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По-большевкстски организовать 
торговлю на селе

Советский народ с огрозгньш эооду- 
шевленнеи борется за досрочное выпол
нение плана послевоенной сталинской 
пятилетки.

Благодаря повседневиоиу вниманию 
и заботам партии, правительства, лич
но товарища Сталина наша социалисти
ческая промышленность изо дня в день 
увеличивает производство товаров ши
рокого потребления. В руках государ
ства сосредоточены огромные товарные 
ресурсы. И это является одпнк из ре
шающих условий успешного развития 
торговли. Однако наличием товарных 
ресурсов, как бы велик;| они ни были, 
еще не решается задача широкого раз
вертывания товарооборота для дальней
шего подъема социалистической эконо
мики и повышения благосостояния тру
дящихся. Требуется организовать совет
скую торговлю.

А  это значит надо иметь «разверну
тый товарооборот между городом и 
ревней. между районами и областями 
страны, между различными отраслями 
народного хозяйства. Необходимо, что
бы страна была покрыта богатой сетью 
торговых баз, магазинов, лавок. Кеоб- 
ходнио. чтобы по каналам этих 
газинов, лавок безостановочно цирку
лировали товары от мест производства 
к потребителю» (Сталив).

После войны советская торговля 
вместе со всем народным хозяйством 
неуклонно идет по пути подъема. Осо
бенно быстрое развитие получила 
торговля после отмены карточной сис
темы. Этот рост торговли повседневно 
(мцущает население и нашей области. 
Государство во все возрастающих коли
чествах направляет в нашу область все
возможные товары. Все больше увели
чивается торговая сеть, расширяется 
ассортимент, лучше удовлетворяется 
спрос покупателей.

Но -в организации торговли, особен
но в сельской местности, у нас много 
еще недостатков, тормозящих разверты
вание товарооборота.

Пятая сессия Томского областного 
Совета депутатов трудящихся. . прохо- 

• лившая в начале июля, обсудила рабо
ту потребительской кооперации 
вскрь'ла много серьезных педостатков 
в организации торговли на селе. 
В 1948 году план товарооборота вы
полнен лишь на 73 процента. План 
товареюборота первого полугодия таюке 
не вьто.'шсн.

Облпотребсоюз, райпотребсоюзы не 
выбрали с баз промышлеккостн плани
руемых промышленных и продовольст
венных товаров почти на 30 миллионов 
рублей. В ре.зультате во многих сельпо, 
особенно северных районов, отсутству
ют такие товары первой необходимости, 
как соль, спички, керосин, хозяйствен
ное мыло. Работники потребкооперации 
не планируют товарооборот а ассорти
менте, не изучают и не учитывают 
.спрос потребителей. Поэтому па скла
дах .лежит товаров сверх норматива на 
большие суммы. Товары местного про
изводства составляют в товарообороте 
лишь одну десятую часть.

Облпотребсоюз и райпотребсоюзы 
слабо связаны с предприятиями мест
ной и кооперативной промышленности. 
Предварительные заказы и заявки 
промышленности на товары. тре(^емые 
потребителем, — редкое явление. Сей
час в разгаре уборочная кампания, а в 
сельских лавках не всегда можно ку
пить веревку, хомут, шлею, запасные 
части к машинам. Во многих населев- 
нъа.пунктах совсем нет торговых точек, 
не организована мелкорозничная тор
говля.

Большим злом 8 системе потребко
операции являютоя нарушения финан
совой дисциплины, убыточность, бес
хозяйственность. растраты н хищения. 
Из 254 организаций потребкооперации 
144 за1:он'1Илн 1948 год с убытками. 
Неаккуратно вносятся платежи Госбан
ку и поставщикам.

Такое нетерпимое положение дел в 
потребительской кооперации создалось 
в результате притупления чувства от- 
ветстзенности руководителей облпотреб
союза и прежде всего председателя 
правления тов. Анциферова. Не все 
райкомы ВКП(б), райисполкомы н сель
ские Советы достаточно серьезно за
нимаются развертыванием и улучшени
ем торговли иа селе. В Молчановском, 
Васюганскои, Пышкино-Троицком. Бак-

чарском районах плохо руководят дея
тельностью райпотребсоюзов и сельпо, 
мало помогают им в подборе кадров, 
не осуществляют постоянного контроля 
за работой кооперативов. Здесь мало 
помогают работникам торговли органи
зовать пайщиков иа активное участие в 
работе сельских потребительских об
ществ, ие следят за соблюдением вы
борности к отчетности руководящих ко
оперативных органов перед пайщиками.

После пятой сессии облсовега про
шел месяц. Однако в июле выполнение 
плана товарооборота увеличилось лишь 
незначительно. План второго квартала 
успешно закончили только Пудинский, 
томский райпотребсоюзы и Томский 
горкоопторг. План по заготовкам вьшол- 
нен по одному району — Томскому. К 
выпо.’гнепию peraeinifl пятой сессии обл
потребсоюз по-сущесгву еще не присту
пил.

«Советская торговля. — указывал 
товарищ Сталин в своем докладе на 
X VII съезде ВКП(б), —  есть наше, род
ное. большевистское дело, а работники 
торговли, в том числе работники при
лавка, если они только работают чест
но. — являются проводника.ми нашего, 
революционного, большевистского де̂  
ла ». Это важнейшее указание товари
ща Сталина должны постоянно помнить 
и неуклонно им руководствоваться все 
наши партийные, советские и торговые 
организации. Долг партийных и совет
ских работников — повседневно интере
соваться состолшем торговли в городе 
и иа селе, добиваться, чтобы в магази
нах постоянно были товары в достаточ
ной количестве и широком ассортнмсн-

Торговля на селе, которую в ос
новном ведет потребительская коопе
рация. должна быть развернута теперь 
значительно шире и организована луч
ше. Главное условие для этого — тор
говать рентабельно, культурно. После 
отаены карточной системы, снн}кения 
цен к проведения денежной реформы 
покупательная способность рубля уве
личилась в два раза. На полноценный 
рубль покупатель хочет приобрести 
полноценные товары. Широкий ассор- 
тнионт и отличное качество товаров сей
час являются важнейшими вопросами 
дальнейшего развертывания торговли. 
Теперь пок>т1атсль идет в те магазины, 
где ему могут предложить широкий вы
бор хороших товаров, где его приветли
во встречают, быстоо и культурно об
служивают,

Потребительская кооперация, снаб- 
ная колхозное население и колхозы 
товарами и продуктами промышленного 
производства, должна также закупать 
у  колхозов я колхозников излишки 
сельскохозяйствениьа продуктов и про
давать их для городского населения. Но 
это не все. Она обязана также занять
ся производством собственных товаров, 
считая это дело таким же первостепен
ным, как н торговля. Необходимо ре
шительно искоренить иждивенческие на
строения и ориентироваться на собст
венные рэсурсы. а для зтого нужно ра
ботать с пайщиками, умножать коопе
ративные средства, беспощадно бороть
ся с растратами и хищенипки коопера
тивных ценностей.

колхозах нашей области началась 
хлебоуборка и сдача хлеба государству. 
Долг и обязанность работников торгов 
ли—полнее и лучше обслужить колхоз 
ников, запятых на этих важнейших рз 
ботах. Необходимо оргш1кзовать тор 
говлю всеми нсобходииыкп товарами 
прямо на полях, в полевых станах, в 
тракторных вагончиках.

Советские кооператоры стоят в на
шей стране на ответственном посту. 
Партия и правительство оказывают им 
большое доверие. Чтобы оправдать это 
доверие, они должны проявлять боль
ше инициативы и предприимчивости, 
вовлечь в товарооборот новые массы 
продовольствия н промышленных това
ров. добиваясь систематического еннже-

я рыночных цен.
Хороших, честных, нннциатив^сых ра

ботников торговли наша страна ценит и 
будет ценить наряду с лучшими стаха
новцами промьпплеиности, как людей, 
верно служащих свшму народу.

Шире социалисттеское соревнова
ние работников торговли за новый, 
мощный расцвет советской торговли, за 
досрочное выполнение послевоенной пя
тилетки!

G ПЕРВЫХ ДНЕЙ УБОРКИ ВЕСТИ ОБМОЛОТ И ХЛЕБОСДАЧУС д о .  ат ь х л е б  е ж е д н е в н о ,  с т р о г о  в ы п о л н я т ь  г р а фи к
в ы в о з к и  з е р н а  г о с у д а р с т в у

' ■' Д н е в н и к  

полевых работ
Развернуть обмолот 

урожая
Уборочная пора представляет 

собой сложный комплевс сельско- 
косовнца 
скнрдова- 

I вывозка 
зерна. Праввлыюе сочетаняе всех 
видов уборочных работ — залог 
ушешного вьшолнення плана хде-

Совет Министров СССР в ЦК 
ВКП(б) в своем постановлен

заготовок _______ ___________
продузггов в 1949 году» потребо- 
валн от партийных, советских ор
ганизаций, земельнь» органов о 
первых дней уборки урожая орга
низовать обмолот н сдачу зерна 
государству в каждом колхозе.

Это требование не везде выпол
няется. Много убрагшого хлеба ш 
lUerapCKOM, Кожевннковскои, Асн- 
яовскои, Зырянском, Крввошеин- 
скои районах, но лишь отдельные 
колхозы оргаянзовалв обмолот в 
сдавхг хлеб. В больпшнстве же 
колхозов обмолот н вывозка хлеба 
откладываются или развертывают
ся крайне медленно.

Одповрсменное скврдованве в 
обмолот — вот что может обеспе
чить строгое выполнение графика 
вывозки зерна. Поэтому сейчас 
необходимо повсеместно организо
вать обмолот урожая, включить в 
работу все имеющиеся в колхоз
ном производстве иолотвлхв. 
Главное в том, чтобы атн сред
ства использовать на полную 
мощность, обеспечить бесперебой
ную в крутлосуточпую работу ма
шин. В кшкдом ко.чхозе должна 
быть органпзоваиа сушка снопов, 
подвозка их к токаи, скирдование 
убранного хлеба н двухсменная 
работа молотяльпых бригад. Нуж
но принять все меры, чтобы об
молот урожая производился в лю
бую погоду.

Вести непрерывно обмолот, 
обеспечить неуклонное ныполно- 
пие графика хлебосда>4и — ответ- 
ствешшя задача партийных я со
ветских органнзацпй, рукоиоднто- 
лей колхозов, МТС и всех кол- 
Х03Ш1Е0В,

Работа комбайнеров '
КОЖЕВНИКОВО. (По телефону).

Мастер комбайновой уборки Усилий 
Ефимов из Уртаиской МТС убирает 
jpoHiaii в колхоза «Заветы Ленина». 
Члены комсолюльско-молодежиого агре
гата 11 августа — в перьый день рабо
ты убрали рожь с плошади 6 гектаров. 
На следующий дсьь о);и выполнили 
норму. Василпй Ефимов дал слово до- 

I биться С1юдней вы1>абот1:и 12— 13 гек
таров в день.

Включился в уборку урожая агре
гат Мнхш1ла Лукьянова из Вороковской 
МТС.

С первых дней выполняет нормы вы- 
работгш комбайнер Григорий Ермилов 
нз Ювалинской МТС.

Обильный урожай вырастили колхозники сельскохозяйственной артели 
«Единый труд», Лучановского сельсовета. Томского района. На участке звена 
Романа Андреевича Хорошавина по примерным подсчетам будет снято 22— 
23 центнера пшеницы с гектара. Такой же хороший урожай пшеницы н ржи 
в эвене Николая С^ьинкова.

Еще первого августа председатель правления Михаил Алексеевич Тюмен
цев и бригадир Петр Васильевич Марков вышли в по.ле с жнеями и организо
вали уб^ку вручную. Колхозницы дружно взялись за работу. В первые же дни 
жнеи Пангнна Анна, Пупкова Анна выжинали по 20 сотых гектара при 
норме 15.

Два дня тому назад сделал первый заезд на лобогрейке звеньевой комсо
мольско-молодежного звена Николай Сальников. Комсомольцы взяли обяза
тельство убрать рожь к 15 августа и прилагают все усилия к тому, чтобы 
свое слово сдержать.

На снимке: Николай Сальников и Николай Шушлюк на косовице ржк.

По примеру передового колхоза

Присвоение звания Героя Ооциалистнчесного Труда 
передовинаи сельского ю зи кств а Грузинской ССР

В соответствии с Указом Президиу
ма Верховного Совета СССР от 16 
сентября 1947 года за получение вы
сокой продуктнвеюсти животноводства в 
1948 году при выполнении колхозами 
обязате.7ьных поставок сельскохозяйст
венных продуктов н плана развития жи

вотноводства по всем видам скота 
Президиум Верхов2Юго Совета СССР 
присвоил звание Героя Социалистиче
ского Труда с вручением ордена Лени
на и золотой медали «Серп и Мают» 
пяти передовикам животноводческих 
колхозных ферм Грузинской ССР/

Присвоение звания Героя Социалистического Труда 
передовикам сельского хозяйства Красноярского кран

В соответствии с Указом Президиу
ма Верховного Совета СССР от 16 
сентября ■ 1947 года за получение вы
сокой продуктивности животноводства 
в 1948 году пр|1 выполнении колхоза
ми обязательных ‘ поставок сельскохо- 
эяйстаенаых продуктов и плана разви
тия животж)водства по всем видан ско

та. Президиум Верховного Совета 
СССР присвоил звание Героя Соцналн- 
сгнческого Труда с вручением ордена 
Ленина и золотой медали «Серп и Мо
лот» одиннадцати передовикам живот
новодческих колхозных ферм Краснояр
ского краа<

ТЕРЕБЛЕНИЕ ЛЬН А 
АСИНО. (По_____  ___ ____^__„ от соб.

иоиз.). Десять колхозов района присту
пили к тереблению льна. В сельхозар
тели «Новая Сибирь» убран лен с трех 
гектаров, в колхозах <8-е марта». 
«Красноармеец». «Ударник» — с пяти 
гектаров в каждом. Большую помощь в 
уборке льна оказывают пионеры и 
школьники.

Один нз хфупных в Шегарском рай
оне колхоз «Советская Сибирь» должен 
дать в этом году государству около
30.000 пудов хлеба. Члены сельхоз
артели на о(5шеи собрании обсудили 
вопрос о хлебосдаче и решили выпол
нить план досрочно — к 1 октября.

Чтобы сдержать свое слово, они изо 
дня в день наращивают темпы косовицы 
зерновых. Убрана рожь с площади 100 
гектаров, на полях используются все 
средства уборки. Жнут серпами, работа

ют жатки н три комбайна. В полной го
товности сушильное хозяйство, моло
тилки.

Райком партии н райисполком одоб
рили инициативу колхозников сельско
хозяйственной артели «Советская Си
бирь». По примеру этого колхоза и дру
гие сельскохозяйственные артели берут 
обязательства досрочно выполнить план 
хлебозаготовок.

Селькоровский рейд
Нс-днях мы провели "селькоровский 

рейд в ко.тхоэс <12 мая». Асиновского 
района. С самого почала яютвы здесь 
допускают большие потери. На поле 
убранной рн:и в первой бригаде стерня 
достигает 40—50 саип .:етров. Много 
оставлено колосьев— ыечес 10— 15 
на квадратном метре. Колхоз уже по
терял около 60 пудов хлеба.

Большие потерн допускаются только 
потому, что руководители не организу
ют борьбу с мнмк. не контролируют ка
чество ylfepKH. Бригадиры тт. Чупрн- 
кос U С. Шакалоо не принимают уб
ранных полек, а председатель тов. 
Стрекаловский не контролирует работу 
бригадиров.

Здесь не до1»:кат временем. Жнецы 
начинают работу в 10— 11 часов утра и 
возвращаются в деревшо задолго до за
хода солнца. Большинстьо колхозниц 
нормы жатве не выполняет. Жнеи 
не имеют ручных граблей для подгре
бания колосьев. Сдельная оплата труда 
на уборке не применяется. Темпы убор
ки очень низки. Тов. Стрекаловский 
ие включает в работу конные убороч
ные машины.

Партийная организация обсудила ре
зультаты рейда на открытом партийном 
собрании. Коммунисты потребовали от 
правления колхоза строгою соблюдения 
индивидуальной сдельщины н учета не 
толысо количества, ко и качества. Они 
решили усилить массово-политическую 
работу среди колхозников. Проведен 
инструктаж агитаторов, которые затем 
пошли в бригады и звенья, где ' прово
дят специальные беседы !Ю борьбе с 
потерями.

Комсомольцы создали несколько 
контрольных постов DO борьбе с поте
рями. В ИОЛОТИЛ1.НОЙ бригаде контроль
ный пост возглавляет комсомолка тов.-- 
Шшеалова, на коибайжовом агрегате — 
тов. Суханов, на складе — коммунист 
тов. Тулупов, на участках, где убирают 
вручную. — секретарь комсомольской 
организации тов. В. Шакалов, на су? 
шнлке — тов. Доровекях.
' Пушены в ход две жатки, начали 
уборку комбайном. Группа учащихся 
вышла на сбор колосьев.

В. НИКИТИН, в.

Хлеб —  государству
ШЕГАРКА. (По телефону). Вчера 

члены колхоза <Верный путь», Гусев- 
скэто сельсовета, снарядили первый 
обоз с зерном нового урожая. На пункт 
Заготэерко сдано ̂ 180 пудов хлеба. На
чал хлебосдачу колхоз «Красный пар
тизан». Десятовского сельсовета.

ТУГАН. (По телефону). Первым в 
районе приступил if вывозке зерна кол
хоз «Власть Советов».Борьба за сжатые сроки уборки урожая

ЗЫРЯНКА. (По телефону от co6,i 
корр.). Колхозникам сельхозартели «За
веты Ленина». Богословского сельсове
та. предстоит нынче убрать урожай • с 
площади, на 271 гектар превышаю
щей прошлогоднюю. Они прилагают Bcei 
силы к тому, чтобы быстро и без по
терь снять хлеб, ■ досрочно выполнит^ 
план сдачи зерна государству.

Урожай ржи в этой колхозе 14— 17, 
центнеров зерна с гектара на площади 
220 гектаров и не менее чем по 23 
центнера на площади 110 гектаров.' 
Уборку ржи колхозники запланировали 
провести за 15 рабочих дией.

Обе полеводческие бригады переклю
чены на уборку ржи. Между ними раз
вернулось социалистическое соревнова
ние за сжатые сроки и высокое качест
во работ, за перевыполтгение норн вы
работки. Бригадиры тт. Воротников и 
Сафонов к концу рабочего дня принима
ют каждый участок убранного хлеба.| 
следят за тем, чтобы на полях не оста
лось ни единого колоса.

Выработка колхозников и колхозниц 
увеличивается с каждым днем. Жнеи 
Пелагея Гунькова. Екатерина Сечина,: 
Ксения Шаршаева, Екатерина Полати- 
на и многие другие перевыполняют 
дневные нормы, а Мария и Евдокия 
Воробьевы, Анна Смирнова, Валенти
на Негодяева выжинают по 0,28—0,30( 
гектара при норне 0,15.

Сейчас в колхозе приступают к об
молоту урожая. Подготовлены 16 кры
тых токов, молотилка, имеется достаточ
ное количество мешков, очистительные 
машины в полной исправности. Готов к 
косовице комбайновый агрегат Кирилл^ 
Ядыгяна. Массивы, предназначенные 
для комбайновой уборки, обкошены.

Л. ВОИТЕНКО.

С севом озимых 
не торопятся

в  этом году колхозы Крнвошеинско- 
го района должны посеять 5 .200 гек
таров озимых к 25 августа. Объём ра
бот большой, однако в районе с этим 
делом не спешат. Из 48 колхозов се
ют рожь только 2. Многие председате
ли колхозов ссылаются на отсутствие 
переходящих остатков семягг. Но это 
только для того, чтобы оправдать свое 
неуменье организовать работу. Семена 
есть, но колхозы не выбирают их из 
райсемхоза .«1 Мая» н пунктов Загот- 
зерно.

Колхозу имени Калинина нужно за
сеять рожью 240 гектаров. Ему выда
на семенная ссуда, однако председатель' 
правления тов. Грншкович не организо
вал вывозку семян. То же самое в сель
хозартелях «Ясная поляна». «Искра»,! 
имени Жданова, «Надежный» и дру
гих. Здесь толыю собираются начи
нать сев или засеяли всего по несколь
ку гектаров..

Вал. ПОМИНОВ.

ПО РОАНОИ СТРАНЕ
УБОРКА УРОЖ АЯ И ЗАГОТОВКИ

с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х
ПРОДУКТОВ

АЛМА-АТА. Сотни колхозов и сов 
хозов южных областей Казахстана, до
срочно выполнив первую заповедь, про- 
долн:ают вывозить зерно сверх плана.

Хлеборобы Сайрамского района, 
завершив в течение 25 дней план сда
чи зерна, обязались к 15 августа сдать 
Родине еще несколько десятков тысяч 
пудоз хлеба. Сверх задания на загото
вительные пункты зерно доставляют 
колхозы Кзылкумского. Арысского, 
Чимкентского, Сары-Суйского и Лугов- 
ского районов.

ЧЕЛЯБИНСК. Во всех/районах об
ласти созрели хлеба. Колхозы Аргаяш- 
ского района завершили уборку ози
мой ржн. В сельхозартелях Мнасского, 
Сосновского и Красноармейского райо
нов одновременно с жатвой идет скир
дование и обмолот зерна. (Иортировкн. 
веялки, молотилки приводятся в движе
ние электричеством.

Большую по.мощь колхозникам _ 
уборке урожая оказывают трудящиеся 
Челябинска, Магнитогорска, Златоуста. 
Миасса. (ТАСС)'.

НОВЫЕ КНИГИ ДЛЯ д е т е й

Государственное издательство дет
ской художественной литературы при 
Министерстве просвещения РСФСР вы
пустило новые книги.

В серии «Школьная библиотека» 
вышли «Избразшые стихотворения» 
Н. А. Некрасова, прекрасно иллюстри
рованные художником Д. Шмариновым. 
В сборник вошли произведения «Рус
ские женщины». «Крестьянские дети», 
отрывки из поэмы «Кому на Руси жить 
хорошо» и другие.

В той же серии выпущен сборник 
Пьесы» М. Горького— «Мещане», 

«Враги», «На дне», иллюстрирован
ные сиенами из этих пьес, поставлен- 

Московским Художественным те
атром.

В связи с исполнившимся 100-ле- 
гм со дня смерти венгерского поэта- 

революционсра Ш. Петефн издательст
во выпустило для детей сборник сти
хов поэта. Издан новый исторический 
роман .«Остров Буян»: С. Злобина.

iTACC),.i

ЧКАЛОВ. I I  августа. (ТАСС). 
12 лет опорнопоказательная МТС 
имени Вильямса Бузулукского района 
применяет весь комплекс передовой аг
ротехнической науки, в  этом году в 
колхозах зоны МТС полезащитные лес
ные полосы значительно распнгрепы и 
прикрывают теперь около 15 тысяч 
гектаров пахотной земли, что составля
ет 60 процентов общей площади, В се
вообороте находится 7.600 гектаров 
многолетних трав. Колхозный строй и 
высокая агротехника изменили облик 
бузулукских полей.

Под зеленой зашитой, на базе высо
кой агротехники здесь решена, в ос
новном, проблема устойчивых урожаев.

Исчезла однобокость в землепользо
вании. Вместо почти одних зерновых

ПОД з е л е н о й  з а щ и т о й

колхозы возделывают теперь свыше 20 
различных сельскохозяйственных куль
тур. Это явилось также прочной базой 
для развития животноводства н птице
водства. Каждый нз 16 колхозов зо
ны МТС имеет от 4 и более товарных 
ферм. Колхозный трудодень включает 
до 7 видов сельхозпродуктов. Вот по
чему колхозни:!И все чаще стали отка
зываться от индивидуальных огородов.

Страда близится к концу. В мареве 
н:аркого дня комбайны убирают послед
ние гектары пшеницы. 30 лет назад в 
такое засушливое лето крестьяь1е соб
рали бы лишь свои семена. Колхозы 
зоны МТС имени Вильямса только го-

Свердловск. Завод электрической аппаратуры освоил выпуск гидрогене
раторов _для сельских гидроэлектростанций мощностью от 150 до 500 кнло-

На снимке: главный конструктор завода лауреат Сталинской премии 3. Б. 
Н^ман и мастер -комсомолец Л. Пешков проверяют сборку ротора гндроге- 

чтора. (Фотохронвка ТАО Д ,

БОЛЬШЕГРУЗНЫЕ ПЛОТЫ 
СИСТЕМЫ ЗАЙЦЕВА

МОЛОТОВ. 11 августа. (ТАСС). На 
сплавных рейдах Камского бассейна 
формируются большегрузные плоты с 
ведущими единицами (перед1гамн пло
тами. оснащенными механизмами, при 
помощи которых производится управле
ние плотокараваном) конструкции сплав
щика треста «Камлесосплав» Н. К.- 
Зайцева. Они значительно экономичнее 
обычных плотов. В два раза сокращает
ся состав команды.

Для щронтельства ведущей едини
цы требуется в три раза меньше леса, 
такелажа — в 10 раз. Для подъема 
лотов, якорей и волокуш вместо верти
кальных колес — воротов устанавлива
ются лебедки специальной конструкции.'

В этом году с Толькинского н Ново- 
Нльннского рейдов отправлено на Вол
гу в плотах с ведущими единицами си
стемы Зайцева более 300 тысяч кубо
метров леса.

. ОТОВСЮДУ

0  в нынешнем году более 10 ты
сяч колхозов Украины приобрело соб
ственные библиотеки. Книжный фонд 
сельских библиотек республики теперь 
превышает 2,5 миллиона томов.

0  Колхозы Днепропетровской обла
сти внесли в этом году в Сельхозбанк 
на счета иедели.чых фог.до8 свыше 21 
миллиона рублей.

©  В субтропических районах Грузин 
строятся 15 чайных фабрик. .Они ос
нащаются высокопроизводительными 
машинами последних отечественных 
конструкцнй.

0  За послевоенные годы в воло
стях Литвы создано около 500 боль
ниц. родильных домов, женских и дет
ских консультаций. Каждая волость 
имеет свою аптеку. Срочную помощь 
колхозникам оказывает санитарная ави
ация.

О  Только по 22 областям РСФСР, 
временно подвергавшимся фашистской 
оккупации, за б месяцев нынешнего 
года выстроено около 4,5 тысячи жи
вотноводческих помещений. Около 22 
тысяч помещений находится сейчас в 
стройке. (ТАСС)<
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Закончили работу курсы 
сельских пролагандистое

Закон^ли работу месячные тсурсы 
сёльскях аропаганднстов — руководите
лей политшкол, крунтков по изу- 
чеяню истории ВКП(б) и биографий 
В. И. Ленина и И, в. Сталина.

Из 96 пропагандистов, окончивших 
курсы, более половины секретари сель
ских парторганизаций и заместители ди
ректоров МТС по политчасти. Две тре
ти слушателей имеют среднее и неэа- 
мопчеигюс высшее образование, Свыше 
во процентов слушателей ведут пропа- 
гаидвстскую работу в течение двух- 
трех и более лет.

В течение месяца пропагазтдисты 
изучали произведения В. И. Ленина и 
И. В. Сталина, прослушали ряд лекций 
и докладов о важнейших решениях пар
тии и правительства, о м<.ждународном 
положении СССР, лекции по методике 
проведения занятий в политшкола.х ц 
кфужках.

Большянстао слушателей иапрязкекно 
работало над иэучешем произведений 
классиков марксиз.ма-ленинизма, ахггнв- 
хю участвовало в обсужденнн н.зучае- 
мых вопросов на семинарских занятиях.

Слушатели курсов выехали в райо
ны. Они примут участие в комплестова- 
нян сети партийного просвехцеиня и 
подтотовке к хювому учебному году.

В. ИВАНОВ-

В Томском 
горкоме ВНП(б)
На-днях бюро Томского горкома 

ВКП(б) заслушало .токлад сшгретаря 
парторганизации радиозавода тов. Бара
новой о состоянии внутрш1арл1йноП ра
боты.

Отмечено, что партбюро завода не 
проявляет должной .заботы о претворе
ния в жизнь решений городской и рай
онных партийных конференций, до сих 
пор не разработа.то плана мероприятий 
по выполпению решений парткош^рсн- 
ций.

Партийные собрания, хотя и проходят 
мгулярно. однако готовятся они слабо. 
Большинство рядовых коииуиистов за 
последние полгода ни разу не выступало 
па собрахшях. Прииннаемые решения 
чаще всего косят общий характер, но 
суквеству. никого и ИЯ к чему не обяэы- 
яйют. В результате этого большинство 
решений не выхюлиено.

Важной формой воспитания коммуни
стов являются партойные пору<юиия. но 
партбюро редко дает задания членам и 
кандидатам партиш Некоторые из них 
в точение нескольшхх месяцев не выпол
нили ни одного поручення.

Работа партийных групп пущена па 
самотек. Для парторгов нс проводится 
ни семинаре, ни ивгструктажа. партий
ные группы в цехах бездействуют.

В минувшем учебном году плохо ра
ботала заводская сеть партийного про
свещения. В кружке и политшколе была 
■тзкая посещаемость, допущен большой 
отсев слушателей. Для товарищей, за- 
хтнающихся самостоятельно, лекции и 
доклады читались от случая к случаю.

Партийное бюро ос.лабило руководст
во комсомольской и профсоюзной орга
низациями. На заводе до сих пор не ор- 
гагшзовако социалистическое соЬевнова- 
ине в честь 32-й годовщины Великого 
Октября. Индивидуальных обязательств 
у  бодышшства рабочих нет.

Бюро горкома ПКП(б) потребовало от 
бюро первичной opi'aiiiiaaumi и ее секре
таря тов. Барановой коренным образом 
у.тучшнтъ внутрипартийную работу и в 
ближайшие дни разработать подробный 
план мероприятий по реализации решс- 
ний паргёонференций.

Партийному бюро завода предложено 
усилить всепктательную работу с mo.io-

Как уже сообщалось а печати, 
июля Советское правительство направи
ло правительству Югославии ноту с 
ответом на югославскую ноту по пово
ду позиции Советского Союза в отноше
нии требований Югославии к Австрии в 
связи с обсуждением проекта австрий
ского договора.

3 августа Югославехюе правительст
во прислало Советскому правительству 
новую ноту по этому вопросу.

1,1 августа Советское правительст
во направило правительству Югославии 
ответную заоту следующего содержания;

«Правительство Советского Союза 
в связзз с нотой Правительства Югосла
вии от 3 августа с. г. считает необходи
мым заявить нижеследующее.

Правительство СССР проходит мимо 
неприличного тона ноты -Югославского 
правительства от 3 anaycii. Оно прохо
дит тавзже мимо клеветнззчееких из
мышлений Югославского правительства 
насчет ваюшней политню! СССР, взя
тых из арсеззала фашистов. Ничего дру
гого к ззе ожидало Советское прааитедь- 
ство от нынеш.чего Югославского прави
тельства, ибо нет ззнчего удззвнтслыюго 
в том, что Югославское праеззтельство.

I перзебежавшес нз лагеря сошзалпзма хз 
' демократии в лагерь шзостразззюго 
питала н рсазшззи. ззаруззхает 
мезвтарные законы првхлнчия в ... 
репзкзке между двумя правятельстзмнзз 
U повторяет вслед за фашнстаивз кле- 
ветвшчсч:кв|с обаи1вевшя против Совет
ского Спвоза.

Перейдем к фактам.
1. После окончаввня второй мировой 

вюйны Югославское праЕнтельство 
сфорхвулнровало свои экономические и 
территорввальные претоиззвзв к Австрии 
с требованием передать Югославии 

, Словеввекую 1{арн)втню и словевхски? 
погранв1чиые районы Штвхрнп общей 
п.тощадью гв З.вОО все. вши. с вваселе- 
ннем около 190 тыс. человек. Совет- 
евхое правительство обязалось защищать 
3TBI претензии в? защищало ввх вва сес
сиях Совета Мизвисгров Пиостраиввых 
Дел ПРОТИВ США. Англин вв Франции.

В апреле 1947 года заместитель 
премьера Югославивв г. Кардель обра
тился от ныеввн Югославского правитель
ства В! А. Я. Вышив1скону со специаль
ным письмом, где он излагает новую по
зицию Юв'ославского ирапительства пс 
части югославских претсавзий к Австрии. 
Суть этой ввовой позиции, кавс вндвю из 
пнсь.ма г. Карде.тя. состоит в том, что 
Югославское правительство нс рассчиты
вает вва удовлетворение претензий Юго
славии со стороны западных держав, 
вввщу чего ввредлагается отказаться от 
Словеввекой Карннтни и ограничиться 
требоваввиеи небольшой территории око
ло двух электростанций на реке Драва. 
Кардель пишет: «Вопрос можно решить 
небольшой пограпнчвюй поправкой, для 
которой представляю Ваза проект двух 
вариантов, а. в крайнем случае, ого 
ыоншо решить установлением особых 
прав Федеративной Народной Pecnj^nii- 
кн Югославии в управлении этих ставв- 
цввй>.

Что это за варввапты? Первый ва
риант сводится к передаче Югославии 
210 кв. к.тм. австрийской террввторивв с 
паселеЕвнем 9.396 жителей. Второй ва- 
рвваввт огранввчивается передачей Юго
славии 63 кв, клм. с 3,150 жителей. 
Но здесь имеется и третий варвваввт. 
Ои выражен в письме Карделл увшаан- 
ввой выше формулой: «Вопрос мовквво 
1>ешнть ввебольшой пограввнчной поправ
кой. для которой представляю Вам 
проект двух вариантов, а в крвйпевч слу
чае. его MOHiBBo решввтв> ycTaiiOBneiiiBeiB 
особы.х прав Федеративной Народввов)

Ответ Советского правительства 
Ю гославскому правительству
19 I станва.чо Словенскую 

Югославии.
Таков неоспоримый фав<т.
Югославское правительство в своей 

ввотв от 3 августа ивалнфнцвврует отказ 
от Словеввекой Нарннтин, как измену, 
как предательство интересов словепевю- 
го населевЕИЯ Карннтш;. как нарушевввве 
прав националывого самоопрвделеввня. 
как выражевше имперввалнстнчесвюй по
литики. в<ак превращение Стовенской 
Карннтии в разменввую моввету н т. п. 
Если здесь действительио имеет место 
измена н предательство ввнтересов iEOro- 
славни. то предателем и нзмевшввком, 
как видно из письма Карделя, нужно 
счЕвтать Югославское правительство и 
тольвга Югос.чавекое правительство.

2. Каза.чось бы, что Югославевша 
правительство, идя на такие уступвж и 
отказываясь от своих территорналывьвх 
претензий, должно было бы ваять на 
себя от8втствен1;ость за такую познцнво. 
Но Югославское правительство рассчи
тало изваче. Овво считало, что об этих 
уступках до.тжвю заявить Советское пра
вительство от своего собственавого нме- 
ввн. взяв Bia себя инициатииу н всю от
ветственность за ото дело. Что же вш- 
сается Югославсв{ого правительства, то 
овю долннво остаться в стороне н овво 
не ДОЛЖ1ВО брать вва себя ввкввакой отвшт- 
ственностн за олваз от Словеввекой Ка- 
ринтнн, при.знаввВ1Ый необходимым IQro- 
славсввнви правительством в апреле 
1947 года. Когда в августе 1947 года 
советсв:нй посол Лаврентьев вва прввсме 
спросил премьера Югославнвв Тито в 
^исутствии Карделя — намерено лвв 
Югославское правительство офвщиальвю 
заявить о своей вводой позицшв, Тито 
заявил, ввак это видно из записи совет
ского посла, что если потребуют офи
циального заявления Югославского пра
вительства об отказе от дальввеГвшва 
требований на Словеввекую Каривггию 
то такого рода заявления Югославское 
правительство сделать не сввожет. Юго
славия скорее отв<юквтся от своих ивв- 
нтаальных требований, чем сделает по-

Карингию для ступить па совещаввни заместителей мвв- 
нистров по австрийскому договору с 
вщы предложеннем по поводу террито
риальных претензий Югославии, кото
рое радикально от.чичалось от первона
чальных югославских требований в сто- 
ровву умеввьшения вогославских требова
ний, совстсвшй посол Лавреввтъев стее- 
гид-

I как протзввник Советского Сою- жавами ю сдаче этой позиции и об от-

указано, что надо тщательвю готовить Австрии, ограввичивал свои требования 
пвртаНввые с^раиия^ проводить их на I обеспечевгаеи особых прав Югославии в 

,. ...« .. , элентроставв-

лыми коммунистами, оргаввизовать для ! Республики Югославии в управлении 
них доклады, лекцив!, вовлечь казкдого • этих станций». Иначе говоря. Югослав- 
ч «н а  и напдидата партии в активную скос правнте.зьство отназывается от 
общественную жизнь. Тов. Барановой воякввх территорнальввьвх претензий • 
указано, что надо тщательвю готовить ' Австпин. огпяниовтдп

прав
д»=<1с уввравлеиия двумя 
в{ияин на чужой террнторпн.

Сле.човательно. Югославгкоз 
тельсгво уже в апреле 1947 года 
тало иеобходикми отказаться вве только 
от Словенской Карвштивв н вве только от 
небольшой территории из состава Сло
веввекой Карвштвви, но и от всяввнх тер
риториальных претензий к Австрии,

”  ■ '  время. в:огда Совет-

высоком кдейнохв уроавве вв регу.члрно 
докладывать кпммунввсгам о выввв.-впеншв. 
ирянятьвх решевшй.

Корешвыг1| образом необходимо улуч
шить руководство оартввйввымвв группами.
Для парторгов регулярвво, вве реже од
ного раза в месяц, проводить сеинпары 
вв ивветруктажи.

В решении бюро горкома ВКП(б) 
намечен ряд других говкретных меро
приятий, вварравленных вва улучшеввие ское правительство на совещаниях cUoiuoiBe’  ЗаочбвпГ ’';^Амя.‘|пл»яТ 
внутрипартийной pafcibi. представителями западных держав I ....................-----------Р*

Это было

добвгого рода заявление.
Следовательно, по плану Югослав

ского правительства Советское прави
тельство долнию было взять на себя от- 
в^твеввввость за отваз от Словенской 
Карнввтии н, вообще, от всяких террн- 
торвва^ьных претеввзввй Югославии, а 
Югославское правительство долз 
ло оставаться в сторовве с те) 
создать в глазах югославских народов 
ложаюе впечатление о том. что Юго
славское правительство продолжает явю- 
оы оставаться на старых позициях от
стаивания Словенской Кариптии для 
Югославии, что, стало быть, отеаз от 
^овенской Карннтии исходит ite от 
Югославского правительства, а от Со- 
ветевюго правительства. Короче говоря, 
Советевюму правительству предлагали 
стать орудием обмавва народов Югосла
вии, обмав1е. затеякввого Югославеввни 
правительством. Югославское правнтель- 

в своей наивности предполагало, 
Советское правительство пойдет на 

это политичесвше вкулывнчество.
Понятно, что Советсв.'ое проввггельст- 
не могло пойти вва эту грязную махи- 

ввацию. Советское правительство .заввви- 
ло, что оно готово защвввцать претензии 
Югославии, если Югославское вврави- 
тельство чествю и официальной с полввой 
ответствеввностью сформулирует эти 
претенэни. вю что шво не ионгет взять 
вва себя защввту претензий, от которых 
вва деле отказывается Югославсвсое ввра- 
вительство.

В сеете опах фантов Мнввшвдел СССР 
считает вввобходимвим оввровергнуть ут- 
вврждеине Югослаосвюго нр«8В1тельст8а 
в ввоте от 3 августа, будто бы предста
вители Советского правительства пред- 
лагалвв когда-либо, чтобы Югославия 
уыеавьшила свои территорв1альнВ)|е требо
вания. Лищвость тавюго утверждения 
в*|Дпа увне нз того, что еще в ввояйре 
1047 года советский посол в Югосла- 
ввш на .запрос Югославского мннистер- 

прав11-|ства вввгостраввпых дел сообщил послет- 
В1вму. что СССР вве вндит ociioaamiil 
д-зя умевамиеввия Югославией своих тер- 
рпторв1алывых претеввзнй к Австрии. ' 
Далее, в 1948 году, когда министр 
ивюсграввных дел Югославии г. Сихвнч 
сделал советевюму послу заявлеввне 

будто__бы советский посол

славекому представнтелво Беблеру вы-' СССР'

♦BecjBOJi в Лондоне Беблер пред
лагал советскому представителю Кокто- 
виову, упблввомочевгному для перегово
ров по авсжрийскоиу' договору, взнести 
на совещаввие представителей четырех 
держав, предло'жеике с умеввьшешвымвг 
террввторнальныин претензиями Югосла
вии к Австрии. То же самое Беблер 
предлагал в беседе с созетсв;им послом 
в Лондовае Зарубаввгым. Это нредлонючне 
Беблера было откяоввспо Kobitomobwm, а 
также' советским послом Зарубиным. 
При этом Беб.теру было уваззгво. что 
советская деяегавшя пбддер):{нт те пред- 
ложеввпя. которые офицналв<но будут 
сделаны самой вогославевюй де.зега- 
цией*.

3. Одвювреиевшо с этим, как выясв|И- 
лось впослсдстввш. Югославское вврави- 
тельство ве.чо за спивгой Совет1;1.ч>го пра
вительства таНввые переговоры с ’.В1>ед- 
стыштсли.мн Англии в Белграде и Лон
доне. сроварвзваясь с ними скрытно от 
СССР об отказе от Словеввекой кЬрвввв- 
тивв. Несмотря на то, что Советеввий Со- 
воз В1меег союзввый договор с Югоела- 
вней. Советское празнтельсгво до сих 
пор еще не эв1ает на чем сговорились 
эти господа. Югослайское правительст
во утверждает, что в этих перггопорчх 
1ве было ничего тайного от СССР, ссыла
ясь при этом на письмо г. Карделя к 
А. Я. Вышнввекому. Но в письме Кар
деля ничего вве сказавво о том. что Юго
славское правительство собирается вве
сти переговоры с представителями Авв- 
глии на указанной базе. Никаких вваме- 
ноо на это не было и в беседах пред
ставителей Югославки с предегавнтеля- 
мн Советского Союза. Более того, уввв- 
завшые закулисные переговоры с пред
ставителями Авп'лнн уже были завюввче- 
ны. но Югославское правительство про- 
датжало скрывать от Советского прави
тельства результаты этих переговоров и 
не сочло ввужввым нвн{юрмнровать о ввих 
Советское правительство. С тех пор 
прошло уже два года, а Советскому 
правительству до сего времевввв не 
вествю. чем кончились этвв аакулввс1 
переговоры и против кого они были 
правлены, ибо, то. что Югославевгое 
правительство, припертое к стене совет
ским послом, сообщило ему об этих за- 
кулневвых переговорах, вве составляет вв 
десятой доли того, что на деле произо
шло вва переговорах. Несоиввенно одно, 
что во время этих закулиеввых перегово
ров состоялась сделка за счет иввтере- 
сов словец в Кариввтвви — в ущ е^ 
циоввалывым правам Югославии.

4. В югославской ноте дакнво и ___
вепвнчесшв указывается, что Советское 
правввтельство вве ивелает олровергввуть 
сообщения австрийской печатвв о яввобы 
«имеющемся обещаввии, которое дал 
Сталин вврезидеввту Лвстрийсввой респуб- 
ЛВ1КИ Реннеру о гараввпввв австрийских 
гранив! 1938 года». Югославскому 
правительству навествво. что подобные 
сообщения австрввйсной печати являют
ся вв,1мв.!шлеввввымв1 вв лживымвв. Юго- 
славеввому правгвтольству. ввоторое было 
ознавюнлсно через своего посла в 
Москве Поповича с спдср:в;авввве.м упо
мянутого письма, нзвествво также, что 
8 этом швсьме вообвце но было и речв| 
«о  гараввпвях аввстрввйскнх граввнв!» н в 
сввлу ;)того вве было ввизвакой ввеобходн- 
моствв выстуввать с опровервкснием лжи
вых сообщений австрийской печати. 
Теперь Югославсвсос правввгельство 
предъявляет сиехотворввую претеввзню 
по поводу того, что это сообщыввва вввв- 
когда не опровергалось советавимвв ор
ганами. Между тем, само Югославское 
прагнтельство. нак это ему ввавествво, 
йысназалось в то время протввв каких 
бы Л  ни было опровержений.

Втодввт. что в своем рвении ов.'леве- 
тать Советский Союз Югославское пра
вительство выввуждевво само себя опро- 
сергать.

5. Все згн обстоятельства привели 
о I светское правительство к выводу, что 
”  Югославское^ правительство вварушает

ник.
за; что канио-то крепкие внгги связы- 
вавот Югославское правительство или 
главввых лиц этого правительства с ла
герем иностранных капиталистов; что 
Югославсвюс правительство все больше 
II больше смыкается с иипсриалистиче- 
свш.чн крув'амн против СССР и блоки
руется с ними: что Советское прави
тельство не может больше считать 
Югославское правительство союзником 
Советского Союза: что Советское нравн- 
тельсгво не мовкет больше поддерит- 
вать претев1зин Югославского прави
тельства, особенно те претензии, от ко-, 
торых отказалось само. Югославское' 
правительство, хотя и скрывает от на
родов Югославии этот свой отказ; что 
если Югославевюе вфввительство пред
почитает едиввый фронт с иипериалисги- 
ческпми кругами единому фронту с 
Советским Союзом, то пусть эти круги 
н поддерживают его претензии.

Что касается последней сессии Со
вета Министров в Парвгже, Советскому 
правительству стало ясно, что Югослав
ское правительство осуществляет свой 
двурушнический план в вопросе о Сло- 
вснсвсой Кариптии, заключающийся в 
том, что оно официалыю будет защи
щать передачу Словенской Каринтки 
Югославской республике, в то время 
как на деле Ювюславское правительство 
в тайвшх от СССР переговорах уже 
осуществляет сговор с западными дер-

казе 01 Словенской Карннтнн. Бстеет- 
веиио. что Советское правительство не 
поишлало иметь никакого отношения к 
этой политивсс обмана народов Югосла
вии со стороны Югославского прави
тельства в< нс должно было защищать 
позицин, от Есоторой в(а деле отказалась 
Югославское правительство еше в ап
реле 1947 г. в письме Карделя Вы
шинскому.

6. Югославское правительство в 
СЕюей- ноте вырвввсает возмущение тем, 
что Мивщстр иностранных дел Совет
ского Союза отуазался принять в Па
риже представителей Югославского пра
вительства. Но для возмущения здесь 
BICT никаких оеввований. Подсылая сво
их представителей. Югославтское прави
тельство старввло себе задачей создать 
ложное впечатяевгае в глазах народов 
Югославии о том. что овю продолжает 
будто бы поддерживать дружоствевшые 
ОТНОШСВ1НЯ с Советским Союзовк. Юго- 
славскввй представитель не был принят 
Министром иностранных дел СССР 
для того, чтобы разрушить втот обман 
и показать, что Советское правительст
во не ввамеревю повяогать Югославскому 
правнтельству обмВввывать свой народ.- 
Пусть знавот народы Югославии, что 
Советское правительство рассматрива
ет нынешввев правительство Югославив! 
не вгак друга и союзпика, в как недру
га и прогивввика Советевюго Союза»,.

К ноте Советского правительства 
правительству Югославии

В кото Югославсашго правительст
ва от 3 августа с. г., ответ Советского 
правительства вва которуво публикуется 
выше, делается ссылка на письмо г. 
Карделя А. Я. Вышинскому от 20 ап
реля 1047 года.

Ниже приводится текст этого пись
ма.

«Москва. 20 апреля 1947 г.
Усажаемый товарищ Вьвшинскнй1
Тан как существует возможввость, 

что югоолавскне территориальные тре- 
бовавквя Bt Австрии в их теперешней 
форме будут отброшены в целовк, н 
если Вы нселаете поставить новое пред
ложение, я в этом случае желаю обра
тить Ваше в1шманв<е вва вопросы, кото
рые для Федеративной Народной Рес
публики Югославии настолько важны, 
что было бы необходимо В1айтн для них 
половкигельиое решение. Положитель
ное разрешение этих вопросов представ
ляло бы собой самое мившиальное удов- 
лстворевше требований, содержащн.хся 
в югославских территориальных претен-
■1ИЯХ,

Первый вопрос касается электростан
ций Жавбек и Лабод. В своем докладе 
перед Советом Мнввистров я подчернпул 
особую ваи{иость. вюторую эти электро- 
ставвцни имеют для югославской злен- 
тропромышленности. Электростанций 
Швабев» и Лабод были лостроевш после 
авнплюсса, в осввоввюн в течение войны, 
вве.мецвгой фирмой Лльпеи Элев{троверке 
Акцв1еввгсзельшаФт Вин. при чем вопре
ки всовшевщии 1926 г., по которой Ав
стрия обязалась не строить на Драве 
'пжего без предварителывого согласия 
Югославив). Эти электростанции, зна
чит. представляют собой немецкую соб
ственность в западвгоП зовве Австрв1н, 
н.з которой и ФНРЮ, кроме остальных 
государств, подввисавшнх рсшсв1ие Па- 
рнжевюй репарационной конференции, 
должна принять часть своих репараций. 
Далее, элв элсктростаяции построены, 
не прнввнмая во внима1ше нужд элек- 
тропронышленвюсти Югославип, и при 
теперешвввм реиенме эпсплоатацвп) они 
ввавюсят огромный ущерб — в отдель
ных месяцах приблизительно по мнл.чи- 
оиу нв. чв.

Вопрос можно решить небольшой по- 
Вфаничввой поправкой, для которой 
представзляю Вам проект двух вариав!- 
тов. а. в крайнем случае, его можно 
решить уставювлеяв1еи особых прав 
ФНРЮ  в управлении зтих станций. 
Прилагаю плавв одного такого режима.

Второй вопрос касается особой за
щиты ввацв10нальв1ых прав карнитнй- 
скнх словевв. После всего того опыта, 
который словеввекий народ имел с Ав
стрией. можвво наверввяка считать, что 
после подписания Договора начнутся.

Пли-

Нищета и бесправие крестьянства 
в странах Латинской Америки

попытки усиленной гермаиизацни. Да
же те денагогичеевхие предприятия на
пример, восставювление двуязычных 
школ), которые Австрия предприняла в 
Карвштив! после краха Гермаввии, хотя 
бы па бумаге, с целью показать себя 
терпимой в национальном отношении, 
уже сегодня де-факто не осуществляют
ся. По этой причине имело бы большое 
зыачеввие, если бы в Договоре было до- 
стнпвуго. чтобы мероприятия, уже 
лучившие силу закона, были пополне
ны и в качестве составной части До- 
ixiDopa были в целом поставлены под 
контроль четырех держав. Прилагаю 
начертание с главввыми принципами од
ного такого режввма.

Пользувось случаем приветствовать 
Вас, увавкаюшин Вас Кардель.

I  ВАРИАНТ
Первый варнаввт охватывает 

бержекий (Блейбург) судебный 
террвпория между теперешней а. 
югос.чавской границей, Драаой и запад- 
вюй 1ран1шей общины Бистрица (Фейст- 
рнц) н Блата (Моос), и с северной сто
роны Дравы—общину Лабод (Лавамюнл) 
и ту часть обшнЕвы Руде (Руден), кото
рая тяготеет к Драве, н от осталькон 
части общины отделена линией, иду
щей по гребню через высоту 882. Та- 
Вхим образом, составленная территория 
имеет 210 ив. км. и согласно австрнй- 
свх'Ой переписи 1934 года в/меет 9.396 
жителей.

Этнический состав упомянутой тер- 
риторнвв можвво подробно рассмотреть 
из приложенных таблиц. Австрийская 
перепись 1910 года, проведенная, как 
нзв?ест1во. в ущерб словенам. все-таки 
показывает на этой террнторвн четкое 
большвшство СЛОВСВ1 (6.696 словеп, 
2.878 немцев).

В плебисците 1920 года большинст
во на этой территории голосовало в 
пользу Югославпи-

II ВАРИАНТ
Второй варпант охватьгаавт южнее 

Дравы — общиввы Лнбелвгче (Лейфлинг) 
и Жвабек (Швабек) и севернее Дравы— 
общины Лабод (Лававнюв1д) н небольшую 
часть общины Руде (Руден). Этот ва- 
риаввт охватывает территорию прнбли- 
зительпо в 63 кв. кн. и согласно ав
стрийской переписи 1934 года имеет 
3 . ISO жителей.

Эпвнчсский' состав пеыиого хуже, 
чем в варианте 1. так нак община Ла
бод. в которой согласно этовиу вариан
ту провствает большинство населения* 
была сндьвю гермакнэирована».

(ТАСС).

После второй мировой войны группа 
внериканекпх ученых выпустила квтгу. 
посвященную нсследовавваю условий 
существования населения Латинской 
Америки. Этих обследователей никак 
нельзя заподозрить в стремлении нари
совать мрачввую картину положения в 
этих странах. Однако овви вынуждены 
были приэнатъ, что из 136 млвь насе
ления 20 лапвиоаиерикаввских респуб
лик 85 мдвв. недоедают и фактнчссвш 
голодают; половина населв1вия страдает 
от нкфекцнонных заболевавгай; две тре
ти подвергаются полуфеодальной экс- 
а.юатации; подавляющее большивветво 
сельского населения нс имеет земли, в 
то время как более двух третей пашни, 
лесов и пастбищ принадлежит (Ломещн- 
кам и иностранным коитвавнвяи.

В чем осиовввьве причины бедствевв- 
ного положения трудящихся в странах 
Латинской Америки? В политическом к 
энономнческом господстве нввостранно- 
го капитала и наличии полуфеодальных 
и даже подурабекз)^ отношений.

Страны Лапввккой Авесрнкн — от
сталые аграрные страны. В сельском 
хозяйстве занято абсолютввое большин
ство населсшвя.

Аввглочвиернканскпн капитал подчи
нил ЭК0Е10ИИКУ 8П1Х СТрВЕВ СВОИМ ИНТв- 
росам. превратил их в свои аграрно- 
сырьевые придатки, в рынки сбыта про- 
мышленввых товзаров и препятствует раз- 
онтню в Латинской Америко ввав|Иональ-, 
ной промышленности. Для лативвоаие-1 
рнканскнх стран характерно, что два- 
три, а нвюгда н одни продукт определя
ют эноввомику стрвввы: Бразилия —кофе 
и хловок. Куба — сахар. Колумбия — 
кофе, бананы. Эквадор — всакао, , Ар
гентина — пшеница и мясо. Уругвай— 
мясо н кожп н т. д. Производство на
правлено не для удовлетворения потреб
ностей насслеввия своей страны, а преж
де всего на экспорт. Производитси то, 
что обеспечивает высокие прибыли им
периалистическим .чонополням, скупаю

щим у нрестьян за бесцевюв! их продук
цию. В итоге во мвюпо: латикоамери- 
BUB1CKHX странах резкий педостатов; 
предметов потребления. В Бразилии 
навврнмер, вюхэагает хлеба, сахара, в 
Чилвв, Колуввбин, Кубе. Венецуэле не
достает мяса, молока, хлеба и т. д. Все 
это ус>вливает .завнспиость этих стран 
от США в обычных условиях и несет 
голод В1 капасгрофу в обстановке эко- 
вюмических крнзв1сов.

Тавгае положение позволяет анерн- 
канскнм монополистам, успешно вытсс- 
В1яющв1м из Латинской Америки своих 
ав1гднйсв{их соперввиков, осуществлять 
свой контроль над экономической 
жизнью алвх стран.

Аграрввыс откошевшя в странах Ла
тинской Америки облегчают хозяйнича
ние иностранввоыу вшпиталу. Лативвсвсал 
Америка — пример вваиболес резкой 
классовой днфферевщиацяи в распреде
лении земли н чудовищных пеЬежитков 
полуфеодальиьпс огввошенв<й. Современ
ные методы капнголистнческой яксплоа- 
тацни переплетаются здесь с формами 
полуфеодальной и полурабевюй эксплоа- 
тацвт. Б деревне образовалась слож
ная система угвютення крестьянства н 
сложились различные формы принуди
тельного труда ДЛВ1 сельскохозяйствен- 
ввых рабочих, работающих на плаввтацн-

сахарвюго тростника, хлопка, бана-
I. кофе II в скотоводческих хозяйст-

В Аргентине крупным хозяйствам 
размерами свыше 1.000 гектаров при
надлежит 80 проц. земелькой площади. 
2 тью. нрупнейшнх хозяйств владеют 
землей, равной по своей площади Бель
гии. Голландии, Италии и Данин, вме
сте взятым, в то время как мелкие хо
зяйства. составляющие 60 процентов 
всего числа хозяйств, занимают (чаще 
на правах аренды) только 3 проц. зе
мельной площади.

В Чили крупным земельным собст- 
вешвикам, составляющим не более по

лутора процентов всех хозяйств, при
надлежит 70 проц. всей земли, а мел- 
кие н средние крестьянские хозяйства— 
подавляющее большнистао — имеют в 
своей пользовании менее 6 проц. зем-

В Венецуэле крупные хозяйства раз
мерами свыше 2.5 тыс. акров, состав
ляющие лишь I проц. всего числа хо
зяйств, сосредоточили в своих руках 
60 проц. земли, а 80 проц. мелких 
крестьянских хозяйств пользуются толь
ко 10 проц. площади, причем большин
ство ил них является арендаторами 
Тавоте -иге положенно п в других латино
американских странах.

В Аргентине. Празнлнн. Уругвае, 
Чили миллионы гектаров принадлежат 
иностранным землевладельцам.

Безземельные крестьяне вынуждены 
брать в аренду землю, превращаться в 
издольщиков, батраков. Крестьянин 
фавЕтичсскн должен половив1у своего 
урожая в натуральной или лев1е>к!юи 
форме отдать владельцу земли (не счи
тая налогов, процентов, страховых и 
пр.). Кабальная аренда н короткие сро
ки договора (два-три года) превращают 
крестьянина в полукочевника, не позво
ляют производить какие-либо улучше
ния, вводите, новые методы обработки, 
строить более или менее прочное 
зкнльс. Арендаторы живут в подлинно 
первобытных условиях, в шалашах и 
землянках, разбросанных на необъят
ных просторах, в одиночку, вдали от 
населенных пунктов. Массовые выселе
ния арендаторов, захват крестьянской 
земли — обычвюе явлепне.

^Во многих латшюамернкакс'.гнх стра
нах существуют настоящие формы кре
постной зависимости. Бсззс.мелывывв 
крестьянин, получая в пользовавше кло
чок замли. обязан нвкесте с семьей ра
ботать на номеншиа несколько дней в 
недолго. Нрестьяннн прикреплен к зем
ле н не может ее оставить до тех пор. 
пока этого не потребует помещик. Если 
вке помещик продает землю или сдает 
ее в аренду, го вместе с землей пере
ходят к новому хозяину и крестьяне.

В сельском хозяйстве стран Латин
ской Америки ввасыный труд играет 
очень большую роль- Заработок сель
скохозяйственных рабочих крайне ни- 

Денежная зарплата с.-х. рабочего

в Чили составляет пятую часть заработ
ка промышленного рабочего, в Лрген- 
ише — половику, в Бразнлтв — чет- 
взертую часть. '

Вот как описывает вепепуэльскан 
правительственная газета положение 
сельскохозяйственных рабочих на план
тациях: «Ничтожная оплата, сочетаю
щаяся с тяжелыван условиями труда и 
страшной дороговиз1ю(|. приводит к 
последовательному вымиранию нрестъ- 
ян. Рабочий день продолн<аетея 12— 14 
часов. Положение жеишнн в сельской 
хозяйстве является самым тяжелым. 
Они получают более трудную и грязную 
работу, чем виунсчювы. Оплата их труда 
очень вшакая. На плантациях сахарного 
тростника оплата женского труда мень- 
шо половины оплаты рабочего. В атом 
непосклыюм, сжигающем и высушиваю
щем труде проходит жизнь крестьян
ской женшнввы. Не менее тяжела рабо
та подростков до 14 лет. Хозяину ни
чего не стоит прв1бавить мальчику 2— 
3 года, чтобы заставить его работать 
наравне со взрослыми».

11Ш1МИТИВЦЫО методы обработки зем
ли. тройной гнет в дереане ведут к ни
щенскому существованию крестьянства. 
Бразильская газета «Диарио де Нотн- 
сиас* шнпег: «Наше крестьжккос хо
зяйство отстало R своевя раэпитии мн- 

1’м на 400 лет. Условия жизни 
крестьянина самые примитивные, он 
спит на полу, обрабатывает землю мо
тыгой, почти никогда не моется, суеве- 

Средняя продолжительность жиз- 
просто потрясающая, она не превы

шает 25 лет».
Проведенные выборочные обеледова- 
я в «.зажиточном» районе Чили по

казали. что только 6 upon, обеяедован- 
1'ых семей потребляют моловот н только 
2 Проц. — мясо. Масло почти вовсе вве 
потребляется трудявцн.мнся слоями на
селения стран Латинской Америки, овво 
"ливнкпм дорого.

Нищета и отсталость деревни ведут 
увкасающему распространению болез

ней и смертности. В Бразилии нз 46 
млн. иаселеиия 35 млн. поражены раз
личными тяжелыми .заболеваниями: ту
беркулезом, малярией, сифилисом, дн- 
строфней. Бесплатная медиинв|ская по- 
мовць, конечно, отсутствует. В глу
бинных районах Бразплнн на одного

врача приходится 60 тыс. жителей, од
на болышчвтя койка — вва 10 тыс. жи
телей.

Еще хуже положевтие в Боливиц,
Парагвае. Гаити. Доиннвжанской рес
публике. ^
и велика детская смертность.
Из 1.000 родившихся детей умирает в 
среднем в Аргентине 97 чел., а в се
верных районах — около 300 чел в 
Ноливни — 267 чел., в Чили в райо
не Аитафагаста умирает свыше полови- 
ввы родившихся детей. Все это — ре
зультат чрезмерного труда жешцнвв, си
стематического недоедания н отсутствия 
медицинской помовии. Женщины i«pe- 
стьянкн н работницы лишены воэмож- 
ВЮСП1 при родах обравцаться к врачу 
ввиду отсутствия вредств. В Гзразилнн. 
например, помощь врача при родах об
ходится свыше 5 тыс. кру.зейро. При 
среднем .заработке сельскохозяйственно
го рабочего в 6—7 крузейро в день 
оплата врача стоит свыше 700 рабо
чих дней.

Иностранные капиталисты н господ
ствующие классы в странах Латинской 
Америки стремятся держать крестьянст
во и батрачество в темноте и октало- 
сти. При помощи государственного ап
парата они препятствуют образовапню 
крестьянских массовых организаций и 
профсоюзов сельскохозяйственных ра
бочих. Но, несмотря на это. различные 
организации крестьян и батраков созда
ются н действуют. Федерации батраков 
входят в единые профсоюзные центры, 
объединяемые Конфедерацией трудя
щихся Латнввской Америки (КТЛА), ох
ватывающей подавляювцеа большинство 
оргаиизованного пролетариата Латнн- 
евсой Америки н входящей во Всемир
ную федерацию профсоюзов.

Конфедерация трудящихся Латннсвявй 
Америки призывает к «установлетт 
подлинного рабоче-крестьянского сою
за», требует проведения аграрной ре
формы. В решениях ее III конгресса 
(март 1948 г.) уназьгаается: «К ТЛА  и 
ее национальные сенцкп должны вести 
энергйчщ’ю борьбу за действительное 
проведение аграрной реформы, переда
ющей землю крестьянам, искореняю-   —-
щей остатки феодализма, улучшающей стреншо борьбы, 
условия жпзнн крестьян и народа вооб- 

способствующей промышленному

развитию и укрепляющей пациоцальпую 
пезавнснмость». Конфедерация ставит 
перед профсоюзными центрами задачу: 
«Всеми способами поввогать укреплению 
крестьянских организаций: профсоюзам 
С.-Х. рабочих, лигам и комитетам кре
стьянской борьбы, коллективным хозяй
ствам. кооперативам и прочим оргаш- 
упиам в их борьбе за права в деревне. 
Эти крестьянские организации должны 
находиться п тесном сотрудничестве с 
рабочим движением».

В Бразилии, Аргентине. Чили. Ко
лумбии. Мексике н друшх странах Ла
тинской Америки ширится борь^ за 
упнчтоженне крупной земельной собег- 
венкостн. за раздел земли между кре
стьянами, за проведение аграрной ре- 
^рм ы , за улучшение условий труда. 
Часто эта борьба принимает форму за
бастовок крестьян и сельскохозяйствен
ных рабочих. Иногда дело доходит ло 
кровавых столкновений.

В деревне растет влияние н автори
тет пролетариата и его организаций: 
тотгунистичесних партий и п р ^ ою -

В условиях Латинской Америки, гае 
господствует ангдо-американскнй капи
тал, борьба крестьянства за землю н за 
свои права превращается в антнннпе- 
риалнстнчсскую борьбу за националь
ную независимость.

Развертывающаяся борьба крестьян
ства в настоящих условиях приобретает 
особое значение. Соединенные Штаты 
Америки, оказавшиеся под угрозой 
вкокомического кризиса, стремятся пре
одолевать его трудносгн за счет зависи
мых стран. СШ А усиливают сбыт своей 
проМ1чшленной продукции, разрушая 
слабую нациопальную промышленность 
этих стран, сокращая их внутренний 
рынок. СШ А йытесилют сельскохозяй
ственную продукцию Латинской Амери
ки из ее традиционного европейского 
рынка, препятствуют прямым связям 
европейских стран с Латинской Амерп- КОЙ.

Это еше больше ухудшает положение 
крестьянства латиноамериканских сграи 
и нвизбеж:во ведет к дальнейшему обо-

М. ДАНИЛЕВНЧ. 
кандидат экономических иаук.^
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Как мы добиваемся высоких 
урожаев махорки

в  прошлом году мое зве»ю со^шю 
по G3.9 пентнера махорка с гек
тара на площади 21,75 гекта
ра, а на рекордном участке в 4 
мктара — по 70,43 центнера. Пар
тия и правительство высоко оце1гя- 
лн паш труд, присвоив мне звание Ге
роя Со1щааяетического Труда и награ
див многих членов эвена орденами и 
медалями.

Этих успехов мы добились правиль
ной органкзацнсй труда внутри звена, 
дружной и слаженной работой, строгим 
соблюдением правил агротехники, вни
мательным уходом за растениями.

За эвеном было закреплено 22 гек
тара земли. Свой участок мы разбили 
на делянки размером от 60 до 80 со
тых гектара. Делянки закрепили за от
дельными членами звена и установи
ли, что в конце лета урожай будем 
определять раздельно по каждой де
лянке. Так мы ликвидировали обезлнч- 
ну в уходе за посевами и повысили 
яичную заинтересованность колхозни
ков в получении высокого урожая.

Махорка — культура теплолюбивая. 
Для ее созревания требуется 70—75 
безморозных дней. Мы стараемся за- 
шгздывать рассадники как можно рань
ше, чтобы всю рассаду высадить в 
грунт не позднее 10— 15 июня.

Семена высеваем в паршн{и и теп
лые гряды с 25 апреля по 1 мая. а на 
холодные гряды — не позднее 5 мая. 
Парники и теплые' гряды закладываем 
из расчета 55 кв. метров рассады на 
1 гектар, а холодные гряды — 15 кв. 
негров рассады на 1 гектар.

Рассаду периодически подкармлн- 
юем раствором птичьего помета. Для 
этого ведро помета размешиваем в 5 
ведрах ВОДЫ- Через сутки разводим 
)ювш настоя ведром воды и этим раство
ром поливаем рассаду из садовой 
лейки. Вслед поливаем растения чистой 
водой, чтобы 4мыть с листьев остав
шийся на них раствор. Пощгормку луч
ше всего проводить рано утром.

Перед высад1Юй на плантации расса
ду несколько дней держим откры
той. чтобы опв освоилась с окру)как>- 
щей средой и лучше прижилась после 
высадки. Вькаживаем ее в грунт рано 
утром и вечером, а при пасмурной по
годе — в течение всего дня.

Землю под махорку готовим с осени. 
Сразу после уборки урожая производим 
зяблевую вспашку на глубину 10— 12 
сантиисгров и одиовремешю В1юсим в 
почву навоа идв перегной. Зимой соби

раем золу, птичий поцет, вывозим на 
плантации навоз, примерно, 40 возов 
на гектар я складываем его в кучн.

Весной, когда зоиля подсохнет, про
водим ’ боронование. Перед высадкой 
рвсса.тн землю вспахиваем на полную 
глубину л  вносим удобрения. Вели зем
ля рыхлая, мы се после веваппш не 
бороним, а прикатываем катками. За
тем пус1Шем лункобитель и сразу при
ступаем к высадке рассады. Стараемся 
садить сс только по свежевспаханной 
земле. Заливаем в лунку пол-литра во
ды и. как только влага впитается, вы
саживаем растение. Через два дня' за
саженный участок проверяем. Если 
рассада почему-либо не принялась, де
лаем подсадку. Норма высадил 75—80 
тысяч кор'пей на гектар.

При появлении сорняков рыхлим 
меяедурядья н одновременно удаляем у 
рассады нижние листья. Вторично рых
лим междурядья при дальнейшем про- 
расташ1И сорняков.

Когда растопиа наберут цвет, прово
дим вершкованнб (прищипку цвета). 
Пасынкуем пс менее трез раз в' течение 
Лета.

Убираем махорку до наступления за
морозков, в период сс полной зрелости, 
когда листья начинают переворачи
ваться нижней стороной кверху. Перед 
этим они темнеют, делаются более тол
стыми, твердыми к ломкими. На участ
ке в это время чувствуется сильный та
бачный запах.

Перед тем, как срезать стебель ма
хорки, распарываем его пополам. Сре
занную махорку оставляем на планта
ции. стараясь к.тасть разрезом к солн
цу. На следующий день нанизываем 
ес на глвцы н развешиваем для про
сушки под крышу табачного сарая. Не- 
распоротая махорка сохнет медленнее и 
даст менее ценное сырье.

Через месяц после развешивания 
снимаем махорку с вешалов и склады
ваем в бурты (кучи) для томления па
3—4 дня. К концу этого срока листья 
приобретают буровато-бропзовую окра
ску. После тоилепия связываем их в 
пучки и сдасм на приемочный пункт.

Миоголетпкй опыт выращивания ма
хорки говорит нам, что полученный в 
прошлом году урожай — не предел. В 
1949 году мы решили вырастить по 
35 центнеров с гектара на закреплен
ной за нами площади в 25 гектаров, а 
па рекордном участке в 4 гектара — 
по 73 центнера с гектара.

А. А . ФОФИНА, 
Герой Соцналвсгнческого Труда.

Слово колхозников нерушимо
Животноводы колхоза '«Объедине

ние», Кожевннковского района, обсуж
дая трехлетий плац развития животно
водства в волхозс, дали слово перевы
полнять контрольные цифры увеличения 
поголовья общественного стаза, надоить 
в текущем году от каждой фурайнюй 
норовы по 1.850 литров молока, на
стричь не менее двух килограммов ше1> 
сти е каждой овцы, получить от 100 
коров 100 телят я вырастить их.

Свои обязательства колхозмикя вы
полняют. План роста поголовья всех 
видов скота перевыполнен, ликвидиро- 
папа яловость маток. Весь скот имеет 
упитанность не ниже средней.

Сейчас П]>авлс11ис колхоза н работн'п- 
кн животноводства используют летний 
пв[жод, чтобы максимально повысить 
продуктивность скота. Животновод тов. 
Дубно, посоветовавшись с оредссдатс- 
яси колхоза, разбила все пастбишмые 
угодья иа загоны, а скот—на гурты. 
Скатмлияаннс загонов ведется строго 
по плану и дает возможность содержать 
сквт на богатых травой выпасах по 
15— 16 часов в сутки. Отдельно, на 
.лучших выпасах, пасется ‘
скот колхоза.

Правильная организация пастьбы 
дала полояштельные результаты. Сред
несуточный привес на каждую голову 
нагульного молодняка достигает 700 — 
ЭОО граммов. Практикуя четырехкрат
ную дойку, доярки получают от боль- 
гшшства коров по 1Q— 12 литров мо
лока в сутки. Жт1рность молока общего 
удоя достигает 4.9—5.4 продета.
■ На зиму скот в достаточном количе

стве обеспечен грубыми и сочными 
кормами. Заготовлено хорошее сено и 
корнеплоды. Колхозники заложили 300 
тонн OLTOca.

Строительная бригада приступила к 
строительству овчарни н коровника.

Секретарь комсомольской оргашза- 
цтга н агитатор тов. Дубко постоянно 
ведет политино-воспитатсльную работу с 
колхозниками на фермах. Она обсужда
ла с HHxtH постановление партии н пра
вительства о трехлетием плане развития 
общественного животноводства н орга
низовала со((иалнстйческое соревнова
ние за увеянчоние поголовья и повыше
ние продуктивности скота. Обязательст
ва сорсвну.ющихся вывешены на вид
ном месте, и тов. Дубко регулярно про
веряет выполнение их.

А . КОСТЫЛЕВ.

П Я Т И Л Е Т К У — В 4 Г О Д А !

Томский ремоптпо-подцишпиковыЙ завод,- На' сииике:' стахаиовец-тилнфов- 
щнк и. Д. Ситников,- вьтолняющий сменное задание на 200 и более про
центов. Фото Ф. Хитриневича.

Н А  П Р Е Д П Р И Я Т И Я Х  О Б Л А С ТИ

П л а н  — к 7 н о я б р я
В течение полугода первое место 
выполнению плана в натуре н в не

изменных ценах зш1нмает Томская кон
дитерская фабрика «Красная звезда».

11 бригад соревнуются за звание 
бригад отличного 1гачества. 3 из них 
удостоены этого высокого звания.

Стахановцы фабрики: мастер^рига- 
дир карамельного цеха т. Фролова, ра
ботницы конфетного цеха тт. Милескина, 
Бурцева. Колмакова занесены на район
ную доску почета. Они еиседкевно вы
полняют нормы на 120—130 процен
тов II сейчас работают в счет I9 6 0  го
да.

Стахановцы-новаторы стремятся 
рационализировать производственный 
процесс. Рабочий карамельного цеха

В борьбе за экономию
За первое полугодие ремонпю-пол- 

шшшкковый завод снизил себестоимость 
продукции на 19,9 процента и сэконо- 

л более 47.000 рублей.
Июльский план перевыполнен. 

Сверхплановой продукции выпущено иа 
десятки тысяч рублей.

Первое место по заводу занимают 
хромировочное и демонтажное отделе
ния. Хромировщик П. Куприянов вы
полняет месячное задание на 
600—650 процентов. Работницы де
монтажного отделения П. Кожевннкора, 
М. Березовская, А . Ошина, М. Бьюго- 
ва за смену дают более двух норм. 
Месячная екоиоиия на подсобных .мате
риалах по этим двум отделениям со
ставляет в среднем 3.000 рублей.

тов. Болдырев внес предложение сде
лать подъемники тары, чтобы ускорить 
нонтарку—укупорку кондитерских изде
лий, Предложение тов. Болдырева уве
личило производительность труда в 3 
раза.

Много ценных предложений внес ме
ханик механического цеха тов. Матусе- 
Ш1Ч. По его инициативе увеличена ско
рость режущей цепи иа 10 метров в 
минуту, удлинен ленточный транспор
тер до 22-х метров. Это дало возмоне- 
ность увеличить производительность ре
жущего агрегата на 30 процентов.

Сейчас среди рабочих и мастеров 
развернулось социалистическое соревно
вание за выполиение производственного 
плана в 7 ноября 1949 года.

Передовики махорочной фабрики
Июльский план махорочной фабри

кой перевыполнен.
За счет сэкономленного сырья выра

ботано дополнительно 2 1 ящик махор
ки. Се^тоимость продукции за июль 
снижена на 1,7 процента по сравнению 
с планом. Производительность труда 
превышает плановую на 20 процентов.

Переходящее красное знамя третий 
месяц подряд держит пабойный цех 
(начальник цеха м. Казаков). Цех вы
полнил месячное задание на 130,5 про
цента.

Слесарь А. Коровип. машинистка вто
рой заделки т. Попова, крошильщица 
Н. Мальцева выполнили в июле свои 
лятнлетние задания. Более полутора 
норм в сиену дают рабочие А. Бавнло- 
ва, Л. Квасов, А. Гедройц, Т. Селива
нова и другие.

Коллектив фабрики неустанно борет
ся за улучшение качества продукции.

Вся продукция первого сорта
Июльский плав дрожжевым заводом i сорта. Себестоимость дрожжей на 4.2 

перевыполнен по валовой продукции, процента ниже пла1Ювой. Производи- 
Взятое иа себя обязательство коллектив vBPnH4«.Hfl чя й а m w
завода перевыполнил па 13.7 процен- увеличена на 6.9 про
ча. Вея месячная продукция первого I ч®нта по сравнеш1ю с планом.

Пр о в е р к а  д о г о в о р о в
в сореыюванни между двумя кон

сервными заводами — Иолпашевскии и 
Александровским — первое место занял 
Колвашевский завод, выполнивший 
план во втором квартале па 106 про
центов.

Коллективы заводов провели совеща
ние. где наряду с достижевняхш были 
отмечены и педосгатнн. Большим недо
статком является песвеевремекное снаб
жение заводов свежей доброкачествен
ной рыбой.

На собрании было выяснено, что ме
шает вынолвеиию плана. П,оедседатели 
колхозов нередко отправляют рыбаков 
на другие работы, и иа улове остается 
не более половины.

Представители заводов потребовали 
от работников треста необходимых за
пасных частей, станков, оборудования. 
На складах лежит на 6 .800 рублей 
меотравлешых консервов только пото
му, что нет этикеток. Трест на все за
просы отделывается молчаииеы.

На спектаклях Свердловского 
театра оперы и балета

Пр оарсделвдаю Л. А'.- Жданова 
опере является высшей, синтетнчс- 
сюй формой вскусства, которая соче
тав* в себе достижения всех основших 
видов музыкального и вокального ис
кусства.

В опере и балете русских композито
ров наиболее ярко выявились те черты 
творчества, которые определили рас
цвет, жизненность и передовое значе
ние русской музыки в мировой музы
кальной культуре: высокая идейпость, 
подлинная н глубокая народность, прав
дивость и реаднетичноегь музыки, вы
сокое, непревзойлешюе мастерство при 
одновременной простоте и достушюстя 
музыкальных произведений.

Русская музыка занимает достойное 
место в . ряду замечательных куль
турных ценностей. создашштх ге- 
ниальныш! представителями велико
го русского народа. В своей исто
рической мчи 6 ноября 1941 года 
товарищ Сталин, говоря о выдающихся 
сынах русского народа, наряду с вели- 
|снми учеными, цодководцани. художии- 
клми и писателями, назвал имена вели
ких музыкальных гениев — Глишш н 
Чайковского.

Лицо театра определяется в первую 
очередь его ^пертуаром. Судя по спек
таклям, локазв1шым трудящимся нашего 
города, Свердловский театр оперы и ба
лета является хорошим пропагандистом 
лу'ппих образцов русской музыкальной 
классики. В этом несомненная и боль
шая заслуга театра, представляющего 
слаженный, высококвалифнцнроваииый 
коллектив, имеющий в своем составе 
ряд хороших исполнителей.

Наиболее широко в репертуаре теат
ра представлены произведения Чайков
ского. Это вполне закономерно, ибо 
Чайковский является одни»! из наиболее 
популярных и любимых русских компо
зиторов.

Верщнн«Л оперной драхгатургин Чай
ковского является «Пиковая дама», соз

данная им в 1890 году. Опера успеш
но воплощена на сцене театра. Спек
такль звучит стройно и выразительно. 
В этом несомненная заслуга музыкаль
ного руководителя, главного дирижера 
театод, заслуженного цептеля искусств 
С. С. Бергольца-. На высокой уровне 
вокального и музьшальноюценяческого 
мастерства проводят своя партии основ
ные исполиителн: В. В. Воробьева (Ли
за), М. И. Крутяков (Герман), 
'М  М. Белоусова (гра
финя). заслуженная 
артистка РСФСР 
М. Р. Глазу1юва (По
лина). И, М. Вигасин 
(Томский). Неск'олько 
выпадает из этого 
крепкого ансамбля ар
тист К. К. Ибзпов 
(Елецкий).

Общественность уже 
отмечала хорошую по
становку оперы Чай
ковского «Мазепа», в 
которой театр сумел 
выпукло подчеркнуть 
и показать народные 
сцены. патриотиче
скую линию и ищзнон- 
кость основных обра
зов.

Особое место в раз
витии русского клас
сического балета за
нимает «Лебединое 
озеро»— Чайковшизго.
Чайковский первым из 
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IX ве

ка создал музыку для 
балета, как свиостоя- 
телыюго вида хорс- 
ографичегкого спек
такля. В музыке и 
драматургии этого ба
лета заключены высо
кие гуманистические 
идеи борьбы добра и 
зла, горячего стремле
ния к счастью, к радо-

'стн. Постановка балетмейстера В. И. 
Науикнна отличается содержатель
ностью, культурой и чувством сти
ля и характера музыки, что так 
ваишо в трактовке балета Чайковского. 
В некоторых сценах балетмейстер зако
номерно использует традиционные клас
сические поста>говки этого балета.

Партию Одетты хорошо исполняют 
балерины К. Г. Чериеиская и К. А. 
Кузьмичева. Сохраняя каждая свою ип- 
дивидуальиость, обе всподиителы1Ицы 
убедишьно, иа высоком црофессиоиаль- 
нои уровне, раскрывают трогательную 
судьбу девушпн-лебедя. чистая, само- 
отверкенная, верная любовь которой 
преодачевает злые чары. Хорошим парт-

Па снимке: солисты Свердловского государственного 
театра оперы и балета К. Г. Черменская и В. 1!.. Наум- 
кин. Сцена ш-балета ЧЛебедннос озеро*.

Хктрпневичаз .

пером, обладающим высокой техникой, 
является В. И. Наумкин (Зигфрид).

Коллектив балета с успехом показал 
также ОД1Н1 из выдающихся образцов 
русского балетного искусства —  балет 
Глазунова «Раймонда» я постановке
В. И. Наумкниа, и яркий красочный ба
лет молодого шжосибирского композито
ра. лауреата Сталинской премии Моро
зова «Доктор Айболит». Поставлен
ный лауреатом Сталниской премии, за
служенным артастом РСФСР М. Ф. 
'*  :сеевын. этот, последний спектакль, 
воспитывающий чувства советского гума
низма. юные зрители воспринимают с 
радостью и увлече!гаеи.

Следует также отметить постааовку 
оперы современника Глипнн и одного 
из основоположников русской классиче
ской музыки Дгщгомыжского «Русал
ка» и популярной оперы Направника 
«Дубровский».

Западноевропейская оперная классика 
о репертуаре театра представлена 1цшбо- 
лее яркими образцами реа.ш1стического 
иаправленая; «Кармен* — Бизе, в кого
р т  успешно исполняют заглавные пар
тии заслужеашая артистка РСФСР 
М. Р. Глазунова и Г. М. Зелюк и мо- 
нушеяталыюй оперой Верди «Аида».

Неазнераио выросший по своим 
культурным запросам советский зритель 
предъявляет справедливо высокие тре
бования к деятелям советского искусст
ва, В свете этих требований падо ука
зать на некоторые недостатки в споаак- 
лях Свердвовского театра. Не все ис
полнители обладают достаточными во
кальными дашш1ми, не всегда стройно и 
четко звучат большие ансамбли и хоры 
(«Кармен», «Дубровский»), Но эти от
дельные иедостеткп не .затемняют серь
езной и вдумчивой работы коллектива, 
который добросовестно отнесся к своим 
гастролям.

Свектакли Свердловского театра опе
ры и балета •— значительное событие с 
обществеяно-иузы1шлыюП жизни нашего 
города.

* Г. ИВАЩЕНКО. -

И А СЕССИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И  СОЦИ АЛЬН ОГО  

СОВЕТА ОО Н

Обсуждение вопроса о безработице 
и занятости

ЖЕНЕВА, е  августа. (ТАСС)/ Эко
номический и Социальный совет нри- 
етулил к обсу5кдеиию вопроса о безра
ботице и ЛОЛ1ЮЙ занятости, а такн:е 
доклада комиссии совета, занимающей
ся вопросами ЭК01ЮИИКН я завятостя.

Вопрос о безработице поставлен на рас
смотрение совета по ншщнативе Все
мирной федерации профсоюзов (ВФП)и 
После вступительного слова председа
тельствующего Торна (Новая Зеландия) 
выступил председатель Всеинрпой фе- 
дерацпи профсоюэоз дн Витторио.

Выступление ди ВитториоРост безработицы в странах капитала
Не впёрвые Всемирная федерация 

профсоюзов, сказал ди Витторио, за
нимается вопросами безработицы и пол
ной занятости. На протяжении послед
них трех лет она выступала по этим 
вопросам перед комитетом неправитель
ственных организаций н перед подгото
вительным комитетом международной 
конферспцнн по вопросам торговли и 
использования рабочей силы. Уже тогда 
ВФП настаивала на необходимости по
высить жизненный уровень масс, содей
ствовать индустриализации различных 
стран, расширять внутрепшб! рынок, 
противодействовать нагубному влиянию 
трестов н монополий, которые, прикры
ваясь вначале так называемой свободой 
торговли, а затем планом Маршалла, 
сумели навязать^'желательную пы поли
тику значительному числу стран, что 
привело к появлению безработицы в 
одних странах в к ее росту — в дру-

К сожалению, продолжал дн Витто
рио. голос Всемирной федерации проф
союзов (ВФП) не был услышан, пос
ледствия этого сказываются теперь все 
более явственно. В последние месяцы 
делались попытки преуменьшить значе
ние вопроса о росте безработицу, оспа
ривались симптомы наступающего кри
зиса. Однако сегодня такая позиция 
становится больше невозможной. До
клад о мировом экономическом положе
нии, опубликованный' секретариатом 
Организации Объединенных Наций, 
лишь подтверждает н подкрепляет доку- 
ыента1шю, со6ра1шую по этим вопросам 
ВФП. Из упомянутого доклада видно, 
что в то время, как в одних странах 
экономическая деятельность останови
лась на уже достигнутом уровне, в дру
гих ока стала, па'шиая с середины 
1048 года, заметно ослабевать.

В материалах, представленных со
вету, Всемирная фэдераиин профсоюзов 
констатирует, что весной нынешнего 
года число безработных значительно

возросло по сравнению с соответствую
щим периодом прошлого года. Приве
денные в этих документах цифры, а так- 
нсс более поздние официальные даннв1е 
свидетельствуют о существующей тен
денции к дальнейшему y-BeaHHeimio 
числа безработных.

Ди Витторио разоблачает утвержде
нии буржуазшлх окономистов, уверях>- 
ц|нх, будто безработица не только иенэ- 
бФкна. но даже «необходима». Он под
черкнул. '(то безработица связана с 
экоиомической и социальной crpyicrypod 
капиталистического общества, и указал, 
что в странах, где уничтожена частнаи 
собстеенпость на' орудия производства.' 
ликвидирована и безработиш. Между 
тем в Западной Европе в период ее наи
большего экоиоиичвского процветания, 
безработица, как это признается и в 
докладе Экономической 1юииссии ООН 
Д.ТЯ Г1вропы. редко снижалась ниже 4 
процентов. Капиталистическое общество 
может осуществлять полную занятость 
только во время войны.

Ди Витторио напомнил, что офи
циальные данные о количестве бе:ч>н* 
ботпых в разньа странах только очень' 
отдаленно отражают истинное положе
ние. Кроме того, цифры не следует 
брать нзолирован1ю, ко в связи с об
щей тенденцией в экономике рассмат
риваемых стран. Так. паорямер. во 
Франции ХОТЯ и наблюдается рост без
работицы, но абсолютные цяфры коли
чества безработных сравнительно еще 
незначительны. Однако серьезность по- 
ложення становится очевидной, еслл 
учесть, что так на.зывасмый «план 
М01ШЭ» предусматривал в 1946 году 
индустриализацию и переоборудование 
французской пронышлениоста. В связи 
с этим планировалась даже иммиграция 
во Франции эначителыюго числа иност
ранных рабочих, однако она не была 
осуществлена. Тем не менее, число 
безработных во Франции увеличилось/Прибыли капиталистов растут, зарплата рабочих снижается

Ди Витторио перешел затем к рас
смотрению причин, обостряющих безра
ботицу. Среди них. сказал он, несом
ненно наиболее важной является сниже
ние покупательной способности трудя
щихся масс и их обнищакке. В то же 
время растут доходы капиталистических 
мопополий. в  СШ А прибыли крупных 
компаний за вычетом налогов составили 
в 1939 г. 7 миллиардов долларов, в 
1947 г. они достигли 18 миллиардов 
долларов, а а 1948 году — 21 милли
ард долларов.

Существует огромный разрыв менщу 
производительной способностью капита
листических предприятий и покупатель
ной способностью масс. По сравнению 
с январем 1945 г. покупательная спо
собность занятых рабочих в США снн- 
;5илась от 12 до 17 проц., а с учетом 
безработных — до 25 проц.

Ди Витторио привел далее данные, 
характеризующие тяжелое положение 
трудящихся Бельгии, Западной Герма- 
1ШИ, Великобритании и ряда других 
страп Западной Европы. Особенно тЛке- 
лое иоложение трудящихся в странах, в 
которых и ранее был низкий жизненный 
уровень, как, наерниер. в Италии. 
В Италии в настоящее время насчиты
вается более'2  миллионов безработных, 
которые имеют право на получение в 
течение шести месяцев пособия из рас
чета 220 лир в день, а также 3 мил
лиона пенсионеров, получающих в сред
нем около 4 тысяч лир в месяц. Таким 
образом, на каждую итальянскую 
семью приходится по одному бсзработ>- 
ному или пеисионеру. Для того, чтобы 
иметь ясное представление о нищета 
нтальянскнх трудящихся, достаточно 
сказать, что, согласно офнинальным 
данным, прожиточный минимум для 
семьи, состоящей из четырех человек.

определился в январе 1949 г. в 60 
тысяч лир в месяц. Между тем, сред
няя заработная плата не превыишет в 
Италии 26—27,5 тысячи лир в ме-

пых в Англии I  ................ - ...............
не так велико, тем нс менее безработи
ца возросла в этой стране по сравне
нию с прошлым годом, несмотря на то,- 
что число лкц, находящихся в армии., 
прсвыша.чо на 340 тысяч колн'1ество 
воешюс.тужзщих в 1939 г.

В данной случае, сказал ди Витто
рио, необходимо опять-такн обратить 
особое внимание па основные теиден- 
ции экономики капиталистических 
страп. Сравнительно высокая заня
тость в Англии не является результа
том проведения политики, ставящей 
своей целью повышение благосостоя
ния иведлення, а. наоборот, она связана 
с полнтниой ограничения потребления и 
упе.'шчеиня экспорта. Реальная заработ
ная плата английского рабочего сни
жается. Г1равящне круги Великобрита
нии нпюркруют проблему расширения 
внутреннего рынка, что. в частности, 
видно из того, что капиталовложсиия, 
предусмотренные в 1949 г., внутри 
страны составляют 1,755 миллионов

fунтов стерлингов по сравнщтю с 
.850 млн. фунтов стерлингов в 

1948 г. Что касается экспорта, то хо
рошо известны те затруднения, на кото
рые Ъатаякнвастся английский экспорт 
в страны долларовой зоны, а таюкс 
мероприятия, которые проводятся под 
дэнленнем США в целях сокрашепии 
английского экспорта в страны Восточ
ной Европы.„План Маршалла" привел к росту безработицы в Западной Европе

Затеи дн Витторио остановился па 
характеристике «плана Маршалла» и ею 
влняннн на рост безработицы в странах 
Западной Европы. Вместо того, чтобы 
содействовать росту продукции и увелн- 
ченню занятости, как это проповедова
ли в свое время зашитцнки «плана Мар
шалла» он привел к сеертыванию произ
водства к к дальнейшему увелнчсш1ю 
числа беэработпых в рлде стран Запад
ной Европы. Одним аз результатов это
го «плана» явл-чется дефляция. Щюж- 
дс чем ограничения крсдатов были нрн- 
мепены во Франции, они были проведе
ны в Бельгии, согласно так называемо
му плану Гутга, и а Италии по плану 
Эйнаудн. Эти меры привели повсюду к 
одним к тем же результатам: они спо
собствовали коицентрации капитала и 
тормозили промышленное развитие. 
Бельгия. Италия н Франция, как из
вестно. входят о состав маршаллизиро- 
ванных страж. Упазапкыс выше ueix)- 
приятия 6buii< официально одобрены и 
поддержаны американский правнтельст- 
воы и адмниист1Йшией «плана Маршал
ла». Дн^ктор этой адмкинстрацни Гоф
ман су]юао крнтшювал фра11ц>’зскис 
банки за их «либерализм» и иастанват 
па ограпичении кредитных операций. В 
результате нехватки кредитов многие 
мелкие предприятия вынуждены были 
прекратить свою деятельность, что еще 
больше увеличило число безработных. .

Ограничение кредитов, продолжал 
ди Витторио, становится поилтным, ес
ли учесть, что ♦план Маршалла* преду
сматривает крупные частные американ
ские каонталовложення в Европу и в 
колониях европейских государств. Для 
экспорта капиталов в Европу американ- 
екие мокополнн нуждаются не только 
в соответствующей политической обста
новке. но TBIOKO н п достаточной кои- 
ирнтрапин промышленности. Ограниче
ние кредитов таким образом подготос-

р почву для америданскнх нпвестн-
цнй.

«План Маршаляа» препятствует ин
дустриализации страны, в которой он 
применяется. Франция вынуждена была 
сократить на одну треть разработанную 
ею ранее программу модернизации и 
переоборудования своей промышлеипо- 
стн U увеличить продукцию сельскохо
зяйственного сектора. Тем самым за- 
дсришвастсн экономическое развитие 
Фршщни, и угроза безработицы высту
пает все более рельефно.

Ди Витторио подчеркнул, что «план 
Маршалла* ие устранил противоречия, 
существующие между капиталистиче
скими странами, но е!це больше обо
стрил нх.

Он указал далее, что ограничения, 
прчмошюмыс в торговле со странами 
Восточной Европы, такжо значительно 
способствуют увеличению безработицы.-

Данные, приведенные в докладе, 
весьма показательны: индекс торгов.ти 
между странами Восточной Бв|>опы со
ставил 286 в 1948 году против 100 
в 1938 голу. Соответствующий индекс 
для страп Западной Европы был 72. а 
для их торговли с Восточной Европой— 
42. Ди Витторио подчеркнул, что по
добная политика ограничения торговых 
связе1'1 имеет своей задачей поставить 
западноевронейскне. страны в еще боль
шую заансимость от американской эко- 
комики.

Дн Витторио упомянул далее о росте 
военных расходов, связанных с полити
кой подготовки к войне. Этот роет на
шел свое воплощение к Северо-атланти
ческом договоре. В рс.1ульгатс этой по
литики. навязанной США, маршадлизи- 
ровапные страны вынуждены увеличить 
свои военные расходы ь ущерб раз
витию oKoiioMHKU и жизненному уроа-
п.ю населения.

' (Окоячанпе на 4-й ctp.U
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ИА СЕССИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО 
СОВЕТА ООН

Обсуждение вопроса о безработице 
и занятости

Выступление ди ВитториоНадо соблюдать Устав ООН
Всеиирпая федерация профсоюзов отрасли производства, сократить воен- 

лолагает, сказал ди Витторио, что. ра> I иыс расходы н в то же время йасши- 
зоблачая причины, которые вызывают { рить программу производственных об-
зло, легче убедить людей бороться про
тив этого зла. Мы '̂же указывали на 
наиболее эффективные средства такой 
борьбы, основываясь на Уставе Органи
зации Объединенны.х Наций. Статья 
55 Устава OGH признает, что повы
шение жизненного уровня и полная за
нятость являются необходимыми усло
виями для обеспечения мирных и дру
жественных отношений между государ
ствами.

Между тем. много государств — 
членов ООН отошли от осуществления 
этой задачи, проводя политику, которая 
вриве.та к снижению жизненного уров
ня населения и к обнищанию трудя
щихся масс, к росту безработицы, пол
ной или частичной, к скрытому илн 
явному экономическому кризису. ВФП 
полагает. . что Экономический и Со
циальный совет обязан отметить рас
хождения. которые существуют между 
принципами Устава Организации Объе
диненных Наций и положением, суще
ствующим в настоящее время в значи
тельной части мира. Всемирная фсаера- 
ция' профсоюзов просит совет призвать 
правительства государств—членов ООН 
придерживаться принципов Устава 
ООН. принять конкретные меры, на
правленные на ослабление влияния тре
стов и капяталистнческнх монополий, 
провести необходимые экономические, 
реформы, нацнояализнровать ведущие

щсственных работ.
Всемирная федерация , . 

считает, что в такой ответственный 
мент она обязана обратить вникание 
общественности иа серьезность вопроса 
о безработице и потребовать, чтобы 
страны—члены Организации Объеди
ненных Наций приняли все необходи
мые меры для борьбы с безработицей. 
Экономический и Социальный совет 
является органом, обязанность которого 
направлять экономическую ч социаль
ную политику государств в межд>народ- 
ных масштабах. 11оэтому его долг пер
вым указывать на растущую опасность 
безработицы, первым подать тревожный 
сигнал и предлонжть срочные меры для 
борьбы с этим бедствием. Что касается 
Всемирной федерации профсоюзов, тс 
она считает, что. поставив перед сове
том вопрос о безработице и занятости, 
она выпо-шила свою задачу и доказала, 
что вноскт свой вклад в рабс>ту Органи
зации Объединенных Наций, а также н 
то, что выступает в защиту интересов 
всех трудящихся без различия расы, 
национальности и их политических 
взглядов. Всемирная федерация проф
союзов считает, что идя по этому пути, 
как в Экономическом и Социальном 
совете, так и за его пределами, она за
щищает дело прогресса и всеобщего 
мира.

Выступление Кац-Сухи
Выступивший после ди Витторио 

представитель Польши Кац-Сухи дал 
высокую оценку докладу прсдсе.чателя 
Вссмир1юй федерации профсоюзон. Он 
указал, что международное экономиче
ское -положение характеризуется призна
ками надвигающегося сфязпса. После 
л^)ежитых ужасов второй MHpoBOii вой
ны народы стоят теперь перед лицом 
голода и безработицы. Кац-Сухи под
робно остановился на экономическом 
положении в США. где нее явственнее 
сказываются признаки кризиса, н ука
зал, что экономические трудности СШ А 
отражаются на положении в других 
странах как в Латинской Америке и Ка
наде. так и в crpaii.v: .Западной Евро
пы. В Европе, сказал 1{аи-Сухи. кризи
сные явления развиваются медленнее, 
однако уже налицо сник.еннэ промыш
ленной продукцш! в ряде стра)1 и рост 
безработицы.

Поскольку, сказал Кац-Сухн. проект 
резолюции. ПрСДЛ0ЖСН!!ЫЙ Всемирной 
федерацией профсоюзов, может быть 
принят к рассмотрению советом только 
в. ЮМ случае, если одни из членов со
вета его поддержит и внесет от своего 
ммнн. польская делегация поддержи
вает проект резолюции, преаложенный 
Всемирной федерацпей профсоюзов, и 
официально вносит его иа рассмотрение 
совета.

Кац-Сухи огласил проект резолюции, 
Б котором говорится:

Принимая во виинакие. что стать.ч 
55 Устава предлагает Объединенным 
Нациям содействовать сповышению 
жизненного уровня. пол>юй занятости 
населения и условиям экономического и 
социального прогресса и развития»

влекли за собой новый экономический 
кризис, а с конца 1948 года и начала 
1949 года способствуют массовой без
работице:

равным образом принимая во внима
ние, что безработш1д создает угрозу ми
ру. так как господствующие экономиче
ские силы в некоторых странах скорее 
предпочитают вызвать новую мировую 
войну, чем согласиться на мероприятия, 
которые могли бы уменьшить безрабо
тицу. но нанесли бы ущерб их привяле- 
П1ЯМ и прибылям:

Экономичсс1Шй и Социальный совет 
решает:

рекоме1щовать государствам — чле
нам Организации Объединенных Наций 
немедленно принять следующие меры;

1) ввести широкую систему страхо
вания от безработицы, гарантирующую 
средний жизненный уровень для частич
но или полностью безработных и охва
тывающую^ всех наемных рабочих с 
первого дня безработицы в течение все
го периода безработицы;

2) увеличить покупательную способ
ность рабочих и расширить внутреккий 
рынок путем увеличения зарз>ботной 
платы н пособий всех видов, контроля и 
сокращения доходов монополий и тре
стов н демократической реформы 
говых обложений. Эти мероприятия 
должны быть подготовлены и проведе
ны при содействии представителей про
фессиональных организаций;

3) сократить рабочие часы и уиеиь- 
шять интенсивность труда;

4) создать, развить н распространить 
широкую систему производственного 
обучения:

5) сократить расходы на вооруже
ние. установить свободные торговые от-

учитывая то. что торговые ограниче-: ношения между странами, основанные
. применяемые нетсоторыни прави

тельствами, и все более увеличиваю
щиеся налоги, вызванные расходами на 
вооружение, ряд препятствий, создавае
мых международными трестаин и моно- 
4ЮЛНЯМН. сгреиленню обеспечить сво
бодное экономическое развитие и ип- 
дустриалнзаиню большинства стран ло

на равенстве прав. ,ува2кеии>! нацио
нальной независимости и свободного 
экономического и политического разви
тия каждой <^аны...

Только де^ртвуя быстро и эффектив
но, сказал в заключение 1^ц-Сухн. 
совет может оправдать свое существова
ние в глазах миллионов трудящихся.

Выступление представителей 
западных стран

Представители Франции, Великобри
тании. США. а также Американской 
федерации труда, выступившие по об
суждаемому советом вопросу, пытались 
оспаривать приведенные ди ВитторИо 
факты н выводы, а также эозраткали 
против щждложений, содержащихся в

проекте резолюции, предложенном Все
мирной федерацией про^^юзов н поль
ской делегацией. Они утверждаля. что 
будто бы нет необходимости принимать 
какие-либо рекомендации по вопросу 
о безработице и занятости на нынешней 
сессии совета.

Выступление Скоробогатого
представитель Белорусской ССР 

Скоробогатый указал, что сам факт об
суждения Экономическим и Социаль
ным советом вопроса о безработице и 
полной занятости свн*ете,вьстВует о том, 
что усилившийся в последнее время 
рост безработицы в капиталистических 
странах таит в себе серьезную угрозу 
для благополуч1Гя трудящихся масс 
всех стран.

Мы должны с  сожалением отметить, 
сказал далее Скоробогатый, что некото
рые органы ООН. которые должны бы
ли быть более всего в нем заинтересо
ваны. не уделяют этому вопросу долж
ного внимания. В частности, к числу 
таких органов относится Экономическая 
комиссия ООН для Европы, прежде

всего ее комитет по вопросам рабочей 
силы, продолжал Скоробогатый.

Представитель Белорусской ССР 
подчеркнул, что проект резолюции, 
представленный на обсуждение совета 
Всемирной федерацией профсоюзов и 
поддержанный делегацией Польши, со
держит в себе развернутую программу 
действий, проведекне которых в жизнь 
всеми государствами — членами ООН 
облегчит участь миллионов трудящихся 
капиталистических стран, будет содей
ствовать скорейшему восстановлению и 
укреплению экономики отдельных госу
дарств, укреплению мира, дружествен
ных и добрососедских отношений меж
ду странами и поднимет авторитет 
Организации Объединенных Наций,.

„Воздушный м ост" обходится яемецким 
налогоплательщикам в один миллиард марок

БЕРЛИН, 10 августа. (ТАСС). 
Франкфуртский корреспондент газеты 
<Нахт-экспресс> сообщает, что по дан
ным, имеющимся во Франкфуртс-на- 
Майне, так называемый «воздушный 
мост» в Берлине обходится примерно 
в один миллиард марок н. как указыва
ет корреспондент, представляет собой 
«сделку аиерикатЕСкнх акционерных о& 
ществ». Расходы, связанные с «воз
душным мостом», должно оплачивать 
население Западной Германии и запад
ного Берлина. В результате деятельно
сти «воздушного моста» долги Запад
ной Германии СШ А возросли до 11 
миллиардов западных марок.

Корреспондент сообщает далее, что

прибыли английских авиакомпаний, об
служивающих «воздушный мост», за 
январь и февраль составили 590 ты
сяч долларов. Прибыли анерикаткких 
авиакомпаний еще больше.

Но самые большие прибыли извлека
ют американские нефтяные общества, 
которые заключили с американскн.м 
правительством договоры о снабжении 
горючи.ч самолетов, обслуживающих 
«воздушный мост». Этк договоры, от
мечает корреспондент, и являются при
чиной того, что «воздушный мост» сох
раняется до настоящего времени и 
ликвидация его будет игги медленными 
темпами.

В странах народной демократииН а р о д н ы е  ч и т а л ь н и  в  Б о л г а р и и
СОФИЯ, 1Ю августа. (ТАСС). Во 

мттогих селах Болгарии создаются но
вые народные читальни в память о 
великом сыне болгарского народа, вож
де и учителе трудящихся — Георгин 
Димитрове. Сейчас в стране насчиты
вается уже свыше 4.000 народных чи
тален. Это— подлинно массовые очаги 
культуры. Читальни оборудованы ки
ноустановками. радиоприемниками, име
ют к.чижный фонд в 5 миллионов то
мов, разлнч1Тые журналы н газеты.

В ггародных читальнях были прочи
таны десятки тысяч лекций и докладов, 
посетители просмотрели ряд спежтаклей 
к кинофильмов.

Трудовое соревнование в Болгарии
СОФИЯ. 10 августа. (ТАСС). Тру

довое соревнование на фабриках и за
водах Болгарии с каждым месяцем 
приобретает все более массовый ха
рактер. В 1946 году соревнованием 
было охвачено 175 тысяч рабочих и 
служащих, а в 1948 году уже 350 
тысяч человек.

Еще более широкий размах приняло 
соревнование сейчас в связи с подго
товкой к 5-й годовщине со дня освобож
дения Болгарин от монархо-фашистского 
режима. 450 тысяч рабочих и служа
щих педут соревнование за досрочное 
выполнение производственных плате 
первого года пятилетки.

Веягерскве трудящиеся приветствуют проект конствтупии 
Венгерской Народной республики

БУДАПЕШТ, 11 августа. (ТАСС). 
Газеты сообщают, что в адрес заиест>1- 
теля председателя Совета министров 
Матиаса Ракошн, президента республи
ки Арпада Сакашича. председателя Со
вета министров Иштвана Добн н других

членов правительства поступают сотни 
писем и телеграмм, в которььх трудящие
ся страны приветствуют проект консти
туции н выражают свою благодар1юсть 
за создание основного закона Венгер
ской Народной республики.

Рационализаторское 'движение в промышленности
Венгр\

В министерстве тяжелой промышлен
ности Венгрии состоялось совещание 
новаторов и рациоиалигаторов. Лауреат 
гшемии имени Кошута новатор Ланош 
Деге заявил, что с декабря прошлого 
года на предприятиях тяжелой промыш
ленности Венгрии было внесено 11.410 
новаторских и рационализаторских пред
ложений. 6.265 из которых уиге реали
зованы. Только в этом году реализация 
предлончвний новаторов и рационализа
торов позволит сэкономить 130 иилли-

ии
онов форинтов. 70 процентов всех ра
ционализаторских предложений, внесен
ных на предприятиях страны, было сде
лано на заводах министерства тяжелой 
промышленности.

Деге отметил необходимость лучше 
организовать рационализаторское дви
жение и для дальнейшего его развития 
шире использовать опыт Советского 
Союза, опыт стахановского двшкепня 
СССР. (ТАСС).

Трудовое соревнование трудящихся Чехословакия
в Чехословакии шир|?1ся соревнова

ние в честь 2-го съезда профсоюзов, 
который состоится в начале декабря 
этого года. Коллективы многих пред
приятий взяли обязательства выполнить 
план 1949 года за 11 месяцев. Боль
ших успехов в трудовом соревновании

добились коллективы предприятий горо
да Пльзень, выполнившие июльский 
план на 107,7 процента. Больших ус
пехов добились н металлурги, выпол
нившие план на 142.4 процента, 
машиностроители—на 116,3 процента и 
текстильщики — на 105,7 процента.

(ТАСС),

Военные действии в Греции
СОФИЯ. 11 августа. (ТАСС). Ра

диостанция «Свободная Греция» пере
дала коммюнике главнокомандования 
Демократической армии Греции о воен
ных действиях на Грамуосе.

В коммюнике говорится, что в ночь 
на О августа части 8-й королевской ди
визии начали продвижение к позициям 
Демократической армии у Пигадицы. 
Теотоккез п Згрмы. но были отброше
ны за реку Сарандапорос.

9 августа проптвньк возобновил свои 
атаки на Западном Гоаммосе на пози
ции Демократической армии в районе 
Каменнка, ко атаки его были отбиты, 
Части Демократической армии, перешед
шие в наступление с флатегов, обратили 
остатки батальонов противника в бегст
во н прес.тедовалн нх. Артиллерия про
тивника, стремясь задержать беспоря
дочное II паническое бегство своих ча
стей, стреляла по ним. Потери против

ника в этот день составили около 250 
человек убитыми н 400 ранеными.

БУХАРЕСТ, 11 августа. (ТАСС). В 
сообщении радиостанции «Свободная 
Греция» говорится, что после тяжелых 
потерь, понесенных 7 августа в секто
ре Царку, проти8Ш1к 9 августа не во
зобновил своих атак,

Поле боя на протяжении от Царну 
до Анониме усеяно сотнями трупов сол
дат королевской армии. Перебежчики 
рассказывают, что в королевских вой
сках произошли восстания. Обнаружены 
трупы агентов военной полиции, кото
рых убили сами ж<- королевские солда
ты, мстя им за то, что полицейские 
принуждали солдат ипн в наступление, 
подгоняя их автоматным и пулеметным 
огнем. В руки частей Демократической 
армии попа.чо большое количество ору
жия и боеприпасов, примерно в объе
ме вооружения трех батальонов.

Обсуждение програкмы  
„военной покощ и"  

иностранным государствам 
е комиссиях сената США

Заявление американского 
министра оборони 

ВАШИНГТОН. 10 августа. (ТАСС). 
На совместном заседании сенатских ко
миссий по иностранным делам и делам 
вооруженных сил в связи с обсуждени
ем правительственной программы «во
енной помощи» иностранным государст
вам выступил министр обороны США 
Дтконсон. Он пытался представить дело 
так. будто Западной Европе угрожает 
агрессия и будто программа военной по
мощи преследует цель содействовать 
всеобщему миру и безопасности Запад
ной Европы и Соединенных Штатов, а 
не является частью агрессивных планов 
американского империализма.

Джонсон оправдывал американские 
планы тем, что «в  Западной Европе 
образовался военный вакуум», который, 
судя по его словам. СШ А намерены за
полнить. чтобы, удержать за- со^й «ог
ромный промышленный потенциал н 
людские резервы» Западной Европы. 
В противном случае, по его мнению, 
«Соединенные Штаты окажутся пэолн- 
ровапныин в опасном и ненадежном 
пцложенни*.

Джонсон заявил, что в Западной I 
Европе уже создана объединенная во-' 
енная организация и что предлагаемые 
ассигнования будут согласованы с уже 
разработанными планами. По его сло
вам. «главная тяжесть» ложится на 
страны «Западного союза».

Подчеркнув, что для создания сов
ременных сил необходимо длительное 
время, Джонсон сказал, что после одоб
рения законопроекта о военной помощи 
потребуется от 6 до 9 месяцев только 
для того, чтобы поставить уже имею
щееся снаряжение. Новью материалы 
не смогут быть поставлены раньше 
1951— 1952 гг.

Сенатор от штата Георгия демократ 
Рассел безуспешно пытался получить 
информацию относительно характера 
помощи в течение следующих четырех 
или пяти лет. на которые, как предпола- 

Джоксон, рассчитана программа во
енной помощи. Рассел спросил, преду
сматривают ли имеющиеся планы во
оружение все большего и большего чис
ла военных соединений звпадноевро- 

!СКИХ стран, фконсон уклонился от 
прямого ответа.

Отвечая на вопрос сенатора от 
штата Нью-Джерси республиканца 
Смита, спросившего, правильно ли бу
дет предположить, что в течение четы- 
рех-пятн лет в Запад1юй Европе будут 
снаряжены 60 дивизий, Джонсон ска
зал. что он ответит иа этот вопрос на 
закрытом заседании.

Триестивская газета об аресте 
оолвцвей Тито югославских 

офицеров
РИМ. Т Г  августа. (ТАСС). Г^ета 

«Д}корнале дн Триесте» сообщает, что 
в районе Чнгганова (на границе зоны 
«Б * свободной территории Триеста с 
Югославией) между полицией Тито н 
военнослузкащями. выступающими про
тив политики нынешнего кмюславского 
правительства, происходят якобы кон
фликты н вооруженные столкновения. 
Г^ета добавляет, что, -по имеющимся 
сведениям, 12 офицеров югославской 
армии из гарнизона Чнгганова пыта
лись перейти границу и найти убежище 
на свободной территория Триест, но бы
ли перехвачены агентаин Тито.

Ф  И  3  К У Л Ь Т У  Р А  И  С П О Р Т

Победители из областной спартакиаде сельской молодежи. Слева напра
во (первый ряд); Семен Севрюков (Колпашевский район, колхоз «Колос») за
нял 1-е место в беге на 5.000 метров. Рая Алеева (Томский р^оп )—1-е место 
в беге на 100 метров и по прыжкам в высоту. Юля Савиных (Томский рай
он) — 1-е место по метанию гранаты. Илья 1>саров (Томский район) — 1-е 
место по прыжкам в длину, высоту, метанию гранаты, толканию ядра и борьбе* 
(второй ряд) Николай Пнеаров (Молчаиовский район) — 1-е место в беге на' 
100 и 400 метров, Михаил Беляев (Молчаиовский район) — 1-е место в 
беге на 1.000 метров, Павел Кононов (Томский район)— 1-е место по борьбе.

Фото Ф. Хитрнневича.-

Закончилась спартакиада сельской 
молодежи области

13 новых рекордов
Т^и дня в Томске проходила спарта

киада сельской молодежи. На беговой 
дорожке, на площадках и дистанциях 
шла упорная борьба за первое место, 
за обладание переходящим призом. 
Участвовало 135 сельских спортсменов 
от 9 сборных коллективов районов об
ласти. Результаты спартакиады еще раз 
подтвердили хорошие спортивные до
стижения сельских физкультурников.

Общее первое место занял коллек
тив Томского сельского района, набрав
ший 14 очков из 7 возможных (ми
нимальных). Этот район удержал за 
собой переходящий приз, завоеванный 
им во время спартакиады 1948 года.

На второе место вышел коллектив 
Колпашевского района. Его результат 
— 19 очков. На третьем месте Мол- 
чановский район — 21 очко.

Первое место по легкой атлетике за
няла команда Молчаиовского района, 
второе — Томского района и третье — 
Колпашевского района.

Общее первое место по велосипеду 
выиграли колпашевцы, второе —• томи
чи. третье место заняли шегарцы.

В розыгрыше ПС городкам заслужен
ную победу одери1ала команда Зырян
ского района. Участники ее тг. Пере
водчиков. Паданев н Кафтанов заняли 
3 личных первых места.

Соревнование по борьбе выиграли 
томские спортсмены. Учитель Моряков- 
стай школы тов. Гусаров в своей ве
совой категории одер:кал б побед из 6 
возможных. С таким >:ie результатом в 
к'атвгорни легкого веса вьппел победите
лем тов. Кононов. .

Ряд участников соревнований по
казал хорошие результаты в ли1;юм 
первенстве по отдельным видам спорта. 
В велосипедной гонке по шоссе на 20 
километров первое место занял П. Д, 
Пчелко (Коларовский сельсовет. Том
ского района). Его время — 42 кину
ты 31 секунда. Его сестра В. Д. 
Пчелко выиграла 10-кнлометровую ве
логонку в группе женщин.

Новые областные рекорды по легкой 
атлетике для сельской молодеищ уста
новили: в беге на 100 метров и '400 
метров Пнеаров (Молчанотакий paiioH). 
Его результаты— 11.0 и 57.1 секунды: 
в беге на 1.000 метров М. Беляев 
(Молчанове) — 2 минуты 57.6 секун
ды: в толкании ядра —  И. Гусаров 
(Томский район) — 10 метров 20 сан
тиметров.

Рекордного результата в зегафелю-.т 
беге на дистанцию 1.500 метров (800, 
400, 200, 100 метров) достигла
команда Молчаиовского района в соста
ве Беляева, Пнеарова, Антипова, Ильи

ных со временем 3 минуты секун- 
ды.

Среди женщин, установивших новые 
рекорды, следует отметить тов. Алееву 
(Томский район), показавшую в беге на 
100 метров результат 14,4 секунды, и 
тов. Карасеву (Каргасокскнй район) — 
победительницу в беге на 400 и 800 
метров с результатами: 1 минута 8,9 
секунды и 2 мин.уты 39,9 секунды. 
Тов. Щеголева {.Зырянский район) за
няла первые места в беге на 200 мет
ров с результатом 31.4 секунды и в 
прыжках в длину с результатом 3 
метра 99 сантиметров. Тов. Сави
ных (Томский район) метнула гранату 
на 31 метр 10 сантаметров.

Женская команда Туганского района 
в составе Кулешовой. Микутскои, Ар- 
теменок, Зиновьевой победила в эста- 
фатном беге (400. 300, 200. 100
метров) с результатом — 2 минуты 
55.7 секунды.

Главным недостатком проведенной 
спартакиады является то. что в ней не 
приняли участие ряд районов: Кожш- 
Ш1КОВСКИЙ. Кривошеинский, Вакчар- 
ский, Чаинский, Парабельский н другие.: 

Слабое развитие получил в сельских 
районах велосипедный спорт, имеющий 
большое прикладное и оздоровительное 
значение. Соревнования по велосипеду 
ыа местах проводятся редко и на ннз- 
ко.м организационном уровне.

Плохо подготовленные команды вы
ставили на спартакиаду Аенновекяй и 
Зырянский районы. Несмотря на то. 
что в этих районах н.меется ряд физ
культурников. нес!:ольио лет принимаю
щих участие в спортнзньк мероприя
тиях, учебно-треиировочная работа с 
ни.ми поставлена плохо.

В сентябре предстоят соревнования 
на первенство РСФСР для сельской 
молодежи. Задача районных комитетов 
физкультуры и спорта состоит в том. 
чтобы организовать систематическую 
плаиов)'ю тренировку лучших спортсме
нов, вошедших в состав сборной коман
ды области. Необходимо использовать 
оставшиеся летние месяцы для прове
дения спортивных мероприятий, способ
ствующих массовой сдаче норм на зна
чок ГТО. Нужно сплотить вокруг коми
тетов спортивный актив, с помощью ко
торого вести работу по дальнейшему 
укреплению и росту коллективов физи
ческой культуры. Прошедшая летняя 
спартакиада сельской молодежи должна 
стать толчком д.чя усиления спортив
ной работы на селе.

В. САЛНИС, 
заместнтель председателя област

ного вомятета по делам физиче
ской культуры н спорта.

Ответств епный редактор В. А . КУЗЬМИЧЕВ.

Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р  
им. в. П. Чкалова

Гастроли Свердловскою 
Государствышмю театра оперы н балета

13 августа —.КАРМЕН-
(последпнй раз)

14 августа утром—.ДОКТОР АНБОЛИТ*
(последний раз)

14 августа вечером -  .РУСАЛКА-
(последний .раз)

Пря коллективных заявках — скидка.
I Начало спектаклей: утренних-в 12 ч. дня, 
‘  вечерних—в 8 ч. 30 я

Касса театра: с 12 час. до 4 час. и 
с 5 чае. до 9 час. веч.

ГОРСАД ЛЕТНИЙ ТЕАТР

13—14 августа

ВЕЧЕРА КОМЕДИИ И ЮМОРА
Народный артист республики 

А. И. ГОРКЖ08
(участник кинофильмов: .Bpaтapь^ .Парт- 
билет"„Трн товарища-, „Танкер .Д е^ ят*, 

.Счастливый рейс-).
Народная артистка республики, артнегка 

M.NAT СССР 6. Д. БЕНДННА 
Начало концерта в 9 ч. веч.

Касса работает с 12 час. дня до 4 час, и 
с 6 час, до 9 час. веч.

Адрес реданпян- гор Томск, пвосп Act

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
по 14 августа демонстрируется 

музыкальная кинокомедия
. с ч а с т л и в ы й  р е й с *

Начало; 11 ч., 12 ч. 30 м., 2 ч.. 3 ч. 30м 
5 ч., 6 ч. 30 м.. »  ч.. 9 ч. 30 м„ 11 ч.

И П П  О Д Р О М
в воскресенье, 14 августа, С  Р  П  А  

состоятся W  ^  I Л л  
Начало в 1 час дня.

Бега состоятся при любой погоде. 
Остановка трамвая на Красноармейской 

улице.

В ТО.МСКОМ ЛЕСОТБ.ХНИЧЕСКОМ 
'  ТЕХНИКУ.МЕ

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ ПРОДЛЕИ
до 20 августа.

Все принятые учащиеся обеспечиваются 
стипендией. Адреса; .Дачный городок- н.тн 
уя. Р.Люксембург, М  17. 2—2

ннженеры-тсплотехннки. ва- 
чаяьник базы оборудован,1я со средним 
техническим об|^зова1Шсм, г.тэвпыс бух
галтеры в вперГстическне предприятия и 
на строительство, старший бухгалтер, знаю
щий .тесяос хозяйство. Квартирами обес
печиваются. Обращаться в отдел кадров 
энергокомбината. Конная п.ющадь, <4 10. 
комната М  2. 2 -2

Обь - Иртышской экспеди
ции; ПЯ01ННКИ. печники 

штукатуры, маляры, рабочие на покос. 
Оплата—по соглашению. Обращаться: гор 
Томск, Кооасративиый пер.. № 10. 3—2

Аа. М 13. Телефоны:„  - ........ - - -  ----- -------  справим (круглые сутки)—4Х-42. oteet. реаакюра—37-37. зам. реаактова—37-70. ответ еекветвоа— Ч7
I культуры 37-38, сельск. хозяйства—37-о». пром.транспортяого—37-75, советского строительства в ■нформация—42-44, писем ра^едько^в—42-46, объямеиий-

ЛЕСТОРГСКЛАД № 2
(ниже пристани)ПРОДАЕТ ЗА НАЛИ4НЫЙ РАСЧЕТ:

горбыль дровяной и строевой любых сор
тов и размеров, плахн, тес. долевой брус 
■' '*0 (слетка и гаезка). Ежедневно с 11 

до 19 часов без выходных дней.

САМУСЬСКИЙ УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ 
ПРОИЗВОДИТНАБОР УЧАЩИХСЯ

по специальностям; кузнецов, котельщи
ков. столяров, п.тотииков. литейщиков, сле

сарей и по другим специальностям. 
Принимаются ли:1а 17 лет н старше с 

образованием 7 классов. Прием 
заявлений — до 30 августа 1949 г. 

Учащиеся обеспечиваются: общежитием, 
ло;1сльнымн принадлежностями, столо.зой. 

Спшендня 210—300 руб. 2—1

Требуется томской облфнлармонин

О П Ы Т Н Ы Й  Б У Х Г А Л Т Е Р

реыстройконторе Куйбы
шевского района (Алтай

ская у л , }Ь 1) Плотники, возчики и черно
рабочие. Плотники обеспечиваются квар
тирой. 3—1

О Т ДЕ Л  О Б Ъ Я В Л Е Н И И  
издательства газеты .Красное Зоамя*

П Р И Н И М А Е Т
РЕКЛАМЫ и ОБЪЯВЛЕНИЯ

Гр. Вайсблат Борис Яковлевич, прожк- 
взющин 8 г. Томске. Садовая ул. Nt 100. 
дом ИГР 2, возбупкл дело о разводе с 
гр-кой Иаумая Идой Давыдовной, про
живающей в г. Томске, Красноармейская 
у л , № 65. кв. 7. н и

Дело подлежит рассмотрению в народ- 
)м суде 1-го участка Кировского района 

города Томска.

Ь  -Томск. Ттографвя газеты «Краевое) Знамя»,

5**Р*тарната—37-36; отделов: партийной жизни—37-77, пропаганды—42-40, вгвож,' 
■ЗЫ9, стенографистки—33-94, директора тнпографнн-37-72, бухгалтерия—42-42.


