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. * 2 0 5  (/9 9 7 ) Пвтвкца, 15 октября 1948 г. Цена 20 коп.

Близится всенародный праздник —  31 ~ я годовщина Великой 
Октябрьской социалистической революции.

Товарищи рабочие, колхозники, служащие, инженеры и техники, 
работники науки, литературы и искусства, учащаяся молодежь и 
все трудящиеся области! Порадуем нашу любимую Родину новыми 
успехами в труде и учебе в честь славной годовщины Великого 
Октября.

Все СИЛЫ И средства колхозов —  
на быстрейшее завершение плана 

хлебозаготовок
Под гуководлтвом волииемст^коЛ пар. 

тип. с лочошыо ооветскм'о правнгелытва 
кадхоэноо кр©стыгп''тео, «юру1И“яп(И' ппм. 
ричеггими iiemcHHflwH Ф ^ -ivaiwro Пле- 

nyira ПК ВКП^б), смело я укре тп  jĥ pt 
но о)ти иослевоопнпго шмъемл сельского 
хозяйства. Ис жался cwmx сил. груж«ш- 
кн советслоЛ дероЕШ yciipimn борются за 
рятрошрттие вахпейтней паро.тноховяйствсп. 
впй зядаф!— /•latamie обилия продово.1ьст- 
ВИЯ 1ЛЯ рлгелсппя я сырья для ир^иыш- 
лсннгкти. Рапорты яа яия в«ждя народов 
товаряиця Ста.тяна о дог'рочном вшдо.тчдгтгои 

плат хлебозагототток я сверхплановой едя»
чр хлЛа госуларррву стлпстрлытнтют о 
0о.тьп1оя, тмбыталом полипгчсскоя я тттхигз» 

еодствотя пл.уьсшс колхозной ярровпн.
Вг.тсд за Уктояпой, Г»плрусоярП ц дру. 

птми реонуоликапт длняо уже завппфия 
годовой план хлооодзютовок соссдгшс г 
IMMH Ояскля. ПгНУ>0«<'|2рГ[хЭЯ. К-крровсвдя 
области н Крссио<црскнй крой. Пример пс» 
родовяков x.if'VpTia'w BooiymoeiflCT кол» 
.̂\пянн15ов н всех роЛотппков сельского хо. 
 ̂ |.ябпфа Ш1ПСЙ оолаотя.

Лосротоос выгкшкнно ГП1ОНОГ0 плана 
хлебосдачи К.Ч1гас(»кски!1. ВасМгапсип и 
Ти)(С1ягм райопаяв —  веосаогшсс тому 
хомлзтельство.

По наша область ет- »* премоледа от. 
гт а м ти  в выполпенпи плана хлеботаго- 
T(WK, Темпы сдачи зерна гоеударггеу со- 
геттнэдио неухомторитгльтгтл. А мы nw . 
лп все услодаи .юбнтя'я в  хлебозатотоввах 
такого же yniexa, как и соседтгие с нами 
СбЛАСТН.

Причины недопустимого отетлввпня на- 
тпей области кроются в «июригчно неудов- 
летвотигттлк»^ рукпвоктвр хлебозаготов. 
ками. Райкомы ия̂ дття и райисполкомы, 
'•гобвяло ПлгЛггскоге. Туглиского. Ер»̂ ио. 
шетгиского. Зырявского. Еожешпгкпогкого 
Гайонов. не сделав для себя шкакнх вы- 
1)ОХ(« 1ю 11гч)1иокргтных укаганяй гЛ.и«г- 
1К1ГО комнрета партия, гтродоласают затяги, 
елть сроки хдеАх'.ючи я зпгч самым тор
мозят занортсяне хлебвзаготовок по об» 
ласти в полом.

ЗаковРыЯ «опрос товарнтлм ITorrmry и 
Гухареву. Лопытоико я Ку,!ьмяпу. Лебедю 
г Гчлашу, Лоцппсо и Томн,тгту, Смагииу 
и Гатовеико и в'см друптм рукоэопстелям 
(тстаютих paiSononr если лггп попямают 
гпвчепио хлеба в .деле .шьнейшого укреп- 
л»чтя могуте-~гвя пзигего госудлргтп, то 

“ почему- «111 по органггзуют ni'.vnmHo боль» 
* гиепнетгкой борьбы за хлеб?

Пора дявп.1 D(wm, что партия судит о 
гукорлтптелях нс по их лмлзр*1тиям, а па 
ivmrpcTHWM. практическим де.т'.м.

Герыапая оттгибм рудсоватттлсЯ от- 
етштих райеяов заключается в точ. что 
ООП н«* .THlJiCpcTOMpOWETtO руководят х.ю- 
богкготовкамп. до»ол«туютгя cpcimnm 
trmfipavii. за которнвт и." нидио передовых 
II отгтаюпгпх колхосов. В ТугягА*кпч. Зы
рянском, Еожевпико«ско1М райопех уно,рю. 
MfiiT"!4Hije ряГнеоча тртнп  и райнсплэкомл, 
"14 ис ря’. солбта.дось в пашей газепч 
I ггемятгя ТТОб0.ЧЬТОе НОСРЧЧГГЬ колхозов и 
VC окалывают нм иряктичгской ноаьиш в 
пыстрейшем плюлиетж их г'срвой запо» 
ггтн —  cia»if хллб» гпсударству. Неебхо- 
;пмо разобраться нв месте в делах каж
дого колхоза, помочь отстаюиптм п быкт- 
К^птмг выполпсиии план,а хлебозвготоилк,

Товарвш Андреев в своем дмиатв на 
февральском П.тР1гуме ЦК BKJU6) говорил 
гах об одном из самых серьезных не.до» 
ептков в руково.тстае сельским хозяйством
—  |>1) отсутствки чиференипровятшго мол- 
' >13 к кллхо,зам. "Можно не сомиевать'я,
—  ГОТЮТ1ЯЛ он. —  что если бы лтого ис- 
.иктатка в тш ей  яграктике не было, то у 
1'ЗС зншдпсльво мепытгс было бы всякого

рота ог.-гашишх районе®. МТС кихулв п
COBXOy.R. п-)ТОМУ ЧТ’ ДТГфер'ННПГЮПЗННЫЙ 
подход II соогветствуютля орпиизлииоипая 
pnVTa иретуггреждалп бы такое отстевз»
1ГИС«,

Нмпрпо отсуготвпе дафереттирогатюге 
nmxoia. самотек ямяется о.тпой из глав
ных причип спггаваяпгя района в хлебосда- 
че. П;1111-!гмер. п TiiTaHCKOM районе гра(Ри:;п 

I хлебосдачи состаплялись «иа-глазок». под. 
I ход к колхо.'гм был оЛтнч. бе.) учета фяк- 
|Т|рескнх позчожиостой каждого колхоза в 
I отдельнос-тп. Пз дею получало'м. так. что 
: го.ххоа, полх^'п зипгжсчиый график, ис 
спешил г х.дебпсдачей. ио.кггнлки. зерпосу»

■ шилки. трансиортпые средства пспользовд. 
I лист, не па по.тил'ю мопптость,
I Х.е'босдачо —-  иг-руишмый запои, пер
вейшая обянзтость колхезон. Езядая 

janreii, зо,тяп1я чеетпо и ссосцр(.у('Н1К) рас. 
'считап-я с гст-да/рствоч по всем вя'' 'ч 
обя.’ ятельных пгтавог, Позточе нельзя

'Тетететь TKWro ПОЛОЖЕНИЯ, корда П ХЛ'"’о-
• сзач" уп-агпп'тт регулчгчо не все 
|КМХЛ1Ы, В хлебосдаче должен ежедневно 
! учаегвстпт!. кгтдыб ГОЛХИ. е-ТЮГО лыпол- 
I няя ути '''» .г ‘ппчй грЦпк; Пало понять, 
j что в атом С1Х-ТОПТ г.тпвяое условие лоертч. 
наго выттолпс|тя п.тяп'1 x.т'̂ CioJâ x̂ т'•вoк 

I каждым раЛоч̂ 'м п областью и пе.юм.
1 Орга«'наоР1ТЬ Р клягдеу колхозе ррут.то» 
! елточную работз’ па обмолоте хлеба, полги. 
I ботке, п'щге II кыво’ ке серпа —  гот ку» 
.та цеоЛхолгмп 1Р 1ПР8«1ПТ. в-е усцлня. .Згой 

I задача должна быть нодготспл в'я ор*п-
I тнт’агор'кзя п-бата. \ rvro обязывает геех 
[ руг.ево1пг?лРЙ сдедатг. свое рукокот-гоо 
I хлебпазгот'ткачн подлипло боевым, коп»
I К|Г«^ыч. oneparmwiTv,

Пл-го х.тебопачн голжеп бддзч, вьтоолноп 
г. бЛ'Ттэйшие дг  ̂ кзж.ш« pafloHCM. Я сле» 
дователью’ , н o6.iam.w. В п п  дл-шаюптие 
ягод сеобенпа етрастоздо.тжпо звтчатТ| бо.ть. 
П7(*5И"Т'гое езпрв япттора у  каждого мл- 
."»ГП(.П.ЯОре Я»тлТ 1 . "ОГПОГ'УПГПЛКП. в 
ТГЧПСЛ1ГР131ЧХ бснгздлх. Б'<е®.?я. пспрерыв- 
т я  па|ггнй»о-чассов,1я ркбота будет спо- 
еобетво’чть моигжмглддчп всех сил п ерсдетв 
кмхо.’ гз ти. выпо-дпешп* нерво-тсчедшой 
33J.V1U —  завераюггпе ^044 'лебосдпчя 
к?х;дым Ko-ixoiov, райопоч. ебласхьго в
челом, ТЛЛЬ.КО TW ОСТГОу. Ч'’»'СОВ1)-1ТО.ТЯПГЧе. 
стой patioTw ереди кл.лхогник(т можно ,до- 
бгт..”я влппяжсння трудовых усилий, ко- 
торел сегодня есобсшго Т:е(Я̂ се;пчО.

Все СП.1Ы и средства колхозов —  па 
быгтройшес 3-*pepi)Hime годового плана 
хлебз(яготе*век липой области! Зтего ждут
II TpeilvHiT Ридина, лартпя. Ло.п.ше опера* 
тпР.П(гетп. трсбомтельпостп п рушыхствс 
х.тебогаготоргачч! Колхозппш нашей об» 

лз.'тл пгеп*1гзлп‘'иы 'патриотнчоскпч стреч- 
.деттнеи скорее вшо.;тп1Т1. своп обязате.1Ь. 
етщ пер'‘д госул.1р.тт,м и по потгрп'’т, 
чтх>5ы пера.днвы'' руково.тнтел1г колхоасв 
затягипалп хлеболаготовкп.

Г».т1птея 31-я годопшниг Ве.тпкой Ок. 
тчбрьской еоннялиет1Г"еской рг/йолищпп. По 

i всей сцьигс/ нее сильнее, нарастает nn,n,cii 
‘ ггаптгчсгкоЛ п проштодствептюй актвп- 
постп. усилпшет.'я стремлеппс трудппигхся 
нашей страны догоойяп ггтретпть ятот 

I всеаародпый революппоппый прюдшпе. 
Ло.тг всех пгртийпмх, советских, iuimco.

I молыкпх орнапи.птий —  птро ра.зверкуть 
I про.доктябрьс!:(Ю connAwc-ntncciKoo соредшо»
I ванне в колхатной лереви' за быст1)рйшвй 
обмолот всего хддебя, э.а крутлосттпчпую 

[ бесперебойную работу на сучгке п вывозке 
, зе̂ ша мзеудтрству, за заверШетте хлебосда. 
jm i в с.амьге ближайшие дтг каждым к<а- 
I хоэом. районом и об.мстьюв це.зоч, заус- 
! пепрпое глвершепле всех работ ссльскохо.
I зяйстврнного года.

Множить ряды передовиков предоктябрьского 
социалистического соревнования!

Х леб -сверх  плана i —  п о ч е т н ы й  с п и с о к
Гще в начале уборки мы решили пт ком-! 

: сочадьском собраппп помочь колхозу ш» [ 
е|ючво рассчитаться с государством. Счз- 1 

||яли комсомл11.с.кл.1еолоД''Ж11ую тртисиорт- 
|ную бригаду по главе с i.0McoM0.i!,n: M i 
'Иваном .Тихачовыч. С • ’>рвых шей, 
I вывозкп хлеба бригада рабугает по-ста-  ̂
I хавовокп. Во.д'гпкн ел;едп>евпо делают' 
! ПС два рейса па рясстоячич 6 километров 
и вывозят на быках по 20 —  25 цептне- j 

I ров .хлеба. <
На молотьбе пример молодежп покззыва» j 

! ет комсомолка Апиа Лихачева. Мы с бр,тгом.
‘ утвррждепы комсомолье,кой оргаппе.вкпей 
агитаторами, Систематпчоеви проводим 
читки газет, беседы с колхозпнками. j 

Отличвой работой на производстве, про-1 
ведегакч потптико-маесшюй работы комеа-' 
мольцы способствовали тому, что пат кол-1 
хоз R начале сентября одним из первых в 

I районе заверши! годовой план хлебоэагото-1

/ ” '■  1 
I Ко.познтди решили пять сверх пляиа 1 
200 пептнеров хлеба. 100 acurnepori ужо! 

I отвезено на заготпункт. Юби.дей ком соме •! 
; та мы встречаем гиор\п.1анувой сдачей I 
I хлеба государству. !
I в . и л ь и н . '
. секретарь комсоиольекой организзиии | 
I колхоза «5-0 Мая'>, Асиноеского района.

: в колхозах Яринского I 
сельсовета I

районов, сельских Советов, колхозов Томской области, 
досрочно выполнивших годовой план хлебозаготовок I наступившем лесезаге- 

е. Места, занимаемые
томский  район (секретарь райкома ВКП(б) тое. БРОВКИН, прлдсвяатель « рунам и . еВльсеветши, колхозами,

райисполкома тов. ВИНОКУРОВ, уполномоченный Министерства за^то-. 
вок тов. БАИД4К0&. эзведуюший районньм отмлом сеямкего хозМ^тва 
тов. ШУРУПОВ), яосрочио выполнивший годовой план хлебозаготовок на 
100 процентов.

3№KA/IbUEBCKMR се.пьский Совет. Томского района (лродевта^емь сель- 
исполкома тов. ЛИЛИК08. сокротаоь парторганизации тов. КУДРИН), выпол
нивший план хлебозаготоаон на 103 процентов.

ЗАВАРЭИНСКИЙ сельский Совет, Томского района (предсояатоль сельиепол- 
кона тов. ВЕРШИНИН, секретарь парторганизации тов. АНАНЬЕВ), выполнив
ший пп.зк хлобшаготеврн на 111 плеиентоа,

ТЛХТАМЫи'ЕРСКИЙ евлъсиий Созот, Томского района (председатель сель- 
исполнома тГт. BFPHf!(X)EObCKHR. секретарь парторганизации теа. ПОЛЯКСЮ), 
выпгл*<Б(В1.1'ий план хгс6взаЗготовок ня 104 лрм'ента. '' /

КАЛТАЙГКИЬ селчезий Совет. Томского района (преяселатеяь' селькспА^ко-' 
.ма тов. КУР!(ИН, секгетарь пягоогганизации тов. КАНДИНСКИЙ), фпокйив» 
ший план хлебззя'отовоч на Ю ( процент.

Колхоз «13 ЛЕТ ОКТЯБРЯ», Томского района (лредевлаталь то». АПЛИН. 
секретарь парторганизации тов. БУРЕНКОВ), выполнивший план Хлебосдачи 
на 118 процентов. В

Колхоз <'ПЕРЕД0СИ!{», Томского района (првдсодатвль твв. ЩУИИЛОВ)^
выполнивший план хлебосдачи на Ш  процентов.

Трудовые лебеды зырянских консомольцев
1;ом-.'.о«11.д1.г|.-И1 ''i>ra«i::iiirf Яырян'-ипо; тзлн по 260 трушие8 каждый.

к ЗО-цетмю

С первого дня уборкп уг'>»'я работы в 
т«пж  колхлзлх Ярпн'кого сельеотетл. Гх1к» 
чауюкого. района, былхг ч'тко оргч1Шилв,1ни 
U Г'̂ лись гтрого по пькфику. ĥo дало Сове, 
ту во.1Млжнх*сть первым п районе рапорто. 
вать о выполпзтгп голоного ri.iana хлобо-

■ заготовок.

Но. выполпиа первую гтпоне.зь. яршшы 
! не ограгочклиеь .ttbim. Они гриллж'Г.т 
; пегтя гвер\вдм1овыс пчт»ш:.п зерп) госу- 
I дьрстоу. Зямечхтельиого успех» добИ1аоь 
|Сгльхо-а.ргель «Крагияя Яря» (niiejce.!!- 
I толь T î. Кол<*гов). Он» достаипа на сеып- 
I ной пункт Заготзерпо сверх год(«пго n.ia- 
I пя 2.250 пу.юв хлеба. 1.8-18 пудов пали
; юоударству хлеборобы ко.тхоза «Заря тай»! Д '̂*тcлыlo готовяюя
; гм> {председатель тов. fLiorm;u)p). Брсие1>с» j „ 
бойпо ведут 1'» ‘рхпл:шовыо постлзкп i.'U., 1ии.,.:.‘ w k i .I"]' . К1‘х:«|'П),1ьс;м».моло-

[хозы «Крагпый гпЗпряк . ■ Т̂асжпып hcik- ш мсайновых arpcraTCji. Пярв»пст-
!д(1вик» II другие. ’ ^  Д'ФЖЯ'Т агр'лат Феклы Макг-
. ' / П'ной 1Г.1 Чгры-.сюи! МТС. убравшей в кол-

т » в  Яош,гиго « -w o m ., „ „ т у т ,.10 до ' , :ц „
,™.ТШГК.„,П« о ,:ш  8,о00 Щ-доо »тв»плого|

■ , ■ I KoM'iafiiir? т !: Ж“ мдоки до 18 гекпроп.
I .̂ |'ЮПТЬ 1.10богдапу, .w j-rn i ко.1Я'Ь"етю| Ца b k m ik  ' vtitki i.T-yjaiKray r.v'» г.ит 
ICBcpxn.MipoBoro зерна дп 10.000 пудов “—'2 8  1У>мссч‘'льск''-)1<'.1С1‘Жпы.х ipaib'';-'pr» 
;так<«во об^ительстпо ярпнпев. вы.)ванши.\'4)ыу бригад. К-омш.'Мхмм'гая ''ipnr.ya Ивана 
.на соревнование всех колхо.чпш-ш '■ птего, Коропьк(Н.1 п Ki>.ixoie пм-шг Руп.с 
I района.
' И. ЛОМАЕВ.
 ̂ председатель Яринского сельисполкомэ,.

М. БАБАКОВ.

Колхоз «КЗЫЛ ТАН», Томского пайона (председатель тов.' П/^УТДЙНО^ 
соирятась пэрторганиэзции тов. МАНИШЕВ), выпоямивший пнан^- хлвббБяач1|̂  
на 1Л8.5 прэиеита. J

Колхоз «ПЯТИЛЕТКА В 4 ГОДА». Томского района .(npej^aaffffb ito. W - 
БЕНОВ), выполнивший план хлебосдачи на 104 проиеитФ. А

НИЖНЕ-КУРЬИНСНЙИ сельский Совет, Асиковсиого^ райй а̂ №рвдведаТе4ъ 
сегьислошЛ'а тов. УША){0В, секретарь парторганизации тсв.‘ С МИРН^)), вы
полнивший план хлебезаготовек на 105 процентов.

Колхоз «к р а с н ы й  В0СТ(Ж;>, Асиноеского района (председатель тов. К)^- 
НЕЦ08. секретарь парторганизации тов, ДЮЖАПОВ), аьлолниашйй план Але-- 
босдачи на 130 пооиеитов.

Колхоз «ТРУДОВАЯ ПЧЕЛКА», Асиноеского района (првдсодаталь тов. КО
САРЕВ, еемретарь партерганизации тов. ГРИГОРЬЕВ), выпвлнивший план хле
босдачи на 122 процента.

Когхоз «КРАСНЫЙ ПАХАРЬ >, Асиновсисго района (председатель твв. НАР- 
ТАВЬОС), выпо.яннвший план х.' б̂осдачи нэ 111 прецантов.

Колхоз «ИСКРА ИЛЬИЧА», Колпаимвекого райвна (прадседатепь тов. АХРЕ- 
МЕККО). выполнивший план хлебосдачи на 112 преценгов.

Когхоэ кисни М. ГОРЬКОГО, Колпашсвского района (председатель тов. М.\- 
КЕЕВ), выполнивший план хлебосдачи на 107 процентов.

Шире соревнование 
на лесозаготовках!
П р е м и и  п е р е л о в и к а м  

со ц и а л и ст и ч е ск о го  
'  с о р е ^ о в а н и я  в  л е с у

Облиопоя!^ и обком ВКП(б) утвердиАи 
jfcmafni - софрртистического соравивваиил 
N3 песозагатвв^х i
TBBHTBIpiHOM

Срс-дн тракторастод нлиаысшнх нрхаза- 
ттдей дрался KiWCAM-vTPH Цнкоявй Плха- 
длеп из Ч«рдячс|ц;-й МТС. вмлпе со свояк 
пямрннком комсммлыг'м Нихллвем Оге- 
11«Ч1‘йым оттч вырд|,(отали на ‘rpas-Topc 
яН.\ТИ > 1,<И2 rcKiapi, вместо 781 гек
тара по пяцку.

Mimoiup трактсцжсгы Зыряяской ,ЧТС 
Ллекмяяир Ма>’л<« и \.!Рксой .Медведев вы- 
jKi'Nira.TK нл каярсвом TpaxTŷ ic |более 700 
- II сзкоя-'чмли 770 кн.югр1 .ммов 
г»1)Ю'1его.

эаготовитопьными првдприлтилми и втдвль- 
ными  ̂лдсарубами в социалиетичаеквм ев- 
рввтвании Й̂ дут впредвяятьев на осимд- 

,СНМ1 б^мующ^ пвиазатаяей:

Д. ДЛЯ РАЙОНОВ И ПРЕДПРИЯТИЙ. 
Пораов иб^  району иди првдприлтмв 

присуждавтерт^  случав выпеянвния ими 
И8|р^ьиы» планов лесозаготовок и вы
возки-двяо(  ̂̂ взввоеины по заданным еев- 
тиммтам» Оби ОТОИ должны быть иелвль- 
эованы н1̂ бе 1 Ьтвенныв средства прм» 
приятии, Щк М привлеченная рабочая л  
•гумная щ Л . району и првдприяттв. за
нявшему првоедмето. ввучавтся первхвдя- 
(цм красноу ifm e  облиепелквма и вбивма 
ОКП(б) и аонелШя премия-< 15.000 руб- 
май. Эта 1 9 яжиа быть испвяы вваиа 
IpiTii лремидмваийц работяииов евветеяе- 
пфтиймфрв < т̂ив ,̂ отяичившйхся в врга* 
н1^ий ' акиалистичвеивто соревнования 
W  лесозаготввнах.̂
^ Райтц заиямииЙ втврм ивств в еервв- 
т^и.^подучавт' двнемную првмтв в 
№  10.009

2. Р Я  СЕЛЬ^ИХ СО ВЕШ  И КОЛХОЗОВ 
Свльвйив teerw  и иояхвзы, добившиосв 

-^аилу«^х йЬиазатвяей по выходу свзвв- 
ней p n tf^  СИДЫ на воовзагвтввки в то- 
чвниэ (Цкартада. выпванившио устаиевавя- 
ные д||̂  них планы загвтевии и вымэии 
дрвВоеи(<ы, пвяучают 20 премий, ■  том 
числе: радиоприемники, стоиныв часы, бая
ны и другие ценные вещи. Эти премии вы
даются лучшим явсорубам, отличивиивмв 
на яесозагвтевиах и вывези# Jv•aaeины.

3. ДЛЯ КОЛХОЗНЫХ БРИГАД 
Колхозные бригады, добившиеея в тече

ние квартала выполиония заданий на паса- 
эаготввнах и выввэке и погрузке яеев не 
ниже чем на 120 процамтео, не допуетив- 
шио текучоети е своем светаве, пввг ж*»* 
20 премий, в тем чиеяв; патвфоиы, баяны, 
гармошки и другие цониые вещи.

4. р я  ПЕРЕДОВЫХ РАБОЧИХ 
И РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ 

Колхозники лесорубы, возчики и 
грузчиии, привяеиаемью на яосозаготовии 
в порядке платной трудовой поаиникти, 
добившиеся маияучших показатеяей по 
проиэводитеяыюети труда я 1 ыпоякившие 
сезонные задания не ниже чем на 120 
процентов, подучат 50 прений, в том чив- 
го; охотничьи ружья, часы, баяны, пате
фоны и другие ионные вещи.

р я  порсвнаяьного промирования отт- 
чившихся на явсоэаготовках продевдатвдви

т СКВА. КРЕМЛЬ

Председателю Совета Министров Союза ССР

товарищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу
Локлалмвзру Вам. дерггой тогарптц’ в»ииый план хлр^оэатоговоп на 102.9 про- 

' ‘та.ш . что /К 8 окт1Йря колдсом п солхо- пента.
JU ГготэипсклЗ ССР выполнили государст-, Сдача аероа государству продолжается.

Секретарь ЦК КП(б) Грузии К. ЧАРКВИАНИ.
Председатель Сооота Министров Грузинской ССР 3. ЧХУБИАНИШ ВИЛИ. 
Министр сельского хозяйства Грузинской ССР Г. АЛАВИДЗЕ.
Зам, уполномоченного Министерстоа заготовок по Грузинской ССР

Г. КИРИАКОВ.

Хлеб— Родине

С. Глкчар.

секретарь торриториальчой 
парторганизации.

i.'a ipM  н шкл.п.ликк'. Учащиеся Мишу- 
6 \р г  состост И’:; трех чр.’овгк. Опз .а  д о - [тпиккль с-у.ц'лртдпй шкллм зарабстали в 

• р;>ч v>opKii с ы в е ш  п.1 четы'р?.х бы :а х ' кл.1хо.1а \ 3 .300 Т1*уАод» й.
1.-10П пситагрол хц'Ла. > В (;памс};',вчш1е ЗО-летм ВЛ ГМ  в

К(>чс‘"Н1лы1ы В0ЛХОД1 И.ЧСГП1 Ж'а''ор.1 Чч'хтмгльсккх лргштидашгях района про- 
1 '. *1ЧДОС(>№КО я .“ Т)а»"НКП ГЛ БЫ50!К : X‘-JKT ЛСВ'ГКИ, беседы, готовятся фотцмон- 
зти т  выполищлт нотму в''Т>абог! /' 1м 2П0 'тажп. емтрг/ны, выступления художествен. 

' ujwncHTOB. За ncjr.!'-fT уб'-»р1;и опн .ора,о-. асЛ самод»ятсльш>с.ти.

».1ыпую пом.дщч оказывают колт(шм сельсоветов, предевдатотй и иленев при-

Установление .диплокатмчеснкх отношений между Советским 
Союзом и Корейской Кароднс-Демократической Республикой

Председателю Совета Министров СССР

господину И осифу Виссарионовичу

С Т А Л И Н У

lUiKiiTM топагчппу 
Сталину о вьпкиаеяжп годового пю умрст- 
в«ш го р.1 вна иебоааготовок колхлззмя в 
совхозавв BiuTBCKot. Калутскоб. Вологса- 
склб в Иссых-ЕудьС'БоВ областей. Выжгл-

Ш1.Ш св(тг об&Ш1Мьств1 по сверхалвовоб 

сдаче хлеба тосуяврству колхозы в совхо

зы Жатомвфс.кой и Дрогобычекой областей- 

Сдача хлеба пгюдоджаекя.

От имени Правительства Кор''1ккой Па. j 
родво-Демопратичоской Республики имею ] 
честь обратятся к Вам. глубокоуважаемый 
гогподяп Председатель, с настояшим пись. 
мом II выразить Вам янжсс.тедуюшое жела- 
иве моегз Правительства.

В гечеппе трех лет, ггрошо.шпх с можу1- 
та оссобождецпя Кореи от долголетнего ко- 
лопвальпого гнета японского имперпллнз' 
ма. п жиакн корейского народа iipOMioiiUR 
глубокие изменения, имеющие огромное 
auATeiBre для исторической судьбы вашей 
1Ю,тш)ы. Во всей Корм ppoBcuimu рсепарот- 
пые выборы в С.Ш1ЫЙ 0бпгнат1и>|та.1ьимй 
законодательный орган —  Верховное На
родное Собрание Кореи. В реоультате вы
боров образовано Правительство Народио- 
Демократичоской Роа1ублнкн, которое со
стоит КЗ представителей всех соцнальпы.ч 
слоев населения севера н юга Кореи п ко
торое нашло горячее одобрение и сдине-1 
душную поддержку всего корпйского иаро-' 
да. Правятельство Коребс.ю̂ Й Народно-Л»-' 
иокрагической Реснуб.тики прастунило к| 
исоолнрнию своих (тбяэавЕостеб н начало 
свою деттельвость на благо корейского на
рода. J

Выражая етинодутное стрсмлеино всего 
оройского парода, я от имлпи своего Пра» 

ыпс.1ьстпа обратлюсь к Вам и в Вашем 
лице —  к Правительству СССР е просьбой 
установить iRiijoMiiTHWKiw отиошеиня с 
КлртЛ/’ кой Народно-Демократической Рес
публикой и обменяться послами. Вмс'’те с 
установл''шем дипломапгчоских отношепий 
я прошу Прзвятельстоо СССР также об ус» 
таповлепнн тесных акономичееких отпошс- 
ниР. между обовми государствами па общее 
б.1аго наших пародов.

Я глубоко уверен в том. что установле
ние дипломатических отп и̂пений между Ко

рейской Паро1по-Дсмократ1гческой Рсспуб. 

ЛИКОЙ и СССР будет способствовать укреп» 
леппю дружествениых отиошеш1Й между 
паишмн пародами и послужит делу мира и 
безопасности па Дальпем Востоке.

С глубокпм уважением к В.дм

КИМ ИР СЕН, 
Пре|ссаатвль иабиното министров 
Норойской Нороано-Домократичз» 

ской Республики.

ПХЕНЬЯН, Борея. 8 ош бря 191S г. j

Г-ну Ким Ир Сену
Председателю кабинета 

министров Корейской Народно- 
^Демократической Республики 
ПХЕНЬЯН.

Подтв?)*ждаю получеиис Вашего письм,1 
С(Т 8 октября, с iwTopoM Вы сообщаете, что 
Правнтрдьство Корейской Народно-Демон;!», 
тнчесло» Pcriiy6jffBH приступило к рт юл. 
пеняю, сповх обязанностей, и предлагаето 
установить’ мпломатическно отношения с 
СССР н обменяться послаюв, а также уста- 
понять соответствующие экооомическне от- 
пошепня между обоими государствами.

Советское Правительство, неизменно от
стаивающее право корейского парода на 
соадавие своего единого неивиедмого го
сударства. приветствует образованно Корс.й- 
ского Правительства п  желает ему успехов 
п его деятелыюзти па пользу нацноиаль- 
пого водрожде1т я  « демократотеекого ра.!.} 
витая Корой. (3oB(4v.Koe Птввительство вы*! 
[лжает готовпость на установление дяпло- 
матнческ;пс птношеннЯ между СССР и Ко̂  
ррйскоц Пзродоо-Демовратической Респуб-' 
лпкой и на обмел послама и, вместе с | 
;miM, па устаповленпе соотэстствуюшнх; 
:iKOHOMit4i'CKnx отношений.

И, СТАЛИН.
Про|сед#телБ Соша Иинивтроа 

Свюп ССР.
12 октября 1948 года.

пения молхозвв выцолиетси 30 премий.
Премироовиио районного советско-пар

тийного аитива и иолхоэнинов— пабв|ито- 
лей в социалиетичесном сераенованни на 
лесозаготовках промзввяитеи согласно раше- 
нию облис'чшквт и бюро вбивма ВКП(6) 
по представлениям рзйисполквивв и райко. 
мое ВКП(б)<

Годовую программу— 
к 15 октября

В предоктябрьском СОШЛЛЕСТНЧеСЯ  ̂СО- 
Р01>цл«авня коллектив Томской мип^мявой 
(]1аб[шкп добился вемалых успехов.

На i  октября в аелом по фабрике годо
вое зддааие было вьышнеш яа 95,5 дзро- 
и(2пта.

Лучше всех п сеотябрс рабоовл разрабо- 
точный цех {аачалыгик тм . Лалпаков). 
пьтполвивший месячную щюграогму на 
144.5 процента.

Систсматчсски плревьЕполняет месяч
ные задания взбойный цех (пачааьпак 
тсв. Ейграчсяко).

Поллектив фабрики взя.т обязатель'тво 
годовую программу зввершнть * 15 окт»7- 
-ря. а к 7 ноября дать вс мевес 6 тысяч 
ялюпгоп мвхоркм. До кощ» гоя» км.тектлв 
обя13ыся дать 18 тысяч ящнтов сверхпла
новой ЦрОДТ1ЛГШ{.

Обязательства рыбаков 
и охотников к 31-й годовщине 

Великого Октября
ПатрЕотичгс.имш делшг onsjTOiy-iuci. 

рыбаки и рыбачки Порабельского района 
па обращение рыбаков колхоза имени 
Ста.1кна. lUpuMCKOiro сельсоет. Па 80.9 
npofievrT) вьтолвнля лячшстняй плал ры* 
Санш артели Лаемгвокого седьсозеш. 
Тт. Еялов. Мальков, Молькова добымют 
рыбу в счет план» пятого гада пяталеткн.

Тое. Мортемьявад из колхоза «Труже- 
BVB», Алатасвского селымвета, шоолннл 
полторы готовых вормы. Мжно рыбы сверх 
плава добыла рыбасп втого тезьсовета 
гг. Кслотовекай я Тряфмов.
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Р А С Н О Е  З Н А М 5 »

.Больш е помощи 
пропагандистам

BO.m.UITvUO. (Па телефону). Иипеш- 

авй год « « т«  ллртийаого цро-
евещрция коимуиисти Кодаашовскол) раЙ- 
« м  ixTpenut rcfias^ оргаиии.чаш'О m  
срар.п"1Н1ю с iiptHuuMK годами.

Рдйком Pylillio) дтвгрдпл руков^дптслей 
иожигамл н кружков по агзучеиню исто- 
9Ш  Ш Д ч). ike  утверждешмх вве* 
штатных пропзтанлистов имеют средпее и 
высшее обрсккимиие. ikaupHWrp. тг<и. Лг^- 
дева оахотплз двухгодичную обласпгую 
оартхВаую шк<оу. ('тенапов нжот 

вькшге, <г5рча.чова1Н1С. Многие из них лс 
первый год пл гпмпагащнетехой ра'бете.
■ 1’айк<И1 fiOMvrafT авоивгалдкотам гого- 

внтич к эанятняи. С ттми проведвп пяти- 
дагепый сепн&р. иа котс-ром црочитопы 
м и щ и  1N иермиу itaaiojy укбной иро- 
грашы. Кроме того, участалки ормвнвра 
получили мгтлдипескир укаамшя. Пии 
сбесшч'-пы вре'бходимоЯ ллтграту.рсй и па- 

гдяаиы.ми шкоСиямп.
в  варткаишкге лрочагвядлсты могут 

получить совет о.н1 eupawti. Кроме то
го, в помощь ом со.:даиа группа сиеитат- 
иых койсультаптов, ктгорыв ежемесячно 
будут выезжать ira места и ошывать 
првнлгй'ндистам п р в т п л ’яую помощь. В 
вартеабянете будут ежвяедельпо читаться 
jeRitmr для iipwiarowiMToe но отдельным 
пмам «Краткого «уфса» и друшм гпяш- 
ведениям Many i —  Впгельса —  Ленива

Сталчн.т.
• ПаргиРпьгА актив, руховлдптеля круж
ков м тДнтптко./’ совмесш с еркр^гярямч 
иаргоргаииаацнй пров1‘Ля кметви-туальные 
беседы « м ж ш м  коммшютом. Учитьгвпя 
их сФщесбрадэтитольпый я нолитпеекяй 
ypoBitn., а тайге .’птпое желание, помотяг 
мм ьЫ-браИ. форму у*1евы. Всего я райояо 
соодапо 20 полнтткод it 5 кружков по 
«зучепию «Краткого курса истории 
Ш (5 ) -ч  ‘  •'

'Паршьгю-совстскйО актив будет повы
шать свой ндeflнo-тeo^'l:ичecкиft уровень в 
liaJtMpwfKWrt. Руководятмем шкоды ут- 
аевжден со^етарь iiaiiicoMo 1М\11(б) по «ад-
р»а ТОЙ. С«(>('1ряня1««в.

1(H) комм уш тв  районной нартийвоГт 
efranr.i.'uoni камянилн. же.1« т 11' са<м-остоя- 
гельж) научать теорию ж меторкю (юльше- 
мст>-К‘)2 мвти1. (к'ебое мнмашп и ^Ыг 
пешней учгоном году иудет (/Згашеим на 
нонеди̂ ть ел работой »той группы чл'̂ нов и 
KMUANTvi) лартми. Каждый иа них должен 
лридгржмввтьси иодмо.-'иУА'Тьио.о n.i«va 
работы. Товмрищн. «мемшие <мдпьаковыо 
и>цигадуа.1г планы, аакренлены за 
К4‘М-лнбо j i ‘. кО’Нсулшнтой райкома

КЖуЛ1.Г111ТЫ будут по JOJKKO 
амз^вап. помощь, по и проверять, как за> 
1ШМ41ЫСЯ ксчмуипсти.

А. КУДИНОВ.

Семинар руководителей 
политш кол

Васннат'ки! рлйи4)Ч ВКП(б) провел се- 
Мядыешшй (Ч'Ипд.р внештатных пропагап. 
диетов. Па ссмйнар съехалпгь вес руково
дители 110Л1ПШ1Г0Л и кружков но истории 
иКП(б), причем покоторыч h.j них tirwiit- 
дось покрыть рас£Т0Я1Шс п 300 —- 350 
£Л.1»метров.

U pafinue будет работать райнтпия пар
тийная школа. 4 кружка по к!учепию 
«Краткого курса «стории ВКП(б)л. 8 по- 
Д1ГППП0.1, Штатный дронаганднет райкома 
ВКЦ(б) TIR. Чпгорнсв выехал для руковод
ства запятннмтт в политшколах отдален, 
вых па|гти№1их opr.amtaaniifl. находя1ш>хся 
от райцентра iia раестояиин 700 километ
ров.

Н. ШНУРАТОВ.

П А Р Т И Й Н А Я  т  И з н  ь Навстречу 30-летнему 
юбилею В Л КС М

9 октября в клубе мепн Сплжяа со* 
стоялся слет .молодых рабочях бмяллыго- 
го района, на котором присутствовало око
ло 900 чоялрк. Слет подвел первые ито
га соаяалпстического ео11екнованяя момцо. 
жв в честь 30-летия ВЛКСМ.

Готовясь к этой зпамеиатгльиой .да
те. щмсомФльпы II М0Л1МЫС раб)Ч’1« 
прм1ыш.твш1ых пргдпдтятйй и арте-

го ааяода. Кожоколыммьмолодежвые брнга- 
хы Кф̂ 5л>ч<1)Й, Чнжнновон, Шарухж ко 
даю о л т  мсжцмх ембочих вы п о д н т  
план одмннадоик с половиной месжпвв.

Ш  .вводе «<̂ |бка1кль» лучшей считает
ся брегма а.тмазчзгко*. которой руковш'т 
ROMCOMOju МаСлДпва. Ке бригада в сеигио- 
ре дала 180 нроиеитг»з 1крмы.

eoiwTeiTU WMr<»Mo.ia этих нредпрпгт" 
широко поиулятяьшруют ДОГТДГЖМГИЯ "

лей района дружно подхватили призыв дых р.я'5очкх. 'Па лааоде «Гибкабедь'» ито- 
молодых ШЛ»ф0М.!ЬШ'НК0в П0ДШ>ИНШГКОВОГО . гн СОр̂ ВПОМНП.Т ПОДВОДЯТСЯ ежедекино If 
завода —  выио-диять план трет1)Сго решаю- дутпгпм ^'>дат1Ч вручаются н-чь-х-1яго1Г’
щего года нягидтеи i; 2!) октя')ря. красвыо вымпелы. .! оигяоря .1ди<ч> нрох'-

С<Ш1М  дап м тгм ы ю  23 „ « „ M b -  W '
в„игмы, « m r«  мвоти яо.юижл в с-я-

и  рабвтаст 1 5 7  таких «гигах, а в№ри.х | и£-дтячлиивл« отаю ..1 опнго
yHiacTBycT 1 .5 1 1  мо-юдых рабочих. гнуюдоиквв v̂>чnâ шIKlefrcя в злв>Д''К''х

Партийный кабинет Куйбышевского райкома ВКП(б). На снимке: заведующая кабинетом Т. Г. Лобова дает консультацию по вопро
сам HtTopiiH ВКМ(б) тов. Дзюбе-работннку областного уирав.тсинн нофтеснаОа Фото Ф. Хитриневмча.

Учебный Г О Д  начнем организованно
Пре|сод»го.1ь Ильинского орльсовета мо

лодой коммунист тс». Шийкнп систе- 
малчгчесга повьгатае? свой ндейяю-тг^ретя- 
чеекяй уровень. У него оы1«>огал;сь по
требность читать полнпгчсскую и художе
ственную лптррагуру. Он гоооргр:

—  Изучение основ чарк'тпчт-лоянняз- 
ма нодрогаст мне .|учше ориенттрреоаться в 
тежушнх деллх. принимать правильные 
рсчшшя м 'Претиорять п\ в ж:и1!ь.

Стрс.мления к полтшптк^'м знхжгяч У 
клМ'Мункстов pafioeia огремпое. 9то нодтр- 
Жддстся тем. что более 500 м^чадых ком
мунистов в прояплом голу закончили полит
школы II кp^ж:;и по т у ч ' т т  «Кгатклго 
курС'1 ». Больнпшетво и.т них аккугитда 
посещали занятия, конспсктиромят изу- 
чоемый млте|;пал.

Р«Й01шая партийная органимоня в u'- 
лом достигла н’ кеит.рых ноложигельпых 
результатон и ео.псгн партийного просвс- 
щення. !Ь  это но существу первый шаг к 
раввертыванню более шлрокоП Tiponaraiubi 
ма<ркс*стско-лс1шискоГ; теории. Комплектуя

руководящих ра’5от11иков сельского хозяй
ства Т1оруч''Но рукоротить секретарю рай-
1К»ма Партин тов. Лниву. j цоацщать свой идейво-теорстнчоский уро-

иодобраыы II утрж1сны на бИ1)0 вне-'

Партийное просвещение 
в центре внимания

Каждый К1ГМ.МУ1ГОСТ обязан oacrolymiD

нггатные пр)пага)инсты. С рукопотптслями 
поллтшкол и кружков щла.мен семинар. Ич 
вручены тее<атич?скяо и учеапые планы, 
о-каоапа методическая немощь п потиж»- 
R0 к т я тя я м . Они o6rc iru 'iiu  Л1:'1.,р1ту- 
рой и необходимыми НаМЯЧНЫМИ ПОСПаВ)!-

винь— такопо тгеЗнвав»: Устава ВКП»б). 
Поэтому luprafliioc н]м)о&зшса«1с у 1мс ти

хо,титея в пептре вниматгоя.
П пынештюм учебно.м году вес комчупк- 

CTU 0} тут охвачены той иля vwifi формой 
j-vobi. Чт1н1ы обеспеч:гть это, иартбюр) 

R святи с десятилетнем выхсл,г в свет'провело бо.1Ьшую подготовительную рабо- 
эициклопедин м-ирксистско-лепппехой г о - ! ту.
IWH—“ ('Ki«TKOro курса iiiTeipini 15КП(б)> ; и ^седдх о коммутгиетами ныяенилоеь, 

что у многих из них н ктк  онщо|Г|Ю.чя»-в первнчаых парторганизациях ссстгялись 
открытые Пхтртийные ссбрзнпя. Ит лих.
1М»™ины д<>«.ицы ш  тг»у «КгатгаП к уи  | I'!»-’ '""
иетюркте ВК1М)» —  могуче-' нтеЙ1ье хр-|Топ партии ока.ш;еь 14 че.тчвм. Кзжло- 
кло болынеипма». му и; них мы норекомептомли повыснп.

Сегодня —  начал - поваг'! уч'-'пгт) гада. «Ощео-Зразогательный уровень. Они М31Я.| 
Слушатели пелятштем пркстхчпт к u.iyne-' ,, _ _  i

1 . » » - и - ВИЛИ жедлшм учиться в вечерней школениго щпвой темы евтея уче-лый нрог.ам-
мы: «Кап жили и 5ортлнп. оа сво’  оер.т- вчрсслых. Краме того, для них решвво | 
баж,дг:1ио .ра-кчие и крестыиы п пасекой' ycriviUBCTb собеседоваяня пл поогитячоские 

стть ш,ртаЙ1иго шюсвгщсшга ua ic t u B .ияяи» л лайштч» lu jin iunw  и л и  ко гшли.1..ыпа '||»г1>оя»е.
учебный ГОД, МЫ cTai'jJKCb тгзбежать ошн-! .|екпией «11ег р1ТЯ| коммупиггив иэт>явяди жманлт
4«к u iw iiout .1ГТ. TiK, naliarafp. л -  '-«aPKcin)...ifira:lHi» в дгЯсг-

В ходе социалнетнчеекого горевнопанпя, 
в борьбе за «ьто.1№Н1Ю своих оОя.татслктв 
хомсомольско-мододежиио Cpuxaiu, отлель- 
ные рвбочм добилмсь пигоках пронзвод̂ 'т- 

i Rcrreux показателен. За 0 мгеяцев 809
! В'НОЩРЙ и .девушек уж* ВЫ11ПЛННЛ1! к 1К- 
рСВЫНОДНВЛ*! СМИ годовыо нормы, бо.тсо 

I 700 молодых рабочих за это время новиеи- 
лм свою ккьвнфикадию 1м 1— 2 разря.та.

Комсомольские оргашшцнп полшининко- 
80ГО. кабмынно лаводов. фабрики 'С и 
бирь», завода «Реснублпка», артс.1сй «Ху- 
дажествоптгьй труд». «8-о марта». 
и » , «ХудожествеиныВ лро.мьгеел > прпшк 
к слету с высокими показателями; у впх 
1»т комсомольцев, 110 выиолияющнх месяч
ных задаияй.

вес 30 КОМСО»ОЛЬСКС-МШД1'Ж1ШЧ брнпд 
флормкн «Сибирь» Т1ер''выпоапяют «‘Вон 
оа.пцмя. Лучигке брита lu  —  Итты Мньи- 
ноЙ к Глргы Кяя:!0!>{)а длют шиаоателн 
134— 138 процптн!.

КГ'М'Итет ком«омол.т фа>рикп грдви.тьно 
повял роль бригад if орташгзова.т споди 
яях дсйсшвнос сотгиалюлическое сер гпе- 
м ы е . Итоги соревнования сбсуж,даются яа 
з ’̂едотжях комитет.  ̂ н грунновых комсо- 
м«1М"кнх ообраниях. Гклмпую помощь 
бригадам ока-тымает я  днрекцая фабрики. 
Благс.-длрк этчму кемегмолм-кие бригады 
г:жли o-‘HoBiiUM органилуюшяч авепом в 
берьбо са выполнение прояшдстдонпых 
lua'iMB, в бригадиры —  порвымп чомощ- 
и т м .и  м-аетерсо и вачальпяков цехов.

Успелмю трудится НАД вичо.шмшем в.тя- 
тих сзязатс-льсгв .молодежь ио,дШ’Шшнг.оео-

ра.тпопсрс.двчах. Молотые етахановцы сами 
выступают перед инкрофопом,’

Pfiiieiiir-M райкома ВЛКСМ яосьмр луч- 
1ППЧ комеомллыко-м-хтотежныч Лртдам 
приевоепо паингл «бпичта ямеяя :Ш-ле- 
тия lUKCM». ('редн пях бригады: 1((нФ-
рука (поаияпгппковый змо.т), Чики- 
1ЮЙ (файракв «CffVipb \  М-чс.то’ЮЙ -(.iav.i 
«CfflKa'le.Tb-) тг .другие. .15 моло.дым ога- 
М1ЮШ1М. tKflPjlT -̂'lBM в СОревиОВЗНТГИ, Я:1 
were 'аы.7и вручены почетные грамоты 
Вокоальиого [^хома №0(6) и раДислол- 
ксмл.

1»омсомолмш jwiiona стремятся отметить 
юби.дей Hf ТОЛЬКО труюпимя по.т«ркамт1, 
ж> а 1ПДГОТОВКОЙ лучшей ча-эти .молодых 
рабочих к BcryiueiMM в ряды .де«кяск«- 

стд.тннского комсомо.та. Значятелыю j» '-  
.TK'UMtfM-hci в ссетябро л октябре рост ря
дов BtlRCM ToMiHer о вхарослем автор«те- 

70 трижды ордечюиоеного м>мсой(о.т«. 9тому 
в ошчшельвой .мерс с т со б ств зл  подъ-и 
1кх1птико-тмее«11ой габоты в комсомольских 
охадатааиях. в h v .tbocth, лектпга и де*- 
лады по история комсомола.

('лет сбрвтклся ко кем холодим pai3<y- 
чям районе с п|М1'1Ы».мм поддержать мвн- 
uU'TTiny комсомолмдев за№д.т «Онбтбель ' 
—  встать па стпишэскую ватту в чеет:. 
ЗО-.дгчяя BiTItCM п добвться выполл’ояя 
мссячюго MjxaifK .та две йе.деди.

П. ЗОТОВ.
caKfWTapb Воиаального райнема ВЛКСМ.

Подарки асиновских комсомольцев
годовой ПЛАН —  К 23 ОКТЯБРЯ

УЧНТЬС" в U'UMTTUROje. руковмигвл?'

ровап и ртцкфвипимвоя. 0тк11ыпм сель- 
„  I енсто клуба состовтеж в день юбилея —
К'акмю )hJ провели кешсомепьско-мало-; 29 октября, 

дажйот ссбраяие. па кг-гором обсудаля '

плл1 ..UU1V -i,'T-.i-tu>.4!«e vuivTii пл-и* ВИИ». По ТЭЧ110 угиныирпнлму рз’ пнел-
лом год> федм^лт.т.п.14 (.кой у г аы 110.4.)-  ̂ шмгммм'* ппойдтт шчгяя в кпгж ' Томский рлйяом ВКВ(б) уткрш.! мг.
торых клммутпгтбэ бьми опредо.тоиы бп ; " nfwi'I»*’'-  птюидп ..тигля в ьруж- •
учета у | 'ш т  по1гот«|.:л и жг.га-1 «”  « | '>«■  Пол.тп1ш а  B y lT  :«1т««тьс« ежки-
1ГИЯ -аатшающихся '1гп педо'-тат,;!! уч'Тга I первого яин попо.о учебного го-1 дельно. Сдушотодн ео обеонечоны лнтера-
нены, ■ ' ' : »  «удут обсуждепы ни пор1дм|..ыд

е  ргау-дьтате иплявп>!.1Ы1ыд о«нч 508, собраниях я из ззеолгнн бю.оз раЛкиз „роволн' naimilnoo со«ра- » ««оюлю* котдежи главиоВ
кониунист юъяв.ии_жо.1лчно мвивагь- ш:п(«). РайонныЕ ковятео парднн н идол обсуждаяся вонроо о под-!
м  в поднтшкмвх. 9о -  а вружввх но ует,д1ш.1иваюг „ „ „ ,т „ .т -» Г .  уче«о собрал»'' ^

г : ; . % 5 ^ г . Г б у д у : ' ' , ^ ^ а д Т ' г . “ ;«'>«-'5 к.ндроль.  у,сб.л нажд.™ я о н - '^ : :

про-": «Чем мы оша-менусч ЗО-лотпий
юСтией ком "MCvaa'. На есЛратгяи мы р '- 
lui'.ii: .viK<i?'fHrb выполаепие тмяпт ■ 'ьгкаг- 

I гн юкюесмяы к 29 отгября п гссь лее 
' paivn-жять по снщлм.

Комсекмолмш 1т мс1ле1Т«жь о чсстг.ю еы- 
I ПОЖНЯЮТ свои <Лг«ТМ1КТМ. И т  'ПР'.ЛТр ком-

тятсльци. Органиюпн семиив̂ л дли пар- 
■ и1ЙЖ1-ховяй<ге"итчо актива. Руяовздите- 
хга с«й1Ш1ра утвержден сеярстпрь райко
ма ВКП(б) тов. Щербак и. (Семинаром для

мулЕста.
А. КУДРИН, 

зимующий отделом пропагаиды и 
•гитаиии Асиномисго райкома БКП(б).

в райпартшколе прл Туганском райкоме ВКП(б)
ТУШ !. (По телефону). В райшшоЗ ' В школе имеется твсфдое раепиедппс за-  ̂учебы для каждого коммуниста н потробо-

товарищи потребовели от бюро не до. 
пускать ошибок прошлых дет, когда iw 
учгбу подчас смогрелм. лак на личное дело 
каждого чло-ш и кандидата паргин, п от- 
дольпы' товнриши пропускали занятна, 
педелями 1г> senirMaanci. самастояттльно.

1ЬртйГг1ИАа ообраошс утвертилд (|ч>рму

иартийной шюолс up:: райкомо И П (3) б у - ' нятий. подо5раии прспсдапдг лг. В по-1 валя от партбюро усааповнть стр-пий
______ ол и; ’ «<«Ць сдуШАтелям партнПпыП г а п и г  со- Т1лль за ичеством .'гнятай, гкм-ешае.

лег уч»г . . РУ - [ р(.,[<)5|,р̂ ддтл_и,̂ ,ц|5 I р2Й<).тоГ; 4,ienoB
знуящгх рабсттгксв ганонх и .эвведующнх | подгстовил Альбом!.:. 1чэг1афпч'с;:'!1‘ 1 и к:тд1ПАТь>в iiapomi. 
отдсдАМ'К райисполкома. j карты, диаграммы и другас уче-Зпые а.со-1 А. Ч11ХАЧЕВ,

Всо сляпателк школы утвсрхд.'пы иа бия. j заместитель яирентора Лоросинеиой
бюро райкома. I Л. ШЕСТОПАЛЗВ. МТС по политчасти.

С. ТУМАНОВ, 
секретарь иемсомольекей организаг'ии 

Асиноккого лесозавода.

В СЧЕТ 1950 ГОДА

Ко'У’ "У:.1кко-мса1>дежн.и брпга.'л л<-10-
рубов ЕгМюе-льья .Чашмшей держит irp - 
венс-тво в cof)(4W>B«iniif с другими бриг.т-. 
дау« десорубто Батуриш-кою мехлрешуих- 
та. 30-ю годовщину ленинского Koti'-wn- 
.тв бригада то*. Лвшшгей вегречаог иы- 
uo-iHcTwi-M cBOfirn п т гл етя т . п.т.ати пл.о- 
тся;{И лета. СоАча'': бвжгзм Т1о-стах.1Ч:'вскн 
|:а(к1тялт в счет 1950 года.

НОВЫЙ СЕЛЬСКИЙ КЛУБ

Комсомольаы я песохюн.ак молодежь км-

ВЕЧЕРА МОЛОДЕЖИ

АслгнооскиЛ райовшА Лом ку.аыурь!
совместно с роАкоуом 1Н>мо''Молх шмет11.1 
провестк пгкл вечеров мододежЕ, посая- 
шеняых юбидею кткомола.

На олвом Ж) ТАКНХ вечер-'» pelornai: 
р.т)(кФм.л ксоиюмодв то». КошрАтгаво сае- 
лал Асиад*<СоадАн*о комсомоле зг его учц. 
стио в гражданской войне». Доклад про- 
сдушало .около 100 ч«л(фек.

КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ РИСУНОК

в честь 30-летня ВЛКСМ среда v ii*  
шихся на чад идей школы селе Феоктпетов- 
ка тюводюгея конкурс дм лучгшЗ рисунл; 
и вынпиит.

.Tynrair работы будут поклАаш.! на вы- 
стяеке, которая ''ргАПп;1уетсж г» раАоптюму fr 
пионерскому слэту, а авгс.ры их получат 
премии.

ПРИШКОЛЬНЫЙ САД 

УчАшнеся ftypotfl-IIaiurtfsoS сммтт.п-гп'п 
гпкллы, [)-• Tnnnwaivei комсомольской ор- 
T'lmrvMTMR, релгилк наложить tDKo.ihHNfi 
са* в честь юбилея AIKOM. В саду б у г г  
посажено 3 0 0  чер'‘М)|Т1Г. бермы.

Стенная печать в предоктябрьском 
соревновании

Социалмсгаческоо сорерцовашго трудя-' If^neoa. В од1ЮМ и.$ номеров газэтд опуб- 
тихея в чесп. 31-й годовпишы Великой. лйКОВАта заметку о том. что от.дел енлб-

wnirau »аолт4 iU»*l4TMIUt «{.03. ЬОЖуМП!)

Столбцы газеты всегм НАЧолпепы кочкрет*! Из партийная ощ-апп.мг1шя завом само- 
иыми фактами из трудовом жзш и коллзк* уетралн.-мсь от руководства cic9m)fl глэе-
ТИЕА. -тон. \  бывают СЛУЧАИ, когда ЛЮДИ. пол-

'Насудныв вопросы нрг.доктяДрь’Лого : вср1иутыс критике, осмеэттваются ерив,1ть 
соцнадистичеслото соревновашгя —  о ка-1 la-iery со степы и остаются бс-гвашзанни. 
чссгво выпускаемой про-и кшиг и экопо- ■ ми. 
мин сырья н материалов— подняла стсл- 
пая почать савод.г «Сибкабелъ».

Октябрккей соп1Шкстич''-‘ К'п1 реиолюпги 
«РИИИМА' Г ксо более широкий раамАХ, вы
двигает вС'Вых стахапопцев. р,1ПИ0налнэа- 

торзв. номторев iipe.inMjcTBa.
Высокую волну тру.юЕого пе-.п.ема выз

нал латриотпчсм’кий почин кллл''ктя»ов 
MiocKtBcjnrx нр'‘д;1риятйй. выступивших с 
цродложепнеч начать борИу си св рхпло- 
повьго наштлгния. Рабочие, служащие, 
инженеры и Ti'MiHKH заводов и фабрик го- 
шего горота горячо всспрнпалн этот npI  ̂
зыв московских партшЪицх п псшртий-

1 К 0(жале1гаю. есть ц другие НАртий'аыо
„  Uin-.анизап'ни, которые всУ'Дс-метвлрнтедьно

жегая завода начальник тав_ Кожухи.) Сяжатта г1готави1г.1ыюго цга  «:1а ц и т ю .  Нд .авих
систезмтячсскн упускает переЗок в сноб-' р^уиру» предоставила слово бригадиру ал- 1̂ руиных дредприитня.х «]юда, ка.а :i.ieK-'.H v iu e in  лп п-ах 1 .1хк '-~ н  “  ; 1суину» 11|п-д*лыви.м V.1VBU '1г к 1.чир> «ы- КРУПНЫХ дредпр11итня.х .гс]юда, ка.а :i.ieK- 
женин MeixAHO-сборзтаэго цсх.д сырм-м. .т г з . адоного 01гд<л?ння К4>мсомрлкг тов. М асло-1 хродамцовый. пиструмемгальвый .иводы 
мешало ригмнчпоЯ работе цеха, выполие- .*1  • ' *
пню им прсизводственнгго плапа.

Факты, уквданныв в заметке, были d - 
С'уждслы на npcsTiBOTCTBCiriioM совещаимн 
отдела, которое .наметило ряд конкретных 
мвГюприлгиЯ. н пеложение в дехо значи- 
тгдьпо удучшилось.

в редколлегию постултл сигнал о том, 
что у глвгаото техполога продолжительное 
время лежат под сукном десятки рапиоиа-

пьех во.!1.шгп:!ксп. Па предпригтиях раз-j лчзаторзких предложений рабочих я мпже- 
вернулаеь действенная борьба аз рецто- j иерио-техтгчсскнх ргботтшов мвода. Кор-

ei'.cpxnjAiKiBiJe яакот-
бельную работу, аа экономим государст-1 рмпондешгия была помещена в очередном 

J. I иосмеро стенной гаатты и возымела свое 
I действие. (JoBemamre совета бюро рациона- 
I лизлдкн и кк|бротательст1*а прнчнзлп боль. 
 ̂шнйство пред.тоженнй реальными. Многие 
из них внедрены в производогво и обеспе- 

’ ■ ЧЯ.1Н заводу сотни тыс-яч рублей skoimotu 
' г(1су*арстЕ''11!Шх средегп в год.

w‘iniu.4 средств, 
деппя.

Бзльшую рс-ль в этом благородием пат- 
рнотичрском дтнжеин;! нризмна сыграть 
наша виловая нечвть. l̂epea стенные га
зеты н боевые листки партийные оргапи- 
.Аппи держат повег-дчевиую евпь с ма’- 
• мми. iiivT.'-iOi’ б’>л1,шег1Г'ск\'ю агатаппю. - 
|-№1 .и:иук.г «рхгяшихгк т  «врЫу м  вы- «•™ «Ргапнзутт м п усв  газвты «Зв тгмв-

. I «V!! fllfnчлтччшВ на rtlriTttflinJf. -и ЯКиПП.

Редколлегия онемтнвио и  стетематпче-

JIOJHTinin 1П''Л1'ПГ-‘Я110(1 ПЯ1ИЛ'ТК1Г в четы-
1>р 1Т.П. Гтгвпля печать яв-т .ся агтпв- 
дым борпоч ширГ'Хое рпв 'рты ш ие

.ку», бюллетеней па паптпйцые и эконо
мические т-мы. в  свшн с 10-летирм выхо. 

свет «Краткого г.уре,а исгорин

1,риш'гап«ьп«; (киьшгвктсив крипгм; ' “ “ V®'”  «мч»а.1ьвь,в н т р
»««пшп, |жтгвгы.

П-ПЛ01Г. СПРШ ВГК! « s m - i  .«отв»» ' l iH ’niSBi» « Р г а тм л и  о ю хы м п  «мь. 
« •ВВП  гв)ви «5в ТГХ1Л1Т», отгав П)^ | “ С”  ивпш нрует вв
твСвой к пррфвоюзной оргавв.-мш»! элвк* j рвпвльнрств. в«»огавт ей в «жтамедяя 
троиеу1 тл-'.'ЮТО, зя-вода кигвя В. Й, Пзх-1вл.ята работы, р. прижзеч'вви ,ра«крров.

ВОН. которая рассказывает ■ ка:: ее выхолят нерегуларио, о? слу

Х.Л1А «Щб'да» решили к 3 0 -лртию В.ТКСМ! сосны, смороргны. вю'игны. Сейчас Мита 
пре(юдяеств noiapoK сваям односельчанам: | пристун1(.1н к «гочлжява'тпо сам. 
открыть построенный сельский клу'1. Сей-! Bec»ifi будет промАв(де1й посаткл раз- 
ча; K4iHOOMo*Miu и .ишлежь закА1РНгоают личных фрал'''Вых дст>евЬ'Т1 и р.гэ1нт
N 0 ojopyjow-ifiie. Клуб будет электр:гфн1ги- ивигник. А. ЧЕСНеЖОВ.

В облисполкоме
Т'МРКнА овлпсшлкоц на-днях na'-.iyras.; 1 iwe его отпошоттпе к  вопросам своевремсн- 

ДОК.13Д закч ую тего  fnfroiniuM отдо.тпм i пой уборки «  обмолота семоит1К1.в шмго- 
ccJiu-Kon) хгмяйстпа Томского район.ч | летиих-пю и в км хо.м х п  птедупредц ого.
тов. Шу^дупова о хаде уботжп и  обмолоти' что если и |  в блнж.айшпе дни тю Hcnp.iPiir 
ctMcuiiMKo* т |ш  в колхоиах рвЙ1ша. И снол-* (Ум.тявюегося пможсиия, он бу.тст прпвлс-

брита.тл добивл'тся повышгцня прс-шводп- , - j j  случаю. Р('Дко.иг-гин 1«богают в от- j коагитет в гэоэч peouoiMiii i n  J чон к  с-пютой отяетч-вешкитп
тсльпо’ ти труда, укрепляет трудовую дно-! .ры̂ е от .мао-*, не прив т̂окают п у'мстню в 
циплину. I гАюто широкий рабкоровский актнэ, не

Решительную берь1у с бракоделами п борюгея за действснтхть помсща1'МЫх чо- 
обмоточпем цехе повела стенгазета «05мст. J терналев. К ведь кегда-то газеты янс.тру- 
чик». Галета codmacT о причинах, порож-' (мечпллыюго оавода были лучшими в Ки
дающих брак, указыва'? пути к их устра-, ровсксм районе.
иению, В последнем иомерс резкой криш-| степная гавета фабрики, мвом,
ко иодвергпуты работницы цех.а Бердняко-1 ц̂ ;̂з мастг,рекой должна стать ношнвым 
ва. Алексеева и друтпе, системап14:'ски | трудящихся на ytnenmoe
выпускающие продукцию низкого качест-*; вьтелнепио голового плана к всевародиому 

I празанику —  7 ноября. Паю. чтобы стен- 
Стрниыо гагггы завода «СиэлаЗель» иые газеты глубже инякпли в хооийтея- 

цм^ют и ряд сушсствоииых тлсстаткяв. I кую жизнь предприятия, шире освеша.ш 
СлаЗо популяршируется опыт работы цс-[ сашалистяческвй сореввомние, опыт ра- 
редовиков производства, редко пояшмются  ̂боты стАхановсев производства, своевре- 
эаметки о партийной и ломкм-мольской жиз-' мвняо вскрывали -недсстаткц, бофолясь с

но огражаются вопросы культуры и I бракоделами 
быта рабочих.

ртиму тликк'у итчечил, что уборка и об
молот семетпшкгч мнотолептх трав в juH- 
OIW W 01»гл"1Гзомпы II проходят сокоршеп- 
U0 ж'удов.п'твормтелыю.

Б Томском Р.ТЙОИО работает здичитсль- 
иог кшефстео онсциа.пгстзв сельского хо- 
•зяйсчва, п-з многие из инх уборкой семен-

03.ТНС11ОЛКОМ обяза.т претседлтсля Том
скою  ?лй»с|п>.хкома топ. Винокуром н  за- 
ве.1ующсго 1>АЙош1ым отделом гмьского хо. 
зяйсавА 708. Шупуцовд привлечь в по- 
мошь кодх(гэвм по яявертеншп y6ofK it if 
обмолота eCMCiriiiiKOB чпоголет1П1х трав в 
клл.хсз;1Х снрцвалиспв сельспого хозяйст-

iriKoe миоголпних трав сопершенно но за- па, .а.%креш|ть их за ощ»еде1стмй  группой 
намаются. J 1»лхо.м>в п во.гюжнть п.а пил отротствеп-

Райсольхозотдел (заветуюшиЯ т. Шуру- 1 и.>'ть oKfimaime уЛаркн и обмолота сс- 
гг») проявил бес холя йстве'йюе отиош''Инс 1 метткт» чн«Д1етппх цип к 15 октяб)1я. 
к уборке и обматоту миоголеп1Нх трАв в| Облппюлком пг''ллои:ил 1К 1ыльз<>ма1.ч 
колховах. Отдел не руководит этим делом, 1«ныг ап-опома ссчспоео.пссцогл хозяЛт*.!.' 
првдоствинл его самотеку. ] колхкз ' Дружпыо ребята >, Аанов ’.клю

Томский райисполком (юв. Вппокуроп) района, т. Гусева и органишвать во вс’х 
окасАЛР-я в стороне от проведенпя этого [ иолхо-чах отряды школьнннов и м̂ о̂дежн 
важнейшего мсгоприятия, не проявил не. | для сбС1Л семяа гипорастушнх трав (клев:, 
обходимой тревоги за соч1давшее.'я полохе-1 ра).

т и  су««гк»» .-««eimmoR »н(,™с1Ю1ч[ п«.,»гтпмч Fuin.i п«тг*Л.в«п, «т „ „ ч .  
трав в колхозах и но «ютребова.1 от p-iR-i ,

„  сетам и,™ »  |,а,ш» п и » . Г .̂П.п-тампт. . мпе,ук,птх

нарутоителяин трудовой 
: ДИСЦВП.1ИНЫ. Надо всестсровас освещать 

«гаводскАЯ жизнь» —  Стенная газета подготовки предприятий, кпммуналь- 
партийной И профсою'.шой органиоапшг а а - |п ы х  учреждений и жилищ трудящихся к 
вода электроо^рудовання выступила
очередном номере с критикой ховяйсгвсц-j ПартиЙни') оргашпаиин п р о м ы ш .з е и н ы х 'у б о р к и  п обмо.юта ссмепштов' •'*р *̂ *и уборки п обмолота ссмппшиов him- 
ных руковаднтолей аа их бездушиоо ото-1 предприятий города обязаны рещпильно ладголетнях трав, ! голоткпх трав с тем чтобы im n u  об.зза-
шеаио к  жилищно-бытовым условиям ра-;улучш1 ть p y R O W i^  стенвой печатью.; С ч ш я  соадавшео-я положенно с Убор-’ «льаых поставок соммн тм в  п аас^чкпгс.

ее СВОМ боевым 1  острим ору* 1  ОбММОТОМ семонвилов ННЭТОЛвТНПХ ш л» э т  « « « т т
После 01ТТ6.Г1КОМЭТЯ ваметкя положе- ая?'» » «орь^в м  выполнеэте эадзч после- в ш ьяейш ем  нетвршшым, я т о л н а - : ^  во твкты о

тическо.т) УЧАСТИЯ в нзюпелонии своеирг-1 '’ е-зь 4:010 хозяйства уси

щ е стало эаметю улучшаться. Столовая ценней пятилетки, ае достойвую встречу теляый козппет указал аавиуюшвму i потр'бвость >о.иом, бы-
приведена в культурный вид, ремонт об-1 Ве.:иксго Октября. | Томсыт рфйотеым отделом гмьского хо. л  вьшолгаены и  возднеэ 20 oxTS'ipa
щежнтня saRaHTUMfirca. 1 Н. ХЛУНОВСНИЙ. зяйства тов. Шурупову па безэтвететвен- 1948 год*.
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Пяпигал, to oRTt!ttpff tills  г. М 2П5 (7997) К Р А С Н О В  З Н А М Я

У к а з  П р е з и д и у м а  В е р х о в н о г о  С о в е т а  Р С Ф С Р

Об утверждении „Положения о выборах народных судов РСФСР“
Президиум Верховного Совета Российской Советской Федеративной Социалистической Республики постановляет: 

утвердить „Положение о выборах народных судов РС Ф С Р ".
Предсгдатель Президиума Верховного Совета РСФ СР  И. ВЛАСОВ.

_ .Москва, 25 сентября I94S г Секретарь Президю.иа Вер.ковш го Совета РСФ СР  П. ВАХМУРОВ.

У Т В Е Р Ж Д Е Н О  У К А З О  М  П Р Е З И Д И У М А  В Е Р Х О В Н О Г О  С О В Е Т А  Р С Ф С Р  О Т  25 С Е Н Т Я Б Р Я  1948 i

Положение о выборах народных судов РСФСР
Г Л А В А  I

Избирательная система
1. III ОГПОВППИЯ fTftTWl И З  KwirntTV. 

ггпи РСФСР и гтаты! 22 Закона о суде- 
у»троЙгтвй СССР, eoift.wMX м ввтляочгпдх 
республик «аргциыс гуды ii.iAnjiaiOT'Mi 
граж:т»н.гуя района па основе Pi-et.6m<*rf>, 
1фя)»ого п г-г.‘Ч ‘ГО inCHpiirc.tMioro прнм 
лги таЛпоч гм.-. |твАИпл —  срокгч на трп 
гота.

2. Пдро.твыч су,тьсй я ihjh' thmm awcia- 
тмем может быть iw6 [un каждый ттктжда- 
якц РСФСР, пллкзуыгшйгя шбнратоль* 
лым татлч я дпспптй ко ию  выборов 
23 .Ttr. Но могут йш ь лабраны г нарлт- 
иыс судьи я карод1 ыв зaceд.г ?̂au .гиш, 
ЯМРЮШИ:! судимость.

3. На о с к тш ш  стать» 1S Коистатуш:(
ГОЮР ГГЛЖ.Т4НС всех других соканых

реггп'б.шч лоамуют.-:! ла тгрритортгп 
РСФСР IHK1BOM и,«б1гьать п быть н.братшы- 
чн в мрздные судьи н ;;аг'>днь10 заседа
теле наравне .■ пйж.пнами РСФГР.

1. Пи т»'пок1шн1 iT.iTMt 23 Здкоти о 
cyiuycrpoAcm? СССР, союзпыч н аитоноч- 
нм\ рес(губ.тнк U3{h).«uuo судьи и азродные 
длседателя пыи1рают.'Я гралтапами района 
UO вабкратсл>Ы1ым округам. Избирагсльпый 
CKiiyr по BLrfoj 1м парадного суда (народ* 
№40 судии U и.г|юдиых заседателей) ох- 
ватьшег всо шседепвс, прохинзюшед дга 
территории деитсльжкгтн датшого вародвого 
судл.

5. Расходы, омзанпио с лроведеннем 
вымороп Ш 1П1ТНЫХ судов, лроизводятсм за 
счет государства.

а) регп'‘троп" 1  клитдатов н аарпд’гые 
сульв п чиродиыс зягедятмп. рмставлри- 
пых с спб,1ю.геш*рм требопаш1.1' liflucTitry. 
НИН РСФСР, Зal̂ н̂,1 о гудоу'ТГоЙ-тро 
СССР, срю.жш п апгогюмних |)Г.’ пуС.1Пк н 
па-тояшего П'хчожения;

б) гнябзсенпл »мби1ЮТолы1ых пунктоз 
иаопрзтельпычп был.ют.'иямп п я  выбор<‘н 
народных судей н наратных aireiate.ieil 
по угго1Пг.тенной фогме;

в) влянапенн* утю-тномочечных для прг- 
ема 1гэбН1>ятелм1Ых 6ю.тлетсней п подснАти 
ГО.ТОСОВ но пзбпрательяым пун1лам:

г) у.’т.диов.тоип'' ре.)у.1ьтатов' 8ыб0|юв 
м-родного судьи U нл1ю,11!ых зассдатр.1сй по 
KaJtwty шйяругмьЕочу округу;

д) выдача нобранпы'] в народные суын 
п «afpoaHbic ззседатслп yioiToeepcnHii об 
С-тЯраипн;

е) рве.-мотргоне жалоб па пеправн.тьпы.

действия yiiWiioMO'ieHiiMX но iij6:ii<iT-Mb- 
UWM нунктлч.

2), Л.1Я подсчета голосов, iiciairnur гл 
j каждого клкдщатл в н,»родные судьи и пл.
! f-одние .«ссыте.ти, нсно.шятельнь» komi!- 
Itctij рай.-итых п пч>)дск«х Совету* .тепу- 
•шов трудинихгя обрыуют счетпые к*)- 

’ MHc.'t.if в 1'л.д.тп'' 5-~7 че.юрек по каждл- 
, чу и .1[Г|1.1Т2.ГЫПЧу округу.
; 2."). Для 11одгп''та го.;<ков. под,лшы\ м
, каждого клн(1пага в па[н>.шыс судьи и 
народные зах:едате.тн с каждом нзопр,ito.il- 
UOM пуикто. при уполпомочешюч нсполнп. 
тельною к о ч и т т  гойояногу иди городско
го Совета депутатов трудяшнхел o6[K»:yirr- 
ся стетпаи кома.-сня в составе .')— II  че-

рацопного влп городгкого Совета де.щтатов ' коНчешг»Л, и счеттш комиссия иржтуиаот 
трудяпшхся oui.aojBor нтмзчу* го.тос1’3 за-  ̂к вскрытию изб1трателы1ых ящиков.

Г Л А В А  VII
Определение результатов выборов

лосск, утверждаемая HcmoHHTWbObni комп, 

теточ 1.,.йо17пого пли гормского Совета де
путатов трудящихся.

с. Сяпскп плунрателей адя m
родных судов оостлтятт^я: в roTe'aax —  
тьттататолквычн комптогичн гз1маских 
Говегтоп дтутлточ трудяпигхоя. а в юродах 
с рай'чшьм дедлинем —  жмштггельпымп 
К(Ж1потами рийтгаыч Глветоо. я д)осе.1кц\ 

игяюлштльпымч комнттми пл-ожн'- 
^  кых Советов, в ег.тьеклч мс'“Тйогтях •— 

}г,'но.таятмыгыч11 к>1Миг.‘Тячй сельских Со
ветов ДОПуТ.ГГО.! TpyilllWXfH.

7 , Р ompcKii тг.гбпрдтелей иключакптя 
р'Т граждане., мужчины и ж<мгптны. имею, 
шне плйщкттельпыс тгр.гм и тгроапжямшш* 
к МОЧР1ПТ соепплетгия сплгжоп тга террп- 
юрнм дашгогп Совпа, .дотггнте ко дню 
1 i6(«po* IS .пт. •ue.wBiroHMo от расовой и
н.1н»01илы!лй П[)и1ыдлсж1м«тн. nepoHcflOBP.
ДЛтП. 0('р’23В'ТСЛИГ'10 НОН.и. 0 ,Т.ПЛ<'11|.
гогтальпото irp.oe'xomii'H’is. пчхтестноп- 
ного ПОЛОЖ01Я1Я н деттеляуногти.

tS. Не вногнт'п п глнгки иобн:«тмей 
липа. .Tmiiennijr г ."'ирате.аыгых нря* iw 
гуду. В течепне второ у.-П1ТВ»влениого в 
iipniooope с; o n  .тише.П'11 *эб1Гр.1те1»ыгых 
при*, а T.ijixe .тши. нртгпганпье' *  устл. 
1||)*лрпчо\г я>|м>ноч П14>пдкс умплтпнеяными.

9 . Chitokh нзЛнт1ате.1еЯ с«*тяпляются 
но кяждочу 1ИИтате1,т1 ттчу пункту в ал
фавитном порядке, с указвгагм фамп.тпи, 
кметгп, отчеслили. влз’АС.та н меетожнтельст. 
па вэбигатвля Л1 тштсьппютх'Я npetreia- 
1ЛЛСМ п ceinreTaj'eM ж'.полпргл.льяого коми
тета Овста депутатов трудящихся.

J0 , Ciuicmr 1о6иг«т.'.«а. состояпгях в 
BomtcRii.x частм ц войсковы-х соедняеннях.

Г Л А В А  II 
Списки избирателей

] соспгмяютоя аз подписью кочаядярв, Всо 
I прттас 1)ос!тос.7ужл11ше вносятся в сшккн 
! и.йярвтол'й но метту жительства соответ- 
1гтву11щнчи игно.11гятгл1.1!ыми комитетами 
[Советов депутатов Т1>уаящ1аея.
I 11. ;1т 20 дней до выборов псполкитсль.
 ̂ный комип-т ('««ста допуптов Т|>удмип1\ся 
: ныюч1гивллт С1гж'ки «тбиратмоВ ддя мссоб- 
iiK’iO «бо.греггия н.ш ,т1>с.11С'твАет избнрл- 
'.‘■дич шчоЖ1Ю(П1> о:1нак')Мле41иг1 с вт»мм 
ciiw'iuMH в помощеиии Совета млн п.)6пра- 
лсльюпо пункт».

12. Заяыппкя о ж npawwi.nomi в сине, 
ке плбиря.те.'гй (лттгк.ыпчете в список, 
irewmnem'e к» списка, мсклжеяне фамн- 
*ин. 1ШС1ПЛ. отчеетвя. непр.ияглыгое вклю- 
‘гтге  в спнпк лип. лтпеппых пэбнре- 
1 е.нных пря-н) подлюгг'? в ап1сл1ннтрд1.иый 
кемилгт Говеп депугатоз трудящихся,
ОПуб.ЛЦКО*аВ!'ГНЙ СМ'ОК.

13. Испгьллгтольный комитет Совета де. 
нутвтоз Т1гтудлга11хся обтзап рассмотреть 
каждое жыгв.леъи'' >• ж'нгввя.тмюсти * 
спнгко н.тФиратстей н п.еин.'вным срок и 
пвегтн необхогичыо аенрав-лечия в список 
ллябирателей виить затнтедю 1гвсъ> 
«;г.иную спрвиту о мотивах отк.ло«епяя его 
.t4»B.wHjrii. в случае ж-рог.ла-ия с ре»пе- 
инем ж'по.>1пп»чьж»го комтстл Совета де
путатов T|'.y,vn»\rj ааляггсль может ио- 
длть жалобу * wcwwHTirmxbKMfl кочитег 
вьинртящето Совета депутатов тру.ад- 
nwAci, решенир iMToporo ялхляется о«яча. 
тельным.

Г Л А В  А
Порядок выставления кандидатов в народные 

судьи и народные заседатели

Г Л А В А  III '
. Избирательные округа и избирательные пункты 
е по выборам народных судов

И , В гд г ’ оч япбнрате.лыюм скруге по 

вмогцйч н.гродпхгго суда к й 1пкпстся один 
паргавый судья и народные зас1чттелн в 
чпо.ле от 50 до 7.5 че.-ювек.

'iucao н.1|/1аных ааседатгчеей. гнцдсжа- 
пих тибранию в кджлом мабкрлтс-тылом 
округе. уствяаАптагтся П1>сонл»ум»м 
1к[)Х*«лого Совета аггопомиой ]0'Л1увлт!И 
JUII иг»миит.\!ьньи гомитеТ’Ч краешггл, 
«'■ ла тно.о Совета депутатов Т11удящнхся 
IKI плч'дстарлешгаРЪлотаетствуюнкго Мши. 
ni'14'тва Юсттпш автономной рвепуб-пткн 
HTU yirpinaemiH .MimimcpTm Юстиции 
ГГФСР иги ьциевем. облатгоч Совете де- 
г.утатоо цуудящихс;!.

15. Сннсжн нзб11ТК1тел1,ных гкругов но 
Bu6oiMW наргдаых сую п с укасаштем luic- 
лз народных 01г.11атс.тсй, подлежлщнх н,’,- 
брлнпю по Rf*Jf»4y округу, ОГГублГ1ГОВЬ1-I 
ваются Пгсзвсиумом fV.'p.xoBHwro Совегз ав-j 
TODOMHoi pcnryfkTHKH lUM нстклигтельныч 
KOHifTCTOM KiMVfWTO, областртго Совета де-' 
нутотои трудящихс» цс flLijuee. чем м  15 j 
дней до выборсс.

16. .1ля 11|1иема п’1блр>'Угваы1ых бмлтоте- 
ней 11 подсчета гчиосов на территории из* j 
бщятелмюто округа но вькн>]лм народного' 
судя оЛратуюррп тгбяругсдъпые DTWKTrj. i

17. 0бра.-оги1гае избирательных пунггов' 
щкитодиюя не imiH"-'. чем за 35 ’дней' 
до выборов: в городах —  тгополннтздътлт 
комитетами гсрогских С о в е т  дгонутатов 
трудящихся, 8 городах с райч1мьгм дгдг-

-^и'м —  нспо.шнтольными ке'пгтотамп рай.
Жмпшх Сонетте .д'путатов тр\ топш.хся. в 

гельекы местностях —  Ю‘ПО.НШ1<Х]Ы1ЫМП

кг»йггет.1мп райшгых Советов депутатов 
трудящихся.

18. В городах, пюее к̂ах, а таг.жо в с«- 
.7вх я на TPppinvipiw сельских Советов, 
HACMfrrueavHiutx белее 2.000 человек на. 
сояекяя, юбнратплкные пункты образуются 
из расчета oim? в.тбиратрлч.иый ггувкт па 
1.500— 3.000 v-jTOBCTi нжлгеаяя.

19. Террмторжг еельского Оо*ота. жи̂ чи- 
тнвак)П№го WC более 2.000 тгловек irace- 
т я я ,  011Ю1ТГРСЯ. каг. чивв.то, к одному
и.«&иратеи|1Нгжу пункту.

В каждой cTaHHiff, дерг*аис. ауле, дигечи. 
тммющнх от 500 до 2.000 человек гм- 
гч̂ Л’-ииг. сорлтуется отде.тыгый ггзбягрлтель- 
ны1  пункт.

в ceji’m»!! 1WH в группе те.!1хява г n.i. 
смеггиеч меотее, .500 чедетек, ») не ияжо 
300 человек, п тех случаях, когда раесто- 
явш от таких се.хеггнй до и'/ягрательного 
пункт» превышает 10 тпглочетров, могут 
быть об]>аэо8аиы от,тельнин избгфате1льиые 
пункты.

20. В <п*мгн1гьгс северных и жсточиш 
райотш. где 1грео6ллтгкгт меопеяе uocetae- 
ния, мпугжаетгя оГчн:х>ы1ше избирлтеЛ- 
инх пуяктов для вас*м1‘ния из меаоз 100
Ж!Л)М1;.

В анг1ио}Ш]>иых округах Севера, а так- 
жо в торных и кочевых pafiTiax могут 
быть обгч1Эожи1Ы иябрцитыьаые «гуикты 
.для наге.те1гия меже 100 человек, однако 
1Ю 1ГИЗС0 50 человек.

21. В Buifu. 1.и\ «сетях п войсковых 
ГОГШ110иия.ч <>0р<юуются отдельные нобкрп- 
тельиыо iry-ныы с «шелоч не меьсе 50 н 
не долее 3.000 избирателем.

2С. Право вьк'Тв*.П'Нпя 1:.1Нтя.дагов в i 
на|лдяые судьи п ийродныо аасодпелн! 
обес.иечяметч'я за общпстис1П1ьп1а орпгпп-1 
лапнямн я обществами трудящихся; комму- 
нвгтичес.кпми нартвйпымп оргаямзашгями, 
п роф тят1жды1ыш1 союзами, кооператтгв. 
вымя оргмкюппями. оргаштзаияячп мо- 
.тодежн и культурными общестмчи, а твк, 
хо  за общими собраниями рабочн.ч и слу
жащих— iro предприятитм к учреж,жпигм, 
r>ocHHOĉ j'**H?»\ —  по воииспгм частям. 
о5ш»*и собраииими К{тстъ« — по imjxo. 
зам л селам, рибочг'х и с.тухащнх совхо
зов —  но елвховам.

27. Не тм«д.’'сс. чш .м 25 дней до вы
боров, все обоитреннио npramfsamni нля| 
обществп трудящих;.!, выаавивигяс каядн-1 
длтов в иаг'ииыо судьи п нородпыо засс-1 
дАтсли, обязаны aaporifcTiMrroBaTb лтгх  ̂
шимДАТов в нпкк.’ммте’лыюм коммтоте 
райошюю ш и гсродского Совет» депутатов 
трудящихся. I

1 <чки81ггея1ЛыЗ RCWvroT paftoHBoro n.in 
гориского Совета допутато* тттхшихся 
обяш1 зарепастрмрогать всех кандкгатоо и 
яягодныо суд и  « нармные засед,-пол-|,; 
выгтачломиьгх общес1юе!Шп,гч11 органьза. | 
ииями к об^-сгеамн трудящихся с со5.1Ю-| 
дгч̂ яем ттюбовигий Коистштшш РСФСР, I 
2аюяа о суяоусттюЛто СССР, союзных н 1 
автояюмаьи реолубляк ir настоящего Поло- 
ярения. I

28. Обществеввая оргавпалня h.iH об-1
шктво трудяпогхся. вьктаввйпню какяи- 
дата 8 вхрояные судья исш «ароджые за-1 
евдятеям, обязаны преаставжть в исполии- 
Т*7ьны1 imniTerr рвй1̂ №ого иля горо.1ст:ого 
Совета iw ynnoB  туудявшхея с.юдтющпе 
дохуиевгы: i

а) протокол собрадш! ibiu ззстдавия, i
витакгешето мнтдатт в народные судьн | 
ила {Шролные заседатели, покшеанвыв [ 
чдетд и̂а npevemyiM, « yimaimftM vx чес- 
тоскнтмьсты. ваимешопатшя орг8ж*ввпи8, 
вы\тавтпей навлгдатэ. места, времени и 
количества участввков собрания и.пг эасс- 
даяшя, фаииан, тени , отчества ктдгша. 
ТВ, сто вовраста. мтетожит.’ льства. елртий- 1 
югга, авляям; j

б) эвллеаио квгцидатз в народные: 
судья 1ЫИ народные огседателп об его «ю-!

Г Л А В А  VI
Порядок голосования

г.мсжн бл.тутьровлться по дитному n,?6l!pi. 
то’ ыжму округу от выетамюшсй «о оргз-
Н1гп:ши.

20. 1й|;ц1ш т  в народные судьи lun  на. 
jio.THb» агн'еватели может голосомпк'я 
только в одвом iwMfkaTeifbHOM округе.

30. Отказ жиолнителного комитета 
райошюго иле ropw'Koro Совета дк-путатои 
трудягшхх'я а жгж.грлшги кандитагьн в 
шроедты*' судьи н в шредиыс засодателд! 
может быть обжа»ов»11 в дяухд1М«ный 
срок в Пре.мииуч Верхомюго С-овета авто
номной peonyiKiitKii Mjti в КОПОЛ нательный 
UMtrrcT кдмевого. об-юстеого Совета дюу- 
тагов трудящихся, решвиио которого яв
ляется окоегчателыгьпг.

31. 1‘ами.>ия. имя, отчество, возраст, 
заня-пг?, нярт1|1 но'ть Kaxiwo заретстм!- 
роваккгго кацщдлта в народные гудыг н 
народные заседателе и намаеясяхпяе об
щественной офтаимтатги. выстанявгаей 
кагшиота. онл'б.имювьгваются ткпо.тнн. 
тельныч комитета peloonoro лтя пчюд- 
csofv Совета деггутатав трудящ1гхгя не 
и.'зтн <1ем 31 2U дней до выборм.

32. tVv цо|1е-пмптмроваи1!ЫР кандидаты 
« ма-родиые суды i  трод|Ныо заегдтелн 
уоллезкат обшат'о.тыюму включению в из* 
ивратедмсые бюлл«те1П(.

33. Ц|'поят1телы1ыЗ комтгет районного 
« ш  горожжого Совета деягутатоз трудя- 
щмхея обяэга разог.д&ть тю всем нзбпрх- 
тт'ьным пунктам шбмрате.тьныг* бюл.тете- 
ни в« тпдаге. чем ва 10 дней до выЗоров.

34. Изймрателъные бюллетсви печатают, 
ся отдельно д.тя выборов народного судьи 
н отдельно ш  выбо|]м«в народных заседате
лей по кахюжу «а^лтслмы.чу округ.

35. Избирателлые бюдлетешг печата
ются ва stihtMX васелвпия соотготстаую- 
ЩС'Ю KidirianejbHOio округа в колвчсстве, 
обеспечигаюшем всех избирателей.

36. Каждой орштзашв, вьктзвивтей 
клщидата, oAperHcrpoiiOBemioro в hcimwihb- 
тельноч комит пе раЯоиного н.1Я городс-коп 
Совета дшутатон пхудяпрха, равно как 
каждому граждлюшу, одесде'явастся нра. 
во беспропятетвеиаой агаггацни за этого 
1саняиата на собраюях. в печати л т ш -  
ми сттаюбз'мн. согласно статье 129 Кои- 
стятутиш РСФСР.

Г Л А В А  IV
Органнзеция выборов

22. Вььн̂ ры народных судов 0|>га1<иду)*гг. 
ся II|>c,oUjHVMA4n Верховных Сов'шв лито- 
лимных ртспублш; » ibMKViiiHTP.ibiibnn: ко. 
ыги'Тячн ■ ■ .iMc.Tjjix. O'taai'THM.x Гоистов т -  
путатов Т|)удя|цн\ся через мотиинг.мьны- 
кояигсты pcifioHiiux и город<‘кпх С«неФ1В 
денут 1ГОВ Т11УДЯПШХСЯ. ии»>ндчумы Вер- 
•ОВНШ Советов »B*P40MHUX рАмтуб-тяс и 
:«‘полнито ь ы ' ко н е ы краев д об
манных С в’ тов TPivTvm  труд” *н'ея 
ЁзАподают пв в>уей тергит^рнл ввтоноашоВ 
рсптублнкн. края, обласгн за птолгщде.ч 
в .ходе выбе̂ юв настойшего Положения и

рл'Ч)егавют жазобы fia  пе1правнл1вые деб- 
с т т и  нплижтоельяых клчитетов район
ных н №1юд'чс1гл Сонетов де1гутггов трудя- 
шм.хся.

23. П) «ситлштльаые квинтеты город, 
ских Совоты} депутатов труаящихен в го- 
ролах, па ин.татогт’-льгые комитеты р'Йон. 
них Советов депутата* трудящихся в гзро- 
дах с районным «.'.«гнем н на к п о д и . I 

' ш ьные комитеты р з й з т п  Согетов де-' 
I путатов трудяшикя в сельских местностях I 
1 возлагается: j

37. День выборои по каждому избира- 
тевыммгу оцугу  устяяа&1ювлстс<т П|)ешо. 
умом Верховвого Совета аатопо.чш)3 рес- 
1гублвкм, иетголлительаым комитетом краю- 
аого, обласчакмх» Советя депутатов тругя- 
щихсл.

Выборы пряаиадят.'ч п гг р̂абочий день.
О дне выборов объявляется не uo.i.ii'oe, 

чем м  45 jp e l t o  выбл̂ юп.
38. Подача голосов 1шигателячн ггро- 

И380ДНТГЯ в жягь в’ /ороп от 6 часов ут
ра ю  12 чале ночи 1ю ж сетючу «реммнг.

39. В 6 часов утра в день вьйороэ угодно,
моченный irwvnwTcjbnoro к;пп1тета pafi' H.j 
Я11Г0 или тородеяогоСлвета допутатовтрумя-! 
щихся |и> а»ниаму избпратмьнпму пункту в 
?фнсутетвни члеткт счеетюЙ комисенн про-| 
веря.ет акйпр»трльны1(' ящнкп п наличие -'O- 
стаыеаного но уттвнов.аетгоЙ форме сппска' 
т.’Гигратглей, hoi’j - чего закрывает и ок^тл-' 
тывает ЯШ К1Г и ирт-лашаег нобпратслей’ 
нрнет141ить к подаче голосов. j

40. Каждый 1Г5бнратель riuonyer лично, 
являясь 1ТЯ этого в номошени* дуя голого- 
нагая. Подача л ш -ю в  пэбврателямп про* 
жгролгтся ггутвм rmyncaww в тпбиратедь- 
uuA  я т н к  нэбиратглъиьгх 5ю.1.тгтт№й. !

11. П ппмепгннп для выбгфов отвопт^я 
оссбш комнагпя ш и  о'юрудуютея отдель- 
тгыо каЛпны .ш  оатголггчгня нзб|гр.атемчн 
нзбтгрстедьиых Оюллетенви. Б этих комна
тах нлн кабвмх во цоемя запо.аагешы 
набщ-атеимми набжратвльных ипмлетоиеЗ 
запрещается щ ж утсти»  кото бы то га 
было (в том числ* упо.пкпг(гт'дшогю ос* 
оолштелиого хстпггета н члш л  счетной 
ш сестн ), кроме г&жтушап.

42. ЯвввЕпнйся в оомещмше для ви9о* 
ров нзбиратед вретьямяст упо.твоиочеп-

вому Heinumrrejbuoro комитета р. юиного 
НЛП городского Совета депутатов трудя* 
aiirxvH Н.ГИ члепу счетной комнестш либо 
паспорт, либо колхозную шиж%у, либо 
П(юф(ю1о.тный билет, либо икю удостощре- 
1IUC .аич1Ю1Гш U UOCJO ироарркл iro егшеку 
аюьврателей н егтетки в оЛиеке 1гзбир.ате- 
лей получает вэбирательный бюллетень 
Д.1Я выборов нарахиого судьи и нпборэту. ь̂. 
}1К>й бюллотепь для выборке народных за<'е- 
длтелей.

■ П. Илбггрателъ ъ ппк'пггтпиг, отведея- 
поч л я  лаполясння хэбигмтслкянх бюлле
теней, оставляет в кажтом избирательпоч 
бюллетене фамилен тех кандидатов в не
родные судьи и н.агмгдныс эчседа'е'ла», за 
которых АН голосует, сычоркивая фамтшг 
остальпьгх. После этого 1пбпрат1‘ль опу
скает нзбнратрльнио бюллетш в тпС:г;ю- 
тс.ы.ный ящик.

I I . Иобпратель, не нмеюппгй возможаю- 
CTU. в саму нсгрзмотжмти ПЛ'И какого-,п'бэ 
фтгоического нед<и»таткл. сзмостоятельпс за- 
полиигь избирательные бюллетенп, впгаве 
пригласить в помещение, где заполняются 
избтгратмьные бюллетени, любого другого 
избирателя д.1я затюлненпя нзбнрательных 
бю.тлетеией.

15. ВыГяфн.ая .агитлппя в 1ыбнратслыюм 
|наметс«шг во гнючя 1'одачп голосов не 
допугкаетгя.

46. Ответстветгость за порядок в И1бо- 
рательном помещенин песет уполяомочеп. 
ный нсполнвтельвого ко м втт  районного 
н л  горолслюго Совета депутатов трудя* 
шпея. в  его распоряжегаа для кех  при- 
сутствуюшгх о&смшьны.

47. В день выборов, в 12 часов почв, 
уполномоченный нсполнвтедъного комитета

4S. D ноисшсшгн. где пропззодится ш -  
счет голосов па нзбнратмыюму пункту, 
11|Н1 поасчете голкюп имеют irpaw нрисут- 
сгплвАТь сисциа.'1ьно IU то упллномочеогные 
П(вдстагштми ddmocTiK'HHbix ор а тш т гй  и 
ojiik'.t b  ц »удяшв.\ся. а также иредставпте. 
лм печати.

49. Счетная ыжнссня. вскрыл яшнкн. 
иодгчитым<ег 6ю.метеик, смеряет число по
данных бюллетеней с чнсдои ляга. участво- 
н»вших в годоавяши (ю  осаовАШи от
меток в CIIIKRC дмбмрателей, сделаьпих 
iip« гюлучештн бюллетеней), п результаты 
сверки зипп'чгт в притокол ro.aoowAmuj

50. Прюнаются недействительпымн:
.а) бюллетени веуствновленного образна:
б) бю.т.аеттки для выборов партдного 

судьи, в которых 11р8 пиоговпмн остав
лено б0.1Ы1№ лдгюго кандидате.

51. Утюдномоченый нонплаггелыюго 
коЯЕГгета районного или городского Совета 
WflytsTOB трудящихся составжвет г»ротокл.т 
labTOcoBaHKA за кандклптов в карадпые 
судьи и в наредпьк эвеедателк по дл.нному 
нябнрательному п т̂ясту. Протокол нодпи- 
сиваетгл упо.днпмоче1тьп 1 и всетек ч.теН1гми

I счетной КОМ1ГСИИ.
52. В нретотие гедюсовааял по иэбжрз. 

телыкягу пункту должаю быть указано:
а) BiMM мчала и екончапия шцзчн го

лосов;
б) число «ойнретотей по етпгеву;
в) число «збагратмей. иолучявшнх ira- 

бнрателг.ЕГые бюллетввя:
г) число нибвф.ателей, гт^шивпигх уча

стие в голосовании:
д) чнс.то бюллетеней, пртюванны.х недей

ствительными, отдельно по выбогюм П1рл.т. 
иого судьи и пт|С.тьно по выбогам народ
ных злее>1ате.де1 :

е) число бю,1.1вт«ней. в кетпрьге ?ы- 
черки>тн ф-амилни всех «ангаяэтов. от
дельно DO выборвы н.иродтг1) ст дьа и от- 
дедьн;.’ по вгдбераег па1родяых заседэтелеИ;

ж) Ч!глл гплссов, под.акиых за кажаего 
кяадвд т в авродныв судьи н в народные 
•заседателя.

53. 5рогоког голосоваиня по оггбгфл- 
1С.т1вюму агувкту уполн чмчееты1 вемед- 
леапо ттересылает в гтолиительный комм, 
тег райовдото или горо.дского Совета депу
татов трудящях.'я.

54. Все н.)бигдтелм1ыс бюлдететш (от- 
дельно деЛетяительные п отдмыт нрш- 
Еанные недействяте1львымя) должны бглть
сч1СЧ8Т<шы н й«яы иаЧравеппе; в Г;»ро-
дах —  итолинтельньго комитетам город- 
екях Советов допутятов трудящихся, в го. 
родах с районным делетнюм —  жтго.тап- 
тельным компетам районных Сюетоа де
путатов трудящихАя, в седьскнх местно
стях —  нстюлнительпым комитстач* рай
онных Советов двпуалтов тпгдяшихся.

На 1Гс.1голн1Г1вльвый комитет Совета де- 
ггупттв трудящихся возлагается обяоая- 
пооть храшть нзбирятсдьаыс бю.дле^пн в 
те^токс 3 месяцев со дня выборов.

I 55. Окружные счетяьк комчг^чш при

| югполнитмыгых комитетах райотгых или 
тородекпх Советов депутатов труляпшх;а 
усташ ны тю т результаты выборов народ- 

! ных судей и вародных заседателей по мж - 
‘ тому жбирателыюму округу д» оммжаннн 
протоколов, предтвленных уполво.мочеи. 
нмун ПС вэбирательныя ггувктзм.

При подсчете голосов имеют прлгм нря- 
сутствовоть егюпиально тлтоуполномоччн- 
ные прлдставптмп общественных оргатг. 
.шшн и обществ ти-дяппгхся, а т ж е  
1г|юдстав1гтелн 1ючлтп.

56. Кандидат в ветю.гные судьн я.иг п 
амтянме :и1семтелм, акмуавгвшиб абсо- 
лютвое болыгжвство голосов, то-есть боль, 
ше 110ТОВННЫ всех голосов, поданнш по 
округу и пряачавньгх .дейотетггельнымаг, 
сщпаетгя гибрашшм.'

57. Окружная счеташ komuccips прц 
вспелнитейыюм комитете райотгаого плч 
тородского Совет» депутатов трамяпгихся 
состмляет протокол голосовашгя за кднди. 
датов в наро.аные судьи и народные З1се- 
дятелн по к w^rne.rbHory овр^ту в трех
ок.аем11ЛЯ1'.гх. Протоко/ нотпнсывается все
ми члепячн счетнаЯ комиссии.

58. В 1ГРОТОКО.ТР голоеонвння по нзбира. 
те.аьному округу должно быть указано: 

а) общее тесло нзбнрэтелой по о к р т "  
б) Ч1К.ДО избиряте.юй, по.1уч1Ппшх нз- 

бирятмьные бюл.тетеяп;
в) число избирателей, прнвявтпх учяс- 

тне в голосовают:
г) число бшлетннрй, ядигзнлдшых педей. 

ствйтельпимн, отделыю по выб(чмм народ
ного судьп и отдельгю по шботгам народ
ных аы'в.дателей:

д) чиао бюл.тетеа»й. в которых вы
черкнуты фаопши всех кааддатов, от- 
делш> со вы1Чф«м варопого судья а от* 

[дельно по выборам вароднш заевздтв.-пй;
I с) чосло T0J0C03, поданных за каждого 
кандидата в народные судьи с народные 

I заседатели, i

59. 11<к'лс окончанпя подсчета голосов 
гтредссдатсль пстккл1ТОтсльж>го комитет» 
райовпого И.ТП городского Совета денутатов 
трудящихся обяза-н переслать один яыем- 
идя|> нротФко.га голосовашея по каждому 
албп1упелы|сму <чч>угу в Президиум Вер
ховного Сойота АССР или в псполкитыь- 
ный К(«иггет враесото, облктвого Совета 
до1гутатоэ трудящихся.

Второй экземпляр 1гротоклд* оыювретйЧ1. 
so пересылается в Минвстерство Юстжпп 
АССР влн в Управденпе Минпетерствв Юс- 
типии РСФСР при краевом, пблством Со
вете деятутагтов трудяшнхея.

Третий вкзомпляр trpoToiwia огтветея 
вместе со вгем длтонронзиодством по вы
борам uepotW'ro с у л  в деляд иедтолиятоль- 
WTO комвтета раЛоиного или горедстаго 
Сгжета «путатвв трухяшихся;

60. После поюнсаяня птютоколл голосо- 
ВШП1Я «о клждлму мзбпрэтс-тыюму окру
гу пре.кедатоль опто.тоттелмюго ко и и тт  
райониого или го1юдпсого Ссвстн детутптов 
трудящихся or.aaaira-CT резулктаггы выборов 
п Bhiuer иабрвни1>гм в омфошет судьи п 
тиродные заседатели удосточлреялв *5 яз- 
6p.wwf, а т.гкже петредает нябпмтным в пя- 
родиыс суды! ешкои избранных яасюягых 
заседателей по аягаому дкуро,гному суду. 
ап.|1гиск1гный 1федседателем •о секрвтвретд 
кмюлапггельното кобгнтета Совета яягутд. 
гоп трудящихся.

61. Если пи o.imi из каидлатов « м -  
родныр судья по нзбмрате.тыюму внругу 
не получил абсо.тюет!ого болышгнгтоа mie- 
г<«. исиолнительный комитет райоеиого 
Н.Ш городскодо С'*вет8 депутатов трудящих, 
ся сообщает об этом немедлеяно Прсаиджу- 
му Верховною Совета. АССР в.тн дгяолвв* 
тглыюму комитету краевого, (Л ислю т 
Crf«CT3 дшгутатсв трудящихся в обтлвляет 
прребаллотнтювку двух К’̂ дидатов. полу, 
'шъшнх шдпкиьшсе диимчеслю тюеетг. 
Лип. пс'реба.т.'ктгровди HacJuvnacrM' не 
попдтее. чем в дяухтдвдмтягый (умж по н'- 
теченкн нгрвогз тура выбегрсв.

62. Если число кандидатов в народные 
заседэтмя, полу'шввшх аСсолютнпе боль- 
ппгпстно голосов, м^гыпе устлтгвлетядмо 
nimia гпцюдны.х .юседателей, поалежапцгх 
ичб; опию, испеднительпый комитет рарйон. 
ш о  или горцдгкото Совета деиутэтов "фу- 
jwmHxeK сообщмгг об этом огедедленда Пре. 
зшиу'му Вефховиого Совета АССР вхя ж-- 
тго.тяитрльному к -̂интету краевого, област
ного Совета допутатэв трудетпнхея.

Пгети.тиуя Верхоыюгэ Совета автеявнпой 
республики или нгичаянительный комятет 
кгуг̂ в̂ого. <и1ластного Сожта шутатов тру. 
дящихея д.аст уклзачпе либо о иаан'чепэтг 
пврсбаллотнткюкн, .гнбо о соответствующеч 
умсяътс!аип числа if.Teojtmjx вдеедзтелей то 
дашюму и.'Лтгратсльному округу.

Перебаллотировка, едгн она будет првз- 
й.апа необхопдмой, нлявачлеття "ве позднее 
двух недель после первого тура выборов. 
На nffpf6ii.noTHpoBKy ста*пптч веобходнмоо 
число к.тд1яатов в народны© з»сед«“ лп, 
падучшиих прн первом туре вьйоров паи- 
большее число голосов.

63. Кг.ан тгоданиое ко.тнчееттю голосов 
по аширатолы!ом:у округу состышет мевь- 
ше iio-oowRiu тбгцоаа^леб. ат«'юпсих право 
голосовать по .этому округу, аюноттвль- 
нмй комитет р.айо!иого ил» городского Сл- 
ветл детгутатов тдудящихся сосфшает об 
этом ис’медлеяио Претилтуму Берховного 
Совета АССР влн •ярполтггелыюму комите
ту краевого, об.мстпого Совета яепутагоч 
трудяштся II 1и.)пачдет новые выборы ве 
1шдпее, чем в двухиодсльныЗ срок после 
1ЖРВЫХ выбороп.

64. Перебаллотировка кондшатоэ в пи. 
ро,1Ные СУДЫ! и пародные з-чедатолк, р.гв- 
!Ю как нозью выборы взамен тгртюняьгч 
не,тоГгствите.1ьнычн. про1к»одятся по спи''- 
кам аибирателей. »ч1гтаазсниым 1 .гя первых 
выборон. и в плтном соответстояп с нз.-тс. 
янпгч Ilo.TOiri'iiifCM.

Со. В 1муч,ае выбытия народного судьи 
до с^пка I отозвание иэбтгрателяип, смерть, 
пталидпоеть и т. д.) новые выборы ш - 
po.iuoio сулы1 орпшп.!уютгя но ноаднез 
ДВУХИ| ЛЯЧНОГО iriWKIl со дня выбьггпя па- 
родного судьи.

66. Если за выбыгве.ч ляачитетьпо! о 
чпела яародчых заседателе'й ия.1Нчное чнс. 
.10 гародны.х aacei.aTMefl будет яодоепточ- 
но для нормальной работы дагасто народ
ного суда, сфгатшзуюатя .д.опо.'нштельиые 
выборы иафодных ласедателей,

67. Всякий, кто путем насилия, обман», 
угроз И.ТН подкупа бу.тег ггрсиятстеовать 
гряж.ишпгу R осуаигтплеппп его прав» 
избирать п бьпь из!ранвым в нарошыо 
судья п народные оуедателя. м р а т л  
лншеяпем свободы на срок ю  двух лет.

68. ДолжпоетноА ляцо, с^вершявшев 
подделку вэбпрателъныг докгумевтов алм 
заведомо яепгаьяльный подсчет гм олв  прн 
выборах народных судов, карается ш .  
шеявем евобо.ди са срок ю  туюх лет«
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к  Р А с  Н о  к З Н А М Я IlKTTicna, 15 oK’‘4<ij>a г. .\} ;'ТПЯТ)

Т р е т ь я  сессия Генеральной Ассамблеи О О Н  ; Выступления Тореза и Дюкло
Дымовая завеса мистера Остина

к ПРЕДСТОЯЩ ИМ  КО Н Ц Е РТАМ  
КИ ИО ЛРТЙ СТЛ

СЕРГЕЯ СТОЛЯРОВА

ПАРИЖ. 12 октября. (Спои, ноар.) внтьгм фактам. Огтии демагопгкокп заяв- 
ТАСС). Ч̂ м ближе П01ХСЧПТ Полптпче-1 лял. будто бы «атмог)1к'{т>- междупаро.шл- 
owifi KovfinTT ГепсрлтьиоЛ \ '’<-ачбл''и к j го торсрия и omoiiviwctjis нс y.iawet.
iroMemy. когда гт дтляьпт буд-  ̂ либо при 
пять, лшб») отклонить eopeTiMviiP ирмло- 
жения о з.тщ1СП!<'1П1и зтомтюго опужия н 
еокря,гое1Г1*и лооружеппя. тем боль'иг мор- 
RmiqsfOT протии1ТИ1Си npeiaoxo'iwll.
0Ш1 нс могут пв ОТДЛПЯТЬ CCV ОТ'МТ в 
том. что. отклонив эти 1ф»шжеп1гя. опн

w.iaTb 1гклюинтелыю ио вв1г... ССХ’Р. 
Это голословное утверж.денне он по мог 
годкрешггь .хотя бы пхллько-ппоудь прав- 
допо101'нилн ДЛШ1ЫЧИ. Поэтому Остан встал 
ил тот же скользкий путь «тсорстическн.х 
ипыекагтй». на кстчром его 1гредш*ттвсн* 
ичк Кевин так недавно 1готетки“л позорное

престанут гкус! чвргмй обто- rm i-  крупгоиис. Он .заявил, что 1и»ини,мгит «'вы- 
йостыо. как. 1К«б'зрнипи юпкн ЕОС'ружеиян' Вышж!ского« об иэучпигя маркса;ма* 
и поджггатг\>1т'НОВОЙ войны. j .кятитгма и Гю|)етп1 хока,1ать. что марк-

В этой обтиовке iiponiBmiKH согетсцнх. оястско-ленииская тетрия якобы... оправ-
предложвт»’! все »пте поттмуют трибуну [дьтжт arpc’cinmi.ie войны.

ПАРИЖ. 12 октября. (ТАСС). Выступая .йтсч Тго~з'остановился на Я'^тогимо*
Ш  октября га митпиге в Пуассн (двпартл- ;сти создаии.. прардгсльствз д^че^ратче- _ _  ,

я г  п A’a.’ a). ттрральпый оскрепрь сюого емйС'ТО iii-vriKniMa Korowro'должна : “  Тем̂ т; щ^о.жает и'-вестпый кпяоар
нуты в нстхурячеекой сиравк- Советского  ̂ | Фгк.тии Морис гл зги1нте:'"«^ Сергей Столгчмзв. который в послед
Иифгп)м5к>1>о (Фал1-'ификлторы иеторни.. Л ............................ ...  ' we время рыступлл с К<»яцсртдм!1 о Ш‘ЕС

комчуннстичоской партии Франпии Mopm-i^y^i, оспомиа нскл»41ггмьпе m  зттите 
_ , Торез 1ю.двг|)г аналтгзу внутрспнео иоложе-' фкишу.и'кого памда, ш  \см - выступлл <
Повторяя уже онровергрутые гамышления., , „олЛчлт». i  eH cn-' ««« îH’Ke » Алтайского К1гзя.-
ГогТт СШ А та н ь Т р о т о м о ^ ™  ' no^WHy-i »‘''»бхо1и - ; нлрленяи дсмо.срттичеекой на.тогот-йДВЛОГ.1Т LIU.X ЛИШЬ нродомонстрпронал пн I /.пт.яниа nnanim>4»j‘'nii:i члилкаф.'пимх. i w., ... .»*п.п5гт»П я Г.-л,  „ мость саздаппя правигм^тва демократите-1 ны. im взыукаинм р»парапяй е T''pMxiitni. 1 Советский ,и>втгль знает и лыбит Гер
тегу своей лргумепт.гшш. О-тнп е явным  ̂ единства. ()н отметил, что условия | ца прекв-шеиии войны во В ьттл 'е  п па ; f'*” ('толя е̂'па. снимлвикгося в ролях Мар
раздраженном говорил оо успехах К1‘мму- тру.хягц»хся ухудгаакт.ч с ' каждым | прекратешги котонтм-плюго гн т̂о, ярк1гм 1тынова в Фильме «Цирк», богатыря Ни
шкти'юских партий в раз.ти<шм\ странах.
в ч̂ $стност11 в Китае. Он повторял при этом

дш'М. Приведя скапдальпо-виеокио пнфры 1  примером которс-о является Мадагаскар-1 киты —  н фильме «Кашей брссмертаый 
свертарибылей. тиучаемых клгнггалкста. [ скц(1 иропгес, Он призвал также к вашите j Деншикл —  в кшг'картив!! «СтариппыЗ

иыбло1П1ый 11]>ием рсакиношюй прессы
США. пытаюшойся подставить дело то -; которые иопьтялит 1«бочиГ| класс I постоянную горентию фраппуэскоГг
1ЖМ обрз.юч. « у ш  ОЫ К0МНУП11СТИЧССКИ|Ч ]»w.vn . , , I

МП. Торез сказал' «Отсюда выгекают труд-1 ф[Х1.11ко<сФетекого союза, предпалднющего. водешь
в кшг'картив!

Мастерски исполняя зти, [кми

приказан Мо-;лмгтли действуют
С13Ы

Пытаясь клк-то подк|'е1Нгть это фаитм

! рад.ч||чныс по характеру. Г. Столяров рлг 
крывяст рззнообразио сво р̂! артпгтическо

(*публ»к<И1а'11пу10 в r^ier’  «Юмяиите" 
лоранию Политбюро коммутлстичсрклй илр- 

которой ГСНУПЭПТСЯ что 
пар'гд Фр.'.штш miKt'Pia пе буюг сражать.

По-нтгич-ткого комитета ,пл П'убых. деллл-i Вытергнвая оно всякой свит 
(ЧрППческнх. враждебных Советскому-Союзу текс-лоч питагы и; т 1‘утог. В. И. Л-чтиа 
В1яетуплс1нпй. 11ыт."(гь со'.’ глть такнч обрл-' ч ' «К)атко|'п ку{к\ч 1Н"го]>нп ВКП(б)'>. ш  -рц„ франция.
зом дыо(овую Г'ТВ'Ч'у. за KoTcpifi nv х<'то- >''ЧН11) академика II. Гю«пссоп'К'‘Гп Всей-.......  ̂ ...................
лось бы укрыться. ОГК :опяя соиетегп'- чач агпномича Ci'CP в перп«п Отх'чсстоеп* • (.„ нухтк, Советскою Сою.ы 
яредлсжеиия. i ной [к'йнгд''. и' тозет. 1Ю1.гваемых

Па этот путь встутгал и прод т̂оиитель СССР. Остнп to.ikoki.i их вкрннь п вкоеь..
ГШ.\ Остнп. выетуто.:ч(тй па ге.готнипцо'ч ] питаясь б|еснп течь iri впеигнюю люли- 
утрееттем лхусетвтли По.т'^гч^го'о комнтс- тику CoBeTi'Ko."»* Гота, Одпако .'тп цита
та с обяшр^ой речью. R своем старя,'пщ тлз 'мДуюппл'Рсь П|'ог*в самого 0пип,1. Так.
OKieiv'r.m Со'петокнй Союз и тем самым .ь*.'''гат США. гоятп. что ли хочет проип- 
как-то облслюмть лнхораючпую точку тировать 'кггигу. и.паниую ксять лет из- 
рооружо^тй. лютущуюся в Г1П\. on irpeo- 'ЬП иа Ж1чт1мсетгн твух языках и ряс- 
WWJICT брнтапсюгчх) минпстлла inio"Tp,:irnux нроспр-^гмиу '̂ в ЗЗ.ООО.ООО э1:зечп.1'Яров". 
дел Бсвина. с паЛ>ос<*м восчс.тикнул:— Я Ч1ггаю- Леиип

Начав свою речь с Л1г"'черн1.гх пмлНЗ ука’ывал. что война является нелыбежныч 
м  то. что Советский Союа яко.'ч,1 ц<* проя. • снутосиком ьа1!игга.т»?ма. Но что доказал 
f«.i готовпоетп к 1г ж 1угародчому corpvi- Остин ссылкой на это соверлпешю бесснор. 
ивчеегву, опсш^втлюь ггтоть ил поаппию. нос доттское ук.чня'тк'. nrofBeieinnv в 
задятую «Ло.тьпгипстооч' в KOMifccmi по «Кратком курсе, льтории ВКП(б)». ' 1:!к;ме 
сОьпным ворруж'“ИНяч. Остин ijoBTOpfu того, что ОШ зву'гчт оеобеипо з-юболпевп' н 
стввшес уже стачцачтлым ,ш  п|ютнш1и- пллпн дюн. коги к»тггали’ч 1ка.вяаывает 
кое советггях предложений .иявлсггпе. что войны вл wex гаетох земного шлра, пыт«- 
f(i*4wnn;m> вооружготия нелыя. до тох пор., ясь допшьея оеул«тв.м'«п;| своих узко-
!»кв не бут*г « пю :т «атмтфера между- зтоиетячесних целей? г ^
пародпогп лов"рН11 н бтоопасаюгтп". О т ш  Делегат США выразил с к е  влзмушепио 
гддятел, что. по его мпенню. судцэгрвуют даже ио поводу tojo. что в «К-{итком к у р - . „  _
два условия сомлпия такой атмо-феры-, се пстогяга ВК1М)л воЛпы подрввде.аяются | Хароктерно. одтмко. что Остии пе
eoe,»Rwe МОЖТУН8РОГП1Л  вооруженных ГП.1 на глг>аведлявые и »есопм.велигоые. С т а - сфор^дировать этот отказ в 
С п и т  BeawiiWMWcni и зад:лю«гиис мирных I раясь возможно больше оклеветать Совет-: катего)1«чоскоя форме, 
договоров с Гермлятей и Я!К1Ш!*й. П|И''ч:нй Союа. Иггнн дошел до того, что зая-[ Кроме Остина па утреппем 
этом оп. конечно. >*мплча1, «гто решение вя.т, будто бы... в СССР « 'Aw  ечитаеття 
«беих этих Ш1.мч было сорганэ по mriie ' ненаб^жной и воепеюется.
Соеди1СШ1ых Штатов. ! (>г своих солпчгрельиых «теоретйч«с.кя\»

М;»«-гал. что мсждун.л1)п,ш1.:е гекгружсц-* лзысхаипй Остин перешел к столь же, 
йые еллы Сожгга Глюпагногтн гс были сом!ппел1.пыч «'ИслО'рнчо’ кпм > изь.1.’ ка- 

пиям. Он счел возможным повторить целый 
ряд клевет1’’тгскйх  утверждений, пост
роенных 1га фллынпжлх гитлеровцев и 
иугщмнгых в Х0.1 в нача.-з' этого года го
сударственным департаментом США. Эти 
кл'.чдетпи'чесвне утверждения, как известно,
СЫ.-1И с нсчерныиаютей нолиотой опроьерг.

н все СЛОН трумяшегося пасслепня». ' иа^нлети.
''Как жо можно у.тивляться после этого i R з.зг.люч*’пие Тер“з Лсспетахпо заклей-1 го т.гла1гга.

сушествованию н-'собшего петовольства?—  м-и.1 «страх 1пк1типтлнства прештать перед о Томске С. Столяров пет .дят гтопер-
прп1о.1жал То[ю.;.— Как млж1ю у.ттвляться 1  jB.potov" (я свя.ти с отсрочкой паптональ- Ua, Прогргммл их откпызчсгся бесетой о 

CTitwiM)e утверж1С1ик\^0ст1Ш слтм ся  па | т-,уу, что рлГючи.' обьявляют забастовку? П.ных вЫ'блров) и закон Mi-ка— JKikooh об Unv, клк слиаетоя фильм, показом кадров 
теперь, как п в ппябрс —  хедибре 1Э 17 I обдктлеиии состава совета рзспубликп и ' из кппокартпн. в которых участвовал 
iota, правительство исто агенты пач1таюг, ти>т»вал кех  ресиублнкаппев к объ»1ипе-!с_ Сто.|яров. Входят в программу с т ш и 1 
лгать. к.|св'’тать- прибегать к угрозам, пу- пню. Фильма «Старичный вотевлль*. из пьесы

ать в \оз пе.закомиые методы, мровока-  ̂ Присутстаочавпиее их митшт’ е произвели с'Крем.тевскис куранты' Погошна и мон- 
iii. убийства. Вчера вече.|юч Кай. вы -; сбои сро.1ств в полыу бастующих TOpiwKOfl. | тз,: комедии Островского «Не ьсе коту 

Вопреки обтоттгтаы ч  фактам делегат ступая по pa.inn. вновь осм-млуя ювор.-ить' В г. Ияме п'’рсх 20-тыся«гаой аудитори-j n.-K.jHHiina».
-wsrte'Ktj пытался пр"тотавгтть дело | о «B«.iremiax. ичеющ|гх харяктгф восота- ей выступил Жлк Дюкло. Оп за.яжи. что) в конперто выступают артистка Москоя-

таким о>ра «ч. бу.дт- бы ППЛ 'слтиком  ̂ кня". Па сачим же д->ле по!>я.\ок нарушает- 1ю.тож1'ние во Фр.'»га1тг штрерчено ухуд-1 гицоактера Ольга Еопстлятя
т ш о  II с.тишком быстр.' разоружплпсь; ся саМ'ПМ прашгтольством н полицией». I ”''■'*‘ '̂•'-4 потом'У, что «1и«'аэстав-дяют оп.да., аршет ш -
иорлр воЛны" и что их вооружс-иные силы <Кэй сказал. —  заявил i,i.iee Topee. — ' чис.дть расходы (цют.дой »«Йаы  я  L , . i С И .Антхлов и иснолннтс-дьпииа че-
CBCVHM к миынгчучу. Но как нравитоль-' что забастовка юрняков сттигт но 1Ю.1пт*вке к новой в'̂ йне. к-оторую нам | Велокуровл Ар

'■  ичпррналн- ' ■ ■ к ’ • I-стсо США n.'niHMVT .этот мшшмум'' Сэм 600 миллионов франков, Отмеи.1 же девре. 
Остии .мявил. что «и.'41111'пальная военная' тов Лаклста И" стоила бы inriero. а удов- 
орга.'ш л11ИЯ" США будет доведена .дп мпнн- летвсфсн'Ш' тдд'чнюанпй горняков стоило 
ма.дыгого ур(.пня. пеобхоигмого для между.! бы всего 500 милли1Нов франков в мдуяп. 
НЛРО.ТПОЙ беэо11.|спогтн. Трудно откровен- ITokbm обргюм. о п т  день з;1бастовкм обхо- 
нро сформул1Нро|мть подтэерждегтпе того [дится юреже. чем удоадгтворонга требом- 
Факта что США протицуог на роль ннй горняков в течение месяца, Отказы- 
«вевмирпого патнцейского». ' взтьг.я удовлетворять трсбоваяяя трудя-

Пагрочождсттее кллау*?иическнх вычдадов , ппгхся я прпбогать к тде.ик-игоой мобмиза- 
пратнв (Х'СР п недм'кц-нованных утвержде- i пни. согласно закону Даладьс об оршдииа- 
ний. гскаждюших согремекпую межлуиа- j пни гацпп с bocihimo время, является прс- 
роыгую об\'тавогку. лодкктобнлось делегату !̂ тудтлоипг'м... Право па забастовку запвгсано
США для того, чтобы кап-то попытагьч! 
оправтать отка-л прав1Г©л.ст1м  Соединен 
иых Штатов от прячятпя ссу^тских пред

созданы потому, что США И|юдлага.ш та
кой встод их форияревапия. который об“с- 
иечы бы Эй Соединенными Ш там п  Фак
тический контроль 1гад :«тими силами. И.д- 
весдао также, что США срыгхш н п)ыва- 
ют подготовку мяриого урегулирования с 
Гермашен я Hirofmefl. П'зофоки этим оче-

заседавтл
комитета вьктуш.тя делеюты Лкв.зна. Но. 
«ой Золатшт. Скрси. Аветралид!, Чили, 
Швеции н Бельгия. Никто ш  них пе ос- 
ме.телся открыто выстушпъ иротд)в совет- 
CKITX 111;едложв1гай, Зато речи этих делега
тов иэоб91лова.ти гфаждсбньшг выпадами 
по адрсоу Сэвстскою Союза. Вс© ораторы 
иска.ти кллого-лпбо благоня.гного пре,иога. 
под которым можно бы.до бы сдать во- 
irpoc о ССЮР»ЩВН%И 91>»руЖ''®ЦЙ в длдтяП 
ящик и цохорошггь его под грудами бу- 
хэгп.

Советская делегация даст отпор клеветникам и фальсификаторам
ПАРИЖ, 12 октября. (Спец. норр.! Выпгшгский констатировал, ’гго совет-[СССР окружает Соединчтые Штаты и Вс. 

ТАСС). На согодпяшнем «еч'‘.!'нсм узееда-' гкко прплижстмя встречают гонротявле-j лн-кобрягадию веером своих баз? Разве 
пни Комитета по падитячтким в<ипх>'а''< i'” '' потому, что о»и рдесгряввают плаиы j емдажию международного доверия мтиаю' 
и »ироса« беоорлтдогти «ыгг>1г*ы с речью j шижмгателей войвы. В этой связи он на- 'такие акты, как реигепяг СССР вывестп 
пташ Советской делегации А. Л. Вышил. помин.г. <гго вСзсди>ш;иних Штатах ссй'пьс'свон войска нз Еореи? 
ский. Он шо,?вй.1 итовя дгежуссяи но сонет-' иодготав-тиваются д.|я впосстгая в коятрэсс | Выпгптсктгй гвпомнп.д о ря,1в рсгаеяпп 
<'К1И1 1Ч)е«о*сжгяч о оагфсщо'тш атомшго .;акйНо11тжсты о мо]1ужеяпп1 25 дш ппй | Правнте.тьства СССР о кемобплдпаиин s t- 
оружмя. сок|4пяг1ш воофужеш1Й пяти вс- злладяосвропекских стран, об учреждению ор-р^рвных сил и. в частиостн, о решеппн 
лжких длржав да одну треть в точонн.' од. амегтгканских воеоитых баз в Европе и о ! {̂  21 31Ч)еля 1У18 г„ в соответствии < 
зюго гсда и УЧТ1ИЮВ.ТОНШ1 меж.туч1ародного сашннн сочи вооипых баз США ез птер' - ' кугорим зака1рпшетоя демоби.1нз.гцпя 
кшщхыя «ад BUiuMweintcM этих нероприя- кем цротяжошм от .Аляски то H<4fflCTiin.- 1 врр̂  контингентов, прговапных в воепкое 
•той. I Вышиисккй ол.метил. чгз подобные за- вр<'1{я. Оп указал, что эти данные «не»з-

В своей речи гд ап  делегации С-ССР но- коноироскгы ж'ходят h.i стремлешй. про- |Востпы' Т Л1.К1 те.м. кто делает в т .  что 
казал, что и в этом слум'* обо'ч.зч'мн'ь тнтэложпых тем, KOiiaie вдохвоехяют ' не знает. Соэда|гию межлх-щрэдного до-........... -........  пг-пп г , ----д,|^ I
ДВА лагеря госу,иретв. Одни госуто'кгта 
последовательно берючел за v-n н Oe.'ioiiic-

пкмйжсшгя СССР. Глава советсло! I верия мешает не Советский Союз, а дру
гие, хорчпо гем давеетпыз государства,—___ _ _______ _ __ _ _____ !:лн огл»сл.1 ширры. жшоываюши'. что ...........  ..........

ноль пачююе. доаимясь нрищти:' pKnire- CoaoTeiwM Союзе военпые статьи бютже- 'заметил Виипгискпй. 
в«Я. ютторы» т а и - ь  бы IIPTIUM шаге, I Кагяягь «ысл-п.тошя дыегата DIJAI.. ...м.., - ».4 I ДягЯ?
в к м  )татх11М 111я У11ЮШ mwjB мйчи, в "™  17 iifou. сотстсгоа яжгаппо n-oie-
дме утчя-ляеття «ига. Лптая т ’ига го- О» “ “ * 1 ^ 'I «мгрттяроюа га и.юя ряте копкртша

зяявлсгж! тпяаидсит'Л СШ.\ Тгуиога. кото- ‘ -  - ‘
III) ’ПО бы то ПОСЛПТ11Ш ковгго'-еу о бюдже-

тс па 19.18— 1919 гг. ужагш, что 79 
прзцеядтла ра-ехогов по бн»джету США в 
1949 г. будут ж*41ое|)ед<ггве1Ш|) отражать 
остопчссть войны, 1«>(ультаты вайпы и

сумргтв гпюдолжпет' .иигию. кото:чзч ха 
|иктел1иуетгя c p̂cv.i'-'jMi ч 
пи ст«о сорцать змгрешсття''' аточно.то ору- 
искя н С01Чоще»1н* вюрухенньгх сил .хо
тя бы пятью селЕКНМИ держ.)вами.

Выштг-кий подчефигул. 'гго irx'^i про.

прим-̂ рзв полнейшую но’осгоятсльноеть 
его аргументов и тевденгтозпый .характер 
вметуплгния ачег«'::янского дслсг,1та в 
целом. Вышинский уличил Остина с гру
бом передергввашги т ш т  из трудоп Лепп- 
ии, из «Краткого кутеа нстотнч В1д’11(б)з’ хсплия ИР-ЮТГР.ЗТИП. будущую войну» и ку>а iktothi ш.итоР-

ш  гавмткга 1л,гддоже:ш„ гаагм мш ,  ̂J  иа кш.п1_В«ш-ет™_;о о епдшо» згав.,.

В К01НТИТУШ1И )
Морис Торе.1 оста ПОВИЛ''* я далее яг стбы-

пгях. прзн-пк'дшях в гор. Шддоп-Сюр-

.Х'тоят гавязать американские 
сты».

«Четыре Французских пр.аиите.тьс'пад, —  
скаа-ал Дюкло. —  откаоалиеь от права 
fl̂ pairaint на рспарапии. • так кв-к такова 
воля Маршалла, требующего что1ы Фр.зн- 
1ГИЯ я Германия были сою.Ш'Ивам'н против 
CoiyirctiOTo Союза. Но. —  восклиипул Дюк
ло -под апложмеягты присутстнуюпгих. —

тиот Месин-Поляков водет музыкальноо 
соировождешю 1грограммы концерта.

Накануне пуска Томской АТС

Марн и Мшпевиль (департаменты М«зрт и ций трудящихся прекратится»
Мезель). «Но положенке пменялоеь, — ! Рук^т. секретарь федера-ння ю>мч1У!ш- 
СКЗС1ЛЛ он. —  со в|хх<епм забастовки в де-1 стпчсской пл'рпга департамента Гар. сооб- 
К'.абре 1ЧЮШЛОГО года. Раскол, спровопиро- шил, что за последдие иеделя в депврта- 
вааглый Жуо н ему пздо’жыми. ликвиддгро- j иенг? Гар в компартию ястхчитло 266 но
нан. Установлены братское единство тру-j вых члрвов. я  iiepr,iaa ему 63 тысячи 
дящихся и со.ти1дарность взесления и всех, франков, соАравных в фонд коммуютсгнчс- 
чостных французов». (ской иарти-и Фраппиа.

Па-тяях при участии тгредстаавтеля Ми. 
ттсторггва свют ССОР тов. Р. Л. Трофимо
ва состоялась предварительная щ>хе.»ка 

яиког.ьа фр.азтучы по согла1'ятся псоветь сташгалэтюго «борудомтгя и гражданских 
против нашего ве-еточвого сою,гяя?и». j сооружений ввчхидажче’ к̂ой телефовпоЭ 

Переходя к ' нынешним эабасто»к«ам. | сташщи.
Люмо заятмы: «Пусть повысят пелупа-, Пуск Томской .АТС приурачивдетоя к 
тельную способвость трудящихся масс, и, праадттоврнию 31-й годовщины Вежкого 
тог.тй движение эа у1<шлтвореш1с требова-' Октября.

Трудовое соревнование в Румынии в честь XXXI годовщины 
Великой Октябрьской социалистической революции

В ф руктовом саду Том тор га

БУХАРЕСТ. 9 октября. (ТАСС). В г^-1 чительными трудовыми подвигами встрсча- 
такцп» газет «Скьгатейя» и «Ромыпяа лп- ют годовщину раб'>чнс медных «  эоэетух 
бгра» продолжают поступать из различных! рудпяков в Бая-Маре и Бая-Сприо. При- 
ородов страны сээбщоиия о новых 1Троиз-!мер горняков Бая-Маре подхвачен шахте- 

зодствот1ых победах, достягнутьп трудя-;роми угольных районов Мунци Апуссиь i ij  
штечися Румынской Народной Рвгяубликн в | района Валя Жт^луя. вст '̂иившими в прей 
ходе широко развернувшегося трутового со-'празднггоос соревнование. Шахтеры обя- 
эевповая-ия в честь приближающейся 31-й-зуются гюревыполиггЬ пронзводстз“наую 
■ хчовшипы Великой ОктябрьежоЯ еоцналв- 1 протрамму па 10 процептов, стиоить на 
пическо! тю'во.хюцим. Крупных прошвод-; Ю  процеитоя себестоямость продушит 
■ твенных успехов достатли шахтеры евпп-

Па noKxv̂ 'HOM хозя{ктво Томторга (Сте- 
пяновка) «меется молодой фруктовый ео\ 
11лощад1>ю 8 5 гектара В ссепяий пе 
в салу ужо посажено 2.5 гектара |.1емляк 
mi, ва-ет посадка «грпой стюротяпы. •••

С получением посаточного матергала не 
Бакчврского тиегомпика решено д-'полви- 

телмю посашь облопи-'Двухлртг.и ад пло- 
шадп 2-х гектаров.

Новьде иа''аждрвия в саду в этом году 
займут Т1.тошадь стлне 5 гектаров.

О  прекращ ении движения 
по понтонном у мосту

Лвижепяс по Томскому повговвому ио- 
стх’. сот.мсно ррщсшгю гор«спо.1кома. про- 

В еоровковапие BCTj’nejH также крупнш'длгрся до шести часов утра 26 октября
новых п ЮШКОВЫХ РУДВЯК1Ж Херга (Бая- [ товстилмгыс иредигиятяя «Ита» н «Флори.)  ̂ р понтопы б у ш  уведены на эя- 
Маре), где огдельпьгс бригады выполняли < да», а также крупные железнодорожные 
.•вой алан на 1000— 1400 процентов. Зпа.мастерские в городе Пашкани.

Ам ерикански е поставки оруж и я Китаю
ВЛШЙПГТОЦ. 13 октября, (T.AOCV Го - ' др5ткх излишков военных материалов» Ки- 

сударственный *еп?.1ртомспт эзявил. что } таю проданы енвряжЕщие и части самоле-
китайокое пгаввтельсш сакупяло из вз- 
лишкоа американского военного имущестп-г 
42 кстрг'битрля «'П-47» на сумму 544.500 
долларов, в то время как нервояа'ьа.гкпо 
эти самолеты етеяли Соединеюши Шта
там более 6.781 тыс. долларов. Но заявле
нию госуддрственпого департамента, «среди

тов на сутяму 891 тыс. долларов пря пер-

мовку в Моряклвскнй затоп,

Извещ ени е
Сегодня, в 7 часов вечеря, в лочешенпи 

ТЭМИИТ‘8 гостоится ОЧГРЕДНОЕ ЯАНЯ 
THE ЛЕКТОРПЯ НО ФИ.10СОФИП для 
руковоляших партийных, советских и хо
зяйственных работннкоя. Тема лекцкп;

воначальпой стоимости их в  5 миллионов i .Возникновение дн.1 лсктического и исто- 
доллвров. 2 5 5  JfOTOpoa для самолетя»' рического мотер11али,)м8~ревоаю1тонны'1 
K I-4 6 . я  rfJ-47» m  tym iy 393 тыс. д м - ! « ' " “ “ Ф" " " -  '
ла1юв, в то время как первспачадыия, 
cTCdDTOCTb flx составляла более 3 млн. дол-

Т. А. Назиров.

I Зам. 0TMTCTMHH6I0 рв|актвра П. А. САДОВл

16 и 17
октября]

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГОС'1>ИЛАР.’ЧОНИЯ

К О Н Ц Е Р Т Н Ы Й  З А Л
(проспект кмеин Ленина. 25)

как это «ывает часто я в друшх aaiaio-:  ̂I мико СССР в период Огзчественной войны.'..............  ............... .... "'■■'rini Til 1.ХЭЛЮ гошшыюго бюджета, жялтщп'го!
п т ш  W M i i s ,  | ц « ' д < г г а „ 11т . . г а  С Ш А .  1 1 с - ,  ш х к - в с ш с п и я .  г м ь е к м о  д о .  I  О "  w : » - ™  А д л м  п а д щ ю  п е г и т о я т е л р -
дпилрит.ити II Фгмция. ТГГЯМ OKI ИЯ. ФШИГЛСВ, 1Я»»ЫШ- I "КТ'' 1КОВДО-*Ю|>ЯЧОСК1П ВКСКЛ1СОЯ
ЧИ.КИ craiKUH'i. оче1Я1ПТ|., OIUCIOTTI, ^  ,  vniMMCiniii и т. д, | 0пи;и, котори* «ытадоя продстягать в
зпцяю соиетгкой .делегации, чтооы таким! . f . i л I . —  .— .........
гп№*ббом попьггтея подогнать .lOBiiHie к I каеает»'я Вс.тикобриташга. то там
предложе1ШГ!1.ч СОСР. i в юилые рае.хэш в 1948 году составляют

В своей рр’ш глава совете.кой деле-лции:
|)аэоблавдл мэтюрры противников совсте.тах I ”  свчзи с :ияа.еинями иредставитслеи 
пре,1дюжсшГ| и по«а.ш иолюйшую неси- зли«а,1иых де1А»аз о том, что сокращение 
стоятелъноп'ь 1ф''ч1 I'шггых ими в Грйс- ■ нсвоэможно якобы
1Ш 1.Н0Й А<х*амбЛ(ч* .чаш-эров. i ^  нс»иг.<‘'’таы точные давиые о

Касаясь попыток ИфвдсТ'1Г!'тс.хеГ1 заяаь ' ’••’‘ ■ -aeirinxmi и |'3<1мшрпи'и вооруженных 
HJJX д^мкав и, в частдгогпг. Бевтгаи ni»e,i-j Был этакий ск«а<зал:
ставить дело так. бу.тго бы мерному сит- i —  Нам говорят —  пол-лжито карты на 
рудтчестцу :тгх д -ржав с Со1юте:мгм Ою- стол, скажите сколько у вас иторуженных

Концерт К К  Н О  А Р Т И С Т  Концерт
Сергей СТОЛЯРОВ

П В я П
: октябрЯ||

1Г

тквращстгиои .сеете впстшюю политику 
СССР, опирзаегь н.а фальшивки, пущенные j 
в ход фалм'ифшиторамп встории из гйсу- 
дарственного департамента США. j

Пс 1Ю№>ту поямунтстгия Остит относи- 1 
тельно ааявле1Ш!я «Ючапнт©'», что iiapo.x|_— —^  
Фра1гпри пе будет гюев.г-ь ирэтпв Го -, ĵ j Q O  
пстекого Cornea, Сыш1етет1Й скааа.г'“

—  Чем же во.'мушои Остии? Тем. чг« ■ 
Фданиуэ'кип парод пе .хочет воевать nprjrna 
(’оветското Союза? Зто вас вадмунпот’  Мо
жет быть вы хото.ти бы. чтобы Француз-

Исполнитель ролей г Мартынова—в фильме „Цирк*, денщика— 
D фильме ^Старинный водевиль“ . Никиты - богатыри— 

п фильме .Кащей бессмертный'.
В концерте участвуют: Ольга Константинова, Людмила Белокурова, 

Сергеи Антонов, Лев Меенн-Цолякоп.
НАЧХЛО В 9 ЧАСОВ ВЕЧЕРА.

Касса открыта ежезневно с 3 часов до 9 часов вечера. 3—1

Т О М С К И Й

ОЕЛАСТКОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
имени В. П. ЧКАяПОВА

15 октября^ЧГЛОВЕК С ТОГО СВЕТА 
(л.тя студентов вузов и техникумов по

пониженным иенам)
16 октября—О В О Д

Билеты все проданы.
17 октября ПРЕМ ЬЕРА -

ДЕТИ НЛ1ПОШ1ША 
I 19 октября—ДЕТИ ЛАПЮШИНА

(для студемтов вузов н техникумов по 
I понпжеипым ценам)
I Начало вечерних спектаклем в 8 час. веч., 

утренних — в 12 часов дня. 
Билеты продаются па все объявленные 

спектакли.

Э14М мешает гкы''Н'гиг сиетсм. Dbnim iciaiil' пм  и где wmi иахтпяТ'Гя. лксь будет эома.: niwnia СССР''
nanoATHii.r. что рашгчио ire мешало созда. 1гр:шято положительное р̂ 'шепи.’ по 1гред.ю., ................... ..............
ПИЮ востнюй коалчпши СССР. СШ \ и IW- жпшям Сово'л’КС'ТО Союэа. то СССР одно- 
лико(фнто111Г11 н бгч'ьбе щ .гпт гитлетюн- в1ю.чеиио с TOyiiwii государ'*твами 11|юд- 
ceoil Герултш. 11. uaivoixiT. хотя у США. ставит по.тпы€ сБедепн)! о своих воору- 
Бвликоонггашт п Герма!жи была общая • жоипых силач и воощ'жлипях. При этом.
Э1»ш>мичсская система, они nro'iia.,n друг i коисчно. всеми rocyxapcTitaiini должны быть 
с .трутом, ДАНЫ свстеппя о всех видах вооруж-ниГ'.

lIojiviiniyB au.'i.Titiy pLKTyauCTiTH деле- н том числе об атомной б-'чб? и других 
latofi Пеликобритаиии. СШ\. Фрипшн. К и ., сре.ктвах м ссо̂ вого у т 1чтожсш(я. Примите 
тая, Ьигаты н грутих ми'уир-тн, Бы тии .' советские прс.ыожсция, 
ский изобличил их п ч11огоч111сле1Ш ы\, ыт карты ил стол рягом с ваиигмп, и п;й. 
пе.родвржках. Он iioi:;k' ,.i. что эти др.:©гл- ! тутся с|>сдс1ва П|ювеглггь, ктэ говорит
ты вс.ячсст:)! ныгалн.'Ь и н'ратип. сушсст- j и[ювду и кто фальшчипгг. Что касается Со- j выслушана црисутствшашими с огромным

Возвравиясь к советским нгодллжтичяч i 
Вышичг*!;1п1 нод“"р):пут. что принятие этих I 
11реиожР!'ий c«::ia.io бы ir|)04iioe осповани''I 
установ.т '1ШЮ меж.туца-рогч|Г1го .'ювория и [ 
содслствопа.и бы миру и бе.юпасшсти. Вес j 
пароды воснрет1я.1И бы е;о как благРЕрсТ' 
упри, как всликнй акт lyMaiiiiocTii и сог-' 
рудш1чсстЕа паротов. Гсх, кто будет го- j 

'п"*Л1д" 1т 11ж п у ^ 111©1ллжсиай, пароды!
'iTfpa не поймут н не но.иержат. j

Речь главы советской дслегацн';| была i

f  16 ОКТЯБРЯ 1948 ГОДА
! сг.Тско:;в с 1:с«£щеикнКовпо|1тгозала111Пыкалы10гоучш1иа
I! (nfccnaHT 1.1», ЛЕИ)яа, № 12) б)дат проводлтьсл очаредиай

;; 12-й Т И Р А Ж  ПО ВЫ ИГРЫ Ш Н1з1М  В К Л А Д А М
; в сберегательны е кассы.
I НАЧ.ЛЛО ТИРАЖА в R ЧАСОВ ВЕЧЕРА.

К О Н Ц Е Р Т !

к и н о  нм. М. ГОРЬКОГО.
Сего.аня иовый художественный фяльм 

«.Молодая гоардяп* (1-я серия). Начало; 
1! ч„ 1 ч., 3 ч., 5 Ч-, 7 ч., 9 ч., 11 ч. 
Принимаются коллективные заявки.

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ.
I Сегодня новый хтдожествешшй фи.тьм 
; .Моходая гвардия* (1-я серия). Начало: 
< )U ч., 12 ч., 2 ч., 4 ч., 6 ч., 8 ч. к 10 ч.

После окончания тиража силами музыкальмого 
училища д.1я лрпсмствуюшнх будет дай

ВХОД ИЛ ТИРАЖ СВОБОДНЫЙ.
Местные комитеты профсоюзов и комс.олы, организуйте ваши 

КСЛЛСК1ПВ1Т иа лоссшенис тиража.
ТомеиАс оЛлпетяое упрввлеяпя 
гост'ру.кберкягс н гоепрежнтть

т О Т Д Е .1  О Е Т .Я П Л Е Н Н П
издательства газеты .Красное Знамя*

П Р И Н И М А Е Т

но coDCTC.Kirx upeTar-sciiiii}. I) ч.астнос.т:1. ] гетс-кого Сою.та. то я за него спокоен и за 
они пытались пгв.тст.шить .телч таким <и1-1 точ1пх*ть его пвамсний ручаюл’ь. 
ра:*ом. бухго бы советские нреддодапнн' Камясь рзссуждс1шй пр’ ктавитс.кй 
«^реальны-. «ископкр(Т!1ы >. «тумаипы >.; занаишх .тержл'В о том. «гго сокращоппе 
хеж.:у тем. в этих 111лдложе1Г1гя\ речь ш-ш; пооружстЕй н.'лмя apiwvTH пока ifc устз- 
о слверпмпю конкретных и геолм’ых «с. гогиггся «.атмосфера международвою дов-;- 
1?ы\. 6)м*гская д(мег.1Ш1:г п|Ю1.10жи,1л зап-1 рня >, Вышииений показал, что в действа. 
ретит1. примсш-iirnc aTOMH>hi ОРУЖ.1Я. сок;'.:- т,.||,1ьх*ти уота110>з.1в1гвю такой itmoi'pc-
тпть па ошу а|»01ь в,(ф)-к ния и w n i)- 
жепные C1I.1U пята Be.inuix юржав. У'Та-
ИОвИТЬ строгий Ц ЯфФ-ТНиш Л KtUTIO.lb 
лад вшюлж'ШГ'м этих мер.

впйманисч. Зал ааемчаиий был иерснолцси, 
и »nw;iio слуш;'-.-н стоя.

Г.тушатели оа^итеннс цго;ировал11 на 
крнти'1е'*1М1е :*а-м''чаш1Я в алре: раэо5.1а- 
чаемых советх'.кой делогапией противников! 
прр.иожсннй о laiTpemeiiiHi атомН'Ио opv-  ̂
;кпя п coKpamciHfH вооружшмй. Пссло вы -j 
т̂уштепия ВыипгпС'Кого даже срещ самых' 

||Ы мешаег отюдь не (^л'тскнй Союз. 1ык рышых сторошпгков англо-егмерпканского 
:(■ кое-кго пытается ипобразить. ; блока но наш.п»сь охотников сыстучнть с '

—  1’азэс С(Х)Р елцаот военные базы па вгоражениями н ;аседл1шс было от.'ожс!ю| 
чужих территориях?— 1'П1>оаи он.— Разве до заитрошнею шя. '

РЕКЛАМЫ и ОБЪЯВЛЕНИЯ 
сжеднепко с 9 час. vrpa до 5 час. дня- 

Проспект нм. Ленина, № 13.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
ИЛ 1919 ГОД

НА АКАДЕМИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ

 ̂ЧрСОуЮТСЯ "̂ '’'1новик, завхоз, кзеепр, глав
ный механик автотракторного парка, лесо- ' 
рубн, воэчики и полсобние рабочие. Обра 
ша;ьсм: Шпарский район, Ио-ааняковсьик 
сельеовег иа р. Оби, нос. Половника, лес
промхоз.

Подписка „ р и „ » - а с к . .о ,« х  j _ ,  | Д д „  О Ц Ы Х З  „Н Л Ю Ч И "отделениях саязи. opt аинзаииям 
I по безналичному расчету спсж>ю капусту. 
• Адрес; ра;4Ъсчд ЛрепсчА-нский.

Лирс1ч1и<я, партийная организация и 
МК Томского ордена Трудового Kj>ac- 
иого Знаиенх политс-хническою ин
ститута выражают собатезиование 
профсссо| у-доктору Шахову по по

воду прсжзеьременной смерти 
его жены

Кери Ннквлиевкм Ш.ХХОПОИ.

А/;>ег гезакнии в мд»1ельства. гор. Томск, проспект км. JIchbui. М  1S. Гедефоиы; отв. р«Д1кт49ра — 14-00: зам. отя редактора— IB-37: от», еекретара '•!б-7В: отделов: прелагвйдм — 18-77: вуапа, шяоя я вувьтуям я отд аяф'3|̂  
«ас»а— и  го. bapiKimcC »изьи — 18-12: сслиа(.аоайВс1век1Юги— iM t ;  яромышлевно-гранслортногь — 15-50: пяесм я массовой работы— 1-27; для райомм ярямчй междугородний; дяревторя тяооерафм — 4-И; йухгалтаряя — а-47.
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