
Пролетарии всех стран, соелиияйтесь! Заготовка и вывозка древесины —  важнейшая народнохозяй
ственная задача всех партийных, советских и комсомольских 
организаций области.

В ближайшие дни обеспечить выход всех сезонных рабочих на 
лесоучастки, создать им условия для высокопроизводительного 
труда.

Шире социалистическое соревнование колхозных бригад а кад- 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ровых рабочих леспромхозов на прямых работах по заготовке
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к Р Д С Н О Езндмя
О Г Г А Н  т о м с к о г о  ОБКО М А и ГО РК О М А ВК П (в), О БЛ АСТН О ГО  и ГО РО Д СК ОГО  

СО ВЕТО В Д Е П У Т А Т О В  ТРУДКЩ ИХСЯ

Важное средство агитации 
и пропаганды

8 «рсевме оректя 
iK*eiirraiBss 'лртдшпсл Фмыпоп 
шам«т рвдм. По «soeA мксомоти я м с -  

ш пЛаа ayjvivi&B мсяо во зндет л я т о  
себе рагоого.

В стрюе. являкущрДся ролинюб 
{«100. шяромго ]>атгдх1а расвюфвмоия до- 
сгпгла я годы cmiraoRiix шпоиетоп. icor- 
да была яоогроеяы мошвьк мщатсяькые 
А'яшпва я создана отеяеопаоявая раоио- 
щкшыоиеввооть. В oacrodni^ яроях оеггь 
радгоузлоэ, иолтосгео npenmuBRiOii и >ро> 
|лрод7ктаров пргаьашают довпивнъгА у{н)> 
w m . Ешюяерво «стумктг а отрой во»М'!. 
■►оортдовашые «weipmeiHBofi flinMfparypoH 
лсремтявки. У*е в послввоввиыо го\ы 
ъ я ч ш  деЛстеомгп> вовые стапгшт в Лс- 
нашрадт. 1^иое. Тбалюв. Ргтс. Мяоско. 
Львове я лрушд ropotui.

I  вся же теоглы рияокфшвниш опралы 
D6 ногу? нас yj№B.iemiivrb. Нпвшпд>>н 
орекде насютАбы 9Jf̂ KTW>BiM0mr и)дх<и- 

деревни, строительство watriTu ты<’̂ п 
р 'м ь с и и  элскгросташвй еоада-ют ионую

балу в дм  шж]ю<}а1Йп1сй раднскРтш^пеи се
да. итого хожао дан »rqs4> сделать, 
покапышает upmtep Моско«жой обдастн. 
где по почину Коич увнсчнчелчеото райочн». 
поддефжаиноиу .4 основе и и  комм1тетии
ВШ(б). uRovnoue раатоймшигх к<кшж)в
Е<мяупксткчес1Сото, Леисвсяото. Краслю- 
Подлгвгкото. Миипттмжого. Хжгюгпгпого. 
Оредото-Зуессмого. Каппрсмио. ‘Rpacuoroii). 
сксто. ВпЕТОградояского я ВгвшчК'Кого рлй- 
ово». Вцльпгую поающь в mccoaol р«н<о- 
<М(ка>шгн дореани ои зьм ю т гфе|дпри41тив 
п учрг*Д<юо стосшш. шсфсгвуюшис иод 

' емьеюга райоваж. Уже раям4 ишр<>к1- 
1ЙБ щир1Л>во потовта сельсran иаееден- 
ных пувпсгов «блеете.'

Аниш атп» тосхвпей аамужявает »се- 
союгй тоиерЖ1ш. Их « т г г  леш иш ег. 
•по 1ШПИ eoiwmKCTu а апш деле гротд.!- 
KU Ж нужто тодъм уяето ■ввмывмть ях.

Из гб1» в год пре>11г1ямтжг |мциопрл- 
иьшишоостн уаедтмаН1т  выпуек п ^ м -  
Ш11СОВ в  раз-игтаото «(кфудоватм. Tear ле 
згевес ггужды погребятелей «шс диско 
1К удошетвиррны. Нач нужно бодьшо де- 
пгевых. обшиостутгньп тгряпвпков. в тех 
'ОСЛО столь леобхолвгых м я  ^icpranu до- 
тедторвых щлногцвиов. Слшкох нале т -  
готоедхстся дамп, вакмсжых деталей, бага- 
рев. без которьЕХ^летоэхожга aopHUbsae 
Забота pajronpBcx'BBMiB. Инеяно яв-аа это- 
го 0екот(ч>ые, узды « часть ijpweorairiwm ие 

^  мсподьвуются, иолчат. 'Партеввые 04м‘а'шг- 
'ьм ш и  обяишы тдедять болыпе нювга{1И1Я 

|аботе радиоароогъиплятости, дсбтотся 
выиодвеяия ею государствеяньы плавов я 

.(нюбешо улучше<цнл мчпеггеа рлд«оати.ра. 
ятры.

Радио эолио в бьгг тртдлгатся ватш'й 
проны. Оно яьппхшжт большую «ЗСТЯРТО- 
тельную работу. 8  рашопаредачах тоясс- 
днерко расскаэьгааетея о saaeeiiTMMiUX 
успехах s осущеетвловня шпвов тосдевосп- 
ной стАлтаской пггаметте, иропагадш- 
рустс-я O IW  передтаимв ттрахьоплетлмслв 
и «дьского хоэяйот. освтщмгтт* ход со- 
гагалег-ткческпто сореянояашя. Трудятлеся 
г больших яетересох сдуииют ягередачи 
конпертон, тр.1чсля1шх лучш х wxn«iB«eo* 
5,'дупгит театров, в ы ггу ш гтя  •нц.штг  за., 
хечательтгых xtirnrpoe «вусств. xciiuini 
ученых, пролшеедгви тшеатыей, Вощаяяг, 
недегся у вао вх я зь тд  всех оародов 
СССР. Голос Мосям1.мьппен то тоех стра- 
пат хяра.

В коххуягтческох влепитаети -прудя- 
пшхев, наряду с цетггральлнх вещд-икх

HooROBcmi ралпктенл'ИЙ. больптую роль 
яграет «естное рикоэ^'шаше. Ото нуж- 
дд«гсд в такой же повседненаох партейпох 
апдхашя. как печать, сап устная апгга- 
пяя X пропаганда. Па1ртийпьге о р га тш а п  
должны хаксихальто кспольэоаать радио а 
атетаопонвых я просвиигельных пелях. 
обеспечиггь еыюоклв п<мпггичеокл1Й уровень 
передавэвУЫ'Х хагериаме. рассхатрявагь 
пдагпы передач, тшатедьто попбярагь док- 
мдчяков в леигоров, въютупаюпщх по ра>
JBTO.

о т  X I V  С Ъ Е З Д А  К О М П А Р Т И И  А Р М Е Н И И
МОСКВА. ЦК ВКП(б).

Товарищу СТАЛИНУ

К сожАотеятю. неногорые партийные «р- 
г.1я тм 1цин нсптпснхют о ращюаешатпг 
л#п1ь в день •риир г ш  в связи с необхо- 
дяхостью ировесгн очередную первыичку 
о ходе хозяйетвеото-полягш'чеоках каноа. 
кий. Мгстяая газета всегда лежит аа оте
ле у оеврегтлря райкот влн обкоха. А тот 
райптыт я  областпър  ̂ пере|а.чя сдуогают 
далекЕ> то все румждящне партвйяыо {«- 
бстинки.

'Ropl.fciioluah’ «Прады') по Кировской 
об.^итг ewfimarr. что обкох партии хало 
вртерек'у^пч'Я ридио в это отряпательно 
смсилось НА сч̂ дербкогаи местяого веща- 
HSfx. в передачах пет яркого показа бога
той я рьэнокЕ̂ зм гной жюни городов и. сел 
области. Материалы поверлвостны. серы. 
Плаяо про.пл№ин1руются достижтгя ста- 
XAHOwhB прохьшиенвоогн и сельского хо- 
^Й аПВЗ. На* обобщается опыт .ТУЧШЕХ пред- j 
пркятнГг и колхозов, Руиоводяшис партий-; 
ные и советские рабогпдки но выступают i 
с докдаихн по радио.

Такоо положсЕше хара^ктсриз н для не- j 
которых дрпчгд оЗластеЙ. Кргйно тедко 
точросы р|дновршт.ия оЗеуждаюгея па • 
бюро акртийшых кохггс*г(1в. ОЗычно в^'н, 
ответствсяиогть за радио BomraeTca ла i 
отделы геремгагаядн и  агнтадии, которые I 
далеко не всегда внихают достаточно '■jy- 1 
боко в донтелыюсть хегптых рядамгвхя- i 
тегов.

Не тек даэто Всроиежски! облстной к*о-: 
«птет ВКП'З) расаготрел вопрос о совгоя-1  
н«и WWHWO радтотошания. Что же вьтс-1 
пилось? Обьчог иртонал. что радио (тце 
слаЗо лс'лельвуеггп 'Кая средство тто-титече- 
окого просл-щевня к  воетштняи трудя- 
пшея.. Редаяхми хесттого тощхвня j»6o- 
тают беп широкого г л т т .  ухеляюг надо 
ганиалкя алоЗодневяы.ч «опросах. Серьет- 
■ььхя тодостнгюагХя страгнюг иузыкальныт 
к  худажестеенныо перодачк. Отдел претя- 
ганхы н  агятэшв обкох*' п.тохо «втголя- 
руст оо-держанне хестното .тощашяя. В своем 
решевии ВоронежеигД обком ввиотил мш- 
яретные хпры то улучшешею хестеого ра- 
дяорешавптя.

Даргй'йаьге оргашшшен «бяэАны свете- 
хвтичссгси одедить за оодержаниех рчато- 
перпдач, жх одободповностью и поишнче- 
скей ннправлевностью. требовать, чтобы 
они ведись JKSbfx, обратным »  простим 
языком, ионятпым для пюрочАйппгх масс. 
Успех деда в заачвпыьвой стетеш завис»г 
от иадготовлоиюстк кадров хестното веша- 
*кя . Между тем ях тодбору и тосп«тан1по 
W? «раде тдедястси даджто;' вшзгаввс. 
Крааие насфел вопрос о повышеввв квали- 
Фаыши работников вешаиия. Всеооюзнгяй 
райяоксмипет пока предаривял в этом аа- 
ЩкАвдежия зиппь скхые перрьге шаги.

Радио является мощным идеотсгачесн1КМ 
ортлио>х. Воем'ртое раептвр-аяе радиори-

Лорогой Воевр Внссаряавот!

Болыпбвяки Советской Армеввя. ообравшеь на свой XIV 
съезд, шлют Вам. великому в мудрому вождю парпш ■ 
варом, своему любшону отну в учителю, пламенный боль- 
штоястекяй прнеет.

Вы. ттриш  Стадн». вместе « бессмертным Левиным, соэ- 
дадн я вырастидв могучую ащттею большевяков. партвю ре- 
волюнлв и прогресса, партаю патувотов в ореобраэоватолсй 
ваюоб любямой Родвны.

Являясь одним не отрядов ртой великой, самой могущест- 
всшюй в мпре оартне. бодьпкгакм Арненп арвшм на свой 
съезд еще более сплочеавыт вокруг тднветого Централь- 
нота Комитета ВКЛ(большеав1и>в).

Мы горды сознатасм. что усэвхв. которые достигнуты ва 
отчетный период, являются результатом аеукдоюого выпод- 
нения Балдел, ролой товарип Стадва. муярых укаааввй в 
жторичеси» днредтнв Цевтеальвого Комитета ВКО(болипв. 
вмов).

Мы рады додожвть Бах. хорогой Косяр Внссариововяч. что 
за годы, проотехшпе го времеля ХШ съезда Коммунистиче
ской партк (болыосвип»> Арменнх. р^убднкл под руко
водством партнйтоЯ орпавиоаоно достигая заачятельаых уо- 
пехов.

Выросла лроиишевность Армент, она обогатвлась не- 
талдургмческой. маопвостронтедьаой. хвивческой i  друпмн 
новыми отраслями.

Улучпишс-ь оргавивашя npromoiKiea. повысились произ- 
нодятелыностЬ труда. качество выпускаемой продупви. Уже 
с 1947 году промыш.1еп10сть респубктвкп дало «трале про- 
дукшк на ЗС.8 процента больше, чем в довоепох 1940 го
ду. а за десять месяцев 1949 года проязиедево прсцушня 
на 21,7 щюоевта больше соотистствукмпего периода 1947 
года.

Выполняя Ваягн мудрые уктоанвя н оостатовденвя UR 
МЦ(болыпеяяков). болыиовяяи Арментг тгрецмт1мн респуб
лику в страну передового колхозного эемлоделия. Завершает
ся переход колхозов Арметега на травопольные севообороты, 
рвошяряются ллошади техвнческмх культур, плодовых садов 
и ВЕвограхникои. успешно раввертыеаптся мехвянзащгя и 
эиктриикицм сельског» хозяйт*. тостойчвво внедряют
ся передовые методы ичурияокоб агребяятвя.

С каждым ЯШ* 9U более рмввтют гоиналжтичесш 
культура, яаукач лигатура и вскуоство лрмтеского народ*' 
твяшне своей первейшей задачей отображение мшизлисти- 
чргкой дейетвительноств. художестиеввый показ советст 
лю|ей. творцов нашей новой жизки.

Пемалын успехом является рост новых способных кадров, 
цроввкнутьп чувством Нового.

Руководствуясь Вашимн. любимый ваш ywrejb. укизавая- 
ыв о кадрах, мы уделяем особое внимонне военжгаяню тру
дящихся. главной советской молодежи в духе безеаветоой 
предаввостн нашей великой сопиалвстнческой Родине, идеям 
партии 1внтгпа - -  Сталям.

Дорогой Иосиф Вяссарпоновап!
Вы веуставво учите вас не успоканяаться на шеющвхся 

достнжепАях.

Глубоко сознавая зпачевие указанного Вами метода крити
ке и caxoKpuTHicn для нашего дввжевпя вперед, XIV съезд 
КП(б) Архенпи пр(«ел свою работу под знаком большеввет- 
ской критики я самокрттикп. под знаком боевой мобилиза
ции сил на утпегапое завериюние новой сталинской пятплет- 
ки. на нретвореане в жизнь Ваших велнчествелвых предна-

Вапри. товарищ Сташг. рукородяшне адея открывают но
вые. широкие пе1кщскти?ы в яаучтой и практической ра
боте. окрьияют пас на борьбу за дальнейшие успехи в про- 
мы1и.1енностя я сельском .хозяйстве.

Мы с гордостью отмечаем, что мудрая сталвяскал внешняя 
т ш т и м . пытревленвая па укрепление мера, международное 
сотрудничество и беоооасность народов, Последовательно ра- 
ноблачает планы псожигателев повой войны, поднимает па 
новую высоту воязмернно возросший международный авторн- 
тет С(»етского Сою».

Лоргиой товарищ Огалт!
Народы Советехмю Сою», во главе е великим руссктг на

родом. спаявные нерушпмой сталняской дружбой и чувством 
животворного советского патриотизма, уверенно идут по пу- 
тич указанному Всесоюзной Коммунистической партией (боль- 
гоовяков) в л«чно Вами —  к полной победе коммунизма в 
аалюй стране.

XIV съезд болмпевнкто Ариенип от вмепя всей партпйяой 
орпадьйззцми и трудянигхея республики заверяет Вас, мудрый 
и любммый волць, что иартяйвая организация и трудяпшесл 
республвпя мобилизуют все силы ял выполнение и пермы- 
толпевме пятилетяего плаоа, добьются дальнейшего ловьше- 
нмя проиэвошелыютг 17уда, качества выпускаемой про- 
дукцЕн, новых миллпожгв рублей сверхплановых вакоплений. 
дальнейшего улучшенял хатертольжнбытовых я культураш 
условий жвзнм трудящихся Советской Армении-.

Мы обошбем Вам еще болше усилить идеооопиескум ро
боту, поднять лвтетиЕТуру. искусство, культуру нашей рес
публики до уровня задач, поставлеоных перед работниками 
идмлогнчесвото фронта партией большевиков н Ваха-, това- 
1«га Сталин.

Мы побьемся длльяойтего повьппекия ндейпо-полятяческо- 
го уровв.1 работы партн^ьп организаций, усилшивя ях борь
бы против жрржятков кашггаливма в сознанАп людей п 
дальнейшего улучшения дела комхунвстического воспитанпя 
уртдяшхся наше| республякя.

Мы торжествшло клянемся Вам̂  паш дорогой вожде, бо
роться за дальнейшее сплоченто своих.рядов вокруг велико
го ямм«гя Л ^ ш  —  Огалтега. вокруг сталинского Цешт- 
рольного Комятета ВБП(большеепТОв) я  вождя вародав това- 
риша Стелят, чтобы возглавжгь великий созидалпльный 
и тводигеекяй подъем армлнокого народа, идущего вместе со 
всеми народами пашей Родины под Вашим руководством к 
полной побед» коммунизма в пашей стране.
' Да аграэстеует пота могучая сшшлнстичгская Родина!

Да вдравстаует великая партия большевиков, партия 
Ленвва —> Сталина, закаленный в боях авангард советского 
народа, вдохновитель □ организатор всех дшпнх побед!

Слава великому вождю партии в советского народа, родво- 
му Сталмну!

XIV съезд коипартки Армении.
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За первенство в соревновании
с Тюменской областью

Наш ответ
КолхотвЕки вашей сельхоаартел. рзбо- 

теюогие на лесооатотовках. с больппм тру
довым подъемом встретили вызов то со- 
пиллиствчрское сореввовоотв трудящихся 
Тюменской области. Мы ггрявяля <Л*з«- 
гельство —  ссоонный план по заготовке 
леса выпоспоггь к 1 ивввря. а чдаява ио 
подвозке м вывозке древесняы —  в 23 
февраля 1949 года.

Колхоз отправил на лесоучасток дотох- 
взгге-льно лесорубов в воочи^ с лошадь
ми. Бригаду лесорубов В01зглвв4яет колхоц- 
НИИ Павел Антреев. который имеет боль
шой опыт paiVru в лесу. no-CTexaeoaeidi 
работают лесорубы гг. Хураалея и Тпо- 
ииров.

Брнгану воптаков возглзвляет КаИГсомо- 
леп Николай Комлев. Чтобы увеличить «ы- 
возку древесины на лошаояи. мы поетвва- 
ли « помошь возчикам оавальшкв. Леле 
сразу двинулось вперед. Бс-тя р&цьше м  
одной .■кяплдя вывозили 3— 4 кубометр» 
леса, те с Нгавалыгагком вывозя» увелцчю- 
лась до семи к><ометров.

Мы уже ваготовиля около 200 кубомет
ров древесины я подвезли 2-50 кубометров. 
Но могли бы сделать зяачятелыво больше. 
Дело в том, что на мвстерском участке 
плохо орга>№Эова1Я тру1- Мастер тое. Era- 
.ров пс-редко перебрасымет сеоожньп >раб<ъ 
чих с месю I»  место. Омь дней аесмль- 
то .кол-хосшиков были отввечешл кв.тодсоб- 
ные работы. Не участке В‘« оргавятоввяо 
сшишнстичсское сорсЕвова1вие. Нтогя ра
боты за день не подводятся. Пет краспнх 
уголков, в  колхошгкн ве имеют вошож- 
ности культурно провести свой досуг.

Ртководятрлям леспромхоз следулг блп- 
шо гфоттять эзботы об орга,мзацлж тру
да. бытовом и культуршм! (i6cdyaG({miMe 
оеоопных рабочих.

М. МЕЛЬНИКОВ, 
прапсадатель колхоза «Гарай труда», 
Асимвекого райака.

Лесорубы передового колгоза
В лрсоспса! пР5»Рго лесоучастч» Тшги- 

ряогвскофо лсспромхооа образцы зьг:око1 
прсштомятельаостн труда noM iawer 
брятаип колхоза сПобстетель», Нелюблжер»- 
го се.тьсовета. которую вспглваячр тое. 
HifKHlIopoe. Каждый лесоруб этой брттади 
даготовляет в день по 7— 8 вубомецюв 
леса вместо 4.5 куб^ягетра то норме.

Встуншв в сощв>.1встнческое >юрев10М- 
Н1Г0 с чфулшзггася Тюмвисмй 1»бл»шг, 
лессфубы петредовсуго -колхозе релнот дове
сти ежешеввую вьщ&боткт и» чекяюг» до 
10 кубометров лосф̂

Окружные предвыборные совещание по выборам народных судов 
единодушно педдормнван1т кандидатов блока коннуинстов и беспартнбных

Избирательный округ 1 единолушно выдвинул
Павла Ивановича Погоней

кандидатом в народные судьи /-ю участка 
Вокзального района г. Томска

21 ноября 1948 года в клубе Томской 
 ̂ карандашной фабрики состоялось окруж- 

качвв, и особенно сельекях районов улуч. ■ но» предвыборное со»пи1Н»с предстааите- 
те,вас квчестм- вгшшгоя. повышение ^го лей трухкшш.хся кодлогпгвов фабрик. »во- 
таойвого уровни • оыи из взлгаых задач' ^чюдярнятий местной и воонератнв- 
.кфпгНиш m m m i .  » S  п р га ы ш то с ти  и ^ т е д ш о го  овдг

,п ____  п «д. . . га М  1 Вокзального района(Паравоаая «Правды» за 22 тибря).

Обязательства выполнены
Колхозы В СОВХОЗЫ Новгородской обла, 

гти :;ычллвпл1  обязательстю по сверхплп. 
F'onofi сдаче хлеба государству.

Кгымскач (бласть выполинла госудлр. 
••TBemjft плав заготовок подсолнуха. Кос
тромская область закоитала выполнепне 

1̂ тосударсгв«[ного n.iasa заготовок гарто, 
” феля. Вьгаолиен план заготовок к»ртофг\ля 

также и колхотомн. яолхозшпими и совхо. 
зам» Брянской области.

Рзботпикп масло к.чьиой промышленнп. 
ста Ук{шгнс1мй ССР в письме товарищу 
Сталину сообщают о вшолнении годового 
плава прощгвлдства мшвотпого масла Ук- 
раш1.д ныр-ъютала масла на 1 миллион 33 
тысячи пудов больше, чем в 1940 гаду.

Колховы в совхопы Иркутской облдстя 
слмв госудврствгу сверх плана 1.019.000 
пудав хлеба.

Велтеолукская «блапь закгапила га,ю- 
вой план датофовок картофеля.

Праашгчпо и торжественпо укряшевл 
«пена воаого клуба. В глубине ее —  
большой ггортр?т И. В. Огалтва. Ctohjj 
клуба украпревы лозунгами. Играет духо
вой ОРК.'СТр.

Говтемпгне открьетет тов. Е. К. Чякогг- 
е« —  ceRp̂ ’tcapb игсжикомв Сов-'та д'чхутв- 
тсв Всйсзальиого района.

Первым берет слово секретарь Бокзазь- 
того райкома ВКП(б) тов. А. В. Кофтавчя- 
ков. Он сбралш-пся к собравпп^ися пред- 
стаантадям.

■Каоахска'Я (XIP досрочно Bibnno-OT.i» !0- 
довой илои промовохства и заготовок лш- 
вотио'о масла. Змчкгоедеяо уполз ва 
150.000 цудов больше, чем в 1947 году.

Рыбопромытолеялыс предприятия в кол
хозы 11ижяе-Аму1рс10>й области завер'лдля 
содовой плов добычи рьг^ы.

к  свЕдеш'ю депутатББ Теженаго вСяастнсго Совета депутатов трудещчхсв
2о .••''Ября. В 6 la w * вечерз, в пл-меш''1т н  Дома партийного прозвешонвя 

' открывэек!

г|;бтьй сбсскп о^лсстксго Совета депутатов трудящихся
Рзгвсхрехши leiyeswB ярш воптся в .ч а ш  •бввстолкмда. 2-1 »таж,кмтга М 1.

—  В день' выборов в народньк суды. —  
говорит он, —  МИЛ.ШНЫ трудящи.хся сшо 
раз вспользуют свое право избирать в 
быть вэбраниыми. предаставлеино? им Ста- 
лвнехой КопстятуцкеЗ. Все, как одни, они 
отдадут свои голоса за достойных кангада- 
тов торуганмого сталнпскогр блока ко.мму- 
пнетов в беслартпйпых. Я призываю вас 
19 декабря исполнять свой почетный долг: 
кем. как однгн. ггртгйчи та выборы народ
ного суда. Пусть выборы в по{>,з1яый 
суд явятся новым торжеством иоб»'ДЫ и 
нерушимоств ста.лхтвгк<ко блока коммуни
стов н беспартийных!

От шле!гг»ва Томской карандашной 
Фабрнкя вистушл еекретдрь партийнс! 
оргавваацп тов. С. А. Гущин.

—  Коллестп рвбечвх, елтжашвх и ин. 
xeiepie-TextiHecKix рвботйиквв мшв1 
Фабрнп 17 юября на мбрвкга, где срв. 
(тутстеовале 420 человек, выдяввул коидя-

1АТОМ в наролтые судья нарсуда первого 
участка Вокэммгога района Павла Пвапо- 
вйча Поготоц. Павел Иванович роги.юя 19 
декабря 1921 г. восогье крестьл.!тояа'Ц1вя- 
ка. В 1938 г. он вступил в рятн .тоиипско. 
го комсомола. Участвовал в боя.х в гады 
ВглвкоЙ Отечественной войны. Тов. П. И. 
Погонец после войны окончил Повосябпл- 
скую юрипгческую школу п с ноября 1947 
года р,тботает народным судьей нарсуда 
1-го участка Вокзальпога района. Как 
верный сын нашего народа, тов, Погот|ец 
добросовестно выполняет рель проводтгкз 
революгдншгеой законпостн. стоят на стра
же зашиты согшалястнчсскнх зэкоооя. 
И"усталто повышая своя ши'пгчеаьие и 
юридические эваяш.

Я орвзываю вас 19 декабря дружно го
лосовать за достойного кандидата в аа- 
Р0.Ц1ЫС судьи —  за Павла Иванотяча По- 
гопеп'

Тое. Гушпп назвал фамплпл лучших 
пронзводствевеиков, стахавопцев фабрики, 
ВЫ.ТВННУТЫХ от коллектива кандидатами в 
народлые заседатели нарсуда 1-га участтл 
Вокзального района, и при<1вал участников 
согяешашя готосоветь »  тгнх.

Oi»H За другим поднимаются то трибуну 
1федстав1ггели фабрик и заводов, промыш
ленных и кооперативных предприятий. 
Оня отмечают заслуги скромных советских 
лютей, честных труженвков, стахановцев 
предпрнлтнй. выдвннутьа кандидатами в 
вдрошые заседатели.

Предвыборное совещание представителей трудящихся 
избирательною округа JTs 2 Вокзального района 

единодушно выдвинуло кандидатом в народные судьи
Галину Ивановну Кротких

Вечером 21 ноября в клубе подтцпин* 
кового завода состоялось прсдвыборвое со
вещание прсктавителей трудящгкся заво
дов. фабрик, учебных эовс.теяпгй и учреж- 
дениЛ Вокзального язби|ательш>го округа 
Xt 2.

Секретарь парторгвшгашн 5-го 
го уяачтка ставшш Т-омск-П тое. О.’ иияя 
заяЕШ. что па предвыборных ссбраина 
рабочие, служащкп -и ялж''нт»)-т?хшче- 
с-кяе работягетой Томского же.тсаводорежвого 
узла все едииодушао подтержал выдилте- 
таге ВЗЯ1НМТОМ в взродиые судьи Га:яиы

Предвыборное сотгяютгпе открывает се-, ПвамгФны Еротках и выраотли увсрепвость 
кретарь Вокзального райкома ВЕП(б) тов. i ® **то ова с честью слрввдает их До- 
C. А. Жуков. 1

П'тхвое C.WB0 Д.1Я док.таи о

ворие.
I Всего вметуптш 19 человек, в том ч к -  

злдачах | ,pQi8_ (ло1пс'ттзияои1ый завод),
предстоящих выСогов в пародпыо суды , Фролов ('гшвггехтанхум), Серхюк (мбель- 
РСФСР пре.тост»вляется даместателю пред- яьЛ завод) я др. CoecmainBie ear^BOJiacao 
гедателя Вокалыгого райисполкома тов. ‘ те-лот отмщения к тобврателям, •
Семсткявову.

I «Овружяоо совещание гтр*чгтавнтеле# 
От коллектива шцпршткового завода. 2*го иабррраттлтмго округа Вокзальног. 

вьирлпувшого каядвитом в нариные paSnpj ™ выборку а народные суды 
суди Галяпу Ивановну Кроткнк. бергт рсфср тиерлпгезет i
слово директор этого завода тов. Слинко.

' РЫтвЕцутьк ванднда-

—  Я не оштгТусь. —  говорит он. —
туры в народные судьп и народные заев-

 ̂ датели по вашему 01футу и призывает
если выражу общее мнеяие присутствую- пэбпрателой отдать свои голосе »  
щих на сегодняшнем совешатш о том. что

После lucT yoae iu  представителей, со-

вьивинутый нашхгм коллективом кандидат 
8 народные судьи Галина Ивановна Ер<л̂  
к»х оправдает тише доверпе на посту ва. 
родного судьи и будет честно с л у ж т  ин
тересам парода.

Затем на трибуну тюднямается ттредсепа. 
тель фабричного токштета спичечной фаб
рики «Собирь» тов. Еова/пцев.

—  Еоллсктто вашей фабрики, —  гово
рит он, —- горячо поддерживает выдвиже
нце Галины Иваповпы Кротких ьандида-

вевоп» отодуцгно привяло вбрвяц*лше к 
дабиителям г  лшпыло жх отдать «вся 
голосе м  кадцгадтов блом Бшмутаггов в 
бострпЕЙвых.

А. МИХАЙЛОВ.

том в народные суды. В свою очередь, от
машего коллектива шиизт&мц в варод- 
ные эассдатолн вылтиуто 6 лучших ста- 
хавошев . цроюводствапшов, в том 
числе В. 0. Бвсюкова, Н. П. Шорогмю, 
А. К. Бойдвкоаг л хр.

каипилтов mjTfHcitoro блока коммунистов 
п беспартийных».

В ваключгаке «ысгугшв мванджр в 
народные судьи Галпага Пвавоваа Eporicn.

—  Тоъаршци избпратоте, —  сказал» 
она. —  позвольте мне. прежде всего, по
благодарить вас »  то | 0В1Т>нв, которое вы 
мне оказали, вьивпнув Меня кандидатом в 
народные су»п . Разрепплв заверять вес. 
что я не пожатою своих евл для того, что
бы с честью выж)лнять задачи, шм-тавтоя. 
ные вашей славной больтповвстской парп- 
е1. п  зорко стоять за страже eceoTcinix 
затонов.

2ля участнжвев орелыбвртто евваш»> 
ивя был м л  большой ковцерт хуложеет- 
веяной самодвателы|фоте оощщцц^вияго 
завода.
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я Bropvax, 2Z nax6pi 1948 г. Н  232 (8034)

Боевые задачи
комсомольцев в лесу

С з>пгьг лдноП т гляэпнл

хозяйп7«>н1ю*ппл1ггнч)к'.кпм задач трудя. 

№ <Я  nu№3 (Ĥ JitrTD СПЛЬ жрочно^ 
•ыпсл»»’^  госудятхгтосинт пм 1и  .i-c(>> 

e n w w w  « • I V  JU45W0 «3'wa.
Koiim < iOKK iie  opixiBimirj?« ряда pa."v‘kn''B

п«ьый BC.«if0CTb вставшей nopfj ияхтт 
м а Й я . O ra  В1 Я.1 Л jrH flir> rw y  в py- 

la .  ГСИ-1ПТМ «(•Зяли'дунут клх^^чо 1 ЬЗ'в и 

ям м кял »  жлокдеаь ва вкуивом учд«гп« 
в  j» « w w o * K a x .

Еолгтазяев1сигв paBiKO» сохсомола га 
04<*-nv'Ye о ^ 'у *«  В01Т1к< вб уч|1*гаи вочсо* 
Mdbf'inrx о|>гаои1Ш 11гй в лс<'0)агО'Г<«|'вх. 
Д л  <M(«iUeifl ПОПГ'ШВ кодшпым коясо- 
« м и м м  врглгаявгаях в прлв 'т 'гш  I'ox- 
eavoibfiwx с«41>вгаЛ mi ^V rx i*4 w n  а«- 
тввв-ч^гая nxeiryva <ил {тлг.тав мж о* 
М 1 Ь(«1 1Й в-ггав м ^ д ^ р З ' Па д я ^ т в ' 
«тж х pbiI pw  p* W i *t 200 гр'тл-
молвил ■ юмиовяой млл'Ч'^в «чт-чю 8 
IK«c<w^a^wlw>- l̂л.■:<lll'*л^rx Пр1р5чв-
a tf в д м  чдовы В .1 Ш ( с|3ъедд|1а->лы в 
группы.

ilTRBnO ТЧЧГГВУЮТ в JMOWrOTOBWX
П улпсм я в М о д л о т с ш  райоввые ков- 
оовамьсшо 0фгв1ша<п1'я.

К<>жво повямте всяАДо irpMVfpoe. аог- 
JS npipew^TOw в яге ко^оулльгы Лы- 
стро supanoi-nioT темпы в c w ''t  pal:!?". 
nraaebmipT o ^ w iu  етах-а.ж^смго in y ta . 
Их ojywwj'nv'BHMe т^ япя  в ттв т^ л ь - 
aot жтю 1 ВЛЯЮТСЯ пргмьлм розуль-атэм 
7»WMD pTKOwami «гр<таррй соп''я.'га- 
с л п р си т  eopfPwpOTWM в пллтппгсшм 
э о с т г м я т  jw jw o t .

О.япчЕ'Л врклфпрые ри^клмы тсочг->лл, в 
ч*"тя«с.пг Тлу^(№Й (•"ч р т р ь  рай-ома 
BIKCM  т » .  Ш?гарскпй (гокре*
«Т »  р*#*ечв 'B.WCM т. КртчмлЗ 1Г Тут.\1!. 
c it ir t  (трет«ч>ь ррй'В'м» ВЛКСМ то*. Га- 
пэфов). ш  <исвоыткгг jbm sh o I  по о̂ттм 
тедхомим 1ммччмгрл1.|Г1С1П( ергапнааапям 
•  ifo^jnram nt ечя комчтмодъпл я иода- 
f f m  т  тчвстие в дмозяготоевм.

Я* if e o y w n ta x  этчгх ра1*«о§ оред* 
|м*п«|вя wf (и-зр’ртгуто wik>T*<M»4pre ег~ 
пвммрти'гокого оорл1кмтп!я. маЛо 1иет 
•оагпджтоввяга вамлорольохо^жлот’ жлгш 
fliirraa. Мяепге рийкагмы ««vwrxwa гаулрв. 
j'TWpMTfJMM вигвхгяяют тмстадовля- 
■ П (^КЧМ ММООМЛДА « посы л»  |̂ 0M'P- 
ММЬДГЛ ял 0<ГТОЯ&ВУ10 р^Зоту в Д.'СВУЮ 
flfpovbtaiaerrmvTb.

В м аега  «^.lacTHoA к<тгтег коусоуо.та 
утя«р.мм херопрвятая по учвелию клмсо- 
KQ U O un  о р гм п ш о х !  обддств в про»д««

в  А с и н о  о т к р ы т  

п е р в ы й  р а й о н н ы й  

л е к т о р и й

тп) OC('nn('-3IPVRfTO ЛРССЛаГотлв.ЯТЯДЬНРГО
с«>|Ня 1918— 1949 гг. Оргдпх аиии 
BJKCM доддигы 1<^есптть Bt îyoiyiD и'оь 
K̂ MCOMOjbtfM я мододежя яа аа-огвак* я 
выр(м» Д4)евссам1ы. Для атого сл .к р р  
лплдгязт. м  веса дмоучасттх «:«мсо- 
м1льско-мо.1<межпые fipiiraiiw. зв»пт.я и 
op^ЛlltIгзo»зть среди тгяг. сец''адиспгп лме 
е о п т к т т г  еа двотрВяую встч>’ят XI 
c w i i i  ВчУПеМ. ПсоУтодичо рв13Р^рлугь нл 

|лссоуча^т1ш  eepeivHPBme по про^ч:ичм 
I пл лучшего лгсору<*. м этпи . шмера 
I трляторкста я т. д,. утедять осоЛос &пнча- 
НИР гласпоспя срр‘’аплв1тгня. о^Зпить и 
рас пр« гран ять опыт ра|Ч»ты лучших.

ПоЛоцртел» гоя1гп.тясгяч'Ч'когд CAp'i'iw- 
'чд'Н'Ич лт л*л1аргрт<11исах в честь XT съп- 
I W ВЛ'КСМ буд)т H Tfp iT jeffw  плч 'гчы ''и  
|ifawon.vfl, оЗ|Поотчы в явягу почета о^- 
I я(нм BTiKCM V преуирсАа-нм оепчмя по-

МРЯГКА.

I Одн.л 1п г.'.овчгл эалэт Kffvc<r'o.iVKRX 
' рр а ш тпи й  леспромхозов —  развернуть 
{ 1 »нжрше яодоаьгх легор\41ов ва 'квоепле 
^алея’рогтил я »^xз l̂гr^чo .̂ добяться тг-го. 
чтобы молодежь, ра^таюшая на лехакиз- 
"!»х ropeeuH'̂ PHo n'^bTra.M сми ашн-я.

Крзкоиолкпяе огт»"чгзалпя роджчы по- 
мочь в работе мо.тотежп. впервые работав
шей в лесу. irpiTRreinrrb их я малпфгщя- 
оованпым лееорубьм, оргьЕгаовать для и х  
техгаческую учебу.

OeeV*? вгамл-чте t»ro тхе.тять мле-ояе- 
, TWflPTtvciMfl w V re  ер-тя амлодежя. Сле- 
ijy<T' поолботиться о потбА,ро т^плв и ач- 
I тя'т-'гуч в ^ри’гртч и оТгпожитря. о его*- 
'времтяой мета»» гаоет яа лесотпастга. 
1л 1тр.-^деяети в порядои крвлых угодхл* 
j Райкоемагм коореоокла вмбхлжгчл ломать яа 
:лесоучасппг лекторе# доялаачдпял. »ит- 
хуложествеяиью брылды яа комсочольп*в 

;я  ммлтежя pâ ftn^H-poB я рябИит посел
ков ш  npoBeiemr? азч(тв-ггнсвт>1 я нудь- 
гуряо*М 1̂с<1Вой ра'боты среда яолодежя.

Ра&комы вомрчккэв. первгчяые комсо- 

atMbCRim органига«пя долхяы т№я <fira.ra- 

эомтъ массово-поонгпгческую работу, что. 

бы UHUbrft м «лш 8  р:боч1гД лу> дня в 

лель т»глдгагдал прогивадвтедьаость тру- 

.ТВ е те«. чтобы ввоерпгвгь пдаж лесоевго* 

то#оп е о е ш к -э т в г о  ееоога к  23 фев^яля 

1949 m i .  тем сшмьш леетойво вотретжть 

огкрьгтяе XI ОМ1ЦВ ВЛКСМ, м б в г к я  пеф- 

9»аст1ва В со(ре*:норвЕва с лесввмм н Тю- 

яевсюй облветж.

В. КАЗ^КРВ. 
«мтруктор обкома ВЛКСМ.

18 ноября 1948 гоаа в районном Доме 
культуры рабочего поевлна Асино состоя

лось торжественнее открытие р й.ниого 
лантория. 6  Аойно прибыли члены правле
ния Тамокого отдемния Всмэюэн«-о обил- 
став по раслросгранению пелитичосних и 
научных знаний во гяаво о лауреатом Ста
линской премии, членом-норлеслонаачтом 
Ачасемии наук СССР профвсеорэм-ддкторсм 
В. Д. Нуанаиояым.

На торжзств'‘ннам собр''нии. поез-щен. 
нем началу работы районного лектория, 
вь«тупил префвееор-доктор В Д. Куэнец*в. 
Его ргчь о згдачах лакторка была прослу
шана с бопьшкм«вниманкзм.

Поело атого оыступил про''ояал1 твль 
Аеиновской средней школы точ. Танчтин. 
Он передап от имени кнтеллигоникя гай нэ 
адрес с благедарнэстыо темечим уч*Н’ м.

Первую локиию о мтжвун^род’-’ом поло- 
жании лпочел гсв. Лохтер. Его Слушали 
более 400  чолоавн.

День артиллерии 
в Томске

В Ковпортяом зале состоялось торачт- 
вояшн- «3fti‘fia.(Hf€ городских партлЯаых. «•<>- 
вегоккх и обшгсгв-чшых офшнкз.^шй сга- 
ц«стш< с лячным состанш зргуч!тш а. 
посаяш'.'авое ара^двомикю iU fl лф ш ле- 
рпи.

с  JOK.UJON ft боввлм ттутя I  ЖЛУ^ХХ 
пгргд Ро,диной славных севотекпх .х№:рл- 
.i*>W<'rftB выступял гввфдявг тгаковпих 

I Герой Советского Союза IluB'nraoiwU. Но 
I оков'И'Нпи loxjQ ija собрантг? приняло 
I текст письь1э соаитедю статской  арпн-тле- 

ря1 » Г т 1ривсс-»мус'У Сталину.
В-чор закоячя.тся болыгям конз'^тоя 

afHfv%vJj* песвй я пляекя. Не вечере биле 
открыта рьктз(вхл и фотоадтраны, noosi- 
щрнаые со1ветсков артжллг.р1П1.

Торжественное заседание в Центральном 
театре Красной Армии, посвященное 

Дню артиллерии

Совещ51мив се кр втзр ей  
парте рганиз?ций

Плохо готовятся к  выборам
КРОВОШБППО. (По телефону). Молыпо 

н е сл и  остается до выборов в ндроквые 

еуды, «|вако •  Ер^вошевоском рабой» 

оадготовлеа я в ю  «тлвтся плохо. 1о с#х 

HCf •»  ирястулл.тя к o6of>y:oKiwpino ̂  a m -  

n y w r r* *. Мда-‘гя-1 8'-ргткг.тлектя.г« мпв не

’'о п ю т  вэ Еях только 4. Нпкгкой работы не 
ведется в в гирткабиаетв (заведующая 
то*. Фаутдннова).

В учртдеагвиях. та  -продпряятнях тг?т 
П1р?леыборнмх лодуитов а .т а со в . В р*4оне 
ямоется 480 аштлчофэв. 2Q #?нгпучкт«. 
Но не везде есть ладе Положеятк о вьгборях

Зьфянокнй райком ВКП 'б ! провел сове- 
шанпе е сек’-етяряуп первччных гатгий- 
ных ор'вктгопттй. Пй говгт.гнпп прпсут- 
ст 1 ова.1 « 65 че.тоеок. Участвикв с^вешання 
лрослушалв доклаш ' «0 мдапах nepnifl- 
вых оргапиэа.плй в выпо.1 "ешч 1  чла-в ле
созаготовок*. «о ртковлтстве мбптой ком. 
coMO.iW'BiTx оогагчпаппй». «0 работе с 
к«нз1иатама ВЕО(б) а молодызш коммунп. 
стами*.

Секретврь раА*'<*чя В К П 'б ' тов. Леб*'Ь 
сдела.1 домад «0 полптнческой учебе ком. 
муннетов п кочеомольпев". Но т м т  в.дп- 
рогу секретарп гмрторганпзаппй обмена 
.1 нгь опытом в вскрылп рт] ведостаткоя в 
габото oTie.ia пропаганды о агиташш 
райкома ВЕП(б).

Хчастгткп  совепюн^'я прглугаалп так
же доклад «О оолохевгш в бнолопгксков 
ч*тке».

Проведено также совешаепе с секр’тз- 
рямв парторгавпззций десной 0 ]юмышлеи- 
востн.

М. ФАДЕЕВ.
замхуикчий вргинетруктореким 0 'дз« 

яом Зырянского гайкома ВНП(б).

В Кировском районе
И-зно.тнггт.тшый келттет Кгровското 

гаФ'чгвого Совета депутатов трудитгтся 
г. Томска эдкоичил учет нУ^ират’ лН! во 
всех трех нЛягрателыных округах. К со- 
стяазенячо сптеков помвгмо Т 1ншоомч-в'*ых 
исполкол» -по ятбятмтелнръгм пунчтач вы 
ло прттв.1еч«ю  345  рабочих, служащих п 
учзошхся.

гтветуттля в своей рч1оте. Туже ег#.-о |в вароаяые суды. Совсеч не n p w rvn x j 
гбстоягт дело в рпйотгчом neirrip’ . Зд'сь | к проведеипю агптапп-онно-млссоввй рабзты 
яузвга бдйло обофудАват'.. три В1пггпгнхтз, , грехи яаселоння агитколлектив Мзлнясв- 
т  enepi-Tf только адяв —  в помещэтдя |ското се.тьсовета (прелсе^ятель тов. Лах.

-СК'ПЙ). Секретарь партийной оф-анпзадпв, 
Отаел пулмтанды и апгтвтгр райк(,ча'рн же руковс-датыь апэт-коллектиха. тов. 

ВКП(б) откштгчил спою деятельтелггь про- |Сайнаков не раскрепял агитаторов по кол.

I В ra frw e  яг#етупт.то я p a i^  ечел|ые 
j ко 'гч -сш  воех гр?х шбп'желЬ'Тгы.х ок'ру- 
I гв*. Ч.тен яом '^ 'ян Кировского нзбягатель- 

ROTft окрутя Ji8 3 эамтстжтель этоектора 
э.1 еЕгромехалнческого .ивола тев. Зв 'в гга  

! о)1ощел все пять П1збтррате.тьвых пункте* 
I своего округа я олнакоматся с еоставде- 
' шоем co icso e  жэбшрателвй.

м я е ж м  «»венит*й атвтвтогов- Заведую- 
щпй отделом тов. Поррцкий не зпдет Т1Ч- 
во. сколько в райове а тм о л л е к г 1ге(гв. 
« Е ам тсл  16 вл« 1 7 » , гьвортгг он. Ра.

козам. Мпогво П’  них не знают Положения 
о выборах. Н'’ работает агптлодлектиа 
Жуковской оартабаов ор.-апвзлплп.

В . ПОМИНОВ.

*«

в вомепкетяг fepxH iKoaa со
стоялось общее cft^pwipe шт^рзтелей 68-го 
взбягательного пул&кта. Заосгстттель пр'д- 
селв1геля Кировского раЬнополкома к н .  Чу. 
.ш о в  c ie r a j  доклад о роля н воачг-нгм оо. 
ветсвих судов и о предсггоявш вы^орзх. 
Собрание прошло е большой »гнвво:ты о.

В агитпунктах политехнического 
инетш ута

в Томскм! ттолителняч''ском явстнтуге 
открыты ш ра'%угают 3 агвтпувкта.

^ е  «гшхтуякты хо>ршо оборудо#»|ы я 
прист7П1г.тв к обслужитдеитю » Л гр 1 гел в 
С 1 но-Лря ffrTdTaTopu хчствтута (которых 
в в си гы м е тсй  о м ;м  300 человек! на'млн 
свою рЗ'Ьту яа усадьбах. Большклство ич 
тех пр*#>ло б#.-е!ы т темы: *3 1 . я гол' в̂- 
ппзта В 'лякой Октр'рьской сопгеляг^кч - 
свой реталюшиг» *На строже *вт^р*сов 
c«iiw.i«v'iTifi4('CKioro госудврства». * Г е 11’«в - 
яне о ewlopax в вшродпые стды ТСГСР*.

Н-а *гк1гпувкт«х для птбирателей была 
проведена лект»Ч1я-к<яперг о мкрор'м лса- 
чевзаг русской п советской лвтера(ттры.

Вечер из6ирст?лей
В Томском пета-орпческом н п с т т у е  

состоялся вс 'гр  нзбирате.-'пй 51-го и 55-го 
пзб/чгательных уч»стл:<». Пр€1юдаватель на- 
ститута Ф. К. BiroHOB сдодал доклад о 
коммугнствпгском воеггетании.

Затем ученикп 43-й згужской сред
ней школы под рукг«мст 1>ом А. Т. Ерэ- 
хмла ВЫСТУПИЛА с болыгай. хороню плдго. 
тов.1о тю й  конпертаоЯ птера'ЧМ''й, Хор в 
оопгопож е :т а  струйного ор.:естра испол- 
тол «Песнь о Ortbime* я другие музы- 
кальньее гфодяеедецяя. Затем был постав
лен е.'еелый скетч, давы сольные музы
кальные в вокальные номера.

Оо страннцзн сибирских газет
БЮСТ ПАРТИЗАНА Щ ЕТИНКИНА 

Красно/рскай краевой музей талучлл в 
дар от правления общества «Всекехудож- 
внк» и краевого отдела по к л ш  гскусств 
бюст парпгаап* Шетинкина работы красно
ярского скул1.птога Абдрахманова. Бюст 
уепневлея в 'ш е  ясчорте гр#жда®зкоЯ 
войны.

(«Крвонеярс'<ий рабочий»).

ПОДАРОК СУДМТРО ИТЕЛЕЙ

Сулостроятели Обского бассейна в честь 
31-й годовщины Великого Октябгя смдлп в 
екеллоатацию буксгирвыВ оаро.ход «Эсто
ния».

Номе судтю отличается большой мощ- 
постью В1.ИОКИМН хотовьпги качествам», 
прочным и удобным оборудовтием.

(«Соввтекая Сибирь»).

ПРИИСК в САЯНСКОЙ ТАЙГЕ 
В  далеязй тайте Восточлых С а «  (Ир

кутская область) созлн  п>вы1 оловянный 
прииск — » JwHHCKirfl’. Началась ибм ча  
оловянного 1М'*«!тер1гга-. Па прппсте имосг- 
ся пемзло стохановг***. выпол1 яющ(г{ 
дневные тармы на 150— 200 процгатов. 

(«Восточно-Сибирская правда»).

20  ноябри, в Пентральном театре Прае- 

яой Армии состоялось coneansoft Но'ков- 

IcKUM (Асетом депутатов трудящихся Но* 

сковским городским комитетом ВГП (!) в 

комапдоеаппем а-ртпллерии Вооруженных 

С и  СССР торжеспьенное оаееааме. но- 

свяшенное праадвовоятяю Дяя аргидл-^рчи. 

I На сцене, среди тном^ и хмны.х нве- 

то* — портреты В В. Л еитм  и В В. Ста. 

лива. Вал соевой на алом бархате гапн- 

оаны слова; <Ла здрпвегвувт lO iK ib г о т -  

|ского нарпда взлпкпЧ Сталин'*,

В аревндиТ'Ме: моршялы Ссо'тского Сою- 

за А. М, Васялевский. С. М Буд'‘ »п'-’ й. 

|е  а . Мерецков секретарь МГЕ ВЕП(б) 

И. А- П-лрфряов. секретарь МК ВК!Г(б1 
!С . А. Жолтен. ггяералы армии С. М. Ш 'е . 

j зеенко А. В. Хрулев, маршалы ,зрт1 .|.|емгг 

! В. Д. Якгалов. Н. П. Чистяков м.х'пмл 

■ автатеи К. А. В»рш1птяя. ееко*тв.-^ МГЕ 

jB lv rO !  П. D. ФпрниЗин. П П. Д лчптв. 

Министр во^ружетитя Л. Ф Устинов, rrw - 

рал-гилковник П. В. Ш нкиа. аеа^лдми. 

рал В. Н. Еул-иов и другяе.

I Торжеет#*янле исем-тее открымет сек- 

реталь MiTK ВКГ(1) тов П. А. ПарР'Н!»

Под б т̂рные аплодгемешты го^нрае'гся по- 

чепаыГ! прсомляум— Политбюро ЦК 

во г.-Ю1»С1 с томр;:шем И. В. С  атиным.

С до1 .дат<хм «.А'ртиллерия Взоруж дзных 

Сил СССР» висгупФет маршал ар и л ю р ят  

П. Л. Яковлев. Пн поаробта огтачавлв- 

вается на у ч а с -^  артиллорте в Вганкой 

П гечхтб  в» ''| войне.

-^ с* ггс к л я  агтилсряя— кровное ютп- 

п»  гартии большемков i  всего совстекз- 

го тарода. —  гоегрнт д о ы ап и к . —  В 

годы 0течеотвов.яо2 войны созегспая ар* 

тиллгргя е честью выдерж ка боевой »к- 

заом 1 . За эта годы пета  армия получила 

хртал.те1>ий«ких орудий в 29 р «  больше, 

чем армия старой Россна зз в:ю первую 

<.ми1ровую »?С®у. За втот же период upwra- 

вдктво мтоозеетов у#*лдг1 илс«ь в 89  [вд. 

В  птрддрд второй шровой войны Советская 

.Армия получила от своей сотпшистпч"- 

скэЛ прсмышлюиостЕ свыше 775 «ж ита- 

нге « р ти п р и й ск к х  снарядов » v z i  или 

в 14 рао бо|ьше того, что получил  рус

ская армвя в период первой мирооой вой

ны.
В течедиге последних трех лет Вллпкой 

ОгочсствзшоВ войны ваша артялл'дгаЗская 

-промьшлетость есетодио в оредпезе двм - 

л» до 120 тьхич орудий всех M.wIpOB- 

За пернод 1942— 1944 годов ваша мвио- 

мет-тая промышленность п.росстодн,т4 гже- 

гхцнэ до 100 тысяч минометов. В елн^м 

только 1944 готу советемя промыш.деи- 
асогь дваТ! cpsnne 2-10 мшлтгонов счч?я- 
дга, 6 o v l и мил. Вся вп  масс! оружия i  
боеорктюрср 6 u .u  еспрэсм еа’Моотч».‘;ж :л- 
ным трудом ааетских  людей.

—  Со»5токая артиллерия и совето'тнч 
артиллерветы. —- говарит далее доклат- 
ч»к,—  с ы гр а л  большую роль в рхирома 
врага. Соввтекая артиллерия сводтм соаду- 
Ш8 ЮШ1П1  огнем нанесла его т о т п .  таи- 
ЮМ, артиллерп н авлашга веистемимые

потерн. Свою б:евую славу советские ар. 
тпллернсты е честью п р ^ л м  через вое 
сражения Отечественной в'>Ячы i

В решающей берлтнекоЗ битве унаствл. ' 
м л и  41 тысяча орудий и минометов. 
8 .400  боевых советских самолетсч ц 

16 .300  танков. Ввд етллпеЯ фаишсгскнй 
Гер|'анип бушевал артиллерийский огонь 
веввданноВ силы, Севе.тске» a ipTKjjenicTu 
длталн все волмлжтое. чтобы вместе с м -  
Шнй пехотой, rawiM'V:* и в',ч.ггти1*й сломить 
conporauciHtre берлинского гаршгаоно.

Столь же устжттю действоадля совет, 
екпе яртпллерпсты на падях Маньчж-утти, 
где Советская Ар^гвя рватюмнла отборную 
Евлптулскую армию японцев в. прппудп.и 
нмпероалпстичсскую Вшзвию к кащггуаа- 
поп.

—  Выдаютиеся усттехя советской вр- 

тпллсрии в Вслдгкой Отечестввн"о8 вэйпе. 

—  щюдолямет далее маршал Яковлев. —  

являются выражетюм вьт-окого бо'вого 

мастерства и беспримерной крабрости во*, 

нов нашей арчпп, м сп н л те ы х  большенп- 

стской nipnrefi в духе соеетекого патрио. 

тн.чча. С ьпы  п » т г а  Леятеа —  Сталина 

всегда бы.дя в первых ряд.'ьх л вюхиовлв- 

лп воинов на погвиги во имя Ролгры.

Особое ннимлне докмичик уделяет рода 

товпрпшп 0. В. Ога-тадга в P’ 3Bimni совет, 

ской артпллерпйок'ой ваукв а техтпш .

—  Оргатгаатор сеестекях Вооруженяых 

Снл. твореп советской воеши^й науки, ве- 

лячяйшдтй полководеп нищего вр'чепи 

товарищ В. В. Ста.днн постоянно ук-изыид 

нам путь к  победе над ирвгои. —  гов<фят 

донладчии. —  Товарищ Сталин всестортн.  ̂

ие раяработал вопрос о месте в ролв ар- 

тиллерш| в еовром-'Рной войне, «гределнл 

пути развптпя артиллерии. Вине артвдле. 

рня нвлгстс1  одним п  0СИОВНЫ1  н самых 

могучих розов войск Сгаетсхой Армнн.

В элключеняе мершпл артиллерян про. 

9"*глУ1»?т хтрюзгат в честь П:орухев- 

ньп Снл СССР, стафтеиклй артиллерян, в 

честь советского парада. Советсного прави- 

тельетвя. ееипиюй больгаернстской -паиггнн. 

в честь Геддералиеспмуса Советского Союза 

В. В. Сталниа —  еоэдатеи могуче! со- 

ветскоЗ арталлерни.

Зга i^ B i f l u  встречается гремон впло. 

тн-ментов, переходядит в овадп».

С прпюетствпем от нменн Мотовского 

Сонета депутатов трпядцихсв, Носковевого 

комитета ВЕП(6) i  ipyxMinsxeH столчдхы 

выступает ce«pei»pb иеволкома Мо*комке. 

го горохскего Совета депутатов трудящих

ся тов. В. В. Леонов. От нмввн мододежп 

Москвы арпимернетен приветствует «таре, 

таръ МГК ВЛКСМ тов. В. П. Говри-Х»-

6  обста норке огргаяого подъема учяст- 

дгвка торжественного собрания приняло 

приветстаже волитаму вождю советского 

народа Гсюервлноениусу Советского Союла,,'- 

товаржшу М. В. О тдяпу .

В аааыгючепн еоотояаея большой кон

церт е участием лучших ортнстжческнх 

сил столоны. (ТАСС).

Накануне научной студенческой 
конференции

Студенты активно включаются 
в научную работу

Наряту е ооаготов.хой высок«пвал»*шгя- 
)|0«апных спедшаистов ясторнческно ф1 - 
гультети Темскего университета н педаго
гического нястптута ведут болш ую  р.:боту 
по привитию первопачальиых навыков шд- 
унно-нсслеивательской работы студен
там. В утпгеирстгете и п*та:орнч‘‘ ском пи- 
стнтуте оргенпэованы студеаческие 
ныл обшрства

Доклады студентов-географов
На предстоящтй III студенческой вауч- 

вой ковфер.ицпн вузов г. Томска в гсогра*
ситета дадут физдтко-географ1гческов и гео- 
морфологнчесвое опягсалдге окрестнозтей оэ-

фдгческой секани преотолагается заслушать ^ *  Самарова. распадоженпого в устье рзкн

амсрикаасхой внтегвеншдв на Дальнем 
Востоке*, «Пселттаие аиоиы квт.ирз^ицгя 
в Приморье», «ДВР и Лайреисия конфе- 
(№Я1Шя>. «Чфяьчулскагя юо»фе1решпя и 
крах японсксВ пшервгтдии на Дальнем 
Востоке».

Все четькре доклада показывают ээери- 
науч- нов лицо амормкааских интервепто* на 

'Лелыз^м Востоке, пслптпку амервк^нских

Вртыпи. Этот уч 1 стон- ихьма впт'ресныЯ 
в reoMop-JiojomecKOM отоош евп . пока еще 
слабо изучен.

Студенты-эдигяомтеоттафы ш у т  аконом- 
пографическне характерестнкн некоторых 
мселенпых пунктов ЗаладдхЙ Свбнря. в

Отудепчеегяе научны» кояфгретппг]ЕМ 1 1сриалвстов и их борьбу с Советской 
прошлых лет. проводимые гогодским комп- |у«пуб.тигой. Доклады раскрывают гегои- 
тегом пагртип # кифедгвчв ву.юв. покаэилп ]ческую борьбу больгагвпков Приморья, т 'я -  
чго студенческая молодежь проявляет глу- тельноеть Прнморс.хото нарозво-рсшюпи- 
fiKM fl «пер*е к 1 1 8 у'гю?-;хсл.*окят?ль'*поЙ онвого комптыпа. Показымю т сезланпе 
1 юботе. Доклады студентов актуальны и ДВР. се роль в эашите Дальнего Востока 
глубоко счлдеря г  льпы. Постанивллш'е ' от японскад внтврврнто». 
оргкомитета студеячхкой клж;-рсгпиа в j Пэтеросе« и coкpжaт^^ЛsUlB д о ы м  ету- 
РТОМ году выполнено. Большт'стд» т-v . iie n ra  унивсрент^та Млпгльнвцкего «Нгто- 
пректеы еяяы х я* предстоящую стуленчс- j рвчесхае взгляды Бедиьглого». Боль-

19 локдалое. вэ них 17 loRjcajo* подготов- 

.геиы студсетазп! гоографвческого факуль

тета Томского государственного унпгерсв- 
тега нмолн В. В. Еуйбышвва в 2 —  сту- 

• зентама Томского yyinoibCKoro и»ггитута.
, В докладах будут прелггавлены п т  ' часгноств с. Нарыла н гор. Бмпашево 
раз.клга географин: к то рвя  развития рус- Онн раоммжут о том. кож воояжклв вти 
ской геогрефнн. фтаичеекм гво.-рафия н наоелевиыо пункты, вак р а з м м л м ь  их 
геоморфмопдя. кл'иматологня и иковомиче- экодюмнка и культура*  яоремлюоиоядды! 
ская география СССР. jnepHon, какие н з л и м и я  пгонзлплнаагоды

Дэклады первой группы о т я в с т я  в и -  'сталинских пятилеток. При характвгнети- 
стижонпем русских ученых в облаете ге»-|ке с. Нарыма уделено большое вннмав** 
графим —  М. В. Ломоносом. В. А. Обруче-  ̂жаанп и деятслигостн в Парымской ссыл- 
ва. Д. Н. Авучвва. 10. М. Ш о ш ьсво го  и кр зсмечате.дьных борцо>в за д ел  ре*олю- 
лругта. * ш ш  —  0. В. Сталноа. В. В. Куйбы ш еи.

Остальные юк.дады представляют собой | Я. М. Свердлова.
0 |1Пгниа.1 ьяьк  работы. Так. nanpin«p. сту- Доцант А. АБРАМОВА,
ленты географического факультета универ-' руиоводитвяь гвографигамой миции.

окую ксчтферешшю. еаслукивхет оерьсзи> 
го впимания.

Стулентхл IV курсл ппхгнческ'«го фи- 
кулмета пе;а*отачрс.гегп 1Гтстптутз Е К.

пюе зозпавательвое значение имеют докла
ды cryietrroB Шушакова ц Ч^касова о 
ти б р в е та х  Якушкнив и Лунино. Оба Ю'К- 
ладчшеа покалывают декгмьность декабрп

Бученгл выступает с домядад! па те/у: 1стов п раловтие обшественно-подятической 
«Ррцолюткттпые ергагазапитт в Точеге ' ч^игли в Росемн, 
вагануне ре»о.х*'пин 1905— 1907 гг.>. j Ередстлвлютие доклады пока.Ы 'йют
студентка мсторичрского факультета уяи - 1  И1г> молотые ясчоры пс;эя»Д'Я:от Ооль- 
иргвтета тов. Зьйть’ ва лодготовшп докид 
«1905  год в Томптс*. Мо.тодые ««- 
горы, пспользуя Сбапгикн докумепто*. га-
;егиьзе фонды > частичго архкапый мате- 
|Щал. ярко и красочт) 1п л 1 ^ют- ход репо- 
люпмзнного двяжгния я T o w » .  Студент 
II ку 1ч.а нстпричеслого фикультста Точекз- 
го педагогическое ннспргута В. З а г г т в  
ныступаст с доклаюм «Цборива Пегропяв- 
лоаем-ти^Камчатке »< «о*чя Ер'тмс ой 
во11Ы 1S53— 1856 гг.». Сп->*»ты А. Ле - 
внвоа. 0. Шелег. В. Зибаре» я сту*евт1 ..х 
А. Бурак, исго.иь’ уя Дальясвосточттчй ар 
>М1 , подготомля длзиады' «Б вопросу об

том  ивтгфос U лкоозгатвльностъ к пауи- 
ной габэте. Секция надчтея, что чл»яы 
стулопчрского научного общества подгото
вятся к 'ЛубЭКОМУ Обсуждллню lO M Il'iB  
на пкдстояпкй  горожкРЙ студспческлЗ 

и учж /й  колферепплг. О кц в я  игто чче- 
скмх нар'к пруцынает чтгпо* студгии-'склк» 
мучного оЗщрства упнесрситеп я r e jv o -  
гнческого кчетютута пргаять самое гк- 
ш и з е  участие в рдбете еекгют

Г. ТРУХИН.
руи*ве|мтепь оониии изтермчмчик 
наук городсхой научной |ту|«нч|- 
ской конфвренцим.

Достижения физиков
В текущем году ваблютагтея бо.тмпая 

■ гктятаость с ш т в т о а  в сблаети нзутпоЯ 
работы. Сгулеютов. ж емю пж х к с т и  р у ч 
ную w Sory. бслъше, чем могут вмеетать 
лаботвФприн. Но в  с5ласте Ф н и хн  гауч- 
» м  pa-SoTB со сту 1 :щгамя хорошо орган '- 
югфна только в Томском уникерсит.-ге, Ня 
''лпн еутз T'-ft'CM. лфвмо ТГУ. ве дал им fti- 
“ого доклаичом w  фстзк'чсекой •■ ек'МР'е. 
С х ')гтео Щ1прсст1гтелмз> талое положепте 
гля о«аагх 1Гчссксто ювствт7 Л1 . где пмеет- 
гя спеогвльоссть «фМ|'П'ка*.

В ТГУ щжмоняются реиличныо Формы 
соп(огтоггелы<'Л работы о’ уд*'1Ж #. Вт-прр. 
Бых. рто работа в студеаческнх кружках 
Сту.1т ы  н? только делают доклады, во и- 
с ’ «оят оиыгы. нллюстргфуюшме зок'ад. 
.!учшяе из зтнх дояладов вынгсепы м  го- 
pOK itno стулеяч'октю кояфгргяппо. Сретн 
них М4д??т отметать доклады стузтата 
II курс* Трабнята о реа-гт«*яоЁ техняке. 
студента II курса Волошлнекоге «Нта.хее 

[тш кф атуры  1  к х  променевие» Bcry^eiuTKfl

11 курса МтртельскоА «Звук, его адиись 
■ и евспрстоведлгае». Все впг доклады бухут 
сопртаождаться опыиате. Групп* стувевгте* 
тиботкт в»! юстерней русской фиегкн. 

j На базе етой pa i'm r будут етеишты докл- 
|ды: студент* Ш  курса Гердненко «По
упов и юЫретателн ратао». етудечта IV 
курса Х р у п к о г о  «-MeToa массового взлуча- 

1теля Гла1“о.ттаой-Арк#тм«о#».
! Больтагпетеи докладов пост^иета та  «сб- 
!ст#таяых научных нссл^ктатеях c ry i'B i-  
Tos. Тфкях 1» Ь т  —  о я т т а к м т ь .  С докла- 
дв1"вг о еобегиниых «сслек« 1.-л п т  м ю ту - 
тают студрвты Ш . IV  и  V  куфсов. Студен- 

!ты  II курго тадапно #кд'юч1 л«еь в яссле- 
догатгльокую р»1оту н  смогут, оч 'вшно. 

; результаты с»о«м трудо® долояить на сту- 
, деяческоЗ «;<»|ep<ranini в а')>реле■

Стул^нчесим доклады м  коюф'ртагжя 
25 вор^гя будут посвш еш  ралличным 

|раадедлм фншкн. Например студмг Ш 
I курса Зуев делает юклад ва тему: «Мгчо- 
I хика гАшчестзеааого опекгральвого один-

м  с* 1Ш »  ва сурьму», стугигтка IV кур-
*а Блиихарьета заш1:'маетоя юаросом о ме.ха- 
n w  н:о 1 уж1д :см г э дуге .п,р» псвгаетпюм 

■ vaMomsH, студенты Ш  н у ^  М,*льчснхо и 
Иручиага делают доклад в а  тему: « В л т -  
нюз длины »слвы « п б ухл ю п м го  ев«т* ва 
rfMHfipvmffiyw « в ш гм с с т ь  ташевия фое- 
цорсспгшда». Большой юнтерсс пр'деиао- 
тяет j- - !u u  стулен-гй V  курса Чеглслова 
«Уговягнпз соотсччвН'Я бгга 1рных т р з г о -  
иальныд решеток*. Это —  результат еяо 
с<>5сте*шыд теоретических нзыскдюгй в 
тпгадьво сложных вопросах теории крог- 
сталлческой решегкя. Можно надготь сше 
ряд ш тергсвых доклваов в областн радно- 
техншж. ааюример. доклад студента 111

курса Горттткв «•Исслто#.тч»| пот* ю н 
местом стыка двух п л а с т » .  Всего на 
конференция будет прочитано 17 докладов.

Б п ем  H v ie m o f.  что i  «  ш ь « 4 ш е м  
етудгяты будут столь же ектеюно учаетее- 
»ать в научвлй ра<5о>та. Вео^доджмо каФод- 

ptai феодзкн друпех ty w e , особеопо п ел и - 

с т и г м ,  ознмомюгься с оиьпом оргевтаа- 

ш  s a y ra o l етудгятческой pai5oru кагфецр 

ф ви ал  ТГЕ I  оргвивпо*4ть у  себд такую 

jwJory.
Профессор М. БОЛЬШАНИНА,
РУИОВОДИТОЛЬ Физической С*К1.'ИИ
городской научной етумнчоеиой 

ионфоренции.

Медицинская секция'
25 ноября открывается городская сту

денческая ваучиая коцфербвщ1Я. На меди- 
цднекой секции ковферездвя будет заслу
шано 10 1 0 КЛ8ЛО* студентов Томского мт- 
двпврского ппстнтута ттмени В. М. Молото
ва. В них будут освещены отдельпые акту
альные вотфосы современной теоретяче- 

ской в прапнческой мепш пгы. Так. в 
докладах стулентск Ширстпевой. Фроловой. 

Новиковой и Прегер будут нз.тожс1иы но
вые загаые в (збластв взучеюпя пзувпой 
трофнкг. спепнфтгаескей профиллктекя де- 
зпвтерп . по нзучевню деэивтегибш о бак
териофага. по вамгневню c io I ctb M>;i6r.tn- 
теля брюгапего тпфа.

Другая серия докладов касается нчт'рег- 
пых и прагп гм сгп  вежиых вопросов к-ш- 
ннческой меятаняы. Отудеятка Шеришея. 
скля. на ocKoeanwH раеработки болмпопи 
материл* факулыетекоф хнртрпппской 
клиники, сообшнт об отдельных результа
тах хирургического лвчгппя ядтт'ппой бо

лезни; студентка Еручрпипа представпт об
зор по попптнллппотврвппп пскоторых 
BByTrionnHX болозн'‘й. банифуясь на мате
риале тератеетической клиинки; студент 
Пм'галов охарякт».рН1 ует значение вагоенм- 
патпческой блокады при отюгипнях вя 
легких; сообщит о своих виблюдегаях над 
тамевештем венозного да&иения орв оае- 
рааанх ид легкнх студеот Элерт. I

Два ж>кл\та будут поемтпены проблеме 
туберкулеза. Студент Роберт г и г а д г  со- 
npwteiunyrc методику радаего р-.сп«тим - 
впя туберкуле»* легких в оствнвввтся ва 
авйлтае наиболее часто ктренаюпшхся во 
врачебной практике диагностических ошиб
ках. иллюстрируя ато примерами на мате
риала клюннкн. C r y je m u  Нефезьева. н з у -к  
ч а т п м  Футшяо#».'1Ьное состоял#* печгнн - 
у туберкудтаных больпых. ознакочнт ау- 
дяторню с падучеввымв ею ввтвресвымн 
выводадгн.

Кроме учатгня в работе н е зя ттско й  
секции етул нты  меднояясквго янгш тут»  
выступят с зокладамн на биологической 
оекптг (5  докладов) в ва нсторнческой (3 
юкллда).

Предстояпвя коифертаотя будет зля сту- 
лентов хорошей школой как для будушят 
врачей, так ч  научных рабопгпков. Поэто
му Крейна важно, чтобы в обсуждевни док
ладов претялв активное участие как сту

денты. так в игофеоворско-препоиватель. 
сляй состав. Косомневно, что живой обмен

нтпш ямп  и здоровая дружеская критика 

будут мрпым аялогем дальнейшего про

гресс* пучно-вселедоватвльско! работы 

вашего студенчества.

Профессер Д. ЯБЛОКОВ, 
руноводнталь надицинсивй секции,
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Р А Б О Т Н И К И  М Т С  О Б Л А С Т И !
П р и н и м а й т е  вы зов на с о р е в н о в а н и е  к о л л е к ти в а  

Ч а ж е м т о в с к о й  М Т С
Дело чести механизаторов

иш пгл> трзкторны 1  станш и т ш е 1  
•бласти в 8ТОЯ году пропж лн в колхозах 
больше работ, чея в прошло.ч году. Зи;чп- 
тсльво ггревмтепа выработка н в ереднех 
на трактор. МТС выполняли гоеудч*ство1 - 
выВ плав сбора вдтуропдаты. По рабтптв- 
кв НТС во чогут пв одного ш  уовваться 
овопчв успехами.

сроку подтотовлев весь оарк мапгая. работ* 
ВВК1  МТС успгшво. • агротехввчсскве с{К’< 
кв. ео р и и л ж ь  со всеми задлпиячв. о6ес< 
оечмлв вбслухвваечыч колхозам высокоО 
урохаВ. своевременную уборку есо п до* 
ерочвое вш ш веное  первой загквел . К 
вот. вапричер. Гуеевская NTC. в котсроВ 
к разгар весеввого сева 194S года еше ре-

Соаиалястнтм:вое хозяйство никогда не моитировмв тракторы, не выполнила 
знало в не б у г т  зпать застоя. Оно плаво [свопх оВязательста по догомрач с колхоза, 
•irjeo . *3 года в год. пеуклошм нд-т по мв. а также в свой прсмгзводственный 
путя подъема, указатгпочу большевагстскоЯ ■ плав. То савое шаоло место и в ТугаВ- 
партией. И и  по эточт путл, растет в 'с к о й . Тупгусовской машиншо-тракторных 
крм вет еельссоо ховяйсгво Отравы Ссяе* !стаиш их . Эти ошибка должны быть пол* 
тов. I вестью двквпырроыны в 1949 году.

В вулушеу роту колтлашг гмтпей облете  Непытанныч методом, способствуюитнч 
HpeicTOBT решить очень г^рьеэные затаип 'уснлстгю  томпов ремонта в ж гонпого 
W  ш ь п с 1 шг'М7  1̂ cmнpeяfIЮ посевних [ выполпепит плана. явл 1гетгя mupiiw  раз-

Обязательство 
коллектива Поросинской 

МТС

пйоША-тей н порышепню углжайностн 
Объем ПЪЧСВЫТ р*бтт HTVHOrO уяе.ТГГГ’*Т‘Я 4 
большая часть тп ложится на МТС. Поото.
ВТ рыь мехагтпат-гюв еще бляее опера- 
етмт. Их овя'А'^н'сть в зтетр"* месяцы от- 
В1 ЧПО. во всех МТС. отремовтятювт все 
тракторы, сельхозгрпвегтоь и кочбг1Ьгг. 
водготозпть иовых еодвтевеЯ иашип п 
брвга’ нгеа.

Работа —  (Wm h . h6i  ycuex бсг'ьбы ai 
урожай в будуттом гаду в потгоЯ мере за* 
ввевт от умелой и гвозвромеппой подго
товки к н ^ у .  Хорошо т>т*иуая это. код- 
лектнвы Чазвечторогой. Галкннско!. Юва- 
лннекоЯ в ryp u x  МТС пч-м» уж- усп'’пшо 
ве.дут ремонт машггп. Здесь тра::торы вы
ходят гм ррмонтя по гря'Ьпку.

Однако в ря>* МТС ремонт нтэт пяо^о—' 
хшхя'шю н 1геч> еиг'о-ммь’тр-'. Руточ*-яптвлч 

.Л^евегой МТС тт. Очнп’-ов и Плотннгкев. 
Жернниплекой —  тт. Гчфаро* н Ш о тв . 
Туганской - -  тт. Дубовик н П>тр^. Тт- 
ртдргаеккой —  тт. Оловянюпни»>в и Мгг-

еервутое соппалпстиносгое соревповапяде 
механвввторов. В прмплом номере гаосты 
•Rpac ire  Зпамя* было опублягковзг» o V a . 
шепнр коллектива 4 i» 'MToacKofl МТС с 
призывом ко к р м  механгштортм oбл'<̂ PlI— • 
рАзвервуть сош илисткчукое соревтвтпи? 
за восрочное я яыгококачествопяо» вьтол- 
пелзге паааа ремонта трагторое и сель.хоз- 
малри.

Выступая в ычтетве тггншмтотон со- 
реотогввия на рс-мопте М'пжн. чзж'мтов- 
скве мохлннзаторы caw i пм'чот хог->тпе 
гфояптодстнмтпые покагтолн. План ре
монта тракторов' в IV квлртл-тл пмп b w :w . 
ж*п ва 40 прмдентов. О тт обя 1Ътн'ь п»ре* 
выполппть квартальный план ко дню вы- 
6ffOB в народные суды, я подготовку всех 
течвообреб-атымюпжх млепип ^кокчггть к 
1 марта. Опп обядыто'огя ж рочпо  вы- 
nojfWPTb я все г у гн е  М о т ы , связанные с 
подготовкой к оеву 1949 гота.

Бюро oCKOva одобртло н"ипяа-
т и у  имигктто» Чажемтогемй МТС и

Вветь об обращении чажемтовеких не* 
ханииторов. призмвших о.бэтнии в МТС 
области развернуть соииалисгическое со> 
равновакив за обоазиовсе провевение се- 
монта машиино'трантоокого лаока. живо 
облетела все цехи и бригады ПоросинсивЯ 
МТС. В ответ на аго обращение кзлши ив 
МТС рошил включиться в соравнзваниа и 
принял ряв обязательств.

Рвмектники вали слово н 1 января 
1943 года выпустить из ремонта 23 трак
тора вмосто 17 по пл:ну IV идар ала 
1948 года. Задание по ремонту плугов пе
ревыполнить на 10 машин, план ремонта 

I 6 0 ЯЛОН выполнить на 200 прх;о :тов. а 
В9сь компланс работ по подготоана га* 

' шинно'транторного парча н вете.гнвму се- 
 ̂ ву завершить не поздкое 1 марта, 
j Калл|.хтивы механического и чадн>'щдо* 
го цехов сбязались без завержан сдава-ь 
свою работу мэнтажнииам и вып:л- 
нять нормы иа менее, чем на 150 про. 
цонгов.

Трактористы, брнгасиры. комбайнеры и 
рабэчио МТС. занятые на овм'кте, взбго* 
соевстно выполняют евги обядатсльст а. 
Токарь тов. Тюмзи<4еэ И. Ф. и р дизтор- 
щин тов. Тюменцев И. Н. ежз’ не нз вы. 
полннют норму нэ 160 —  190 прсцентоэ. 
слвсарь*нсмппектовшин погшчоеой гр ппы 
тов. Краюшнин дает за свою смену гЗС*— 
265  процентов нормы, 6  езрозкогании 
монтажных бригад прочно се. жит г.о.взн. 
стао бригада тов. Попыхгна.

й. ВАСИЛЬЕВ.

в ОТДЕЛЕ
ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ОБЛАСТНОЙ БИБЛИОТЕКА

итш! НО еум»ля т‘Азв''р"уть ремонтные, првджчвяло тп р ж о  орггиоятовзть соргв-ю- 
ряботы те*, кяк ЯГО тюсбугтев планом.; вание ромоптникюв. добиться участия в 
П{»шлв более Wbiyropa месятдев « не^ла j тем всех t t -irtojhkto®, б р гм цири , w 6ow x 
регтоптвоге сезоне, а m  мтстергкнх г п г х ' а спошалпстов.
НТС к  1 ы тло  рше т т  одното подготовлев-1 Доле ж хта механ»мФ01>%в добить-я и -  
нол  1  половым работам тгактора. срочното вьгполнепия оезотного плана рг.

Опыт рябот в нынетвем вмьскохоаяОст-' моптл маатннг-трактортхгто пгтхз я тем 
вт«нм  году Д'л м*»лро поучнтельтого для 1 обхпечпть ув;»х сельского хозяйства обла- 
работшиюв МТС. Там. где был хорошо v  к 'с т н  в будущем году.

В неслелке время лачнтедыто выр'>с 
кнпхныЙ фовд отдела ввхтраннтЗ .доте, 
ратуры Тзмскл! обметпоВ бнблпотоко 
пченв Пушкина. Среди нвх —  проддзведе. 
ноя Марвеа. Энгельса, английская худо, 
жественван лнтеротура в учебные пособпя 
ва греческом, латмкком . 8Нгдл1гкпч- не. 
нецком в •ранпуэском п ы хах . Отдел рас
полагает большим ib i6 w M  лптералрч для 
внек-дассного чтения учашп\ея, главным 
образом иа англвйском. немецком в фрап. 
цузском п и к а х .

Ктехны м  фондом нностраиного отдела 
пользуются около 500 студонтов. рабочих 
D а уж аш вх  города. Читателям оказывает
ся большая помощь в нзучеттп англцЙ. 
ского. немецкого в франпуэского я ыков. 
Спстрметическв проводятся гонгультаипп. 
Оргатгзуетея кружок нзд'чевтгя немец, 
кого языка для чнтателе1 в работников 
бпб.д1ктекв .

Национальному совету федерации 
горняков Франции

Горняки Каротанднасюго угольного бас. 
сейна СССР выражают свою шахтерскую 
солпдарпость бастуюшнм горнякам Фрзн. 

ппа.
Сообщения о прячечеяпн танков н пуле

метов против бастующих французских гор
няков. которые борются за еоблюкяяе за

воеванных вмп прав I  за каеб для своих 
детей, вызвало вегодозацое у  всед шадте- 
ров Карагалды.

Приветствуя мужество н стойкоггь 
горняков Франштп. советехпо шахтеры 
желают по.днтй победы в нх соратедлнэой 
героической борьбо.

По поручению шахтеров Карагак айнского угольного бзееейна: 
председатель Карагандинского обкома профсоюза рабочих немо''неугеяы 1 1 Й 

промышленности МЕРКУЛОВА.

Карагаямпскл! обком профсоюза рзбо- 1 семьям бастуюшях горняков Франпня 60 
чнх камеептоуголыюй промышленн'сти во-1 тысяч рублей, что составляет в переводе 
сточтых ройпиое СССР поетвповп.1 выде- па фропФуэскую в и ю ту  3 миллиона 448 

; лить для ОКШН 1 Я натефнальной иомощи тысяч франков.

Артисты выезжают па лесоучастки

Вызоо принят

Отремонтировано
КОЖЕВНИКОВ^. (По тотофону). Ко-дек. 

тнв Юмлтгргкоб МТС в IV квартале T fT - 
jnero года должен отремоптпромть 12 
Чфектороя. Вклточтеппдсь *  продоктя^рь. 
скос «огеиншатте р-т<гггникт еоя.ти обя- 
ввтепптю —  к 7 ноября 1948 г. отрд- 
нентнромть 7 тооктортв.

Началась гапряжетптая б^п/а за вьгпл. 
ярнче зтнх сбп ‘>‘1М-тьгтв. Роняты? п  ро- 
нотгрр бгшглтпрн тргкторных бритод п 
треггорвг’Ы ш  уу^дя.чд нз мастерской, 
рока не было аыттолшопо .чптеиое задаиие. 
Они Юфожплп каждым ч-ком. ггртмнлнсь 
пршводятальм всдшьао&ать каждую ми
нуту.
^ т < т н  «утюнтотачня ш ш о’ плнсь сже- 
р т о .  Оттажоттне на доске цока*<ате ей, 
е боеньгх лнсш х опи тод&лвсь достл»- 
нвем всех ромонтпихов МТС.

сскь тракторов
ОгахаторсптЙ труд ь»ха« 1т\тторов при. 

кчг коллекттгв к победо в каттутд рсснагод* 
яото праздника. Из р>у)пта вышло 4 го. 
логных трактора. 3 трактора .^ТЗ П \ТП  
3 плуга, культпмтэр п тракторпая сея.т.

Перавнггао m  рехяитто п т ш т  з-'ржпт 
бтчгто’ а тез. Гт>гопт»тог. Пер'сгтял’ П'т т^ 
ртмэпте пт.чгт.т"еь трактористы: тг . Ива- 
НОШИ). Аваньс®. Матрус. ку-зялц Федор Его. 
роч».

в  jrrm ттооя.гтонхгяя Веляткого Октября 
яирекдетя МТС тгагг'З.дпла птпьгмп попр . 
кл'тд н пв 'ж ньгии  пре''тд.'’ мп луиглтх ре. 
М'гмхгэпк'ш. Ювалдгтгы обялютсь к 1 фев
раля 1949 года по.тноотью гов.‘р~п1ть р*. 
копт тректоров и всего пгнцепяото дшвен- 
таря.

А. ВАНИН.

ЗЫГЯПК.4 (По телефону). Обсудив об* 
ращешк мсхавязаторов Яаж>мтоэ:ко2 ИТС. 
ргбогиикн Ггсмыше»?к-ай машинно-тр'ктор- 
Екй етавкии обязались ко дню выб>рэ8 а 
парзотыо суды выполнять план ргмонта 
трактог<га IV квартала, а я 1 япоапя 1949 
'ода в '.лустнть из р'аонтд 2G тра:тортв, 
что состашт 180 проаевтов квартального 
плана,

В паетояшее вр*мя в м а с т е р е т  МТС 
надоаптсв в ремонте 12 тракторов разных 
чарок. В бл'вжайпше дпн выходят в? ре
монта чотыре трактора а грн сеялкн.

Ппфкомя брнг»» артпгтов Томукой фп, 
лармонш! под управ-деттем Е. Н Лтонпа 
имеет в своем составе артпето Кнн ддтт- 
’ еррв- выступаюшего е рачиохагвкто’ нымп 
•'ом^ъмп. п ш а е т к у  Т. HnKv.Tu^y. ар-пс- 
тор М. Ротомч. М. Попом Т. Кра«вгпту. 
псполвяюпш  разнообразные цирковые во. 
мерд.

Сейчас арптсты высттпзгот в к.тубад 
'нечелычты . подпш ш говото завода о 
ТОУ'их прзмьгплепяых fT re in p irr!!! го~“дт. 
В ближайшие теп пирклрао брн-.-’ ДЛ выез. 
жаст па о^служпвлпое работтх лс-^учасг. 
ков. где будет начодг-ься в топ t w  всего 
juMuero лесоза^отовитедьвого сезопа.

Шахтеры Ззльеего Екутока СССР ш.дют 
j братский привет своим товарищам Фрзп- 
[ пувскнч горнякам, мужественно борющимся 
I за удов.детворея1к  своих еправедлпвых 

троб' в̂адигЯ!.
Ваша сямоггтвержеитдая борьба за улуч- 

пгипе житщиных ус.тоэтдй иьпываэт у  нос 
горЕГйО сочуктвие и восхипквпе. Мы глу

боко возмущены по.'гняейепн 
гтрпченяемым. для подаалввяя а»баетов1п  
горняков

Выряжая вместе е трудяшдмнея него

мира чувство братской еолядярвоел1 , г*> 

ветекпе ша.хтеры желают полного успеха в 

вашей справедливей герончосхй борьбо.

От ииг'И  ш8'''ео9х Аального Вас тона:
пр^яоеютали Пзиио'ечпга кратоз’ О комитета. Читинского о^ямпмгф ицви- 
тота. Сучанснеге и Райчихи ск з 'о  оайи''мов пр''Тсп>оза рабочим иаифниа-
угольной ПММЫШЛ1НН0СТИ ООСТГ’-ЧХ р’ й"Н'ч Г^ср

Е. КА34К06 . И. КАЗАКОВ. Ж УКОВ. НАЛИВАЕ1.

I П’'ПЧ'1*-*кч4 кеа»»юй кечтегву, Чнтячекпе
обл’ стглй клАпггет. CvnaucKuB п Райчп-

' хе"ахпЧ рзйтомы птофслюм мбочпх кл- 
, дч«ттплА’гп.11."“̂ 1 глюмышлекидути восточямх 
районов СССР посталоввлв для оказднпя I

Кружкевая работа 
в шкеле

У инициаторсв сорсвйсв̂нкя

ТрулоЕо! ycnei иехшизато^ов Ключ:сскс8 МТС
БАНЧАР. 1пн iTOTTOTwim к чы Ь -ам  в 

вафотньге су,ты Н'хлчдгагторы К.дюте.гий 

ЧТе Блкча'гекото рзйсна отм-еч'ют гыео- 

ш ш  проговоосргг-энкоон л>гаддсел}гмн, 

По очяельвым ицаж  ремоегтных p:i5or ш и

П.ТКЯ. Там. фге*н7 сеялок н культтпьумров 
въголгпя нл 159 прмгвтов. плугов — тп 
100 пропептов. Пл'.я рг1|лт*га тгакт'тив в 
IV коафтало выпoли'^з пд 75 щкпештов. 

Коллоктов МТС об-тодл-гя плац IV и;*?.
аачжгель>ао uejwBbuiojuaus кварга.1ьный тал̂ а значптольпо перевыполнить.

ЕО Л АШ БВО . (Пэ гопефзну). Напряжен

но трудятся реогсатвнтн Чаж->мтовской 

М'1'С. Здесь райоты ведутся по бригадпо- 

уалсе-тму К1:тод7. Бло-гадФр» ш:тюко ГД'З* 

вернртому eenBMECTariMROMy ci>re>::oM- 
EFKco между пехаоен. брнга<да1мн и «'гдель* 

иагмн ремодпняками коллектнн 

хсрзшвх успехов m  ремонте наганлп?. 

TpriXTOpaoTO п.*ркл. К 20  ноября нз мз- 

с т е р е ш  МТС вышли отремоетзромццЕлмя 

4 дувктора. из котс-рыд трем сделан кьлн- 

тольвый ремонт И сп р ш о аы  2 плуга я 

10 культнвмторов.

Хлрошнх проптоодстзеяныт гсглозгелей 
доГался ряд ремонтвглов. Томрь гр .  
Федегди 000 для в день даст по две дормы 
Поттн 1И столько же выполздет ссон 
•лгенны-е задания кузнеп тов. Часоапшх, 
“МгЧжгельво иерельглйяняют Етормы слеса
ри гг. Косолап» н Глрлявйкягй.

чоддержкв бастующим готчшам Ф равш т 

оыдедять 50 тысяч рублей, m  ееетемнет 

в лерозоде на франптзекую валюту 3  ю и -

.дгояа 873 тысяче франяов.

*В зтом готу нружжов в 8-й
мужзкой средней школе г. То"«ка 
tw сротиепню с дтуютояым годом раз* 
сегрнулась гореом актнот'е. Сейчас ра
бот»?? семь кружков —  г*;тогв'Г'?"':11 . лн- 
теуатурный. пюатчеетнй. фЕэтюсчнй. 
спортгг.яый. ратте-хруж'л я кружок худо- 
ЖЕОтр*нной солодеятельвсстя, ,

/гт'ерьтутшый кружок в трппат-ллоюпо 
'В.ТКСМ пс11тото!гл лз1тефад т̂?ныВ монт-ж 
1И тяну: «‘KcweciMOj в годы В'Логк'-1 Ог'- 
чес:-Г|ЯнЛ войны в хузожестеегзаоЗ .w- 
тературе» н «ыетупм с негм ею ееторзх. 
Рагтопружо* I»  ЯГО слаявам^ ю1*лея пре- 
пошес школе рияолу. сделанную под ру- 
ксомствэм учевюка 10-го класса А. Май- 
'чгдсесвого.

Х'<роло рзветелегг фиягчеенк!. спорт*- 
TH# кружке. Осо>вяо актгж!» ратг'ртул 
Гв'5от7 нсторгческнй кружок, ру'-ссзттаый 
rrpenc-wiTWfli нсторвяг С ургпдтой. В 
кружка еосфснт 25 учапшоя 8— 10 «,-ос- 
сов. Кружек умботеет к»д оптетез! темой: 
«Борьба руеокого варогл ль нег««о?ч'мл'*гь 
вогродоз Рожнн». но. кромз втото. на васе- 
пипях круж.1»  ос«ща1?тся ряд .тругнх ю:н. 
р-ххв. Заиятнш кружка открьг.'Жь юклл- 
д;<м учмгока Ю-го класс» Вмспьяно1’а те 
тему: сЛремыбС'ром кампашя р Амери
ке».

Р-л^ют члены кружгв дид тсопмн: 
«Сталин в neipovT подтотс̂ тя 0'тя1рь?кой 
геэолюют*. «Речь J-mma на III «ъвди 
K'^xce^:;'^»» я  друтНк". Члгвы irropu^jcaoro 
кружка ярвгнегоа-ют »кдчзз1Я» уча-птге в ра
боте шкмьвто жчеторпя. В fft"o.Ve гру» 
жоп пргвелет тр'фческжЯ течер п выпустт 
альм,з.э1 х. в коФсром будет от.гаж на е:о 
,paWa в течЕпие wspeoro пмуготяя.

В Г'‘ '7̂ Рв юруж-ла жм'?аотся н н ю то ги е ! 
яедсотоптаг. Члены кружка *? учао-с-ул' о; 
cwicnvT:«FB пзюаа paiAimj. но устрляввтг-1  
ех о^ауждеягй ея»ьняых алкльтсс. фло
та кружке сло(5с' освещается в стл .’Нае.то.

Грт-wwpnrft республячтпскнЙ кл'чг’ ''^  
np^VAWx ЕГ'Ъчюх ва(»еввс<"то.дь"о'  ̂ n iw  
чьтдлегтностн запхиых рт'"-оекн ССОР от 
нмэтт ннгттедкв Грутчекой ССР в*тмгк1>г
•горячую вр.Х1‘СКТЮ СОДТОПфН̂СТЬ бОЕ-у'О-
ппгм г>рн1гк?1М Франтачг етойко бЕфюизам- 
ся евм »пая''жяые права.

Co^JTCKie шахте-->е г.ду5сжо BOcrMymriru 
прямевловем во?|ртжйвгах оял для зодлл-

гн гч  я Л а с ^ кя  Фрз>'П1'у г т  
хот^ьге тр'буют улучшевюя свежх ж в -  
ЯШ1ЯЫН y c jo w i в отмены вшнффЗоттх йо- 
врете».

■П|ряветструя нужественнот ra p e r;»  
’̂ ръншя. желаем « у  m n o #  небелы в 

борьбе за удовлетвореяп »  сдрвведцивих 
тре5оэ1ни1.

По поручению шаттероз Грузин: ной ССР:
лрзвсеяатвоь Грузинского респубпиканечоге комитете ррефеоюч b^Im iih  
кхмонноугольной пр:мышл:кностм западных рлйоивн СССР Г0РГИД31.

-Г|руз1П!сктгй республнкаяскпй комтггет 
прс»>союзх рабочих KOtMeHeiTrojEfloB про- 
мьшленностп ьочм-дных ртЛонов СССР по- 
е гш ео ш  выделять для окоза-опя пом-шн

-'г-туюшям ГОРНЯЮМГ ФрЗДТЯЮ 15 ТЫСЯЧ 
рр\теб. что составляет я пгюмоде м  Фран. 
пуэскую валюту 2 шшаова И  тиеяч 
ф р ш ш .

От гме1вд горняков Эстонской ССР горя
чо 1вршетств-утм и выражаем братскую со. 
лат’ ^нслгь бл-гтуюшим горнякам Ф р 'вц :т .

Гв-'фены. что ника-кяе проюклегвд т  по- 
.тнпеС'гк}?? ■ преелг-товзаяя но сломят %х по
лю к  победе, »}о оправгдлнвая борьба

Арушувюта ropewnwe п улучщ'мяа «Beii.x 
жютн'^ьа ruoBHi вызьшет сонумгнягв 
« ШХОДЯТ горячую ОООКфОНКТ Г ТРУДНбЫХ. 
ел векго моБра.

С  бра-токам црамтом н  о о свем яек  ?е- 
пеха.

От имени гориячм Эетонечой ре: публики:
л:гее :атель  Эотачекзго раепубги ::анского комитета профоошзя |г6*чих м *  
мянноугольной промышяеиноети западных районов СССР МАКАРОВ*

Эстотекнй респубднюанс.игй кооггтгт 
пр>фсоюза рабочих кв«еяноутольн'’ й npv 
M'WmjrireccTu гонадных райопс-в СССР го- 
оганошл шйра<в-ить в -звон €Ол,нД|»риос1Я

'бм^юшам -гпрнякам Opoisara 65 тыаяч 
рублей что соттосаяет •  переео» м  Фрее- 
О-зехую ш ю т у  3 MHJJHCttb 736 тъ«.
франков.

Забота о человеке

МТС области перед новым 
сельскохозяйственным годом

Парда н праянт*.7ьство m rw  сделали 
для роста юехоннптшБ седьс-кото хозяйства 
в вшей облжпя. Только в этом году наши 
МТС дилучилзт 100 гусчтгичных тракторов. 
20 коогбаВнов «<;гал1гя?п-С». 179 т̂ мктор- 
ных олугов. 115 тракторных ееялеж в 
много ipyiwi мшгн в 1 тоепта,ря. 
Ла 1шигвал1люе огробгт«дьство оглушено 
2.700.000 рублей, па грноАретпа-то гае
ров 1  *РфГШЛК5ПЫХ ПАувКОВ —  5С0 000 
рублей. Более полумш.до:ва рублей вше- 
лепо ва рояашевае настсрендл ремонтвым 
оборуд-овавием.
^ }п  ВТО позвмил? эт1''Нгтв.::яо тн 'ли-
■  ............ .......... ........ -  и __ _WTb етяпевь Mexo-iwjTiriH рв''от. В ряде 

рак-э» KOMilaPiiMw убр-из 70 пропаат» 
всех зе{итовых культур, еше выше процент 
плопиоей. (rtpaijcoatuHUX тра-кт^фамн.

Рролзуя пе'*Т'3|1»овленке фг&;а.:ьского 
Пленуме и к  В1Ш(1). M-exaernnaiTOpu обла- 
гтй усиеплю гкши.дп эгдачп стоящие пер^д 
ними 1  текущем свльскохтзяйствгниом го. 
ду. На 1 ноября 1943 г. 10 МТС о?л1'Стн 
дгстода пефет|тп'>.?тпл1 годовые плавы 
трат-орных рз'Уут. Idpocoo-стно ьшол«и. 
Л’ с*-п сбяаачсльсрва «ол.тектгв'л В '-г- 
нонгтой. Псросипской. Ecr-KaroRol МТС. 
мторые намного пгр^шпоапилв >Ч)Д»ые 

планы тракторных гл^>т.

В целом по c> ĵa*TH м-"хагизз'-лры едгла. 
ли 9 переводе но м-ягкую гахо-’ у из 
85.С90 гектл-р:в больше ч '̂ч в иротлос: 
г ду ВыраЛогкл ет каждый 15-сяльиы'
V .ir 'iT  ■пргЕыша-'Т протлогодн;о:о га ■
гг<*:а;д|В в на 14 npv-ucuice выр.багку в 

1940 roiy.

Зяачптдыто бсиьше сделано по мтией- 
шнм pxiaiM трактогглых р-лЬт: игсиго.таш- 
ке —  ш  3.300 гекщьров: о1:о)5отаяо па
рсе —  ва 5.200 гектар»: зяби птдвято 
м  15.000 re<RT3ip3s'^ь ш е . чем в прошлом 
году.

План комба-’ ттеуб-'ркл МТС сбла-тя вы- 
■пол-влх: КЗ 118 проп-нтос'. а B^pгaзю.■:aя 
Гьгятзэое>?кая. Пытиктпе-кп-я я чмтте нб- 
т т о  прсюысжлг среднгс-1заст®р8 яо-м.за- 
тель.

Зтачцрель1яо ©hrti'Hit с-к5гст*иг,:оеть об- 
рмбрпс» гглтира згяггк'й патты . За счет 
втото 3» тр.т квартала текущего годе до- 
сттнуто вивоотя около лолумлллягпа 
рублей.

Улучшилось ГТО СФ-ЗеТТ'ЯТГО е ПрОЛЛЬ'ОЕ 
гмом глм.тнгшд дстоФэг'Ных <Лпг-ел'.-гт 
с колхоэют. П|алрЕРМ>’.р. Птрги-атая МТС 
выполвкла вг> всех колхоаах работы точно 
в сючн по всем видом.

Тротторяготы н »’ »,ъя1па(Торы тохомлн 
высокиз обрипы тво,очсс«ого тру’а высо- 
хох*гсЯ ‘'ЧЕН1ато вылолн '̂дагя pi.lo-r. За от* 
лзгчнь» покъ'лгелн, oocpinim ве̂чполя-дат' 
ПЛЛ1П1Л  к  хсфошее Ka-vcTtii paiJor цагр'ж- 
•УНЫ пэчетяыхи гра-мгтами я ЧчЮъчн 
пять сторшнх иесгАнихсв МТС. 13 к ч 
баСи-фвн пс-.дучыя граэиты •И.гпгмлкп 
мв. Бсаое 500 тракториегтв, бритатпрэе 
трэктсфшых бригад в  учгткоэых мсда"и- 
ков представляются в Мшпктергтэо ссль- 
СБОТО хозяйства СССР к оаггаждению.

Ста.хвв'Ж':«1 труд м'ХймоЗ'ТОрвв. в 
"ервую очередь комбаЙЕьгров, лоэво.дпл 
МТС области досрочно выпо.1ни:ь u.ia- 
вы сбора ввтурЕшаты. По ерзд-алию с

nj»aurb?M годов в счет п.Щ|Ч> натурю-пла-г! 
колхо>амн сдано ш  G46.000 цудоэ хле^ 
больше.

Наряду с вьтпосвешогм плляав вс-х ра* 
Ост м » 1 ге UTC зна-чгегельно украЧ!1г .н 
свою ргмотжую базу. аак-."япин в гг-ку- 

. щг<м году стрэвртодьство u 'aux ма-^терегих. 
В .Аспнавс.кой МТС псстросте новое га«с1н- 
ное здьЕге мастерской клалектов Чажем- 

I тсвс-коЗ МТС также заховщгл етроигль.
, СТО) типегой хти-тефской. Злмп’пп>1''тся 
j стронтельстзо в оборудование мастгфскит в 
I Тлчнсквй. Корнилоеской. ПарГтеткоЯ л 
'вгугих мшинно-тракторных станияях. Все 
, МТС 8локтр4:*рт1ирофа-аи. э"> многл.х МТС 
пгр?в?а?-вы ш  элсктрзэпсфгию все ар^жо- 
водс-твгтго прсдп.'оы.

Однако впиФСфь» МТС- в этом году н'' 
улучшили своей работы. Руководптрля Гу. 
севежой. Туагусгве-хой. Рь;баЛ'*вс';ой Гу- 
рунтогвекой МТС jouycTOOu больш-н? про
стои тракторов, во нытю-тапли лс^зворпых 

. обяательств с шхе-аа-ми. донуоголп пе- 
' ретасход горючего н хенежпых ср"лсгв. В 

гипх плохо зани'М’аются подготовкой клдрлв 
>г-апшы обеатЕЛгцы. труд ме.хашааторов 
w  ftprosmx»ai. \

В 1949 го-ду ввпятелмю вудгостаэт 
объем сельскохозяйственных ра.бот —  уве- 
.ПЕча-тся цос'эяые п.тоша,ди. должна в^зч- 
сп | ypo*if.!rocTb. Еко &то истребует бс-ль- 
шого Еипряжег-гя от меха.жЕз?.1То;оз и ру- 
корздателей, ибо бояьпмя доля работ ло
жится па МТС. В будущем году трактор- 

ыД парк увеличивается на 30 процеитов. 
юетолнится н комбайновый парк.

Это ставзгт перед М'^хаиизаторп'гт облз- 
гги ог-рьсаныв зз-'-зчи более opraBrnceiiiHoft 
ТСДГОТС-9И1 к н>э?му ссль*-кохозя!!ст»?пеь> * 
чу году, Прржде кего hpoI xoikno o p tiiw -j 
we-энж) прс»»ств осенпе-ау-чпегй p’ MO'irj 
трактЕчаов- В IV хввртв-ге нуято отрем»- 
TiEipoMiTb около 40 ПР01МВТОВ всего '';ак- 
торного парка. Од-шко руковоштелп неко- 
тофых МТС .10  сдц пор BeopEanujodantio

•едут это важнее дело. В рч.» (ийолсо и? 
ме трактсфы -к другие махстаы -«-5рт:ш 
ш  усадьбу UTC в -ве оостоАлсвы ео рг- 
м-ягт.

■Но мешто вл.яасв задачей в ■ко'Г'’Л‘х*е 
полтогсгж* к нтове явояетс-я соз-чьяге за
пасе горючего. Нетшхо «••вя? горючее в 
Туруатзоэской, Вы-юимцгской, Парбв ско1 
и ГоакияскоА НТС. А »>т в МТС Еож:вки- 
Koecitoro V Зырянского ра<'Ж'Т не учлч 
^рзлов прошлого .года. KOTja часть 'и л гн  
чрг'ггспйх» в цоае «з-за отсутстзлгя горю
чего. П теперь сю и  т  зз-вгш еще ы  
■aiaocpam вефтелродуктов.

Рост трактороото парка, обт.ем работ н 
•'■олее шщыпклные трэ5ого1эия в мтсслу 
выпол-нг-вия IX жмапагот большую стэст- 
CTBiWWTb ва р^жсФолгтелсй станзЗ эа 
подготсюку н першщдготоэку катров.

За ЗЕму кобхолмо подготозять 300 
юдитмей гу с р н и т 'х  трмторов. П'ршод- 
тотовать 254 трактс-рток. кслвдных мач’нн 
с ТЕМ. чтобы ОШ cJPCT.’w  e * jm  гу^есигч- 
ньге, Требуется подготовить 30 бри.аттр» 
тракторных бри-ад. 80 •Kw'a&Hxip» в 
т 2 Иьэиче цройаут цергаттестацлю все 
■прахтористы и брнтазифы,

Начало свою работу Колпзпгрвсмя ш-ко- 
лз ме-савиашн еедьск-ого хозяйства, габо- 
тают курсы при Чаломтовской МТС. Одгм- 
ко в бос|ьагк,нствв МТС ете не м-кончиля 
подбор и посылку людей в Асяеповс-кую и 
Кожевшкомкую п«о.ты мехави1Мторов во 
многих не ичоля paiAorm курсы по под
готовке я переподготовке тралтористов и
ROM!Vi8He,poe.

Пг]К2 МТС об.таетя стоят большего и от- 
ветствепные задача. Успешно решить пх 
можпо путем широко разв'-рнутого еорев- 
П''0'ш я  на ремоятр члпги.н К aro'tv чркаы. 
ва:от рабоппхв Чажамтовскай МТС. Д:лг 
всех кмлекгивл» МТС— аключитмя в >га| 
соревнование, образцово подготовить весь | 
парк мшвв в аесешюму севе. I

Л. ТИТОВА, I

Забота о человвм ото —  вакон в нашей 
етране. Партия н правнтельство. лично 
товарищ Сталин придают этому очень 
большое авачевле.

Л — жнвипд Ввлнгой Отечественной вой-
!ы1ны I гр ум ы . РукоЕоигтелн влектроста-пин 

МНВ мегда оказывают на1 «-рна.тьную н 
другую ооыошь. Ко даю 31-1 головшивы

1 Велнкото Октября мве бвеплатво прняаз,хв 
I машину каменного угля, выдал ватный 
I костюм и 15 килограммов бело! нунн. Я 

1 ^р-жаю благодарность лфгжтофт ГЭС-2 
тов. Золугухяну, секретарю п»ртоф1мв1 м- 
ЦВ11 тФв. Булочеву а предоештмю ившша 
тов. Ссфхо за нх чуткое отношвпв п  л е.

, В. БЫКОВй

Х о р о ш а я  ч а й н а я
Кульгургно и уиш о в чаГиой Jft 5 гор-' ню —  розн«образиыв блщ1а. П л и  врнго- 

когтерга. аадодяшейся по гргоотекту яого- товлястся вкусно.
гаг Фру-взе против здошгя Томского сель
ского ра-Этетк.гкомв.

Здеса всегда много посетителей. В ме-

кяягу М1меч*в1г# н 1ТР*длвжт|Н1 ше
сто жалоб посртжтел veto вносят бл*ю-
дарЕкетж обслужвввюшемт л»пегцлч.

А . ОГОРОДНИКОВА.

По следом нсспубмшсеанных писем 
От тртяшлхся. прожпвантпгх на у.хп- 

цах Октябрьской. Лгрюоптона. Загоряяя и 
другах. поступил ряд ямдоб н* бвспорпдг.и 
в торговле хлебом в мшэшм Томторга 
М  45.

По сообщению заведующего готгорготте- 
лом тов. Ворогюта, то я р̂уигояие правил 
торговл вав. маг&'ниом >6 45 Та
расенко от работы отстранена, ва птуы.гв- 
1К» вможеаы адмн-ш1страт1ввыв взыссд- 
ввя.

-В п к ь у в  в  режюияпо пагпюсчинж Пара- 
бельскоп рай-она ж а л о в а т ь  на плохую 
p jV r y  Чягарииокого отдеасиия оэчзи.

Председатель Парабельского рай-испод-ко. 
*0 тот. Ив -̂вов сосбппгл редаиит. что 
фа.кты. укаааяяые в атеьме. ввляостью 
псатвврдшнсь.

'Вопрос о работе Чнпингжятого отдллшип 
связи <эа«»львг.к т. Голещихии) обсужд"Ш 
во зас1>ла'9мя «ополкома сельсовета. Праг- 
няты меры к устровевшо мдоогатксв.

В рещкплю поступил сигнал о том. что 
в родильном доме с. Сугог. Колпошевского 
ройова. ве соодваы вормодшме услошц

« я  работы M îTHTTO'KOTO гу^с</щн. Ажу- 
-щ >м  «ышуждева п р и п м п  бодьсых la  квкртаре.

Замтсштель гга'дуюшего облтрцввпе-
лсу тов. Tirxov̂ raod оообпигл. что в аосол- 
хе n»vKoporx3fflw ш-эдчен рямхиге диягя 
под ротиьны! дом, где н будет роовараут 
стшвюоар.

'В кодше «УНвомайс-квАе, Палюбп- 
ското оЕ'льссв'та Томского раАоюе. вюдсв- 
шяк П. К. Гу1ин. вместо 1ккзоЖ(*юно| ее 
трудодни пшепчщы. самгаольво взял себе 
чпстисортную осметтую. Об ятэм узяии 
колхозники, я пшешща у Губина бша 
изъято. Пелуотря из явное ворушеняв 
Устава оольскоховявственвой артелн. Гу
бин продолжал работать ва нрежзп! юлж. 
ностп.

В такьзк. прдалйтом в реитвпв. w  
xouiKKH просили принять меры к шрушн- 
тедю колхоэвого ш она.

По сооАщеви» пф̂ дседвте-ля Точеекого 
райисподшпи тов. Влвохурова факты нод- 
твердилнсь. Кладовщик Н. Б. Г у б я  « ро

боты сайт X лривлекаетсл t  оавегстяея- теотж,

 

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



К Р А С Н О Е  З Н А М Я Втсфнпв. 23 пмбря 1948 г. 232 ' (6024J

есл» комитет ое желдет

Новая попытка узурпировать права 
Совета Безопасности

Англо-американский блок навязывает Ассамблее 
решение о проллении существования 

межсессионного комитета
ПАРИЖ. 20 аоября. (Спид. корр. ТАСС).

Сегодня в опсци.гньном комитете Гоаерзль. 
пой Ассймблои авгдо-дмерива.нр,гое, боль- 
нпиктво под давле1тем дедогациа США на- 
вваыо комитету проект реэолмшпг о про* 
ддепю еще ва одян год сушоетвоваипя 
так оавываемогл межсессионыого комитета.
Этот яевакопный орган бш  создан по па* 
стмэтю дедегадий США и Алг.шг в прош
лом году ва второй сессии Ассамблеи. Он 
предвлзначался для подмены Совета Бсоо- 
IIMBOCTH. работа которого основана на 
пржнпвпе еяногласпя велнвнх держав.
РрубО •вруШИВ УСТОВ ООП. 01ВГЛ0-41МСр1Г-
мвекое бодьшнвство надс.тило для этого

Противники сокращения вооружений 
разоблачены до конца « .

Отклонив советские предложения, англо-американский блок 
продемонстрировал агрессивность своей политики

ПАРИЖ. 19 ноября. (Спиц. корр. ТАСС). 
„  „  встать на путь Огодая вечеро« пленум Геверальэой Ас-

мрушеийя Устава. Советская делегация ООП заксиадл рассмогр^п» со-
будет голосовать против этого пункта, как эртскид предложений о за-прешожги атом- 
и против ррзолюшгн в целом. оружия и совращении Boo?y*iH»ll

Доволы советского делегата были ва- вел!иккх держав па одну треть ь те- 
столько убедите.дьны н бесспорны, что мао- i|(.Qgg одвого года, 
гие представггели высказались в поддерж
ку позлоди лслегашгн СССР. Лредстави.

рсны ли они внести формальное предложе- 
н]» по этому поводу, оба делегата трусливо 
отказались от своего предложения.

Представитель Ук|>аинм заявил, что о 
таком случае о.н от имени своей делега- 

«ежсвссионяый комитет шировими полно- цщ  ввосит формальное предложение об 
аочмми. |н'3ъятии этого параграфа ш  проекта ремь

Делегашиг СССР в страл народной демо. 'лю1пга. Делегат Псрвепги'. сзохватившась. 
кржпвг «юв на второй сессии Аосамблеи "«спешно присоединился к  предложевшо 
равоймчвли подлинные пели шаднаторов, Украины. За увра-тгаское предло-
еоидмия межсессионного комитета и отка-' голосовало 14 далегатов, 9 делега-
змвсь войти в его состав. j воздержались. Загшгтнкам незахоппо-

8« K w ra > 8  го» «еж-ямхжты» тга тс т  ™' пР«и»о|»«щ.го Уставу га,«т)а41а у и -  
ЛОСЬ настооть на своем, в они собрали 
большинство —  27 голосор хотя это боль- 
шилств» не составоло и половины пз об
щего числе 58 членов специального вомп- 
тета.

Нес»с«пря н» то. что блдывиистио специ
ального ко.чнтета отклонило украинское
предложелле, оно чувствовало себя явно
неловко. Многие делегаты ио .хотели взять 
(И себя ответственносгц за гчжяяпм репге- 
Н1ГЯ, грубо в&рушаютего Устав ООН. Чтобы 
переложЕгь ответственвость на чьи-либо 
плечи, делегат Брааялии. заявив, что спе- 
шпльный коемггет. якобы ае «комлетен- 
тсн» обсуждать этот вопрос, предложил пе
редать его на рассмотрение к«рпдяческого 
комитета. Однако это не устраивало дме- 
гопию США, которая добивалась, чтобы 
проект резолюции был полностью в  как 
можао скорее одобрен спешгальиым комите
том. Поэтому делегат США заявил, что во
прос «необходимо решпть па сегоднятапом 
з,а<сда1шсн». и дсмоистрагяе-во преду.;греднл. 
что будет юлооовать против бразильского 
предложения. Бразильское предложение бы
ло также отклонено, а параграф п ш 1ят 
большинством комитет» без ггзмененпй.

Па сетодняшш!м заседании произошел 
еще один инциде1нт, показывающий, как 
грубо действуиг делегация СШ.А. навязыва
ющая выгодные ей решення. вопреки здра
вому смыслу и пришцкпам Устава ООП.
При обсужгениа параграфа, касающегося
фунышй межсессмонвого комитета, бедъ- 
псйская и уругвайская делегации вяеслн 
явно ииспнгнровацныг поправки, которые 
по существу разрешал» этому комитету за
ниматься раосмотрсняем тех вопросов, кото
рые уже рассматривает Совет Беэонасаоств 
н по копч>ым он просит рекоиелдащге Го- 
кералыюй Ассамблеи.

Делегат СССР Я. А. Малив заявил, что 
никакой вспомогательный орган ве вправе 
вмецпгваться в вопросы, которыми зани
мается Совет Бсэоаасвостй. До снх пор в 
дсятельпости (ЮН пе было прецедента, что
бы вопрос, реш'дный главным органом, 
передавался затем на рассмотрение вспомо- 
гательнен-о органа.

—  Эпгм параграфом. —  оро.толжал Ма
лик, —  авторы проекта резолюции предла
гают. чтобы межсоосйонный комитет, о 
котором здесь roBopHTH, как о вспомога- 
тсльиом органе, был постевлеи над Советом 
Безопасности и даже контролировал Сотет 
Бгэопасности. Ято является дискриминадн- 
ей Совета Безопасности. Получается так. 
что Генеральная Ассамблея будто не уве- 
рйпа в TMI, что Сонет Веэопасносте яв
ляется достаточно авторитетным органом, 
чтобы пршшмять окоггчлтелшьж р-тення 
или давать рекомоптяпим по рассматрнвте- 
мым FM вопросам. Советская делегация 
считзет. что обо поправки прэтиворсчат Ус
таву м прюмшать их нет дакадосо основз- 
ппя. •

При голослвэтги бельтйская nonp’ BKi 
получим всего яавгого 1 6 ' голосов. Про
тив нее голосовали 10 делегатов и вовдер- 
жалнсь 23 делегата. Всем было ясто, что 
подобное «голосомпвр». когд» из 58 толь
ко 16 поюли свочг голоса за пре.тло«еп- 
пую поправку, тимьзя считать действитель
ным, (кобедаю по етолъ мжн>му вопросу. 
О ш ко  здесь на выручку првш а щ»* 
педурная мех.а1рика. обеспрчтеотая в дан- 

СССР Я. А. Малик. Он з.гявпл. что Устав ыучае «прочное» «болытпг-гво». 
предоставляет право непосредственно за- Так»м образом. янгло-амеряка»скос боль- 
иршмвать консультативные заключения тинство спещильвого комитета ве только 
от международного суда только главпым ор- о щюдлени супюстзо-
гавам ООН. попмепованвым в статье 7 -й :; _______ __ _ _ _  „  ^г  я t г г  валня межсесоиондого комитета, во а по-Генералыюй Ассамблее, Совету Безопасно- ■ „
стп. Экономическому и Ощиальпому сове- [ “ ло Ш  дальше по пути нарушенЕЯ Уста-

Отклонив эта пр(уло«ет1я. делегаоот 
США. Велтгкойрвташя и послушчос им 

пппект *болышгиство* ДОЛЯ тем сечь»! иагаядное 
подтверждепве а/грессяэпостн полята1п« ав- 

”   ̂ гло-а1ме,рп каше кого блока, зажнтеросое.гппо-
го в сохршев1ея атомного оружия в скорм 

™ ь слро™. BOpOMtM .  в .« -  ,  , 7 ,  ГОПИ W i* n n H l
пони 1U ли.п .ПиА-ЧШ ihnnun ГПАИ.\К4>. “

тель Норвегии эаявял, что следовало бы 
вообще изъять этот параграф 
резолюции: эту мысль ооддерош л делегат 
Нелзтии. Однако, как только оредседа'

комитет
доиазл свою полную несостоятельность н 
беикаезвость, как вспомогательный оргал 
Гежфмьвой Ассамблеи. Он не только не 
пммуг ее работе, но лишь затрудиил ее, 
знгромоэдвв ее цадестку дня ненужными 
и ЯЗЛЯШШ1МИ вопросами. Эго еще раз по
казало, что этот кон1гГ|*т был создай от
нюдь ве для помощи Генеральной Ассам
блее. » по определенным политическим мо- 
тввам. в ввтересах внешней по.итлки США 
н Антлвв.

Па заседаттях спещильпого комитога 
делегация США В1лстуштла не только за 
про*леш«Р с.уществоЕалия межсесспошюго 
комэтр^з, во и за зпачительное расшр’'- 
ние его функций. Теперь lexerJHWH США 
>»с ВС довольствуется передачей этому 
пезаковному органу полиомочий, которыз, 
в соответствиа с Уставом', могут принадле
жать лишь Совету Безопаовоелг; она на
стаивает на расппгррвип полномочий меж- 
с тм о в о го  комитета. Так, было предложе
но оредоставнть межсеосвоапому комитету 
право представить проекты резолюций для 
Гвверальвой Аопамблен. право получать 
домады всех специальных комтгт'тов н 
комнееяй, учрежденных Гсвералыюй Ас- 
С|И1блеей, право девать этом комитетам п 
квюссиям «копсультатавнью» указания. 
1щ ро вапрашвватъ заключоная от между. 
ЧМодного суда и т. д. Tarvmi образом, 
( ' l i f t  npeuwaioT do существу превратись 
меекветнный комитет из вспомогательно- 
|ф орт№а в орган, раавовз.1икий Совету 
Бвэотасвогта. Генеральной Ассамблее л 
другим главным ортаоам ООН, в даже по
ставить его вьшю этих г.1авных органов 
ООП.

Подабныр попытки США грубо тгарушпть 
Устав 0 ( ^  вызвали сомнения даже у мно- 
r u  ш  вх сторонников. HeKoropw де- 
легагога згз англо-американского больш1гвот- 
вэ, ве решаясь возражать против продле
ния сушествотання межлессмеЕВОго комите
та, все две воспротивились нозчкзлвсму 
РМПГЩЮЕИЮ функций и полномочий этого

Пг» голосованяп отдельных парагрэфоя 
проекта резолюции дрлегату США прихо
дилось выступать вновь и вновь, чтобы 
«подбодрить» своих колеблющихся сторон- 
RBROB и хотя бы при помощи самого ни
чтожного большинства голосов протащить 
угодные ягу предложения.

Особпио покизательным в этом отношс- 
ння бшо евгодняшвое, последнее заегда- 
вне спсггпалыюго комитета, па копром 
гтроводилоеь голосование проекта ‘ резолю- 
цги. предложевос1го межсессвопным коми
тетам.

После того, КЛ'К 'больппгаство специаль- 
шго комитета постаиовило продлять суще- 
сшвание межсесезюниого комитета еще на 
одан год ■ одобрило ряд друпгх положений, 
касающихся функшгй этого коматгта. на 
обсуждеяие было поставлено 1гррдложение 
о предоставлении межсессионпому комита
ту права вепосредствевно заираптвать от 
чеядувародоого суда консультативные за
ключения по люб)му юридическому вопро
су. Эго предложение вызвало ряд возрзже- 
пнй1, поскольку подобпое право предостав- 
аяется Уставом только главным органам 
ООН.

С возражешгем против готовящегоеп ил- 
рупкния Устав,3 ООП выступил делегат

ту. Совету по опеке. Что касается 
сноннего комитога, который пргдтагае^ся 
ооздать в нарушение Устава под видом 
вспомогательного органа, то предо'тавло- 
ние ему подобного права означало бы. что 
он приравнивается к  гл.звпым оргаоам 
ООН.

—  Таким образом. —  заключал Малик, 
—  инншиторы создания межсессиотшого 
хомвтета, став одважш на путь наруше- 
мня в ломки Устава ООН самим фактом 
создамя этого комятета. катятся теперь по 
иаклоппой плоскости, допуская все новые 
маруюевия этого Устава. Этот пункт, как 
я вся реэолв&вя. должая быть втклоавв,

предоставляя этому незгкондому орга
ну новь»?, епю б<к,тее широкие полномочия. 
Нетрудно видеть, одвако, что хлопоты про
тивников междупародтого сотрудничества.

Эта политика была до коала раяэблачс- 
на делегациями (ХЗСР и страл mpoinofi .ае- 
мократли в ходе обсуждения даапого боп- 
росз повестки-дня в Полятачееком комите
те, затем в его поавомттп'те. снево в Поли
тическом комитете и. па.копсп. па пленуме. 
Подводя итоги дллвшетося около a»vx ме
сяцев обсуждения советских претложпшй, 
глорз делегации СССР А. Я. Вышинский 
сегодня уггром убедительно показал всю 
цссостоятельаюсть возражений делегатов 
зарзших держав против этих пред.гохоний 
и всю цтетоту и боссФдер5катвлы5ость 
противопоставленного нм авгдо-.гморккал- 
скит блоком проекте резолюпни, прнтры- 
выошето туманной фраасологией отказ от 
запрршежя атомного оружия и от сок|)а- 
щекия вооружсоинй.

Вьктупи»шя.е iw  вечр-рлем шедапин 
делег81гы Польши. Украшгы. Бо.и(руссшг. 
Чегсслсва1кш , Югославии прнвмн iMbuc 
о5шпрные материалы, подтвсрждз.ошпс iro- 
лож''Вня. выдернутые гя-авай делегации 
СССР. Эти р«чи, тз'К же как и речь Вы- 
тижкого. были выслужалы с огромным 
взиманием публикой, заполкивш.’й до от- 
козз огромный бал-коа зала .засед.шпй и 
живо реагшро&авшей о» выступлелоя <за- 
щитниг.ов советских предложтий,

С сбетоятелиюй речью вьктушсл. з ча
стности. глава делегация УССР Мзпунль- 
окий. Он тпомнид. что предстаэлецпая 
оденуму резолюция amrjo-aMCipu;wUici:oro 
блс’ка ямоот свою поучительную исторпю. 
В вэчале дискусощ в Политическом :.оми- 
тето делеташгя Англии, вьиюлиившая рсоь 
америка-вемого тараща в борьбе itponn со
ветских пр^дложешгй. дем<гвстратИ|Шо внес- 
ле грубую вьезываюшую резолюцию, про- 
нвкнутую враждгоностью к СССР. Эта ре- 
золюния црошжела удручающее ипечатле- 
lUKo вэ о5шсс'гвслнФС мнение в Англии. 
США и друпгх странах. Тогда вслед и  сей 
UR «л рота ш А ш ж я  посыпались друпто 
проекты резолюций, отражамшго ту же 
отрнпательную иооятгю в отноокчгп! сс- 
вогских предлежеазгй. во обтекавимэ ее 
этгешве благовидной формой. Все э^я оро- 
екты постгтевяо ясчеэаля в 110Д1ГО»нтеге. 
лека не появилась да евст' некая «noiipae- 
ла» «в бельгюйоком ’переплете с З'Шгын 
«уермкзцоким TMcveweiM». которая и пред- 
латается сейчас е качестве >1доброн4К1ТО 
болыпипством Полатичеелняю комтт'та 
проекта резолюции.

Маиуидьский покав&Д. что этот проект 
продиктован «нтереевми роАКЦиопных кру
гов США, коФОрые не хотжг ни запрсщ-)штя 
агомнего оружия, ви ушгггожепня запасов 
дгзготсвд'гиных атом'ных бомб, ви оокраще- 
-ния 'во0|ружентй. ей устаиовлеэтя 'между- 
в'.родното кевтреля в рамках Совета Ги-зо- 
пасвссти. Он привел убедительньге фисты. 
доказыво'юшие. что катталаопгчес1;1те мо- 
вополви США. жел.а-ющке сохралигь атом- 
■воо (фужне, D то же время лрепжтстпуют 
яспользсрзшю атомной эвертаа в мирных 
целях, утверждая, что. будто бы, такое ik - 
л«аьэова1Вве ее экоиомическл яевшодно я 
пря1ктичесиг в течевае 20— 50 лет невоо- 
можоо

Одвако. указал долее МалуяльекпВ. 
миролюбивые вароды. пе1режнвш!те ужесы 
ведаавей войны, аавязашюй им 4^aшиcт- 
сигми агрессорами, не хотят и ис могут 
примириться с тем. что амефоткалсште мо- 
вополисты желают вновь потзшять пх иа 
войну во имя безумных бредней о миро
вом господстве кучки поджигатсл.-й аей- 
иы. Широкие круги пасе.кния. на к-лорые 
рассчитона военная пропаганда, чужд1я к 
ее восприятию и расценивают эту пропа- 
галду. каж atcTcafy обмола и лжи.

Маиуи.аьский привел в заждючетта ны- 
скАзывзше Гевррвлиссимуса И. В. Стл.шпа 
По поводу-цреогупных действий поджига
телей войны:

♦Это может RoiJ4im>cfl лишь чозорпым 
пропилом поджмг-ятслей новой :'айны. 
Черчилль, главный поажятагель йогой 
войны, уже добился того, что лишил С(бя 
доверия своей ваш(я и демокрапстчдих 
сил всего мира. Такая же судь^ ожк;вет 
всех других поджигателей войны. Слиш
ком живы в памяти шродо? ужасы недав
ней войны и слишком велики <i6nrocTwn- 
ныо силы, стояппте за мир. чтобы ученики 
Чертчля по агрессии мотта их одолеть и 
повернуть в стсроиу новой войны».

Па голосование было поставлено три 
проекта резолющги; прое.кт. претстаглея. 
ный апгло-амешгкапскпм бол ышгнетвом
Политического комитста, проежт делегация ■ KojrjrweTBO воздержавшихеи от уча

отмечается, что «всеобщее существенное 
еоиращеине гиюружешгй отвечает задачам 
устаповлеошя прочного мира н укреплетш 
мсждународн'1Й безопвепостя и соответ
ствует интересам народов в облегчешга тя. 
желого зкгяомнческого бремени, .тожащего- 
ся ва них в рсоудьтате чрезмерно больших 
п все воэрастлющйх рас.чодов на вооруже
ние в разлпчлых сотоиах».

Против этого пункта голосовала .итпь 
31 делегация го 58. 7 делегаций поддер. 
лш и этот пункт советских предложеяяй. 
а 14 воздержалнсь от голосования. Среди 
воздержавшихся бьш  в делегация Фрап- 
Ш1К.

Против советского предложепня о сокра. 
щепин вооружений пяти великих держав 
на одну треть в тсчешю одного года за
правилы азггло-емсрагканского блока со
брали 36 голосов го 58, щюти» предлож'- 
ния о за11грещ«нпи атомного оружия—  37. 
против предложешня о создании междуиа- 
родного юАНтрольного оргааа в рамках Со
вета Безошасвости—  35.

Пе мепое показателъиы и результаты 
го-тосовапия польс.кого (проекта резолюшш. 
Поскольку постатейное голосоеа1ше этого 
проекта проводнлогь гае пота-сипо, а про
стым подияпеем рук, еще большее ш п ч е . 
ство делс(га1шй откололось от делегацви

СССР и проект польской делегация, в ос 
пове которого лежжш советские проиоже 
нпя о запт-ешетига атомного оружия к 
сокрашепшт вооружепий пяти &?.тпкпх д<т> 
жав в течени-’  одного года на одну треть.

Англо-амерпкапекяй проект, состпяший 
пз пустых, бессодержательных • фмз. 
скярующих отказ от сокращеияя вооруже
ний. бы.т одобрен обычным в оргян.’'.х ООП 
больш1Шством голосов. Против него голосо. 
воля де.аегацин СССР и стран народной де 
мокра ГИИ.

Но как только началось голососалне со 
ветского проекта резолюций —  по пунк
там п поименно—  «машнна голосовапня» 
пачАлз работать с перебоями. Чувствова
лось, что -в лагере антло-амерпкзпского 
блока паригг явное гмятмше. Делегаты, 
которые, в СИ.ТУ эконоигнческой sjibiichmo. 
стн своих СТРАН от США. вьгпужтевы были 
подать свой голос пропгв советских пред- 
ложеамй. отвечающих жгояеиным чаяниям 
вса  Шфодо(В. не могли не <юзка>вС1гь. что 
в этот момент зал эаседапяя пленума вахо. 
длтся под ярким прожектором мн]ювого 
обтественпого мне(яяя. Они не могли не 
coanaeaiTb. что нх сс'5ств?нвыс азгоды но 
простят ни атого несшраведдивото голосова. 
нвя. Вот почему делегаты, принадлежащне 
к авгло-аиетиканокому блоку, гожжовалп 
-ефювс'^ой (И м>к бы нехотя. Прцдогавн-; 
тель смеретарвата, провцдмвигий при по- 
’Именном голосова(НШ1 сотетскнх предложе. 
вяй пе(реклвчку, вы1гуждсн был ио 
нескольку раз обг-ашатъся к  покоторым 
дедст-атаи. пока онл, naiRonien, ве выдавав, 
вали постьивое «вот».

Да. ве тах-то лепю н пр13СТо бьш го
лосовать, скажем, против пункта, в кото
ром залрепкине 'Щкгговжтва и использо- 
ваняя атомной мюргия в военных целях 
нраэнается перв«)Ч’’р"'Дной заджчей. За^а. 
вилам англо-американского блока удалось 
заставить проголосовать против этого 
иувК'Га лишь 30 делегаций го 58. 6 деле
гаций во главе с СССР uojiajni своя голоса 
за этот пункт, 14 -воадержажкь, а 8 пред, 
почли, КАК это часто бывает, «проголосо
вать ногами», удалшшгась го зале засела.
ПИЙ.

Тот же характер носшо голосование 
пункта ооветекях продл>о1ое»нй, в нотьром

стия в голосовании делегаций росло с каж. 
ДЫ1» пунктом: по первому путпету ecoi р- 
жалось 17 делегаций, по второму —  19. 
по третьему —  20. Некоторые пункты 
польской резолюции отклооялясь шпггож- 
пым больигшн'твом голосов. Так. пункт 
полы-кой реэолюикп, о котором говорится, 
410 требуется cneunioe реапение про^емы 
оокргщешгя вооружений, был «ткловен... 
18 голосают. За этот пункт голосорллп 
7 делегаций, 18 воздержались от участия 
в голосоваонн. 15 делегатов вовсе пе уча
ствовали в голосоваеш!. хотя мпоанс из 
них uproyTCTBOBaL'ra в за.1е.

В KoifCHHOM счете п советский и поль
ский 1гроекты резолюций бы.'ж отв*«ргнуты. 
однако, присутств(вавшие ггрсдставнтелн 
1грессы я публика не могли не видеть, ка
кой выпухдашый характер носило это го. 
лосовашге. Эго особенно стало ясно, когда 
после проведения голосования на трибуну 
поднялся голдавдекий делегат н начал оп
равдываться. з а ^ я я . что в сущности его 
делегация согласна с целым рядом положе. 
нмй советской и польской резолюций, но 
голосовала проте» нвх потому, тго ранее. 
принятый проект резо.тю1Ш . внссспвый 
Политичесгаш комитетом, якобы отражает 
эти гюложения. Понстшгс ж а т  участь 
дкнломатов «мвршаллизированных» стран.

Таким обрадам. лелега|Цни США доби.'(аеь 
отклоншкя советсхах ггредложеыий и шчя- 
ш а  Геверальпой Ассамблос проднктопан- 
ный ею проект резолюшвн. Одвако. этот 
документ во будет {гметь шкакой иены в 
глазах м;вровото <>5mrc.Tef̂ 90TO миегшя. Он 
осташфся в архивах ООН лнпгь как доку
мент, шквзывающнй, до кашх пределов 
цинизма доходят далломатегческие агенты 
Уолл-стрита, комащуюпше послупгным п.м 
«большинством», -как лм эвблагораосудпт- 
ся.

Что касается советсках предлож'шй, то 
они эа этм два месяца приобрели величай
шую популярность в самых широких об- 
ществевыых круга.х во всех стра-иа.\ мира. 
Они цоиерахины лодлкнпым бодыцвнствлм 
—  всеми миролюбивыми нарсаамп. Вокруг 
этих предложений будут группироваться и 
впредь общественные с«лы, борющнс.'я за 
М1ц> 'И в1цяпв*в в Советском Союзе знаме. 
аосца этой борьбы.

Заявление маршала Соколовского
Главнокомандующий советсвямв оккуоа- 

циоцньпгн войсками в Гормапиц маршал 
Советского Союза В. Д. Соколовский сделал 
представителям печати следующее заявле
ние:

—  В ответе алглпйского прадаггельства 
на пвоьмо председателя II I  сессив Гене
ральной Ассамблеи Оргашгзашш Об-ьедм- 
нсивых Наций г. Эватта п теноральвого

Позиция советскою комапдованин во вре
мя этих переговоров в Берлмпо изложена 
открыто и честно перед кем .чиром в эаяв- 
лелвп «овегского вомаодованея от 2 октяб
ря этого года, которое до сих пор остастея 
едипстпеявым документальпым оовепкопем 
хода берлимскЕХ ucpcieeopoe.

Покаоательж*. с другой стороны, что 
английское П'Р.авнтгльство даже но вклю
чило предложенгий английского комаидую-

сскретаря Орвапизацнн Объединенных На- шето в Берлине по фашлеовым п другим 
«кй г. Трюгве Ли 1Г0 берлпгскому вопросу вопросам в так называемую «белую квп- 
содержится веобосяованное утверждетео о гу», опубликованную аяглийсквм мини- 
том, что переговоры между четырьмя глав- ‘ стерством яиостраппых дел. Эго случилось 
нокомдндуюпшми в Берлине в сентябре потому, что иредложешгя анг.тийского 
этого года были якобы сорваны по првзд-, командования в Берлнк резко расходились 
не того, что советское правЕТС31ЛТво «не'с принципами директивы четырех праяи- 
послало инструкций своему главнокомандуг ■ тгаьств от 30 августа этого года, что
ющему в Берливе, в соответстыта с согла- 
шс-внем, которое было достигнуто между 
Пррдставителяун запагных держав и 
прсмьер-агрн-тстроя Сталмвым во время дя- 
окуостл в Москве».

Эго утверждение опровергается всем из
вестными фактами. В д'^йствитсльпостп, 
совотакий главнокомандуюнвий имел как 
директиву четырех правительств от 30 ав-

стре.мящихся прэтивопоставять главпым ор- 1.^.^» да берлинскому вопросу, так и вое 
ганам (ЮП свое жалкое детище, пе стоят и j друп№ указания елкго пра-вшедьства, цо- 
выедевного яйца. Мировая обшествеяность'обходимые для паюжительного рмнения 
знает, что этот орган —  еезааеонный и к а -1 берлинского вопроса, лойяльно учнтываю- 
вие бы решения межсессионный комитет i интересы всех сторон. Этой поэшити
по принимал. СИЛЯСЬ подменить Бе- « прндержявалсюь < ^ к о о  командовапно 

^ ,  I при переговорах в Берлине 31 августа —
эопасАоста и Гикеральную Авсамблею, вти ^ оевтября сего года, когда оио добнва- 
решення не будут иметь ни моральной с и -1 дда» положительного решоаия бврлавского 
лы, SS орантжчесиого аначми. I вопроса.

.ишптй раз показывает, что янтляйгкое 
ксмапдоваппо и ое стремилось в Берлине к  
соглашению па осповс .щрективы от 30 »в. 
густа, хотя под нею и стояла подпись 
представителя английского правшельства.

Из сказаапото видна неосэовательоость 
дапьпбк английского правительства оправ
дать свою позицию в берлииском вопросе 
путем сочипешгя всяких небылиц о совет
ском комалдовагпги в Гермашги. Следует за
метить, что главным пороком в иозиции 
западных держав по берлинскому вопросу 
является их полпос пежслание учитывать 
интересы советской зоны оккупаций Гер- 
мантт при разрошенви валютпого вопроса 
в Берлине. Между тем. в директиве четы, 
рех правительств от 30 августа ясно гово
рится о том. что «четырем главнокоманду- 
юшдм поручается предусмотреть достаточ-

пые raipaertiB в целях предотвращения то
го, что№ нспольэовашго в Берлине немац- 
кой марки (мюетокой зоны ве привело к 
расстройству дплежного обращвнвя ил» к 
№фушсн11ю устойчивости валюты в совет
ской зоне оккупашиг». При проявлении до. 
статочного попимання нсобходпмоств со- 
б.1юдешея этого согласованного принцппа, 
вс« остальные вопросы были бы легко раз
решены.

Не желают попять, или делают и ц , что 
не понимают того, что, если бы во было 
реальной угрозы экопомпчсекпм тшгересам 
советской золы, в связи с сепаратной де
нежной реформой в Западной Гермашш и 
введением второй валюты в западных сек
торах Берлнла, то нс бьио бы необходимо
сти для советской стороны н в тех огранп- 
чвтельных меропрнятаях. которые были 
введены на коммуникациях между Берли- 
ном н гападньгмц зонами оккупацин Гер- 
мадш.

Нет «еобходймостн повторять, что совет
ская сторона всегда стремилась к  положн- 
тельному решению берлинского вопроса с 
учетом взаимных пнторссов ь существую
щих международных соглашений. Па это 
указывает как ответ Советского правитель
ства от 16 ноября сего года на обращогшо 
тт. Эватта п Трюгве 1я. так и тюложитсль- 
аое отношешта главы с<оетской делегаппп 
ва Генеральной Аосамблео Органнзапшт 
Объединенных Бацнй в Парвжс к  пкред- 
ническнм усилиям средоедателя Совета Бс- 
зоаасности, господина Брамутлиа.

19 ноября 1948 года.

В клубе областного общестса 
охотников

Томское областвое общество охогник* 
для своих членов >аедав1НО открыло клуб.

В ирооторвом помещеоин уютно. На оте> 
нах карттсяы новостных ру>остш художаи- 

«Утро в сосновом лесу* —  Шипия- 
па. «Охотники ва прггаале»— Перова и др.

В клубе выставлены для o6oip!''a!u чу 
пела в0|Допл1ас.мющрй и боровой дпчн.

Для члпяоэ olntfCTDa оргаинзуютсл бе
седы 1п  разл1КЧяыо ТОМЫ. До ковша года 
в числе других будут щншрдеяы б«щы: 
«Ол-лвр-зимняя охота ва тетеревов», 
«Лучгшк места охоты па (Ячкшую дхчь в 
Томском райопк».

При клубе оргашпусгся сяецшьвая 
б(ябл1иФтеЕа.

П о д г о т о в к а
к  л ы ж н ы м  с о р е в н о в а н и я м

Спортивный клуб Томского полютахапо- 
ското института лмено С. М. Кирова натал 
подготовку к  мгжфакуль-'ггсквм яышим 
соррвйовапия'м, которые будут проходить в 
конце ноября в юйоно студевчсского го
родка. '

В программе соревнованвй уставои^шы 
дистанцпи: для мужчин —  5— 10 ком - 
метров а  для жешцин —  3— 5 километ
ров.

В пефпюд соррБгговаяия 150 стуюгтая 
будут сдавать нормы по лыжам на яначок 
«Готов к  ТРУДУ я обороне».

Шахматно-шашечные 
соревнования в Томской 

полктекническои институте

Закончились прож>лжавшясся больше 
месяпа M^»tJey.ibiereKifo шаимтю-шо- 
ш^*члый соревнозлиия в полчэтехнгчссиас 
1ШСТИТУТГ. 'В сореиювавия .пришиаив у < .  
отис комавды шести фашультеггов, по .1  ̂
человег. каж.ия.

С первого же ту<ра вачамсь охеетечвж- 
»ая борббчЗ за первю м-есго *мжЛ7  квймш- 
д-З'МП мехаотческого, эяетгге.тачесвогв « 
элевтроризвчсс-кого факультеФОв. Особеипо 
датряжешм протекал посаедвнй тур. 
Команды анергеточеского и электрофвэпе- 
ск'те факультетов (fMCiue перед а п  го 
2 б7 г очков, а Kovomia чеха(Я!11ческого фа
культета — 2 6  очков, Вьиораэ в лослщ- 
всм тур') со счетом 8 Мг— 11/ j  у  X'HWf’iJp- 
трхвол'огического фалультота, комАВда 
энсргопГ'Коэ заняла первое т т о . '

Охопчагелъвыо (результаты lexoBbiT оф-
с м-есто зааял ducprerenecMd фЗ(КулытТ 

(35 очков), второе место —  мехавпесшд 
фйвультст Ш У г  очм ), третье место лг* 
электрофизический фа'культет (30 ожков), 
четв^ртоо —  ХЕМ31КО-техноло11Ечво!И| ф^ 
культст, иятоэ —  гсойого-рааведочвий *  
шестое —  горный.

Лучших ре(зультАтов по доскам добл- 
люсь: т  первой доске —  Еуделав, яа вто
рой —  Гаустая, оэ третьей —  Розенберг.

’Бомаще-ак6едительвв1П(' бьвз вручен пе
реходящий кубок и праамта, вомаше ме- 
хашгческого факультета —  грааюта.

Из в ещ ени е
Юридичккая консультация орн редф(-

пни газеты « Е р а те  Знамя» состошгйг 
вместо вторивка в среду, 24 гоября, с 5 
до 8 часов вечера. Коасультврует адвокат 
тов. Коренев.

Зам. ответстмнного редактора П. А. САДОВ.

Сегодня в  к и н о т е а т р а х :-
КПНО им. М. ГОРЬКОГО. На -яетекях 

сеансах художественный иветной фяльи 
..День воздушяого флота СССР**. Начало: 
в ГД часов. Касса—с 11 часов.

КИНО нм. И. ЧЕРНЫХ. Дяем-новы» 
цнегн<|й фильм иДевь воздушяого флот* 
СССР-. Началог г  ч.. 2 ч. 30 «. Ве
чером — художественный фи.тьн «IlMei*. 
Нача.1о; 4 ч.. 6 ч., 8 ч., 10 ч.

Тож'яяя о^^лястняя конторя о ргян - 
ЗОВ1ШНОГО набора ря< оч1 х

ПРОИЗВОДИТ НАБОР РАБОЧИХ 
Р  8 пссюяниые кадры Ф  

леской промышлзнкостк |
При заключении договора выдается |  

безвозвратное пособие — 300 рубаей ц 
I— |Н суточные - 15 рублей» □

За справками обращаться: ' 
в г. Томске: просп, имени Фрунзе,

№ 14, кижора оргнабора. Кузнечный 
esar<3. Л  14. трест Томлес.

Г 1  В Колпашевском. А< нновсмом. Па-ГП 
' рабельскоя, Чаинском и Тугаяском ' 

рлПонах—к райуоолномоченкЫм орг- 
набора. В остальных районах—яепо- 
средстаеыно в леспромхозы. 4-—4

5 3

Магазин „Ю В Е Л И Р Т О Р Г
П рои зво дит с к у п к у  цен
ностей: изделий из сереб
ра, золота, платины , дра
гоценны е  камни и М инету. 
С куп о ч н ы й  п у н к т  рабо
тает с 12 до  15 часов 

и с 16 до  18 часов.
А дрес: просп . им. Ленина, №  6.

Срочно требуются T S T V ir ™ ;? '
тажницы для работы в цдхе и трикотаж* 
ннаы-надомьниы. вышивзл1шицы и учеап- 
цм художественной вышивки. При пу иеме 
преимущество отдается ннмлидан. ибр«- 
шать'я: i.pociii’KT ич. Ленива, М  IX

Адг«г г<Д<«иин я идаильства: гор. Томск, яроеяект ям. Леням. М  !!•  Геаефомы: етв. рсаактерй— 14*00; аам. ото. рсаанюра— ll- jy :  огн. ееяретьр* '*10*70: янем а: npoturtRaia* 10-77; вумв. школ я яуаьтуви ч от» яяфав* 
иаска *  it* t i i:  аартя1нс1 жмня — 11-11; ссдьсввао1>1ствсвяего — 1041; вйемижденяо*трайС1м>отиего» IS-M; ивсеи ■ массовой работы— 1-97; дая райома "■«■■ой межаугорожояй; дярмторв тямграфаа — 4-04; вухгаатари — S*47-

L Томе*. Тюогрвфая гвмтн «Кмемм Уатта Ззкаэ 1910
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