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Неотложные задачи работников 
сельского хозяйства

Всенародный празднт — 32-ю го- 
Ловщину Великой Октябрьской социали- 
«ггнческой революпян колхозная дерев
ня, как и вся наша страна, встречает в 
обстановке большого патриотического 
Подъема. Успешно завершается сельско
хозяйственный год. Колхозы, совхозы н 
МТС закладывают основы для высокого 
Урожая будущего года.

В успехах социалистического сель
ского хозяйства, достигнутых в нынеш
нем голу, немалую рюль сыграли работ- 
шпда общественного животноводства. За 
последнее время эта отрасль нашего 
сельского хозяйства заметно двинулась 
вперед. Как видно из опубликовавшего 
недавно сообщения Центрального Стати
стического Управления при Совете Ми
нистров СССР, к 1 октября 1949 го- 
М  колхозы организовали вновь свыше 
75 тысяч ферм крупного рогатого ско
та. овцеводческих, свиноводческих и 
птицеводческих ферм. Значительно воз
росло поголовье крупного рогатого ско
та н свиней. Увеличилось тщеке пого
ловье овец, коз и птицы.

Прошло лишь полгода с тех пор. как 
Совет Мннистреж СССР и ЦК ВКП(б) 
приняли постановление о трехлетием 
плане развития общественного колхозно
го и совхозного продуктивного животно
водства. За этот не^льшой срок кол.то- 
зы и совхозы добились серьезных успе
хов. Обсуждая постановление, ра^тники 
сельского хозяйства взяли на себя обя
зательство перевыполнить установлен
ные трехлетним планом задания по уве
личению поголовья скота и повьппеиию 
продуктивности животноводства.

В письме товарищу Сталину передо
вики животноводства колхозов и совхо
зов, зоотехники, ветеринарные работнн- 
КП. специалисты научно-исследователь
ских и учебных заведений Украинской 
ССР заявили; «Заверяем Вас. дорогой 
Иосиф Виссарионович, что мы отдадим 
все свои знания, всю свою энергию и 
добьемся успешного и досрочного вы
полнения трехлетнего плана развития 
«бшественного колхозного и совхозного 
продуктивного животтюводстваь. С 
КИМ же воодушевлением было встреч 
постановление партии и правительства 
во всех областях, краях и республиках.

В колхозах и совхозах развернулась 
большая работа по созданию новых 
ферм, увеличению численности скота н 
повышению его продуктивности. Повсе
местно усилилась забота об обеспечении 
обшественного поголовья скота корма- 
т . об улучшении содержат>я скота и 
ухода за ним. о механизацяи трудоем- 
|!их работ на фермах. Улучшилась под
готовка специалистов и кадров массовых 
квалификаций по животноводству. По
строено много новых помещений для 
скота. Лучше нрошлогоднето колхозы и 
совхозы выполняют своя обязательства 
перед государством по сдаче продуктов 
животноводства.

Серьезные успехи в разлитии общест
венного животноводства особенно ярко 
проявились в создании новых ферм. 
Многие колхозы 1^аснодарского и Став
ропольского краев. Воронежстой, Мото- 
товской, Кемеровской областей. Чуваш
ской АССР и Украинской ССР уже 
имеют по четыре животноводческих 
фермы. Во многих колхозах поголовье 
скота уже превысило плановое в про
должает расти. Значительно больше 
прошлогоднего заготовлено грубых и 
сочных кормов.

Нельзя, однако, сказать, что все ме
стные партийные и советские органы по
няли. какую большую ответственность 
возлагает на них постановление о трех
летием плане развития общественного 
животноводства. Только этим можно 
объяснить, что в некоторых районах до 
сих пор не уделяется надлежащего вни
мания руководству столь важным де
лом. Отсюда серьезное отставание с  вы
полнением годового плана в ряде рай
онов. Так, в Тульской области к 1 сен
тября 1949 года более двухсот колхо
зов но имели свиноводчесиих ферт1, 
около пятидесяти колхозов — овцеводче- 
С1ГИХ и свыше трехсот колхозов — пти
цеводческих ферм. В Калужской обла
сти на то же число более пятисот кол
хозов не имели свиноводческих ферм, и 
еще большее количество колхозов не 
имело птицеводческих ферм. Не прини
мается достаточных мер по организации 
новых форм в колхозах Горьковской. 
Ивановской. Рязанской. Новгородской в 
кекоторьк других областей.

При общем, сравнительно быстром, 
росте поголовья крупного рогатого скота 
отдельные районы продолжают отста
вать и в этом отношении. Неблагополуч- 
но обстоит дело с ростом поголотья

крупного рогатого скота во многих кол
хозах Горьковской. Куйбышевской, Там
бовской. Чкаловской, Саратовской’ об.ча- 
стей н ряда друтих районов. Партий
ные, советские и сельскохозяйственные 
органы этих районов не приняли дол.к- 
ньк мер против разбазаривания скота, 
к полному сохранению поголовья.

Быстро устранить недостатки в руко
водстве развитием животноводства, до
биться того, чтобы государственное га
дание по созданию новых ферм, приро
сту поголовья скота и повышению его 
продуктивности было выполнено каж
дым колхозом и совхозом — в этом сей
час заключается неотложная задача 
всех местных партийных, советских н 
сельскохозяйственных органов. В борь
бе за осуществление центральной зада
чи в развитии сельского хозяйства, ка
кой является сейчас подъем обществен
ного животноводегеа, не могут отставать 
ни одна область, край и республика, ни 
один район, колхоз и совхоз.

Что требуется для того, чтобы устра
нить !«егощиеся недостатки и обеспе
чить безусловное выполнение государст
венных заданий? Для этого надо, чтобы 
партийные н советские органы всесто
ронне рассмотрели полон{ение дел с вы
полнением плана роста поголовья скота 
и продуктивности животноводства по 
каждому району, а в районе — по каж
дому колхозу. Необходимо принять не
отложные меры к тому, чтобы уже а 
1949 году каждый колхоз имел четыре 
фермы и достиг планового поголовья 
скота. Надо покончить с вредной прак
тикой забоя н продажи скота с колхоз
ных ферм при невыполнении плана раз
вития животноводства и добиться сохра
нения сверхпланового поголовья всюду, 
где оно имеется. Особого внимания тре
бует к себе увеличение поголовья овец 
и птицы.

Совершенно исключительное значе
ние для успешного выполнения государ
ственных заданий по развитию животно
водства сейчас имеет задача всемерного 
увеличения запасов кормов в колхозах 
и совхозах. Приходится отметить, что 
Министерство сельского хозяйства 
СССР, партийные и советские органы 
ряда районов не уделяют надлежащего 
внимания этой задаче. При недовьпгол- 
нении плана накопления кормов они не 
организуют сбора и скирдования соло
мы и половы. В некоторых местах рань
ше времени прекратили работу по енло- 
совапию кормов. Необходимо принять 
дополнительные меры к использованию 
отходов полеводства н пополнить запа- 

кормов. Вместе с тем следует взять 
учет все имеющиеся корма и устано- 

гь строжайший порядок в их расходо- 
кян.
Теперь, когда приближается зима, 

нельзя больше мириться с затяжкой 
строительства животноводческих поме
щений там. где их еще нехватает. Зада
ча состоит в том. чтобы, наряду с мак
симальным использованием местных 
строительных материалов в колхозах 
совхозах, организовать производство 
этих материалов и в первую очередь 
кирпича, черепицы и самана на пред
приятиях местной промышленности.

Партия н правительство установили, 
что оплата труда на фермах должна 
производиться в зависимости от надоя 
молока, настрига шерстя, получения 
выращивания молодняка, прироста ж 
вого веса и упитанности скота. Связан
ность местных партийных и советских 
органов — помочь всем колхозам и сов
хозам правильно организовать труд 
его оплату на фермах. Партайные 
комсомольские организапии должны г 
вседневно вести массово-политическую 
работу среди животноводов. В обобше- 

н и популяризашга передового опыта 
развитию животноводства большую 

роль могут сыграть местная печать, ра
дио и другие средства пропаганды.

”  дин предоктябрьского всенародного 
социалисгического соревнования растет 
трудовой подъем в колхозах и совхозах.

полях и фермах. Еше пщре развер
тывается сопиалнстическое соревнование 
за досрочное выполнение послевоенной 
сталинской пятилетии, Возглавить трудо
вую активность колхозтаков и рабочих 
совхозов, поднять всех работников сель
ского хозяйства на борьбу за успешное 
вьтолненио и перевьпюлне>же трехлет
него плана развития обшестеекного яш- 
вотноволства —- такова боевая задача 
местных партийных и советских органи
заций. всех коммунистов я комсомоль
цев на селе.

Отметим X X X II  годовщину Великого Октября 
новыми трудовыми победами

14 годовых норм

Н. И. Синицын — резьбошлифовшик 
инструментального завода. В соревнова
нии за отличное качество продукции он 
занял первое место среди резьбошли- 
фовщиков. Дневные производственные 
задания тов. Синицын выполняет бмь- 
ше чем на 300 процентов.

Фото Ф. Х1ггрниевича.

Цех отличного 
качества

Коллектив колесного цеха вагонното 
участка сталцин Томск-П занимает в 
предоктябрьском социалистическом со
ревновании железнодорожников одпо из 
первых мест. Производственное задание 
сентября цех выполнил на 122 про
цента. Рабочие пеха решили в подарок 
32-й годовщине Великого Октября пол
ностью закончить годовую программу.

Лучшие люди цеха — коммунист то- 
карь-бондажннк Афанасий Цыров и то
карь Владимир Гладилов показывают 
образцы трудового энтузиазма. Они вы
дают продукцию только первого сорта, 
вдвое перевыполняя нормы.

За хорошую работу и высокое каче
ство продукции колеснсму цеху присвое- 

- звание цеха отличного качества.

Выполнила годовые планы заготовок 
сельскохозяйственной продукции

Республики, края и области продол
жают рапортовать товарищу Сталину о 
гьшолнении годовых государственных 
планов заготовок сельскохозяйственной 
прояукцни.

Воронежская область выло-шила го- 
. сударственный план хлебозаготовок. 

}  Сдано государству на 3 миллиона 40 
тысяч пудов больше, чем на эту же да
ту в прошлом году. Колхозы н совхо
зы области, включившись в предок
тябрьское социалистическое соревнова
ние. завершают копку сахарной свек
лы и полностью закончат ее вывозку с 
волей на свеклопункты к 5 ноября с. г.

П^узннская ССР досрочно выполнила 
государственные планы заготовок шер
сти и коконов тутового шелкопряда. 
Сдано шерсти государству ва 1.152 
центнера больше, чем в 1948 году, ко- 

1 конов — на 1.558 центнеров.
Амурская область досрочно вьтолни- 

да государственный план заготовок 
ценнейшей масличной культуры — сои. 
Сдано государству сон на 1 миллион 
126 тысяч пудов больше, чем на это 
же время в прошлом году, и на 775 ты- 
сяч пудов больше^ яен в довоенаон^

1940 году. Колхозы и совхозы области 
взяли на себя обязательство сдать госу
дарству сверх плана не менее 300 ты
сяч пудов сои.

Омская область выполнила государст
венный план хлебозаготовок. Сдано го
сударству хлеба на 3 миллиона 535 
тысяч пудов больше, чем в прошлом 
году.

Смоленская область досрочно выпол
нила государственный план хлебозагот> 
вок. Сдано государству хлеба на 290 
тысяч пудов больше, чем на это же вре
мя в 1948 году. Выполнен также госу
дарственный план заготовок семян льна, 
которых сдано в текущем году на 90 
тысяч пудов больше, чем за весь прош
лый год.

Колхозы, совхозы и крестьянские хо
зяйства Черновицкой области Украин
ской ССР досрочно вьгаолнили государ
ственный план хлебозаготовок вместе с 
кукурузой. Всего сдано хлеба государ
ству на 337 тысяч пудов больше, чем 
в прошлом году. Взятое обязательство 
по сверхплановой сдаче 100 тысяч пу
дов хлеба также перевыполнено: сдано 
.159. тысяч пудов.

Производственный подарок 
судостроителей

Рабочие и инженерно-технические 
работники Ватуринской судоверфи го
товятся встретить 32-ю годовщину Ве
ликого Октября новыми производствен
ными подарками. В дни предоктябрьско
го соревнования батуриицы сда.ти в эк- 
сплоатацию вновь построенный лесовоз 
грузоподъемностью в 2 .000 тонн. К 
7 ноября коллектив судоверфи обязует
ся закончить строительство второго ле
совоза такой же грузоподъемности.

Передовые рабочие встречают празд
ник высокими производственными пока
зателями. Болтовщик тов. Котюха, сле
сари тт. Годун, Кульбякин уоке давно 
выполнили свои пяти.четнне задания. 
Близки к выполнению пятилетиях зада
ний судоплотник тов. Кайтов. кузнецы 
тт. Агеев и Шевчук.

А. СЕРГЕЕВ.Соревнование лесорубов
Коллектив кадровых рабочих Туган- 

ского леспромхоза треста «Томлестоп» 
активно включился в предоктябрьское 
социалистическое соревнование. Первен
ство на заготовке леса держат лесор.у- 
бы-стахаиовцы Горячев и Волков. Бзке- 
дневно они дают до двух норм. За пер
вые 15 дней октября эти лесорубы вы
полнили 85 дневных норм и заготовили 
около 400 кубометров леса,

В подарок к Октябрю рабочие лес
промхоза обязались давать ве менее 
трех норы за сиену.

Многие стахановцы Томского завода 
Министерства электропромышленности 
добились высоких производственных по
казателей. Слесарн-сборщики тт. Коже
мякин и Лысенко в 14 раз перевыпол. 
ннли годовые кормы на сборке электро
оборудования. В предоктябрьские дни

Богданов яа-днях завершили 
полнеиие 11 годовы> иорм, кузнец тов. 
Васильев — 9 норн.

26 бригад соревнуются за право по
лучить звание бригады отличного каче-

I ; ства. Трем из них (бригады тт, Соловье- 
I ва. Ляиюнко н Шатова) Министерство 

электропромышленнос-^и уже присвоило 
, это почетное звание. Все три бригады 
\ полностью изжили производственный 

•! брак, в два—два с половиной раза пере
выполняют нормы выработки.

Большую экономик» средств получает 
завод за счет внедрения в производство 
рационализаторских предложений. 57 
предложений, осуществленных в теку
щем году, дали заводу 1 .508.000 руб
лей экономии.

Н. ИВАНОВСКИВ.

Успехи коллектива 
электролампового завода

Коллектив ToMCKOi'o электролампово
го завода борется за ускорение обора
чиваемости оборотных средств. Коллек
тиву удалось добиться снижения брака 
продукции, повысить производи
тельность труда и ускорить 
мость оборотных средств.

В 1949 году завод высвободил и 
внес в Госбанк длч государства 
сотни тысяч рублей. В предоктябрьские 
дин коллектив завода еще ^ л ее  усилил 
борьбу за ускорение оборачиваемости 
оборотных средств. На-дчях в кассу 
Госбанка поступил от завода очередной 
взнос высвобожденных из оборотов

%

Обязательство выполнено
Куйбышевский райпроикомбинат 

г. Томска выполнил взятое па себя 
предоктябрьское социалистическое обя
зательство: досрочно завершил годовую 
производственную программу в установ
ленном ассортименте. Выдано сверхпла
новой продукции на 547.000 рублей.

В коллективе проводится предпразд
ничная вахта. Рабочие ксибнната заяви, 
ли, что в оставшиеся до праздника дни 
они еще дадут сверхплановой продук
ции не меньше чем па 300.000 руб
лей.

В межцеховом соревновании высоких 
показателей добился цех массового по
шива. Свое годовое задание он выпо.-]- 
НИЛ 25 октября на 142 процента. В

пошивочном цехе особенно хорсипо ра
ботает бригада тов. Касаткиной. Перей
дя на по-операцнонный пошив одежды, 
она вдвое увеличила выпуск продукции, 
и недавно ей присвоено звание бригады 
отличного качества.

Намного перевыполнял годовой про
изводственный план цех дамской верх
ней одежды. В этом большая заслуга 
мастеров тт. Филипповой и Пяточкина.

Коллектив промкомбината продол
жает наращивать темпы. Он поставил 
перед собой задачу — до конца года 
пустить сверхплановой продукции отлич
ного качества на 800 .000  рублей.

В. ИВИН.Досрочно ВЫПОЛНИЛИ годовые и пятилетние планы
50 рабочих Саыусьского судоремонт- 

. о  завода досрочно завершили годо
вые планы. 27 человек выполнили свои 
пягилетние задания и дают продукцию в 

JT 1951—52 годов.
В числе этих стахановцев — кузнец 
I. Зарековеккй, дающий ежедневно 

по две нормы при отличном качестве 
поковок, котельщики тт. Мнтюкевнч и 
Попов, токарь-скоростннк тов. Мака
ров.

Перекрыли свои годовые планы мо
дельщик тов. Путинцев. слесарь тов. 
Лысовеккй, монтер тов. Краскощеков. 
рамщик тов. Иванов, плотник тов. Е^б- 
цов. столяр тов. Скулкин. электросвар
щик тов. Сюзова н другие.

Все OHR сейчас встали на стаханов
скую вахту в честь ХХХП годовщины 
Великого Октября.

Р а н ь ш е  с р о к а
В четвертом году послевоенной ста- 

.тинской пятилетки Кожезннковский рай- 
промкомбинат (директор тов. Галь) зна
чительно расширил сеть предприятий 
бытового обслуживания. Организованы 
сельские промкомбинаты в селах Воро
ново, Старой Ювале, Киреевском и Ку- 
днновке. Все комбинаты работают па ме
стном сырье и перевыполняют производ
ственные планы.

Дегтекуреиное производство. ор1-а1Ш- 
эованное недавно в Кноеевскоы сель- 
цроикомбиньте, дзет продукцию высоко.

ное производство, а во всем районе вы
пуск кирпича увеличился по сравыению 
с 1946 годом более чем в пять с поло
виной раз.

Вступая в предоктябрьское социали
стическое соревнование, кол.чектив рай- 
промкомбината решил выполнить го
довой производственный план к 7 нояб
ря. Это обязательство выполнено на 4 
месяца раньше срока.

Сейчас рабочие и служщцие комби
ната борются за то. чтобы к 32-й годоа- 
щн(№ Великого Октября выполнить ок
тябрьский план на 120 процентов н до 
ко1ща года дать сверхплановой продук- 
цни ва 180.000 рублей.

Н. ИЛЬИН.

монтажница Нинё

Монтажница 
Нина Емельяненко
Работа монтажницы электроламповое 

го завода требует большой внимательно- 
сги, точности II быстроты. Нужно намо
тать на тонкие металлические крючки 
еще более тонкие нити—спирали элек
трической лампочки и укрепить их. 10 
секунд затрачивает на выполнение этой 
операции монтажница 7-й линии «Б ») 
комсомолка Нина Емельяненко. У  Нины 
рассчитано по секундам каждое движе
ние рук. За смену она наматывав* 
2.800 спиралек — почти две нормы.

Свой опыт и умение Нина передаст 
подругам по бригаде — Зое Васильевой 
н Шуро Колчевой. Они наматывают по 
2.300—2.500 спиралек за смену- 
Бригада мовгажниц. которой руководит 
Нина Емельяненко, —лучшая ча заводе.!

Девушки настойчиво борются за тоу 
чтобы как можно меньше спиралек ухо
дило в брак. Каждая спиралька стоит 
несколько копеек. Но из этих копеек 
слагаются рубли, сотни и тысячи ру^ 
лей. В сентябре бригада Емельяненко 
сэкономила более 400 рублей. 200i 
рублей составляет экономия бригады в 
октябре.

Но не только за себя, за свою брига
ду беспокоится Нина. Она хорошо изу
чила все операции сборки ламп, хотя на 
многих из них ей н не приходилось ра
ботать. Часто к ней за советом обраду
ются те, у кого что-нибудь но ладится ё 
работе. Нина всегда внимательно выслу' 
шает, поможет. Товарищи ее любят за 
сердечность и теплоту.

Эта чуткость к людям, а также тре
бовательность к себе и к другим обес-i-. 
печивает ей успех и в работе

________ В. ПАВЛОВА.

Передовые машинисты 
молотилок

КРИВОШЕИНО. (По телефону), 
редовые молотильные бригады стаханов
ским трудом встречают приближающую
ся годовщину Октября, в  социалистиче
ском соревновании первенство занимает 
машинист молотилки МК-1100 Криво- 
шеинской МТС Федор Никитин. Он 
успешно осваивает метод скоростного 
обмолота и за последние дни добился 
больших успехов. В колхозе «Ясный 
путь» он намолотил более 15.000 пу
дов зерна.

Поютахановскн работает машинист 
молотилки БДО Кривошеинской МТС 
Вера Марарь. Она в колхозах «Ок
тябрь», «Борьба» и «Свой труд» намо 
лотнла 14.400 пудов зерна. Примеру 
передовиков следуют машинисты моло
д о к  Рыбаловской МТС тт. Антоненко,. 
Самойлов и другие.

ПО РОАНОЙ СТРАНЕ
ИЗДАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ щжй.

ПРОИЗВЕДЕНИИ В. И. ЛЕНИНА 
и И. В. СТАЛИНА

Государственное издательство поли
тической литературы выпустило отдель
ными книгами работу В. И. Ленина 
«К  характеристике экономического ро
мантизма (Сисмонди и наши отечествен
ные сисмондисты)», написанную в си
бирской ссылке весной 1897 года, и 
работу «Аграрный вопрюс и «критики» 
Маркса», написанную в 1901— 1907 
годах. Тираж книг — по 100 тысяч эк
земпляров.

Двухсопысячным тиражом издана 
брошюра с текстом статья В. И. Ленива 
«О  лозунге Соединенных Штатов Ев
ропы» и статьи «Военная программа 
пролетарской революции», написанной 
на немецком языке в сентябре 1916 
года для прессы скандинавских левых 
социал-демократов, которые а период 
мировой империалистической войны 
(1914— 1918) выступили против пунк
та е.-д. программы — «вооружеине на
рода» — и выдвинули ошибочный ло
зунг «разоружения».

Тиражом в 200 тысяч экземпляров 
выпущена брошюра с текстом статьи 
И. В. Сталина «Лондонский съезд Рос
сийской СХщнал-Демократической Рабо
чей Партии (Записки делегата!». Пятый 
съезд РСДРП проходил в Лондоне с 
30 апреля го 19 мая 1907 года.
И. В. Сталин присутствовал на съезде
..... делегат от Тифлисской организа-

В своей статье И. В. Сталин ос
ветил итоги работ Лондонского съезда 
РСДРП, который по всем основным во
просам принял большевистские резолю
ции. Статья не была закончена; по^теша- 
ли усилившаяся ко второй половике 
1907 годэ полицейская слежка, а за
тем арест И. В. Сталина.

Вышла в свет брошюра с текстом 
исторических речей И. В. Сталина на 
предвыборных собраниях избирателей 
Сталинского избирательного округа 
г. Москвы — 11 декабря 1937 года и 
9 февраля 1946 года Тираж брошю
ры — 200 тысяч зкэеипляров. (ТАСС).

Москва, Кремль. (Фотохроника ТАСС).

НАВСТРЕЧУ 32-И ГОДОВЩИНЕ ОКТЯБРЯ

МОСКВА. На мотоциклетном заводе 
! молодые рабочие непрерывно .юпы- 

шают свою квалификацню, борются за 
дальнейшее увеличение производитель
ности труда. Они заннмакж;я в стаха
новских школах, в кружках техннннму- 
иа. в школах рабочей молодежи. Ре
зультаты не замедлили сказаться. К 
32-й годовщине Великого Октября мо- 
тоэаводцы приходят с крупными успеха
ми. Сейчас на предприятии нет ни одно
го рабочего, не выполняющего нормы, 
а тольшинство производственников зна
чительно перевыполняет задания. За 9 
месяцев производительность труда здесь 
поднялась на 19 процентов.

Сейчас 37 лучших бригад оспарива
ют почетное звание бригады отличного 
качества^

ХАРЬКОВ. На заводах, фабриках, 
стройках и желез1юдорожных узлах го
рода и области подводятся первые ито
ги социалистического соревнования мо
лодежи за достойную встречу 32-й го
довщины Октября и 10-летия воссоеди
нения украинского народа в едином Ук
раинском Советском государстве. К 
этим знаменательным датам 7.500 мб- 
лодых стахановцев завершили пятилет
ние нормы. Четырехлетняе задания вы
полнило, свыше 24 тысяч харьковчан.

На электромеханическом заводе нме- 
Сталина комсомолец Анатолий Дем

ченко. работая на изготовлении слож
ных инструментов, завершил 11-е годо
вое задание. (ТАСС).-

ИЗУЧЕНИЕ ВЫДАЮЩИХСЯ 
РУССКИХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 

ДОКУМЕНТОВ
ЛЕНИНГРАД. 28 октября. (TACC)'j 

Сегодня в библиотеке Академии наук 
СССР состоялось научное заседание, по
священное результатам изучения храня
щихся в рукописных фондах Ленингра
да замечательных географических доку
ментов 17 века.

Докладчик — кандидат исторических 
наук В. А . Петров рассказал о закон
ченном исследовании «Поверстной кни
ги» и «Описания расстояний столиц- 
государств 11 земель от града Л1ос- 
квы». В «Поверстной книге* содержат* 
ся данные о 350 русских городах, се-- 
лах п других населенных пунктах, рас,- 
положенных по важнейшн.ч дорогам- 
Русского государства 17 века. Др1той. 
географический документ — «Описание- 
расстояний столиц государств н земель, 
от града Москвы» содержит данные о 
расстояниях до 5-! столиц ик-ост- 
ранных государств. Это характеризует 
широкие связи Русского государства к' 
концу 17 столетня.

ПРАЗДНИЧНЫЕ ТОВАРЫ
ЖИТЕЛЯМ КРАЙНЕГО СЕВЕРА I
ХАБАРОВСК. 28 октября. (ТАСС).. 

Вчера из Владивостокского порта на 
Камчатку выше.'| пароход «Рион». В 
его трюмах — праздничные товары для 
жителей Камчатки Тр.чдянщеся полу- 
о с ^ в а  получат на нескоаько миллипов 
рублей различных фруктовых и овощ, 
ыых консервов, около 150 тонн колбас
ных изделий и ксоченостей. Рыбакам 
Петропавловска-Камчатского. Усть-Кам- 
чатска, Усть-Большереика направлено 
свыше 60 тонн свежих яблок.

В Охотск с праздинчнымн товарами 
ушел пароход «Пншевая индустрия». 
Он везет рыбакам Охотского побережья 
49 тонн кондитерских изделий, около 
200 тонн банок овощных, фруктовых 
и молочных консервов, а также более 
че.м на 8 мнллноно»- рублей различных 
промышленных товаров.

Свыше 500 тони товаров к праздни
ку доставит коллективам рыбокомбина
тов района Советской гавани пароход 
.«Мезень».
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Партийное собрание— школа 
большевистского воспитания 

коммунистов
Товарищ Сталин учит: «Связь с мас- 

•«амн, укрепление этой связи, готов1к>сть 
прислушиваться к голосу масс,—вот в 
чем сила и непобедимость большев>1Ст- 
«кого руководства*.

Первичная партийная организация 
лгвляется непосредственным проводником 
решений партии в массы, звсиом, свя
зывающим партию с народом.

От активной деятельности первичной 
парторганизации, от ео умения по-на- 
«тоящсму осуществлять на всех участ
ках авангардную роль коммунистов, от 
ее способности пгароко привлекать н 
воспитывать актив зав1гсит успех моби
лизации трудящихся на решенио задач, 
поставленных партией и правительством.

Одним из решающих звеньев, опре
деляющих уровень активной работы 
щарторганизацнн. является партийное 
собрание — шнола большевистского вос- 
тштання самих коммунистов.

В. И. Ленин и И. В. Сталин иеодно- 
1хратно указывали на исключительно 
важное значение партийных собраний в 
гсизнн первичных организаций.

На партийном собрата осуществляет- 
ад тесная связь руководителей с партий
ными массами, на деле осуществляется 
принцип подотчетности партийных руко
водителей перед всеми ком.чунистами. 
Обсуждение вопросов иа партийных соб
раниях. критика и самокритика укреп
ляют днсциплину, поднимают сознатель
ность и расширяют кругозор членов и 
«андидатов ВКП(б).

Партийные собрания должны прово
диться регулярно, деловито и на высо
ком идейном уровне.

Большннство парторганизаций нашей 
области регулярно проводит партийные 
собрания, обсуждает на них коренные 
вопросы жизни предприятий, учрежде
ний. колхозов.

Именно так поступает, например, 
оарторганизацня элактролаапювого заво
да. Партийное бюро загсда не допу
скает, чтобы вопросы. в1нх;нмыо на об- 
суждв1ше партийных собраний, намеча
лись и подготавливались кабинегно, в 
отрыве от коммунистов. Большннство 
коммунистов з.авода привлекается к под
готовке собраний. Партийное бюро стре
мится постоянно находить новые вопро
сы, выдвигать главные задачи, от реше
ния которых зав1юит успех работы за
вода.

Собрания проходят активно, желаю
щих выступать по обсуждаемым эопро- 
еам всегда бывает много. Вькхжая ак
тивность коммутстов, стремление каж
дого из них внести свои предложения 
по обсуждаемым вопросам — все это 
способствует принятию соде|»кательпых, 
деловых решений.

На высоком уровне проводятся пар
тийные собрания в парторганизациях 
влектромоторного и подшипникового за
водов, ГЭС-1. каранлаш!юй н спичечной 
фабрик, колхозов имени Островского, 
Асиновского района, HMetni Ворошило
ва. Колпашевского района. «Объедине
ние* , Кожевннковского района, в Поро- 
синской территориальной парторганиза- 
1ШЙ Томского района и во многих дру-

Там, еде партайныв организации жи
вут полнокровной жизнью, где, в част- 
1к>стн. правильно организовано проведе
ние партийных собраний, там неизменно 
предприятия. МТС, колхозы, культурно- 
бытовые учреждения, вузы добиваются 
серьезных успехов.

Мкогио райкомы ВКП(б) 01>азывают 
систематическую помощь парторганнза-, 
ПИЯМ. Так поступают Асиновский, Кол- 
пашевский. Каргасокский райкомы 
ВКП{6>. Улучшили руководство первич
ными парторгатозаннями Пышкшкз-Тро- 
нцкий. Шегарскнй. Томский. Зырянский 
и Куйбышевский райкомы ВКП(ш-

В этих районах регулярно проводятся 
семинары и беседы с секретарями парг- 
оргвнизаннй и партгруппоргами, партий
ный актив ПОСГОЯН1Ю помогает партий
ным бюро, секретарям первичных парт
организаций.

Однано внутрипартийная работа euie 
не во всех парторганизациях области по
ставлена на должную высоту. Во М1югих 
организациях уровень проведетя пар
тийных собраний очень низок. Напри
мер. партийное бюро радиозавода нару
шает элементарные требования к подго
товке собраний. Коммунисты завода да
же извещаются об очередном собрашш 
иногда всего за несколько часов до его 
открытия. Неудивительно после этого.

что процент явки па собрвняя здесь бы
вает весьма г<изким.

Руководигелн некоторых партсфгаин- 
saintii невнимательно откосятся к состав- 
ленпю повестки дня собрания. А  ведь 
совершенно очевидно, что, если на со& 
ранш1 будут рассматриваться вопросы, 
мало интересующие коиму|шстов. не за- 
трагивающно коренных вопросов жизш! 
предприятия, колхоза, учреждения, то 
нельзя и говорить о воспитательном н 
организующем значетн партнй1вого соб
рания.

Отдельные секретари и партийные 
бюро вносят на обсуждшгае. собраний 
неподготовленные вопросы; иногда бы
вает, что партбюро, предлоншв в пове
стку дня обсуждение рещенря вышестоя
щего партийного органа, не связывает 
вбсуждеиие его с н{изнью своего пред
приятия. колхоза, вуза, учреждения.

Не может способствовать поднятию 
актавности партийных собраний и такая 
прм<тнка. когда на протяжении длитель
ного пер!юда в президиум избираются 
почти одни и те же товарищи, а в пре
ниях выступают «штатные ораторы*.

Во многих организациях плохо по
ставлена проверка выполне)1ня реше
ний общих собраний.

Секретари парторганизаций Томской 
пристани, облконторы «Заготжиэсырье», 
мясо1:омбината, Тегульдетокото леспром
хоза II многих парторганизаций Криво- 
швннскога, Чаинского. Молчановеного 
райшгоэ считают но обязательным докла
дывать коммунистам о выполнении ра
нее принятых решений.

В парторганизациях Красноярского 
, леспромхоза, областного управления 
I сельского хозяйства, Кировского райнс- 
I полкома и ДРУП5Х на первый взгляд 
внутрипартайная работа поставлена не
плохо: собрании проводятся регулярно, 
почти всем кйим)’нистам даны то или 
иные поручения, паргайноо хозяйство 
ведется аккуратно и т- д. ) 1, тем ив ме
нее. эти парторгаиизацин пало отзыва
ют влияния на жизнь своего^ учревкде- 
иня, предприятия, колхоза.

Причина такого положения, прежде 
всего, кроется в том. что многие вопро
сы, рассматриваемые на заседаниях 
партийных бюро н собраниях, ставятся 
непродуманно, формально, вне связи с 
повседневной жизнью предприятия или 
учреждения.

Руководителей таких парторганизаций 
надо поправлять, разъяснять нм всю 
опасность формализма в работе, помо
гать им. Однако некоторые райкомы 
ВНП(б) не утруждают себя глубоким 
изучением положения дел в парторганн- 
зациях, не изучают решений и npoToira- 
лов партийных собраний, запустили ин
структирование. и при решении очеред
ных задач склонны иметь дело только с 
хозяйственными руководителями.

Борясь за улучшение практики нро- 
ведеш<я партийных собраний, горкомы, 
райкомы ВКП(б) долншы учитывать осо
бенности каждой первичной партийной 
организации, избегать шаблона в руко
водстве. помогать парторганизациям на
ходить главные для них вопросы.

Дело заключается не только в том, 
чтобы указать, сформулировать эти уз
ловые вопросы. Надо умело поставить и 
обсудить их так. чтобы принятое реше
ние было конкретным к ясным, Boopv- 
жало бы каждого коммуниста в его 
практической работе, подымало бы их 
до уровня понимания государственных 
задач. Надб улучшить дело выполнения 
партийных решений.

Развернувшееся по всей области 
предоктябрьское социалистаческое ссфвв- 
нованир ПРИНОСИТ все новые победы iia 
трудовом фронте, Душой и организато
ром борьбы трудящихся за достижение 
новых производственных побед являются 
партийные организации. Чтобы наши 
успехи были значительнее, руководящим 
партийным органам, первичным партор- 
ганизацнян. всем коммуннстаи надо про
являть еще больше инициативы, нахо
дить все новые методы улучшения ор
ганизаторской и политической работы 
среди широких масс трудящихся.

Поднятие идейно-политического уров
ня собраний в первичных парторганиза
циях является важнейшим условием во
влечения в а1ггнвную работу каждого 
коммуниста. Bbiuie авангардную роль 
коммунистов в борьбе за досрочное вы
полнение плана послевоенной пятилетки.

В. БУГАЕНКО.

НА ПОЛЯХ ОБЛАСТИ

Бы стрее внедрять скоростной  
метод обмолота

Опыт передовиков—всем машинистам молотилок
В колхозах области все ещэ не обмо

лочена значительная часть урожая. Это 
тормозит ход хлебозаготожж Обиолог 
хлебов необходимо усьлип», так как в 
6лии:айшие дин наступят хо.юда и сне
гопады.

Облисполком и обкти ВКП(б) г.стре- 
бонв̂ .’И от руководителей районоч н МТС 
действенных мер по ускорению обмоло
та хлебов. Нео(1ХОДИМО, чтобы каж
дый молотильный агрегат рабо
тал круглосуточно, освоил скор«жтной 
метол обмолота, ликвидировал простои 
из-за отсутствия горючего, технических 
неисправностей и организационных 
неполадок.

Однако некоторые районы и МТС, 
вместо усиления темпов обмолота, в 
прошлой пятидневке снизили их. За
медлили эту работу в колхозах Асинов
ского, Кривошеинского, Пышкино-Тро- 
ицного. Тегульдетского и особенно Ше- 
гарского и Кржеаннковского районов.
Снизили темпы обмолота Громышевская.
Туру11Т8евсиая. Томская, Корнилонока:’ .
Чилипская, Гьгнгазовская и другие 
МТС.

Наиболее действенный способ уси
ления темпов обмолота — внедренне 
скоростного метода. Прак'̂ щ^а персдозы.ч 
машинистов молотилок показала, что 
применение скоростного обмолота в пол
ном его объеме дает повышение произ- 
подительноста молотилок в 10— 11 раз.
Одна молотилка в этом случае .заменяет 
10 машин. То, что средний иаШ|Шист 
намолачивает при обычном способе за 
смену, при скоростном обмолоте он мо
жет намолотить за один час. У  нас в 
области многие машинисты, применяя 
скоростной метод. да:ке далеко не п 
полном объеме, увеличили производи
тельность машины в два—три раза.

Почин машинистов Галкинской МТС 
Ефима Некрасова и Владимира Деряби
на подхватывает все большее число ме- 
ханизато1х>в- Мащннчст Зырянской МТС 
тов. Бутько в колхозе .«Колос* 24 ок-

второго барабанщика и добавил в под
носчиков снопов. Это резко повысило 
производительность труда. За сутки 
тов. Бутько намолачивает до 33 тони, в 
два раза больше обычного. Машинисты 
Чажемтовской МТС Михаил Шадринцев 
и Василий Терещенко установили три 
смены барабанщиков. В итоге эти машн- 
ннсгы систематически намолачивают но 
20—25 тони в сутки. Машинист Туган- 
ской МТС тов. Никитин, поставив к мо
лотилке двух барабанщиков, поднял 
производительность нодатияки с 12— 
15 тонн до 30 тонн в сутки. Применив 
новый метод обмолота в его простейшей 
(^рме, значительно увеличили произво
дительность молотилки машинисты Крн- 
вошеинской МТС Федор Никитин. Гри
горий Ракитин, машинисты Рыбалов- 
ской МТС тг. Сахаров. Самойлов и 
другие.

Ио многие директоры МТС и их за
местители по политической части стоят 
в стороне от внедре-шя передовых мето
дов обмолота. Директоры Громышевской 
МТС тов. Мосин. Кориилшекой МТС 
тов. Сафаров, Чилинской МТС тов. 
Дронин, Уртамской МТС тов. Туркатов, 
Ваткатской МТС тов. Круглицкий ниче
го не предприняли, чтобы организовать 
обмолот по скоростному методу.

Райкомы ВЙП(б) и райисполкомы 
должны преодолеть это вредное для де
ла отношение к организации высокопро
изводительной молотьбы. Обмолот хлеба 
должен быть закончен в ближайшие 
дин. и во всяком случав не позднее 5 
ноября. Долг работников МТС активно 
участвовать в предоктябрьском социали
стическом соревнованни трудящихся об
ласти, встретить 32-ю годовщину Ок
тября завершением обмолота хлебов и 
сбора натуроплаты.

Комплексная энспеднция
Изучение сельского хозяйства 

Асиновского района
Началась разработка материалов, 

собранных комплексной экспедииией 
Томского государствещюго университе
та. производившей летом обследование 
и изучение сельского хозяйства Асинов
ского района. Эшпедицня проделала 
одну из наиболее крупных paOi^. про
водившихся университетом за последнее 
время. В ней участвовали научные ра
ботники почти всех кафедр, привлека
лись агрономы, колхозники-опытники.

Экспедиция детально обследовала 
почвы колхозов зоны Асиновской 
МТС. В 1950 году эти колхозы полу
чат почпенно-агрохнмичсские карты. На 
их основе будут разработаны и реко
мендованы колхозам необходимые агро
технические мероприятия.

Основное внимание экспедиция уде
лила выяснению возможностей быстрей
шего внедрения во всех колхозах райо
на травопольного севооборота. Исследо
вания и опыты показали возможность 
снимать два укоса многолетних трав, 
что обычно здесь не проводилось.

Обследовав почвы поймы реки Чу
лым. экспедиция установила, что мож
но рекомендовать эти земли для посева 
бобовых и злаковых культур-

По заключению участников экспеди
ции в Аснновском районе могут хоро- 

I UIO произрастать плодовые деревья сте- 
' лющс((ся формы. В связи с этим уни
верситет передал колхозам района нс- 
сколыю сот саженцев плодовых деревь
ев.

Обследование медоносов по-новому 
освещает перспективы развития пчело
водства в районе.

I В конце .года состоится специальная I научная конференция, посвященная ра- 
' ботам комплексной Э1юпедицни. В ней 
1 примут участие ученые и передовики 
сельского хозяйства Асиновского райо
на.

В Туганском районе не заботятся 
о семенах трав

Для освоения травопшьных севообо
ротов всеми колхозами Туганского 
района необходимо иметь десятки цент
неров семян многолетних трав. Чтобы 
получить их, нужно своевременно убрать 
семенники трав, обмолотить и сохра
нить урожай.

Однако уборке и обмолоту семенни
ков трав в Туганском районе пе уделя
ют внимания. Заведующий райсельхоз- 
отделом тов. Головенко и агрономы 
отпела не только не пуководят этой ра
ботой, но даже не имеют сведений о

площади, запятчЛ семеппикаии трав.
В ряде колхозов семенники трав до 

сих пор не убраны, урожай может по
гибнуть. Там, где семенной клевер 
убран, он до сих пор не обмолочен.

Отсутствие семян трав — основная 
причина того, что в колхозах района не 
осваиваются травопольные севообороты, 
низка культура земледелия. Районному 
отделу сельского хозяйства надо нсм'‘Д- 
ленно принять меры к тому, чтобы со- 
хпапить урожай семеницко» тоав.

П. КОТОВ.

к 10-летию воссоедйцепяя украинского иарода в единое Советское Украин
ское государство.

Сентябрь 1939 года. Вступление Советской Армии в Тернополь. Раздача 
советских газет населению города. (Фотохроника ТАСС).

В отделении общества 
по распространению 

политических и научных 
знаний

Томское отделение Всесоюзного об
щества по распространению полити
ческих и научных знаний проводит на 
предприятиях и в учреждениях Томска 
лекции, посвященные 32-й годовщине 
Октября. Член общества лектор 
Q. В. Досекин прочитал для коллекти
ва мелицннскнх работников доклад: 
«Лепин и Сталин — организаторы и 
вдохновители великих побед больше
вистской партии*. Доцент В. П. Ску- 
дарь прочитал лекцию на ту же тему 
для работников кооперации. Многочис- 
ленные заявки на предоктябрьские лек
ции поступили от ряда предприятий н 
учреждений.

На торжественные праздничные соб
рания па предприятиях отделение обще
ства выделяет более двадцати докладчи
ков.

ВЕЧЕР, п о с в я щ е н н ы й  
125-летнему ЮБИЛЕЮ 

МЯЛОГО ТЕЯТРЯ
5СТИ0Г0 драматиче* 
:я торжественный 
125-летию со дня 
русского театра— 

Ленниэ акадог

^ком путл Мало- 
<иссер Томского 
{ОГО театра тов. 

доклада состоялся 
В котором участвовали дрг.ма- 

) самодеятельный коллектив 
I Сталина, студенты музы- 

•, театральный коллек-

Иоеые дома 
железнодорожников .

На станции Тод1СК-П в этом году по
строено 20 домов индивидуального 
пользования. Машинист паровозного де
по тов. Бурков иа-днях переехал в свой 
новый дои. По соседству с ним живет 
семья ден{ур110го паровозного депо тов. 
Панфилова. Она также |{елавно справи
ла новоселье. Построили дома: состави
тель поездов тов. Гаврилов, работник 
дорожно-кузиечиых мастерских тов. Ма- 
маев, инструктор тов. Стрельников и 
врач железнодорожной больницы тов. 
Шадрива.

Большой спрос
па художественную литературу

Б1!блиотека Васюганского района 
недавно получила большое пополнение. 
Поступили книги Ф. Панферова «Борь
ба за мир*. «В  стране пиверженных». 
Бабаевского — «Кавалер Золотой Звез
ды», М. Бубвшюва —  «Белая береза» 
и много других. Спрос на советскую 
художественную литературу огромный.

В Ткмиряэевскои опытно-показатель
ном леспромхозе на лесозаготовках арм- 
меняется новая злектрическая пила по
вышенной частоты тока, конструкции, 
разработанной научно-исследовательским 
институтом лесной промышленности.

Пила обслуживается одним рабочим, 
вес ее В. 5 килограмма. Раньше приме
нялись на лесозаготовках электропилы 
весом в 21 килограмм и обслуживались 
двумя рабочими.

Сейчас работу новой пилой освоили 
20 мотористов электропилы и успешао 
выполняют нормы выработки.

На снимке: электроиеханнв
П. И. Быков проверяет готовность 
электропилы к работе.

• Фото Ф. Хнтрнневкча.

Клуб готовится 
к  празднику

в зале н в комнатах клуба подпшп  ̂
никового завода—предпраздничное ожи^ 
ленце. Хоровой кружок под руководст?' 
вой преподавателя музыкального учи
лища А. Тогушаковой разучивает кан
тату о Сталине (музыка Александрова),: 
Кружок выступает в Октябрьские дна с 
концертами. В программе «Праздничная 
песня» (музыка Фрадкина), «Солнце 
встает» (муз. Соловьева-Седова). Струй
ный оркестр выступит в концерте с ри
лом русских народных песен. Заводской 
ансамбль аккордеонистов и оркестр 
домбр также примут участие в концерте^ 
Будут исполнены песни: «Москва»' 
(муз. Хренинкова). «Мы за ынр» (муз^ 
Листова) и много других.

Художники клуба готовят празднич
ные плакаты, лозунги и панно па про 
изводствеииые темы. В праздничные 
дни организуется детский утренник, на 
котором будет показан спектакль
«Алоньний цветочек». В клубе состоит
ся ряд вечеров, будут демонстрировать
ся кинокартины, посвященные 32-й го
довщине Октября.

Страницы истории
(К  10-летийэ воссоединения украинского 

и белорусского народов)
Профессор К. БАЗИЛЕВИЧ 

История Украины и Белоруссии ухо- ( в княжение Даниила Романовича, во
Дит далеко вглубь веков. Бе страницы 
рассказывают о бесчисленных страда
ниях. перенесенных украинским и бело
русским народами под нгом иноземных 
поработителей. Сотни лег из поколения 
Б поколение передавал парод Украины и 
Белоруссии мечту об освобождении, 
мечту о счастливой, свободной /кнзкн. 
Только Великая Октябрьская социали
стическая революция пре^атнла эту 
мечту в действительность, только в со
ставе Союза Советских СДэциалистиче- 
ских Республик украинцы и белоруссы 
объединили свои земли, получили свою 
государственность.

Украинский и бе,торусский народы, 
как и русский (великорусский) вышли 
из одной исторической колыбели — Ки
евской Руси. Родные братья, пмдки 
этих народов, сообща защищали Киев
ской государство и создавали замеча
тельную культуру — драгоценное насле
дие, вошедшее в сонровшцшщу русско
го искусства и литературы.

Века феодальной раздробленности 
принесли Руси тяжелые испытания. Раз
деленная на враи{Ду;ощио княжества, 
она но раз подвергалась жестоким напа- 
денким внешних врагов. Во время наше
ствия полчищ Батыя бчльшнкство д]>ев- 
ннх городов — Владимир. Суздаль. Чер
нигов, Киев, Галич и многие другие 
былн полностью разрушены и сож5кены. 
Пошбло множество чудесных памятни
ков дрепиерусского зодчества н проиэ- 
видений древнерусской .штсратуры.

Земли. вхо;щвшив j  состав Киевско
го государстяя, о<\азалнсь оторвднными 
друг от друга на мнс.-;;о вюь:. Закарпат
ская Русь ещо в IX—X была за
хвачена венгерскими феодалами. Галиц
кая Русь, пережившая яедолгнй расцвет

второй половине Xl'V века стада добы
чей польских панов. К панской Польше 
отошла часть Волыни и Подолия. 
Остальнью украинские земли н вся Бе
лоруссия бьши присоединены к велико
му княжеству Литовскому.

Страшные разорения, утрата полити
ческой саиостоятслыюстн, господство 
чужеземной власти, однако, ио смогли 
остановит!. 1>азвитня культуры украин
ского н белорусского tiapoAOB. На всей 
у|:раинс!:ой территории население гово
рило на украинском языке. В Белорус
сии звучал народный белорусский язык. 
Русшсая (украинско-белорусская) культу
ра оказалась настолько жизнеспособной, 
что в XIII—XV веках преобладала да
же при дворе литовского господаря. До 
конца X'VI вена белорусский язык оста
вался официальны.м языком в великом 
кияжестЕэ Литовском.

Важные измепепия в положении Ук
раины и Белоруссии произошли в ре
зультате Люблинской унии 1560 года. 
По ов условиям Польша и Литва были 
политически объединены в общем госу
дарстве. получившем пазвашш «Речь 
Посполита». 'Уиня. заключеипая лп |>9- 
стоннию польского папства, по существу 
огдагала вес лнтовениа н украинско-бе- 
лорусскнп земли под власть польского 
короля, который хотя и 1ЮСЧЛ титул ве
ликого князя Литовского, по защищал 
классовые интересы польского панстРД и 
шляхты. Уиня уничтожила все ограниче
ния ллл распространения польского фео
дального землевладения в украинско-бе- 
лорусски.х землях, входивших в состав 
Литовского государства. Во второй поло- 
внно XVI века польские магнаты с жад
ность» стали расхватывать плоаорццные 
•юмлн на обоих берегах Днепра. Сохра
нившаяся в этих местах крестьяискад,

общпИа разрушалась; лучшие пахотные 
земли и различные угодья отводились 
под хозяйсгвениью панскно фольварки. 
Паи-землевладелеи стал полным хозяи
ном жизни н имущества крепостных 
крестьян, которых он презрительно на
зывал «быдлом» (а{отамУ

Украинский и белорусский народы пс 
сопгули сгошу нп перед панами, im пе
ред королесской властью. Огромное зна
чение для народно-освободительной 
борьбы имело образованно у порогов 
Днепра «славнея» низового казачества» 
— Запорожского войска. На вольных 
днепровских просторах украинские и 
белорусские крестьяне, избавившиеся от 
папского гнета, но чувствовали над со
бой никакой власти. Запорожье превра
тилось 1) грозную силу, направленную 
против злейших врагов украинского на
рода — крымских и польских феодалов.

Почти ежегодно на протян<снш1 XVII 
века крымские татары совершалн набе
ги на украи1юкио земли. Они грабил!) 
села и города, уводили в Крым толпы 
пленных. Большая часп. захвачошых в 
плен вывозилась иа продажу в Турцию 
и Малую Азию. Украшюкнмн и русски- 
.ми девушками наполнялись невольничьи 
рьпнш Турцин. Скованные цепями мрк- 
чипы работали на галерах.

Запорожскиа казаки не раз отбивали 
пленных, .захваченных татарами, и 
нередко сами соверщалн дальние походы 
на крымские и турецкие владения, мсти
ли врагу, отвлекая его от новых нападо- 
иий на родную Украину. Ведя непре
рывную борьбу против турок и крым
ских татар, запорояюкио казаки но за
бывали н другого врага — польских па
нов. Появлений запирожцев на внутрен
ней территории Украш1ы гсегда noHii.i- 
мало кррстья1ктво на борьбу против уг
нетателей. Ток, истец XVI века ознаме
новался двумя |{руш1ыин восстапия- 
МИ — Криштофа Иосинского (1501 — 
1503 гг.) и Северина Налиаайко 
(1594— 1696 гг.). В этих воссташгях 
наряду с казаками приняли участие yii- 
рапнекнн и белорусские крестьяне. Еша 
более грозные для па>юв и шляхты фор
мы пршшла народпо-освободитслытя 
борьба иа Укрании б тридцатых годах 
XVU века,; ОдиК за другим едцдошиш.

восстания Тараса Федоровича (Тртен- 
лы), Ивана Сулимы, Павлюка, Остряни- 
на. Дмитро Гунн и других. Польско-пан
ским властям это мощное движете на
родных масс Украины и Белоруссии 
удалось подавить лшць с огромным тру
дом и ненадолго. Освободительная борь
ба. разгоревшаяся с новой силой в кои- 
по сороковых гещоб, подняла да своем 
гребне вьщающегося вождя — Богдана 
Хмельницкого.

Велию! были победы Богдана Хмель
ницкого. Замечательные лодвип< совер
шали действовавшие под его руководст
вом предво.чнтели 1{азаико-крсстьянскнх 
отрядов: Максим Кривонос, Нечай, Бо
гун — на Украине; Кривошапка, Небаба 
н Apypie — в Белоруссии. Умудрс1шый 
опыто»!, Хмелышшшй понимал, что од
на Украина без союзника не сможет 
оспоболитьсл от польско-пашжой власти, 
рвоюлагавшей хо)юшо гооруженпыми 
резервами ииогочкеленной шляхты и 
наемных войск. Таким близким н вер
ным союзником мог быть только браг- 
скнТг по крови и культуре великий рус
ский народ.

Ещо в конце XV века Иван 1Ц ста
вил своей ,задачей объединение всей Ру
си. под которой разумел на только Ве- 
.чнную. МО II Малую (Украина) к Белую 
Русь. В начале XVI века часть левобе
режной Украины, до Чернигова ыхлючи- 
телыю. была возвращена. Однако в на
чале X VII века п результате польской 
и[1тервенции эти земли отошли под 
Еласть польского короля.

Характерно, что Богдан Хнелышцкнй 
обратился первый раз за помощью в 
Москву не тогда, когда после несколь
ких лет упорной борьбы он стал терпеть 
коу.дачи, а в самом начале восстапия. 
посла одержанных блестящих побед, Го
рячий патриот свое!) родины, Хмельниц
кий был убежденным сторонником при- 
{щединеиия Укоа!шы к России. Истори
ческое решонно об атом было принято 
на казацкой рдде в Переяславле б —9 
января 1654 года, Оцо оказало огром- 
1(00 влияние 1ш дальнейшую историю 
Украин!,). Войиа между Русским госу
дарством и панской Польшей аа Ук- 
pauiry и Белоруссию, длкпшаясп с ис- 
большими исре]>ыв<шн ошло 13 лот..

. законч!!лась Акдрусовским перемирием 
(1667 г.). К России отошла левобереж
ная У}фаина с Киевом и прилегающей к 
нему небольшой торриторней на правом 
берегу Днепра.

HcTopijn подтвердила правнлыюстъ 
решения Х.челышниого, выразнвщого 
желание огромного бо-чьпшнстеа украин
ского иарода. Эта подтвердил сам 'ч;- 
раинский народ своим отношением к 
шведскому королю Карлу X II и i: из
меннику гетману Ивану Мазепе. Наэод 
пе пощел за Мазепой, а Карл ХП был 
встречен и в Белоруссии н на Укран!1е, 
как враг и завоеватель. Хотя Украина 
оказалась п составе фcoдav^ыю-Icper(oc'г- 
нической России, прввращешюй цар
ским , правительством в «тюрьму наро
дов». прочный союз русского и украин
ского народов сохранил свое исторнче- 
ски-прогрссспвноа значение. Обт>едчиеи- 
ныо в общем государство русские, ук
раинцы и белоруссы вместе отстаипа.ш 
родные земли от инозе>П1ЫХ захва-гш- 
ков и вместо боролись против русского 
Ц8рИЗ!Иа.

Все правобережье Днепра (за исклю
чением Киева) и вся Белоруссия по
следних десятнлсгнй X V Ilf aeiia остава
лись под властью папско-шляхтс'ой 
Цольюн. Участвуя а трех разделах 
Польши, императрица Екатерина П ру
ководствовалась но шггересамн украик* 
ского и белорусского народов, а классо
выми интересами феодалов-крепостян- 
ков России, Уничтожение Польского го
сударства было актом грубого насилия, 
актом, всегда вызывавшим негодование 
у прогрессивных русских деятелей. Од
нако объедннвкив левобереж1Юй н пра
вобережной Украины (без вападиой 'Ук
раины — Галнцнй) н всей Белоруссии с 
Россией вне зависимости от соображе
ний Екатерины И явилось историческим 
продолжением дела Богдана Х^мельииц- 
кого. Оно ещо больше скрепило брат- 
СЮ1Й союз русского, укранкского и бо
лорусского пародов, связало их общей 
целью борьбы за освобождение от клас
сового и иацнока.чыюго угнетения, •

Великая Октябрьская ’ социалнетиче-

божденне от всякого классового )i нанио- 
налького угнетения. Впервые в истор!!И 
они получили возможность осуществить 
свою вековую мечту — объединить свои 
земли, весь свой народ и создать собст
венное государство. В созвездии peenyfr 
лик великого Советского государства яр
ко зажглись звезды Украинской и Бело
русской социалистических советских рес
публик, А  когда в 1039 году развали
лось брошенное па произвол судьбы 
Беком и другими пилсудчикамн. поль- 
скоо буржуазтоа государство, советский 
парод, никогда не забывавший о своих 
единокроаных братьях, протянул руну 
помощи трудящимся .западных областей 
Укран!1Ы и Белоруссии и помог им вос
соединиться с родным народом, со своей 
матерыо-Родшюй.

Вероломное нападение ттлеровской 
ГвриЕшш на Сс(ветский Союз было тя
желым исиыташ1ем для iT{paHiicKoro и 
белорусского народов. Их зенлн стали 
ареной небывалых в истории битв, оба
грились потоками крови. Но Украина и 
Белоруссия НА были одиноки — вместе 
с ИЯМИ, во главо с великим русским на
родом, поднялся против захватчиков 
весь могучий многонациональный Совет
ский Союр. Враг был разгромлен н 
уничтожен.

ГнглероБСкне полчшна оставили на 
укоаннс1шй и белорусской земле страш
ные следы- С дикой звериной злобой 
они разрушили нветушио города и се- 
•̂ Д, УНИЧТОЖИЛИ множество фабрик и за
водов. истоптали плодородные колхоз
ные поля, не пощадили великих памят
ников прошлого. Наши потомки будут 
содрогаться, читая описание этих зверств 
и разрушений- Но они с восхишеннеы 
прочтут о героической борьбе !|арода. о 
самоотвернсешюм его труде, о том. как 
в немнопю годы залечивались раны вой
ны. Мы все видим, как опять заколоси
лись богатые колхознью поля, как снова 
поднялись эаводскно трубы, как ребята 
пришли во вновь отстроенную школу.

Успехи восстаиовигель’.шх работ — 
результат великого содружесгЕа совет
ских пародов, сложившегося в борьба и 
соз11датслыюм трудэ под адохновляю- 
шни знаменем коммунизма.
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о ВСЕОБЩЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ 
ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Решение М  1067 исполнительного комитета Томского 
областного Совета депутатов трудящихся

в соответствнн с постановленняни 
СНК СССР от 14 августе 1930 года 
(СЗ 1930 г. №  30 ст. 420), СНК 
РСФСР от 21 декабря 1938 года 
Л» 717, СНК СССР 964 от 8 сен
тября 1943 г. и Совета Министров 
РСФСР от 16 апреля 1949 г, Лй 255. 
ва основании утвержденного постанов
лением ВЦИК и СНК РСФСР от 30 
нарта 1931 года Положения об изда
нии местными нсполиомаын и Советами 
обязательных постановлений и о нало
жении за нх нарушение взысканий в 
админнсгратявном гюрядке, нсполин- 
тельныП комитет решил:

1. Установить, что в 1949— 1950 
учебном году все дети в возрасте от 7 
до 14 лет включительно, проживающие 
в сельских местностях н не- имеющие 
вакоичениого начального образования, 
подлежат обязательному о^^учению в 
объеме иачалыюй школы, а дети, окон
чившие в 1949 году начальную школу, 
подлежат обяэателыкжу обучению в 
5-х классах семилетннх и средних 
пиюл.

2. Все детн в возрасте от 7 до 14 
лет включительно, проживающие в го
родах и рабочих поселках, подлежат 
всеобщему обязательному обучению в 
объеме не штже курса семилетяей пгко-

8 . Все детн-переростки в возрасте от 
11 до 14 лет включительно, не обу- 
чаюшнеся в школе и не окончившие ее, 
подлежат обязательному обучению: про
живающие в сельской местности —- в 
объеме курса падальной школы или 
4-х классов семилетней и средней шко
лы. а проживающие в городах и рабо
чих поселках — в объеме курса сеци- 
летпей школы или 7 классов средней 
школы или соответственно — в школах 
сельской или рабочей молодежи, в спе- 
днально организуемых классах, или в 
авднвнцуалыюм порядке при школах.

4. Обязанность посылать в школу де
тей, достигших н началу учебного го
да возраста, указанного в ст. ст. 1, 2 , 
3 настоящего решения, возложить на 
родителей и всех граисдан, имеющих на 
своем иждивении детей, а также на 
Соответствующих лиц и руководителей 
иреждений, на попечении которых дети 
ваходятся. Все указанные выше лниа 
(родители, опекуны, заведующие дет- 
скныи домами и пр.) обязаны посылать 
детей в школу во все учебные дни. не

1949 г.
допуская пропуска занятий без уважи
тельных причин, создать все необходи
мые условия для успешного обучевня 
детей в школе; вести постоянное наблю
дение за выполнением детьми доиши- 
ннх заданий и за поведением детей вне 
школы, в соответствии с «Правилами 
АЛЛ учащихся».

5. Запретить руководителям учре;к- 
деикй, предприятий, совхозов и прав
лениям колхозов принимать в учебное 
время на работу учащихся начальных, 
семилетних и средних школ без спе- 
циадыюго разрешения в каждом от
дельном случае отделов народного обра
зования.

в. В целях обеспечения всеобщего 
обязательного обучения детей обязать 
исполкомы городских, районных, 
селковых и сельских Советов;

а) организовать и проводить учет 
всех детей, подлежащих всеобщему 
обя.зателыюму обучению в порядке, 
установленном инструкцией «Об органн- 
заннн учета детей и подростков в воз
расте от а до 15 лет включительно 
и о порядке контроля за выполнением 
закона о всеобщем обязательном обу
чении», утвержденной постановлением 
СНК РСФСР от 14 июля 1943 г. 
№  637 (с. п. РСФСР № 4 ст. 37):

б) организовать ежедневную достав
ку в школу детей, проживающих па 
расстоянии 3-х и более километров

7. За уклоненне от посылки детей 
в школу лиц. указанных в п. 4 насто
ящего решения, а таюке лиц. винов
ных в нарушении п. 5 настоящего ре
шения. подвергать в адмннистратнвнои 
порядке предупреждению, штрафу до 
100 рублен или исправительно-трудо
вым работам ira срок до одного месяца.

8 . Настоящее решепке расп|»стра- 
цяется на всю территорию Томской 
области н действует в точение одного 
года.

9. Наблюдепно за выполнением на
стоящего решения возлагается на 
исполкомы городских, поселковых и 
сельских Советов депутатов трудящих- 
ря и иа городские н районные отделы 
народного образования.

Председатель облисполкома 
Д. ФИЛИМОНОВ.

Секретарь обдиспол1>ома
М. ПОСТНИКОВ.

Четвертая сессия Генеральной Ассамблеи ООН
в  Специальном политическом 

комитете

Н авести порядок в расчетах  
с колхозами

Совет Министров СССР и ЦК 
ВКПГб) в постановлении от 19 сентября 
1946 года «О  мерах по ликвидации на
рушений Уставя сельскохозяйственной 
артели в колхозах» обязали «руководи
телей партийно-советских организаций 
союзных республнн, а такн{е руководи
телей краевых и областных организа
ций навести должный порядок в расче
тах различных организаций с колхоза
ми, ликвидировать в 3-месячный срок 
всю задолженность колхозам со стороны 
вазличных организаций и учреждений и 
впредь уста(ювить порндеж своевремен
ной и добросовестной расплаты с кол
хозами за их продукцию я за выполнен
ные и.мн работы».

За три года, прошедшие с момента 
издания этого постаповлення, в области 
проделана большая работа по ликвида. 
НИИ нарушений Устава сельскохозяйру

t венкой артели, в том числе и по ликви
дации задолн>ег!ноети но.лхозаи. Задол
женность колхозам со стороны органи
заций и частных лиц йге членов колхо
за) сократилась почти вдвое. Значи
тельно окрепла фннвксовая дисциплина 
в колхозах. Улучшился Линансовый 
контроль со стороны Госбанка и Сель-

Но проведенные мерощжятия по лик
видации нарушений Устава сельедохо- 
зяйствен!юй артели ещё недостаточны, и 
постановление Совета Министров и ЦК 
ВКП^б) в ряде районов полностью не 
вьшолнепо. Задолженность колхозам ор- 
гаггазаций и частных лиц. в том числе 
и членов колупаов. еще очень велика. 
Напрпмер, в Бакчарском районе .'йдол- 
женность колхозам составляет ь спел- 
нем более 28 тысяч рублей на -ithii 
1ЮЛХОЗ, в Колпапювекои районе более 
23 тысяч рублей на один колхо.з, н в 
Чаинском -  более 13 тысяч рублей.

Эти факты свидетельствуют о трм. 
^  некоторые руководители партийных 
и советских организаций за последнее 
время ослабили борьбу по ликвидации 
нарушений Устава сельскохозяйствепной 
артели и не установили строгого по
рядка в расчетах с колхозами. Только 
этим можно объяснить такой факт, ког
да Банчарскнй райнсголком в 1949 
году, после рассмотрег{ия годовых отче
тов. вопрссаин финансового состояния 
колхозов почти не занижался. Пользу
ясь бесконтрольностью, различные орга- 
низанин продолжаю': нарушать законы 
и пе рассчитываются своевременно с 
колхозами. Даже райисполком должен 
некоторый колхозам и в речение двух 
лет этой задолженности iie погашает.

Ряд областных и районных хозяйст
венных организаций, пользуясь ослаб
лением внимания со стороны партийных 
н советских организаций к финансовой 
лнсинплш». в текущем году не только 
не ео|;ратил задолженность колхоза-л, но 
значительно увеличил ее. Обллесхкм- 
промсоюз только по одному Пудннско- 
му району должен колхозам за cfla{i4VK> 
ими продукцию более 600 тысяч руб
лей. Томский райпотребсоюз незаконно 
В.ЗЯЛ о колхоза «Кзыл Октябрь» лиш
них 10 тысяч рублей за автомашину и 
третий месяц 1Ю возвращает деньги кол
хозу.

Большая задолженность колхозам 
числится за леспромхозами треста «Том- 
лес ».

В ряде колхозов не ликвидирована

плохо. И татько этим можно объяснить 
тот факт, что o<5лac■̂ нf̂ e упрйЬление 
сельского хозяйства дан:е распола
гает необходимыми данными о состоя
нии расчетов с колхозами.

В укреплении финансовой днециплп- 
иы колхозов большую роль должны иг-

SaTb районные отделения Госбанка.
Гногие отделения Госбанка оказывают 

немалую помощь колхозам по взыска
нию задолжениости За 9 месяцев 
1949 года огделенняын Госбанка 
взыскано более 3 .500 тысяч рублей 
долгов с различных организаций. Но 
некоторые работники отделений Госбан
ка еще недостаточно требовательны к 
тем организациям, которые несвоевре
менно рассчитываются с колхозами.

Хозяйственный год приближается к 
концу. Через два месяца будут под
ведены итоги хозяйственной деятель
ности колхозов за 1949 год. Финансо
вые пежазателн в годовых отчетах кол
хозов являются одиими п.ч ОС1ЮВНЫХ по
казателей деятельности правлений кол
хозов.

Задача районных партийных н совет
ских оргаяизапий, прав.ченнй артелей — 
принять все меры, чтобы лш<вндировать 
дебиторскую задолженность н укрепить 
финансовое состояние колхозов. 6  пер
вую очередь необходимо пооизвести ин- 
вен'гаризацию всей задо.ч/кенности. В 
каждом колхозе должны быть составле
ны тонные спнскц всех должников с 
указанием суммы долга и даты возник
новения его- В списках надо указать, по 
какой причине воз)шк долг - и какими 
документами он подтверждается. Залол- 
женцоеть организаций должна быть 
сверена п подтвержАВна должнпкои. 
Если возникнут разно: ласия с организа
циями по задолженности, следует соста
вить протоколы разногласий.

Правления колхозов результаты ин- 
вентарнзаини должны рассмотреть на 

заседа::аях н решить вопрос о 
способах взыскания долгов. Дела по 
спор::ь1м долгам и по задолженности ор
ганизаций, которые затягивают уплату. 
цужЕЮ пе^дать в НРРСУДЬ: для региеция 
и принудительного взыскания. Задол
женность членов артели по пержполу- 
ченным авансам прошлых лет и по про
чим расчетам следует взыскать, в теку
щем году.

Работа по инвептарнзац:1и и взыска
нию задолженности колхозам должна 
быть opra:iH30Baiia н возглавлена райис
полкомами. Для практического проведе
ния этой работы в колхозах следует 
привлечь, кроме нпструкторов-бухгалте- 
ров и специалистов сельского хозяйства, 
сельские Советы, работников местных 
отдтелений Госбанка и райфниотдала и 
счетных работников район)1ых организа- 
. цнй. В отдельных случаях необходимо 
вызывать счетоводов колхозов в рай- 
овдьхозотдел и всю работу по и:1вв:иа- 
рцзации производить в райцентре, орга- 
11изуя сверку расчетов с районными ор- 
гв>1изациями н оформляя документы на 
взыскание задолженностр.

Результаты инвентвризацин и взыс
кания задолженности колхозам необхо
димо регулярно расс11атривать на засе
даниях райисполкомов Н принимать дей
ственные меры для иаведенкя порядка 
в финансово1)1 хозяйстве колхозов.

Исполкомы районных Советов депу
татов трудящихся должны усилить борь
бу с  нарушениями Устава сельскохо-

НЬЮ-ИОРК, 28 октября. (ТАСС).
, В^юра Специальный политический номи- 
. тег .закончил рассмотреине доклада 
. Специального комитета по охране ООН. 
предлагающего создать полевую службу 
и резерв полевых наблюдателей np:i Ге. 
1№ралыюм секретариате ООН.

В ходе продолжавшейся вчера дис
куссии по этому вопросу представители 
многих стран высказали серьезные сои- 
:1еиня относительно законности н прак- 
тической целесообразности принятия 

I предложенных комитетом проектов ре- 
I золюцнй о создании полевой охраны и 
j полевого резерва.

Так, представитель Гватемалы поста
вил под сомнение правомочность по
левой службы выполнять полицейс::и8 

I функции ::а территориях суверенных го- 
■ сударств. Ое1 также указал на то, что 
создание резерва ::аолюдателей может 
оказаться труд:юй проблемой и может 

; пр:1вести к плохим результатам. Деле
гат Гватемалы заявил о том. что он 
воздержится при голосовании обоих 
проектов резолюций

Представитель Саудовской Аравин 
отметил, что предложенное создание по
левой службы для охраны ижхнй ООН 
на территориях различных государств 
противоречит принципу государственно
го суееодинтета. 0 >: указал, что обеспе
чение безопасности миссий ООН яв
ляется делом'тех государств, :ia терри
тории которых пребывают ыиссин, и 
предупредил, что создание полевой 
слуи:бы и ее использование на террито- 
р:ш других государств моя1вт привести 
к вооруженным конф.<тктам. и инциде:1- 
там. Предложение о создании резерва 
полевых :1аблюдателей, заявил предста
витель Саудовской Аравии, является 
неясным и )1епрактичным. Саудовская 
Аравия, заявил он. воздержится np:i го
лосовании обоих прэектов.

Представитель Ливана также выра
зил сомнение относительно практиче
ской целесообразвюстк со.'>да::ия резерва 
полевых :1аблюдателей. Он указал на 
возможность возникновения противоре
чий между правительствами, на терри
тории которых будут действовать мис- 
спи ООН. и органами ООН относитель- 
ко деятельности и полномочий групп 
полевой службы.

Против проектов резолюций, преду
сматривающих со.1да:гие полевой служ
бы и полевой охрана ООН. выступили 
делегаты БССР н УССР

Делегат Белорусской ССР указал на 
отсутствие разницы между первоначаль
ным поедложениен генерального секре
таря ООН Трюгве Ли н прелложением, 
рассматриваемым Специальным полити
ческим комитетом.

На первый взгляд вызьгезет некото
рое недоумение тот факт, заявил деле
гат БССР, что генеральный секретарь 
воспылал таким горячим желанием 
иметь свою вооруженную силу, что не 
удовлетворился одним проектом, кото
рый оказался неприемлемым для Гене
ральной Ассамблеи, а представил ту же 
идею в другом «пересмотренном» 
проекте, изменив только заголовки.

Делегат БССР указал на то. что от
вет ::а вопрос, кто является истинным 
вдохновителем пред.’квкений генера.чьно- 
го секретаря, следует искать в политике 
англо-американских правящих кругов, 
стремящихся превратт.ть ООН в орудие 
своей В1юшней политики.

Он напомнил, что все создававшиеся 
в прошлом миссии и комиссии, как пра
вило. не представляли Органязацию 
Об-ьедине:шых Наций в целом, а явля
лись орудием аигяо-аиернкаиского боль
шинства.

Делегат БССР высказался таюке 
против создания рюзерва полевых на
блюдателей, задачей которых, согласно 
предложенному проекту резолюций, 
должно быть наблюдерие за выполне
нием условий перемирий. проведе- 

I нием плебисцитов и а. д. Он указал,
' что подобное предложение является по- 
I пыткой обойти Совет Безопасиости, т. к- 
име::но этот орган уполномочивается 

j Уставом расследовать любой спор или 
любую ситуацию, требовать от сторон 

I разрешения спора путом переговоров, 
обследований, примнреиия и т. д., а

задолженность членов сельхозартели по i аяйствешюй артели. Вопросы строжай- 
возврату неправилыю полученных аван- |щвго соблюдетшя Устава сельскохрзяй- 
С08 на трудодни за прошлые го -' ствешюй артель 'должны постожшо :ia- 
ды. Необходимых мер по ликвида- холиться в центре внимания всех пар- 
:|ин этой задолженности со сто-1 тнйцых и советских организаций, 
роны правлений 'колхозов и рай- Необходимо понешть, что поаседкев-
сельхозотделов :ie принято. В теку- ная, :1астойчквая борьба с нарушениями 
щей году в некоторых колхозах авалей- Устава сельшшхозяественной арт !л:1 ка- 
1»ван:1е :;олхс13ников производится без правлена на укрепление общественного
учета задолжеЕтностн прошлых 
без учета фактически выработанных 
Трудодней. Это может привести к еще 
большему увеличению дебиторской за. 
долисеинрети, числящейся за колхознн- 
каии.

Сельскохозяйстввннь*е органы обла
сти вопросами ликнидацни дебиторской 
задоджеиностн в колхозах зашшаютсл

хозяйства колхозов. Решительным пре- 
сече::ием нарушений Устава сельскохо
зяйственной артели будет достигнуто 
еще большее организационно-хозяйст- 
ве:щое укрепление колхозов.

В. СЫРОВЛТЧЕНКО. 
предотевнтель Совета по делай 

колхозов при правительстве СССР 
по Томской области.

[также уполномочивается рекомендовать 
' надлежащую процедуру и методы уре
гулирования в любой стадии спора. Из 

; этого явствует, заявка, делегат ВССР. 
что предлоийпие генерального секрета- 

|ря представляет собой новую попытку 
I англо-американского большинства oteH- 
I тн Совет Безопасности я потому должно 
|быть отвергнуто комитетом.
] Представитель Украинской ССР так
же высказался против создания так на- 

\ зываеиой полевой службы н резерва 
полевых наблюдателей при Генераль:юм 

I секретариате ООН.
Он указал, что создание таких орга- 

I нов превысило бы полномочия генераль- 
, :юго секретаря и привело бы к смеше- 
:нию функций разных орга:юв ООН 
• и подмене ее главного ортана — Со- 
.вета Безонасност::.
! Что касается охраны миссий, если.
; конечно, такие миссии нужны, заявил 
I делегат УССР, то никто из тех. ному 
; дорог престиж и достоинство своего су- 
‘ веренкого государства, не стайер возра- 
I жать против того, чтобы охрана миссий 
! осуществлялась правительствами тех 
стран, на территории которых будут ра
ботать миссии.

Нам говорили, что полевая служба 
не является военной силой, что это да
же ив полицейский отряд, что вто обыч. 
ная часть секретариата, необходимая 
для нормального осуществления функ
ции генерального секретаря. Но что 
общего иеищу функциями секретариата 
и военизированной полевой службой? 
Зачем, заявил делегат УССР, одну ка
кую-то часть секретариата понадоби
лась одевать в форму, посылать в ка
зармы. обучать военному делу, выда
вать ей оружие?

Дело, 1Ю1ЮЧ1Ю, не в выдвигаемых ан
гло-американским большинством аргу
ментах. Речь идет о том, чтобы просто 
дать возиожЕЮСть представителям США 
при помощи генерального секретаря 
набирать охрану из представителей 
очень узкого круга стран н, в первую 
очередь. США. Речь идет о том, чтобы 
дать СШ А еще одну возможность рас
ставить своих людей в комиссиях ООН.

ПрЕЕнятие подобЕЕЫХ резолюций. зая
вил в заключение делегат УССР, может 
таить в себе ЕЕеоЕКИданЕЕые, нежелатель- 
ЕЕые сюрпризы и вредные последствЕтя 
для большиЕЕСтва стран — члеЕЮв ООН. 
Делегация УССР, заявил он. верЕЕая 
Уставу ООН, будет голосовать против 
предложенных Специальным комитетом 
по охране ООН резолюций о создании 
полевой службы и полевых наблюдате
лей.

Представитель СШ А опять поддер
жал проекты резолюций, представлен
ные Специальным комитетом по охране 
ООН. утверждая при этом, что СШ.А 
якобы руководствуются Б этмл вопросе 

I только иЕЕтересами Организации Объе- 
. дшЕепных Наций. Представитель Поль- 
I ши ДрогоевскнЙ. указавший еез то, что 
I днскуссня в Еюмнтете поЕЕазала наличие 
сепьезЕЕОГО расхон<де1ЕИЯ иисееий и что 
мЕюгне делегаты выразЕЕли соиЕтения в 

I .закоЕшосгв и практической целесооб
разности принятия предложенных Спе- 
Ещально&1у политическому комитету 

I проетЕтоз резолюЕЕИй, лредложЕЕЛ отло
жить рассмотрение этего вопроса до 

! будущей сессЕЕИ ГеЕгеральной Ассам
блеи.

Однако предложение польского пред
ставителя было ОТКЛОЕЕвНО бОЛЬШНЕЕСТ- 
вом СпециальЕЕОго полЕггнческого коми-

После этого комитет приступил в го- 
лссоваЕЕню предлоиЕСЕЕЕТЫх ему проектов 
резолюций о создапии полевой службы 
и резерва полевых наблюдателей.

Первый проект резолюгЕни. преду
сматривающий создацЕЕе полевой служ
бы. был пршЕЯТ больши:к:твом в 38 го. 
лосов, 5 делегаций голосовали против, 
8 де.зегаций воздержалЕЕСь.

Проект резолюцнЕЕ о созданЕги резер
ва полевых наблюдателей был принят 
28-ю голосами, против голосовали 7 де
легаций. 18 делегаций воздержались.

В обоих случаях делегациЕЕ СССР, 
Польши. УССР. Чехословакии и БССР 

' голосовали против проектов резолюций.

В Политическом комитете
НЬЮ-ЙОРК, 28 октября. (ТАСС). 

Политический комитет посвятеел еще два 
заседания рассмотрению поднятого деле
гацией СССР вопроса о мопархо-фа- 
щистскр.и терроре в Греции. Многочве- 
ленныа факты зверского террора против 
греческих патриотов, приведсниьЕо в По- 
ЛЕЕтнческои ЕгомЕЕтете делегациями 
СССР. Советской Украины и Белорус
сии и рядом других делегаций, сделали 
ЕЕевозможным для противЕШков преира- 
щеция этого террора открытые лобовые 
атаки против советского предлоЕкигия. 
Поэтому англо-американские покровите
ли афинских палачей греческого народа 
предпринялЕЕ активЕЕую закулисную кам
панию, направлеЕЕЕЕую нд то. чтобы вос
препятствовать ГЕРЕ1НЯТИЮ комитетом со
ветского предложения.

С явной целью сорвать принятие со- 
ввтскога прелложеЕЕИЯ. обращающего 
ВЕ1Ниакна на ЕЕродолжаюшееся в Греции 
вынесеЕЕие смертных приговоров деяте
лям народно-освободительного движеЕЕия 
н требующего прностановлеНЕЕЯ еесполеев- 
КЕЕЛ смертных приговоров герОИЧеСЕСНЫ 
борцам против гитлеркзвскЕЕх оккупан
тов — Э. Сарадзнс, Д. МуралЕдне, 
А . Иоанкидис, С. Барбунакис, Г. Илио- 
ЕЕулос. Я. Фамелис. Д. Стрелакос и 
БЕЕЗтерины Зевгос. в комитет 6ылее вЕге- 
сены предложенЕЕя делегаций Колумбии, 
Эквадора. Парагвая н Уругвая, по су
ществу розжЕЕжаЕОЦЕИе этот важЕвыЙ ею- 
прос а потока общих деклараций ее роб
ких неконкретЕ1ых пожеланий.

На вечернем заседанЕЕн 26 октября 
представители ряда делегаций в резуль
тата явЕЕОго каЕкина ееэ ееих со стороны 
делегаций СЩ А и А ееглии предпр:ЕЕ1яли 
неблагоЕЕНдныо ыаиеврьЕ, ЕЕмеющно Еуелью 
воспрепятствовать принятию советской 
резолюции. Так. представитель Мекси
ки. заявЕЕв, что он «стоЕВ"» за отмену 
смергЕЕЫх ЕЕазней» и согласен в этом от- 
ношеЕЕин с гуманЕюй точкой зрения, вы- 
раженЕЮЙ в проекта резолюции СССР, 
заявил 8 то /ке время, что он будет го-, 
лосовать не за эту резолюцию, а за ре
золюцию Колумбии и Уругвая, в кото
рой делается попытка подменить требо- 
шшиа об отмена казней демоЕгратнчсских 
деятелей в ГроцвЕи общихпЕ фразамЕЕ о 
всех вообще странах, где « оглее быть 
сынесеиы такно прЕпчЕворы. ПредстввЕЕ- 
тель Эквадора заявил, .что отнеиы.

смертных казЕюй в Гродии необходимо 
требовать толысо на время работы Со- 
гласительЕЮЙ комиссии. Он даже сказал, 
что комЕЕтету следовало бы, преЕкдо все
го, решЕЕТь. 'Надо ему еелее еео ешдо реко
мендовать отмену смертных казЕЮй. 
ПодлставЕЕтель Сальвадора дошел до то
го. что выстт’пил с TVMaHEibSMH наметса- 
МЕЕ, смысл КОТОРЫХ СВОДЕЕЛСЯ К ТОМУ, 
что Есомнтету. дескать, следовало бы пе
редать вопрос о казЕЕях в Греции в Ге
неральный ко»ЕЕ1тет, который должен ре- 
ПЕЕЕТЬ, Е1УЖКО ЛИ. ЧТОбЫ ЭТОТ ВОПрОС 
вообцЕО оазбЕЕрался ГенемльЕЕОЙ Ассам
блеей. Чтобы сорвать ОбСуЯЕТСЕЕЕЕО в ко 
митета этого вопроса. предствв’Етель Ли- 
вяЕЕа предложил прекратать обсуждение 
советского предложепЕЕЯ и решЕЕТЬ. ппа- 
ВОИОЧ1ЕЫ ли Еюмитет ЕЕ Генеральная Ас
самблея рассматривать воптюс о казнях 
а Греции, внесекЕвый советской делега
цией.

Лнвавсккй представитель заявил, что 
он взял на себя эту итессевю потому, что 
никто в комитсто но берет еев себя сме
лость выступить с подобЕЕЫм поедложс- 
ЕЕнем ПРЯМО. Чтобы ..зчнрсютоонатъ срой 
маневр, направлеЕЕЕЕМй протЕвв советской 
резолеопнн. лирэевский представчте.чь за- 
ЕЕвнл. что вопрос о том, правомочен ли 
комитет прннЕЕиать решение ею этому 
вопросу, должен твасаться всех внесеЕЕ- 
ных проеЕГГОв резолюцЕГй.

ЛЕгеЗЕЕСКоа поелложеинв подхватил 
прелстаэнтель ВеЕЕецуэлы. епреестпый 
своей блнзост1>к1 и делегавЕИН США. Он 
ПОСПРВД1ЕЛ раЗЪЯСЕЕЕЕГЬ. ЧТО BQEipOC О ПРЭ- 
ВОМОЧНОСТЕЕ ДОЛЖвЕЕ реШаТЬСЯ ЕВе в ОТЕЕО- 
шенЕЕЕЕ ЕЕсех резолюпий олновременЕЕО. а 
в ОТНОЕЕЕеНИЕЕ ЕСаЖЛОЙ НЭ ЕЕИХ В отдвльно- 
стн, явно стремясь, теп самым, напра
вить ливаксиоо предложенио против со- 
ветсЕЕого проекта резолвопиЕВ.

Протеев ЛЕЕвавЕско-ввЕЕецузльских по
пыток обеспечить англо-америкаЕЕСкому 
блоку возможность отнлоЕЕЕЕТь созетсков 
предложение. ЕЕО ЕЕоипрометнруя себя в 
то же время в глазах общественного 
мнения открытым голосованием против 
этого предложеиЕЕЯ. выступил предстовЕЕ- 
тель УЕсраинской ССР Д. 3. Мануиль- 
скнй. Против предложения ЛиваЕЕа и Ве- 
нвЕЕуэлы выступил таЕОЕЕв представитель 
ПОЛЬЕЕЕЕЕ. ОеЕ УКа.ЗаЛ. что ПрРЛЛОЖеЕЕНЯ 
Советского СоЕОза ясееье ее просты. Оееее 
ЕЕиеют самбо гЕряЕйое ее ЕгепосредсгвоЕвиоо 
отношение к рассиатрвЕваемому грече

скому вопросу, и всякое рыступленне со 
стороны ПолитЕщеского комитета, на
правленное на прекращение казЕЕСй н 
террора в Греции, полностью находвЕтся 
в подделах компетенции ковянтета.

ПодлиЕЕЕЕую сущность ливанско-ввне- 
цуэльского маневра, имеющего целью 
прикрыть покровнтельство англо-амери- 
каЕЕского блока афинским палачам, ра- 
зоблачЕЕЛ глава делегации СССР А. Я. 
Вышинский. Взяв слово, он указал, что 
нелепо ставить вопрос о «коЕипстеЕЕЦНН» 
комитета в ыомеЕЕТ. когда днскуссвЕЯ по 
обсуждаемому вопросу фактически уже
подошла к КОКЕЕУ.

«В  какое полоЕЕсение ставит себя ко- 
МЕЕтет, когда он позволяет ставить воп- 
1ЭОС о том, коьшетентЕЕЫ мы или не ком
петентны обсуЕКдатъ вопрос о казнях в 
Греции посла того, как этот вопрос уже 
трн дяя обсуждается в комитете и этовлу 
вопросу посвящается уже четвертое за
седание. Где жо вы, господа, были рань
ше? Неужели дли того, чтобы додумать
ся до такого абсурдЕЕОго лредложення. 
вам понадобилось трое суток. Вопрос об- 
суЕкдается три деея, комитет выслушал 
десятки выступлений, внесены по этому 
вопросу пять проектов резолюции, а вы 
теперь на четвертом заседании по э-юну 
вопросу вдруг заявляете, что комитет 
неправомочен обсуждать этот вопрос. 
Неужели не ясно, что нельзя после то
го. как дискуссия фактЕЕчестта подошла 
уже к конпу. выступать с  подобными 
более чем странными предложениями».

А. Я. ВьпшЕпскнй указал на ЛЕЕцеме- 
psse поддержанных представителем Ан
глии ливавско-веисиуэльских намеков Ева 
то. что вопЕхю. которым ПолитичесЕЗЕй 
комитет занимался эти три дня. будто 
бы не имеет ЕЕИкакого отношения к это
му комитету. Он указал, что вопрос о 
казнях в Греинк самым тесным н hseio- 
соддствениым образом связан как с док
ладом Согласительной комиссии по гре
ческому вопросу, представленным Поли
тическому комитету, так и с вопросом 
об общем полонсеЕЕКи в Греции. Нее: 
доклад, так и греческий вопрос в целой, 
стоят на обсуждении комитета н. следо
вательно, полностью относятся в его 
коипетениин.

Глава советской делегации напомнил, 
что осенью 1940 г. на Паршкекой сес
сии Генеральной Ассамблеи тогдэшеенй 
председатель Генеральной Ассаибл’эи 
Эватт заявил, что невозиоиспо решатЕ> 
вопросы внешней политики и вкешне- 
политЕЕческого положеЕЕия [фецЕЕн. не ре
шая вопроса о внутреннем положенЕш в 
Греции. Оба эти вопроса тесно связаны 
между собой.

— Я согласен. — «жаэал А. Я. Вы- 
шинсЕШй, — Eia постановку вопроса о 
том, что мьЕ неправомочны решать и об
суждать вопЕХЕС о казЕЕях в Греции, если 
будет снят весь греческий вопрос в це
лом. если будет сееят вопрос о какой-то 
вынышленЕЕОй «угодзе» политической 
исзависимости и теродториальЕюй цело- 
СТЕЕОСТЕЕ Греции. Но нельзя отрезать од- 
ну часть вопроса и говорить: «Вот это 
мы обсуждать неправомочЕЕы». а осталь
ные части оставить ее заявить; «А  нот 
это — мы обсуждать правомочны». хо
тя это части одЕЕого и того же вопроса.

Мы компетентны обсуЕкдать здесь лю
бое предложение, вЕзесеЕшое любой деле
гацией по греческому вопросу. Вы мо
жете отвергнуть, заголосовать то еелее 
иное предложеЕЕие. можете отклонить ее 
Еге принять его, но не ставить его па го
лосование комитет lie имеет никакого 
права, раз это предложенио относится к 
Греции, вопрос о которой стоят иа по
вестке дня.

Напрасно думают те. кто ставит сей 
час вопрос о «некомпетентности» Поли- 
тичесЕЕОго комитета, что. когда мы бу
дем осуждать доклад Согласительного 
комитета иля доЕслад так называемой 
балкансЕгой комнссееи. нас иог>т заста
вить тогда ГОВОРЕЕТЬ ТОЛЫЮ о «ЕЗОКУЩе- 
нни» Еза полЕЕтнческую ЕЕезависвЕмость и 
тсррнтор’иальную вЕепрЕПШсновеинссть 
ГрСЕЕИИ ЕЕ не позволят нам говорить я 
вЕЕОснть предложения ни по ОДНОЬЕУ воп 
росу, который БЫХОДЕЕТ 33 проделы этой 
темы. Но эта тема поддставляет собой 
ЛИЕПЬ общее НаЗЕЗЕЕЕЕв вопроса, в него 
включены все аспектьЕ, ЕОсающЕтсся Гре- 
ЦЕЕИ. и Я имею ПОЛЕЮО ПРЭВО ВНОСЕПЪ ЛЮ- 
бое предложсЕЕЕЕе, котоЕме олеосится к 
этому вопросу.

Вопрос о 8 патриотах, прЕЕгоЕЮрен- 
ных афЕЕпскЕЕМ правЕЕтельством к сиерт- 
иой 1!азни. как это веедею еез трехдЕзев-
ТЕОЙ ДЕЕСКУССИН. ОрГаНЕЕЧвСЕЕИ СВЯЗЯН С
пбЕЕЕИгл вопросом О положсниЕЕ В Грецни. 
Поэтому ливанское предложение не мо
жет быть пгпптято без ущеЕЗба для до
стоинства комитета, для супЕества дела 
и для наших общих иЕггерссов.

А. Я. Вышинский Е1апом1П1Л, что м% 
нее месяца назад комитет viko загтимал- 
ся вопЕЮСОМ о казнях в ГрецшЕ ее но 
только оЕ^уждал его. яо ее голосовал по 
этому вопросу.

«Вы. PH Макнейл, выражаете здесь 
СОМНС1ШО в компеггсЕЕГЕЮстн комитета. Но 
BQ.J У меня в руках протокол .эаседаш1я 
ПолйтЕЕчесного комитета от 30 сентяб
ря. Голосуется пропложенЕЕе, mieceiEEEoe 
польской делегаЕЕией за А  (С. 1 '483). 
в котоЕЮм говорится; «Политический 

I комитет призывает греческие власти 
приостаноЕЗЕЕТЬ ЕЕСЕЕОлЕзением все смерт
ные прЕЕГоворы. а та1;же судоподизводст- 
во 8 воешЕых судах и в особенности от
менить смертный приговор. выЕзесенный 
поенным трибчналом в ПЕзрее по делу 
Екатерины Зсвгос».

Я спрапгаваю. где обсуждалась эта 
ре.эопЕопня — в комитете или вне ееомн- 
тета? Голосовалась она или нет? В про
токола указано, что голосовалась. Тате 
почему же вы. рп Макнейл, хотите те
перь уклониться от голосоввЕрЕЯ? Ведь 
вы сами голосовали по этой польской 
Ежзолюпин. кстати сказать, голосовали 
против нее. А  теперь вы утверждаете, 
что мы некомпетситиы в этом вппрссе. 
Где же мь! все-таки еейходеемся? Что 
мы — маленькие дстее, что у i’8c здесь 
— Политический комитет ГенепалыЕОй 
Ассамблеи или детский сад? Сегодня 
мы компетентны, а завтра тЕевомпетент-

У  меня в Е̂ Уках другой документ от 
29 сентября—А. (С. 1/276). Благо
волите. г-да делегаты, ознакомиться с 
этим документом. Здесь такню имеется 
проект одзолюции и по ней также пею- 
изводилось голосование. Я спрашиваю, 
дает ли этот документ кому-либо право 
говорить, что вот эти 59 чел., взрос
лые люди — представнтелн стран, ееото- 
рые здесь сидят, месяц тому назад бы 
ли компетентны рассматривать вопрос о 
казнях в Греции, а теперь они некомпе
тентны. неправомочны делать его?

А. Я. Вышинский указал, тто вопеюс 
о «нвкомпетентностЕЕ» комитета выта
щен ДЛЯ того, чтобы снять советскую 
резолюциЕО о прекрашт1Н11 казней в 
Годпии с голосования в комитете, ампу- 
тиЕЮвать этот вопгюс. Вы делаете это 
иого.му что вы не смегт.-' открыто голо
совать за смертную казнь 8 пацжотов— .

вы хотите нх казни. Вам поэтому иуж- 
ЕЮ спять с голосоЕЕЭния советсков пред
ложение. чтобы не быть поставленный 
в необходимость голосовать за помило
вание греческих патриотов. В этом при
чина. в этом позорный смысл всех ва
ших разговоров о некомпетентности пер
вого коинтста рассматривать этот воп
рос.

Глава советской делегации указал, 
что компетентность, то-есть пределы 
полномочий комитета, определена Уста
вом ООН.

Указав, что Ефючкотворские доводы
0 «неправомочности* Политоческого ко
митета выдвигаются теми, кто не хочет 
выступить прсяив квзнн 9 честных гре
ческих патриотов, Л. Я. Бьшеинскнй 
продолжал:

«Делегация СССР предлагает сигбро- 
енть эти недостойные доводы. Мы пра
вомочны. Мы правомочны в-силу ст. 
ст. I и 14 Устава ООН. Мы правомоч
ны в силу тай практики, которая вдесь 
уже установилась. Мы были совершен
но правомочны решать такой же вопеюс 
в Париже, где по одкоиендацни фран- 
цузешй делегации была приня-га резо
люция, явившаяся действенной меодй по 
спасеЕЕНю жизни 10 лидеров греческого 
профсоюза моряков.

Мы правомочны, п поэтому я возре-- 
жаю и прЕЕЗываю других делегатов голо
совать против поддложения представите
ля Ливана ееостзвить на голосование во
прос о правомочЕЕости комитета по всем 
пяти резолюциям».

Ливанское предложение, имеющее 
целью помочь англо-аиериклЕЕСкому бло
ку уклониться от голосования советско
го проекта резолюции. 6елло затеи по
ставлено на голосование, которое по тре- 
боваЕЕИю делегации СССР пронзводЕЕлось 
в поимениом порядке. Против предло
жения Ливана объявить Поли-гический 
комитет «неправомочным» принять ре
золюцию, предложенную делегаЕГией 
СССР, требующую приостановления 
смертной казни в Греции над 8-ю грече
скими патриогамн, голосовало 16 деле
гаций, в том числе: СССР, Украинская 
ССР. Белорусская ССР. Чехословакия. 
Польша. Мексика, Норвегия, Куба, Эк
вадор, Гватемала, Колумбия. Парагвай. 
Филиппины, Тан (Сиам) и другие. 12 
делегаций — Индеея. Пакистан. Коста- 
Рш:а, Гаити, Гондурас. Исландия ее 
страны арабского востока от голосова
ния воздержались. За ливанское пред
ложение был подан 31 голос, в том чке- 
ле: США. Англия, ФЕЗанцня, Бельгия, 
Канада н др.

Таким ободзом. аЕггло-аыериканское 
большинство в Политическом КОМЕЕТеТ» 
трусливо н позорно уклонилось от го
лосования советской резолюции, которая 
в результате принятия ливавЕского пред
ложения на голосование поставлена не 
была. Поступая такЕЕм образом, делега
ции США. Англии. ФранинЕЕ и других, 
послушно следующих за СШ А делега
ций. взяли на себя всю моральную от
ветственность за бесчеловечЕЕый отказ 
выступить в защиту греческих патрио
тов. Подобное решение аЕЕГЛО-амернкап- 
сното больпЕЕЕНСтва в комитете не может 
рассматриваться неезчс, как прямое по- 
КЕювн'гельство и поощрение кровавого 
монархо-фашистского террора в Греции, 
развязанного с ведома и по указке 
США, хозяйничаюшЕЕх, как в своей но- 
ло1Е1ЕИ. 8 Грецин. независимость н сво
бода которой растоптйна. предана и про
дана Иностранный империалистам.

В результата длительных дискуссий, 
закоЕЕЧНвЕЦихся лишь ЕЕв утреннвм засе
дании комЕтета 27 октября, был при
нят Eipoei’T резолюции, предложенный 
делегацией Эквадора. Эта резолюцЕЕЯ 
первоЕЕачально требовала. чтоо|я Полеети- 
ческий комитет vnoniEOMOSHfl прг.'юедатв- 
ля ГеиералыЕЕЕй Ассамблеи «вступить в 
порЕНРВОры с представителями прави
тельства Птеции о приостановлении пр:ъ 
ведения в ксполнения смертных пригово
ров, вынесенных воепиьши судзЕки по 
политичесюЕм сообраЕодниям. на время 
продолн.'ения переговоров о прнЕШЕре- 
ннн». Перед голосованием этой резолю- 
11ЕЩ на вчерашнем засолании П''лнтичв- 
ского ко%я1тста представитель Эквадора 
в результато явного наЕкниа со стороны 
СШ А ВЕЕес поправку к своей резолю- 
пнн. которая резЕЕО ослабляла его и бет 
тога Етедостаточнчю реэолюц:Ею. Попрвв- 
ка пролУсмгтрнЕюла. чтобы поелсе"птель 
Генеральной АссамблетЕ еесттоил в пере
говоры с гречестпЕхт прапитешютвом не 
для приостановлешЕЯ смертных пригово- 
РОЕЕ, а для «ВЫЯСНеНЕЕЯ точки зрения 
гречесЕЕОго правигслЕ-ства отнеентельно 
приостановленЕЕЯ припелентЕЯ в нсполне- 
ЕЕИО смертных приговоров, вьшесеннмх 
Еюенными супами по политическим сооб- 
ражанЕЕям. на время существования Со- 
гласительпой коиисспн».

Гла1»а делегаштн СССР А. Я. Пьтши;-е- 
скнй выступил против изменения пер- 
воЕтчалыЕОго текста ЭЕЕвалорской резо
люции, посьюльку эти измекенЕЕя зиачн- 
телыю ослабляют и ухулшают первоиа- 
чальнЕ-Ей текст резолюции. Представи
тель СССР предлоЕКЕЕЛ, чтобы сЕЕРОтные 
приговоры бЕ>1ЛЕЕ НО ТОЛЬКО Етрностанов- 
летЕы. но и отмсЕ'енъЕ. чтобы из эква.’юр-

1 ской резолюции было спято указаЕЕЕЮ на 
то. что приговоры ПРНОСТв'ЕЙРЛИВаЮТСЯ 
«ЕЕП ЕЕреМЯ CvmeeTEEOUPUEEn Оог.'ЕаСИТЗЛЬ- 
ЕЕОЙ КОМИССИИ*, и тгрбы прслседат^ль 
ГенэралыЕОЙ АссаЕлблеи но занимался 
бы «выяснением взглядов греческого 
правительства», а встущел с глеи в пе
реговоры для того, чтобы ДОбЕЕТЬСЯ при- 
остановле'ЕЧЯ и отмсш.е сиерпЕых прЕЬ 
товопов. С этой целью Л- Я. Вышнее- 
скЕЕй вЕЕсс трЕЕ соответстзующЕЕХ поправ- 
КЕЕ к 1>езолюии1Е Эквадора.

Против советской ПОПраЕЖЕЕ о тохе. 
чтобы но только ПОЕЕОСТЯЕ*ОВИТЬ. |ЕО И 
отменить смертные пршюаоры грече
ским патриотам. осмелнлЕЕсь голосов»ть 
■только 24 лелРЕ'ацяи. в том числе: 
США. Англия. Фраипня, Чили. Ливан, 
ШвБЕЕНя. Норвегия и лр. За эту поправ
ку голосовали 6 де.чегрипй. в том чис
ле: СССР, УССР, БССР. ЧехословаКЕЕЯ 
и Польша, 21 дел^гашЕЯ (Аргентина, 
ИнпЕЕЯ, ПакЕЕСтан. Ф еелнппеены, Сирия. 
УрутваЕ"). Эквадор ее де>.) от голосовшеня 
этой полравюЕ воздержалась.

Против второй советской поправЕШ, 
предусматривающей иСЕЕлюченно из резо- 
люЕЕЕШ указания ееп то. что смертные 
приговоры ДОЛЖЕЕЫ быть отиеноньЕ толь
ко на BpejEH сущестЕ5ования Согласи
тельной коииссЕЕи( осмелились голосо- 
ГЕ'Ть лиЕпь 16 делегашЕЙ. в том ‘еисло 
СШ.А. А ееглеея. Бе.льпЕя. HaiEana. Норво- 
ГИЯ. ТурцЕЕЯ и до. За совеТСЕЕую попояв- 
ECV голосовалЕЕ 15 лелРгаЕПЕй — СССР, 
УССР. БССР, Чехословакия. МексЕЕЕЕЯ. 
Польша. ГаЕЕти, Исланлия, ЛибЕчигя. Л ее- 
ван ЕЕ др. 22 дслегацнЕЕ от голосовчеееея 
поэ.яержалЕЕСЬ. Tai:iEM образом, ура по- 
ПЕШвка бвг.-Еа отклоЕтена 6ольшеее1ством 
кого ЛЕЕШЬ в ОЛИЦ голос.

(ОкопчаЕЕНс на 4-й стр.).
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Ассамблеи ООН
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Третья советская поправка о том, 
чтобы председатель Генеральной Ассам
блеи вступил в переговоры с греческим 
правительством но для «выяснения его 
взглядов», а по вопросу о приостановле
нии смертных приговоров, собрала 14 
голосов. Против нес было подано 23 го
лоса. 17 делегаций от голооовання воз- 
де]мкались. Таким образом, и эта по- 
вреака, направленная на придание боль
шей действенности эквадорской резолю
ции. была отклонена англо-американским 
блоком.

Перед голосованием эквадорской ре
волюции в целом глава советской деле
гация А. Я. Вышинский заявил, что от
клонение комитетом советских поправок 
вначитсльно ухудшило резолюцию. Тем 
ме менее, советская делегация рассмат- 
{твает эквадорское предложение да/ке в 
его нынешнем слабом и неудовлетворн- 
Тельном виде, как выражение желания 
вначительной часта делегаций добиться 
от греческого правительства отмены

смертных приговоров. Поэтому, заявил 
А. Я, Вышинский, делегация СССР 
будет голосовать за эту резолюцию в 
целом.

Резолюция Эквадора была затем по
ставлена на голосование в ие.лом и при
нята 40 голосами против 4 при 10 воз
державшихся.

По окончании голосования А. Я. Вы
шинский выступил с кратким заявле
нием, в котором он указал, что делега
ция СССР но считает, что борьба за 
прекращении монархо-фашистского тер
рора и казней в Гйции заканчивается а 
результате принятия эквадорской резо
люции. Заявление греческого делегата, 
сделанное нм после голосования, заявил 
он. показывает, что этот вопрос далеко 
еще не разрешен. Делегация Советского 
Союза, заявил он. будет продолжать 
свою борьбу за спасение греческих 
рнотов и выражает свою уверенность в 
том, что Генеральная Ассамблея при- 
соедкнится к этой борьбе.

Фашистский террор в Грецаи 
продолжается

Восемь новых смертных приговоров
АФИНЫ, 28 октября. (ТАСС). Два 

дня назад военный суд Пирея пригово
рил восемь человек к смертной казни 
за принадлежность к компартии и от
каз осудить свои политические взгляды.

Среди осужденных — четыре женщины: 
Хриси Калари (дочь известного в Гре
ции генерала первой мировой войны 
Канариса), Элени Вене, Евангелия Се- 
ыеониду и Элени Галеу.

Пленум Постоянного комитета Всемирного конгресса 
стороннннов мира в Риме

РИМ, 28 октября. (ТАСС). Сегодня 
в Риме открылся пленум Постоянного 
комитета Всемирного конгресса сторон
ников мира.

Еще задолго до открытия заседания 
в зале «Театра искусств», помимо чле
нов Постоянного комитета — представи
телей национальных организаций, вхо
дящих во Всемирный конгресс сторон
ников мира, собрались итальянские об
щественные и политические деятели, 
художники, журналисты, трудящиеся 
итальянской столицы.

Вице-председатель бюро Постоянного 
комитета Пьетро Неннк во вступитель
ном слове приветствовал членов Посто
янного комитета, впервые собравшихся 
в столице Италии.

Председатель бюро Постоянного ко
митета Фредерик Жолио-Кюри в своем 
выступлении охарактеризовал междуна
родную обстановку и изменения, про
исшедшие в ней после Парижского и

Пражского конгрессов, остановился на 
результатах и перспективах работы сто
ронников мира.

Затем с отчетным докладом о дея
тельности ПостояЕтного комитета и на
циональных организаций Международ
ного конгресса сторонников мира вы
ступил генеральный секретарь Постоян
ного комитета Жан Лаффит.

Появление в зале заседания прибыв
шей сегодня в Рим совегской делегации 
в составе Фадеева. Корнейчука, Ванды 
Василевской. Ильи Эренбурга и Гага
риной было встречено аплодисментами 
членов всех Етацнональных делегаций и 
присутствовавшей на заседании публи-

Перед закрытием первого публично
го заседания пленума вице-председатель 
бюро Постоянного комитета д'Арбусье 
(ФрЗЕЕция) огласил приветствие, полу- 

\ ченное из Соединенных Штатов Амери
ки от Поля Робсона.

Движение за освобождение из тюрьмы 
руководителей американской компартии

ЭНОНОМИЧЕСКИИ КРлЗИ!}
В АНГЛИИ - СЛЕДСТВИЕ ПЛАНА 

МАРШАЛЛА И ГОНКИ ВООРУЖЕНИИ
Прения в палате общин 
по правительственной 

э̂кономической программе'
ЛОНДОН, 27 октября. (ТАСС). Вы

ступая в прениях в палате общин по 
поводу Еговой экономической прогдзаммы 
лейбористского правительства, возлага
ющей тяжелое бремя на английских 
трудящихся, член парла.чента лейборист 
Рональд Чемберлен подверг критике 
колоссальные расходы Англии на во
оруженные силы. Он назвал смехотвор
ным намечаемое сокращение военных 
расходов на 30 миллионов фунтов стер
лингов. «Говорить о вооруженной мо
щи. имея ненадежную шаткую экономи
ческую систему, это значит противоре
чить самому себе. Поэтому сейчас, 
когда по общему признанию на
ша экономЕЕческая система находит
ся в опасности, совершенно бес
смысленно пытаться полностью сохра
нить вооруженные силы. Я согласен, 
что мы должны с^еспечить свою оборо
ну, но действительно ли необходимо, 
чтобы оборона стоила нам 800 милли
онов фунтов стерлингов, т. е. в 8 раз 
больше, чем до войны?»

Независимый лейборист Солли под
черкнул, что создавшееся сейчас эконо
мическое положение Англии является 
непосредственным результатом того, что 
Англию продали америкаЕщам, а также 
следствием применения плана Маршал-

Солли заявил. что кризис может 
быть коренугым образом разрешен лишь 
путем изыскания способов развертыва
ния торговли с недолларовыми страна
ми; одиако условия предоставления по
мощи по плану Маршалла запрещают 
Англии вступать в эти новые сферы и 
на эти новые рынки. «Для того, чтобы 
ликвидировать долларовый дефицит, мы 
должны переключиться с долларового 
рынка иа згедолларовый рынок Восточ
ной Европы н Советского Союза. Эго 
означает не меглкне, а крупные торговые 
соглашеиия. Мы можем спасти себя в 
фиЕгансовом отношении и. быть может, 
избежать войны, развернув торговлю в 
беспрецедентных масштабах. Это—един
ственно правильное решение, решение, 
которое будет поддержано всем англий
ским народом».

„Г  Я  С  Т Р О  Н О м «
к ПРАЗДНИЧНЫМ д н я м — БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТОВАРОВ

Кондитерские изделия местной фабрики, ленинградских и московских фабрик." 
Колбасные изделия, свинокопчености.
Бакалейные товары: варенье, консервы овощные и  фруктовые. 
Хлебобулочные изделия в расширенном ассортименте.

В БОЛЬШОМ ВЫБОРЕ—торты, пирожные, иексы и другие изделия своего производства.
ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ на изготовление тортов, пирожных с доставкой товаров на дом.

В МАГАЗИНАХ „ГЛСТРО НО М Д" МОЖНО ПОЛУЧИТЬ | |  В МАГАЗИНЕJfe 5 ИМЕЕТСЯ

ежедневно горячие СОСИСпИ, сардельки II м я с н о й  Ф Л Р Ш .
ВРЕМ Я  Т О Р Г О В Л И  М А ГА З И Н О В  У В Е Л И Ч Е Н О .

томский ОБЛЛОГПОИ 
ДРАМАТИЧЕСКИМ ТЕАТР 

нм. В. П. Чкалова

НЬЮ-ЙОРК, 27 октября. (ТАСС). 
Борьбу за освобождение руководителей 
американской компартии поддерживают 
все широкие круги обществен
ности, особенно после отказа судьи Ме
дины предоставить ззЕслюченным эле
ментарное конституциочное право isa 
освобождение под залог в ожидании 
решения по-апелляции. Еюданной в вы
шестоящие судебные иЕ5Станции.

Газета «Дейли уоркер» публикует 
письмо председателя ЦеЕЕтрального Ко. 
МЕАтета австралийской компартии Дик
сона Трумэну, в котором говорится;

«Мы решительно протестуем против 
заключеЕЕия в тюр1му 11 коммунисти
ческих лидеров. Это решение нарушает 
права и свободы народа и содействует 
раздуванию войны. Мь. требуем их ос-

иожденил».
«Национальный беспартийный коми

тет для защиты прав 12 руководителей 
компартии», возглавляемый Норвалом 
Гаррисом и Полем Робсоном, обратился 
к министру Еостииин Макграту с пись
мом. в котором требует освобождения 
оуководителей ко&шартии под залог. По
слание подписано 40 вещными деятеля
ми.
. Исполнительный комитет прогрессив
ной партии в штате Нью-Гемпшир еди
нодушно принял резолюцию о проведе-

ЕЕЕЕЕЕ массовой кампакни с целью осво- 
^ждения руководителей компартии, 
«как сушественного шага в деле защи- 

; ты конституционньпс прав, свободы сло- 
,ва и собраний».

РИМ. 28 октября. (ТАСС). Газета 
I «Упита» сообщает, что на заводах и 
■фабриках Милана состоялись митинги 
.протеста против пригоьсра, вьЕкесвЕт.
I ного 11 руководителям компартиЕЕ 
I США. Участники митингов приняли ре- 
■золюции солидарности с руководителя
ми американской компартии, 

i В резолюции, одобренной коллекти- 
I вом завода «Мотомекканнка» и направ- 
I ленЕЮЙ посольству СШ А. говорится;
' «Процесс руководЕЕтелей американской 
1 компартии окончательно сорвал маску 
с пресловутой «демократии», за кото- 

I рой до сегодняшнего дня пытались 
! скрываться заокеанские империалисты и 
lEEX прислужники — носвЕтелн нового фа- 
, шизма. пытающиеся вовлечь народы в 
третью мировую войну».

I Римская федерация компартии посла
ла от имени коммунистов Рима теле- 

'гpaм^Ey солидарности национальнотау ко. 
митету компартии США.

Центральный Комитет компартии 
СвободЕЕОй территории Триест принял ре
золюцию солидарности с ОСуЖДеНЕЕЫМЕЕ 
руководителями американской ко.члар-

Сформирование 
французского 
правительства

ПАРИЖ, 28 октября. (ТАСС), 
годня опубликован официальный список 
министров нового французского прави
тельства, сформированного членом 
МРП (близкая к каголикам партия — 
так назьЕваемая «народно-республнкан- 
СЕСое движение») Жоржем Бидо. полно
мочия которого в качестве председателя 
совета ашнЕЕСтров были утверждены На
циональным собранием после продолжи
тельных предварительных переговоров 
между представителями политических 
группировок.

В ИОВОМ правительстве — шесть чле-
} МРП, пять членов социалистиче

ской партии, три радикала, два члена 
ЮДСР («демократи'еский и социалн- 
сгнческий союз сопротивления» — пра
вая партия, объединенная с радикалами 
в общую парламентскую группу «объе- 
диЕЕение левых республиканцев»).

Кроме того, в правительство вошли 
один «незавЕЕСимый». а также один 
член группы «ЕЕвзависимых республи-

30 октября вечером 
«Н А  ТОЙ СТОРОНЕ» 

Действят. 1-й аб,—талон .№ V4.
1 ноября для студентов вузов 

и техникумов 
«Н А  ТОЙ СТОРОНЕ» 

Дейетвит. l-î  аб— 'алон -'я 25.
КОЯб''Я

«ОСОБНЯК В ПЕРЕУЛКЕ»
ДействЕЕГ 1-и аб.—1ало.1 № 26.

3 ноября
«МОСКОВСКИЙ Х АРАК ТЕ Р»

Дейетвит, 1-й аб.—га-юн -'й 27.
Готовятся к постановке пьесы 

А  CypoEta
«ЗЕЛЕНАЯ УЛИ ЦА»

Л. Н. 1о 1 ..10
«ЖИВОИ ТРУП* 

Любимова
«СНЕЖОК»

Выступая на заседании Национально- 
. .  собрания с правительственной декла
рацией, Бидо заявил, что он опирается 

программу, которая была предложе- 
Жволем Моком и Рене • Мейером н 

дважды утверждена парламентом.

КИНО имени М, ГОРЬКОГО 
Новый художественный фильм 

«СЧАСТЛИВОГО ПЛАВАНИЯ* 
Начало: И ч 12 ч. 40 м„ - ч 20 и .

4 ч„ 5 ч. 40 м.. 7 ч. -20 м.,9 ч„ 10 ч, 40 ^

КИНО имени И. ЧЕРНЫХ 
30 октября 1949 года 

Новый иветн.уй документальный Фильм 
«ДЕН Ь ВОЗДУШНОГО ФЛОТА

СССР 19
Начало: 12 '

,. 30
, 4 ч. 30 м. 

ы, 9 ч.. 10 ч. 30 м.
30 октября цветнойМалый

художе'Т' енкый Фи
«СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ»
Начало: 6 ч. 30 м., 8 ч. зО м , 10 ч. 30

С 1 по 6 ноября 1949 года
на Центральном рынке города Томска проводится

ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЙ БАЗАР
ДЛЯ УЧАСТИЯ В БАЗАРЕ ПРИГЛАШАЮТСЯ 

колхозы, колхозники, промартели.
ЛРОМУШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ в шкроком ассортименте лредло> 
ж ат вое торгующие организации города Томска: Главунивер- 
маг, Томторг, орсы, предприятия местной и кооперативной 

промышленности.

В магазинах, лавильонах, ларьках, палатках-**

В Б О Л Ь Ш О М  В Ы Б О Р Е
различные ткани, зимнее готовое платье, валеяая в  кожа
ная обувь, головные уборы и другие промышленные товары.

Бавврнб-ры ночное у пр авл а нне  о б е еп ечнва ат коя хоаы . ко л х о вн н квв  и 
всех т о р гу ю и и к  с е л ьхоа пр одуктам и  м е ста м и  д л а  то рговл и  и поме< 
Еданияин дл я  х р а нен ия  сал ьх о а пр о д у кто в  и о к а зы в а е т  своим  тр ан 

спортом  помоедь в  п ерваоака то ва ро в  i  м е сту  то рговл и . 3 —

хари, револьвершики, фрс- 
зеровшикн ш.тифовщики. влектромонтеры. 
строительные рабочие всех специально
стей. кочегары, молотобойцы, разные ра
бочие, грузчики, дворники, опытная ма
шинистка Об УСЛОЕЕНЯХ справляться 
гор Томск, проспект имени Тимирязева 
№ 30, отаел кадров Томского электроме
ханического завода. S—1

О Т Д Е Л  О Б Ъ Я В Л Б Н Н Н
издательства газеты .Красное Знамя'

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

ежедневно с 9 час. утра до 5 час. аз 
Проспект им. Ленина. № 13.

Пг

Адмирал Денфельд отстранен от должности яачальвяка 
штаба военно-морских сил США

ВАШИНГТОН. 28 октября. (ТАСС). i ставнтелей по делам вооруженных сил 
Официально объявлено, что адмирал он критиковал министерство обороны, 
Денфельд отстранен от должности на-, уделяющее главное внимание военво- 
чальника штаба военно-»ЕОрских сил i воздушным силам.
США. ПолагэЕОТ. что ДеЕЕфельд отстра- j Президент Трувязн объявил об отст- 
нен от этой должности вследствие того, j ранеЕЕИН Денфельда на пресс-конферен- 
что недавно в коииссеж палаты пред-1ции, которая состоялась 27 октября.

Голландский народ протестует против 
колониальной войны в Индонезии

Вагенаар подчеркнул, что голлавдекне 
солдаты не хотят участвовать в этой 
авантюре. Вагенаар затем внес предло
жение прекратить отправку солдат в 
НЕЕдоЕЕезию и создать комиссию для рас. 
следования вопроса о буЕЕте в ЕЕаэармах 
с тем, чтобы прЕЕнять справедливое ре
шение по этому де.чу.

Правительственные партии и правые 
партии голосовали против этого пред
ложения.

Вчера в Амстердаме. Роттердаме, 
Г’ааге и других городах состоялись соб
рания трудящихся, на которых были 
принять' резолюции с требоваЕвиеи при
остановить отправку войск в ИндоЕЕе- 
зию.

ГААГА. 28 октября. (ТАСС). Как 
уже сообщалось. го.Еландские солдаты в 
двух лагерях подняли бучт. не желая 
выезжать в Индонезию для участия в 
колониальной войне. Одеезко голланд
ское командование решило, тем sie ме
нее. отправить этих солдат в Индоне
зию.

Коммунистическая фракция внесла 
предложение обсудить вопрос в парла
менте.

Выступая в парламенте, депутат-ком
мунист Вагенаар разоблачил планы гол
ландско-американских империалистов, 
СТреМЯЕЦИХСЯ уничтожить ЕЕЗЦИОЕЕаЛЬНО- 
освободительное движение в ИЕгдонезии.

Извещения
31 оЕГгябр'я. в 8 часов вечера, в поме

щении 9-й муокской средней школы 
(Наб. реки Ушайки. 20) состоится 
очередное занятие лектория по политэко
номии для руководящих ПЗРТЕЕЙНЫХ. со- 
ветских и хоакпетвенных работ'виков. 
Тема лекции: «Капитал и ррибавэчЕЕЭЯ 
стоимость». Лектор —И. И. Закарлюк.

Горком ВКП(б).

Очередное занятие лектория научных 
работников Дома ученых состоится в 
поЕЕедельник, 31 оетября. Лекцию иа 
тему «Развитие марксиетшЕой филосо
фии В. И. Лениным и И. В. Сталиным» 
читает К. П. Ярошевский. Начало в 
7 час. вечера.

Т о м с к и й  У Н И В Е Р М Я Г
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