
оезоп.д .тосозатотовпяс. В Коми АССР вышлп 
в ,тос первые сотни колхозчтков. В Утчур-. 
т»и включнлшм. в лссоаагх»тгн«;» колхо:1Ы 
Игтягрского райопа. Цепную ипппиатипу 
проявялп Ю1ЛХОШГПКП сельхозартели кмеци 
Гта.тп1а. Медвеж!.сгорс‘ято района, в Ка
релии. Достмлчмо выполнкп п.тлп хлебпгмЕ- 
станок, члепы артеАТХ! !10 ccirrn6i)4 органи- 
ЛОГвПШ! ВЫП1..'П в .W . (Vth реППШ! кыпол- 
ллть сс'лпшос пата>пп‘ тлсроччю,

Орган1Г»оват1ний. yarcnu fl етдхпд кол- 
' ХОЗТТЧТел в .W ТО.-'Жеп Пить осущсстшсп 
•• rrrtBTTOie’TTio в ближа-йгпкс же дни. Па зтз 
отвечают местпые партийт-г* п сгтстскпл 
оргатш.’.'11(пп —  по. ргзум»ч>рря, jvui, 
п .тгслз.гглтлпках гттм отнюдь ip  печерпы. 
вает1'Я. Широко разверпуть социалистиче
ское с<х[уг1Я01янне, рчспростраисписч пс|ц'- 
дового опыта обеспечить подъем пронзио- 
дптсльпости труда всех .тггяруоов и по,;- 
ЧТ1КОВ —  ГСО зто т]1с«'>уст р:мнер1Г)Т(1Й 
па!>тнйп|)-лрг.у1' ! т 1ГИ'чшоЯ п массоео-го- 
лттгчеепоЙ работы Необходимо улучшить 
РХТЛВО.ДСТВО партнйпымп орга1т.;аппямн лс- 
(мхзагггговитольньгх гтрсдпрпячпй, лвтгуть п 
.tec кадры партийных рзботпикгв. ш^дс- 
лить ■на1гболее подготовлеппых агптатортв. 
KoMMj'TmcTU. П0ГТ.ЗЯ1Ч1О рлботаюшнс п ле
су. п также те. которых посылают в .icc 
колхозы, дплжпы встать ды pi'miionnre 
учгггкн ifpon3w>TCT™a. Там. па д.'ляппс. в 
гуте  ллсолаготовитрлей коммуч1Исты дол
жны возгляяить соревиоганпс, повести за 
собой пгирогпс мтссн рабочих.

Партийные оргачилтцш! Мдпапм доГш- 
ВЯТЬСЯ МЯЖС'ЧМЯЛГПТО 11СРО.Т1ЫЮ1ЧТППЯ F4C-
юшихся vcx.тиlf^v■■ч. выполпеппа п.мпоч 
пе только по ко.-ппе-"Тяу, но п по ассор
тименту -дест. удучптепне весу качествеп- 
ных помзате.гй работы прадприятяй. по- 
вьппонпя рснтябсльпостя лееных хозяйств.

нужеп паго|,дпому хозяйству так же, 
к.БВ уголь. 4СЛК мета.тл. Стлана уверена, 
что лесоп,агот(М«т*.гй вгпмгхт в ше-ренту" 
псрюдгтых борцов па |гобе.шее танершеппс 
ПЛПП1 третьего года сталинской пятилетки.

(Передовая «Правды» от 6 октября).

Вести строгий учет зерна на токах 
и в зерносушилках!

Х л е б — Р о д и н е !
Каждый день РА1ИО я телеграф тереда- 

ют wc« 'нозые ртшурты рай'.'чюв о'ы.т'той. 
ирягз и :рссяп-блчк тотрипгх Стпипу е 
досгрочном вьпнищешгя го.зсдаого .влзиа хлг- 
б(ттото«РК п о милли.:я1я.х пупов хлг5а. 
са»1шьп сверх -плаш. В 'похморпи» дни .чо- 
гтушяди ратюргы о 1ТО"ро»гпом выизли пин 
го.к»втго юлати хлг-'к:ггрУгоч«‘1К от Прает-
т'льсгш Кармо-Фигк'Юи'й ССР. Т;и»ч;:ской

Сообщение ТАСС о землетрясении 
в районе г Ашхабада

В передовой артели 
Бакчарского района

Колхозы Ярипского сельского Совета пер
выми 8 Пакчарском [uSone раоортовалв о 
ззвершепнп годового плана хдебо-паготовок. 
ПервепгггЕо в соревноватш удерживают 
КОЛХ031ГИКП сельскохоняйстпсппой зртелп 
«Комбайн», выполнившей хлебоааготовкп 
еще 20 сеапйря. Порокиия артель сдала 
па государственный ссыпной пункт бОО 
пудов зерна егюрх плана.

Этот успех достигнут блаюдарп стаха
новскому труду лучших колхо.япнков арте- 
.ЯП. В лкОую погоду ;десА работа плст пол- 
пым .ходом. iiaiiflTLie на спярдовашш хле
бов Варвара Колегова. Етикяп и Са.юпт 
Гаявиковы. Анатолий Торопкип п другие 
систематически псрспьпюлпяют задания. 
Образцы иысокопраизвоште.п.пого Tjiyja па 
вязке свопов 1юказывают комсомолки Анна 
Мытыреда. Александра Парсик»ва. Алек, 
саидра Ж.фкова и Гптокш! Саппмкопа. 
К.гждая и.з mix сжедпеапр вырабатывает 
150 —  170 процентов задания.

Все работы в колхозе ведутся органп.ы- 
ьаппо. по графику. Ко.д.хозпая партийная 
оргавизапия. руководимая тов. Кочевым, 
сумела сплетать вокруг себя весБ кол.ич:- 
тив колхозников и возмавить' борьбу 
успех уборки урожая п хле5озз’'гоово1:. 
Примеру передовикоц следуют MUOine кол
хозы района.

с. БЛКЧЛР. (По телеграфу от наш. корр.).

В а с ю г а н ц ы  вы полнили  год овой  план  
х л е б о с д а ч и

5-гв актября колхозы Вэеюганекого сельхозартели дали стране много хлеба 
района добились победы в борьбе за дос- сверх пяана 
рочнос выполноние порвой заповеди. Хле.
боровы завершили выполнение годового Вывозна зерна государству сверх плана 
плана сдачи зерна государству. Передовые продолжается,

В  к о л х о з а х  К о ж е в н и к о в с к о г о  р а й о н а  
нет  т о ч н о г о  у ч е т а  у р о ж а я

СГ,Р. от pyKORciraTraeS Т'втконтскг'Г!, Пов- 
лс-дяр(*кой и K(.;'.Ti»M''"fOH областей п .Ал- 
та1!"'Кото файоя». Ас1тайС'.лгто 1кгая. 0 с-дч- 
чс государству хл'б.а Л1н»пх nvTwwro n.'.nia 
1>а1К1птг'1млл TCTMpicmy Сташту руклсоди- 
т"лн ’iTTriHTniKOH 'н Ш’.чаилы'мй гблапей 
н Хакасской астош-чиой сЗластп Краспояр.
СК-'Г» RlMfl.

Сдача хлеба ифодоажается. (ТАСС).

З а  буд ущ ий  у р ож ай
Паш трагторпый отряд ужо пе первый 

год работает на полях кол.хоза имени Ч,"па. 
ева. (1ИЫТ работы показал, что паровая и 
зяблсв.1я вспашки являются :шогом вы
сокого урожая. Поятому мы наряду со вс". 
ми остальными работами уделяем большое 
вннмашю взмету пагор п подъему зяпп. 
Как правило, мы по ограпичипапмгя пла
ном и стараемся расширить паровой клип 
н площадь зябн в шлхозе.

В этом году бригада заготовила 120 
гектаров двоептюто пара и по-лпя-та 70 гек. 
таров зяби. К.ччоство тракт''р'1ых рабзт 
приэнап) хорошим. Теперь мы да.ш слово 
Ш.ХОЗПЫМ хлеборобам провестн .louojnu- 
тслыю B.1M0T зяби на плоша.ги 80 гекта
ров. Чтобы Г11равнт1,ся с этой затачей. 
бригада ведет круглосуточную работу ян 
полях. Мы готовы потрудиться пе жалея 
сил. чтобы помочь хлеборэбам ев.тего kh.i- 
хоза вырасгитБ в будущем готу обильпи:; 
урожай II ПЫ.1ЫРЛСМ па еоревповаппс все', 
трактористов иа11Г"го райот.

В. ФИЛЮШИН. 
бригадир тракторной бригады 
Воронсвеной МТС.
Л. КОРОЛЕВ. А. ШЕХОВЦЕВ.
С. БРАТЕККОВ. И. ПЕТРОВ— 

трактористы.

ПОЖЕВППКОСО. (По телефону).

6 октября 1948 г. в 2 часа 17 минут 
по местному времени в районе г. Ашхабатя 
Туркменской ССР произош.ю эемлстрпсеппе 
сп.шю .1л Э баллон.

В ре.1ультатр землотряеспяя в г. Агахя- 
пмеютея больпше разрушения, Земле- 

трпсепием paajiynieno tki.iMiine количеетво 
.Tiiaux ДОМПЦ, Пмеется много человеческих
Sf'1'ТП.

Для оказания срочвоп помощи udctĵ i- 
давшему от .-у члетрясония наллепию г. 
Аш1̂ м  п цр1)ведвн'вя неотложных работ 
Пи дадвидахта иоследствнб аеилсгрясеовя

Совет Министров СССР создал правитель
ственную комиссию.

Правительствснпой комиссией приняты 
меры по окя’лпию медицинской н прою- 
во.плтпепноЙ помотн поетрадавшему пасе- 
леиию II размещешпо граждан, «ка-шв- 
шпхея без кпова.

Сокетом Мпш'стров СССР в iia< порижс- 
шгс Пр:'р11те.1ьетрл Туркменской (Ч’Р ол1у. 
шопы денежные ередствя ДЛ.Я ок.1ллпия 
матершльвой помощи поелраъ1Вшем\ от 
аежзетрясения васелсишо г. .Аш.хабага. 

(ТАСС).

к чему приводит 
благодушие

ТУГЛП. (По телефону). В райспс пс 
мало хле-бв стгвпг еще на к-фню. Т'Ыькп п 
колхозах ТурУ'Нтасссхич» сель''г.В’‘та o:ia- 
лось узрзтъ 140 тпктарзв зт)Г!озых. одна
ко пи ъ  07IWM !ы тсоахо.мв вС'Х"закяы ге 
работают. В колхооо «Прогресс» но убра- 
Hi) 70 гР'К'та1р(тв о»'а, Здесь жп находится 
2 'КомбаЙАЗ. по «ни пеяслраады.

Ио-чза •просто'в комОаПпов и плохого i:c. 
пользоватгия др1тих у-)"рочпых средств 
много хлеба пе убрано. Старппгй мсхапюк 
МТС Наумов и ме.ха'ник по комбайн im 
Щглрип р»»тко бывают у своих вомбяЗше- 
ров и тоахтористсв. Они пе. 'пт.яшим.аюг мер 
г, тому, чгсбы м;;шины р,Г)Отллн <б(ч)п 'рс- 
бойгго. Ру1К№одитми МТС пьтю туя свер
нуть к1!.мбаЙ1Юубарку вместо тсто. чтобы 
сбецчн чвгь 'Шрмалыч'ю работу маашпт.

На токах лежит мп: :̂о о-Зоюлочепного 
,1Сфна. Его надо ичнщать. суопгть v от
правлять 1И пункты SaroroepiKi. по су- 
ШИ.ТКИ загружаются на 20— 30 .цроц"1т в  
сваей ггропуткпой епоесбитсти. И певтому 
колхозы «16 лет Октнбря .'. имени Андре
ева. Качагпекетч) еел1ггч>ветл. т а н  хлебо- 
сдз'М ВЫ1Л0.111ИЛИ .iHiiib па 35 прочептон. 
«Вторая пятилетка . —  на 60 П(к.Ш“Игов. 
нмешг 1-е Мая — па 25 процентов.

Ис'ключ’итслыюо впичап-ио должно был, 
уделяю вопросу .Ч0'5ил1гм итг всего шля- 
чия тягла Д.1Я выво.1КП зерна е токоп па 
сушилки ц  с супгилок па пункты Заготоер- 
но. По ряд председателей кол.чозов иа.1€ется 
лишь на автотрапспо1)Т. а артсльпее тягло 
пе использует. Немало лошадей занято на 
BTeiiocTciieuiiux рааотчУХ.

В колхозе «Про"|р(се» бригстпрам Лца- 
толню Белягву н Когк?тапт1гг»у Турутшееу 
выделены .кшлдн для ра1ъеиов по полям, 
и» опи нх иупользуют 1м работах я лич
ном хозяйстве.

Тугатшам пео^хгшмо мо^нлиэовоть г.ее 
силы, утроить напряжение в борьбе .la <и- 
верШ! пне всех полевых работ. Надо орга- 
1Ж.югать к|»у1лосуточ11тю молотьбу, ечи-ст- 
ку. сушку .крпа п рызезку его на госу- 
Д;1 1 л.‘ 1 В:-]1!1 Ые СК.ЬПЫ. lul.I.XOtlU ц МТС пме. 
юг КС B̂ ‘ ?ЧOЖBOĈ 'U для эт^то.

Совет Мпнист]юв СССР в споем поста- 
новлепип пт !! ' aiipe.iH 1Ч»да 'О ме
рах МО \.1у1ППе!М1Ю Op’aiMI.lMlMfa певышо- 
шгю 11|>’и,»в(П1п с ’ ья.»Т11 II учо(1Я(‘'чеи11ю 
ечлагы труда s к.мчозах-; ука,1ывз'‘т. что 
oeiruiiiHM a'leeTiTMiei \'н1л н K.uxiMax 
Я11.1нет<‘!1 1''.'1|[ик'т|)агч'И1И' мпопп к<*л- 
хо.)ах >|KiHHii.io:iKH. ючда мх'чы to.ixikhiq 
paeiii4',ie.i«hiTCH вне uPeeifM ■̂••fи m pe .y.ib. 
ТИТОВ pafriTiJ opiraj. м n от
дел ьпых K(i.;X(MiiiiKvn>. (ViK'-r Чтпртгов 
устапаолпвлет. что •»уч-v трудотей п yi»-- 
Жая не К;1ЖП1Й Г*!>1паде. .iba'IIv кч .t.v('>'4i- 
лепных :л ними учаетка^ '■o,ii.rKi>vi;i;i:VT- 
венных культур должен niiimjB: iim ,rfl pai- 
je.'ibHo».

Требюваипе р.г1л<‘ль” оео учет" у)пкая нл 
брпгашм II .I'lCHi.HM дактхчтся тад'Ж" по-
станлйлепнеч 111кизительства о щетроемш 

0Т.111Ч1ШПМ1МСЯ пер^торпкам сельского 
хо.1яГ:етв,1 знания П»роя (^^^^^^"тичеекого 
Труда и о награждении п.\ ор.денл>ш ч ме- 
да.>якп.

Однако этого пе поня-тп руководители 
КО.ДХОЭОВ II iiafioKiioro отдела сельского хо. 
ая1к‘тва в 1и)яештконс^1>м раизн». Учет 
Tpy.ia U урожая в осльхыартелях запу
шен. В колхозах Bo;»mowK»»ro се.и>еовста 
'  П|кикта|тГм (11гс.дссдато.1ь тов. Ромашее.

I четовод г. Шпнгощ). им. Чапаева (пред- 
седатг.гь т л .  Смелов, счетовод тов. Сухе. 
долги) угет тру-да рачелыю пз звеньям 
ПС ведется. Бригадиры по.девп (чегкнх 
бригад тт. Чернов н Филюшип в ведо. 
Ч'П'П II? учету трудгдпсй пе укапывают 

: номера 'згюпа. пе пишут по ка'ой гульту- 
! ре щюп^воднлась рабога. Ведомости по уче. 
; ту трудодней соедхшяются и поредамдея в 
коптору кол.хоза нг.'воевгеиспио. Пс иедег- 
ся ра.’ долыюп) учета собранного яюжая с 

; закрепленных за звеньями участков, 

i К началу весеннего cobi в Koaxon" «Прл- 
легарш" » бы.ш созданы 4 нолеводчссгих 
псегз. в колхозе и'гечи Чапаева —  3. 
Колхо.яшкп звеньев в rl^pиo^ всоеннсго се. 
па п ухода та uneoBaoiH миего пот]>у дил1К'Ь. 
чтобы вырастать вы -'кий урожай. Они 
..lOio тобплггь. Однаво беэотвстгтведаяо? 
отнош-сине ||у|;пподитолей колхооив к учету
T)iy,;i iipirw'.ic) К ' тому, ч ю  ВУ" в--ч1ья в
..'(ii![.;i' шн уГюркп рпспа'.-|»’ ь. 3i!ftHi.cEofl 
tBMXnja iiMi'iiii 4aii:ii-i3t топ. 1й>четов бо.1ь- 
ше мееппи нс пртпг«:1»''г уч.ътия в ш.те. 
вы\ работах. П К'-по.» -ЙП/рзя пятилет-

' К.Г', Hien-IIOKpORCKriro l•‘'.̂ Ы‘OHPTd. С’ЮТОВО.Д 
1 Той. M.-fllMB НМОТ учет 110.тучС!111Ч1Х1 У]Ю- 
j пая НЛСТО.11.КО ||)>нмии1В11л. что пе в состо- 
I яннп гка.ыть, с KUKitio участка и сколько 
' Hiopaibi учюжаи.
I В кчлхоамх ■ Про.тстарий». нмснм Члпп- 
j•■пз. «Вторая пяднлетча ■ весь учет •.«►рнл 
j СПП1ДНТСЯ и тому, что поступаютне днем1и- 
lai от К1гчб;1Й1К'роз-уч1'Т'мков мпооппьцыч 

U inir.n в копт(1|а \ колхозов складшаются 
кучен с плпку. ш'оиодкд и pairHO'ra дан. 
пых по книгам учета нс иронзводится с 
пача.''а уборо’пюП клмпаяин. Накладные—  
основпие докумст-ы расход.! зерна— тпкж" 
складываются кучей н рзвггзски их по 
книгам не делается.

Бригадирами полейодч1Ч’ких бригод за
ведующими н'рпосупшлками на 11|К>тяжеш1и 
всего iiepinua уборкп пе оформляются ai:- 
тамн (Юзучп-гады подра«кчтки .юрнл. Пи в 
конто|м- кл.»х1»за. 1!и у б|чъядира полевод- 
■юской GjaHu j u  пелмя у ташоить. еш ько  
зерна в нмультатр (Ю1}!л5отки отовпло в 
отмиы. (’пне!«п(*ино нс учтывастея рас
ход .и‘рн<ч на (||ур’'ж.

I’ колхозе «П1ЮлетариЯ-) 1кльзя устано
вить. с"()Лька1 числится зерна на колхоз
ных «-клатх. К-ыдовших колхооа тов. За
харова на np-ri-HHieiMW полутора месяцев 
не НродгггпиНЧ'Т в контору колхоза JUHWIbTX 
(t нопуп.юннм и рас.ходс зерна. На жж. 
[НИ- о том. Как будуч cmicbfBaTb'M отхо,ды, 
♦*;л11 они сейчас не оформляются актами, 
cMOTiwau и iipeiceuTe.iii кадхооов отвеча. 
ют. что после oKiHnianiifo уборки всю раз
ницу можду хлебом. 11осту1РИптим па под. 
отчот бдигАДмрам нолсБОЛчеекях бригад, за. 
недующим ;юряоеушялками я отправленным 
ими На пункты За-готзерпо н склацы кол
хоза. придется ендгсять па отходы. Таким 
образом, бригадир, кладовщик и т. д. может 
«сигать» на отходы столько зсфпа. сколь, 
ко он сочтет нужным. Лучших условии п я  
бее контрол ытого расходования зерна вряд 
ли г.дс сытеть.

Бпг^ччры тго.длподчееких бригад пе 
чувствуют себя «гтвотствевными па нзхо- 
дя»г<уся у 1ГИЧ с.ер'ю И совершеппо пе 
птюявд''е>т слботы об охране ого н,а то- 

j чах. В колхозе нмепп Чапаева 12,000 пу. 
; дев хлеба .дожит на ,до-лгн токах, а охра- 
шгстся только IM четырех.

Полнейшая aaeiyinciHHO'Ti. с учетом зер
на п в колхозе «Riwaii пятнлотса», «Пг-о. 
'ет.фяй». ifVcTMi Чапает. Она пчеет це- 
сда в большинетпе колходос Вокевников- 
скту) района. Одпзжо это мало беспокоит 
•ру1Я)вог.ггодей районного огдед» скдьского 
хозяйства. Раиотчиви райсельхолотдела ог- 

! раннчя.дись тем. что накануне уборки нфо- 
; пе.ди семинар со счетоводамп колхо,»в, па 
; котором шктаФЫи вопрос о торядке учета 
, зерна.- В первю.д же уборочных работ руко
водители раЙА'е-дьхпзотдела и дзжо инст. 
ругторы-бухголгеры не удосуэамись про- 

1 мрнгь гм месте —  как ид дело оргаш1зо- 
’ Вчян в колхозах учет 3epn;i.

Гай-испп.дклм должен потреоодмть от ру- 
клводигрдлй ра й*ельхозот,дела моме-длелпидй 
o-iMaKHnamni учета елчига ра уельдю по по- 

j .дглюдцескии бригадам н здепьям на всех 
стадиях у5о|юч11Ых рчбот. еврооремепного 

■ oijHipM.ieuHfi установ.дсшгой документа1ги:г, 
строгого 10ОАтро.и1 за расходовапж’м каж- 

’ дою гя.до:рамма -эс>)та. Только прп этих 
ус.доюях можно будет тывильно раопрсдс- 

1 .[ить доходы в к«ьдхгис, мкрыть все кана
лы беекоптрольпогп расхо.кшпяя и лр.'*ду.

' прсднть хитлпис зерна. Это является 
; непременным у-'’.1овнем для всех колхозов 
 ̂и тем более для колхозов Кож^пнпковского 
района, где по гей день десятки тысяч 
целткеров «рна находятся па токах.м. томилов.

государственный инспектор 
по опреиленига урожайности 

Томского района.

Дорожить каждым зерном
ПрзлдеЕне катхои «Нпвый путь». Двух- * терн п при обм-ьдото гороха и тпеницм. 

речепского селковста. Тугавского района.! Уборочиыс работы Hiyr крайне визки- 
п ею прсдсе.датель топ. .W tcb -не оргаяи- j  ми темпами, особенно 1;6мол-рт. В«;с эти прл- 
эовалп на уборочных работах борьбы с ! чины привели к  тому, что колхоз еще пе 
потерями. При обмо.доте ржи в соломе ос- j вьпюляпл годовой план хлебосдачм. 
тается до 20 лроцедггэв зерна. Велики ii'i- ' И. ЛАЛЕТИН.

Б еспечны е
загот ов и т ели

К;Ч>тофслы1ие кусты все сше покрывают 
поля многих асиновекпх к<1л.хезов. Пенн-й. 
тая селыкохозяГк'Твенная культура —  
картоф<'.1ь. о.шнмаюшая ь колхозах района 
около 300 1екта|юв. до сих пор убирается 
недопустимо мед.1смпо. К,пртофсль убран о 
площади пе более 60 гектаров.

Лаже в передовой по уборке и хлебосда. 
че сельхоъдртели «Красный луч» (пред
седатель iiiMaB-wHiifl тов. Чвре,дов) па карто
фельных полях бсалюдпо.

Пс сдали пн одного пуда картофеля кол. 
хозы пмепп Буденного (председатель тов. 
Еф|)С¥снко). «Вехи Ленипа» (председа- 

i толь тов, Лысов). «Правильный путь»
I (предельттсль тов. BnjMrtbnR) и другие. Нс 
участвуют в с,даче ка11Тофеля 38 колхозов 

I «3 нкчтидесяти, нмеюшихся в районе.
I В болыпн1ютве ни них уборка еще не 
1 ведется. Прслсодатсль Ильинского сель.
I ского Совета тов. ВПткин рассматривает 
i уборку картофеля, как дело торо(Чваен- 
I нос. пе заслуживающее внямапня.
I Б.жзптоя день окончаиия заготовок 
I картофеля. Il.i нрпемпые пункты района 
I по плацу ло.;«пэ поступить 1.268 тонн 
! этой пеписйшой культуры, по .тготовлено 
j пока лишь немного более 500 тога.
I —  Сейчас в колхозах все сосредотачн.
, вается па главном —  .хлебозаготов- 
1 ках, —  говорят районные раЛотгаакк. Это 
правильно, но нельзя ототвигать уборку 
картофеля до заморозков. Передовые кол. 
ХГ.1Ы района, выполнившие план хлебо.ът- 
готовок. давно епрапились и с хлебосдачей, 
и с уборкой ка|1Тофеля. В артелях «Побс. 
да». «Уд.аршгк» и других шлита очеред
ность. все работы здесь ведутся в строгом 
соответствии с ш’Зфпком. По в значитель
ном большинстве колхозов по сей день вл-а, 
ствует самотек.

Все это пе беспокоит аснновских заго
товителей, даже уполномоченный Мплистер. 
ства заготовок по району тов. Сидоров с 
удтштсльпым хладнокровием заявляет:

—  ('обственло. я ПС вижу ничего 
страшного. При всем отетавапан мы все 
же не па последнем месте в области. Как- 
нибудь справимся и с картошкой.

Прием картоф(‘ЛЯ в районе 11ро1зм.дят 
ЛЕС организации —  заготконтора райпот
ребсоюза 1г суш тьпый завод. 0 том. как 
они ве.сут эту [лботу, готрит тот фаят, 
'{ТО сушильный завод принял от колхозов 
лишь 50 иенпперов ка1>тофеля. Завод рас
полагает собственной автомашниой, но ди
ректор его тов. Желтов до последнего дня. 
нспольэовал машину на равных перевоз
ках. но только ПС на перевозках картофеля 
рз колхозов. Он заявил’ . .

—  Ничего. ус1кем.
«'Поисоньку* д,а «по.тетоньиу» работает 

п заготконтора. Райпотребсоюз венет заго
товки картофеля noiiea сельские потреби
тельские обшеетва. Прием должен всстнсь 

I в 22-х пунктах, по в (юлышшстве сельпо 
' пет д.1же надежных онощехраоилящ. Пред
седатель Ильинского сельпо тов. Меркушев 
вообще нс подготовился к  картофелезаго- 

I товкам. складских помещеций па тсррвто- 
j ГИЯ Совета нет п преем картофеля ие «е- 
I дется.
[ П1>е.дседатель 1111Г-,шдиу'ма райнотребсоюза 
[тов. Рспии считает, что органпчацяя ззго- 
j тонок пергопалкная обязандюств дврек 
, тора заготконторы тов. Волкова. Послед 
Ш1Й же «МП совершенпо не зэнимает1'Я 
гаход»’ !. в колхозах Митрофаловс-коро 
сельсовета в роли районного уполвомочен- 
кого.

I На самотек пущены уборка и заготовка 
I картофеля в районе. Пикто из руководитс- 
I лей его пе зяннмастся серьезно этим важ- 
i ным госу.дарстБсниым делом. Пора рета- 
' тельно HCKopciiim. порочную практику 
j очередности. Это —  одна из главных за- 
I дач районного отдела сельского хозяйства 
j II его руководителя тов. Спрупшз.

I  Г. АБРАМОВ.

О ходе хлебозаготовок по районам Томской области 
на 5  октября 1948 года

с, ТУРУНТАЕВО.
С. ЧЕРКАССКИЙ.

В соцпзлнстическом соревповапии райо
нов областн. велзд за Каргамнеким, вы
полнил годовой 1ШН тидебозатотоеок Ваоо- 
гансний район (секретарь рдйкома В-КП(б) 
тов. Миненфи, прекедатель )>аЙ1К 1}олкома 
топ. Журавлеа).

I Вынемкив установлеппые планы, кйлхо- 
' 3U этих двух piftwnm цроготжаю'г ве»ти 
i сдачу -\Л"ла «юрч ii.iaiia. Па 5 октября 
Каргасоксний район вшллнил юдкной 

' lua ii -на 121 процент.п. Взсюганский 
I на 101 ii|toiieiiT.
! Вврхне-Кетский район, уештнв хлеЗо- 
сдачу, обогнал Пудлнекин рай-лн. ныпол- 

 ̂ нив luaii на 86 пропептов. паши о этой 
группе третье место. Ih  четвертом месте—  

, Пудинский (lafloii. выполгавнгий п.дац «а 
’ 85 гпюпсптоъ. П|.одолжа ‘т отставать с вы. 
; 1Ю.|цешн'м своих обязатс.пиетв но :»той 

группе Тегулыстсяий район.
Среди ю ж п т  районов, обслуживаемых 

МТГ. первое место продолжает адшмать 
Томский район, вьтолнивший план оа 
91.4 процента, второе —  Коллашюсиий, 
выполпитний план па 86.2 пропетт и 
третье —  Банчарский, выполтгоший план 
на 82 !1|юцента.

В эти дни между Tom'-iuim. Кодцашев- 
CKIIM II Бакчлрскпм рлбонам'н идет сорев-

i noBainie за то. чтойы наверстать упущен- 
№16 и первыми закончит хлебосдачу. Кол> 
1031ШКП этих райовов пренятсл скорей вы.

1 полнить план и организовать сдачу хлеб,а 
госудярсгву сверх плана.

Остальнью рай»мды. обслужисаемые МТС, 
на 5 октября занимают следующие места:

4. —■ Моячаноаекий,
5. —  Асинмский,
6. •— Чаинений.
7. —  Зырянский,
8. Шегарекий.
9. —  Ножевнииовечий.
10. —  Кримшеинсний.
11. —  Пышиино-Троицний,
12. —  Парабельсяий.
13. —  ТугансииЙ,
14. —  Парбигский.
Переходящее кряспо© знамя обли1*ш).1по. 

ма F обкома ВКП(б) ргтено останпть 
но районам, обслуживяемым МТС. в Том
ском районе, и по гсвсряш Каргасои- 
ском.

Областная комиссия отметила, что в от. 
четную пятидневку значительно срншили 
хлебосдачу, по сравнению с нреды.дутим«. 
—  Асинорсний, Кримшеинекий, Пышничо. 
Троицкий и Чаинский районы. Пе выпол- 
нн.1« пятядвепного задания также Шегар- 
ский, Зырянский н Номаииковский райо
ны, которые затягивают выполнеЕГне оия. 
.пательств всей области.

0тстава1Ш1е, этвх райовов по хлебосдаче 
объясняется тем, что в них не было обе

спечено MaiuiRMaabUoro прпвлечеввя па 
вывозку хлеба живою тягла о тракторов, 
что требовалось пронести в связи с плохи
ми погодными условпячи.

В колхозах Зырянского, Кохевоиков- 
ского. Асшювгкого, Бакчарского и других 
районов области с 6 октября проводится 
декада усиленной хлебосдачи. Все силы и 
сродства райпаюв, МТС п колхозов направ
лены к ТОМУ’, етобы резко поднять еже.1- 
певпую ВЫВО.ПКУ' хлеба п добиться досроч
ного завершеиия х.тебосдачи.

Успехи красноярских, н-овосибирски в 
омских .хлеборобов воотутевляют ишозяи. 
коп It рлботпиков нашей области па быст
рейшее Rwiroanemie свгшх обязатмытв. 
Б кол.хозах области намолочено н по.дго- 
товлено для сдачи (шачительное количест- 
р(1 .иеба. Завергаонис уборки урожая и ор 
гапиооция круглосуточной молотьбы iw m - 
ляет резко щшять темпы хлебосдачи. Не. 
обходимо только добиться максимальн1мх> 
привлечения па вывозку хлеба явгвм'о 
тягла и необходимого количества тракторов, 
а также круглосуточиого исполыпопаиия 
автомашин.

Яс.1о сейчас .па вывозкой. Раиота шофе
ров, во.пчпков и руководителей транспорт
ных бригад в эти дня решает успех до- 
срочвого вынодвевия и оеревьшолвевая 
плана хлебозаготовок.
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К Р А С Н О Ь  ЗИАЛ' Пяттотаз. 8 октября 19iS  г. 200 (7 у92)

Классическое произведение творческого марксизма
И<пт.тш1Логь 10 лот со дня выхода в 

сврт я.1яссич( ‘̂Кого нроиияед! ния товарища 
Сталина «История Всгсоюлной Кояхуинсти. 
ноской партии (аольшсвиков). Крагкиб 
курс .

Выход R СВРТ атсн аникклопсдии основ
ных лпаиий в CiiSjacrH м.;|>’;\.'Н'.шач<г:р:(низ-
Ма явился крупнейшим СГЯНыТИеч в НЛ'ЙНОЙ
жизви большевистской партии, Советского 
госу.ирствз (I мтждуиародного пролетариа
та. Научный труд И. Сгалива по исто
рик и трорг'н (н1ЛЫ11Рви.1ма обобшнл ги
гантский опит коляунистичсской парши, 
равного которому ие кисла и нс umcpt пи 
одна партия D иир:'.

'Вмтаюгипися труд по истории ВКШб! 
создава.тси н папряжеиилн истоцичсскоЯ 
o‘jcTaiWkb',;i'. Эт<' был 19^8 год. 'Котдз все 
более ус-южпялаСь иеждуиародная o6cia- 
новка. на.фсрлло пооорплр Меонхепское со- 
1лашрпир, когда иаппналась вторая .инро- 
ная врйпз и крание усилялясь опасность 
мрпного нападения пл ОСТР со стороны 
нчпрриллис.типрских агрессоров.

В этот напряженный перггод товлриш 
Сталии р«тйотал над созмннп-м клясптнр- 
CKW» произведения по истории BKIIjeV 
чтобы из громадном опыте нашей партии 
показать жизнеппум силу и ппачопке 
щ.ркпитс-ко-лен'пскоП плукл об обшостве, 
«о законах рзчвитня общества, о законах 
развития пролетарской реводюпин. о зако
нах развития сопиалястичрского строитель
ства. о победе коммунизма».

«краткий курс истории ВКЛ^б)» яв
ляется важнейшим средством ов.дздепия 
большевизмом, вооружения коммунистов и 
wex трудящихся пашей страны марксист- 
ско-леиипскоЙ теорией, средством подъ"ма 
всей идеологической р^оты па новую оыс- 
шую ступень.

в  «'Кратком курсе истерик ВКП(б)» в"с- 
сторонне изложен процесс борьбы за создл. 
яме и образование партии бо.1ьшевиков. 
покаоано. как Ленин и Сталин создавали 
ее как партию нового типа, как они впер-| 
вис в историк марксизма практичес.ки ре-1 
ш л я  задачу соединения теории наутого! 
социализма с рабочим движением, кзк в| 
новых условиях 31ЮХН империализма и 
пролетарских революций развили дальше | 
марксистское учение, подняли его на но- j 
вую ступень, обогатив опытом борьбы про- 
.хетарната за создание коммунистического! 
общества. I

вВКП(б) крепла и закалялась. —  гово- j 
рятея в «Кратком курсе», —  в'Р“вплюпи- 
онвой борьбе со веемн врагами рабпчето 
класса, со всеми врагами трудятихся —  
помещиками, капиталкстамн. кулаками, 
предителями, тпиопами. со всеми илечпн- 
ками клпита-тистического окружения».

В гК,ратк1>м курсе истории ВКШб)» мп 
сгусток всепобеждающих идей ленянско- 
сш инской теории о иозможности нострое- 
ПИЯ сопиа-чнзмл в отдельных странах и 
победе сеншализма в ООСР. С иеключи- 
тельиой глубиной покяо.тпы тпгре1рнат1из- 
нальный характер и международное значе
ние теории марксизма-ленинизма.

Вдеи. изложенные в зтом сталкпепом 
труде, вооружают компартии и трудяппгх- 
ся всего мира в ях борьбе за уничтоже
ние капиталистического раЛетка и укаты
вают путь перехода от капятадиома к 1»м- 
мувизму.

•  *
До выхода в СВР? «Краткого курса исто

рии вКЩб^* было много разных «курсов» 
и хрестоматий, но не было егизиго руко
водства по истории партии. В учебных по
собиях, какими пользовались пропаганди
сты. изобиловали раяличяып точки зрения 
на важнейтив вопросы георми и исгории 
большевизма, 'Произвольное толковапие 
важпейпгих вопросов марксизма-ленинизма 
созмва.хо неразбориху. В письме состави
телям учебника истории ВВП(б) товарищ 
Омлип писпл, что прежние учебники бы
ли неудовлетворительными «...либо пото
му, что огр,1Нпчкрлк1тея рассказом, про
стым опиелпием событий и фактов борьбы 
течений, пе давая необходимого мпркеиет- 
СКОРО обгяспемия; либо же потому, г̂го 
етраиют иеиравильностью копетпукпип. 
пеправпльпоетью перкоди.запии событий'.

Г вмтозом в е г т  «Краткого курса исто- 
рян ВКП(1) > напт-з пяптпя получилз еди- 
noft. проверенное ПК ВК’ЧбУ руКОЗОГС̂ 'ВО 
по основам марксигтско-лецинской теории. 
Ий допускяюшео никаких произвольных 
толкований, дающее стройную navniiyw 
периодизапиго и иомогаюшее правильно 
понимать марксизм-л'ениппзм в действии,
В отлитие от етлрых учебников. "  книге 
товз'рита Сталина по истории BKITi'6) да
ются основные ^тлы, осповпые втачы за
рождения и ряавитня болыпевизма на Фо
но сопипльно-вконом"ческого и иолигиче- 
скогл развития страны.

И.звестно что ленинизм впарос и разнил
ся на основе манкепзма. что марксизм есть 
основа 3enH4ir:iv.a. В «Кр.аткоч курсе» 
«...ТТЛКЛМЗГО flera iirb’W M  СПРТГТРЮ ПРЛОСТ-
пость к  преемстве1пЩ'’ ть учепия Маркса и 
Ленина, едппствп магктма-ленкпи.зча. и 
изложено то новое, что ВИЙ» ецо Лениным и 
его учениками в марксистскую теорию па 
основе оМ п'опия нсцлто опыта классовой 
борьбы пролетариата в нпоху нмп‘'рпал1П- 
ма и прозрщреких •р’'Во.зюинй".

ПК BK-Ilfo) ставил загачу »с<.[шт.ц|ия 
плпшх кадров ire па истории отзельчых 
лип, пе на биографиях отзельпых партий
ных денто.зсй. я. я первую очередь на 
И!1'Н'.' маркепзма-лгчи1111.1Ч:|. И-'Тмшя 
ItKIli'H есаь .«aiiKi'iiiM-.C'i;i!ii:!.tM в Д'йст- 
вии. поатому ггипстненио П1«внльпым яв
ляется Д1' М ( П П ‘Ц Л'пииизмо 11S 
нсторнчесп'Х стактах.

«Кра’ квй TV"' не-'.'o''ji ocBoW
ш  лг^ераауру лт утрочгеи-
чества п ртаь'артаатшв в толхо'*янчн ря
да вопросов теорип маркснзма-Д(нтшз.ма к 
юторвп партяп.

Вульгаризация л упрощенчество находя-

ли своо отражение в таких коренных поп- 
•ро̂ 'ах марксистско-ленинской теории, как: 
поГп'да социализма в пашей стране, роль 
.зичцоспг в истории, роль идей в разви
тии общества, хаоактср во-йп в сопре.чсп- 
иую эпоху и др. в «Краткрм курсе» дано 
глубокое марксистское толкование этих 
важнейших вопросов, которые имеют прня- 
ципиальное значение.

«Краткий курс истории ВКП(б)» явил
ся важнейшим идеологическим оружием в 
деле подготовки Советского госутарства к 
актирвой оборопе. Одержанная в В ликой 
Отечеетвепиой войп" блестящая ;юбеда 
страны социализма явм.ись также бл>'стя- 
щей победой марксизма-ленини.1ма. ' Пг'И 
'Краткого курса» вдохновляли воинов Со
ветской Армии па героические подвл:и в 
борьбе за свободу и независимость наш 'й 
советской Родины.

В постаповлсиии ЦК ВКИ(б) от 14 пояб- 
ря 1938 гои говорится, «что без знания 
теории м.1рксизмл-леш1низма. без овладения 
болыпевипмом. без пргодолевйя своей тео
ретической отсталости, папш кадры будут 
хромать на обе вопг. ибо задача прапи.гь- 
ного руководства всемп отраслями елчиа- 
лнстического строительства требует овладе
ния основами МчЗрксистско-ленииской тго- 
рии. требует ум.'Нйя руководсгаоэзтмя 
теорией при разрешении вонрссов практи
ческой деятельности».

Создавая курс истории ВКП<61. ЦК 
ВЛП('б) ставил задачу помочь кадрам, ве
дущим теоретическую и пропагандистскую 
работу, перестроиться, улучшить качтсгво 
работы, начать ликвидировать свою теоре
тическую отсталость, устранить недостат
ки и пробелы в своей идеологической под
готовке и поднять пропагандистскую рабо
ту па должцую высоту.

Значений исторического иостаиовлепия 
ЦК ВКЛ'{6) «о иостановко партийной про
паганды в связи с выпуском «Краекого 
курва истории 'ВКП'(бЪ> вышло далеко за 
ире.теды вопроса о иостановке проиагапзы 
в узком смысле слова. Оно постави.зо це
лый ряд важнейших прэблгм, рсшепис ко
торых потргбовало большой г.зубокоЗ ра
боты от мех работников идсологнч'’с.:ого 
фронта.

Вскрытые ЦК |ВКП{6) сррьезныо недо
статки в [|ропа1андистской работе шргий- 
ных организаций дали возможность в ире- 
дельно короткий срок подня-гь дело марк- 
CHCHCKO-ieoKueciKoS arpoiufl'rf.'iubi на п>зую. 
высшую ступень. В оспову всей п];ю1Мгап- 
дкстской работы партии был положен 
«Краткий курс истории ИКШб)». авт01юм 
которого является товарищ Сталии.

*  •

Огромное идейнее сод'ржапиц заклю
чается и 12 глчзоах. в гг гн кя  I  яаклю. 
чмпт «Краткого курса иет«рм^КП(б)». 
Большевцртс.кая партия «'прошла долгий и 
сЛлпный путь от neiiBUx маленьких 
маркснстских кружков и ipyiin, погвнв- 
1ГПГХСЯ в Росгвп в 80-.Х годвх прошлого 
етслетия. до великой плртин базшепиков, 
руководящей иыпо первым в мщро еоция- 
лзгспгчссклм государством рабочих и 
крестьян*.

'В I— IV главах «Краткого курса» пока
зана борьба за создание и оформление пар
тия большевиков, как партии нового типа. 
Левин и Сталия разработали с-лювное >че- 
яио о революционной марксистской пар
тии. Разрабатывая идеологические основы 
большевизма, Ленин и Сталин впервые в 
историк марксизма до корней обвзжили 
идейные истоки оппортуниома. заключаю
щиеся «... прежде всего в гдрекдонении пе. 
ред стихийностью рабочего движения и в 
принижении роли сопизлистичсского соз
нания в рабочем движении».

Товарищ Сталин в «Кратком курсе псто- 
рнп 'ВКП(б)* « исключительной глубиной 
показал роль Ленина н его трудов в 'разра
ботке идеологических. оргашгз.зп1оапых, 
тактических и теоретических прикдяпов 
марксистской партия, Труды В. И. .leunna 
«Что делать?». «Шаг вперед, два шага 
назад». «Две тактики социал-демократии 
в демократической революции», «.Материа
лизм и ампириокриткцизм». работы 
И. В. Сталина «Коротко о партийных раз
ногласиях». «Класс пролетаряев и партия 
пролетариев»». «Анархизм или социализм?» 
и другие сыгра.хи историческую роль в 
С01ДЯНИН самостсятольисй марксисгокой 
партии.

«Можно с уворенностью скаить, —  пи
шет товарищ Сталин. •— что никогда ещ" 
в истории пи одна полптическая группа 
пе была так основательно подготовл''иа к 
тому, чтобы оформиться в ивртию, как 
большрристскяя группа*.

Ленинско-сталинская теория о социали
стической революции, о гегемоийн пполега- 
риата в революции, о союзе пролетариата 
и крестьянства являотся едяистпенно пра- 
анлкиым руковоктвом для маго современ
ного демократического и ант«импер1.гли- 
стического лагеря в борьбе за прочный мгр 
и народную демократию.

Р'З'бота товарища Огалии.а «О диалекти
ческом и историческом матсряа.тизме» — 
теоретическое оружие пашен партии в 
борьбе за иободу коммунизма. Она являет
ся иод.тинпой в.ршяцой мзрксистско-лс- 
пннской фи.10софской мысли. Здесь с о-о- 
бой силой покатано (шач’’ ние марксистско
го диалектического метода и исторического 
материа,1изма для щхзктичеекой теятельно- 
сти большевистской партии. _ Она имеет 
также крупно-' межтуиародш'"' зиАЧ’ Ние. 
вооружая компартии и гобочий класс всех 
стран ИЯ борьбу за днктат>ру ир;;лртар»в- 
та И победу коммушп.ча. Мар‘'ои'тсхо-ле- 
инн''ко-' 'М” ровотзр*иш' —  в».''ичайш''е за- 
!М''ртпп* человеч'т.таа. Вг»нккп''в»ние и 
тальн’ йшее ра.зв'1тке .'•тот м«р‘'В'итзепня 
«вляется великим р»волюпяонным ч'-р’ яо- 
ротом в Т|бласти Филосефии н обшоств'н- 
Еых наук. Философия маркстма-лсппниз- 
ма не только научно обьясшглз мир, но i

укгта.та пути йэмеисшия ею на базе ком
мунизма.

В V— VII главах показана борьба боль
шевиков за победу пролетарской револю
ции в России и установлеиие диктатуры 
пролетариата. В результате пибеды Вели
кой Октябрьской социалистической рево
люции сбылись пророческие с.това товари
ща Сталина: «Не исключена возможаость. 
что именно Россия явится страной, про- 
лагаюшей путь к соипали.зму».

Установление советской власти в Рос
сии энам»вовз.10 собой начало повой эры 
D мировой истории —  эры социализма. 
Всемиряо-1тстор1ческий опыт Октябрьской 
сопиалнотпческой ревплютш и великий 
пример трудящихся СССР в Отечественной 
войне 1941— 1945 гг, вдохновляли наро
ды Европы па борьбу с немецко-фашист
скими .захватчиками. Водушая и решаю
щая роль Советского Союза в разгроме фа
шистской Германии и империалистической 
Японии в период второй мировой войны 
обеспечила освобождение народов юго-во
сточной Евфопы от ига фашистских за- 
хсатчиксв. 13 таких етравах как Болгария. 
Румыния. Чехосленвкия. Польша и др. 
установ41лась власть народной демократии. 
9ти страны выпали из системы империа* 
ЛИЗМ.З и стали закладывать основу для со- 
цка.тистического развитая, Все этв собы
тия блестяще подтеердйли жизненную си
лу и 31зачр1гие марксиаиа-ленинизма.

В V ill— XII г.лавах показана роль пар
тии большевиков, как партии правящей, 
правительственной, в борьбе советского на
рода за построение социалистического об- 
шсстм в СССР. Советский период в исто
рии нашей страны является самым выдаю
щимся периодом. Под рую'водством (иртии 

I Ленина— Сталина наш иарот оеущ1тст&нл 
политику социалистической ивдустрилли.м- 
ции и коллективизаш'и сельского хозяй
ства. Это позволило за короткий петорачс- 
ский срок превратить пашу страну в пе
редовую индустриал ьно-кол> озпую д^рхаиу.

Ео'ллекти'вяшли'я сельского Х'Озяйзгва 
II победа колхозного строя соиачагт «глу- 

' иочайшнй рсвз.1кши<:шшй переворот. — 
пишет товарищ Сталин в «Кратком кур
се*. —  СК.ЛЧОК HJ старою качесгз'‘.'ицо1о 
состояиня общества в повое качестаешюе 
состояние, равнозначный по своим послед
ствиям революционному перевороту и ок
тябри 1917 года'.

история борьбы нашей партии за иоЗе- 
ду социализма в СССР служит прим''РОМ 
для коммуцистичсских иартш’  ст,>аи, зак- 
.тадывающих осиовы для перехода па путь 
сощгалиама. и послужит образцом для пар
тий всех стран, которые встаиуг на этот 
путь в будуцр'м.

Т])уд това1«ша Сталина —  «Краткий 
курс истории iIVKIIiji» о.чиатывзет период 
до 1937 года. Г.1убочайшая иаучиаи oiicu- 
ка явлений, событий пооволяет ир1' 1ВиД('ТЬ 
U понимать дальиейшай ход историч'.'ского 
резвития.

В<|Г поэтому (Краткий курс» —  чыда- 
ющанея ЭИШ1КЛ0ПСДИЯ оспенных зпаинй 
марксизма-ленинизма —  издан почти на 
всех языках иародеэ СССР и Mii|ia. Б т>'- 
чеинс десяти лет со дня выход i  в свет 
эгого нроизведснин общий ти|)аж его до
стиг 34 МИЛ.ШШОВ экземштяров.

Дальнейшим 1>азвитИ1'М теории маркец.т- 
М'1-ленишпма, а. следовательно, и .югиче- 
ским продолжением ‘ Краткою курса исто
рии ВКП(б)» являются; доклад томрнща 
Сталяи.а на XVIII съезде партии, его вы
ступления. доклады в период Вмякей Оте
чественной войны и Б IK'C.Ti'BOeBHUfi П!’- 
риод. Эти труды И. В. Ста.шна обогащают 
теорию лр1шнизма новым счыюм борьбы 
советского парода за построение коммуниз
ма в СССР.

10-лстний опыт пропагандистской рабо
ты в пашей стране поело выхода в ( в т  
«Краткого Kyipca» убедительно показывает, 
к а ш  творческое. преобразуюшее'Ътпшие 
оказывает труд товарища Craainta па см- 
напно и чувстве советского человека. Her 
такой области обшествонной науки, кото-, 
рая не претерпела бы npoolpaaCiBaTeabnoro 
воздействия идей «'Краткого, куре.т», Нто 
гениальное произведение товарищ?. Сталина 
содействовало н содействует повышению 
ядейпо-теорстического уровня партийных 
и государственных ка.тров. дзльисйш'му 
укреплению морально-пслитического един
ства советского общества н поднятию ком
мунистической сознатсльпостн граждан 
ООСР.

Партийные организации провели боль
шего работу по перестройке партийной 
пропаганды и добились сепьезных ухнехов 
в марксистско-ленинском сбразовании ком
мунистов и советской интеллигенции. По
высилась ответственность коммунистов за 
освоение теории ленинско-сталинской пар
тия большевиков. Расширение сети пар
тийного просвещения ириняло огромный 
размах.

В современных условиях, когда наша 
советская Родина совершает исторический 
нереход о>т социализма к коммунизму, 
коммунистическая сознательность масс 
приобретает исключительно важное зпзче- 
ние.

Постановлсшгя ЦК ВКП('З) но идеологи
ческим вопросам в послевоенный период 
являются боевой развериуюй программой 
шартибных органиганий в je.ie марксист
ско-ленинского воспитания наших кадров.

Могучим идейным средством усил'шта 
всей идеологической работы парши па со
временном этапе и решения .задачи овладе
ния бюльшеви.змом является научный труд 
И, В. Сталина —  «Краткий курс пстории 
ВКП('3)» —- выдающаяся энииклоаетя 
'зсвоввмх онаний р области марксизма-ле
нинизма.

В. СКУДАРЬ,
кандидат исторических наук.

На гпимке: слушатели отделеяня яаучяых рабоггяков 1-го курса вечернего увпверситета ыарксязиа-ленлянана яа дегаия.
Фото Ф. Хктрявеяича.

У с т р а н и т ь  н ед о ст ат к и  в  о р г а н и з а ц и и  
п а р т и й н о г о  п р о с в е щ е н и я

В этом учеишме гопу сеть партийя>'0 
птуосветечгия в Томкзгв зночителлз рвептн- 
рялась. Цача.ти 1)айоту 3 райоаяьп пар
тийных школы с о.хва'гом болео 200 слу- 
шзтелеГг. 91 шлигпкелы. G1 круж'ка пз 
и»1’чгоппо истс'глк! BKO(j). П1.Г каждой 
1М'рттрга1Ш«и1Ш( созданы кфужк1;г гм иду* 
чсаию биотрафий В. II. Ле-иша н 
У. В. Сталина. В иео 1.900 ксммуииотов 
изъвввли кс'лилйо запимзтьоя само-;гоя- 
гельао. Прш цчпш  к p.v5oTe иосюяШ) 
дейг'твуюпне .leiXTOpim по филосертт для 
на'учпых rajoTinxxio. Йи ист.рии DlvOi'S) и 
политэконемш дли сфостоятелым изуча- 
ю ш х  марШ1СТско-лениш:;к'ую теорию, lie- 
чи1нзется чтеш» пзг.чтС'З .Тс1гций ил irerc- 
ри1г ВК'П '̂1). диалг';гтичрчксму к  к'’Т'0Г1Ичв- 
ск&му ма-п'рна.мту и плтатакиюмии в 
Домо лартиь'Н'.'го просвешпшя и iiapiuft- 
них ка:1;:петах раДисм'п ВлП1). Лскира» 
ми в ра1;:лрт.1пяслах и лг'ятсриях, рук:во- 
дителямн 1ГОЛИПЦКМ и кружЛв пе'юлраиы 
лучшие щнмагатцпеты горо.аа.

Одах ■ ппрвые дни ;ш1ятий в сети пар
тийного з|расв'-'шечтяя покатали бтлыпяе 
проЗелы и у:1ущс11кя в оргаиизацим по.ти- 
тической учебы' кзммггишв. Райкомы 
ВКШ51 т '1СГГэТС'’по ук'.-.или г.:гим.тп'ия* 
гюдтс'гсгко 1ггт'’И1Г21п;'и;тов. Сг-чоппры «ро- 
пагандисюв пр>ш.аи ж'^ргаагеква-нпо, ацгя

1 тезкой пссгшимостн. Псотс'Му н''хогорые'
' РУК<ЯМиИТО.ТН политшкол и КРУЖ1К.-13 H im -'

, стуси.’Л к занятиям, aic зюлучив кгалифи- 
тгрезашей помощи по nermbiiM г  мам прз- 
грлчмы. !

I Нрлгтя (’Читать удсрлп'Ьтрятрл1,неГ| да- 
ку слушателей по-жипкел и раГ'Пзттагол 
ра эг.'пятия. Тв'К. пб Куй’Зышгво.к'му рай- 
С'ЯУ ямка слуШ'Дтелей Н'з игрвыс зашп'"Я 
в по.ти'тшкелах ггстГ'Р'Ляет но бо.’ Г ' 7.’) 
nponitarcB. В нс'которьгх па'рто?гааи.щшгя.ч

Кяф0в1ского райоаа первые оонятия в по- 
лзпчшииах ироегдевы при участии noacotf. 
ыы состава сдушателей.

KoifMVHaimi парторгаивчапий: артели 
«Тсхиохим», лторро-водочитт) эавчда, гор. 
ветки и .тругих, за'пгглмшыв слушателями 
И0ЛНТШК.1Л, (’ОВСОМ не ясидаь su занятия. 
Низка 11(ч*ещаемость занятий в потиппко- 
лах флб1ЩК'й (Красная звезда», телефошпоЙ 
станции.

lleC''pfaiu>fji.ea‘iiiiio начала работу .рай- 
пвртшко.та при Воюмльнтм райкоме 
ОКЛ '̂З). Ломещпгие здль не иодготовлын). 
Па шрвем па’иятки П'рес1по.ла1га.1ось проти- 
тать лпкпию «О десятилетии «Кр'аткото 
K)'Pv'j иаороги ВКЦ|б)», цо она была 
сорвана, тач хах во я ж ж я  доктор. 16 
слушагглей iip'inyc'ra.TH первое занятие в 
ш'ртиЛыоП пг;<’?ла Ки’рсгстогг района.

Все эти факты говорят о том, что сск- 
рэтари иекоторьц партийдых't 0|Угапизаций 
до евх пор отчг'тгятся к долу JiaiiTuliroro 

просвещрийя баз должного т м я п и я  и 
отЕстствечпюсти.'

С первзго дня зянятпй паргнйиыз орга- 
тасам1г.та должны асгаппэдть стр :тй  к*‘йп- 
роль за качеенвом 'Претодавотия и по'е- 
щасмоегью. Надо такс.-о гглехе-
1;.1Я, чтз'зы каждый стучзй иосВ'0'''Врм1СЛ- 
псы я«х:{ па заиидия и. тем более, срыв 
занятий немедленно обсуждался на 
партиЕ'них ссбр.чЕИях.

4см лучше будет Ж'стшепо пезяпгче- 
скос прос-вещгнио коммуиястсв, тем выше 
будет »х тпго-лдящая и аваагаучав роль 
R берь5е за вь'1П')Л13гпт1о плана
ПС MtT'rnrsoD сталинской нятилофки, за 
кочгмучштячеткоо вститаиип трудящихся, 
тгм сиачительнео и прочнее будут налги 
успехи D борьбе за коммунизм.

С Т Р О Г О  К О Н Т Р О Л И Р О В А Т Ь  
П О Д Г О Т О В К У  П Р О П А Г А Н Д И С Т О В  

к З А Н Я Т И Я М
'Болм 300 вомогппгстсп Шетарекой 

тМ’Рторга'Нй'затст в ныпепгнем учебном го
ду будут дмвышть свой идсйжмшя'Г'Яче.- 
скнй уротень в кружках и 'политшколах.

Д.ТЯ шионля занятий кружков н школ 
подобрало н утвержд'зю на бюр-л райкома 
ВКП(б) более 30 апстт.атгш пгоотахапдш- 
стов. Недаопо заиижчивии1Йся пятнднбвиый 
«'.чинар покайзл политическую ярелосп. 
товарищей и их жлдаипв заниматься нро- 
пагатшв'тской работой.

Горячее учаспгл в сабстс семтптра при
няли: 'Г. .4. Гаврнлоп — директор Трубо- 
чевской семилетаей школы. Ф. Т. Ке^тьек 
—  ддгрсктор .Чотистырской средней школы, 

j К. Д. Облвкоя —  заместитель директора 
БаткАтской МТС 'по по-титчастн в  другие.

Оигако в гчиготпвке к  занятиям в сетп 
'портийдюгп просвчщния еще много ведо. 
статков. Пр(?ждг всего, дтс всо щюнагацди. 
сты 1грмгггствова.та ги гомтгааре. а некото- 
р ы  пчтгях 1гр1Гбы.»в с б-ктьшим оиоздавием. 
Оперетарь 'райисплшма тез. Сакович 
очень плохо лодготпвил лекцию «О лобеде 
соштализма и надпей сграпе».

Пропагандисты пе обеопочевы литервту- 
рой, нс имект наглядных пособий. Партий, 
иыц кабинет райком.а партии плохо под- 

I готовился к  новому учебному году, поэто
му кокмчувисты сюда заходят очень редко.

I lIIorapcimA райком шарпш обязан устрв. 
пить имсющме«я педоделки в иодготомя» к 
учебному году и УГТМЮВНТЬ строгий КОНТ, 
роль 3.1 подготовкой иждого цронагавди- 
ста к  заиятинм.

Н. БРУСИНА.

Лекторий по философии  
при Доме ученых

При Деме ученых па’ил работу песто-ш- 
но действующий лектори.1 по фклсофии. 
На 'пе^щоч занятии upienyTCimoBuJO больше 
250 слушателей.

Тяга научных ряРптрвков в лекю'шй 
огреш . Та'к. ш  .ч"тг1пгаското отпетута 
изъягилп желание посещать лекторий ско. 
ло 130 -научных работников, из ушнлсрси- 
тет?.— белее 80, И1 OK'jwpaK-ora физк'ко-гсх- 
■HirHCCKcin инстгзпуга— 25 чмевок. В 'пггле 
слушателей лауреаты Г-га.ткшже.З пр-'мии 
nipoJrscc-pa-opKTCiPa: М. .А. Ikiabmai'oena, 
I .  Л. Яблоксо, В. Д. Куааецов. акод-'мик 
А. Г. Сав'ипгых. upcKlncc.'pa-aC'ifT.’ ipa: тт. Во- 
робыл. Сваткко&а. -Хлешков, Картер, Аз- 
букип. Куфаргв. Сгргбров, ПоЬгвср, Д1- 
пеиты: тг. ■ С .тк*. Лксарагп, Савицкий, 
Снхаш* и згногие другие.

'П̂ гоаление Дома ученых, директор 
И. С. Пойонг.р. шртийпые и профсэюзные 
оргаиизацин вузов провели большую рабо
ту UO комшло'шзанию лщетория слушате

лями Н .по ЦОДГОГ'ЛВКС К вовому учозномт 
ГС'ДУ. Лекторий пристушил к О'Рга-
nK’ ^-lirnO.

Поело вступителтего слота чампс-тргеля 
йВ'\дук-ще1Г0 отделом ир.'латзв'ды и агита
ции (Горкома БКШб) TCD, Дер(?вп('ва. до
цент тов. Цлпгш.'кпй frrpowaa содлржа- 
телыгуш лекцию «О внутреатем и между- 
каштиом положении СССР».

В октябре в лектории «рэводитсн чеоре- 
тичгская кпп'Рерршгин м,- в'страсам .чичу- 
punfuoii -на'уга, Из копр'ревиии будит 
пр01чита.п‘1 баке 15 док.тглоч.

В ноябре дсппгг госулрт’в'тптого ушг- 
вррсвтгта тов. KdUiiUH качнет чтеигс цик
ла лекций 'Н’1 тгм'у; «Вгчияквовипте и раз
витие маркгк''те'ко-.|ртгн(''кой философпог».

Цамеч(.ио также щт-бгети со слутятедя- 
ми ecMnnaiu.r по работе В. П. Лепина 
«Мат(риа.т1Ь’ч и з.мг:ир||окр1гппг:ш » н ра
боте И. В. Сталина «Ак'зр.хиэм ‘лл« социа
лизм?»

Парткабинет райкома 
к занятиям не готов

Сомьде(сят пту>П1Ч!тпв вгого гостам ко.\ 
мум-стов Верхне-Еетского района буду 
охва.чет1ы в втом го.?у parnNMTf формам 
ПС.ТИТ1ГЧГСКОЙ учебы. В райово сопдад 
8 шлитшкол, 3 кружк.ч по яэучечи 
тчррни ВКЙ(б), отиа райпартпямма. Pal 
ком нарт»и отиродмил и ме-ры пиощи и  
М1'Ггоятельцв «пчающим .чарксяи-деш 
ижп.

Бюро райкома irapnra утюердило госта 
«ргшодавйгелей тклетшкол к  кружков, 
сентября для imx проведен ссмй'Епр, н 
котором был П1)1>читаи шгкл лекций но ис 
тория па;ртии н вопросам программы полит 
школ.

К сожалению, отдел лропагашды наги 
тазит райкома ВКП(б) редко проводит док 
шш и доклады по лим вопросам, а сокрс 
т&ри .райкта'Л сам.,устрлии.1ись ог проси 
га ьттской  'раз-.гы.

Шмол'ат&чпо роувсриул свою деягсл 
нсегь iiapriraJiittBCT райюома шчтсин. Здсс 
очень мяло вужлой .оиторатутры, нс себя 
раггся 'КС1цгульта'гтяпыЗ материал, п" 
рскомгшатмь’ных сш-ков лп-ератури. Л 
ciHX 'ПОР мохо »с1поль,1уются наглядны 
лесС'Акя. Гсоят'Зфичес.кяе карты, посту.па 
юш о в шртклбитют, лежат ira складе : 
шгкто ими но пользуется.

Т. НИКОЛАЕВА.

Открытие лектория по политической экономии
Приступил К работе лекторий по по.титн. 

ческой экономии, оргапизовавный Тримским 
гоукомем ВКП{6) для рукощлдяшнх парпгй- 
иых. совсч’ ких и хшаяйстппрных рабэтни- 
ко-в.

4 октября в областвой библиотеке прове- 
тено первое занятие. Слушателя лектория 
—  директоры п инженеры п(юдпрвятйй. 
партийные и еовотскае работники с бмь- 
ишм вки1маш№\| прое-тушэли первую .лек
цию: «Преимет политической эк^иомин». 
ирочитаяную тов. Закарлюком.

Слушате.ти такж"' ознакомились с про
граммой лектория. Первое занятие показа, 
ло живой интерес партийных, советских и 
хл1яй''твсчтых |юботпиков к вопросам по- 
.11ГГИЧРГКПЙ экономии.

Вмгсге с .3TBQI СЛРДУСТ OPMCTClTb «WO-
статочную яйку слушателей. Олиллам про
паганды н апшажн райкомов ВБП(б) 
сллдуот обратить на это вннманпе о про
нять .меры к opra’Hiry'piiffloMy посащевпю 
каждого заплтпя лектория.

Т е о р е т и ч е с к и е  
с о б е с е д о в а н и я

МОЛ1А110ВО. {По телефону). В сняли г.. 
десяти.л(Упюм выхода в свет «Крат^оЬ кур. ' 
са петории ВКП(б)’' в библиотеках рай
центра оргацп.зов.лны выставкп, посвядгеп- 
ные этой дате. В партибииоте 1|ф | :лма
ВКП(б) прочитана дскцил иа тему; "К р и . 
кий курс игторни паргии —  маркги.тч-.к'- 
miiin.iM в действии '. С лекцией BucTyiiii.i.a 
аавсдуюшая !ырткабппеточ тов. Пав.1ючс!г. 
ко. На эту же тему в лосглгел Могочиш; 
щючатаиа лекаия аавсдующнм срсдЦ'й 
школой тов. .А1охайлсн1;о.

На-дно в ра^оевтре и аоселке 
Мшочвнл тотлятся теоретнчегкве, собесе, 
дов&ивя по отгльным главам (-Краткого
SJK3*,
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Сады в Бакчаре
Полная творчогкая palJoia по 1ш тггн|п 

<*.гтоволтна в колхозах обаагти щюврдеиа 
Вакчарокни опорных пунктом пдоловозст- 
83. Здр<'ь 1х*п1агот вопросы новой агротех* 
miKti плодовых культур, учятытал огобея- 
ПОСТ)! гурового мнмата Сябири. Выведе
ние новых морозостойких гортов но мето
ду И. В. Мпчутнгна. подбор сортов u.i uii- 
чуршюки.х и крупноа.1одных у|К)хаавых 
европрйскнх сортов в сттлюпгах''Я насаж- 
№'1пкх. BHMficmie их в широкое колхоаное 

^•iiu iiuAcm o МО Томской обаастп —  тако
вы задачи пункта.

П.10ш.гл>, Эятплтая под плодом-ягодпьпт 
влс^дсаннми, сейчас сог>тачлк>т бодсе 
гектаров. Обюьно плодоносят яблоия. гру
ши, Ы1швп. нрг.-к luqHTraciuл черомуха. 
черноплодная ря(!пиа, асмляиика, )ы.гзич- 
}|Ь№ сорта ма-швы, крмховникл и смо|м}- 
димы.

В t портном участко н.к«гатыппстся бо
лее 12 тысяч саженпев различных лозр.ч- 
отов, получевных от <*кретимнп!1 мо{)о.х)- 
стойких сл|пов с ЧНЧУ1ШНГКИЧП и европо!- 
есимп сортами. .1учише ti.i гибридов будут 
РВСДМ1Ы в ПрОТГ^ДГТМ для ппчюкого ис- 
вшинля II ]чдвмиожения. Ухе отобрзпоко- 
сподько пеппых сортов крыхивипка гг яб-
ЛоГГИ.

Рнзряботапа новая агротехпка носадкл 
D формирования яблоян в стланцевой 
(ггелющейся) фор«е, с учетпм особето. 
стрй ссфтв. В <1тагя»е от прежних опосо- 
бон поеадка сваичшев провзводится верти
кально. Затем делается обрезка и форня- 
1)ованяе оснорных сучьев в виде правиль
ной poaerini во вое оторояы н 'н  в направ- 
легпги ocfioBHUx пм ч стланца. Сформмро- 
ванный стланец с 4-летвего вовраста на- 
чмвает плодоносить, а в дальаейшом уро* 
жай увеличивается н  гтавовжгся устойчи
вым.

Суровые янмы 1915 я 1947 гг., а 
также веблагаггриятные усло!ВИя летом ие 
толыго 6 Бакчаре, но и по всей Сибири.-— 
чрезмерное увлажпекяе в лервод верстании 
и Ш1Ннжг-пио 1vмIH^ '̂lтyI^ы до 52 гра- 
,уусов янмой ■—  пок.дзалт1, чпу яблогги, ип- 

тжжекнме в штамбовой я кустовой форме 
|^|р)|смлемы для млссовой посадки в кол

хозах Томской облает». Зато совершеннэ 
яе постродалц деревья, посаженные в сте. 
дюпшхся формах. Руководствуясь у’^мием

ведвклтх) русского садооода П, В. Мп- 
чу’рвпа, паши садоводы вывели новые зя- 
No<T̂ >Siuie сабмрскжо сорта.

В штамбовой U кустовой форме перенес
ли суровые ДИМЫ п эарскомеидовалн себя, 
как МОРО.ХКТОЙКИО снСнрские сорта; ара- 
яетпе! пурпуровая», «багрянка Ь'ащемко». 
«сеянец бо|к«пшкй», сорта яблонь орищ- 
иатора Тяже.з.рнкова. Полностью уцелс.тп 
U продо.гжают плодоносить все ямопи мп- 
чу)Н1Ясккх м европейских сорток. посажен
ные в стелющейся ф|*рмс. Лучпгно u j них 
по УрОЖЧЙЧМСТП и 11рЦСПОСОЧ.1СНП«СТП к 
формщювяпам <1 сте.ыошсйся форме; <'шаф- 
рая1- к й т д й к а « 1К'.1т 1)-тлф|Мшимйе. «бе
лый нмипл. «б^7ьфлe|)-peкapi->. «анюнив- 
гзд шафралняя» и др.

U >ттм году ябе.'.ый палив» дал в сред
нем урожайносп- 35—-1*) килтрлммов с 
lepwn Не меиыпий урожиЙ будет спят с 
осешшх н дичнях сортип.

Смы Имсчирского опорного nvHKtn ПС 
прехстлвлнют оуэяса еркми «V.t6p'XH<i8 П,1- 
рымскля тайгп. П.тодоаосяшне саш пмс. 
ютея в десяти колхозах района, их пло
щадь «выше 12 гектагюв. В колхи.<с «Mi>p- 
пый ТРУ.Х» поз руководством гадовл.п 
тов. Бушвв задожем! к<м.хозный олодорыб 
инт№ГШ1к. который выращивает свев са- 
жевнм яблонь.

Питомитк [лкчарркого оюогиого пунк
та иервдлет я колхооы Вак<чярского, Чавн- 
СКОП) н Нарбк.ткого районов поевдочный 
материал на алсятки гектаров. В ;4Том 
году здесь ямект'я сажеяцы слою- 
ных деревьев для заклади! Во гектаров са
дов II нрогратчеяноо количество сажгноев 
сортовой малины, крыжовника, смородины и 
дрееегаых пород для садо.^яагигных полос.

В адрес- лутега ежетеенпо ностугмют 
зяявкн на посадочный мате|)яа.т от колхо
зов. МТС. ]ш .н1чпых органи.1ашгй. Зтп за
явки пемедлопно удовлетворяются. Кроме 
того, о̂ десь ежегодно работают курсы, где 
ксыхозоыо садоводы в течение Д|^него ие- 
рнода получают теоретвчссквс знаяня в 
щга-кти'юскяс навыки.

В атом году на курсах учатся садово
ды ICapi'acoKCKoro, П<и>а6ельокого. Мл.лча- 
нофского, Томского в Ьлкчарс-кого |«йтмр.

Ф. ОРЩ. 
агроном Ьаичарснвго опорного 

пункта плодоводства.

Выпуск специалистов 
для лесной 

промышленности
Курсовая 0.гза Томского ,лесотсхш1Еума 

готовит кахры массовых профессий для 
лесной и бумажной промыт.юттстп —  
мастеров яаектрпфиппрованпых лесоззгото- 
РОК. а.1ект|юмех.гн|1г.оп не)>одвнжных p.ick- 
тросташшй. трактористкж. нп)(|н-ров. .чоп'- 
ристхш к  других. llpoiuc.uiiaii во BTOiv.n 
Ш1Л0ЫМЮ сепгшря аизаменациошмя ссс- 
utn шмалала, что учащиеся нолуччлм 
прочные зиаппя.

' В группе пз 32 человек только у од
ного пмеетсл нсудовлгтиорптсльпая онсн. 
ка. Такие. 1;ак II. Бычкои (11ибсгш1сыш 
.тссп|М)мхоз трстта Томлес). \. Спнотенко, 
К. .1ямк1ш (Колпашевсь 1Й леспрочхчз) п 
друптс получплп только отлгчпые опепкн.

Сейчас сдают экзамены хметерл э.|сктрц. 
ф|1Ш1роп,.шш\ .icco.’QroTOBOi;. Шш также 
покалывают .хорошпо зшишп. В их ipyniic 
отличниками являются II. Веркш1. В. М-з- 
супоп. .Многое сделал коллектив пр.'подзв.!- 
тс.ь’ й курсовой базы для того, чтобы 1ать 
KypcaiiTiiM новые 31ышп1. помочь им овла
деть своей профессией. I

__________  i

В QoBeje Безопё?сности

Юные мичуринцы
Вместе со вэрогльгчн тьгглч» юнп.тгоп 

трудятся в яапгей страпе для того, чтобы 
«садаага HoaiauMu под -тучами золотыми 
пмпа Родина любимвя иведа». Па btoikim 
c.wro мичуринцев пиовсры-садоволы ра- 
портова.тн дшртпи л цравительсгву о своих 
Д'Ц-тнжеяиях.

В пашой об.хасчм работает тлкж'' нема
ло ювых мтгчгриииеп. Бап-галн п.1ош,адь 
заяята co.tobwvh гу.п.турамп на учястке 
4-й средпей школы гор. Колпашево. Вы- 
рапцшют ллчцовые дн^евья и ягодные 
кустарники учопнкп Уртамской, Воропоз- 
пий. Вакчлрской, Зырянской, Могочин- 
cKol. Пово-Рождествепской школ л воспи- 
таштки ря.гз детских домов области'.

В нашей Томской (фсдией школе М  I 
прошлой осенью были посажоны пло.товые 
деревья, к^-сты ма.тшш « крыжовника.

ВогяпЙ между рядами яб.ЮАЬ мкчурипокпх 
с*»ртли вьюажпю 1.200 кустов садовой 
(uyAiniKH. мггорая П|>екрасно и]жпялись.

Во иромя аНедели сада» мы подготовим 
PiMTcmiH к эиме и 1пшсту1гим к :мклздкс 
тггомпика для саженцев дикой яблопп. На 
ьец юшаты будут учиться И1)оял»од||ть 
прйвингм. Выс.щим также кусты смороди
ны. cxenmui, нипши сортов «юбилейная» 
п «М 73», прнагомпюй нами и.1 Мичтрип.

Буцут высажены тлкжо дск01)ат»впые 
рагтмня.

Мы прильж.аем школьников гоуода и об- 
ДЭ1СТН миючиться в «Цеделю сада», укра. 
сити свои пришкольные участки, а такжо 
помочь городам и селам увеличить площа
ди зеленых пасажденяй.

Е. ФЛЕРОВА, 
првпедаватель женской средней 

школы № 1.

.:> а кл а д ка  с а д о в
Томский Т1ЮСТ горзеленхоз подготовил 

свыше 100.000 саженцев ягодных куль- 
(малины, смородмны) и 5.000 сажео- 

в декоративных растений (клеи, ясень, 
сяз, жимолость, желтая акация и другие). 

В театралыюм еккре в wciiohh период

пы ясеня в 12-летнем воюете и пкетя- 
летного клена.

Ло1Юятггемьная посадка деревьев будет 
произведена и ил плошали Революции. 
Здесь намечено посятить с.ш 20-детнсго 
возраст*. 300 кустов жимолости.

50.000 сажонпсн двухлеток вяла будет
будут тюсажеиы сотня корней древехчю-' нысожеио на вновь закладываемом питом- 
кустарпиковых пород, в тзм числе сажен-, пике гэрзелепхоза в районе психобольпяци.

П е р е д о в и к и  в  т р у д е  
и  у ч е б е

1’чспик ромесдрдпого учплиша М  2 
кузвечиой группы комсомолец тов. Лиха
нов является отлнчипком теоретической 
подготовки. Хорошо работает сш п п мас
терских. Вместе со своим напарником тов. 
Пстракеевым оп 1гр<ш.;водит сложные kvj. 
йочныо работы. Нормы выработки тт . ’Ли
ханов я Пстракоов выполняют па 120 —  

125 процентов.

Ц е н н ы й  п о ч и н
Стремясь облегчать трудоемкие процес

сы. ств|шшй слесарь .хозбригады ва-гошю- 
го депо тов. Лопаков восстановил Оездей- 
ствуюшпй края для погрузки вагопиых ко
лесных пар, щюизведя в нем некоторые т. 
моиеаия. С помощью крап.1 иогрузна цро- 
шводнтся за 35— 40 минут, тогда как 
рапьшо на все тратилось 4— 5 'исов. Кро
ме того, освободилось 6 рабочих, раиси за
пятых па погрузке

Экономят топливо
Паровоаникя депо Томск-П пястлйчпзо 

борются 33 экономию топлива. Все jiaiiriw- 
зы депо ряботнют без пережога. З.а авгу:т 
оякойомлеио 1G процентов плановых зат
рат тоилива.

У с п е х »  п у т е й ц е в
Путейцы полпостью выполнили план 

капитального ремлпп мостов, Они взяли 
на ссвя допо.тпнтсльпое обязательство —  
отремовтнро8.гп> еще 90 поготгных метров 
пути и содержать их в отличном техниче
ском состоянии.

ПЛРПЖ, 5 октября. (Спец. корр. ТАСС).
Пренпя, развернувшиеся сегодпя па зас«- 
дапни Совета Безопасности, К]1йсиорвчиво 
иидтвемилп. что предетавптелп западных 
держав, вшм'я в Совет Безпиасвостн в>прос
0 положении в neitiin ie . |);1 гг.читГ№ 1 ЛИ
олпюдь 1 1 «! oia ииржФ урегулщюианне дто- 
гз вопроса, л на да.!ыкйшсс угложнешю 
ж'ждупаролпоП обстановки. ]

Характер оыгт1' 11.1СШ1Й п{1слста1штглей 
западных Acivauiu был 11|юдоп1юдисп при-1 
пятым вчс|)а л,а се-наратпом совещапш! | 
Маршал.ш. Бовина п Шумана решением 
отиош пь пр'У.южепне привптельства 
СССР о со,1Ьгвс Сошта mihuictpob иноетраи- 
иых дел .пя ра-х'мотрепия вопроса о поло- 
жошп! о Бк‘рлш1с и ге|>мапеко:о вопро»’а в 
ц'.К'М. Исходя из .ЭТ1.Т0 ireiiieiniH. находя, 
щ.'еся под aiMppuKaiicKHM KoirTji -лсм боль- 
ши1[1'тво Совета Бс.юпаеиопп iK'iiiH.n ВК.1 Ю. 
чпт|| берлинский вчирос в Н'Шмтку дня. 
ипп'Г” руя тог i '4eBH,ruu3 факт, что тако» 
i>euie[iiie явл-нлея прямым jiapyuieuMeM 
статьи 107 Устава ООП. в с.-ю гоетствш! с 

' которой этот uMipoc подле.лит pcinciniHi
1 лишь 11[ авительедв. несущих отвсгствеи. 
luoi’ib  за oiuiyiiau'ira Гермашш.
I I) свя.ид с iTHM советская делегация 
от имени Сонотского 1П»аБител11Ства заязи- 
.IX о том. что она но будет участвовать в 
<н)суждегп1И 1ГО существу берлшякого воп
роса в Совете Безопасши'тн.

Выгтутгешпе в пача.те заседдипя деле
гаты Францки и Сирии повтхциии привс- 
дсннос вчера а'червкяпс-янм делегатом про- 
илвольноо ограничительное толкований; 
статьи 107 Устава ООН. Стремясь обойти 
эту статью, они всячос.ки пытались дока
тать, что она ПС может был. iipirveneHa, 
т. к. бер.тппспнй Boirpoc якобы... каслстгя 
OTiiomeimfi меяцду оккупирующими Герма
нию rocyMiH'TBaMit II не iimcot отноагопня 
к Гермашш.

Меры, нре.гтгрдгнятые еоветгкдгмн окку- 
и:11ц:<жиымн властями для зашиты эконо
мики советской оккупационной зоны от 
иоследст»1гй сеггаратчей денежной реформы, 
гтроведонной в за-пмиой части Германии. 
ООН хоте.тп 11репод1г>;“П1 как... действия. 
fia4p;iBi.T0№)ie црггио .западных 1е]>жав п 
представляющие угрооу миру и безопасно
сти.

Г.дава советской де.догацян \ .  Я. Вы
шинский в своем вьютуплешпн показал 
гш.л1ую песо''тояте.ды«)сть подобных кри- 
вптолрсваппй. Нан«ч1т в  о ьгжггейшпх 
междунаротш/х сотлзше|тях. опроделяю- 
ПП1Х порядок управлопия оккупкрованиой 
1>1'М1ТГН.'Й II порядотд подготовки мирною 
ypery.TirpoBaHiiff, ояд з.гявил, fro  было бы 
ПОДСЯ1УСТИУЫМ прсггивопостатмять Совет 
Ге.;м1,децост11 Совету мтш сттт «носдрап- 
ных дел, который и до.джеп был бы при
нять решение по берлэтвекочу вопросу, 
входящему в его КОМИСТОВПИЮ;

—  Нам говорят.— .заметил Бштнекий, 
—■ что четы1к» державы не емогли догово
риться. Но я спрашиваю: когда лтде велись 
Сэветоч минилтро» иностранных дел пере
говори по поводу бер.тняск«го вопр’юа? 
Та-кдгх nepeiWipoB не бьио. Что касается 
першиюров. которые ве.твсь в Москве, то 
сами эаиалпые державы, как это вдгдно из

К а д р а м и  о б е с п е ч е н ы  
п о л н о с т ь ю

11а курсах при паровозном депо Томск-П 
подготовлсяо Д1 выпущен > GO помощшгк^в 
маннгни’тов н 15 кочегаров.

Паг;‘9озш1ки изучают инструкцию по 
работе в ;п1мних условиях. Занятие прово
дит машинист-irncTiiyKTop депо тов. По.1и- 
300.

Мастер конвейера
Мерно гудят левты коявзйеров. По ли.м j 

плывут ш одкн, иа которые ]).з(к>тп1щы | 
паиадывают деталь за деталью. В конце 
ленты ПОЯВ.ДЧСТСЯ калоша, только еще uct[ 
блостяшая Д1 черная, а светлосерая.

За ходом всего процесса сборки н.зблю. 
дает мастер .передового ко№.‘йсра Томского | 
завода резшшвой обунп Надя Телешова. I

Конвейер работает е,тажен;ю. Часто 6“ - 
седуя с девудикамн, Надя удит их калош- 
пому мастерству. 1)вгскааываст, как она 
сама училась ему -н^кодько лет тому па-1 
зад, когда приехала с тихого лсчхэого хуто
ра в Москву ш  завод «Uimcuuu 6oia- ^
ТЬфЬ>.

Первое время пальцы рук бистро уста
вали, клдодка иел^вко вь'«лрт1.тдлагь, si 
деталь ока.1Ывалась ua»j«tmu(iu косо. А 
поэдпсо бригада, сформироваипая из Д}ы. 
иускшщ фабрично-.заводешо училищ/г, 
стала иа фаб|1И1:е передовой. Все левушки. 
в дом чЯГ.те а Ладя, освоили масторстдю 
калошпипы.

В конце июня 1941 года Нодя сооира- 
лагь ехать в отпуск к  матери, к  вдруг в 

BopHHjai'b гтэзиая весть —  воина!..
^  и этого дня Ж1ш ь  рАзко naMoRHMcb. 
Резщшгики. помогая фоонту, рвйогалн ао 
!КкК.дадая рук, о зимой пачали строить ук- 
Гчпдедшя ьякруг рошой Мл-киы, Тогда и 
Надя Tc.'ieiiioBa lUK.ia лои.зту и. мкутав- 
ши.'ь потеплее, пошла вмеао с другими 
1Ю окраины столицы рыть |1)м>ти1:итапко- 
выс рвы.

« •
Той же з'14'ifl p-'immiiKii .шпда"Крз;- 

иый б'''ПТЫ1'Ь> у ДИЛИ, ч'о в Сибирь в 
ди»р'3 T i'v it 1П-Т-1Ы р-Л^чч* цел- СП».
ппйлг'’ - * - '  "Я ’■tT-’-j, оргааязуюпшйсд 

.загоз "-•■'й ft'vBTi
—  Поеду' —  решила Надя.
Н о в ы й  з а в о д  т о . з ь к о  е щ е  о б о р у д о в а л с я .  

П а  у л ц е  К а р л а  М а р к с а ,  с  С . / и 11а р ш к о л ь .

ном -переулке лежа.до пегаше оборудовать, 
np»mw.jimi'3 из Москвы. В монтаже сю 
у»Л1етво1ш л  II к 1чсомо.!ка Пади Телешорз.

lIo r;i завод нача.г работать. Те.дсшова 
освоила профессию иулкашпаторк Л в 
1945 году снова в;ялась за здакомое ой 
дмо —  сборку калош.

Вскоре ин завод прпиш первый выпуск 
yrwBiMB 111К0.1Ы Ф!Ю. Дирекция назначид.з 
Паяю старшим мастером молодехного кон.
ocfiep.3.

—  Хорошо работать самой —  эпго 
тмюрь мало, •— решила Пздя, —  нужно, 
чтобы весь конвейер ]1*иитал по-ствхаиои- 
CKJr.

прежде всего, она б.тизко погнакомшг сь 
со всеми. Знать характер кзждзй работ
ницы —  это очень важно д.1я дела.

Вот Mipycfl Качееопа —  тихая, скром
ная девушка. Гпчча.дл он.з заипчалап, 
-складываппем noriwTaiKii. BiKopo, однако. 
Надя ЗЯМСТИ.Д1, что Кач^епча серьезно ч 
идумчиво относится ко всем поручениям, п 
перевтла девушку иа бо.дсс с.дожпую ыг.- 
рацию —  належеппс тонкого .laimiKa.

—  ;+го трудно, я IIC куиею, —  епмпсиа- 
лась Маруся.

Но Надя весколько раз покаллла ей. как 
лучше держать колодку, как иакладывдть 
детвль, тагбы -но де.ддть лишних движ.'- 
чий. Пост^шенно Кзчесова иергпялс опыт 
мастеря.

Ва.1Я Ставских Д()ЛГ00 вгемя Рьма па 
модсебной работе —  №1ма.зы»ала р'.ппывыч 
ьмееч .зенточки для ка.пш. r j'jo T .ia  о т  
умс.ю II Цровэрно.

—  Хочешь быть рвзпящ'чн'й? —  гщю- 
ewa ее Надя. И. оолучтгя утвердительный 
о нет. стз.та ч ’ ь'..ы®'ть Вале, как колщ- 
к» с наложоппыма на нее дета.тяма обгя- 
гаиется роаяпой.

Часто проводила Падя бесеш с молоды- 
уш рабогшшами. С комсомолками коипейе.

I ра оиа обсуждала неполадки с работе. 06- 
щими силами 11а-мечдл.11, как их устрзиигь. 

[Девушки OTHonuiii'i. с большим уважепием 
к своему бригадиру, п вскоре, следуя сове- 

I там Инди, лучшие работницы Зина Втю- 
рипа, Галя 11овосе.1ова, Шура Макси-мова 
ета.ян номошипкамп Mai'Tcpa.

Иа конвейере был уста110в.1сп самокопг- 
Г0.1ь. Девушки стали CTjwro П1ювсрять ра
боту друг друга, следить'ЗА тем. как вы- 
полиспы предыдущие ош-ртшт. Кенве.йс;' 
Телешовой ста.т иог-едовым ла латде.

194V год принес Наде Тглсшобой много 
нового. Кс цриня.1и в ряды коммунистиче
ской па|)Т8в| бо-юшевиков. Иго i i.uom:iijo 
еще б<1.1ыиую отостстве.ппость на милоюго 
комапдирэ -niiOH.iBoacTB;!. В этом ж> голу 
конвейер Телешошч! стал иазываися кон
вейером Во110Н‘1воГ1. —  И.'ци вышла замуж.

Ce{i;iaf, кегда п>’я страна ютопптся до
стойно встретить 31-ю годовщину Великою 
Октября, коивейер Вороиовоп вая.1 новы- 
шеннпе, обязательство; давать по 4.500 
пар КЛ.10Ш в смену. Для того, чтобы «ы- 
полиип. это облзатольствч. Паля Воронова 
старается нсиользотать всо воэ.чожпсстп 
Она приходит па работу раньше всех, при- 
roTj-B.iii'-T итт]>уяч'Ч1т. пр.шгряст —  в по
рядке ли рабочие места, готь ли »еоб\(.ы. 
мыо дггали. Л lan.ia и[иходят работяпцы. 
Надя распределклт между ними работу, 
с.тпит за кач<ч;т1ю.ч вынускасмич с кап- 
Bofli рл ка.юш. Скос оба.кпе.н.ство молоил' 
работпмпы выполняют, причом m 4,500 
пар 90 процентов —  калоши iici!Bnrn <-лр- 
та. Это ванного пргвьппа'т устагпв,гп- 
ную аорму вызуека первосоргаой цродук-
СИ1.

Вьгполнвнпс своего обязательства срп- 
носит девушкам большую радость.

Л. ДРУЖИНИНА. .

11ре(дст.'ьв.теоцых ими в Совет Боэопасноств 
документов, сшггают эти пе1>сговоры лишь 
«иеофндшальиым обсуждотгем». целью ко. 
торого яв.1ялась иодготовка к  дальнейшим 
переговорам.

Подчеркнув, что запл.тпыо державы, сор. 
вас Маковские переговоры, с подозри
тельной 11(юпетш1ог.ью пытаются поставить 
берлинский рлцро!' в Совете Безопасности 
вместо того, чтобы передать его па pa.ipe- 
шешк) Совета MiimrcTiioB ин1»страш1ых дел, 
Вышинский екзоал; сРалво неправы в 
этом случае те, кто говорят, что три цра. 
вит.'льствя, обратившиеся в Совет Безо
пасности. преследуют цели, не имеющие 
ничего общего с действнтслышч стремле- 
miRM к урегу.тироваишо гсрмаиского вон. 
1>ога?<;

В .1ак.1ючс1П!с глава говетской делегашт 
уклза.1, что Советское правительство воз
ражает Н1ЮТ1Ш включения бер.11шского 
вопроса в повестку дня Совета Бозопаспо- 
стп.

Выстуггивш!)'' далее делегаты Бельпш и 
Аргешппы. не вгк'у-кжая по существу про. 
тив доредоз Выпипгского, тем не менее 
упорно натапаалп на рключеп-uu берлин
ского вопроса и повестку дня.

Председательствующий Брамуглпа (.\р- 
геигина) провел гаюсовашю. ц вопрос о 
положении в Biprmie был включен в по
вестку Д1Ы послушиы.м США больштшетвом 
гологов.

Против включения этого вопроса в по
вестку дня голосовали делегаци:! СССР и 
Украишл.

Поело того, как результаты голосовагая 
бы.111 оглашены. Л. Я. BbrniifHcKiiA высту
пил со следующим заяв.1еииеч;

В связи с принятым болшицствзм Со
вета Безоиагности решением включить в 
повестку Сгвета Бе.юпаснпсти берлинский 
вопрос говстская делеаация считает необ
ходимым мявнть следующее;

Советскез цравптельстео в своей вотс 
от 3 октября укаоало на то. что заявлеиис 
правительелв США. Великобритании и 
Фралтш, будто в Берлине создалась ситуа. 
ция, представляющая yipoey междуиарод- 
пому миру и безопасности, лс имеет под 
собой никаких 0С1КИК1‘Ш1Й. Советское щы- 
вйтельство в этой ноте указало тлкжо, что 
п)1авителктва США, Вгликобритатш и 
Франции игнорирова.111 свои обязательства 
подвергнуть спорные вопросы по Германии 
II Берлину рассмотрению в Совете мнпист- 
ров ниострашшх дел, в Компегепшш ко- 
Topjrro. как «звеетйо, вхо.дмт урегулиропа- 
ине подобногА |ю*а дел. Со своей стороны, 
советская де-дегаиня в тсчеииз uieiamiiero 
II сеюдняшнею саседакий представила 
свои со(ю|1аж{11ня прэт-пв eiuioueiuiK бер- 
лниекоп) вопроса в повестку дня Совта 
Бекптасни’ти, Принятие Созетсм Бсзоппс- 
Постя иастоящлго в(М1рос.т к  сь-оему р;с- 
сиотррн-пю »в.тяется шрушсиисм статьи 
107 Угтаьа ООП, согласно которой этот 
випросцод.1сжыт |юшет1ютех иравителы.'тв. 
которые исгут огветствсниость за окт^у- 
нацию Гержпиш, и i r  подлежит пере
даче в Совет Безопасио-тн. В виду выше- 
дшожшшсго, советокая деле;аиия, ио ио- 
ручеппю Советского иравите.1ьства. заяв

ляет. что она не Судет пршпгмать >“частия 
в о&суждйппг в Совете Безонасдюсти бер- 
лшккого вопроса,

* «
Делегат Ук-раины Д. 3. Мапуильский за- 

явил, что делегация Ук]кишской Советской 
Социалиртичеспой Республика в силу мо- 
ткз*>в. и.иожеппых представителем Союза 
Советских Сециа.’ пгтичееких Республии 
присосдишются к  его заяплелшю н, со сво
ей стороны, заявляет, что не п;ч1мст уча. 
стпя в дискуссии но берлинскому вопросу 
тюкольку это явилось бы нзпуиьчшем 
Устава Оргашгзацип Объедтшешгых 11ащ1Й;

Таким О01К1.ЮЧ, советская делегация ра- 
3o6.u4ii.ia до конца иепрпглядяыс мотпзи 
полптиплской игры тех. кто пытается пс- 
полыюзлть трибуну Совета Безопасности 
для да.тьпсйшого разжпгашгя нездоровой 
шумихи, поднятой ими вокруг Ccjuiracuoro 
воирсны.

Силу аргументации советской делегашт 
ПС может ие признать парижская пресса, 
которая посвящает сегодпя окивлопные 
комментарии вчерашнему зассаанию Сове
та Пезопаспостп. Ряд газет подчеркивает 
сегодня, что еояетская делегация, ьозра. 
жзя П|К1тив включения вопроса о по.10же- 
HUII в Берлине в новестку дня- Совета Бе
зопасности. залигмаст прочные u<kuiuhu к 
что со аргументы, в ч.1гпюстп аргуманты 
юридические, испоколсбпмы. К таким вы
водам приходят, например, laaerti <;Фраи- 
тв|>ер:> и «Комба». Доже газета Леона 
Влюма «Понюлер», твег.тная своим враж
дебным отшинснием к СССР, не смогла 
найти 1Ш1:аких доводов П1ютив uooumru со. 
вотской lAioraiwu и вынуждена бша про. 
цедить гкво.ю э>'бы. что «тезис Вьпшпгско- 
го. процитировавшего советскую ноту от 3 
октября, цюбующую созыва Совета ми- 
пистров, едииствепио компетентного в |ю. 
шепни берлинского вопроса, кажется... не 
ЛШ1101ПШМ оснований».

Го|Газдо определсппео высказалась иа 
этот счет газета «>!>iiaii-Tiii)ep», которая 
прямо указала, что «советская позиция 
бкгупрочна) ц что сложившегося сейчас в 
Берлине ио.1ожеш1я «не было бы, сч-лв бы 
пос.де лощодюких решений западные дер
жаны не ввели новой марки в своех зонах,
11 особенно в Берлине...»

Г.пста «Фчггерз» особо подчеркивает си
лу Ю1пцкчо’ кой аргумеэтчаиии советской 
дрл01а11ии. Она пжпет: «Вышинский во 
дро]те Шано имеет ирекр1аспую партию. 
Оп {юстиагает .1ачсчатсльиимн правовыми 
аргументами. Пс-нлзя такжф стывачь, что 
он еохраияет в 1»езррве оружие вето».

Некоторые газрты, в чш’тиости газета 
«Ф1К1Н-тиррр», отмечают саабость позиции, 
занятой предетавнтелями зэпа,1лых держав, 
и ооу’ж.;1ют решыпю Марпияла, Бев1гиа » 
Шум.чпз опмиптьея от предложения uiva- 
внтелы'тм С(Х’Р о созыве Совета июшет- 
10В инлстрчмжых де.т. Газета указывает, 
тто «цепримиричость США <ч>вершевио по
хожа на 11<киндию. занятую накануне ра.а. • 
рыв.1 i№i>eroBop'i'K па поелмдией ЛоидоискоЙ 
кош'юренции чедырех: «лишь бы только 
русские 1и  сделали учггуикп в последний 
момент, ибо мы ршпли покопчить с этим 
и О'ргапи.юмться без них», —  ;йявил тог. 
да Маршалл», —  заключает «Фраи-тирер.>.

Речь тов. А. Я. Вышинского на заседании 
Совета Безопасности 5 октября 1948 года

В своем вчгрэшпсм вьпл>ал<вк;| av.-pa.l е гм у  Союзу дапзгзвды. lU if.-o  этим| без:па-ъллп на .мор. а другой но ягыяет- 
г г 1г.лкя'й щластавмте»ль «|Вторил ислепые | можно объяснить такое еовершецпо пеобо. 
обвшюпия о блзкаде Бе1«лина. о иасп,1ь- сноьмгпе» .заявление, котсров било еде- 
стзеипых icficiicMHX с<'ЗМ «их ьла"т; i  в лано
Бер.ип1с и т. д. Мы ужо вчера отказывали 
ка ряд фактов, а взвестно, что факты 
кгзсноргчивее всяких слов, дашыва-

амер1гкз1СОКим предстагиголеч. что 
якд4ы Советское правительство отха.зы. 
и а г ’ я от мехаккта .viTiiforo урзгу.т:'ро- 

, Вй1гпя, 4 эт.и!К'ЗЛи:г!1гго 06ъслз’ зе,н;1ычи Из- 
юшй'х, чда в Ьерли-нп ынка1«)й бло'йды со цпями. п будто бы оно, (’пв-'тгкзе прашг- 
сгорзны cciBOTCKUx властей н т . иихакой I тсл»-'тво. отркцает. что (^бъгдогялпные На. 
учрозы голсда пет и иго' нячет* под.зиого irm ягляюк'я ергааом, к ксторочу и го - 
тому. что так старпглык' пытал*.-я |ы  дплжоы обращаться зд ггомощью и 
разить 'Вчера здесь пректавлтель США. иоддержааил .ч;'Ж'1уч1ар(.:Щ'ГО Mupi и безо- 
Мсячту прочим, оц заяви!, •гго будто бы паоПсп';!, 
сс'ветская ctopoiw сама irr-K,wficT. что б р- 
л-инсяля б.10К'ааа была irpcjiipniiiHia
»(егку». кз(я M m i г. Джсесгн, зз мгро- 
п р ш тя  со стсрс'ны зз):|а'дпых дсужзв и 
заии’-'пьгх зсшах Гсумг-гин, Это, копечаз,' 
яв.1яется явным н.;мышленисм. Всэ эти 
1Ю’?бос1юпа1гиие п голословные заявления и 
Чйсто, как мы падлч. таглс, кеторыо nj;;!- 
шгмлгаются прсдет1гятслн1М Советского 
Сеюзз. хотя ОШ! ничего мс'Д-'Аиого атим 
М1ЯМ01П1ПМ НС делали п зге гпюпнлп. я в -; 
ляю+ся не чем htium. каз: ложным npiic-j 
чом прг'нагазпы. 1:рссае,туютк1ч с з 'к  пе
ли. гиечгто общего .не нчекипяс с дсФтен- 
тпьнь'м стр'^млпги! ч к >т>»‘гул1П>'’Занию 
ряи еще не рпрсшпгных в‘лгр.г'в. По
этому к м е ч у  иенр1'ду'|рждгпнт|у чмез’ - 
к'у ,г .1жс!1 быть ял:’Н с 1П1Кф»чпе>:';|й ха- 

I рг'':тср П'раигшлз высту'Шешгя крсдета- 
витетя Г ’ПА.

На так1 го рма hco5ccii:'83u;k.« н H".t '- 
пое ззяв-тенпе Советско.’' пр'авнтслы'тзо 
уже даЛА убгдитель'НыЗ ответ п ово’ й i: j- 
те от 2 октября, Поэтому я не нижу ни
какой нробходим-готп остзилвг:1ват1.с1 даль. 
ше IM дашюм •вагтро̂ е ц .за-шгм'зты'н певто. 
ргтесм тех ф'нктов, ■которые пш сж нг 
сшггать уж о к г а 1а«*зеиныу;1.

HauVxTCB г^т'етвспной частью вчграш- 
исто Е1Л’Т)шеш1Я г. Джгс-гящ бы'.ш по- 
пыткчз домзать нрйьзгльас'ть г.Л'С^нйя 
бсрлшюкого Bî 'irpoca на pi.v.uoipc .ше Со- 
вгоз Г)Гкггаонс1,тп с ‘ы.1кпй па статью 107 
Устчтоа (ИШ. Нв!1,ьу ОТСУК1ВКЯ достал..ч- 
ных apryMfwitii у «ш11пат(^роз 8:1.4:141110 
6r-p.TniKiKc.ro рС1'1рг*-а в Совет Б-ж>ласно- 
стч. каг. зло вчера сгвершгшы 1̂ 4 . про
для »чстрирс вали прсдс.тагугми США и ' петенцич ос клмшетоваии Совета Беэ'цас- 
ВеЛ'а;кс’';,?тп:~л. оал сделали палылку! вс-лли идет вове.о не ио той .гишип, по к>  I 
у»4’тп В'ЛЛ от об'ужд'аца B'Tpv.a огно-1 торой это мзгрзтяче|Е1тв намечают пред-  ̂
еятелрзо рключсеия ила невключения в | егаа»ге.г.г Г-ША а ВсляксАркггантш. Оап| 
шлгслК'У аня Совета Бсзонасносл-а берлгн-| опш' -̂»чао утв1’р«дают, буцто одна дгл этик1 
ек.'й проблемы па путь враждебиой Ссаст-1 оргатюв являсзся иасти’мшпом мира п1

I Эт' заятлевие нельзя Припять восрыз.
■ потому что ПеЛЬ-ЗЙ ЖО НГиоррсдатЬ T3IX-.IC
факты, как то. что Совотекое пг.лвитс.1ь- 

I слво лгрс мзгает цгрсдать eipja-HCKiiS u .p  
р.'З на pac;’ 4>ipi.!jMe Схзма мш-сгров 
юзогпра'пиых дел. который, как нзагопио. 
и был co,:.iaii в кччг'гэе иненрумпнта для 
мгт'З^го уре.гулитовзши'я к.обше с бывши
ми Bpa3cwiwM,ii странами н, о том чпме, 
с Германией.

Я erne раз должен 11а,лсм.нить, i^PTiy 
стреинэй аа1ы1Рчлгеослл1 в этвм вЛ’нигаммш 
мс«х omnotiriirToe. чг,. мы ичгч'м ря1Д чеж- 
ду1кр'‘ 1-:1ых сгг.лаш<';к1Й. которые были 
.•И.К.1ЮЧ1ХНЫ в .llTUOlIc. Я ШЧеЮ П ИНДУ сп- 
г.Л1соз1Я”'.чыо рмпп-ия Еьро1РЙС1Кой коп- 
еутьтатнглтой комигсгн в 1945 гу-лу; со- 
1Х;ш п '1ия. г.птягыо и Я.зте и Погодаме. 
те r 'T 'x iir r  'ЛС решения, которые енреле- 
.11: lit .о ..|П' ;н|:о!1:1МПЧ11‘КНе н почШтпчр. 
e..v:iii 11; ;;;>тп:1ы, vvnniea.T'fiHiHwe прлккнмн 
деПЖ':взм.( в сллгсшгш'н Герчг'ли па П'-гь 
прркед. слп.п’юший ,аа ср безоготрочноЯ 
кя1пнттля1лей. ;\ такжр ряд сог.ьгш.’ .тЯ. 
зттлючегаых в Бр.р.1тп' между ч-Т1арьчя 
.лержа-вамн гю поведу окк.'̂ ’лашт .юн Гер- 
у.гш1И. Вер этг между.нзртдныр е гм а т г - i 
ния е полной иропговержимоетью уетанап-  ̂
.лив.гют, что вещросы поелгвогтюго м-т-но-! 
го У1н>гу'>;''роза1гня о Германаей. roiMacin! 
международным еоглашеипям н дзпмнкам! 
ве.лнкпх держав, относятся к компетрштн 
<V»pTa м:гп11слров mio'TpaiiinMX дел. К 
(,Mu.;waviy д(,бав.лю .лишь, что сам Сов-л 
мнг’ !'мр.-.з i:,i< тра-'-вых дел яв.ляэтся пн- 
струченгом ММТЛ1. Га.агронйчьияс нго кам

ея 1ш~трум'‘'Пточ мярэ и беоооаспостл!. 
j Разгрл'шгч'спш козгпетстгин Севетз мрьго- 
стрее К 1жтт,(тппых je.i и Седста Безояас- 
Ш|Г!|;{ идет цр :>гой awinra. Таков прм. 
стсг'лптв о (’ 'врте митгаегтре'зинотртых 
дрл б|.'10 бы грубым irwHwfHPM гглото 
еутцгсл";з. самой пгярепа Глвета мшшгг- 
Г'|3. .кат 01грг’др.лгш(..го П!Г’труч1'птл меж- 
дущ-..?|, г:1' i I с .труднпчества. Ра;1Пк.ч:цгчр- 
нио д-,.гжцо IITTU но ссвершошю др5Т0Й
.■..П'ЧН.

И сот это сбетоятелк’ тлзо и нат.ло efioc 
ол1мя:гк.чр. 1! ч;1сл;10стн. в стагое 107 
Уста.Г1 Оргалшзлции 05ъе.1.;!1Пгшых Напий.

Я долЖ1П е.х.ьмть т;;';хе. что ц" Т'лль-ко 
Ci;-PT .M:;:t:.''TP'3  in ie cранных дел, ло 
тахж" ееианный д.ля Гцчаннл Ч1'тыррх- 
сгор<-;п1пГ К.ГЛРР0.1Ы1ЫЙ меха!1:г*ч явля-т- 
ся такж!- пнел) '■! .пя он^пе-ч.'ння 
М'нра п ib'v на В д-кларацни о ио- 
ражещ':! IVjX'aainii п ляяп'И Kia •■('бя че- 
тырч'мя окку»1гртющ;;ч1шдержачам1И огВ'.т- 
ciooirui-vni за у1п>а.»л.'пне Гермач1исЛ, мод- 
ппсаштп в июне 1945 года, !1рячо указы- 
ваелен .па и .  чго при с-',у11п-'тсЛ'Я1;и| гюр- 
хезпон масля в оти;шрз!.11и Гсрма:1нн, 
npK’iam f i;ia себя ггравнтрльтауц ССС?, 
Be.T.iK-ApiiT.JHHH, США ir Фш тцш. чртыр’ 
сокипые 3i;:ic;iT..'ПАЛва будут «рп.чамать 
Ta;uic леры. к.лкио сип еочтр шч«бход1Г- 
мычл; для будущего »ыгр.а п безомм.-зоепт. 
вк-иогая iia.iiinn разгруж-'пт- и д-ошлята- 
Г'.г лиию Гермапи. г, иаляюшнчя. надо ска- 
загь. паэттрр рджиымн д.ля того, «побы 
wifHcnuTi) пр:'Д''1вращп1П1’ в б^дущ'М сэа- 
M'OXirorTH термапокой агросепи.

1’азве этого недостаточно для того, что
бы и.чегь iiipiBo упн рждать. как это 
делоет сорелегкая дрлемашгя. чгг. Совет ми- 
нистр^з кьосграшшх дм являрлся такж^ 
шк'|груи1 нлчм мира н беоопааюети, п .г|;и). 
т.'таноставлять его в эт.-м смыо.лр Совету 
Бе I !i:ae!iocTir бы.ю бы ;in на чеч нс осцы- 
Biijw. бш о бы грубыч нзвра1Щ1Ш1‘м к  дей
ствительного положения леШ1'Н. н природы, 
II Ti'X прзн1ных осши, которые 
KfT нрир'ду Гс'зпта viron.-Tpip niipKipaii- 
пых Д|М. кап лто заллсаео в мрждуи'град-
НЫХ С(.ГЛЗШ(иЫЯХ BPJUKIIX jCpSUB, pPIDi.-
ндях Ялтше-кэй If Погс;амс«ой ьонфер-тн- 
цай п друтш: ррщенпях. кагвюшндс.я Глр. 
малкш. щняятых са четырехутороаней ос
нове.

(Онончанне на 4  стр).
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я П пипт, 8 октября 1948 г. Л: 200 (7992)

Речь тов. А. Я. Вышинского на. заседании 
Совета Безопасности 5 октября 1948 года

(Окончание).

U сот шч*лс этого пал| о^м;1ва*|с«оой интерггротатмг статю 107-й. что 
ются говорить, что Совотсинй Союз ЭлОбы «upjsi'in ie, имтюшосся « ачой т т ь е  «в 
0Фг:ззы1Мм« 3 о,- М'’\. ш.'мз «ирпого ур'- огнипшии .iwjuio гооуда.р.'таз. иогорте в
ГУЛЙ[КЛЛ1МЯ. Кз СКазаТГНОГО ДОЛЖ'М быть T “4C.ttllO ВИ-рОЙ ИИрОВоЙ 1и>П41Ы бы.тю к.рз-
ясио. что. но К|>айш'Г1 иор". погкольиу гоч лю<к>го тосуист;ктв. 'irojanicaoui то 
ррчь »гдет о Гтрчаяигл. для о5оон ” [ кия j ттк.тоящпй У|тав». (кг •вамичорил-'я 4icto.i - 
Оудуттго мирз и fli'. .̂n-’ciorTii 'г тырьмя i 4t<v,vrb такзгч обро-кач. чю слова «в отво- 
волик'ич.и бы.ш «чтапы гпт* m 'pmf- о^)пачаюг акт, о h w  ^>м врзжт-
ниалыныт чттырг;хоторо'1гш!т iiiproiiij (К^'Пт-j C1.XIO rocj'iaiprmo являлтся обре!;|ГОЧ, л. 
рольный гов(.г н 1<кЕ1'т .yiMniiniioa iiH'>ct- ' oit спадал, не irpwio мрсгом д"Гл' лв1Гя, Ко- 
рапных ДОЛ), Гм!*-.] статьи liiT  Уплиа до ач прихо.ит к .аклю'нчшю. что по- 
ООН в ТОЧ irVclFlK) и СОСТУ'!ГТ, что вопросы С::.-0.1Ь.“ У Г1|1ЧЛ1П1Я »1>лятя UP лНокрпч 
1юслсво<̂ 1?!1Л1Ю чир1г>го уретулпрозаиия с тс.х дсЛствпй. когерыс 'Могут являп^гя 
Г?1>ч,'.1!М1РЙ к вопросы y■I^pгмин:!я Г 'рча-• цр'^дчтм рагсч-яронпя С<»Т'Ч Бсзгрис. 
тпп'й входят в КОЧ1ПОТ1 шсию вы1Ш»'у:<л'.а11-' п "ти . а .я:';пь ч̂ '̂ :•.;'Ч юйшеия. го тгатья 
пых чртыррхсгсчхпшкх cpiaiKH —  К-'Иг- 107 остартся о полной силе и нтка-ьто 
ро-тьдаго ссврта и С-'̂ зста .MUisncTip л иш.'- о'пьупцишя к ЛаВ'к.чу ааупаю но »мест. 
СТр.'4,И1ЛХ .км. Зту ЧЫ̂ ЛЬ QlPCb СРГОДИЯ 1ШОХН.1 прел-

Кто разрушил эти органы, кто подортал стааито'ль Сирии. гч‘В"р:!вш1яй о т. н. бло- 
почву нормальной дрято-нлюрти этих fjpra- .каш .эточ чифе. который иуЩ’И
ПРО и кто. можрт быть, тсиррь ост5:ррч1 чпя п оборот, конечно, со споциальиымл поля- 
деСють их оК'Г'Нчатмьат. тр и до.лжиы н'’ - ми. (hi скамл, что блокада иаиравтоца 
ПИ отвстхпвшюсть за го. что o iu  отка- ио спятив Ггрмллмыт. а hjwtot тэугнх ок- 
гывлюкя. но гчитая1гь с принятыми на '«viajuidTUbix в т̂астей. и тк-зтечу стачья 

107 .тдгсь По '1тр1ЖРШ1'Ма,
М.н,‘ •пркиочиился С1Ш1 случай, и чи?

егбя мождуиз1ю.11шчп озязутолтлтзачи. 
1)с,по.п>эовлть эти органы, как инструмент
«ьра и бс<г*пао1кл.ти для Герчанин.

II это тсч более irpaeti.iwen. что у Со- 
fiMa Бсзопасаортн есть U( чало за.ич. с»я- 
вюных с нсддр'ржошрм мира и бгзопас- 
ijorra в других частях ^тстл. заагч, с ко- 
горыми. к со«алм!Яю. он до пасгоя.щр о 
BpcM.Tiw ещр пр Счиравился. хотя тчгм дей- 
ти 'гсл л ю  ичрртря угроза ыгфу и безо*

кажрися. что ргот при'Чрр чо® '‘т

ИР имеют тзкакого отпошедпгя и Гермлиии. 
По это жрстейшгй воды ссирнстЕТка. Лэль* 
шр такого рода сориэмов итти, коп'чно. 
1К1кудй. хотя я эааю. что счгль охотники 
доходить до торкулрсовых столбов такой
СОф1ГСТ15КЛГ.

Статья 107 говгрпт о деятрлыюсти 
ppai&HTP.TWTB. нреутпих лтетствешпссть за 
ДРДГГРЛМ10СТ1 бьданего вважспчО'Го государ
ства. €югья 107 говорит, >гго Устав бр- 
■rammamni OiHrjHuomiux Пайки ис лншалт 
юришрской силы ТР действия. йол>рые 
•предирнпягы прар:пр,1ьство.чи, ирсулпгмзг 
Га 'Шгх ог®стств^1ность. я ичеюших о ш -  
ппчкге к гооударту. kotoi)0(‘ в тстаис 
второй ми!ровой ьо.'иы бы,то вражеским го- 
сушрствс'Ч Л"йсгв:ггрлы1''' ноложо.ня-’  вр- 
шей. CB-Hfurnw с нр.лак--иными п тг-̂ пра- 
сильными сг-ларзтиычи деГ1Ств1(''ми лимо- 
Фравпз-амрфк'плн'кпх властей н о зашит- 
вЫ'Чп .чергариятнячи, прг1тгтр1ш маг1мычи 
совртскгеми влзстячи, имеет ирямос отц.>. 
тоггар к ГррЧчГшш Они иеликом уклады
ваются в ионятир статьи 107, и р-'чп'ттир 
этого -кстф.иркта, и мссмотррчп'е wpx во
просов. свя.занпы.х с ним. долж'но итти ле-' 

иос.гу-1 гальныч шутрм. уста.новлР1гиич споп;шь-
а.ить на w iio y  fla'’Ufi*o nprjEiiijf.Riro -по- 
'1й!мания статьи 107. 'Правой этою года в 
DppiMcno 'Нрснзоспло ссзытце. которое, ер- 
■рдягид. I’lOM'iiRT и (!о®ет Брюппсноста. ког. 
да сс«счслий P0JK03i»tas Таехк-в был ио-хи- 
mi ll <i4fipHKaiM.''KHMH вилстячи и 'и р е ш  
.•’-нглийспи'Ч «лаегяч. а ’Потс’Ч был обмру

пасносги. II имею в виду п и . 5еньс1К.ий J *<«ii в оданип! а-игляйскяуй |рззвсд;с4{ в Леп
Ti-;ipop, палестинский г 'W.v. греч ский 
v-ijppr. Ма.го ли у IMC. гм -ш а  ч.ины Со
вете Прэслаппеги. за.5от и .хлоиог 1ю ук- 
у^плегнпо мира и беэсупаснопи. чтз1ы,

дойр. Зют случай нк.изошсл в Dpi'M-w. 
г, р. на территории Прмили. ш» этот 
случай 'НО В'Месг ни.хт.'О  <иоошс;ш к 
статье 107. потому что это авляртея дей-

кмюруфу’Л iXTH с«он прямые о>нзанп(Ж'1..1. 1скзием. лоторос осуществили американские 
Орать на себя за̂ Тоту о тех во':гросах. для [и  йнглягйспгае власти но отнош'лию к 
ррйкдая которых создал сирциаллый ор- iiipf'icTaeHTfa.» ссв:тс:аих вотных властей, 
гал, у)вта1ггг;лп1 спнниалшый ис.ридок,,«  Грг'мани-я тут не при чем, Г1рмаи;?я. го- 
ьпирамшийся 1И Mf3K,r;aaipt'AHue соглаше- «зря я-гы-ксч Кадогаиа. была тоствко местом
1ШЯ.

Чтэ касается г-на Пчидотат, вы.этупав- 
шгту Т'Ч*'Рэ и грэорившсто п статье 107. 
т.| wt .гтшгл. что г  этой статье имеет'я 
■КЛКЛЯ-ТЭ ДКУОМЫСЛП'.НГРТЬ II что (Ч* пр-ч-
иевгиис Н" ясно «• нрглвго вэглида. Надо 
11Р«.ялП'ь. 'пч и со 1ЛОРЮГ0 и с гретьртс 
взгляда, кстсрыс бросил нл згу стап.ю 
г. Кадогап. лености нс ипи'давилось. По 
дело в 1XIM. 410 с его оайАзеоисм е г»)шр 
счегласиться пЛьзя iroroMiy. 710 статья 
107 абсолютно ясна, ома не нуждается ни 
в naiKuM сплцилльнич Г1:рлрди!звн1ги источ
ников своего п[юиРХождеш1я. уходящих к 
нррм(нам KCi'riprpfjHuift и Дутг-ьгргош-Оксе 
или в Ccai-̂ cainiHOKO. о чем зи.сь вч ipa 
rOBMpirJOCb,

Одна'Ко и-'скольку этот лгпрзс здесь 
был затргттуг, я должен со c w f i  стср'чш 
«1Г«вести пеЗолшую сп>гп:у о кои-рс тн- 
Ш1Н в Га:н-«1'рг,дгшсга), rwropaff, может 
быть, тиможег ■пролить еще (д:;п .|уч све
та ш  этот В(.*1гр<-, Я это делаю д,;я vex.

дрйсттия. Опа была то.дько Tcrpinopiiefl, 
•на 'Которой этд дрйстяпв ■пр01ги>ш.то. и по'

ными роглчшгнивчп о Германии.
Такп’я ..•1-;ал1РЫМ 'Путем и до.тхно быть 

с.’Чтужцррис этого вопроса в Совете мими- 
строп 1гпсспрй1гаых 'дел. Пам говорят, что 
я  сих ш р четыре державы ве мотлв ни 
до чего дс»гсвориться. по я cirpaimiearo.

Н а  т р е т ь е н  с е с с и а  Г е н е р а л ь н о й  А с е г е я б л е и

О бсуж дение докла дов ат ом ной  k o m i u c u u

ПАРИЖ. 4 октября. (Спей. норр.
ТАСС). Внрсеш1ая 2 октября в Политиче
ском комптсте резолюция СССР, рекомоп. 
дующая продолЖ’Ить гмботу атомной комис
сии в иаправлешт. опрсаеловпом резолю- 
Ш1ЯМИ ГсШ’ралыгой Ассамблеи от 24 янва
ря н от 14 декабря 1946 года, и подго
товить II оаимрсмеппо ьвестя в дейспгис 
коввсииии о за-прешегга атомного оружия 
II конвенции об усташгвлслии эфф'кги.чно- 
го -КОНТР0 . 1 Я ва,1 атемдой энр у̂гисй. 1нч:тл- 
вила у мтрудиителыюр положение коитро-

ства атомной энергии я на да:1пые т. в. 
«ваучной экспертизы»'.

Шз'Г за шагом .MaHyiMbOKiifi ра.доб.гачнл 
лживые аргументы пр1'ДСтавит1'Л'’й апгло- 
американского блока, стррчнтихгя пом»- 
шагь достижриню соглашения о запреще- 
пш1 аг'.’Много оружия и уотанок.гнию 
контроля над атомП)‘й wiepiiicil.

В качестве приметы Мангыьский при
вел заявление Трум.)Н,', от 2о июля 1918 
год-а. в котсч>эч гозорнтся;

«... .Чое РУКОВО.УЛВО OO'TOH-io в Т'Ч,
чтоЗы каждое усидге na:ipaB.i;iib на ;iOi- 
держание вигушей "oiHimit Со'ТК'но’Ь'ых 
Штате» D .шзаик кф'фноЗ dU'pnm и <"

j ВОСДПЮГО [ГрНЧРН|“НИЯ*.
Мапуильсгпьй гм.зоЗлачил ш кж ' попытки | Указав, что •тру,тп<| ггрсжгу.игь соб • ^

Спаака. Млкн(й,;з'п oeo-Vnno Пенна оно-j лее проникнутый эгинз.мом плав чем тоГ 
рочить пррдложгиную СССР ойС'Гему конт-1 котсрыи и.икутгп  лод ямснрм змера,.ан- 
РЛ.1Я баснями о том. что они по знают. | ского план.1. M'anyu.iWKml заявил в еак- 
что дмается п СССР | лючгШ1р. ч1о делегация Украины о ипте-

У из<-. •rc.wpHT Мавупьльский, тварэтся; ресах мира и укрптлеиия сотрудвич т а
лирурмос апгло-амсрмканскггм блоком боль-' пфостыс. но ивтрфорпые сечыпгя. о чем вы , ш ш 1*ржпшрт фгэолюцпю. imeciиную 2 ок-
пншсгво, которое путем раз.днчаых потр- 
держек II ложного истолкования позиции 
ОС-СР стремилось сорвать заключение кои- 
вептш о эз'Лрешении атом1Н>го оружия и 
не допустить какого бы то ни было конт
роля п и  атемкой suppi'Hi'il,

Как отмечают сегодня мпогне парижские 
газеты, новая сс^стзкая ркиктюгтя. пред- 
ложпшая BirmiruiiKHM. являгтея базой для 
вох-бновлепня работы атомной i;̂ ;.4i‘cc;iii и 
окоичателыю выбивает почву iro-под Вог 
тех. кто не желает дшк-акого с.>1'.1аш<‘чия. 
И если теперь, нидиет гагсда «Фр-и 
тпрср». аигло-амсрикаоское большдтство 
будет соптн)ТИВ.дяться принятию С'В’ТОКО- 
го предложения, то оно тем самым «.дг- 
маскирует свои батареи, заряженные атом, 
пым •в^ывчатим в'ществО'М. и вокмтаио-

. вит против себя все демократаческос сб- 
сп1рФпге1за1Ю это с тем большим основа-нпем, щсстеенное iPU'Wiee. 
что тс, которые гово|)ят это, возражают j Это убедительно дока.ш па сегоднш- 
в])от-ив того, чтобы брр.ти1Н5хий '‘■з.’грор нем засс.длиия Полиппеского комитета глл.
СФяоыолть с сбтегерманским вопросом, я 'м  yiepaMHCKOfi дрлрташн Мзнуильский. Он
еггашивзю — когда жр и где водить Со-'указал, что резолюция. К1ос»т1ная дедега-| гии в руках США? Не в том лн. что она 
ветом апягиттров шостраипых дел перото- 1 сшей СССР 2 октября, вьдводат Похитите- j стремятся вдять под контроль всю хозяйот- 
воры 1ПО 1КВ0ДУ борливекого вопроса? Вы счягй комитрт из того состояшгя толтаг'Я ' венную ж и ть  других стран, не в том ли.

м(»жрте узнать ш  нашей печати, и.? доне- j тя*)ря i лавой дглегации СССР.
срдтий ваших ■iwc.'WB, Мы строимся и \чро- j На этом же эатедаиив Полпппеского 
Н.ЧСЯ урпеишо. Мы внаем’ ваши сдраны' комптоп зыегупили дьмогаты Швешш,
лучше, чем вы знаете кашу огрлну. пего
му что вы никогда всерьез не иптереооал- 
лить гю IIm i . ih же. гоензда. свое и"В<- 
Ж1»гво 1)тиосиго.1 Ы1 о Совртокого Союза вы- 
давать за результаты придумашиго Г(б- 
бельсом «железного ззнаврса*. сказки о 
котором оесогно под.хвадил Черчилль, сказ
ки, кэторые его лРиЗористскне у’ |'чгтки, 
вроде .Макнейла, повторяют как шдаиный 
урок.

Мад|унлы'кий убедительно покоагл далее 
лживость утверждения амг1лрка11С'Кото деле- 
глта Осдина о том. будто США готовы бы
ли в-'ликодуштю пожеопэтвать частью ело. 
1'го наииончьльнвго суворрнитси и интере
сах контроля 1ЙД атомной энергией. В чем 
заключается эта ж-'ртва? *— отращивает 
Мавупльский. —  Не в том лп. что авторы 
амч-риканекого плаил добиваются соср-'ло- 
■гочешгя всего производства атомной эцер-

ставите вотрос о положеяин в Бер.ише. I яа мосте, в которое ввергла комитет ка- 
будьте дюбесяы мне скатать, нада-ать дату.' нядская резоиютдия. одобряющая повииию
'шшать участип'хов. назвать в кемще кшг 
цов Towy. назвать ргшеция. если они ■при- 
пяты Советом мшистров ивостраиных дел. 
обс-уждавигам вопдрос о полохошги в Бер-

этопу было бы сммшш. если бы полыга- а»пе
ли'М. в этом случае сослаться на статью! д утвержааю. что шгкто этого влпросл 
107, Тлкнч обюа-юм. случай тм тгтчгая! пр <л5сужцал. Были iKpcroiKipu в Москве, 
советоксго 1ю.тковдэкз амерк-кпгсгмгмн и:*отюрые вели Ребгфтс. Смит и Шагочцю. 
английск-нил властями но имеет нюкакого] jh ii лица заявили (это. межву продам, от- 
отнототогая к статье 107 и ссылаться на ■ pa*t-no и в  ноте трех 'правительств от 26 
эту статью, хютя это и шк'изопвло из Г'р- с<т1тября'). что 'пермюверы в М-чг-квр были 
ма‘нс*кзй трррктс'рии. было бы абсолютно не !н>л ипич, как иеофишшьными пере- 
лдапгно всячгочо остговаттия. : говорами. Больше того. Робертсом было

По Ф давнем слу"1зе мы ■имеем совершен- с^агс заиыгао, что если удастся начать « 
я-з другое^ людожшгир. Когда наст ре̂ чь о Москве треговоры и тем самый открыть 
сшарадлой л  иежной рсфоумв па тегрето-1 дверь, тю ведение вг|рсговоров будет -нору- 
.рн  Пл^манюн, то разве можно говоригь. * qpijo. ол{(в)гд1]о. более ответственвому ля- 
^  это «е 1кз^ается Германии? Так ли цу  ̂ оц. Асмериканск41й иредатавитель
деСстлительаю обстгат Д'вло. что все эти 
сешаратные. иеа?.к.-|диые меротривтпя 3-х 
:г ладных нравИ'гельсдв. TipcTHBopeinaiiiiie 
со'гмс'оваппы'.м решениям, 'Пршнятьгм меж
ду четырьмя дрржп1Еа>М1И. ■ис имеют ''«-како- 

ошошртия к Германии и что Гермапия 
в этк м слуше является .тишь «иссгсм дей-

Смит таосже за1йвил в Москве, что в naja 
чу ддослсв BtxojUT шложеннс иозяцнй пред
ставляемых ими правяте1.тьств. эыясиеюто

ОША. приведшую работу атомной кoм^^ĉ '«и 
в туник. Результоты нолитюи». проеогкв- 
шеСся аигло-амсри'кавохич блоК'Оч в тече- 
пне 30 месяцев в атомной eovHccmi. па- 
липо; отсутствие проектов конвенций ко'К 
тм зацррщр|Пию атомпо’го оружия, так и 
по уста1ювлснню коогроля пда атомной 
энергией; подрыв авторитрта Совета Безо
пасности: культивирсванив легешды о «не- 
уС'Г(>йчивости» советской стороны, пред- 
иозначенаос для бесконгрольного Hpo:t3W'3- 
ствв атомного оружия и гоякп вооружений 
в США.

Н|‘спров'ржвмыми доводами Манупль. 
сяий доказал несостоятельность попытки 
обосвошть aMCpKKiancKiffl плап ссылками 
ла научно-техдгические усдовна лроизвод-

что в междуч1арС'ДПОм kouti>m i .hi>m сргац\ 
стС'Ящеем согласно американ-скому плану 
п.щ ООН. паи Советом БеаО'Иаспосги. США 
держали бы, говзря принятым в США 
языком, главный пакет акций, оозшяю- 
щий км дичстсвать свою волю СЮП и вхо- 
дотим в нее государствам.

Мануилккпй иапомпил, что в то самое 
время, когда в атомной KOMHccira и в Со
вете Безопасное™ пронопосилксь речи, по
добные той, с какой иыступи.1 в Политиче
ском комитете Остнп, погнцые руковедите- 
лй США. а также и более ответотвсшшс 
гасудзрствсинис деятели, теша себя ил- 
люзшй. что они являются монополистами
этого оружия, заявляли, что они ир могу-г 
отказаться от своего исключятсльцого по
ложения.

Повой Змаидйи. Иилш п UD.V.
Деле iT Индии выскалл-'я против нр“- 

к.рашеии.1 л^ятсльнос™ аго-мпо-й комиссии 
и поддмжал тт>'’бо1мтше продолжить ее ра
боту, ни чем. как иовгетно. ивпаиваст рс- 
золюнш. Б’не»,’еп'на« дй.1Ргаш1РЙ СХХ)Р. Ин
дийский делегат .выска-аа-кя .те го. чтобы 
Гене1шыгля .Ассамблея в вотр-ле с сосда- 
питг орлана по коифолю над а̂ томпой энер- 
гирй следовала резолюциям ГрнсральиоЛ 
.Ассамблеи и создала такой орган в ра.мках 
Совета Безоиастюстн. Это высгупярнпе пн- 
дийского дс.тсгата. идущее в разрез с на
мерениями американской дслегаотп, тре
бующей соуап;:я вонтрллммго органа вяе 
рамок Совета Безопасности, вызвало яааос 
исдово.т1|Ство делегата США Оспгна. Б 
сноеы выстуллеиии он пытался оказать 
давление на делегата Иц.тии. пустев в ход 
■весь арсенал бездо'каз.тгель'иых утор'рск.дг- 
иий, направлелвых к оправданию амери 
RaiRCROTO плапа. имеющего ц'^лью irpespa- 
тать кош тшыш й сфтац в орудие в руках 
США. Допуская явные де1р(’дсржш, Ocnwi 
пытался затомиитъ ясный смысл советско
го ■предложения о том. чтобы атомная хо- 
М'И!Рсня шродолжила свою работу в на прав- •' 
лгиии. определенном револю-цвямн iTcHi'- 
ролыюй Ассамблея. UpnKiiuyvimicb oaini-' 
иыч » заявляя, что оэ «не поп-имарт», ip  
что iiMtiuio должно быть рвспространеио 
действие конветгцип о зоягрете атомясго 
оружия. Остии подобными смех10Т1Ворцы.чи 
доводами пытался доказать, что заключ.'- 
ние коиврщпгн о заигретцрпнн атомного ору
жия вообще невозможно. В заключепис 
Остнп еще раз заявил о своей поддержке 
кападской резолюции, отвсчающрй стрсм- 
ЛРИИЮ США сорвать заключоние соглаше- 
иля о заирещетм£ атомного оружия и ус- 
таткжлеита эффективного коштрмя оад 
атомной энергией.

нозицни советоксто правительства и об-. ТАСС). Сегадня в Пллипгческом комитета 
сухдрпне вппроса о прятгаи-Ш'адьтк» со- гчютолвалось обсужаедгне (leua'ioB атомпой 
глас-ИИ из дальнейшие нерсгов(И)Ы.

П родолж ен и е обсу ж ден и я  докла дов а т ом ной  ком иссии
ПАРИ-Ж. 5 вктяйря. (Спец.

которым. му<жст быть, действительно, по j cTir-’'Я»?
f-cc ясно в .*точ 'BC'itwce. Я С':̂ шлюс.ь па Если вддомигнть. что я-дет речь о таких 
MffM(in;e. KOKpjo было сделаяэ ш  3-м ' действиях. -KOTCpbiP яв.тяготся реа.тя.1а«сисй 
«омитетр в Cain- ’̂ iMHUWK-o k t im v : u< де-j принятых в Ло'Шпг в фпарале —  марте! 
легатом. 1К ’1Чг;'КП1.яш пм, что пдтьи 2 гла-: с г. тремя ир; татрльствами. в об.ход Со-! 
вы 12. imu KvwpoS «Игуриромла 8 |вста ниинлров нвострашгых дел. реше. j 
I'lpor'KTP У-стазз 01;<галш1апии Обьпкл'.ш- ний OTiKiiircльло Германна, когда идет

Таким образом. Совет ’MBnwcTpoB иаост- 
рашшх дм не обседал бер.жчского -вой- 
роса, хотя •кмр'нпо сн irpnaeaii обсудить 
этот воярос р силу соглашений, зоключев- 
пых между великими державами по Берли, 
■ну и но Г|рм.ъшгн

Сейчас iiPHTb ютят обойти Совет миви-
«ых ■ILvHHil. тс: та имрнсрзьшгйся <-Всро5- 
01,<'й между жир : :юй ергагагилией безопас- 
оюстл- . 'Взложрна пмтолько широко (я 
нитрую  досисаио 'заявл»'И-ие кз.-аджцо
ti|KwaTaBBTc.THj. что иргистаиляет г•^^ИlЖ• 
Т1(.эть изъять ич 'Крута дснтсльагсги ООН 
1I.1 игспредсленпо? о?(ЧЯ 'ЛиЛм» д.'й:твле. 
■'.'•:яэа1[1ш>е с ум . ;-;:.яХ'Г сдачи и мчрным 
до'грворсм. Л Н'чюмияаю также З1яв.ни1не 
в том жо iKOuncTiTe 'дс-ктата США, который 
зхп'вдл D опь.-шег'ги :г. 2 главы 12. что 

С'рг-а'::к И1ГЯЯ нс ■песет отв'этствсп- 
1лЛ':и в 01№'-шсиин усломги .сддчи и уеир- 
иых деп.вьр<«.

И это 'Ниглие fnnajpi.iio. 'потому что эту 
ствртолв '1п:'':'гь iiifcyr 'раньше все ■> пять 
имй'ких jfipsae. -)Ш1Ьше всего Са.сг зои- 
«ытроа iriKiCTpa'uiiux .:'л. -кототый был 
CMIC-H КМР'ИКО ДЛ'Я 1\..ю. 'п. Аы осущрс.гьигь 
агирпоо урсгулиро'ййиис с б1.таши,чзг врзже- 

,ем« стулпами. 'Г сВ'Л.’|П с чш и пад/ 'пл- 
ашмать статью 107.

Пам мшут окашть. что плт еш'' М1Г»П0'

хомиесии. Как показал весь ход мн>го- 
днР№Ь»х иреиий. авгл0-ачрр|рхввский б.10к 
добиваясь постановки этого мпроса на об- 
суаыение сессии Гсчпмл-ыгой .Ассамблее, 
имел тверюр вамеревир ирскратить даль- 
нейоаую рабогу лтомш'” комиссии. да5ы 
сорвать таким 'путоа! .Аклочешю iwueni- 
цнн о aanpcmemiH атомною о^ж ия, не 
допустить устацовлевпя эффпктив-иото

речь о проводспии в западной части Гер- инсстрапных дел и во что бы ю  ни мсждуяародаого контроля над атомной 
тремя 'правятельствамн сгиаратпой CfO-w 'включааь этот BOiipw в новостку и 'ткюста'Мть США воэмвЖ1К)Сть

аоиржшой реформы, (когда {речь «ист о ■вЫ' 
тою из Б; рлюна обс'рудсвзяия. BOispexH 
r.rTFKiM существующим за'коиам. прамлам 
нр iTHMiCKCTO и М|Ораль«ого порщт-ка. кегда 
ырт речь с келсм ,ршае сепаратных дейст
вий. которые 'иофушАют кигорссы народ
ного Х’-!яь:гва елветокой зоны aw' yia ir'H  
Герматш. интпресы иосмсшгя совегокой 
Ч'ны. -хссда они п '11рывают шароинос хо- 
тяйсгт-з Гр'рм,''нюп. то как кожаил дойти до 
удв(:«жд иий. будто 'Все эти действия ме 
имеют 01'11..чисичя > Ггомаими. К кому же 
.■>тэ тогда пмсГ'Г отп.'Ш"НИ'‘’ ?

Этэ, ГОЬ'/РЯТ. ■И'МОСТ оыьш^иик' ТОЛЬК'Д к 
ооду'паш<'Ш1ым влз'е'тям. Но дело в том. 
что еями эти действия одаупяпииц'иьтх 
Фласгрй иаирапшты реалмо. ^̂ астадчиои 
против №:1П'ррсГ'В идсел1шя к  эГС'ИС'.мяки

дня Совета Бозсгааспости. Такая носпеш- 
негть является очень поиоэрительвой. Мы 
сейчас стоим 'неред таким пол-ужепитм. ког
да законный О'ргаи. соддаиный в порядке 
мр'ждунарстных соглашений между BejiHKH- 
мн |ержавд<ми. —  Совет мипистр^ агност- 
ранных дм —  ятнорируется. Пытаются 
спрсыать ЭТО тем. что будто бы и,м«;шце 
М1ГСТО до сих нор црр( г̂ов<?ы по 1пжвеаи 'К 
положнтельпым результатом, что и вызва
ло ’пр.редачу этого вопроса в Овст Безо- 
пасцоетп. Нс ведь тахих ncipeirwopoe Ее\ 
бы.то. П(ретоворы 'ПО берлинскому вотросу 
в Сочогэ мк-шасгров тюстранвых тел ме
ста ие имми. Имели место в Моек©? пред- 
варит.’льпыя 'Переговоры. »еоФчгапалгИ&я 
диетсуссия. Совет миииотов шюстраяпыд

диьиейшеео бсскоитрольного 1фОнзводства 
аюмФых бом'

Прр1Ч>аш(Шго работы атомпоЯ кожяссня, 
прмуемотррчтое ггроев'гом риичтошти, гне- 
сониым в комитет канадской делегацией. 
ПО>ДТОТО«|ЛЯЛОСЬ под т«# пртвлогом. что 
двльнейшая работе атомной 1ннпт1>'ия не- 
возможпа BDBuy того, что ОСЮР якобы тре
бует огрэаитпрС'Я пхаько оаыюч'тгарм 
конвевпяи о .штрещевип Атореного оружия 
без достисксшгя corjaiUieimH и ва«люч иия 
коввеашни об уста'гкв.тевяи мигро.1я ила 
Т'гомной энергией. Эта лживвя в'^рекя. пу- 
П1р«»ая в хоа алгло-аметягклнским А.'тжям 
и ««щержапная послушным ему бмыинн- 
сгеом е целью m.̂ MiMiioTb досФиакевяю ка- 

I кого-либо ООМОЯ1РВИЯ по 901Ч>0Са.М АТРМ-НОР 
I ___ ______ _____ .V-.* „п r rv p

«■впекоГ; юны Г^пмашии, i;ain.pf,B.u.i.u про-.
тив тех сагЛ'Зсов'Шиых решмгий. (.-©■'оры- говурит, что три n-Р'’В'нтельсгза. обратав* 
v:i -долж'’ '- ;Mp''ii‘.TnTLOH 'И 'Почтожетяю эко-1 ншеея в Ссвет Б'^сшаспссчп, ■П|1Ч'сЛ'0.туют 

•то ■Г'.'ъвора « Г1;<М'.м:гей. 'иа евтрейшем [ ■п''Ч>':;и Глрча-1йи «. я Оы оадтял, таж" *•'' пмеюшие ничего о»)щгю с .деист- 
теллючеиик xw-poro Ссзетс-кий Союз не-{самые судьбы r(,p40TTv:r. Было бы. тсоэто- стремлеп1и'.\1 к урсгулироэанчю

и:.'с: -тзает. в то |р м я  га : три \у . странч/см и 'Ирт гпым утв'рЖ’ г ь  ■;?> г('рчаь''скою •шгроса.'
З.шьлдаше Д1'РЖаиЛя ПОТЯТ 'И .•'ч-’-П''ТЬ .V.p-  ̂ТЭТЛЮ .pe/1 ■M'lp'T! НЯГМ'К являются "ИШЬ; я ужей? КаСчЯЮСЬ вэтръез 1/А угрозе 
-•'ый дсгс'Ио;) ох1су.1а1;ис':’.;|Ь’м статутом. а:1гле-1ра:гк.о-,гмррюк.тис!;11МП •Mopo'ipn |тия- мигу и Сеэсшасаости. я>ко5ы совдапштй ио- 
;'i;nnm. ес̂ тн у.;; :i' iI  ' ез lu пткт ршр и г л . и? имрн ш 'Ч 1 июк.гкого отаошодаг! 'К ' лож.иие.ч в Б'рлипр. Эгот воврос нужно 

то есть ухло.’'К'Я 1кзпи'гудятагн. е с т ь ' ка̂ к бы.то бы .цчтг'ю у г е ;ж - . сч:1та:ь ■се*вершпгпо яснЫ'М. Говпршошю

дел В(с сказал своего слом, .
Р.СЕ0 правы в эго. с.п-вае « .  вго' f w o ’ м  эго м  ССС.Р, 

была Д'» ко*гаа р,кк<б.1ачепа в ррчйх гла ы 
советской делегация Вышилг-кого. а такж
3 высту'нлениях делегатов У'Краякы, Бело- 
руесяи и стран повой демократии.

Вшесрнные В1л ш пкк1:м 2 октября со
ветские предложе!аи'Я окончателмю выбили 
почву из-под fflor англо-амеяорканского 
болыштнетва и вы»>г»л« этот блок при- 
богвуть к новому маневру, Советские пред-

Дскла(?оция о зиражиим Гр1(м-.1.ции (СЬ'.ыть. что те пь-лные запт-ного ха.:а” -е-' ясобоси:миными япляются есьмли пред-! кяк известно. цредусм4Т'РИ1вают
риншггаъ:ы1ыс ,и си н ь -в-Жлые > .-пе.тя j рл m-i р'лгиятия. к";о1>ые j 'u j iy r j - iu  Сы- 

'ТН ентелыг' 'P'.'VHX с .:ь,-, ■': 'lyntoi > cirp:»-  ̂ии ■('•’юту чакнх 0‘’'»;т-'‘ягельстр 'принять ео- 
) йотовора с repMOTTiiiil. р шгп'я вотскип 'й>.:1иые ■в.пстн в созедской з -ие

!1л1:1И1каи и ri;i:.i? j^ 'r .>Я кч'Н| -Р''’:шй.| "■ккупаиии r 'i;i4ai'";ir, что 'ли моро.’р;1.пия 
■ 1 т'Д('лякчг1.::'е соЪй na'-'-v г илр в еЛ ‘ло-. касаы|с» л-ьшь тхккуП'Шисдшых а.ттстей. 
.татокп оквуии-рующих .1 фж в и но 'И" имеюг (И’’ кал0.го отиевкчия к Ге '̂ма-
:л:| I'lpMaiiKK. Эг <• нельзя одуг'ать. c jii. iK  Гитчит, к:<-'л хотят спи,рагн')й дс- 
• т ч  .[г'льзи ИР оч:сгаткя Эго ш* 'юлько иеж'иой ргр рмой jex)p-'bU№jp("aTb .«опоми-

ппгм вооможности для де|схняс,пяя согла
шения w) вопросу об атом'пой энергии.

Ис-гиппсе существо псцобвых ухидцрец-ий 
разоблачил вчера делегат Украины Ма- 
пунл1Э“Кйй. Он указал, что М'зкпсшл, оиъ- 
Г.ВЛЯЯ х;иряйскую окитвдииу пеприсмлемой 
для британской делегации, вишгмо, сч1гта?т

лете  делегата США Остиво, iBoropufi, 
црикншувшось ваизцым, ощкшгавал в 
своем -выступлгаппг в Плигтзгчгскпм ком«- 
трто. что такое атомвос оружие? Раззе это 
o ĵoaoi'iKa. говорил Остии, раивп это м"- 
тАдл. который включает всрьЕВчатос веще
ство? Каждый «■ожрт сделать такие о'бо-

это *(;рхО'М ди.плО'МвтючеС'К)С1ТО исьтседза.! лочки в любой мас'Гррокой ори иомощн 
0д'1ико нужна большая доля wiKesKc™. I озычного штсхрумеита. 
чтобы думать, что тажим уирсшепиыч ] Отвегая па'дг-вшему па себя М'ЭОку ■про- 
приемом си добьется, что хтмгибудь из j стачка амгрикапокому делегату, Киселев 
1троТ'Ивчшк:в аме'рРкт'НС;1гс'Г0 плана кл-юнст сказал:
на с'гу шуклюжс заЗрошевную удочку. «Все ггр1ге1утстг>ую1шгп ецссь, г-п  Осттгп, 

'Гласа чехосл-оваикой делегат™ Мипистр щк-красцо •полимают. что атомааш бомб.а 
ИБветглиных дел Ч(Хослойа'Кии Iv4pm.'hthc ; ц»* о-ть только У’талличсека-я оболочка, 
нодшрг уб(Ш1тельяой н спраэсд.таоой кри*, Давайте, г-н Octiph, упцгчтовим уже па- 
тико сушспВ'Э амсрм'каиского плана и 'ПО-j цолгеипые <"мсталлцчсские еЗолочки», 
зипию больопгнства, хегорое завело работу | как их еще называют, атомпыо бомб)к. 
атомчюй 'комярссш! в тупик. Ьлемект;™ са-. Давайте эттретим их и еЗъявич 'вио злко- 
яви.т, что чехословацкая делт.ацяя пг.т- ия. Лазайп' nwroroBTiM и заключим •кои- 
ш тдю  вкддгржизгет ссвстокуго резолю- т
ПИЮ, ©шеовиую 2 октября. иЗо она от
крывает шуть 'К достижр|гаю соглашения.

Делегат Белоруссии 'Киселев, выедулив- 
птй  сеичияся ш  оасе-даиии комитета, гще 
рао ■убейитслия) раскрыл дейсдвительныр 
нелч! а1ггао-амс1Игк'КнсхАго больщпнст-та. 
К»ге.1ев проиллюстрировал нгже.шпие 
США ая1ключ)ггь коиго;па1ю о еа11рещ;чп1я 
атомного оружия, ориведя вчерашпее заяв-

врдгшью о oanpemcminr атом'ното оружия и
Hoim''mnno оЗ ухтацовлотш оф(||к*кта»оого 
мсждуп.тродпсто 'коптроля под аточ«о;1 
эврргксй и введем их в действие одиоире- 
мешю».

В сахлючшгае Киселев заявил, что др- 
лсготия Вряппссии отвергает кавдекую 
резслюиию и целиком и |по.тнО|Сггыо иоддер- 
живает резолюгщю. в-пссеиную делегацией 
СССР.

Извещения
Сегодня, в 7 часов вечера, в помещении •

гЭ.МИИТ'л(проси, им. Ленина, M3S) для ру-1 **
ководягнмх партийных, советских и хозяй-i Завтра, в б и. веч., в горкоме фиэку.аь- 
CT8CHHWX работников гостоится иеряпе за- туры и спорта (здание юрисполкомз) со- 
яятяе «.кюри» по фи.,ософии. Тема .« « -1 зы„ется соПранао lIU X e iT H C IO B -n U - 
ции: .История 11КП(б)—энциклопедия ос- 1 и т л р л .,  п «
HOBHû t знаний марксиама.ленинизма«.Лек-“ ' ” ® '^^''- ' ‘ овестка дня: выборы шахссв- 
цию читает допенг т, Скударь В. М. [ций, утверждение плана по проведеник) 

1 орком ВК11(б). I шахматных и шашечных соревнований,

■:.'Ч1;|гий акт по это фзхт Г1ючаиого 
тт'итичгокого гнл'гиия. .■по фл:;'г. кло- 
|К.1Й ■сок’фжкг в С(3" в Pi.i''';iiPi) стиполк 
■ •I'B'TCinniMiHfl обя jTOaiiCMva. iiipinirKTU'i ш  
• '>я 4('TUpwH Державами в отн'шьпш 
ГЕРМАНИИ, обягтатрльства? от которых уйти 
це)льзя. Г-н liacroraii вошел тг.к да.гко в

К'У советской зоны и Берлина, то, <ка;ы- 
еа'.тся. ЭЮ н;' имеот ■отшетния 'К Герма- 
'ит.чг. 1м'гда, с другой ctoiwiiu. iipK'miMaroT- 
ся меры в защиту woiwmitkw. чтобы .'юка- 
лию.рдть с'ла'иыс в вролиые лослед'твия 
таких 'Mfp'TiiipHKTiffi. то и п атом случае 
1Шрят, что и эти защтцЫ'е меры тоже

Т О М С К И Й

05ЛАСТНОЙ ДР.ИМТЙЧЕСКИЙ ТЕАТР
имени П. Г1. ЧКАЛОВ.А

CT<aL''4T?.T?fi трех .мшадцых пра'ЯПТ"л;.ств на'Л^ ивекрашенне. а продолжглпш работы 
мпииую утрсту миру и безо1иас!Н{1СШ, угро- 1 а-томной 'коляж'сии в направлепи:г. укгзаи- 
зу голода и какие-то шсашьствсциыс mi-  И’ '*’* peewKyuMOMa Геш-ральпой Ассамблеи 
ры советского нравителктва по уиичто-, 8<шря и 14 юкаАря 1946 г, .Мч 
жеиню б|рл1р|гок<1гл -мущицигшитета, ;-‘то проч-оужонии 'Преч^хматривают то'кжл под- 
опровергнуто нотой созстского правитель.! |'<повку и (дишврсмеппос тведсиио и дей*‘т-
ства от 3 октября, и я поэтому ие нижу | '^ЭТХ концепций “ ■ KOitBi''un)ni о за-1 g октября—H.VC ИЫ:4ЫП.АКТ ТАЙМЫР 
neomiH-MJCtui дальше оетаазвлИ'Гаткя на ирещеш™ атоопюго оружия н кецвигции o l i  (для студентов вузов и техникумов по 

' ух’тоновлешш зффсктаиюго ч(ЛМ:\тиродио-1 пониженным ценам)
го 'ВОНТрОЛЯ иад «атОМПОЙ ЗПеЩНОЙ. ) У октября—КОПАРСГВО Н .ТЮБОВЬ

KaiK цоклзали opfOiiiKiwiHe ■np'-fw™ в ко- 
„ г « .  I, ,
кл состоит теперь в том, чпбы. с оиюи студентов ву.аов н техникумов по
стороны, не опионять прямо советского j пониженным ценам)

Зам. ответственного редактора П. А. САДОВ.

К И Н О  имени М . Г О Р Ь К О Г О
По 10 октябри проводите?

КИНОФЕСТИВАЛЬ

ЭТОМ внлросе.
Ввиду излаженлых соображепяй совет- 

слов 'и.равигглымно считает игира'вильным 
Е'клк«лие берлннекого вопроса в по©'.ч:тку 
дня Ос''В'?тл Безоиастюстн. Советс1кая хелр- 
Г4ЦИЯ возражает цротнв этотс цр-гдложе- 
иия.

ВСЕОБЩ АЯ ЗАБАСТОВКА ГОРНЯКОВ ВО ФРАНЦИИ
ПАРПЖ. 4 октября. (Т.АСС). К.™ оооб-' 'В ш и  wv-va отогрсрэля туриятии иротш» бастующих В частпостп.

Щ<аСТ ССГ.'ТИЯЭТИЯЯ ИЯОЯЯСС.КДЯ В'Ч'фИЯН С(.Г1'1.;1 о ж и п 'г я  
Прессд. D' Ш’ЛЯ

ияояясс.кдя
a-.-lacior :л Г';л|Я’:,'(,'а 

Фра«ш;:г охззтилз все бе; исключения 
Г'̂ '/аЕгикп. П1 , '"Г и к<1 '.и ctim'IIJ. в .оба- 
.-. '/Ш':'' п;1.'Л;' ."'гг V.V ,■" :)2П 000 юр- 
ляпОВ. с.; ■ •■ . ” чт'Ы'. . ):a.jpunft.

стл!тов::а р1 и)ты .хими- ксИ'Ьи'К'.ваи и ^тилепн,' охраняется авто- 
u ,’j :hx, оп''К.1Льпмх и г-- ны\- .neoio». . транспорт и гклаш  с горю'шм. причаые- 

С'Раины iiiJo:ii':..:: ч ’ - :iiiiii‘’T siiim.;' ш|\та.ч. В уг(ктьиы" районы *тк-
газета «Се суар». —  iia i «ч i-;iou ci']w- путы в:'Г.<>»а и жашармгрия' В некоторые 

BoUikpikiacb полная TiI 'ii ■ i* .  j утольяые районы изггравлепы танки я

советского
предложения о продлеяиги работы атомной Начало вечерних спскгаклсй в 8 час. веч. 
коч-иссии. а с другой стороны, похорочигь утренних — в 12 часов дня.

j эго прч1.тожедпе, яреат.ятмяя iif-irpiicMa'-M-'"' Би.|еты продаются нз вес объявленные
ЛУЕбовоАие о том. чтобы в (ячюэу сВ'Уих _____ спектакли.

(будущих решеиий атомная г.<лмиссия уже 
шр.лпое 'Положила аморикапокии план.

irpvBWTMbcie' 1грсш1рИ'Ия.тс р 1Д меро- б1>иИ(вККИ.

Такич обра;юч anrao-aMcpirKaiKKiift 
по суии-стэу оргапиземл заговор с пелью | ’Г п р ||у р т гп   ̂
сорвать совэтское <ipc:uo»''U!ic. иэтуро?! ' “ 4 ^

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ,
' Художественный фильм мБиги гая невеста*. 
' Начало: (> ч., 8 ч. и )0 ч.

лрожжекому заводу инженер- 
химик н.ж механик на долж- 

, пость гтавною инженера. Об jc.I'Jbhhx 
даже ира'ЕИЯ французская печать не могла) узцать: Коммунистический просп.. 110. 
не признать коиструктивньи. отирываю-) 2—2

дли молодежи, посвнщенпий .TO-aeTiiio 
ленинского коогсомола 

8— ,:{ .ip iB C Tn jrt, Иогквн-*
И )--„С слм 'кая  ) 4KTe.ibHiiou*

С  I I —яПо.юдаи I'B.ipiHR'»
Начало; 12 ч. и 1 ч. 45 м.

К И Н О  имени И. Ч Е Р Н Ы Х  
По 10 октября проводится детский

КИНОФЕСТИВАЛЬ,
лосвяшенный 30-.тстию ленинского

KOAICO 1X0.13.
Будут показаны кинокартины: 

8—,Г ы 11 полкп‘*
9—10—•Белеет плрус од-'птгий*.
С 11—.Могодня гвяр.гия-

Мач.|.101 12 ч., 2 ч. и 4 ч.

ября, на п у 
тевку Сочи. 06]>aui.i гься: местком горторг- 
отде.13, просп. им. Ленина. Nr 38.

Адрес гедаьиин я «идательстао; гср. Тонем, проспект мм Ленвяа, J i  II. Геаефоны; отв реД1ктора — 14-00; заи. отв. редактора — 16-37; от», секретаря « 16-71; отдедоа: пропаганды — 16-77; вузов, шкод i 
«аявв — 13-30; MpinAaci жяави—I3-IS; сеаьсяоа«аяйствемм1Го— H-ei; яромымдея1к>-тра11С11ортиого — I8-S0; инеем н ывссово! работы— 1-17; ддя ptio—в —ошоА междугорощнА; днреяюрв тннографян-

t, Тиш. .Твограф|д газеты яКфвоюе Заказ 1546
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