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кРЯС
Социалистическое соревновтние в честь XXX годовщины Великого Октября

Равняться на передзвнков, множить трудовые успехи!
Звено готово начать полевые работы
В прошлом году звено высокого 

_________ ^  ___ ___  ___ урожая по зерновым культурам,

и р г а и  Т о м ск о го  о б к о м а  и го р к о м а  Н К П (о), оь,постного и го р о д ск о го  п°^2та^ди ^ sfe^ re^ fp ^a  по^Зб^ тогит- 
С оветов  д е п у та то в  трудящ и хся

навоз о поле, повышали агротехни
ческие знания, подготавливал!! се
менной материал. Все уже п звене 
готово для пачалэ нолевых работ.

Строители становятся 
на предмайскую вахту

к  Т4 (7600)
'Щшшшяшт

Вторник, 15 апреля 1847 г. Цена 20 коп.
пшеницы со- 
по 27,2 цент-

Мы встретим 
праздник образцовой

СВОЕВРЕМЕННО И ОРГАНИЗОГ,ЛИНО 
НАЧАТЬ ВЕСЕННИЕ ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ

нероа зерна. Яровой 
6paiHO еше больше

"^Включая^ь во Всесоюзное соииа-; полях. Пocee,^r зерновые культуры 
листическое соревнование, по при- на высоком уровне «агротехники, 
зыву колхозников и колхозниц Ал- Каждая колхозница добьется вы- 
тайского края, члены моего звена ];]олнения не менее полутора норм, 
обязуются собрать в этом году по . » п л а л
200 пудов пшеницы с гекгара А. СМИРНОВА.

Всю зиму колхозницы загстовля*. Звеньевая колхоза ^«Новая 
ли месттпче удобрения, выоози,пи жизнь», Томского района.

Слоев трактористов
Трактористы нашей комсомоль-, всем видам, помочь колхозу со

ско-молодежной тракторной брига-' (5p3Tj, на обрабатываемой нами
другая, а полевые работы оказы-'ды  в прошлом году выработали по  ̂ стопудовый \рожап.

помогли ~ „mauAHkif.'^P^'^TOpHCTbl ЗЗЯВИЛИ, ЧТО ОНИ, ПОЛ«)1а nit/DOlC ] ^
первых дней включить в работу | задания по повышению урожаГило-примеру Павла Шетикова, до ьют-
все силы и средства, п нести се сти. 
высокими темпами. Ознакомившись

Весна вступила.в свои права. Bi Нельзя мириться с длительной 
МТС и колхозах заканчиваются | раскачкой, как это было в некото
последние приготовления. Бригады |.рых районах в прошлые гол̂ >1, кпг- 
аыезжают в полевые станы. На- да, бывало, направят в по.те 2—3 
днях в южных районах области лошади и говорят, что весенний 
колхозы приступят к п е р в ы м  поле-j сев начали. Проходт пятиднеикь 
вым работам.

В селах и деревнях нашей обла
сти, как и во всем Советском Со
юзе, все шире развертывается все- 
«нароДное социалистическое сорез- 
новаше за высокие урожаи, за' .чо-
срочное вьтолнение обязательств „
перед государством в честь XXX ’<им качеством -  главное требова- сельсовета, Шегарского района, j

'  :яие. Справиться с ним можно при члены моей бригады решили вклю- •

I В строителыюй организации, где ственной программы за первый 
*начальчихом топ. Прихода, прове- квартал. Систематические перебои 

первомайский ден тьтенум постройкома с учас-^в снабжении строек материалами. 
pa6oToii на тием nooeiTaKTHaa и стаха1Н0вцев. невыполнение мероприятий по ме- 

Был заслу;лдн доклад главного ин- хашзации ^привели к тому, что 
/кенера тов Мясшгкотза об итогах квартальный план был выполнен 
работы строительной организации, лишь на 42,5 процента, 
за первый квартал 1947 года. . Пленум решил провести общие 

Участники пленума подвергли' собрания рабочих и служащих на
резкой критике рабэт^У 1 ^
ной организации, особенно с т р о и - , приятиях 
тельного двора (начальник тов.
Александров) и отдела механиза
ции (главный механик тов. Усов).
Эти подсобные предприятия яв
ляются главными виновника
ми срыва выполнения производ-

с обсуждением 
об итогах работы за 
квартал и очередных 
строительства. Решено до 
ля провести на стройках

вопроса 
первый 

задачах 
25 апре- 

предмай-
скл'Ю стахановскую вахту.

А. ТЮКАЕВ.

■ ваются по-настоящему не развер- 674 гектара .ча трактор, 
нуты. Речь идет о том, чтобы с ; колхозу перевыполнить

ся рекордной . выработки на трак-

За 500 кубометров леса сверх плана
Значительных успехов в социзли- ников во главе с председателе'»! 

стическо.м соревновании добились колхоза тов. Рудовым.

Провести весенний сев с вы* о -! депутатов и актива Федораевского работку на трактор по 800 гекта-
с обращением тор. Я лично берусь обеспечить вы- лесорубы и возчики колхоза «Труд! Зя ^лосгючное вынолнение плана

сорев-
иснользона- нование за высокий урожай.

Мы обязуе.мся выполнить план 
и колхозов. Тем более необходимо тракторных работ своевременно по
это ПОТОМУ, что в ряде районов 

. „ Е  Молчановском. Крмвошеинсиом.
Туган-ском, Кожевниковском н не
которых других — подготовитель
ные работы далеко еще не завер
шены.

Семена в нашем колхозе отсор- Лошади имеют хорошую упи-: 
тированы, имеют высокую в сх о - танность, они закреплены за паха- 
жесть и хранятся в хороших амба- рями и бороноволоками. В бригаде | 

В^эти дни осе усилия работников | рах. Моя бригада заканчивает пос- 'мы посоветовались и решили посе-
" ледние приготовления к разверты- ять зерновые культуры за 8 рабо-

годрвшмны Великого Октября. iв стает иа астортесиш  У м а У™ли11 и аапая- читьса в социаяиетаческое
Псеаияиуш Верховного Совета *«""»■ маконнального 
СССР о присвоенитт •звания Героя 
Социалистического Труда и на. 
грвждекии
СССР передовиков сельского хо 
зяйства, колхозники берут на себя 
дополните.льные обязатель.тва.
Удостоенные высокой правительст
венной награды наши знатные зем
ляки — мастера высоких урожаев
звеньевые тт. Андреев, Чухланце- МТС п колхозников должны быть 
ва, Куимова. Казанцев и Басов слу- сосредоточены на завершении под 
ж ат обра.зцовым примером для готовки, на том, чтобь! 
всех звеньев, бригад и колхоз >в. i вывести ц поле каждый трактор, с

М ошини . с ™ » -; ' IZZ„
S S o  - « ь  « Р » 6 о ,« .-о  оол а . '

посевные площади и повысить уро-, Нельзя ни на один день ослаб- 
жан, особенно яровой - пшеницы. внимания к подготовке семян. 
эaJЮж-ить основу для безусловного Со.лт(ечныс .лнп позволяют хорошо 
выполнения плана сева яровых и просушить, пповстрить и обогреть культурам и одно по льну, 
повышения урожайности каждой семена, повысив тем самым их 
культуры. Это может быть достиг- посевные качества. Надо добитося 
«уто при условии, если полевые В'ысокои исх.ожести семян в поле- 
раббты б у д п  развернуты своезре- >̂Ь1х ус.говиях, что представляет 
мемно, организованно и. не будет важнейшее условие успеха весен- 
допушемо промедления ии на один сема.
день, ни на один час. ' Высокая полевая всхожесть се-

Ранняя весна тскушего года даег следовательно, п высокий

А. РОМАШЕВА. 
Бригадир комсомольско - мо
лодежной тракторной бригады 
Уртайеной AliTC.

Бригада— перед выездом в поле

животновода^^, Мол чанов с кого j].ecQ33f07i0BOK колхозу вручено
она. Выполнив сезонный план зато- переходящее краоное знамя райко- 
товки и вывозки древесины к 15 союза работников леса и спла-
марта, они взяли обязательство за- Лучшие лесорубы колхоза: Ла
готовить сверх плана 500 кубомет-' Вяткин, Леонов, Демидо.
ров древесины. Чтобы быстрее вы.1  ̂ премированы, 
полнить это обязательство, к ним |
иа помощь прибыло еше 6 колхоз-.  ̂ В. ПОМИНОВ.

I Программу за четыре с половиной 
месяца— к 1 Мая

в  обкоме ВКП(б), проведено со
вещание директоров, секретарей

ванию весенних полевых работ. чих дней, получить в этом •'пдУ пз партийных организаций и председа- 
Каждый колхозник знает, какую]всей плошади не менее ста пудов 

работу ему придется выполнять во j зерна с гектара, 
время весеннего сева. Наиболее Вызываем на социалистическое 
опытные люди подобраны . соревнование первую полеводче-
рями и бороноволоками. ^г>лхоэни- 1 
ки знают нормы выработки и рас- j
ценки оплаты труда. В бригаде вы-' И. ОДЕГОВ.
делены два звена по зергювым' Бригадир колхоза «Победа»,

I Асиновского района.

С В О Д К А
; прицепног

Томской' области на 10 апреля 1947 г. (В процентах к годовому п.'>ану)

телеи завкомов предприятии союз- 
но - реопубдикпнекой промышлен
ности гор. Томска с участием сек
ретарей райкомов и горкома; 
ВКП(б) по вопросу о выполнении 
обязательств в соревновании в 
честь XXX годовщины Октября.

На совещании отмечалось, что 
л!ногие предприятия гор. Томска, в ■ 
ГСМ числе инструментальный и 
электромоторный заводы, а также

j заводы, где главными инженерами
О ходе ремонта тракторов н прицепного сельхозинпентаря в МТС Бурков, Панферов и Серебря- мрлата и i Miaк . пов, не выполнили квартальный половиной месяца к I Мая.

план. Руководители этих предприя-* 
тий ограничились формальным при
нятием общих обязательств, не во
влекли в сО'ревнование всех рабо
чих, инженерно-технических ра
ботников и служащих.

В своих выступлениях руководи
тели подшипникового и электро
лампового заводов поделились 
опытом работы по организации 
социалистического соревнования.

Участники совещания поддержа
ли инициативу передовиков, решив
ших выполнить план за четыре с

воаможность провести все полевые УРОЖай мог)т быть лостиг!!уты
при условиттработы действительно на высоком 

агротехническом уровне и обе^пе- 
четь получение высоких урожаев

прав1нлы10го paз^:e- 
предшестзенни-!

кам, использования для яровой 
Но ранняя весна имеет и свои лучших земельных участ.
особенности. Обычно после начала при условин высокого качест- 
пблевых работ бывает похоло.да- обработки почвы и своевремсн- 
н|це, а это требует высокого напоя- проведения посева рядовым
жен!ия и умелой организации рабо- способом в прогретую и достаточ 

. ■'i- :  ̂ но влажную почву.
Благодушие, медлительность п Массовость движения за высо- 

разговоры о том, что «весна ран-, УРожай, создант(е в каждом 
«яя ^  успеем», не могут 'аыть колхозе звеньев высоких урожаев,

■ всемерное развитие успеха передо-
С первых дней надо умело и с , пиков и подтягивание до их уровня

полной., нагрузкой иснользоэать! «встающих, позволит успешно rfpo-' 
тракторы. Невнимательное отно- пести гесенний сев и добиться ре
шение к этому может привести к сельского хо-
частым случаям буксования, поло- зчь'". г.л, |
мок и к неизбежным простоям. На- ^..'еобонностн нынешнего весенне-1 
до хорошо продумать маршруты то сева, связанные с преодолением! 
движения тракторов, тщательно ос- серьезных трудностей, требуют one-' 
мотреть каждый участок, обеспе ративного и умелого руководства, 
чить свое'временное проведение те- Колхозы- ждут от сельскохозяйст- 
куших технических уходов и пра- венных органов, специалистов, ра- 
вильное использование каждого ботнико» местных Советов своезре- 
трактора. ' менной и квалифицированней по-

В условиях ранней вйсны HonolMoniH. 
особенно бороться за влагу в поч-i Партийные организации повсе- 
ве, за создание хороших условий, дневной политической работой обя- 
для произрастания посеянных ся-' заиы обеспечить широкое развер- 
мян. С начала полевых работ необ- тывание социалистического сорев- 
ходимо сосредоточить макрима.^ь- иования на полях, повышение тру- 
ные усилия на вспашке п обработке допой активности колхозников, 
почвы. С первым выездом на трак-j трактористов и мобилизации всех 
торах и живом тягле приступить к j {работников се шского хоняйства на

лш ?
п. п.

М Т , С
•

О ТРЕМОН'..

плугов

'И РО ВА Н О

тракто
ров _ сеялок культи

ваторов

1 Ч й и п с к а я ................. .... ............................. 100.0 100,0 78..S Ш .О
Гвет.тянская .......................... .... П'О.о н ю .о 100,0 100,0

3 Черлатская ........................................... 100. () 91.1 7.5,0 100,0
4 Мажем г о в с к а я ....................................... Юо,о 91.7 95,0 88,2
.5 Гро.мышевская ....................................... 97 .5 V0..3 73,9 85,7

М нгроф ацонская....................................... 96 ,7 ]1» .0 100,0 100,0
7 95.2 100,0 7i),l 100,0
« Т 'р ен та  н е к а я ........................................... 90 .6 91,6 93.7 100,0
9 90,4 100.0 64.7 75,0

1 0 Уртамскан ................................................ 90,4 54.1 50 ,0 12,5
11 Юва.тннская ................................................. 89.1 70,7 45,0 10,0
12 Высокойрская ............................................ 88.5 100.0 82,3 76,4
13 Чилннская ................................................ 8'7,'8 82,8 9 3 . :з 41,6
14 Г ы н г а з о в с к а я ............................................ 87 ,8 73,3 92.8 77,7
15 Пышкипская ........................................... 85 ,7 91,7 94,7 38,4
16 К р н в о ш е и н с к а я ....................................... 85 ,0 100,0 1о(),0 9.3,0
17 Галкинская ' ........................................ 84 ,6 100,0 96,6 100,0
18 Р о ж д е ст в ен с к а я ....................................... 83 .3 57,1 72.7 66. <)
19 В о р о н о в с к а я ............................................ 82 ,9 74,5 62,5 28.5
20 Рыболовская ............................................ 82 .9 66,6 92,8 40. U
: I Коломмнекая ............................................ 8 ,3 100,0 100,0 100.0
/2 80,4 87,2 .32, л '.'6.5
2.1 79,4 84,6 75 ,0 -iT.-l
24 DdTl̂ cJTCKdH 74.1 100,0 31,2 100,0
25 Корниловская ......................  . . . . . 71 .4 65 ,0 54 ,5 100,0
26 TviiiHCKtiH . *  • • • • * • • • » • • 63,1 . '6 ,3 14,2 16,6
2 / Тунгусовская . ...................... .... . . . 60 .0 59.2 81,8 72,7
28 Г у с с ц с к а я .................................................... 66 .5 61 ,9 83,3 20 .0

Областное управление сельского хозяйства.

В передовом коллективе
Артель «Единение* (председате.Ш| тов. 

! Веснин) из месяца в месяц занимает пер- 
' венство п социа,тистнческом соревноваяии 

предприятий промысловой кооперации гор. 
Томска. Взяв обязательство выполнить го- 

! довой план к XXX годовщине Великого 
; Октября, кбллектив изо дня в день справ

ляется с производственными задания.ми.
Многие рабочие и работницы показыва

ют образцы стахановского труда. М. Г. 
Ильясов в прошлом году выполнил годо-

i вукт Hop.'iy за 8 месяцев на 230 процен- 
! топ. Ла.'занне первого квартала этого года 
] (Ж н’ ’.'<п;;ил па 501 процент. Стахановка 

:Т И. !Г|епльена выполнила задание пер- 
II,' , 1ла этого года на 455 проиен-
Т' 3.

Старейшая работница артели Глафира
Евгеньевна Ильина сейчас работает на
чальником цеха. Под ее руководством 
цех из года в год перевыполняет про
грамму. План первого квартала этого го 
да выполнен иа 122 процента. Тов. Ильи
на свой опыт и знания передает молодым 
работницам, готовит высококвалифициро
ванные кадры. В числе ее воспитанниц — 
мастер тов. Бородина, лучшая закройщица 
тов. Никольская. мастера 7 разряда 
тт. Литвинова и Кинена. мастер 8 разряд.з 
тов. Игнатова н другие. -

Коллектив артели поставил перед' сооои 
задачу — не уступить первенства в со
циалистическом соревновании.

С. C t r l  c t l l*

Успеха рыбаков
Горячо откликнулись рыбаки и рыбачки' кин)

Кривошеинского района на призыв стаха
новцев. Выполнив задание по рыбодобы'ю

вили 107 центнеров рыбы, 
иа “''67 процентов. Годовой план они ося
зались выполнить к "ервому августа, 

в перром квартале на 147 процентов, они Лучший рыбак района Д. Ф. Нагин из 
взяли обязательство завершить голозо!! колхоза имени Ворошилова, выполнивший 
план к 3 сентября — к дню Побед!,i п;1Д ' |g,jg |.дда „„ ю з  процента, обязует-
Японией. ! ........  , ^.дать рыбы в количесгве нс

Рыбаки колхоза имени Кирова (продсс-1 
датель тов. Сагеев, бригадир тов. Ш ты -' менее двух годовых задании.

mHiiiiiiiiHiiHiiiiiiiiiiiiiiHiiiimiimiimmiininiiiHHiii............................... . ....................................................................... im iim im iiiiiiim iiniiiiim iiiiiiiD iiiiim iiiM iim iiiiiiiiH
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весновспашке целинных i. залеж
ных земель, без промедления гд)о 
вести боронО'Зание зяби и парой.

успешное пытнеи/ие постановле
ния фев;х1.)ьско;-о Пленума ЦК 
'БКП(б).

iimiiMKt

Завтрак у  В, М . М олот о(^  г в челшь  
г-на К орде лн  и г-на Сами ни

ПЕРВОМ АЙСКИЕ ПОДАРКИ  
л е н и н г р а д с к о й  и н д у с т р и и

Л ЕН И Н ГРА Д . (ТАСС). Близится пер
вомайский праздник. Ленинградцы го- 
топятся встретить его новыми трудо
выми успехами. Коллективы многих заво
дов и фабрик принимают лоиолнительные 
социалистические обязательства в честь 
1 Мая.

В цехе сборки ватеров на заводе имени 
Карла Маркса изготовлены 7 новых вате
ров ‘для прядения искусственного шелка и 
началась сборка ватеров для выработки 
кордной нити. Вчера на цеховом собрании 
решено было в честь 1 Мая выпустить в 
этом месяце 3 ватера сверх плана. Стали 
!ta стахановскую пахту кузнецы, инстру
ментальщики, коллективы других цехов.

Работники .завода имени Лепсе решили 
к I Мая досрочно вьшоликть важный за-

12 апреля Министр Иностранных ' С сс-петской стороны на ззвтр,тке 
Дел СССР В, М. Молотов дал зав- присутствовали заместитель ¥и- 
трак в честь пребывающих в Д)ос- нистра Иностранных Дел СССР 
кве заместителя Председателя Со- Ф. Т. Гусев, заместитель Министра
вета Министров Югославии г-из Внешней торговли А. Д. Крутиков,, и
Э. Карделя и Миин-стра Инастран- генерал-лейтенант h .  В. Славди, о т - ' у-хе отлито 32.550 деталей
ных Дел г-на С. Симича. еетственные сотрудники Мипнетер-! дли сслпскохгаяйствснных машин, в .этом

На завтраке присутствотоли г-н ства иностратшых дел СССР В. С. I  месжн* будут отлиты п остальные 16.600 
Э. Кардель, г-н С  Симнч, Посол Геращенко и К, В. Нов'нков, Ф. ф.

Молочков, Л. П. Власов, Б. Ф.
Подцероб и другие.

Попо-
внеш-

Югославци в СССР г-н В.
ВИЧ, заместтгтель Министра 
пей торговли Югославии г-н 
Б. Црнобрня, Ф. Цвитер, Д. Керма-; Завтрак прошел в теалой и дру-
унер, И. Грулов1ПЧ и другие. 1жествен'ноп обстановке. (ТАСС).

/'1пг!ингр.'1лские тскстнлылнки к майско
му празднику зыпугкзюг сверх плана раз
личные ткани.

Такие подарки готовит каждый завод, 
каждая фабрика Лениш-радг.

НОВЫЕ ПОЛИГРАФ ИЧЕСКИЕ 
П РЕДП РИ Я ТИ Я

КИЕВ. (ТАСС). В Киеве. Харько
ве и других городах > крппт,| ха- 
канчппается етроптельгтпо новых полп- 
графи'114'.KHX пррдпри-.т|Г|. продолжаются 
восстанов.101111с и реконструкция старых.

В столице Украины нодпиааливается к 
пуску уже смонтированная ф.|брика цвет
ной печати, предназначеннач, г 1:шным об 
разом, для выпуска миогокпасочимх пла
катов, В этом же году и Киеве сдается в 
эксплоатацию первая очередь 
журнальной фабрики мощностью 
лионок оттисков н год.

Харьковская книжно-журнальная фабри
ка им. Фрун.то превращается в крупней
шее полиграфическое предпрпятпе рес
публики. В 1946 году она дала 26 мил
лионов оттисков книжной продукции, в  
этом голу !'с мощность достигнет 200 
миллионов оттисков.

в республике восстановлены все Ь9Ь 
районных типографий. В этом году 
■те.ч(>но укрепляется

книжно- 
40 Мил

ана чи-
их техническая база.

К установлению дипломатичес ич отношений 
между Советским Союзом и Кндиг'

в  первых числах апреля о ре-1 — Стремясь к сохранению. н
зулътате обмена письмами между дальнейшему укреплению дружест- 
пскхлом Индии в Китае г-но.м 
К. Менон и посло.м СССР в Китае 
А. А. Петровым было условлено, 
что правительстве) СССР и празя- 
тельство Индии опубликуют одно- 
време'нно в Москве н » Дели (сто- 
лидз ИнД1Щ) следующее офиаиалъ- 
иое* заяйш ие;

ПЛРТИПИЫ Е РАБОТНИКИ ЕДУТ 
НА РАБОТУ В МТС

4.000 ПРИЕМ НО-ПЕРЕДАЮ Щ ИХ  
р а д и о с т а н ц и й  в  ТРАКТОРНЫ Х  

БРИГАДАХ
Для установления постоянной связи 

центральных усадеб машипно-тракторны.ч 
станций с работающими на полях на рас-Рязапь. AenvT,3T Верховного Совета РСФ СР, лауреат Ста^линской премии брига ^ п<. ...

лнр т-ракторной брнг-ai.i ,Можарской ■ МТС Иван Иванович Ь о р так о в е м т  и депутат стоянии 10--20 и более километров трак 
Верховного Совета РСФ СР, бригадир тракторной бригады Муравлянской МТС 1Тавел| торными бригадами устанавливаются при

венных
между

Е!нкифорович Пирожков з.чключили договор социалистичегкого 'соревнования. Они 
РОСТОВ-НЛ-ДОНУ. (ТАСС). Ростов- обязались получить стоиу.човый урожай .зериоиы.ч с кажды е гектара и выработать 

ский обком партии утвердил пер- „ 9 4 7  ,оду на каж.дый трактор ЧТЗ по пять тысяч гекгароя. эконом1гть по 6  тысяч' 
вую группу — 92 опытных партийных ки.юграммов (орючего.
работников на должности зэ.честителей снимке: И. М Бортаковский (слева) и П. И. Пнрожг<оп подппсыв-згат договор
директоров МТС по политчасти. Среди соииалистическцго соревнования. (Ф отохронпы  ТАСС).
них •— несколько работников обком а,____________ ___________________ _______________________________
ВКП{6 ). исполкома областного Совета,; “

о т а о ш е н и й . с у ш р с т в у ю ш и х  , горкомов н райкомов партия, много к в э - ; СЕЛЬСКАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ' R ЗА КА РПА ТЬЕ ЗАЦВЕЛИ
СССР и И н д и е й , правя-' НА ПРИ РОДН О М  ГАЗЕ , АБРИКОСЫлпгованных нз (Советской Армии. | . . . . . .  ,

тельство СССР и npaaHTevibCTBO Полэвляюшее бо.тьшикство заместителей СВЕРДЛОВСК. (ТАСС). В восточ-' У Ж ГО РО Д . (ТАСС). В горных 
ИЯ-1ДИН решили обменяться дппло- 'Иректоров имеет высшее и среднее обра- ных районах Свердловской области районах Закарпатья только начинаетрешили
матнческнми представительствами в 
ранге послов.

зование.
Для отъезжающих па работу 

Ростовский Обком ВКП(^) провел 
дневный семинар.

~  «обширная газоносная плоШадь. В Ко- ^ ^ южном Сбвлюшском окру-
в МТС:Шайском сельсовете, Серовского района, 

двух- i на прйрсдноМ ю те уЖб гзботэет п ервая! — “з 3 неделя раньше прошлогв1ж«г-
I И.1 У1^ле ко.тх'озм'я электростанция. ; го — зацв'ели абрйткскгы и ч'ерщни-

смно-персдающие радиотелефонные стан
ции типа «урожай*. Обладая радиусом 
действия в 30-^35 километров, радиостан- 
Ц1Ш крайне просты в управлении, надеж
ны в действии и допускают возможность 
одновременно разговаривать и слушать.

В 1947 году предприятия Министерства 
средств связи должны изготовить 4.000 
аппаратов, которые дадут возможность 
установить диспетчерскую связь в 250 
MT(i В первую очередь рвлиостанции бу
дут направлены в МТС основных .зерно
вых районов Сибири и Северного Каа.чаза,

В 1Й8 году таким р«лиостанцня.чш 
дут оснашвиы тысяча МТС, а в 1949 го
лу -  S тысячи МТС. (ТАОС).

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru
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ИЗУЧАЮТ БИОГРАФИИ 
В. И. ЛЕНИНА 

и И. В. СТАЛИНА
Не руководят политшколами
Шестой пленум обкома ВКП(б) п новской партийной орря'ннзацни, 

своих решениях особо подчеркнул; где за 6 месяцев сорвано 11 заня- 
меобходимость улучшения м арк-; тпй, а коммунисты» тт. Доронкин, 
систско - ленинско'Го воснитаиня Силина .ц Дробышев были на замя- 
молодых коммунистов. тиях по 2—3 раза.

Пленум рекомеидо!ги1 при пер- Неважно проходит подготовка 
вичных партийных Г)ГЛ’аиизациях продтагандистон к занятиям. Пропа- 
создать политшколы для молодых гандист при Оси1новской парторга- 
коммун'истов, не имеющих д оста-! низации ' тон. Любченко приходит 
точной обшеобразователыюн и по- па занятия, не прочитав ни одного 
литической подготовки. Школы произведения классиков марксизма- 
должпы воспитывать у коммуиис-, ленинизма, не го-воря уже о дру-
тов чувство ответственности за по-' гой литературе, рекомеидова1Ииой к ^биографии товарища Сталина еде-

За высокое качество 
рыбной продукции

О Б З О Р  П Е Ч А  Т И

Газета, оторванная от
Многие предприятия Томского 

р1.1бтреста прошлом году допус- 
Асиновский райком В КП (б ) ш и -  ̂тили увеличение выпуска продук- 

роко развернул работу по изучению простого посола. Часть про-1 были напечатаны дна
трудящимися биографий В. И. ПЧ пппирчтчТ в ! летворительной работе
Ленина Н И. В. Сталина.  ̂дукцин (около 0,3 процента) ” | .Парторганизация -  в центре сгигацион-^нешную ,

R пчптмйнпм кябин#>те н ИЯ же- местах сбыта была испорчена, а ; по-массоной работы», напнеанион заведую - ' она ■зтого не (..челала. Известно л и ть  
И партийном каоинете и на же  ̂ i ,„„м отделом гшопаганды и агитации ран- коротких иг.-:.з. мацни. опубликованных глезнодорожиой станции Леино док-, другая часть (около 3 и|юцентов) шим отделом пропаганды р р

(^Сталинская п р а вд а '^о р га н  Томского fhHiiyc^ui В 
и районного Совета депутатов трудящихся)

R январе в га,зете сСталинская правда» | для развертывания большой ра««1^ :м 
сигнала о неудов- ' мобилизации колхозников и pb6othW'/^J 

МТС. R сгатне | МТС на 'ныполнение п и х  решений, на

ладчики райкома партии прочитали  ̂
лекции о жизни и деятельности' 
В. И. .Пенипа. *

Для интеллигенции 
центра инструктивный

раиожюго 
доклад о

ручен'ное дело, непримиримость к 
недостаткам. В политшколах слуша
тели должны научиться глубоко 
понимать политику партии, изучить 
Устав партии, общественное и го

тическом уровне.
Такое положение с политической 

учебой ' моло>дых коммунистов в 
сударственное устройство иашейу Кожевникоиском районе стало воз- 
Родины, Конституцию СССР\ нау- можным потому, что райком 
читься применять метод марксизма- ВКП(б) не обеспечивает контроль 
ленинизма в оценке обществепших j за работой политшкол, не оказы- 
явлений. i вает им необходимой помощи.

Неудовлетворительно выполняет-j Печать формализма лежит почти 
ся решение пленума обкома .на всех мероприятиях, осушествляе- 
ВКП(б) Кожевииковской районной | мых райкомом ВК!1(б) в области 
партийной организацией. Большин- i улучшения постанонки политиче- 
ство политШкол работает плохо, 1 ского воспитания. Райком, спустя 
■изучение программы в срок ф а к - |2 —3 месяца, рассылает пршшмае- 
тически сорвано. ‘ мые нм решения о  работе пшит-

В политшкол,е при партийной ор- школ, а как они выполняются —не 
ганизации Вороновского сельсовета проверяет.
в течение 6 месяцев не было н и , В политшколах района учит- 
одного занятия, руководитель п о -|ся  много молодых коммунис- 
литшколы при Воропювской МТС | тов. Здесь они впервые получают 
•тов. Кучер провел только 4 зн'ня- '<истсматиз'ирован.ные политиче- 
тия. j ские знания и должны готовиться к

В политшколе при партийной'тому, чтобы в последующем изу- 
оргаиизации колхоза «Свободная|чать «Краткий курс истории 
жизнь» вначале занятия проходили ВКП(б)».
регулярно, коммунистьПих охотно j Райком'ВКП(б) обязан улучшить 
посещали, но вскоре секретарь: руководство политшколами, взять 
парторганизации тов. Козлова, о н а ' их работу под свой неослабный 
ж е председатель 'колхоза, отправи- ко'Нтроль н потребовать от каждого

теме. В результате занятня прохо-1 ,j ;1'1целующий отделом пропаган 
Лят вяло, на низком идейпо-поли- д1,1 ц агитации райкома ВК11(б)тов.

снижена н сортности.
Некоторые заводы не имели за

паса тары. Поэтому н разгар пу
тины кадровых обработчиков рыбы 
ставили'иа поделку тары, что от
ражалось иа выполнении пла}1а.

Неумелая организащня производ
ства, неправильная расстановка ра
бочей силы в дни 'Натряженной ра* 
боты в Алексантгровском, Колпа- 

тюционной деятельности В. И |шевском, Усть-Тымском рыбоза'ВО- 
Ленина и И. В. Сталина. , приводила к наруитению техно-

Заслуженная учнтельннца РСФ СР, „„д д„ец„„л„„ы обработки
орденоносец М. И. Танытнна про
вела первую беседу с рабочими 
СУШИЛЬНОГО завода.

кома ИКП(б) тон. Щукиным, читаем: , зетон, что ука.заиные постановления <,
«Томская МТС (секретарь парторга-1  суждались», «С ними ознакомились» и Т

той Лысенко) 1, Корнилов- О том, что редакция не поняла сво. :
ская МТС (секретарь парторганизации , .роли, сваА?£ельсгд^/;§т, и Ka'iCCiRO 
5ou Куркии) до сих пор не разверну- куем_ь,х сю материал^^

Кудрин.
На предприятиях, в учреждениях, 

колхозах II МТС создаются 
кружки по изучению жизни и рево-

Г. СОКОЛОВ.

Л екции для п р еп о д авателей

рыбы: соленый полуфабрикат пере
возился навалом r трюмах на сухо
грузных паузках.

Плохо была организована прием
ка рыбной продукции от промыш
ленности Томским рыбебытом. Изо-

лм социалистического соревнования за 
лучшие показатели работы, не прово
дятся с агитато|)«ми инструктивные 
совещания, не выпускаются утенные 
газеты, иет досок пока:>ателей, агит
пункты не оборудованы...»

В другой СТЗТ1Л под названием «Отста
ющие МТС» помешена заметка тов. Кар
ташова, в которой говорится:

говорится в заметке председателя Межг 
пинонского ^4лыго||Ата‘.тор. M hx4 W |?

«Артельноё хозя1ство надо ПОД 
НИ МАТЬ — лот ед и и си ен 1шЛ 
который моакет |10ДН5ГГЬ|' (I) Х р П  
ство. Задача ,1а|Л!ючае’гся в Дом,''Тто- 
бы хорошо и во-аремя провести сев. 
Только тогда вернутся к нам до«та- 
ток я обилие».

Редакция, публикуя этот набор общи.

Отдел пропаганды и агитации Купбы- термические паузки рыбтреста про 
шевского райкома ВКП(б) гор. Томска 
разработал цикл лекций по дна.1ектнческо- 
му н историческому материализму для пре
подавателей техникумов района.

Дпе лекции *06  основных чертах диа
лектического метода» уже прочитал запе- 
луюшнй кафедрой основ марксизма-лени
низма педагогического инстнтут.1 топ. Н а
зиров.

В Томском 
горкоме ВИП(б)

стаиаали под загрузкой до 4—9 
дней, а в отдельных случаях до 
20 дней.

«В МТС Томского района ремонт, *раз, не подвергла критике самого т о  
тракторов крайне отстает, помещения j Михлина за общие рассуждения. Нзпбст 
мастерских ие утеплены, в них недо-  ̂ рот, она восхваляет его, давая в n iser 
статочно света... Директоры МТС не | такую оценку:

«Проникновенные слова тронули д у 
шу колхозников и поселян (?). Соб
рание ожило и заволновалось.

И слово попросил председател. 
колхо.за «Новый быт» тов. Юрьев, ко
торый рассказал, что в колхозе nav. ■ 
людались нарушения Устава сельхо, 
артели, растранжиривалось артельно'- 
добро, что привело к ослаблеяч • 
экономики хозяйства. Сейчас нуж'". 
перестроить работу в колхозе с тсуь 
чтобы во-всеоружии встретить вееру . 

Бесспорно, что в колхозе «нужно перс

обеспечили полной явки ремонтников 
на усадьбы. Так, в Корниловской, 
МТС вместо 40 рабочих на ремонте | 
замято только 17, в Томской МТС не , 
ВЫП1ЛИ на работу 30 трактористов и 
комбайнеров. Часть тракторов и ком
байнов еще не доставлена в Л4ТС... j 
Все это ведет к срыву графика ре
монта тракторов».

Перелистывая комплект газеты за пос-  ̂
ледпие три месяца, мы, кроме указанных 
двух заметок, не находим ни строчки о !
том, как организован ремонт тракторов. ,,аботу». но не в меньшей пер-

М.ТС Томского района призваны пыпол- стройке работы нуждается и сам,з роДак-

R Томском горкоме ВКП(б) состоя- j
J»  гфопагашдиста на л-есозаготопки, коммуниста систематически по-вы- лось совещание руководителей торговых i ной 13 процентов, ко1исервоп

Ие лучше шать свой идейно-политический ! организаций, прслпрнятнй общественного i 10 процентов. В то же время вы-

; пить большой по объему план тракторных ция. Но ставит она острых вопросов, не- 
Па 1947 год перед рыбной про- ; значительно улучшить качественные глубоко вникает в дело ведения сельско;

мышленностыо Томской области | показатели работы тракторных бригад в го хозяйства. Нет в газете резкой крити' 
г,ллт!.пп*.,н»г чалачи по борьбе .за урожай. Л между тем Гомекзя ки недостатки^ Не публикуется и опм;
поставлень « Корниловская ААТС еще не закончили передовы х колхозов, колхозных брига.ди
улучшению и расширению accop iM  тракторов, встречают весенний с е в , ров, звеньевых. трактористов, пахарей,

, мента и качества выпускаемой про- неподготовленными. Редакция газеты сеяльщиков.
I дукции. Удельный вес мороженой «Сталинская правда» (редактор тов. Выго-  ̂ Казалось, что газета хоть в эти послсл- 
пыбы р общем объеме товарной i лова) не критикует недостатки, не вскры- ние дни до начала весеннего сева иаверст:! 
продукции должен составить н е ' «^ет причины затяжки подготовки МТС к

менее 31 процента, копчено-вяле-
fie вает причины

весеннему севу, самоустранилась от этого : ляться с отведенной 
большого дела.

ег упущенное п начнет, наконец, енрав-

И за(нятия прекратились 
положение в политшколе при Оси- уровень. И. ЗАКАРЛЮК.

КОММУНИСТЫ О БСУ Ж аМ О Т ВОПРОСЫ 
ВЕСЕННЕЙ ЭКЗАЛ1ЕИАЦИ0111ЮЙ СЕССИИ

здравгюхринения. Совещание заслушало 
доклад заместителя секретаря горкома 
ПКП(б) по торговле н общественному пи- 
таншо тов. Брынцсва о смотре магазинов 
и столовых,

—■ ВЦСПС, Министерство торговли и 
На факультетах Томского меди..кана доцента тов. Шубина вы сту-' здравоохринения СССР, ~* • , ХЛ « т-~1 «• \ ГОНОППТ ерлп l-ktM.iLft IГ1U — 111)1* Г1 nn.4̂ l4.'lLI

ци'нского института имени В. М. пили профессоры тт. Поиэнер, Ход- j

питания, работников профсоюзов н орг:шов п уск  сОЛеНОЙ продукции ДОЛ-
.................. .........  "" жен быт1) сокращен до 37 процен

тов. Брынцен, — нредлу;«или 
провести до 1 мая обществепный смотр 
столовых, продовол1>ств(‘НН1.1Х магазинов.Молотова' состоялись партийные кевич, Серебров, доцент т. Беспа- 

СОбраНИЯ, посвященные' ВОПрОСа.М ' Лон., студенты тт. СуХОДОЛО, Н есте--баз м складов. Задача смотра ■— прове- 
подготовки к весенней экзамена- рона, Дьяков и другие. Они указы- 
цион'ной сессии, вали на недостаток учебной" лите-
^ Коммунисты в своих выступле- ратуры и программ, на иедостаточ-
ниях на партийных собраниях под- повторение студентами ирой- 
вергли деловой критике недостатки ^
iB подготовке к экзаменам. На нар- Дсино! о материала.
'гийном собрании в. лечебном фа- Партийные собрания приняли 
культете в прениях по докладу дс- конкретные решения.

тов.
Необходимо добиться полного 

использования рыбных отходов, по
лучаемых в процессе обработки, на 
приготовление технического жира, 
рыбной кормовой муки, клея, удоб
рительных туков.

Главное внимание должно

,3а последние полгода произошли 
важные события. Опубликованы пост.знов- 
.чечис Совета Министров СССР и ЦК 
РЖП(б) от 19 сентября 1916 года, поста
новление февральского Пленума ЦК 
НКП(б) и другие важнейшие 'документы 

Редакция газеты имела все возмо.жнэсти в работе.

ей ролью пропаган
диста, агитатора и организатора. Но этого 
все еще ист.

Такая газета нс удовлетворяет своих 
читателей. Томский же райком ВКП(б) 
мирится с эти.м, ма.'ю интересуется своей 
газетой, не дает ей нужного направления

быть
рнть подготовку этих предприятий к |)а- о б р а щ е н о  Иа в ы с о к о к а ч е с т в е н н о е  н
боте в весенне-летних услония.х. Участии- „„ор гшовелеиие всех Коллектив Томского электромоторного] R качестве первичных
км смотра не должны ограничивать свою у, -v '„ 'з а в о д а  разработал конструкцию и освоил вращения генераторов могут служить во
деятилыюсть составлением актов, а в х о -! подготовительных раоот К I „ро„зводство трехфазного синхронного г е - ; колеса, установленные в затонд:
де смотра — добнт1>ся ^(странепия аыив- « и обработке рыбы. неоатора переменного тока типа ЭС-82-6 __________ __„„«„п/ч/иг лР1

— iimmiiii-

Вклад в электрификацию  
сельского хозяйства

двигателей дл^

Шефская помощ ь' комсомольцев

ленных недочетов. Не должно остаться ми 
одного пеотремонтнровашюго мага.зима, ни 
одной плохо оборудованной столовой и 
чайной.

1 К участию в смотре должны быть прив- 
I лечеша работники здравоохранения, еани- 
i тарного надзора и комиссии обществеино- 
,.-го контроля, которые вместе с профсоюз- 
■ ным активом войдут и смотровые ко.хшссии

нератора переменного многочисленных сибирских -рек,
затондх 

гидротур-
дизели, локомоби-

нцгат^ли и т. ^
-Шязятёзтгт’пп

выпустить сверх основной программы 109 
к 30-й годовщине Великой

Необходимо тщательно произвес- на 220/380 и 400 вольт мощностью 15 ки- 
ТИ капитальный и текущий ремонт лонатт при l.ooo. оборотов в минуту. Н о - ; бины тина мельничных
п б т б я т ы и ч ю т и х  м ехов П1ЮвеШ1Ть «'’«У генератору присвоено наи.ченовацис ли, о0ра,0атыва(ОШИХ ц ех о в , про ери _  «„ектрификания .Сибири». | КоТГлектив^
состояние изоляции холодильников. Синхронный генератор, предназначенный
н а д е ж н о с т ь  укрытий ледяных буи- для установки в колхо:зных электростан-
ТОВ отремонтировать и механизи- циях, является источником энергии для генераторов и»
ГУМВЯТ! ^иолачу^ льда для зарядки электрических ламп, радиоприемников, м е - , Октябрьской социалистической революци г ровать 1ЮДа1у льда для зар Д и ..„паратуры и электрического; Еод,.шая работа развернулась в 8ле:-,^

_  ^  ^   ̂ при (|)а0ричных, заво.тских и местных ко- ЛЬДОСОЛевых карманов холоднльни- „рявода стаюков и механизмов. ЛАощности тпомашинной лаборатории завода rtb иг
Большую работу по шефству над I госбезопасности и областного дра- MinvTBx. ' i ков, |ЮДготонить тачки для пере- генератора достаточно для одновременного ^.лeдoвamllo промышленного образца си :

селом выполняют многие КОМСО-1 матическо>ГО театра имени В. П. По докладу выступили .заведующий и о з^ п  дьла иа суда. питания ООО .электрических лампочек по ^.роняого генератора типа' ЭС-82-0 на 40;!
мольские орга'ниэации гор. Томска. ■ Чкалова, тефстнуюшпе н а д  горюрготде.ю.м топ. Воронин, нредседа- Цц-то, заблаговременно иодгото- 2.5 ватт каждая.  ̂ вольт. Снятие подробных опытных ларак-
Хороший пример в этом деле п о к а -  колхозами Асиионского р а й о н а , <>6kom;i союза работников сняш тон. thov . с о л ь , опилки , весовое Комструктинно теристик и

электромехани-зывает молодежь 
ческого завода.

Для разъяоне'ния постановления 
Пленума ЦК ВКП(б) трактористам 
и колхозникам комсомольская ор
ганизация этого завода отправляет 
в села 26 своих агитаторов. З ак а и -: ского

иаиравляюг две аг1Пб!ЖГ,1Д1Л. Гаврилов, мредсе.чатель обкома союза ра-
В составе бригад — док.чад- ботмиков госторгов.'ш я общеегвенм1Л'о мп-
чнки, агитаторы, участники Танмя тов. Л.чскссен, директоры .м.иаunion 
кружков хуложеотвеииой самоден- » гтоловых.
тельности. Комсомол!,цы выступят .Ламсститгль секретаря обкома ВКП(б) 
С, док.'тлами о решениях фе!Й),1.;1Ь- ‘"> гчрго1>ле и общественному imTaiimo тов.

тети

ВИТ1>_̂ тару, соль, опилки, что исключена возможность попади- д , . , необходимы для отыскания воо
хозяйство, рыбоотжимные прессы, посторонних предметов внутрь маши- ложностей лучшего испо.чьзовашш генера

и мелкий ИИ- ны и случайного прикосновения к токове-

1.;1еИума ЦК ВКП(б), итн’та  Гро.чоюн и секретарь горкома ИКП(б)тон.
чивается подготовка к отправке | внт 
агитационно-художественной брига.
ДЫ.

Комсомольцы завода отправляют 
в Томскую МТС 680 книг, собира
ют металл для кузниц, дают 100 
разлнч1ных ключей, 60 зубил, 40 мо
лотков и другой и'иструмсит.

Комсомольские организации об- пшмися. 
ластного управления Министерства

концерт ц районном /1,ОМ'? <1>едоееен в своих выстунлемиих iio cT iu ii.iH  
культуры. задачу — закрепить ио.'южнтелы1ые ре-

Ко.мсо.мольская организац ш Том- зулм аи.! с.мотра и на основе досгтиугого  
ского государственного } 'iin iiepci!- добиваться еще лучшей работы маг.1,!111юп, 
тета им. В. В. Куйбышева иотгито- торг-овых баз н нрелприятмй о.бшссгпсшю- 
вила группу докладчиков, которые го питания. ♦
выедут в села Лсиновского района Общее |)укоподстпо ходом смот|>з no.i- 
и выступят с докладами перед у ч а -  .чожеш) на городскую и районные смотро

вые ко.миссин. Председателем lo p o a c K o i'i  
П. КО С ТА РЕВ . комиссия утвержден тон. Л.тексеегк

солеконцеитраторы , , .
в е и т а р ь . П р и в е с т и  « с е  пункты  в с а -  душим и вращающимся частям. I оператор
н и т а о н о е  с о с т о я н и е  ' ^  “ обслуживании. R ка-и и т а р н о е  с и с ю л н и о .  чсстве возбудителя применена четырех

Досрочное вЫПО.'1 Не1 !ие плана ры - полюсная шуитовня машина постоянного 
болобычи и высокое качество ГОТО- тока без лонолнительных полюсов. Нозбу- 
1ЮЙ ПРО'ДУКЦИИ будет лучшим по- встраивается в щитовой гюдшининк

' ^ „пм  Генератора и составляет с ним одно не-дарко.м работников рыбной про- -  -----
мышлеииости Томской области жа- 
iiiefi любимой 1̂ оди1:е ni честь о()- 
.четия Великого Октября.

Гомскон области. Получают электроэнср- 
Ф. СТЕПАНОВ. ГИЮ для бытовых нужд и имеют электри- 

Главный инженер Томского ческий привод для механизмов Туганехзя 
рыбтреста и Нороновская МТС. Пользуются элек-

А. ЗЕМСКОВ. трическим освещением колхозы «Красный 
Главный технолог рыбтреста. маяк», «Красный пахарь» и ряд других.

тора.
Испытания ведут инженеры Г. С. Кли- 

мук, Л. Я. Гланц и Б. С. Зурар. Бригада 
взяла обязательства полностью закончить 
лабораторные испытания и исследования 
нового генератора к 1 мая 1947 годя. Д о
ведение мощности генератора до .20 кичо- 

, ватт даст возможность увеличить иотреГ- 
лое. Якорь возбудителя и ротор геиерато-! .электроэнергии колхозами Сибмг ’
ра монтируется на одном общем палу. процентов, а значит увеличить чи.-

Псрв;1е образцы 1'енераторов уетамонле- ; оснетительн1,1Ч точ1'ч, унгЛичить коЛ'1 
ны I) МТС и колхозах разных райанов работающих станков и т.

.'Ьжод внесет свой вкл.зд в элеитрчф!!
‘ нацию сельского хозяйства Сибири.

I С. БЕРЕСТОВ.
Главный конструктор электромоторно
го завода.

^штшяш̂ шшяшртшятятятатштттттпшш

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ—  
ВЕЛИКАЯ ШКОЛ.А КОММУНИСТИЧЕСКОГО воспйт; пйя  ТРУДЯЩИХСЯ

содиалисгическое чий рычаг в борьбе за высокие'стическое соревпо'ва'ние
организо- темны социалисти-еского строи-, советских людей воспитывает но- 

тельства. Оно воспитывает новые вую,_сознательную дисциплину тру-

миллионов
является ярким цыражемием твор- теперь, когда содиа 
ческой активности рабочих, кресть- правительство у власти
я!1 и интеллигенции, проявлением вать соревнование». ------------  „ „  иа агнпм поичмя-
высокой иолитическо.й сознательно- От первых коммунистических качества советских
сти трудяшихся. Сорев'нование мил. суоботиикои до всенародного дви- ших1(;я трудностей и см ло Р трпьгтвя vmphhh вилеть в своем
ЛИОНОВ трудяшихся города и дерев- жеиия, охватимиего все районы , леваюших их в ходе строительства
ни ЭТО —‘ иеп особо пи мое патриоти- страны, — таков путь развития с о - ] коммунизма. «Самое замечательное: труде частицу великого

Каждый день приносит псе но- ли колхозники, работники МТС и ческое движение советского маро- циалмстического сбревиоваиия. ^  ^”ос-гоТ^ Тт'о o!io трудящихся” в* ^д м  ^коллекто'’.
вые -и новые сообщения о широком совхозьп. Р. письмах товарищу да за высокие темпы хозяис^венио- ™  .п ан н о й  пеоевооот во с?^оителей нового общества. Б
размахе социалистического сорев- Сталину работпи " сельского хо- го и культурного строительства, за ю  соревиовал.ия во вьеи

сталинских взглядах людей иа труд,• и. Узбеки- дальнейшее укрепление .могушест- развернулись в годы 
li;i i\iniM<nni.« и ни иятей советской Родины. 11а пятилеток. По призыву большеви- превращает труд из зазорно1ГО

полноте производит коренной переворот вц строителен нового
ибо оно этом — великое воспитательное 

и значение социалистического соре:'.
социалистиче- стекой'гьдртии, под е е ’ руководст- тяжелого бремени, каким ои счи- нования как школы коммуиисгичо-.

вом соревнование и ударничество,: тался раньше, в дело чести, в д ел о . ского воспитания трудящихся, 
а затем стахаиоаские дви ж ен и е славы, в дело доблести и геройст- В основе коммунистического вос-

иашей ва. Ничего подобного 'Нет и ие мо- питания ширпчаиитнх масс тпудг- 
/кст быт1. в капиталистических шихся лежит борьба за постр^яжи '

коммунистического oomecTi"!.'
Товарищ* Сталин учит, что социа- почему бо.'1ьшсвистск'ая гтрти;: 

в ' Л1ИЗН строится на труде, что социа- всегда связывала и св‘лзыс1ает З'' 
неотделимы друг от дачи коммунистического вс,спита-

новация в промышленности, иа трап- зя''гтв:! Алтая ■
спорте и в сельском хозяйстве. и Ппно,:!.......  i !,)дмосков1 >я и ва нашей советской
ri-aTpHOTHHCCKHii прю ыт ^жиинград- C h6:i'Mi берут на себя обязате,'и,ст- много'летнем опыте
ских рабочих орГаиигюиать Ьсь-еы- пп псу мерно расширить посевные ckoi o стронтел1>ств;) иол руковод-
юзное социалистическое соревноиа- п,'10шали, добиться высокого уро- ством коммунистической партии
ние за досрО'Ч'Пое в1,1Полне1 у голо- жая и закончить госуларствеиные рабочие, крестьяне и изтеллигеи- распространилось но всей
вого производств'енно1’о плана ко ппет.ив'ки сельскохо.чяйственных ция убедились, что социалистичс- стр.ане и стало ■одним из самых за
дню 30-й ГОД01ИЦИИЫ Великой Ок- продуктов к 30-й. 1ч>ловщине Вели- ское соревнование — лучший ме- мечательных cIhiktob соииалистиче-  ̂странах», 
тябрьской социалистической |)01Ю- кого Октября. Постановление ф ев -,год социалистического строительст-' скогО' строительства. Соци-алисти- 
люции нашел горячий отклик среди ральского Пленума L1K ВКП(б) «О ва. ческое сире»нонаиие помогло
миллио'нои работников промышлеи- мерах подъема с е .т . К '■. хозяйст- Партия болыиевиков, Л етш  и кратчайшие сроки осуществить не- лизм и труд 
мости и транспорта. В сорев1нова- па в пословоемный'ь, ,» и Указ Сталии учат, что освобождение ликую программу И'ндустриалнза- друга, что в нашем сов с t . 
пне вступили заводы и фабрики, Президиума Верховного Совета трудящихся от гнета эксплоатации иии страны, внедрить новые, со- итестве люди труда
Р(удн11ки и шахты, железные доро: ССОР «О приепоении .звания Героя пробуждает к жизни небывалую ипалистическис'методы коллектив-, крестьяне,
ги и паро'ходства. В Ленинграде, Сслщалнсрмческого Труда и на- по,читич€Скую и трудовую актив- иого труда в сельское хозяйство и жизии, —
выступившем инициатором соревно- гражленни орденами и медалями иость народа. получившего I’l.'iep- по.днять его  ̂ ртппп в
ван1ия, включились в соревнование СССР колхозников, работников ные в истории «озможиооть рабо- годы Всликон Отечественной вой- У • .„.^жр'ннпрп tdvV i
все предприятия города, около МТС и совхозов за получение вы- тать на себя, вызывает стремление ны соревнование явилось важнеи- процессе самоотверженною трул,1
миллиона рабочих, инженерно-тех- сок'их урожаев пшеницы, ржи, к у - j трудящихся к созидапию новешо ипш средством
нических работн'иков и служащих; курузы, сахарной свеклы и хлоп- общества. Еще в первые л1есяц!ц ch.'i и ресурсов страны на 
более 700 тысяч работников леиин- ка» встречены советским крестьян-, существования Советского 
градских предприятий взяли инди- ством с величайшим воодуш евле-: дарртва В. И. Ленин писа.г 
вндуальные социалистические обя- ■нием, как проявление сталинской

оо-
рабочие и 

созлаюшне псе блага 
являются иастояшими 

производительность. В ге 1х>ями, творцами ноной жизни.

НИН народа с практикой стр' '̂И- 
тел!.стпа соци.здиетического oijiue- 
ства. Партин бо.^ытншков руь"-- 
иодствустся при этом указаин'м 
Лепина и Сталина о тойц что мас
сы приобшииотся к ак тзн о й  общ ■- 
CT'B.cnHoi'1 жизии, учатся политике

Iмобилизации всех воспитываются новые лю.дн — со- на гноем со .югвшиом опы ге w >.:и- 
иомошь знательиые, активные строите.:]!! тичгской борьбы.

(Ьцочту. ком.мунистического общества. Вся масч'.ою - по 'тггч сп .ая  и
' Именно социалистическое сорев. Г)меино в соцнал'истическом сорев.- нропагапдпстска;! ра^Зша  ̂ паргш'- 

«Социализм не только не угаша- ноианис порождает новую, более новании выдвинулись известные иых орыктизпн.чй до.нжг а бы-ы, ил-

roev-

зательства. В Москве в сорев-нова- заботы партии и правительства о 1 ет сореннова! 
тши участвует свыше полутора мил- подъеме и дальнейшем развитии вые соз 
ЛИОНОВ рабочих, инженерно . т е х -; сельского хозяйства. , Этот Указ нит1, еп 
нических работников! и служащих. ‘ Президиума Верховного Совета лейстнителыю 
Промышленность Москвы и Ленин- СССР явится могучим средством втянуть
град». м„„™е „ередов.„е пред.фин. .ш,ро.чжш,е™ »о ^  •„.■„VecKOM- ^оревн.аа.™ п Л™,ш- ш,<„ а»том,.б„..,ь„о« „ромьии.аснно- ло.'д:.ыушдь

развернуть свои способности, обиа- граде и иа Урале содержат яркие сти С, Давыдов и Е. Куратов, тек- трудящш осз со.•.иа'1'ел1::м>му <!>(+.,■
социалистичоског'ружи п. таланты, которых в народе примеры творческой тшцнатииы сгилыница АА Волков.i и cnvaiLUiK к oB.iorMv тл у д у /к  оь.шо H'I''.

■ ' “ .......................... ...........................................- ВЫСОКУЮ В. M.rrpocoti, мастера ВЫС0101.Х уро- • \  ,

Вслед за работим классом знамя иопш- и иереныщ.лисиие ирогра:,.- иита.тизм мял, давил душил тыся- ироизнодительносп, труда. (:‘Z ,  чи- ским сО'Сут:гжттю\ г н '- ’ Й*: H'V.u
»сена1юдного сорешования подия- мы иоаои .................. . .......... - .................................... ...... ..........  nn.p-ruupnu.n. п о п е в ,,o n :,in ,с - -  м о гу - и .мио, ие, miioi ие др\1 ис. Социа. ш i оеуд.1,д т.,o.^r и т , д

тия других промышленных цент- новация, быстрого 
род перевыполнили план первого отраслей сельского хозяйства, 
квартала второго года новой ста
линской пяти.тетки. copeBiiohaiiiie за досрочное 1 1 1 1 ШОЛ-

сталинскои иядилетки чами и миллионами.

'Л
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опыт лг.рпдовиков '
-у--*»--V'

Как я выращиваю капусту '
(Рассказ звеньевой колхоза „8 марта", Коларовского сельсовета, 

Томского района, М. И. Барабановой)
В 1936 ,г. мы получили от Ново- 1 При выборе рассады опускали 

сибирской опытной станции семена ; ее корни и жидкий распзор глины 
капусты грех сортов: ^сбелорус-1 для того, чтобы они не обсыхали.: 
ская», «слува» и № 1. С тех нор я По^аезно и этот раствор добазсаять 
уже 10 лет! выращиваю капусту в j азото-бактер из расчета 15 кило-^

В Совете министров иностранных дел

сор-
Эта

}1ашем колхозе.
Опыт пок'.азал, что лучшим 

том является «бело'русская». 
капуста меньше, чем другие сорта, 
подвергается заболеваниям, луч
ше иыдержи',‘васт. суро'вый сибир
ский климат,; дает хороший уро
жай, вилки ое крупные, качество 
хорошее.

граммоц на гектар.
При высадке рассады следили, 

чтобы посадка была сделана на 
глубину до первого листа и не бы
ло засыпано сердечко (верхушеч- 

;ная ночка). При посадке поливали 
; рассаду из1 .расчета один литр воды 
’ на растение. Производили по'ливку 
! 3—4 ра.за после посадки в течеиие

В предвоеи1п1ые годы мы получа- 15— 18 дней, 
ли этой капусты от 600 до 750 цеит. Капуста окрепла, набрала сил. 
неров с гектара. Как этого доби-: Тогда мы приступили к окучи^а-

'пию, прополке и рыхлению земли. 
В зависимости от степени появле-

вались, я и хо-чу рассказать.
Обработка цочвы начиналась с 

зяблевой вспашки, с заделкой на
воза. Весною зябь перепахивали, 
производили rtoBTopHoe боронова- 
н.ие, а перед высадкой рассад1.1 — 
культивацию, чем уничтожались 
образовавшаяся на участках корка 
и сорняки.

Капуста очень требовательна к
влаге. Она дает высокш"! урожай! рое — спустя 10— диен после | ц^х». Делегация США предлагает ввести 
на достаточно увлаженных учас^! первого окучнв1а11ия. , п состан постояиных комитетов «удобное
ках. Ей больше, чем другим овощ- 1 Во время рости делали двухкрат- ■ число нрелстапнтелей, выделенных из

являющиеся рабочими органами Совета 
мннастрои, должны состоять из предста- 

НИЯ СО р̂ияКОв Ц образования корки цителей четырех держав — членов Сове- 
на месте, где высажена рассада, Делегация Великобритании предлага- 
делэли рыхление несколько раз че- дхлючнть в состав комитетов прелстп- 
рез каждые 10 15 дней. жителей тех союзных государств, сосед-

ПроизиоДИЛи окучивание то гд а ,; ^ 1ерманиен, и союзных государств,
когда рассада приживется и пойдет . участнованших своими вооруженными си- 
й рост. Первое окучивание былО|лами в борьбе против Германии, кото

рые «пожелают быть представлены в

На совещании заместителей министров 
иностранных дел по германскому

вопросу
10 апреля заместители министров иност- подготовки германского мирного договора, 

ранных дел по германскому вопросу про- Председательствовал Сент-Ардуэн (Фрап- 
должали обсуждать проект процедуры . пия).

О постоянных комитетах и подкомитетах 
Совета министров

Было установлено, что лелега1ши за-1 Европейская консультативная комиссия 
,  « „ р о с .  о

ставе постоянных комитетов и полкомите-. было принято решение об ее лик-
тов, KOTopbie Совет министров иностран- ■ видации, специально отметили успех ее 
пых дел должен учредить для изучения ! работы.
вопросов, относящихся к германскому мир- • Какой вывод из этого мы должны еде 

У ' А i -^aть? — продолжал Вышинский.х — Ат-
нойу договору. Делегации СССР и Фраи- j „^сфера единства и взаимного дозерня, 
ции считают, что постоянные комитеты, существовавшая в годы войны между со

юзниками, отнюдь не помешала тому, что 
такой ответственный орган, каким япля-

вает Совет министров иностранных дел в 
составе представителей указанных четырех 
держав. Созыв Мирной конференции яв
ляется одним из этапов выработки мир
ного договора.

Мэрфи и Сент-Ардуэн (Франция) под
держивали предложение английской деле
гации, причем Стрэнг заявил, что, по мне
нию британской делегации, с пра1ШТ';ль- 
ством Китая предварительно должен быть 
согласован состав этой ЛАирной конферен
ции, дата и место конференции.

А. Я. Вышинский указал, что прави
тельство Китая по приведенным выше мо
тивам не участвовало 6 созыве Пари;кской 
мирной конференции. Это вполне соответ
ствует достигнутой уже ранее до."Озорен-

ности о порядке подготовки мирных дого
воров в отноше.чии бывших вражеских го
сударств, в соответствии с Потсдагискп":! 
решениями. Нет никаких^ оснований ломя 
порядок, установленный решениями По 
сдамской конференции.

Заместители министров зафиксироват.) 
свои позиции по данному вопросу.

Далее заместители министров рассмо.т- 
рели предложение советской делегацмь .> 
том, чтобы мирный договор был 
германским правительством, пригодмы.'! 
для принятия этого договора. Бритчне^ '! 
делегация приняла это предложечче, , 
легация США резервировала свою по.и' 
цию, делегация Франции высказалась ri;> '- 
тив советского предложения.

О составе Мирной конференции
Вопрос о составе Мирной конференции 

был подробно обсужден на совещаниях 
заместителей министров иностранных дел 
по Германии в Лондоне и Москве, а так
же на заседаниях Совета минчетров 

лась Европейская консультативная комис- j иностранных дел 25—28 марта, 
сия, был составлен из рредстазигелей

через 25 дней по-сде посадки, вто
рое — спустя 15— 20 дней после

иым растениям, ну'жно 
•ных вешеств. Поэтому

п и т а т е л ь - ;.иую подкормку
размешать )цл.ц раствором птичьего

навозиои жижеи 
помета в

капусту надо на хорошо удобрен- следующие сроки; первую — при 
ных участках. ^сжучниании, вторую — во время

Применяя органические и мине- развития кочия. Подкормка, как 
ральные удобрения, мы обеспечи- показала практика, является для 
вали равномерное'поступление пи- капусты особенно необходимой, 
тательных вешеств. Минеральные Первую водкормку мы производи-:
удобрения обеспечивают питание: ли через 1о 20 дней после : таким образом, будто бы позиция, занятая

чнс.та. союзны^с. государств». Что касает
ся сгЛтава ' подкомитета, то делегация 
СССР считает, что рн должен > быть ана
логичен состану постоянных комитетов, а 
делегации Франции, Иеликобригании и 
США высказываются за расширение их.

Делегат США Мэрфи заявил, что он 
ра.зочарован тем, что предложения Соедн

для pacTeBrfH в первый период рос 
та, а органические — в средине и 
конце вегетации.

Большое внимание мое звено 
уделяло выгонке рассады. Посев 
рассады производился н парнико
вых рамах в период между 15 и 20 
апреля, а позд1ний посев — в нача
ле мая в открытом грунте. Между 
растениями, с предварительной пи
кировкой рассады, мы оставляли 
расстояния в 4 сантиметра н обыч
ное — 2 сантиметра. Через каж 
дые' 2—3 дня рассаду поливали.

Когда появился третий лист.

к II, а вторую — дней через 20 
после первой, когда начинает ва- 
ия^ываться кочень.

Вот, собственно, и все те спосо
бы агротехники, применяемые мо
им звеном; которые позволили 
собирать высокие уро>*аи, а мне, 
звеньевой, удостоиться чести быть 
участницей Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставки в гор. Мо
скве,

делегациями СССР и Франции в вопросе 
о составе постоянных комитетрв, не со
ответствует духу сотрудничества великих 
и малых держав, которое столь эффек
тивно оСугцсбТвлялось' п 19-11 — 1943 гг. 
П о'этому поводу А. Я. Вышинский ска
зал:

— Мэрфи говорил здесь об атмосфере 
1911, 1942, 1943 гг. Действительно, ат
мосфера тогда была неплохая потому, 
что все были объединены желанием раз
громить гитлеровскую Германию. Однако, 
это не помешало тому, что именно в

подсыпали его дернов-ои землей ' все внимание уделялось 
толщиной в сантиметра. По-!вФни1о зерновых культур. В годы
стоянно наблюдали, чтобы ие пои- войны мы давали трудящимся го- 
вил'ись вредители этой огородной ‘ родор и рабочих поселков нашу 
культуры, как, например, «черная батуринскую капусту, 
ножка» и блоха. Через 4,5 диен : Колхоз «8 марта» — пригород- 
после всходов высаживает рассаду, ный. Он призван М ного впимяния 
и грунт. 'уделять нырапшпанпю овощей.

Перед этим тщательно отбирал^! Включаясь во Всесоюзное социа- 
для высадки только лучшую расса- i листическое соревнов1ание за высо- 
ду. Хорошая рассада должна иметь кий урожай, я, от имени всех чле- 
5—6 листьев и высоту не бошее 18 нов своего звена, обещаю в 1947 
са1нтиметров, она должна быть году на площади’ в 3 гектара вы- 
крепкая, нсвытяну гая, неискрив-! растить по 600 цеттнеров капусты.

, ,  1943 году, как раз в том году, о кото-
Наше звено не прекращало ра- сейчас напомнил г-н Мэрфи, на со- 

боты и в годы Отечественной вой-! вещании трех министров в Москве г-н 
11Ы, когда в колхозах нехватало! Иден предложил создать Европейскую

п о ч т и ' консультативную комиссию в составе 
' представителей трех держав. Эта комис-

выраши- ■ ' --------  -----
рабочей и тягловой силы

сип действовала в течение ряда лет.
Другие .союзные державы, и даже Фран
ция, не были членами этой комиссии. По 
разве плохие результаты дала работа ко
миссии? Она подготовила целый ряд
серьо.змых документов, в том числе та
кие, как документ о контрольном меха- 
пггше для Германии, действующий и сей
час с некоторыми поправками, документ 
о зонах оккупации, декларация о капи
туляции Германии и другие. О том, как

был составлен
[ трех держав, а не 23, как теперь пред

лагается.
Количество держав, представленных в 

том или ином органе, не является показа
телем сотрудничества и взаимного дове
рия или nao(fepoT. Когда создается ю т 
или иной рабочий орган, исходят также из 
практических интересов. Если же говорить 
о привлечении союзных держав к участию 
в консультациях по мирному договооу, то 
нельзя забывать, что этим державам дана 
возможность высказать свои точки зре
ния, во-первых. в Совете министров 
иностранных дел; во-вторых, на совеща
ниях ;заместителей министров; в-третьих, 
в Информационно-консультативном сове
щании; в-четвертых, их представители мо
гут быть приглашены в подкомитеты, где 
они имеют возможность представить свои 
мнения по вопросам, непосредственно их 
интересующим; в-пятых, они будут участ 
вовать в работе Мирной конференции. 
Это достаточно широкое поле для уча
стия в подготовке германского .мирного 
договора. Это совершенно несравнгзио с 
тем, что было после первой мировой вой
ны, ра Версальской мирной конференции 
1919 года. Как известно, правила процеду
ры Версальской мирной конференции, при 
пятые «советом десяти» 17 января 1919 
года, предусматривали, что только пять 
держав — США, Англия, Франция, Ита
лия и Япония будут присутство.вать на 
всех сессиях и во всех комиссиях мирной 
конференции. Остальным союзным госу
дарствам предоставлялось право лишь 
«присутствовать на.тех  сессиях, па кото
рых обсуждаются касающиеся их в,)нро- 
сы». В период же подготовки проекта 
мирного договора с Германией — с 11 
ноября 1918 года по 18 зшваря 1919 года, 
кроме членов «большой пятерки», никто 
не имел никакого доступа к этой работе...

Заместители министров не Пришли к 
согласованному решению относительно со
става комитетов и подкомитетов Совета 
министров.

Заместителей министров рекомендовали 
пригласить на Мирную конференцию пред
ставителей союзных стран, соседних с 
Германией, а также союзных стран, уча
ствовавших своими вооруженными силами 
в общей борьбе против Германии. Совет
ская и французская делегации настаивали 
на том, чтобы на конференцию была при
глашена также Албания. Делегация США 
отказывалась высказать свое мнение, заяв
ляя, что преждепремешю пытаться решить 
вопрос о процедуре для этого периода. 
Однако, на заседании Совета министров

товым 28 марта на заседании Совета ми
нистров иностранных дел, остается не;| - 
менной. Советская делегация считает п 
прежнему, что необходимо держаться улл' 
достигнутого заместителями в принци;и' 
по этому вопросу соглашения о том, 'И'> 
в работе Мирной конференции должш .1 
участвовать представители союзных, сч 
седних с Германией, государств, а так;ча 
союзных государств, участвовавших сво
ими вооруженными силами в общей борь
бе против Германии, включая Албанию.

Сент-Ардуэн (Франция) заявил, что 
французская делегация не возражает про
тив «некоторого расширения состава Мир
ной конференции».

Стрэнг подчеркнул, что предложение 
американской делегации далеко расходит
ся с тем, что было рекомендовано ранее 
совещанием заместителей министров 
иностранных дел, и сказал, что британ-

Машналл заявил, что США считают пе- i
(Гбходимым пригласить на Мирную конфе- I сиая делегация сейчас не в состоянии 
ренцию все государства, которые находи- предложить какое-либо окончательное ре-
лись в состоянии войны с Германией.

апреля вопрос о составе Мирной коп-
шенпе по этому вопросу.

Мэрфи настаивал на принятии предло-

Заместители не приняли никакого сог-
'  i ференции был вновь поставлен па повеет- j жения Маршалла, 

ку дня совещания заместителей минист-

А. Я. Вышинский указал, что советская j дасованного решения по этому вопросу, 
позиция, сформу.чированиая В. М. Моло- i (ТАСС).

Заседание Совета министров 
иностранных дел 10 апреля

Председательствовал Д. Маршалл, Ми- 1 об основных директивах по подвотовьс 
нистры продолжали рассмотрение вопроса 1 германского мирного договора.

О Руре и Рейнской области
Обсуждению был подвергнут вопрос о Руре и Рейнской области.

Заявление Ж. Бидо
Заявив, что обеспечение безопасности , лизации Рурской области. Он подчеркнул. 

Западной Европы тесно связано с вопро- что международная администрация дол:ж- 
сом о судьбе Рейнской области, француз- j 
ская делегация предлагает, чтобы Рейп-

I ская область состояла из одного или не- 
I скольких государств с тем, чтобы это го

сударство или эти государства пользоза- 
' лись полной автономией при условии со- 
I юзной оккупации.
I Переходя к вопросу о Руре, Ж. Бидо 

подчеркнул необходимость интернациоча-

0  составе Информационно-консультативного
совещания

.щ^н:нaя, иметь верхушечную почку 
(сердечко) п хорошо развитую кор
невую систему. Переросшая расса
да, а также недоросшая, прижи
вается труднее.

Призываю всех колхозников и кол
хозниц, за1нимаю1цпхея опошепол-

овошами трудящихся.
' llltn illlll-

ПИСЫЮ'^В РЕДАКЦИЮ 

Ещ е о б есп о р яд к ах  в гостинице
Приближаясь к гор. То.мску, каж 1ый

\

командированный работ1ш:< мечтпет, 
ле всего, об отдыхе. П ег-о вг!обр,-1Жсп1Ш 
рисуются светлые, просторные кп.\ш.1ты го- 
о-щницы, мягкая 1ккгг***ь со гпгжим ос.аь- 
ем.

Но, когда он переступает порог гости 
нигп» по Коммун1гстпчрскох(у проспекту, 
псе его мечты руцштся. ()ii в о.’п:г в 
грязную, неуютную комн.|г\’. Постели .чЛ- 
правлецы сомнительной чистоты одояла-

Разлел проекта процедуры подготовки 
мирного договора, относящийся к созда
нию И|гформациоино-консультативного со- 

СТВОМ, бороться за  высокие урожаи вещания союзных государств, ранее был 
капусты, за улучшение снабжения целиком согласован между делегациями.

В частности, не было разногласий о • о̂м, 
i с какими союзными государствами Совет 
I министров иностранных дел должен кон 
I сультироваться. Еще 21 февраля в Лон

доне было решено привлечь к консульта
циям по германскому мирному договору 
ирг тставн гелей еою:шых, еооодпих с Гер- 
м.ширй erp.ui, а т.:;.,ке сою.шы.ч ';гр;П1, 
уча' глпиаиши;: своими вооруженными еи- 

I лами в обшей 6о))ьбе против ['cpManini. 
; Разногласия возникли лишь по вопросу об 
; Албании, на приглашение которой паст:ш- 
I вали советская и французская делег.щии. 

Принятое п Лондоне решение было под

отекла в пн.х 
самою необхо- 
и стакана.

ми. и окна дует ветер,
,е..;бити. В комнатах нет 
дп.ЧО.го: графина ? водой

Совершенно Оесмолезно искать ti гости 
нире тазету или журнал — их не пай 
де1Ш>.

11ора позаботиться о юздапии ^ Москве в документе, iioai o-
мых культурных уРлбвпп 7ГТЙ ЛМЛРЙ, топленном .|;1местп'гслями мипистроп 21
•га1:;шлН;-'.иоЩ1ТХея в гостинице.

Л. КРИБГНКО.
■ИЯНМИМН|(ЯММИШШ1М1

«Побольше внимания самым прос- 1 восславить героев соревнования в 
тым, IHO живым, из жизни взятым,' городе и деревне, замечательных
жиэнко проверенш и Ф,1КГ».М -«юмй,,строителен ком-

мупистического общества.
мунистического строительства -Соревнование — это живое п 
этот лозунг надо неустанно понто- творческое дело масс. Оно мс тер- 
рять всем нашим писателям, аги- л и т  никакого формализма и бюро-
таторам, пропагандистам, органпза-: ^Р^'™зма, парадности н шумихи.
торам и так далее». (Ленин) Сле
дуя этому ленинскому указа'Пию

тпплепмом
M.ipr;i. 0 .1НЖ- >, па-дпях, вопреки общему 
еогласоа чшюму решению, змернклпская 
делсг.чция предложили внести измспепно в 
п.1мечепнын состав, за счет привлечения 
всех государств, находящихся в состоянии 
войны с Германией, что означало бы, что 
'1лонами Информационно-консультативного 
совещания должны быть представители 
.56 государств.

Стрэнг (Великобритания) заявил, что он 
«o'leiib сочувствует предложению Соеди

ненных Штатов», и, в свою очередь, пред
ложил «включить в состав совещания наи
более выдаюшнеся государства сверх le.x, 
которые уже предусмотрены, и обеспечить 
остальным получение информации и чрэдо- 
ставление возможности высказать свои за
мечания».

В том же духе высказался делегат 
Франции Сент-Ардуэн, предложивший нс 
дбпускать увеличения состава Консульта
тивного совещания более чем до 21 чоло- 
ш'ка.

Л. Я. Вышинский, папомиив, что пст.чп

на будет развить до максимума .добычу 
угля, обеспечить распределение этого уг
ля в соответствии с требованиями евро
пейской экономики II поддерживать произ
водство стали н химических продуктов на 
уровне, установленном союзными держава
ми. Бидо также наметил схему политиче
ского режима для Рурской области.

Заявление Э. Бевина
Э. Бевин сказал, что британская деле

гация тщательно изучит французские 
предложения о Руре и Рейнской области. 
Касаясь истории этого вопроса, он заявил, 
что в Тегеране предхпагалось, в интересах 
безопасности Европы, разделить Германию 
на пять частей. Представитель Великобри
тании резервировал свш» позицию. Он 
сказал, что для изучения этого вопроса 
была назначена комиссия из представите-

область должна быть составной частью 
Германии.

Бевин подчеркцул, что пока Германия 
оккупирована, Британия нс согласится 
подчинить Рур какому-либо особому ре
жиму.

Бевин противопоставил ■ французские 
предложения американскому проекту че
тырехстороннего договора в отношении 
Германии. Он сказал, чго британская де

I комиссии ис дала результатов. В Потс.да- 
I ые п конце заеедания вдруг было еде.-i.ino 
i iipi'.i.'ioa ’̂Mne, 1фотимоПо.1южное то,му, ко- 

Ип(11о])мацнош|а-консул1.татиш1ого совсш.1-1-юрое бы.мо шгишну го в Тегеране, — за- 
НИЯ, ,i,-i исключением Албании, был уже | явит Бевни. — Выло предложено обра- 
СОГЛ.1СОН.-1Н, з;1явил, что советская дето-1 щаться с Германией как с единым ?1елым;

лей трех правительств, но что работа этой легация не может дать окончательного от
пета по вопросу о Руре, пока не будет 
известна судьба этого проекта и пока не 
будет заклю'|еп мирный договор. •

Выска.швшпсь против расчленения Рей-

гация не видит основании отказываться 
от этого согласованного решения.

— Кроме того, — сказал Вышинский,— 
нет никаких оснований к тому, чтобы, с 
одной стороны, отказывать в п |ш гл аш ош 1И  
Албании, а, с другой стороны, приглашать 
Эквадор, Турцию, Парагвай ' и некоторые 
другие государства из числа тех, кто фор
мально объявил войну Германии за два 
месяца до ее капитуляции, но фактически 
так и не принял участия в войне.

На следующем заседании заместители 
министров продолжат рассмотрение вопро
са о процедуре подготовки германского 
мирного договора. (ТАСС).

уст:11юннт1> гам центральные департаменты 
и и ьзать декларацию о том, что Рурс:<ая

ской области, Бенин в то же время под
держал предлрженис о долюерочной ок
купации этой области.

Заявление Д. Маршалла

Заседание 11 апреля

наши партийные организации обя
заны широко популяризовать пере
довой опыт и лучш'ие до'Стижеиия 
участников соревиования, чтобы 
сделать эти достижения достояни
ем всех и каждого, чтобы пл этой 
основе добиться общего подъема 
п работе, ускорения темпов социа
листического строительства.

Социалистическое соревнование 
миллионов трудящихся — это одно 
из замечательных проявлений ос
новных закономерностей развития 
нашего социалистического общест
ва. Необходимо, чтобы наши газе
ты, общественно - политические и 
производственные журналы посто- 

глубоко освеп1али

Социалистическое сорев'нование 
jтребует ровседновного и конкрет
ного руководства. Примером тако-

11 апреля заместители- министров: прос 
иностранных дел под председательсгпом' 
Стрзнга (Великобритания) рассмотрели во- ее составе.

го конкретного руководства может 
служить практика Московского и 
Ленинградского горкомов ВКП(б),. 
которые систематически обсужда
ют ход работы в промышленности 
и намечают конкретные меропрйя-! 
ГИЯ по руководству партийных ор-

Когда должна быть созвана Мирная 
конференция

Советская делегация предложила сле
дующую формулировку: «Когда подгогоа- 
ка проект:! мирного договора в основном 
будет закопчена и когда в Германии бу
дет образовано центральное правнтелчсгво,
пригодное для принятия мирного договора, 

I анизацин социалистическим сорев- (^оцет миписфов иностранных дел, состоя-
нов<анием, по организации массово- шпй из министров шюстранных тел ОХР,
политической работы среди соревну
ющихся. Ленинградская и Москов
ская организации широко использу
ют для руководства соревнованием 

I печать, пропагандируя в газетах 
I опыт передовиков и критикуя от- 
I стаюших.
! Растет и ширится•янно и глубоко освеп1али вопросы 

соревнования. Все культурно-про -1 социалистическое сореппсряние за
светительные учреждения страны ;в!Ыполиение новой сталинской пя- 
своей работой в массах должны ак- тц,1ехки. Воплощаются в ичи.чнь 
тивно содействовать развитию со- ц-дохноненные слова товарища 
ревнояапия трудящихся, пеустанио'; «Советские люач но гла-
популяризоватъ лучших участинкон'''"^^'’”” '̂ - ’
соревнования. Писатели и хулож-|>^с с коммунистической партиен, нс 
ники, драматурги и кинорежиссеры,; пожалеют сил и труда л.чя того, 
нее работники искусства, призвал-' чтобы не только выпо.'ппп'ь, по и
иые прав1Днво отображать в , псрспыполшггь поную пя'ги,':етку».
щххизвелениях жизнь советского!
общества в ее иелрестапяо.м I («Культура и жизнь» за 10 апре- 
движении вперед, могут и должны : ля).

США, Бс.:1икобритании и Фрзнции, сезо 
пет конференцию для 'обсуж дения проек-: 

' та договора». I
' Представители США, Оеликобр:1таняи и 

Франции заявили, что формулировка « к о г-, 
^а подготовка проекта мирного договора 
н основном будет закончена» является для 
них приемлемой, но что они хотели б ы . 
иметь время для се изучения. Что касэег- | 

i ся формулировки «когда в Германий б у - ; 
.тег образовано центральное врапигель- 

ВСе\Н(3родное I стно, пригодное для принятия мирного д о - 1 
гойора». То представите,•III указанных 
стран с нею не сог.часились. По этому : 
поводу А. Я. Вышинский ука.зал, что бы - ; 
ло бы пспраии.'1ьно лишить правительегно 
Германии нозможносги изложить свою 
точку зрения перед тем, как будет со- 
став..-1''М окончательный текст мирного ло-

Л. Маршалл заявил, что сосредоточе- довоенных границах из-под юрисдикции 
пис основных экономических ресурсов па Контрольного совета в Германии с пере- 
территории Рура ставит две различные дачей этой области под управление Фран- 
проблемы; проблему обезопасить себя от ции. Окончательное же отделение Саара 
позможностн использования возрожденной от Германии и окончательное определение 
Германией ресурсов Рура в поемных не- его границ должно быть решено герман- 
лях и проблему использования сосредото- ским мирным урегулированием, 
ченных в Руре запасов угля, стали и дру- Затем вновь выступил Ж . Бидо, заявив- 
гнх ресурсоп в интересах европейских ший, что режим, предусматриваемый фран- 
стран, включая и Германию. цузской делегацией для Саара, включает

Д. Маршалл связал решение проблемы следующие условия:
о созыве Мирной конференции и о: Рура с рассмотрением американского пред- 1, Саарская область с совокупностью ее

, ложения о четырехстороннем договоре от- ресурсов должна быть включена во фран- 
^ I цосительно разоружения Германии. ! цузскую та.мбженную систему; это ознз-

Далее Маршалл заявил, что в период чает, что таможенные границы Франции 
военной оккупации не следует устанавли- будут вынесены к границам Саарской об
вить особого режима контроля над Ру- ласти и что на этих границах будут авто
ром, но после прекращения сущестаова- магически применяться французские та.мо- 

приглашалн представителей пра'зительств; пия военной администрации могут потребо- женные законы н правила;
Италии и других бывших вражеских стран .! ваться специальные меры по надзору за 2. С.зарская область и Франция будут
Но для этого необходимо прежде всего, | ресурсами Рура. Маршалл предложил соз- объединены финансовым союзом и фрзи- 
чтобы в Германии было образовзчо цент- ^  ,Г « ■ j , «
ральное правительство, пригоди.е для Д^ть «европейскую экономическую комис- цузскии франк будет единственным закон- 
принятия мирного договора. сию» для разрешения конфликтов, кото- ным платежным средством в Саарской

Тогда Мэрфи (США) предложил, пе рыо могут возникнуть между странами в области; 
упоминая о создании центрального гер . е в з и  с распределением .этой продукции. 3. Цены и заработная плата в Саарской
майского правительства, сказать, чго «ог-  ̂ [удсаясь вопроса о Саарской области, области будут приспособлены к фрзниуз- 
ветствепные представители Г ерма;1чи бу- ; '  ^ _ j j г -гг j
дут иметь воз.можность представить св о е : Д- Маршалл заявил, что Соединенные , ским уровням.
мнение на конференции». По ■ шшо-.) Щхахы поддерживают претензии Франции! Объединение экономической и валютной 
лу Л. Я. Вышинский указал, что только i политическое отделение территории системы Франция п Саара должно, по мне-
центральное германское прави.-ельегно Германии п па ее включение в пню французской делегации, повлечь за
вправе уполномочить ксго-лиоо i оворип. i '--'’■'И'' ” , '
от имени всей Германии. j экономическую п финансовую систему : собой ряд последствии политического и

Заместители министров ну смогли iipiiT- Франции посредством таможенной и фи- | административного характер.з. Саарская
" нансовой упии, либо иных экономических | конституция определит организацию госу-решению по этому

сог.чашсппи.
тн к согласованному 
вопросу.

Стрэнг вновь поднял вопрос о рключе- 
шш Китая в число дерфав, котор:>1е до.ч- 
жпы будут созвать Мирную конференцию.
Л. Я. Вышинский напомнил, что па Пот
сдамской конференции бидо решено воз-. . „ .............„„
дожить составление мирных догозоров на . репарации J  ^
Совет министров иностранных дел. H p ir Р^смотру. Маршал.i сказ.^ , , ** ; ■■

что «Совет будет со- ' США согласна на выделение Саара в егоэто.м было указано,

ларстпеиной власти в области. .Законола- 
Прп этом американская делегация ис- ' дельная пласть п исполнительная влзсть 

ходит из того, чтб Франция не требует п Сааре будет ограничена установлением 
по.'штического присоединения Саава к , должности вер'ховного комиссара Фрзн- 
Франции. Претензии Франции  ̂  ̂ цузской республики. На территории Саара

будут 110стоя:пю находиться французекпе 
войска. (ТАСС).

'' ■ ' Г стоять из '1ЛСНОВ, представляющих те го -|
— Б конце концов Германия Доажп.У: (.удурехва, которые подписали услоз,5я к а - j 

будет подписать мирный договор, — ска- питулянии, продиктованные тому вражс- ; 
::,т-| пн. - - и ее по нсяком случае надо ckomv государству, которого касается дан- j 
ныелушать. ц;|я зад.лч'а». Условия капитуляции, про- '

Представителям германского нр.-шигел;.-, диктованмие Германии, были нодни.-аны | 
ства необходимо предоставить слово, а представителями СССР, США, великобри-; 
это значит, что их нужно пригласить па таиии и Франции. П соответствии с этим , 
Мирную конференцию так же, как мы мирный договор j  Германией 1ю д гэг1вл н -[

Заседание 11 апреля
РуреПредседательствовал Ж . Било. , Германии, о

Продолжалось обсужасние оснонных ди
ректив по подготовке германского мирно
го договора, включая вопросы о границах

(Окончание на 4-й lAp.).

и Рейнской’ области
и лр.'

С заявлением пыстуннл глава совегск 'I'i 
делегации И. ,М. Mo.ioiou.
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В Совете министров иностранных
(Окончание)

Заявление В. М. Молотова
Наше обсуждение перешло к нопросам | деле получилось 

о Сааре, Рейнской и Рурской областях.
15аж>юст1) этих проблем для всех пас по
нятна.

Иреж.те псего, о Сааре. Вчера т-и Ьидо 
тш нь сформу тиронл.т французскую пози
цию по атому попросу. Советское пранн- 
тельство прч.шает, чго этот вопрос заслу- 
жчпает нтшамия и что его придегси ре- 
|"нт1,. Прелложешш, которые вчера были 
• деланы г-чом Бндо, требуют соответстау- 
...чаего м.чучения.

'1'|)аи11уаскаи .и'.'итация поставила так- 
Ае вопрос оо отделеини от Гермтин 
Рейнском области II Рурской области. На.м 
предлагается, чтобы Германия была лише
на собспкнности на угольные шахты и 
Домны в Руре и чтобы управлечше 'jtmmh

I был вынужден заявить совершенно откры- 
I то, что британское правительство должно 
' принять меры к исправлению положения, 
i Затем праннтельство Соединенных Ш та

тов предложило объединить зоны, — ска
зал Э. Бенин, — Британское правителкст- 

.  , „  i во приняло это предложение. Бевин далее
нечто прямо противопо- жав. После экономического объединения | внимание на ту часть преамбулы

ложное тому, о чем бредили гитлеровцы. 1 британской и американской зон в конце, „о^тирву^го соглашения, которая говорит 
Германия разбита наголову. 1>рманские; прошлого года создалось положение, при договоренность, достигнутая в
войска капитулируют. Советским Союз | котором Рур подпадает под контроль I американской и британской зон,
торжествует победу, .хотя он и не соби- двух оккупирующих Германию держав - 1 расс.матриваться как первый шаг
рвется ни расчленять, пн уничтожать ! ср- Великобритании и Соединенных Ш татов ,-^  ^  экономического единства

"О «опрежнему от контроля над Руром г  дз^ее. что оба договари-
образом, I енера.-1исснмус Ста.чин отстранены Франция и Советский Сою з., „з/д правительства готовы в любое

несколько месяцев до Потсдама .Мы считаем и такое положение совершен-, ^ вступить в переговоры с любой из 
что Советский Союз не собирает- но ненормзльным. | других оккупирующих держав с целью

распространения заключенного договора на

пн уничтоисать Гер
манию».

Таким 
еще за 
заяЕи.ч,
ся пи расчленять, ни уничтожить Герма- По существу дела Великобритания и | 
Пню. Каким же образом г-н Бевин ут- (Соединенные Штаты Америки, осуществив 
мерждает тепер|>, что будто бы в 'П о т с ч а - : сепаратным образом экономическое объ- 
м е II конце заседания вдруг было сделано единение двух зон, отделили западную 
предложение, противоположное тому, но- Германию от остальной территории Гер- 
торое было выдвинуто в Тегеране, и было мании. В этой западной части Германии, 
предложено обращаться с Германией как включающей Рурскую область, устанав-
с единым цстым.^

Из нрипеденных мною

другие зоны оккупации, Бевин сослался 
на то, что английская и американская сто
роны вынуждены были принять те меры, 
которые они провели в отношении своих 
зон.

отраслями нром1.1ш.ч1' 1шост11 было нсред.ню; обстояло дело в действитсль-
11 руки представнгелей нескольких союз-
ныч государств.

Советское правительство не может сог- 
.'аенться с установкой на отделенне от 
Германии Рура и Рейнской области. Это— 
установка на расчленошк: 1'ермачин ч на 
.’шквидацию Германии как самостоятель
н ого  государства, чего нельзя онр.шдап! 
шгк'реезмн прочного мира. I’cpMaiiCrtHil м;!- 
род ш"1:.зя лишить своего госуданстна. 
Проводить такой курс —
Tim. германский народ в 
рнмого врага и толкнуть 
ге()манских ренл11шнст0|1

пости.
I Перехожу к заявлению г-на Маршалла. 
1 Г-Н Маршалл начал вчера свое заявление 
' с таких слон:

♦Делегация Соединенных Штатов считз- 
! ет, что сосредоточение основных экономи- I ческих ресурсов на территории Рура ста- 
• 1ШТ дне различные проблемы: во-нориых. 
, вопрос о том, чтобы обезопасить себя от 
i нозможностн использования возрожденной 

значит нревра-I р(,рманией ресурсов Рура в военных не- 
споего ненрлми- 

сго в 0 6 1 .ЯГНЯ 
и милитарнсгов.

Переходя к вопросу о контроле над 
ливаются свои порядки, причем ресурсы „„з^адством Рура со стороны Контроль- 

|,актон можно Рура попадают в руки двух оккупирую-| |, сообщил, что первона-
щих держав, действующих без согласия , распределялись ко-
Контрольного совета. На деле Великобри-! „ „ ,„ о м  Контрольного совета. Позже со-

для распре-тания и Соединенные Штаты уже провели j ^ предложила
расчленение Германии, хотя и не закончи-‘ '
ли еще этого, процесса. Они сделали это 
под свою ответственность, без согласия

I деления на четырехсторонней основе толь-

Советского Союза и Франции. Вместе с

ко излишки угля, добывавшегося в совет
ской зоне, остававшиеся после удовлетвО'

; рения потребностей зоны. Тогда, заявил
тем было нарушено как экономическое,. ^  мы исключили уголь из четырех 
так и политическое единство Германии.

Несмотря на это, во вчерашнем заяв 
Ленин американской делегации развивают 
ся мысли о том. что проблема Рура яв

1 )))|| T3 Koii установке нечего говор:пь справедливо использованы в интересах 
демократизации Германии, так как прозе- 1 европейских стран, включая сюда и Гер- 
доние курса на расчленение и на ,'41квн- манию».
дацню германского государства озннч.чло Советская делегация согласна с тем, 
бы — оназагь услугу тем худшим чле-! ,|то проблему Рура надо рассмзтринать 
Mein.iM н 1'ермании, которые мечт нот о 
рев.чнше н о |■.occl■al^ol).^emlИ Германчи как 
11М1|ериа..’1ИСТ11ческой державы с новыми 
сланамч агрессии. Таковы взгляды счиет- 
екечч) нраннто.'н.с'.па,

И своем выступлении г-и Бевин оста- 
HoBinci на эволюции взглядов союзных 
правительств на германскую проблему.
Эту эволюцию ои изложил так:

II Тег гране было выдвинуто нредюжс- 
гчге, чг<) Германия, и интерес-зх без.шпсно- 
с.и Г.врон:.!, лолЖ1га была быть раз.челена 
II.I пять частей. По этому вопросу пред- 
е г.шм гель Иелнкобритаиин зарс.червнроаал 
еиою ноаишно. Над ним лаже немиогчг 
шу гили, что как будто о;г ме иысказ.ысн 
I . 'iio.Ti.ay ра-ие-теинн Германии. И то вре
мя был.1 назначена комиссия, состоячш.тя 
из представит елей трех правительсгв, для 
изучения этого вопроса. Кажется, эта ко
миссия :гаседа.та тол:,ко всего один раз.
Во этого ,|;1ееы:ьгЯ имчшо не чыш.то.
И Потсдаме в копне ааседшшя нам в.труг 
было сделано предложение, противогю-

лях; во-вторых, вопрос о том, каким об- ляется проблемой общеевропейского мае- 
ра.зом сосредоточенные в Руре запасы уг- штаба и что для этой цели может ггриго- 
ля, стали и другие ресурсы могли бы быть днться некая европейская экономическая

комиссия. Но разве не ясно, что эти заяв
ления останутся только словами до тех 
пор, пока Соединенные Штаты Америки н 
Великобритания не будут действовать сов
местно с Францией й Советским Союзом, 

во-первых, с точки зрения международной | которые входят в Контрольный совет и

стороннего распределения. Вслед за тем, 
по аналогичным причинам, из четырехсто
роннего распределения были сняты сталь 
н другая продукция.

Бевин :1аявил, что следует вернуться к 
первоначальному положению и присоеди
ниться к полному объединению распреде
ления продукции.

Британская делегация, заявил Бенин, 
согласна с г-ном Маршаллом, что нет ни
какой необходимости в учреждении спе
циальной администрации для Рурской об
ласти. Рурская область является частью 
британской зоны оккупации.

Ж . Бидо сказал:
— Французская дeлeгaцияf принимает к 

сведению вес заявления, которые были 
здесь сделаны относительно Саара, Рейн
ской области и Рура. Что касается Рур
ской области, то французское правитель
ство уже изло?йило подробно свою точку 
зрения. В частности, оно представило 
1 февраля 1947 года обстоятельный ме
морандум по этому вопросу. Нам кажется, 
что этот меморандум не вызвал достаточ
ного внимания со стороны других пред
ставленных здесь правительств. Но, во 
всяком случае, этот документ был сооб
щен моим коллегам, и в настоящий мо
мент я ничего не могу к этому добавить.

В заключение Ж - Бндо предложил соз
дать комиссию экспертов по вопросу о 
Сэярс.

в. М. Молото» отметил, что Главы дру
гих делегаций не изъявили готовности 
обсудить немедленно советские предложе
ния о Руре. Конечно, — сказал В. М. Мо
лотов, — не обязательно решать этот во
прос на данном заседании. Но советская 
делегация хотела бы. чтобы этот вопрос 
не был снят с повестки дня и чтобы ми
нистры вернулись к его рассмотрению. В 
частности, г-н Бидо не дал ответа на во
прос о том. как относится французская 
делегация к предложению о четырехсто
роннем контроле над Руром.

В. М. Молотов сообщил, что советская 
делегация изучит предложение о создании 
комиссии по вопросу о Сааре.

Что касается справке, которую при»'' 
г-н Бевин относительно распределения . 
ля, то В. М. Молотов заявил, что cue 
ния, имеющиеся в распоряжении совете 
делегации, несколько расходятся со с 
дениями, приведенными Бевичом. Как 
вестно, положение с углем было и осп 
ся довольно тяжелым в Германии. Н.": 
иметь в виду, что уголь Рура всегда | 
пределялся угольным комитетом.^ на.Х'' 
щимся в Лондоне, в котором Совет 
Союз не участвует. Комитет по углю 
Контрольном совете пытался распрсл" 
остающийся для Германии уголь со,", 
но договору, но этого не удалось осу 
ствить. Во второй половине 1946 г: 
ввиду плохой добычи угля в Руре а 
лийские и американские представит, 
предложили установить распределение у; 
ля в общегерманском масштабе.

В прошлом году, когДи об.уждался .это 
вопрос, добыча каменного угля в брнуа' . 
ской зоне достигала 3 9  процентов к ур<>' 
ню добычи 1938 года, а добыча каменг 
го угля в советской зоне достигала 
процентов к уровню добычи того же 19 
года. Советский представитель не лоэр 
жал против четырехстороннего распрэд 
ления угля в общегерманском масштаб 
но он одновременно настаивал на то: 
чтобы Контрольный совет планирова.л д. 
бычу угля для всей Германии, чтобы бы.э 
проведены мероприятия по увеличению д. 
бычн угля в Руре. Британские представ' 
телн не согласились с этими предло.К! 
ниями. Ввиду этого вопрос так и осталс 
неразрешенным. Но советская делегацк 
и теперь считает желательным договорить 
ся как по вопросу об увеличении Д()бы'ц 
угля, так и по вопросу о распределении 
угля в Германии.

Обсуждение вопроса о германских границах

безопасности, и, «о-вторых, с точки ;ipc- 
пия пспользоииния рурских экономических 
ресурсов.

Однако сам г-н Маршалл не остановил
ся на вопросах безопасности, отложив рас
смотрение этой проблемы до обсуждения 
договора о демилитаризация Германии. Он 
говорил вчера только но второму вопро
су — об экономических ресурс.чх Рура, 
хотя нель.зя нс при.чнать, что оба эти во
проса теснейшим обра.чом связаны между 
собой.

Бол1.ше того, г-н Маршалл выска.зался 
,ча то, что в период военной оккупации не 
следует устанавливать особого режима 
контроля над Руром, но он предусмлгри- 
пает, что после прекращения оккупации 
могут потребоваться специальные меры по 
надчору за ресурсами Рура. Это поедло- 
женц.' ш'шргш.леио против установления 
контро.тч четырех держав над 1’уром в 

I период оккупации. С этим нельзя согла- 
I снться, если мы действительно признаем

ложное тому, которое было выдвинуто в ‘ важное значение Рурской промышленной 
Тчеране. Нам было предложено обра- области для международной безопасности, 
шагься с LcpMaiHieii как с единым целым; о чем говорил г-н Маршалл и что приз- 
усгановмть там цснтра.1Ы1ЫС депар1ам..'чТ1.Г пается всеми нами бесспорным. С другой 
ii и дать декларацию о том, что Рурская ! стороны, вопрос о специальных мерах 
область должна быть составной частью контроля над ресурсами Рура после окон- 
IЧ'рмачпи. ! чавия периода оккупации требует особого

Пос.те этого г-н Бовин добавил, что обсуждения, 
британское пра1штел1.етно пришло к :i;ik- Советское правительство еще в Потедз- 
люченпю под.дсржать предложение об;эко- ме представило свои предложения относи- 
во.мическом единстве Германии и обра- телыю Рурской промышленной области. В 
шиться с Германией как с единым эко- чтнх прелложенпях советского правнтель- 
по'шческнм ЦСЛ1.1М в целя:; пойти иач^тре- : етва предлагалось при.чнать, что Рур.дшя 
чу желаниям наших коллег. , нро.мыч!лсш!ая область, рассматриваемая

В этой исторической сираикс не вес со- j ьак часть Гермашш, в адмнннстрагизиом | странен Контрольный совет. Надо, чтобы 
отпетстпуег факта.м. Поэтому я считаю | отношении должна^находитьси под сов.ме-; распределение ресурсов Рура произво-

осуществляют вместе с Соединенными 
Штатами и Великобританией союзную ок
купацию Германии. Только тогда можно 
будет говорить о том, что мы все дейст
вуем в отношении Рурской промышленной 
обл.чсти в соответствии с обшеезропей- 
скимн интересами и, значит, в соответст
вии с интересами всех союзных европей
ских государств, когда мы на деле обес
печим согласованность действий, по край
ней мере, четырех союзных держав — 
Соединенных Штатов Америки, Велико
британии, Франции и Советского Союза, 
lio  такой согласованности действий четы
рех держав нельзя достичь, если будет

Касаясь территориальных требований р я -1 правлении 
да союзных государств, предъявленных к 
Германии, Ж . Бидо заявил, что, по мне
нию французской делегации, территориаль
ные требования Бельгии, Чехословакии, 
Люксембурга и Нидерландов заслуживают 
поддержки. Французская делегация наме
рена также представить Совету министров 
в письменном виде предложения об ис-

франко-гсрманской границы! — Вопрос о польско-германской грачн-
' вдоль Рейна и в районе Страсбурга

Э. Бевин, поддержанный Д. Маршал
лом, предложил передать вопрос о герман
ских границах как на западе, так н на 
востоке заместителям министров с .чредо- 
ставлением им права создавать комиссии я 
комитеты для рассмотрепия этого вопроса. 

В. М. Молотов заявил;

не решен Потсдамским соглашением. По
этому советское правительство не считает 
возможным подвергать этот вопрос како
му-либо обсуждению комитетом или кем 
бы то ИИ было. Что касается других тер
риториальных вопросов, то советское пра
вительство не возражает против того, что
бы они были рассмотрены заместителями 
министрон.

О германских центральных административных департаментах
Далее министры перешли к сЛсужде-, Теперь предлагается, чтобы

нию доклада Координационного комнтега , руководством германского ] аий ПотсдамСкой кон-

проводиться теперешняя политика отд е-1 “„ ^ г а н и ^ ц и Г ^ ^  состоящего из ференции. В новом предложении исче.|яо
западной Германии от оста льной («бла-

центральных административных деп.чрта-1 стей), председатель которого будет иметь 
ментах |исполнительную власть для выполнения

По этому вопросу французская, амери-' решений, принятых большинством комите- 
канская и британская делегации внесли i та. Это — совсем другое решение вопро- 
следующие предложения: каждый леплр- са, оно противоречит_ решению Потсдам

ленпя
территории Германии и если две союзные 
державы будут действовать в Рурской об
ласти, не считаясь с Контрольным сове
том, И котором они состоят.

Политика, которая теперь проводится 
Великобританией и Соединенными Штата
ми Америки в OTHOuieifflH Рура, отнюдь не 
соответствует тем принципам, которые про
возгласила вчера американская делегация 
в экономической области. Американская 
делегация заявила, что необходимо, во- 
первых, справедливо распределять такие 
основные ресурсы, как уго.и. и сталь, 
производимые в Рурской области, н, но- 
пторых, юбеснечить доступ других стран 
к рурским ресурсам. На деле теперь пет 
пи того, пи другого.

Нельзя обеспечить справедливого рас- 
пределения угля и стали, производимых в 
Рурской области, если от этого дела ст-

пеобходимым пусстаповит1, под.'пшпые фак-
TU.

В Тегеране дейстиптелыю обсуждалось 
предложение о разделе Германии па пчть 
частей. Таково было предложение Соеди

' стным контролем Великобритании, Фраи 
цчн, Сопетскиго Сою.'з и Соедипс.ших 
Штатов.

Вместе с тем нами пре.тлагалось, чтобы 
в Рурской промышленной области был

лилось не только Великобританией и Сое-

тамент будет находиться под руководст
вом германского исполнительного коми
тета, состоящего из представителей раз
личных земель, председатель которого 
будет иметь испофштельную власть для 
выполнения решений, принятых большин
ством комитета.

В. М. Молотов напомнил решение, вы
несенное по поводу центральных герман
ских административных департаментов 
Потсдамской (Берлинской) конференцией. 
Это решение гласит; «Пока что не будет 
учреждено никакого центрального герман
ского правительства. Однако, несмотря 
на это, будут учреждень! некоторые су
щественно важные центральные герман
ские административные департаменты, воз- 
гланляс.мые государственными секретаря-

непных Штатов Америки. По п Тегеране | со.здан специальный Союзный совет, со
стоящий из'представителей Велпкобрига- 
мии, Франции, Сонетского Союза и Соеди
ненных Штатов Америки. Причем мы уже 
тогда вносили предложение немедленно 
учредить временный Союзный совет из

ПС пришли пи к какому реиюмию. Таково 
лействительпое положенпе, если говорить 
о Тегеране.

Поскольку г и Бевин сказал, что в Пот
сдаме в конце заседания нам вдруг Оыло 
сделано предложение, протнвоположное | представителей тех же государств.
тому, • i;oTopoc было выдвинуто в Гетера- ....................
ПС, — я считаю нужным и здесь восста
новить факты. В действительности это де
ло обстояло не так, как сказал г-н Бе
нин.

Мне приходится напомнить ва.м о том, 
что, примерно, через год после Тегерана, 
а именно — в октябре 1944 года в .^iocк-

Как я уже раньше гонорпл, г-н бевин 
предложил тогда отложить обсуждение 
этого проекта ввиду отсутствия в Пот
сдаме представителя Франции. В еоогвет- 
стшш с предложением г-па Бенина вопрос 
о создании специального Союзного сове
та для Рурской промышленной области 
был передан па рассмотрение Совета ми-

ьу приезжали г-н Черчилль, тогдашний | иистрон иностранных дел, но до сих пор 
премьер-министр Велнкоиританни, и г-и ; не рассматривался.
Идеи, тогдашний министр иностранных 
дел Великобритании. В переговорах с со- 
нетским правительством гг. Черчп.дль и 
Иден предегавили от имени б|жтанского 
iipiMiiiTe.'ibCTBa спой план ра.щела .“'ерма- 
шш. Н;| этот раз пр|'Лложенис закдюча- 
лос. II [)а.|деле 1 ор.манпи па три части. 
Переговоры и на этот раз не 1финели к 
какому-либо решению. Да решение и ис 
могло быт1> принято, чак как / ип чрезн- 
д е1и, пи министр ииогтранн1чхЛ1ел Соодп- 
пеип..;\ Штатов в '-ги.х переговорах не 
прннималн участии.После этого, н февпалр 1945 г., состоя- 
.|.;с'ь Крымская коН(|)еренции. Па -тгой

Теперь мы снова обсуждаем вопрос о 
Руре. Правительства, которые мы пред
ставляем, признают, что Рурская промыш
ленная область имеет решающее значение 
для судеб Германии. Станет ли Рур, вновь 
промышленной базой для возрождения 
германского военного потенциала п иос- 
становления агрессивной Германчи или 
Рур превратится и промышленную базу 
мирной демократической Германии п будет 
давать свои промышленные ресурсы з.зк- 
ясе другим парода.м Европы, как по  бу
дет признано необходимым союзными дер
жавами. — в этом заключается главный 
вог!|юс, которым мы и пастояиюе

i-..iujicpeiiiiim бы.'то ре;':: но еоздать н .Пон-' должны заняться, 
л-ые комнссмо для рассмотрепия гормаи-; Советское правительство и теперь на- 
c..он ппои.пемы HO.I пре.тседа гельст.юм i стаивает на своем предложении о четырех- 
г И теиа. Но, как говорил г-и Ьсвин, из j стороннем контроле над Рурской нромыш- 
р.зботы этой комиссии ничего не зы ш ло,' ленной областью. Это предложение пред- 

'iHc остается напомнит!, известное ;ча-; назначено для того, чтобы обеспечить 
яч-|е1ые глаш-| с-Ч1Гтеко|'о пр,1вит.'льства развитие Германии но мирному демокра- 
П. Б. Сталина, е,'1ел.е!Ное 9 мая 194,i го-1 тическому пути с использованием эконо-

после капитуляции Герма- 
з;!ян.‘1е н т 1 И. П. Сталин ска-

мических ресурсов Рура, прежде всего, в 
интересах германского народа, но. вместе 
е тем. и в интересах других народов Ев
ропы. j

Теперешнее положение в Руре нельзя 
считать нормальным, :

Советское правительство считает яепра- ■

линенными Штатами, но Контрольным со-1 ми 
ветом, где участвуют все четыре союзные' 
державы.

Что касается доступа других государств 
в Рурскую промышленную область, то те
перь все делается таким обра.зом, чтобы 
обеспечить удобства только для Белико- 
британип и Соединенных Штатов Америки.
Для этих двух сильных го»ударстп дейст- 
внтелыю обеспечены широкие во.зможно- 
сти в Рурской области и во всей запад
ной Германии. В этом, в конце концов, и 
заключается смысл сепаратного объедине
ния британской и американской оккупаци
онных зон в Германии. Но такое положе
ние не соотвс'гствусг ни интересам дру
гих союзных стран, ни задачам союзников 
в отношении развития мирной и де.мокра- 
тической Германии. Надо стремиться не к 
тому, чтобы обеспечить господствующее 
положение той или иной великой державы 
в Рурской промышленной области, а к то
му, чтобы на.ладить действительное меж
дународное сотрудничество, которое долж 
но считаться с правами и интересами как 
больших, так и малых союзных госу
дарств, проявляя должное внимание к са
мому германскому народу и его неоглож- 
ным нуждам. Если в Рурской области Су- 
дут и впредь распоряжаться одна или 
две союзные державы, не считаясь с дру
гими союзными государствами, то они, 
может быть, и обеспечат те или иные 
свои интересы, но такое положение не 

|.ремя i соотпетствует основному соглашенню че- 
, тырох наших держав о совместном конт

роле в Германии, не говоря уже б том. 1 
что такое положение в корне не соответ-! 
ствует духу нормального международного; 
сотр5Мничества. |

П заяиленни американской делЬгацни, 
наряду с Руром, говорилось также об :эко-; 
номичсских ресурсах Верхней Силезии, ко - 1 
торая передана Польше. Это еще одна S 
недопустимая попытка/вмешательства во ! 
внутренние дела другого союзного госу -' 
дарстна. Советская делегация ие считает 
возможным делать предметом рассмотре
ния такого рода предложения.

Я не буду в данный момент касаться

в частности, в областях финансов.

ской конференции. В. М. Молотов еще 
раз спросил, остается ли в силе решение 
Потсдамской конференции, или британ-. 
ская II американская., делегации предлага
ют его отменить и принять новое решение.

Д. Маршалл объяснил, что американ
ская делегации приняла новую редакцию, 
исходя из жел.зния прйти навстречу фран
цузской дедегацин. Он сказал, что наме
чаемое изменение э тексте является незна
чительным и сводятся к тому, чтобы вме
сто слов «государственные секретари» по
ставить слова «исполнительные комите
ты». Маршалл высказал предположение, 
что предлагаемое изменение позволит из
бегнуть контроля со стороны одного че
ловека над создаваемыми государствен
ными департаментами, и заметил, что «луч
ше иметь комитет вместо одного челове
ка».

Э. Бевин сказал, что разница в рассмат
риваемых текстах сводится к «разнице в 
подходе». Утверждая, что британская де

транспорта, коммуникаций, внешней тор
говли и промышленности. Эти департамен
ты будут действовать под руководством 
Контрольного совета».

На Потсдамской конференции британ
ская и американская делегации согласн- сдамского соглашения, он заявил, что она 
лись с этим решением. хочет сделать лишь маленькую уступку

Что же,— спросил В. М. Молотов,— j французской делегации и не считает это 
британская п американская делегации н е ! таким ^ужасным грехом»

упоминание о том, что государственч>:>' 
департаменты возглавляются государстисн- 
ными секретарями; больше того, оно' -hi- 
менено указанном, что каждый департа 
мент будет находиться под руководство;.-' 
германского исполнительного комитета, cv 
стоящего из представителей различны;; 
земель (областей). В предложении, внесен
ном французской делегацией и поддсрж;н1- 
ном американской и британской делега 
циямн, нет также упоминания о том, ' oi 
государственные департаменты будут дей
ствовать под руководством Контрольного 
Совета.

Если бы мы даже согласились,—сказал 
В. М. Молотов, — что предложение фр.зи 
цузской. американской и британской де
легаций соответствует решению Потсдам
ской конференции, то каждый человек, 
читающий (ю-русски, по-английски или пу- 
французски, увидит, что это не соответ
ствует действительности. По поводу ссыл
ки на то, что учреждение поста государ
ственного секретаря может привести к 
господству одного человека в гсрманско;.! 
административном департаменте, В. М- 
Молотов напомнил, что, к прдмеру, и в 
Соединенных Штатах имеются государст
венные секретари, причем никто не ж а
луется там на господство одного челове-

согласны теперь с этим решен.чем? Сле
дует ли понимать, что американская и 
британская делегации изменили свое мне
ние и отказываются от решения Пот
сдамской конференции по этому вопросу? 
Потсдамская конференция решила, что 
центральные германские административные 
департаменты возглавляются государствен
ными секретарями и , будут действовать

легация не собирается отходить от П о т-; ка в, государственном департаменте.
В заключение В. М. Молотов снова 

подчеркнул, что. предложение (}фанцуз- 
ской, американской и британской делега
ций по вопросу о порядке управления

Ж . Бидо объяснил фрапцу.зскую пози
цию тем, что она считает свое новое пред
ложение лучшим, чем то, которое было 
раньше. Он также сослался на отсутствие 
французской делегации в Потсдаме я на- 
гюмнял, что Франция, как известно, при
соединилась к Потсдамскому соглашению.

Высказываясь по поводу этих замеча
ний. В. М. Молотов указал, что нельзя 
согласиться с точкой зрения г-на Мар-

под руководством , Контрольного совета.! шалла, будто бы предложение француз-

центральиыми германскими администра
тивными департаментами находится в оче
видном противоречии с решением Пот
сдамской конференции. Советская делега
ция стоит и теперь за Потсдамское реше
ние по этому вопросу и потому не может 
согласиться с внесенным предложением.

(ТАСС).

Ответственный редаитор П. Н. КАЧЕВ,

ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ В четверг. 17 апреля, в 7 часов вечера, в
ДРАМ АТИЧРХКИП ТЕАТР аудитории № 6 5 главного корпуса Томского

им. В. П. Чкалова. политехнического института на научном
1.5 апреля — Спектакль для студентов |совсшапии технологических кафедр меха-

вузов и техникумов по пониженным ценам 
«ВЕЛИКИЙ ГОСУДАРЬ»

техннБилеты - -  
кумов.

по заявкам вузов и

а

,ja. t'laay же 
I ни. Б этом 
а;ы

-•■Три гл.т;1 "лзал Гнтлс-р ьсонародпо за- 
iiii.:.", что п его задачи входит расчлене- 
|‘| ■ Сши гского Сою: а i; отрыв от пего 
!■ м.чаза, Укр;.нны, Бс.Ю15уссин, Прибалтн- 
. I других областей. Он прямо з.чяпил: пильным такое положение, при котором I вопроса о тех территориальных протензи- 
vv'.'ij "ничтожим Россию, чтобы он.ч боль-i Рур. имеющий такое исключительное зна-1 ях. которые заявлены Чехословакией, 
■I'. ьпког.’ш П" с.мог.ш П0 ДШ1Т1.СЯ». .9то . чение п воеииом и промышленном -зтноше-1 Бельгией и другими соседями Германии, 
о..; 10 три го.ча назад. Но сумасбродным кии, остается под контролем только бри- 1 Эти вопросы подлежат дальнейшему нзу- 
ii'ic'i.M 1'итлера не суждено было сбыть- 1 танских оккупационных властей, без уча-1 чению, и мы еще вернемся к их рассмот- 
C.I, — к:щ п-эйпы ра:.11К'я,’1 их II прах. ! ia , стия других союзных оккупирующих дер- i рсиию.

Обмен замечаниями о Руре, Рейнской области и Сааре

□ □ К И Н О  U D fD
им. М. ГОРЬКОГО 

З р. \ к о в о й  хх’д о ж е с т в е н н ы й  ф и л ь м

Т Р И Н А Д Ц А Т Ь
Начало; 1 ч. 30 м.. 3 ч. 15 м-, 5 ч., 
б ч. 45 м., 3 ч. 30 м. II 10 ч. 15 м.

Касса— с 12 ч. 30 м.

Петров Михаил Трофимович, проживаю
щий по улице Мало-Подгорной, № 4, кв. 2, 
возбуждает дело о разводе с женой Петро
вой Вассой Павловной, проживающей там 
же. Дело слушается 16 апреля 1947 года в 
народном суде 1-го участка Вокзального 
района г. Томска.

иического факультета состоится доклад 
кандидата технических наук доцента 

Л. Е. ПЕНТЕГОВА па тему:

. Н О В Е Й Ш И Е  М Е Т О Д Ы  ^ ^
О Б Р А Б О Т К И  М Е Т А Л Л О В -  .  U

Приглашаются нпженери производства,1возбуждает дело о разводе с мужем Поля- 
иаучиые работники, студенты и все ннте- новым Федором Ивановичем, проживающим 
ресуюшиеся. Вход свободный- !в г. Николаеве, п/п 52809. Дело слушается

I 18 апреля 1947 года в народном суде 2-го
участка Вокзального района г. Томска.

Томская пристань производит 
НАБОР

на пристапь н во флот рабочих слсдую- 
|Шнх специальностей: грузчиков, плотников, 
|матросов, кочегаров, масленщиков, штур 
|вальных, строите.яьных рабочих, чернора

I на постоянную работу; плот
ники, пильщики продоль-

КИНО им. И. Ч Е Р Н Ы Х
(пер. 1905 г., № 4)________

Освобождвннап з зш в
4 ч., 5 ч. .30 м.,

Требуются'
^ НОИ пилой, вальщики леса,

рабочие на лошадях и рабочие подсобног.; 
бочих. Принятые обеспечиваются рабочйми|хозяйства. Обеспечиваются квартирами, 
(карточками п дополнительно про.туктами за отоплением, освещением, огородами и се- 
|счст подсобною :ю.зяйств.1. Обращаться: менами. Обращаться: станция Тугаи, лес- 
!г. Томск, ул. К. Маркса, № 20, отдел кадров-1 промхо.з.

■ S B

Начало сеансов 
7 ч., 8

Касса

м. и 10  'ь
с 2 ч. 30 м.

После выступления Б. М. Молотова 
' ' п;стры обменп.пп1'ь аамечаннями по во- 
1г i.iry о Руре и Р<ч1НС1шй области.

,Т. Маршалл сказал: '
— Делегация Соединенных Штатоьпрп- 

держивается принцип;: четырехсторшшсго 
К(ШТ1юля над Германией, как единым це
лым, включающим , и Рурскую г)бл;|сгь.
,'1ы iiiwTHB предложенного четырехсторон
него контроля нат Рурской об.ластою. j ^  ^
Чс-ырехсторонннп контроль над всей Г ср-‘

— Я ш; могу понять. ~  продолж ал, контроль над Рурской областью, как и 
,Ц. Маршалл, — замечания г-на .Молотова' над всеми частями Германии, 
относительно еушестнующего соглашения i .9. Бевин ааянил:
между британской н американской зонами, j _  „^,.у „„дгос добавить к_гому,

! что я сказал вчера. 2G сентября 1945 года.Ото соглашение было нам навязано в ре- 
,1ультатс расстройства экономического по
ложения, нниишегося следствием новынол- 
нения Потсдамского соглашении. Чьи в 
;)том пипа — предмет различных мнений

Б среде, 16 апреля, н б часов вечера, | 
В Ь.АШБННОН АУДИ'ГОРМИ j
КЛИНИКИ .МЕДИНСТИТУТА |

______ с о с т о и т с я
я сделал п Лондоне .заявление, подоб.чое ЗЗОЗДЗНЙВ о б щ ества  д е т с к и х  ерзкей!

.тому, которое я сделал .здесь вчера, i.or- j
'д а  встал вопрос о Руре. Л\ы приняли i -.. , ,
: Потсдамское соглашение и :чы сгар.ыись 1, С стертых форм.и инфекционных за-| 

всеми мерами выполнить его во всех от- болсваиий х детей,—Проф.;ссор Г. Г. Стуке.'i
I и споров. Мне не нужно сейчас попторят!

американское мнение по этому вопрезеу. i натолкнулись на прош - 1 'У. Демонстрация больных: Случай napa-j
_ повторяю, что Продукты питания ис были лпча лицевого нерва v ребенка.-О рдпиа-: j

v.iHBcft может быть осуществлен т о л ь к о ^^^тятoв искрение желает в и -} Контрольному совету не было тор ,Л. X. Панченко. Случай гемморагичес-
ппн условии выполпе.шя соглашения осуществ.лсине экономического един-; воз.можности действовать в юм ду- кого .'татсаа у 9 -.:,е.1а 1зр рсбенка.-Д октор  |
зкономичсском единстве Германии. Таково 1 ермании. которое автоматическн б у - . \е , какой был предусмотреп в Потстамс. 3. 1. (.овикова. j~
препятствие, встающее на нашем пути. .д ет  иметь результатом четырехсторонний i Все это привело к тому, что в П.фи:-ке я .1. Оргапи;-1ацпо1Жые воппосы. !*

В соответствии с решением исполнительного комитета Томского г о р о д с к о г о ^  
Совета депутатов трудящихся за .Nb 143 от 7 апреля 1947 г. , 0  п еререгистра-"" 
кит перехо'.'яшсго п регистрацни нового строительства и об учете работников, 
ричОзодящпх сгроигельсгвом", управление главного городского архитектора 

в период до l - 1'о мая 1947 года

ПРОВОДИТ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЮ
всех перешедших строительсгвом па 1947 г. объектов жилищного и гражданского 

пазначенпя, как государствсипых, обшсствепных, так и частновладельческих.
Орпнп.зации п липа, не оформп1Ш1ие перерегистрацию принадлежащих им 

объектов к вышеука:таниому сроку и не н ач 1вшпе освоение закрепленных за | 
ними земемьных участков, будут лишены всех прав владешм таковыми.

Ьргаиизации и лица, ' оформившие документы на .земельные участки в 
1947 ю.ч\, персреги трапию не нро.чодят.

Одновременно до 1-го мая 1v47 1. '.нрапленис главного городского архи
тектора проводит уЧ'Л инжепсряо-тс.хпических работников, руководящих жи- 
лншчым и гражданским строительстнО.м. Учету подлежат главные инженеры, 
про.'ыоо штелн работ и лнп.з, осуществляющие техиичссчмй надзор.

11Среоегистрзпня и учет- прово.лятся в управлении главного городского 
архитскгопз (проспект имени Ленина, № 33, комната № 29) ежедневно с 10 до 
2  часов дня.

УПР.ХВЛЕММЕ Г.ПЛВНОГО ГОРОДСКОГО АРХИТЕКТОРА.
S о 1

АНТ
'VN.
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