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1 лубокиВ. п о лл тн о  на^лдный 

ДО'/ОЧраТЙЗМ !ipO !«nbID 8tn всю 
И101ирательную систему соадасю- 
стического госуларстка. Не толь
ко сами ньг^оры в Советы г?рово- 
дятчгя на скиове наиболее демо- 
кратичесисй в мире — Сталин
ской Ко«стигуинн, чю и вся тюд* 
•о7о:жа 'а выборам ведется с уча
стком широчайших масс трудя- 
Ш11хся, мил.1И01к>в избирателей. 
Органы, призванные обест1еч«ть 
«еунлонтюе исполнение избира
тельного 'закоош, полное осущест- 

всеми советскими гражда- 
• 4МИ их высоких политических 
,;р»в, — избирательные комис
сии ~  создаются СаТмнм народом. 
Рабочие, крестьяне, И1гтсл.та1ген- 
ция ’выдвигают в состав избира
тельных комиссий самых а.чтив- 
яых и передовых людей, партий
ных и ис.тартнйиых большевиков, 
достонглых всеобщего доверия.

Центральные лэбират€«тьные ко- 
чисскн т о  выборам в Верховные 
Советы Российской Федерации, 
Белоруссии, Азербайджявм, Арме
нии. Киргизии. Латвии, Каре.то- 
Финской и некоторых других рес
публик уже созданы. Теперь но 
всей стране происходит вылшгже- 
ние кандидатов ъ состав окруж
ных избирато.тьных комиссий, пос
ле чего будут созданы и участ
ковые избирательные комиссии.

Окружные и j'HacTKOBNe нэбн- 
рзте.и>ные комиссии, так же как 
и цс’нтра.’шные избирательные ко- 
шкхя'т, составляются из пред
ставителей от профессио«а,1Ы1ых 
союзов, коо^гератмвных пргапиза- 
цпй. коммулистичесвотх партий
ных организаций, органи1заияй 
мо-годежи, от культурных, техни
ческих н н.чу’гчых обществ и дру- 
1-нх обществек'ных организаций и 
обществ -прудящихся, а также от 
(.обраний рабочих и служащих 
по гтрежариятиям н учреждениям, 
1юсспюслун:а14'!х — по воинским 
частям, кре.'т.,)и — по колхозам, 
<:с.там и flcjy.'RHHM, рабочих и слу
жащих COPXOJOB н МТС — по 
оовхоеггм и МТС. В окружных и 
участковых коммесиях будут ра
ботать згиогиг- тысячи активистов. 
Им предстоит с;«1гратъ огромную 
роль в ycneiLiiOM проведении из
бирательной Kcl.vt;:aHKe.

Каковы зада*» окру'жньи ивбв- 
рательных комиссий?

Оки наблюдают на территчАрт 
своих юбиратольных округов за 
неуклонным нс юлпением в ходе 
выборов Положений о выборах, 
утвержденных ^ирезидиумзАМи Вер
ховных Советов соответствующих 
союзных я  авттиюммых ресгуб- 
.т ж .

Они наблюдают эл своевремеп- 
ным чзбраэовакнем избираге;1шых 
участков, рассматривают жалобы 
на неправильные действия участ
ковых коммсеяй, если теш е жа
лобы поступают.

О ш  наблюдают за своевреме.ч- 
ным составлением и доведением 
до всеобщего сведения списков 
избирателей.

0 «н регистрируют выставлен- 
пых с соблюде»4ем трс-бований 
Конституции к Положения о вы
борах качщидатош в депутаты.

Они шюйэводят подсчет голо
сов, устанавливают результаты 
n:j6opoB 1Ю округу, сообщая их 
Центра;1Ьной избирательной ко
миссии, и -выдают «эбраиному де- 
1Г)'гату удостоверение об ш п а 
нки.

Не менее ответственчые зада
чи ложатся па участковые нэби- 
(va-гельные колтссил, коюрые на
ходятся в иепосрсдствекнон бли
зости и в прямом общении с из
бирателями. Участковыекомиссяи 
принимают заязлепня о непра
вильностях в списках иэбирз-гелей 
и вносят их на рассмотрение 1К- 
по.-псома Совета, составившего 
списки. В нашей стране миллионы 
избирателей, и каждый из них 
должен быть своевременно вне
сен в список, дабы иметь воз
можность участвовать в голосо
вания. На иэбиратесгьном участке 
происходит непосредственная про
цедура выборов — «р«ем избира
тельных бюллетеней. Участковая 
комиссия производит подсчет го
лосов по каждому кандидату в 
депутаты и представляет в ок
ружную избирательную комт<ссмо 
материалы о результатах го.юсо- 
вания.

Чтобы окружные я участковые 
избирательные колтссии были на 
высоте положения, в их состав 
надо еыдвину-гь лучших совет
ских патриотов, активных обще- 
стненнге<ав. авторитетных товари
щей. В нашей стране есть сотни 
тысяч и миллионы активистов, 
иахсюмнигчх большой опыт во 
эремя прошлых выборов в вер- 

, трвные и местные Советы. Изби
рательная кампания в СССР яв
ляется замечательной школой об
щественной деятельностк, в кото
рой восштываются люди, доро
жащие народным доверием.

Первые сведения о  выдвиже
нии представителей н состав ок
ружных избирательных комиссий 
показывают, что трудящиеся на
шей страны поручают важную 
по;в1тнчесчсую р а ^ т у  1ю проведе- 
12ИЮ выборов наиболее достонным 
людям, самоотверженным участ
никам амжалшггнческого строп- 
тольства, активным борцам за 
новую сталинскую пятилетку, лю
дям. верным вел1гкому делу 
Леяипа—Сталжм. II д е к а ^ я  
коллектив работников Москов
ской ткаико-отделочной фабрагки 
нм. Молотова выдвинул в состав 
Фрунзенской окружной нзбира- 
тсльной камясоик столицы луч
шую ткачиху Варвару Зу’еву. Она 
зарекомендовала себя, как заме- 
чате.7ьная стахановка, актявиая 
общественница. Железнодорож
ники Курского узла выдвинули 
своим представителем в окруж
ную избирательную комяссаво еле- 
саря-стаха«овца паровозного де
ло старого большевика тов. Бе- 
лорурова. Сорок лет работает ои 
на пройзводстве и погьэустся 
бо;1ЬШнм авторитетом среди р а ^ -  
чнх. Же.’юзнодорожшесн станции 
Москва-2 , Московско-Киевской 
железной дороги, выдвинули вок- 
ружную избирательную коммссню 
беспартвйную работницу, лучшую 
стрелочницу станцш тов. Родя-

пу. На Украине колхозники арте
ли ям. Сталина, Дублянского 
района, послали своим представи- 
Te.-MiM в Бориславскую окружную 
избнрателыгую комиссию лучшую 
звеньевую «о.-аоза тов. Сюлом- 
чак. В Ленинграде в состав Во
лодарской окружной избиратель
ной комиссии коллектив Невско
го манганостроительжяю завода 
им. Ленина выдвинул мастера об
рубочного участка тов. Василье
ва. Тов. Васильев с оружием в 
руках защищал социа.'вггичсскую 
Родину на фронтах Отечествен
ной войны и за проявленные му
жество и отвагу удостоан был 
звания Героя Советского Союза. 
Вернувшись к  мирному труду, ге
рой Отечественной войны стал 
героем трудового фронта.

Вместе с рабочими н крестьяна
ми все силы отдает на процвета- 
нме своей Родшы советская нн- 
теллигевщия. В числе представи
телей трудящихся в н^иратель- 
ные комиссии рядом с фамилия
ми рабочих н крестьян мы видим 
фамилии советских интеллиген
тов. Заместителе?)» председателя 
Центральной нэбират&тъной ко- 
мжеии по выборам в Верховный 
Совет РСФСР утвержден акаде
мик тов. Волгин. В составе Бело
русской Це1ггральной иэбнратель- 
:ой «otMHccHu — ректор Белорус- 
жого I'OcyfiapcTBeieioro упивсрсн- 
гста тов. Томашевич, в Централь
ной иэб|'рателыгой комиссии Кир
гизии — народная артистка тов. 
Анвар Кутт^аева, Азербайджан
ской ССР — геолог Герой Социа
листического Тр)'да тов. Баба 
Курбан КулН'Оглы Баба-заде.

Деятели коммунистической пар
тии, профсоюзов, КОМСО.МОЛ8,
Осоавиахима, рабочие, колхозни
ки, ученые, пнеатели, учители, 
солдаты, офицеры к генералы 
Советской Армии — вот кого по
сылает на(род в кз^рателы 1ые 
комиссии. \

Выдиижение представи-нмА-и а 
избирательные комиссии происхо
дит в атмосфере большого поли
тического н н р а1зводстйея»ого 
подъема. Па митингах н собрани
ях, 1Пос«яще«яых прсдстолщн.м 
выборам, советские люди выра
жают свои чувства любви к пе
шей Родине, славной большевист
ской партия, эесакому вождю со
ветского , народа - , товарищу 
Сталину. Советские люди заявля
ют о-своей готовности, не жалея 
сил, бороться за да.чьнейишй 
подъем экономической н культур
ной мощи нашей страны, за но
вые хозяйственные успехи, за вы- 
почтение и перевыполнение ново
го пятнлетнего шдаи. за успеш
ное преодоле«1е послевоенных 
трудиостей.

Избирательная камлашя в 
СССР «це раз продемоистрярует 
всему миру несокрушимость мо- 
рально-пояпяческого едипства 
советского народа и его величай
ший энтузиазм в борьбе за но
вые победы коммунизма.

(Передовая сПравды» зв 13 де
кабря).

ГОВАЕИЩ СТАЛИН -  ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
ГОРОДА МОРАВСКА ОСТРАВА

ПРАГА, П декабря. (ТАСС). 8 де
кабря а городе Морзиска О страм со- 
стом ось торжеетео по случаю прнсвое- 
янч ГенералАссиатусу Стали1ру эваиия 
почетиого гражданина города Мораеска 
О страи  и переиАкномния трех уголь- 
■ых шахт в Ш4ХТЫ нмскя Генералнеем- 
«уса Сгалнш, т к н и  Стлхавова в т е 

ни генерма Еременко. 8  торжестве пра- 
яял участие посол СССР в Чехослова- 
ккн тов. Зоркя. Трудящиеся Моравска 
Острава просили сомтского посла пере
дать Гемралиссш усу Сталину нскреи- 
нюю благодарность за освобождение, а 
также выразили благоларяостъ • генералу 
Еременко, воАска которого освободвлн 
город Моравска Острава.

Подготовка к выборам $ Верховный Совет РСФСР 

Дгнтвагоны для оСслуживании избирателей
ЧКАЛОВ. 11 декабря. (ТАСО. Ра- 

бол'кки пассажирской службы управле
ния Оренбургской железной дороги обо- 
рудооалн два агкгвагона, которые бу
дут обслуживать железнодорожников 
а., время подготовки к выборам в 
Верховный Соает РСФСР.

Для каждого irHTiiaroHa подобрана

библиотечка, выделена кинопередвижка, 
есть газеты, журналы.

Агитвэгоны выходят о первый рейс в 
малонаселенные пункты Лкгюбикского 
и Орехого отделекнй.

К 20 декабря на отделениях Орен
бургской дороге будет работать 7 агит- 
ва гонов.

Лыжные эстаф еты  в честь выборов 
в Верховный Совет РСФ (Р

Всесоюзный комитет по делам фнз- • Федератш  состоятся комгыг и пеши-' 
культуры и спорта при Совете Минист- зегафеты, Физкультурники будут также 
ров СССР обсудил вопрос об участии по.гдерживать связь между участковы- 
фи.Ахультурных органнзаинй п нзбира- ми и окружными нзбирате-чигымн ко
тельной кампаш'ч. Как сообщил хоррес- миссиями.
||.Н1деиту ТАСС заместитель гредседа- [ В городах устраиваются большие 
теля комитета тов. Пушноя, в честь вы- спортивные праздники, карнавалы на 
боров в Верхош1ый Совет РСФСР а ! льду е показательными выступлениями 
краях, областях и авлжомных респуб-j лучших конькобежцев и фнгуриотое, 
ликIX будут провезены лыжные звезд- [соревнования на побитие рекордов, 
ные зегафеты. Участники их доставят I Для организации массовых спортмв- 
в отдаленные пункты избирательную иых мероприятий из Москвы на У ра', 
литературу. {Дальний Восток и в Поволжье ваеэ-

В бесснежных районах Российской ; ждет группа мастеро* спорта. (ТАСС).

Пять ГОЛОВЫХ норм В честь выборок
ЛЕНИНГРАД, 12 декабря, ЦАСС). выполнением пяти годовых норм. Их 

Токарь завода «Вперед» тоа, Логунов слово не расходится с делом. Изготоа- 
•стречцет выборы в Верховный Совет ляя самые разнооб^зные детали для 
К Ф С .Р  большой трудовой победой. ' обувных машин, они ежедневно иеревы-
Оп ааоершаег пятую годовую норму. I __

Следуя eto примеру, кузнецы эапода i  задания в 5 — 6 раз.
тт. Пономаренко и Михайлов взяли обя- ] Около 30 передовиков заиода уже вы- 
»ате.1ьсти> также ОАдаиснсвата выборы no.vin.'ci пс 2 — 3 в 4 годозы» нормы.

Стмннскйй 
язб н р ш ль н ы й  окру< 

во Львове
л ь в о в ,  II декабря. (ТАСС). В Сталин

ском районе создан Львовский—Сталин
ский избирательный округ. Население 
района готовится к выборам в Верхов
ный Со«»т УССР. В районе гоэдано 
около вое кружков по изучению «Поло
жения о  выборах в Верховный Совет 
УССР», открыто 20 игнтлунктов.

Агитаторы в беседах приводят яркие 
я убедительные факты из жизни своего 
райсжа. С приходом советской власти 

I его улицы, как и у.тицы всего города, 
[ сооершешю изменились. Он стал одним 
I из лучш'1х районов Львова. Здесь нахо
дится 6 н .стнтутоп, 13 техникумов. 18 
школ, 2 театра, десятки библшхгек. В 
втом году на 0лагоустрЫ1ство района 
бы.по нзрасходоваво около й миллионов 
рублей.

О б  у т в е р ж д е н и и  О к р у ж н ы х  и з б и р а т е л ь н ы х  к о м и с с и й  

п о  в ы б о р а м  в  В е р х о в н ы й  С о в е т  Р С Ф С Р
Решение Лй 1)00 исполнительного комитета Томского областного Совета депутатов трудящихся
г. Томск 16 декабря 1946 г.

Испо.1НКтельный комитет решил:
На ociroiWHKM ст. ст. 39, 40 к 41 «Положонит о выборах в Вер

ховный Совет РС<Ю » утвердить Oкpyжi^ыe но выборам в Верхов
ный Совет РСФСР иабнрательиые кочиссни в составе следующих 
представителей общественных организаций, обществ трудящихся 
и обЩ'Их собрашй трудшйихся:

ПО ТОМСКОМУ ГОРОДСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ № 581.

Председатель избирательной хомиосш — Карпенко Иван Сер- 
leemm —  от профессоров, преподавателей, студентов, рабочих и 
служащих Томского медицинского ииститута имени В. М. Моло
това;

заместитель председателя нэб!ярателыюй комносия — Кулев 
Лзою и Петрович — от научных рабогников н студентов Томского 
Орлена Трудового Красного Знамени тюлитехшического ннститута 
нчени С, М. Кирова;

секретарь избирательной «ommcoiih — Куршев Анато^пй Кузь- 
»и-ч от Томской городчжой кошгунисгической оргалюацин.

Члены избирательной комиссии:

Уткни № ов Михайлович >- от »«женерко-тех1Иических работни
ков, рабочих и служащих Томского инструментального завода;

Михайлова Мария Николаевна — от Томской городской про* 
|{>есс11юдальной оргашшшш работников 1НЭча;1Ьной и средней школы;

БолЬшанина Maipcui Алемсашрозна — от научных работников 
.4 студентов Тамского государственного уи»верситета имсии 
В. В. Куйбьшкюа;

Лисовский Александр Сергеедич — от Томской городской ком
сомольской орь'аттиоация;

Нехорошев Серчей Павлович — от рабочих, служащих и инже
нерно-технических работзиков Тамской госуда|рствея«ой электри
ческой станции Д'з 1;

Овчинников Павел Ипаноинч — от легкого состава Томского 
ордена Красной Звезды арти.1лерхийсжого училища;

Швецова Марина Васильевна —- от рабочих, служащих н инэкс- 
норно-телнцческих работников Томского электромеханического 
завода;

Патрушев Илья Александрович — от первичной коммуииспнче- 
ОКОЙ «ргакизаоии завода, где главным инжеиером тов. Сурков.

ПО ТОМСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ Jft 582.

Председатель избирателыюй комиссии — Каторгин Иван Ива- 
коЕжч — от обласпюй ттро<))ессж)«альноД аргаикзацни работников 
политнросветучреждоний;

замеетшель председателя избирательной колнксив! — Чумачен- 
ко Иван Иванович — от Томской районной 1Ко.мм)Тгистической ор- 
гаиимции;

секретарь избирательной комиссин — Желтое A-KKcaoiAp Ива- 
коннч — от Куйбышатской районной коммунистической 4jpira«:)3a- 
ции.

Ч.тены юбирательной комиссии;

Шетиков Павел Фомич — от рабочих и служашлх Уртамской 
МТС;

Домрачев Михаил хМакоимович — от колхоатиков колхоза име
ни Кирова, Тугаиского района;

Пушкарев Пав(у» Петрович — от областного комитета общества 
Краевого К[>еста и Красного полумесяца;

Уинов Петр Михайгович — от нрофессиогнальной организации 
рабочих геологоразведки То.мского топографического техникума,

Рыкова Вера Ивановна •— от областной i4Xxt>eco»oin;ibHoft орга
низаций рабопиков медако-санитарного труда:

Хлебникова Олы-а Михайловна — от колхожшкоа ко.1хо(за 
•'Путь Советов», Томского

Орешко Вера Дм1гт1риевга — от коллектива учителей Петухов- 
ской се.чилстней школы. Томского района; '

Рыбачук Иосиф Владимирович — от .ич.юго состава Томскогб 
ордена Красной [ ^ з д ы  артиллерийского училища.

ПО ТОМСКОМУ-КРИВОШЕИНСКОМУ И.ЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ М 583.

Председатель избирательной комиссии — Малахов РЧютнсла» 
Алексеевич — от обпастной профоссионалыюй организации рабо
чих и служащих МТС н земельных органов Востока;

заместитель яр<.*дседателя ш бв^тельной комиссии — Назаров 
Алексалтр Гаврилович — от рабочих и с.чужащих депо железно
дорожной ст. Асино, Томской железной дороги;

секрэта1;)ь нэбиратсл^жой комиссвш — Кафтанчиков Афа«ааи1 
Васильешч — от о-бласгной коммунистической оргатлшции.

Члены избирательной комиссии;

Михеев Федор Максимович — от рабочих я служащих Громи- 
шевокой МТС. Зырянского района;

Рожков Стшан Прокооьевич — от ко.чхознмков колхоза «2-я 
пятилетка», Молчаиовского района:

Ильясов Александр Ссмсчюанч — от профессис«нал|МЫ1 юрганя- 
-зацин работников начальной и средней школы Кривошеянскшо 
района;

Бакарева Атша Павлогаз — от рабочих, служащих и инженер*, 
но-техошческих работников з818ода резиновой <к5увн;

Костень Ма)̂ *ия Сп.1рилоновча — от колхозников колхоза <Пв- 
м я1ъ Кирова», Пышкино-Троицкого района:

Носков Григорий Спиридокосич—от рабочих и служащих Ася-< 
новокой МТС, Асин-соокого района;

Максимов Васщ-шй Владкм1вровмч — от Леиновечой райошоВ 
коммунжпичсской организацни;

Мерзлякова Ссклетинья Григорьевна — от обласпюй комсо
мольский организашш.

ПО КОЛПАШЕВСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 584.
Председатель избирателыюй кемигеми — Земдвнекий Алек- 

саидр Иважпшч — от об.таст<юй професс1Юна.тыгай органвзацня 
работников -рыбной промышлеиности Востока;

эа.чсстите;сь председателя избирательной комиссии — «олотуш- 
кин Яхов Иосввфович —• o r  Колпашевской гогодской профессио
нальной оргаиизацкн работников медико-са-ннтэрюго труда;

секретарь иэбптрательной кo.^п^ccии — Матрохии Михаил Тро
фимович — от Ко.шашевсхой городской коммунистической орга
низации.

Члены избирательной комиссия;

Александрова Анна Никитична — от колхозников колхоза 
имени Димитрова, Колпашевского района;

Бабиков Константин Иванстич — от рабочих и сл"ужащкх трав- 
оюртного управления Томского рыбтреста:

Лянгузова Мария Иосиф{»на от Ко-иашевской городско! 
комсомольской o]M'anH3aiUHi;

Ивигин Мэкар Петровом — от колхозников колхоза имени Бе- 
ляевских, Верхне-Кетского района;

Туж1«ов Никита Алексееоич — от Кошашевской райотпю! 
коммунистической ора анизации;

Малаид1ша Любовь Ивановна —  от лргподавателей, рабочих ■ 
служащих средней школы .Vt 1 г. Колпашево;

Трифонов Гагркнл Атщрееоич — от колховников колхов» 
«Искра И.чьича», Кол1:аше1вского района;

Собги Мв1хаил Семоиович — от рабочих и служащих Чаннсхо!, 
МТС, Чаинского района.

Председатель об.тисполкома В. КУПЕРТ.

Секретарь облисполкома П. ВОЛКОВ.

ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ В СОСТАВ ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

КОМИССИЙ ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР

По Томскому городскому избирательному округу 581

Военнослужащие артиллерийского училища 
предлагают кандидатуру П. И. Овчинникова

Агитбригады 
на избирательных 

участках
РИГА, 11 декабря. (ТАСС). 450 клу- 

бои и народных домой Латанп наечнты- 
пают в своем активе свыше 30 тысяч 
членоа В состоявшейся недавно респуб
ликанском смотре художественное само
деятельности участвовало 20 тысяч че
ловек.

Сейчас в ряде уездов ч.тены кружков 
художественной самодеятельности ак
тивно участвуют а культурном обслу- 
живаянн кэбнрателей. В Екабпнлсском 
уезде создано около 100 агитврнгад. 
которые будут выезжать с пьесами и 
концертами й сельские взбнрательяыс 
yqaeinH. Такие бригады организуются 
в Тукумгкон и других уездах Латвнн.

В Томском ордена Красной 
Заезды артиллерийском училище 
состоялось собрание, посвящен
ное аылвижеиию кандидата в со
став Окружной избирательной 
коинссни по вьЛорач в Верхов
ный Совет РСФСР по Томскому 
городскому избирательному ок
ругу № 581,

Собрание арош.ю с бо«|Ьшим 
nu.THTir4ecKHM подъемом. Солда
ты, курсанты н офицеры, гордые 
за свои гражданские права, пре
доставленные им Сталинской 
Конституцией, с огромным вни
манием прослушали выступление 
заместителя «ачалыпжа политот
дела майора Филиппова;

— На основалии статей 39 и 40 
«Положения о выборах в Верхов
ный Совет РСФСР», — говорит 
тов. Филиппов, —■ мы должны 
выдвинуть кавщидата в состав 
Окружной избирательной комис
сии Томского городского избира
тельного округа № 581. Я ду
маю. что выражу ь'иенне всех 
солдат, курсантов и офицеров 
нашего училищ;» если внесу 
гщедложение выдвинуть кандидя- 

|Том в состав Окружной избира
тельной комиссии одного из луч- 

I ших oijmuepoB училища — орде- 
‘ноносца, члена ВКП(б), инженер- 
майора Павла Иванешма Овчин- 
микова.

Предложени"* было встречено 
продолжительными аглоднемен- 
та ми.

Тов. Овчинников является вер
ным сыном бо.тьшевис1СКОй пар
тии, беззаветио преданлым Роди
не и Великому Стал1шу. Вся 
его жизнь и работа в Советской 
Армии направлена на поспитанне

и обучение офицеров • артилле
ристов. Правительство высоко 
оценило труд этого скромно1'о и 
инициативного большевика, на- 
гоадии И'о ордено’М Трудового 
Красного Знамени, медалями «За 
боевые заслуги» и «За победу 
над Германией».

Бывший вослнтаишгк тов. Ов
чинникова ~  старший лейтеиант 
Маидрусов сказал:

— В ДНК Великой Отечествен
ной <аойны. когда наш народ 
снабжал Советскую Армию все 
новыми и поьы.чн видами воору
жения. тов. Овчинников первым 
в училище изучал сложну’К» ар
тиллерийскую технику, готовил 
специальные пособия, составлял 
учебйикн. Этими пособиями и 
учебннквмн мы поль.зуемся и 
сейчас для обучения курсантов. 
Умело сочетая свою служебную 
деятельность с обшественно-по- 
лигической работой, тов. Овчин
ников стал не только примерным 
офицером, но и деятельным пар
тийным руководителем одной из 
пауторгаиизаций училища.

С краткими речами, полными 
ярких примеров безупречной 
службы тов. Овчинникова, высту- 
пи ш также старший лейтенант 
Базанов, курсаит Райский и Дру
гие.

Личный состав артиллерий
ского учи-чиша единслуншо ре
шил >выдп.(нуть Павла Ивашовича 
Овчинникс'ва кгмдидатом в Ок
ружную избирательную комис
сию Томского городск1>го избира
тельного округа № 581 и просить 
областной исполнительный коми
тет Сонета делуТг1Тов трудящих
ся утвердить эту каадндатуру.

По Томскому сельскому избирательному округу  М  582

Звеньевая колхоза «Путь Советов*
0. М. Хлебникова— кандидат в состав 

Окружной избирательной коинссни
В колхозе «Путь Советов». Зор- 

кальцевского сельсовета. Томско
го района, состоялось собрание 
колхозников по вопросу о  выдви
жении кащидата в состав Ок
ружной иззирательной комиссии.

Председатель правления колхо
за той. Михеев в своем выступ- 
лекии коротко рассказал о дости
жениях колхоза за истекший год. 
Затем он coo&iuut, что собранию 
колхоза, согласно избирательно
му закону, предоставлена честь 
— выдвинуть своего кандидата в 
состав Окружной избирательной 
комиссии по выборам в Верхов
ный Совет РСФСР— и предложил 
кандидатуру Ольги (у1кхайловны 
Хлебижовой.

— Ольга Михайловна, — гово
р и  тов. Михеев, — руководм# 
эвеном высоких урожаев. Ее зве* 
но в этом году получило самый 
высокий урожай по району.

Тов. Хлебникова п;яяа:гнге1  ак* 
ттн о е  участие в о(кцест пенно* 
нолпнческой но»знк ко»яхоза, се
ла, района.

Предложение тов. Михеев|( 
Д|ружж1 (юддержа ’ш все присут
ствующие на собрании н едино
душно решили выдБниуть О.1Ы7 , 
Михайловну Хлебникову кандм- 
датом в состав Окружной н з (^  
рательной коинсаж Томского' 
сельского иэби?ате.'й»ного oupyril 
№ 582 по выборам в IBcpxoBuul 
Совет РСФСР.

По Томскому-Ноавошеинскому избирательному 
округу М  583

Областная профсоюзная организация 
работников МГе и земельных органов 
предлагает кандидатуру Р. А. Малахова

От Топекой городской копмунистической 
организации кандидатои в Окружную 

избирательную комиссию выдвинут 
А. К. Куршев

Состоялось расширенное засе- 
UauHc президиума о ^ ас .н о го  ко- 
1мнт€та нрофе<юж>нального союза 
I работников МТС и земельных 
органов по вопросу выдвижения 
кандидатуры в со л а э  Окружной 
исбирате^шной комиссш» го т а 
борам в Верховный Совет РСФСР.

С тч^едаюжением выступил 
главный ветврач обласпюго от
дела животноводства тов. Писа
рев. Он заявил:

— Я пред;ыгаю в состав Ок
ружной избирательной комиссии 
кандидатуру нача.тьнкка управле
ния землеустройства об'1эесмот- 
дела Ростислава Алексеевича 
Малахова. Тов. Малахов извес
тен нам. как отли-еиый работиих,

Томская городская коммуни
стическая оргаия'.ация выстапя.па 
в состав Окружной избирательной 
комиссии по выборам в Ворхов- 
ный Совет РСФСР 1Ю Томскому 
городскому избирательному окру
гу Ха 581 катщидатуру тов. Кур- 
шева Анатолия Кузьмича,

Анатолий Кузьмич — воспитан
ник партии Лешша—Сталина, до
стойный сын народа. Тов. Кур
шев работает в качестве заведу
ющего оргаиизационно-инструк- 
торским отделом Томского гор
кома ВКП(б).

проявивший себя в ГфОИзаоя« 
ствекиой, общественной и na(V 
тийной деяте>БЬ!ихти. В прошлые 
выборы он с успехом вьхюлннл 
воз.Х'Жсиную ::а «его оочетну» 
обязамюсть заместителя предел 
дате.тя Окружной иэбнрате.1ыю1  
комиссии.

Предложение тов. Писарева го
рячи тюддержали тт. Лушншюва, 
n jiiiK ajpcB , Е г '^ а к о з .

Преоидиум обкома «трофсоюза 
решил выдвщгтъ кандидатом в 
состав Окружной избирательчо! 
комиссии Томского — Крквоше* 
ияского избнрате.пьного окруп  
№ 583 по выборам в Верховны# 
Совет РСФСР Ростислава Л..ев« 
сеевича Малахова.

По Нолпашегскому  избирательному округу №  534

Стахановец К. И. Бабиков —  кандидат 
в Окружную избирательную комиссию

Коллжтйв трая<я1ор-1яого уп- ] иэб1фательного округа )й 584 пв 
равлеиия Томского госрыбтрсста выборам в  Всрхош1ЫЙ Соает 
единодушно решил реко.мейдо-j РСФСР тохаря-стахамовця меха- 
вать в  состав Окружной «эбира- [кического цеха К<н*ста»гт.-11а Ива- 
телыюй комисезт Кшвишевского 1«4ипича Бабикова.
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ПЕРЕДОВЫЕ ПРЕДПРНДТИВ (1Ь Л Д С Т И ~ В  АВАНГАРДЕ БОРЦОВ ЗА ННТИЛЕТКР

I mkhhA мектроыеаашпескмЯ завод. Ни сиимх; (сзевэ п л р з » ^  па- 
fiBiTwr npp«vioMo цеха ».аектромашни С. О. Ш^гдов, с«кфетарь глрпП'юй ор- 
«ам »м н «  аиодл  А. Г  /И саков, директор зазода К. И. Лаврентьеп

Фото ♦ .  Хктринемсча.

За честь завода
KoAnexiMB Томского влежтро- 

HtianmiecKoro завода брал обя 
jeiejbCTBO — ^bnKxwnTb годовой 
план я 2) декабря. Подготовка к 
выборам в ^рховкын Совет 
РСФС1'  выэгвала ловыП <к>дъем 
трудово1Г и политической ачти!!- 
■ос гм рабочих, ннжснерло-те.чли- 
«есмиж работтгтсов и смужаших, 
вызвала новую волну социалис- 
мческоги соревноваашя, н в ре
зультате годовой план бил вы- 
волие:! 4 декабря, в подарок Ро- 
дш1е к Дню Сталинской Коисти- 
зуикм.

Пристугии к |фактичгскому 
•еущегтвлемию задач, поставлеи- 
«ых пятм/ютним кланом, коллек- 
вив завода пошел по пути даль
нейшего развертыплпня соцна.пи- 
еппесяого соревиоваиия. При 
этом был учтен богатый опыт 
■ргамизацни со1ша.'шствческого 
•оревчо^анкя на завоте в годы 
Окчествечтий войны, когда кол- 
дести» неоднократно занима i 
массные места во Всесоюзном 
вопиалистнческом соревновании. 
С «орвых месяцев года соревно- 
ввлись цех с це.хо.4 , бригада с 
фигалой. рабочий с рабочим, 
•ольшо^ внимание было уделено 
мстематнческому показу, шнро- 
■ой попуумрнзаиич методов ра- 
воты лучишх стахановцев. В нер
вом квартале гола завод ycnedu- 
■о выполнил свое обязательство 
■ иолучи.ч переходящее Красное 
ЯЬзмя Министерства угольной 
■рвммшж-нкостп и ВЦСПС, 
■ольшнх успехов добился за
вод и по итогам предыай- 
ымхго социалистического со- 
|евноваа1ия. Во Всесоюзном со- 
iViajiMcTMHeacovi соревниватм за
род в течение года шесть раз за- 
1кю8 ыв^л к;.та€сные места и неод- 
Лтратно выходил победителем в 
•вревноваппл предприятий союз- 
ао-ресоу6 лкканско11 проснышлен- 
•остм гор. Томска.

Борясь за досрочное выпакк- 
1к е  плалз первого года новой 
«тали)гкой пятилетки, многие ра
бочие и рабопшцы показали об
разцы стаха<1К>ва<ого пруда. 15 
рвгуста с л е с а ^  первого цеха Ли
ва Цветкова первой по заводу 
Закончила пьяполкоике годового 
•вданая. Re примеру последов.тли 
Сдесарь-сборшнк, участник Отечс- 
егвешюй войны, коммунист Вла
димир Кулцевич, токарь комсо
молка Валя Хотько, иггамповши- 
ЯЫ Береоко и Гутьяр, рабочие и 
^аботннцы тт. Су[»«ов, Доброно- 
ра, Горбачева, Ларина, Мосенко, 
Сава, Гаврилов и многие другие. 
Свыию 150 рабочих и ра^^тшш 
досрочно выполни.’И1 годовую 
•орму. Образцы стахановского 
труда показали комсоиолеи Алек
сей UkioKon, старые пронзводст- 
■сшшки тт. Сунцов, Мохначев, 
Кудснюк. демобилизованные вон- 
яы Красной Лр'.|и;| стахановцы- 
лузнвтцы гг. Захаров. Меркулов и 
другие.

Большая работа была продела- 
ка коллективом завода по оавое- 
ВИЮ новых TWTOB манит — мотц-
*fuio электростк'^’ла ЭБК-2М. но- 
вочю бурютьйого мо.ютка Г1Б-1.5, 
счраюрнон лебедки ЛУ-15 и дру
гих. Л<и;тоинство этих машин за
ключается !1 Tt>M, ЧТО очи более 
производит.".!;,ны и значите.н-нч) 
улучшают механиинию углсло- 
бычн. Большая заслуга в :»том 
Ц)инадложит конструкторам и 
техткиюгам заволэ тт. Е^мельяно- 
ву, Носову, К.’жмоаон. Семс::<;- 
ву, Ж нгажту, Шохор, Ш кот , 
UIsceioBOH, начальникам ио.хо!-. 
тт. Щеглову, Плисееву, Валыш ■ 
ву, Николаеву, масгерач тт. Р*з 
цову, Кудрину. Рл<'зу KocTiuj;;. 
Ку и !дру: ;;м.

К. ЛАВРГНТЬНВ. 
Директор завода. 

А. ЛУНЬКОВ. 
Секретарь парторганизации.

Трудовые успехи железнодорожников
Коллектив дорожно'реыоятных 

млстерсзскх (нача;гыькч тов. Kv; 
иецов, сскретар!' партбюро и-м 
Хашпен) ко 2 декабри закончил 
вытюлвк-г’: ‘ РОДОВОЙ ;:ро>Гфаммы. 
Досрочяо выполшл ГОД01ЮЙ isnaa 
юииюсткв дорожтю-куэнепных 
масте|Кл.11 (шч.-' и; то". "^'бо- 
рочвеий, сс'у“. ' |;‘ртбюр»1 тон. 
Кдширо). КузН'ЧЫ-луНИНЦЫ тт. 
Иа4Жов и Юр'шч, млш тист паро- 
•W4) молота тсч;. Ли’ ипшзсая иа- 
-;<itoro i>cp<'auiHVBMim птдокые 

VWU.

Пар<зг"*.'гое дело (иачашшк 
, щ1женер-:.!3?1о‘р тя; И т-з Mapjiy- 
! л;.:;, с-- и !-м'ь пя!,:-';-.:... тоз.

и р о /л -л л -г * '\ч ч т к а ч а  
тов. n .h .: " ' 'оч) вы::'-) ;мо годо- 
ную лро рзл.му к 1 слбря. Осо
б е :" :’ ui. :.'сь р. маши
нист Ы--1) i>2iniii-r тт. Радкжевнч, 
Са<1>01юв н Дех«тц)).:.

Четко и глаж1':::’ 1 работает 
ко-гл-.игив "'"-й д  1о4Н1ли пущ 

-"'ч. Мг"'‘чура, секре
тарь партбктро TOii, Мям.гел).

Инжеигр И. ЛАРИН.

З&вод до6и.лся уагкид'ю.:') ре- 
шеадия задач первого года т'. лой 
пятилетки блаю.гэря тэ«же »зялу 
0pra«ncMiUiia'rH0-TCXjm4ec:<iix ме- 
ро«|риятнн. Бьи построен и вг^де*. 
в эксн-юатацию новыГ; ко;я1ус це
ха электромашин с закоиче'тныч 
циклохг .мехатщчесхой обработки 
ii обегрки. что позво.’̂ 'ло резко 
у.чучшнть <-;И'ализац'-‘ю «руда к 
обеспечило бттере'ГоГшый . вы
пуск хглщгн. Были агонсдены 
рлхонструкц)ся и ^тасшитеиие сбо
рочных участкон в т1ерво>1 и вто
ром цехах, что coana.X) ;1сфмаль- 
ные УС.ЮП31Я для произроднтель- 
ной сборка» пневматических ма- 
imtii. Был введен в строй HeiBCj)- 
тый цех, спеииали.т1нрующийся на 
выпуске ск.реперных .юбе-док. 
Внелрен ц производство более 
совб1|М11енный и производительвын 
способ резьбы ряда новых дета
лей, проведена подготовитель
ная работа по монтажу к пуску 
установки для вькокочастотной 
электро-сварки.

В этом году поступило немало 
раиконалнэатиреких предложений. 
Из них 27 я»К|Дрсс{ы в пронавод- 
ство н  дали экономии 150.000 
рублей. Пред.'южение тов. Кар- 
'.чова по перовсау деталей на бе- 
31Лточную формовку без шкшем 
увеличивает лронзводителыюстъ 
в лва с половитюй раза и резко 
улучшает качество ог'швки. Пред- 
.южение тов. Севастья,юва (шли
фовальный цех) в три раза повы
шает производительность труда 
«а бесцеитровой иктифовме и 
съв!жает брак. Рационализатор
ское предложение тов. Ксфобова 
(те.рм1ечесхий цех) дает заводу 
46.800 годовой эхомомни,
а пред.'юженле топ. Батуева — 
39.180 рублей.

Наряду с большой работой по 
решеняю производст.тгмтых задач, 
завоз осушестм.! пр<<гуамчму ио- 
-ого жилищного ст;х>ительства. 
К 29-й годовщнне Вепиного Ок
тября был ввещен в вксп.юятаикю 
новый жилой дам, п котч>:юм бы
ли поселены стахагювцы и участ
ники Великой Отечестг/'ачой вой
ны. Вводится в эс;\1птоатаиию 
еще одни дом, и завод при«1маег 
меры, чтобы до конца года за
кончить стрс«ггельстсю третье^' 
дома.

Но было бы неправильно ду
мать, что ка заводе (нет недостат
ков. Устражяне брака, перерас- 
хида магернала, гнфежою Ton.'i;<- 
вл, недостатков в плас»ировян1!.| 
произволктва и т. д. шктяетсл 
дополните.1ьным нашим резервом.'

В 1947 году яерат коллективом 
завода стоят новые .задачи, раз- 
решеале которых позволит заво
ду стать «а болос пысокнн техни
ческий уровень. Среди них: стро
ительство 'НОВЫХ цехоз, рекешет- 
рукция инструментального, ре
монтно-механического н других, 
ограшп- MU0 ПрОН|ЗГ:|.Т,:'1ИеНИЫ*' 
noз^roжнoлн котор: тормозят
сейчас введение ноной, более 
совершх.пой техно.зогнн. Наряду 
с эти.м мы должны полностью 
освоить вновь устан.'взс: точ' аг
регаты, вькокочаот)ги)ю уста
новку, сложные автоматы и т. д.

Кол.1ехтнв завода г.чтл обя-за- 
тельство — ло коннл голл дать 
стране сверхплановой иподукции 
на 3.000.000 р\б;юй. »Мы ттрннк- 
M4c:.f все м”ры к тому, чтобы за- 
ftfittirtT;. v-'ne.XM 1946 года и соз
дать все --.дпосы . i ух.1к--ш- 
.;ой работы в ста.-гп 'хоп пятнлет-

Быкшие и OTkCTuktMiwt мдачи аос-„ii.̂ chw ntp<j> 
прошшлеин«гтк<» мшлй ппикетнии ялш«н
мсстап«вле1пи1 м ра̂ мгия мэодкегп aoisikTu СССР 
3iig«w я ф«еи«>' Тямгя* да,<>т Р'>дяяг 
nyW ЯрДД̂КЯМИ; »ЯС»Тр01М10ДК. ШШНИЫ ДД» уП>ДкЯ1М1 
пуоммядемимтя и надодног» асизй-
(гаа СССР, имст^умеят, водоишямк. набелц яэч'ри- 
т«.11>нмс оэиборы, р|Диоаяпр1Туру. *я-
мичсскум npoiyi4>№, СШИКЬ я 1. д.

Продуякря рр«дчряя1м& и«1Я(В «Вдастм идет кь м е  
копии CoaeirRoiv С«к>аа O i бесРсребобмВ раСотм 
np«MWiu.i(HH*cTH кошей «бдасти ао мко<гн <и м и т  ус
пешное BMiiMMKiM гп1г и .м п (1в н.11кд к рамичмык от- 
раелдх м родною  хо^ойетра.

С-9М*к«и ik'.t* «k^i I ■':/ Риднкой, кп.тлектпки 
редокк» ■реддгьх'ой д<<р>,чио кыполмиля годовум! 
ftporpkwy и иду-: к кмнгарде бориов ал мликтиу. 
К., уепокакк.яск »а допкгпз1ъ«| укпетах, >ти врсд- 
иринтии сше шире рх)кгрну.;>« >пциалисткхегиос ссрек- 
кивАИие » чск^к кыВпро» в Вертокный Совет РСФСР я 
обялклиск До комиа года дагк стране энаантельное «в‘ 
лкчестко ftepiiL'aMwiii) >ip«>iyki-HH.

Сейчас на нредприктиах Тичска nroxoTitr гтааак,.» 
• как aaira. ( техуи нрни<р\ яередоанкоя, коллеативы 
всех яредяраятий A0.1»PW (V>pii1kCH u  дьерочное »к«- 
Ro.iHcMve )«iai>a<i нг^чачни.

Наш вклад в пятилетку
На основе нового патриотиче

ского подъема рзбочнх и kom»*i- 
лнроз пронзволстБЗ. выз'’,а-ичо;о 
подготовкой к вьтборам в Верхов
ный Совет РСФСР, чоллеклмз 
спичечной фаб1нпси *Сябн1рь» 
9 декабря эакончлл вьтатпекне 
годовой производственной >фо- 
граммы, дая стрэие 292.484 ящи
ка спичек, в том -SO.OSO
ящиков для экспорт,I, Партийная 
и профсмоз1ная apraii«M3au»ji воз- 
гдванли патриотический подъем 
коллектива фабрики и иЗ:нрапи.1И 
сто на латиж енле новых усле-

За пы:юлк(?нисм обязательств, 
взятых каж.'хым раЛ)чи\т. бпнга- 
лой, нехолт. был уста!К>в-ген поч- 
седнепный обшестпекный к(«т- 
роль. Комсомольсгсо-чолодежиые 
бригады, которых н-i фабрике 12 . 
досрочно выпо.'пм1.1н св<Ж) годо
вую npoipaMMy к 1 ноября. .Мно
гие рабочие -н работницы показа
ли» образцы стахшювского труда. 
Тов. Вусик вьто.шн .1 годовое за- 
даш е на 170 проценгов. стахл- 
иовка тов. Коротцсва - -  'ня 200 
процентов. В жхтгоиэ ра,з« пере- 
пьто.'Кв{ла головое производст- 
вешюе заданно тов, 1̂ »борева. 
Значительно перевыло.кннла голо
вую норму тов. Чащин».

Д.'тя популяризашп! достижений 
лучших рабочих бы.тл ис.патъзопа- 
ны стеш1ая газета, наг.-щ.дная агч- 
тация и т. п. Передовики соргп 
новання были -неоднократно 
мирояаны.

Вступив в первый ю д поной 
ста.лнсиоЛ пятилег<к. коллекгнз 
фабркчи осуществил ряд органк- 
зайяокло-тех1ических мероприя
тий, нап5)ав.’1екных на мсхан!»за- 
иию трудоемких процессов, на 
coQ cp:ueHC TBO B«w '  o o i o v iOit h  
производства и sKonoiiBio теп"н- 
ва. Перевод раснряжовкн сырья 
в новое помешедие с устройспч»! 
траислортора для механязч.роо»Н' 
лой подачи 'гуракоп я лущильный 
цех позво.тил высвободить 39 ра
бочих, оборудование транспорте
ра подачи короСчж в сборочный 
цех — четырех рабочих. Благода
ря реконструкови лушвлыюго 
цеха, мы пысиобод-или 12 ч€JЮ• 
век. соз.'.а.'т дополнительную про- 
гзволстве:ч1ую л :-.|щадь в 2 1 0  
•шадсатных мегкюп, улучшили ус- 
.тавня труда рабочих лущильиого 
цеха и добились лучвтей оргаии- 
зации производства по принципу 
пот<г<а.

Шахтная топка парового котла 
11 некоторые другие технвгчесхие 
\'еропряятия об.легчили в не- 
ско.1ьхо раз труд кочегара, далн 
Еозможность баэее рационально 
ычгольэспагъ отходы пронзподст- 
за. сз«о»ю.митъ 1.300 тонн топли
ва в год. Изменение размеров 
ЯШНКЛ под СШ1ЧКН и рациональ
ный раскрой фанеры для изготов
ления тары уве;гичнвает -иатезнын 
ны.хол. 'ИЗ М  процентов н дает 
укономню 12 .вагонол фанеры о 
го.л. Это мсро.триятне способству
ет также уве.'кичевгкю груэо;юдъ- 
ewHocTfi вагонов на 2 0  процентов, 
что о,'г>обождает от перевозок 
готога'Й продукция 40 вагонов.

В 7’ом году кол.'»ектнв фабри- 
кш !(опо.'1ни.'к-я ио-лодыми рабочи

ми ь кажчестве 150 4e.i".«.s. 
Это — восоитаннихн школы ФЗО. 
дсмобн.ти:^ова-шш(' воины KpiicHOli 
Армии, ттпллндн Огечсстве--.чой 
D 'нны. Д-'я ?1<-*лч.:г>'-.;- мл.ю.1ы:< 
кадров бы.то oprainironaHo техтгн- 
чсско? oftynt;i,:»‘ :ю'огдс.ть;1ым 
профессия.м. Bct- »но;зь принятые
ра-';иче -.:.!.:и.гЧ щ-.сег/ Г.‘\
мума »H>j .pyAor^TCTioM началь- 
TOtKUB и мехвкычов цехов. В под
готовке квзлифинировавотых мон- 
терон я рабсиих \;ассовых про
фессий активно участвовали ста 
хановиы лт. K opciiu.",. Ю\.;ой 
цева,.Зибс4 -‘-ла, Mitcup тон Хро- 
мн-хзша, i-fVkKHKK тт. Зяжм-в м 
Поздняков.

Уснеиж^гу ьы.м печию u u o - 
1ЮГ\) ты.ига н 6oib;ui,iH степени 
слособгт;.-ов»(ли талуке ;)ациона.ли- 
.латорпмкс нрслуюлссмия рабочих м 
н15женерно-техннч'-ских работни
ков. В « ь ‘;:: цещ-чт’.г бы.ю пред
ложение ДС.МОбН.:НК>Яа)ШОГО '’ОИ- 
на мсханюса щ хи тов. Рысенко- 
па но JKUHO .оки крахма.ла,- нуге.м 
персконструироаалмч к.йяш<и. 
Г1ред.-южение м* .- .гщка к.лей.(ЬНО- 
го цеха инва.ш la Отечест»еТ1ной 
войв{ы п»р. .laHiu'Ha по ,реконст
рукции деталей лмси.'|ь:(ых ' ла- 
шнн зиа'1«1е.гьи;| • 1.ли({« -т сро.л 
с-лужбы этих машин.

Е1а фабрике был осушеств-юн 
|>я.ч мероприяш'1 по улучшению 
магещталмтых я ку.льтуряо-^ыто- 
вых ус.ювнй д :я ко.ллективэ. Б 
этозт году капита.-1ыю оборудован
к.луб. отрезютгт^’ровано 3Q0 кпад- 
рчтных метров жилой тош али. 
Оборудован ралкоуэел, раДяофн- 
цирован н Ж)лностыо электрвфи- 
цитюван поселок фабрнчп, Р.лбо 
чим и о,тужй*цич огттущено 1.300 
кубомет^юв д|>ов. Выдано ссуд на 
нндивидуа-вжое жиляияое’строй- 
тельство 63.000 рублей, оча.эячл
ПОЗТОЩЬ в ’.ОСТройче ДО.'ГОВ.

Талъко за 10 яеелцев ко.т.'№н- 
тзпу фабрдки бы.ю выдаг-ю де
нежных нрезшй :гс 1GI.OQ0 клуб
лен. Для молодых рябонц орга
низовано трех1))аэопо'з шттазмге. 
ВсА 3a»!3rrbK! на наруж-ных рабо

та:. . нхбжслы теплой о.деждой н 
иС>иью.

Актншю участвуя в социали
стическом соревновании в честь 
вы.бор'..: в Вертопдый Совет
РСФСР, каьлоктив фабрики п.ля-i 
до:1о;1ЛИ1е̂ 1Ы1ое обязательство — 
до конин года дать стране спер.х 
я.ина 18.000 ящнхо.л спичек.

В «оды сга̂ -К'Ч-.-.чой пяти-ютки 
КО.Члектин фабрики долженкепре-
рыьно лшс1щиваТ|> нынус.ч пр>з- 
дукшм. Спиччи с иг>ркой фабри-
•КЗ» «Сибирь» идут во лрюгие го
родя Роеснйоьой Федерян.чи, в 
Срелты<;ю Азию.

К!'.-1лектив фа<̂ р»»чи с'.з;'яст 
свой до.н- псфеа Роле. :ой, П 1047 
году втором го.лу с-.л ипехой 
ня1н.к:;\н .мы стаои;т -.г.- ел со'юп
задачу достигнуть довоенных 
норм выработки, увеличить с^юиз- 
водйте^льность труда на 8 л;>оион- 
т<л» цротиз 1946 юда. .чакелмаль- 
но снизить от.чоды нро»1зводства 
н нашостыо мехал1излровать все 
трудоемкие работы-

В -ерво.м году НЯТИЛС7КН кол
лектив фабрши нео.гнократно за- 
•нимал ncpeeiKTBo во Всесоюзном 
соцналнетическом соревнованмн в 
держал переходящее красное зна
мя ВЦСПС и М.::нист(?рства лес
ной П1юяыиисшкктн. Фабрике 
выдано денежных прехтий на сум
му 230.000 руб;1ен.

Для .эакреплекня достигнутых 
успехов н обеспечения беспере- 
бойчюй работы с первых дней 
второго года сталшекой пятилет
ки мы споевремекно позаботв- 
.'1ясь о завозе необходимого ко-
;№чсства основных материалов я 
юн.(нва.

В 1947 году — втором году 
ciaTHHCKoft пятилетки коллштмв 
фа-Зрнки будет еще более самоот- 
ве-ржетю трудиться на б.таго ма- 
шен знобимой Роджы.

А. ЛЕВИН. 
Директор спичечкой фабрвяв 
«Сибирь».

На стахановской вахте
Инициаторы предоктябрьского 

соревковаиня — рабочие, ннже- 
нерпо - технические рабопщин, 
служащие транспортнся'о управ
ления рыбтреста брали на себя 
обязательство — выполнить ме
сячную npoi'paMMy на 120 про
центов, довести производитель
ность труда до 150 процентов. 
Взятое обязательство oihh выпол
няют с честью. Октябрьский т а н  
выпо-щея! коллективом на 158 
процентов, ноябрьский — на 122 

I процента. На 14 дней раньше 
, срока — 7 декабря выполнен го
довой план.

i Воодушеплскный досрочным 
j выпакченнем программы первого 
J гола сталинской пятилетки, кат- 
! лектин 5CTJ.1 на стахановскую 
{вахту !1 ■гяя.т (ювое <>бязательст- 
■во — двухмесячную программу 
inepivoro К'|щртала 1947 года вы- 
' полнить к Д (Ю выборов.

I Сейчас в цехах, на 10-дворках
; широко развермулась подготовка 
;к выборам. Р а ^ и е  пржимают 
активное участие в изучении ц.з6я- 
рателшого закона. В своих вы
ступлениях они берут на себя но
вые обязательства. Токарь меха
нического цеха тов. Бабиков го- 

Iворит.
I — Сталинская Кстсгитуцня 
'предоставляет трудящимся вели
ч и е  права. Спасибо товарищу 
Сталину и коммунистической 

[партии за эту заботу. Но ос1юв- 
[кон закеШ' нашев'о государства 
I накладывает на нас и почетные 
[обязанности. Я обязуюсь давать 
‘ежеднев»ю больше двух норм. 
Призываю товарищей последо
вать моему примеру и день вы
боров встретить новыми произ
водственными успехами.

Призыв топ. Бабикова едино
душно принят рабочими.

П. КУЗНЕЦОВ.

■

Пст«д<Ж4г .••O.W BpoBuniumwk-.TM вашетл гороом. Н* atWH-- (с.я-j j  ы еьк 
во). П. В. М.7.’ж> - слссз»>1. оемошкоА .>/iioiau ,T.rXutokeu к«с<м»
эяода. Л». Г- njnmjTiP)kHi — т.',хгв'--11*ц..1у1-жч№ 'кишигнчкового эаюхз. 1L К, 
Сол-кк* -  е..л-йШ1-жстр51»<*иг».Л11Гчн. .?-,'чвт* »»ачотдиМ1мр WKi*o*PTOf«a 
го и.-;юлв, .Чс:п Л<’(П1<тв.1 -^н:илмр номсикюлыко молодежи>А бэ>гадк1 мп> 
1>А.ег,«*ч«скпго эаода. «Того Ф. .Хятэяэкяид

К новому росту
Т<| ii'KHft eecoiwft завод п Ро.*- 

сиГ'счом Фг̂ ирзц-яа» iojjhkh'b oi - 
ноГ 'ЫМ »к) выпуску то»арс*ых ы - 
сов. Бесы с маркой Томского за
води можно Hcjê .-тить и в 

- •-е . -и в 1\»' тове-11э-Д»!»у, и ' 
1\|н.ч юродах.
Вступив во Всесоюзное г'.лпг- 

:шстнчсское сор£ввкжа»«е за до
срочное вьщс.1'.(с»ше ллаа»а и<лыи- 
го года новой сталкнекой пяти- 
.тетки. коллслтнн завела настой
чиво боро̂ ;1Ся за выподш'нио ::о- 
ст.зв.'геиных задач к к 10 декабря 
досрочно выла'й1ил годовой цлан. 

Как зто было достигнуто? 
Прежде всего с.чедует отмо- 

Т1ггь, что в iiana.'ic го.й коллек
тив завода укражлея новыми 
кадрами. На завод пришли демо- 
билм.ювамше жжны Красной Ар
мии. « многие лз кия стали eetiy- 
щнм-н коматгдираш» гроизвотстпа: 
главный инж€ч»ер завода Н. Л. 
Дозоров, главный мехякик заво.та 

И. Марков, напаЛпкх литей
ного цеха М. Ф. Ермаков, началь
ник столярно-сбо}»чного цеха 
А. П. Смирнов, начальник меха
нического цеха В. Ai Саюматин. 
Эти кадры внесли в жкакь завода 
дисциплину » сргвииооватюсть.

За истекший пехиаод на заводе 
восстановлеи и уточнен техноло
гический процесс н техническая 
докумектапия ка товв|11(ые одно
тонные весы «Фадько». Восста
новлены штамповочное н киотру- 
ментальное хоэяйспа, бездейст
вовавшие ранее паровое хозяйст
во завода, водопроводная систе
ма, .чесосуши.ш(ое хоеяйство. 
Были калятальмо отремонтировэ- 
иы помещеевя! иехИинчеаюго, 
сто.чяршхборочвога ■ лятейного 
цехов. Проведен капитальный ре
монт прояэволствеавюго i>6opyflO 
ванн я.

Большое виимакяе было уделе
но >»нд)пидуали{аму соаяалисти-

гческому соревнованию пабочмк 
' йижеттерг,то-технических работвь 
коч ,и служащих. Уже к ) деивб
р.ч многие рабочие и рмб(л-юп1к:
досрочно ВЫПО.ТНК.-Ш €№.»•.? rojK.

I B f ' 'axatftiw. С.1егярь-пычзжик:. 
: Г:;'.;. Я. Г. Лещеикон вьшо.’чч 
.годовую норму иа 50.) ■’JtHHjw'oe 
■слесарь - повершнк весов то»
 ̂Б. П. Еи ил - -  «а 350 np o u w o »  
сиержмицнца тов. Лузина ч  
400 процентов, слесарь то». Uy. 
капоз - -  на 360 гтроцентов, 

Ко.июктнп .заво.1а :юсталил ш- 
род собой задачу — ло конпэ iv- 
да дать сгрд.'м (гтк-рх ;1лаиа iv  
(«р'юЛ тодукнс:ж на 50.000 
лей.

Уже сейча'С ко.июлтнв jupemr 
мает меры к . тому, чтобы ибСк> 
лечить уелпциую работу завода 
в 1947 гиду — BTijpoM году ао 
вой стал№!ской пятилгр:<н. Прое»--

|дится тюдг(Позка к сернйим- 
выпуску то1>ариых весив ч '.я- 
ыененион ксхцетрукцнсй ры чаг- 
которая дает возможность уп
ростить зехно.'югию npolajwM: 

ч тва весов и сэкономил, д»- 
фнцитмый мзтернаг npoBOCU*'>>- 
ся работы ЕГО мехаанзаи««- 

, производства рычагов для iw  
I иых товарных весов, что ласт 
во.тмоЖ'Евость в несказькс рлэ :■*> 
высить 'Производительность >" 
говор-се Бссоз к даС-яться б(.с». 
шей w w ocT-. В 1̂ -17 году «.зме- 
чеяю вйосгн мехашодроваяч"-*; 
обработку шурупов и болтов 

Включившись в СОиИВЛ1КТЭ1Ч< 
ское соревноЕшшш в честь выбе 
!ров я В-.-ф.човгый Совет РСФС1-, 
Х(ил*ж7яв завода паял oGesareat 
ciBo — полутора .месячиую про 
грамму лервого квартала второ»'- 
гола исыюй сталинской лшждеткг 
выпатннть и 9 февраля ~  к дам- 
выборов.

П. МОНАХ01 
Директор Томского весевогв 
завода.

З а успешное выполнение 
государственных планов

Ко-Електв хашфарвгэавода за-|Нейше.%ту росту лроизводитедька 
кончил выпаадение годовой про- сти труда, 
граммы к 25 ноября. Это — боль-. Большой вклад о ус&сшшк 
шая производствеяяая победэ ра- 'осушествлеюге плана первого ix»- 
бочнх. инжелермо-техшческих ра- {да новой сталинской нятшвтв» 
ботн'нков и сл)'жащих -нашего за- в)1ес.чи Еюваторы г«-рС1Жзводст1а. 
вода. ipauHOKa.THaaTrrpcKKe :»редлож<9аП'

В 1ЕОВОЙ сталинской пят1и’.етке {которых дали заводу 70.0DI 
Томский химфармэавод должен ; рублей годовой зкономнн. Um- 
решить весьма отеетствекные за- ное предложение внес
дачи. Его лродукгщя идет для 
всей правы. Продукцию нашего 
завода можно встретить в Бело
руссии, иа Украоте, в Прибалтий
ских республиках, от Архангель
ска до Хабаровска. По ряду весь
ма ценных ендов хймико-(};арма- 
цептической продукции наш за
вод шкЕяется основным постав
щиком.

Запод выпускает разшчную 
продукцию свыше 200 нанменови- 
«ин, 1фичеы отдельные мзделн'! 
требуют ло 1б нанме '̂ОзаЕшй 
сырья. Такая мтЕогообраакхть но
менклатуры н сложность произ- 
воясгяа многих видов изде.тнн 
опр1‘ле.(Яют трушюсти, которые 
преодолевает завод в своей ра- 
боЕ»-.

Своих успехов коллектив заво
да л<тбаися ттрежде всего благо
даря широко развернутому со- 
циа.1истнчС1 Кйму сореонозатпЕЮ, 
благодаря систематической (цю- 
верко выполнения взятых обяза- 
тсльста, цшрокому общестЕЕсг ю- 
му показ’; передовиков itpoiauoa- 
сгва и поощрению их.

П нервом Еоду новой Сталин- 
СКОН ПЯТН.'1СГКН мы осущс-ст-вилн 
мноЕ-кс организацнотю-гехЕгкчо- 
скис 'И ропрнягнн. УстаЕЕОВка до
полнительного оборудоваш:я дала 

ti.KHocTb увеличить пинуе- 
■: Н0 1 Т1ЫХ мдов ирод-.-ици:'. 

кал ::серо»1>арм м марко еиый э«1>И'р. 
Благи! ФЕЕ орЕ ацизаанонио техни-

МС.р.КГ|'ИЯТИЯ!: 331“̂ ! г
lepBO'i Еоду повой ста;:;.:- хой

! ОС1ЮН.1 BUliyv:-: Г .-У '
i!Oiu.i,< цеятЕых препаратов -• 

.-'V13 и бнохм1юла, т№ вы- 
Етускапшяхся ранее в Сибири.

СервАиюе вяичапне бы ю удг- 
.'топо тюоышечшю «вялифииз’г:!'.; 
кат:^!, что (гпоеобств01»а-:о ,■*'.'i-.

Е1ЫЙ инженер за-вода томркв 
Иоффе по замене хозянспо'- 
ноЕ'о мыла при и.лготовленв» 
.([кю.эотола эму;югатоооч из 
ступного местного сырья. Pa6w- 
нЕща тов. Говер предложила ввг- 
CTIE }fa (jra-coBse одееого сыпужги 

'препарата ме-:.-;гуто тару, что шт- 
волкло выспободнть одну оабот-
»Ш’,- Н ПО.ДПЯТЬ ЕТЮИЗГ̂ ЛЯТеЛк-
ж кть т'рула '•'■рнгады на 40 л»ч- 
щ-нточ.

Лучшйгмн стахг;юац:1\:Е1 завода. 
нередовихамсЕ cou’ а.-' -:тнческо.«

1 тичарц V.
ТрнфоЕК-'З 11 ...Е, С.'К'<'|ЧЬ
к.-,, .П-, i.
U)'i. Заны'.' 'I- .- ',i -(С.
I l b . !•< ,.: 11 ..;но
-.--.'■'И ■ с:. 1 годов::?

Вк-ноч;'!-.;;':-ь в  г
ское М;
,'ип ч П  ̂ ■■ • РОШ »,
I-lO.T.l.'UTilB '■ '-я дв
•TOHIIH И’ 13 
!>,' • ■ • -'

. '.:и  ,"7ТЬ

1 i;:;\ 1917 г.»л.; :.е •• ,л •■•■'I*
сейчас ра.тр.’ -отал -!,-p‘.np.ii:rf4,
•if.i'.-i е иерг’ЕХ : • Г'.Уй Гишл;»
:Л!К1.т раА»ялл рКТ̂ гЬ •'-> н та"
.Еореп'’'Ю.1НЯ.1 ГИ-; Л j
;ла'Н, как н во все Mi. .'ЫЫ 1946

Кол.чсктиЕ! заЕюла aeunuE 09Ы--
к лизать день сыбо' r. с Вещвв^

ЧЬЕЙ Совет РСФСР досрочвш
:1ЫНолт;( Ho.ivTOnnuecsef-k

1'.граммы • "Г . р.зртам
1J47 Еюда. Он 1 ;>к- 1' . '••1 «шь
:.ой г.оли н решкал е т  — СА«ф-

с.тг.",
М. ЯНПГНГЦКИА. 

.г.,.ор хиифармэаэод».
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я

Быстро и хорошо 
ремонтировать тракторы  
и сельскохозяйственные  

м аш ины !
•й вм-вых делах по cojA^hhuj 

4i^>i нкюоних урож аев  iiTopor-'j 
ггла «орой 'цпйлетК'И долх\«а 
Ж>|>йтл jHMa 9 x<wjxo3}fafl дерев- 
Ж' 0»еиь «ьж=ко широким фрон* 
«Зм BfctT» сейчас все подготови- 
и-тжыс работы к будущей вес- 
W, п ot<j6wrHOCTH ролюнт машин* 
И(1-7^ктчзрн01о TiapKa.

Оаняко наша область отстает 
г ремонтом чашимю-трахторного 
■арка. Несвоевременно начав ра- 
ttivy ко подготовке мастерских, 
samacttbix частей, инструментов, 
вюэдаи с до'ставхсй тра^кторов 
■а усадьбы МТС и со сбором ре- 
мошлии<оч на р.^боту, многие ди
ректора МТС не торопятся навер
стать упущетоюи- высохояронзао- 
мтельж)]< работой в маст?рских, 
своевреметигиг н обрааиовой под* 
кгговкой BCCTXJ машинного парка. 
^ О 'п м  ж:е МТС Кожсашжов- 
««ого paiKPia к экмн’’му ремонту
ТраКТМриИ Thf Ч«' 1ГОТОНИ.ТИСЬ.

HpiWHC отстали с подютовкоГ! 
ш аиме дирехтора БаткатсКоЙ, 
Гус*‘ист<ой и Гыигазовской МТС, 
И1<т;)рпного .района. Они наруша
ют |рафмк ремочто .Mauiwi, преж- 
рс BCCJO, потому, что ле иодго- 
ювили своевремсн!)0 материаль- 
■ую базу, ке доставили на усадь
бы »ге иаш тш ^не собрали мно- 
WX трактористов, комбайнеров и 
6(j*H'aAup<j3 тракто)>ных бригад. 
Первые дни работы показали, что 
«ет необходимой распордтитель- 
■ости со стороны заведующих 
MKTepicKHNfi и кскнтра>ш со сто- 

директоров и старших ме
р н о е .  Не удивительно поэто
му, чти, каирашер. в ГусевскоГ! 
МТС рабочие ткм тр е д и  пользу
ются простым иa'пллымn<o^< или 
рвооертеой, не могут работать по 
•ечерам «з-за отсутствия освеше- 
■га, не Аьиюлняют нор.\г.

М|юго неоргалиэоватюстн в 
реиоитных работах ъ Рождест- 
■енокой МТС. Здесь нарушается 
брнгядио-узловой метод. Стар- 
■ни мехатм.4 тов. Фастовец не 
•бестречнл четкое взаимодействие 
в работе между слесарями, тока
рями, ку»нец8м«. монтажнмсами, 
'• ВТО ведет к П|рогтоям, .невыпол- 
■eitmoHOpM, к срыву графика вы- 

Г^сх» ьш ш т из мастерски.’с, 
^11аблн>даются уже факты, ког

да руковод>!те.'ш МТС стремятся 
«хорее «вытолкнуты» из мастер- 
осой плохо отремонтнроваш1ые 
«ашйны, ваписать их в сводку, 
« м а л о  не заботясь о том, как 
ВТК м а ш ты  будут работать на 
■ОЛЯХ. Такие факты имеют место 
■ Тугаосскон и Выосжо-Ярской 
МТС.

Необходимо покончить со вое- 
т  этими недостатками н упуще- 
■нямп. Надо быстрее закончить 
доставку на усадм5ы всех трак
торов, комбайнов, а также при- 
■етжого инвеитаря, сбор всех ре- 
Ярштиияон. 1:.',готоп,№.}Ш€ и приоб
ретение требующихся запасных 
частей, материалов н инструмен
тов, обвсно'жть утопление и ос- 
•ещение ремонтных мастерских, 
«рганизадто xoipomero питания 
шодей, заФсятых на работе.

Билыне BHHMa'HHfl должно быть 
уделе»» орталнзащен труда. Ди
ректора и старшие механики 
МТС обязаны добиться, чтобы

каждь»й рабочий выпо.тнял в Ле- 
ревь’полня.л дневные вормы, пя- 
7йднев1лые ат декадиые задания. 
Для этого, наряду с обеспечени
ем ремонтников всем необходи
мым, надо серьешто заняться ор- 
гамиоацией брнта;№о-уз.;ювого ме
тола ремонта.

Темпы и качество — вот что 
решает успе.ч дела. Механики- 
ксштрсстеры обязаны следить за 
ко.чгллектностью ywoB, обращать 
внимание на регулировку, на про
верку моторов. Решнтешю пре
секая брако.тельство н наказывая 
виновников, руководителт МТС 
лолжиы создать в мастерских та
кую обстановку, чтобы рабочие 
сами 1ц>едупрсждали бракодель
ство.

Опыт передовиков учит, что ус
пех может быть достигнут 1гри 
широком раовортываипи социа.ти- 
стпческого сорегтова«гия и опера- 
тишюм рукомлетве ромонтшжа- 
мн го стороны днректорон, стар
ших мехаликоо и заведукших 
мастирскнми. Знатный комбайисц) 
пашей o6j»acTii Федор Михеев, 
ремонтирующий сейчас тракторы 
D Громышевской МТС, правильно 
говорит: «Моя работа у всех па 
м'ду, Днре^<тор МТС по несколь
ку рва в день «(роввряет кансетво 
работы слесарей, токарей, куэие- 
цов. монтажников, с;юдит за тем, 
чтобы монтажпшкм имели -под ру
кой все н>:^ход}1мое и не про
стаивали. Каждый из ’Нас сорев
нуется, nepeBbino.THHeT нормы, и 
поэтому МТС стфавляется с гра
фиком, установленным обляснол- 
КО.МО.М п обкомом ВКП^б)».

Включаясь в социалистическое 
соревковапне в честь выборов в 
Верховный Совет Российский Фе
дерации, трактор»юты U ко.\*бай- 
перы. рабочие и специалисты 
сельского хозяйства Громышеа- 
ской МТС обязались закончить 
ремо:гг всех тракторов к 9 февра
ля 1947 года, сельскохозяйствен- 
lioro инвентаря — к 20 марта. 
Встав на стахановскую вахту в 
честь выборов, бригадиры трак
торных бригад А. Герасимов. 
Н. Перммюв, И. Ивченко, И. Ан
ненков, Ф. Лященко, Ф. Потапов 
обеслечилм не tojako выполнение, 
ио й перевылолнекие диеяных 
норм в своих бригадах. За двоих 
растаю т Ф. Мххеев, И. Кабар- 
iUHi, С. TtfMoi|)ee«Ko и другие ме
ханизаторы Громышевской МТС.

В сорешк>вак11е включыотся пе
редовые ЛЮ.ДИ ГалкитккоЙ, Че- 
жемтовской, Чамнекой МТС, стре
мящиеся ознаменовать избира
тельную кампанмо трудовыми
подвигами на ремонте машинно- 
тракторното парка, на подготовке 
к весенней посевной кампании 
1947 года. На 200—250 процен
тов выпо,»тяют жфмы Н. Косола
пов в Чажемтовской МТС,
И. Афонин и Ф. Риверов — в 
Галкинскон МТС. Гак надо рабо
тать во всех ре.моитных мастер
ских МТС нашей области.

Товарищи трактористы и трак
тористки. комбайнеры и комбай- 
нерки, рабочие и |работн1ИЦы ма
стерских МТС! Развертывайте со- 
циалистадческое соревнование п 
честь выборов в Верховный Совет 
РСФСР, добейтесь быстрого 
хорошего ре.монта машин-но-трак- ■ 
торного парка!

Н а  с о в е щ а н и и  п е р е д о в и к о в  

с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а
БАКЧАР. (По телтрафу). Со

стоялось соееш,а<нме иередовиков 
се»<ьск<яо хозяйства Бакчарского 
сельсовета, в работе которого 
лркнялн з^астие председатели, 
б(М1га№1ры. эпеньевью, кузнецы 
колхозов.

На совещании выступила звень
е в »  K(vuo3a «Расцвет Парына» 
.Анна Люжмкова, которая в этом 
году полечила по 21 центнеру 
лшенииы, 14 цежгнеров овса с 
гектара на площади 88 гектаров. 
Тон. Дюжикеша обязалась в 1947 
году получить урожай зерновых 
по 20 центнеров с гектара.

Совещание передовиков реши
ло достойно встретить день вы
боров в Верховный Совет РСФСР, 
38»(о»ч»ть к I января 1947 го.та 
под-отозку семян всех культур 
на всю <ии>шадь посева, к 9 фев
раля отре.моопирозатъ посевной и 
почвообрабатывающий инвентарь, 
собрать н заготовить больше ме
стных у.тобрсний, выполнить план 
накопле^шя и вывозки навоза.

Чередовики решшж еженедель
но проводить агротехническую 
учебу U колхозах, укревтнть поле
водчески^' бр1!тады и звенья, ус
пешно выполнить все энмнно аг- 
ротехнктеские мерогриятяя.

В ’.!гочаясь 9 сореыювание, уча 
CTioixsi совеща4жя '|р:гляля облза 
тельство — получить в будущем 
году fio каждому Ko.ixooy Бах- 
чарского се.тьсовета не .менее 100 
пудиз зерна с гектара, перевы
полнить :ш н  урожайкостм гехни 
ческих культур. В эти.х целях 
разр.тботать ч провести конкрет
ные aipoTOXHH'reciCHe и opraiwaa 
шюлиые .меры.

На совещалии бы.ю решено 
также в б.оижайшне Aim закон- 
чп’ь выполнение обязательств 
перед государством по всем ви
дам поставок ссльхозпродуитов и 
продолжать сверх]1ла91ивую сдачу 
хлеба, мяса, мехтока.

Вызваны на социалистическое 
ссровноцанис колхозы Галкин- 

JcKoro сельсовега. Совещание пе- 
|ргдовнкоз Га.жмгскогс се.1ьсове- 
та обсудк.ю и прк41яло вызов 
бькчарцов

В copeBHoaaiHHC а честь выбо 
ров в Верховный Совет РСФСР 
в.ч.почаются -t другие сельсоветы, 
В ко.тчооах, нолсводч^хих б/ига- 
дах, щк-ньях. куяшцах разверты
вается борыЗа за отличную подго
товку к эссеинему севу J947 го
дэ

Хлеб—сверх плана
К дню 28-летия Лп»ншсхо-Ста- 

.линскшю ко»гсо»гола все работон- 
кн xioei) бригады дос|»о<ию вы
полнили обязательстпа, нриз:я7ые 
в предоктябрьском соииалксти- 
ческой соревновашг/!.

Парбигский раЙ1ЮПолком ка- 
гради.т !1ашу бригаду почетной 
грамотой. MonoTH-TbrnuKH получи
ли премии. Лучшие из лучших 
юкошн и девушки были представ
лены к награждению медалями 
«За доблестный труд в Великой 
Отече̂ 71ИМЕНОй вогйне 1941 — 1945 
гг.».

OiiUkhOMHBiuucb с Указо.м Пре
зидиума Ве'рховного Совета 
РСФСР о лроведен1Мг выборов 
депутатов в в^ховный орган на
шей ргогтубликл, колхозники и 
ко.тхоэиипы на своем собрании 
реццы1И в дчи подготовки к вы
борам сдать государству сверх 
./лана еще 600 пудов хлеба.

Рабоцщкя бригады встали на 
стахановскую вахту в ‘юсть вы
боров. Все 24 человека ие уходи
ли с тока, не леревыпо.тиив норм. 
Мы Tie прекращали об.молот хле
бов даже в дни, когда были силь
ные морозы или бура-ны.

Созяателиное отношенке к  де
лу, <равнльная расстановка лю
дей, чуткое оттюшенис к кач со 
cicfKMiu правления, позаботивше
гося о  создании молотильщикам 
всех •необходимых условий в ра
боте, позволили завершить обмо
лот всех х.тебов.

Неутомимо трудидась также 
южши и девушки эерноо*пкти- 
тельчой и транспортной бригад, 
показывая пример всей матодс 
жи, как надо бсиються за x;ic6.

Наш колхоз сдержал свое сло
во, Государству отправлено сверх 
л.гана 600 пудоо хлеба. Колхоз
ники лродатжаюг оорс-жюваиие 
в честь выбороп в Верховный Со
вет Росатйской Федерации.

Управившись с работами на 
току, бригада 'приступила к под
работке семян, проведению зим
них a-rpoTCKHKHecKcix .мерюприя- 
тий. Комсомо.оьская оргаанзадия 
создала агротехнический кружок, 
который тюсещают все юноши и 
девуигси. Нэ трудозую вахту 
встали также куанеи с  молото
бойцем, взявшие обязательство 
за:<ончнтъ ре.монт плугов и борон 
к 21 декабря, а сеялок и 
культиваторов — к дню выборов 
в Вер.ховный Совет РСФСР.

Колхозники встретят новый год 
полным выполнением обяза
тельств перед государством и на 
ча.юм авансовой сдачи молока и 
мяса в сч ет '1947 года. В выпол- 
ншин этих обязательств комсо- 
.мо.-1Ьцы. как всегда, будут ’пока- 
•тыпать прк-мер.

П. ГОРЛУШКО. 
Бригадир иомсомольско - мо
лодежной молотильной брига
ды колхоза «Советский се
вер», Пврбигского района.

Примиренческое отношение 
м расхитителям гооударстаениого хлеба
Заведующая Асиновскнм заго- 

товительнь^м пунктом Госсорт- 
фондз Р. К. Чернова допускает 
'гюрчу и расхищение государст
венного хлеба.

Испортив ПО центнеров 
мемюй ржн, она
шем оформила ее, как продо- ^
вольствоиный хлеб и незаконно 1A..CU н ncMHumiu Аснновского озиопа Полян-
раздавала сельскому потребоб- ‘ скому.
ществу и колхозам. Кроме этого,! До сих пор продолжаются хи- 
Ч^)нова отпустила Аси1Ювскому i шения хлеба на за-готовительпом 
райнспожому 628 килограммов' пункте. О преступлениях Черно 
продовольствеяиого гороха, сот- рой известно упраа.'’ШОщему Гом

дов», в которых содержалось 
мнш'о полноце»кного овса.

В отходах на пункте хранится 
много хлеба. Он разбазаривается 
Без всяксно наряда Чернова от
пустила овсмцесушилыюму заво
ду 740 килограммщ) ценных зер- 

в п о с л е д у ю - о т х о д о в  взамен малоцен
ных, выдала 100 килограммов

рудшикам пункта — 120 кило
граммов, взяла лично себе 30 
килограммов гороха, без вежого 
наряда отправила на То.мскую 
базу Госсортфонда 100 кило
граммов так называемых «отхо-

ской базой Госсортфонда Гу- 
дошннкову и агроному базы Зай
цеву, однако никаких мер для 
предотвращения разбазаржкмгия 
и нака.та1гия расхитителей не 
прян[1иастся. И. ЛАЛРТИН.

К о л х о з  через  пять лет
правление колхоза имени Чка- 

дона, Рогалевского сельсовета, 
«останило спой пятнлетний 1;лан. 
.цггорый рассмотрен н единоглас- 
*) утвержден о^тшм собравшем 
njR'HOB колхоз.:.

К состав.к-1ыю сноси пятн.чет- 
ки колхоз ом’.гси по-сС|рьезному, 
отобразив и 'У' ! 'п;.!1еЙ1Ш1е за
дачи, стоящие норе.т x.ic6opo6a- 
ми.

По этому н,;:: i- посен'ная пло- 
В1аль с 301 ге :a;i ’ 1945 году
увеличится "М rosiapoB, в 
том 4Hc;ie по Ки; чор.> м 1̂ ульту- 
рам прирост состав<1Т 1.51 про-
ЩГНТ, 1Ю ■МНОГО.Ч-'.’Т;::--: ’ р-лГ iM —
250 проиентоп- ['рп .^г.1тг'-гс-"':'- 
юшем росте урожа.’:;;-., П1 ва.'ю- 
вый сбор ..'.epjiwOi'X в бобозы.'С 
вырэззггся п л;.:;.; пя-
тююгки в 3.050 UiniTHcpoi! n i 'o  

А.827 uuiii4icpoi n 1945 году. В 
три раза yB '̂.if '̂i.Di-H i ;гт!-.!1< 
сбор карггофелч, бо.:.- чем i че- 
Ti.ve |»аза — сбор ммого.’нтчих 
трап на сено.

Чтобы полнять урожайпу-ть и 
Вал1»ныс ч ^ р ы  всех п\мьтур, 
хо.» ш^реходит к правн с'-
во>»борогам, будет пре;: 
испп’П'ч по зяби, черным ;п у-. ' 
Tu'iuno сортонымн COV- ■ ::i. ря
довыми сеп.дамп с соблюл»:' '-гг 
всех лрутжх агротехтц;-,»-ч. ::х пра- 
вк.ч.

в  области животноводстна кол- 
До,| постаннл 'Перед собой .задачу

увеличить поголовье крупного ро
гатого скота на 143 тчюиента, ло
шадей — 160. овец и ко.з — 209, 
сг;Т!ней 300. птицы - на 417 
процентов, создать лисью ферму, 
ра.шестн плем.'ннык ло'ла.тей, ко
ров. овсп.

По поднятию продуктивности 
живо111<1водства намечено повы
шение годового надоя молока на 
14G проиеитон, настрига шерсти
на 142, сб"--.. пнц " на 154 про
цента. Пятшегка предусматрива
ет 'теханн'Т.'гцню ряда прс-изводст- 

'г.онпых процентов на фермах.
I В плане ко.чхоза .ег.ттптельное 
'место , ают мероприятия по
'c i;-  ’ -пит.- -ьному ре-
'MOHIY, .|;>*'«>'У'«;гсиию НОВЫХ ма- 
'тни . K rv;v -. построит э.'1ектро- 
»|а.щию. водяную чепьмичу. кир- 
ин'|;|1.|Ц п.’-.члг, птовы с .:о(к>вник 
i; : •. , капитально отремон-

■тирует конюшню. Нямечено до- 
|стронт1, начальной школы.
' л0 .:хоз1!огп [.чуиЗ.т, пос адить по- 
Ыеиюнне л.,л конторы, образцово 
•г'-.'П’.’довптп B'lHHHo детских пс- 

тем и т.
’•’.);Уо.! lO’.ii.njjiTCJthiio пряобрс- 

ДВ-- ж п-нки, до.; сея;ли 
Ti.i ' !i. l.“) о.июлемеш-
ных п-iyr-.'., rpv'xJByjo ннтомашн- 
ну и много чежого Шхпс.'ггаря.

Всомерио- укрсплепие и разви
тие обществе«ног о богятст па 
Ko.'ixoiaa 1И)эволиг ибоспечшь

культурную и зажиточную житнь 
колхозников, Получив в 1950 If:- 
лу 3.050 центнеров -ва.тового сбо
ра зерно-бобовых культур, ко.1- 
хоз 1KK.VIO вьякижекня плана гос
поставок. засьшки семенных, фу
ражных, страховых и других, прс- 
дусмот;:е;шых Уставом сс.тьхоз- 
артели, фо*гдов, выдаст много 
хлеба ксыхозннкам на трудодень.

Тртд колхозников в пятилетч-' 
будет об.’;-:-гчен, т?.ч как многие 
трудоемпне процессы будут мо- 

молотгба, гтрог:л- 
пг;-. •, »- '̂|10очистка ov.ivT пронз-

n.iaiiOM колхооа прс.дусмо!р'.!о 
капита.1ьно отре.мо;-гг;рова7ь все 
жн.".: дома кс.схозпшюв и по
строят:, новые. В-:.: зем''«""'Т 
крыши ломов и построек УО.чх<с1 
будут .»а.»..::?ЫЫ :.''СОВЫМП. Во 
всех будет элуктричс»
освещение.

Неузнаваемо п;лсплтся вкеш ■ 
инй обл:к села к 1950
году! Село приобретет бл.'го- 
устроенный культурный вид: 
прямые улицы, с тротуарами, у 
каждого дома ko.hv >зннк.1 — па
лисадник. К услугам КОЛХОУН11- 
ков будут радио в телефон.

Обра.тцово оборудованные дет
ские ясли, эдалие школы, колхоз
ный клуб н контора, втижь <м-

кпьтмгмь’о медицинский и ветр- 
рппарный пункты, на окраине 
села т):лопые жпвотноводче- 
счи.' постройки, с образцовым по- 
pnAKoNT 3 НИХ, все это будет 
ПМеГ1. ку.гьтур:!ын вид.

Разработав и утвердив свой 
I irmn.’K'THnn ri'iaii. колхоз в первом 
'ГОДУ новой пптплстхи проделал 
' ужг батьшУ') работу по его реа- 
лнззпнл- С П1>лей убран богатый 

:ур;*..̂ яй .4 п.-игп.гго перевыполне- 
!нь' o6;;?.TT(-i!,';rn,i перед госу.тар- 
с--у '’ ’;о ■'•'■су, мс.юку и

.;fr. гч-т^м сетьского хо- 
.!;':':стзз. Э »: :!ри'1сская ста»!цня 

1: .-эдвш'ается новое 
ПоДСОб»1Ы€ ПрСТ-

np :-n..v» ЧО.'ГЧ'МВ —. ПИХТОВ*-'?! ч
.дегт1';;ур(-11;1ып .-чводы работаю» 
'6t-i 'л  тановки.

Ко,':х»пт”.-.п, '"т^тя прсдварп- 
П’Л* итоги :!.!Ка:;':;;:ЗЮЩеГОСЯ 

J91G гола. чп'лят результаты 
Ч-;!;: -. ' труда ■ новыми с»:
'с новой V- п ' - й  раэвертыпают 

1.хо4:г борЫ)̂  за 
■болге высок::-' .’рпжаи В 1947 го- 
'лу. то, что.':, 'о-гударство по- 
Jnytu.’io больше 11,,..туктоп. чтобы 
до.;.-гно был "•:
ний -''ап ko,txoj.' и краше стала 
ж:;".:гт. ко^чуо'--'':'■ в.

А. ПОПОВА. 
Председатель плановой ко- 
мнссии Пудннсиого ойпне- 
■олкоив.

в  комитетах Генеральной ассамблеи
Обсуждение советского предложения о регулировании 

и сокращении вооружений
НЬЮ-ПОРК, П .Тбкибря (Оаьихчрр 

ТАСС). По|ШЖ1ггег М 3, ссоданвый 
лооктвчеекп» домптетоы для «ыр,иЯ>т 
ки резолюции отноемтельно оОшего ре- 
гули1х>ш»1«я в сокриыеняа нч>руже 
:П1Й, сегхщш eoOfkucn для те»ч>, чтобы 
обсумигь проект, долгот<мдешшй р*дз«- 
UMomoi ко»ок«1*е4 ш осаом тех цело- 
же»т1, котсямк бшя в приите приня
ты U лредыдуиих ааседзшах. Редак- 
цмошия комиссия рзОогм* трн дня 
и лобшисо ооределеижке у^аехл. оо- 
гдлсоввв, в осжшвм, все луккты рем- 
лпцш. Можно было ежидотъ, чт»/ те
перь подкомитет «может доводык бист
ро змершятъ выработку реэс-тюдии, 
алтрагивающеб стемь ипзненно ижиыб 
вопрос.

Одшко. председательствующий Сиаш 
предложил обьедниитъ в охно цедое 
оолрос о регуллровош! .« ..охрашекин 
оосч>уженкй и вощ>ос о предстаадеиии 
сведет1й о войсках, который вчера об
суждался по пленуме 'ассамблеи, ко за
тем был передапиа дор.?богку в полати- 
ческий комитет. Естестоенно, чг. «о 
пр»ш:.7о бы голько к усложмсшпс и от 
тяжке выработки резолюции относитель- 
ш) регулироваиня л сокришеша во'>ру. 
женяй. Советским делегат Bumwc>oil 
висгупил против тлког.') предложения и 
рекочемдовсл шчать обсужденн-.- аро- 
екти. аырвботашки-о редакциомеов ко- 
чиосией. гтужт за пуяхгоы. «Когда 
мы эакончжи с этим вопросоы. — '-iu 
о'иожем ггристутшть ч выполяешю того 
по,7учо)шя, которое дала нам вчера Ге- 
черлльпая асга>*блея*. — сказал совет- 
•киб делегг*

Поякадпчс' npHHn-i это орс.моженне 
и приступил < постатейному обсужде
нию проекта резолюции об оСшеы регу
лировании и сокряшеши» вооружений. И 
туг «ювь ярко скавалось стреилеиив

некоторых делсгж1шк уелоыйггь и м оу
гать »тот вопрос. -Хотя каждая фраза 

. орехтожеткн'о проекте всодцсиципю 
и асесторояи обсуждалась и уточия- 
лась С11ет»л в кечвитете, потом в пемко 
митете ч, наконец, и редакцксньой но- 
НЖСЮ1, зяова ' 1Н>сш1аЛ1КЬ яопрчекн. 
Весьма характер-гые по-зреехк. и частно
сти, г1рехложн.та каищкхая яелегшкя. 
Она наставва.тэ ьн той, чтобы в резо- 
л)0!пгю был включеег, .■ипрнкер, ти*'».'̂  
пункт; «Генеральная мосаяаблея, сослас- 
-.>0 стап.е Н-й Уетзва ^П-я стптвп Уг- 
таю гморит о том. что Г'Т'еоклы:| я л.-. 
С9мб.тея может рассмят̂ иватъ «̂ бшие 
пришнпы юшлер.'каття междумародэогп 
мира я безопасности, включтя покипи- 
пы. руко&оаяшвс разоружением ,i регу
лированием аоот^жений. Г1рнм, корр-га), 
обр.7шает винмзкяе члеяов •трггянэвцня 
Объе.титииых веиий m тт-, револю
цию '« прхшхты. которые до.]Ж1>ы 'а- 
орэвлять раэоружпгие t регул'яогв.»»»* 
вооружений».

Возражлч яротнк stoI  громзздк-;й 
и n^TaFn# ^rfHeyxNpoBKu, советский де
легат Вьпвинский м т я .1. тго, вопер 
вых, она че вносит никаких сушествек 
ных лололмений к существу резолюш-и. 
а, во-вторых, искажает гушёстно рас
сматриваемого вопроса, поскольку в 
1Т?Й речь влет не о сокращения воору- 
же1Г'й, я о риоружемии. Протн? .-.акад
ской потррвки высказались такж - Л'- 
лег,«ты Фржипп, Польши, H w '

Брчтк1гкяй делечат IUwkooc.'. .-■.д- 
держиюя тгу оевтравк-у. заяви.1. тт", ■•о 
его мяечию. pxsoi>-,TKe»«e ч “лирхшеине 
вооружечгий — ато отчо я то же 
попросил Вьитпгио;-- разт-ж-цитл, 
чем злслюплетс'! ра:»янл. Н,-; »то Rt. 
uiKirKHA впорявил;

— По-моему, раонми.! между p e w ;  
жеиием н сокращением вооружений ‘.г-

видна и лева д^я каждого челоУ"- 
Р;'Зо1'У«15.""? оздачиет .тнхвиажц1Ю вс- 
сружеяных са.1, -< сокриШ-.-ине поор 
жсиин озчтч.1<. ,меньшешш тяса̂ :: 
соствю ярняЛ т гзчращмрг; 
инй, а также .нмчхшечнс определен:;. - 
щгдов оружп», лм, Hjcipwfp, тако'- 
Г''.оружен*я, чач атомная бомб» и дру
гие .-редспа utecoBoto учхчтожелив. В 
!1 ’) '.-п-тье У*-тла говорятся 1иек:«> ■ 
р«;;:'р/жгнкн; геьыаться здесь аа пег 
1 говорить рв.'юруакем'и н то зреем 

'.)ы реш.е.м ?лпрог о регудярМщав 
с-ог̂ тлщеянн яооружеяв#, озима.-» Яе 

вьодшь ■ С-щестнек»'- ьиекэ* »
Зи6.туждение. Шоукросс лреллонод т е  
скидать. da какую другую статью моа- 
10 было бы еде ;ыь ссылку, если не

тава, то чоиок- было бы ормвести, вв- 
прииср, статью 26-ю Устам, в которой 
лдет речь об ^стсноиенни системы ре- 

. |>.1ироь«них ых>р;-<кскнй, что включает 
! вопрос о сикрашент:и вооружений. Это 

iifflj.. первый uivr к разоружен!». 
'Ш.-у-|(1ххо, 'ддиэко, т̂юрно пытглся прв- 
таицгть квчвдсяую поправку, не ост»- 
кавлидаясь ярн атом перед прямым* 
нскхжвииямя тоге, что говорияя лруте 
делегаты. О» зтчиил вдруг, w  Вышим- 
счл-Т врэр,.*агт против ссылки аа 1J-» 
ст:;:..:.- Устзвз поточу, что о* якобы 
хопет... ограинчнть права Геи^злыю* 
всса>!блг1< предать все функции 
хушестыеии.1 всеобшего сокрашепив 
жахруженкЛ Совету 6<»огйс110сти. Э» 
л"т.-.ети< ■ ;эва.» споаведливиЯ отгоу 
<-'ге*ского делегтп. который аавв>и, 
.что Шоукросса осяовачий д.тя п, 

4.: кривого.- .очкиий.
Об-'.-жден! канадских поорево* б;- 

.'»ио на слелучошем зтгеда-

Политический комитет рекомендует отозвать пос.пов и посланников 
из франкистской Испании

Политический комитет Закончил рас- 
г.чотреш1е вопроса об отнопеннн Объ- 
едниениы.х ншнй к франкистскому ре- 
л.кму в Ислаамн, лрохсшгвщее в тече
ние ряда дней в обстанкщкс яагтряжея- 
ной политической 6opi>6u.

Напоишм, что польская делегаияя, 
по шпшиатюе которой этот вопрос 
был (юставлея на повестку дня асевм 
6.-ми. настаивала на полтюм разрыве 
днпломапмесккх отношений е фраиклют- 
ской Исланней Белоругсхая лелега&ня 
предлагала разорвать и вкономическне 
сзяэн с фражистсхоП Исяаиией, »гге 
способствовало бы бьктрсйамй лпкви- 
дацин фганстскао реж1ш<-. Эпм пред- 
ложеняя-ч делегация Ш1Л противоло- 
стави.та щюект резолюини, в которой 
высказывалось лноь ни к чему не обя
зывающее побкеланме, чтобы Ф^лко пе
редал власть щхаштельсгву, представ
ляющему ислаясхий народ.

Подхочнтет, созданзгый тюлиткческин 
коиитетоы для выработка сог.тосовзя- 
ной резолюции, заседал несхолмо дней. 
Делегации СССР, Франции. Белоруссяи, 
Польши. Гватемалы. Чи-ти, Мексики. 
Паяамц Веяеиувлы, Бельгии мветанваля 
пя принятт! действеяяь'х мер против 
^шистского режим,'. Предсттвите.тя 
США, Велихобрнтамт, Кубы, Hcf^ 
требоили, чтобы 1ссгиб.тея огчиичи- 
лась обипм пожелакит «б устмовле- 
яки I Исааяяи демократической формы 
ирзвленвя. Подкомитет бодьтниством 
голосов прииял проект резолюции, рско- 
мецкукмаий лишить франкистское прзвн- 
тельство тщава вступать в члены орга
низация Объедтеишк яавнй и между
народных фргавнэацнй. связанных с 
нею. а также рековмнцуюшяй Объедя- 
иешын иаоиш разорвать диплонагичес' 
хне оттюаеиня с прзвитедьствои Фран
ко и прекратить нмпопт продозо.чьствня 
КЗ Ислаят.

Когда втот проект решения был пред- 
гавтея политх-мскому хс«-итету. веко- 
'^ые делегэпяи, « том числе делега. 

шж США, Велнкобрктаики возобиоепли 
борьбу, яытэясь во что бы то ни стало 
и'Эбкться вэтврашекня Объединенных 
н.цяй на путь прес.товутоЛ полгггвкц 
невмешттельства. Пр»лстзлитель США 
Коянэлн внес в качестве «попрявки» 
ЗОЮ собстветую реэолюцяю, вабалло- 
|»ро»»яиую в подкомитете. Его яоддер- 

жизалн делегаты Велихобрнтвяни, Гол- 
паядпи, Кубы, Сзльводора. близко

большшктво члетюз комитета лродо.1- 
жало требовать орнттия такого рствё- 
мня. которое на деле оказало бы по
мощь испанскому народу а борьбе про- 
rira фяанстского режша. Резолюцию, 
||реддожеш1ую тишйжнтеточ, поддержа
ли д«.1егаты СССР, .Фрэш-чи. Польсн, 
Мексики. Гватемалы л ряда других 
страв.

Представитель Вемець’вды, подчерк 
нув, что де.1егшни США н Великобри 
тьюги ссфоркироваля коаднцню* и вы
ступают единым фрсеггом против приня
тия решительных «ер, которые способ 
ствовали бы лкхвнд«ии1 фравкнстекосо 
реиимэ, схааал: «Нж хотелось бы, 
чтобы две аягло - сатопехме демо
кратии n$0fue4 лучтий курс, чтобы овя 
учмтвоввй1 в йС1Ивеяетя фашизма 
вместо TOTOV чтобы вашншвть его». 
Коснувамь угроз делегате США Кш- 
ими, yx.T3UBae(Dero, что Соеджс*иые 
Штаты могут не лоочмнггься решению 
всевмблеи, делегат Вевеиузлы сквавл; 
«Акгдо • сйпсы всегда были в большил- 
стве; естесттвеяп, что <мн к «тону iqm- 
BHIUH. Сейчас км трудно тгримщэнться 
с тем. что они окавалтсь • ненывия- 
ств». Жтль, одначл, что они вста.тн як 
позкцкю сопротнвлеш'я меньшинства».

Американская реэо.ткшня, хотооую 
Коннэлн теперь аьиаьал за «попоааку», 
была отверпгутд коиитегом. Далее ко- 
»wm приступил к голосовжяю гроектв 
резолишни. предложвивого юдкомнте- 
том. Теперь деяептж США, велико- 
британки й некоторые другие шчтля 
борьбу за то, чтобы если не прова.тпть, 
то, хотя бы, максималы» cvHTHHrj эту 
резолюцию. Прорставнтелъ Великоб,'>н- 
танин Шоукросс, заняв обороттель’гую 
лозицию, всячески старался доказать, 
что его ярв1ительство опно.1ь не жела
ет помогать Франко. ч.Чы лобрь'е г-)г.и- 
алисты, — говорил он. — яо у нас 
есть детогэой расчет».

Лелегрт.-'Ч США к Пынкгбрнтлпи' 
удалось добиться с«ягчеп.чя рятя ф-^. 
иулнрооо.ч. Одизко, ooiOBUoft характер 
резолюип остался яензмегимм. Она 
к01ктагг(рует, что режт Франко яв
ляется фашистским, приэьиягт иглаи- 
ский народ устмюыгп. лемокрагичсскую 
форму прае.те1нкя, устаяамивэет, что 
пракительство Фрз]гко не может быть, 
принято ян в юно. ни в международ-̂  
ные (^гтгнзацин связанные ‘ ЮНО. 
предлагает всем Объелинешгым нациям

o t d ju :̂ . ij Л)адрнда своих по&т<ж в 
«h.-.i-'iWKiS'T. Кр»же того, пе нред.тсже- 
рл"> Ьелын|!с«ой лелегацин, приият 
nvHr >. иеиоивиую'лнй, «»1тобы, если в 
течей» 1/родстдвляюшегося достаточ- 
н-.-1 иерчода времеш ие будет оргзшг 
вооано прамтельство!, 1щедстав.тяи>ше» 
1\  Н4 ЮД. которому Фратжо дол
жен -передать власть, — Совет без*- 
•исм,<тч асдверт изучению мероярил- 
ти-.. «е'эбходимые д-тч урег\лировэим 
сигуа1ми».

Аме|1Ил:»лскаа обшесгвевиость с or- 
р. mknm внхмавкем следят за обсужде
ние): BOiipocj об огиошенни Обьедннея- 
иь).т .iau':A к (̂ .'жснстскому режиму, 
no.ib -.i? нтщи борьбы, имевшей место 
I» •'оптическом комитете, здесь отмето- 
к;?. тго зга борьба закошидкь ооражс- 
нпеи тст, !»то пытался предотвратить 
pHirnta? певитс.глых мер. кот<ч>ые с*-

'̂т::о:;аги бы .тиквидацин фатяст- 
.1 р'- пкнэ в Испаши. В то же вре- 

,каз!«пют, что де.зегапняи США в 
Н«|!|обЗИГ-ТТЯН. угорпо боровшимся 
|»рогн:' прккятия такого дейстметвго 
рмцешя. удалось несколько смягчит» 
улар U(J ‘Фрашо. Так. газета <П. R» 
пжпет: «Комитет по полилиескш»
tv'rprcaM и вопроезм беэоиеноств яе- 
сколько успокоил свою совесть в евв- 
SB • яспнвскнм вотросом. который ар*- 
нзент бесвокойсгао Объеди:<ешым то- 
uuHv самого мгвшттв их aaoвmlнoв  ̂

04 пртял рекомеаааив», требу»- 
шую отззмв послов п восланннпв 
стран — члезюв ЮНО кэ Мадрида. Это 
мер-4(рият«е далеко ие то. что разрыв 
дтг1.з<хк-тшеских отяооехнй с Фрвнво. 
которого требует ряд делегатов, во- 
сно.зькч после отзыва вм м » джиинв- 
тическш деятелей, государства лее 
ш е могут иметь в Мадрчде ковсулов 
и ппзереинш l делах. Но это меро
приятие все же яв-тяется гклъиым дей- 
ств:*ем, треб"юшни. чтобы Фравтко ушел 
or и.т-у;тя н предоетавял место выбор- 
HOMY та;;внте.'ьству9. Гвзетл отмечает, 
что xe.vrar Веагепумы яростно х р т -  
оеал Бритаяаю и США за la «сильвый 

;оюэ» н coceMecTirvto игру» я зашигу 
Pn.T'tK < '< обвинят ИТ в том. что ом 
«пп.гдержимют долларовую Д)ш,мш> 
ТИЮ».

Г;'3'?ты 'тредслдзывают, что борьба 
ппкру.- игюяфгкого вопроса г яого,1 с»- 
;;ой ргзгоритея на о.«е1гуне Геиерялтио! 
ксса>1блея.

Американская печать о позиции делегации США
Амернхайекне гаветы высказывают 

:ерьезпое недовольство позицией, заня
той делегацией США яа Геяералыюй 
оссамСлег. Подчеркивая, что амернчин- 
ская делегаипа утратила hbhuu.iTubv и 
все чаше послушно следует линии, ко
торую диктует делегаиич ве-1икобр,<та- 

|(11, газеты осуждают поведение сеиз- 
торз КОЖЮ.ТН, который прс'дстав.тяет 
Соедипеяные Штлты s само>' нажиемк 
ксинтет'.- ассамблеи — политическом 
!гмитвте. Реохо критикует поведечие 

‘T.I в своей релакиионной ст..тье 
га.т?т!' «П, .У.» гОдяяжды он '/иадтянул 
о коровах, гисушихен на чужих паст
бищах .'Этим самым он подстааи.1 себя 
под удао. полученный в виде воппоса.

j что делают эти коровы яа чужих паст- 
бишах? Это бы-'Ю, когда ко.'жтетобсуж
дал вопрос о пребывания бритянехчх 

! войск в Греции я американских войс-< • 
Китае, которые шнэвестно чем там за
нимались. (Ктюлн срэыпоал с коро
вами войска, находящиеся и.: чужих 
территориях; вопрос ему был задач .Мо- 
лотчяым. Прим, корр-та). 0>4 ук; и.т. 
что мы нс должны предлрхп^ать по 
отнощекиш к Франко таких дейгтин:̂ . 
которые испанцы могут жтолховать, как 
нетереенц'ню... Он говоркл так, изч 
булто в Иотакин демократический ite- 
жнм, к испазюхнП народ может завтра, 
голосуя iTpoTHB Франко, эзставять его 
уйти. Несколько дней навал он повел

борьбу с русскими, горько оскорбляв 
их за то, что OWI не хотят гч>елстааить 
данные о расчетах своих зойск, нзходя- 
tt'Hxc* V ir»x в crpn:ie, хотя, когда о* 
говорил, пеоет и:'“ лежала реэат»ц«1я. 
указывающая н- то. что русские прв- 
мпряталь’ю ОТ1КСЯТСЯ к атому »о,тро1еу. 
Конвгз.ти является председателем к’-м» 
rerj по в«сиж»‘Я политике в В.тш:' ’‘то- 
не там о» рйсгоряжяется, как д»!*». 
хотя иногда его иож»т б’..ггь з*-

.-.pyrHMi г УК. Но ? Ю1Ю.
в -,Т-'Л1 КО-УП.ТС, ;>'Н Х.ииттсп Г"-! 44* 
Америка, и он его нщ.ользует : -;гре- 
л*ле1С!ой «сч.'.рлнн-'.тью», с  из,;:»»»- 
г." '1  неяежлтвои».

Провал одной дипломатической авантюры
ПЫО ПОРК. 12 декабря. (Спецкорр. 

ТАСС). Поз:»черв, как мы уже сообща- 
лн. на пленарном заседании Генераль
ной ассамблеи вс  цземя обсуждс<шя во
проса о  цредставленнн сведений отно
сительно войск Об>ет:;;:стчмч чапнЯ.

адящнхеп ш  чужих территориях, 
роэы,'-рвлся иниидецг. прнко.-пмини к 
себе всеобщее вн)м.1ние.

Британский де-ier.iT /• Шоукросс вясс 
предложение о соэдги 'т  международной 
1Г-—ЛК11ИН для прозерь-; .-«c.TcniiH. кото
рые должны прелстлвлят'.-ся органн- 
.'.-мни Об-1.сд:Г!*:ггы4 и м . ':  г.кутарств.!- 

1.еетамн этой .'v -': •  и-Г'. Г.там 
7СК0Й дсдтзцн-я 'In.rrTo'-, •) ■■•ер. 

)-;;з.‘я '-•дсоГ, мий харгкте? лгедлож» »к>- 
•ггьга риатюпи;;. j  ' .-тором гово

рится Tt.-Ti.Ko о числе::' -v г стэае воо- 
жгнных CU.T, арддложи.т. чтоб!-! тре- 
.. ; ■' о п '.-д  гд г:г 'т н  с ..":.1ЙЮ1Ю

|:;форм.зпню.

’,-. ;чий г  Г'
'Лп-'Г’— пр..:г|-

lUo^poec.-i, ф ик.-• , • •..'.'хай одн.'-о. 
си я--г»кя, -7т:> совстск.,-: яг.твгания в
'тэинципе (ф1Г“ ’ ' : и ' тщочЛ'женке о .'i 
.г- ТП”' '<с-жг.-нароЛ1ЮА 
к.>М1 .̂ ш( fi'...; брит«мкн'1 делм .-иин'.

свою очередь, примет советскую попрги- 
ку о то)(, чтобы преэстввлелне сведений 
было распрострале!» ш все в:|Д|И ауо- 
ружеяия, вклю’оя лтоввеое оружие и 
все другие виды вооружения, пригодные 
для массового уничтхмсезсня

Шоукрос: не ожяда.з такого птаета. 
Отступать было '-же похъно. i: пе
ред лицом эссамблен и ыногочж.тенных 
представителей печати вынужден был 
згг;нть о том. что притгмаст »то пред
ложение. Такое заявхеяне бритажкого 
делегата произвело ошеломдяк':н.':" яте- 
чатлеяяе как на брнтамскую. так. :: с 
особенности, на американскую 
иии. По-тучилось. что Шоукгюсс д..,! со- 
г.тггне на то. чтобы были бел пронст.хе- 
кий прсй.тны r.iaCTf0CTH лаяние о 
ружензм армий, я .) частности об ‘т-.м- 
KUX бочба.';. В зту м;'Н",’ту на П'а----иь 
tnnv;?4r.-ev прнюс'Л предсе.т.:тел1.г '''. г.- 
li'.rl Сп.-.г;, прсд.Т'.;ц:1ЫЦи:"1 т:,
f! n патитичгск:::! kov;::t-;v
дово.тиительяого научения.

Сегодняшние американские газеты 
П0ЭЦ)1»пж-. г:.’";--’Х1подят втот — i‘ -': и
с.гг.’" р?т:::пк образом отзываются о
1н (• •••'ТИ'оской .-•тятюре ИЬ', -.;- 
п : .  •' ''Г.:0 л СТ'-'Т. яятру-'-;;-,', . : '
г -’-,-;:-,. " и н .'•-.к',;. де
ле: :чн, газет:’ «Ныо-!:.':'- ir-
р:,.т:л трч̂ о;:'» Пйщгг «Особ.";-Н0 '!!'Д-Г- 
•.••V.. гем, что про(>'ошло ':г, btd;-.;:',4

се:, - t -гь
Бир к'-тарый до сих пор ян не 
) • ; 1Ч"Л :г- з:ггтлппях Г-ч к
те-к'"-!. rt..v .’'••гчно ы*еш:.ты:я з что 
дело... В результате лредмритечт: >го
.rv.-.-asiiTnia Шоуэсросса и А1одатаз.т
■ !.!.-:«ханиы были очень сидьмо раздра
жены, а arnmaic были нзетолжо сму- 
с'.еип, что составляли од.’ 1 проект ре- 
золкчтн за пругэгм. гтярйесь кжтх’ <»ч- 
ми*ть псн’лелп)ую формулу lUoyKp«c-'j

CTTKMeoL ОДП'? 'emjo ДОСГ-!"- двух 
•'.тей — спасти с ю  лицо ;i BBiecte * 
0): снасти вмх,''н:-'''К--:ую атомную бо»  
у», R уху* же .-'.'С т;-^-иржааа коч.ме» 
ьолг .чоугнх

оггчЛ проект пред-
ложенкя Шоугр

! бртгти. 
сде.та.т.-;

де

•ттрому было п'рт- 
.:;-:отреть предлеже- 
ат>|юн( мея'.'о. Оэ- 
проектом покл:-5,-% 

•сгация .тсйлтчнтель- 
! то:.-', с--<т»
СП ':тск ую  атемну»я свое JHUO. 

бом».'. Ее " Г, 
земли, отличался ст т л 1' что предл». 
г!т  :. пылу аз.1рТ| Шсу-?гросс ::а асса»  
б л с  Теперь г,.-’ ч.!.: и< об ода*-

преД''т,--,:'г!н:1 -‘bWCTlH* ■»
:i : ; ТОМ,

t'.IK ■

: ’Хр-гТ1Х к 15 r.:iTS' 
>•(-тг.т.кь, что учу-'д- 
rcxl в.тб/.юдхте-;1ьаоА 
! ;иЦ£4 *
гг 'Г..'Г^:3 СОГТ- 
■ iTuM нструд г  б-:лв
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На сессии Генеральной ассамблеи 
организации Объединенных наций

Провал одной дипломатической 
авантюры

(Окончшяе),

Шоукросс. oiCHmo, 1н>кыгался ■ с«0 '  
tM вькту1Л.чеяии » гтдкомнтсте пред* 
ставить дело тьким <Х>раоам, будто бы 
новый проект резолюции нкчея ие от
личается от старого, кроме как средак* 
циоммьми ямен-.'шнмн». Подлинный 

ысл »тих <резакии<м(ш изменений» 
разоблачил в своей речи советский де- 
яегат Выш1нский.

Иятюмнив о  том, что происходило на 
плааарнон зассдднки во вторник и от* 
A.TCiie соответствующие страницы сте
нограммы, Кышппский Mito 1КЖ|Оал, 
что сейчас бршан.'кой делегацией пред
принимается гкуклюжая попытка как- 
то выпутаться из созданного ею самой 
исудсН^ого для нее положения, при 
котором она сама не может принять 
тчго, «гго 1Поукросс предлагал н что 
было принято советской делегацией.

— То, что прс.глаглт Шоунросс сей
час, не имеет ничего общего с тем, 
что ом предлагал у) nTopiniK, — ск.оал 
Нышииский. —Тспе^п» британская деле
гация 1Ц}едлагает устаноинть два раз
личных порядка лрелстав.1еш(я ннфор- 
маияч: сиедекия о  войсках дать мемед* 
ле({но, а сведения о  вооружениях — в 
месячный срок ■посте того, как Совет 
6e.v>Tac«ftCTi( объявит о  соадвнин меж- 
дународний нМ$людате.тьнЫ1 комиссии. 
Ну, а если Совет безопасности не ут
вердит соддание такой комиссии? Вот 
TJT уж я хочу сказать о «дето»! J^e 
может .ти получи тся так, что яа этот 
раз Шоукросс ма-тожит «вето»? Но 
тогда к сведений о вооружениях мы не 
получим. Это очень ylioAto для о.тной 
страны. Однако мы н к т л т а е м  па том, 
чтобы пре.тстав.тс1гне сведений было 
всеобщим, чтобы нс одна страна, я все 
дав.т.тн саеденич о  своих вооруженных 
силах и О вооруженкн, включая атом- 
■ую бомбу и другие главные виды во
оружения, пригодного для массового 
уннчтожети. Имежю так ставился во-, 
яроо «л пленарном заседании во втор- 
анк. Таким образом, можно считать ус
тановленным, что пред лож еняе, пяесен- 
вое Шо1’1сроссом с так<Л легкостью во 
втордак. также легко берется обратно, 
Мы ие возражаем и против рассиотре- 
вия ковогэ предложения британской де- 
вегацин в там виде, в каком оно было 
внесено сеготня, но к новому лнглнй- 
екпму предложению, ие нмегощеиу ни
чего общего с преиагим, разрешите от- 
вестись по-ж>вому...

Выступивтий вновь Шоукросс нс 
смог ответить Вьпяиискоиу по сущест
ву. Он пытался опомдзться тем, что 
на заседаш1н во вторкнх были «трудно
сти периода», что его «плохо поняли*, 
что «произошло недоразумение» к т. д. 
Выгатк-ккй жжазал явную несостоя
тельность зтих оправданий.

«Здесь пытаются ппв.1ставить дело 
так, что пронзошло, видите ли. какое- 
то недоразумение: одни сказал — дру
гой не покат, второй сказал - -  первый 
**е по|?ял. Однако, перед нами докумен
ты — вот первое предложение Шоу- 
«росса, вот сспетская поправка к нему: 
вот второе предложение Шоукросса. 
которое он, по его еобственнык сло- 
в*и. «поспешно нлиаряпал». Все друг 
друга прекресно поняли. Есть предло- 
жепкя — дать сведеиня о япоруженных 
силах. Есть советское добавлеянс — 
дать сведгмич к о  вооружении. Ясно? 
Яс(ю1 Согласны с зтии обе стороны? 
Судя по докумеетам. соглкны . В чем 
же дело? Дело в том. что кое для

I 00-можно, кое-кто дал свое соглкяе  
том рвска&'тся в зтом и, как греш' 
ннк. отказа-кя о т  того определения, с 
которым он согласился во вторник. Я 
еше раз спрашиваю сейчас Ш оукрос
са; согласны вы дать одноаремешо сае- 
деиня о войсках и о  восфужвнни? Мы 
хотели бы слышать прям<Я и яедву' 
емьклемный ответ британской делега- 
цин и моего уважаемого соседа, во чрез
вычайно мол-илнвого в чти ЯНН. амери
канского делегата секатора Коннэ.чн, 
который, кажется, и сейчас не соби
рается выступать. Коянэлн путал гро
мадными армиями, марш1грукнцшш со 
энамеюки под звуки по^доносных фан
фар. Он требовал представ.тснмя сведе
ний об згнх армиях. I-Iy, что-же, мы сО' 
гласмы. Но дайте одночрсыстю сведе 
ння о  шипяшнх, свистящих, жужжащих, 
р.1эрываюшнхся. разрушающих города 
атомных бомбах и других видах воору 
ження, п|нгоД'11ых для массового раэру 
шення! С ^ л х и л и с ь  па это во втор 
ннк, но теперь, в четверг, вы откаоыва 
етесь от этого. Это ваше дело. Маша 
позиция осталась та же, мы настаива' 
см, чтобы сведения о  войсках н воору 
жеиян представлялись отиовревкиио 
Пы этого ПС хотите, добиваетесь одно, 
сгороннего лрсдстввления свшеннй о 
ооАсках. Эдесь австралийский делегат 
тоже говорил о  «недораоумеиян», но 
глубоко убеждены, что если все, 
здесь происходит, 6ytier вшкеейо в пе
чать, мировое обш еспеш ое мнение пре
красно разберется где. что я  как: оно 
уже начало в этом ра^яраться, судя по 
сегоаняшннм газетам».

Выступившие после этого К о т э м  и 
Шоукросс не уклотжлись от ответа, ог
раничившись юраткивш н 1>1ало относя
щимися к делу эаявлениянк. Нехотсчше 
делегаты качали «июснть предложения 
которые как-то помогли бы найти выхра 
из стссннтсльвого лоложе^.ня, в кото 
ром оказались британская н аИ|(РКМ<- 
ркля двлегацни. В частности, делегаты 
Франции. Голламдкк и Индии пытались 
связать вопрос о  представлении ннфор 
маини о  вооруженных силах с вопросом 
о всеобщем регулировании и сокраше- 
нни вооружений. Выппиккий разъяоп л. 
оокако, что это соверюенно разные во
просы, и эта попытка ве увенчалась ус 
лехом.

Тогда лредселательстнуюший Слаак 
предложил принять юяятромжсаую ре
золюцию, в которой содержится призыв 
к Совету бе.чолаоюстм «определить как 
К'Зжтю скорее, какую ин(^рмаш1ю го
сударства —• члены ЮНО должны 
г^дставктъ». Он долго уговафнвал со- 
ь'гского делегата согласиться с такой 
резолюцией. Одшжо Выш тский спра- 
ввгливо заметил, что у советской де- 
легоцпн нет ооновакнй соглашаться иг 
[■рннятие резолюции, которая не имеет 
ничего общего с рассматркааеиым 
просом и преднаэначеча лишь для того, 
чтобы как-нибудь сгладить создавшее
ся схашильное положенке.

Предложение Спаяка было примято. 
Таким образом, председательствующему 
удалось (^[мально пропестя свою резо- 
чюцкю и, таким обраосм. «спасти аме- 
опкавскую атомиую бомбу», как писали 
"егодняшине газеты, хотя «спасти лицо 
британской делегации» явно не 
тось. >1есмотря на то^ что к это*^ быт 
п;тложены все усилия. Недаром 
'ж отан ки  заседания именно Коивэли 
горячо благодарил предешателя л го 
аорн.7 корреслошевтам, обстулнаопм

го представить такие сведения иевоэ- его: «Он сделал большое дело*.

Пленарное заседание 11 декабря
/С пецкоррI чнла раосмотремне вопроса о  мировом 

ТЛОС). Генеральная ассаа1блев на се* j продовольстве1в<ом по.эоженип, а также
годняанеем пленарном засшаняи эак«1- ' 0('>суднла ряд других вопросов.

О мировом продовольственном положении
Революция отмечает, что мировое 

ародовольстаеиное положение продол- 
Кает оставаться иеудовлетеорнтельяым. 
Сельское хозяйство некотс^ых строк, в 
«ктносги  в Европе, все еще с т^ д ае т  
от последствий вражеской оккупации, В 
«яде аэнатскнх стран, в частности в 
Индии и Китае, педост.тгок продуктов 
антаняя привел к голоду к повышению

вемная проблема все еще не будет раз
решена.

Вьктупквокй на sace-aamn мсамблен 
советский делегат Ггто'ыко отметил, 
что советская дйяег.'.иня ;«тввво уча
ствовала в paapatATi. .  драктическвх 
предложений, вхсдяшкх в эту резолю
цию. Ряд ее предложений бы.т п р н тт  
В частчюстп, «  резолюцию включено

смертностн. В 1М7 гему продоводьст-' указаш е ва необходимость принять ме

ры для увелипення 
вольствия 8 страны, 
нем нужту. а также
принять меры против высоких ц ю  на 
продоэоль1стьепв1се продукты.

В резолюцию далее включеяо указа
ние па то, что вьюокче цены lu  продо- 
вольстнпные продукты ложатся тяже
лым <^>емемем на миллнояы ногребвте- 
лей. не приноса деАстмтельных выгод 
прокзводите.'им сельскохоэяйствеииых 
продуктов. Вздутые цены на продоволь
ствие выгатны лишь крутпын монопо
лиям к посредническш торговым ор- 
гаянэацяям.

Было примято предложение советской 
делегации об о к аоак т  более раэвнтыки 
в проииш.эенмсм опюшеяин страяами 
помощи странам, не имеющим собст- 
ненной ишусгрнальяой базы, в стрзи- 
тельстве небольших эаводоя по лроиз- 
водстау и ремонту сельскохозчйстт- 
иых машин и ти ен тара. В рсзэлкшнн 
нашел отражение ряд других важней
ших предложений, виесеты х с<»етсх(^ 
делегацией.

— Однако. — заявил Громыко, — со
ветская делегация считает иеобхоакмым 
отметить, что в комитете не было при
нято-одно важтюе пред.тожение, виесец- 
ное ею. Это прелложеняе гласят; «Эк
спорт зерна н других видов проло- 
вольствня в нуждающиеся страны не 
должен сопровождаться мэвлечеянви 
эиспортнруюиими странами политиче
ских я иных выгод».

экспорта проао-| К лалось бы, такое предчожеяие ве 
нспытываюшне я должно кн у кого вызывать соинекня. 

необходимость | В саном деле, можем ли мы допус.
гнтъ. чтобы при решения задачи по ус- 
тра«ееято педоеданля к голода многих 
миллионов людей в некоторых странах, 
экспортирующие продовольста-'е госу
д ар с т в  нзьлекали бы для себя выгоды, 
ксподьэуя трудное положевне 
стран? Такое по-юженче не соответст
вовало Сы ninKumeuM Объедмненяих на
ций.

Громыко указал, что советское лрел- 
л о ж е м е  нашло векоюров отражение ■ 
той части реэо.чюинн, где указьоается 
яа необходимость справодятого рас
пределения продуктов окзавж им о от 
тюлягнчеекях со;|5эс*ениЛ». Одвахо этс 
положение мдостэточ.'то отражает ос- 
момгую идею советского предложения 
и является недостаточно яовыи. Он за
явил. что советская делегация не 
стаивает ва рассаготрешн вновь 
iipea.Kweffiifl, мо считает тобходггмьн 
указать на го, что «органиэшяя Обь- 
едияенных наций не должна допускать, 
чтобы тяжелое продоеольствешое по
ложение одних стран использовалось 
бы другими странами для получении 
лолкпаческих иля каких-либо 
год».

Генеральная вссамблея единодушно 
утвердила резолюцию, ореддожекную 
коаснтетом.

Об оказании помощи странам, пострадавшим 
от агрессии

Гснералыия ассамблея рассмотрела 
также вопрх о  том, как будет оказы- 
аатм я  помощь стрииам, пострадэвшкм 
от фашистской агрессии, после прекра
щения деятельности Ю11РРА. (Как кз- 
вестно, ЮНРРА прекращает свою дея- 
гельность 31 декабря этого года). Эта 
проблема а течение длительного време- 
щ обсуждалось с комитете по эконо- 
-щческкм и Джинсовым вглросам. Мло- 
•ие делегаты н, в пер"ую очередь, де- 
-егаты СССР, Украины, Белорусскн. 

Польши, Югославии пастзявали па том, 
чтобы продолжить деятелыюсть 
ЮНРРА или создать организацию, ко
торая цродолжалэ бы оказывать по
мощь странам, пострааавтнм’ от а гр к - 
сии. на тех ж : началах иеждунапо'Ю - 
го оотрудннчества, как и ЮНРРА. 
Представнте.щ США. Великобритэнин, 
'(анады и Австралии в противовес это- 
иу добивались, чтобы оргэиюаигч по- 
чгчцн была осноьана на «двуеторонких 
гог.-ишеинях». которы'- могут быть

образовяпн чрезвычайного прояоволь- 
ствефого совета, который должен был 
изучать потребиостн нуждающихся 
стран и давать соответствукнцне реко- 
некдацин правительствам страв. кото
рые в состоянии оказывать эту помощь. 
Советскля делегация гюодержала и это 
л редлож ате, так как в нем хоть не- 
мжюо говорится о  иеждународжш со
трудничестве.

Од)*|К'>, для де.1сгии1Й мкоторых 
строи даже это второе ттредложекие 
оказалось неприемлемый. «Они, зая
вил советский делегат, — заняли пози
цию полного отрнцонпя принципов меж- 
дунароц1юп> сотрудйгчеста я  оказании 
помШия пужлаюшн.чсм стрснан».

Советпехй делегат указал, что поря
док оргакпааини n<iM0UH, предложен- 
кий дслсг.щиямн США, Англии и Кэна
ды н положенный в оомову обсуждае
мой резолюции, не может обеспечить 
успештюго осущесгвлеянч и г-н оказа
ния помощи населению стран, нспытыаа-

гользованм как средство определекпого' ющнх острый недостаток лродоаольег- 
юлнтического н экономического д аале-|8н я  и друглх необходимых лредметоз. 
;[ня на пуждаюшиося страны. 10я  подч^кнул, что в этих тщцяложеян-

После длительного обсуждения ком и-'ях не содержится никаких положений, 
тет пришел' к коипрониссшну решению I предусмагриваюшпх междуваткомое со- 
— рекомецловать соэдлкнс специально- трудмпество. 
то технического комитета в составе 101

В Совете министров 
иностранных дел 
четырех держав

О конференции по ёопросам 
судохидс;п8а на Дунае

НЬЮ-ЙОРК, 12 декабра. (Соецкорр. 
ТА<Х1. Соиет мнчистроа на своей 
третьей с соски в Нью-Порке принял ре- 
шекне о  созыве конференции для иыра- 
ботчем KoewiUHu э  режиме судоходства 
на Дуггае. Ниже приводится текст это
го решения:

1. Правительства ( ^ д к н е т ы х  Шта. 
тов, ( ^ д и н е т ю г о  Королеэстэв, СССР н 
Франции согласились созвать а гечеине 
шести иесацев с момента осгуплення в 
силу мирных договоров с Румынией, 
Болгарией и Ве«грней кояференцяю для 
виработкя новой копвеэжин о режиме 
судохо.Эстза ка Дунае а  составе пред
ставителей придунзйскнх государств: 
СССР. Украинской ССР, Р^ишпш, 
Болгарки. Чехословакии, Ю.-ославни, 
Пенгрни в представ-чтелей следующих 
государств — членов Совета министров 
иностранных дел: Соединенных Штатов, 
Соеоинеюкго Королевства а Ф ранцт.

2. Пос-тедующие изменекня этой кои- 
венцин, если в нкх иоэнихнет пеобходн- 
мость, будут производиться также кон
ференцией в указанном выше составе.

1  Аистрия примет участие a указан
ных конференциях после урегулированка 
с вею вопроса о договоре.

Избрание президента и вице> 
президента Швейцарской 

кон({)едерации
ПАРИЖ , 12 декабря. (ТАСС). Как 

передает агентство Франс Пресс из 
Берна, сегодня состоялось совыест1Юс 
заседание национального совета н сове
та государств, на котором были произ
ведены выборы президента и вице • пре
зидента Шве1йцарской квнфедерацнн на 
1947 год.

Президентом избран начальник депар- 
танект.! внутренних дел Филипп Эттер, 
вице • президентом — иачальнмч депар
тамента почт и железных дорог Энрико 
Челйо.

.^двoxaт н журналист Филипп Эттер 
был президентом Шнейцарской конфе
дерации в 1939 году к принадлежит к 
католической чонсервагианой партии.

Энрико Че.тно был президентом 
Швейцарской донфедерацня в 1343 году.

Телеграмма Кавама-эс-Салтаге 
генерал-губернатору Иранского 

Азербайджана
ТЕГЕРАН, 10 декабря. (ТАГХ.). 

сообщению агентства .Парс, 10 декабря 
Камы эс-Салтлне направил генерал-гу
бернатору Азербайджана Джавнду но
вую телеграмму, а ~->рой заверял его

.  1 Р д к акл  учитывая, что ряд делегаций! в своей «доброже.хательностн».
~ ,  предстаиителей США, цредла.-аемый порядок,'

СССР. Ве^нкобрэгтапки, Китая. Фрашнн, елннствеино приемлемый для них.
Польши, Д а1гин, Канады. Бразчш !, Лр- СССР считает вооможныл. со-
геытепы. Этот комитет должен изучать | гд ,- и с  этим иорядхсм. Вместе с 
потребноста нужааюшнгся ст^аи и воз-|^еи . «хлтск-'я делегация заяэила, что 
можпостк оказ1Жня фивтвспвой от-агсгвишость эа деятельносгь, кото-
этим странам. R то т е  ц><мя в резолю -.р ,, проводяг'ля в соответствии с 

м держится прмоыв ко всем членам | ,1редлагаем:« n.wiK)M, конечно, ложит- 
Ю Н О -м ж аш ть помощь та -i. где нуж- прежде всего, на те  страны, делега- 
ко и когда нужно». В ре10люцкя уха- '
зывается, что «никогда помощь не дол
жна нспольэоаатъся, как средство 
полктнчсского -в-тнячня» к что «рэслре- 
де.1с ш е  помощн не дол:юю ставиться а 
замгсимость от расы, веры иля оодиты- 
ческих убеикаею:Я».

8  защиту этого проекта выступая де
легат США.

Советская делегация висказал*:ь за 
продолжеше деятельности ЮПРРА, 
поскольку стоявшие петзед ней задачи 
полностью еще не рээрешемы. Одиако, 
предстомтедн обеих стран заявили, что 
их правительства с т а ю т  необходземым 
прекраить деятельность Ю1-1РРА.

Советская де.тсгация напежнила, < 
гевералькым директором ЮНРРА 
Гардна было внесено предложение 
соаданин чрезвычайного продовольст
венного фонда для оказаяня помощи 
постраданиим от агфессни странам. 
Этот фозц должен был ш кть в своем 
раоюряженнн определенную сумму 
opaiacTB, о ^ э у е м у ю  путем анюоов. Со
ветская делегация поддержала это 
предлоосеэше. поскольку оно было осяо- 
■ано на оринципе международного со- 
трудюпества. Однако ряд делегаций, 
и прежде всего делегацю  США и Ве- 
ликобритаивя, выступили против этого 
мредложеиня. Возражемня вызвало и 
втсфое предложемке л*  Гайдна ~  об

они которых внесли я октанвалн этот 
порядок.

Делегат Югослапин Леонтич также 
подверг критике предложенный проект 
решения. Гель iu-h-hi агсамблея утвер
дила преддожешаую резолюцию.

Гевера.тьная ассамблея рассмотрела 
также (KU других вопросов, подготсв-

Далее Кавзи-эс-Сялтане ставит в из- 
вестнхть Лж,м»яда, что. согласно его 
Кавамв-эс-Салтаие. приказу, правитель
ственные войска 10 декабря выступают 
в Мнанэ. Кзаам-эс-Салтане пишет, что 
в случав оказания сопротиг. 
скаи приказаяо подавить e ra

ОЖЕСТОЧЕНПЫЕ БОИ 
В ИНДОНЕЗИИ

ГААГА, II  IT ACC). По со-
общениям КЗ Индонезия, положение на 
Яве и Сунатве остается напряженным. 
Агеигство АНП сообшает, что в Меда-

лешшх хсаштетоаж, в том числе вопро- не и в районе Падапга беспрерывио про- 
сы об экономнчосклм восстановлении исходит перестрелка. На Яве, в районах 
райоаов. пострадаашях от войны, о соз- Бандунга и Семаранга, голландские ла
д а к и  мслсдукародного чрезвычайного трулн ведут бон против кндопезийиев. 
фонда помсиин д еп м  стран, пострадав- 1 Тяжелые ^ и  происходят в секторе Су
щих от агресенк, н ряд вопросов, свя- рабдйн.
занкых с деятельностью межвународво- Демократическая печать, сообван о 
-  суда. Принято решение о созданья «ровавых боях в Индонезив, прололжа-
комитета по изуче»по метоаов коди
фикации менсдутироллого права. Эгону 
комитету передай, в частностя, на рас- 
смитрекне проект декларация о праоах 
в обязанностях государств, членов 
ЮНО. предложемгай панямской делега
цией.

Генеральная ассааэблем утвердила 
предсталеж у'ю  дзтехой делегацней ре- 
эолюц. ю о  поляппесю и правая жен
щин. В этой резолюции указывается, 
что некоторые государства до сих пор 
не прелоставиля жеавпинам политиче
ских грае  наравне с иужчлмия,
Устав ooraHKoamei 
иий требует этого.

ет резко критиковать правящие круги 
Голландии, которые отяетствеяны за 
растущее напряжение в Индмезии в аа 
продолжающиеся проаокацни.

АРЕСТ ШТЮЛЬПНАГЕЛЯ

ПА РИ Ж , 12 декабря. (ТАСС). Как 
сообшает агентство Франс Пресс, стало 
известно, что французские власти арес- 
тошли в Герм ти я первого немецкого 
губер.|атора Парижа, занимавшего этот 
пост в начале оккупации, генерала 

О бъедянеты х н а-{Шгюльпнагеля, который песет ответст
венность за первые казне заложников.

ВТОРОЙ т о м .  п о л н о г о  СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ

и. в. С Т А Л И Н А
в  Томском магазине КОГИЗ'а получен второй том 

полного собрания Сочинений И. В. Сталина. Началась 

выдача этого тома всем подписчикам.

И з в е щ е н и я

16 декабра, а облас-тси лекторин 
(проспект Ленина. Зь) состоится лекция 
ка тему; «Советская и буржуазная де
мократия». Читяст доцент Р. Е. Кугель. 
Начало в 9  чаем  вечера

16 декабря. »  7 час. вечера, в Доме 
партийного просвещения д.тя самостоя
тельно изучающих историю 6КП(б) со
стоится лекция на тему: «Партия боль- 
шевнхов в перио.т подготовки н прове
дения Великой Октябрьской социали
стической оеволюцин». Лекцию читает 
Г. М. Истомин.

Таи же, 17 декабря, в в часов вечера, 
лекция Ш1 тему; «Стмкнская Конститу
ция — кояституцня Щ1белямпего сощц- 
лнэиа». Лектор доцент В. Ф. Федо
ров.

Вход свибодвый.

8  среду, 18 декабря, в  8 часов вече
ра. в  Ломе ученых состпвтся собранна 
лекторов города.

Повестка дня: 1. О развергыван:1а 
лехци(ч[ной работы в э.-иачах лекторов 
в лерниа подгсповки к выборам в Вер
ховный Совет РСФСР. Докладчик — 
зза. лекпчк-коб группой обкома НКП(б) 
тов. Сеневов.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАЕМ ТРЕТЬЕЙ ПЯГИЛЕТКИ
(выпуск первого гоаа)

Беспроигрышный выпуск 

С П Р А В О Ч Н А Я  Т А Б Л И Ц А
тридцать второго тиража выигрышей 

Тираж согтоалеа 15 ноября 19(6 года в гор. Москве.
В 32-и тираже ewHrpyiuce займа третьей пягядетки (выпуск лераоге года) 

вмж рыщ и яыпА’> иа с»слуы1цне 1-омера серий и облигаций во всед б 1 разра- 
дах беспроигрышного выпуска займа:

78М
78 >8 3  >«

8 - М
7878

М.‘8

Л | ^8№
сернИ

rauHlI
серий

гацнй
серий

гациЛ

4(Ш1 1 -5 0 ISO 45224 23») 1000 51916 21 •) 500
40(43 1 - 5 ) 200 452HI 1 8 ') 500 54115 15 •) 600
407U «7 •) 500 45282 .15*) 6 0 51Г78 1 -6 0 200
407 И 41 *) 5U0 4V112 09*) 500 54139 26*) 500
hOSII 16») 5 0 4S4(>9 И » ) 600 5(207 1 -5 0 200
4IIS-6 21*) 500 4569 ( 1 -5 0 200 54211 41*) 600
40597 05*) 500 454 ,Э 1—^0 200 61222 08*) 600
40п57 21*) 500 45810 09») 500 64773 1 - 5 0 200
40(567 П *) 500 45861 41*1 500 5-596 35*1 500
40887 47 *) 500 4')171 1-.»0 150 64606 1 - 5 0 200
4<'89.1 0.1’ ) 5 0 461(5 30 *) 500 5(666 13») 500
41/970 3 9 ‘ ) 500 4 )!'5« 3()*) 5(10 64Щ(0 1 -5 0 500
41152 1 - 5 0 200 46777 23*1 500 54772 28 *) 600
4П(77 32 •) 5 О 4/<95 42 *) 600 54» 0 1 -5 0 2<i0
41312 1>*1 5о0 47711 31*) бои 54812 I 60 ■И Л )
4 Ш 8 1 - 5 0 ■ТОО 47778 19 4 500 6.6107 22*) 5(«
41367 18*) 500 47«()( 7154 500 66i98 1 60 'ТОО
4KW4 47*) 500 47987 2>)') 600 567.18 37 • ) .44)
4 706 09») 500 4ЯП4 37 ■■) 6<0 65254 21*) 500
41740 О И ) 5Ю 44477 09*) боО 656.(7 1 -5 0 200
4(755 l - W 200 4 8Ш 04 *) б̂ Ю 5-5917 !«*) ыа
41 «07 1 -5 0 4 9 Ш 0 4 ') 600 659J0 1 5) •т-о
47167 0 6 ') 5(Ю 49117 2 6 ') 500 6(НЛ1 08 4 6U>

■ 47297 27 •) 5)0 441.15 1-.51 200 66070 1 .5!) 2С0
42А.П 1 -5 ') 200 49(.К> 08*) .*>00 6577» •15') .500
47413 14*) 1000 49(66 1 - 5 0 2и0 66659 1 4 ') 600
47457 44 •» 500 4.)6Ь8 37*) 61Ю 657)2 Об*) 600
42730 31 •) 5Ю 49698 1—50 160 66780 17*) 600
42761 1--50 200 49869 83 ' ) 600 65319 1 -6 0 200
47UL 12*) 5Ю 50117 1 -5 0 200 57397 1 - , '0 200
41086 4 1 ') 500 50646 1 -6 0 200 6702» 40 *) ЫЮ
4.Ю97 1,1») 30 J0 51282 23*) 600 &7в,{6 47*) 6Ш
41130 30*) 500 61521 1 - 5 0 2м0 57969 1 7 ') Kxiu
43757 14*) 500 51522 21 •» 600 68С26 1 - 5 0 160
43771 1-ь50 200 51778 29*) био 680.И 17*) 601
4:гбб 28») 500 51973 35*) 500 5К014 1 - .50 200
43571 24 •) 500 527<в 1-.V1 200 680 5 1-.50 21/0
43739 04*7 5Н) 52.187 1 3 ') 600 .., -185 30*) 6(0
4;>801 4 ‘ ») 500 52 98 1 - 6 0 *200 58581 27*) 5(«
4.1963 26») 500 526-Ю 41») био бб-э-а! 07 ') 500
440.19 1- 50 200 576(2 1- 50 150 5SA03 25*) 6(0
44074 19*) 500 53037 29*) 500 637U 47*) 500
41080 29») 500 53083 31») 600 58842 3 1 ') 6ПФ
44730 08*} 500 51724 1 -6 0 200 68857 24 *) 600
44^64 10») 500 51251 38 ') 1000 6901И 1 -5 0 •ТОО
44.174 40») 500 5(419 29*) 600 5'29.4 40») 600
44450 1 -5 0 150 53470 37 •) 500 59606 44 *) 500
41631 21») 300 63476 08*) коо 69;бб 4 5 ') 500
41821 Об») 500 5 877 50*1 500 69823 1 - 5 0 200
450У9 1 - 5 0 2U0 61917 07») 500 59890 1 -5 0 200

*) На о с ш ь в ы е 4 9  иомеров облигацн! этой серив в ы ш е  выигрыши 
по 1S9 рублей.

СБЕРКАССЫ ОБЛАС111 ПРИСТУПЯТ К ВЫПЛАТЕ 
ВЫИГРЫШЕЙ ПОСЛЕ ОПУБЛИКОВАНИЯ ОФИЦИАЛЬНОЙ 

ТАБЛИЦЫ В ГАЗЕТАХ „ИЗВЕСТИЯ* или .Т Р У Д ' 
Т вмсквв обддегнов управлввнв гоетрудсборквсс н госиредитв.

Зам. ответ, редактора В. Д. ИВАНОВ.

ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

им. В. П. Чкалова

15 утром-
.ВА  ТЕХ. КТО ■  МОРЕ

15 вечером—
.ВАССА ЖЕЛЕЗМОВА'

Начало вечерних спектаклей в 
8  ч .,у т р е н к и х -в 1 3 ч .д н я . Касса 

открыта ежеаневво с 1 ч. до 3  ч. 
дня и с  4 ч. до V ч. вечер,1.

Готовится к постановке 
В Е Л И К И Й  Г О С У Д А Р Ь  
пьеса Вл. (лмопьеиа, лауреата 

Сталинской премии.

Томская областная ГОСФИЛЛРМОНИЯ

д о м  УЧЕНЫХ
15 декабря 1916 г.

В Е Ч К Р  « .4 Л Ь (}Л
ИГРАЮ Т СИМФОНИЧКСК.1Й 

и  ДУХОВОЙ ОРКССТРЬ'. 
Начало а 9 часов вечера.
Касса открыта с ■< часов дня.

Му.тыкальный лекторий 
КОНЦЕРТНЫЙ ЗА Л МУ.ЗЫКАЛЬНОГО 

УЧИЛИЩА 
15 декабря 1946 года

В тор»  лекция КЗ цикла 
„ЗАПАДНО - ЕВРОПЕЙСКАЯ 

МУЗЫКА"
Б Е Т Х О В Е Н  

(СИМ<ЮНИЧЕСКАЯ .ЧУАЫКА) 
Лекцию иллюстрируют: симфонический 

оркестр и солисты госфилармонни. 
Лекцию читает Е. Н. Корчинскнй. 

Начало в 6  часов печера.
Касса открыта с .1 ча :оя дня.

<?! □ □ КИНО О □ р>
им. М. ГОРЬКОГО

Х у д о ж ете ш ы В  фильм

АЛЕКСАНДР
ПАРХОМЕНКО

Начало сеаясов:3 ч., 4 ч. 45 м~ 
6  ч. ЭО и . 8 ч. 15 и . н 10 ч. 

Касса - с  3  ч. дня н с 5 ч. 30 м. в.

КИНО ИМ. И. ЧЕРНЫХ
_______ (пер. 1905 г.. М  4)______

художественный фильм

Она защищает Родину
Касса—с 2 ч. 30 и. .пня.

I  Областной от,; *д по делам
[ искусств изгещает, что I

3.\ЯВКИ НА КОНЦЕРТЫ
I по обслуживанию I
! и з в и р а т е ;1ь н ы х  у ч а с т к о в
I прннныаются в эзаннн об.тиспол- ] 

кома, комнатлМ  71, телефон l-i-lH. I

К сведеяню 
торгую щ ах 
оргавнзацяй!

Томский горпищекомбиват имеет 
в продаже кофе со.тодовое по пе
не 8 руб. за 1 кгр. и кофе слад
кое оОН—45 руб. зд 1 ьгр. При 
оптовой продаже—скидка )5 м . 

Адрес: улица Бедиискога, 78 46. 
телефон 6-.i7. 2 —2

I f i  м  9 4  с  7  часов вечера, в актевам зале Том-
XV/ п  «Ач/ д с 1Ч О \ / р л |  ског» неднцивского нвстнтута сзсгонтся

СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ,
лосвяшеииаа роли русских ученых в развития 

мировой неднцнкской науки.
П О В Е С Т К А :

Первое засехание—16 декабра в 7 часов вечера.
1. Сгуд. П курса лечебного факультета БО БА —.И . П. Памюв—великий

русский физиолог*.
2. Студ. III курса лечебного факультета ПАНИХИКА—.Ж нзвь м деятель

ность И. И. Мечникова*.
3. Студ. Г /  курса лечебного факультета ЗАНОСОВА—.Н . И. Пирогов,

его нзнь я  творчество*.
4. Стуж. >V курьа саантарпого факультета Ш У Т О В А -.Н . Н. Бурденко,

как крупнейший иейрохнрург*.
Второе заседание—^  декабря, в 7 часов вечера.

1. Студ. IV курса дечебиого факультета ШЕСТАКОВА— .Академик
A. А. Богомолец, как крупнейший представитель отечестветю й 
латологик*.

2. Студ. IV курса лечебного факультета ЛУТКОВА—.Русские терапев
тические школы—Боткин к Захарьин*.

3. Студ. V  курса лечебного фа”ультета TRC T08A —.Профессоо П. И. Ти
хое—основатель сибирской хирургической шкози*.

4. Студ. V  курса лечебною  фвкультета КРУГЛИХИНА—.Профессор
B. Ф. Сне|ирее -ос::овоположннк русской 1аучмой гннеколэгин*,

Приглашаются студенгь. врачи и научные работники.

Томский государственный универенгет нменн В. П. Куйбы
ш ев! объявляет, что в четверг, 26 декабря, а 7 часов аечера, 
в к,|бинете /8  -317 главного корпуса ун1 верентета на совете 

биологического факультета состоитса

ПУБЛИЧНАЯ ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ
на соискание ученой степени клнлидата биологических ваух 
сгари ии  преподавателем 6урят-МонгоА>ьского пг*агогическо- 
го института В. А. СВЯГОГОРОМ на тему: .Керновы е расте

ния Бурат-Мокгольской АССР*.
Официальные оппоненты: профессор Н- Н. Лавров н до

цент кандидат биологических наук Л,. И. HomohiHab.
С диссертацией можно озндкомиться а научной бнблно-

Г В Продаже 1
ДЛЯ АВТОМАШИН. 

Татарский переулок. >8 23.

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу:

кузньциплотни.
Обращаться: Татарский переулок, 78 23, 

автобаза

в
К  сведению держателей облигаций 

государственных займов!
Ь целях лучшего обслуживания займодержателей, при об

ластном управлении гострудсбевкасс и госкреднта оргаан- 
зовано ВТОРО ПРОВЕРКИ ВЫИГРЫШЕЙ по государствен
ным анутренини займам.

В этой бюро каждый займодержатель может проверить 
свои облигация без обращения в сберегательные кассы. Для 
этого требуется:

1. ПрисИУрестн специального образца карточки из расчета— 
одна карточка ка каждую имеющуюся иа руках облига:шю.

2. Заполнить и выслать их заказным письмом мае пере
дать лично в Бюро.

Бюро проверке выигрышей по государственным внутрен
ним займам прояхаодит проверку карточек немедленно по 
получении тиражных таблиц и о  аыпач1инк выигрышах ак- 
курз-но сообщает владельцам облигаций tio укаданному яа 
обороте к;|рточкн адресу.

Карточки можно прио'рестн во всех центральных, район
ных н HH3UBUX сберегательных кассах области. Цена кар
точки—15 копеек.

Г том ски й  ГОРТОПТРЕОТ

ПРОДИЕТ
"=i1

всем предприятиям, учреж
дениям и всему населению

горо.та в пеограянчеином количестве

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ТОРФ
на складе у верхнего парома. Иска торфа—73 руб. за тоиву. 
О браш аться-удица М. Горького, 78 30. 3—1

^ ---------  — , -----------  -------------

ТОМСКОМУ ТР ЕС ТУ М А С Л О П Р О М  
ТР ЕБУЮ ТС Я ДЛЯ РАБОТЫ  В ТРЕСТЕ:

заместитель глаанэго бухгалтера, бухгалтеры-реви
зоры, бухгалтепы. Для работы на п ериф ерии-глав
ные бухгалтеры предприятий, лабораты . мастера 
Н1ГЛОДСЛ11Я. Для р.|боты в областной лаборатории: 
старший инженео-химик. Обращаться: ул. Карда 
Марч'са, 78 отдел калроа. 7—2

ТИПОГРАФИИ М  7 
П О Л И ГРАФ И ЗДАТА  
Т Р Е Б У Ю Т С Я :

КОЧЕГАРЫ.
ЧЕРНОРАБОЧИЕ В ЦЕХА. 

УЧЕНИКИ.

Сиаетскзя у л и т ,  >8 47.

Томскому областному

Главпефтеснаба 
старшие бухгг.ттсри и бухгалтеры для 
работы в управлении и на мерифернв.

Н АШ Ь Щ Ы  планоеого отдела
OOeciiL'i.. —. 1СЯ кваргнрий н т 'тлиооч 
Оплата—согласии ирикам  М иинп-рства 
электростанций. 3 —2

Ресторану „СЕВЕР"
требуются на работу: заместитель глав
ного бух>а.лсра,бухгалтеры к \бч1ри1Н1|в. 
Обращаться в контору peciupana (Под
горный переулок, /8  1>) 3 1

ТОМСКОМУ МЯСОКОМБИНАТУ

Т Р Е Б У Ю Т С Я ;
главный бухгзл - ер. бухгалтеры, бэцларн,

- ------- - ----------н,
2

СЕ8РЕТЯРЬ-ИШйН!̂ т11
(абер.--. . 1 реки УшаТкя, 78 Ч. "  -2

!1 Купим Л 0 Ш ^ Д b |
С УПРЯХуЬЮ 

7  Чайная 78 6  Town ого ц 
; треста с.:личых. {

|| Уд. К. Маркса. 78 24. ij
щщ т ----------- ■ ■

Аярес редакции ■ реи: (.оветеввя. 78 47, телефоны: отв. редактора — 14-00, зам. ота. редавтора — 18-37, отв. севретарв — 408, отделов; партийной жнзия — 601, сельсвохозяйствеиного -
пясен -••• 127, диревтор твяография — 365, прием объявлений — 1012.

18-51, лромышленмого — >5-30.

Томсв, тмвография 78 I Полвграфнздата.
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