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Лесозаготовки— 
на полный ход!

Пастуша осеннс *■ siiMiiiiri лс- 
гозагогивительиый сезон, .'1сс- 
I'poMxoiiJ II мехлесопуккты ло.ч- 
ж !ы уже сейчас широким фрон
там развернуть заготовку и lU-a- 
иозку древесины. Успе'1и«'10 

1'олнение n.'iaiia  решается иисг^;- 
■мвой борьбой за график, вы- 

дневных задлиий по 
каждой бршаде, участку.

0 .ч - : ' !с • зи м н и й  .nv ,.1'3 к ..т . 'и -  
тсл ь зы м  с е з о н  1 9 4 6 -  1Г;Г7 и ,  тр с -  
6 u 'T  c lu e  б о л ьш ей  
t: 'CVii. с л а ж е н н о с т и  и р а б ь г е  r ^ jx  
я ч 'н ^ с а  п р о и з з о д с т а а . ч -j.'i в 
rpoiH.TUe г о д ы . 'О б ъ е м  з а г о т о в к и  
н п и во зк и . л е с а  з н а ч и т с .и н о  ^ ве - 
.•:ичеп. Э т о  д и к т у е т с я  т ; ’- нии-  
i;!i и и т и л с т и его  п л ан а  и о се г аи о в -  
л с и и '1 II р а зв и т и я  и а р о д и о |м  .\о- 
зчГк'Гва С С С Р . П р г .т п р т п и я  
т р с с г .1 Т о м л е с  д о л ж н ы  за г о т о -  
|;и т1. и о ы зе зт и  бо.ты ис .миллиона 
K \6o? .ierpoo  д р е в е с и н ы .

В чем особенности иаступии- 
tiicii, dcoHiiC • 3ii,MHcio сезона?

Прежде всего, требуется обос- 
Пч'Чить иыплтненис плана не 
только по количественным пока- 
.и 'лям  ,Q строгом соответс7'з:и1 с 

графиком, но и по устя;1и.вле;-;;исм 
сортиментам. Цмпр тян;естн 
иере'и.с 1ГСЯ нп заготовку .дело
вой дрсвесшпл. При ^тим нсоб- 
хо ,i:-> максимальное 1:с|;у.;ьзо- 
Рйние собственных срсл.тп про- 
изводе’’за. Резко повышается 
уЯ‘-л ь н к н  !1йс меха .'и .iipoB ai/iiux

и правительство псе- 
» .у.1 ’ -лботятся о дальнейшем 
р.;звил!.[ лесной промыш'Ч'Нно* 
сгн, f>,ee кадрах. Рабочи'1 и мас
терам лесозаготовительных пред- 
прнягпй значительно уве.тчена 
• .^рзбогизя плата, зы.-имсныТЗоль- 
и.’.И' CJ ,>нлы Прод1).ао.1ьст'ч':и1ых и 
1;(м'мь:ш.;еШ1ЫХ то.п<' рив.

'коллективы перодсшых лесо..а- 
; лоз;|гс.гыных tipe.-atDn̂ r.'ifi на- 
ufii области с чрпок! иыподчяют 
свой долг перед г-.-\;:аисгвом. 
Ьол.”ектик Чаши’!/: л леспромхо- 
м (директор точ. Серебряное) 
ьыступн.'! нинцнатором соинали- 
пического сорев110|'5ания за ус- 
iu.iui;oe (сыполнеи::.- нла-иа осей- 
и •Л|. -\1 лесой, мторнтельиого
<• эо;:.1. Рабочие i, командиры 
г'.члнво.лстоа постав,!.;! перед со- 
бои задачу -  план лесозагото- 
IIJK 9ТОГО гола выполнить к 21 
Лс1,.,бр,1, К дню рожленш! това- 
piiuia Сталина, п в подэрок Ро
линс к новому 1'оду дать сверх 
плана 10,000 кубометров древеси
ны, С.гчиг- но расходится с де-

>м. П.1 \часгкс Чаинского лес- 
; л)за широко развернулось 

f •1и:а.и1гт.1чес1и»;' соревнование.
Хороши работа?-; и коллектив 

! Гибегииского ме.\лесоя>икта (на- 
ча.1Ы1ик тов. Майоров). Здесь 
(воеврсм['Иип закончили подго- 
тоак) к осение - зимнему сезсн1у, 
(«тремолтирозали тракторный 
парк, правильно расставили рабо
чую си.чу, хо[)ошо организовали 
труд иа лесо\част:;ах и изо дня 
U дерь нараи'ивэют темпы лесо- 
аатоговок.

В октябр.' доби.тись решитель
ного подъема лесозаготовок Пы- 
шкнно - Троицкий леспромхоз и 
Красноярский мехлесопункт.

Однако многие предпрня-гия 
треста Тоылес в октябре не спра
вились с постэзленными задача
ми п 'Недодала стране многие 
тысячи :;убом€тро;1 древесины.

Осноэная причина такого поло- 
ж ети1 состоит ц том, что руко- 
водт!тел11 лесозаготовительных 
пре.-.пряяти» не учитывают новых 
ус.;оы!й работы в наступившем 
сс Они рассчитывают иы- 
пс!лкять план заготовки и вы]Воэ- 
: ! ■ : 1лавным образом за счет
I- той рабочей п тягловой си
лы. 1 И' з,', -язт собственных 
с;'-'*' »^одст83 и кадров.

15 Взсюганском леспром.хове из 
i'iS кад|ювых рабочих иа основ- 
1И.1Х работах по заготовке н »ы- 
ьож е древесины занято только 
2J, в Колпашевском леспромхо- 

— примерно 30 процеитов об- 
.К;, о количества кадровых рабо
чих. Большинство кадровых ра
бочих Томского, Тегульдетского 
II Молчановского леспромхозов 
также еше не привлечены к за- 
готохже н ,вывозке леса.

Первоочередная задача сейчас 
состоит в том. чтобы переклю
чить всех кадровых рабочих лес- 
промхоаои н мехлесопунктов иа 
прямые работы по заготовке и 
вывозке леса.

Пе-бхуднмо настойчиво доби- 
паться наиболее эффективно- 
10 11сг10.1ьзова;ния с<^ствеикых 
средств производства. Между 
rcSi и с использованием собст
венных срел^тн ■ пронзволсрва 
(r.'iaKMbiM образом механизи]к>ван- 
ных средств) дело обстоит край
не неблагополучно. На Тимиря
зевском мехлесопуюсте дороги не 
подготовлены. Паротозы и трак
торы не отремо:1тироваа1ы. Не за
кончен ремонт электропил, и они 
еще не дают должното эффекта. 
Руководители треста Томлес нс 
вед) г iiacToiraiBOH борьбы за вы- 
сокопроноводнтелыкое испачьзо- 
ванне электропил, не пресекают в 
корне ;гнтнмеханиззторские на
строения некоторых командкрор 
пронзиодстаа.

Известно, что привлечение се
зонной рабочей и тяглово»"! силы 
на .оесозвготсхвки нынче проходит 
в низы порядке, чем в прошлые 
годы, а именно - -  на основе за
ключения индиандуальных до
говоров. Значит 01 хоаяйствеи- 
ных руксишдителен лесозаготоки- 
те.-шных предприятии, партийных 
opraimaauiffl, совместно с мест
ными Советами депутатов трудя
щихся, требуется развернуть ши
рокую массовую работу среди 
Ko.’!xu.;unKOB, разъяснить км ус- 
."овяя работы в лесчгой промыш- 
летюстн.

Рукоаод|гге.чи лесозаготов.ч- 
те .1Ь!!ых предприятий, да и трест 
То.улес П)ч;тилн на самотек эту 
большую важмую работу. Пред
приятиям траста Томлсс, как ми
нимум, требуется 3.5(Ю сезоиных 
рабочнх-лесорубов и 2.0(Ю возчи
ков с лошадьми. А на 25 октяб
ря ош| сумели в порядке органи- 
зоввнногго набора рабочей силы 
привлечь для работы-в лесу лишь 
117 человек.

Трест Томлес в октябре не 
обеспечил оперативного руковод
ства работой предприятий по за
готовке и вьвовке леса. Ответст
венные работали  треста, коман
дированные в леспромхозы и 
мехлесопужты. не принимают ре
шительных мер к по.то- 
му <1(пользоваа1ню собственных 
средств производства н кадров 
на заготовке я вывозке леса, не 
оказьюают должной помощи в 
лучшем проведении иргад-изован- 
ноте набора сезонной рабочей си-

Предоктябрьское соцайлаетинеское соребновлние т досрочное уыло^ненае
и перебиполненпе годобого плана хлебозаготобок

лы.
в  ноябре предприятия треста 

Том.чес должны с первых дней 
месяца так раагвернуть работу по 
заготовке и вывозке .чеса, чтобы 
вернуть долг стране за октябрь н 
обеспечить нарастающие темпы 
лесозаготовок

По примеру передовых пред
приятий --  Пышкино ■ Тренщкого 
и Чамяского леспромхозов, Ни 
бегш1ского и Красноярского мех 
лесопунктов — надо широко 
развернуть социалистическое со- 
ревкованне, вовлечь в него всех 
рабочих II командиров пронзвод 
ства н добиться, чтобы в каж
дой бригаде, uia каждом лесо
участке выполкедие дневного гра- 
4мэ(а по заготовке „ вывозке ле 
с | стало непреложным законом.

Все на предпраздничную вахту по хлебозаготовкам!
Выполнить план заготовок зерна 

продовольственных культур

|1.4 Ш С!:СС1Ш ЛНАДЕ.МИИ МЕДИЦИНСКИХ НАУК СССР
Г- сктября 1П

VIIV меднинпекч.ч из-, к СССР выл из
бран новый С.ХГ.1Л грезили^'’ Лкадс- 
vBii. Презн,;енто« Лкз.-емнн медицин- 

наук СССР общее ссб,)31ш» тай
ным 10ЛХОВЛ1ШСЧ •л:‘"е:.-.а:н') избрало 
«■’вестного со-с-гского ученого, лауреата 
Сталинское премии ""адемпкв Ц. И, 
Лкнчкова.

В С0СТ.18 г^ез1ш у." ‘ Лк.?лемш1 избра
ни А. И. Лбрикосои, П А. Куприяноа, 
Н. Н. Бурденко (просившш! хаоболить 
его от поста президента ,Ai. деынн ме- 
Аицниских KCvw СССР а CBMit с бо
лезнью), Н. А. Пеыашко, А. R. Пал.;алпн, 
Г. Н. С п ти ск н й , В, В. Г1.|рнн. П. К. Ано- 

П. Г. Сергиев, 5 . И ЗбарскнН,
Й. В. ДавыдовеккЗ.

Презнделт Лкадеми:* медкиянелн. 
■|у« СССР лкадемкЕ. М. И Лнкчкаи- 
•ЯДН»*- 1-1Й УИ-'Г.Й кр/П,Ы-Т J.UTOI

■ажкебшях отделов современной ыедв- 
инкы. Более 100 работ Н. Н. Аничкова 
косаяшены различным випросш патоло
гической анетонни и физиологи*. Много- 
чис.ленные ясследосаиня ученого в об
ласти лнпондного обмена н атероскле
роза прннес.лн ему мировую йэвестность.

В 1934 году советский ученый делал 
программный доклад по проблеме 
росклероза ни международном кокгреесе 
.латологов в Утрехте (Голландия) 
труд по пато.1огни сосудистой системы 
И. Н. Аничкову была арнсуждеиа Ста
линская премия первой rreneim.

Генерал ■ .лейтенант медникиской 
службы зкадеашк Н. Н Аничков иозг- 
лавлнет научный отдел Военно - «еда- 
'11ПСК’з« акад-жин а Ленкхграже.

(TACCi

П1>оверка вьпюлнення государ-1 ие.ч только яЗ 39 прешектов. Мг 
ственвого плава хлебозагхатоток -W « а и о  кх в Крявошениекм, 

Кожевнкковскон, Мо-тчановскомпоказывает, что многие колхозы 
II райо.чы нашей сбластн не вы
полняют обязательств по заго
товкам верна -продонольственных* 
культур.

Уполномоченным Милислерства 
заготовок по области обнаружено 
немало фактов противогосударст
венных действий отде.ты1ЫХ пред
седателей колхозов, которые сда
ют государству тазько овес, а

районах. Значительное количест
во пшеницы задерживается в 
Нарбигском районе, в которо.ч 
при хорошем урожае пока что 
сдано пшеницы с каждого гек
тара всего лишь 192 килограмма.

Проверкой установлен, что 
большое коли'юсгво продоволь
ственного зерна в отде.’1Ьных 
колхозах укрыто в так называе- 
мы.х «отходах». На-дня.ч обнару- 
жсло, что в сельхозартели ci'e- 

,рой тргда» в отходах скрывали 
ишекицу « другие нродойодьег- юо це„тиеров ржи, в селииимр-
сеи-чые культуры задерживают 
разбазаривают.

Колхоз «Первое Marf>, Тахта- 
мышеаского сельсовета, То.мско- 
го района, который считается 
КЫ1Ю.ТНН8ШИМ годовой план, сдал 
продовольственных культур толь
ко 2 центнера вместо 160, выпол
нив свое обязательство фураж
ными культурами.

В колхозе «Путь социализма», 
Вороиинского сельсовета, neci- 
урожай продооо.тьедвенных куль
тур с 37. гектаров оставлен на 
ваутряхоаяйсгвеиные кухчды, а с 
государстю.м ко-таоз рассчитался 
фуражными культурами.

Умышленно задержано Y15 
центнеров пшеницы в «о.';хозс 
:Повая жпзг1ь», который план 
.тачн цродопольственных ку.чь- 
ур выполнил .тишь иа !8 нроцен-

Не случайно поэтому в цело.м 
Томский район влгол1ш.'1 план 
смачи продовольственных куль- 
ур лишь на 45 процентов. При 

хорошем у ^ ж а е  озимой ржи в 
То.мском районе сдана этой куль- 
;уры государству составила все
го .тишь 193 килограмма с 1'ек- 
тара.

Подобные нарушения государ
ственного закона по хлебоиостав- 
'кам имеют место и в Тутанском 
районе, где план заготовок при- 
дово.чьствшных культур вьгпол-

телн имени Островского, Асинон- 
СКОРО района. т г и л  200 цент
неров.

Подобные факты нрогивоюсу- 
дарственного отношения к еынол- 
-нению обязательств имеются г 
колхозах и других районов нашей 
области. Виновные в этом прнв- 
.текаются уполномоченным Мини
стерства заготовок к уготювной 
огветственности, независимо от 
того — выполнил или не пыпо.’|- 
HH.I KOvTX03 план r целом.

Выполнение плана заготовок 
зерна лродовольственных ку,<|ь- 
lyp в текущем 'ГОДУ имеет нс- 
ч.гючительно важное значение 
,i,!* бесперебойного снабжения 
насе.тения городов и рабочих по- 
се.тков доброкачественным хле
бом.

Нсобходн.\:о не.мсдленно про- 
зерить выполнение плана поста
вок ПрОД08(ЛЬСТВСННЫХ культур 
каждым колхозом и обеспечить 
бсэухэювное заворшеине сдачи 
пшеницы, ржи. гороха, гречн.х-н я 
точном соответствии с планом. 
Районные и ;с .1ьски‘.' партийные, 
советеюне, 1аготоаителыные орга
низации обязаны разоблачать и 
строго наказывать тех, кто ста- 
10ВНТСЯ на путь обмана государ

ства. нарушения государственно- 
о закон* о збфнолоставках.

Расхитители 
колхозного добра

Молодежь на трудовой вахте
Eo-TUiiMHCTeo Членов комсо

мольской оргашюацин колхоза 
«Рассвет», Зз1варзинского се.'.ьсо- 
вета, в резузл>тате честной, сах;о- 
игнержеченой борьбы за хлеб 
стали мастерами высокого уро
жая.

Комсомольцы проявили аван- 
гар1л|ную ро.1ь на молотьбе, тран
спортировке и помогли колхозу 
одним нэ первых в Томском рай-

ioiie вЫАо.'ЖпТь годовой плав хле
бопоставок.

I Сейчас колхозная молодежь 
1пс почину чченоз ВЛКСМ Нико
лая Долина, Ольги Фштилпивий и 
Надежды Толмачевой встала на 
||редпразл1шчэ1ую вахту и доби
вается сверхплановой сдачи 
бапьшого количества хлеба госу
дарству.

А. СТАРОВОЙТОВ.

Колхоз «Новое крестьянство.» 
-> одан ii3 нан<ч..1ее отстеюшвх в 
Верх-Сеченовско.ч сельсовете. Он 
не выполнил еще и половины пла 
ча х.1ебозаготовок, нс сдал госу 
дарстяу <жо.'ю 1,000 центнеров 
хлеба. .!ыянул обмо.ют, не при 
-туиал к постанна.м 572 центне
ров картофеля и к сдаче государ 
гтву многих других ЦрОД̂ ИчТОВ.

Намолоченный x.'ie6 лежит на 
токах без охраны, Жулики этим 
;юльзуются. хлеб разворовывают, 
пряч\т в соломе, в отходах. На 
'(нях^' самого тока нашли в яме 
3.5 центнеров x.ie6a, а 11[1ав.теыве 
ка'1Хоза даже не пыталось яайти 
пиновных.

Чтобы мрзщержать хлеб, обмо
лот его, по указанию председате
ля колхоза Максимова, произво
дится не более б часов в сутки, 
транспортная бригада, по суще
ству, .тикввдировама, замедлены 
темпы подработки зорда-

Колхоз допустил большие по
терн урожая. По указанию Мак
симова сус.чоны ржи не яакрыва- 
1ись, и погиб хлеб с площади G 

гектаров. Сгнило около 40 про
центов П.-ЮХО застюгованиого се
на, испорчено Miioi'o силоса.

«Нелостачи», растраты ста.1в 
обычным яв;1ением •  колхозе. 
На складе у кладовщика В. Рож
кова ие окаэа.юсь 106 кш-юграм- 
мо-в пшеницы. 102 килограммов 
муки, 70 к-илогра’имов печеного 
x.'ie6a, 31 килстграмма овса, 78 
килограммов ячменя, 22 ки;ю- 
граммов отрубей, много гороха, 
творога, масла, меда. Все эти 
продукты брали председатель 
колхоза Максимов, счетовод Ли
новка, председатель ревизионной 
комиссии. Михайлов и другие 
должностные лица,

Председате^л ревизионной ко
миссии и счетонод ко;|хоза, про
дав на рынке в г. Томске мясо,

сшшкс {фг-дсьднтг.ть к'/.тхоэл «Поеля

Колхоз „Новая жизнь" сдал 
сверх плана 2.160 пудов хлеба

25 октября мы закончили вы
полнение годового Ш]ана обяза
тельных лоставок зерна государ
ству. На этом хлебосдача ие при
остановилась.

В ознаменование всенародных 
Октябрьских торжеств колхозни
ки решили сдать п подарок Ро-

лей. Оста.'шные деньги были при
своены. Председате«ть колхоза 
Максимов растратил 2.462 руб- 
.1Я, председатель ревкомиссии 
.Михайлов — 1.900, счетовод Ли- 
пое-ка — 1.871, брвгаднп Рож
ков — 490.

Обо всех этих фактах уже три 
«есйпа Известно заведующему 
Томским районным эеме.шным 
отде,-юм тов. Соснину, Од-пако 
жулики и проходимцы продолжа
ют эа1гимать руководящие посты 
в «Новом крестьянстве» и тво
рить свои темные дела.

Б р и 1и д а  1а зе т ы  « К р а сн о е  
З н ам я »  Н. В А С И Л Ь Ч Е Н К О , 
П Ч Е Р Е Ш И Н , К, Ц У К М Я Н - 
С К И Й .

сверх плана.
После этого решення на следу

ющий же деш> колхоз начал вы-

пыпо.’шив свое обязате.’' ■ 
С^ано государству сверх 
2.160 пудов хлеба.

Однако и на этом мы ■ 
кончим сдачу хлеба Родиш- . 
праздника отметим оттг- 
,чополните.'1ьных кра-:ных 
с хлебом государству.

I ноября наш колхоз :^ака;- 
вает выпо.тение государстве 
го плана поставок картофс ■ 
приступит к сверхплановой ■ 
его. В прслтч)аэдиичную яел-

полнять свое обязательство. Хлеб .завершим выполнение всех «с* 
отправ.'1ЯЛй сжеднев1ю. '•(юбы !та.'1ьных обязательсти колхоза пе* 
BOJUHKH справлялись с задания*|р^д государством, 
ми. молотьба на току продолжи- [ ' м . ЛАДЯЕВ.
лась днем н ночью. ; Председатель колхоза «Но-

К концу шестой пятидневки I вая жизнь», Шегарскшо рай- 
ко.<!хсз закончи^^. обмо.ют, пере-1 она.

Хлеб государству сверк плана
КРИВОШЕИНО. (По- телефо- 

ну  ̂ KO.IXOJ имени Жданова 
(председате.ть тов. Карпович),
Широко развернув социалисти
ческое соревноватше в честь 29-й 
годовщины Велнкси'о Октября,

сдал государству сверх iiuariii 
1.800 пудов хлеба.

Встав иа предпраэдиичную ipy* 
ловую вахту, завершили годои.’)1 
план поставок зерни ч.1екы кол
хоза имени Стаханова (пре '- <'да« 
тель тов. Толкачев).

iimiiiimmmniiNuiHUiuiui

Томская область может и должна 
завоевать первенство в Сибири 

по хлебозаготовкам
Колхозы Томской области вы

растали в этом году хороший 
урожай. Они горячо оталшку- 
лись на аатрнотическйй призыв 
а.тгайских хлеборобов — быстро 
o6Mo.wTiHTb урожай, досрочно вы- 
тю.тнить план обязате.’шных по
ставок н принять активное уча
стие в сдаче хлеба сверх плана.

М н о ги е  с&|Ц>хозарте^1и о б л ас ти  
д о ср о ч н о  вы пол н и л и  с в о ю  ,аер- 
вую  с в ш г е н н у ю  заповедь и про- 

■Д&1Жают д о п о л н и те л ь н о  с д а в а т ь  
зер н о  на. з а г о т о в и т е л ь н ы е  п ун кты .

Наряду с хорошими покаэате- 
ля.мн, в области имеется ряд 
районов, в которых заготовки 
хлеба ра'звернуты слабо, допуще
ны серьезные ошибюи а иедостаг- 
ки в руководстве хлебозаготови
тельной кампанней.

Колхозы Пыижяио-Тро'-<чкого 
района серьезно отстают с хлебо
сдачей. В районе допускают 
свертывание хлебозаготовок. Ру
ководители колхозов, сельсове
тов, партийных оргалгизацнй, за
готовительного атшарата. дирек
тор МТС этого района не орга- 
1Шзовалн предоктябрьского со- 
цналистпческого сореь.'ования за 
досрочное выполие:лие и перевы
полнение государствелгного ила-

Пыиж1 но-Троиш<ин райком 
В'КП(б) и райисполкохт обязаны 
принять, наконец, самые реши
тельные меры, обеспеч шаюигие 
безусловное вьшолнение плана к 
принятый обязате.гьств по по- 
ста'вкам хлеба каждым колхоэо.м. 
Райоты й уполно1мочекный Миш- 
стерства заготовок должен не- 
укосквте,пьно выполнять закон и 
в соответствии с ннм принимать 
-:ерь( воздействия к тем. кто yv.- 
лоняется 01 выпо.-шекня обяза
тельств, MivtoTb до отдачи з.'юст- 
кых нарушите;|ей закона под суд.

iHeiepiiHMoe по^южеиие с хле
бозаготовками стожилось и в 
Молмановском районе. В первые 
четыре дня mxvieAHefi питяднев-^ 
ни  okttH ^  хлеб на прксмочниг

пункты поступал еще хуже, чем 
и предыдущую пятидневку,.

Между тем дЪ последиего 
времени у рзчеоводите-тей района 
грсво1'и за х.'1еб ие чувствова
лось. Это было на-руку наруши
телям закона. Именно поэтому 
лрав.тения ко.ехозов, не вьшолня- 
ющн.ч план, допускали передачу 
зерна н колхоза в колхоз в виде 
так называемого заимствования, 
незаконную засылку семян с уро
жая общих посевов, на.'черенное 
запутывание учета и т. д. 17 кол
хозов в течение длительного ере- 
меш не участвуют в х.тебосдачс 
Только 6 колхозов выло^тнили го
довой п-1аи.

В колхозе «Т[>етий год пяти
летки» хлеб неза; ■ .но расходо- 

I вали на вн}тр'<хозянствепные 
нужды, допустили даже размол 
50 пудов гарнцевого сбора. 
Председатель этого колхоза Ге- 
раснмчу'к эа разбаэарнпинге госу
дарственного хлеба приговорен к 
дву-м годам .иснля свободы.

Главная лрн'1ина позорного от
ставания Молчановского района 
ц том я заключается, что райком 
БКП(б), райисполком и прокура
тура не предотвратили во-время 
массового разбазаривания, рас
хищения зерна, хотя о [тодо&1ых 
факта» им было известно еще в 
августе.

Явно иеблагоио.'1учно с выпо.1- 
H-ejMCM штана и в ряде других 
районов области. Особенно от
стают Зырянский, Кожевников- 
ский, Тогульдетскйй районы.

Районы Томскай, Парбягскнй, 
.Асиповскнй, которые занимают 
бо.тьшой удельный вес в плале 
хлебозаготовок в области, ие ис
пользуют всех возможностей для 
досрочного выполненкя ■плвнор и 
наибо.'юе активного участия в 
свер-хплановой сдаче .хлеба госу
дарству. ,

Кроме этого, эа оредниАт пока
зателем вошолкешя лгши в ряде 
райолов ие заметчож того, кап 
МЧ01ИС нредсеи1аге.'ш ко.'.х-оэов

встали на неправильный путь за- 
держтги ценнейших продоволь
ственных культур и сдачи госу
дарству только фуража. В Том
ском районе колхоз «Новая 
жизнь» (председатель тов. Кисе
лев) До последнего времени за
держивал сдачу 115 центнеро» 
пшеницы, ссылаясь на указание 
районного земельного отдела. 
Заведующий районным земель- 
чьш отде-чом тов. Соснин и глав

ный агроном 10 В. Бейкин дали 
незаконное распоряжение этому 
колхозу произвести обмен пшени
цы с другими ко,'1Хозал1и якобы 
ютиму, что она признала сорто

вой. Непрачн.чьная. антигосудар
ственная директива дезорганизо
вала хлебосдачу в колхозах «Азат 
Сибирь», «Новая жизнь» и в ря
де других.

Председате-'ib колхоза «Побе
дитель», Корниловского сельсове
та, Васильев всячески старал
ся обмануть госуда!рство Он 
задерживал сдачу продоволь
ственного зерна, . отправляя 
на заготоьнтельиые пункты фу
ражные культуры, нна день про
верки задолженность но лродо-

,вдвое, в чем, конечно, повинен и 
комбайнер Л язгм .

Проверка установили, что и яо 
ряду других колхозов Корнииюв- 
скоб MTG обнаружены факты 
прямого об.мана государства. Де
ло по привлечению виновных к 
ответственности передано обла
стному прокурору.

Во многих районах можно на
считать десятки колхозов, кото
рые, находясь у государства в 
большом долгу, хлебосдачу пре

ceuibCKiui коммунист, ко.мсомолеи, 
депутат Совета, активист, каж
дый тружешк, где бы он ш: ра* 
ботал, на каком бы посту на 
СТОЯ.1, должен трудиться, не при
знавая уста.юсти, и активно бо
роться за план.

Неудовлетворнтельные темпь! 
обмоу’юта хлебов в ряде ра 'иков 
Е'талн уже серьезно тор\; ■ ..;ть 
хлебозаготовки, в ocol^iniocta 
11ротово.1Ьственных культур, Об
ластной земельный отдел, раной-

кратн.’гм, начали разбазаривать ; иые земельные отделы, директо- 
зерно, прятать cix>. Допущено ра и специалисты МТО вмес:.
оформление фиктивных доку.меи 
тов на хлеб, который государст
ву не сдава;1ся. На такой путь 
обмана встал, например, замести- 
1ель дчэректора Пышкнно-Троиц- 
кого пункта Заготзерно Кочнев, 
который был после этого снят с 
работы и осужден нарсудом на 
полтора года лишения свободы.

Ма-днях бюро обкома ВКП(б) 
вынесло решение по фактам ан
тигосударственной практики в 
Томском районе. Оно должно по
служить цредупреждениг.м руко
водителям колхозов, директорам 
МТС не только Томского; но

вольствснны.м культура,м по кол-’другнх районов области. Нельзя
.хозу составляла 218 центнеров. 
Од«овремеино председатель кол
хоза сдерживал обаю.пот 300 
центкерон ржи и при этом жало
вался на недостаток хлеба. Та
кое настроение он культивировал 
среди катхозииков. Однако' 
трудодни и внутриарте.'шные' 
нужды расходовал исключитель
но продовольственное зерно — до 
80 тч^целтов от сдакпото госу
дарству. Семенные участки н 
колхозе oKaaavTHCb о(5езличенны- 
ми, засыпка семян проиичояи.'1ась 
произвольно. Урожай колосовых 
был затяжен иа 30 пфоцсктов, в 
силу чего колхозу 6bui изменен 
разряд урожайности и вместо 
четвертого установлен шестой 
разряд.

Кро.ме тою. при 1Юоверке пра
вильности начисления натур<И1ла- 
ты за работу МТС, ко.лхоэу 
«Побе^штель» бы.то недоначне- 
леко около 90 лудоя .черна П'.т 
т<*и причине, что бункерный вес 
,»ерна ;фи прис.мдс из-под ком
байна был яскусст«е« (0 чачижен,

д о п у с т и т ь , ч т о б ы  с т р а н а  н е д о п о 
л у ч и л а  х о т я  б ы  п у д  х л еб а . Н ео б  
КОДН1МО До к о н ц а  л1нквидиро.чать 
в с я к и е  а и г н г о с у д а р с т в е н н ы е  д е й 
с тв и я .

Упо-шоиочеиные Министерст
ва заготовок обязаны проявить 
наибольшую онкративность в сво
ей деяте,дьности, в особешюсти 
по проверке правильности начис
ления натуроплаты за пронэве- 
денные машишю-гракторнымн 
станциями работы в колхозах, 
помня, что эта работа неразрыв- 
'НО связана с 6opb(|ofi за бьктрсй- 
шее завершение плана х.1ебизатх>- 
товок и обязательств ки-тхоэсв 
по сдаче хлеба сверх шшиа.

Надо повседневно контролиро
вать ход хиАебосдачи каждым 
колхозом, каждым подсобным 
хозяйством, решительно пресе
кать всякие проявления антигосу
дарственной практики, безотлага
тельно наказывать нарушителей 
закона, дезорганизаторов х.теби- 
заготовок.

В нвегоящий отас1с;всквый 
момент, решаюЕЦНй .пььил’к'нение 
ала-иц х л еб о з .м  J T o a o -ч. к аж д ы й

колхозами обязаны ускорить за- 
вершение обмолота хлебов, ис
пользовать машины на по^шую 
мощ'лостъ, обеспечить выио.’гае- 
ние графиков -и заданий как лием, 
так и ночью. - f

Заготиантельные оргаштзацнв, 
областной и районные уполномо
ченные Министерства заготовов 
обязаны всеми мерами советско
го законодательства добиться вы- 
ПО.ШСНИЯ плала х.юбосда<ш б 
каждом колхозе, по каждой 
культуре, согласно врученным 
обязательствам и по всем видам 
поступления.

Все работники се-та под руко
водством партийных орга>гизаци1 
и Советив должны в предпразд
ничные дни н в дни 7 и 8 ноября 
сдать государству гораздо боль
ше хлеба, чем в последние пяти
дневки октября, добиться массо
вого участия колхозов в сверх
плановой сдаче зерна.

К0.1Х03Ы Томской области, го* 
рячо откликнувшись па призыв 
.хлеборобов Алтайского края я 
вступив в социалистическое :о- 
ревноваш1е с Новосибирской об
ластью, взяли на себяответстпеи- 
ные обязательства — досрочно, к 
7 ноября, вьягалнить годовой 
нлаи хлебозаготовок и в ознаме
нование 29-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической 
рово-тюши) сдать государству 
сверх плана 300 тысяч пудов 
хлеба. Колхозники, все трудя
щиеся ce i и деревень Т оагской 
области должны дею м доказать, 
что слово cкбиpяkoв-кoлxoзнн^oв 
креттко а нерушимо.

Н. ГОРЛИЦЫН. 
Старший инспектор Мшш- 
стерств* заготйвОА СССР.
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сошалистического строительства
Годовшину В^микой Октябрь ' 

ской социалистической рсволю- 
ани советский «арод встречает в 
упорном труде над осушествле- 
(жсм планов первой послевоенной 
пятнлетх1н ооостяновления и раз
ВИТ34Я НЯ!РОДНОГО хозяйствв. На
необъятных просторах •ве.'пжой 
Советской державы развернулась 
в масияабах, невнда1№ых даже 
д.ая нашей страны, эпопея строи
тельства.

tCoaercvHc люди с воопушев- 
ленкем взялись за и-ирный сози
дательный труд, прерванный вой
ной». (Сталин).

Лобедоиоспое окончание Вели
кой Отечествоккюй войны откры
ло новые перспективы гигантско
го размаха в социалистическом 
стро«{те.’ьстве, исв^^данные воз- 
мижности расцвета сил нашей 
Ро.тины. В результате разгрома 
германских фашистов « японских 
импориалистов, упрочились вяеш- 
вггплктичсскне позиции нашего 
государства, экачительно укре
пилась бехтпаскость Советского 
&>юэа. Овеянная славо11 ве.'мкнх 
побед, советская армия охраняет 
МИРНЫЙ груд нашего народа.

Разгром фашизма привел к 
значительным изменениям в по- 
p;)aflпчныx с Советским Союзом 
государствах, особенно на Запа
де.

В резу.чьтате ликвидации на
родными массами сгрзн Восточ' 
ной и Юго-В«почной Европы 
господствовавших ранее реакци
онных режимов, здесь теперь 
утвердилась демократ-нческаг’ 
власть. Эти государства сталг 
RaiiiH'iH NTHpHUMH соседями.

TeppiTTCipnH соседних с нами 
CTpafi уже нс могут быть превра
щены-в н.тацдарм для нападения 
на СССР.

В итоге — обеспечены внешне 
политичгс/сие условия, необходи 
мыс для решения ве;гикой цели- 
вавершения построения социяли- 
сткческого общества в СССР г 
nocTc.'ic/iKoro перехода к ком.му- 
»жзму. Вместе с том обеспечена 
Д.ЛЯ решения этой историческсГ' 
задачи также и все необходимы^ 
внпршг.чие предпосылки.

Ве.г'шая Октябрьская револю 
окя JnиIK‘ля к победе в нашей 
стракс сокиялистического строя 
преимущества которого дают Со
ветской стране огромиые силы 
позволяющие успешно преодоле
вать любые трудности. Экономи
ческая победа над врагом, одер
жанная наи;нм народом ь Отече
ственной войне, убедительно по- 
каза.ча это. Нс мшее ярко гово
рит об этом и успешный ход лик
видации последствий войны.

В капнта.т>ис1нч€скнх странах 
переход от войны к миру связа;- 
с огромным-и трудностями, век., 
тяжесть которых гослодствую- 
щие классы пе!рекладыпают ня 
олечи трудящихся масс. Уже 
сейчас в Соединенных Штатах, 
несмотря нг замедлоиный ход Д1- 
аюЗилизации армии, «скусстве!1- 
«о сдерживаемой для предотвра
щения катаст^ф ы  на рынке тру
да, количество безработных до
стигает 3 миллионов человек. 
Много миллионов бозр.'' г
Япо;|>»н, Италии и других стра
нах.

В Советском Союзе война и 
огромные разрушения, иричинеп 
яыс нашествием нрага, тиж<' 
о5ус.!Ови.'Ш наличие немалы' 
трудное:-и. Ликв-илцропать тяже
лое наслслие поГжы ис.тьзя без 
и.япегтных жерти. Отнако. наш;' 
люди хст-ошо 1го1Жмаюг, что име
ющиеся н СССР ггреходяши-' 
трудности носят 1ИНОЙ характер 
ччо 1ГШ будут ликвид-иронаны, г 
то время как т*,»уд-иости, пережи
ваемые за;)убеж11ымн странами — 
бо'яботиц.ч, обнищание масс, 
кеивбежные кризисы, — ятяюг 
ся постоя;гными спутниками кз 
витали гичс’.'кого строя.

П то время как господствую 
щис классы •катит а.'жстичсскн; 
ст^юн стремятся псущестпить пос- 
Л '^омтую ineoecTXjfiKv хозяйств? 
31 счет шрабления нароюп, с:* 
С'гсло-? шрааптольстт) и Go 1ьше 
bfvrcuan партия ппнинмают вс- 
М'.мы к то.му, чтобы IlOC.'ieSOC'!-' 
НЫ.‘ ТПуЛ!1Э-‘ТН были прсотолс.чы 
Ki;; можно скорее н с н.жмень- 
um-vi жфтвами со стороны тру- 
дч:Ц’11\ся.

.ЗаГ-ота партии н прапительствз 
об улучшении жизни нашего н.т- 
fKua, осро'гные преимущества 
г(к1.иал№Ст-нчРского строя нал кэ- 
пита жстическнм обеспечиоают 
нан'"' позможнооть ус-
tu'utiio ггфапнт1>ся с ликвидацией 
тяже.-'ого нас.'юлия пойны.

Ресурсы и ['ОСТ экономическо
го MiwvmocMja нашей Родины 
от’.етлнно видны в ассигнованиях 
по юсулаосюениому бюджету 
СССР на 1У46.Г., утпорж-дениому 
втопой сессией Верховного Сове
та СССР. Доходная часть бюд
жета I94G г. превышает уровен!, 
1915 г. на 31.1 млрд, рублей. 
Рас.х«)Ды на народное хоэяйстпо 
уне.чнчиваются по сравнению с 
]91.‘) г. почти на 28 и;|рд. рублей 
в на социально-культурные «еро- 
щ>нятия — на 20,5 м-трд. рублей. 
Б 19-16 г. ка^жтальиые в.'южекин 
оропышают объем финансиревл- 
кия кянитвльных в.’юженнй 1943 
года на 40 п{юиемтоз.

Паярявляя основные ресуосы 
из Н'-жды м*нпного стоонтельпйз. 
Советская страна резко сокраша 
«т (на 56 ыдрд. руб.) по сравне

нию € 1945 г. статью расходов по 
Мияистерству Вооруже>и>ых Сил. 
Ассигнования и на народное хо
зяйство, я на социально-жультур- 
ные мерисфнятня выше асскгно- 
вамиЙ на оборону.

Цифры государственного бюд
жета СССР, наполняя сердца 
псех советсюях людей великой 
гордостью ва свою могучую со- 
циалнстнческую державу, нагляд
но демонсп)йруют, что на-прзены 
талежды наших -прагов —  рсак- 
'1ИО.Ч1ШХ оо.'штиков Запада —- 
на 10, что СССР не сможет (Сра
зиться собстаонными силами с 
1!рудтк>01ямн послевоенного вре-

Первый год послевоенной яя- 
ги.1«тки ознаменован эмачнтель- 
(ымн успехами в посстановленна< 
нашего народного хозяйства. Б 
п о ч  году выросла продукция 
тешающнх отрас.лей промышлен
ности —металлургической, уголь- 
;ой, н еф тю й , маиаиностроитель- 
ной.

Одно за [Другим вступают п 
строй восст8нав.1ива«мые и вновь 
строящиеся прсдлриятия. Введе- 
!ы я экстыюагэцию возрожден
ные Волховский алюминиевый и 
^[гспродэержинский аэотно-т)хо- 
зый заводы, многие доменные г 
■мартеновские печи, в том число 
:ia металлургических заводах 
'Лзовсталь», Мгчеевском, Дне- 
лродзержннском и других. Нача- 
1И да-вать продукцию недавно 
построенные домны, мартены н 
лрокатные цехи на заводах Ура- 
la н Средней Азии. .Восстанов- 
тен Беломорско-Ба.ттийский ка
чал имени Сталина. Накануне 
пУска — 1-я т>’рбннэ возрождаю
щейся Днепровской гилроэлек- 
гросталцин.

Сочетская стлана — в лесах 
:оциалнс1ической стройки Ог- 
ю\гный лодъе.м получило народ- 
юе хозяйство в национальных 
■юслубликах. D Азербайджан' 
•ооружается гигантский гидро- 
•зе.'1 — Мннгечаурский, который 
lacT воду сотням тысяч гектарор 
1емли и обеспечит электрознерги 
‘й индустрию Азербайджана. Ар 
1ЯНСКНЙ народ с энтузиазмом 
•троит Севанский квекад — ком- 
тлекс э.тектростанций и иррнга- 
1ЙОННЫХ ссюружекий, которые 
обеспечат высокое развитие ттро- 
чышленности и сельского хозяй 
•твз Армении. Широким фронтом 
1СДУТСЯ работы на строительство 
Закавказского металлургического 
' Кутаисского автомобильногг 
заводов—крупнейших иидустри- 
зльных строек Грузин, опрелеля 
ошнх ее дальнейшее движенж 
тперед попутиикдустриалнзавии

Медел.тавильные -к химически- 
1аооды. строяг^еся в Каэахста 
не, автомобильный и трак''ориы> 
заводы — в Белорусски, десяткг 
ч'рупнейших предприятий тяже- 
oil индустрии в Сибири.на Даль 
(ем Востоке, на Укрвиие, огром 
(ое количество строек новой л« 
гилетжи в других советских рес 
1уб.«ках, — все это поояв,четк 
•ворческото подъема народа-бо 
атыря, отстоявшего незавкси- 
•юсть Родины к дело мирз и кы- 
<е закладывающего прочные ос 
юпы своего благополучия.

Возрождаются рмрушениы- 
итлеровиа-ми села, хгиллионк 
олхозников переселены нэ зем 
1Яно:< в благоустроенные дома 
3 пострадавших районах страны 
юсстаиов.'гены все колхозы i 
МТС.

в  текущем 1945 году завер 
.(зется перевод вашей промыш 
юнности на произвотство мир- 
|(|й пралукции. В'мес'^о утразп 
(снных наркоматов боеприпасов 
.(инометного воопужения и тан 
овой промышленности на баз«' 
'X ГТРРДП0ИЯ1 НЙ н кадров созла 

!П<| новые министерства, призван- 
'ые организовать массовое про 
;зполство машин и приборов длг 
•ародного хозяйства. Такой круп 
юйшмй ТЗК1К0 ВЫЙ завод, Ka-- 
Уральский имени Кжюва, уж- , 
■ыпускает трак-^оры для сел'.О(0 - 
0 хозяйства. Заводы. п»>ояззо 
'ившие во-енн'Ю техгжку, все i 
о.тьшкх размерах выпускают ма 

.иины и оборудование для нужл 
•]ромь1шленностм.

Такой метод перестройки воз 
'ожен лишь в плановом соииэли 
:"ичсском хозяйстве, не знaюшc^• 
частной собственности на сред 
,'таа производства. Соиналисти 
ческая стра-на. ряаторржаяп 
чсеми ресурсами наииональноГ 
)\оно\т:сй, е состояния приме 
пять широко задуманные органи 
гационно-экономические меро 
шнятня, обеспечивающие быс! 
рейшнй и безболезненный пере 
\ол 01 условий воен.чого вррменг 
< ус^ювням мирной обстановки

Но как бы успешно ни шле 
".осстановлен-ие нашего народно- 
:о хозяйства, мы всегда до.тжнк 
помнить, что нам иужио еш« 
рчень многое сделать для того 
чтобы осуществить великие за
дачи первой гюс.1евоенноЙ пяти- 
.':етки.

В. И. Ленин говори.1. что луч
ший спскоб отпраздновать годов 
щ>му О'ктябрьской рево.тюиии — , 
гто сосредоточить вкямвнке ка 
тех задачах, которые еще не ре
шены.

Стсдуя ЭТОМУ указанию ве.'Ш- 
чдго Ленина, мы, встречая наш 
30.1ИКИЙ праздник, должны <плат< 
.к г  свои силы на выпо-шенж. 
очередных задач, стоящих перед

нашей страной, перед нашим на
родом.

Особенно нажиой государст
венной задачей п ого  года яв
ляется безусловное вьгпо.знелис 
плана хлебозаготовок. Могучее 
движение, поднявшееся в колхоз
ной деревне в дяи предоктябрь
ского соревнования, убедительно 
■показывает, что у лас есть все 
возможности не только для вы
полнения. но м пе1ювы110лнения 
планов заготовки х.’.еба.

Полгюстью решить эту боевую 
задачу — сотгоЙ ao-w перед Ро- 
Д'Иной колхозного коестъянства п 
всех naiuHX оЭдественных и го
сударственных оргянмзаций.

Советское государство и пар
тия делают все д-тя того, чтобы 
жизнь К0ЛХ031ИИК0В улучшалась.

Кол-хоэное крестьянство с боль
шим удов.'ютворснием встретило 
решение об организации Совета 
по делам колхозов. Оно увидело 
в нем новое свидетельство неус
танной заботы большевистской 
дартвя, советского правительства 
ч товарища Сталина об интере
сах общественного, артельного 
хозяйства колхозов.

Важнейшей задачей работнн- 
<03 промышленных предприятии 
.1!1ляется польог использование 
1сех имеющихся гулможностеи 
тля повышения производительно 
:тн труда, снижения себестои.мо- 
: 1И, люшидаини брака.

Дело ЧСС11» руководителей 
фсдприятий всемср.чо поддержн- 
зать зся,чое проявление творчс- 
'.хой инициативы трудящихся го- 
юда и колхозной деревни. По- 
1НН комсомолки Галины Сергисн- 
<0 . ие^)ешед1Рей с конторской ра- 
'-ОТЫ на производство, успехи 
металл)’рго8, угольши.чов. тск- 
гтильшиков в предоктябрьском 
•оревнованни — все эти усилия 
lacc направлены на выполнение 

•ювой пятилетки
Огромное значение дли ускорс- 

1ИЯ поступательного развития 
{ашей страны к коммунизму при- 
зЗретает задача научно-техничс- 
.■кого пропрюсеа и коренного 
юдъема всей идеологической ра
боты.

Сопва.аиэм предполагает высо
кую сознательность всех членов 
гЗшества, обогащение людей все- 
.1Н достижениями человеческой 
сультуры. Наша партия и правя- 
гсльство всегда боролись за вы
сокий идейный и культурный уро- 
юнь наших людей. «Централь- 
чый Комитет партии хочет, чтобы 
/ нас было нзтйЗилие духовной 
(ультуры, ибо а этом богатстве 
гультуры он внаит одну из глав- 
:ых задач социализма». (Жда- 
о в ).
Молодому похо.'1ению нашей 

граны предстоит преодолеть не- 
<ало серьезных Тфуд;:остей в 
'>с(;)ьбе за тюлную по^ду комму- 
(изма. Мы должны так воспиты- 
•ать нашу мо.юдежь. чтобы она, 
.снимая ьели'гне исторических 
1адач. была прнюювлека к пре- 
)ДОленню этих трудностей. Нс 
ту задачу нельзя успешно ре
шать. -пока в нашей литературе, 
раматургин, кшю-яскусстве i 

'.рутнх участках идеологической 
•аботы будут иметь место тс 
.ру-лнейшне иедостагхи. которьк 
-ст-трыты Центральным Комитс- 
ом ВКП{6) в его последних ре 
юннях о журналах «Звезда» s 
Ленниград», о кин0(1)ильм' 
Большая жизнь», о репертуаре 
’.’•аматичоских театров н др.

Народ ждет от писателей, дра 
tarypioB, работников кино, теат- 
юп. всех, кто работает на кдео- 
югическом фронте, что о;:и су- 
:еют справиться с высокими обя- 
:аниостя\ги, ложатимн на них,

«Работе, крестьяне и интеллн 
ениия нашей страны, — указы- 
ал товарищ Ста.тин, — воецри 

1ЯЛИ ПЯТИ.1-Ч-ТНИЙ план, кач бос 
-ую г^юграмму, огвочающую п: 
{нэиснпым иптерхам. Мижне 
:адсятъся, что советские люди 
'.о главе с моммунистическо1 
riapTTicii, не ложалек-т сил и тру- 
'.а для того, 4tojU не то.чькг 
1ЫТЮЛ)П1ТЬ, но Н ПГрСГЫПОЛНИТ! 
орую пятилетку».

Могучие силы для огушсствле 
'ИЯ великих ззлач в строитель 
тги? ко.'чмунизма придает нашему 
•а-юду руково.1ящая деятель- 
ость nâ iTHH Лешша—Сталщ1а 
1 ю  врегмя. как прапяшне партии 
апиталисткчсских государсгв нс 
■«.ют переяектнв. не видят пу
тей по ^(ОТорЫМ они МО'ЛИ бь 
■сети свои страны, наша бо.тыпс 
нстская партия, вс.ор\'женная 

:сспобеждаю1иим учением марк 
нзма-ленкнизмз. знает, куда ве- 
ти дело, и ведет его вперед с 
спехом.
В налравляюшей и руковэдя- 

дей роли коммунистической пар
ии — залог новых побед совет- 
кого народа.
Са.коотвержекно работая яад 

>ешение;^ виутренпих задач, со 
гетские .чюди всегда помнят так- 
че я о своих крупнейших внеш- 
!сго.1Ипгческих задачах, об осо- 
юй ро.та вашей страны в деле 
ъреллеикя всеобщего мира и 
леждународноА безопасности.

Государство, рожденное Ок
тябрьской революцией, в силу его 
кобой социальной природы г 
юрвых дней существования ста- 
ю ОП.ЮТОМ мира и свободы «а- 
х>дов.

Подлякио дехкжратическая. ми- 
ролю<^мп пэлитша СССР при

обретает особеиное значение те
перь, когда в Соединенных Шта-. 
тах А.мер№<н и а Англии выросли 
роль и влияние реакционных им- 
.1(гриалнстичес#\ях грутш. Могу
щественные молополистичесжие 
круги, нажив яа войне бешеиыс 
прибыли, усилив свои 1ПОЗИЦИИ в 
государственных, дипломатиче
ских, военных органах своих 
стран, возомнили себя господами 
псего мира.

Они не только не хотят счи
таться с ийтересами других госу
дарств, но и вынашивают опас
ные штаны установления мирово- 
,’о господства, стремятся дпкто- 
1зть свою волю другим государ
ствам, пытаются превратить меж- 
гуиародные организации, объеди- 
[яющие равноправные независи
мые народы, в свою вотчину. 
Реакционные силы империалисте- 
ческого мира недовольны тем, 
•1ТО в ходе второй хгчровой вой- 
чы укрепились 11РЗННИИ социализ- 
чг и демократии. Боясь наблю
дающегося во всем мире роста 
демократических сил, они разви
вают Со.ъшую активность в Гер- 
мгиши, Япо.чии. Италии, рассчи
тывая сохранить реакционные си- 
1Ы этих стран для использова1шя 

их против сил ■прогргсса.
В этих акгло-аморикапских 

<ругах разрабатываются планы 
■зздела 1'ер;.(ании и создания фе

деративного государства «Соедк- 
1СННЫХ Штатов Германш». Де.ча- 
.ются псоытки сговориться с ре
ваншистскими элсмеита.м-и Герма- 
1ГИИ, чтобы добиться изменения, 
за счет земель с.тавяиских наро
дов, восточной немецкой грани
цы. .

Усилия врагов мира наг1ра8;Ю' 
кы также к тому, чтобы взорвать 
международное сотрудничестве, 
(кобенно сотрудничество великих 
держав. Они прежде всего хотя; 
уничтожить npHHiiHTi единогласия 
оелнклх держав п Совете безопас
ности организацин ’ Объединен
ных наций, 1. е. тот основной 
принцип, который обеспечивает 
эф(|>ект-»1Вность дейсГ'вий этой ор 
ганизации Актявностъ реакцион
ных сил и.млерналистического ла
геря нахо.дит все бочьшее отра
жение в политике США и Анг
лии. Правиюльства этих стран 
все заметнее отходят от тех ос-' 
ноа внешней гю.питмки. которые 
они провозглашали в годы войны.

Лишь Советский Союз остался 
кеигменно верен этим принципам 
н продолжает последовательно 
и.х отстаивать, решительно защи
щая деЛо мира и демократии во 
всем мире.

Шумиха о «новей войне», 
(однлтая Еоенно-иОлитнчс'скими 
«азвед чинами империалкстоя, 
1мела задачей запугать наивных 
юлитикоз, вырвать у них уступ- 
си, отравить междунаюодную ат- 
•.!о:феру, создать такую обста
новку, при которой этим кругам 
шло бы легче осуществлять 
;ьон реакционные цели в области 
vHyTf'CHHefl н внешней политики. 
•)ти расчеты потерпели крах. Ог- 
геты тоа. Сталина на вогфо- 
ы английского корреспондента 

\ .  Верта приобрс.1И огромное 
'еждулародиое значение. Тоа, 

Сталин показал, кто и во имя ка- 
.их целей подымает шумиху о 
'НОВОЙ войне*. По.'жти'чвскке спс- 
•улянты ■из лагеря междуна;.од- 
;&н реакции получили новый 
:срьезный удар. Счежойное заяв- 
1?ние ТОО. Сталина, шрииающсго 
ym e cT B o saw ie  в настоящее вре- 
;я реальной опасности войны, 
■̂ гидало новые силы миролюби- 
шм народам в их борьбе против 
поисков реакции.

Генеральная линия советской 
внешней политики яоко проле- 
'онстрирована на Парижской 
П1р;юй конференции, Прсдстазя- 
■ели Советского Союза на это;" 
•онф'-’ренции последовательно бо 
олись за )‘станозлсиие таког-- 
•.смочратического мира, который 
.пвеча.т бы стре\1лс|гиям всех ми 
ро.сюбивых народов.

«Мы ведем эту бс^ьбу, хотя 
•цым это и не нравится в нркото 
шх случаях, вс имя демократи 
it'CKoro мира, во  имя обеспече 
щя безопасности народов не н; 
^човах, а на деле. Мы, советскж 
'юл^н. п’еланы этому великом’ 
и'лу и будем вести эту борьб) 

ггсей настойчивостью и энерги 
-й, на какую то.чько мы способ 
!ы. руководствуясь чувство.! 
юлга перед своим народом» 
Молотов).

29 лет Согютское государство 
шзывая восхищение и лкУоч» 
:сех свободолюбивых народов, 
тозглавляет все лучшие nt>orp?c 
■ивные на-чинания современного 
(гловечостоа. «

В своей исторической борьбт 
'ташз Родина опирается на свок 
|« 1рерывно |.астмшгю эко)юми- 
•оскую мошь. единство народе;’ 
СССР н поддержку передовых 
сил человечества Великий совет- 
жий народ и впредь будет с 
честью защищать л^’чшяе надеж
ды наших друзей во всем мире 
1ЫС0К0  неся знамя всеобщего ми 
за. прогресса я свободы народов

П0 .1ИЫЙ веры в свое великое 
де-то — де.то Октябрьской соииа- 
’1истмческой революции, наш на
род. ведомый своим ген’Иа.чьным 
вождем товарищем Ста.'1вным. 
'■спешно идет .к латной победе 
коммунизма
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Сельские коммунисты в борьбе за хлеб
Колпашевский райком ВКП(б) 

на период убар'<и и хлебосдачи 
послал в сельсоветы и колхозы 
районный партийный актив в по
мощь первичным партийным ор
ганизациям.

Председатель Ко.’пташевского 
райпотребсоюза тов. Ужап полу
чил заданно от райкома ВКП(б) 
поехать в Матюшкинский сель
совет и помочь парторганизации 
н  сельскому Совету мобилизс 
чать колхозники^ на досрочног 
выполнение н Снорхпланонун) 
сдачу хлеба государстиу.

По приезде в сельский Совет 
тов. Ужан ознакомиг-ся с ходом 
уборки урожая 3 колхозах и свя
зался с те?фнториа.’;ьной парг- 
о|рганизаиней.

30 августа ccvp-'арь  террито
риальной парторганиззция той. 
Мельн1гк собрал всех коммуни
стов на партийное собраиие, на 
котором был о'сужден вопрос о 
хлебосдаче и задача.! коммуни
стов.

Собрание решило послать всех 
коммунистов в колхозы, разъяс
нить колхозникам и колхозницам 
тначение хлебозаготовок, органи
зовать инливлдуальнос соревно
вание за сыполнение пятидневно
го графика по сдаче хлеба, про
явить <)тиииатнву в изыскачкз 
дополнительных средств, чтобы 
ускорить KOCOr’.U 'iy, мо.тотьбу и 
сдачу x.w6a гссуларству.

На этом life собрании бы.щ .т- 
верн01€ны агитаторы и редакт<?ры 
боевых лксткоз.

На заседании сельского Сове
та. а затем и бригадах и звень
ях были обсуждены условия со
циалистического сотевноваиня и 
»зч''м конкретные обязательства.

Эти обязательства на другой же 
день бы.1и вывешены в сельсове
те н опубликованы в .боевых лм- 

[стках.
Как правило, коммукветы, чле

ны правления колхозов в этом 
соревновании занимали первенст
во. Секретарь колхозной партор
ганизации тов. Сметанккн, рабо
тая машн1гистом, выкашивал по 
5 гектаров, секретз’рь территори
альной парторганизации тов. 
Мельник привлек на молотьбу 
iieKo.'ixosHOc население и п.месте 
с другими са.м работал на току. 
Коммунистка тов. Зыкова выжи
нала по 1,509 снопов ежедневно. 
Председатель колхоза юв. Мо.хо- 
виков также принимал непосред
ственное участие в молотьбе и 
вывозке хлеба государству.

Каждую пятидневку сельский 
Совет проверял выполнение при- 
1Я1ЫХ обязательств. Передовому 
ко.тхозу вр>чалось переходящее 
красное знамя, н каждый колхоз 
сообщалось о занимаемом н.'ч ме
сте в соревновании.

Со:'|ретарл партийных органи
заций тт. Мельник, Сметатгхин и 
пге.’т.стапитель райкома иартни 
1оа. Ужан ежедневно проверяли 
работу комм}пгастов, са.чи п^юсо- 
Л'члч беседы, помогали агитато
рам.

По инициативе партийной ор
ганизации и сельского Совета 
бы.'та организована в’янмопомощь 
отстающим колхозам. Сельхозар
тель 1'Ч(Н11 Чкалова оказала по
мощь колхозу «Путь ."снинлзма». 
Ko;ixo3 «ВтТеред̂ » по.мо:- машан?- 
Ми и людьми артели «Иовосттюй- 
ка».

Получив обращение алтайских 
хлеборобов, коммунисты раэъяс-

явлн его холхознлкам, на пвртвй* 
ном собрании обсудили вопрос о 
том. как быстрее выполнять п л п  
.хлебозаготовок и организовать’ 
сверхплановую сдачу.

Было решено получаемый кол- 
ХОЗО.М из  района ляг^днезмыА 
график по хлебу доводить до 
бригад н звеит>ез. Правления кол
хозов, на основе пягидневного 
графика, стали дозолить суточ
ные задания до полевых бригад, 
до заведующего сушилкой и кла
довщика (высуиипь и подгото- 
вигь зерно), до мо/ютильной •  
транспортной б|ритад.

Это мероприятие w ежедневный 
строгий контроль за его выпол
нением и обеспечили колхозам 
Матюшкинского сельского Сове
та досрочное выполнение плана 
хлебозаготовок к 10 октября. По 
колхозтгнкн, понимая свой долг.

Родиной, включившись в 
Л:'едоктябрьское соревнование, 
продолжают сверхплановую сда
чу зерна государству.

Колхоз «Вперед», где предсе*- 
дателем тов. Моховиков, сдал 
сверх плана 5.341 пуд хлеба, кол
хоз «Новостройка» (председатель 
тов. Стрельцов) — 4.788 гудов. 
Продолжают сдавать хлеб сверх 
плана и другие колхозы сельско
го Совета.

Победа колхозшиков и колхоз
ниц Матюшкинского сашеоветв 
явилась результатом того, что 
они, руководимые местными ком
мунистами и предстаэмтелсм рай- 
(ома партии тов. Ужан, иравиль- 

^-:о noHHv'jH свои задачи и по-боль- 
,шеьнс7ч-ки боролись за хлеб 
I  В. ДМИТРИЕВ.

К и м м у п и с т ы — о р г а н и з а т о р ы  с о ц и а л  и с т и ч е с к о г о  
с о р е в н о в а н и я

Пьедоктябрьское сспнвли1.ти 
чесьое соревнова-нне являето* 
главным, решающим этапом Все
союзного социалистического со- 
ревно-вакия зэ выпо.пнение задач 
первого года четвертой сталин
ской пятилетки. Из этого и исхо 
лила партийная ортмлшзация Том* 
ской фабрики каралдашной до
щечки, организуя и развертывая 
предоктябрьское соровновалие.

Еще 17 сеитября на партийном 
собрании было принято ргшснис 
о заключетш дитхю^зов и при
нятии обязательств в предок 
тябрьском соревновании, а 8 ок
тября уже были подведены пер
вые нто'-и их выполнения.

При обсуждении этих ито1гоз 
на партсобрании 6uvio принято 
решение — вовлечь в соревнова- 
нне каждого рабочего, заносить 
на дскску почета лучших стаха
новцев, во всех цехах вывесить 
доекк показателей и организо
вать наглядную агитацию за дос
рочное выполнение годового пла
на.

Для организации соц>иа?шстнче- 
ского сорогановання и контроля 
.та ним осе ко.'имуннсты были рас
пределены по участкам. В лссо- 
цехе сореековакие возглавили на
чальник цеха тов. Скоробогатов 
и торцовшица тоа. Петрова, в 
сплавном цехе — начальник це
ха тов. Ситников, в сушилыю-мо- 
пильном цехе — агитаторы тт. 
Коновалова и Тюмениева. В де
лительном цехе социалистичес
ким сорев№Х1а’Инем руководит 

I партийная группа во главе с 
■ парторгом тов. Лопатво.
I На цеховых собпаниях рабочие 
"и работницы, инженерно - техни- 

"еские работники и служащие 
фабрики поддержали инициативу

KoMMyimcTOB и взяли на себя по
четную задачу — притти к 29-ti 
годовшнне Октябрьской социа.ти- 
стической ретюлюции с высокими 
производственными ' показателя, 
ми. Все, как один, включились в 
стахановский декадник и обяза- 
-яись выполнить план по ассорти
менту н отгрузке продукции 
московским карандашным фаб
рикам, в к 7 гюября дать первую 
партию карачглашей внов1< обору
дованным карандашным цехом.

С уюй целью организована 
кэавмопомощь цехов и бригад. 
Бригада инже«ерно ■ техничес
ких работников взяла обязатель
ство отработать в стахановский 
декадник пп 4 часа на лесорамс 
к дать 150 кубометров распилов
ки Круглого леса. Пожарная 
команда, по примеру инженерно- 
технических работников, обяза
лась дать 100 кубометров распн- 
лопки. Отдел главного механика 
фабрики выделил -в помощь дели
тельному цеху 4 человек и взщт 
обязательство закоошить переобо
рудование отопительной системы 
фабрики. Сушнльно - мориль- 
кый пех взялся и нерабочее вре
мя пыоезти на склад 200 кубо
метров готовой продукции.

Не осталось ни одного участ
ка, пн одного человека, не во
влеченного в этот буриый произ- 
uoACTBanibifi подъем, возглавляе
мый и направляемый коммуниста
ми фабрики.

На лесосплаве коммунист тов. 
Ситиикоз все время находится с 
рабочими и все недостатки устра
няет на месте. Свое обяза1 ельст- 
во рабочие выпо.ткили и сейчас 
лают лес сверх плана.

В лесопильном цехе все работ
ницы • торновшицы - стараются 
работать как можно лучше. На-

чзлььнь цеха коммунист тов. 
Скорибо.атов похазы-зает работ
ницам, кая правильно иужио ра
ботать. Коммунистка этого цеха 
тов. Петрова своим самоотвер
женным трудом аоодуп1ея.пягт на 
трудовые подвш'И .других работ
ниц. Свое задание ока выполня
ет на 150—170 П1Юцентоа.

Цеховые доски пока.тателей 
точно отражают всю работу ле- 
соцеха н кзледого рабочего в от
дельности.

Слесарь делителиюги цех* 
коммунист тоа. Даьн.':ш1 не до
пускает прскгтоев стапчов. Сор- 
тировшшш тт. Белянчин.т, Щу
кина И- другие перевыполняют 
соои нормы.

СушИльнп . морильпый цех 
крепко дсржчт я своих руках пе
реходящее красное .знамя фабри
ки. Здесь агитзторы-коммунис.ти 
гг. Коновалова и Тюмеицева про- 
водят большую массово - раз-ь- 
яснйтельную работу.

В органшации социалистичес
кого соренновачия 1'Ы(о;<ую ак- 
■живность прояпляют и инженер
но - технические работники. Одно 
время делительный цех не стад 
выполнять свою программу. Тог- 
.да коммунистами и инженерно- 
техническими рабспжками фаб
рики была организована показа
тельная смена, которая ч(; только 
".ыполнила. но и перевииолнч.и 
задание. Пс'сле этого нех ста-т 
' 1Т.ТИЧИО справляться с работой.

Социалистическое соревнозалне 
развертывается под руководст- 
ном и при 'НепосрсдггтсН'Ном уча
стии коммунистов фабрики.

А. ШИШКАРЕВА 
Секретарь парторгаинзанни 
фабрики карандашной до
щечки.

В П р о к у р а т у р е  С о ю за  С С Р
Органами Прокуратуры за пос

леднее время привлечен к сулеб-
■<(Й ОГВ-?ТСТВ<“ ->'<»'ТЧ ряд «ИИ 3.1
хищение, разбазариваине и порчу 
хлеСа.

Работники охраны Сызранского 
ivHKTa Заготзерно Селезнев. Зай- 
(ев и Ефимов похитили 488 кг 
зерна.

Куйбышевским областным су
дом Селезнев, Зайцев и Ефимов 
куждекы го закону от 7 августа 
1932 гола к 10 годам тюремного 
заключения каждый.

За!зедуюший Турткульскнм 
гузгктом Заготзерно, К язкм беко(В  
:г«вместно с директором загото- 
‘нтельной конторы Батыровым 
расхитили и разба.дари.ти боль
шое ко.тичество зернопродуктов.

Кязимбехоз и Батыров Верхов- 
■|ым судом Кара-Калпакской 
АССР с'уждены по закону от 7 
августа 1932 года к 10 годам 
лоремного заключения каждый.

Работники Здолбуновского на
гонного депо Ковельской ж. д. 
Чудшюв и Пивоваров, путем про
лома стенки вагона, похитили 
550 кг пшеницы

Военным трибх'налом Чудинов и 
Пивоваров осуждены по закону 
от 7 августа 1932 года к 10 го
дам тюремного заключения каж
дый.

Экспедитор пристани «Кокстан- 
тиновгкая» Марк'ин, по сговору

со шкиперами барж «Хопер» ~  
Шепкнным и «Ма-ныч» — Полу
хиным вс нремя слелозакия барж 
по реке Дон похитили 7 мешке® 
ржи.

Маркин, Щепкин н Йолухкн по 
закону ст 7 августа 1932 года 
осуждены к 10 годам тюрем^иого 
заключения каждый.

В колхозе «Красный партизан», 
Будепнопского района. Воронеж
ской области, бригадир Толмачев, 
возчик Япринцев и учегчпца Яп- 
ринцева, при перевозке зерна от 
комбайна п кладовую, похитили 5 
мешков зерна.

Толмачев осужден к 5 годам, 
Япринцев — к 4 годам и Яприн- 
цева — к 3 годам лишения сво
боды.

Председатель колхоза имен'и 
Буденного. Кормиловскаго райо
на. Омской области. Потуляев, по 
сговору с заведующим глубин
ным пунктом Заготзерно Цупико- 
вым. оформи.! 350 центнеров хле
ба. находившегося на токах, как 
cAa.KHb;A государству в счет хле
бопоставок

За обман государства и срыв 
поставок Погуляев осужден к 5 
голам и Цупиков — к 2 годам 
лишения свободы.

Директор Борисово • Суяской 
райзаготкоиторы Зеготэер1:С Во
логодской области Андреев неза

конно отпустил зер.ш работни
кам пункта.

Анлрееч осужден к 2 годам 
лишения свободы.

Пачальинк Славгортдекой базы 
Лх б MwHHCTCi'CTB.T протрезерчоа 
Марченко, в результате непра
вильного склал’ирования. допус
тил порчу большого количества 
зерна.

Алтайским краевым судом 
Ма^рчепко осужден к 7 годам ли- 
ШС1ГИВ с в о б о д ы .

Бывший yno.'woMOBOlUibi'l Мн- 
шютерства заготовок по Влади
мирскому району Селиверстов, 
злоупотребляя свомм служебным 
положением, незаконно получила 
колхозе 10 центтров хлеба, реа
лизовал его и на выручегные 
дс^ньгц приобрел себе лом.

Селиверс-'Ов осуждеп к 6 го
дам лишения свободы.

Бывший заведующий Егорьев
ским райземотле.том Кузнецов 
•истематически незаконно брал • 
колхозах сельхозпродукты.

Московским областным судом 
Куэнецсв осужден к двум годам 
лишения свободы.

' Генеральный Прокурор Союза 
ССР  дал указание всем органам 

1 П /ж урат)ры  у--млить борьбу С 
(лишением, разбазариванием ц 
' горчей х.чеба и ожнсчжых в этих 
j 1'рест)-.1лениях привлекать к уго- 
' чоаной огветствскности

 

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



Суббота, ^ ноября 1946 г. № 218 К Р А С Н О Е  З Н А М Я

П р е д о к т я б р ь ск о е  со ц и а л и ст и ч еск о е  с о р ев н о в а н и е  в  п р о м ы ш л ен н о ст и

ДОСРОЧНА ВЫПОЛНИТЬ ПЛАН ПЕРВОГО ГОДА 
ЧЕТВЕРТОЙ СТАЛИНСКОЙ ПЯТИЛЕТКИ!

План выполнен досрочно
В третьем квартале коллектив 

аз^ла , где главным инженером 
тов. Панферов, был в числе от» 
стающих. Вилюч1шшнсь в пред
октябрьское социалистическое 
соревнование, рабочие, кнженер- 
ло-техничеосне работники и слу
жащие поставили перед собой 
задачу: выпо.фить месячный план 
к 29 октября. Ма собрании рабо
чие и командиры проиэволстот 
взяли индивидуальные обяза 
тельства.

С первых дней октября в це> 
хах развернулась напряженная 
борьба за план. Партийная н 
профсоюзная организации стали 
оператиоко руководить соревно
ванием, придав ему широкую 
гласность

^  ---------

И вот результат втого. 22 ок 
тября весь коллектиз запода уз
нал о большом успехе бригады 
тов. Литусова. Эта бригада пер
вой досрочно выполнила у-;сяч- 
кое задание. 25 октября эзкончил 
выпо.тоепие месячюго плана кол
лектив цеха, где начальштоы 
тов. Сидельников. Досрочно за
кончила выпол1ение октябрьско
го плана бригада, которой руко
водит тов. Саморукова.

День 26 октября был знаме
нательным для коллектива зави 
да. В этот де[1ь и целом по заво
ду был выпо.тнен месячный план. 
Рабочие и ко.манлнры производ- 
стна до конца месяца да.-iti Ро- 

‘д4И1е на 47.000 рублей сверхпла- 
нозой продукции.

I С. ПОТАПОВ.

Свое слово сдержали
BcTvnHH в предоктябрьское со

циалистическое с<ч>евнсвание. 
I коллектив Томского ремонтно- 
[ подшипникового завода бралобя- 
[ эательство дссятигмесячную про- 
 ̂ rpaMNfy выполнять к 25 октября. 

> Коллектов сд ^ж а л  свое слово:
, к 24 октября он перевылолни.!
, десятимесячную программу.

Многие стахановцы и стаха- 
I ВОВКИ в дни предоктябрьского 

социалистического соревнования 
(юказалн замечательные образцы 

г труда. Бригадир сборочного uexi 
тов. Кротких систематически вы* 

- -«̂ IMHICT 1>ронзводственную норму 
до ЗОО процентов. Почти в два 
раз^ перевыполняет сменное за- 
да^'/е работница этого цеха тез. 
Сироткина.

Хороших показателей з сорев 
■ючании доби«1ись и рабочие шли- 
;!>овального цеха, Тов. Арутуньян 
-работает на .двух станках и вы- 
гготняст норму на 150 процентов 
Мамного перевыполняют план 
гт. Каэбеев, Маслов. Богомо.юва, 
Мурзина н другие. По.тировшнца 
тов. Ласкова, работая за двоих, 
выполняет HO,p.\iy до 300 процен
тов. Высокой .TpOH3’)0.mTe.TbHocrn 
труда добились рабочие бригады 
топ. Чумаковой.

Славную годовщину Вс.викого 
Октября коллектив завода встре
тит нoвы^fN грудовымм подарка
ми Родине.

Е. ЗАХАРЕНКО. 
Председатель завкома ре- 

I монтно-подшнлнихового за* 
аода.

Стахановская вахта на фаорнке. 
„Красная звезда"

1.000 килограммов езделий, тс 
•ейчас —- до 2 900 килограммов. 
3 отдельные дни смона тов. .'1я- 
•ЮНОНОЙ вырабатывает до 2.S00 
Аилограммол кондитерских изде- 
1ИЙ, что составляет около четы

рех производсттвс<1ных нс^м.
В стахановской вахте дея- 

гельйое участие принимает моло
дежь, руководимая комсомоль- 
•кой организацией. Секретарь 
комсомольской организации тов 
Малышева, работая на штэмпов- 
<е п пряничном цехе, превышает 
днепные задания в три раза.

В карамельном цехе (началь- 
ТНК ТОО. Косое) наряду с выпол- 
'еннем программы проводится 
юльшая работа по освоению до- 
юеяных мощностей предприятия 
Чз трех агрегатов, бездейство 
затших в годы войны, уже лу 
•цено дла. Работу на этих агре 
•’атах успепию освоили бригады 
т .  Жарикова и Епаиешникова. 
Зрнгада тов. Епанешннкова вы- 
юбaть^вaeт за смену до 6 тонн 
тарамели, что составляет дово
енную норму выработки агре- 
•эта.

В коллектиие фабрики имеется 
темало передовых рабочих, ко* 
орые в хо.де предоктябрьского 

-оциалнстическото сореоновання 
добились досрочного вьпю.’цтемия 
ю.довых производственных зала- 
тнй. Среди ннх — тт. Михзйло- 
«а. Крылова, Жариков. Епаисш 
IHKOB, Лимонопа, Малышева. 
Калан'кптз и другие.

Движение за ло:роч:юе выпол- 
соревнование некие годовых норм ширится с 

*^^лу сменами. Хороших лронз- каждым .днем. Коллектнп борет- 
ю д е г л ^ х  рмудьтатоп доб«- , ,  „5 ,, еориноомш  с
лись сорев1туюш«“ся между со-  ̂ ^
бо̂ о смены тт. Лнмонопой и Ес- Потю.-ибирской кондитерской фа- 
»та»скс«’0 . Если до стахановской брикой «Красная Сибирь» занять 
вахты каждая из жтх в среднем первое место, 
вырабатывала в Д(П1ь от 7Э0 до  ̂ И. ГОРСКИЯ.

Коллектив кондитерской фаб
рики сКрасная звезда», встав ка 
стахановскую вахту в честь 29-й 
годовщины Октября, добивается 
новых производственных успе-
ВОВ.

Коллектив решил досрочно вы- 
•ОуТотть производственную про
грамму. улучшить качество про 
дукцин н увеличить ассортим ег^т 

хочднтерских изделий с 10 до 24 
с о к о в .

Трудность разрешения втой за
дачи заключалась в тоси, что г 
октябре, по сравнению с сентяб
рем. программа фабрики была 
увеличена почти на 80 процентов 
 ̂ За период стахшоаской вах- 

;»ы значительно поднялась про- 
азводитслькость труда, Тем- 
(1ы работы продолжают нара
стать. Лля выпаботкн но 
•ых сортов изделий повышенкогг 
качества выделены специальные 
С^гады. В карамельном цехе 
•та работа отлучена бригаде ма
стера Судннцнна, 8 кемтфектном 
вехе — бригаде мастера ЛАелес- 
иииой. Обе бригады успешш 
справляются с порученным лс 
дом.

Псртенспю в ооре1внованиг 
сейчас саиимает на фабрике пря 
«нчный цех. -возглавляемыГ 
опытной производственницей тов 
Музыка. На 24 октября план це
ха был выполнен на 83 процен
та. Из пяти установленных сор- 
топ изделий уже освоена выра
ботка четырех сортов.

Внутри цеха развгрнулось со- 
пиалнстическое

Томсхнй рчС’Э-вод аоорочм х  хончнл вьит№П"«е пдооого плана. ПгрезозоЗ цет рыСочепчен-гя к 23 тктяС̂ п вы- 
no-TMi.T .№16 ill !.'0  npoucuroB. Ila сто ;ке  (cic i’a нзпразо): началь:1;-1к  цеха В. П. Титова. р.*/огннца-ста-
хановка Г. л  Абрамова и мастер В. В. Ипанооа за разгрузма нельмы нз хоаталь-юй камеры.

Фото Ф. Хктринеанча.

За выполнение плана по всем показателям
Включившись в предо<тя<^ь- 

ское социалистическое соревно
вание, коллектив транспорпюго 
управления Томского госрыбтре- 
сга (дтсректор тов. Петроченко) 
добился значительных производ
ственных успехов.

Коллектив обязался в течение 
октября смонтирозать и пустить 
3 эксплоатацию пилораму. Каж- 
тому испош1ите«тю было горуче- 
'0  самостоятельное изготовлетте 
тста.тей по ч-ертежам. Инженер- 
онструктор ток Хрзмаргнко лнч-
0 помога.1 выполнять дета.ш по 

•поим чертежам. Руковотитоль 
1еханического цеха тов. Фурсов
1 начатышк планового отдела 
'оп. Рейтер ыо''<1лизола.'Ч рабо
чих на еыполнетже графика, и в 
•гзультвте хорошо организован- 
юго Т1руда пилорама была до- 
•почно сдана в экелловтаиню. 
(спольэовапие пилорамы сокра- 

'.{ло количество рабочих, заня

тых выработкой продукции, с 40 
до 5 человек.

Заме:!а ручных трудоемких 
дрочессоз механизмрозалнымн — 
одна из сс-рьезных,задач четпер- 
той ста;:»нской пятилетки. Исхо
дя нз этого, кол;к:кт.иа сопершен- 
ствует свое г^юизвотстзо. В су
достроительном цехе устанавли
вается строгальный ста.чок ииир- 
кулььо-ленто'шая пила по заго
товке деталей, что увеличит про
изводительность труда по срав- 
НС1ШЮ с ручным способом почти 
в пять раз.

В мастсрско!) готовятся детали 
Д1Я птиорамы на шесть продо.ть- 
■'ых пил, производительностью до 
12 кубометров в день. Сейчас 
TaBCT'liiaeTCH монтаж, я в начале 
ноября пилорама будет сдана в 
эксп.юаташпо.

В судовом цехе усиленным 
Ч’мпом идет стровтельствп новых 
судов. Строятся изотермический

хташкоут вoдoиз^f€шeинeм в 200 
тонн и два плашкоута ео.'.онзме 
шеннсм по 30 тонн каждый.

В холе предоктябрьского со 
циалнстнчссхого соревнования 
многие рабочие доби.'жсь значя 
le.TbHoro повышения производи 
телькости труда. В со:-Дпем по 
цехам п.,поизволителы'ость со- 
ставляег I4i лпо яет  по сравне 
нию с плановой. Переоыпол.чяю* 
нормы мастер механического це 
ха тоа. Курсов, мастер корабель
ного цеха тоэ. Лахов, токар:' 
тт. Сиаанкаев. Бабиков, слесари 
Ерохин, Баулср и много других

Ко.ътектив трансло'ттного уп 
рав.тсния Томского госрыбтреста 
прилагает все силы к тому, что
бы Великий Октябрьский празд 
ник ознаменозать перевытюлне- 
-^ием'гьтана по всем показателям.

Г. П Е Т Р О В .
г. Колпашею.

Соревнование леспромхозов

-

к  ^ ,  ''4

Пгг.;докД  лрппгчшЯ 0Г1 ф*бр>пп «Крэстая >»еад»». На снимке: « у ч ш || 
мастер А. К Л ш он ом  (слсы ) к и м ад им х а м а  А В Музыка.

Фото ф . Х в т р ш м т в

Готовясь к встоече 29-й годов- 
цгшы Вслйкой Октябрьской со- 
шалистнчссхой революции, кол- 
юктив Ко.1тпа-шевского леспром- 
;оза треста Томлестот вызвал на 
:сревнозание колле1КТив Пара- 
>ельского леспромхоза,

Лесники облдэлясь выполнить 
:лан четвертого квартяла н го
товую программу к 21 декабря— 
: дню рождения тодарища
Сталина — и до конца года дать 
сверх плана 1.500 кубометров 
леса. Сезо:шь:й план лесозагото- 
Есг< 1946— 1947 гг. решено закон- 
чшь к дню 29-й годовщины 
Красной Армии и дать кроме то
го к этохгу сроку 3.000 кубомет- 
poh леса сверх п.тана.

Соцна.’шстическйй до'*овоо пре- 
дтхматриваст также повышение 
11»>отззоди*е.1ьност« труда в пред 
cтoящe^f заготовнгель.чом сезоне 
по .тесозаготопкам до ПО про- 
цеятов II по вызозке леса — дс

120 n*>onenTOB против п.тачовой. 
Себестоимость продукции дэ.тж- 
на быть снижена на 7 процентов, 
а подготовка к сплаву и к зим
ней сплотке завершена к 15 ап
реля.

Взяв на себя социа.тпстячеосие 
о'язагельствп, ко.гтектив с пер
вых же дней ста/1 работать по- 
новому. перевыпо.шяя поонзвод- 
ственные заяанкя. Плотян.ки 
тт. Солдатов. Кнкя;<ин и Мере- 
мичкнн. эа:1ятые' на строитель
стве баракоз. дают Солее полу
тора норм. Бригада Кэльджен- 
ского лесоучастка, где бригади
ром топ. Ветров, вырабатывает 
то 130 процентов задания, я 
бригада Ссфовсхого лесоучастка, 
"де 6 <1гаднроч тоз. Мншеямн,— 
до ПО процентов и больше.

Соцнашстическое соревнова* 
шс ширится с каждым днем.

I П. КУЗНЕЦОВ.

Беззаботные
руководители

Началъток лесоу'частка Пара 
бельского леспромхоза Агеев 
сорвал подготовку к осенне-зим 
нему лесозаротовительиому сезо
ну. Помешения не отремонтиро
ваны. Столовая яе оборудована 
в ней «ет скамеас, столаз, нс- 
хватает посуды. Картофель к 
месту лесозаготовок не подве 
зен. Не завезен к фураж. Куль
турно-массовая работа среди ра
бочих не ведется 

Недопустимую беззаботность 
проявляет парторг обкома 
ЗКП(б) Парабельского леспром 
хоза тов. Шубин, который в те 
чение 8 месяцев не был на лесо
участке.

Б. ПИКОИОБ.

За честь своего завода
Ко.т.юктив Томского протезно- 

ортопедического завода готознт-, 
ся встретить 29-ю годозшнн^ 
Октября трудовыми подарками 
I'o ’цше.

Ка.\ и прежде, впереди идет 
5анлажни11 lex. В начале октяб 
ря социалистическое сорепиова 
ние в цехе получило новый раз-, 
мах. Были взяты 1к1лизидуаль- 
чые обязательства за достойную 
встречу Великого Октября. Рзбо 

и работницы цеха оЗязалне: 
ежедневно выполнять нормы на 
200 процентов и выше. Их обяза 
тельстпа вывешены в цехе, bcci 
коллектив знает, какой подарок 
Ро.аиие готовит каждый рабочий 
Ежедневный учет показывает 
как ВЫПО.ТНЧЮТСЯ взятые обяза 
тельства. Тт. Панжева, Пушка
рева, Петрова выло.'шяют днев
ные задания на 240 — 250 про
центов. В дна раза перевыпатня- 
ют задания тт. Лобаненко, Кон
дратьева, Комарова.

Социалистическое сиревмованис 
я цехе является действенным по
тому, что здесь уделяется боль
шое впиманне орт-аиизаиии тру
да. ,ухреп.1ению трудовой дис- 
цил.-жкы, строгому контролю за 
вьшатнекием графика м широкой 
г.тасностн соревнования.

Кол.зектнв цеха заботится о 
подготовке ш пьи молодых над-,

ров. Педапио о пех пришли ком* 
/•омолки Зоя Кашкаеза ч Зина 

а тина. Ош1 прошли техническую 
чебу и в недалеком будущем 
тацут мастерами. Рабочие и ра- 

ютиицы передового цеха акку- 
>атно посешают занятия по тех- 
!инимуму. Коллектив цеха за- 
.окчил месячную программу к 18 
жтярря и взял обязательство — 
i:>mo.iHHib сгстяОрьсхкй план на 
50 процелтоз.
Больших успехов в соревнова- 

;ин добился и слесарный цех. 
'Аесячиое задание ои выполнил к 
10 октября и взял обязательств^) 
-  до конца месяца дать не ме- 
)ес 150 проценгоз плана. Ма- 
та.тьннк цеха комсомолец тов. 
(уликов показа.'! себя хороимы 
шма-идиром производства и ор- 
’анизатором. Он создает все ус- 
юпип для выполнения взятых 

збязательств. За каждым рабо
чим закреплен станок ц опреде
ленный ннструмент Каждый ра

бочий знает свое место, знает за
дание на каждый день. В цехе 
высокой производительностью 
груда отличаются комсомолки тт. 
.Чочулина и Мешалхика — вос
питанницы ремесленного учили
ща. Комсомолец тов. Курилов, 
кандидат в члены ВКП(б) тов. 
Марахулин, демобилизованный 
воин Красной Армии тов. Коиба- 

.ров в многие другие рабочие вы

полняют дневные эздапия нз 15Г 
-2 0 0  процентов.

Хороших показате.-;ей в рабоп 
тобнлея и эмалетииовый цех. Ра 
5отая по потзчно - конвейерном) 
ЮТОДУ, Ц'.-.Х добился больших про 

изводстпеииых успехов.
Отстает в соревновании шор 

ный цех. Нельзя сказать, что i 
"ехе плохие кадры. Как раз на 
оборот, — з.десь работают опыт 
'1ые производственники. Тт. Геп 
черозская. П "П о в а , Широкова 
Артамонов, Новоселов и дпугн! 
в ы п о л н я ю т  дневные нормы н." 
150 процезгтов и больше. Но ci 
стороны руководителей цеха {на 
чальник тов. Лукшя) иез 
толжной заботы об организации 
"роизводствепного процесса. БЫ’ 
тают случаи, когда рабочие про
сиживают целый день из-за от 
еутствия кожи, хотя на складе 
она имеется в достаточном коли 
честае. Нередко квалифициро
ванные рабочие снимаются для 
выполнения всякого рода вспомо
гательных работ.

Устраняя недостатки в органи* 
зации производства, подтягивая 
отстающих до уровня передовых, 
коллектив завода может яе 
только выполнить, но и перевы
полнить свои обязательства.

D. КУЛАКОв.

Отклики на 0ТБ8ТЫ И. В. Сталина на вопросы 
президента змврнканского агентства 

Юнайтед Оресс г-на Хью Бейли
Ф Р А Н Ц И Я

ПА РИ Ж . 30 •ктяв^*. ГГАСС). К м  
: '> о 4 ш т  г я н етв о  Фраж Пресс. Аль- 
,5ер Муссе •  газете «Эгкж» пишет, er-- 
мгаление Геиерадасс1*|ус» С тал и »  с 
Гтрмашх явлкется «основным йомевто^ 

пито»».
1Юч.‘*пгге» |юяе'"рк1«авт  след ую туг 

фразу Стааива: «Нужно и  деле мко- 
««luiTb остатки фашизма а Германии»

X баительжкгЛ.. пишет комме» 
.-.trap. — уаховы лозунги советсноА с« 
аитикн а отношенни Герхавин.

!Ц П Л Й

ГП.ЛНХАЯ. 30 октиЛр* <ТАСО По» 
'X « е  ю эж ай аи е  гметы оп/6ян)<саал1! 
:.'Г01НЯ no.iHWll те:«т ответов тор-'ФИШ 
И. В. Стз.1йиа президенту мгентстэ 
Юнайтед Пресс. Ьольюннство газет пс 
•юстило зто сообшрние нл первых стра 
мцах под заго-южом «Сталня отрицаг 
,'силеяие иапряжеши между США • 
Товетским Со)озом».

Газета «Д;я-у1Юдо» в WMBiBKe вод 
(еркивает. что подст^хательггво к вой 
tc является наиболее серьезной угрозе: 
иеобшему миру. В передовой стать' 
*та газета укаэивгет. что данные тоя 
Сталиным «ответы опмжаю т осиовнук 
>o3aiiH!o Советского Союза. Советские 
Сою-' горячо желает ннрз».

П О Л Ь Ш А

DAPU1ABA. 30 октября (ТАСС). От 
теты товарища Ста-гкиа на вопросы пре 
•лдентэ Юнайтед Пресс все по.тьски- 
:е)пральные газеты опубликозаяи ч 
;срвых страницах, посвяшая нм передо 
4ые и редакционные статьи.

Газеты подчеркивают, что •  своих 
);ветах Генералиссимус И. В. Сталин 
1.‘Л ясные и недв'.'смыслежше ответь. 
10 важнейшим вопросам междуяарооиоБ 
к и э и  — о политике по отношению к 
'ермании. о контроле над атомной бом 
'юй. о  поджигателях войны, о так иазы 
тземом «праве вето», о советско - аме 
игканских откошеанях. и др.. дихвили 
г. я. таким образом, всяческие криво- 
юлки вокруг втих вопросов.

Касаясь заяв.-)екия товарища Сталин: 
'О вопросу польских западных границ 
-аэета «РоЯотннк» подчерчивает, чт' 
'оветский Союз является верным союз 
4ШОМ П0ЛЬШ)4.

Ч Е Х О С Л О Ш < И Я

ПРАГА. 3D октября. (ТАСС). Вс* 
’ражскне газеты на п'-дных местах пол 
■р'/гтны.мн эагатовхзмч опуб.тнкоозлч 
>таеты тозари-иа Сгал4нл на вопросы 
трезидеята аметгкаиского агентсто.- 
Оиайтед Пресс. В кратких коиментэ- 
>иях газеты единодушно ркие«явзют 
<тветы товарища Сталина как новый 
!ч л и  в дело ухреллеиия мира иежд) 
1гродэми.

И Г А Л И Я

РИМ, 30 отггября. (ТАСС). Ответь- 
'м ащ ш а Сталин» на вопросы !1рсэ>иеи 
•а амерякаиского агентства Юлайтед 
Лресс <»ny6.4KKoeai« яа первых стрэии 
-ах римских гаэ«т.

Газеты «Моменто». «Мессаджеро», 
'Уяитэ» публикуют полный текст во 
ipocoa и ответов Газета «Мессаджеро» 
оместлда их поя даголопком; «Как нз 

Чжатъ новой ВОЙ1ПЧ? Стаитин разъяскя 
т внешнюю IKKWTMKV Россия».

Заг'злоаок газеты «Теыго» гласит 
•Сталин об осж»»ных »оп!>осах euponeft 
кой полнтнки». Гаэет:< «Уинта» подчер 

чивает в заголовке; «Сталия разоблача- 
гт врагов мира».

Г О Л Л А Н Д И Я

ГААГА. 30 октября (ТАСС). Ответы

1ро.должак>т стоять в центре вшотамич 
яллаияской печати. Орган кзтолнчс: 
.0» п лрпт «Лс Фолкокураит» дает от- 
4CTU точаршня Сталя-ча на первой стра 
»ние под круп1г* ш  заго.тошсаин. Газет.-» 
:Ле 4>одкскурз1Тт» пии1‘'т : «Только 4
е.дели нмлд весть о том. что Сталин 
е BH.IHT реальной угрлди войны, был* 
>,1Я0СТШ1 восгцпгняга СвролоЛ. Сейчас 
на вновь чнтаем эаявлс1Ш1- Генералпс 
имуса*.
Кочментютуя э.-жечакие товарищ;

"DTajemia о  Чстрчнлхе. «Лс Фажскур.жт» 
..1мечает. что после.-Ш11е утверждении 
1орчилля о  чнслсялюстя советских

пойек 1Н завале Европы прямлят к и*  
(лючашю о  злвяшереяяостк Черчмдл* 
я «означают кояео его карьеры».

В Е Н Г Р И Я

БУДАПЕШТ, 36 октября. (ТАСС). Во 
к е х  столичш х гаэсг-а «ентр.-ьтыо« 
-есто ааетнают ответы т<«аришэ 
Сталина на вогтросн президента амери- 
невского ».-?итства Ю нвйтм Пресс. 
Чее газеты подчеою!вают i*n-w »ecxoe 
1иаченаг ответов товариша Сталина для 
тела укрепления мира а>> в^еч мхре.

Газеты «Килаг». «Сабад Со». «Хвр- 
11.1» ггриаодят в качестве з*го.1омсом 
цитаты HJ втветов гомрнша Сталина, в 
'оторых говорится с  том. что подстре- 
;ателя»л яовой воАны являются Чер* 
1ИЛЛЬ и его 0ДИИ«М'.'П'Л1ИН)0С», о  не- 
бходимостн обуздать подл;..г.-)тсдеА 

.томй кОйЛЫ.

Ф И Н Л Я Н Д И Я

ХЕЛЬСИНКИ. 30 октября. (ТАСС). 
Хельсинские газеты опуЛ-т-окова та Фол- 
1ЫЙ текст ответов товар-ша Сталина 
•а вопросы президент* Юна.1тед Пресс 
<ью Бейли. Газеты помешают в-'о гооб« 
цеяие под эаго.мвкман. b<vt»poh3bo.t*- 
цими ответы товариша С т 'л л о .

«Илта саняиат» опубликовала соов* 
секие на первЫ! странкие под крутил* 
ншяаг'»!:* «Фииляндня была и '•ктается 
амостоятелыюй в зкояомнческом отно- 
иенин». Это же подчеркивг.ют в заго
товках » другие газеты.

ГРЕЦИЯ

АФИНЫ, 30 октября. (ТАСС). Все 
|черашинв вечернее д семдяяа.;;яе ут- 
)еккнв газеты опубликово-ти отаеты Г* 
1ералисскмусд И. В. Стглнка ит нотоо- 
ы врезилеята агеятства Юнайтед 

Пресс, а также нвостранные комчента- 
>1и. В aaro.TOBKax подчеркивается, что 
И. В. Сталин уверен в мкье и что оа 
гчнтзет н в1ужным присутствие автяий 
;ккх войск в Греции.

А Р Г Е Н Т И Н А

БУЭНОС • АПРЕС. 30 октя"ря 
•TAC(il Теист ответов Гечеоалнссяе-уса 
Ч. В. Ста.ттп нз вопросы Хью Бейпя 

* люпровзведеп тюлютстью п*ет*й «-!• 
тоеч-а». Др-.-гц? газеты г я у б л ч и о т .: 
тоебщеккя об ответвх товарища Ст-uri- 
иа.

Б Р А З И Л И Я

РИО . ЛЕ • ЖАМЕИРО. ЗР 
тя (ТАСС! Подавляюн'е1 .riHCWo 
бмэнльекнх газет ответы
"маонша Сталин.» псе-тиденту аггнтглт» 
Юнайтед Пресс Сейли на вядинх чес 
IM жирным шр!фточ ч пат fyviueium 
«зголчжамн Гвзета «Трябуни нопулар* 
гюместнла чти ответы ма первой стра- 
Ч1ше, напечатав большой ii'ipipeT тово- 
i-HiUd Ста-мша. Газета «Лнрекпчкес» 
ылл следующий заготовок; «Гтвлин 
указывает дорогу к миру».

Е Г И П Е Т

КЛИР. 30 октября, (ТАСС). Все ei* 
четскис газеты «од крупны.чи загояов- 
гамн на первых страницах опублчкова 
ш птветы товарища Стаошнв из вотгро- 
;ы президента америкавкого вгеятстм 
Онкйтеа Пресс г-на Бейли. Все газеты, 
1Ыхо.гящие ка арабском языке, подчер- 
омают заявление товарища Сгалииа о 
Чер<гидле, как о  поджетателе войны.

Л И В А Н
БЕЙРУТ. 30 «тнбрн . (ТАСС). О т« - 

ги те>вар»ппа И. В. Сталям  на вопросы 
чтезидагга амернкьясксго 1»-ентства 
.Онпйтел Пресс г. Хью Б*йлн гнпгвленлн 
«сеобшее вдажанне в Ливане. Поаявля- 
ошее большюгство газет оп’,гбликввмо 
юлный текст вопросов и о’ветов. Га 
1СТЫ особенно подчерчивают высквзы- 
и(гие гоиарища Сталина о Ч ерчмле в 
?го еднномышленикках.

Так. газета «Бейрут» поместн.та тск-. i 
кятросов и ответов под загатовк'ж . 
чГенч>Д‘’1нсс1шус Сталин заявляет, что 
Черчил.чь предстомяет собой ‘тоасны* 
меиетп- для дела мира». Газета «Айше 
таль» дала следующий злголовеж: «Ста 
шн заявляет, что источником угровь 

миру яоляются поджигателя войны вс 
Tviaae с Черч1идсм*,

СЕРЬЕЗНЫЙ УДАР ПО СИЛАМ 
РЕАКЦИИ

НЬЮ-ПОРК. ЗП октября. (Спепкпрр 
ГАСС). Ответы П. II, Ст:1липа ня вштро 
•ы 1ф«‘ЗНД011та оМ4-рикалгк'Ч-о агеятетж
П|ПЙгеа Пресс и П1*-ТУПЛ47Ш|:? В. М
Ь.тотопа и,| сессии ГспсцюлытоА лесам 
• leti opra«nta »JW Ofibcaiiiieiw.JX наци 
.Г4>,ткшулч из зл,-ия1Й план г*се други 
'сжаународиыс события. После таге 
лк ж-я 1»УС|<1кл1|1-хая моч.гть опублнко
ала вчер.1 ) И. II. Ст. л

глаеты полностью исмятают рсч'
I М. Молотоя.!. Лаже те орпны  п ей  
и. которые снспм.-тнч-скн иетут пым 
оветскую кАМИ.-жию, ньпгужасиы был, 
:ОСПрОНЗЯеСТН ня «I.MFNX MITTU И31'. 
«-1Н1Ы1? Л\ОЛГ)ТОВЫМ П|Н-ДЛОЖ4‘»П1Я совет 
кой делег.чтн о та-еобгнем г<жр,т1пно 
«оружеинй н 1*6 обьяял'чч1н он* закон, 
|0льтоп.1лче эт'щной бжЛой.

Про.тлоЖ(ЧН'я советской делспчцп- 
•еспюрио пронлпелн огромное ппгчлт 
•сыне К.1 амгрик;И1гкое обшегтвпв»)' 
чюкне. Пе случайно опрсислс'щим! 
рсг.икн сразу же были npeiflpminn 
1этгевре’а, чтобы к.ж-то осл.-ЧУнть чтг 
печзтлепчг. Не успели стихнуть бур_ 
ые аплодисменты и зяле ГелсральноГ 
ссомблем, как «скоторьА» лелемты 
ггбежзо в кулуары, поспешили сх<- 
лть журналистам з.-*япл<41ия. пр<тл'’ 
•уюшие цель в той или иной мет- 
.искрелптироплть предложения совет 
|^ой делегации.

Такого родя з.-чигмчмш Лыжг сД'лз 
•ы, в частностя, 1гр'пст.-1пигелячн брч 
янской, голлжглской н некоторыт jpv- 
чх делегяиий. Сенатор К о т т л и  г 
»«драже!гмеч скоя-’Л пречгтявитсл»»- 
•1ечати: «Мототоя, Молотой* П'Иему вы 
*сегда спрмгнвасте о  Молотопе? O jjk* 
н"> v*H« '• чем-'Н'бталь .iiOvriTv*».

Некоторые уч.-гтшпгн сссснн Гея*- 
ралытой «гсяк6л<'я и. прежде всего, 
вредставитель Нсл11хобр)гтшйн Н ом ь 
Ьтикер. 4. чыгой н<тчкдэи‘я;Л|10 гтарз

|лись не аопустнть обсужде1ГИВ conet 
скнх поедложмп'й по Генеральной ас 
самблее. Тшетные лопыткн!

Сялы рсаконн ряссчнтывалн nriCTa 
: вить советскую делегацию на ceci-н- 
, Генеральоой кскв'б.теи в оборонитель 
му'Ю возниню. внавинув на обсужде 

кке вопрос о  так поомваемпи вето 
точнее, о  прииояле единоглясия вели 
j кнх держав в  Совете беэг)лж:ч<ктт1. Kai- 

' жалко выглядят теперь зти uaitccp'i • 
«КТ» простых я мудрых советских'

прелложенвй, отпечаготн* иятепесач 
.•собщего миря и беэопаснглтя народов! 
ГЭтн 11р4.-дложс*,ч1Я уже kiui.im '.'а» 

,ых 111нр<жнх слоев об ьсствекигчтн. 
:в.*одня мы усл)ац1плн в м е? ^  следую- 
нй отзыв о р4"|** М-'лото’ы со стъро- 
ы рядоиого американца: «Ре*1Ь бы.'з
.«мс-ыте-тькля. Мол'тгов хон.-г, чтобы 
ч».1ыис не было войны и чг^бы прс- 
гые люги получили M*fp;ryio н “ •'?-> 
1УЮ ЖН31К.*. Газеты США пуб-ггнуют 
•ijcKi*3ue..4i:iB р1*ЗА):ч1Икх деяте.!-'*. ь; • 
.щношит огромное 3iu'ic4«:e сс- телят 
тлхложаый. Так. г.-.‘ -а пелег;;;-.:-;: О .- 

• .чисчшых И1т;поо на Геги-р лькой • • 
,1Иблсс органля. ‘ШН Обт.едн--'*'"'’’* 
1.-Д11М сенатор Остнч, зпяв.к», тто ■•‘чь 
■ыла «умной и резкой», пр'знал нзои- 
•не в |'н-й «киктруктннных пр. -итожс- 
■нй. которые ькн'ут обеспечить б-у.: Л.ЧЯ 
■тимог,1ШК».о С'»гл.,)1 •■■:ия о n 'j '^ r r : -  
UX Д-'Щ-ПЦИЯХ с no.-fb".-; мтрэ Н Т-ПГ;- 

•ИСН<»С1'И.. П»зета «И;.ю-П4>рк гениг-д 
рибюн» спял-'нлет сеготня а псрсдт 
ой ст.пье 1гнтсрщ.ю Ст.:лннл с речью 
Чол1>тчп.1. Гяа’Т» укалыв.-*ст, ч*о .Моля, 
ов внес »всеоЛ|.гй»1»>н11'е  н еючь пм- 
•окне пргьчоже1111Я. котог-ые г-тт.-тт* 
чт>есмотреть г<с ми юные вопросы» 
’эзетз пишет, что «пЛк-|-<1ИК*-р. З г т  
>л оделять все тглножж*'. чтобы пгй- 
ч и-тстречу н Д(бчп-гы*я со евген 
•тор4»1Ы н.вгГюлге широкой 6--iu для 
чюгулиро1л1жя оттмисшгй. Это стано- 
•нгс'я геог.-южиам»

XapBTTeoifiJ и иекоторы,- отклики »« 
‘*гтгррью Сталин.! и речь Молотовя со 
Т4Г1НХ1Ы ря.тз прге*нтшалыг1-'х г « е г  
'.■Y-MT.I «У(Ч>.« геральд», выхотяшая в I 
npnte О и 1»я. сиитт-т. что США дот * 
кны ует.'окпнть сотруаяичгегло е  Сс- 
ютгким Союзом. Гм стз «П«ст гэлст», 
,мх«чям1яя я ЛитгЛурге. и гаает» 
'М-»т1,к>тн». выходя1"-*я е Атланте, прн- 
нетггауют ттерп ью  Стллмка.

Мгыимп пол.тгжть. что те оргжвк пе
чати. которые сиетемтгичеекн нповолят 
штмстетскую кимпшшю, <ч1р.-««явнп*сь 
•т перяоЛ раетг»*я1жогтн. нс з:желлят 
iCTpe-iMTb в ютыкн соиеттжне пяен.то- 
«гиия и что вгяфуг ттмх гги-лл-ожежА 
•язвернетея ожесто‘генн.)Я бошб-» иак 
:з геесин Гелерлльеой пгсамбчен. там 
I та ее (фмедами. 0.тнж о, уже еейч.« 
гожИо сказать, что чти предложенч* 
|нялигь repbw w M  удлооч г»0 всем во- 
■ыткям р.!-'1пктать сдошьтво Об-ьедм*

Д«Ш1ЫХ ыиий.
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я С у б б о п ,  i  K 9ir6fH ! .̂»46 Г f f i

На сессии Генеральной ассамблеи организации^ 
Объединенных наций I

П Л А Н

Утреннее пленарное заседание 30 октября
НЬЮ-ЙОРК. 30 октябри (С п.дкв^р., jK i пршиаш» одиноглосня аеляитх дер-

ТЛСС). BucTviaR ю  сегодняшнем за 
седс^тни c fc c iu  ГснсрйЛьлж йссдмСлеи. 
лелетвты рйзлйчних стран нс меилн 
< V>ftin вопросе, nocTdfljfeHMux во 'вче- 
l -iiuiKH речи главой советскг>й делеч'а- 
нчн I). М. А^олотовым.

Делегат Аистралнн Мямкнн был ни- 
hy;;:.V’H HiMciwTb зябшее псасотовлеп- 
1шй текст своей речи. Одвяко, как и 
м ж н '1 о ж н тть , он продолжал
цепляться 3d деыягогичегкне н^тгумек- 
ты, н-»п1чмлекные против единства Объ- 
сдннеиных «:щий. Ижювшин о  том. что 
еще ,'tj к<.-нфер«шни в Сан-Фр.жцнско 
. з:тр"лчйскап дслсгзция пыетупала про

жав в Совете беаооалюстн, Мэйкин пы 
Голся об1>яснн1[> все мсаостаткн Совета 
бсзопакжх'пг наличием этого лрнвцила. 
Призывая друлпс деличггм сне т ^ я г ь  
чувства меры», сам А^эЛкин, потеряв 
всякое vj'Bcreo меры, обрушился с кя- 
падкамн ЕМ Усгаа оргакнздики ОбъеДи- 
няЕНых напнй.

Грс'1вскн11 делегат Лнндес здявял, что 
его делегешЕя, в общем, пешерживает 
советское прсдложринс об ог]мннчетш 
вооружетп'!, хотя и cjo-tovT при этом 
ряд сиоворок.

С речами ч.-.пже вьктупнлк лре.1л .  
внтс.ти Эквадора н Колумб'ш.

Вечернее заседание 30 октября
1ПЛО-ИСРК, 30 октября. (Cneiuicpp,: рнкаискои ст*ие: «Ранее изданный текст 

Г \СС). Кэк II следовало ожидать, «о-|У®"т. Получите новый». В речах, яаии 
II-TIKH некоторых делегаций, в частное- предложеннн

^  _ ,  занимают центральное место.
Tii, делеп!и1'11 Великобрнташш, нс д о -| Перед началом сегодняшнего вечерке-
"устнть обсуждения на пленарных ва- 
1СДН1ШЯХ ассамблеи предложений совет- 
I i;od дслега1иш о всеобщем сокращении 
1Юоружс1шй, сформулированных в речи 
Молотова, оказались тщетными. Эти 
>|1ед.1сженнл сразу же стали в_ центре

го заседания среди делегатов и 
ставнтелей печати был распространен 
отредактированный заново текст речи 
главы делегации Соединенных Штатов 
OcTiflia. Он был передан в редакции га
зет для опубликования еще до начала

пцимання всей ассамблеи. Делегатам | выступления американского делегат; 
пришлось срочно псресгрннаагь планы Повышенный интерес к втон речи в знс- 
сьоил выступлений, П отделе прессы па|чнтельной mcjw объясняется тем, чт;- 
лоске, |1л которой пишутся наибатее Остии охарактеризовал по^иинго Соеди- 
глжиыс <сс0и:ения для журналистов, цепных Штатов Лмерики в отношении 
| п * я . 7. 1. г:рактер11ые iiaamicH в аие-1советских предложений.

Речь Остина
В ti-ij-TC своего ьыгту;:лт!111Я сек-зтер!передовых рядах тех, кто стремило: 

Оетш;, в прот1шоречш1 с его ичсриШ1ШМ| Уменьшить тяжесть вооружений, ложит- 
;мяале1шем, сделанным i.m лемвителям [ н ам лы  мира. После оканча-
пл.,о-ги „„а-,чг, ,,,г, ' ы  И '”"  ”ойни в Пвропе и в районе Ти.хогсneiatH, указал, что peih Молотова океана СоединсЕтые Штаты постепенно 
якобы ' «явилась выражением недоверия
к мотивам Соед|1ненни.х Штатов Амери 
кн и других членов Объединенных из- 
ц.|й. в тчкжо вираж-тнисм исчтошиабия 
этих мотивов».

Однако, перейдя 'к. конкретным прел- 
••иженням советской делегации, .Остин 
сказал; «WiJ р^йветствуем вы^зйенную 
МолотОВын уверенность в том, что но- 
к с г  быть лостишуто согласие между 
UCC-4H. как велнк11чн, t;ik я -'налим1Г на- 
шмми, опЕосителЕ.но вопросов такой 
герцоетененной важносги, как контроле-- 
нал атомЕЕой внсргЕЕСк, к ш ьо в  для об 
ЛСЧЯШЕЯ тягот Екюрум-шпй ЕЕ ВРСНЕПа 
рлсхо.юв, которые rti;c лсж;:т тяжелв.-, 
бременем еез народах ;(Eipa, СосдинеЕШ,: 
Шгагы настаивают ни р;Е.Еоруже1Е!1:1.

Соединенные Ш тты  считают, чК 
предложение Молотоэа должно быть 
пключевЕО в Евашу Повестку двш и iio.i- 
пастью рассмотрено ее обсуждено.

НниЕшалЕЕва Советского Союза 
ЧТОН вопросе ЯВЛЯ1'ТГЯ у.ЧСЧ-ПЮЙ, lIpHfUJ- 
Ч,1Ч во ВЕЕЕЕМПИНС С-; О КЕОШКуК) ;:p;iEU;, 
так же как н пшЕДЕгагииа ('осдЕЕНгныа 
Штатов являлась у.чсстноЕ! при прел.'.' 
x.i'mai «ороприяЕКЕ'Ё д.чч .-...npci-p;- 
пропзЕюктва атомгЕогЕЕ оружнЕЕ н t-i., 
ноиоЛЕ-завапня,

В ЕГОлСЬе 1045 tso время 
nopoiE в иашиигтоЕВр между ирсзнде.1Г'.'‘‘ . 
Труызном, премьер-,м.ЕВЕКстрчп Эттлн 
иремв.ер-мкЕЕИстром Маккензи Кееекш.̂  
СледкЕЕеннне Штаты взяли Eia себя eik' i- 
ЦЕвативу объяв-зеЕЕНл атомной бомбы сне 
закона- П декабре 19-15 гола в Москве 
ЕвронюЕнли переговоры ею этому ис'просу 
между Бирнсом, .M-j .;'j .4*hu,xe ее Бсвнееом 
В янаарс этого года зссвмб.яеа едино- 
I-UCHO приняла рвао.зюцию <о соз-даниЕ) 
комиссии ЕЮ атомной тергим , опре.-.елн!; 
ее полнокючия.

ПредстазчтелЕ. СоеднЕЕстых Шглтоа 
ПерЕирд Барух ирелегашЕЛ в самой ко- 
MH.VIIIE ВфеЛЛОЖОННЛ, ОирВЕЖаЮПЕНО ЕЮЛЕЕ-
TK.xv презплепта Сосдннсвииах Штатов. 
ПЕ*е.ЕЕ/лс:1т Трумэн Еводчоркнул еез ирощ 
-1«й иедо.Ес, 410 Соединенные Штаты
11|":Д.'!ОТ nCj-dOCTCneiniyw BJHillOCTb до-
ст.<-*-е1ЕИю соглашоишТ которые устранят 
сме;'те’1ьиый страх и ЕЕсред т ем и  дру- 
1ИМН видами орудий че .'гопого. увтчто 
жония.

Поскольку ирсл.чо>мч-11я Молотояа kj- 
сеются рсгулнрвя.члия и уменьшения 
других вооружений, EBceffy миру извест
но, какова точка зрения Соединенных 
Штатов и какой всегда бы.1« эта точка 
зрешЕя. R течение двадцати препоенны.х 
дет ЕЕ иягнадиатп Елесяцев, истекших 
после окопчаиия военных действий, 
СоедниешЕые Штаты ппстошшо были ’

co^aTH-iH свои вооружения.
По окончаЕ1ии предыдушей войны ме-: 

сояершплн ошибку, разоружившись 
односторонне. Эту ошрбку мы не по- 
вторЕЕМ. С ое^нсняы е Шт.згы готовы 
пп.чноо1ъю ■‘ ‘отрулн н чать со вгемя 
ОСТ.ЗЛ1.НЫИЕ1 членами ОрГВЕЕИЗаЦНЕЕ
рб >ед«яёт«.х. uiuiiji н деле разоруже- 
чкя н ирсд.ЕагЗют ЕЕринять дейстаеяные 
меры П,ЩЛОСТОрОЖНОСТЕЕ путем тЕГПевЛЕЕ-
воаания II друЕИх мероприятий н целях 
защиты договаривающихся государств' шесносги, Сеемич подчеркнул,

ва других иностранных террдгорнях i черкнул, что в существенных кЕ.рссгх
Соединенные Штаты настаивают yia ско- этот принцип «отражает псдпнниое шз-1 , -емоистоация
ром осуществлении такого предложения, [лежение вешей гв сегодняшнем мире*. ‘ j^pa 7 ноибр^ 1946 гоаа.

Остин высказался против нЕменеЕЕнА " "

ПР0В£Д£ИИЯ ДСМОНСТРАЦИИ ТРУДЯЩИХСЯ Б ГОРОДЕ ТО.ЧСКЕ 
в Д Е Н Ь  В С Е Н А Р О Д Н О Г О  П Р А З Д Н  ЕЕ КА -  29-й ГОДОВЩЕЕНЫ 

ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Соединенным Штатам нечего скрывать 
относи те,1ЫЕО своих вооруженЕЩх сил, 
находящихся как дома, так ^ а  Ераня- 
цеЗ. СоезнненЕЕие Штаты срочно вы- 
ВЭЛ11ЯТ' у кз.заниое предложение. Пи в од
ном c.iyqne войска С'оединешЕых ШтатпЕв 
не ЕЕнхедятся и дружественных странах 
иначе, как с согласия этих стран. По 
ЯаЕце.чу МИС1Ш10, пред.чоженпос исследо- 
ЕШНЕЕс должно'охватить все моби.1н;«>- 
uiEHue вооруженные сеелы, нехСЕдяЕЕЕИсся 
. . .  дома, Так и за граЕвшей.

Остия остановился также па ряде 
д,-п'ги\ вопросов, стоящих перед сесси- 
се'  Гснера.зыюй ассамб^зев. Что к.;сает- 
ся принципа единогласия ucjeeckeex дер
жав в Сечете безопасности. Остин под-

против
Устава организации Объединенных 
цнй и этом отношении и вЕредчоягил' 
отклонить СЕХЕТнетствующие предложе
ние делвгжЕЕвГЕ ЛасфолшЕ it Ку^бы. 
«ЕдЕЕНодуц.Е1е 11ОСТ0ЯННЫ.Х члсЕЕов Сове
та безопасностЕЕ в вопросах, связанных 
с обесЕЕсченнеАЕ мира, ярлеестся мудрым 
:t е:е' Ебходиммч лрикаяюм», — заянил 
ОстиЕЕ. в  то же ЕЕремя он высказался за 
то. чтобы «когда-нибудь и булуиюм» 
посгои1|Ш1с члсЕвы Совета безопэсЕшетн 
«ЕЕ щ'ЛЕюм взаю1Е:оч соглас;ш« сен ласин 
с друЕиыи ч.теЕвамЕЕ Совета» впеелн iiexo- 
торыс измеЕЕевтя в практвЕку прниеиения 
ЭД1ГО lEpilllUH

Речь Симнча
Югослааскнб делегат Симич ь < ьиеА 

реш 2кщ,чсркнул. что п'^дложення, 
сфорыулнреваЕуные елвной советской ле- 
легацнн А1олотовым, янн.чясь единствен- 
нымк коккреткымЕЕ Егредложепиями, ане- 
cetAiMMH до снх 1юр lu сессии. «Эти 
предложения,- сказал он, — соответст
вуют НЕПЕННЫМ -ш/кс.заниям, и;ае«Д£Л1 
и целям народов вгего мв<рз, которые 
будут их Евринетствовать ее окажет еееи 
свою ЕЕО.гдержку. ПародЕЯ мира рассчат < 
рнвают ит как первый луч нидеж.зы на 
тс. что придет день, кое да челсвечоство 
освободится от страха перед вооружен-. 
Е1ЫЙШ конфликтами. ЮгославевлЕЯ деле- 
вацЕЕЯ пользуется возыожееостью, чтобы 
заявнтЕ. о своем полном и безоюБороч- 
IEOM согласии с этими предложениями ее 
о том, что она окажет еезе всяческую  ̂
поддержку».

Юг<ес.1явск;ея делегация требует, что
бы был положен конец yipoje ЕврЕГмснс- 
ння атомной энергии для военЕвыч; це- 
,1ей. 0|Еа наегаввает на том, чтоСе.ч т.вкое 
применение атомной энерЕнн бы.во j:Eipe- 
В'.ено н ЕЕрнэнано 1Ересту1вним.

Перейдя к вопросу о lEpiEHUHE.e сди- 
ласня великих держав в Совете i.'"~

от возможных-НВруШеЕЕИЙ ДОСПЕГЕ1У 
еоглеваеШЕЙ.

.Мы tie иужсАЕ сократить вооружеинг! 
.1,41'nsfii разговорами о «рсгулиров.шшЕ 
"-■.TjEymcmirt 11_возможвоЕо рлзоружениг» 
i iEi о «тйже.'юм ■'цонс-инчсском бремепи, 
4ь;)ыиземлч чрезнсртш ( ^ muhi.:;i расхо- 
5.,ми 1(3 пооружщше». .'^J не ио:!;т" 
з'.'.'ГО досЕпп:, без положите.ii.iiwx амив, 
•тт.-рые устпЕЕопят те «мирные иосле- 

•и;л’ .- у ,г;:ня>. о «оторых говори.’в 
.Молотов. Н ЕЕсчалс апреля 4 пли 5 члг- 
ч "I ооен.Ео-шт.вбпого шадтста инес.ЧЕЕ 
.пределенЕЕые ЕЕред.'Еожс1Еня отноентелв,- 

'■i > принципов, которыми следует руно- 
'Е"Лстнов1ться при Евереговоргх о согла- 
Р‘НЕ1ЯХ относительно КОЕЕТрОЛЯ НОД ьо- 
п'/женняЕчи или ьо-можного раэоруже- 
Е.;а. В сентябре С- Еетгккй Союа сделал 

•вдекие отноеипмг.но свюей течки 
лип из эту ЕЕроЛ.тгму.

Я с рздостЕ.ю отмечаю, что Молотов 
уЕюмяпу.з. о работе ноенво-штабного ко- 
•пЕтета. Я надеюсь, что теперь этот 
.'ТЕгЛЕгет сможет бь’-тро развить свою 
ЕШботу. Заключение соглашений, к:дс 
ляющи.х Совет Сезопасностн вооружен 
ч'хмн силами, досгаточьы.чн для прелу- 
".рождення актов агрессин. необходЕшо 
для выполЕЕсння предложений Молотова 
сЕТ1!осителы1о сокрашентЕя вооружений. 

О связи с советским предложепнек 
|Иосителы|о опубликования даины.ч ь 

(.рнсутствии вооруженных сил Обч>едн- 
кенмых наций на нноземни.х терригорнях, 
Молотов сказал: «В связи с этим 
ч  тественно, что Совет безонасиосп! 
Должен йЗЕеть представленне о фдктн- 
ческом положенЕш, а пмешю о том, где 
н какие вооруженные силы Объединен- 
Егнх пацЕЕ# находятся в настояшее ере- 
»1я за пре.делами своих государств... В 
(.ною очередь, Советским Союз готов 
Е'педставЕЕгь такие сведения Совету бе- 
г-онасности>... В толкованЕЕИ правитель
ства Соединенных Штатов заявление 
Молотова означает, что Советский Сою: 
вполне готов доложить о сцонх воору- 
шеЕших енлах, н«хо.ти1Ц'!<.'я кдквпреж

необъяснимо, что сеЕ'Ечас не.чикают гово
рите. о НрЕ1НЯГИН в ОрЕиНКЗаиНЮ бывших 
вражеских стрин. Прнсутстпие иностран
ных войск на территориях друскх го
сударств—членов ор1 аннзацнк Обьсян- 
иенныч наций создает угрозу миру. Мри- 
мерокЕ может служить нребыванир аж- 
ЛНЙСКЕЕ.Х ЕЕОЙГК II ГрСЦИИ. ЮгОСЛЯНСКЙЯ
де.‘1сгац1Ш считаег, что содержание 
войск на территориях других госу
дарств '  члонси оргали-зацин Объедн- 
неннЕз.х EiauEol Ив.зяскн нарушением 
Устава этой opiaiiioauHi.

ЮгослакпЕЕЕ де.тегаг требует оринн 
тия мер lEpuTiEEi франкнстского режима 
е ИсланЕ'ЕЕ -детич;-! Гитлера и Муссоли- 
к,: Он 1|цсгь4.|.; вшЕрос о -мемедлеАЕнам 
во.зйраЕьепин Юеисляе-ин се судов, пла- 
ъе.вЕЕЕИх 113 Лунае и задержанных ныне 
ЕЕ ЕЕмериканской :юне оккупации. Юю- 
славское ЕЕравЕЕтельство нозражает про
тея ЕЕопыток использовать задержку су
дов Д.1Я оказ.хнРя давления iia думвй- 
ские страны.

СимеЕ'1 ук...!.,(, что ЮГОС31ЯВСКОС правя 
тельстАо lie будет участЕЮчатЕ̂ в конфе- 
уежктъ ло вгнцику о режн.чс судохошет- 
яз на Дунае, ес.хи на такую конферен
цию будут прнглашсЕЕЫ другие страны, 
кроме придупайсКЕЕХ. В то же времн 
югослаЕЕСкое праииге.тьЪтво готово участ- 
иояать в .чюбой конференции прндунай 
ских гтр.хи 110 Еюпросу о режиме су- 
дохолсша' на Л)’М||е.поствновка этого вопроса вызыиает бес

покойство миролюбивых иародов. Нрни- 
цкп сднногласия великих держав е Со
нете.безопастстн ивляетсп краеугольным 
К.ЕМПС1.1 организации ОбьеДЕиЕсни'зх иа- 
.,1ЕЙ. ЕдеЕНСТОО великих 'ДСрЖ.1Ь пол- 
ЕЕостью > отвечает под.тинным кнтересим 
ма.чых стран.

Югославская делешция хочет aaipo-' 
нуть сше две проблемы. Первая ич 
ни.х — принятие новых <ьле110в в оргаии-.
.'Еацию Объединенных наций, вторая— 
прнсутсгвие иностранных войск iia чу- 
ЖЕЕХ территориях. Случай с Л.тбапней, 
которой отказано а принятии а орЕаннза- 
цию Объеднне1»яых папнй, должен ьри-Енпр этого принципа.
.ътечь общее внимание. Почему отказа- яыгтигнл так*»
.шсь П|1ИИ«ТЬ „ орг,т131цню Ллвотию. '« « у п .л  т.к.«е
явившуюся одной из первых ж ертв‘ф а-1 |ово1»явшнй об общих зада ;
шистских агрессоров? Это тем более чах органнзазни Объединенных наций

Де.'.егат Иран.) BiKopoTK'nl pciii гово
ри.! о рола оргашГтацин Обьеднненных 
HauHi'i в обеспечекЕ^н н((м?Л11е1'о мира 
Он высказался пратня и:мснеш1я Уста
ва организации Объеднксниых наций s  
отношении iipHiiaiina единогласия вели
ких держав в Совете безопасности. Б 
то же время он указвл, что нран'кзя 
деле1аиня желает огранипитЕ. примепе-

П ЧЕк'ев|НИ(пя'в порядке, уЕСтамовленном .райол-
ЕЕЫНН КОИНССИЯМЛ.

2. Трудящиеся, участвующие в дс ) Примечания: а) учашпех-я школ став-
монстрацкн. соЕбцрлются на сборкы,-; шн.х классов (от 6 го класса н выше)

.пункты CB01U пре^ЩЕрнятнй, учрежденЕЕй участвуют в дхэдсввстрвцкн по своим
и учебных заасдежЕй iie с.7«ауют opraim- рвйонаи, Ко-чостны пкол занимают мес- 
ЗЕЕвашо, колояиаин на | 1ай(Я№ыс сбор- та в голое»  TiailoFNEux ko.wehh; б) уча 
ные пункты к 10 w:ecj«  утра. | щиеся рсчрсл«Ен;.!Х училкеее го-

3. Районные колонны демонстрантов | рода овццчтся в одну колхжну н прн- 
выстраяваютсв по следх'юшнм сборЕнчм 1 мыкают к обЕЕ’ей каЕопне KnpoEiCKoro
ЕЕуЕВСТаЫ. —" 

а) колонна КировскоЕо района: голоза 
колонкы — угол проспекта Фрунзе и 
Советской \л .. п род олж ете — по пр.
Фрунзе и да.тее гю Крааюарменск<^ 
ул., в напршЕлении пр. Кирова;

£ )  колонна Куйбышевского раЙЕща:
ЕЧАЛОва колошЕЫ — угол проспекта Ле- 
Ег.яЕа н лер. Плеханова, нрааолокеАше — 
но лсвс'й стороне лр. Ленина и долго 
00 Пдберсжнх^ р. Ушайкн, до канеЕкно- 
го моста;

л) колонна Вокза.хьнею района; го.то- 
;а  колоЕкчы-у деревяшюЕо амЕСта, Гфо- 
.чатженнс — по правоЁЁ стороне Комму- 
н1»гт11гч«жого проспекта.

4. Райо.шыг колонны строятся по 
восемь челипг:: в шеренге, по предпрн- 
ятЕЕЯм, учреждениям и учсбЕгым звведе-'

7. Пропуск на плош.чдь лещ, кдущм 
по слецнольпым билетам, нрпхржилпхя 
ТЕ 10 'lacoa 30 минут.

8. ДЕВЕжеине -ксх biuoee трпвспортв. 
за Екключетмем аьтомакик со спчталъ- 
ним провусковЕ. а  Е1шадр.1те у..ш( — Об- 
руб, Красноармейская, е̂ юсеескты К*Ф»- 
R3, Тн.м|^)язев.х и Ленина — а^.крымает- 
ся с  9 часов ЕЕ до к(ыца дохющ 'грацт. -

9. Пумкты первой мсдипич.'кой но- 
М')щ:е ортакизуются;

а) ГЕрИ ЦОНТраЛЕЛО:, lir.XHK.IIflEWte —
lip. Тпчмрязеяа, 18;

б) при мединституте — up. 1'нм1|тзе- 
вз, I;

в) при UeHTp.'.iE'Hcfl аптеке — пр. Ло-
Емна, 21;

г) при иоликлиинкс № 3 — Комиуня- 
сти'Ееский лр., Со;

л) при Екхтнк.-.Е-.наке Л? 4 — 1>елозср- 
Сь.'Я ул., 12.

L0. Паблюди1.1Е. а,: ekapukov и оргаяя- 
цни рвсхсиятся IEO СЕ.АИ.Ч ЕЕрсдпрпяти-j алциен движении колы и дечимстранто» 
ям, учрсждсЕМЕяч » учебн'ым а.^ведсниям. вэзлаггется из качальникг юродского 

КолоЕПЕа Кировского района г.чедует 1 от.'.'.la иаыацни — капитана мидицнм 
гю пр, Тимирязева до проспекта Кнро- точ. Нпно.таеаа. 
вз- ! Городская К'-миссяя.

район,I
б. Начало дйнЖ1.!жя районных колоше

к ПЛОЩаДЕЕ РСЕЮЛККиШ ЕЕрШСХОДНГ ПС
ужаданню городском кожкеян, с соблю
денном ||Чоредяо:т;1 нрсдвпжешЕя черс;; 
площадь н злпис«м<ктЕ! от моста, заня
того раЙоЕЕоч по mjnanicmijo прачзвод- 
ствеЕВгсЕго плана к (((кЕдштябрьском со- 
цналжтн'Еесхом соредновоинн.

6. .Маршрут дшЕжеиня i.o.i<iiiei, ое- 
сборных пуяктвв р:'йотЕЫх колшем по 
просгЕекту ЛепЕШа к площади Револю
ции н далее ЕЕо (юветской улице па 
пр. Фручгзс, где учгстинкн де-чапстрз-

Об ЭКОНОМИИ и расходовании электроэнергии
rc iiitH iif М  496 п с п о л н и т е л и :о ю  ко м и т ет а  '/ом ского го р о са .о го  Сосета ven ym a m o s  т р у д я 1ц и хсл

юр Томск 26 октября 1946 юдв.

па мощностью «е бачое 15 ватт чере:•  Б целях эконешни э.1ектро>н«ргии cc-
-ЛНЕЕТе.ТЫЕЬП! КОЕЧЕЕТеТ городского Созс- 

реш.-'л:
II Устзжпхпгь'на оссепес - знмнш! гк- 

в:езл следующие норЕАы^ расходования 
электриэнср1ни для 1феЛЕ1рИЯТНЙ, уч- 
реждеЕгий, торговых орглпкзацн1(, уЁеб- 
ЕЕЫХ н лечебных эгведсний, зрелищных 
предцриятЕЕГЕ:

a) 2,5 ваттд на один кв. метр для 
ЩЕеииализиров.'Егиых- ма-азинов, упив.'р- 
мага и столовых; для прочих торюзых 
прсдЕгрнятНЕ! — 2 ватта на один нее 
v.erp: для подсобных ночешепий Mar.-;3;i- 
Hi'B, <жл8Д / :  ЕЕ баз — 1..5 саттЕ iif с.леп. 
КЕЕ метр;

б) 2,5 ватт.7 «а аггш ки. метр для уч
реждений, ггромышлеЕЕИхАХ преднрняпЕ|“|. 
locTiimii! и различных общестксЕных 
адгннй;

b) О патт на один квадратяы|1 метр 
для учебных II лечобнЕАх заведений, 
нроекпгых орЕ'ишэаций п xii.uiHKoniirnux 
С.юро;

г)еи н з лш^цв, мошых'Тью 4(Е ватт, ни 
рабочее место для льрнкмахсфских.

2) Д.тя ж а т ш  ломешепий, кроме .ш- 
kiE'T.i. установить следующие «ормы ос- 
вещепня:

а) «  комнатах, ро.зм<ч>ом до .10 н-п 
ч-тров - -  не более 40 ватт и выше 1ь- 

лВ метров — не бо.тее/)0 гитг;
б) для мест общего пользоваюп 

Еуборные, ванные, душевые, коридоры)— 
‘■ша лампа, мощностью яе 6onei !■'. 
luir,

в) для кухонь — одна .тмла и< бо- 
чч 23 *атт,

г) д.тя л«сте1е:чн1гх клеток однз лгм

^ 3) Обязать руководителей предприя- и за своевремг-и 
ГИЙ, «учраждекий, торговых opiainioauHft, I |»ужно:о, так а 
учебных зъведетй , ^ "

в  с о п а с н о е '  и

И спанский вопрос вновь будет обсуж даться
ИЬЮ-ИОРК, 30 октября. (Спецкорр, 

ТАСС). Сш мйм состоя.'ЕОСЬ 78-е эасе- 
шине ‘Оюета беэагисности оргаинзашпЕ 
ОбъешЕнеишх яавий. От Советского 
Союза на етом ввеелаянн тфЕкутствова 
ли А 4 о л о т , вышшЕЕСкий «  Громьжа 
П1>едседательс1«ук>ший Кю-огон (Велы- 

Фигишя) сообшкл что на невестке 
щя стон; обсужавш е ш сьма тфадн- 
'с.'ПКЕТШ ШвейШЕршЕ, ъцражаюЕисй же
лание стдть члевом международного 
гудЕь Шввйишин ие является членом 
(piaHHoeuHH Объедщктжых нвцкП. Со- 
Е.ьсно Уставу ор.'щЕвзацщЕ Объешшеи- 
ЕЕЫ.х 11ацн1 гооушрства, ас  «ходящие в 
ссатаа этой opraaiHoouiiK, могут яа 
'иться «.темами ыеждумароляого суда,

«Щ1Я1ЖЕ1ПЧН11|1К<11ит:1

К вопросу о возобнов.чении работы 
совместной советско-американской 

комиссии по Корее
р /е р е п и с к а  м е^к д у  ко м а н д ую щ и м и  совет асими  

и а м ер и ка н ски м и  войскам и в Корее)

ПХЕНЬЯН, 29 октября. (ТАСС). Как 
стадо нместно, за послединс мгояеш 
«осле перерыва работы совместной со- 
«етско - амернш ккой хомнссни по Кос 
рее комыщуюшлй советскими войсками 
в Северно)? Корее генерал - полкопннк 
Чистяков 11 командующий амсрикачскн- 
ни войсками в ЮЖ'НЫ! Корее генерал- 
лейтоненг Ходж обменялись кескьльки- 
нн письмами *ло поводу воз' '^Iiqmi-hhh 
работы совместной комжежи. И з лиге» 
геиера.та Хсхтжа. вдр- соданпых геЕТерглу 
Чистякову, Е : ЦЕО, ЧТО 1»1ерикан:кая де-' 
лех'жшя, щ.иАВШмН во время рабог*4 сов- 
MCCTHlrf комиссии ЛСЭИЦНЮ pCMrijllH рс- 
uTciuoi AVtcaobckoA копфереяинЕЕ трех 
мячиегрсв шюстрмпЕы.ч дел о  Корее, до 
снх пор проаолн:зет придсожЕяатъся 
этой ПОЗИЦЕЯЕ, »с орояа ЯЯ ЖС.::!1НЯ в 
ТОЧЧОСТ11 вшюлнчть si-'j peuieiiHe.

В письме от 12 aei-ycTa с. г. гонерал 
Ходж созстоалл советской лслегацнн 
Ш.Р0СМ1: ' .  iceoBo лоэнщЕю н «е ма- 
гтаЕВ;. ;:j то»:, ТГобы С0вН''СП1ая со- 
ветеко - - ; р 1ж.-н«:к; я коиевссия кон-
ly.Tbii:,».’. ' -ь толым с темн партия»П1

-'Р«л*ицЦ11я>«, которые полностью 
г»г.: ...i.dfiiudKjT Моекозское репкние и 
не ею .'.:г^г-п*ро«зтт себя активной 
счгЕозжиЕсй к этхжу решс.тю. В этом 
же лж ьме reiacpa.-i Х<.-дж ухазь»п;;.т. что 
f<^вcr:^;^я .ц-легация яхобы опЕосторон- 
не ннтсрп'.търует М-^сковекое решеАЕие 
о  созджвЕи орхмешохо корейгкого демо. 
ЕсратичоскоЕГо правительства и о  коя- 
сультшпш ЕЮ этому вопросу с КОреЙСЕСИ- 
НЕЕ гк'читиче<жл«ч ПАртняЕкги ЕЕ обшест- 
»еш:1атЕ оргаиюлцнямн. Остаяовквшпсь 
не глткозавзш С.Ч01Ш «деиакр.,п1чес- 
кий», micpj.T .">дж пытался доказы
вать. явно попрскЕЕ деА:тъителъко|.т11, 
что с св ек 'м я  делегация якобы «огра- 
ИЕГ1-1вает iipi:4c;TH.ie этого ееонятня 
только к Ор[.-',::.„Ц!Г;Ц|| ЕЕ (Щргиям, ЕфН- 
Еидлож Щ1" | I, U. .;wE,Tc;. обществен- 
« й  кгыс.ти, ОЕКззьншзщим i:pcjr:0‘i ie iu . 
«предел- :Е«ым :.лжсим оОщ.-отъь», а, ле-

а1ссаыб.тсей по рекоиея- 
длиин Совете беКЕпашЕОсти,

После ыраткого обсуждения Совет 
«золЕККости лостаиомА передать 
'исьыо Е^равЕЕтельства Швейцарии ко 

неприятельских государствах, твк и «ктету экспертов с тем, чтобы после
:)>ч1Ч1ни Himiiiiiii.iiiimiitiiiiiimuiiuEHnmuwimEiuiHiittHMniHMmiH îiHWHiiHHiniHiiiuiHinnii

чн в дейсгвнтелыЕОСтн не прмвляла 
:ксн lOTOBQtocTH и даже исодншратио 

.аяы яла о  той. что ев санЫ1 не сое- 
. V (Еонятио Московское решение о Ko

lia хеобосиаваЕШос заяв.1внде гвнера- 
•я Ходжа о тон, что советская де.1ега- 
’.1Я пко&а оакостороЕШе ннтерорстнру- 
1 Московскве |ма1е>ше о соэдаиии 
рсмеЕШОго Есорейс-чого демокраигческого 
рзвЕгтельства, генерал Чектяков ШЕсал: 

■'Б решехкк Московского совешашЕя 
ф ех  мняистров нЕЮстраЕтых дел о Ко
рее ЕЕШЕечев кокплехе мерСЕпрплтив в 
целях всюстаа1овлешя Кореи как неэа- 
ниенмого Е'осулдрства, соезедвкня усло- 
,'чй для ргзаитня crpaiiu на демокра- 
и ^экнх  Е«ачалах н скорейшей .TKCBnAa- 

Ц.Ш пагубЕШл последствий длнтелыЕОго 
лпожкого гоолодстна в  Корее. Поэтому 
ю ветская делегавцЕя, исходя нзце.тейЕ1 
духа Московского решення,' полагает, 
что бы.ю бы ЕМфзви.пьным консульти
роваться 1Ю вопросу о способах выго.1 
'Есикя М осиокжого Ерешепия с теми льр- 
HEinuE н оргабОЕзаиняМЕ:, которые высту- 
Е|ают против этого решения и.чи кото- 
эыс 00 тактическим соображоЕиям хотя 
л заявляют о  его поддержке, но делают 
'|рн этом такие огошзрхн, которые 
'Греврошают кх заявлеЕгис о поддержке 
МОЩЕОВСКОГП реШГЕКЕЯ в пустую дскла- 
цацнЕа».

По поводу толкошнЕня Ходжем слова 
•.К'.чократлчосхий» в письме Чистякова 
говорится: «Советская делегш ия хоте
ла бы отметить, что в ггом вопросе не- 
эбходмио исходить нс из дек.1аратнв' 
е:ых зывлсний партий н не нэ явзвлиий 
‘ тдельных партий н оргаинзаций, а 
из той полнтйкн, которую на деле про- 
■ одит данная партия. Посхо.7ьку в Мос
ковском решении Енмечены мероприятия. 
гЕеобходим-го для демократического пре- 
'<брвэоваеи1я Коре», то, по втешЕю с о  
ьетхлсой делегш ня, omouieMie разлнч- 
:ых партий м групп к Московскому 

гсшенню является -вгдкнеЙЕшш нритерн- 
<м их дсЕЕствительаой демократичиости 
н «X стремленяя видеть Корею деыохра- 
гЕЕчесЕснм государством. Таким обраХЕМ. 
чозицня советской де-кгации в оооросе 
с консультациях совместной ковшссни с 
корейскими дш ократ19чссЮ1Ми паргняык 
я орг.-иизашЕями омееостью схетвстст- 
еует Московскону решению».

Д алее.в  ш к м е  генерала ' 4нстякова 
г-звормтся:

(ГО рс.;омвндаи;Ем лр'пятЕ- соответству
ющее ретеЕгие,

-Белей й* предегавятель Польши 
Лотте наЕЕМмЮЕл, что в ходе общей 
дискуссш! «а сессян Гежрз.тьной *с- 
самблен проявляется батыш.ч bfuem.i- 

е к  вопросу о фраккястском режиме. 
ИспашЕн. ОдЕико, согласЕЮ аравнлаы 

лрощ-луры, ГеисрсльниЯ ассамблея не 
зюжсЕ принять этою еиа<Ю(.а к своему 
обсужищЕМЮ, поъа од остается на по- 
вветЕке дня Сояега безопаЕсаосгн.

Как кавссгао, иичьское правятсл1<ст- 
м  еще волЕчш тому назад Еютребова- 
ло. чтобы Совет беюЕгасЕЕОсти приня.х 
де-йсгвеЕП1ые Меры, KoroipiKC способство- 
вали бы лнкм.чаиюЕ фавш кккого роян- 
Aia и восстановлеяЕ1Ю демократкчвсъогс 
стрся в ИспаЕЕкн. ОдЕЕшо Сосет безо 
пасноспЕ ПС ЕфЕЕИял такЕи мер. Вопрос 
о фраЕйшстском режиме <|фши1а.’:ы»о еще 
остается в повестке дня Совета беэопЕи.-

ПредставитеЛЕ Польши .Чаше пред
ложил Евернутъея к рассмогретю  ьих-с 
вопроса « те.ч. чтебы сиять сю  с гюье 
сгЕси дия Совета беэощ;сяости м v -t. 
ЕЕОэноиоюсть ГеиерЕЫЬноп «ссамб.тсс 
сделать свои реконАЕДаиии в отмоше 
п ш  фраюоктского режима и Испании 

Молотов поддсржа.'Е предложенач 
Е.ильского деле;дта.

Лелегдты [ei'IEEtti ее bp.JK.TnH :чиЕан- 
Л.1. что оаи якобы «иедостаточно я г у
Ч1!.<ГЧ» fIcnaUCKHil «ОПрОх- Е. ЕКАЗТОМу вси 
рая;ают npoiE:.i EteM.oa.u-iiEiero обсужде 
ЕПЕЧ ЕЮ.ЧЬСКОГО ЦреДЛОЖеГЕИЯ.

Председ|.тсдьстоуи«Е'лГ1 налиАи.'.1.,, 
410, согласно сущготиуЕоиыЕМ прщщла:; 
лроиедуры. soiipocb!, рт:ЕЕ;М«Едусмио г 
повесгЕСу дяя Совета безоашсщхг ■ 
дщтжиы ваюснться за три дня до т: .-''- 
.дзяця. Бы.ю решеко обсудить i<pE-.i/io- 
же;:]1? польской делегоини ш  с-тсдую- 
шеи звееданЕШ Совета безопасности 
которое состоится в ЕюиеделъннЕ? 4 
ноября.

UUIEIEIimiimiEIEHIEIIEIEIIIIIIIIEI ||1ПЕ11Е1Е1НЕЕ><||||||1НЕ11|||1ЕЕ1ЕГ1

скать, «дмерикамсхая лелегаиия иожет 
применять с.тово «шенокрЕзткчссхъй» 
только тек, ка« одо применяется г 
«обычном употребленшЕ». Ходж еш- 
таетсн таисже лршысывасъ сотетской 
делегаиин камерекня воспрелягсгвоватъ 
отдельагым корейцем выскгиьпать свои 
Еюжелання хтгиснтелыю формкрованнл 
корейезеого пржгнтельства. По-своему 
Ештерпретируя Московское решение об 
опеке четырех .держав в отеошемги Ко
реи, гемера.1 Ходж с т а т т  под сыше- 
ннс пеобхоок-чость разработки совмесг- 
ной ксвиюсЕий вопроса об «яЕеке

КочакдуюшЕЕЙ советским» войсками ц 
СсВЕрЕЮЙ Корто гсзЕсрал Чистяков, от- 
ве'Еая м  уиомяяутое ш кьмо генерала 
Хо|,гжд укавал, что с оветски  делегаиия 
в сЕЕ-зей работе руковсииствуется решенм 
см Московского совешзЕЕГНя трех мини 
стро» »«острв«1шх дел о Корее и 
mipcuib вамерека н еу к л е вт  л;ждержн- 
Еються этоЕГО решения. В этом же пись
ме генерала 'Б ктякова говорится: «Я 
1.ноаь ааивляю, что советская делегаикя 
всегда ГОГОВ» ЕЮэобяовитъ работу сов
местной xuAUKCMH на осЕСоее строгого 
выпскТ1и.'Н,1Я Московского решения о  Ко
рее. Что к.тсается -вопроса о  орекраше- 
пли .работы совместной комкссин, то. 
:.ак ими хорошо известно, имен»о амерь 
|.а:{ская делегация в ходе псрегсЕвороь 
ЕК-сьмЕокра-ПЕо предлагала прекрагать ра
боту созмготное! комиссии и, в коаше 
КОЕШОЕЕ, ПО се лредложевшю работа ко- 
ЧЕКХЕШ 6 мая с. г. была прекрашена».

Отве>:эя'ва 'вопросы, постагле:шые ; 
.шсьме генерала Ходжа, геяера-я Чне 
тякоа соновремеЕиго дал разъяснехме 
познинн советской делегации по этик 
вопросам.

Из заявлеЕше Ходжа о том. «что точ 
|.чв выЕЮЛЕсевие Московского решепи- 
явлисЕ-си и е-:е-да являлось задачей 
.ЖЕернчлнеко* ae.Te.-aaiUE» гопердя Ч ек- 
•яков указы , что <амермсаяЕск.тя дслега 
ЩЕя ВО щ т я  работы соемеспюй комне

«Нельэя вместе с тем не отакпЕТь, 
что имеется явное противоречие 
"р:ЕВедепным в вашем письме толкова- 
:чем слова «демократический» и Ефак- 
гнческой позЕШней, которую замвЕмала 
'̂меровсамскоя делегация в период рабо

ты совЕмеспюй EuatUb'CHH. Как нэвестки, 
щнерпканокал делегашЕя ЕЕКлючпла о 
сансох. Екиштнчсских ояртЕЕй и оргонн- 
зшнб для ЕТОЕЕКуЛЬТаЦПН с соочестной 
хоиЕК'сней по вопросу обркзовщиЕя >ре- 
нешюго KopeitcKoro демократпчег/дго 
'1раент«льст.11а все паиггическис шртии 
.1 оргщ|кзши11, выступавшие против 
Московского |>ешеЕ1ня, и веет» .тишь 3 
де'лократическнс титртки, иоддецеживею- 
ЕЦЕй.' Московское решение. Сомршс||Ис, 
:)чсв11Лмо. что ачернклоЕскзя .телегзцня 
руково.тствовзлась не npuwiKiEou демо- 
чратичностн, отстрапяя от участия - 
чонсультьцнн с совместной КОМИССЕК'К 
Г'ЖИс н ксовы б демократические iiap- 
iin; л  оргаиизшин. как корейскую ем- 
п1Ео:1алигую революищЕНиуЕи иартню, 
исексрсАскую конфедерацию труда, 1ке- 
корейЬсий женский союз. всекщ1ейскш1 
союз >1оладежЕ1.'Всеха|рсЙсхий крест1<яи 
СШЕЙ союз и ряд других органлэшкй.

Что касаетцр сеюОоды дли корейцьл 
ьыскязЕоаггь oaoii пожелаш т отиоси- 
te.TbHo фзркироаоЕЗЕя корейского праоа 
гельства пли осушествлеиня Московско
го peiiieum « Корее, то советск1>я де- 
ктаиия янхогда н ШЕГде не виоси.та 
.’редложеЮЕЙ, напров.те»ных против сво- 
14>ды высжвэываннй представителей ко- 
. йских партий н оргаЕгнзаинй i-де бы 

то ни было, и само собой разумеется, 
что любая Лортня или ГруШЕЯ, ТОЧЕШ 
гак же, как и отдельные корейские 
граждане, могут вьккззывэть такого 
рода сообрвжешя иди представ.1Я1Ъ их 
8 со-вместную комиссию».

Отвечая генералу Ходжу но вопросу 
об опеке, генерал Чистяков в саосм 
письме заявил следующее: «Я не но- 
:у согласиться с нэ.юже<тной в вашем 
письмо ШЕтерцретЕ:ине1 вопроса об оле- 
х ; ибо поаобпое толкование практичсс- 
НЕЕ ставит под СОМЕКПЕе рошвкне Мос
ковского совещания по этому вопросу. 
Как Еивестио, в MccxoecKO»t решеиин 
-'ОВОдЗИТСЯ. что «СОМОССТЯОЙ KUHUCCJEiI
чоручается с участием аремеипого ко- 
реАского домкратическо»о врмктельст- 
яа н с прнЕиечекксы корейских демоЕ-ща- 
ТЕ1ЧССКНЛ оргляюаиий разработать также' 
1<еры помошн н содействия (опека) по- 
лЕгтическому, ж-аномическг му иеоцхгль-

Адрес редакцяя я  гилографа»-.

нещу npcipe.oy корейского ЕЕарод.1. рг? 
витию дезЕокрлтяческого (.амоупр.тяле 
пня и у‘.та:п>ьл«»ю юзудэрспшЕВЕ'-; 
нез8-8КСЕГ'ш..'111 Корен». Тещею обркэом, s 
задачу соаБк-ун^й наинссшЕ вхоедесг поя 
готовка прс.г.чоЕкат?, касающихся ус- 
тжЕОвлоння о.-|екч в отЕкашетш КоречЕ с 
тем, что эти пре,1ло9КСЕщя после кон- 
гулыьцшг г вр«:ечт1ЕЪЕх корейошм де- 
impEiTH'teriEEE'E Хфгэатсльством будут 
чередаки »r.i coauecnio;* paccMortieiEli 
правнтс.'Еъстьи.'н четырс.х держав для вы- 
р;:боткн сея'лашацая об опеке четыр»- 
держав я отношеякЕЕ Коре» на ср<ж Д'
5 лет. Из выше-пзложенЕЮго ясно, что 
во1фос об устз:юв.тея:1.’1 олени как ме- 
poEEpiSHTKfl. к:*торое до.ч;и:Ео слособстао- 
взть кчч.жрзтичсскочу пресСроэовпнуЕс 
Корен. бЬЕ.Е ЕСЕредслепн'! решеи .М'-.- 
“.'шскЕгч совешпЕшем, н h.i этой осиош 
'.ОЛЖПЫ быть подгот-влепы КОПЕерСТПЫе 
Е1рейложеиил .-ыя гкх'ледуюшей ееыо: 
ботнн со1л;.л '-.,-|;ея об oijckc*.

Письмо l■eнeJтaлa Чистякова генералу 
лэджу авкапчквается указаттем на то, 
':!0 «за время 11грс|)ыва в pa&nc соь- 
честтюй советски • оыерЕж̂ ЕМСКОЙ коми, 
СгШ произошло Ашого событий как на 
ЕО.'е, так и из cteepe Корен. Все зтч 
события говорят о том, что ксцжйскпй 
народ стревштся иакть свою стрщ;. 
-.‘ЛИНОЙ, «меть овос лсжжратнчоткос 
Еравительство н проводить лемокротнч^- 

'.Еще иреабр<'сюван«я».
«Советская flc-waniin считает, что з. 

;,ержка с обрааиватен временного корей 
.'мзго демократическсго правителы гн,- 
•Еропятстаует столь несвходимо*гу оЛъ: 
ЛИКСН11Ю Корен 8 единое пхударство, от 
.'нивте.чию отражаясь на экгвомичесЧ'.Е.'
' политическом положешЕн корейск г '  

парода И задерживая осушегтЕленнв яе 
мокрапЕчгокнх преобрвэовшшй оо всей 
KojMAf. Соьетскам делегация весьма иэ.>- 
бичсЕЕв тем, что переговоры я совместной 
компсопЕ, которые бЕЛли «рерваяы по 
ШЕНЦНГЖте .'«ЕгрякаЕккой делегации н 
мае месяце с. г., до исстоящв-о npetie- 
чи не воэобпозились, в жссиль бы кал 
«с'жно окорсс воэоби-.вить эти i:»pe- 
говоры ил осню е топкого выполнсЕиЕ? 
.Чосковского решапгя». Б .•инслюченкЕ-' 
rewepM Чистяков сйфатился к геиерч.п 
Ходжу со следующим залвлышем.

«Если вы учтете это. а также с 
Еытензложеиное и кзъяьшс сог.час;': ж 
ЕЕозобжвлеше работы совмест1.ой кс- 
ЕрОЮсни, то -советская дслеггция веема 
'у|ЦСТ готова ВЕеЮбЕЕГОМЕТЬ .sry роботу

зрелмишыл пред
приятий дополнительно провести слсду- 
юшне мероприятия по экоеючегге ее рш;- 
.ходовмЕию электрознергиЕЕ;

л) во всех-MaAlsJSKiiex'чю (жончапии 
горгонли свет песитв полйостью, ' готав- 
Л1Я при нсобхцднЕ^тИ' .jinuii дежур
ное, освещение иё более 10 з,.тт ee.i ИЛ 
кв. Елетров ЕЕ.'ЕошэдЕЕ ТОРГОВОГО зола;

С1 ЕМфеСМоУрВТ̂ 'МЛЛО ЕЕ МоЩЕТОСТЬ 
свстовы.х тон-к, Екмесовбразиос'гь и.х 
pзcnoлuж^•нi'я в цехах, завещеких дво
рах, служебчыд пачсщеЕЕИях, сокр.'ТЕП,- 
эсвещениг по всем тпеким, не увязаи- 
Е'1й1 с осаещскиеч раЛо’-ПЕх мест. , роез- 
зоа н охранной зоны;

а) для лучшего нсло.еьзошццея ее сае 
т-лАэчн освстительшх -ехмеск пс)виднче 
(KII (ек реже одного p^^a в месяц) про- 
'МЕНиНТЬ чистку 4Е ПрОМЕМКу ОСЕК'[НТе.1Ь- 
;юЯ ap4;iTvoN, npoTVt":;, оконных теиол 
 ̂ фОНЕЩеи.
4) З^ретнть пользование vtioi.imh,

ГрСЛЕИМЕЕ, Э.ТЛЕТрОПСЧСМЕЕ, ЕЕЛИТК' МИ И
др. элехтрон4грс-вателы1ы.чи 11]>н6о)илм.

Б) Воз-ожить ответе то еж юс тъ за со- 
б.1юде«]1е установленных е1зстояш>ем 
З'ШЕвН.Ек-У пори рг.СХОДОВЛЕНЯ элекгрЕ»- 
■#.|ср1ин и С(У1люде«ие рс-ЖЕви ‘ЛЕКтро- 
аоврсблагня па руксн-штслей учреж 
acEUEH, предприятия, директоров tEnia- 
1EMOB « уЕЕравдомамя, по уличному ос- 
исщению «а заведующих iojikomxo- 
Э()М и райкомхоозми.

б) Обязать руководителей ЕЕредприя 
гнй учрежлеюЕй. ломоуправлетЕА в пя

rviHCB;.'biii срок назначить лиц, oraerct- 
ревтя/. 3.: рас.ходоваяие электрозиерЕжв 

сеоеврем1-т<ч иыключенле как на- 
|утре19мчо (к-вещеиня.

7) ИредлижЕЕТь уЕЕравдоыамн к дом
комам сиетшатичеаки следЕПь ва шлюл- 
т ч и е ч  пьстонц-'-.реЕнешЕя. D случае 
.стлгзиле-иня нцрушеииа пранил мользо- 
aaiiEE'i э.аЗЮроэЕЮр; ней. со ^ш ать  Том- 
1КО.Му знср-осСыту для щрЕшягня нос- 
ледшЕИ нсж'.1.-'-','1ы.х мер.

8) ‘Л1, ВЕ-.'.г, i... »Ecpj-KH без рооре- 
шеъая Тее.чского ЭЕ̂ оргосбыга нтю тыг 
чр/ичлекчЕх. :. ';.’̂ '1агД|<'н;,:.ог1н;ктвеияв- 
f v

t) Пред.-ЮЖЕЕТЬ ll?M-.KO«V ЭЕЕсргосбигу 
прпышеиие корм освешения н леым- 

тиа ЕЕЗ бытовин; нужды подщ-ргагь або- 
irei'Toa штрафу и 23-кратноы р.зэчере 
и.имоотн ялектрс»знсргин.
iO) Н.1 руководителей ее глсееиых 

энер.'елЕкоЕЕ предприятин. а также дни. 
UHH'JEiHu.x в npei*vi:;:u!E;! лимита и .норм 
рссходоиаикя э.зектриэнергки, нал.-и.ттъ 
и устзъонлсЕя:о.'.Е 1:.>рядм- персональные 
начеты и суАЕч. д" 300 рублей. —

В слу'ш: fH-E. у.тическнх еееерушсней 
.ч.'еепеого ]>сшшы1 I ..пновных привлекать 
■; еготояетоА (лветстценности

1!) Коигроль з„ шлюлненнш .Частоя- 
UlriO Р̂ ШЕЯЕКЯ возложить И.1 Точ|-кмб 
ЭЕЕергосЛыт.

12) Квтоти в дсйсткне нсетоеяекс" j«- 
1р;'..,ч- с 31 октября 1946 гол?.

П и с ь м о  в  р с б а н ц н ю

Б.таггдаркм ко.тлсктнё) желдорЕ.роек-1 ыеинпй смертью нашей дсче;.!! п матерв 
та 3» сочувсТйие. выраженное нам в свя- Лидия Петровкы Ветловой--сотрудяици ) ж».’ Чпг1>пп»ята ВВТЧОВЫ

И - з Е ъ щ е ь и я
3 ноября, в б часов вечера, в об.лвст { 3 ноября, в 7 часов вечера, в чнталь- 

..е«1ор»« с о си ш к я  .'.ещия аа те- бяОлаотек» состоп-
,  п  у 1 ся лекция на тему—«Велнкпс тоад кц м

иу . 0  a a to .e  П .рн«с«ой русского патр|ю тя'«я я к.я.ссвчшсо!
ч..1фс11е:;.1ИИ1-, Читает лектор ггрко.ма -.„тературе». Читает доценг П .Д. Ах- 
ВК11(б) Е М . Лехгер. {рамеев. Вход свободмый.

Зам. ответ, релаатора В. Л- ИВАНОВ.
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том ский  ОБЛАСТНОЙ 
Д1‘ЛМЛТИЧКСКИЙ Т Ш 1 '

ВАССА Ж Г.\ЕЗН 0ВА -

.GTAKAH БОДЫ*

ЕН1Я"РЯ —
.rO fE  ОТ УМА*

10 ноября-
.СТАКАН ВОДЫ-

I"  к и н о  d l ;
и« М. ГОРЬКОГО

19Е.-Ч •̂,XCЖeCTFt■KtE.-ft фитьм

„СТЕПНЫЕ
ВИТЯЗИ"

чй.-' ceaiiccB' в 1 ч, 45 ы., 
ч .30 м.. 5 п 1.x м., '! ч..
3 ч 45 U , 10 ч. 20 м. 

i.acca—с 12 ч. 50 м. дня

. .. ^  _ o ^ p
То.чсьля иб.частиаи 

ГОСФИЛЛРМОНИЯ

М /ЗЫ КАЛЬИЫ Й ЛЕКТОРИЙ 
К о н ц е р т н ы й  s a j  
м у зы м альн ого  у ч и ли щ е

3  ноябри 1946 тела

Второй нонцерт-лек11К11
из пнЕ'Л.з .Советская uv.imkb"

Y МППОЛИТОЕ-ИВе̂ НОВ 
К программе: СЕЕмфоиичсСЕяъе 

ПрОЕЕЭНСЛ‘. 1Е11Я, романсы. 
ЛеЕ.ЕОр—художествеппын ружово- 
ДЕЕЕС.ЕЬ яеы ори я Е. и. Корчкнекий. 
.Пекиию 11.ъЕюстркруютЕ снифоам- 
чееннй оркесЕр под управле1йем 
дг-ри/Е-ера М, И. Маломет и -•

.-,U( Ш ЕОСфиЛарМОНЕПЕ.
Начало в 0 часов вечера. /  к 

*■ ИЕЕЯ. 2 - Г  ^Irucca-

КУРСЫ БАЯНИСТОВ
Д.1И иЕшадидоп Отечественно! 
воЕ^пы—слепых. Требуется обра- 
:i0b<EiiHC lie ниже о классов, Срок 
(Гучения д в а  г о д а .  Кур- 
cai:Ei-i обеспечиваются стипеи- 
ДН'т и сто.тпвои, общсжкткен 
lEi. ч'ссиечЕ1ваю1Ся. Прием заяв- 
.iniiii'i до 20 ноября. Испыта- 
ui:h .то 2 ' ноября. Пача.то заия- 

тжЕ - 1 1 декабря.
А др^.| npoaic;;! Ленина, М  12.

.  - -   ̂ .......... - - f f i f f i f f i f f l

• Том-.'Ы'.и ордена Трудового Красиок' Нвз'гоя'' по.';'тсхничес- 
ке;:' институт имени С М. Киров. Of.'hJ.H.'iMF.T, чт - 20 ноябре Ен 

■ц191с10да •  19 часов, в аудитории Л? 35 главЕс-..: корпуса Щ 
'̂ |1 1  саседанин совета механического, энсргс1н<1сско-<. и эдег- 

ЕрофищЕческого факулыетоа состое;;.' -

I ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ,
[ 1:рсдстамап|10Й на сонскаяит ученой степени кчилнАатоа!
‘ .слннческих иаук, ассистенгсм ТПП В Д ВАРЛАКОВЫВ па 

тему: .Обработка отверстий мстсдом ни.атпн*.
; ''■фнциальвые оппоненты. I. Лауреат Ста.тинекой премнп,
[ профессор-доктор И А Больш вннна 2 Лопене. кандидат П 

.'.технических наук В -А . Квльдюш е» 3 Лоиен:, кандила! ^  
- те.тпнчсских наук А- Н. Еремкн [ "

(; диссертацией .можно озпакомигьеи ь чи;а;.ьпоы зэ.те (п 
библиотеки института, Е.роспект имени Тимирязева, № 9 Щ

S fflffiB --- • Ш Ш Ш Ш

РАБОЧИЕ-БОНДАРИ
ТРЕБУЕТСЯ ЗАСЕДУЕОЕИИЙ 

ХОЗЯЙСТВОМ
Приспек! Л е тш а , Л* 12. музыкааМ- 

ное училищ*. г~А

Сомтедля, М 47, телеф«Е1и ; отв р е д а ш р а  — |4-М, зам о » , редаятора — 16-37, ога гварстара — 468, ои ел ов ; партийной «изип • 
«нкеь -  127, дчрм тер ЛЕВосрафни — MS, пряем овьмЕлеин1 — 1012

№<1, (елыарюьяйстввнного — 756. яроныш леиого

Т м с а . тявьгрофня М I 1|Е).1яграфвзд|П1
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