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Больше внимания культурно- 
просветительным учреждениям

Влдьшев1ггтч1кдя пагттвя всепа раггиат* 
ривала работу культурно-просветительных 
учреххеняй как нродолхете массово-по- 
.’ттеческой работы партии и государства 
ср'ди трудящихся.

Культурно-просветительные учрехдения 
п ш ей  страны, воорухе!НВые ретениен 
Ibirtpa^bHom Комитета партии по идеоло- 
тческим вопросам и постановлениями Со- 
л,та Министров РСФСР об улучшении дек- 
Ш1ОИН0Й пропаганды, об укрепленни рай- 
(лшых я сельских библиотек, о мерах по
мощи сельским клубам и избам-читальням, 
о работе районных домов культуры, замет
но' улу'ппи.ж свою деятельность. Они ока- 
збдвают большую помощь советским орга-
нн.1апиян н деле ныпсывения хозяйственно-
полктических задач, восиитапия i' iibittkmx 
.шдей в духе вы со^й  сопиалисгаческой 
|<1знательвости. любви к  Родине, помогают 
|:.1ртийпым И совет(‘ким организациям в 
лыоолпспии решений (Реврольского Илену- 
Н1 ЦК В1ГП(б) «О мерах подъема сельско- 
1<| хо.{яйетва ь  послевоенпый период».

Xojnmo работает Елбш>рь(%ская бдзба-чи- 
тиьн я  Кр1шшеипекого района. Там умело 
(г 'тавлепа наглядная агитация, Развешан- 
лью На стенах и-тбы-читальин плакаты 
•рагскагу.рвз:от о пятилетием плане разви
тия сельского хозяйства, иромышлешости 
страны, области и района. Здлъ же иче- 
ютея дбкка почета, доска показатрлей со- 
пяалигтичегкого еоревнования. Заведую
щий взбой-читальней тов. Андрванон сумел 
привлечь к  культурной работе актив кол- 
х о з га м , и явтелх»гигдш. 3» 
время активисты провели 32 беседы на 
седьскохозяйствешые. политические и на
учные темы. Выпущевю 20 стенных газет 
и 38 боевых дбктков. В культе.танах сж- 
«темашческп 1грово1ятся читки газет и 
ж у ^ л о в .  При «эбе-читальне создано п а  
крухка  [Ю изучению 6т )г ;1а(|1ий впхдей 
В. И. Ленина и И. В. Сталина. Работают 
огротехинчспкий н  д])аматичесвнй кружки.

Ктльтурно-маосомй работой яэба-чн- 
тальня помогает в вьтполнонжи плана сель- 
x ' l^ o T .  Едизарьевский сельсовет по за
готовке хлеба занимает пеувое место н 
Кривошеивском районе.

Хорошо поставлена работа в Минаевском 
клубе, Новнковсжой нзбе-чнтально Асинпя- 
«кого района, Гарсклй избр-читальне Пар- 
битского района. Но таких примеров мож
но правостн ВР.МНОГО. Большвистви язб- 
чнталрн, районных домов культуры н клу
бов ограничивают свою деятельность лишь 
организацией кружков худохеттвенной гЛ1- 
мпделтельяости и увеселптельных меро- 
прнятнЙ. Есть и срвершеино бездействую
щие культпросввтучрехдения. к  таким от
носятся (щба-читальня Каливовского сель
совета, Пьппкино-Тро>н11коп> района (зав. 
нзбоЙ-чвтальЕей тов. Оснттчук), клуб в се
ле Вололино Крнвошсинското района (зав. 
клубом тов. Федоров) и другие.

Далеко не все отделы культпрооветра- 
боты райисполкомов, непосредственно ру- 
коеодяпшо культурно-массовой работой на 
селе, справляются со (воиии фуакнияни.
Райисполкомы слабо руководят атиим i »t - 
делами, мало заботятся и культурно-про- 
светвтельных учрехдогаях. Не с.лучаАво 
36 помещений иоб-иггалеп заняты под 
зерно. Только в Туганском районе четыре 
избы-читальни превращены в зернохрани
лища. 58 изп-читали1 в районах области , 
не имеют отдельных ппмешеиий и ютятся 1 uLi r i uyw ступень. Всеми средст- 
при сельских Советах или других оргапи- иа»и массово-культурной про1>веТ11Т1‘Л1>ной 
запнях. р.1боты будем годействокать ныпилнению и

Можно еще, встретить ' [|рреныг10Л'1Гепин1 проиышлспнычи пред-
м.тбачей, еовершепио нн разбирающихся в и.,.,, ,ппиятиями, колхозами. М 1(. 1гбн.ит'льртв. (Политике партии, не имеющих павыков в , '
ддаосовой работе. Это результат того, нто письме трудящихся нашей обла-
нредшатели отдельных сельских Советов 1 ети пкварнщу Сталину!
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П О Д Г О Т О В К А  к  В Ы Б О Р А М  в  М Б С Т Н Ы Е  W B E I U

Агитпункты оживили свою работу

без согласования с областными л районны
ми ирганизанияни самовольно меняют ра
ботников изб-читален п клубов. Подбором 
кадров для культурно-просВ(*тнтельных уч 
реждений райисполкомы не занимаются. 
Например, в Хзлдеевской н Туруогаевской 
избах-читальнях Тугапското района до 
сих пор нет завидующих.

Отдельные руководители райнсполконов 
мало уделяют внимания созданию нормаль
ных бытовых уиовий  работникам куль
турно-просветительных учреждений. По 
решению правительства они по снабжению 
продуктами питания н п:|п)мтиварами дол
жны быть приравнены к учителям. На ме
стах ато постанрвлепие часто нарушается

Сейчас -по поетановлению Совета Мини 
стров РСФСР проходит смотр сельских 
культурно-просветительных учреждений 
Основными ;4адачам>и смотра является по
вышение нлейно-подитическиго уровня 
культурпо-просветительной работы на се
ле. образцовая нодготовка районных хомов 
культуры, сельских колхозных клубов, 
изб-читален, библиотек к  XXX годовщине 
Великой Октябрьской ооциалигтяч(ч:вой ре
волюции и к  работе в зимних условиях.

Отдельные культурно-просветительные 
учреждения активно включились в смотр 
и не плохи готовятся к  зиме. В Пудино 
отромонтировапо 3 клуба и 3 избы-читаль- 
ни. Закапчивается ремонт районного Дома 
культуры *  Туганском райсик'.

Однако В некоторых районах избы- 
читальни и клубы не ведут цодготовки к 
30-й годовщине Октября. Например, и Ше- 
гарском и Тегульдетскон районах со.з1али 
смчггровые кимис(жи. провели семинар 

на йтпм успо
коились.

Ееобходимп всем культурво-просветм- 
тельным учреждениям включиться и смотр 
и добиться, чтобы районные дома культу* 
ры, избы-читальни, бяб.знотекм полностью 
удовлетворяли возросшие культурные за- 
про<;ы рабочих, крестьян и илтеллигеппин.

Большую помощь культурщо-иросиеги- 
тельным учреждениям должны 1»казать 
шефствующие оргааизанми. Они могут по
мочь « проведении лекций, док-идов, 
устройстве вьн'т&вок. в обеснечешш изб- 
читален и клубов мебелью, культшгвента- 
ром. Пока 'ITO номещи со сторопы шефов 
оказывается ямостаточао. Слабо участву
ют в проведеняи гмот])а комсомольские ир- 
гааизации.

Сейчас, когда по всей стране начинает
ся подготовка к  выборам к местные Сове
ты депутатов трудящихся, перед культур- 
но-птюсветительными уч1)ежд"ннями встает 
задача на основе имеющегося опыта пре
дыдущих вглборов широко развернуть аги- 
тагаиппно-мэссовую работу среди п.тселе- 
няя. Клубы и иэбы-чита.тьни до.тжны ор
ганизовать для широких слоев трудяпгихея 
лекции, беседы о всемирно-исторнческом 
значении Великой Октябрьской социали
стической революпни, успехах социалнгти- 
чвекого строитс-тьства за 30 лет советской 
власти, о роли коммунистической партии и 
великих вождей В. П. Л|'пинн и 
И. В. Сталина н пмдании Советскою го- 
еуда])ствз и построении сониализма в 
СССР, разъяснять грудящимся значение 
Сталинской Бонститупии, права и обя.1ап- 
ногти l•pa»дan СССР.

(>тличво проведем смотр культурпо-про- 
гветительных учрежп'пий, пилппмеч их

Работать на полях круглые сутки!
Все трудоспособное население колхозной деревни—на завершение 

уборки урожая, обмолот хлеба.. Все виды трачеппота— 
на усиленную вывозку зерна государству!

Т у г а н с к и е  л и б е р а л ы
Псполком Двухреченского седьсовт 

Тугавского района, обсуждал корреспон
денцию «Благодушие и са>мотек*. опубли
кованную в газете «Брасяое Знамя» 
20 сентября. Были намечены мероприятия 
□о угтраневию недостатков в организации 
уборки и хлобозаготовок но колхозам сель
совета. '

В сельхозартели «Красный пахарь* за
кончили косовицу и екярдованже хлебов. 
2 октября сложили в скирды посдеднве 
спопы. Качество уборки хорошее.

В конце сентября стояла на редкость 
хорошая пого.да. Ясные солнечные дне и 
светлые .1уппые ночи способствуют успеху 
работы колхоюиков Лень и ночь вдет на 
полях колхоза обмолот. Конная молотилка 
БР пущепа па полную мощность. Работа 
организована в три смены.

Машинист молоти.гкя коммунист гов. 
Колесников ежедигвно перевыполняет нор
ны выработки и свои обязательства. Нмт- 
лучно находится в по-те бригадир тов. Мн- 
хович, организуя круглосуточную работу 
людей.

Резко поднялись и темны сдача зерна 
государству. График хлебозаготовок .ia по
следнюю пятидневку сентября KOJXOi вы
полнил более чем на 150 процентов. Хлеб 
яа заготпункт возит тов. Микуцкий. Рабо
тая на паре лошадей, он ежедневно пере
выполняет задания.

Колхозники сельхозартели «Красный па
харь» пересмотрели взятое в письме това
рищ ! Огалнну обязательство в решили вы
полнять годовой плап хлебопоставок к  
7 октября.

Однако во многих колхозах района 
уборка хлеб.1 и сдача зерна государству 
попрежпему п1)0Х0дят крайне медденво.

Отставание с уборкой урожая и хяебп 
поставками в Тугане районные работники 
и мпогие руководитез1в колхозов обычно 
объясняют плохой погодой а другими ВВ' 
думаяными причинами. Дело, конечно, ае 
в ягом.

в  Тугане распространяется такая «шут
ка»;

—  Почему отстает Александровский 
сельсовет?

—  Потому, что там Гринь —  уполно 
мочсдшьгч.

Тов. Грипь работает .1аместит1’Лсм пред
седателя райисполкома PaSHcnoA№iM имел 
сигналы о том. <(то в колхозе имсин Чка
лова, Лдсксандровского сельсовета, многие 
колхонники Не выходят на работу. Быва

1и там не раз работники райисполкома, а
8 чвсле их и заместитель председателя 
ТОО. Грянь, но положение не менялось.

Благодушие и самотек в хлебозаготов
ках в Тугане как были, так и остались, 
йз сигналов «Красного Бнанени» о том, 
что в Туганском районе нарушается закон, 
о хлебопоставках, ни райисполком, ни рай
ком партии но сделали должных выводов.

В емьхозартели «Победим», Александ
ровского сельсовета, что находится в 6 ки 
лометрах от районного центра, председа
тель тов. Баранов, бригадир тов. Богданов, 
члены нравления и многие колхозники вес- 
пой посеяли лично для себя яровые зер
новые. R районе ограничились тем, что 
атим нарушителям основного закона кол
хозной жизни —  Устава сельхозартели 
вручили обязательства по хлебопоставкам.

гН'и лжеколхозшш! у’бирали свои инди
видуальные посевы, а .1начитедьпую часть 
колхозного урожая потеряли и ногубнлн. 
Например, полностью сгноена пшеница с
9 гектаров. Подобных фактов больших 
потерь ори уборке, хищений х.теба и на
рушений закона о хлебопоставках в рай
оне очень много.

На I октября в рай(хне па корню оста
вался хлеб на площади 2.530 гектаров, в 
том числе 522 гектара —  семенные jnia- 
стки. Уборка же, несмотря яа благог7|>нят- 
пую погоду, идет крайне медленпо.

Темпы хлебозаготовок за последние, дни 
по району несколько повысились. Но все 
же с 21 по 30 сентября на заготп^'нкты 
сдано на несколым) тысяч пудов аерпа 
меньше, чем в третьей пятидневке истек
шего месяца. Это лишний раз нидтверж- 
дает то, что возможно(ти для усиления 
темпов хлебопоставок остаются яеисподь- 
лованпыми.

В колхозе «Маяк соииа.1ИЗМЗ». Гемплу- 
женского сельсовета, на токах скопилось 
несколько сотен центнеров зерна. Зерно ni' 
подрабатывалось я не вывошлшгь на за
готпункт. В результате оно стало портит
ся. Уже стали затхлым 300 центнеров 
овса.

Чтобы в ближайшие дпп завершггь 
уборку, скирдование, обмолот и поставку 
»ерн,1 государству, на.ю до конца преодо
леть благодушие и самотек, надо по по
крывать, а наказывать не только нару
шителей Устава сельхозартели и .юкона о 
хлебозаготовках, но и их диисра.1Ы1ых по
кровителей.

Выездная peiaKUHR газеты 
кКоаснов Знамя».

ПЕРЕДО ВО Й  КО М Б А Й Н О В Ы Й  А Г Р Е Г А Т
ШЕГАРКЛ. (По твпвфону от наш. норр.). 

Крммупнст Николай Ввапонич Мыков ком 
байш-ром работает давни. Он уж 1> Ич<учАЛ 
вгм слабые места машины, так как еже- 
PUJHO ремонтирует т  сан. Коллектив агре
гата xofM»HHi рр.аботался. Трактористы Пер- 
снппов п Датм управляют машипой бес
сменно не первый год, Трудолюбиво и че-
еТПО ОТЯОСВТея к  свои м  1»бЯ.1Я1ШПГТЯМ
штурвальпый Григорий Малков.

В атом году Пнкол.тЙ Иванович убрал 
У|южай с плота,1и 316 гектаров, выпол- 
пин плап комбайповой уборки n,i 171! про-
nei.4Ti>4.

—  ('-амое главпое, —  говорит Пиколай 
Иванович, тгаат1‘льпо подготовить ма- 
ппгву. Чем лучше от[я»монтировапы ком
байн я тра'гтор, подготовлеиы и обкишены 
углы массивов. Т ’Н меньше будет пиличпк 
и неполадок в работе. Нужен повседнев

ный технический уход. Этп обеспечят бес
перебойную рабсггу агрегага.

Утром и вечером комбайнер и тр^жто- 
рист внимательно регулируют и ое-матрнва- 
ит  комбайн и TiiaKTOp. Тов. .Малков .ia6o- 
тнтся о том. чтобы агрегат пе проетаивал 
п не делал излишние переезды. Для итого 
заранек составляется маршрут движения 
комбайна. Выгрузка зерпа проводится ка 
ходу, обедают, не останавливая мап;ипы. 
попеременно.

Пе прекраш атя  работа п в ночное вре
мя. Для маппияы всегда имеются 11ео?1ходн- 
мые запасные части и инструменты.

Николай Иванович работает на полях 
колхоза «Б новым пoбelaм'^ Урожай xoiio- 
гаиЛ, комбайлвр старается убрать его без 
потерь. На комбайне устаповлеп зерноуло
витель.

За восрочнов выполнение годового плана сдачи хлеба государству и оысо- 
нопроизводитольную работу на уборке урожая заносятся на областную доску 
почета:

ВАСЮГАНСНИЙ район (еопротарь райкома 6!Ф (6) тов. МИНЕНОК. продев- 
датель райислолнема тов. ЖУРАВЛЕВ, районный уполномоченный Мннистерег- 
ва заготовок тов. МУРАВЬЕВ), выполнивший н 30 сентября годоосй план 
хлебосдачи на 100,7 проиентэ, обислота —  на 74 процента и закончивший 
уборну урожая зерновых культур.

МАШИННО-ТРАКТОРНЫЕ СТАНЦИИ
ПОРОСИНСКАЯ (директор тов. ТОЛСТИХИН. заместитель директора по тю- 

литической части тов. ПЕТРОВ), выполнившая на 30 сентября план комбай
новой уборки на 103 процента, годовой план тракторных работ на 119 про
центов.

СЕЛЬСКИЕ СОВЕТЫ
НАРЫМСКИЙ. Парябольского района (председатель сельсоаота тов. ИВА

НОВ).
ПАРАБЕЛЬСКИЙ. Парабельского района (председатель сельсовета тов. ГО- 

ЛЕЩИХИН).
КОЛХОЗЫ

«АКТИВИСТ». Тотяского района (председатель тов. ШЕПОТА).
«ПАМЯТЬ КИРОВА», Томского района (продсоаэтопь тов. ДОМАНЕВСКИЙ).
«АЛГА», Томского района (председатель тов. ВОРОНЧИН).
«ПЧЕЛКА», Пышкино-Троицного района (председатель тов. МОХОВ).
«ПУТЬ ОКТЯБРЯ», Пышкино-Троицного района (председатель тов. ПОТЕ- 

ЛИЦИН).
«ПЛАМЯ РЕВОЛЮЦИИ», Пышнино-Троицкого района (председатель 

юв. НАМЧУН).
ИМЕНИ ОСТРОВСКОГО, Чаипского района (прсдседате.чь тов. СТЕПАНОВ).
«ПРОГРЕСС», Мслчановсиого района (председатель тов. МОЛЬКИН, секре

тарь кпх'сомсльской организации тов. КУЗНЕЦОВ).
«НОВЫЙ БЫТ», Каргасскспого района (председатель тов. БОЧКОВ).
ИМЕНИ Б'’ ?0ШИГ0ВА, Парабальс1Мго района (председатель тов. ЖИДКИХ)
ИМЕНИ СТАЛИНА, Парабельского района (председатель тов КОСТАРЕВ).
ИМЕНИ КУЙ^Ь1ШЕВА. Парабельского района (председатель гов. КАБАНОВ).
«ПУШНИН СЕВЕРА», Парабельского района (председатель тов МИХАЙ 

ЛЕНКО).
«КИМ», Парабельского района (председэтетть тов. ДЕЕВ).
ИМЕНИ ШМИДТА, Шегарского района (председатель тов. ЦУКАНОВ).

КОМБАЙНЕРЫ
МАКЕР08А— из Чардатсной МТС. убравшая хлеб с площади 300 гектаров
КРОМИН —  из Батнатсной МТС, убравший хлеб с площади 240 гентарое
ТЮМЕНЦЕВ —  из Поросинсиой МТС, убравший хлеб с площади 220 гек

таров.

Хлеб сдают сверх плана
ПАРАБЕЛЬ) (По телеграфу). Колхозы: 

«КИМ» (председатель тов. Деев), «Обжитие 
iCesepj» (председатель тов. Дерягин), 
j «Охотник» (председатель тов. Вотнвев). 

«Новый строй» (председатель тсв. Губа- 
чсв). имени Карла Маркса (предсе.затель 
тов. Вялов), «Красный пахарь» (предсе
датель тов. Шмаков), имени Чкалова 
(председатель тов. Жданов) досрочно вы
полнили годовой план поставок зерна го
сударству. Продолжается сдача хлеба сверх 
плана.

КОЖЕВНИНОВО. (По телефону). Колхоз 
«Боевик», Ново-Сергеевского сельсовета, ба- 
вершил план хлебопоставок. Вместо плана 
1.204 центнера он сдал 1.209 центнероз.

Сверхплановая сдзчз продолжается.
Рассчитался по зернопоставкам и сдает 

хлеб сверх плана колхоз «Путь к новой 
жизни». Члены этой свльскохоэяйственнвй 
артели взяли обязательство и 10 октября 
сдать дополнительно ISO центнеров хлеба

; КРИВОШЕИНО. (По телефону от иаш. 
корр.). Успешно идет хлебосдача в колхозе 

{ «Образцовый труд», Малиновского сельсо
вета. Трзнспортные бригады Василия Бу- 

'лахова и Дмитрия Булахова значительно 
I перевыполняют дневное задание Они еже
дневно отправляли государству по 250 —  

'3 0 0  пудов хлеба. В результате колхоз до- 
' срочно выполнил план зсрнопоставон. 
1 Сдача зерна продолжается]
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Председателю Совета Министров СС СР

Товарищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу

PelROM партии в рааяспол1игм Пышкв 
яо-Тршшкого район.а разнернузи бозьшую 
фаботу по подготпвке к яыборав и нлстпыг. 
Советы депутатов трудящихся. С п»ртяй- 
вп-советскии автивои проведен инструк
таж по Указу Презпдиуиа Впрховнпп) Со
вета РСФСР о 1Гровндении выборов н ц(к;т- 
яые Советы.

В козхо.чах и ге лы .л втх  ушигноночен- 
яые райкома нартни и раЗиспозю)ма ока- 
вьгваюг помощь порвичпыи парторганиза- 
НИян я подборе п расст-гпавке агитаторов. 
Состав агитколлективов илполняетсн на 
счет стахановцев к/м.Т'юпых полей, luiHuy- 
ансгон. передовых Г»|Ч|1ллиров. звоньевых и 
■сельской KHTpaafTreHiinii.

Для руководителей ягитклллектива и 
агитатчщон паптиВный кабинет райкома 
партии (чаведуюпмй па-рткабипетои тов. 
ApiifiiK itH) подбират материал, отражаю
щий передоной пц|,'т агитапнотгной работг.! 
В уголке агитатор;' :цегь МожПо 
оапкп, п которы.х собраны факты in  чест- 
в л и  ж пж и  п другие материалы, пеобходи- 
1 ые для проведения бесед.

Вею мас.госо-политнчеекую работу по 
подготовке к  ныГюрам иартийп.зя ор'апи- 
запин района подчинила одной .задл'И'. -** 
успешно закшчнть сельпмхозяйствшгпый 
год, е честью выпллиить обязательства, 
данные в письме товарищу Сталину.

Многие агитпункты значительно оживи
ли оною деятельность. В агитпунктах Тор- 
беевокого и Кжипскоги сельсоветов вине- 
шоны лонушп, поеклщеплые выборам в 
мегтпые Советы. В колхозах проходят е(й)- 
рання и/жрателей. Па еобр:шия.х колхоз
ники в честь ВЫб01ЮВ берут ДОПОЛПИТ(\.11.- 
нып обязательства.

В райнентре нл многих здашшх выве
шены лозунги и трапгпярапты, иршизва- 
ющие отметить ПОДГОТОВКУ к  вгяборам мош- 
ним подъемом прои.тводительног.ти труда, 
успешным вышмиеикеч хозяйствепно-полн- 
тнческих задач.

Используя большой политический и 11|ю- 
. изводствепный подъем трудящихся, райком 
i партии и райисполком г 1 октября объя- 
I вили стахановскую декаду по завершению 
' сдачи хлеба государству.

Докладываем Вам, дорогой товарищ 
(’талин, что коллективы строителей тре
ста «За110|Н1же.трой» и гпециализирпн.чппы\ 
ергашиапиЛ .М HiuwreinTHa с г|м)итс.1ьггва 
предприятий тяжелой индустрии, мега-1 - 
луркж завода «Э.'ыюрожсталь» MuDHCTejicr. 
на черной мет;1лдургни. чонтаж1ШК1>в Во- 
Во-К|1аматорского .lUBOja М|шисгерств;| тя- 
хслиги м.1ШИ)1оетрое||11я и iipoeKTllo-нга'гга 
Г1оаиге.т1.по|'о треста Министерства <Ui к- 
тропр(тышлешп)ети вытинпли решепие 
правительства о и<н;стан(юлг11ии и вводе н 
дейп'ние первой о'юреди .lauiua «Запорож- 
стал1<». обеспеч11ваю1Ц1‘й Н1а;]уск хи.тпдии. 
каташгого топкого листа.

Немецко-фашистские .юхяатчики сарв-зр- 
скп. до оеиоваппя разр^чпили постросшшй 
в годы iiejuibix пятпл1!Ток .ивод «Запорож 
сталь» —  крупнейший зап'ц качеч гвенной 
стали. Они считали, что завод павсстда 
стерт с липа земле.

По реппчицо пра'пителытва. по Вашему, 
товарищ Сталин, указанию .завод, который, 
казалось, нельзя было вернуть к жизни, 
вновь йозрождгл и начал выпускать тон
кий хилпднок.зтаШ1ый лист для автомобиль
ной Нр7>МЫШЛе1ГН0СТИ-

Ято стало возможным то1 ЬК(> благодаря 
безграничной любви и пре.1авнпств вашего 
народа I' |‘вой [ю.цюй советской власти, 
партии — Ст.1лила. великому вождю
и учители! Tonjimmy Сталину.

Ороип'Ляч iiMHiMorb преодолеть боль
шие трудпоггп, гвнипные е полным раз- 
рушенпеч ш’хгш .твида чнергетического 
Х0.1ЯЙСТВЗ, путей и жп.п.я.

Вазобйапо более I миллиона кубометров 
.lana.TOB и земли, уложено 85 тысяч кубо
метров бетона, 60 миллионов штук кирпи
ча. остеклено 105 тысяч квадратных мет
ров окон я фонарей, окрашено бодее 2

миллиттв квадратпых метров стен и ко 
(трукпнй, уложен'1 7.5 километров желг.)- 
1101(>|1()жпы\ путей, 567 килочетроп ка
бельных сетей, разобрано !15 тысяч тонн 
разрушенных и смонтировано пш ть (!2 
тысячи топп металлоконструкций, емоп- 
г||р(гвапо 29 тысяч т т ш  оборудования и 
усташжлвш) 2 ,600 злектри1̂ (Ч'кн.\ мзторов.

До]ит)й Иш'Пф В|1ссарпо11;!Г!Чч! Получив 
Р''Ш1'Пие HiiabifTe.ibcroa и строках ввода в 
действий лехов завода «Запорожсталь», 
рабочие, инже(неры. техники и служащие 
стройки в евм^м lUKibUc обещали Вам вы- 
поФНить годовой план к  30-й годовщипе 
Великой Октябрьской ООПНаЛИСТИЧРСКОЙ 
революции и ввести н действие цехи заво
да в устатжлеппые сроки.

Мы счастливы доложит1| Вам, 'гго игр 
цехи введены н действие точно в устакчв- 
леппые правительством сроки: 

домешмя печь !Nt 3 и теплоэлектро
централь —  в июне, 

прокатп ыЙ стан-слябинг —  в июле, 
пех проката топкого листа —  в авгу- 

1Те.
нех холодного проката —  28 сентября 

1947 года.

Управляющий гоестом «Запорож- 
стройя Министерства строительства 
предприятий тяжелой индустрии

В. ДЫМШИЦ.
Директор завода «Запорожсталь» 
Министерстоа черней металлургии 

А. КУЗЬМИН.
Секретарь Запорожского обкома 
КП(6)У Л. БРЕЖНЕВ.
Главный инженер грсста «Запорож- 
строй» Н. ФИЛИППОВ.
Главный инженер эааода «Запорож
сталь» А. ПУДИКОВ.

! Заж»д .«Запорожсталь» вступил я строй 
[действующих '1[ред111)пятпй черной мет;ьл- 
лурпш и уже кыпланил 90 тысяч тонн 
чу|’упа. П1х)ката,1 4(1 тыгнч топп елибпв, 
выдал 9 тысяч тонн топкого с ш ы ю ги  
листа.

Первые вагоны запорожского холо,шо- 
клтаппого еталымго .пита отправлены в 
столицу нашей] 1’одппы —  М|и.‘кву. авто- 
Mi'CriubHovy заводу кжши Сталина.

Лля м"таллургов и стршгтглей восста- 
повлено и вновь построено П О  тысяч 
киааратных метров жилой площади, в том 
ЧИС.1С 43 тысячи гладратпых мет|)0в  в 
1947 мму.

Заверяем Вас, дорогой товарищ Сталин, 
что строители и металлурги пцпЯожат осе 
усилия, чтобы н кратчайший срок пол- 
постью жюстапов-ить жемчужину южной 
металлургии —  завод «Запорожсталь».

Ж"лаем Вам, дрг^огой Иосиф Ииссарио- 
пооич, здоровья па бл.ъго пашей любимой 
Родины!

Лн 'Црапстиует наш любпчыЙ отец н 
1!ож,дь. наш друг и учитель, товариш 
('талин!

Упраоляющий тестом Южэпснтро- 
монтаж М. ЭПШТЕЙН.
Начальник монтажного управления 
Ново-Краматорского завода Министер
ства тяжелого машиностроения

В. ПКОВЛЕВ.
Парторг ЦК ВКП(б) на строительстве 

И. СОБОЛЕВСКИЙ. 
Парторг ЦК ВКП(б) на заводе

И. СТАРОСЕЛЕЦ.
Председатель постройнома «Заплрож- 
строя» Я. ИЛЬКОВИЧ.

З а п о р о ж ь е ,  щ З п п о р о ж с т р о й ’

Т о Б а р ч э м  Д Ы М Ш И Ц У , КУЗЬМ ИН У, 
БРЕЖ НЕЗУ, Ф К Л Н П П З В У , П У Д И К О В У , 

З П Щ ТЕЙ Н У, ЯКО ВЛЕВУ, 
СО БОЛЕЕСИСМ У, СТАРОСЕЛЕЦ, 

ИЛЬКО ВИЧ
Пргтвегетвун) я ггоздраиляю строителей 

н моптпжттиков «Запорохетроя» я метал
лургов «Запорожстали» г бельшой про- 
•пзвадствеянпй победой —  иозрожлением 
первой очереди разрушенпого пемепкп-фа- 
шистскнми захватчиК71ми .твода «Запорож
сталь» и выпуском холоднокагаппого 
стального листа.

СювстскиГ! парод b u c o im i ппенит гамоот- 
нержпнпый труд рабпчих. 1И1женер1Ш я 
техников, успепгпи справившихся с вос- 
стаповлекисм первой очереди .авпда «За
порожсталь».

В.тша работа т>кл,1ын.ает, как гопетскве 
люди, 1Грпмспяя передовые гппиалигтипе- 
скис методы труда, решают большие я 
сл-ожп>ле задачи пн тмрпж.ц-ипю предприя- 
тпй. раэрушешплх ж-мецкичи оккупан
тами.

Партия и прапптелыгпи, уперепы. что 
коллект1№ ст[юнгел1'й, цопгажпикок. ме- 
таллурпж «Затчшжсгали». по1ц,|Щ('пный 
опытом мропедеппмх работ, приложит все 
ус.пин к  TOMV. 'iTiHiu II 1:р.1ГчаЙ1Г1ий срок 
шихтапоонп. 11олшп'Т|.и1 .ми<|[ «iiami;inx*

[ сталь».
[ Желаю нам дилын‘йш11\  успемж с иа- 
! шей работе.

//. СТАЛИН.
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я

ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
A lu cK sa , К р е м л ь

Волп:-;очу вожлю ‘ учителю, нашему родному отцу

с г,,
бо«и:.
Волы.м

Иь;и.})у 1:и;сарионодичу СТАЛИНУ
Дп|)г\г1и' Иосиф Виссариоппвич!

•::ой paiocTbfO локлалывлем В.чч о том. что иолхозпики и колхознтаы, ра* 
гонхозоь, к[и:стьяш‘-1‘|наодичп11Кл а специалисты сельского хоояйстм 
')лзсга. S'Kpaitm'Rofl ССР. вымллш1л свои <»бж1ательства. взятые в ггасьме 

к  Вс I. :  ' ’ '!тя^[]я 1У47 гола, досро'шо выиолиили государствеггаый идая хлебо- 
aaroTtii»-;; iM 100.4 ироц.

Иг.п..\:ч11 важность хлеба в юло укрсплопия могущества патеВ Родины, колхо
зы, £ргст:.иш'-сх1Г.:оличпики иродолжают сдавать хлоб сверх илала.

Дл1м1>.’.аготовк.и в Волынской области прошли, как новая демонстрация орсдав- 
иости трудового врсстышства Вольпш своей родной коммунистической иартин и со
ветскому правительству.

В дни уборки урожая я x.iefJocjanH трудовое кросп.ят1ство создало 157 новых 
колхозов. Более 10 тысяч крестьяп-вднполи'игаков встуонлн па испытанный путь 
кохлективпого хо.1яйства.

Заверяем Вас, до{югой Иосиф Вясларнотошич, что колхозннкн н колхозницы, 
трухящнес.я крсстьяле-е|Ш1оличш1ки, все рабопшки сельского хооябства Волынской 
области и впредь будут неустанно бороться за выполненве задач, ооставленпых 
феврвлкким Пленумом ЦК ВКП(б) по дальнейшему восставовлеазпо i  развитню оедь- 
ссого хозяйства, приложат вое усилия для того, чтобы успешво завершить осенвий 
сев и вагот(шку всех селя'клхоаяйствонвых продуктов.

Да ядравствует Всесоюзная Коимушстнческая партия (большевиков) —  вдохно
витель наших побед!

Да здравствует великий вождь и учитель, паш родной товарищ Сталин!

Секретарь Волынского обкома НП(б)У ПР0ФАТИЛ08.

Председатель исполкома Волынского облсовата депутатов грудящихся РЕШЕТНЯК.

Уполномоченный Министерства заготовок СССР по Волынской области
АНДРУСЕНКО.

М о с к в а , К р е м л ь

Товарищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу
Дорогой Иосиф Вяссариояппич!
flo iuajUBafM Пам, что колхозы и совхозы Талды-Курга»ской области, честно 

выполняя свои обязателтгства, 27 сентября сего года яыполшия государственный 
плав хлебозаготовок на 100,0 процента (бм гарнцевого сбора), Продолжав сдачу 
хлеба cBi'px плана.

Секретарь Талды-Курганского обкома КП(б) Казахстана А. КОНДРАТЕНКО.

Председатель Талды-Кургансного облисполиема С. ДЖАКИПОВ.

Улмноиоченный Министерства заготовок по Талды-Нурганскей области
Н. ТАРАСЕНКО.

М о с к в а . К р е м л ь

Товарищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу
Докладываем Вам, дорогой Иосиф Писсариопштич, что, выполняя данные Вам 

согтеалистические обязательства, колхозы, совхозы, подсобные хозяйства Владимир
ской области досгючпо, 30 сентября с. г., выполнили госу|а1)стввнпы!( план хлвбо- 
laroTOBOK на 100,4 нропмгга. Ciairo государству х.теба больте прошлого года на 
1 ниллиод 700 тысяч пудов. Гдача лерпа государству продолжается.

Заверяем Вас,'товарищ Сталин, что колхозники и ко.тх«1Нипы. работинкв МТС, 
совхозов и специалисты сельского хоияйства Владимирской области не пожалеют сил 
для досрочного выполнения государствепяого плана поставок картофеля я  овощей, 
для дальпейшего ш)я*ема сельского хиаяйства области, для укрепления лолхозаого 
строя и повышелпя благосостояЕия советскою па^да.

Секретарь Владимирского обкома 8КП(б) АЛФЕРОВ.

Председатель исполкома областиого Совета депутатов трудящихся БРАНТ.

Секретарь обкома ВЛКСМ ТИНУНОВ.

Уполномоченный Министерства заготовок по Владимирской области НОГТЕВ.

М о с к в а , К р е м л ь

Товарищу СТАЛИНУ Иосифу Инссарионовичу 
Локладываем Ваи. топарпщ Сталпп. что колхозы н совхозы Великолукской об

ласти. 30 септибря. па полтора месяца раньше прошлогодиего. выполнили государ- 
стврппый, план хлебозаготовок па 100.6 процента, поставок льносемян —  на 
.120 щипептов. Пт ?рожая текущего года сдано государству зерна на 550 тысяч 
пудов больше, псы в 1946 году. Сдача зерпа и льносемян государству продолжается.

Заверяем Вас, товарищ Сталин, '«то колхозники, колх^ннцы, работники МТС, 
совхооов и специалисты/сельокого хозяйства Великолукской области не пожалеют 
сил для дос[ч)чного выпояпеная государственного плана сдачи льнопродукпии, карго- 
фе.чя, овощей и сделают rvee для быстрейшего восстаповления и дальнейшего подъема 
сельского хозяйства', укреплепня колхозного строя в повышения благосостояния со- 
ветссого народа.

Сокретарь Велинолуксного обкяма ВКП(б) БОЙКАЧЕВ.

Првдседатель облисполкома СИДОРОВ.
Уполминзаг г г  '?'Л"'шлуисной области СЕЛИВАНОВ.

М о с к в а . К р е м л ь

Товарищу СТАЛИНУ Иосифу .Тиссапиоповичу
Сообщаем Вам. дорогой товарп.т Сталпи, что колхозы п совхозы Вовгородско! 

кйласти 30 сентября досрочно вьш.лпчли государственный план хлебозаготовок на 
101 пропепт (боз гарнцевого сбора). Устаповлепный для колхозов области плая заго
товок льносемян также выполноп 25 сеотлбря на 103,6 процента. Сдача хлеба я 
льшкемяп сверх шипа ородолжается. '

Готовясь достойно встретить араэлге-.--]'' ЗО-й годовтгаы Великой Октябрь
ской сошгалйстичсской революшж, колхозцое прсстьяпство Повгородской области 
принимает,все меры к тому, чтобы досрочно рассчитаться с государством по постав
и м  картофеля и овощей.

Секретарь Новгородского обкома ВКП(б) Г. БУМАГИН, 

Председатель Новгородского облисполкома П. ЕРЕМЕЕВ.

Уполномоченный Министорства заготовок СССР по Новгородской области
Н АЛЕКСЕЕВ.

М о с к в а . К р е м л ь

Товарищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу

М о с к в а . К р е м л ь
Товарищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу

Дорогой йоеиф Висезриопович!
Работники рыбной промышлегшоств и рыбаки-колхозники Хабаровского края в 

своем письме к  Вам дали слово ко т ю  30 годовщины Великой Октябрьской сопиа- 
листичрской революции выполлпть годовой государствсвоый плав по добыче п обра
ботке рыбы.

Рады доложить Вам. Посдф Внссариопович, что евм обязательство рыбаки Ха
баровского края выполпиди па 39 дней раньше срока. Годовой алан по дсЛыче в 
обработке рыбы выиолпса 29-го сентября. Добгло и обработапо рыбы на 3 мил- 
длова 970 тькя ч  пудов больше, чеж за весь 1946 п и . План лососевой зершетой 
икры перовыполпсн ла 35 тысяч пудов.

Стругясь 10СТ0ЙПО встретить зпам1Ч1ателг.ную дату — ■ 30-летне Великого Октяб- 
|Ря и 25” летие устаповлеияя С<яетской власти па Дальнем Востоке, работники рыб
ной промышлстгпостя и рыбакп-колхозпнки Хабаровского края решили выловить в 
сдать государству сверх алаяа к  7 ноября 360 тысяч пудов рыбы, во-время отгру- 
яггь добытую и обработаяпую рыбопродукцию в места потребления.

Заверяем Вас, товарищ Огалип, что это новое обязателктво будет о честью вы- 
подвешо.

Секретарь Хабаровского крайкома ВКП(6) НАЗАРОВ.
Преяседатоль крайисполкома МАМОНОВ,

М о с к в а , К р е м л ь

Товарищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу
Дорогой Иосиф Виссарионович!
Докладываем Вам, что колхозы и совхозы Сталипабадской обдасти. Таджикской 

ССР, 26 сентября выполпили устаповлеппый правительством для нашей области го
довой план хлебозаготовок оа 100,4 проц., сдано аа 410.220 пудов хлеба больше 
1грстип прошлого года.

Сдача хлеба и риса продолжается.
Председатель исполкома Сталинабадского облсовета депутатов трудящихся

САЛИБАЕВ.
Секротарб С|алина6адсного обкома КП(б) Тяджикистана 

ИСКАНДАРОВ.
Уполномоченный Министерства заготовок СССР по Стаяннабадсиой области

БАКИРОВА.

М о с к в а , К р е м л ь
Товарищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу

Дорогой Иосиф Виссарвоювич! • - р Л /ич
Воодушевленвые истормчеекпм постаповлепием февральского Плепума ЦК ВКи(б) 

в лично Вашей постояппой заботой об укреплении колхозного строя и о благососгоя- 
вип колхозного крестьянства, трудящиеся сельского хозяйства Гармской области ра
ды доложить Вам, что. свято соблюдая свою первую заповедь, колхозы областв пер
выми в Таджикской ССР выполнили план хлебозаготовок, а на 25 сентября выполне- 
цие плана составляет 118 лропентов.

Сдача хлеба государству сверх плана продолжается.
Секретарь Гармского обкома КП(6) Тв|микиетана Н. КОЗЛОВ.

Заместитель лродсевателя Гармского обписпопнома А. ГИНМЕДДЯНОВ

М о с к в а , К р е м л ь
Товарищу СТАЛИНУ

Докладываем Вам, что я 1 октября 1947 года Грузинская ССР перевьшо,пш1а 
государственный план хлебозаготовок,

Сдач'а хлеба продо.тжается.
Секретарь ЦК НП(б) Грузии К. ЧАРКВИАНИ. 

Председатель Совета Министров Грузинской ССР 3. ЧХУБИАНИШВИЛИ.

М о с к в а ,  К р е м л ь
Товарищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу

Доклальпгаем Вам, товарищ Сталия, чте Пгшгизская ССР досрочно, 1 октября, 
выполнила государпвоимый изаа хлебозаготовок па 100 процввтов.

Сдача хлеба сродляжается.
Секретарь ЦК НП(б) Киргизии БОГОЛЮБОВ, 

Председатель Совета Министров Киргизской ССР РАЗЗАКОВ. 
Упояномоченный Министерства заготовок СССР по Киргизской ССР ТАШМУЛИН.

М о с к в а
Председателю Совета Министров Х)ССР 

товарищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу
Домадывэем Вам, товарищ Сталин, что колхозы я совхозы Еяровокой области 

сдержали свое слово, Па 1 октября 1947 года выоолнили алая хлебопоставок (без 
гарнцевого сбора) на 100 8 пропепта. В етом году сдано государству зерва на 2.266 
тысяч пудов 60Л1.ШР. чем в ювоопяом 1940 году.

Колхозы и совхозу продолжают сдачу хлеба государству срорх плана.
Секретарь Кировского обкома ВКП(б) БЫКОВ.

Пре1 еиатвпь исполкома облсовета депутатов трудящихся СВЕТЛАНОВ.
Улолнемеченный Министерства заготовок СССР по Кировской области ВОРОНКОВ.

М о с к в а , К р е м л ь

Товарищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу
• Докладывагм Вам. дорогой товарппг Ста.тнн, что Полтавская область 30 еевтяб- 

я досрочно выпо.тяила государственный плав хлебозаготовок на 100,5 процента. 
Грсударству сдано на 23.241 тыс. пудов больте. чем н прошлом году.
Сдача хлеба государству сверх плана продолжается.

Свкпетарь Полтавскэго обкгма КП(б)У В. С. МАРКОВ. 
Председатель исполкома облсовета депутагов грудящихся И. М. МАРТЫНЕНКО. 
Уполномоченный Министерства дагоюарн СССР по Полтавской области

П. И. ЧАЙКИН.

М о с к в а , К р е м л ь
Товарищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу

Докладываем Вам, товаряш Ста.тип, что Псковская 1>бласть. выполняя еоцяаля- 
стич(/гкое обязательство досрачпо, 28 сентября, вмполпи.п государстваппый плав 
хдебо.!зг<яов'1к па 100.2 проШ’Пта (без гарппевого сбора). Сдано зерна на 326 ты
сяч пудов больше, чем в 1946 году.

У.’таповЛ|'Ш1ь:Л план сдачи льносемян выполпеп па 123 вропсятов.
Сдача хлеба и льносемян продолжается. 1

Секретарь Псковского обкома ВКП(6) АНТЮФЕЕВ.

Првдседатель исполкома облсееетя ПЕРЕГУД.

Докладываем Вам, товарищ Сталин, что Смолеяская область досрочно. 30 сен
тября. выполняла государственный план хлебозаготовок на 101,9 пропента (бм 
гарнцевого сбора); плав заготовок льносемян выполнев ва 140 процентов. 

Продолжаем сдачу хлеба к льносе.чян сверх плана.
Секретарь Смоленского областного комитета ВКП(б) Д. ПОПОВ.

Пряясадатель исполкома облсовета А. НИДИН. 
Уполиомочеиный Министерства заготовок по Смоленской области К. СТВИЖАКОВ.

М о с к в а , К р е м л ь

Товарищу СТАЛИНУ Иосифу В^ссариоиовз^чу

М о с к в а . К р е м л ь

Лрелсеаателю Совета Министров Союза ССР 
товарищу СТАЛИНУ

Суббота, 4 октября- 1-947 г. >Д 195 (7721 j
— ^ ^ И Л Ч  М»1

Туягусовский детский дом, Молчаяовского района, в последяее время значи
тельно улучшил свою работу. Окреп.та материальная база детского дома; заканчи
вается строительство нового помещения, в котором будут оборудованы методиче
ский квбинет, красный уголок и библиотека. В комнатах детского дома «нею и 
уютно . . .

На снимке; воспитанницы детского Юма за утренней уборкой комнат.
Арою М  Грепбера,

Что дал сиотр дзтеких докоз
Проведенный смотр работы детекях до

мов ставил целью привлечь к  цим внима
ние обшесгвенностп, вскрыть сушесгнев- 
ныв аедостаткв ка к  в области учобпо- 
зоспитатсльвой, так в хозяйственной 
работы, оказать практическую помощь ру
ководителям детских домов.

Каждая смотровая клипссия, возглавля
емая райоввым руковоютелсы— оредсрда- 
гелем райвеволкоиа ялв его ааместнтелем, 
посетв.и детской дом. проверила ею ра
боту, выявила пеотложвые нужды. Палрн- 
мер, председатель Зырянского райястюлко- 
на тов. Балаш побывал в каж.юм детском 
доме своего района а тщательно озпако- 
мвлев гам с работой, В ряде районов про
верка работы деккп х  домов прооодв.1ась 
секретаряна райкомов 6БП(б).

Смотр хорошо помог в улучшеяяи дея- 
телыости детсках домов. Воспой детские 
дома получили аеммьпые участки, семо- 
косвые угодья, им была оказкна помощь в 
првобрететгя семян, отпущены дополни- 
тельные продукты питанвя. Детские дома 
обеспечены эмаларованноЙ посудой, мно
гим нз нпх вм.те.чиля мануфактуру. В Еол- 
цашекком районе КругловскиЙ дстгкий 
дон подучил 1.000 метров мануфактуры, 
Тогурекмй —  500 метров.

Смотровые компссии помогли обеспечить 
детскве дома радпоприемпикамв. музы- 
кальвымв ■вструмент.зии. Сейчас дети 
ммеют вомоасность олуш.гть радиопереда
ча, проводить досуг, ряэвлекаягь музыкой.

Слабым местом в работе детских домах 
является яеобеспечепяос.ть ггомешенпями. 
Поэтому одпой в.» главных забот ко>гяс/<-ий 
было взыскать дополаительпые площади. 
Сейчас Зырянский ра1Ьйс.полкп11| перевел 
детский дом iN! 1 в большое зданве. Повое 
помешевне предостявил Баткатскому детско
му дому Шегарсквй райисполком. Мпгнве 
вданвя, в которых помещаются детские 
дома, капитальпо ремонтируются.

В Аснновском районе приняты корен
ные меры к  укреплению Ново-Кусковского 
детского дома. Руководство им вверено тов. 
П. Г. Голубицу, хорошо знающему эту ра
боту. Помещение детдома отремонтировано. 
Паведен порядок ва подсобном хозяйстое.

Большую заботу проявили о детдоме 
ходпашевцы. Горисполком обеспечил дет
ский дон картофелем в овощами, выдслп.1 
ему для посева землю п семена. Артель 
горпромхоза «Цветущей север» а мастер

ская легпрома изготовили для воспитанни
ков 100 комп.иктов одежды. Стройконтора 
в порядке шефства оборудовала спортив
ную площадку и взяла обязательство сде
лать ограду в 200 метров, Артель «Про
гресс» нзготовпла для ребят шашки, кег
ли, городки н прочее. Томгосрыбтрест, 
трапспортное управление, мясокоибваат 
отпустили детскому дому денежные средст
ва, продукты нитааи.'!, материалы для 
строительства^

В прлях налажяваппя в детдомах епор- 
тивпой работы проведеиа областная ссор- 
тпвпая спартлкпала впепптаппиков, поло
жившая .начало улучшению физического 
восппт.чшя,

Смотровые комиссии дали опенку работ- 
ппкам детских домов. В результате неко
торые па вооиитатслей была освобождены 
от работы. Ряды воспитателей лополпилвсь 
молодыми кадрами. Только дошкольное пе
дагогическое училище дало 21 работввкл 
со спецпальпым образованием;

Сейчас детские дома переживают от
ветственный момент— подготовку к  зиме 
Нужно сказать, что эта работа затяну 
лась. Еслв детские дома в заготовили дро
ва, то е вывФАКой пх дело обстоит плохо. 
В отдельных районах до снх пор не за
кончен ремонт помещения детских домов (в 
Шегарском, Цаипском и других). Для ре- 
мопта нехватает матервзлов, рабочей 
силы.

Цужпо ожпнип. работу п опгчн тм ьс кв а  
советов детских домов, пересмотреть их со
став, пряв.1ечь всех членов попечитель
ского совета к  повседневной деятелыюстл. 
Ведь даже в То.чске вмеюггя дстткве донн 
(М«\1 9, 14. 15). в которых потечатель- 
ские советы бе:иействуют.

Смотровыми комиссиями раэрэботсяы и 
памечопы ор.дктичсскпе меропрнлтия ни 
улучшению работы детских домов. Пеобхо- 
дпмо немедленно претворять ях в жизнь.

Близится яваменательн.зя дата —  30-я 
годовщигГа Бедвкого Октября. Готовясь к 
ней, нужно проявить особую заботу о де
тях. Местные Советы, профсоюзы, пред
приятия, шефствующие пад детскими до
мами. добровольные общества —  МОПР в 
P0RR должны уже сейчас побеспокоиться 
об организации подарков для воспитавии- 
ков государства.

Л. ЗИМИНА.
Заместитель заведующего облоио.

Работа попечительского совета
Попечительский совет Семнлуяеяского I Приняты все меры для того, чтобы 

детского дома борется н  улучшение бьпа У^мплектовать дстлом опыгпымя воспита
в ,о»п,тапи . « тев . Мы и в о б р и .  "  ^ifKOT взяли вад детским
для детей 35 пар валенок в мавуфзкгуры. 
По впвпиатввр исполкома колхозника Се- 
милуженского, Хал,1еевс-кого, Колбихипско- 
го. Дуцвяского сельсоветов прявезля для 
строительства деккого дома 450 кубомет
ров лесрматериала. Созданная на б чело
век строительпая бригада в короткий срок 
построила жилой корпус н коигтору детдо-

контора Загот 
домом шефство

Большая помощь оказана детскому дому 
в оргаявзапни питания. Ему выделено 13 
тонн картофеля и овощей. Болхо.ш помогли 
в о^евоэке овощей.

Шефы обеспечили бесоеребой1юе снабже 
вне детдома продуктами питапия и оказа
ли ему помощь 8 развитии подсобпого хо
зяйства. В 1945 году у детдома было 3 
лошади, сейчас их стало 10. на 12 голп< 
стало больше рогатого ско^а. Приобретено 
29 овец.

Попечггельскпй совет детского дома де
лает все. что от вето зав1Кйт. чтобы де
ти жили культурно и весело, получали хо
рошее воопитание и обра.зоваппе.

Н. КУЗЬМИН
председатель Тугансиого райиспояноиа

Школа к зиме не готова

Докладываем Вам, дорогой говарнш С'га.шв. что колхозы и совхозы Грозневской 
областв. участвуя в сопиа.1истмческом соревнованин в честь 30 годовщины Великого 
Октября досрочно, 30 сентября, выполнила государсткенпый плав хлебозаготовок 
из урожая 1947 года па 100,2 пропепта (без гарнпевого сбора). План сдачи продо
вольственных культур выполнен из 118 пропептов.

В текущем году колхозы и совхозы Грозненской области сдали государству хле
ба на 1.320 тысяч пудов больше, чем в 1946 году.

Сдача хлеба государству продолжается сверх плана К 7 ноября 1947 года 
сверх плана будет сдано не менее 100 тысяч пулов.

Секретарь Грозненского обкома 8КП(б) ЧЕПЛАКОВ.
Преаседатоль облисполкома СТАРЧАН.

Уполномоченный Министерства 1 агото|Ок СССР по Грозиенсной области ИШХАНОВ.

Докладываем Вам. товарнш Сталин, что Ошская область, выполняя свои сопиа- 
листическир обязательства. 3(> сентября, досрочно выло.1ш иа '')гуларственный плзв 
хлебозаготовок вместе г гарнп>эым сбором па 100.8 пропепта

Колхозы области продолжают сдачу хлеба государству сверх плана.
Секретарь Ошеноге обкома КП(б) Киргизии НАРОЖНЫЙ.

ПрвАСвдатвль иопоякома облсовета КАЧНЕЕ6.

В новый учебный год Кожевннковская' 
средняя школа вступила нгаодготов.т^'шюй.: 
Ремонт ее нс закончен, школе не вернулп' 
эдадие, занятое райпро1ш>.мбшатом, хотя 
вопрос об атом неохвократао ставился пе
ред райиспол1комом и райкомом нартни. Пе 
помогло и решетее. вьгаесошюе районным 
прокурором.

Из-за недостатка помеш'чтя старшие 
классы ое могут гтриступить к  зггаятиям. 
В школе недостает 30 парт. 12 столов. 10 
классных досок и другой мебели. Пехвз- 
тает плошади для устройства вешалки, 

Неудовлетворительно обстоит др.то п с 
заготовкой топлпва. Вз 350 кубометров

заготовленных дров вывезено только 25 
кубометров.

Гайпотре1бсоюз пе сумел гтрапнльно ор 
ганиэовать овабж'-mie школы учсбнияа.ми. 
Большинство их продано на сторону. Тяк. 
из 300 экземпляров «Родной ргчп» для
3-го класса ни один не попал и школу. 
Так же обстоит дело с учебниками геогра
фии.

Районные пзфтпйные и советские орг,а- 
пизапки и районный отдел народного обра
зования должны помочь средней школ»- 
создать все уелгаяя для плодотворной уче- 
бы.

А. ЮРОВ, Т. ЧЕРНОВ.

Шефская помощь
Пад Александровской семвлетаей шко- ! Чудаков и другпе сделали рспрут

яой шефствует колхоз «Ста.хаповеп» 
(Председатель тов. Евдокимов). Шефы по- 
яастояшему помогают школе. Колхознпкп 
заготовилн п вывезли для школы дрова, 
доставили для ремовга строевой лес. пла
ха, горбы.зь, кирпич. Родители-колхозники 
Ярославцев, Лергалев, Рубан. Борисов.

школы_
acoMv’ограду Колхолгака oTuiicaiun 

трудодню 8 фонд всеобуча.
П1 'Фская помощь колхоз.з дала в :зм гж  

поегь начать учеОпий год в хорошо под- 
roTosasuuofi ШБО..е.

А. НССРИЖИН. 
Завуч Алвисандровсюй щколы, 
Аленсандрмсиого района.
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Томские карандаши
Из BOKOBhTK стволов СВбвТ>''К1]К RCipOl 

па Томской каравдашной фабрик» изготов
ляют блегтишпе, покрытые лаком и K)iac- 
KOfi с серебряное нацшгью карандаши

Сырьевые возможности фабрика огром
ны: кедр широко раенрлстрапсн в Запад- 
но-Сибврскоб вшменностп, ои растет в 
равпипных еешво.пихтовых лесах, ва 
влажпмх, во не заболоченных ао<ш.гх.

Высокосортный кедр поступает па фаб
рику с берегов малых сибирских рек Чу
лыма, Кетм, Чая. Нарабслв. Тяжело гру
женные баржа везут лес от варымсснх 
(плавных контор.

Кедровая древепгяа проходит в пехах 
фабрика различные виды тсхпическай об- 
рабогкн —  из нее получают здесь клрап- 
датную дощечку, делают карандаши «Си- 
бнряк», (Таежный» п другие.

Но карандаш «Сибиряк* еще не на
стоящий снбирс.кнй —  его графитное сер

дечко московское. До 1947 года Томская 
^>. абрнка совсем не вынуск-тла караидашей 

и только нынче было усткловлепо сне- 
аяальпое карапдангпое оборудов,тпие.

Используя стержпи, лрис^апяые Мо
сковской фабрикой кмеяв Сакко и Ваи- 
петти. в собственную карандашпую до
щечку, фабрика выпустила песколько 
партий карапда1<]ей. Испытания и отзывы 
покупателей показали, что neiisue шаги 
сделаны удачно; карандаши удовлетво- 

'  ряют всем необходимым требованиям.
Сейчас перед фабрикой поставлена боль

шая задача освоить производство собст
венных каравдашвых стержней графит
ных, цветных, химических. Это вдвое уд- 
лвяяег весь производствепный пропесс и 
требует перестройки работы всего нроиз- 
водстяа.

Что же вводится нового?
R гавани фабрики на б1ржах подвозят

ся кедровые бревна. Отсюда они с по- 
мод^ю специальных бревнотасок посту 
пают на террмтормю фабрики в ба;.'"|1н.

Бассейн устроен для того, чтобы 8им:й 
в нем можно было оттаивзи бренна. гак 
как замороженное дерево труднее поцлег- 
ся распиловке. Чтобы не замерз гам бас
сейн, его нодогревают отработанным па
ром. а иногда в енльпые морозы и зст1ым 
паром из парового котла.

В лесопильном пехе бревна распилива
ются на доски, затем па рейки. Рейки ре
жутся ва бруски, а каждый брусок иля 
чурочка разрезается на восемь карандаш
ных дощечек.

Дощечки сортируют и затем в «иогн.зь- 
ном» пехе обрабатывают химически и тер
мически; из светложелтых они становятся 
светлошоколаетого цвета. После обработ
ки древесина стаповитгя мягкой —  ка
рандаши легче оетругияяютгя.

Такие дощечки, отсортдеровапные и 
упакованные, фабрика раньте отсылала 
всем клраидатным фабрикам Союза Те
перь 15 пропевтов л.з всей изготовляемой 
дошечки должно быть исоользоааво для 
1Эгоговлсния карандашей на месте.

Отсюда начинаются новые технические 
сропессы, которые ч а т ю  уже освоены, 
частью еще только осваиваются. Сейчас 
■а фабрике закончен монтаж оборудования 
ирандашного цеха.

Пачальпик техпического т е л а  фабри
ки К Т. Скдгы[1скйй вводит усовершенст- 
оовапд!» к кл''я.1ьному пд-ессу. Его нрн- 
сноезбление позволит не вручпую, как 
.. и. делается па других «арзидатных фаб
риках. а м‘'хаипч'('км з.и.лалывать стерж
ни в юрожкн о '.’к.1еяв.1ть две дошечкл

Па нринуекпых станках из еклсеных в 
занолш 'ш их стержнями дощечек, фрсзе|2У- 
ются карадиапги. Па торносбрезном 
станке К(>нчи:;и карапдашей подрав- 
ппсаются н пос.де прохзждгпия покраски 
Kapoiiuauiu готовы.

По основной пропесс, ко'горый фабрика 
erne im освоила, зто изготодСдедше стерж
ней. Одди должны издютовдятд.ся в графит
ном ддехс. Рд.!ЛЯ4ное сдлрье для стержней: 
градрддгпых —  графит/,глина, жиры; для 
иддстпых —  красядддев вещество, тальк, 
к.1*'й, каолип; д.дя хддмпчсских —  крахмал, 
мотди-вддолет, каолдпд .—  зз;:л,Т|,1д.п1ае*з’я в 
дпаривыо мельшшы. После раздроблепддя 
караидадддпую массу (!ушат, опл проходит 
еще медд1а.1кп, в.зльг[овки, пчкппец. ва 
прессах скно„ь матрипу вы.тавлйвается 
пйточка тугого каранд.задпого теста.

Эту ниточку гматдзвают в большие кру- 
гдт, разрубают по длидде л. адддаша, раска- 
тдчпают, сушат, жируют к  стсрже;тг. готов.

Сейчас заганчннается монтаж шаровой 
исл1.11И1ды. MeiH.ijKH. вллиов, пресса и 
др. Эти даст Ro.iMu.»4.ie11> паллдить вы
пуск нветддых м хнмнчег.ддх стержддей, а, 
следовательп!», своих еобств'-чддых цдлтдшк , 
и.химических кагагдиней вГрмакл.

Сейчас, когда фабрика н.д-за перегуляр- 
ного посгуп,1ений карядддашпых стерж'н-й 
из Москвы работает не дд.з ддолпую мот- 
ноегь, все вппмаиие ха.злектиод оиращодю 
на графддтный ддех. Глбочие в инженерно- 
технические работдш’ й ф.абрйки с яяту- 
зиа.тчом згвлив.ают ддооое 1Д|ОП.;водсгво.

М‘1Лодые рабочие —  ученики школы 
ФЗО ;1роходили в тси:’1!пе 3— 4-х месапев 
зрси'водстдшннук прз1:тн':у в чпдггнруе- 
Mi.ix ддехах Ф.Тбрйки Меа.аннд^ц Ром.ипев, 
Утхип. Лолу KNB. з.1в е и ю т з я  химиче
ской даб"п.1Т(|''ией тов Г>-)брикова, на- 
4331.якк  гсхниЧ'С.кого опеля тов. Сяосмр. 

i :кяй  побывали на носковгких Хнарлнданд- 
’ ных Ф.збрнках Сейчас ид Моеддвы с фаб- 
1 рнки кмгн;< Епаенна нри-пал ипжеддер- 
I мс.хапик тся. Когпеео. который ддсосре;
I сгведшо гуловодпт монтажом графитшдго 

пехл.
I Тон Вобрпкойх ряатбзтняает повые 
I виды рецептур а.1готпвл1'Ипя .Фольги для 
I напеседгйя из карапдаши фабричной мар- 
I кн и делает испытания пояуче:щых сме- 
I сей.
1 Лучшие люди завоха —  бригадиры су- 
J П1нлд>н’.-М1и)и.аы1ого иг'ха Го’иочов и Озо-пя- 
■ ПНН1НПКОВ вместе со сдоопуи бригатами 
]ежетпрппо п"реч1Т'1'ллпяит задапнч б-'лее 

чем в д м  рл-а. Гогтиро-члипа (•.•."ил'.но- 
I мобильного цгдез -'̂ зя П ,'т-чи  длвг больше 
I чем но лолг.оы норчы п  смолу,
1 Для того, чтобы озчаменоватд, р.пликий 

пплаидпк —  XXX годокттг1'т'' П»г:;боя вы
пуском сибчрггих г :" "м .г '-е й .  на Фабрике 
рше >” ’ о-по дгтжпо гт'лять и доае.тять. По 
у кам ндатгиков  (■’ '"о тмраое, опи да
дут к велркоиу прчз’ Г ’ ку в’ ыококачсст- 
венные ддветньде и химическ'"* к - '" ,г7 Г '1и.

Л. д р у ж и :.д :1А.

Письма t редакии>с
Где наш уголь?

Oi'enbio 1945 года Колдташевекад repoi- 
CK.I/! больница получила для отоплепи/; 
'ЙОД1Х корпусов 150 тонн каневвоп угля 
котордлЙ сами же работннки больнипь по
грузили в г. Томске ва баржу. В* уголь 
больница не п о л у ч и л а ,о н  был исполь- 
зовадд для отопления пассажирских парохо
дов.

В 1946 году Варымское госпароходство 
возвратило нам 100 тонн угля, а осталь
ные 50 тонн большша до сих пор полу
чить не монет.

ЕГУПОВ
Диреитор Колпашеисней гарбвдмницы.

Обещания и действительность
В Калтайскои мехлесопувкта не бааго- 

устроен к л у б к о в  пришел в такое состоя- 
няе, что держится только благодаря много- 
численддым подпоркам. В степах клуба —  
больши(д щели. Ндюгне окна аабиты дос.ка- 
мдг. По коллективпоиу договору иа 1947 
год администрация мехдесопункта обяза
лась клуб каддитально отремоптировагь. 
Пока что ничего ь атом отлошеним ив 
делается.

Когда же ттриведут м у 4  в порядок?

НЕПОМНЯЩИХ, 
Зав. нлубом 

РЯВКИН.
Член редколлегии етонгазеты 

•Лесоруй*.

Ц в."есообоазвн т  -а кез  
ремонт?

йетяслн Моряковского судоремоптвого 
завода требовали большого ремонта. Вс де
фектной ведомости па 1946— 1947 год, 
утвержденной мнвпстерстнамя речпого 
флота и здравоохранения, па ремонт мпря- 
ковскнх детяслей дилжво быть иенользова- 
но 57.000 рублей.

Работппки детяслей неоднодератно обра
щались по вопросу ремодгга к  директору 
ш ода  гов. Воинову. В результате заказ 
на ремонтные работы был дтрипят заводом 
с 1 сентября. По начальник плалового 
отдела завода гов. ЗапахьекиЙ по своему 
усмотренядо ряд пунктов из зака,за исклю
чил. Пе будут проимодиться побелка стедд. 
перекрытие крыши н застекление окон. 
Может получиться гак. средстаа ла рнмопт 
яслей затратят, а к  вксалоатаддж! здапие 
пригодно не будет.

А. НЛЮЖЕВ.

Бездеятельный о-де.'
При Крпвотеияском райисполкоме суще

ствует отдел физкультуры я саортх. Отдел 
не ведет никакой работы в не вмеет зоре- 
деленного места пребывания.

В июле из Томска был получеа еоор- 
гяявый инвентарь, по ов не используется 
для физкультурных аавятий иолодежв 
Председатель отдела гов. Плотников два 
Раза в год посылает в областной отдел 
фй;дкультуры отчеты о финансовых загра 
тах. а о дгроделанной им работе скромао 
умалчивает.

Е. ЯКОВЛЕВ

Продают некачественные спичкя
Выпуск в продажу недоброкачествеввеб 

нродукпии вапрещен, но весмотря на >тс 
магазин Табакторга ва проспекте имени 
Ленина продает пачками брак епичфаб- 
рики «Сибирь*. У большинства спичек го
ловка отпадает не загоревшись многие 
сддпчкп совсем не имеют головки Малеоь 

I кал дощечка для зажигания воевламеняет 
|Не больше двух —  трех десятков спичек, а 
потом становится непригодной.

А. БУТАКОВ.

Успеха рыбаков Парабельсп-'го района
Поддерживая патриотический почип 

колхоза имени Сталина, рыбаки Ядра- 
бельского района взялв обязательство вы- 
полнеть пятнлетниб плав рыбодобычи е 
четыре года. Опи добились эпачителгных 
успехов в предоктябрьском соивалистаче- 
ском соревпованяи.

Колхозы имени Ворошилова (председа- 
тель тов. Петров), «Новая жизпь» (пред
седатель тов. Погаев). «Верный путь* 
(председатель тов. Пушив) а ямепн Дзер
жинского (председатель тов. Ротвопов)'

псрепыполпплп годовые зотатгпя. Р числе 
г1'‘ редовмкпя— пы м ки т". Ki.a.a-n'’ ':i!!ia Лы
сенко. Сысоев, Скврпевский и Сосяпп.

Успешно рыпо.-':пют стоп ебяаотп.ы.гт- 
вл по гн б 11пб11'!с я б;'ЛГ31Ы гоеударрт- 
генного лова. Грпгада. котооой руководит 
опытный рыбак тов. Л ,1. Чопов, у:.;е 
сдзкт р1" 'у  сверх годового пл,ап,(, Ус:!сш- 
по шаг '.'няют свер обязательство бригады 
тт. A i:;. .ева н Голещихппа.

В СОЛОВЬЕВ.

Вторая сессия Генеральной асса:;1.'лзи 
организации Объединенных наций.

Недостойные махинации вокруг в-ыборов 
непостоянного члена Совета безопасности

в  м а г а з и н е  н е т  
п о р я д к и

Мапзян М! 305 аинррса на станина 
Богашовс бывает открыт когда захочет 
продавец Матюков, но не более 2-х часов 
I  день Митюков, продав хлеб, закрывает 
магазяв, хотя в пем есть н другие товары.

В магавипе грязно. Прилавок, весы, пол 
никогда не моются. Посуда для разли
ва водки а пива заржавела. П водка, н 
пиве продаются i  первую очередь, а за 
хлебом рабочие иногда стоят часами.

Прейскуранта пен иа продукты и това
ры нет. При отпуске товаров часто бывают 
в случаи обвеса.

П. АВЕРЧЕНКО, А. ПОЛЕЖАЕВ.

Ко'-да будет наведен 
ПОСАДОК в м астерской №  3 

облле’гпрома?
в иарткатого года я сдала в мастер

скую М  3 обллеггтрэма сшить зимпее 
пальто После длительных хождений на 
примерив пальто было готово. По. когда я 
пришла его получать, оказалось, что у 
пальто не пришит воротник. В следую- 
ший раз я опять не получила пальто, так 
кая по мнению самого мастера оно было 
непорчено.

Палые распороли в >до сих пор оно не 
готово

в згой Же мастерской в и ш е  я заказа
ла сшить по ордеру да.мекий костюм. Мче 
соббешалп едглзть его быстро, но на щш- 
мерке оказалось, что костюм екроея не н.а 
того яаТг'риала который я вьг5рала. Мне 
пообещали заменить материал.

Гак до сих пор я не могу получить ни 
пальто, ни костюм

СИМАХИНА.

ВЬЮ-ЙОРК, I  октября, (Спец, норр. 
ГАСС). Вот уже второй день пленум сес
сии Генеральной ассамблеи занят решени
ем вопроса о том, какая страна должна за
менить в Оовете беоопасностя Польшу, 
полномочия которой истекают в коште это
го года. Вчера, как сообщалось, голосова
ние проводилось семь раз. прячем голоса 
пеггзменпо разбивались между Украиной и 
Индией таким образом, что ни одна из 
этих стран не могла получить требуемого 
большинства в две трети.

Известно, что с самого основания Сове
та безопасности среди его непостоянных

Великобританией и Австралпей. А '-т-алия 
выбыла, но ее заменила Капала. Таким об
разом. британское содружество иапиЙ те- 
гтерь представлено • в той же пр.шорпии 
ч т о 'и раньше, между тем. если Генераль
ная ассамблея продпочттт Украине Индию 
то вместо Пмьши не будет избрана дру
гая с.тавттскзя страна. Тем самым полн- 
тико-гбографпческий принцип будет груби 
нарупген. Я надеюсь, что этот припнип бу. 
дет сохранен. Советская дглегапия и. на
до по.игать, асе 32 делегации, голосовав
шие за Украипу, не видят осиований для 
того, чтобы ломать его.

Следует отметить, что предрсдательгтву- 
юший Арапья во время этого краткого вы- 
ступлевия главы советской делегапип ве-

члепов всогда была представлена одна н з , сколько раз пытался сачим грубым обра-
стран Восточной Европы, Однако на этот 
раз политиканы нз государственного де
партамента США. оэабочсБЦые тем, что 
руководящие органы организацна Объеди
ненных наций были укомплектованы поч
ти сплошь делегатами, готовыми безропот- 
но и т  в фарватере американской дипло
матии, развернули уендепную закулисную' 
деятельность, стремясь воспрепятствовать 
изб1>зН11ю Украпны в Совет беэопас.н<ктн.

Как отмечает сегодня газета «Нью- 
Йорк геральд грнбюп», «в битве за трлье 
место в Совете безопасности* вчера США 
и Великобритания выступали против У к 
раины и 1юддер£1гиалв Индию. После пер
вого тура голосования, когда оставалось 
решить воярос о том. кого выбрать —  У к 
раину uaH* Пптпю, руководитель амерпкап- 
склй делегации !)}аршалл. будучи уверен в

зом помешать ему говорить. Он оглуши
тельно стучал молотком и кричал, будто 
бы Вышитский «нарушает npowaypy*. 
Эти выпады вызвали возчушение среди 
многих диггашей и в публике.. Вышин
ский спокойно. В ' повышая голоса сказал 
пред(5?3ателю: —  Ко всем делегалиям дол
жен быть лримепоп один л гот же прин
цип. Л взял слово лишь для того, чтобы 
возразить другому делегату, оставаясь к 
рамках процедуры. Если председательству
ющий останавлива1’Т меня, то у  пего было 
’достаточно власти. чт'‘бы остаповить и 
нредыдушего оратора. Я привык к  стуку 
молотка председателя, по почему этот стук 
раздается, когда выступаю я, н пб^ему 
.«олоток молчит, когда выступают другие?

Эти слова были встречены аплодисмен- 
гами значительной часта делегатов.

6 кулуарах ассамблеи отмечают, что 
грубое бестактное поведение оредседатедь- 
ствующего Арапья является ое случайпым. 
Он известен как один из самых рьяных

Забытый книжный магазин
В геле Кривошеине нзходятгя един'твен- 

ный в районе книжный магазин КОГЙЗ’а. 
В нем много хозяйственной, оолнтяческой 
г( художоствеяной литературы, i  также 
учебников, тетрадей я наглядных пособий 
т.ля учащихся.

До торговое помешениг не гоответствует 
своему назначению, Маленькая комнатка, 
1ва подслеповатых окошка, разрушенная 
печь, пико.'ившиеся дверв в крыльцо —  
гаков ышжпый магазин. За неимением ме
ста кни.'и .зеямт штабелями от п о п  ю 
потолка, .Валены кучей |а  првдавксм.

I Магазин, не имея склада для книг, вы- 
{ иукдеа отказаться эт ввоза в Кравашепн- 
екяй район новых учебников, книг я 
тетрагей.

j Неоднократные обрашения лгректора 
|нага''чвз тов. ЯорофеЙчим в райисполком 
' к  заслуюшему рзйон;;|.п горговым отделом 
тов. Яекрылову (! мведующему отделом 
агитаппв в пропаганды райкома партив 

I гов. Сенчнло о предоставлении другого, бо

исиде DoBiopmro м о с о в ш ш , ушед ш  „,„,„„„.,„8 „гуи р ста п ш о го  
МАТЧ бейзболла Амефиканская делегация, гаМента. Даже такая реакштниая газета 
была совершенно убеждена, что )^крайва как «Дейли миррор» писала в свя.ш с из- 
яе будет допущена в Ответ безопасности, j ^Ропием его председателем Генеральпой ас- 
Згу пвдрййость приводит с е го и . .Н ь ю - ' «Освидыо Драпы, «ывтиВ ии-
-  .  1 нистр иностралпых дел. лучший ^Йшчтннк
Порк тайме*. I США во всей Южной Америке... Арапья

Одако расчеты американской делегации настолько цроамериканец. что это обстои- 
пе опраодал.ись полностью. Грубое давле- 1 тедьство ему вредит в самой Брэ:тлли>. 
икс, ирошведсшюе ею на другие делега- Последовавшие затем выборы шести чде- 
шш, смутило даже видавших виды лати-;Вов Экопомического в Сопиального совета 
но-амерпканцев. Как отмечает сегодня та ^отразили ту же тепдгнпию опрегелевоых 
же «иью-Еорк тайме*, «латино-американ- кругов изменить состав руководящих орга- 
ские страны кригичсскн относятся к  по- ^Qg qqjj т^ кям образом, чтобы упрочить в 
эиции. занятой Соедошенными Штагами вл,„дн,к США 
Америки*. Газета вынуждена также отме- 1 _ ’
тить, чго избрание Индии, а не Украины ■ “  рсоультате первого тура го.тоспвани
бы.10 бы «явным нарушением веформаль- большипство в Vs голосов' получили Совет- 
ных соглашений в Сап-Фраидиско и Л оп -' ский Союз. Великобритания. Вразплвя я 
доне отаосигедыю геогрдфлчесмго Ирин-1 п о д , , , , ,  37
шш» р р е д о т ..н т е д кт »  « m  ч е д е .д - j у  ̂ ^
!ы . критиковавщне США. выражали н а - . „  <>
дежду, что либо Индия снимет свою к а н -] голосов. Для того, чтобы
дидатуру. албо СШ.1 поддержат Укрлииу«

лее подходящего аонещепяя для книжного 
изгззнна, успеха не лмеюг.

И. ГАРАНИН,

Геологически!] ра(!0ты с т ш : ш  части 
Тойскей области

в  1944 году Мянистергтвп геология, 
■первые приступило к планомерпому изу
чению геологического строения Томской 
обламт, В том же году Западно-Сибир
ское геологическое управление отпустило 
средства для составления геологической 
карты листа О-—45 в мпллиопном м.ю- 
штабр. Ведение этих работ было поручр-но 
особой экспеигпия. состоящей преимущест
венно из научных работников п стул<’нтоя 
Томского государственного уииверситста 
ш еш ! В. В. Куйбышева.

В настоящее время Парычекяя геллоги- 
ческая партия заканчивает св^н работы 
по составлению геологической карты во
сточной половины Томской области. Зи
мой этого года карта будет передана в 
Минвстерство геологии для ооубликова-
ЕВЯ.

В течение 4 -х  лет в геологическом от- 
вощении изучена торриторпя в 15G.000 
1 в. километров, Эта п.чотадь па юге ог
раничивается полосой железной дороги от 
БодотпоЙ до города Ачинска, па востоке 
от городя Ачинска к северу ю  села Ярпс-, 
во нз Енисее, на севере водорззде/'М 
между рек.1ми Кегью и Сыном и м-жду 
Кетью в Тымом. па запа.де от В.шжиль- 
и п а ка  ва Тыме на юг до Вороново па 
Оби.

Таким образом, в иселпованпую пло
щадь входит востотпая полов:ип Тпм- 
скоЙ области, ceBeimaa часть Кемеров-'кой 
я западная часть Красноярского края. 
Нужно отметить, что для геплогвч>тк:х 
исследований эта территория является 
чрезвычайно трумпой как в смысле 
проходимости, гак и в смысле восстандв- 
ления ее геологической истории.

Геологическая партия справилась со 
своей задачей и закапчивает работу, не 
зная отдыха в теч''1г е  всех чет1.:р"х лет, Па 
летний сезон 1917 г. вы т.та папболее 
трудные по iipoxo.iBMOCTii районы, которые 
в течение трех лсТ остава.дись нецесещен- 
пыин.

Считаю гвопм прямым долгом в пер
вую очередь отметить блегтячдее выиол- 
непие трудно-о маршрут! нашим учс'гиком 
re(!.aoroH университета С, В. Суховым, 
который впервые в истерия • научных 
игг'лрдоваипй прошел нодораздел между 

I Кетью и Сымом с выходом на Кписей 
-гора.адо севернее Обь-Енисейского капала.
' В течеппо трех месяцев им соверч1ен 
[маршрут еле,тующего поряд’-.!. В начале 
I июня он отпрап.гяется и! Том’ га щ  па- 
рохоге до Палого Яра на К'-ти. После .это
го соп"ршлет пешно мт^1Шруты от В"Л0- 

. го Яра до устья реки 0;1ЛОвки, а затем но 
<'■ .девам берегу до .т-р. Орловой Яз 
Орловой оп напран.дяетея 'на иогток в 
ответстиеппый и ТРУД!М.!Й vapiirpTT. Ему 

'|предетояло подняться в иетаки рекиЧОр- 
■ловки, пройти ВодарПТ’М цсжду Орлов- 
: кой (правый приток Кетп) и Кольчимам 
Ifnpapui! iiiuiTan СымО. спуститд.ся по 
|П зд !чччт до г'"кг* Сыма и по.Симу 
1 п ’устиг1.’’ я в Ечис"й. Пе (точу марш’7 - 
| tv i-nie I'liKoria u никто иг иссяе.дюваге- 
.'■.'■ Д1" 11р|.мдгд,д. Л 1Ж ' на карте letoa 
Зачцпой OhGuiih этот райоп яв.1яется 
белым мяппм.

Трудность перехода заключалась в тон, 
что пришлось преодолевать безграничные 
болота, тайгу, заломы я в то ке  самое

время обесгдечввз^ь себя оятей, т к. по 
маршруту полностью отсутствует жилье. 
3-го сентября этот маршрут длиною свы
ше 700 км. геологом Суховым я студен
том ТГУ Ханха.1овым успешно закончен 
Собраны очень янтервены; новые геоло
гические данные.

Падп эспяраят С. С; Шанкий работает 
в системе рекя Кетя Ов совместно со 
студентом Кривых щюшед впервые вер
шину реки Ксти со всеми ее притоками 
(Сочур. Кеть. Тет, Чимет в др.)^ В яа- 

-стояшее время он проходит левые прито
ки Пств и закапчивает свою работу.

Лоиент Томскогб универсятета I  А. 
Гагозин работает в районе Обь-ЕнвееВ- 
ского канала. Другие отряды работают 
к востоку от города Тоиска я на водо
разделе между Обью и Чулымом.

Мппистерством геологии в порядке поста- 
повки опыта впервые вводится в практяку 
геологических всслеювапий новый метод 
работы —  аэровизуальные наблюдения. —  
то-есть изуденяе территория с самолета 
Нами был широко использовав этот новый 
вид работы особевпо для тех районов, ко
торые нрлизя было посетить по суше.

Лоцедп Рагозин облетел территоридо се
вернее Белого Яра иа Кети. а ва нею до
лю выпал облет всей площади в 156.000 
кв. км. Самолет нам был предоставлев ва 
100 летных часов Западно-Сибирским 
геологическим управлением с опытным 
летчиком Ф. М Захаровым Облет такой 
террнтприи, как восточная половина Том
ской области и совершенно . не населен
ная западная часть Красноярского края, 
представляется делом очень рискованным 
п трудным даже в потому, что на этой 
территории совершенно нет посадочных 
площадок. Все наши маршруты были еде-

даны с рясчетом ва самый дальний пре
дельный палет по герриторддя, где, кроме 
девотвепнрй совершенно нетронутой чело
веком гайги в безграпичиых болот а тор
фяников апчего нет В случае вымуж- 
денной посадки приземлиться некуда. Не 
следует забыв-ать. что 90 процентов 
полетов не обслуживалось метеорологи 
ческой службой, поэтому, естественно, пас 

|в  пути захватывали дожди, грозы в дру
гие неприятности.

Я пробыл в впзлухе 70 летных часов 
и успешно вакончддл обзор территории. 
Мы убедились как много интересного и 
пенного лает этот новый метод геологиче
ских исследований, особенно при изуче- 
нвв таких обшпрпых площадей как па
ша Томская область. Бесспорно в бли- 

.жайшее время ов найдет себе широкое 
применение в деле изучения природных 
богатств нашего Союза.

Остается совсем немного для полного 
завершения работ, д ва -т ри  маршрута на 
автомашине, три маршрута на катере, в 
эахончнть некоторые земляные а буровые 
работы.

Мы получили довольно полное и яс
ное представление о сложной геологиче
ской ИСГОРВЕ ВОСТОЧНОЙ половины Том- 
скей области. Паша ближайшая задача 
обработать все собранные натерпалы. со
ставить геологическую карту восточной 
половины области и дать заключение о 
всей мннерально-рырьрвой базе этой тер
ритории. Надеюсь, что эту работу мы 
выполним в предстояшем зпмнем сезоне.

Профессор В. ХАХГОВ. 
Доктор геолого-иинералогичес«их 
иаун, начальник экепсяиции.

1U  сегодляшнеА! утреннем пленарном за
седании. однако, все осталось без перемен 
lie  без осшгваний отмечала газета «Ыью- 

! Йорк тайме», что «нозиция Соединенных 
Штатов, отказывающихся ноддержать Ук 
раину... являртс.я решающей». Восьмой 

|Тур тайного голмояания. в котором уча 
! стловало 54 делегации, дал такие резуль
таты за Укразшу бы.1и поданы 31 голос, 
за Индию —  23, В девятом туре голосо
вания участвз-вали 57 делегатов. За У к 
раину голосовали 32 делегации, за Вндию 
-  21.

Было решено вновь отложить выборы 
После 11риият.!Я этого решения председа
тельству ющнй Арапья лродоставил слово 
руковоз1ггелю индийской делегапиа Сан- 
дит, которая огласила заявление о том. 
что Индия отка,зьгаается снять свою кан
дидатуру. Индийская делегация, ссылаясь 
на политико-географический принцип рас- 
гтроделепия мест в руководящих органах 
OOIi. считает, что Индия должна заменить 
в Совете беяопасногти Австралвю.

В связи с этим ааявленнем слопо взял 
глаяа ссветской делегации А. Я. Вышин
ский.

—  Я не намерен агитировать ядесь в 
пользу одной из славянских стран.—  ска
зал он, —  поскольку выступления в за- 
пыггу той или иной кандидатуры не пре
дусмотрены процедурой голосования, я не 
жел^ю даже косвенно ксполышвать цредо- 
етавленное мте слово для такой пели. По 
я до.1жен ска.зать. что ссылка на совер- 
шеппо правильные политико-географиче- 
екяе принципы, сделанная уважаемым ин
дийским делегатом, в данном случае не 
применима. Британское содружество наций 
в Совете безопасности было нредставлеви

приобрести бо.1ЬШппство в V )  было необ
ходимо получить 38 голосов. 0 вот разго- 
1слась упорная борьба за го, чтобы поме* 
пать избранию Польши в Экономический 
и Сопиальпый совет. Во втором туре голо- 
:оаания Австралия получила V j  голосов в 
была избрана. За Польшу был подан 31 
голое, за Иран —  21, за Ппдню —  10. 
.ы Гргпию —  9, В .дальнейших турах го
лосования баллотпровалось лишь две кан
дидатуры Польши в Пр^на. Только 
после четвертого голосования Польша бы
ла я ^ а е а  *— за нее было подано 39 го
лосов.

•  «•

Недостойные махппапия вокруг выборе» 
руководящих органов организации Объедн- 
ненных напий вызывают возмушенне в 
кругах эначвтельпой части американской 
0бшрстве1га(к:тя.

Об этих выборах говорят в нншут, как 
о «лошадиной торговле*.

Газета «Пью-Оорк пост* сегохня в ре
дакционной статье под заголовком «Борь
ба за место Украины усиливает р з с ш »  
аитет. что америкапское и британское со- 
протнвлеяне предоставлению Украине ме
ста в Совете безопасности «увеличило су
ществующее напряжение, которое угрожа
ет расколом ме1Ждународной oprairuAamai*.

Аягло-америкапскпй блок идет яапро- 
том. увеличивая все более п более число 
'рубых нарушений Устава ООН и его ос
новных цриеципов.

Вечернее пленарное заседание 1 октября
ПЬЮ-ПОРК, 1 октября. (Спец. норр. 

ТАСС), iia  вечернем нлеварном заседании 
происходили выборы двух дополнительных 
членов ^)овета по опеке. В первом туре го
лосования. в котором участвовали все 57 
делегаций, голоса разделились так Филип
пины —  27, Норвегия —  23, Коста-Ри
ка ,—  20. Сиам —  15, Югославия —  13. 
Иядия —  4. Швеция —  2, Чехсюловакия 
п Либерия —  по 1 голосу, Пя одна нз 
указа1гаых стран, таким образом, пе полу- 
чил'а требуемого большинства в 38 голо
сов В соответствии с правилами процеду
ры в последуюшпх трех турах став;1лись 
па голосование кандидатуры только четы
рех госуда|1Сгв получивших больше дру
гих голосов —  Филилпип, Норвегии. Ко
ста-Рики U Сиама. Однако ни одна tri этих 
стран не получила н>'обходнмого болыппн- 
ствз голосов. Выборы отложены до следу-

[ ющего пленарного заседалия Генесальвой 
' ассамблеи, которое состоится ва будущей 

неделе.
I Плеяарпое заседанне включило в пове
стку дня ассамблоп четыре дополнитель
ных вопроса, рекомепюпанвых Генераль- 

' ным комитетом; прмлиженне Филиппин-’ 
I ский делегации об нслользования испан

ского языка в качестве рабочего языка 
Генеральной асеам1л‘'И. об пспользованна 
Геперальной ассамблей услуг пшрального 
секретариата ООП, о включении в програм
му школ стран —  членов ООП и.’ ученпя 
структуры U деятельности оргапн.!апин 
Объединенных напнй. а такж-' о ^м'-яду- 
народном. сотрудпич"ртв;' к д^ле прекраще
ния uMuiirpamia. м згут*й  ндруш.'ть дру
жественные отношения между стрзнамн*. 
Поелрдлиц вопрос внесен делсгац.чятш 
Египта. Ирака и Ливана. !1.\вт1а еостоятся 

' заседания комитетов ассаиблси.
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В С овете безопасности
НЬЮ-ЙОРК, 2 октя&р*. (ТАСС). Вчера , риканская группа арн содейсгвяя оредсе- 

Говет Лбопасности снада отклонил заяв-;дателя Совета представителя Англии Ка
ления о 1приеме в члены ООН бывших догана —  занявшего пост пре.кедателя 1 
пяти вражеских государств —  Птални, \ октября —  добилась того, что Совет 
Венгрии, Болгарии. Руыынии и Финлян* 1 должен был голосовать раздельно по кая- 
дни после пересмотра этого вопроса по ' дому заявлению, хотя польская резолго- 
просьбе польского правительства, В то пия предлагала допуск всех пяти стран, 
время, как С/Оветский Союз п Польша ле* ' как единой группы, 
однократно настаивали н,ч приеме всех, ’ Представитель Советского Союза А. А. 
пяти стран как еиппой группы в спответ- , Громыко подчеркнул, что окончательные 
етвип с Потсдамским соглашением п до- ре)ультгтд буду| те же самые, яезавигп- 
говорными обязагельст[ими, англо-амери- мо от пропедуры. гак как Советский Союз 
канский блок завел <<сужден|ц вопроса н , не будет участвовать в нечистой Полптпче- 
яовый тупик, стремясь принять в члены 1:кой Hi'iie Громыко выразил уверенвоеть, 
ООН только Пталти и Финляндию и не ' hti,’ правительства п пароды заинтересо- 
допустить других, Пови,1амому. пытаясь nai:ni.n государств ясно поймут подляп- 
гпровопиронать повое «вето», апгло-аме-‘ ные намерения Советского Союза.

к  предложению советского правительства 
о выводе советских и американских 

войск из Кореи
Заявление ЗБФ осуждает США за пере

дачу ими кореВского во[П'?св на обсужде
ние Генеральной ассамблеи, что «еще 
больше затрудняет его разрешение».

ДПФ разоблачает также реакояоввые 
партии и организашш Южной Бореи.

Заявугенп" советской делегации
НЬЮ-ЙОРК, 1 октября (Спаи. коро.

ТАСС). В ответ на запросы представите
лей печати i  том. каково мигни- советской 
дрлегаоаи .на ГенеральпоЯ аггамб.тое ПОИ '

М'тЖ''Т быть разных мнений. К их чис
лу относится вопрос, о комплектовании Со
вета безопасности, принпины которого ом- 
ргделены точно в Уставе (ХШ  
2 :>, а также подтверждены уже опытом 

по поводу положения, можпвшего 1'.я с вы- 5  Совет безоиасиости на первой
борами в Совет беэопаепости одного непо- ceccini Гонеральной ассамблеи. Делегация 
стоятгного члена, делегация СССР передала ICC^'P поотому протестует ггротив попыток 
в печать е.тедующее .гяянлепие: некоторых делегаций не допустить Ы р а -

«Попытки иекоторых делегаций, и преж- ' пия в Совет бгхюпасности в качестве одно- 
де всего США и Англии, не допустить из- го ii.i непостоянных членов одной из страд 
Гратгае в Схгвет УССР вместо иибываюшей Восто’ шой Европы и считает, что подоб- 
Польши не могут нс вы.гвать закмгиого пые попытки наносят удар по междува- 
возмущения со стороны тех, кто стремится родному сотрудгтичеству, укрепление кото- 
к укреплению сотрудничества в ООН. Сла- 1 рого является одной из основных задач ор- 
вягтекир государства имеют леосыоримо"; ганизапии Объединенных наций, 
право выдвинуть с; среды одного' ('оп 1текая  делг'гация уверена, что по-
кзадидата вместо Иильши и [►acuм ты оата I дазляющее большинство делегаций найдет 
на полную по.иержку ОТОЙ кал.1 И1 атуры  ̂ niia'ui.Tf.iine решение этого вопроса, учтя 
1'енеральной асгамчлеей. Разумеется, м огут' закоппые иптерееы и неоспоримое право 
быть и (оть вопросы, по которым между славянских гоеулзрств на представитель- 
делегациями существует расхождение мае-1 стео л ка.честве непоетоянного члена Сове- 
ний. Но есть такие вопросы, оо которым 1та безоиасггости».

ПХЕНЬЯН, 2 октября. (ТАСС). Печать 
Южной Борен продолжает п у б л н ко в т  от
клики на предложенне советского прави
тельства о выводе советских в американ
ских войск из Южной Борея.

Газета «Сече ильбо» в передовой статье I торые ведут ажесточенлук1 борьбу против 
одобряет советское предложение . л осуж- Московского решения о Борее, 
дает лидеров тех партий, которые подхо- Гтзета «Чосев чунан ильбо» опублико- 
дмт к  атому предложению с «узко партий- ! нала письма ггредставитедей прогрессивной 
пых позиций». «Надо, —  заявляет газета, ■ общественности Южной Бореи, которые 
—  брать за основу интересы ,народа», 'горячо а.юбряют советское предложеБие и 

1 ;)та же газета опубликовала заявления ; подчеркивают, что оно является «самым 
I трудовой партив Южной Бореи и демокрт- i правильным отражением интересов малых 
I гяческого народного фронта (ДИФ), кото- ' наций».
рые также приветствуют советское пред- { Вместе с тем, крайне реакционные пар- 

!.1оженйе и разоблачают вместе с тем поли- < тии я |грганизапли Южной Бореи продол- 
! тику правых партий, выступающих против i жают выступать против советского предло- 
I этого предложения. j жения, явно опасаясь, что в случае ухо-
I Трудовая 'Партия Южной Бореи подчер- j да американских войск им не на кого бу- 

® ' кивает в своем заявления, что предложение I лет опираться в своей антинародной дея-
советского правительства направлено « к ' тельпости. Характерно в этом отношении 
достижению свободы ш независимости ко-1  заявление небезызвестного реакшонера 
рейского народа», к<у1,орый высказывается »■

Демократический народный фронт счи
тает советское предложение справедливым 
и призывает корейский народ «всемерно 
одобрить в праветствовагь» его.

Бразильская газета о позиции СССР на сессии 
Генеральной ,асса,иблеи

РИО-ДЕ-ЖАПЕЙРО. 1 октября. (ТАС С ).' я установления меж.гународиого контроля 
Газета «Оже», касаясь работы Геперальной ' пад> атомной знергяей ставит СССР на 
ассамблеи, пишет: «Твещая позиция СССР | вы.тающееся место среди н:шиЯ, которые 
па Генеральной ассамблее организаиип i действительно борются за мир. Именно 
Объедиггенных наций является частью его ' поэтому к  СССР обращены все надежды 
последовательной борьбы за мпр и за , пародов Европы, колоннальпых и полуколо- 
устаноидспис добрых отгюшепцй между пиалыгых .масс, экегглоатапиго которых 
пародами. Веспошвдное разоблачение сггл, ' международный финансовый капитал стре- 
ст^мяшихся развязать новую мировую' нитрд продолжить. Воинственный шантаж 
войну, и разоблачение ггсех шантажей со

, ’ ГС, чтобы США оставили в Корее хотя бы 
I известную часть войск «для еох1>анвв1 я 
1 обшественного порядка*.

„  ' 'п планы поджигателей войны еще раз ока-стороны тех. кто хочет сыграть па угрозе i
войны для завоевания акоиомпческих прп- ; рззобллчепными п потерпели провал
налегий, вместе с тем энергичное отстаива-j твердой политике миролюбивых
пне иеобходямости всеобшего разоружения ' и св,ободолюбивых народов».

Пресс-конференция у  Трумэна
ВАШИНГТОН, 30 сентября. (ТАСС), На j Трумэн сообщил, что средства экспорт- 

спрпяальной пресс-копфергтоип Трумэн а а - ' ” '^-ч^|''’1'Тнпго банка я товарно-кредитной 
явил, что он предложит ггровесгн засеха- ‘ "ог^орапии не могут быть использованы, 

> потому что закон запрещает затрату этихпия основных комиссий сената и палаты ^ __I средств для подобных целей. Асемгиовзввя 
представителей, чтобы рассмотреть «воп-1 на греко-турецкую программу также яе 
рос, о безотлагательной ясобходимостп ока- мо.ут быть использованы для разрешения 
зання помощи странам Западной Европы», нынешнего кризиса.
Плико Т р рш , гка и л , что ов ,ше li t  ре- i "  » » » "  ™  »"

ЛИТЬ отношение лидеров когнгрееса к  прошил,, ш овет ли он специальную « гсию
конгресса. i «эн злявн.1. что он пе пытался сделать

В ответ на вопрос Трумэн сказал, что 'этого, а только изложил им проблему, 
яужгго 580 миллионов долларов, чтобы Отвеч.зя на многочисленные вопросы о 
удовлетворить потребности Франции, П т а -j мэможпостя созыва специальной сессии 
ЛИИ и Австрзги до 31 марта будущего го- конгресса, Трумэн сказал, что он созовет
да. Он указал, что уже асси(новапо 342 
миллиона долларов для оказания «помо- 
гпи» после окончания деятельности

спеппальеую сессию ко«1гресса, если это 
будет необходимо. Когда корреспонденты 
настаивали на более точном ответе. Тру-

ЮИРРА; этих средств хватит только до j чэн заявил, что этот вопрос зависит от 
декабря, а на дальнейший перяод никаких i комиссий конгресса, которым он предло- 
средств нет. I жпл собраться.

Выступление Уоллеса в Бостоне
НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. (ТА(Х!). Как 1 ство. Он верно служил Уолл-стри- 

пвредает корреопондрвт газеты «Пью-Порк | ту. опираясь на правительство, взбран- 
таймс», бьгепгий випе-президепт США пор в 1944 году для ;ивоеваиия пол- 
Уоллес. выступая с речью в Бостоне.' пой победы над фашизмом и доствже- 
приэывал к  сооданню «хорошо организо- | нвя itoc.ie войны безопасности для всего 
ванного движения сопротивления» ачери-| нашего нзрида. Л должен откровенно зая- 
канского народа с пелью застасить Тру-1  вить, что не ожидал того, «гто нынешнее 
мэна, его правительство и кош peer изме-j правительство и конгресс проявят смелость, 
нить нынешнюю оодитику, ведущую к ! необходимую для и.гчененвя онасдого кур- 
войне. Заявив, что впешпян политика Гое- { са пашей политики до тех .пор, пока они 
дипеяньгх Штатов eo3xai*T не вн.шв.-'емые I нс увидят прояв.чения репги.мости ачери- 
необходимостып ппасные трения <■ Совет-1 канского парода противостоять политике, 
гким Союзом. Уоллес обвини.1 издателей I велушей к войне. 9та политика, поставив- 
амерякянекях газет и дельпов с Уолл- шая пас нз путь войны, может быть вз- 
гтрвтя в том. что они :ыхватилв контроль мелена, лишь с помощью хорошо органи- 
'Над внутрешгей в вв'’шпей политикой | зованного движения сопротпвдення..: 
Соединенных Штатов. Указав, что м илли-, Сейчас т». кто боится демократив, яс-
оны американпев воздержались от голо
сования ИЯ ныбор.ах 1946 года, что позво
лило вынешнему конгрессу взять в свои 
руки контроль над националг.ной полити
кой, Уоллес заявил: «Этот конгресс, яэб- 
ранный незначительным большинством, 
представлял лишь небольшое меньчтин-

пользовали свою неогранпченную власть и 
все другие возможные средства, чтобы 
вызвать истерию. Всем известно, что все 
средства пропаганды используются в на
стоящее время для того, чтобы обеспе
чить поддержку полвтвкй, гнилой в сво
ей оспове».

Слухи о предстовщем присоединении французской 
оккурацнеиней зоны Германии к англо-американской

БЕРЛИН. (ТАСЮ). Как сообщает газета 
«Форвертс», слухи о том, что Фрапоия 
«неофипиальпо» .гаявида о своем согла- 
ГИИ на объединение французской оккупа- 
пяонной зоны Герченяи с зт.ш-америк.зв' 
екой после окончания Лопдонспой ко.гфе'

ных зон. 8 является лишь международной 
«компенсапионкой сделкой», предусматря- 
еаюшей. что за свое согласие на соэданне 
«западно-германского государства» путем 
объединения английской, американской и 
французской зон. Франпяя получит разре- 
шепп» английского и американского пра-

ренция министров (шпгтраппых дел. хотя ' вительств нз политическую аннексию Ca
rt были офиппалыго опроис!)Г!1уты фрлп- 'арской областв. Таким образом, пелью этой 
пуэскнм мпнпгтерством ипостраппых дгл. сделке было бы окончательное расчлене- 
вызвали заметное беспокойство у иаселе-1 нее Германии. Эта сообщения оживленно 
кия. Это беспоппйство. еще более уевли- ;обсужтаются среди немепкого населения, 
вается гообшгпиячп из тчк HnuK.iev.ijx ; В мп.гитических кругах считают, что борь- 
"авторптгтни.х jHiui^MaTiincrKiix rfcTooitn- за сохранение пинстиа Германаи долж
ков», П1 которы.х явствут, чго прпсоедн- -п разгораться гем сильнее, чем яснее 
нениг ® pa!inw K 'ifi лппы к аппо-лчер:!- стап-шится. что иежлупародпый м1>ноиоли- 
канской не ПЧ'"’ ! пельк' улучшепир зко- сгич?ский капитал угрожает этому един- 
поиячсског" !!".! ■;' “ пи;| нлселенпя злпад- стау.

Заявление Зиллиануса корреспонденту  
газеты „Праце"

ПРАГА. 2 октября. (ТАСС), Руководи-i чий не согласен 
тель находящейся в Праге парламентской режимом в Западной 
делегации -лейборЕстской партии Зиллиакус 
дал яптервью корресггошенту газеты 
«Праце».

Зиллиакус подчеркнул, что лейборист
ская партия очень скептически относится 
к  плану Маршалла. Амерпка, сказал он, 
не делает подарков. Здесь 1гужно вести 
очень осторожную и ра.зумную политику.
Отвечая на вопрос, прекратит ли Англия 
пационадизапию, Зиллиакус ответил, что 
в лейбористской партии настроени!* тако
во, что, если это мероприятие провалится, 
то можно ожидать правительственного 
кризиса. Что касается компенсашш быв- 
игих владельцев нацяоналнзнрпванных 
предприятий, то лейб(фвстская партия 
считает, что правительство было даже 
слишком щедро. Левое крыло партии на
стаивает на более широком привлечении 
рабочих к управ.зению национализирован
ными предприятиями.

Басаясь американской «помощи* Гре
ции и Турции, Зиллиакус ответил, что 
политик;» США ша Среднем Востоке агрес
сивна и поддерживает фашизм. <'Нменуя 
его демократией».

Па вопрос о развитии немецкой про
мышленности Зиллиакус ответил; н был а 
Германии и убежден, что яемепкий рабо-

капиталистическим 
Германии. Времена 

веймарских республик, находившихся под 
протекторатом сильнейших, прошли. Не
обходимо национализировать шахты и 
промышленность.

Па вопрос корресиондевта, не грозит ли 
миру новая война, Зиллиакус ответил от
рицательно.- По его мнению, США не смо
гут  принудить свой народ к  всеобщей мо- 
иилнзацнп. Для объявления войны, сказал 
ои, необходимо решение американского 
конгресса, который действует под влияни
ем общественного мнения. Рабочий класс 
Англии не желает войны с СССР. Две 
трети населения Англин желают улучше
ния отношений с СССР, что недавно было 
подтверж.тенс нпстятутом общественного 
мнения. Каждый англнчанян знает, что, 
кто бы ни выиг'рал войну, Англия ее про
играет.

В заключение Зиллиакус заявил, что 
.лейбористская делегация намеревается по
сетить также Польшу, Югославию и (ХЮР< 
Для будущего Англии, сказал З иллакус. 
необходимо серьезно изучить экономиче
ские и по.твтвческае проблемы и методы 
их ра.зрсшения и как можно быстрее 
улучшить отнош епя А н т л п  с этими 
странами.

По городу Томску и области
КОЛЬЦЕВОЙ ПРОБЕГ НА ПРИЗ ГАЗЕТЫ »НРАСНО£ ЗНАМЯ'>

Командс-поб1'.1 ительпиц? будет врученВ воскресенье. 5 октября, сост'шгся 
традиционный кольцевой пробег -чд приз переходяший приз газеты «Красное Знамя 
газеты «Красное Знамя» Ровно в 12 часов 
дня, на плошади Рево.тюшш. у памптпика 
Ленину, будет aait старт.

Шесть сильнейших спортивных обществ шеппому 30-летию Октября. Свыше 5' 
города будут отста<*вать командное первен-1 епортсменов будут участвовать в эт 
ство. Маршрут пробега —  33 километра., кроесе.
Он разделен на 20 этапов. Будут участво-1 Дистапция для жепшин —  500 метров, 
вать бегуны, велосипедисты и гребцы. 1для мужчин —  1.000 метров.

После старта кольцевого пробега 
[з.зеты «Красное Зпа.ми» будет дап e t .iv  
П1)0 ’&спю.!1ш-комсомольскому кроссу,

ПАРБИГСКИЕ ОХОТНИКИ ГОТОВЯТСЯ К ЗИМНЕМУ ПРОМЫСЛУ

Парбигская районная контора «Загот- 
живсырье» за летний период заготовила 
большое количество разнообразной пуш
нины. В основном добывались крот и 
бурущук.

выполнено на 169 нропелтов. Охотн:1Ч 
Тарас Хохлов нз колхоза «Вперед» убил 
за лето двух медведей.

Сейчас охотники готовятся к зимтгч? 
цромьклу. в  этом сезоне ожидается .хо

Охотник • Петр Горбунов, из колхоза ' рошвй про.мысел на белку, которая к о ч г г  
имени Чкалова, Чудиновскогп селковета, 'с  севера на юг. Наого ее задерживаетсн-^- 
сдал летней пушнины на 750 рублей 1 ельниках и кедрачах, 
щш плане 500 р. Примерно на такую же I В местах промысла начат ремонт охст- 
сум'иу сдали пушаины Михаил Чернее, I ничьих избушек. За зимний сезон парби; 
Макар Бошкарев н jcpFue. I окне охотники должны заготовить л сдать

Задание третьего квартала по добыче! государству различной пветной пушнины 
цушнины по конторе «Заготживсырье» ' на 45.000 рублей.

В ДОМЕ УЧЕНЫХ

Томский Дои ученых сегодня возоб-1 ренняя и внешняя политика США». «О 
новляет свою деятельность, Ц ен тр а л ь ю » демократии» и др.
неси  .  рав«« « д а  « а н т т ь  и к п д а й  I «С»” ™ ' " *  С»»’

IВ борьбе за длительный 
хля научных работников. ' прочный мир

будет прочитана сегодня завецюпшм ка- 
Предполагается прочитать цикл лекций! федроЗ новой истории Томского гоеудар- 

по логике. Будут прочитаны также лекции I ственпого университета доцентом Р. Е 
на гемы: «Два мира накануне 30-летил | Бугель.
Октябрьской революции», «Маркснстско- 1 Запись в лекторий проводится маетны- 
ленинское учение о государстве», «Внут-1 ми комитетами вузов.

П и с ь м о  в  р е д а к ц и ю

Иностранная хроника
ф  По сообщениям голландской прессы, 

в последнее время голландские власти рас
ширяют отношения с франкистской Испа
нией. Агентство АПП, ссы;;аясь на офп- 
ика.1ьныс источники, сообщило, что в се-

ф  Орган английских оккупационных 
войск в Японии газета «Бнкон» опублико
вала сообщецие токийского корреспонден
та австралийской радиовещательной ком
пании Ричарда Хьюеса, в котором говорит
ся, что представители амеидканского обви-

р!'дяпе октября из Мадрида в Г'^лландню иепия в международном военном трибуна- 
прибудрт франкистская торговая делегация i ле в Токио заявили, что крупные япон- 
для заключения нового, более широкого ские капиталисты не будут привлечены 'К 
торгового договора, чем в прошлом году. чу д у .

Позвольте мне через посредство газеты 
«Брасное Знамя» принести сердечную 
благодарность -всем областным, городским 
я райошым партийным, советским я  ком
сомольским орга1Низапяяш, вузам я школам 
города, комашованию ТОЕЗАУ, област
ному театру, союзу художоиков, заводским

коллективам, учреждениям, отдельным ли
пам и друзьям, почтявшим меня св1>ич 
вниманием в день моего юбилея 27-го сен
тября 1947 года.

В. НАУМОВА-ШИРОКИХ. 
Директор научной библиотеки при Том
ском государственном университета

программа радиопередач на 4 октября
(Геаорит Томен через нвротковолновый тредатчик, на волне Б3.56 метра).

12.15 —  Обзор газеты «Брасное Зна
мя»; 18.00 —  Программа пвредч; 18.05 
—  Русские народные песни в исполнении 
мастеров искусства; 18.30 —  «Областные 
известия»: 18.45 —  «По нашей области*.

пых»; 20.40 —  Избирательная кампааяя 
началась! У микрофона зав. отделом про
паганды и агитация Томского ГК ВЕП(б^ 
тов. Дубровский; 20.50 —  Песни совет
с к и  композиторов я исполнении Томского

Выпуск 35-й; 19.00 —  Отрывки из оперы 'вокального ансамбля под управленпеч 
М. Глннкн «Иван Сусанин»; 19.25 —  Л. Тогушаковой; 21.20 —  Литоратурная 
Объявления; 19.30 —  Передача «Достой-1 передача. Ступи сябнрсквх поэтов о на- 
ны« подарки Родине к  30-летвю О ктяб-1 пшх эенляках, зашншавших завоевания 
ря»; 19.45 —  Концерт джаз-оркестра п е : | Октября в годы Велнкой Отечественной 
управлением Л. Утесова; 20.00 —  П»ре-! войны; 21.35 —  .Чузыкальный антр/кт. 
дача для детей —  «Великая Октябрьская! Марти композитора Чернецкого; 21.4Ь —  
социал'нстмческая революция». Статья яри -i Па гтраэдновании восьнисотлетия Н<мквы.
фессора Гевкикой: 20.20 —  Музыкальный 
антракт. Дунаевский. Песни о Родине, о 
Сталине; 20.30 —  Рассказ нашего коррес- 
гпУЕдента «В клинике акадеиика Сави-

Рассказ профессора А. А. Воробьева; 22.00 
—  Копцерт по заявкам радиослушателей 
Томской области; 23.00 —  Трансяяппя 
Москвы.

Зам. ответственного редактора А. Р. ПУГАЧЕВ.

тоискии областной
ДРАНАТИЧКеКИН ТЕАТР

И И . В . И . Ч|:я.1 ова 
РЕГ1БРТУАР МА ОКТЯБРЬ.

4 —премьера .И у ти -д о р о ги '
.S утро и вечер— .Весна в Москве'
7— для студентов вузов и технику

мов по пониженным пенач 
' .Ж н .)н ь  в u irn u e .iu '

8 —  . 1 1 утн-дорогн*
Начало вечерних спектаклей в в ч 

вечера, утренннх в 1 2  ч. аия 
Касса открыта ежедневно с 12 до 

4 ч. дня и с 5 до 9 ч. вечера

К И Н О  имени ,М. ГО Р Ь КО ГО  
Днен-^музыкальная кнначам еди 1 

„ВО .ТГА-В ОЛГА -
Начало в 1 ч. 45 м., 3 ч. 30 м. и 5 ч 15 *

Вечеро.ч — художественн .и филам 

„СОЛИСТКА БАЛЕ1А“

К И Н О  имени И. ЧЕРНЫ Х
„новый ДО.Ч-

Начало сеансов: в 3 ч.. 4 ч 45 м , 
б ч. 30 м.. б ч. 30 м. и 10 ч 30 м.

В областном Доме ггаролного творчеств;!

ОТКРЫТ ПРИЕМ
Обучение—без отрыва от производства 

5'словия приема уэп)ть в часы занятий; 
улица Равенства, .V* 28. 2 —2

Хореографическая 'лногз
при областном Доме народного гворчества. 
Открыт прием в ба.петный класс и на все 
циклы бальных тайнее. Запись ежедневно 
с Ь до 8  часов вечера по адресу: учи:а 
Равенства Мт 28 2 - 2

Особгастрэному срочно треГте
[пытнал МАШИНИСТКА

ИПРОДРОМ Воскресенье, 5 октября

Б ЕГ А
Начало в I час дня

Томский межобластной учкомбннат 11СУ 
Госплана п п п м о о п п ь т  срочное доуком- 

СС СР 1 |[ .и » и В 0 Д И г  плектование 
групп подготовки главных и старших бух- 
га.перов и плановиков. Занятия начинаются 
с 10 октября 1947 года. Открыт прием 
курсантов на подготовнте.тьное отделение 
Справляться: Макуш инскнЙ пер., № 14.

ОТДЕЛ ОБЪЯВЛЕНИЙ
излате.тьства газеты .Красное Знамя*

П Р И Н И М А Е Т
РЕКЛАхМЫ и О Б Ъ ЯВЛЕН ИЯ

ежедневно с 9  час. утра до 5  час. дня. 
Проспект им. Ленина, Мт 13. |

ш ---------------------------------------------------- т ф

ТрббуМТСЯ' секре-тарь-маи)иннсгка, рабочие, 
плотники, бондари, штукатуры, сторожа. 
Справляться; Томская база маслопрома, ул. 
К . Маркса, № 19.

Томскому горжилулравлению  
на постоянную работу

требуется Э КО Н О М И С Т
Обращаться: горжилуправ,1 енне, пр. имени 
Ленина, № 33, с 9  ч-утра до б ч. веч. 2 — 1

Т р б О у Ю Т С Я  энергокомбинату;старший ' инженер окса, ин
женер-механик, чертежник - копировщик, 
убор'хииа и сгронтелькые рабочие. Обра
щаться- Конная плошадь, № 10, отде.д кад
ров ГЭС-1. 2— 1

T n e fiV U lT P fl Томскому областному дра- 
I jJ C L J f u lu n  магическому театру имени 

Чкалова; заместитс.ть мавйого бухгалЗера, 
рабочие сиены и столяр Обрашагься- пер 
На.!аханоенчэ, в часы занятий

знаюшаи работу ка-рпв  Обращаться ило 
иы.ть Революции. № 2 , областная контора

Транспортной кентере Томгзрга 
сргчно ipe6ve'C4

Г Л А В Н Ы Й  Б У Х Г А Л Т Е Р
на :амостокт-.'льный баланс Об условия.: 
гпрэв.тчтьсч в часы за-'агиЛ Крестьянская 
\л'ипа. № Гт

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАЕМ ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ
(ВЫПУСК ПЕРВОГО ГОДА) 

БЕСПРОИГРЫШНЫЙ ВЫПУСК 
С П Р А В О Ч Н А Я  Т А Б Л И Ц А

тридцать пятого тиража выигрышей
Тираж состоялся 5 сентября 1947 года в гор. Москве 

В 35-м тираже выигрышей Займа 3-й пятилетки (выпуск первого года) 
выигрыши выпали на следующие номера серин н обл1!гакнй во всех 61-х 

разрядах беспроигрышного выпуска займа:

■ш
а * 3 и Xо. XS э  S

Н г

>х
о. я

>я
о.

«в■ ■ и

■к т #  i а? 5 S £ S i
ж 0. а й а а *■8 ей а а

40052 40*) 50С 44.159 23*) 500 49920 1 -5 0 200 54763 35*) 500
40182 12-1 5"С 44411 1 -5 0 '2оО «9981 1 -5 0 15С 54647 1 -5 0 200
40250 33*) ЗООГ 44508 34') 501 .50102 44») кюс 54860 1 -5 0 200
40.177 38’ ) 50С 44553 12'1 ,5i/0 50148 1 -5 0 20С 54988 1 -5 0 20'.
40410 1 -5 0 20С 41866 0 / ’ ) 500 60392 1 - 50 15f 55213 1—50 150
405.57 50*) 50( 4501S 25') 500 50481 15') , 5СК 55641 02') 50'
40627 1 -5 0 20С 45104 02») 500 50578 47') 50С 55679 1 -5 0 150
40671 24*) 50С 45192 1 -5 0 200 50626 01') 50( 5S741 50') 500
4 07 1^ 1 -5 0 2(К 45487 30*) 500 50700 33') 50( 55866 03*) SCO
40973 J - 6 0 20С 45772 26') 500 50770 18') 501 55888 17') 50'
41086 03*) 50( 4‘ 060 1 -5 0 200 50803 1 -5 0 20( 56068 07') 500
41291 1 -5 0 15( 46082 1 -5 0 200 50814 12') 50( 66291 I4-) 500
41295 11*) 5(Х 46118 12!) 500 50906 48») 50( 56323 41') 503)
41332 07” ) 50( 46435 05») 500 51047 40*) 50С 56330 1 -5 0 2О0
41422 4.5*) 50С 46479 1 -5 0 200 51054 14') 50С ,56401 29*) 50С-
415)4 25*) 5(Х 46.567 03') 500 51538 39») 50( 50431 38') 500
41542 18») 50С 46725 41') 500 51739 1— 50 15( 56632 1 -5 0 203'
41552 29*) 50С 46731 ЗС) 5W 51840 29') 100С 56896 08') 500
41917 20») 50( 46742 39*) 500 52098 1 -5 0 20С .57'223 10*) 50 '
42181 1 -5 0 20С 46976 24*) 500 52)82 12') 50С 57480 46') . 5(0
42191 1 -5 0 2tx 47262 16') 500 52436 32») 50С 57696 1 -5 0 201.'
42388 45») 5(Х 47609 1 -5 0 200 52575 20*) 50С 67808 1 -5 0 230
424В6 1 -5 0 20( 47741 1 -5 0 200 52812 35») 50( ,58046 37') 500
42570 21*) 50Г 48043 1 -5 о 200 52868 '24') 50( 58220 48») 500
42586 37*) 60( 48086 09') 500 53025 39*) 50( 5839,' 43') 500
42612 32*1 50( 48252 08') 500 53294 48') 50( 59000 1—50 201'
42765 1 -5 0 20С 43514 30*) 500 5(3334 01*) .50( 59040 1 -5 0 20.”̂
42798 22*) 100С 48.588 1 -5 0 200 53425 1 -5 0 20< 6М 7; 30') 50.'
43373 20*) 50t 48670 50') 500 53482 17*1 100С &9078 48») 500
43379 43*) 50С 48800 07') 500 5.3485 24») 50С 59344 26*) 50
43617 .17*) -■>1̂ 48841 1—50 200 Ч.1657 40») 5'Х) 59.367 1 -5 0 2О0
43620 08') SOC 49020 18') 500 53749 '27'; .50С .59389 31*) 5 "
4.^60 02') 50С 49042 1 -6 0 200 5:1840 24-) .500 59416 1 -5 0 20'1
41671 01*) 50С 49139 23») 5П0 53911 28») 50С 59496 28*)
43777 02') 5'Х 49166 34*) оОО S4110 2.5') 500 59562 31') 51'.'
43930 14*) .W 4964.5 1- 50 ' 200 54213 1 -5 0 20С 59528 10') ,5 0
43942 1 -5 0 20с 49767 16') 500 54294 23») 50С 5'98»9 45') ‘ 0.,
4420? 29“ ) 500 49884 31-) 1000
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