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Выполнять промфинплан 
по всем показателям

Предоктябрьское соивалвствческое со -; мастеров. нача.1ьвиков смен и пехов 
ревыовавие на фабриках и заводах в с ту -.Суточному графику должна быть подчине- 
ш и о  в решаюЕЦиб период. Полтора месяца!на также деятельность начальников про- 
отделяет нас от того для, когда коллекти-!пзбодств н диспетчерского аппарата, кото- 
вы промышленных предприятий должны |рые кое-где еще являются лишь регнст-
будут дать отчет стране в том, ка к  они 
выполнили свои обязательства, данпые в 
-письме трудящихся Томской области това- 
фящу Сталину. Предстоит отчитаться не 
только о выполнениа количественных, но 
я  всех технико-экономических показателей 
плана.
V Широко развернув сотгалвстическое 
соревноввЕИ'', коллективы передовых npeAv 
приятнй добились замечательных резуль
татов. Свичечная фабрика «Сибирь» не 
только выполняла восьмимесячную про
грамму на 132 процента, а свое повы- 
шевное обязательство —  на 111,6  процен
та, во н полностью выдерж.ала усталов- 
ленную номенклатуру изделий, снизила 
себестоимость продукции на 12,8 и уве
личила производительность труда па 8,8 
процента против плановой. Шпалопронн- 
точный завод, выполнивший восьмимесяч
ный плав на 114,3 процента, снпзпл 
себестоамость продукции на 16,4 процен
та я значительно увеличил производитель
ность труда. Благодаря высоким техвико- 
вкономнчески^ показателям в авангард 
участников соревнования также вышлл 
коллективы ремонтно^подшипвлкового, хи 
мического, дрожжевого, протезного заво
дов, карацдашной фабрики, фабрнкп дет
ской игруш ки, артели «Еапат» н ряда 
других предприятий.

^ Достижения передовиков 'значительны. 
Однако у нас есть еще венадо предприя
тий, руководители которых удовлетворя
ются лишь общими данными выполнения 
заданий по выпуску продукции, совершен-

I во не заботясь об остальных показателях 
промфкнплаиа. Взять хотя бы мясокомби-

1 9ат. Руководители комбината совершении 
ве заботятся о выполнении плана по про- 
■зводнтельности груда. В результате нро- 
ттянмитлл^норть jiiftfx . составляет лишь
75.4 ороцента плановой. Па 12 г>хщентов 
выше установлеиной и себесточмость про- 
x V u iH .  Be выполняют заданий по номен
клатуре 'Бонский деревообде.ючпыА комби
нат, фармзавод я многие другие предприя- 
тня.
‘ Руководители этих предприятий, пер
вичные партийные и профсоюзные органи- 
еацни, очевидно, забывают о той, что го
сударству далеко не безразлично, какую 
продукшио выцустш) завод: ту, в которой 
яуждается страна, или ту, которую легче 
выпустать предпряятню, дабы добиться 
высоких показателей по общему выпуску 
-вэделий. Отклонение от установлевного 
ассортимента изделий не дает возможности 
всмтороияе обслужить запросы народного 
ховяйства, срывает работу предприятий- 
снежников и наносот значительный ущерб 
делу саабжения населения промышленны- 
нн товарами.

Успешио выполнять государствеивыг 
задании —  значит строго вьцерживать 
установлештую номенклатуру изделий, вы- 
пускать продукцию комплектно и высоко
го качества. Для того, чтобы справиться с 
этой задачей, нужно улучшить внутриза
водское планирование, работать строго по 
смеаивму и суточному графику.

Но как бы хорошо ни был составлен 
оперативный план или график, положи
тельных результатов достигнуть нельзя, 
если своевременно не принять мер. обес
печивающих успешное их выполнение. 
Значит надо улучшить подготовку произ
водства. тщательно продумывать трудовые 
процессы на каждой производствепной 
операции, заблаговременно подготовлять 
оборудование, материалы, полуфабрикаты, 
т,- е, до начала трудового дня делать все 
необходимое для успешной работы.

Надо усилить контроль за выполпеннем 
сменных в суточных заданий, постоянно 
следить за тем. чтобы в производство за
пускалась именно та продукция, коюрая 
намечена планом. В этом заиючается од
на из многочисленных обязанностей

Указ Президиума Верховного Совета СССР
о присвоении звания Героя Социалистического Труда и награждении орденами 

и медалями СССР колхозников и работников МТС и совхозов за получение 
высокого урожая волокна и семян льна-долгунца и конопли

Учтггывая, что повышение урожая я в -1козхозов я совхозов; 10 гектаров —  дл? 
ляется важнейшей задачей в деле восста-Ьредселателей колхозов и управляющих 
новлеаия я дальнейшего развития льновод-| етде.1ениямя совхозов; 20 гектаров — для 
ства в коноплеводства, н в целях поощре-j директоров, старших агрономов н старших 
ния колхозников и работников МТС я сов-' механиков совхозов; 
хозов за получение высоких урожаев во-1 б) при получении звеном, бригадой, 
локна и семян льпа-долгунца и коноплп колхозом, совхозом или его отделением 
Ирезидвун Верховного Совета СССР поста-'цдавового сбора урожая волокна я семян 
новляет: д^на я конопли на остальной площади

I.  Установить, что бригадирам и (посева льна-долгунца я всходя из расчета 
звеньевым льносеющих и коноп.1есеющих ллошади, установленной государственным 
полеводческих бригад колхозов и совхозов,'плавом, планового сбора урожая зерновых 
председателям колхозов, управ7яю ш ии'от-!культур на всей плошадп а выполнении 
делениями, дцректораи, старшим агроиома.ч 1 колхозом обязательны.х поставок и натур- 

старшим механикам совхозов лрисваи-!оплаты iai работы МТС, а совхозом плана 
вается звание Героя Соцяалистяческою Ioiohu государству сельскохозяйственных 
Труда или производится награждение и.\ j продуктов, а также засыпки семенных 
орденами и медалями СССР за получепие,ф о н до в  л о  дьну. конопле и зерновым

раторама случившихся фактов, я не орга- 
тпаторами борьбы за выполпеинс всех 
технико-экономических показателей 
на.

Смежный и суточный график полностью 
ликвидирует неравномерности в работе: 
это будет способствовать также повыше
нию качества иродукции, так как в пе̂  
риод штурмовшнны особенно часто допу 
скаются отклонения от установленной 
гехиологип, лсизбежнп порождающие про-
ИЗВ0ДСГВСШ1ЫЙ бр.1К.

Первостепенное значение имеет даль 
нейшее улучшение технологии п внедре
ние коллективного стахановского груда.
Пужне-широко распространять опыт нова
торов производства технолога Алексаядра 
Иванова, .мастс^л Николая Российского.
Передовал те.\нологин, переход от рекордов 
отдельны.х рабочих к  коллективному ста
хановскому труду, широкое развитие ра- 
ционалпаании и и.юбретательсгва будут 
способствовать выполпению одного из ос
новных показателей нромфияплан.а 
росту производительности труда.

Чрезвычайно важное, зыачб1иие имеет 
борьбз за укрепление хозяйственного рас
чета, Командиры прои.1Водства должны по
нимать, что они окажут государству i 
плохую услугу, даже выполнив план, если 
продукция бу,дет дороже, нежели это пре
дусмотрено. Себестоимость —  это /акой 
по:,азатель промфинплана, в котором, 
ка к  в фокусе, отражаются все сто
роны работы фабрики или завода.
Уметь' хозяйствовать —  значит нс до
пускать непроизводительных расходов 
электро.энергии, топлива, материалов, яс 
расгочитслг»ствпвать рабочим вре.мене.м, 
строго соблюдать режим акопомпя во всем i .

Плр1„( !,ш с  „  лрйкош зяие »ргаяя,,,цл, "™ '' '  ® 
г . ш е  Обязаны яаярамять '' » * “ »* '■
■ т м я  изсо яд УСПОШРО. рязроя,м «  ..o ' " " ' ”  
ш и п  коллжч-пгяны я, яо я РГОЗ КЯНИ.1 
ко-эконояяиссгах локазателоб, вклюяел-1 „  
ных в социалистические обязательства i л
с  УЯРИЯ в«.л этяя пояазаилой д сш яы  L  ™ ” Озпяяо« "

ботпиков совхозов награждать' орден.1Мв

|1;>1
культурам в размерах полной их потреб 
носги.

3, Установить, что директорам, старшим, 
агглнома.м, старшим иехапикам и брига,ти
рам тракторных бригад МТС присваивает
ся зваиие Героя Социалистического Труд.а 
или производится награждение их ордена
ми я медалями СССР за подучевне следу
ющих урожаев волокна и семян льна- 
долгуппа л коноплп в обслуживаемых 
колхозах:

3} звание Героя Социалистяческого 
Груда присваввается: директорам, стар- 
швм агрономам и старшим механикам .за 
получепие фактического сбора урожая во
локна льна-долгуппа пе мспее б иентн'’ - 
ров о семяп яе менее 5 центнеров с гек
тара, волокна сре,днерусской 'конопли пе 
менее ? центнеров а семян не мепее 5

.1ли:.р пе яеяее 13 оеяуяероя, стебая юж-
ной конопля не «еяее 35 neirraepo. н I “  " ' “ Ч »» Оеягнеров
пая южной коноплп ПС мепое 6 пенгаеро» '
С гектара центнеров в семян не мене? 5

я) орденом Трудового Краспого Знамена гектара;
награждаются за получение ф7к п 1ческою! бригадирам тракторных бригад за полу- 
сбора урожая во.дикна льна-долгунца фактического сбора урожая волокна
менее 5.5 лентнера и семян н» Mi’Hee 4 j-ibna-лолгунца яе менее 7 центнеров я се- 
центнеров с гектара, волокна срелнерус- менее 5,5 центнера с гектара: во-
скоб конопли не Menei’ 6 ценгнеров в с е - г р е д п е р у с с к о й  конопли не менее 
мян ИР мспее 4 .5 центнера с гектара: 1 '- ^  пентрера я семян не менее 5,5 лент- 

1нсра е гектара: волокна южной кононлп 
1П зеленеп не менее 13,5 центпера с г«к-

следующих урожаев:
а) Звание Героя Соцналистическсго Тру

да присвалвается за получение фактиче
ского сбора урожая волокна льпа-долгун
ца не менее 9 центнеров it семян не менее 
5 HeuTHeiWB с гектара; волокна среднерус
ской конопли не мепее 10 центнеров и се
мян не менее 6 центнеров с гектара, во
локна южной конопли на зелевеп не менее 
15 центнеров с гектара; стебля южной 
конопли не менее 6^ центнеров а семяв 
южной конопли не менее 6 цептнеров с 
гектара:

б) орденом .Генина паграагдаются за по
лучепие фактического сбора урожая во
локна льна-долгунца не менее 7 нентнеров 
и семян не менее 4.5 центнера, иозэкна 
среднерусской конопли не мепее 8 цент- 
перов и семяп пе менее 5 нентнеров с 
гектара, волокна южной конопли на зе

волокна южной конопли па зеленец не у» 
|пее 10 центнеров г, гектара етеблэ ЮЖ' 
|ной конопли не менее 50 пептнероЕ в се 
мян южной конопли не менее 4,5 аенТ' 
пера с гектара;

j J-) медалями «За трудовую доблесть'- е 
!»3а трудовое отличие > награждаются зг 
j получение фактического сбора урожая во- 
1локпа льна-долгунца не менее 4.5 пентпе- 

семяп пе мепее 3 .5 дентпера с гек

тара, стебля южпой конопли не. мспее 55 
центнеров и семян не менее 5,5 центнера 
с гектара;

б ' ордепом Ленина награждаются; ди- 
ректтры, старшие агрономы и старшие ме- 
хлппкв за получение фактических сборов 
урожая волокна льяа-долгуина нс менее 
5 5 нентнера и ('емян не менее 4,5 пект-

сомавдцров цронэводства в, прежде всего, ной пятилетки.

подводиться итоги хода сопналистического 
соревнования и присуждаться соревную
щимся соответствующие места.

Газета «Правда» в передовой статье за 
13 июля 1947 года уже указывала на то, 
что Томская городская партийная органи- 
задия формально подводила месячные ито
ги работы промышлетгаогти, не вникая 
повседневно в деятельность предприятий и 
пе руководя по-настоящему содиалистнчв- 
ским соревнованием. Городской, районные 
комитеты партии и значительная часть 
первичных партийных организаций учли 
это указание, стали более оперативно ру
ководить соревнованием, направляя ини
циативу масс на разрешение всех показа
телей государственного плана и принятых 
обязательств.

Однако у нас есть гще такие предприя-
н, которые яе выполняют своих обяза

тельств, гак как руководители этих пред
приятий, партийные я профсоюзные орга- 
низапии работают по старинке, без учета 
особенностей и широкого размаха все- 
союзного соревнования в честь 30-летия 
Великого Октября, ймегшо по этой при
чине Томский лесоперевалочный комбинат 
ве выполняет свои обязательства.

Для того, чтобы яе допускать срыва 
важнейших показателей плана, командиры 
производства, партийные и профсоюзные 
организации '•бязаны глубоко вникать в 
особенности каждого пеха. смены, брига
ды, анализировать и напрандять их рабо
ту, добиваясь всестороннего выполнения' 
государственных заданий и повышенных 
социалистических обязательств.

Выполнять промфинплан по всем пока
зателям —  гаков непреложный закон для 
каждого руководителя, для каждого участ
ника сопиаласгического соревнования, 
таково требование сталинской посдевоея-

тара, волокна среднерусской коноплв не пера с гектара, во.докна среднерусской ко- 
поплн не менее б центнеров и семян нс 
менее 5 нентнеров с гектара, волокна юж- 

.«пй, копоплл на зеленец не мепее 11 
пектнероа с гектара, стебля южной коноп- 
,111 11“ менее 45 центнеров и семян не ме- 
пее 5 центнеров с гектара: 

брлгадпры гракторных бригад за полу
чение фактического сбора волок
на льва-юлгудша не менее 6 центнеров и 
семян не менее 5 центнеров с гектара; 
волокна среднерусской конопли не менее 
6.5 пентнера и семян не менее 5,5 цент
нера с гектара, волокла южлрй roroh.ih  
па зеленец но менее 11,5 лентнера с ге к
тара; стебля южной конопли не менее 
50 пентперов в семян не менее 5,5 пент- 
нера с гектара:

в) орденом Трудового Красного Знаненп 
награждаются: директоры, старшие агросо- 
чы я старшие механики за получение 
фактического сбора урожая волокна льна- 
шлгунна пе менее 5 пентперов и семяп 
яе менее 3,5 центнера с гектара, волокна 
среднерусской коноплп ве мепее 5 цент- 
яеров л семяп ве мепее 4 ,5 центнера с 
'ектара. волокна южной коноплп на зеле- 
len пе менее 9 центнеров с гектара; 
•тебля (ожной конопли яе менее 40 нент-

Ленипа, Трудового Красшго Зн.гмпш 
далями «За трудовую доблесть» и «За 
трудовое отличие» в зависимости от ил 
участия в достижения высоких урожаев 
.1ьна-долгупца и конопли.

2. Присвоение звания Героя Соцнаяп 
стического Tpyi,i и награждение орденамв 
и медалями СССР бригадиров и звеньевых 
льносеющих и коноплессюшпх полеводче- 
схи.х бригад колхозов и совхозов, предсе
дателей колхозов, управляющих отделе- 
ниями. директоров, старших агрономов и 
старших .мехапиков совхозов производить 
при обязательном выполнении следующих 
условий:

а) при получении урожая, установлен
ного статьей 1 настоящего Указа, с пло 
щади не менее 2 гектаров —  для звенье
вых льносеющих и копоплесеютп.х поле
водческих бригад колхозов и совхозов, г 
гектаров —  для бригадиров льносеющих перов н семян южной коноплп не менее 
я коноплесеющих полеводческих брпгя] 4,о пентнера с гектара:

бригадиры трактор:7Ых бригад аа получе
ние фактического уртжая волокна льи:'- 
долгувна не мепее 5,5 центнора и семян 
не менее 4 нентнеров с гектара; волокна 
среднерусской клиоплн не менее 5,5 цент- 
вера л семян не менее 5 центнеров с гек
тара; волокна южпой конопли на зелепеп 
не мепее 9,5 центнера с гект.4ра; стебля 
южной конопли пе мспее 45 цептнеров и 
семян ле менее 5 центнеров с гектара; 

г) медаля.мн «За трудовую доблесть» и 
За трудовое отличие» награждаются: 

директоры, старшие агрономы и старшие 
механики за полупеппе фактического сбо
ра урожая волокна льна-долгутша не ме
пее 4 центнеров и семян не менее 3 цент- 
перов с гектара; волокна среднерусской 
конопли ме мепее 4 иснтне]>5Б и семяп не 
менее 3,5 центнера с гектара; волокна 
южной конопли на .1еленец пс менее 7,0 
пентнера с гектара; стебля южпой коноп- 
.1Н не менее 35 центнеров я семятт не ме
нее 3 ,5 пентнера с гектара;

бригадиры тракторных бригад за получе- 
;гие фактического урожая волокна льна- 
.юлгунца не менее 4,5 дентпера н .’ емян 
ПС менее 3,5 центнера с гекта-ра; волокна 
,'реднерусской конопли не .мепее 4.5 цент
нера п се.мяц не менее 4 neim iepos с гек
тара; волокна южной конопли на зеленен 
пе .менее 7,5 йентнера с гектара, стебля 
южной конопли не мепез 40 пентперов н 
семяп ПС менее 4 цйгрперов с гектара.

Особо от.1Нчив11ШХ1'я  трактористов, гере- 
ипльщиков, машинистов льнокопоплесбра- 
иатывающлх машин к  работников МТС 
награждать орденами Лепина, Трудового 
Красного Знамени и медалями «За трудо- 
аую доблесть» и «За трудовое «тлвчие» в 
.(ависимости от их участил в достижений 
высоких урожаев лька-лолгунна в ко
ноплп.

4. Присвоение звания Героя Опиали- 
стического Груда н награждение орденами 
н медалями СССР директоров, старших 
агрономов, старших механиков в брюгада- 
ров тракторных б’‘ига.д ЧТС производить 
нрн обязательном выполпенпи следующих 
условий:

а) при получении урожаев, установлен- 
пых статьей 3 пастояшего Указа, с пло
щади посева льпа-долгунца и конопли пе 
':сцее 200 гектатюв —  для дпрекгор(38. 
старших агрономов и старших мехапиков, 
30 гектаров —  для б!)Пгадир1>в трактор
ных бригад;

б) ерп получении плапового сбора уро
жая волокна (I семян на остальной пло
щади посева льна-долгуппа и конопли в 
колхозах, обслуживаемых тракторной 
бршадой или МТС, а такж е,при  условии 
вып'лпсшгя колхозами плана сдачи госу
дарству натуроплаты за работы МТС.

5. Установить, что;

мян льна-долгунпа я конопли взмевяются 
для семеповодческих колхозов с.тедуютим 
образом:

по волокну льна я конопли показателя 
снижаются ня 30 прин..

по семенам льна и конопли —  повыша
ются на 25 прон.;

д) установленные пунктами 1 и 3 на- 
стояшего Указа показатели по получевнк> 
фактического сбора урожая стебля в семян 
южной копопли повышаются для посе
вов па лоливпых землях: по стеблю на
100 1Г1ЮЦ. и по семепам на 25 ороп.

6. Устапивигь, что председателям яс- 
:1илтггельпых комитетов районных Сове
тов депутатов трудящихся, секретарям 
райоплы.х комитетов BR016), завеауюпшм 
райо1гнымп отделами .’ ельского .хозяйства в 
гласнь1м агрономам этих отделов, обеспе
чивающим .'.воей работой перевыполнение 
в целом по району планового сбора У1>ожая 
волокла н семян льна-делгунца н конопли 
пе мспее. чем на 20 нроц., присванваетея 
звание Героя Социалистического Труда, 
нрн перевыполнецпп планового сбора уро
жая не мепее, чем па 15 процентов, ука 
занные работники награждаются орденом ’ 
Лезшпа, а при пе(>евыполвеяни яе менее.'' 
чем на 10 пронентов, награждаются ор- 
теном Трудового Красного Эианенн.

Особо отличившиеся работнвкв непоа- 
чительиых комптетсв районных Советов 
1кпутатов трудящихся, районных комате- 
гов ВК11(б), районных отделов сельского 
хозяйства, льпосемстанпий и коноплесеи- 
огапний награждаются орденами i  меда 
.1ЯМИ СССР в зависимости от их участив в 
организации получения высокого урожая 

|во.1окна к  се.чян льна-долгунца в конопли 
в колхозах и совхозах района.

7. Присвоепке звапвя Героя С о щ а л - 
стического Труда в паграждеиве ордеиамп 
11 медалями СССР работников q c d o i h i  
гельных комптетов районных Советов де
путатов грудящихся, районных комитетон 
ВКП,б), районных отделов сельского хо
зяйства проязводвть при обязательном вы- 
полнепии следующих условий:

а) пфп выполнении в пелои пе району 
обязательны.х поставок в натуроплаты вя 
работы МТС в плавов сдачи государству 
>10 всем видам сельскохозяйственной про- 
дукнии в выполнении планов засыпка се
менных фондов по льну, конопле в аерво- 
вым культурам;

б) оря выполнении плава нроизведетва 
по 0С.1ОВЯОЙ для данного района отрасли 
.хозяйства нли . “льскохозяйственной куль- 
гуре.

8. Установить, что показатеи  по уро
жайности и размеру площадей, прелуемо*- 
пенные настоящим Указом, за которые

I проя.7водвтся првевоение звания Героя во-

ны.ч поставкам 
МТС, должно быть ве ниже: 

по льноволокну среднего 
со оевьковолокну < 
по тресте льна « 
по тресте конопли «

а) качество волокна и тресты, сдавае-'циалнстЕческого Труда в награждеьво v v  
мых млхозамя государству по обязатель- денамп я медалями СССР, действуют на

натуроплате за работы j 1947— 1948 юды в в дальнейшем еже- 
I годно определяются постановлеваямв бр* 

номера 1 2 ! вега Министров СССР.
*  6 1 9. Установить, что представленме к
*  присвоения) звания Героя Социаляетачв-
* ского Труда в награждению орденамв я

б) при сдаче тресты на льнопенькоза- медалями СССР в соответствик с настоя-
воды 5 центнеров тресты льва приравни- щим Указом производятся Министерством 
паются к одному пентперу волокна и 6,5 1сельского хозяйетва СССР на основавп 
центнера тресты конопли 1'риравниваются'проверенных государственными вненекто- 
к  одному пентяеру волокна; [рами по определенвю урожайности мате-

в) факгическай сбор урожая волокна риалов исполнительных комитетов облает- 
льна я конопли исчисляется без пакли; [ных я краевых Советов депутатов трудя-

г) установленные пунктами I  в 3 яа-|ш ихся, Советов Министров союзных и ев- 
стоящего Указа показаге.1я по получению'геномных республик пи итогам каждого 
фактического сбора урожая волокна и се- сельскохозяйствеявого года.

Председателе Президиума верховчого Совета СССР
I

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

............................... . Москва. Кремль, 18 сентября 1947 
............... ..........

И. ШВЕРНИК̂

А. ГОРКИВ.

Выполнили годовой план
КАРГАСОК. (Пе твпеграфу от соб С большим напряжением трудятся кол- 

иорр.), Колхоз «Северный полюс» (прел-1 хозникп на уборке урожая. Пллариоп Иль- 
седатель тов, Габов) еще к  10 сеятябоя иных пн косовипе о Бабкина на вяз- 
первым в районе выполнил годов''Я своссе .’ жедневпо выполняют нормы ел
хлебозаготовок. Колхозники вывезли n a J 2 i '  иропентов. Ra вывозке зерна Пваи 
приемочный пункт 775 пудов зерна 'Грачев вырабатывал по полторы нормы.

В  В Ц С П С

Об усилении культурной и воспитательной работы 
среди интеллигенции .

Президиум ВЦСПС принял постановление 
об усцлепив культурной и политико-воспи
тательной работы среди шгреллигенаин.

Отметив выдающуюся роль нашей ин
теллигенции в развития передовой совет
ской ку.!ьтуры. президиум ВЦСПС предла
гает профсоюзным органпзаапям уделить 
больше ввммаяая работникам научных уч 
реждений, министерств, институтов, учеб
ных заведений. Центральные, областные, 
фабрично-заводские и местные- комитеты 
профсоюзов должны систематически уст
раивать для пнтеллвгенцпи лекции а юя- 
дады на политические гемы

школы н научных учреждений, работой 
ков искусств, начальной и средней школы 
поручено улучшить деятельность филиа 
лов университетов марксизма-ленинизма 
привлекая в качестве слушателей основ
ную массу научных и творческих работ
ников. Центральным комитетам профсою
зов работников медпко-глпитаряого т р у г  
рекомендуется открыть филиалы универ- 
сатетоз марксвзма-.1ешпшзма для врачей 
и научных работников.

Во дворцах культуры в клубах органи 
зуется для заводской интеллигенции цикл 
декппй о достнжеш1я.\ советской наукн.

Профор!ачпадиям работников высшей' техники я культуры. (ТАСС).

На нолхозных полях
ПАРАБТ,1Ь. (П о телефону от соб. вял план хлебопоставок на 94 проаентз. 

корр.). Колхозы района в дни декадника' Декадник поднял новую волну трудэ- 
сдали на пункт Заготзерпо 2 4 .0 0 0  лую в 'вогс энтузиазма. В колхозе «Таежная за
хлеба. Выполнили годовой план хлебо-!ря» вязальщица Южкова павязывает в 
поставок и сдают хлеб сверх плана кол- !день по 9 .0 0 0  снопов, а Сорокина и 
хозы имени Свердлова (председатель тов.'Гришепко —  по 1 1 .0 0 0  Машппяст само- 
Арестов), «Пушник севера» (председатель!сброски Пинтюков сжал 57 гектаров. .Ча
тов. Михайленко). 19 кол.хозов сдалв го-:шанасты Сорокина я Демидович нанола- 
сударству половину прнчатаюшегоса t  чивают по 10 гони зерна ежедневно, 
них хлеба. Парабельскнй сельсовет выпад-:

Бе с х о з я йс т в е нные
руковолители

П.10Х0 идет уборка урожая и сдача сргзнизоваяносгь привели к  тому, что 
хлеба государству в колхозе «.Ударник*..нормы выработки не выполняются. 
Вершиннпского сельсовета. Томского рай-| При уборке ржи много колосьев оста- 
)на. Предсеитель колхоза гов МаркояЧ70сь на поле, но их иикто не подбирает, 
безразлично относится к тому, что колхоз- Хлеб государству сдается медленно, В бес. 
пики выходят в поле в 11 часов в зача- порядочном состоянаа находится транспорт 
'тую не знают, какую работу должны вы- колхоза.
поднять, Педяспиплинированность л н е -, ф. ЖЕЛЕЙНО,

По првдстаалемию райисполкомов и райкомов ВКП(б) заносятся на област
ную доску почета за досрочное выполнение плана сдачи зерна государству 

ПО ВАСЮГДНСНОМУ РАЙОНУ 
СЕЛЬСНИЕ СОВЕТЫ

МАЙСНИЙ —  председатель сельигполкома тов. ГОЛОВИН.
ТАЙГИНСНИЙ —- председатель сельисполкома тов. ЛУКИН, секретарь тер

риториальной парторганизации тов. ЛАПТЕВ,
ШМАНОВенИЙ —  прсссрлатель' сельислолкома тсв. СЕРЕБРЯКОВ, смрв- 

тарь территориальной лар»'‘г-?У 1*:'зиии тов, ШАШОВ.
КОЛХОЗЫ;

«УДАРНИК» (председатель колхоза тов. КОЛЕСНИНОВ),
«ГИГАНТ» (председатель нолхоза гов. ЖУН),
«КОМСОМОЛЕЦ» (председатель нолхоза тов. СЛЮСАРЕВ),
«ЗЕМЛЕДЕЛЕЦ» (председатель колхоза тов. ЛЕВКИН),
«КРАСНЫЙ МАЙ» (председатель колхоза тов. ГАЙДАН),
«КОМБАЙН» (ппедсодатель нолхоза тов. СНАНАЛНИН), 
имени КАЛИНИНА (председатель колхоза тов. ДУХОВСКОЙ), 
имени КУЙБЫШЕВА (председатель колхоза гое, ТРУХИН), 
имечи КАГАНОВИЧА (председзтелй колхоза тов. АЛЕХИН),
«КРАСНЫЙ ФАКЕЛ» (председатель колхоза тов. ПОДГОМУННИНОВ),
«17-й ПАРТСЪЕЗД» (председатель нолхоза тов. ЛУЧИН), 
имени БУДЕННОГО (председатель «олхота тов, СЫСОЕВ).

ПО ВЕРХНЕ-НЕТСНОМУ РАЙОНУ:
колхоз «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ» (председатель колхоза тов. ТРИФОНОВ), 
колхоз «17 ЛЕТ ОКТЯБРЯ» (председатель колхоза тов. ТРИФОНОВ), 
колхоз «СПАРТАК», Зырянского района (председатель колхоза тов БАЙ

ДАРА).
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КОММУНИСТЫ-ОРГАНИЗАТОРЫ
ХЛЕБОЗАГОТОВОК

План выполнен
досрочно

Вся деятелыгость партийпой оргапша* 
пн я  мяхоэа «Победа», Аснеовсаого райпав, 
иодчйиеиа одной задаче— ^достойно ветре- 
Т1ть  X IX  годовщину Великого Октября. В 
колхозе 11 коимункстов. Все они работа
ют на ответстяениьгх участках артельиого 
пронэводства, где показывают при.чер в 
трудр-

Секретарь парторганизашш Михаил Гри> 
горьевв'1 Еиселвв —  машииист молотилки 
БДО, Дмитрий Пнколаепи'1 Шишов —  
председатель правления, шофер Василий 
Перинное и его помощник Меренков за 
время уборки доставили на заготовитель
ный оуакт 2 .400 пудов хлеба и 2 .000 
пудов перевезли в артельные амбары.

Бригадир молотильной бригады Макар 
Харламови'1 Одегов организовал беспере
бойный обмолот хлеба. Заведующий кол
хозными складами тов. Шураков дном и 
яочып сортирует и сушит зерно для от
правки г0СГДДрс'1^У- Исаков п Артамонцев 
ехедиевнп иеревьиюлияют задашю на 
екярдовке хлеба.

Коммушеты не только трудолюбивые 
колхозники, они и агитаторы; проявляют 
nocToamrj'rc заботу о политичес1М)м про
свещении всех членов артели. Беседы аги- 
татор(1В стали неоп-емломой и составной 
частью жи.ши бригад и звеньев.

Сейчас основная тема бесед —  выпол
нение обязательств взятых колхозом но 
эиершению уборкя и усилению хлебосда
чи. Агитаторы оргяни.1̂ ю т коллективное 
слушание ра.тио, читки газет.

Большое внимание иартийиля органи;1а- 
пия уделяет наглядной агитации. Куда 
бы вы не зашли— в клуб, контору, артель
ные склады, на лсивотнтюлческую фер
му —  всюду можно видеть лозунги и 
плакаты. Они призывают настойчиво бо
роться за досрочное выполнение плана 
хлебозаготовок.

Все иедоетатки в колхозных делах и ра
боте отдельных коммунистов обсуждаются 
на собраниях.

В начале уборки урожая некоторые 
члены артели не выполняли нормы выра
ботки, втарались позднее выйти на работу, 
пораньше уйти с поля. Правда, с иронз- 
■одственным графиком колхоз справлялся, 
(НО это неудовлетворяло коммунистов. Они 
!трвдложн.ти правлению колхоза прове(Гги 
собрания в бригадах и  обсудить вопрос о 
повышения производятельностя труда.

После этого на поле вышли все трудо
способные . Разгорелось социалистическое 
сореваов.1Ние. Никто не уходил с работы 
пока ее выполнено задаше. Колхозники 
Пирмипоп. Селезнев, Агафонов п Мерен
ков стали выполнять норму не иенее 120 
'Процентов. Вяза.1ьл(нцы А н т  Южакова, 
Рая Зыкова, Анна Игошина, Марля и Ев
докия Перминовы, включившись в сорев
нование, сделались двухготяипаии.

Повседневная,забота об укренлепии ар
тельного хозяйства дала свои результаты. 
Уже я августе колхозники выполнили на 
ТО процентов годовой план хлебосдачи.

На последнем партийном собрашш ком- 
ж уннстн ренгали мобилизовать всех членов 
артели, чтобы полностью рассчитаться с 
государством 25 сентября. Коммунисты 
совместно с правлением колхоза разрабо
тали конкретные мероприятия в дни ста- 
хаповского декадника. Сейчас молотьба и 
очистка зерна не првкр.зщ.гется круглые 
сутки. 15 сентября колхоз выполнил го
довой план хлебосдачи и сдал 500 цепт- 
веров сверх плана. Г. СОКОЛОВ.

Колхозная партийная организация 
в борьбе за хлеб

ШРГАРКА. (По телефону). В копне ав
густа на партийном собрании колхоза 
«Совет», Шегарского района, с докладом 
о ходе уборки и хлебозаготовок выступил 
член партии, иредседатель правления кол
хоза тов. Пустоветов. Он доложил собра
нию о проделанной работе и намеченных 
мероприятиях. Пустоветов сказал:

—  У наших колхозников высокая лро- 
изводстве1гаая и политическая активность, 
они борются за. досрочную уборку, все, 
как одни, выходят на работу и, ки к  пра
вило, выипдпяют норму. По нам —  ком- 
чунистан —  нельзя успокаиваться па 
.'•том. Мы должны добиться, чтобы наш 
колхоз раньше других выполнил годовой 
план хлебозаготовок.

Поммуписты. обсудив доклад председа
тели и его предложения, решили выиол- 
иить план хлебоза! отовок но колхозу в 
сентябре н наметили конкгк'тпые органн- 
заипопные моропрнятня.

Секретарь партийной оргаппзаппи тов. 
Б и ’Гк о бсе и й  возглавил работу колхозников 
на сушилке и в транспортной бригаде, 
тов. Коновалову поручили организовать 
бесперебойную работу молотильной брига
ды. тов. Хмельницкому —  регу’лярио вы
пускать боевые лпстки, заполнять доски 
показателей, .ч также проверять правиль
ность начисления трудодней колхозникам.

Коммунисты и члены правления на за
крепленных участках развернули большую 
работу. По иннинативс партийной органи
зации была организовапа круглосуточная 
работа сушилки в коибайна, введена про
грессивная «плата труда.

Р!жеднсвпо коммунисты —  члены прав- 
.дения и бригадиры подводят итоги работы 
и не допускают срыва графика сд^чп хлО' 
ба государству. Производственные совв' 
шания п отчеты председателя на колхоз
ном и партийном собраппях дают полную 
возможность осуществлять партийный 
контроль за работой правления колхоза я 
оказывать' ему своевременную помощь.

На иартнйпых собраниях ставятся от- 
чоты RoMNYjnicTon О ■ ИХ производственной 
работе, о работе среди беспартийных. Все 
коммунисты —  активные агитаторы. Во 
круг иаргмйвой организации создан бодЬ' 
т о й  актив из стахановцев и комсомодь- 
пев.

На 15 сентября колхоз занимая в рай' 
оне первое место по хлебосдаче (выполнил 

I годовой план па 70 процентов).
Подводя птоги декадника, колхозпиК|| 

решили выполпить годовой план хлебо
сдачи к  25 сентября.

Н. АБУШАЕВ. 
Секретарь Шегарского райкома 
ВКП(б).

Паром, на котором производится пере
права через р. Чая, принадлежит Чаяпско- 
му райкоыхозу. Не хозяевами переправы 
фактически являются паромшук Тама- 
шевский .и сборщик денег CaiOfAiru.

11 Тамашевский в Сапр|>ггин грубы с 
колхозниками, отправляют паром тогда, 
когда им вздумается. При сборе денег за 
переправу они яачастую не выдают та
лонов.

Чаиискому райконхо.зу следует обра
тить впиманпе на забытую переправу и 
навести на ней порядок.

А. КОЛЕСНИКОВ,

В авангарде соревнования
Первое, что привлекает внимание в 

культстаие колхоза ямепи Ворошилова, 
Колпашевского района, это переходящее 
знамя сельсовета, на котором вышито 
«Лучшему колхозу за сельскохозяйсгвеп- 
пые работы».

В помешетган кульгетапа чисто, уютно, 
па стенах портреты вождей, руководителей 
партий п правительства, выдержки из ре
шения февральского Плен>-ма ЦК ВКП(б) 
и Указа Президиума Верховного Совета 
СССР от 29 марта 1947 года, доска по
казателей соревнования, плакаты, боевые 
лозунги. •

Здесь ‘же вывешен очередной номер 
миоготиражки «За урожай» —  орган тер
риториальной партийной организации и 
исполкома Суготского сельсовета. Газета 
призывает хлеборобов работать в дни убор
ки и хлебосдачи не покладая рук.

—  Что им ие итти в гору, у irax такая 
сила пришла, —  говорят соседи о вороши- 
ловцах.

речь идет о тон, что в мае этого года 
сюда прибыли па постоянную работу 7 
коммунистов и 4 комсомольца. Вот они и 
повели колхоз в гору. Работая на решаю- 
П1НХ участках колхозного производства, 
коннуиисты и комсомольцы словом к  де
лом увлекают колхозпииов на гамоотвер- 
жмшый труд. Транопортпая бригада, воз
главляемая коммуштетон Алексеем Кома
ровым ежедпешю выполняет зад.шпе иа 
150— 200 процептов. Спорится работа у 
кладовщика коымуипста Георгия Марилова, 
руководящего подработкой, сушкой и от

правкой зерна государству. Полеводческие 
бригады Василия Овчииппкова и Павла 
Трубочева выполняют график уборки ярО' 
пых. Не менее двух норм в день выпо.1- 
ияет на нолевых работах секретарь пар' 
тийиой организации Пваи Ехлаков.

Председатель колхоза Василий Пвано 
ВИЧ Киселев и другие коммунисты часто 
проводят с колкозииками шцивидуальпые 
и групповые беседы, читки газет. В брига
де раз в пятидневку, а в звеньях ежеднев
но подводятся итоги социалистического 
соревновапия. Победители премируются.

Следуя примеру коммуппстов, возчик 
'.ерпа Василий Мокрецов, вязальщица Свф- 
росниья Трубочева, 65-летняя Февронья 
Михаиловна ^(удиярова и многие другие 
зжеднеинп выполняют задания па 150- 
2 0 0 'Процентов.

Еще четыре месяца назад о колхозе 
■1МСНИ Борошил(два отзывались как о сл- 
■'!п.ч отстающем в сельсовете, а теперь с 
чего берут пример. Он сиравплея с заго
товкой корнов, севом озимых, вынолиил 
годовой план мплокопостявок, быстро ведет 
уборку урожая.

Изо дня в день выиолпяется график 
хлебосдачи. Колхозники решили в септяб- 
ре выполнить годовой план хлебопоста
вок.

Главная заслуга во всем этом посляп- 
цев иартип п комсомола, показавших себя 
подлпшычп вожашпмп колхозных часе, 
УМГ.1ЫМ11 организаторами артельного произ
водства.

А. РЯПИСОВ.

Письма в редакцию

ЗАБЫТAfl ПЕРЕПРАВА

Заседание областной комиссии по подготовке 
к празднованию 30-й годовщины 

Великой Октябрьской 
социалистической революции

Для подготовки к  1Траз,тновацию 30-й | Особое вшгмапне па заседашги было 
годовщины Велакой Октябшлкой содиали- уаел1чю развертывапиго политаческой ра-

Плохо обслуживают клиентуру
я —- инвалид Отечественной войны, 

получаю пеисню и поэтому ежемесячно 
бываю в Томском областном отделвнви Го
сударственного банка. И всегда здесь бро
сается в глаза бюрократическое отаошс- 
1ше работппков аппарата к  посетителям. 
Для того, чтобы получить пенсию, нужно 
потерятт! от 3 до 5 часов.

Однажды я пришел за получением пен- 
.'ин 0 10 часов утра. .Час потратил на 
то, чтобы взять номер для получения де
нег в кассе. До обеденного перерыва ждал 
вьгвова в кассу, затем бавковекме опера- 
дни были приостановлены и человек 
тридцать клиентов вынуждены были 
ждать конца перерыва.

Управляющему банком нужно навестн 
порядок в деле обслуживания клиентов.

Е. МАРТЕМЬЯНОВ.

стичеокой революции, решеанел бюро об' 
кома ВКП(б) ооизапа областная komhcciu 
в составе 15 человек под прадседательст- 
оом црелсадатсля обзгасшигкома toib. Ку- 
церта В. И.

Вчера со'стоялог.ь первое заседание ко- 
mhcjchh. На aaceiainiH бы.тп распределены 
обязанности между члс(намп комиссии и 
рассмотрены «ругне офгаан.оциониые воп
росы, а также намечешы моро1гр1штля д.дя 
составлт®ня обшого п.гапа по поаготовке и 
цроводеяию 30-летия Великого Октября.

Комиссией установлен день заседавгй—  
четверг.

Па ближайших заселаниях будут рас- 
снотрешы м€1роптжятпя облторготдела г 
облпотребсоюза об органвзацнц предпразд- 
ничшой торговли; областного отдела ис- 
куоств н областнш) отдела культпросвет- 
работы —  о художсствеашом и культурном 
обслужатвдшш трудяпгехся в праздничные 
дни. Будут также заслушаны отчеты ряда 
районных комиссий.

Открыть справочные кю скн
Где находится гортоп? Где красильная 

мастерская? Где артель «Художественный 
труд» и как ближе к  пей пройти? Ответы 
па эти вопросы в г. Томске получнть 
трудно.

я  вношу предложение открыто на 
прппципе самоокупаемости справочные 
киоски в универмаге, на железнодорож
ных стапцпях Томск-1 и Тонск-П, а так
же на речном вокзале. Это будет большим 
удобством, особенно для приезжего чело
века.

Н. ФОМИН.

о работе коммутатора 
„Река“

в  релвкпию газеты «Краспое Знамя» 
посгупаюг жалобы па плохую работу ком
мутатора <1’ска», обслуживающего Том
скую пристань, Черемошники, Самусьскнй 
ч Моряковскйй затоны.

Коммутатор имеет два провода, но один 
из ИП.Х часто бывает неисправен н из го
рода очень трудно дозвониться в указан
ные точки, Те.чефшшстки коммутатора 
подолгу не отвечают на звонки. Так, 
С сентября, во время дежурства те.гфо- 
Ш1СТ0К Воробьёвой н Громовой, коммута
тор «Река» не отвечал на звонки город
ской телефоппоГг станции н течении 20 
мпиут.

Начз.зышку Томского участка связи За- 
палпо-Спбпрского речного пзро-ходства тов. 
Шечплкову следует упорядочить работу 
этого (.-.-миуытора.

^оты —  приведению на предприятиях, 
У<9 вж.де1пгях, учебных зав<иецаях, МТС и 
колхозах лекций, док-идоз, бесед, органи
зации ШГ.1ЯДДОЙ агитации, посвященных 
успехам п достижениям Ск>ватского Союза.

Городские и районцые комиссии и ко
миссии па щнхтприятиях я  в колхозах 
должны раовсряуть доятелыгую полготов- 
ку к  великому цраэдняку. В планах этих 
КОМИ1ЧП1Й надо предусмотреть мероприятия, 
обеспечивающие выполнение *  приня
тых обязате.льств в письме товарищу 
Сталину по досрочному выииляеоию годо- 
во(ГО плана к  7 ноября, завершению строи
тельства и пуска в строй вовых пред- 
ирпятпй, электростанций, жилых домов, 
црегамрюге мер по улучшеяию культурно- 
)ытового обслуживания трудящихся и за- 
иершеиня 'ПОДГОТОВКИ к  зиме и т. д.

Областная комиссия по-мещается в зда- 
:пгн обЛ'Исцолкома, 2 этаж, комната ^  5, 
тел. 13-72.

М А Л Е Н Ь К И Й  Ф Е Л Ь Е Т О Н

С н о в а ,  п о ю
вепокоЕ веков все ш ишки сыпалпеь 

на бедного Накара, но в Томске положение 
изменилось; увесвстью шишки, в виде 
вполве справедливых жалоб л аретеызий, 
сьшлются по адресу цредставителей речно
го транспорта. Пассажиры, вы1гужде1шые 
вести на Томской пристани оседлый образ 
азивии, жалуются ирнстапскому начальст
ву. Граждане, которым надоело «золотить 
руку» илавающему составу пароходов, 
возмущаются в пиш ут в газету. Маль
чишки на ористани поют:

Снова пою 
Песню свою 
Про речников —
Беду мою...

Один трудолюбивый пассажир, ехавший 
от Томска до Тегульдета 15 дней, даже 
написал в дороге щ яключвпчсскяй роман, 
который называется «Тише едешь, дальше 
будешь».

В этом увлекательном повествовашт, 
раскрывающем правы и обычаи томских 
речников, говорится о том ,-ка к в июле 
этого года пароход «Тоболяк», выйдя из 
Томска в Тегудьдет, 36 часов ремоитиро- 
вался у  пристаип Воэнесенекз. затем бла
гополучно дошел до пристаип Зыряпка, 
высадил всех пассажиров, а сан вернулся 
в Томск на ремонт. Причем сердобольный 
капитан утешил оставшихся на берегу;

—  Деньги вам возвращать не будем, 
дожидайтесь здесь, мы дней эдак через 10 
вернемся с ремонта и доставим вас до ме
ста!

Но пассажиры плюнули с досады и раз
брелась в разные стороны, кто верггулся 
Q Томск, а кто пошел пешком в Тегуль- 
тет.

Автору записок посчаст.тивилось сесть 
|на цопутныи паузок. Здесь он пронаблю
дал и описал ряд жанровых сценок: по- 
клоденве богу Бахусу, баловство в кар
тишки и другие. На пятые сутки плава- 
ВИЯ на паузке рассказчик закончил книгу 
словами:

— Ура, виден Тегульдет!
Другой товарищ написал письмо в ре

дакцию газеты «Красное Знамя;
«По мнопгм пристаням советских горо

дов я проехал, но хуже То.чской пристаип 
не видел. Хочетс", «тобы нашлась такая 
сила, которая встряхнула бы осевшие и

закостепевшле здесь беспорядки, взяточ
ничество я бюрократизм».

Так пиш ут, так отзываются... Но зака- 
легтых речпых волков ничто не трогает, 
—  пн проза, нп поэзия.

Несмотря на то. что в июле киты  Том
ской эксплоатапионной службы Западно- 
Сибирского речпого пароходства собрались 
и решн.ли в пять дней наметить м^ю- 
приятпя по улучшенлю обслуживания 
пассажиров, однако 

Снова иою
Песню свою ^
Про речников —
Беду мою... •

Снова услужливый матрос предлагает:
—  Граждапип, вам пройти на пароход? 

Это будет стоить недорого, всего сто руб
лей.

Слова у справочпого бюро пристани 
слышен диалог:

—  Rorta пойдет «Тихонов» на Новоси
бирск?

—- Пеизвестно,
—  А на Каргасок есть пароход?
—  Граждашш, я на два вопроса однонт 

и тому же лицу пе отвечаю!
Снова «Пролетарий» вместо того, что

бы уходить о 8 .00  отправляется в 13.30. 
Снова...

По не довольно ли томским речникам 
пл1>гть по воле волн?

Пассажирам надоело писать и говорго , 
теперь осталось одно: «встряхнуть осев
шие и заклгтоневпгие здесь бееппряди, 
нэлточничество, бюрократизм».

СТАЛИНСКИМ ЗАКОН 
КОЛХОЗНОЙ ж и з н и

19 сентября 1946 года Совет Минист
ров Союоа ССР и Центральный Комитет 
ВЕП(б) прш яли постаповлеш1е «О мерах 
по лхкиндзшш нарушений Устава сель- 
скохозяйсгвешюй арте-гп в колхозах». 
Колхозное крестьянство встретило это ис- 
TOiuniecEoe постановление с огромным во
одушевлением. как новое проявлепие ста- 
дипской заботы об укреплешш колхо.шого 
ст]юя и улучшении жизни колхозников.

' Партийные и советские оргапвзапия 
•бласти провели большую работу по уст
ранению разбазаривания колхозных тру
додней. по возврату колхозам незаконно 
взятых от них земель, скота и имущест
ва. по ликвидации дебиторской задолжеп- 
■ости, по восстаповлеггаю демократических 
основ управлегая колхозами, За короткий 
срок колхозам области было возвращено
23.000  гектаров земель, 700 голов скота, 
500 сельскохозяйстве1гаых машин, лик
видировано, дебиторской задолженности на 
еумму более 7 мил.1Ш)нов рублей.

Февральский Пленум ЦБ ВГ1П(б) слова 
подчеркнул огромное значение строжай
шего гпблюде1П1я Устава сельскохозяйст
венной артели и иот1)ебовал от местных 
партийных и советских организаций 
«ликвидировать' до конца вскрытые ЦК 
ВКП(б) и- Советом Министров (>)юза ССР 
Идрушегшя Устава сельскохозяйственной 
вртелп, выражающиеся в неправильном 
расходовании Т|1удодней. разбазаривании 
общественных земель колхозов, в раста- 
екивании колхозной собствемностн. иару- 
ргеш|й демократических основ управления 
делами гсльскохозяйствеппрй артели»,

Проветрнн.'И! работа по ликвщ аппи на
рушений Устава сельскохозяйственной 
артели сыграла огромную роль в повыше

нии политической и производственной ак- 
гппности колхозников, вызвала новый 
патриотический подъем в колхозной де
ревне.

Многие колхозы и ряд районов пашей 
области добились первых серьезных успе
хов в деле расширения посевных площа
дей и повышения качества полевых работ 
в период весеиаего сева. Полхозпики луч
ше провели ухо1 за посеваии, обработку 
паров и заготовку кормов, вырастили бо
лее высокий урожай, чем в прошлые годы,-

Серьезные успехи в деле оргаппзаииоы- 
по-хозяйствениого укрепления колхозов 
достягпуты в Томском районе, колхозы ко 
торого расширили посевные пдош цц пра
вых культур на 28 пропеитов. успешно 
ведут уборку и хлебозаготовки. Пначп- 
тельио лучше прежних лет проводят сель
скохозяйственные работы Шегарский. 
Нышкино-Троицкнй. Лснповский и ряд 
других районов области.

Па основе лпквпдап1ги нарушений Ус
тава сельскохозяйствсгшой артели п нос- 

■ ледующего организационно - хозяйствен- 
•пого укрепления ранее отстаюшие с вы- 
|полнеш1ем хозяйственно-политических за- 
'гач  колхозы становятся в ряды передо-
|ЯЫХ.

в  Еожевпиковскои районе два го- 
'да тому назад считались отстаю- 
,шпми колхозы «Об'ье.ишепне», «Новый 
путь». «Красный Яр», имеии Еалшгпна.

; Сейчас это известные всей области пере
довые колхозы.

> Б :'8ене П1ысковЫ1 .Агаповой в колхо- 
,яе «Красный Яр» получен урожай яровой 

|пш епш ш  свыше 40 центнеров с гектара. 
!с  трех гектаров уже обмолочениого хлеба

собрано по 47 центнеров зерна с каждог 
гектара.

Сейчас, в горячие дня страды и хлебо 
заготовительной KaMiiatniH, колхозники 
колхозиипы вр.дут активную борьбу з 
успешное проведение уГюрки урожая о до 
сроч11.'« пыполнечн.' (шя^атсльств пс|'с 
государством. Нп.1хозы Томского. Пышкино 
Троицкого. Аспновского ранопов идут впе 
роди во всеи.1ролш>м движении за'10С|>01' 
ное выполнение хлебозаготовок. .Тыь 
любимой Ро.дипс больше хлеба, картофеля 
лы п. мяса II МОЛОК.1 —  таков ствет кол 
холников з.г заботу партии и правитель 
ства о колхозах.

С момента принятия постаповленпя Со 
:вета Министров Союза ССР и Нейтрально 
ГС Комитета ВКЛ(б) (П мерах П' лпкопда 
НИИ нарушении Устав.1 сельскохозяйствен 

| 110Й артели в колхизах) и решения фев
р.зльского Пленума ЦК ВКП(б) в колхоз 
1ЮЙ деревне значителыго усилилась борьб i 
11 быстрый подъем i'c.ii.cKoro хозяйства и 
' I  досрочное выполпепне послевоенной 
■галииской пятп.штки. Дальнейшее орга- 
:шзашшпно-хозяйствеи11пе укрепление кол 
хозов на основе строжайшего соблюдения 
Устава сельскоховяйстветюй артели яв
ляется первейшим условием успешного 
выиолнегшя стоящих перед сельским хо
зяйством задач.

Соблю.дение Устава гельскохозяйствеп- 
ной артели это нс кратковременная кзм- 
namfn, а основа и главное условие всей 
работы партийных и советских оргапиза- 
нпй в "Колхозах.

Важнейшим условием подъема сельско' 
го хозяйств.! является правпльпое яоюль' 
зовапие всех трудовых ресурсов, честпый 
груд каждого колхозника, строжайший 
учет трудодней, распределение' колхозных 
доходов по труду. В деле oprairuoauuB гру' 
да предстоит исключптельво большая ра 
бота, —  укрепление постоянных пронз- 
водбтвеныых бригад, ликвидация обезлкч-

';п 8 использовапии земли, наведение по- 
(.ика в расходовании тру.тодпей, внедре- 
■ие ин.швнтуальнои п мелко-групповой 
' 1ельтппы Все .это требует от местных 
иптп.';иы \. говетекпх и сельскохозяйст- 

органов большой практической

Еше пемалз факдтв, когда на полевых 
' дбот;1\  II фери.и колхозов работают далс- 
< I ! '  псе i;o .i.\03 im Kii, когда постоянные 

1ем.‘лы1ы.‘ участки не закреплены за по- 
юводческпмп бригадами, имеет место обез- 
( i : ; ; !  в использовании колхозного нну*

R колхозе «Ударник», Кожевниковского 
•'.дйопа. и горячие уборотаые дни на поле- 
ы \ r-io^Tix участвовало меньше полови- 

1Ы колхо.лниБов. !  часть из иих начинала 
работу в 10— 11 часов утра и кончала в 
')— 7 часов вечер,!. Наличие одной брига- 
1Ы при 100 трудоспособных привело к 
.'орьезным неполадкам в оргапизапии и 
учете труда. В результате колхоз «Удар-' 
шк» очень сильно отстает с уборкой уро- 
:.'!Я. срывает выполнение плана хлебоза- 
•>товэк к  сожалению, такие факты имеют 

MCfTo и в ряде других колхозов области, 
Для того, чтобы сделать трудодень 

обильпым. резко поднять доходы колхо
зов н колхозников, необходимо, чтобы 
каждый член сельскохоэяйствегеной артели 

иестпо трудился, чтобы на основе Устава 
Ьбязательно соблюдалась крепкая трудо
вая лиспнп.тина.

I Основным псточпнком силы и крепости 
I колхозного строя является общественная 
! ’ емля Решеппе партии и правительства 
,1т 29 мая 1939 года «О мерах охраны 
обшестпенпых земель колхозов от расхи
щений» защищает интересы колхозов и 
колхозпивов. Необходимо впредь строго 

|С0блюдать это постановление, не допускать 
1 какого-либо разбазариваиня колхозЕЫ.\
I земель. Однако еще и сейчас в ряде кол- 
' хозов Томского, Тугапского и других рай

онов имеют место факты незаконпой по
садки картофеля колхозиикамл па колхоз
ных полях, разбазаривание колхозной 
;ем.хп. Необходимо быстро устртиить эти 
наруше1гил.

Серьезным нарушением Устава являет
ся также и то, что во мши-их районах 
вновь накопилась большая дебиторская 
задолженность. Колхозам Колпашевского 
района разные организацни должны более
1.200 тысяч рублей, Дебиторская задол- 
леиность колхозам Бакчарского района 
составляет более 850 тысяч рублей, а Па- 
рабельсЕого райоц.а более 670 тысяч руб
лей. в то время как колхозы пз-за нсдо- 
статЕа денс1' не имеют возможности приоб
рести самое необходимое для хозяйства.

Работники финансовых и сельскохозяй
ственных органов должны ирипяп» реши
тельные меры к  :1нкв1цаш ш  дебиторской 
задолженностн. систематически занпматьс:: 
укреплением фииаисовой деятельиостм 
колхозов.

Отдельные руководители колхозов не 
соблюдают демократические основы управ
ления делами: редко собпрают общие соб
рания, не отчитываются перед колхозни
ками, допускают излишнее адмшпктри- 
рование и т. д. С этим паю  поко1гчить.

Отмечая годовщину с моменм опубли 
кования исторического постановления Со
вета Министров и Цеетрального Комитета 
ВКП(б), местные партийные и советские 
органы должны повседневно заниматься 
организационно-хозяйственным укрепле
нием колхозов на основе ст1Южайшего соб
людения Устава сельскохозяйственной ар
тели. иринимал меры к тому, чтобы ие 
только не было нарушений Устава сель 
хозартели, но в условий для их возник
новения.

В. СТЕНИН.
Заместитель эавеяуннцсго сельскохо
зяйственным отделом обкома ВКП(б)

Л. ДРУЖИНИНА.

П о  следам наших еы ступлениЛ

„ Ф А К Т Ы  И  А К Т Ы -
Так назывался фельетон, опубликован

ный в пашой газете за 6 августа. Факты,
ук.зяанпыс в Фельетоне, были проверены
об.тгоргот,!елом. Все они полностью под
твердились. Государственные средства в 
сумме 4 .247 рублей 51 копейки, незакон
но израсходованные на проведение банке
та, оргапизованного руководством подсоб
ного хозяйств.! Томского треста столовых, 
были скрыты нутем составления фиктив
ных счетов.

Решением псаодкома Томского город
ского Совета депутатов грудящихся за 
непринятие мер по пресечению незакон* 
него расходования государственных средств 
шректору треста столовых тов. Грапаиову 
объявлен выговор. Директору подсобного 
хозяйства Кротову и главному бухгалтеру 
Лкимович объявлен строгий выговор с 
предуцрежденвем. Тов. Грипанову предло
жено в пятидневный срок восстаповить 
пзрасходовапцыс сродства, взыскав е х  с 
■)ргапнзаторов бапкета.

„Допускают потери зерна-
Под таким названием в >6 155 на

сей газеты была помещена заметка, в 
''отороА указывалось, что в колхозе «Ак- 
ifB iicT ', Еоларовского сельсовета, Тои- 

'кого района, допускаются значительные 
ю-г.-ри урожая.

Факты, указаппые в заметке, потгвер- 
шлпсь. в  Еолхо! был паправлбн старший 
тгропом Томской МТС тов. Попов, который 
чрппял меры по устрапепшо недостатков.

„Ремонт идет медленно''
Па заметку, помещенную под таким за

головком п нашей газете 23 августа 1947 
года, проректор по администратквно-хо- 
.(яйствеппой части университета тов. Ко- 
шЙ ответил:

—  В настоящее время темпы ремонта 
усилены, В учебном корпусе, где поме
щается псторико-фи.юлогическнй фак'-ль» 
гет. ремонт ау.шторпй, водоировода я ка- 
налп.спшп закончен.

Ре.М011Г ппмешсшч! для вешалки и отеп
ление подвального по\--щепия будет лавгр- 
шен в ближайшее.время.

Припимаются ' меры по застек.(|рнию 
окон.

 

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



Васк1>есвБьо. 21 сентября 1947 г. 186 (7712) К Р А С Н О Е  З Н А М Я

За мир и дружбу народов, против поджигателей новой войны
Речь А. Я. ВЫШ ИНСКОГО на пленарном заседании Генеральной ассамблеи организации Объединенных наций 18 сентября 1947 г.

Госпо|Нн председателя, господа делега-‘ влиятельпых государств —  члсппв Объ- 
т а !  |вднп1‘Ш1Ых пацяй, как США, а также Ве-

Прошел год со времени' первоЗ сесспи ликоб""га1гпя. ипшлмовать оргапизаипю 
Генеральной ассамблеи. Необходимо огля- в сво,;х узко групповых пптсреглх, пре- 
яуться назад, па пройденный за ато вре- неб])огая интересами международного со- 
мя суть, подвергнуть анализу pa6oTyt про- трудшпества на осног.о Rbipa» :ii:iux  в 
деланную за это время oiiraimsauni'fi Объ- Уставе прнпшшов. Политш л испольаопа- 
едвненных наций, подвести покоторые пип oprainuaiinn отдельными Г01'.уда|)ства- 
■ТХ1ГВ, наметмть возможные перспективы, ми в евоих эгоистических узко понятых 
Каждая делегацяя, каждая страна —  ч.геп ипте|.слх педет к  подргпу е̂ ' енторитетл, 
организации Объединенных наций обязана подоб'ю тону, кап ото п т гп о т л п  с пе- 
вьгаолнить этот свой долг неляпемриятпо чалыюй памяти Л т - п  Наций, 
я  с сознанием 1'во‘'й высокой ответст1:еи- С другой стороны, Ш 'у1о!;л''тно11йте."1.!Юи 
яостн в этом деле, требующем полной яс* положение дела н оргапизацип Пб-ьеди- 
яости, объективности и уважения в  прав- цетгы х пацпЛ. отрицательно скалыпаюгае- 
де, которая должяв быть лревыше всего, вся па ее автрптетс. явилось результатом 

Бросая свой взгляд назад, советская де- ишорпровапия оргаппзаппп с о ' стопоцы 
легация’ должна констатираоатЬ, что за ук.1заппых гмше госудлрето. шлтаг щпхея 
отчетный период времени в работе opraini- проводить в япгшь ряд практячеекпх но
вации Объединенных напий имели м“ стп роприятиЛ тше и в обход оргализашш 
серьезные недостатки. Оги недостатки дил- Обгздппеппых т ц н й .  
жны  быть вскрыты и названы со всей ре- Пеобходпно обрятлть г.ппмлппе па серь- 
шительностью и последователькостью. Они езнуш опаспосп., которая сзидлетсч в пт- 
выразилясь, главным образом, в отступ- лащеппи opi'aimaannn Объедппещых па- 
к ж ш  01 важнейшие щ внця.юв, по.,ожо1г- ,  гтговвв-гвчпГ, с
яых в основу оргалнзапии, а в ряде слу-
чвев в в пряном нарушеппп ряда важных "Р Л "™ ""» "  У ™ в а  п о гоми «мям и ], оа- 
решений Генеральной ассамб.юи. дачами, которые поставили пе-ел со'ой

Эти недостатки в значительной мере Об'ьсдпиеипис пациПд создавая организа- 
являются результатом стремления таких цию.

США и Великобритания протиз сокращогля 
вооруж:т1:1Г1

Среди наиболее важных 
деятельности организации Объедтаениых, 
наций необходимо в периую очередь отме
тить неудовлетворительный ход работы по 
выполнению решения ассамблеп от 11 
декабря 1946 года о всеобщем сокращепии 
вооружений.

Единогласно принятая в прошлой году 
Геверальцой ассамблеей резолюция о вес- 
общем сокращении вооружений отвечает 
жизненным интересам миллионпых народ
ных масс, продолжагоших, несмотря па 
окончание второй мировой войны, нести 
на себе бремя военных расходов и непомер
ных тягот, связаашых с пепрекратающпм- 
CJ ростом вооружений. Принятое ассамблеей 

урешеняе о всеобщем сокращении вооружо- 
Енй является вместе с тем выражением 
стремлений и требований мпролю^вых 
■ародов к  устаиовленпю прочного мира п 
международной безопасности, выражением 
требований, проднктоваяпых пережитыми 
ими страданиями и понесенпыми жертва
ми. Именно в силу этого указанное реше
ние было встречено народами всего мпра с 
глубоким удовдетворевием и надеждами па 
быстрое и полное осуществлепие. Однако 
8ТИ надежды не оправдалась.

При попытках наметить в рамках Со
вета безопасности и в комиссии по обыч
ным вооружениям практические мероприя
тия по осуществлению решенпя Г|'нераль- 
ной ассамблеи о всеобщем рсгулнровяппн 
1  сокращения вооружений представетелн 
США и Великобритании в ь гш ку л п  та
кже условия секращения воору^впий, ко
торые не могли не привести к  срыву вы- 
дохнения указанного решепия ассамблеи.'

Недостатков в Рея деятельпостБ амерпканской н апг-тий- 
"кой делс^-акиЛ в кочлсстя по обычным 
оооруженнач снидотельстпуст о том, что 
ГШ  V и B c jlin o fi li ir jt i l l; !  IK' Х01ПТ сокрз-
'цагь своо Booiiyseinie, ip  хотят разору
жаться, тормозит р-зеорулрние, что дает 
осцокапие для тревоги и рядах мпоолн^бл- 
вы \ попнй. Паяглепио бесима н С'’.’.тло"Т ' 
о ТОМ, что он не. собирается содскегковать 
рааоружеиню, служит убедительным отв"'- 
10М на вопрос о нрнчнпах П'удов’ютво.'Н- 
лмьного по.чож1'ння вещей с вьш '.ini'Hi;.' • 
решепия ассамблеи о сокрдч-енпн вэору- 
жоний. Об атом же говорят недавнее вы- 
ступлепие Т|!умэпл в Пспюпплпсе. в ко
тором пр'оидспт США подчерчнул, чт» 
военные силы США будут сохрааеш. ii|i: '- 
Ч 'ч  гре^нпрцг ни 1UHE0M не оемтл|’н:г)! 
об обязательстве произвести Kai'.oc-ляб 
сокр.зщеппе вооружепких гнл. прнияточ 
па себя Объсдппемнымп напиямп в coiit- 
не.'ствии с решениями Генеральной ассам. 
блей.

Такая поеипия США и Beamto^piniuniH
I! t:i.' ' о г , к  - 1 'ir - f i  п от 
iVTi'TOlP ши-жи: ■' " i; р."-
1ПСШШ задач, ука am iux в pe.to,iio;un с :
U  У-—-ЛК- lO - l ij r o ; j.  п'1 '̂0ЖД8"ст, 1 Л Г 5 1 .'
‘ i-een.m. гггрлгд; '/НВуЩ 15>еВРГТ’'^  ■ ■В«'0 ХОЗЯЙСТВа,
■к.--.атЕ0 за V  пох . ач,атого дед», чему осо- 
беппо гп ’ е б е т я у , г о н к а  впоружеянм
.лмпчеч (:!;'.;Г!1е. и r -e ’" l ; i ' ’ И” '-

ОТЧОПТО'' ;;i ГОСу»- . Те'
'■ЗМПЧ
чиролюбг(ны>

•Г бедстг.ш* noiinu.

США срывают рпботу по з" 
атомно;; эь: ч м

Особенную тревогу вызывает у мчл.тн 
НОВ простых людей неудовлетворитсльн’.* 
подоженне дела е запрещением атомного 
и др. основных ВИДОВ оружия массового 
уничтожения. Такая тревога является тем 
более основательной^ что атомное оруж н ' 
щюдставляет собой оружие напзде.!» i, 
оружие агрессин. В результате иолутврз 
лет работы атомной комиссии ни одпа ил 
вадач, поставленных перед вей резолюци
ей Генеральной ассамблеи от 24 января 
1946 г., не только ие выполпсиа, но и 
ве достигнут какой-либо ирогресс в деле 
ИХ выполнения.

Советское правительство, со смей сгп- 
роны; предприняло ряд шагов для того, 
чтобы содействовать положительному раз
решению этого вопроса. В дополнение и i 
развитие своего предложения опгосительп 
заключения международной коивепции о 
запрещении атомиого и других ‘'оенош г'Х  
видов оружия массового уничтожения. Со
ветское правительство внесло на рзгем^' 
рение атомной комиссии преддож'ши- об 
основных положениях мсж^ццародш)го 

I контроля над атомной энергией. йдПакп 
ото предложение встретило противодешт- 
1не со стороны, главным образом. C te v - 
ненных Штатов. Полагая, что у  С Ш \ - 
танется монопольное положепис в отно
шении атомного оружия, СШ.А сопропп!- 
ляются всяким попыткам аобптмя уцич- 
тохения выеюшнхея у нпх запасов .аюи- 
ных бомб и запрешепня их д.:л1,1'' ‘ ' ” ,-и, 
производства, в то же время гамп систе- 

I магически расширяют производ1ггво этих 
бомб. Возникшие на этой основе разно
гласия между членами коми*ч'пи ме!"''‘ т 
ее работе и парализуют все усилия, на- 
правленпыр па то. чтобы успешно р т :г1'- 
шить поставлопную перед комиссией .-'i- 
дачу.

Мехху тем не подлежит f ! iv i— ■■ иг 
n o n e  разногласия могли бы быть у- ;и- 
веяы при более 1»иъ!ч;т1чшом ‘ 
делу со стороны иеке:о;)Ы\ ^
в том числе америкацекпо ,г с , i,. 
Мохпо было бы vi-Tpaiuiib. n „. iiii i4 in  
laaHoriacue. возвншее в связи с предло-

,: гд г ii'r: ■■
Oi.'.11 . шасдв - i i .

■ступлепш; г  силу KonHciinmi п ,:;!'i|)eii;c- 
!ии атои1;)го o jiy - i i i i .  1г 1Я i: .зегтпо, 

С-одьш1!1;ст|щ .sa.M'iiTiiri n.'-i.:.;;i,io iii 'inm ii-
•;;алЫ1ое .-;р .[,ч к- , ......' -■f.- ■"i.-1 у .ип
ro x e iiii ;!  запас'!;'. и  ;!<•-
пользопяши с<|ДС[!:<:;иш'гос)1 и пем ядерио- 
го горючего .iniiiii и ымрпых I'.eaax. Толк. 
30 делегапкй Сосд'пгеццы'. Штатов Амери- 
II пршолжает r.'j.j'яжать против уш пто-  

гмпзсз агоч::ых Со'’б, и, ,т ,л  я
31Л1.Ч ' ор. ••iii'i

'■•у. ОД'.р'

;ие, СП '

if'iHMi,: I 
Ki'iani.i,

!i
по сте;..

'•msna:' 
H i •-

Английские 'учеоыо, критикуя положе- 
шее, ОФст.а1шаемос амерякапской делегаци
ей, еще со времени деятельности Баруха, 
справедливо <х>и>орят: «Такое 1>градшчет(е 
создало бы вовможность для вм1'шлтель- 
"тва в яко1ЮМ1!ческую ж ш нь каждой стра
ны в такой епщепп, -которая иг является 
ir-'o'xoiHiMofi для того, ’ ггобы юосщюпятст- 
ш'вать тлгчспетп.) атомиой отерпги для 
pa;!pyi:iKTc.i!,irijx целей». Это —  голос лю- 
п‘й науки, рассмлтртающнх данЕую про
блему в а п 1"ктр интересов научною про- 

‘сса. кг*л--;)ый несовместим с ноотрани- 
|ньгм ко1ггролем со стороны какого-либо

цевтралнэовашшго международного органа 
над и:.;-;:'о-жсл'едовательской работой, 
устрпмлешгуй на мирные пели открытия 
и увеличения энергетических ресурсов.

Е>.' 1.и>ч му мсоюрандум аш'лийских учв- 
пых-атоии:;ков высказывается за план, 
кото.-ыи яви-ся бы юраптией от накопле- 
ния U.1JCHUX мапфИАлов без разрмшчгия 
opra.wJ по 1ММГГРОЛЮ !гад атчихной энерги
ей л в то же время дал бы возмож;вость 
прояыггь иишигатаву в строительстве на 
своей т.рритории заводов, нроиаводяших 
агозпгую оноргмю в доиолнеиие к  другим 
;н1ергегичесвим ресурсам-

I I I.
СССР за запрещение атомной энергии, 
за строгий международный контроль

В irarepecax укроплення всеобщего мира 
г'КпП Союз 1грслложил заклю 'ш ь 

- ::веш11ПО о запрещешии применения 
•iTOMHoro оружия во всех случаях. Это 
ц««.тоже1Нпе Советского Союза получило 
inrporoift отклик и поддержку во всех 
•гранах. «Такая вопвоиния, —  говорится 
.1 меморандуме Бротааской Ассоциацю! 
пзучпых рабопппмга, —  кажется нам 
:!.сьма жслателшой, и  трудно оправдать 
гх.\7а1ше 00 стороны В|‘Ликобритани!и и 

США соглаелтьоя с этим». Оценивая тре- 
б'1заш!о СССР уничтожить запасы готово- 
0 .VTOMIMTO оружия и  прократить его про- 
.сводство, британские ученые Пишут, что 

тро&оваиие кажется чрезвычайно 
:v.iyMiibiM.

Гон-'тский Союз стоит за строгий меж- 
гунлгодный кл1Ггроль над предприятиями 
ппмпой эаергин, который, однако, яе дол- 
-..•п переходить во вмешатмьство в те от- 
:л т ;1 оацнона.плтой тгромышлекности к в
е вопросы, которые не связаны :  атом- 
: ;.1 .')!Г'ф;и;.‘К. I I  эдось правы английские 
, 4i:,ruc-<>raMiniKii. высказывающие в ме- 

оцубликовааиом 23 января, по- 
'.-..глис, «чтобы право лнсяокцин было,

•:;''-1Н)Лько это вооможно, ограничено и но 
'лп.г.^’ ь средством лроявл.'иия чрезмеряо- 

п au'jouuT i-rK i в ОЧПОП161Ш 1 завоппой 
.>л1ышлошюсги и других видов дсятель-

i-̂ uTU >.
Исходя из изллжсдшкх выше npimnunoB 

1рглнизац1ш международного контроля, со- 
!:тсхая ддлегашея очитает иеобходимым 
iucuoia-uouuue орсалы поставить в изве- 
-TUUC рамк», и х  права ограничеть .laaa- 
r.vMit .w frm wTo.njioro коитрадя над агом-

.’( Hit р1-Ич'Гг. 'ВСКЛЮЧиВ возм ожность 11С-
. п-"! ;1я контрольных органов для го-
о, чА!ои I!:. .;.«млыю еалезать в любые 

ве считать- 
рода вмешатель- 

Т "| '■ >;ггт .Timr. подорвать и развалию.
; ■ X |;!,;.".;ГВО любой СТРАНЫ,

■ ;гя де.'е.гаш1я п некоторые 
, , .  |;л-т; - :ta}aa)iruH} се делогащш соб- 
’ .по 'гт''бы в.г.-лел и унрав.1ял

■ п '! i.i iv ir, яр'''".'5встяп1нми атомные 
•'■‘ .-ft ч г-:1;1сд')м кл'шчостве, М1.’"лу- 

;г . ;т  г 'н : ; г 1Л1шый орган, иревращак!- 
ч '. 'н  в с тс .ш 'ниика . который будет по- 

р)11'п ь  т ” ,;. к г к  этого требуют интересы 
■ - >. ч .гп оз  эг^го органа, на доб-

‘ 01ЛО111гш 1е которых к  себе 
;■ ■ но может рассчитывать.

Ill ':■'чг'o такого поаожгяпя л добивают- 
I 'ч ,  гртптгярующиося вокруг

■ ’( 1 .'./гални и действующие' игтреблеиия,

■ ff'i
Г а гг у  Трумэна— Маршалла несовместимы 

с гр:;пц!шаш1 организации Объединенных наций
Ос '̂«-'Т'го яркими примерами нарушения i Как известно, не все страны Европы,

.. :■![.....1,;,гапчзани;1 и игнорирования несмотря из их нужду и трудности после-
’ т,ак называ(*мые доктрина 1(юенпого экономического восстановления,
T-v: ii.i л ' " la u  Маршалла.

^од ее руководством. Уже ципгроваиный 
выше меморавдум английских ученых не 
еврываот того обстоятельства, что амери- 
каисБий план оргагекзадшк коштюля иад 
атомж<Й энергией преетсматривает миры, 
которые, КАК говорится г  меморандуме, 
«можно истолковать ка к  подерживающие 
госпоаство Охуссыяцчшых Штатов над атом
ной анергией».

Против такого лолохения с о е т к а я  де- 
логация возражает и  бущет возражать 
впредь, добиваясь ие господства <ддной 
стравы S международном контрольном ор
гане, а равенства всех участников этого 
.'ргада к  всей ого деотеяьности.

Н этой связи также надлежит напом
нить, что представители США в атомной 
комиссии упощю возражают иропгв одно- 
временного установления контроля над 
хтомным прогсжолством во всех его ста
диях —  от добьпш СЫР1Я до выпуска го- 
Г0Ш1Й продукции.

Прадстз'вители США предлагают отло
жить па иеопрсделегаюе время уставов- 
.юлпс контроля нал лалболее опасными 
конечными стаоиями атомного производст
ва, в которых СШ.А считают себя в дан
ное время MOHoiiocnrcTaMiH. Они настаива
ют вместе о тч'.ч на номедлепном введеппи 
тоягроля над первоначальп^й стадией —  
добычей сырья.

Сосергаедио ясно, что американская по- 
пшия не может не быть расшифрована 
как 110.3ИШ1Я. нащав.1снная 'Ua то, чтобы 
контроль не был распространен па Соеди
ненные Штаты Америки, в  то время как 
все другие страны были бы теперь же 
'юдчшгепы м№дунаро1ному контролю —  
таково по.южс’пие дол в атоашем вопросе.

Разумеется, нельзя .рассшггы&ать на 
успех работы, в  которой со стороны иско- 
горых делегаций не проявляется стремле- 
пщ к  сотрудвнчеству во имя достнх:‘!Ния 
де.«й, указанных в резолюцш! Генер(аль- 
ной ассамблеи от 14 декабря прошлого го
та. Нельзя гориеть такое положение, нсль- 
1Я мирить-’я с тем, что все еще не устра- 
.i.'iia угроза использования зтомтой эпор- 
Г1Ш в целях массовых разрутпйшй и 
истребления MiHpnoro пассли-впя. Ск1весть 
народов не. может мириться с таким исло- 
Ж1ииен. когда неемстря на призыв орга
низации 0бз,единеш1ых наций покончить с 
атомным оружп^'М и другими основными 
видами массового уничтожения людей, пе 
только продолжается, но все более расши
ряется изготовление средств массового

V ,
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Цедьзя также признать нормальным та
кое положение во взаимоотиошсииях меж
ду членами оргациоаоши Оо1,ешшенШ)1х на
ций, щ м  ROTOiWM шостранные вооружен
ные силы продолжают находиться на тер
риториях государств членов оргалша- 
ции, являясь срадстБ001 лолитического 
вм епщ щ ьстш  в их внутренние дела и 
ооцдавая том cauu.v оеравншравные, зави
симые, противоречащие Уставу отношения 
между государства<мя. Бригалские eolctaa 
асе еще находятся в Египте —  воп|рски 
воле последалго, в Греции —  в иаруше- 
ние ее госудадютаешой конституции, в 
Травсиордашга, когорая обратилась с 
просьбой о лрнЕЯтши ее л члены оргази- 
эации. Амерн'Каиские войска продолжают 
пребывать в Китае, «по отнюдь не слсюоб- 
ствует устагаовлопию там Btryrpeuii^ro ми
ра и спокойствия. Пребывашк иш>стра1н- 
вых войск на гиевражеоких территофиях 
не должню иметь мепга. вели его лребыва- 
кие ле связало с охраной коммуникаций 
с бывшими враж сокж л  территориями в 
период их  окку'цации. У'лрочеиие всеобще
го мира и  взаимного доверия между стра- 
нам'п требует скорейшего и положительио- 
го разрешеиия вопроса об эвакуации с 
терриорми яевра*ег.ких государств ивюст- 
ранных войск, »в несущих охраны комму- 
пикапий с бывшими враВсеокиш странами.

Следует также (пметить 'оевьшол!ншие 
мекото])ыми членами врганизации важных 

*решеШ1Й ассамблеи: по иопанскому волро- 
jcy  (Аргея-ипна), дю вопросу о дяокрим'ша- 
jiiH ii нидийцев в Южной Африке, об уста- 
{иов.тен1ш опеки над бывшей лодмашатвой 
территорией Юго-Зшадной Африки (Южоо- 
;А(ИИШШСК1КЙ Союз).

Генеральная ассамблея не может прой
ти мимо такзгх действий отдельных чле
нов оргаяизашш, срывающих достижеше 
целей, поставлеошых в ее реш ш гях я 
умаляющих авторитет организации Объ- 
езшеппых наций.

В этой связи мы не можем не косяуть- 
'’я событий, 'Происходящих в  Индонезия. 
дтя события нельзя кьалЦфяцкровать ина
че, ка к  а кт  агрессии, совершсшый оро- 
тпи ивдопеэнйского тро д а  государством, 
являющимся членом Ооъецияенных наций. 
Иеопровоцироваяное военное нападепие 
Голлаации па Ищодезийокую республику 
вызнало законвое во.)мушен№ всех чест
ных людей в ннре. И что же, разве орга
низация Об’Ь<'|щненных наций оказала 
должную защиту ивдовезийскому народу? 
Все мы знаем, тго «того не случилось. В 
результате рассмотреяяя ипдонезийсжого 
вопроса па Совете бкюпасноста некоторые 
государства ц|Ш ожи.1я  немало уемдий для 
того, чтобы умалить значение происходя
щих в Ишош'зии событий и навязать та
кое решепие Совету безопасности по тому 
вопросу, которое Ш1 в косм случае нельзя 
с<1итать достаточным для ограждения аа- 
копных интересов иядонсзийской реопуб- 
л»ш , ставшей жертвой военноях) вападе- 
пия.

Лс1Щ, что подобные решения пе могут 
подрывать авторитета организации 

0б7/едвн1еБвых нашШ, которая призвана 
.для того, чтобы обеспечить поиоржание 
мира между народами.

Обращает при этом внимавие, что, не 
проявляя должного ипгереса к  устранению

I согласились пойти па такое ущеялеше их
суверспитета, на такое вм|‘шательство в 
их впутреиние дела, а те страны, которые 
пошли IW известные 1И'рег1»оры по этому

,’.:;лл опыт 1ик'л',Д1гих месяцев,
[ ''ir 'ii i этой доктрины  означало

США к 1грямомУ| п г ^
■■■■ ■ ■  ̂ ч о м упарод м го  е о - 1 " * - » '  “ ““

, , „  , кйствла
к  1юл!.ггкам диктовать!

.•>уп:м ^г^зaвx•■lnlым государ- 
н то ж е  время экопоми- 

t. выделяемые как П"М1Щь 
. ? ;• '.••'м . явно для полрггическо- 

i: ‘M 1ПГЛЧДН0 саидетрль-

'Г'мЧу 0Р1."5
"п ;; :  п т. д.

больше осознают нстотпый смысл этих 
предложений о помощи. Сталовптся вое 
более очевидным для всех, что проведение 
р жизнь «плана Маршалла» будет озна
чать подчиилше европейских стран эко
номическому II политическому контролю

я ' , " s i : ; n i . K ™ a - n i lA . i “  «  "  И " » *  • * « « » » “последних во внутренние дела этих стран.
Вместе с тем. этот нлап 1гвлястся по

пыткой расколоть Европу из два лагеря п 
завершить с помощью Вели'.чсбрнталии и 
Фраппни образование блока ряда евро
пейских стран, враждебного интересам

папример, иемп"зп1уч Г-i' т..'

I вче и в обход о р га ты а п и и  
' ';'i!.!X  в  Греции и  Турции,

'  1;ё1м>прият1ш. намечаемые в гоот- 
■ ■ .U с так  называешм «планом Мар- 

в Ещише. с)та политика находит- 
и р. т -"*  ' " ‘г.лгворв'Ш! с принципом.

..." Гсшщадьной ассамблеей демократических стран Восточной Европы
тл 01 11 декабря 1946 г, о то м ,|в . в первую очередь. Советского Союза.

1 r:c"';'ifb  ,1’л гя ч  страдам «никогда не | Важной особепностью этого плана яв- 
быть использована в качестве н о - с т р е м л е н и е  протавопоставить стра- 

. ; .Е .̂ 10 l■,..-кня». Восточной Европы блок ряда западно-
V inf-.o |лач> по еуществу >вропейских стран, включая и залаапую 

нет соГ)'1Й. как это теперь очевидно. _ „
--•„..ш .ы й  ,  1-сивиям поелр. Г ч » * ™ »  При это» п е т .  .  « ч т  * -  

: ; , :м  naiiHairr доктрины Трум э-:‘10-1Ьзовать западную Германию и гермаи-
, ii! ITOT « п л а т , правительство скую тяжелую промышленность (Рур) в
ТА, очс'-. -^ 'п . рассчитывало при содей-1 качестве одной цз важпейших экопоякче- 

Ве.шкобритаини и|ск,их баз американской экспавсии в Евро
пе. вопреки иптересам стран, являющихся 
жертвами германской агрессии.

Достаточно напомнить об этих фактах, 
чтобы стала совершенно бесспорной пол- 
ваи несовместимость такой поаитпки 
CU1.V и 11ФЛПТ1ГК11 поддерживающих их 
британского и французского правите.1ьств 
с осповыыми apuuuuuaMJi оргацнзшии 
Объединенных наций.

*:1а1штельств
• поставить европейские стр.1ны,
• г-н н ПОМОЩИ, Перед яеобходя-
- • •'.т"’!1 т своего нсоП)емлемО'

' ■ I : ■ ,-—|ться своими экономи-
................................ , i:,:.T:i:ipoBaTb по-свое-

хозяЙ1’ тво, рассчитывало 
А етрапы в П)м|^7Н) зави- 

I, . *  амгрикапскнх моно-
I •; .i.mxcfl цредогБратпть надвп-

• i . . ; i ;  н : -imh-; ycKopeauuM экспортом в 
ihBiM iiy товаров и каицта-юв.

нсу1Д'0влег»О1ритслыюго положсеия вещей с 
;1аэрсшеш1:’М иппаш'кого и других назвав* 
пых вышо BoirpoooB, некоторые влиятель
ные державы проявляют особый интерес 
к  uiiauoKOMy BoiiiKxry, который все еще 
1гродо1.лжагт оставаться в повестке дня Со
вета бизопасиюсти спустя полтора года 
[юолс сто 1РО.ТНОГО урогул1гровадия, а так
же после заявлеоия самого Праш  с прось
бой о снятпп этого вопроса с повостк! 
дця Совета бозопасшети. Достойно ввнма- 
Ш1Я такое упорше стремление делегатов 
СШ.А U Велн1Кобр1И1ташги во что бы то пв 
стало, рассудку воцрекя, удержать ирад- 
.:к:1Й вопрос на повестке ддя Совета безо
пасности для каких-то. очевилво, спецн- 
Фпчсоквх целей. Тем более за(Х1тужявает 
Енимашгя то, что сверхординарвое упор
ство в этом деле омерикалекото и авглиб- 
скоох) членов Совета не смогло иок^ебать 
даже вполне обосноважое разъяснение Ге- 
пералшого оекретарл о том, что ее оуще- 
ствует никаких оснований, чтобы Совет 
заничачлея так  называемым нрацекш! воп
росом.

Касаясь вопроса о Совете по бпепе, со- 
эетакая делегашщя считает также необхо
димым отметить следующее;

На заоедаши Гспоральвюй ассамблеж 
13 декабря 1946 года ,тедвгация СССР 
подвергла критике представленные на ут
верждение ассамблеи соглашения об опеке 
над бы1вшим1и лодмащатными территория* 

|ми. поскольку как самая подготовка эш х 
'соглашений, так  и некоторые их статьи 
не соответствуют требованиям, предусмот- 
реппым Уставом Объернедных наций. То 
обстоятельстао, что в основу организации 
Совета 00 опеке были положены указан
ные соглашешя с отмечепным'а выше ве* 
достаткамл, не могло, конечно, не оказать 
£Л1ИЯ!1ш я ш  отношеше делегации СССР к  
выборам членов Совета, организованного 
па основе этих соглашений. Советская де
легация и в настоящее время пршержн- 
вается точки эреодил. высказанной по это
му повО'Ду на эасецации ассамблеи 13 де
кабря 1946 I .

Делетацая Советокого Союза, являюще
гося постоянным членом Сювета по опеке, 
хотела бы надеяться, что отмеченные вы
ше нарушешя Устава, имевшне место при 
.заключении соглашений по опеке, будут 
иопровлены, что. аесомнеяно, облегчало 
бы Совету по опеке выполнение стоящих 
перед Ш1М задач.

Само собой понятно, что это было бы 
как  в HiHTcpecax организацав Объедяям- 
ных наций в целом, так и в антеросах 
населеиая тсррвторш поц опекой.

Неудовлетворительное положение в ра
боте оргааизации ОбъаЕиненвых наций не 
сдучайш , а является следсгввен отноше
ния К оргонмзащш со стороны ряда стран 
— ■ членов этой офгаяизоцаи и, в первую 
очередь, США и Великобритавни. Такое 
отвошеаие ае содействует укреплению ор- 
ганизацон и не служит делу международ- 
1Ю1Г0 сотрудничества. Паоб0|рот, оно ведет 
к  ослаблению и росшатыванпю организа
ции Объо]гиненных наций, что, несоынев- 
по, отвечает планам и ламереавям реак
ционных кругов указанных стран, под 
влиянием которых н ороеодится соответст
вующая полнтжка.

V I.
СССР за укрепление организации 

Объединенных наций
Что касается Советского Союза, то его 

плтатика в отношешш организации Объ- 
.'гипеяных наций —  это пол1ггика укреп
ления этчЛ позиции, политика расширения 
II укрепления междупароляого еотрудвиче- 
гтвл, иолитикА неуклонного последоБАтедь- 
И04Х) соблшеция А'става и проводения в 
жи.шь его принципов.

Укрепление оргаинзапии Объединенных, 
наций воэможно лишь на основе уважения 
:гол1итнческой и эконозпиеокой независимо
сти государств, на ocibobc уважения суве
ренного равенства пародов, а такж е после
довательного и безусловного соблюдстгия 
одвого из важнсйши1Х пршъципов оргамиза- 
пии Объодиимшых наций — ■ иришигпа 
гвгласовацпости и сдикегласмя великих 
держав при рсшенш( важнейш их вопросов 
по поддержанию междуаа1родно’ГО мира и 
безопасности. Это находиггся в полном со
ответствии с осо'бой ответствеЕЯОстью этих 
,1ержав за сохрапеяив всеобщего мира и 
овляегся гарантией зашиты иятересов 
всех стран —  членов организашги Объ
единенных наций, больших и малых.

Советский Со'Юз считает своим долгом 
репгителыю бороться против 'ВСЯ'КОЙ по
п ы тки  поколебать этот приш тио, какиЧ'И 
бы мотивами эти попы тки  пп прикры'Ва- 
.тись.

Мне остается сказать еще несколько 
слов относительно вьктуплеиия государст
венного секретаря США г. Маршалла. В 
)том выступлении были затронуты вопро
сы. уже не раз елужпвпгпс предметом 
пю кусспн, Больрпгаствп :)тих вопросов 
включоао в повестку ассамблеи отдельны
ми пупктамп. п, следовательпи. мы будем 
:шеть ЕйХ1Можпость высказаться по этим 
вопросам в своем х" ете и в свое время. В

выступлении г. Маршалла б ы л  поставле
ны также новые вопросы. Советская деле
гация считает необходимым теперь же ос
тановиться на некоторых нз этих вопро
сов.

Вопрос об угроэе независимости я тер- 
реггориальной цешоствости Греции. Остав
ляя обсуждеше этого вопроса в полном 
объеме до того момента, когда ассамблея 
ло ycraiHOBjreiBHOMy порядку дня займется 
этим вопросом, советская делегация счита
ет необхосн1Мьш отметить лишь, что самая 
постановка этого встпроса лишена какого 
бы то ИЯ было оснювалия. Выдвинутые 
американской делегацией обвинения про- 
ТИ'В Югославии, Болгарии и Албании са- 
мо1ьроиэволы1ы и бсэдоказательпы. Они 
идут гораздо дальше выводов большинства 
К0М1ЮСИЙ, которьде не поддержала почти 
половина членов этой комиссии и которые 
не выдерживают критики при сколько-ни
будь серьезном отношешии к  том данным, 
на которых эти выводы основываются. 
Нетрудно будет доказать, что доклад боль- 
шиоства комисоюи по так  назыпаемоиу 
греческому вопросу полон противоречий и 
грубых натяжек, лишающих выводы это
го бо.тьшннства 'Какого-либо значения.

Вопрос о Корее. Совершенно произволь
но и неправильно изобразив дело так, что 
бесплодность работы советско-американ
ской коМ'НС'С.ии по Ropee оказалась отне- 
генной за счет советской стороны, госпо- 
.!1« | Маргаалл внес предложение, которое 
является прямым нарушением Московского 
соглашмгия трех минпстрга иностранных 
дел в декабре 1945 г. по Корее. Пи это
му ооглашеяпю США а СССР взяли на 
себя обязателытво говместпо по.тготсвгть 
ргшеапю по вопросу объединения Кореи в 
н.'зависпмое демократпчи'ко!. государство.

(П род ол ж ени е н а  4 - й  с т р .) .
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к?  А  CHOP. 'гкресеиье, 21 гсптябр* 1Р4? г. X  ISC ■TJ2;

За мир и дружбу народов, против поджигателей новой войны По городу Томску и области
Речь А. Я- В Ы Ш И Н С К О Г О  ка пленарном заседании Генеральной 2с:2молги организации 

Объединенных наций / 8  сентября 1У 4 7  г.
(Продолжени!;

Ноэое пррдложопш’ госткочна Маршал
ла является нлруштапи’М обяаатольств. 
ттрилятых «а себя (kxJunroi'fnruMiii Штатачп 
А»нфили. к  потому uwrpaoiuit.nuM л не
приемлемым. Bmwto того, чтобы, СЛСД>’Я 
йввабрьскому Меоковсклму соглашению о 
Корее. приЕять меры лля вьфа'ютки уста- 
вселенных мероприятии :i впести их на 
«йместкои обсуждс'Шю цравиггльств СШ.\ 
СССР, Великобритании л Китая, правл' 
тыьство США предпочитает наруншть 
дгряЕятьге на себя обязатсчи»ства, пытаясь 
Прширыть свои ОДПОСТОрОИПИС и не 011|)ав- 
аапные никакими ои1'Гоят1'льствамл дейст
вия мторитёточ Геасральпой ассамблеи. 
Советс1и*е правительство ш- может согла
ситься с TaiaiiM нарушенном указачиор 
соглашения о Корее и будет настливагь н 
отклонсиии iTpft’J ‘Жлчии. нт-свинотс 
г. Маршаллом, кач н,'ОТ1ШОр'’чащеп) ош- 
вательствам, принятым на себя по согл.'. 
швпию трех де)1жав о Корее.

Вопрос о временном комитете дли «пО' 
стоянпого внимания к р аб .т  .ictaMSacH-- 
>и для решения вопросов «и.столшюго ха
рактера». Г-н Марш.алл преялага'т лр"Д1 
смотреть оозданш'. ком-итета Ген^ральиоА 
аюса1мблен постошвемч) характера itm  на 
вааиом «времеи-ный комитет ио вол 'о ’ом 
мира и 6e30iiaiHocTit';. Иесмотрн нз ого
ворки, имеющиеся в а-черпклп-ком предло 
ЖРШТ1. что этот комитет П' будет затрД' 
гивать вопросы, гланшн о'&:'тсгй?нно-;Ть 
ва которые BTo.iaraeTi'n на С вет безопас
ности R спецаалыше комиссии, ж  
оставляет ник.ткого гомнепия, что по
пытка создать премопный комитет яв
ляется не чем иным, пзк пло.чс 
прикрытой понытксД подменить в пбой- 
ти Совет безопасноеги Функини ^гого ко
митета по рассмотрению ситуации и спо- 
|ров, наносящих ущ  д руж г'кпч  отиошс-
«ИЯМ, являются НС .4 'ИНЫМ, как функ
циями Совета бе.юпаен>сти. ьредусмотрсн- 
'Ными, в частности, статьей II 1-й Устава. 
Уже в СИ.1У этого октоятгльства эти 
^lyHKUMti н ■ могут быть переданы шгка- 
®ому дгругому учрежд1ни:" ка к  бы это 
учрежделис ни па.швалось. без явного и 
прямого нарушения Устава cipraiiHoaiini' 
Объадинеш1ы \ иа1;ий иа что. разумеется 
советская делегация никак iie может со
гласиться и против чего сзш будет реши- 
тельяо возражать. Повторяю, о-ли укам и - 
вые выше новые пр{''Дло««тя, а также 
старые ареаложлшя а г>воЯ форме будут 
«аесены америкадьекой дело1аиией на рас
смотрение Генеральной ассамилеп, совет
ская делегация оставляет за :об''б irpaeo 
дать бмгес подро’>яый ра.звегтгутый анали.' 
втнх цредложепий при обсуждении тих  
вопросов по существу. доЗ^вваясь otikuhi"- 
яяя этих предложений как  niOTHEwp 'ia- 
шнх нриншеиим. целям и задачам ирганн- 
Ш 1ИИ Объединенных наций, как предло
жений, принятие которых способно лишь 
ищорвать самые ocitoiBbi оргамизалии 
ОбъединеЕГПЫХ наций.

I Советская делегация считает иеобходя- 
мым составить перед Генеральной ассам
блеей весьма важный вопрос о мерах про
тив все усиливающейся в ряде стран про
паганды повой войпы.

' Уже более двух лет прошло с тех пор, 
как в Сан-Фрл1Шиско был подпнелп, а 
ватем ратифицирован 52 государств.змн 
Устав организации Объединенпых наций, 
положивший начало деятельносгп нового 
международного объединения, лоставпвше- 
го своей задачей обеспечение мира я бе

зопасности пародов, развитие я укреште- 
1ше междупародного сотрудничества для 
содействия экономическому и социально
му прогрессу пародов. Создание организа
ции Объединенны.х наций относится к  то
му периоду, когда был разгромлен глав
ный враг демократических стран —  гит
леровская Германия и когда был близок 
Н'пь разгрсма Японии. Попытка этнх вра- 
10В человечества утвердить свое мировое 
господство потерпела полное крушение в 
результате исторической победы демокра- 
тпчески.ч стран вс главе с англо-советско- 
.1мер(1канской коалицией. Два исконных 
очага войны были уничтожены. Мы хотнм 
быть уверенными, что они уничтожены 
павсегда. что поставленная союзниками 
задача полного разоружения Германии и 
Яшппш будет доведена до конца и чте 

юсударсгва никогда не будут вновь 
угрожап. свободолюбивым наро.дам войной 
и агрессией. Мы хотим быть уверенными, 
что суровый урок, который агресеввные 
государства получили в минувшую вторую 
.мировую войну, пе прошел бесследно, 
что "удьба сурово наказанных агрессоров 
а минувшей войне послужит грозным пре- 
юсторгжением том, кто, пренебрегая нри- 
пятымн на себя обязательствами —  раз
вивать дружесгвенпые отношения между 
народами и укреплять мир и безопасность 
во всем мире, тайно я явно ведет подго
товку к повой войне. Военный иси.хоз, 
чодогреваемый усп-шямя милитаристских 
!| экспапслоиястскпх кругов некоторых 
’ трзп 11, в первую очередь, Соединенных 
Штатов А-черяки, все более и более рас- 
чространяртся в принимает все более уг- 
■южаютий характер.

Уже в течрппе длительного времени ве. 
1РТГЯ бешеная кампания в печати, ' прей- 
чув1сствеш10 американской, и в печати 
■трап, послушно следующих за США. 
зроде Турпии, по обработке мирового об- 
ществеппоге мнения в пользу повой вой- 
'ча. Пущепы в ход все средства психою- 
пческого воздействия —  газеты, журна-

пропагапл новой войны врдетез 
год :амычя разнообразными флагами п 

.|ре.1лсгами. По как бы пи были разнооб
разны чти флаги и предлоги, суть всей 
пропаганды о,тпа; оправдать бешеную гон
ку  вооружений в .С Ш А, включая к  атом
ное оружие, оправдать пе знающее преде
лов стремление влиятельных кругов США 
к осушесголепшо экспансиопистскпх пла
нов, в центре которых стоит сумасброд
ная и ц е я г  :  мировом господстве.

■'с .'трапни американской печати гапро- 
•;:i4ir 'I0T0K3VH льется проповедь новой 
йоГшь; и призывы лучше и скорее к  пей 
подготовиться. Целый ряд, главагым обра
зом, американских газет и журналов изо 
ДЕЯ в день па все. лады кричат о новой 
войне, систематически ведя эту глствор- 
1гую психологическую обработку общест- 
вепиого мпепвл своих стран. Поджигатели 
войны ведут пропага-нду под прнврытив'1 
крпков об укреплении папиопальпоЯ обо
роны и пеобходцыости борьбы прогнз во
енной опаспости, якобы угрожающей ям 
со стороны других стран. Всеми слособа- 
ми и средствами пропагандисты я поджи
гатели войны стараются запуга»'ь мало 
эсведомлепоых в политике людей баспя- 
мтт в злобными измытлепиями о якобы 
-отовяшемся нападении па Америку

хорошо знают, что говорят ю х ь  что Со- ют аойяоб мзролюбпвым народам, хотя 
ветскиЙ Союз никак ве угрожает яападе- всячески t  стараются вмепно за них ае- 
нием на какую-либо страну, что Совет
ский Союз отдает свои силы деду восста 
новлепия разрушенных и вообще посгра 
давших от войны районов, делу восста

о б р а з ц о в ы й  оом .-к р е с т ь я н и н а

Решением облпсполхома в этом году в 
г, Томске (на усадьбе по Коммуяпстиче- 
скому проспекту, 37) огкрываг1-:я .->6-, 
разиовый Дом крестьянина на J(>0 мест..

При Доме крестьянина будут работать 
аомера. общие комнаты, особое ivintiMamie 
обрашепо культутжому обслуживанию пп- 
сепггелей. Оборудуется кинозал, библио- 
тяка. ’гитальиый .зал с кастолыгы.мн игра
ми и ггр.

RpoMP того, будет оборудована конюш
ня на 100 лошадей п склад для хра- 
нсвия разл'ичных грузов. Дом .хрестьяшена 
1гредж>лагаетсп открыть в 30-й годовщше 
Великого Октября.

ПРОДАЖА ДОМАШНЕГО СКОТА 
КОЛХОЗНИКАМ

Для оказания помощи колхозникам, 
главным образом ое«ьям пивалидов Отече. 
ственной войны, в приобретении домаш
него скота облисполком разрешил в этом 
году провести закуп 4 тысяч телят.

В AaoKcaHjuioecKoM. ilaanic-noiM, Тс.мокоч, 
BaRHOipcKOM районах решено закупить по 
300 телят, а в Зырянском, Пудипоком, 
Кожеаниковском —  по 200.

Юоахозшикам. пе имеющим коров, для 
приобретения телят будет предоставлен 
кредит в сумме 600 рублей с рассрочкой 
на 3 года.

Колхозам, выполнившим государегаен- 
ный плав развития животноводства, оре 
доставляется право продавать ко.тхозшткам 
молодняк (телят, ягнят, поросят) по уста- 
повленньгм твердым государственпым пе
нам или уд-еряягаатт. стоимость молодня
ка из заработанных трудодней.

НА РАСКОПКИ ДРЕВНИХ КУРГАНОВ
В район сел Киреевское и Воронове 

Кожеввиковского района, для изучения 
древиих курганов-мо1-илыи1кор на-днях 
выехали профессор Запаано-Сибирского 
геолоричеокого управления II. И. Ипкигин 

научный раЗотник гос.ударствснного 
университета ассистент Б. М, Горбунов,

В процессе археол^гичое.ких работ гов 
Горбунов будет вести работы по изучепию 
в этом райопе третичной флоры.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЫТНОГО 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 

ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА
В целях воспроизводства фауны и пра

вильной экоплоатаипЕ охотш чьих угодий 
облиопол-ком решил закреюггь в долгоороч- 
ное пользование за областным управле
нием охотничьего хозяйства угодил, распо- 
ложешые на территории Лош ш ского п 
Зыряпского районов с площадью в 200 
!гвадратпых кшомогров. Здесь буд>-т ве- 
;глсь работы по акк.тнмагизацтт ошатры 
I также обогащепию водоемов лстными 
юродами рыб.

ТИПОВАЯ КОНТОРА СВЯЗИ 
В СЕЛЕ ПАРЬИГ

Парбятская контора есязи (начальник 
гов. Шепдель) хо:яйсгвенным способом 
зетее 1 гршгельство типовой конторы 
ш. В твухэтажйом здании будут разме 
■цепы’ телефонная станция, радиоузел 
радиостанция и почта.

Для гелефоппой стаппип подвешен ка 
бель протяжением около километра. Ем 
кость коммутатора телефонной станции 

НЬЮ-ЙОРК. 19 сентября. (ТЛСС' У г - ' мзсковскому временя Пз ззседанпп про- увеличится до 60 номеров. Число радио 
-tcHHee заседание Генеральной ассамблеи юлжа.ись общая дискуссия. Выступили точек с 180 к  30-летию Великого Октяб

новдения и дальнейшего развития своег: 
народного хозяйства.

Пропагандистам и поджигателям войны 
подвизающимся в США, а также в Лиг 
ЛИИ. Турции, Греции и в некоторых дру 
гих странах, хорошо известно, что в Со 
ветском Союзе наш народ —  рабочие, 
крестьяне и интеллигенция единодушии 
осуждают всякие попытки разжечь новую 
войну. Да это в Советским Союзе я 
невозможно. (Аплодисменты). Советский 
Союз занят мирным строительством, по
глощен мирной работой, которой у иего 
непочатый край, рвотой по восстановле
нию разрушенных войной районов по у к 
реплению и дальнейшему развитию своего 
наролногс хозяйства, пострадавшегв от гя 
желых ударов войны, навязанной Совет- 
■̂ кому Союзу гитлеровскими разбойника
ми. В Советском Союзе, в стране сопиалв 
.’ тической демократии, в стране мирного 
строительства новой жизни, нет е не мо 
жет быть ничего даже отдаленно напомв- 
наюшего то, что делается в векоторы.\ 
странах, считающих себя демократически 
.UII U передовыми в в го же время дооус 
кающимв такие позорные явленвя. как 
лропагаадз войны, как отравление обще 
сгвенвого сознания Ядом человекоаева 
вистничества в вражды к другим варсда.м 
Если бы 8 Советском Союзе кто-иабудь 
допустил хотя бы в ничтожной доле такое 
выступление, пропитанное ареступноб 
жаждой новой человеческой бойни, го r.i 
кое выступление встретило бы суровыб 
отпор и общественное осужденве, как 
тяжкое ибшествсано-оиасное деяние.

Тея не менее, у этих господ, аелзв 
пях своей профессией травлю Советскоп, 
Ноюза а других демократических сгрлг 
Зосгочной Европы, а также травлю йосле 
10вательны.х демократов а противнико" 
повой войны в других странах лет оеди 
татка в лживых п к.аеветпическп.\ U: 
мышлоштях, фабрикуемых этпмн цровока- 
гораыл п по.тжпгателями войны в распри 
странярмых через инпгочпглепные вофор- 
мацяонные каналы по всему миру.

Они настойчиво проповедуют яеизбеж 
пость-и даже необходимость новой вейны 
прикрывая это якобы необходимогты 
предупредить агрессивную политику 
Советского Союз.я и других стран Восгоч 
пой Европы. Вот уже поистине —  » 
больной головы на здоровую! Поистан.-- 
как говорит русская пословица, сам дс- 
пет и сам же орет! (Аплодисменты).

Подготовка к  новой войяо ведется бук 
вально на глазах всего мира. Ла ото п 
■тытаются уже скрывать пропаганде гы г 
поджигателя войны. Они открыто угрож)

реложпть ’ тветсгвеицость за развязывание- 
нового очага бойни. '

Подготовка к  новой войне, как можно 
зудить по ряду прй.знаков, аышла уже из 
гадин голой пропаганды, психической об

работки и игры нервов. Многочисленные 
факты говорят о том, что в некоторых 
государствах —^  в особенности это отно- 
С1ГТСЯ к  США, —  военный психоз подо
гревается проведением в жизнь практиче
ских мероприятий военно-стратегического 
характера, сочетающихся с такпин орга
низационно-гехнпческимн мерами, как 
(троительство и организация новых воен
ных баз, переднелокация вооруженных 

соогветствяа с планама будущих 
военных операций, усиление производст. 
за нового вооружения н лихорадочная ра
бота ПС усовершенствованию оружия.

Одновременно сколачиваются военные 
блоки, .заключаются военные соглашения о 
так называемой взаимной обороне, нрово- 
1ЯТСЯ мероприятия по унификации во- 
оружепля разрабатываются в генераль
ных штабах п.таны новой войны... Не без 
основания известный американский радио
комментатор Леон Пирсон в своем недав
нем выступлении должен был првзпать.

аиериканские офицеры медленно и 
тщательно .■'отовятся к следующей мировой 
войне, в которой противником будет Рос-

я».
Так еействуют поджигатели и пропа

гандисты новой войны в стране перед но
вым кризясом, опи поджигают новую воб
лу, ооссчптывая таким образом устранить 
надвигающуюся угрозу краха и аогерв 
своих прибылей.

Полкагзгелп повой войны носятся с су- 
изсбродпы.м п.1апом вооруженней рукой 
подчинить своему господству страны, бо- 
жшаеся .за свою независимость, отвер- 
.•аюшпе право других держав вмешиваться 
р ах впутреннис дела, и аытаются лпкто- 
эать нм свои законы внешней в внутреп- 
ней политики.

Разжигая новую войну я подстрекая 
:вия\ ‘ дппомышленникое на борьбу про- 
'•ив некоторых государств, поджигатели 
ювс’’ : оорппого пожара думают добиться 
'COUX це.1ей р порядке локальной войны. 
,'яп впдпир не учитывают опыта минув- 
д:п\ войн которые учат гому. что в яы- 
чешпюю эпоху всякая новая война иеиз- 
'|сжпс превратится в новую всемирную 
войну. Опр забывают, что новая всемнр- 
аая flo iis i .г  всеми ее б»ссмыс.«*п1ымн 
разрутениямп гибелью многих п многих 
|рро.юв. унпчтожепием миллиопов людей и 
чакеплепных человеческим трудом громад- 
т кх  чзтериальны.х аепностей, обрушится 
•п  человеч'’сгвп новым величайшим бед- 
•TBBP.M в отбросит егс ад многие десяти- 
■етия вззад.

(Проаопжение в ;пед номере»,

Па заседанан Генеральной асез-мблеи ООН

2э-летний ЮБИЛЕИ ЦСММУНАЛЬНО- 
СТРОИТЕЯЬНОГО ТЕХНИКУМА

В Томском ко-мм-х'нально-строптрльном 
гохвнкуме начата подготовите,::-1ыя рабе- 

■ /iin iie jtin iiio  25-летпего юбилея -:с . 
,(яя его .ф гаш шции,

Ю511.1сй'пую KO.MHCCUIC возглавляет . la v - ;  
тигель преасе.ителя облисполкома гов 

Филпмонов. Ра.зработан план мероприятий 
В октябре будет лроведрпа ме10.и п “ гкзя  
конференция преподавателе/) техникума с 
участием учегалх высших учебных заведе
ний города. Кроме того, с I по 7 ноября 
состоится юбилейная сессия.

Глйчас среди учащихся техникума раз- 
верягуто социалистическое соревнование нз 
лучшее сочинепне, рисунок, нагля.шы" 
пособия. Лучшие работы учапшхея будут 
пре-дставлены на юбилейную выставку.

ПЕРЕПОДГОТОВКА ВРАЧЕЙ

В к.тнпнках Томского медицинского ян- 
татута 15 сентября по 30 декабря про

водятся курсы по переподготовке врачей 
по специальностям: тераиие, хи р у р гп ,
акуш-ерства и гинекологни п др. На кур 
сах будет переподготовлено 15 человек.

Ш А Х М А Т Ы
{П о д  р е д а к ц и е й  А  А й з и н а )

Ш Я Г1

Ш
W Ш Ш Щ

------

а Ь С d е ' I g Ь
•Этюл Л? 5  Кайова

t^e.ibie начинаю! и выигрываю! СтожныЙ. 
1(0 интересный атюд.

(1 Ы) Ц71)

Задача Л/) б Окунева 
Необходимо расставить на доске 8 фер

зей гак, чтобы они не могли бить друг 
друга (Следует отметить, что задача 
имеег несколько решений)

Задачу Л« 4 ,1овдсн решил Шидлбв* 
скнй !5адачу Пономарева (1 Cg8 i h ? - f) 
решили' Королев, Петров А К., Шахма
тов, Поротников

Извещение
Городской комитет ш> делам физической 

культуры и спорта и редакция газеты 
«Красное Зпамя» в помешевоа рв- 
дакпнп орган1тзу[от сегодня тахматно 
шашечный вечер. Порядок проведения ве 
пера, обсуждспвс аредстояшего матча Во 
зосибярск —  Томск. Организация г.оманд 
ных соревнований' вузы —  профсоюзы.

В эаключенве будет проведен блнтц- 
турнир с дрнзами. Вход свободный.

Начало в 7 часов вечефв.

Ответственный редактор П. Н. НАЧЕВ.

стороны Советского Союза. Опи, конечне. 19 сентября открылось около 18 часов ;:о зеде.чгы Аргентины Белоруссии и Индии 'ря увеличится до 250.

Геологичзскиз рссоть! D запад1:ой части 
Т о г л с ' ш й  о б л а с т и

в  1947 году на территории Т'’ мскгГ;' 
области проводятся обшпрпые . геологиче
ские работы. Они выполпяютгя болыппу 
коллективом геологов. П^следопзпия про
водятся па территории свыше 120 тися'- 
километров. Министерство геологии 
СССР, через Запздно-Спбп’'с к1)е гео- 
логическоп управлеппе. поручило вы
полнение части этих работ па 
шей Западно-СнбирспоГ! аэрогеологическоЛ 
экспедвпии. Деятельное участие в работе 
нашей йкспе.(иини приппмлет Заплдпо- 
Сибирский фшиал Л:;ад('мпп наук СССР 
во главе с доктором геологических наук 
профессором М. К. Коровиным. Пепосредст. 
веяно руководит всеми геологическими ра
ботами главный геолог инженер М. П. 
Пвгорский. накопивший большой опыт в 
ироведенви цодобвых работ.

Перед экспедицией поставлены следую
щие основные задачи; геологическая 
съемка в составление подробной геологи
ческой карты, поп'-кн различных полса- 
яых ископаемых, выяснение освовпых 
тектонических ?тру:;тур и стрзтиграфн! 
втлй обширной территории.

Peiiiemi'' этих г '’ :юепых пзлч  дэг-т 
возможн'^сть разрешить, многие с.1г.жиы 
вопросы, в частности. Гплее копкгетно у.' 
редрлить условии пеф-''riocNni'Tn и т. д 

Проблем.) ЗаП.'Ч11й-'Ч1Г)ирСКЛЙ нефти вол
нует умы пашмх v4“ HUx Цеоб-.олгр от 
метцть. чт-1 птчи п- л - г ’ ' -
ния «'■ут шапптсльл' помочь p .u ;. 'in ‘- 
нию этого 1Птузл1. !г :- | вопрос!,

В состав" эксподииш! работает 10 in -  
югичеекпх огрятоя.

Обской -отряд (начальник И П. Пинь- 
каков) производит исследование долины 
1еки Пбп н.'1 грострапстве .и осла Вороно- 
;о к. города Кзлпашевс 9тот отряд па 
отм  протяжении указапчого поостранствз 
;рои.зво1ит буровые работы под руковод

ством техника гов Вакулюк. В работе ог- 
ояда. который добился интересных геоло- 
.пчрскпх результатов, принял активно" 
счастие профессор Никитой i3anaano-Cn- 
бврское lec.TorunecRoe управление), Он 
■юсетпл обнажение у сел Вороново. Ки 
реевскогс, в нижоем течении реки Томи, 
у села Кризошенпо и т. д. Специалист- 
палеопарполог профессог Никитин собрал 
■)бширпую коллекпию семян из третичны 
и четвертичных отложений. Собранные ич 
коллекции имеют бо.1ьшое научное значе
ние для определения возраста изучаемых 
отложенпй. выяснения условий их образо
вания и т. 1 .

Ассистент Томского государственно г"- 
уппверситетз Б. М. Горбунов, посетив пс 
нашему аадяпию ряд обпаженпй у села 
Вороново, обнаружил гигантские пелипи- 
поды, незамеченные прежними геологами 
■)ти находки имеют громадное значение и 
являются единственными в своем роде.

Зд время летнег"' сезона обской отря,1
- 'п .п ’.жял ряд месторождений торфа, чис- 
'Ы \ tisapiieBbix песков пресноводных мер- 

•.!пй и -дохтих Однако самым интересным 
11лч"ття обнлружепно большого количест- 
■ I гальки —  углей типа кузнецких в 
'гГоп ' - ! !  Киопевского, ,9тот факт имеет 
- 'Ч 1Г 10'* шачечп" для поисков коренных 
i-.'CTO'! 1ЖДРПИЙ хт.дей

П пасгояшее время обской отряд за
канчивает буровые работы в районе села

Киреевского. Отрядо.м собрана богатейша' 
коллекция отпечатков типичной фл’ ры 

'торая была открыта в 1946 году ард- 
Фсссором В. А Хохловым. Эта коллекпиг 
им"ет большое значение д.1я nonuM.iHue 
генезиса и определения возраста третпч- 
:шх дсадков. которые были впервые ус
тановлены профессором В А .\а.хлов” м 
Из те.х же отложепий собраны млогочяе- 
ленные остатки древесины. Опп изучают 
1я доиепточ тов Ларишевым.

Шегарскнй отряд возглавляется асаи- 
рангом В. В Мизеровым м гпдро"еологон 
Харитоновой (Запаии-СиОврский филиал 
Академии наук). Этот отряд прешел рек\ 
Шегзрку в все ее притоки Работая r i ' 
заданному маршруту, оп усганогпл ядли- 
чие третичных отложений в среднем тече
нии реки Шегарки. а также обн.дружи

' Пудапекпй -дгряд —  ддин из наиболее 
трупных отрядов нашей эксп-ыидшп. Пи 
гуксведит Ф П. Кузиецов 13аяадно-Сн 
■>upcKi'-,' гео.1огическое управлеииь). От
ряд изучил ;,айон озера Мирного. Иудвн- 
СК0Г.1 района и Оассейпы рек Чузик и 
Пдрабе.1ь •' их притоками Отряд получил 
.'чевь важные геологические данные, 
омеышп- -большое значение для народного 
хозяйства

Кдргзсокскпй отряд, руководимый гео-

МНИ паук. Благодаря era помощи пеа- 
•доегь работы экспедиции значительно 
возросла.

Органнзаиня такой большой экспеди
ции па герриторни мало заселенной мест
ности при почти полном бездорожьи 
требует большого груда. Достаточво ски
дать, что ве многие отряды приходилось 
.(збрасывать продовольствие только само
летами. причем ввиду 60.1ЫПОЙ заболоч’.’Н- 
н о пп  в некоторых местах 1’родукты и пн-

дзггм II Ь -Чпроновой. начал свою рабо--вегтарь сбраоыса.т.гсь па парашютах 
гу с се.п ПзраСчми и прс^изводил подроб-' Большую помошь в работе лкспедппип 
■;ы.- исследдвлпля бассейна реки Чижапкп.по транспортпровке геологов, по доставке 

сг :-;:аток.1Чи Отряд добился аеплохпх'продовольствия п в оргапизапии а.яровп-
гепл.1гическпх резульг.атов

Гымскйй тряд. возглавляемый геоло- 
••"м Бургсдорф, производит ‘ геологические 
работы в ппжнеч в среднем те-

ряд полезных ископаемых. Кроме того, от- Тыча Никольский отряд,
руководимый геологом Е. В. Шумило
вой (Западно-Сибирский Филиал Академии 
наук) изучает' геологическую структуру 
Крпвршеннскогр райопа и производит об- 
аботку проб, получаемых от Чаннсклго 

■■тряда.
Вс" отряды имеют е своем распоряже- 

litn мотооные лодки, облаекя. ионный 
'•рапспорт о все необходимое для их работ 
’ наряжение

Вся работа =ксиедвпии преходит под

ряд произвел эчень важные гидрогеологи
ческие ^следования.

Бакчарекая .'■еологнческая партия во- 
!’лавляется геологом В, А. Ппколаезыу 
'Западно-Спбирский филиа.т Академии нз 
у к ). 9та партия произвела изучение бае- 
сейна реки Чаи. В, А. Николаев и е-г 
еотрудники сделали маршруты по река'' 
Иксе. Бакчару, Парбиг. В настоешее вре
мя проводятгя нсслезов.тння па реках Ав- 
дарма. Галка п других. В. К Николаевы' 
получены интересные геологит телдсредствепвой консх'льтаиией главного 
ныв и нзучея ряд полезных пскопае'1ых | Западно-Сибирского геологического

'•цоавл’'ппя тзуреагз Сталинской премии
Шудельский отряд возглавляет ге’ лм 

Т. М Кузнецов 'Тзчекий политехнически!* 
институт). Отряд пропел изученпе 5а:сеп- 
нов реки Шудолькп п Кенги о дал вепл'- 
хне геологические результаты,

Васюганекпй отряд. возглчвля"ч f  
студентом 5 K vpn То,чс"Ого полптехпичг- 
’ когс института !0. К.1зансгпч in,v4'i.'
:шжпее течение р"кп Васюгзн -»Г! при
токами 3 также рекх Ншрольку’ Что' 
1тряд такж" получил пепло.хае геологпче- 
•кие показатели.

теп Звонарева г под обшим руководством 
■•зДвпогг ппжеперз Западно-Сибирского 
гоологнческогг уираол-’ ния кандидата гео- 
догпчеггпх паук М Ч Рупина.

ипеяг большую помощь в работе экспе- 
!пичз чказыва"^ .доктор геологических 
чдуь Ч К Коровяк Он вылетал в район 
•РЛ1 П\'дпчс п па ч-сте давал пенн'.:е 
'казаппя в рс'ульпте  которых достигну- 
ь; ^пльпш" :-'алогпческие результаты 

Крочт того Ч К Коровин является кон- 
■ульпяточ •■KCiiejunnu ад филиала Акаде-

зуальпых наблюдений оказали пача.тьвяк 
Заиадно-Сибирского управления аэрофло- 

П Петраков, начальник отряда гов. 
Овечкив U его помощник т *̂в, Рычков.

Постоянную заботу об экспедиции про
являют руководители Западно-Сибирского 
и’ологпческого управлепия —- начальник 
П. С. Мамлин п главный инженер М. М 
Руцин.

Томский облисполком окааьдвает экспе- 
шппи всемерную под,держку в ее работе

заботливо отпосится к  ее нуждам.
Большую помзшь экспедиции оказыва- 

‘т Западно-Сибирское управление речного 
пароходства (начальник П. М. Назаров) 
.1 Томский эксплоотяплппный участок 
: начальник гов. Тупипып).

Участники экспедиции встречали чут
кое отношение к сво-пм нуждам п на ме- 
ста.х Особенно следует отметить пометь 
аказанпую участникам экспедвпии пред, 
’ едателеч Парабельского ' райисполком: 
■'ов. Ивановым.

Коллектив экгпедиппн взял обязатель
ство к 30-й годовщине В.’лпксгг Октября 
'ЮлноЛью закончить все полевые р,аботы 
;10 сосгавлеппю геологической карты.

С ЖАБОТИ!-'СНИЙ 
Начальник экспедиции.

□21 З А К Р Ы Т И Е  0 1
Г О Р О Д С К О Г О  / I

сентября С А Д А  сентября

ВСЕ НА МАССОВОЕ ГУЛЯНЬЕ!
На эстрэл? аемонстрируетс* 

КН Н О КАР ГИ Н А  
Р.ЛБОТАЮТ АТТРАКЦИОНЫ

Пгрэс! ЛУ.ЧОВОЙ ОРКЕСТР 
^  ГАНЦЫ. ФЕЙЕРВЕРК Q  
^  Начало гулянья в 7 часов вечера Q
□□С-—----'------□□□

КОНЦЕРТНЫ Й ЗАг'1 (пр им Ленина, №25) 
21 сентября

демонстрируется кинофи-тьм 
..’U  ГР.УНИЦЕ-

з.ая военносл'жашнх, нх семей и аемо- 
билизованных воинов Советской Армии 

Начало сеанса в 19 часов 
Кяссл с 5 ч. веч. Ценя бн-’ вта 3 руЛ. 

ВЕЧЕР ТАНЦЕВ Начало в 21 час
КИНО  и-аени М ГО РЬКО ГО  

С 22 сентября 
.художественный фильм 

-П  II Г В П А Р М .1 Ь С .А X -
КИНО нменч И ЧЕРНЫХ 

,,ГЫ МОЕ СЧ\С:Г1>К*
Начало: в 5 ч. 5 м , 7 ч .  8 ч 1.5 ч .  10 ч .Ю м .  

Днем . .Г .1 П Р 0 Ш -  
Нач.1.-о. в 1 ч. <1С‘ .4. и J ч 30 м.

-нпогргфки № 1
..Ш1Ы, рабочие в цехи и ученики. Обра- 

■иаться Советская ул., .№ 47, ь директору.

1рзчно тр8бу;дтся
тросы иа суда, сгроительиые рабочие, 
грузчики, старш ие бухгалтеры, бухгал
теры. Кочегары и грузчики обеспечивают
ся повышенной нормой питания, продук
тами подсобного хозяйства Обращаться: 
То.'1Ск, V.T, Kap.ia .Маркса, .№ ^ i .  отдел 
кадров. 2 - 2

Коллектив средней школы взрослых 
.№ ! с прискорбие.'! нзвешает о 

смерти бывше. о днречтора шкоты , 
МП!ТГГ1-:!5.1 

IlfTlI.I 11.1;.,(1Н<)!-11ЧЛ. 
нослелсв iB.:jcii сентября с г пос.и 
продолжигс’ ь:! - I  болезни и выра- 
-кает с о б 1м е :.и о  :а ни е  ри а н н -м  ч о  .о й - 
ного Вынос геаа 2i сентября в .. ч 

лнн .Адрес Водяная ул , .Хл 48

и Ленина. М  13. Телефоны: отр релактора — М-ОП. хам. отя ре.хактогя — I6-37, 
промышленно-трансйортниго — 15-50, пксем н массовой работы — J-27, ннформаиин-

)тв. секретаря — )в-71, секретариата —  14, отделов: п о о п а га н а ч  я пцргнйн-^й ж м ! н и — 18-77. 
6-0 1 , для районов —  прямой м е ж д у  городвнй, д иректора типограф ии —  4-в?. вухгал ге пи и  —

г. Т о м ск . Типограф ия газеты  « К р ас н о е  Знам я»
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