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ЗА ВЫСОКУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

ГРУДА Н \ УБОРКЕ УРОЖАЯ
Саоеиременное проведение 

уборки урожви, озимого сева и 
других сельскохозяйственных ра
бот во многом зависит от высо
кой производительности труда 
колхозников и колхозниц, ком
байнеров и трактористов, от ук
репления трудовой лигциплнны в 
колхозах и МТС.

Передовые колхозы нашей об
ласти имени Молотова, Бакчар- 
ского pafto4ia. под руководством 
председателя тов. Лучкина, име
ни Молотова, Пудинского райо
на, НОД руководством председа
теля тов. Князева, «Новая 
жишьэ. Шегарского района, под 
руководством председателя тов. 
Ладяева. и другие успешно уби
рают хлеб, сеют озимую рожь, 
ьыпо.шнют задания по хлебо
сдаче. В STHX колхозах правиль
но расставлены силы, хорошо 
организован труд, идет борьба 
за высокую производительность 
труда.

Высокой производительности 
трзда на уборке урожая достиг
ли комбайнеры тт. Негодяев в 
Зырянской МТС, Грахов — в 
Пышкинской МТС, Воронов — в 
Вороновской МТС, трактористы 
Афошж п Галкинской МТС, Бу- 
9Л1. а Уртачской МТС.

О .значении организации труда 
в успептой уборке урожая и про
ведении других летних и осенних 
сел!. -''Хозяйственных работ не
однократно напоминало местным 
партаГ'Иым и советским организа
циям. 'гмельным органам, дирек
торам МТС и председателям 
KO.IXI.I бу'ро обкома ВКП(б). 
требуя HccuiyiiTb этот вопрос в 
центр I п,

II .л [ч.чко встречаются 
танчг I о где правильной 
оргачг'.i iHH труда нет. Из пуб- 
ли^vcмoi^ сегодня корреспонден
ции и \.>лс \6орочпых работ в 
Ko,i.\03J\ Мапошк'инского, Аб- 
рамк|Ь;'. .'•■ и и Суготского сель- 
сокст . .: ’40, ЧТО в- Колпашеи-
ском iv'.Vim' не уделяется доста
точного внимания вопросам орга
низации груда и укрепления тру
довой лчециплины среди колхоз- 
никои

То же можно сказать о ряде 
колхозов Тегульдетского, Кожев- 
никовского, Зырянского райо
нов. В колхозе «Белорусе», Ко- 
жеьникивского района, люди 
приступают к работе в 9—10 ча
сов утра II находятся в поле не 
более Г).-6 часов в день. О кь- 
кой же производительности тру
да может здесь итти речь?

В колхозе «МОПР», Кривоше- 
инского района, председатель, 
бригадиры, звеньевые непосред
ственного участия в физическом 
труде на уборке, обмолоте, вы
возке зерна на приемочные пунк
ты не принимают, показывая пло
хой пример всем колхозникам.

В колхозах Рождеств'еяскоро 
сельсовета, Туганского района, 
Петуховского сельсовета. Том
ского района, колхозники в поле
вых станах не ночуют, детские 
ясли не организованы. Нет в 
этих колхозах н настоящей 
борьбы за внедрение индивиду
альной сдельщины.

И. как правило, в сельхозар
телях, где организации труда, ук
реплению трудовой ДИСЦИПЛН1Ы 
не придано должного значения, 
уборка урожая проходит медлен
но, скирдование и обмолот затя
гиваются, график вывозки зерна 
государству не выполняется, 
лучшие сроки сева озимой ржи 
упускаются. Одним словом, не

выполняются важнейшие хозяй
ственно - политические задачи, 
от которых зависит успешное за
вершение сельскохозяйствешюго 
года.

В условиях, когда уборка уро
жая в области проходит медлен
но, августовское задание хлебо
сдачи многими колхозами не вы
полняется, сев озимых культур 
проходит медленно, беззаботное 
отношение к вопросам организа
ции труда колхоэяиков и работ
ников МТС является серьезным 
недостатком в руководстве пар
тийных и советских организаций 
колхозами и машинно • трактор
ными станциями.

Райкомы ВКП(б) и райисполко
мы,- земельные органы и директо
ра МТС, председатели колхозов, 
начальники комбайновых агре
гатов и бригадиры тракторных 
бригад МТС должны немедленно 
принять решительные меры к на
ведению порядка в оргаянзацни 
труда и к укреплению трудовой 
дисциплины.

Нужно поставить дело так, 
чтобы наряду с колхозниками и 
колхозницами, работниками МТС 
в сельскохозяйственных работах 
на уборке урожая прииимаш 
участие все проживающие в сель
ской местности рабочие и служа
щие, а также трудоспособные 
члены их семей.

Строгое соблюдение правил 
внутреннего распорядка должно 
стать законом для каждого, где 
бы он нн работал: на косовице 
•1и, обмолоте, зерноочистке, или 
в зерносушилках, транспортных 
бригадах, звеньях пахарей и се
яльщиков. Работать от зари до 
зари — вот что требуется сей
час для того, чтобы покончить с 
отставанием в уборочных рабо
тах.

Все хлеборобы, независимо от 
отлалеаности поля от деревин, 
должны ночевать в полевых ста
нах, а правления колхозов обяза
ны позаботиться о создании кол
хозникам и работникам МТС не
обходимых условий для отдыха.

Надо на деле обеспечить внед
рение иидивидуальной и мелко
групповой сдельщины на всех 
полевых работах. Ежедневво да
вать задания каждой бригаде, 
каждому колхозогику на косови
це, вязке, скирдовании, обмоло
те, вывозке зерна, севе озимых, 
заготовке кормов и обеспечить 
□ыполиенке каждым норм выра
ботки изо дня в день.

Строгий учет выполненной ра
боты с ежеднеМым обсуждевнем 
итогов дня в бригадах, своевре
менное поощрение етлнч«вш1а с я  
работников н, в соотве'тствни с 
уставом, наказалие нерадивых 
людей, лодырей, бракоделов — 
позволят укрепить трудовую дис
циплину, лучше справиться с ра
ботами.

Председатели колхозов и пос
ланные в помощь им райояиые 
работники должны принимать 
все меры к предотвращению не
достатков н обеспечивать укреп
ление дисциплины, более широ
кое развертывание социалисти
ческого соревнования.

Вопросы дальнейшего развер
тывания соревнования среди кол
хозников и работников МТС, во
просы правильной организации 
труда, укрепл€1ния дисциплины на 
уборке урожая, хлебосдаче, ози
мом севе должны находиться в 
центре внимания всех партийных, 
советских н земельных органов.

Подписание торгового договора с Данией
В результате успешно закон

чившихся переговоров 17 августа 
сего года в Москве состоялось 
оодписание договора о торговле 
й мореплавании между Совет
ским Союзом и Данией.

Подписанный договор опреде- 
чяет правовые условия эковомн- 
Ческих отношений между двумя 
странами и, несомненно, будет 
содействовать укреплению и раз
витию этих отношений.

Договор устанавливает, что 
обе стороны будут взаимно при
менять принцип наибольшего бла
гоприятствования в отношении 
всех вопросов торговли и море
плавания между обеими страна-

Договор подписали: со стороны 
Советского Союза — Министр 
внеш не торговли А. И. Микоян 
и со стороны Данин — Чрезвы
чайный посланник и полномоч
ный министр Дании в СССР г-н 
Томас Дэюсянг.

При подписании договора при
сутствовали с советской стороны 
— Заместитель Министра внеш
ней торговли М. G. Степанов, 
член коллегии МВТ СССР П. Н. 
Кумыкин, зам, заведующего 5-м 
ев^^ейским отделом МИД 
СССР М. G. Ветров и другие в с 
датской стороны — заместитель 
председателя датской торговой 
делегации г ^  X. Хергель ■ со- 
ветыик датской мнеенн в Москве 
г-н Р. Киэр. (ТАвО).

СОРЕВНОВАНИЕ
Совет .Нинксгров РСФСР и ВЦСПС

Мссыотре.1и итоги соцналястического 
сорсвиовшна городов РСФСР нв лучаее 
фоиедение работ по благоустройству 
sa второй квартал 1946 года.

Во втором квартале нынешнего года 
лучших пока.’ателей добились города 
Таганрог. Ставрооодь н Горький.

Таганрогскому горисполкому присуж
дена первач преинч, Ставропольскому

ГОРОДОВ РС<1>СР
горисполкому ■>- вторая а Горыоискоиу 

. гордсаолкому — третьи ореим .
Совет Ммисгров РСФСР и ВЦСПС 

отметала, что горксоодкомы Лсвввграда, 
Свердловска, Воровежа, К у р си , Ива
ново, Серпухова, Коломны и Подоль
ска провели во втором хвартаае 1M I г. 
аначятельиую работу ао баагоустро!- 
ству городов <ТАСС).

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО

СОВЕТА СССР
ОБ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫХ ЗНАКАХ 

ПА ПОГОНАХ ГЕНЕРАЛОВ, 
АДМИРАЛОВ И ОФИЦЕРОВ, 

УВОЛЕННЫХ В ЗАПАС 
И В ОТСТАВКУ

1. Ввести особые отличитель
ные знаки на погонах генералов, 
адмиралов и офицеров вооружен
ных сил СССР, увольняемых в 
запас и в отставку.

2. Право ношения этих погон с 
особыми отличительными знака
ми предоставить генералам, ад
миралам и офицерам, выслужив
шим в вооруженных силах 25 и 
более лет, а также тем генера
лам, адмиралам и офицерам, ко 
торые имеют особые заслуги пе
ред Родиной, хотя и не имеют 
выслуги в 25 лет.

Ношение военной формы с осо
быми отличительными знаками 
на погонах разрешать:

а) для генералов и адмиралов 
— приказами Министра воору
женных сил СССР,

б) для офицеров — приказами 
главнокомандующих сухопутны
ми войсками, военно - воздушны
ми и военно • морскими силами, 
а также командующих родами 
войск и начальников главных уп
равлений, непосредственно под
чиненных Министру вооруженных 
скл.

3. Утвердить образцы и описа
ния указанных отличительных 
знаков.

Председатель Президиума 
Верхввного Совета СССР 

Н. ШВЕРНИК.

Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР

А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
19 августа 1946 г.

О П И С А Н И Е  
отл1чательиого з н а м  
на погонах генералов, 

аАннралов н старшнх офяцеров, 
уволенных в занас 

Отличительный знак представ
ляет собою полоску из галуна 
шириной 28 мм., нашиваемую по
перек погона на его нижнем 
конце. На золотом погоне полос
ка яэ серебряного галуна, на се
ребряном погоне — нз золотого 
галуна.

О П И С А В И Е  
отличительного внака 
к« погонах ге н е р и о в , 

адинрадов в старшнх офицеров, 
уволенных в отставку

Отличительный знак представ
ляет собою полоску нз галуна 
втриной 28 мм., ааню аемую  по
перек погона на егн ннжнем кон- 
це. На золотом погоне — полос
ка из серебряного галуна, на се
ребряном погоне — из золотого 
галуна.

Серебряный галун имеет золо
той зигзаг, а золотой галун —се
ребряный зигзаг. На генераль
ском и адмиральском погоне зиг
заг располагается во всю шири
ну галуна, а на погоне старшнх 
офицеров — по средней части 
галуна.

в  ЦК ВЛКСМ
Решением ЦК ВЛКСМ упразд

нены штабы шюперск'их отрядов 
и дружин. Отменены назначение 
вожатых звеньев, начальников и 
членов штабов отрядов, дружин 
и система приказов в пионерских 
организациях. ЦК ВЛКСМ пред
ложил ввести в пионерских орга
низациях выборность. Во главе
звена стоит вожатый, во главе
отряда — совет отряда и во гла
ве дружины — совет дружины, 
избираемые пионерами на сборах 
сроком на один год. (ТАСС).

Прении ЦК ВЛКСМ 
за лучшие произведения 

для иолодежи
ЦК ВЛКСМ установлены еже

годные премии за лучшие худо
жественные произведения для 
молодежи.

На-днях секретариат Централь
ного Комитета комсомола оС^уж- 
дал вопрос о присуждении пре
ний за 1945 год. Решено первые 
прении не вручать никому. Вто
рые премии в размере 15 тысяч 
рублей присуждены Н. Бирюко
ву за роман «Чайка», Посвящен
ный героине Отечесгвеаой вой
ны Лизе .Чайкивой, я Н. Н. Ми
хайлову за книгу «Наша страна».

Третьи премии в размере 5 ты
сяч рублей полудили Ф. Кравчен
ко—за повесть «Семья Налнвай- 
ко», А Яшин — за сборник сти
хов «Земля богатырей» и И. Сер
геев — за книгу «Крылов».

^TACC).

Четвертый день комсомольско-молодежного декадника 
по усилению хлебосдачи и уборки урожая

К О М С О М О Л Ь Ц Ы  и ком сом олки , юноши и Д Е В У Ш К И ! 

БОРИТЕСЬ ЗА УКРЕПЛЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В КОЛХОЗАХ! 

Л И Ч Н Ы М  П Р И М Е Р О М  У В Л Е К А Й Т Е  ЛЮ Д ЕЙ  

НА САМООТВЕРЖЕННЫЙ ТРУД НА УБОРКЕ УРОЖАЯ!

Трудовые подвиги 
молодежи

КОЖЕВНИКОВО. (По телефо-1 ронов из Вороновской МТС в
ну, наш спец. корр.). Передовые 
люди кнлхозм и МТС района 
первые дни К о м с о м о л ь с к е  - моло- 
дежпого декадника отметили 
значительяым увеличением про
иэводителиюстн труда на уборке

колхозе имени Чапаева 20 ав
густа убрал хлеб с плошадк 11 
гектаров.

В колхозе «За власть Сове
тов» комсомолки Мария Кар-

урожая.
Комбайнер Михаил Карпович 

Орехов из Вороновской МТС 20 
августа в колхозе имени Кагано
вича убрал хлеб с площади 12 
гектаров, при норме 8 гектаров. 
В этот день KCbixoa перевыпол
нил график хлебосдачи почти на 
200 пудов.

колхозе «Наступление» ком
байнер тов. Семенов убрал такую 
же площадь хлеба и обязался в 
ближайшие день — два довести 
свою выработку до 15 гектаров.

Комбайнер комсомольско - но- 
лпдгжного агрегата Иван Во-

пова, Анна Коз.гюва, Наталья
Карпова ^ молодая колхозница 
Лина Волкова на уборке вручную 
работали каждая за двоих.

Примеру молодежи последова
ли многие КОЛХОЗНИК)] и колхоз
ницы. В сельхозартели имени Ле» 
нина. Старо • Ювалинского сель
совета, колхозницы Баранова. 
Егорова и Пфокопьева значитель
но перевыполняют нормы. Кол
хозница Агафья Рухматулина за 
12 рабочих дней убрала хлеб с 
площади 4 гектара, а 20 августа 
убрала серпом хлеб с площади 
0,40 гектара.

Б. НЕМИРОВСКИЯ.

Все, от старого  
до малого,—в поле!

ШЕГАРКА. (Наш корр ). Сель
хозартель «Новая жизнь». Федо- 
раевского сельсовета, успешно 
справилась с заготовкой кормов, 
подъемом и обработкой парового 
поля, организованно ведет убор
ку урожая. Колхоз считается од- 
ни.м нз лучших в районе.

Чем же объясняются его успе
хи в борьбе за хлеб? Прежде 
всего правильным руководством 
председателя колхоза тов, Ла- 
дяева и бригадиров П. Е. Кисе
лева и П. А. Шельменхо, кото
рое сумели с первых дней убо
рочных работ так расставить в 
мобилизовать евлы, Чтобы на 
уборке актконо участвовали все 
к.-. г.-,.ч»;гкн ■ «ларого до малого.

Все колхозники с начала убо
рочной страды работают в 
бригадах и звеяьях. Каждой 
бригаде и каждому звену, а в них 
каждому колхозаюсу дан план на 
весь п^)иод уборки н задания на 
пятидневку к на каждый день.

Развернуто социалистическое 
соревнование, ход которого об
суждается на К(^откнх совеща
ниях в бригадах и звеиьях. Еже
дневно подводятся итоги. Хоро
шие рабошнки, отличившиеся на 
жнитве, косовше а других убо
рочных работах, премируются и 
заноопся на доску почета. Нера
дивые подвергаются резкой кри
тике и за плохое качество рабо
ты им поивжается оплата труда.

Каждый человек в колхозе за
интересован в том, чтобы убрать 
хлеб во-время, не допустить по
тер^, досрочно рассчитаться с го
сударством, полностью засыпать

семенные фонды и увеличить нес 
колхозного трудодня.

Первая и вторая бригады с на
чала страды упорно боролись за 
п^)венстзо. До последнего вре
мени первенство занимала брига
да Mt 1 во главе с тов. Киселе
вым. Правильно организована ра
бота в звеньях Ф. П. Ладяева, 
И. А. Комара нз первой полевод
ческой бригады, С. Т. Рькова, 
С, Т. Амосекко из второй поле
водческой бригады. Люди на 
уборке имеют отведенные ям 
участки, качество работы еже- 
днемю проверяется звеньевыми и 
бригадирами, во-время начисля
ются трудодни.

Правильная организация рабо
ты позволяет повышать выработ
ку ц улучшать качество. 30 чело
век перевьтолняют систематичес
ки свои задания на 7— 15 процен
тов. Хорошие показатели и у 
остал>ных. Особенно отличаются 
65-летннй И. Я. Киселев, 54-лет
няя колхозница И. Киселева и 
другие.

Молодежь в колхозе показы
вает пример трудолюбия, днецил- 
линированности. Очень хорошо 
работают на уборке урожая тт. 
М. Киселева^ М. Купряшкина, 
3. О лосежо, Н. Купрмыкина,
А. Платонова, Е. Киселева, Н. 
Бендель и другие, перевыполня
ющие НО'рМЫ.

Дружно работают люди. Кол
хоз быстро закончил жнитво ржи 
вручную и машинами, развернул 
уборку яровых культур, борется 
за досрочное вы|]о.чненне авгус
товского задания хлебосдачи.

М. КУЗЬМИНЫХ.

призываю  последовать 
моему примеру

Я — мать двух сыновей, по
гибших в боях с немецкими за
хватчиками, — обращаюсь к вам, 
колхозники и колхоэаицы Том
ской области с призывом по-ста
хановски работать на уборке 
обильного урожая и тем помочь 
выполнить сталинскую пятилет
ку.

С первых дней уборки я жпу 
вручную по 0,40 гектара в день. 
Начинаю жать рано утром и ра
ботаю до позднего вечера, на
прасно время не теряю, стараюсь 
сжать больше.

Товарищи колхозввкя и кол
хозницы! Упорао трудитесь на 
полях, перевыпошяйте нормы, 
чтобы убрать урожай без потерь 
и с государством рассчитаться 
досрочно.

Я сейчас вэя.та обязательство 
— жать по полгехтара в день 
Призываю последовать моему 
примеру.

Мария ХАМИДУЛИНА. 
Жнея колхоза «Вторая пя
тилетка».

Пудино. (По телеграфу).

Звенья—большая сила
Уборка льна и зерновых куль

тур на полях зональной опытной 
станции идет успешно. К 19 ав
густа полностью вытереблен лея 
на волокно, что позволяет произ
вести ранний расстил и получить 
высококачественную продукцию. 
Почти полностью вытереблен лея 
в семеноводческих посевах сор
тов «прядильщик» и «1288-12».

Убраны рожь и ячмень. С !9 
августа качалась уборка яровой 
пшеницы сорта «гарвет». На от
дельных участках навязывается 
по 3.500—4.000 снопов, что со
ставляет 30—35 центнеров с гек
тара. Успехи на уборке — ре
зультат правильной организации 
труда на основе звеньевого ме
тода.

Задолго до уборочной страды 
перед звеньевыми была поставле
на задача — убрать урожай в 
срок и без потерь. Звенья, сорев
нуясь между собой, показали об
разцы высокой производительно
сти труда. Звено Елизаветы За- 
туленко на уборке ржн выполня
ло норму на 150—165 процентов. 
Звеньевая А. Конева ежедневно 
давала по две — две с полови
ной нормы. Звеньевая К. Ивано
ва выполняла норму на 240 про
центов.

На тереблении льна высоких 
показателей добнлись Надежда 
Шумилова и Варвара Ааиквва, 
которые при норме 0,10 убирали 
по 0,13 гектара и больше.

Т. В И Л Е С О В .

Результаты неорганизованности
КОЛПАШЕВО. (По телеграфу, 

наш соб. корр.). Насгуовлн ре
шающие дни уборк! урожая, во 
в работе председателей Матюо- 
кннсхого, Абрамкннского, Сугот
ского, Чажемтовского ce^ibcoae- 
тов к многих руководителей кол
хозов района «е чувствуется не
обходимого напрщкенвя.

В сельхозартели «Путь к соцаа- 
лнэму» нз 21 человека на уборке 
эвяято только Т. в сельхозартели 
имени Фрунзе из 70-га лишь 12. 
Не привлечено к уборочным ра
ботам 68 членов колхооа «8 мар
та», 64 члена колхоза «Де;ю Ле-

Ммоа не колхоэнжв в полевод
ческих бригадах не вьшолняот 
нсфмы вьфаботк1̂  контроль за 
их работой не наложен. Бригадир 
колхоза «Путь 1тросвещщ1ия» тов. 
Сешверегов не ^ме(М1Вает в ^  
принимает убранные участка, а 
трулодш! вачхеляет «иа-глазок». 
Распорядка дня нет: выходят 
колхоэнякя на работу в П часов 
утра, работают с прохладцей, ае 
обращают внимания на качество 
уборки

Такое же положгане в колхозе 
<8 марта». Председатели колхо
зов <8 марта» тов. Мкнаков ц 
«Путь просвешеяияьтов. Евдоки- 

|мов ае 1тресекают потерь на ко

совице ржн сенокосвлхамн с жат- 
вендыми прнспособленнямн. В 
этих колхозах потерял  по 3 
центнер» зерна на каждом гекта
ре. Полегшая рожь машинами не 
убирается, серпами не выжинает-

В полеводческой бригаде тов. 
Усова па вязку снопов убравио- 
го сеиокоевлкоД хлеб» составле
ны две .вязальщицы вместо пяти. 
На объеоде круга м ш а ш кт оста
навливается, ожидая, когда свя
жут свовы.

В колхозе яиеня Кагановяча 
(председатель тов. Молчанов, 
парторг обкома ВКП(б) той. Ро
занов) имеется около 200 чело
век трудоспособных в  много тяг
ловой силы. Но 13-3» самотека в 
руководстве н ослабления трудо
вой двсанплины планы у ^ к я .  
обмолота, хлебосдачи не выпол
няются. ^ е с ь  убрала хлеб лишь 
с четырех гектаров. Сушялса не 
состроена. Граф№ вывовхя з^ж а 
государству сястематячесяж сры
вается потому что не организо
ван обмолот.

Во всем сказываются неоргаин- 
зоватаюстъ, благодушяе, которые 
могут привеств к ватяжкв убо
рочных работ, к огрюмньш поте
рям зерна на полях я токах, к 
невыполаекию августокхого за- 
далня хлебосдачя.

П . К У З Н Е Ц О В .

по С О В Е Т С К О М У  С О Ю З У
КОНКУРС НА ЛУЧШ ЕЕ 

ПРЕДЛО Ж ЕН И Е ПО ЭКОНОМИИ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

энергетм е и »a«pro iiaju^y  при Мивя- 
стереп е  электроетш иа! СССР проюднт 
Всесоюзные конкурс я» лучшее предло- 
жеяяе 00 эюноинн »лектрическо1 и теи.

■ тоы числе три оо 15 тысяч ру1 
пять по 10 тысяч рубле!.

Срок оредставленяя материалов на 
конкурс — 15 ноября. Однако уже сей
час а жюрн вачаля поступать предложе- 
иня нз разных концоя страны. Навбо- 
лее активное участае а конкурсе при
нимают ыосквнча а довбассовцы.

Значнтельвав часть предложеав! яв
ляется мероприятвянв оо улучшению 
технологвн проваводстаа. Некоторые кз 
них кнеют большую цеввость. Так, 
В.П .Ремив нз Г - 1лннска предложил 
реконструвровать ферроедлаяные печи, 
что даст ввовоыню около полутора ынл- 
ЛИОНОВ ыловагг-часов м евгроэяерпп1 в 
год. Т. Л. богомолов из Балашихи, Мос- 
KOBCKol области, разработал огравичк- 
тель бытовой аагруэкн. Прв широком 
внедренвв его может быть достигнута 
солидная вконоивя влектрозпергни.

(ТАСС).

ЭКСПЕДИЦИИ
НАУЧНО-ИССЛВДОкАТЕЛЬСКОГО 

ИНСТИТУТА ЗЕМНОГО 
МАГНЕТИЗМА

ГУРЬЕВ. 19 августа. (ТАСС). Сюда 
прибыла дае зкепедиции научно • весле- 
доаательского института земного нагие- 
тиэыа. Они приступили к работам в 
районах рек Урала, Волги м Эыбы. 
Экспедяцвн подготоавт данные для де
тальной геодезической развежкк вефте- 
косных структур этих районов.

НА с т р о й к е  
Щ ЕКИНСКОЯ  ГРЭС 

На берегу реки Упы, блвэ города Ша- 
KRB0, Тульсвой областа, аачалось строя- 
тельство новой ГРЭС. Это будет ош в 
КЗ круовейшнх электростаяивй Поднос- 
вовного райова. Ова войдет в высоко
вольтное коаьцо Мосвяерго, снабжаю-

вей области. (ТАСС).

с т р о и т е л ь с т в о  с м о л е н с к и х  с е л

СМОЛЕНСК. 20 августа. (ТАСС). 
Колхозное крестьянство Сыоленшнны 
отстраквает сож ж м ны е села, укрепляет 
разрушенное врагом артельное хозяй
ство. Три года тому назад, когда под 
Смолеаскои еше шли кровопролитные 
бон, ва пепелнках сожженных деревень 
в сел застучали топоры, зазвенели пи
лы. За 3 года на селе восстановлено и 
построено вновь 104 тысяча жилых до
мов в 36 тысяч хозяйственных построев. 
Почти 400 тысяч человек вновь обрели 
кров.

долгосрочные ссуды на сумму, превн-

шаюшую 33 ынллиока рублей, свыше 
1 ыиллнона кубометров древесины, боль
шое количество стекла, гвоздей и дру- 
гнх строительных натер1алов. Вновь 
отстроились сотни деревевь вдоль Даеп-

58 н Западной Двнны. В Авдреевскон, 
[еыидовском а некоторых других райо
нах все колхоэвнхи переселилась из зем
лянок в новые хаты.

Немалую аоыоихь колхозникам оказы
вают отделы сельского в холхозиого 
строительства. Создаавые вин строн-

Колхозники получнлв от государства, тельные конторы возводят я областя 42
школы. 16 бодьвкц в д р у г и  здаввй.

НОВЫЙ ГОРОД ГОРНЯКОВ 

А Л М А -А Т А , 19 августа. (ТАСС).
Несколько лет наш д на склонах гор 
Зш лвйского Ала ■ Тау паелнеь лишь 
стада дякях горных козлов. Сейчас 
вдвсь быстро растет новый город гор- 
яяква Текелн. Уже востроевы школы 
ФЗО, десятилетка, »лектр1)стакаия пер
вой очередн, понекенке почты, теле

графа и другие учреждения. Рядом е 
вебольшимн коттеджаык горвяков стро
ятся двухэтажные благоустроенные до
ма с  элехгрнчеством, каяадмэацвей я 
■одоороводом. По плаву новой пятнлет- 
кя яа расшвршше Текелайского конбя- 
яата U благоустройство города будет 
вложена 100 миллионов рублей.

Комаада ЦДКА закрепляет лидерства

Встречв евльнейшах футбольных кол- 
лектввав страны — х о н и д  «Динамо» в 
ЦДКА невэмеино вызывают большой 
спортнавый интерес.

Вчерашней матч, состоявшийся в 
Москве, был одням вэ решаювнх в кы- 
нешвен сезоне.

Лвдер вервеветва — вомавда армей
ских футбелвстоа начала матч в быстром 
темпе. Чемпион стравы — швановцы 
приняли вредложенный темп, я  игра 
сразу же орнняла острый характер. На 
одной КЗ команд не удавалось отжрытъ 
счет. Лишь перед вонцом тайма вапа- 
даюшяй ЦДКА Н жолаев «содпратнз» 
выбитый мяч, н ов оказался в с еп е

Р е з и н  4 свдьвым важкиом вачаля 
дннамовкы второй тайм. Однако счет 
I : I  I  пользу команды ЦДКА  так я ве 
взмевндсв.

Этой победой врмейскве футболисты 
еше больше упрочняв свое иоложеш:; 
в турнврной таблице. (ТАСС).

ЗАКОНЧИЛИСЬ
ВСЕСОЮЗНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

ПО во л е яБ О Л у

ОДЕССА. 20 августа, (TACQ. Здесь 
эакончнлсч розыгрыш первенства СС(?Р 
10 волейболу. Соревяоваяня продолжа
лись восемь дней. После напряженной 
борьбы первенство завоевала москов
ская комамда «Дмнамо», на втором мес
те — молодой коллектив нистпута 
виостраиш а языков Красной Армка. 
С р е и  жеясквх коыавд на первое места 
вышла ормвлогодняк чевешовка—коиш- 
да «Локввют»» (М оехм ), на вто< 
рои месте — вветятут физкультуры вые- 
нк Сталявя.

После фмвальной в п ы  ва одной на 
площадов стаднова «Лншевкв» оостоя- 
лось вручение призов и ценных подарков
победителям.
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я Пятница, 23 авг>ста 1946 г. ЛИ67

в  п о м о щ ь  ИЗУЧАЮЩИМ МАРНСИЗМ-ЛЕИИНИЗМ

о РАБОТЕ В.И.ЛЕНИНА„ИМПЕРИАЛИЗМ,КАК ВЫСШАЯ СТАДИЯ КАПИТАЛИЗМА"
В 1916 году, в разгар первой 

мировой войны, Ленин написал 
гениальное произведение сИыпе- 
рнализм, как высшая стадия ка
питализма».

В втой работе Ленин подверг 
всестороннему научному нсследо- 
ванию новую стадию в развитии 
капитализма — иьгаериалиэи и 
доказал, что имперналвзм вплот
ную подводит к социалистиче
ской революццн, когда созрели 
объективные условия для завое
вания диктатуры пролетариата.

Ленинское учеяие об империа
лизме содержит марксистский 
анализ самой сути новой впохи, 
се вкомомичесхой основы. Оно 
дает глубочайший анализ изме
нившейся обстановки борьбы ра
бочего класса. Из него вытекает 
ленинское учение о социалисти
ческой революции.

Книга Ленина, сыгравшая ис
ключительную роль в освободи
тельной борьбе рабочего класса, 
сохранила всю свою актуаль
ность и в наши дни. Как и трид
цать лет назад, книга Ленина 
чИмпериализм, как высшая ста
дия капитализма» служит могу
чим идейным оружием в борьбе 
против империализма и нмпериа- 
листических войн.

Книга Ленина —итог огромной 
иаучной работы. В процессе ее 
Ленив самым тщательным обра
зом проштудировал сотни книг, 
журнальных статей н статистиче
ских сборников. Ленин использо
вал свыше 600 книг, ям были 
сделаны выпивки нэ 148 книг и 

ста1;ей. Ни одна сторона об
щественной жизни эпохи импе
риализма не была оставлена нм 
без внимания.

Используя буржуазную литера, 
туру, разоблачая пошлые рассуж
дения буржуазных экономистов, 
этих откровенных защитников ка
питализма, Ленин вместе с тем 
внимательнейшим образом сопо
ставлял, изучал, критически про
верял и использовал приводимые 
1 МИ данные.

•  *

чИыперналиэм, как высшая 
стадия капитализма» является 
продолжением и аавершеяием 
«Капитала» Маркса.

Маркс вскрыл законы возник
новения, развития и гибели капп- 
твлнзма. Он доказал, что капита
листический строй исторически 
преходящ, что на определенной 
ступени своего развития капита
листическое общество будет за
менено социалистическим. Таков 
закон исторического развития, 
научно обоснованный Марксом и 
оодтвержденный всем опытом 
■сторин.

Но Маркс жил в эпоху, когда 
капитализм шел в гору, когда 
он был еше «прогрессивен» и 
содействевал развитию произво
дительных сил. Маркс раскрыл 
историческую тенденцию в разви
тии капитализма, он не дожил 
до эпохи империализма и не мог 
поэтому ее исследовать. Задача 
эта была выполнена Лениным и 
Сталины.м.

В своей работе «Империализм, 
как высшая стадия капитализ
ма» Ленин исследовал законы 
капитализма в его послелией 
стадии, когда уже созрели объ
ективные условия для создания 
Социалистического общества и 
насильственное свержение капи
талистического строя стало прак
тической задачей пролетариата 
н его партии.

«Заслуга Ленина и, стало быть, 
новое у Ленина, — указывал то
варищ Стали*, — состоит здесь 
в том, что он, опираясь на ос
новные положения «Капитала», 
дал обоснованный марксистский 
анализ империализма, как пос- 
ледвей фазы капитализма, 
вскрыв его яавы и условия его 
неизбежной гибели» («Вопросы 
девиннзма», изд. 10, стр. 170V

Книга Ленина явилась теорети
ческим обоснованием тактики 
большевистской партии в период 
первой мировой войны, тактики, 
направленной на превращение 
шшериалистической войны в 
гражданскую, на завоевание ди
ктатуры пролетариата.

Эту задачу партия рабочего 
класса могла выполнить лишь 
1Ц)и условии полного разрыва с 
соцвал-шовивизмом.

«Империализм, как высшая 
стадвя капитализма» — обличи
тельный документ против преда
тельства вождей социал • демо
кратии, в первый же день войны 
открыто перешедших на сторону 
буржуазии и проповедывавших 
поддержку империалистической 
б о № . Ленин разоблачил пресло
вутую теораю ультраимпериализ- 
ма Каутского, прикрашивавшего 
капитализм и сеявшего в рабо
чем классе иллюзию о смягчении 
империалистических противоре
чий, о возможностя наступления 
•ры мирного развктня при сохра- 
менян капитализма.

Одновременно Ленин дал глу
боко научное определекме ямпе- 
ркалнэма, как особой ступени в 
развитии капитализма.

«Империализм. — писал Ле
нин, —• есть капитализм на той 
стадии развития, когдв сложи
лось господство монополий, и 
финансового капитала, приобул

выдающееся значение вывоз ка
питала, начался раздел пира 
международными трестами и за
кончился раздел всей терряторин 
земли крупнейшими капиталисти
ческими странами» (Соч., том 
XIX, стр. 143);

Экономическая сущность импе
риализма — в господстве моно
полий. Монополии пронизывают 
все стороны общественной жизни 
современного капиталистического 
государства. «Если бы необходи
мо было дать как можно более 
короткое определение империа
лизма, — указывал Ленин, — то 
следовало бы сказать, что импе
риализм есть монополистическая 
стадия капитализма» (таи же, 
стр. 142).

На огромном фактическом >ia- 
териале Левин показал, как раз
витие свободной ковкуренцин 
обусловило рост концентрации 
проЕзводстаа, в последняя, до
стигнув определенного уровня, 
привела к образованию монопо
лий. В результате горстка капи
талистов, объединившихся в мо
нополистические союзы — тресты, 
синдикаты и картели, захватыва
ет в свои руки целые отрасли 
промышленности и источники 
сырья. Однако господство моно
полий, как это неоднократно от
мечал Ленин, отнюдь не устра
няет конкуренции, кризисов, а 
обостряет их

Тот же процесс концентра
ции происходит и в банков
ском капитале. Несколько ги
гантских банков ворочают всей 
экономической жизнью современ
ного капиталистического госу
дарства. Банковский капитал 
тесно переплетается с промыш
ленным, сливается с ним и обра- 

|зует новую форму капитала —' 
' финансовый капитал, господству
ющий в современном капитали
стическом мире.

Возникает финансовая олигар
хия — некоронованные короли 
современных капиталистических 
государств. Кучка магнатов фн- 
яанео801 о̂ капитала фактически 
является подлинным хозяином 
экономической и политической 
жизни государств.

В главных капиталистических 
странах, занимавших монополи
стическое положение на мировом 
рынке, гигантских размеров до
стигало накопление капитала. 
Создаются избыточные капита
лы. Они не находят себе произ
водительного приложения внутри 
данной страны, так как расшире
ние производства, увеличение 
предложения товаров неминуемо 
повлекло бы за собой понижение 
монопольных цен и ударило бы 
по прибылям монополистов. Из
быточные капиталы направляют
ся в отсталые страны и в коло
нии, где финансовый капитал 
добивается высокой прибыли. Так 
при господстве монополистичес
кого капитала приобретает, вы- 
дакхцееся значение вывоз капи
талов — это характернейший 
признак империализма.

Вывоз капитала становится 
сильнейшим средством закабале
ния целых народов. Он тесно 
связан с экономическим - и поли
тическим разделом мира.

Капиталистические монополии 
перерастают рамки наци<жально- 
го государства. Рост вывоза ка
питала, расширение заграничных 
и колониальных связей крупней
ших монополистических союзов 
«естествеяно» приводили к сог
лашению между ними и образо
ванию международных монопо-^ 
ЛИЙ. На ряде конкретных приме
ров Ленин показал процесс воз
никновения международных мо
нополистических объединепй, 
этих «сверхмонополий». Могуще
ственные монополистические со
юзы заключают договор о деле
же мира к чрезвычайно затруд
няют хоякуренцию с ними. «Но, 
— подчеркивает Л е н т , — раз
дел мира между двумя сильны
ми трестами, ковечно, ве исклю
чает передела, если отношения 
силы — вследствие неравномер
ности рнэвития, войн, крахов и 
т. п. — изменяются (там же, 
стр. 127).

Левин разоблачил всю вздор
ность, неваучность буржуазных 
«теорий» мирного развития им
периализма и показал неизбеж
ность обострения борьбы между 
монополистическими союзами, 
имосрналнстнческими государст
вами за новый передел мира.

Империалистические государ
ства, спеша обогнать друг друга, 
захватывают все большее число 
колоний и рынков сбыта. Расту
щие размеры вывоза капитала 
властно требуют новых колоний 
для его прнложения. Все острее 
становятся борьба между от
дельными нмперналнстнческнии 
странами за новые рынка сбыта, 
за нсточникя сырья. К концу 
XIX века она завершается терри
ториальным разделом мира. От
ныне уж е ве остается ни одного 
клочка земли, который не был 
бы захвачен иыпериалнстнчески- 
мн хищниками.

Как пишет Ленив: «...колонн- 
альная политика капиталистичес
ких стран закончила захват не
занятых земель вз вашей плзве- 
те. Мир впервые оказался уже по
деленным, так что дальше пред-.

стоят лишь переделы, т. е. пере
ход от одного «владельца» к 
другСму, а ве от бесхозяйности 
к «хозяину» (там все, стр. 132).

Теперь уже новые колонии, 
рынки сбыта и сферы влияния 
могут быть приобретемы только 
силой, путем войны за передел 
поделенного мира.

«Пожалуй, — указывал недав
но товарищ Сталии, — можно 
было бы избегнуть военные ка
тастрофы, если бы была возмож
ность перводяческн перераспре
делять сырье и рынки сбыта 
между странами сообразно с их 
экономическим весом — в по
рядке принятия согласованных и 
мирных решений. Но это невоз
можно осушествип при нынеш
них капиталкстичесинх условиях 
развития мирового хозяйства» 
(И. В. Сталин. Речь на предвы
борном собрании избирателей 
Сталинского избирательного ок
руга г. Москвы 9 февраля 1946 
года).'

Империалисты делят мир «по 
капиталу», «по силе». А сила из
меняется с ходом экононнческо- 
го развития. Не успеет устано
виться то или иное «равновесие», 
как оно неминуемо вновь оказы
вается взорванным.

Так периодические войны за 
передел мира становятся неиз
бежными при империализме. Они 
не случайность, а «неизбежная 
ступень капитализма, столь же 
законная форма катггадистичес- 
кой жизни, как » мир» (Ленин, 
Соч., т. XVIII, стр. 70).

Ленин со всей резкостью к: 
беспощадностью бичевал хан
жескую, лицемерную проповедь 
социал-предателей, что будто бы 
за первой мировой войной насту
пит эра все^ш его мира. «...За 
данной войной, если же будет 
ряда успешных революций, пос
ледуют вскоре другие войны — 
сказка о «последней войне» есть 
пустая, вредная сказка, мещан
ская «мифология» (там же, стр. 
71).

Чтобы окончателыо ликвиди
ровать войны, надо свергнуть 
господство империалистов. Таков 
важнейший вывод нз ленинской 
книги.

•  •

Леины характеризует империа
лизм, как паразитический или 
загнивающий капитализм. Тен
денция к загниванию — прямое 
проявление господства капита
листических монополий.

С установлением монопольного 
положения в той' нлн иной отрас
ли производства и высоких мо
нопольных цен ослабляется сти
мул к техническому совершен
ствованию. Ленин укаэьвает, что 
в отдельных странах, в отдель
ных отраслях промышленности 
н | известный промежуток време
ни берет верх тенденция к за
стою и к загниванию.

Загнивание капитализма про
является н в том. что растет чис
ло людей, отошедших от произ
водительного труда и ведущих 
паразитический образ жизни, 
стригущих «купоны».

Г орстка империалистических 
государств все в большей мере 
живет за счет чудовншвой эк- 
сплоатации колоний и порабо
щенных народов.

Империализм развращает вер
хушку рабочего класса, соадает 
в нем привилегированную прос
лойку, которой перепадает из
вестная толика из колосса^1ЫОЙ 
сверхприбыли, получаемой фи
нансовыми магнатами. В этом— 
экономическая основа оппорту
низма в социал-предательства.

«Так. — указывает Левин, 
создается связь имаервализма с 
оппортувнзмом, хоторав сказа
лась раньше всех а ярче всех в 
Англии благодаря тому, что не
которые имперваластаческве чер
ты развнтм наблюдшнсь здесь 
гораздо равьше, чем в других 
странах» (Соч. т. XIX, стр. 173).

Империализм аесет с собой 
усиление полктичесхой реакции 
по всей ляннн. Пышным цветом 
расцветают продажность, под
куп, мошеяинчества всех вядов.

Аналнв экономаческой суощо- 
сти империализма Леван закон
чил его характернстнкой, как 
умирающего капитализма.

Но из ленинской характерис
тики имлервализма, как умираю
щего капитализма, ве вытекает^ 
что капитализм сам отомрет, ав
томатически сойдет с историчес
кой арены. Это произойдет, учнт 
Ленин, в результате соцкалнети- 
ческой революции. Как указы
вает товарищ Сталин, Ленив наз
вал кмперналвзм умвраюшви ка
питализмом потому, что «нкпе- 
рналиэм доводит противоречия 
капитализма до последаей чер
ты, до крайних пределов, ав ко
торыми начинается революция» 
(«Вопросы ленинизма», стр. 3).

Ленин открыл аакои неравно- 
мерностн ахононнческого н поли
тического развития капитализма 
■ эпоху импернализиа. Он пока
зал, что именно вследстгае этой 
неравномерности развития каон- 
твлизма происходят нылериа- 
лнстическяе войны, оелвбляюшие 
евлы империализма и делаюшне 
возможным прорыв фронта им

периализма там, где он окажет
ся ясего слабее.

«На основании всего этого, — 
пншет товарищ Сталии в «Крат
ком курсе истории ВКП(б)», — 
Ленин пришел к выводу, что 
вполне возможен прорыв импе- 
риалнстнчесхого фронта пролета- 
рнагом где-либо в одном месте 
нли нескольких местах, что воз
можна победа соонилизма пер
воначально в несколькнх стра
нах или даже в одной, отдельно 
взятой, стране, что одновре1«ея- 
яая победа социализма во всех 
странах ввиду вераввомериости 
развития капитализма в этих 
странах — иевоэможиа, что со
циализм победит первояачальво 
в одной или нескольких странах, 
а остальные страны в течение 
некоторого временя останутся 
буржуазными странами» (стр. 
162).

В соответствии с особенностя
ми монмюлистнческого капита
лизма Ленин, создал новую, за
конченную теорию социалистиче
ской революции. Опыт Великой 
Октябрьской революции и побе
доносного строительства социа
лизма в СССР — блестящее под
тверждение этой теории.

Три десятилетия, отделяющие 
нас от того времени, когда Ле
нин написал «Империализм, как 
высшая стадия капитализма», 
свидетельствуют о великой, не- 
ттреоборимой силе ленинских 
идей, о глубокой нравде гениаль
ного ленинского произведения.

Дальнейшее развитие ленин
ской теории империализма при
надлежит товарищу Сталину.

Товарищ Сталии дал. развер
нутое учение об общем кризисе 
капитализма. В своем докладе 
на XVI съезде партии он сфор
мулировал главные признаки об
щего кризиса капитализма и тем 
самым внес крупный вклад в 
теорию марксизма • ленинизма.

После первой мировой войны, в 
период наивысшего развития ка
питалистической промышленно
сти, когда, буржуазные экономи
сты и оппорт^исты всех мастей 
воспевали стабилизацию капита
лизма, товарищ Сталин показал 
временный, непрочный характер 
капиталистической стабилизации. 
Он доказал, что стабилизация ка
питализма неизбежно обостряет 
противоречия капитализма и ве
дет к новому кризису. Последу
ющие события полностью под
твердили сталинское прэдвиде- 
нне. В 1929 году разразился ми
ровой экономический кризис, пот
рясший все капиталистические 
хозяйство.

Научный сталинский прогноз 
подтвердился и на ходе последу
ющего развития мирового хозяй
ства. Товарищ Сталин показал, 
что вслед за этим кризнсО'и на
ступит не обычная депрессия, а 
депрессия особого рода, которая 
,яе ведет к новому подъему про
мышленности. Так в действитель
ности к было. Некоторый подъем 
промышлелности, настутшвший в 
1934 году, не успел перейти в 
процветание, как разразился но
вый экоыомнческЩВ кризис.

Огромное значение для судеб 
нашей страны и мирового рево
люционного движения имела раз
работка товарищем Сталиным 
ленинского учения о яеравномер- 
вости экономического н полити
ческого развития капиталистиче
ских стран в эпоху империализ
ма. Товарищ Сталин отстоял это ' 
учение в борьбе о троцкистами и 
бухаривцами, доказывавшими, 
что империализм несет с собой 
смягчение неравномерности в 
развитии капитализма, и пропо- 
ведывавшими теорию «организо
ванности» капитализма.

Анализируя состояние капита
листического хозяйства после 
первой мировой войны, товарищ 
Сталин со всей непреложностью 
доказал, что в условиях общего 
кризиса капитализма этот закон 
неизбежно действует с обострен
ной силой. Он показал усиление 
скачкообразности в неравномер
ном развитии капитализма и в 
силу этого неизбежное обостре
ние всех противоречнй империа
лизма. Основываясь на этом, то
варищ Сталин предвидел веиз- 
бежиость второй мировой войны 
и задолго до ее начала точно 
определил ее основные очаги.

Сталинское предвидение сы
грало решающую роль в подго
товке нашей страны к активной 
•бороне в войне с немецко-фа
шистскими захватчиками.

Товарищ Сталин вооружил вас 
ясным понимавием происхожде
ния н характера второй мировой 
войны. Здесь с особой силой про
явился сталинский гений, его 
прозорливая и дальновидная 
оценка мировых экономических и 
политических отношений.

Сталинский анализ социальной 
природы второй мировой войны, 
ее освободительного характера 
обеспечил блестящие успехи со
ветской днплонатви в ходе вой
ны, способствовал создавшо 
ааоигаой автнгхтлеровской коалн- 
цян. под ударами которой были 
разгромлены немецкие н япон
ские агрессоры.

Опираясь на ленинскую тео
рию империализма, смело двигая 
ее вперед применительно к но
вым условиям исторического раз
вития, товарищ Сталин вооружил 
партию большевиков могучим 
оружием для борьбы за дальней
шее yKpcsivteHHe Советского госу
дарства в крайне сложных меж
дународных условиях.

С разгромом гитлеровской Гер
мания тяжелое поражение потер
пел монополистический капитал 
в тех странах Европы, где наро
ды, освобожденные от фашист
ской диктатуры, возрождают 
свою госудврственность на нача
лах действительной демократии. 
Аграрная реформе, нйционалвза- 
цня банков и кругаюй промыш
ленности наносят серьезный удар 
по системе господства финансо
вого капитала.

Однако неравномерное разви
тие капитализма в ходе второй 
мировой войны неизбежно усили’ 
лось. Чрезвычайно, например, 
возросла мощь монополистиче
ского капитала в Соединенных 
Штатах Америки. Об этом сви
детельствуют следующие дан
ные:

В 1929 году в США было 23 
компании с активами свыше, чем 
1 млрд, долларов каждая. В 
1944 году число таких компаний 
возросло до 48. Капитал этих 48 
компаний оценивался в 101 млрд., 
долларов, что составляет пример
но одну треть довоешюго нацио
нального богатства США.

О возросшей мошн капитали
стических монополий США дают 
представление огромные прибы
ли, полученные ими в годы вто
рой мирской войны. За годы вой
ны прибыли монополий США со
ставляли (в миллиардах долла
ров): 1938 Г.-2.37: 1939 г.~5,3; 
1940 г.—7,39; 1941 г . - 1 4 Д  1942 
Г.—19,9; 1943 г .-2 2 ,8 ; 1944 г.— 
25. Таким образом, с 1938 года 
прибыли выросли а 10 раз, а с
1939 года более, чем в 4 раза.

В наши дни реакцнониая роль
капиталистических моноаолий 
видна особенно отчетливо.

Крупнейшим открытием науки, 
непосредственно связанным с 
войной, является атомная бомба. 
Использование атомной энергии 
несет с собой колоссальные воз
можности для дальнейшего тех
нического прогресса человече
ского общества. Но господству
ющие круги в США и стоящие 
за ними монополистяческие объ- 
едянения подавляют всякие по
пытки мирного использования 
атомной энергии. Таким обра
зом, величайшее достижение на
уки остается по милост'и импери
алистов лишь средством истреб
ления челонека. Не в этом ли яр
чайшее доказательство крайнего 
загнивания современного капита
лизма, его глубочайших противо
речий, мешающих мирному ис
пользованию новых производи
тельных сил для блага обшест- 
веяного прогресса?

Монополистический капитал ве 
имеет своего отечества. Доста
точно вспомнить политику <200 
семейств» Франции, предавших в
1940 году свою страну фашист
ской Германии. Деятельность мо
нополистических организаций 
США изобилует множеств<ж при- 
мероа прямой измены националь
ным интересам своей страны.

Гигантский немецкий концерц 
И. Г. Фарбениндустрн, одна из 
основных опор гитлеровской кли
ки, достиг своего могущества в 
значительной мере при прямой,

вомоши американских монояо- 
лий. За время между первой и 
второй мировой войной И. Г. 
Фарбениндустрн заключил свыше 
162 соглашений с различными 
американскими фирмами, обеспе
чившими этому концерну и, сле
довательно, гитлеровской Герма
нии благоприятные позиции в ее 
нмпериа.пистической политике.

По одному из таких соглаше
ний американская нефтяная мо
нополия Стандард Ойл передала 
И. Г. Фарбениндустрн подробную 
информацию о новых методах 
производства бутилового синте
тического каучука. При этом 
Стандард Ой.1 накануне войны 
ликвидировала опытный завод 
бутилового каучука. Во время 
войны Стандард Ойл скрыла от 
правительства, что она получила 
от И. Г. Фарбениндустрн «на 
хранение» многочисленные па
тенты, имевшие большое значе
ние для военного производства.

Крайне подозрителы1а и ны
нешняя роль американских и анг
лийских монополий в побежден
ной Германии. В американской и 
английской эонах'сейчас не без 
успеха подвизаются представите 
ли американского и английского 
финансового капитала, тесно 
связанного с германскими тре
стами и концернами всевозмож
ными договорами, патентными 
соглашениями и т. п. Оки озабО'

н бо.тьше людей начинает созва- 
вйть, кто породил и питал фа
шизм, кто стремится спасти его 
остатки.

Во всем мире ширится демо
кратическое движение против по
пыток сохранить фашистский ре
жим в Испании, против разгула 
т^рора в Грецки, против стрем
ления реакции спасти фашист
ские элементы в американской н 
английской зонах оккупации Гер
мании. С новой силой разгорает
ся мощное национально - освобо
дительное движение народов ко- 
лонна.тьного Востока.

И далеко не случайно, что •  
борьбе за истинную демократню, 
стоящую на страже интересов 
трудящихся масс, в борьбе за за
крепление мира, завоеванного 
ценой таких больших человече
ских жертв, еще больше растет 
влияние коммунистов, учеников 
и последователей Ленива н 
Сталина. Влияние коммунистов 
на массы выросло во всех стра
нах потому, что в тяжелые годы 
господства фашизма в Евр<ше 
коммунисты оказались аадежвы- 
ми, смелыми, сзмоотверженныма 
борцами против фашистского ре-

чены ОДНИМ: как бы сохранить , ,  свободу народов. Тв-
ВЫСОКИЙ уровень производства
германской промышленности.

Ленин подчеркивал, что «фи
нансовый капитал стремится к 
господству, а не к свободе», что 
«политическая реакция по всей 
линии — свойство империализма»
(Ленин, Соч.. т. XIX, стр. 302).

В стремлении расширить свое 
господство организации монопо
листического капитала применя
ют все средства экономического, 
политического и военного давле
ния. Именно они породили фа
шизм, эту наиболее оголтелую 
диктатуру финансового капитале.
Именно они сыграли зловещую 
роль в подготовке н ходе второй 
мировой войны. Их коварная 
роль проявляется и сейчас, когда 
они всеми средствами пытаются 
помешать установлению прочно
го мира, быстрейшему восстанов
лению разрушений, причиненных 
войной, развитию международно
го экономического сотрудничест
ва. Война против народов Индо
незии, разжигание гражданской 
войны в Китае, явтрнги против 
новой, народной демократии в 
странвх Восточной Европы — 
таковы отдельные факты, свиде
тельствующие о растущей реак
ционной роли крупнейших моно-'жости' Он учнт. что война — 
полистических объедив»1Ий.

Под влиянием возросшей мошн 
финансового капитала влиятель
ные реакционные круги США все 
откровеннее выступают с захват
ническими имлериалмстяческиыи 
требованиями. Возросли также 
экспааснонистскне тенденции и 
монополистического капитала 
Англии.

Наивно думать, что с крушени
ем фашизма автоматически ис
чезли его корни. Силы мировой 
реакции поднимают голову и 
подстрекают к новым агрессив
ным войнам.

Но силы демократии за эти го
ды неизмеримо выросли. Миллио
ны «простых людей» обоих полу
шарий на собственном опыте убе
дились, сколь опасны для челове
чества враги свободы, душители 
демократии, поджигатели импе- 
рналнстических войн. Все больше

---------  itiiiMiiiiiimiiiiim ■

перь коммунисты — в авангарде 
борьбы за подлинные интересы 
свободолюбивых народов, протнэ 
тех, кто вынашивает планы уду
шения демократических свобод, 
планы новой войны, еше более 
ужасной, чем только что мивув- 
шая.

Советский народ гордится тем, 
что наше социалистическое госу
дарство пол руководством ком
мунистической партии, благодаря 
гению товарища Сталина одер
жало , всемирно - историческую 
победу над фашизмом, внесло 
самый би.тьшой вклад в дело 
разгрома злейших врагов челове
чества, освободило народы от 
гитлеровской тирании. Советское 
государство — государство са
мой развернутой и подлинной на
родной демократии — завоевало 
симпатии и доверие сотен мил
лионов людей за рубежом, с на
деждой взирающих на СССР, 
как на единственно последом- 
те«тьного и решительного борца 
против империализма, протвв 
всех разновидностей фашизма, 
за прочный и длительный мир, 
основанный на равноправии ■ со
трудничестве народов.

Великий продолжатель дела 
Ленина товарищ Сталин призыва
ет трудящиеся массы к бднтель-

избежный результат разввтня 
мировых экономических и поли
тических сил на базе современ
ного монополистического капита- 
лнзма. В речи на предвыбормш 
собрании избирателей Сталинско
го избирательного округа г. Мос
квы 9 февраля 1946 года това
рищ Сталин говорил, что «капа- 
талистическая система мирового 
хозяйства таит в себе элементы 
общего кризиса и военных стож- 
новений, что ввиду этого разви
тие мирового капитализма в на
ше время происходит не в виде 
плавного и равномерного продви
жения вперед, а через кризисы и 
военные катастрофы».

Из этого теоретического поло
жения советский народ, чей путь 
озарен учением , Ленина—Стали
на, делает практический вывод: с 
еше большей энергией бороться 
за прочный мир и дружбу между, 
народами, укреплять экономиче
ское и военное могущество со
ветской Родины.

С . п о с в я н с к и и .

Изучение первого тома сочинений 
товарища Сталина

СИМФЕРОПОЛЬ. 19 августа. (ТАСС). 
П ар т я б т и  и кеаартив1ш е болыпевшев 
Куыка яауи ю т п ^и звехегая  товарища 
Сталина, включенные в первый ток.

На одном нэ объектов Сныфе|киюль- 
строя коммунисты приступили к само- 
стоятеаыюму нэучеяяю трудов товарища 
Сталина. Инженер Фрнндлянд научает 
работу тонарнща Сталина «Класс щюле- 
тарнев и партня продетарнев». К ыуче- 
нкю пронэведеннВ товарища Сталина 
пристутлн  слущаталн многих кружков 
и оартийных школ. Так. в партшколе 
железнодорожного узла г. Феодосии 
н ауиется статья «Коротко о наших pas- 
ногласиях».

На помощь самостоятельно научаю
щим трудм вождя приходят лекторы н 
консультанты обнови партии, прочятаа- 
шне ряд лекций на тему «Б орь^  това
рища Сгаливе аа органнаацновиые осно
вы большевистской партии в перш а 
1901— 1907 годов», «Идеолопиескив ос. 
новы бвльвем стсной партии» и другне.

Партийные к аб и н ет  Симферополя, 
Смастоподя, Керчи, Сакского н красно
гвардейского районов проводит инднви- 
дуальаьк коисудътаат1. Здесь готовнтси 
1«оретическ1я коаференцни ю  отдвль- 
амн ароизяедешям том (ищ а Ствддна.

V
ЕРЕВАН, 19 августа. (TACQ. Ерв' 

ввносий Дом кропагстды ннеян Б е ^  
оказывает большую помошь нэучаощнм 
( .rp u i l том сочинений товарища Сталина.

П рокдено иесхолъко хввсультаодй 
Доие пропагакдвста н на крутейш их 
предприятиях города. Д ля рухоиодлте- 
лей кружкой, орооагандистов и ааиедую- 
шнх парткабинета.ац органшоваво чте
ние лекций.

В Ереване оо.'гечеа второй тон сочи
нений товарища Сталина. Арыдисхое го- 
сударстаенное издательство приступило 
к переводу его ва армянский язык. 
Первый том сочинений уж е.мреведен  и 
ваходнтся в прояэводстие.

тслей кружков, организуются 
I литературы. В городе Стерлитщш  иа 
' собрании партийного актива была ааслу-

УФА, 19 а вгуаа . (ТАСС). Партийный 
ахтна, рабочие я и)ггеллнгеяаня Башки
рия изучают первый том сочнновй то
варища Сталина. На предпрвапях в а 
учреяиеннях Уфы, Чернжевскл, Бело- 
рецха, Ишнмбая и других городов про- 
к д ят с й  лекпни, инструктаж руководн-

____  лекция о первом томе
тсэ.|рища Сталина. При горкома качали 
работать три кружка для городского ва*
ТИМ,

ПЕНЗА, 19 августа. (ТАСС). На 
предприятнях и в учрежденкях городя 
началось иэученяе первого тома сочае- 
ннй товарища Сталина. 800 кошкуик- 
тов Северного района города с большпа 
анинаннен прослушали лекцию о вервои 
томе, прочитанную з»едую щ 1Ш отде
лом пропаганды и ' агитацнн горкома 
партии тов. Трофимовым. На заводе ние- 

'я в  Фруяэе также организовав цикл ивв- 
ций. В помощь изучаюишм сочявешм 
товарища Сталина открыта аыстивка 
литературы.

Труды В. И. Ленина и И. В. Сталина 
на осетинском языке

ТБИЛИСИ, 19 августе. (ТАСО. Круп-1 революция». Выпускается n t w  * 
аш  тиражом яэдаютсв прмаведеиня I книги товарища Сталина «О В

мариснаиа - дещшиэна на о с е-! Окчествеиной войие Соеетскога Стт». 
П 1С1Ш п ы » .  Э ш а ш ы  « р а о ш  » п « « » зд и т с я  Крат«,« курс и и , -  
В бЛ1жа1юее врека выходят в свет т р у - ' Л Г .. .  _  л ...
ш  В .И .Л е » 1« ; Г ^  к Д етск и  боде.ш. » № (» )  и другие »о кстарш, » ш г
левизны в ксимуийэые», «Государство и шавмстской ьлрта.
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Убрать лен во-время 
и без потерь!

PfA Авлхоэов вашев области в 
орошло1< тоду повес большие по
тери семян льва и волокна из-за 
аеумело& организации уборочных 
работ. От перестоя льва на кор- 
аю, от аеправкльиого теребления 
и сушка, запоздалого обмолота 
iifaccTtuu волучалксь болы те 
пбтррв а снижалось качество во* 
локва. >

Нельм дапустнть повтореяия 
зтих ошибок в этом году. Чтобы 
предотвратить потери, все убо- 
рочвые работы по л м у  должны 
быть выполнены до конца авгус
та.

Тереблевне льва проводится в 
раней желто! спелости, а по
легшего льва —еще раньше. Леи 
la семена надо убирать в конце 
раввей желтой спелости, когда 
коробочки н семена приобретают 
желтую I  свеглохорнчяевую ок
раску.
^Аереблевне должво быть высо- 
жокачествеввым. В хорошую по* 
году горсти льна иа несколько 
часов раскладываются ва земле 
для провяливания, а в новое 
дня овн связываются в снопы.

При тереблении вадо отделать 
сорняки, которые эадержнаают 
просыханне льна в портят волок-

Чтобы получить одвородное 
ьолокво, надо ве допустить сме
шивания льна с разных участков 
при гереблевии, обмолоте и пос
ледующих работах с инм, вплоть 
до сдачи этой продукции госу
дарству.

Для получения волокна высо
ких номеров надо использовать 
тик называемое двойное теребле
ние..применяемое в нашей облас
ти передовиками льиоводства, 
т. е. сначала захватывать в 
горсть н выдергивать наиболее 
длинные стебли, а затем все ос
тавшиеся.

Важной частью уборки являет
ся полевая сушка после тереб
ления и обмолота. Работа эта 
до.тжва быть выполнена в махсн- 
мально сжатые сроки, чтобы рас
стил или мочка льна ве задержа 
лись.

В целях ускорения просыханпя 
следует вязать свопы льна не
больших размеров—диаметром 10 
— 12 сантиметров. Высококаче- 
ф'венный лен супмт розвязью в 
шатрах или конусах.

При сушке в шатрах устраива
ют из небольших кольев и жер
дей козлы длиною в 3—4 метра, 
к которым приставляют горстки 
льнв равными слоями с двух сто
рон.-- При сушке льна в ковусах 
перевясла рыхло связанных '

пов сдвигаются к верхушечной 
части снопа, а комлевая часть 
веерообразно ставится на землю 
в виде конуса.

При сушке льна в бабках коли
чество снопов не должно превы
шать десяти. Увеличешие размера 
бабок удлиняет срок просыхания. 
Лев с семеноводческих участков 
надо сушить только в бабках. 
За просушиванием следует на
блюдать, поправляя упавшие сво
пы. В нормальных условиях суш
ка длится в течение S—7 дней.

Сразу же по просыхаыии лен 
должен быть обмолочен, а для 
этого наряду с ручным обмоло
том нужно полностью использо
вать льномолотилки чЭдди».

Чтобы не задержать перера
ботку льносоломки в тресту, сле
дует очесывать головки льна ва 
гребнях, особенно при запазды
вании с тереблением. Если греб
ней с металлическими зубьями 
нет, можно использовать «драч
ки» с зубьями ножевого типа.

При очесывании и обмолоте 
льна необходимо сортировать 
его горстевым или хотя бы 
сноповым способом, что позволит 
повысить качество волокна в 
среднем на полтора—два номера. 
Обиолочетый или обчесанный 
лен следует сразу же расстилать 
или мочить в естественных 
водоемах.

На. всех работах надо бережно 
отвоснтьсякольну. При перевозке 
застилать телеги брезентами или 
мешками. Складывать лен акку
ратно в штабеля или скирды, а 
не сваливать его в кучи.

Успешная уборка возможна 
лишь при правильной организа
ции труда с применением юсдиви- 
дуальной сдельшивы. Каждый 
член звена должен иметь еже- 
двевные задания н отдельные 
участки. На уборку и переработ
ку всего льва вадо поставить та
кое количество людей, какре 
нужно для того, чтобы в тече
ние 15—20 дней от начала тереб
ления полностью закончить рас
стил или мочку. I

Для выполиевия всех убороч
ных работ, включая расстил, на 
каждый гектар льна потребуекя, 
примерно, один человек на IS
IS дней. ^ 0  значит, что, если 
звено в составе 7 человек имеет 
7—8 гектаров льна, оно сможет 
убрать, обмолотить и разостлать 
лен в августе, в сжатые сроки.

Р. ДЮКОВ.
Директор Томской зональной 
льноводческой станции.

Б ы стрее подготовить 
овощехранилища

В системе Томского райпотреб
союза имеется только 3 храни
лища, но и они настолько разру
шены, что без проведения капи
тального ремонта закладывать в 
них на хранение картофель и 

-^вошн невозможно.
Не подготовлена база для хра- 

вения урожая во многих отделах 
рабочего снабжения предприятий 
н на подсобном хозяйстве треста 
столовых.

Руководители треста столовых 
рассчитывают сразу после убор- 
кн раздать овощи заведующим 
столовыми, и поэтому хранилища 
ве готовят. В прошлом году ос

талось под снегом 120 тонн ка
пусты, потому что не было поме
щений для ее хранения. Этот 
урок ничему не научил руково
дителей треста столовых.

До массовой уборки картофеля 
и овощей остается немного вре
мени. Когда же руководители 
отделов рабочего снабжения, 
треста столовых, сушильных за
водов будут готовить хранили
ща, тару и инвентарь?

А. ЛЕТЯГИН. 
Начальник облуправления 
госнкспекцин по качеству 
сельхозпродуктов.

П ередош е ет1хановиы вагвпяого участка То»ск-М. На ся1янке; мастер тгупс- 
та осмотра п а .  Вггчнн (едем ) я влотш к тоа. Дудки, ibamiKflieiiuie Ж1св- 
■ые аадамня по ремонту вагонов яа 250—300 ороцгатов.

Фото Ф. Хнтринничх.

Успех коллектива 
электромоторного завода

В июле коллектив электромо
торного завода одержал боль
шую победу. В течение месяца 
было выпущено такое количество 
электромоторов типа АД, какое 
завод никогда не выпускал за 
все время своего существования. 
За месяц было дано 3.500 элек
тромоторов этого типа, в том чи
сле 800 моторов больших габа
ритов и мощностей. Только мото
ров 9 габаритов было выпушено 
10 штук, тогда как ранее их вы
пускали не более двух в месяц.

К концу года, согласно взято
му обязательству, коллектив дол
жен довести выпуск электромо
торов до 50.000 штук в год. Это 
значит, что мы должны ежеме
сячно выпускать по 4.200 мото
ров. Успешная работа в июле по
казала, что с разрешением этой 
задачи можно С1тра0нться вполне. 
Необходимо лишь закрепить до
стигнутые успехи и обеспечить 
дальнейший рост производитель
ности труда.

Многое надо сделать по орга

низации трудовых процессов. За
дача отдела главного технолога 
(тов. Матюшкин) и инструмен
тального цеха (начальник тов. 
Голкнн) заключается в том, что
бы в кратчайший срок изготовить 
приспособлы1ИЯ, кондуктора, ин
струментарий для выработки де
талей больших габаритов и пе- 
рейта с ручной разметки деталей 
на сверловку по кондукторам.

План июля коллектив выпол
нил на 101 процент. Главная за
слуга в этом принадлежит цеху 
крупных машин (начальник тов. 
Горулев). В цехе дружный и 
спаянный коллектив. Не было ни 
одного случая невыполнения 
сменного задания.

Высокую производительность 
труда дали сверловщик тов. Ян- 
чевский, выполняющий в смену 
до трех производственных норм, 
обмотчицы Жукова, Тимофеева, 
Конева, в два раза перевыпол
няющие днев1ные нормы выработ
ки, и многие другие.

И. АГЕЕВ.

На заводе резиновой обуви
В этом году Томский завод ре-|димого внимания. Курсы по по- 

зиновой обуви работал ^еудов-:вышению квалификации не рабо- 
летворительно. В течение п ер в о -------
го полугодия завод не додал 
стране 107 тысяч пар галош.

командиры производства, пар 
тийиая и профсоюзная организа
ции по-настоящему не боролись за 
уплотнение рабочего дня. В неко
торых случаях производительно 
использовалось лишь 15 процен
тов рабочего времени. Сдельной 
оплатой труда охвачено лишь 60 
процентов производственных ра
бочих, но даже сдельщики за
трачивали на вьто.тнение произ
водственных заданий менее по
ловины рабочего времени, а ос
тальное время теряли из-за пло
хой организации трудовых про
цессов, неподготовленности ра
бочих мест.

Из 350 производственных рабо
чих завода только 130— 160 чело
век перевыполняют норму выра
ботки. В цехах имеется большое 
количество вспомогательных ра
бочих, тогда как их число можно 
было бы значительно сократить

Руководители завода еше не
достаточно занимаются подготов
кой кадров. Главным источником 
пополнения кадров является шко
ла фабрично • заводского уче
ничества, которая проводит сей
час третий набор. Но она не 
обеспечивает полностью потреб
ности предприятия в высококва
лифицированных кадрах. Повы
шению квалификации в процессе 
производства не уделено необхо-

тают.
Большое значение в выполне

нии программы имеет техниче
ское усовершенствование завода 
и улучшение методов труда. В 
этом направлении сейчас пред
принимаются кое-какне меры. В 
вулканизационном,цехе вводится 
механическая загрузка и выгруз
ка вагонов, будет поставлена ме
ханическая л^ед ка.

До сих пор подноска лака о 
лакировочное отделение произво 
лилась вручную. Сейчас к месту 
лакировки устанавливается тру
бопровод. Разрешен вопрос с 
расширении сортировочного цеха 
за счет использования помеще
ния бывшей макаронной фабрики.

Под руководством отдела тех
ники безопааюстн в химическом 
цехе строится приточная вентиля
ция. В едено мероприятие, обес
печивающее подачу резины 
каландров непосредственно 
раскаточные столы. Это значи
тельно снизило брак материала, 
Реализуется целый ряд рациона
лизаторских предложений пс 
введению малой механизации.

Начатую работу по техниче
скому усовершенствованию тру
довых процессов надо продол
жать. Это даст возможность кол- 
дект1<ву эаоода успешнее выпол
нять производственную програм
му и улучшить качество галош.

Л. ДРУЖИНИНА.

Перед слетом 
рабочей молодежи 

в Колпашево
По инициативе комитета 

В.ПКСМ яа Колпашевскои кон- 
сервком заводе созданы три ком- 
сонольско • молодежных брига
ды, в которых работает около 
60 человек.

Паяльшицы (бригадир Люда 
Носова) яаля1Ьтся передов!<хами 
производства. Бригада снетема- 
тшески перевыполняет смеятыс 
задания не ниже чем ва 200 про
центов. Лучше всех в ^ и га д е  
работают Т. Давыдова и С. Кле
пикова.

Высокие показатели труда 
имеют также бригады Кати Те
рещенко и Тоси Екимовой, рабо- 
таюшие на раскладке ■ разделке 
рыбы и мяса.

Первенство в социалистичес
ком соревновании предприятий 
кооперативной промышленности 
города по итогам работы за 
июль завял коллектив промарТе- 
лв «Цветущий север». Молодеж
ные бригады Ивана П адких и 
Алексавдры Королевой (сапож- 
вый и портновский цеха) значи
тельно перевыполняют свои про
изводственные задания.

Секретарь комсомольской ор
ганизации артели Евгений Ковд- 
рацкий, вникая в производствен
ные дела комсомольцев, посто- 
яняо оказывает им помощь 
практическими советами.

В связи с предстояо1им город
ским слетом молодых рабочих на 
предприятиях прошли комсомоль
ско-молодежные собрания, на 
которых были обсуждены усло
вия социалистического сорёвво- 
вання за право участия в слете.

• ' А. ЛИПОВКА.
Секретарь Колпашевского 
горкома ВЛКСМ.

Техникумы перед новым 
учебным годом

В этом году число желающих [мастерские, в дорожыо-механв’№
учиться в техликумах, по сравне
нию с прошлым годом, эиачнтель- 

увеличнлось: на 2.320 мест 
уже к 10 августа поступило свыше 
3.500 заявлений. В отдельных 
техникумах (техникум общест
венного питания, индустриаль
ный, фармшкола и др.) ва одно 
место подано от 2 до 4  заявле
ний. Эи8 чк1ельное число заявле
ний получено от участников Оте- 
чественвой войны.

Очень плохо идет набор' в 
сельскохозяйственном техвякуме, 
где при плане набора 90 человек, 
к экзаменам допушеяо толь
ко 28.

Ход приемных жзамеяов по
казывает, что знания поступаю
щих выше, чем в прошлом году.

Большинство учебных заведе
ний хорошо подготовили свои 
помещения к новому учебному 
году, но в сельскохозяйств'евпом, 
энергетическом и машинострои
тельном техишеумах ремонт зда
ний все еше не закоячеи, а в 
транспортном техникуме к ре
монту еше не пржетупали.

Звачительнуго работу продела
ли техникумы по организации 
лабораторий н кабинетов. В ма
шиностроительном - техникуме 
строятся учебные механические

ском организована геодеэичес* 
кая лаборатория. Приведены 
в порядок и пополиеиы оборудо
ванием кабинеты в педучилище! 
политехникуме и др.

Еше ве полностью обеспечейя 
техникумы ТОПЛИВОМ: из 9.700 
кубометров дров заготовлено 
8.061 кубометр, а вывезено толь
ко 1.62S кубометров. Особенно 
плохо организована вывозка 
дров в сельскохозяйственном! 
транспортном и энергетическом 
техникумах.

В целях повышения хвалифй- 
кацнй преподавателей технику
мов 8 сентябре будут проведены 
десятидневные семинары по ме-' 
тодике преподавания, органиэа- 
они практических занятий н ряД 
докладов* о последних достижб» 
ВИЯХ науки и техники.

Руководителям техникумов I 
коллективам преподавателе! 
нужно в оставшееся до начал! 
занятий время принять все Mepd 
к полной подготовке учебных 
ведений к новому учебнок1у  rojr^, 
и, в первую очередь, выполнить' 
план нового набора.

М. ПОСТНИКОВ. 
Уполномоченный Министер
ства высшего образования 
по техникумам гор. Томска.

Томский индустриальный 
техникум

Пятилетним планом восстанов-

Пленум обкома профсоюза 
работников рыбной 

пронышленности
В Колпашево состоялся пленум 

Томского областного комитета 
профсоюза работников рыбной 
промышленности. Пленум обсу
дил вопрос о задачах профсо
юзных организаций по выполне
нию пятилетнего плана восста- 

народногоновления и развития 
хозяйства СССР.

Участники пленума отметили, 
что за последнее время профсо
юзные организации рыбной про
мышленности несколько улучши
ли свою работу по мобилизации 
трудящихся на досрочное выпол
нение годовой производственной 
программы, Улучшено матери
ально • бытовое обслуживание 
трудящихся.

Наряду с этим, было отмечено 
неудовлетворительное состояние 
ортанизационно • массовой рабо
ты в ряде первичных профсоюз
ных оргарнззций и в обкоме со
юза.

Пленум предложил всем проф
союзным организациям рыбной 
промышленности широко развер
нуть изучение среди трудящихся 
Закона о пятилетием плане вос
становления и развития народно
го хозяйства СССР на 1946— 
1950 гг. и еше шире развернуть 
социалистическое соревнование 
за досрочное выполнение годово
го плана рыбодобычи к 29-й го
довщине Октября.

Пленум освободил от обязан
ностей председателя обкома
профсоюза работников рыбной
промышленности тов. Салманову, 
как не обеспечившую выполвение 
возложенных на нее обязанно
стей, и избрал председателем 
тов. Акимова.

ления и развития народного хо
зяйства СССР на 1946— 1950 гг. 
предусмотрен значительный рост 
производства цветных и редких 
металлов, Специалистов средней 
квалификации в этой области го
товит Томский индустриальный 
техникум.

За время учебы в техникуме 
студенты проходят практику, при 
помощи которой закрепляют свои 
теоретические знания и знакомят
ся с производством. Тематика 
дипломных работ б большинстве 
случаев также носит производст
венный характер.

В преподавательском составе 
техникума имеются квалифици
рованные преподаватели с выс-

о  работе промысловой
кооперации

9  в  разрешении задач, постав
ленных перед народным хозяйст
вом пятклетним плавом, почет- 
иая роль принадлежит промысло
вой кооперации.

Восстанавливая довоенный ас
сортимент ородукдив в осваивая 
выработку новых изделий, цен
ную йннинатнву проявляет ар
тель «Строитель», Колпашев
ского района (председатель ар
тели тов. Покарев). Путем усо
вершенствования технологии ли
тейного цроизводства, артель 
улучшила качество чугунного 
печного лнтм. Cbohmv силами 
язготовлен ставок по васечке 
■апильников. Производство ви
сячих замков переведено ва по

рточный метод, в результате че
го резко увеличилось изготовле
ние замков и снизилась их себе
стоимость. Расширен ремонт
ный музыкальный цех. Полуго
довой план по выпуску товаров 
широкого потребления артель 
выполнила на 106,7 процента, 
дав в числе своих изделий на 
174.500 рублей гвоздей, столь 
веобходимых для строитсАства в 
нашей области.

Успешно реализует решение 
второй сессии Томского област
ного Совета депутатов трудя
щихся «Об увеличении произ
водства и улучшении качества 
товаров шнрокйго потребления»

аргель Томского горпромсоюза 
«Канат» (председатель товарищ 
Пель). Артель хорошо справляет
ся с освоением новых видов из
делий. Организовав производст
во электрошнура, коллектив уже 
выпустил его 60.000 метров, пе
ревыполнив задание. Освоено 
также производство ваты, план 
выпуска которой выполнен на 
196,6 процента.

Но далеко'не все руководите
ли промысловой кооперации бо
рются за реализацию решения 
второй сессии областного Сове
та. Некоторые из них не прояв
ляют инициативы в расширении 
производства и не обеспечивают 
выполнение плана. Предприятия 
областного управления промкоо
перации семимесячное задание 
выполнили лишь иа 91 процент, 
а предприятия облкоопиксоюза— 
""I 90 процентов.

Систематически ве выполняет 
своих планов артель «Грузовик» 
(председатель тов. Уварова). 
Основная задача предприятия — 
изготовление транспортного ин
вентаря, в котором чувствуется 
острая нужда. Но артель не 
справляется с этой задачей: за 
полгода она недодала транспорт
ного инвентаря на 36.500 рублей.

Вьшолиение производствепого 
плава по количеству продукции, 
ее качеству и ассортименту —

первобчередная задача каждой 
артели. Нельзя довольствоваться 
лишь общими показателями по 
выпуску продукции в рублях, 
необходимо выполнение задания 
по каждому виду изделий. Го-, 
роду и сельскому хозяйству 
Томской области крайне необхо
димы, например, мебе.чь, шорные 
изделия, гвозди, веревка, а 
именно их артели коопинсоюэв 
выпускают в ничтожном количе
стве.

Профиль работы артели «Ла- 
бораторприбор» определяет само 
наименование этого кооператив
ного предприятии, но она за
нимается всем, чем угодно, но 
только не НЗГОГОВЛС1ШСМ лабора
торной посуды, происходит lio , 
главным образом, потому, что 
председатель артели тов. Саф
ронов считает изготовление по
суды де '̂юм мало выгодным. В 
то же время вузы, научно-иссле
довательские учреждения, шко
лы и различные организации 
ощущают в лабораторной посуде 
большую нужду.

Одним из наиболее важных 
условий, обеспечивающих нор
мальную работу кооперативной 
промышленности, являекя снаб
жение производства сырьем. Из- 
за недостатка сырья предприятия 
нередко используются не на 
полную мощность, сокращается 
и без того узкий ассортимент 
изделий. Артель «Рекорд», нап
ример, могла бы дополнительно 
выпускать в торговую сеть рабо
чее o6MyHA4fpoB8HHe, телогрейки, 
белье, если бы областное управ
ление промкооперации ори рас-ыизов задерживает их вылолне;

пределении централизованного 
сырья хоть изредка вспоминало 
об этой артели.

Нельзя также допускать, что
бы сырье распределялось без 
учета производственной способ
ности предприятий, как это сде
лал облкоопинсоюз, дав асинов- 
ской артели «В объединении — 
сила» цюрстъ в количестве, пре- 
выша1ющем в полтора раза про
изводственные возможности ар
тели.

Было бы совершенно непра
вильно надеяться только ва цен
трализованные фонды. Промкоо
перация должна работать глав
ным образом на местном сырье, 
и в этом отношении должны 
проявлять инициативу прежде 
всего сами руководители арте
лей. Возможности использования 
местных сырьевых ресурсов не 
ограничены. Разве не могла бы 
так же вснновская артель «В 
объединении — сила» через ко- 
опинсоюз договориться об отпус
ке ей столярного клея, выраба
тываемого каргасдхской артелью 
«Красный нарымец»? Но такой 
договоренности не было, и ар
тель из-за отсутствия клея, сор
вала выполнение задания по вы
пуску детской мебели.

Больше инициативы должно 
быть проявлено н мастерскими 
бытового обслуживания. Только 
пренебрежительным отношением 
к запросам потребителя можно 
объяснить такие факты, когда 
артель «Обувщик» (председа
тель тов. Кокорин), не обуслов
ливает сроков изготовлеиия

вне по году — полтора н неред
ко совсем теряет заказы.

Одной из основных причин 
неудовлетворительного обслужи- 

1я населения некоторыми ар
телями й невыполнения заданий 

выпуску товаров широкого 
потребления является слабая тру
довая дисциплина, нечеткая ор- 
ганмзшия труда. В артелях ко- 
опинсоюза нет даже единых 
норм выработки к расценок. 
Нормы выработки в ряде слу
чаев занижены. Рабочее место 
не обеспечивается необходимым 
набором инструментов. В том
ской сапожной артели «Красное 
Знамя» нередко отказывают в 
приеме заказа из материала за
казчика лишь только потому, 
что нет колодок необходимого 
размера и фасона.

Нужно улучшить подготовку 
производства и оперативное пла
нирование, усилить руковод
ство артеля.чи со стороны об
ластного управления промкоопе
рации и облкоопннсоюза, еще 
шире развернуть социалистичес
кое соревнование. Пора уже бо
лее серьезно заняться проверкой 
выполнения решения 2-й сессии 
областного Совета депутатов 
трудяшихся «Об увеличении 
производства и улучшении ка
чества товаров широкого потреб
ления».

В оставшиеся месяцы 1946 го
да надо наверстать упушеяное, 
подтянуть отстаюшие артели, 
выравнять положение н досрочно 
выполнить годовой план.

образованием, большим
педагогическим опытом и прак
тическим стажем. Имеются обо
рудованные кабинеты и лабора* 
тории, библиотека, насчитываю
щая 27.(Х)0 книг.

Все успевающие студенты, 
обеспечиваются стипендией, от
личники получают 25 процентов 
надбавки. Студенты горных спе
циальностей получают повышея- 
ную стипендию от 225 до 330 
рублей.

На 120 мест первого курса 
техникума подано 217 заявлений 
и иа 2 курс — 43 заявления.

А. АЛЕКСЕЕВ. 
Зав. учебной частью техкм* 
кума, горный инженер.

З А  К У Л Ь Т У Р Н У Ю  

С О В Е ТС К У Ю  Т О Р ГО В Л Ю
Колхозная торговля в городах 

призвана снабжать трудяшихся 
города продуктами питания. Это 
требует от работников базарно- 
рыночного управления проявле
ния большой книциатявы в орга
низации рыночного дела, самого 
широкого использования местных 
ресурсов. Сотрудники управле
ния должны чувствовать высо
кую ответственность за свою ра
боту, так как она связана с бы
товым обслуживанием трудя
шихся.

Но директор базаряо • рыноч
ного управления тов. Урсалов не 
заботится о благоустройстве 
рынков. На капитальное строи
тельство отпущено 328.000 руб
лей; должны быть огорожены и 
замощены центральный рынок, 
рынок на проспекте им. Фрунзе и 
на каждом из них сделаны кры
тые столы. Израсходовано же 
из отпущенных средств только 
46.000 рублей: обнесея забором 
центральный рынок, начато 
строительство крытых столов яа 
рынке по проспекту им. Фрунзе и 
центральном, отремонтированы 
два мясных магазина.

Остальные средства не ис
пользованы. Попрежнему в 
дождь не.льзя пронгн из-за грязи 
по площади базаров на проспек
те им. Фрунзе или по Пирогов
ской улице. Ряды яа всех рын
ках некрытые, и колхозникам, 
приехавшим с продуктами, не
где укрыться от дождя.

Нет должного наджра ■ за са
нитарным состоянием рынков. 
Торговля мясом в мясных рядах

- ............  ..............-nrantmi-

нередко производится прямо <! 
пола, на грязных мешках и дос
ках.

На колхозниках, продающих 
мясо, — серые, грязные хллаты 
U нару-кавники, а на некоторых 
нет ни того, ЯП другого. Места, 
рубки мяса загрязнены, взвешива
ние мяса производится с по
мощью камней, так как вехвата- 
ет гирь.

Проверка качества молочных 
продуктов на базарах в районах 
подшипникового завода. Лесной 
и Пироговской улиц совсем не 
производится, На остальных база
рах не требуют официального 
разрешения на продажу маюка.

На всех продуктовых рынках 
идет торговля вещами, бывшим» 
в употреблении, продается с рук 
хлеб, сидят гадалки, уличные 
певцы, организаторы азартных 
игр. Администрация рынков, де- 
ж ^н ы е милиционеры, сборшики 
разового сбора наведением по 
рядка на рынках не занимаются

Задача обеспечения рынка про 
дуктамн — главное в работе ба 
эаряо - рыночного управления 
для чего необходимо органиэо 
вать заключение договоров с 
колхозами по поставке продук 
тов на рынкн города по колхоз 
ным пенам.

Городским организациям пора 
заставить торговые учреждеияя 
города н баэарно • рыночное уп
равление серьезно заняться ря- 
ботой рынков и их благоустрой
ством.

Г. АЛЕКСАНДРОВ. 
Заместитель заведующего 
Тоискям горфо.

п о  ТОМСКУ и ОБЛАСТИ

Пнонеры Палочкянской школы. Верх- 
Кетского район», на собракнн своего

ВРУЧЕНИЕ МЕДАЛЕЙ РЫБАКАМ

Н. ГОРСКИЙ

отряда решил» помочь лош пяоводче- 1 доблвсв1»|Д труд 
схой ферме колхоза ш екн  XV1H оарт-'  
съезда в заготовке на зиму веточного 
корма. Каждому п н о н ^  поручено за
готовить 100 веников. Это решение вы
полняется. Несколько возов веточного 
корма уже доставлеяо школьвнкаии на 
ферму.

ВОСКРЕСНИК ПО ЗАГОТОВКЕ 
ДРОВ ДЛЯ БОЛЬНИЦЫ  

В селе Шерсюбитово, Пуднасного 
райенз, состоялся воскресши по заго
товке н подвозке дров для мсствоД 
40ДЫ1ШЫ. В BOcxpeatHxe учлетвоеадн 
53 человека, глаакым оСраз.'е, рабошге 
сельпромкоибнната. Оня загоговиля 50 
куСкшетрое дро». 20 метро* б ш о  
в тот же день подвсзскэ ■ болыпце.

САНИТАРНО-Г>'^ ИЕНЙЧЕСКИВ 
КУРСЫ для РАБОТНИКОВ 

ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ОблмгмоА Дом гавэтарвого проем- 
шевня ^ыаям»огл1 вурсы м  т л и м  в 
сяттарин д.'тя p«6oTiiiiRoa ctojbowx в 
мяпэяее», г -р г т ю н т  продовольегаея- 
яым» това'.зяш. На курсах обучаются 
повара, <-;>.1инмткя н другие работвнкн 
сюлових я торговой сети г<н>. Тоеаска.

На-днях 50 лучшим рыбакам Крм о- 
шешехого района были вручеяы н е д а я  

Велвиой Отече- 
ствешюй войне 1941— 1946 л.>. Среав 
награжденных: А. П. Сагеев — рыбш 
43 колхоза имени Кирова, С. П. МелС^ 
йкков — рыбак из колхоза «ОсчобооН-*̂  
ленный труд», бригадир комсомольехо-' 
молодежной 6]тгады  П. С  Штыкив и 
другие.

ВСЗЧИК-СТАХАНОВЕЦ

Воачкх Каргкоксдого леспроаооза 
В.Ф. Г<:рейелишеико к 1S августа вы- 
Qc.iHHJ д осрочм  все задавав, получен
ные нм со годовому о.иву вывоаха ле
са. Д о конца года он оОвзалса ваи вл- 
вить еше 150 норы, т. е. вывезтв IA0O 
кубометров леса.

ДОСРОЧНО ВЫПОЛНЕНЫ 
ГОДОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Колхоз «Красяый рыбак», Крввотсав- 
евого района, досрочво вы пойпл эвм - 
м с  во поставкам молока госум ргп9- 
За 7 иесвнев он сдал ва ярйемочвмй 
вунхт 37 цеятмров н ол ои .

Этот колхоз досрочно йыполинл так
же годовое ззданне по мясог;'^^гтаниам 
за 1946 год в, кроме этого, сда.т 3 внп- 
нера мяса в счет эдгств»ех 1947 г«вв.
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На Парижской мирной 
конференции

П А РИ Ж . 2в август!, (Соеакор^. ТАСС). 
Свгодня, как я вчера, работалн аоы яссп . 
образованные Мнрноб конферекцнек для 
ра сиотреняя проектов мирных догово* 
ров. Представители советской делегацяж 
во всех комиссиях настаивали на том. 
чтобы без дальнейшего промедления бы- 
.то начато рассмотрение проектов дого* 
воров статья аа статьей, пункт ва пуп> 
том. В то же время некоторые другие 
делегаты быля непрочь оттянуть рве* 
гиотрение втнх проектов по существу. 
Они непрерывно ■ыдангалв рвалячные

проаедуркые а р г у н в т  против деловой 
работы, требуя, в «вствоств, чтобы но* 
мисенн детально рвеплаянровали свою 
работу. Вчера, вак яваестно, в военной 
конисенн дело дошло до того, чгго там 
некоторые делегаты пытались эарвнее 
оаределггь, кахве раааогласвя м огут; 
возникнуть в комисенв, и немедленно 
создать подкоынссп дли урегулироваяня 
STNX будущих равногласий.

Этя особмностя деятельности ионяс* 
сий, в частности, отмечены сегош я га
зетой сНью-Иорх геральд трнбюи». ко*

торав ужаэыиет, его наиболее характер
ной стороной вчеращинх ааседванй быля 
«попытки предстаактелей Советской Рос* 
сва аряступнть к детальному к ненед- 
леввону рассмотрению проектов догово
ров. Э т т  попыткам а течевве всего дня 
успешно противмдвсь главным образом 
англяйская в австралнйскаи делегацнв».

Та же карпша повторилась сегодля 
ва ааседаиин коыисснв по аодитнческнн 
в территорнальшм аюросам для Ита* 
ЛИИ I  иомисеяв по полвтнчесяям в тер* 
ряторквдьвым вопросам .для Румынии.

В комиссии по политическим и территориальным 
вопросам для Италии

Не успело качаться заседанне хамяс' 
гни ПС политическим и территориальным 
вопросам для Италии, как представитель 
Аестралки Эватт предложил отложить 
зто заседание на завтра под тем предло
гом. что еше не истек срок для внесе
ния поправок к проектам мирных догово
ров а пнсьые.шоы виде. «Мы собираемся 
внести едну поправку, — сказал он, — 
но в письменном виде она еще не го
това». Когда же председатель коынсснв 
гобрался поставить вто предложение 
н:< голосование, Эватт нескольхе взме- 
НИЛ свою тактику, заявив, что не яа- 
стаивает на откладывднвн ааседання. но 
предлагает начать предварительно об
щую дискуссию, яе приступая к поел- 
тейноиу рассмотрению проекта н н р тго  
договора с Италией. Точка аренвя Эват- 
та была поддержана председате
лем -)|-ландом (Южно-Африкансхяй 
союз), который также высказался аа 
«генеральную дискуссию» преамбулы 
(вступительной части к договору).

Такая постановка вопроса вызвала ре
шительное возражение со стороны со
вете кой делегации. Представитель со
ветской делегации Вышинский заявил;

«Мы уже достаточно ини.и говорв- 
ли общих фраз, достаточно много гово- 
оилн общих слов; каждая делегация 
еовершенио ясно нзложилв свои п риди- 
■нальные позиции, и теперь надо орн- 
ступить к практической работе, а яе 
ааниматься снова пбшей дискуссией».

Вышинский напомнил, что итальянская 
делегация, которой было предложено вы
сказать в письменном виде свои замечв- 
кия относительно проекта мирного дого
вора. представила ыеиорандуы по вооро. 
Г-, преамбулы итого договора. Этот ме
морандум комиссия может и должна 
piccMorpeTb. «Советская делегация ечв- 
т ет плохим предложение обсуждать 
г ырос ничего не решая, — гцш олжал 
(—.инаский. — Это плохой совет — го
ворить, но яе решать. Я предлагаю 
1..-.1;;ньше говорить— побольше решать*.

Вышинский предложил немедленно 
пгнступвть к рассмотрению лоправод 
нга.:ияг," де.1егацни.

Пр ..о аргументацнп представвтедя 
с - - тской делегации нечего бы.ю воа* 
разить, н делегаты, противящиеся нача
лу практической работы, изменили так* 
тшеу. Эватт, а ва ним и представитыь 
Южно-Афряканского союза заявили, что 
оии поддерживают предложение совет
ского де.зегата, но южно-африканский 
делегат тут же выдвш ул «поправку» к 
этому предложению, сводящую его на
вет. Он ааявил вдруг, что пред.юженяя, 
содержащиеся в.меморандуме итальян
ской делегации, комиссия вправе обсуж
дать только тогда, когда зтн предложе- 
дня будут формально внесены кдквм-лв-

|б о  члвноы комвссм  в затем поддержа
ны другви членом. Это предложеяве 
дало новый повод к продолжительной 
и нудной дяеяусснн ло процедурному 
вопросу. В ходе этой днсвуссвн предста-; 
внтель Велвкобрвтаняи, поднимая пред-, 
ложеяве южао-афрпвисхого делегата ' 
«на прннцяпяальную высоту», заявил, 
что в других коыяссяях, возможно, 
встретятся такие же процедурные аа- j 
труднекня в потоыу-де лучше всего 
обратиться за разъясвеввями в секре
т а р и т  конференцвв, а пока что заняться 
обшей исхуссией е п о е г ге о м о  преам
булы.

Взяашяй слово вторячяо представи
тель советской делегацнв Вышинский 
сквзвл: «Я начинаю терять надежду на 
то. что мы пристушш к обсуждению 
проекта нярного договора. Здесь каж
дую мшугу воэнш ает м кая-ннбудь но
вая iipoMeHa, новая проблема рождает 
новые предложеквя, а этя предложения 
рождают новые проблемы. Мы попад
ем. гаю м  образом, в какой-то заколдо
ванный круг. Я о^ащ аю сь к делегатам 
с просьбой — првступш же, вахонец, 
к работе. Мы не можем заранее распи
сать, что мы будем делать в следую
щую четверть часв. Если надо будет 
прнинмдть ревення, мы будем их прянн- 
мать, если а втон не будет надобюств— 
принимать решений не будем. Здесь нет 
н и каи х  проблем, внхакдх трудностей».

Вывняскнй напомнил элеиеит1рное де- 
иократаческо* правило; если вноснтся 
предложенве,—его ваде обсудить везави- 
сныо от того, поддержнмет его кто-лк- 
бс иля вет. 16 авг)щта лтадьяаской де- 
легаш п биво преялвхево представить 
меморандум с иэлвжеядем ее с о ^ а ж е -  
кий отдедьдо по каждому разделу дого
вора. Этот немораддуы был представлен 
17 августа Теперь его в и о  обсуждать. 
«Не BUO ждать, пока хто-внбудь под
держит этот ыеыорвндум. — схазвл Вы- 
imiHcjart.—Надо обсудить предложенные 
поправкв, так вак недопустимо предло
жить представить поправки, а затем от- 
казм иться от их-обсуждения. Это—де- 
ыократая ванзнанху!».

Вывнвскнй предложил прекратить об- 
сужденве процедуры, перейти в сущест
ву деда н вачать рассмотрение итальян-
ош гв меморадлума вункт аа пунктом и 
обсуиоинве преамбулы нврного догово
ра е Италией.

После зтого эиергвчвого аыступле- 
ння охотников продолжать процедурную 
дискуссию не нашлось, н председатель 
комиссия поставил ва обсуждевяе пер
вый пункт итвльяпекого ыенораядумв, в 
котором итальянская делегация настаи
вает на смягченна формулировок, гово
рящих об участия Италвн в агрессин.

8  яталымскон неыораидуые говорится, 
что Италия ш когда ве объявляла вой
ну Бельгии, Голландвв, Польше, Че
хословакии и ве получала со стороны 
этих последн и  умдомленнй об объяв- 
ленив войны, что нвкакне фштяческве 
военные дейстяня на вмели месте меж
ду 313ШИ государствами в Италвей. что 
граждане э т и  государств не 
рассматривались в Италии как поддан
ные вражескоге госумрства, а их иму
щество или деятельность ввкогда не 
являлись предметом каких - либо меро
приятий или егранвченнй со стороны 
итальянского праяительства.

Этя утверж деия вызвали решитель
ные возражения со стороны членов ко- 
мнеевв. В частности, представитель 
Польши напомни, что Польша находя- 
лась в состоянии войны с Италией, что 
польские граждане рвссмтряиались н 
Италии как гр^щдоив враждебной стра
ны, что их имущество было лнквидиро- 
ваио. что польски  войска участвовала 
в боях против нтиьянскнх войск в Се
верной Африке я  в Италии, что поль
ский флот потерял в Среднвенаом норе 
один из лучших своих кораблей. Как 
же после всего втого можно гов^ить, 
что Италия якобы не воевала с Поль
шей?

Делегат Белоруссии Киселев иапоинил 
о выступлении руководителя итальян
ское делегацнв де Гасперн на пленуме 
конферекцик, в котором он пытвлея д е 
лить итальянский фашизм. Д е Гасперн 
ве осудил фашкзи, не подчеркнул 
■сей глубины военных преступлений, со
вершенных ктальякскии фашмэмои во 
г л а и  с Муссолши. Поправки я предло
жения итальянской делегации—практи
ческое поелоилепие тезисов, изложен
ных де Гасперн ва конференции. Они 
представляют собой попытки ограничить
огветствсшюсть Италии и ее фашист- 

эалрааил за агрессию.
Белорусская делегация считает, что 

предложенная итальянской делегацией 
поправка о том, что Италия якобы 
объявила вгрессииую  войну лишь не
которым союзным и соедннешым дер
жавам, не соответстаует дейстмтель- 
ности. «Всем иэвестч1е. что войны те
перь кв объявляются, войны просто Н|- 
чмиются», — сказал Киселев.

АФИНЫ. 20 августа. (ТАСС). По 
сведешиы, аолучвииын реяишией газе
ты «Рнэосистнсв в смовом греческих 
журналистов от очевидца, политический 
редактор газеты «Pteocnaerse» Костас 
Видвлвс был доставяев монархистами 
из банды Сурласа в* село Мамуки, где 
находится лагерь, в воторон содержатся 
200 демократов, захвач ш ы х в послед
ние дни бандой. После дякнх истяза
ний, продолжавшихся я течение I  часов, 
Видалис был убит на рк свете  14 и -

Протнв поправон, изложенных в пер* 
-KMI разделе италыпккого иезюраилчна, 
высказались также представнтелн Юго* 
славив, Чехословвкня, Бельгвв в других 
стран. Ни одни голос ве раэдялсв ■ аа- 
щиту втнх поправок.

Дальвейшее обсуждение втвльвнского 
меморандума было перенесено на ае- 
чернее эаседввве.

В комиссии по политическим и территориальным 
вопросам для Румынии

Комнссня 00 политическим и террвто- 
риальным вопросам, собравшаяся утром 
20 августа, должка была решить два 
вопроса — выборы докладчика в уств- 
яовлекие порядка работы коыиссвв,

По предложению английского делегата 
выборы докладчика были отложены до 
следующего васедаиня.

Председатель комиссии Манунльский 
■редложил затем начать обсуждение 
яроекта мирного договора с Руыыиией 
статы  за статьей, начиная с преаы(^лы 
(вступительной части). Он указал, что 
можно немедленно приступить к поста* 
тейяому рассмотрению проекта с тем, 
чтобы позже вернуться к тем статьям,

в которым поступят поправкв. Предств- 
внтель фрввцуэской делегацнв Катру 
сказал, что француаская делегация го* 
TOBI приступить к обсуждению проекта 
мирного договора статья аа статьей. 
Однакв такому рассмотрению проекта 
договора иоспропинлея делегат Веля- 
кобрвтаии, сославшвсь на тот формаль
ный довоХ, что конечный срок внесеивя 
воправок еще не наступил. Ои предло* 
жил начать предмрвтелькое обсужде* 
няе договора, но не принимать нивакнх 
решеквй по его статы н.

Французский делегат Катру поднял 
вопрос о порядке выслушввапвя пред
ставителей бывших вражеских страж- Он 
оредлохил дождаться решения гене-

(Шльиого севретариата по атому вопро
су. Представитель советской делегации 
Богоно-юв возразил на это, что, соглас
но правилам ЯрОЦШУРЫ. КОМЯСаИИ H0f7 T 
ааслушивать предстввителей бывших 
вражеских стран, когда эвхотет. Не 
следовало бы отяазываться от втого
орава.

Ввиду возражений некоторых членои 
коннссин против постатейного рассмот* 
рения проекта мирного договора с Ру 
мынией, председатель, отм ел», что он
яе видят смысла в обсуж депн статей 
договора без принятия решений, предло
жил закрыть заседание. Это предложе- 
ние было принято.

Вечернее заседание комиссии по политическим 
и территориальным вопросам для Италии 20 августа

ПА РИ Ж , 20 августа. (Спецкорр. 
ТАСС). Сегодня на вечернем заседаяян 
комиссии по политическим и террито
риальным вопросам для Италии продол
жалось обсуждение продложевнй, изаи- 
жеяиых в меморандуме, представленном 
ятвльянской делегацией. ' Как и на ут
реннем эаседании, члены комиссии ели- 
■сщушно аькхаэьиали свое отрицатель- 
вое отношеяне к предложениям нталь- 
мской делегацин, напрммины и на то, 
чтобы обелить фашиетшеую Италию и 
вреумемьшить ео роль в агрессин дер
жав оси. Эти предложения ве встретв- 
лв никакой поддержки.

Следовало ожидать, что комиссия, 
вриияв соответствующее решение во 
итальянским поправкам к вреаыбуле, 
яерейдет к дялы1ейшеиу рассмотрению 
проекта мирного дш оворв с Италией. 
Однако по охончанин прений председа
тель комиссия Эгланд (Южно ■ Афрн- 
ванскнЗ союз) неожиданно ааявил, что 
коыксош не следует решать встроса о 
иринятни или отклокеинн итальянских 
воправок, поскольку она, якобы, может 
вриинмать решения лишь в отношения 
пвправок, внеезнных членам» комвеевн.

Авгл|1сквй врг-оставнтиь Джебич тут 
же преддожмл не принимать никаких 
решений де тех пор, вока секретариат 
конференцжн не выработает процедуру 
рассмотрмнв поврааок, предлвгвеных 
делегациями бывших врвжеских стран.

Такая постановка имроса встретила 
■озражеиня представителей Советского 
Союза. Югослаавн и ряда других госу
дарств.

«Мы завоичвлв обсуждение ■тальян- 
ского меморандуив, — сказал предста
витель советской желеганвв Вышви- 
скнй, — теперь надо принять решение. 
Если мы ве зафикевруш  своего отно
шения к ярежложеявын поправквм, то 
волучятся, что мы хорошо поговорил!, 
покрятяковали, но яевзкстно. согласны 
мы е итальявсхнмн поправками влв нет». 
Вышняекя! предложил, чтобы в прото
коле был аафиксвроаан факт обсужде
ния итальянского меморандума, а также 
было указано, что ктадьянскве аоиравки 
к преамбуле не встретили поддериыси со 
стороны хоыяссяя. Не обошлось без 
довольно странных выступлений. Так, 
новозелидсквй делегат уткрж дал , что 
BoopaiKB, предложеяные ятальмской

делегацией, якобы, яа  являются »М1р и -  
канн, а представляют собой лишь... 
«соофажеиия» нтальвяского правитель
ства, представленные комиссии. Предста
витель Канады заявил, что комнссня, 
якобы, должна принимать только реше
ния положительного характера н не 
долнша принимать, как ов схааад, отри
цательных решений. Отклоневве аред- 
дожевнй, по его миеняю, может поста- 
и т ь  в затруднительное положение всех 
делегатов, которые нотоы захотят ■ 
какой • либо новой форме повторить 
предложения, уже отвергнутые комис
сией.

Представитель Фраацнк Кув де Мюр- 
вндль пытался приставить имевшее 
место детальное рассмотрение ятальяв- 
ского мемораядуна, вак очередную 
«предварительную» дискуссию. Он так
же предлагал някакях решений по дан
ному вопросу ве принимать.

После длнтельной дискуесви воыисснв 
оса же приняла решеане по предложе- 
пвю польской и сопетской делегаций, 
отметив в протоколе, что поправки, вне- 
сенные итальянской делегацией, со сто
роны комвеевн ве волучили поддержки.

Газета „Цзефанишбао" 
в Китае

о положении

НАНКИН. 20 августа. (ТАСС). Как 
сообщает агентство Снньхуа, 16 авгус
та газета «Цзефанжнбао» опубликовала 
передовую статью, в которой говорится, 
что, пользуясь поддержкой США. гомик- 
дан расторг соглашение о прекрашенни 
•umiM x действий, не выполняет четы- 
р и  обешаннй Чан Кай-ши о предоствв- 
леяки гражданских свобод, не проводит 
в жизнь решения политического воя- 

' сультатмвного совета о реорганизации 
войск н не выполняет соглашення о ое- 
ремярии в Маньчжурии.

Газета указывает, что в настоящее 
время гоминдановские войска осущест
вляют обширные вктупательные опе

рация протяв освобождеяных районов.
По сломы газеты, грвжланскзя войвз 

а Китае ривернулась ■ широком мас
штабе, невиданном ва многие десяти
летня. Гоынвдан уже бросил BS проц. 
всех своих войск против освобождепых 
районов.

Факты говорят о том, заявляет газе
та. что Чаи Кай • ши полиостью отбро
сил программу мира в деы ократи в рва- 
вернул грм дансвую  войяу. В то же 
время США помопиот гон вн ди у в об
ласти снабжения и перевозки его войск 
для развертывания гражданской мйны  в 
даже еотрудинчают « гоынвжавон а про* 
вед еи н  иоецвых дейетнй.

Бомбардировка населенных 
оунктое гои1 ндановск1И1 

самолетами
НАНКИН. 19 амуста. (ТАСС). Агент 

с п о  Сжвьхуа сообшвет, что 13 августа 
гомшиш10к х 1б1 бомбарднрошцнк сбро- 
CU  четыре боыбы и  населенный пункт 
Хуиьювь в северной части провиицян 
Шаньси. Варыынибоыб было раарушеио 
бдоыое. Имеются убггыв и раненые. 14 
августа гоывндиовский самолет в том 
жв районе ебстреливал иаселекные 
я у и ты . I I  августа гчшвндаиовский са- 
иодет, оролетам ий аад Калганом, 
обстрелнл город и  пулеметов, а аатем 
■а ебратиом пути с б р о с »  тра бомбы 
■ад Яигао.

Перед плебисцитом 
в Греции

Опровержение ТАСС

АФИНЫ, 20 августа. (ТАСС). Вчера 
дилеры либеральной партнв вручили 
праантеяьству иеморавдум. в котором 
эта лартва с сожаленвеи ксмствтвруст, 
что осуществляемые правительством 
чрезвычайные меры «по восставоалешю 
порядка* превратились а прямое пресле- 
довавна всех демократических алемен- 
гов. В документе указывается, что. яро- 
ме иэаестяых номрхвческвх банд, во- 
торые и д у т  иожлинаую войну против 
республиканцев, дополинтельно воору
жены различные беэответстиняые зле- 
менты. Либеральная партия протестует 
против преследовагав ее стороямков. 
против положения, создавшегося а про- 
вннцив, где иовархическая банда Сурла 
са контролирует дороги между туиве 
лем Бразос и Ларисой.

Газета публикует также заявление 
бывшего министра Карталкса. который 

i подчеркнул, что республиканцы лишены 
возможности вести агитацию перед пле
бисцитом. поскольку а провинции нет 
свободы слова и невозможно распростра 
ненке республикаиской печатн. «11ри иы 
нешнем режиме насилия и принужде 
ння, — сказал Карталне. — пле№сцит 
из выражения народной воли превратит
ся в трагикомедию, ибо для широких 
демократических масс практически не
возможно не только участие в плебисци
те. ко даже бойкот его. Поэтому ре
зультаты плебисцита будут фальшняы- 
ми. не выражающими подлинную волю 
большнистаа греческого народа». Кар- 
талис призвал всех демократов бо
роться аа респубшку, которая победит, 
независима от того, чем кончится пле- 

I бисцит 1 сентября.

Газеты «Шзньбао» и «Шаихай ш ияиг|родио1 республпой, с другой, 
пост вид мерхюрн» 14 августа опубля- чеио _ соглашенве о воеваоы 
коваля сообщение из Бейпина, в котором 

; I оворктся, что якобы между китайски- 
I МВ комнуннстаин. с одной стороны, и 
{Советевиы Союаон и Монгольской на-

ТАСС уоолвомочея заявить, 
сообщение в м яется  чистейшим выыакй 
лом, состряиаиныы е какой-то адоотм!
целью.

Монархический террор накануне 
плебисцита в Гр.ции

АФИНЫ, М августа. (ТАСС). Террор 
протш стормавкоа республики, ироао- 
дж ы й  бандрмн правящей монархичес
кой партии, усиливается с каждым днем, 
прнближающш Грецию к плебисциту, 
назначенному иа 1 сентября. Вчера пос
ле налета на городсхоЛ комитет комму
нистической партии ■ Пирее, во время 
которого были арестованы 35 челомк, 
полнция устроила облавы впреанестъях 
Пирея — Кохвнвна, Новый Ф алерм  и 
других.'Число арестоишвых превышает 
360 челокк.

По смденняи, только что полученным 
из города Волос, там со вчерашнего ве
чера жандармерия начала устраивать 
массовые облавы в аресты демократов. 
До полуночи было арестовано более 300 
человек, Среди них — руховоднтелв 
многих политических я м щ естмнны х 
оргаянаацнй. а частности, прешеедатель 
грехе - советского общества известный 
и а ч  Маргарис и севретарь общества 
Папакостас. Печать национально - осво
бодительного фронта (ЭАМ) еще три 
дня назад писала, что жаядарнервя го
товит массовые аресты в погромы в Во
лосе.

Исчезновекке а о л тн ч ес к о го  редактора греческой газеты 
,Р взосоасти с‘

АФИНЫ, 19 августа. (ТАСС). По с м - |щ я х  журналистов Греции — оолвтнчес- 
денням. подтверждепы н жандармским когв редактора газеты «Рвзосоастяс»

Судье. В » „д .с ,дами Лариса и Волос айд и ты  Сурласа,
сняли с поезда в уаезш в ыевэвестяом '•^чно неизвестна, но есть сведенвя. что 
направлении одного из самых блестя-[он ркстрелян.

Зверское ;бн1ст10  редактора гкзеты .Р нзосоасткс-
густа пятью выстрелам! в упор. Один 
из бандитов сваэал жителям села, что 
убит «видный коммуиист из «Рнэослас-

Несмотря на то. что убийства демо
кратов и особенно коныуиистов аа их 
политические убеждения стали повсе
дневным явлением, сообщевве о траги
ческой судьбе Вндалнса произвело ог
ромное впечатление в политических и 
журналистских кругах, ибо ов поль
зовался широкой популярностью я ва-

I родных и сс ах .

Положение в Калькутте
ПА РИ Ж , 20 августа. (TACQ. Вчера 

вечером парижское радио сообщило, что 
положение в (Калькутте продолжает ос- 
т аи т ь ся  очеиь серьезным. Город по- 
прежнему взолиромн. Патрулям дано 
укааавве стрелять в случм, %слв кто- 
либо нарушит поставсюлете в покажет- 

на улицах после 21 часа.

В окрестностях Калькутты возникли 
нолые волнения. Полнция и аойскя от
крыли огонь для того, чтобы рассеять 
участников восстания. Имеются раненые 
и убитые.

I Л О Н Д О Н  20 ащ-уста. (ТАСС). Сог
ласно переланному вчера вечером лон- 
довскни радио оообщеякю, британские 
войска я полнция к е  еше патрулируют 
улицы Калькутты.

Заявление Неру
Д ЕЛ И . 18 августе. (ТАСС). Предсе

датель нжднйского вацновальпого кон
гресса Неру ваявнл. что лидер Мусуль- 
навской лиги Джияяв отклонил его 
предтоженве о сошеством формврова- 
HIH времениого прааительстм Индии и 
что он решил приступить к формврои- 
нню прааительсти б и  участия Мусуль
манской лиги.

Неру заяш л, что вкие-король ос
тается конституционным главой госу
дарства. во если он попытается аряие- 
яять вето, вто поведет к серьезным не- 
прнятвостян.

На занечанне, что выдяйское ораав- 
теяьство еше ке признало Иядоееэнй- 
ркой республики, Неру ответил, чта ■ 
иеж д^ародиы х делах нознция нынеш
него правительства Ицдкк тождествениа 
возмцин английского правительства, и. 
если бы Обо признало Индонезию, то 
это прнмло бы к разрыву между Анг
лией н Голландией. Неру подчеркнул, 
что нынешняя волна ибастовок свиде
тельствует о новом подъеме народного 
движения а стране.

Зеиельнай pe(|>opiia •  аиернкавской онкупаоионной зове 
Германии

БЕРЛИН . 18 августа. (TACQ. Газе
та «Мейес Дейчллнд» всообпеннн, оза- 
лавленвом «И это назыыетсл земель

ной реформой» пишет, что на чрезвычай
ном заседании совета земель амернхаи- 
ской зоны примят законопроект о зе
мельной реформе и представлен на 
уткрж декне американским военным 
властям. По этому закону поместья от 
100 до 500 гектаров не должен конфяс-

коыться. Владельцы в т и  ломеспй 
должны лишь отдать пропорцноидьм 
от 10 до 60 процентов эемель10 1  кло- . 
щади. Толью поместья свыше 800 гее» 
таров подлежат ковфяскапвн. Как вав- 

, внл особоуполионоченный совета земвН1 
по лродоаольстмниону снабжишо ■ 
сельскому хозяйству Днтрнх, всего 6у< 
дет отчуждене 71.000 гектаров. Поа 
атот закон по всей амеракаяекой зещ 
подпадает 789 омпствВ.

П роцесс главных немецких военных 
преступников а Н ю рнберге

Утреннее заседание 2 0  августа
НЮРНБЕРГ. 20 августа. (ТАСС). Се

годня в начале утреннего заседания 
трибунала председатель Лоуренс объя
вил, что трибунал отклоняет ходата!- 
ство защитника Зайдля о повторном ме- 
днцинскоы освидетельствоашин Гесса.

Вслед за этим трибунал выносит ре
шение о повторном допросе подсудимого 
Геринга относительно опытов над живы
ми людьми, проводившихся и концлаге
рях. Допрос начинает адвокат Штамер. 
В с в о и  ооказаянях Гернкг сво и  
утирж дает. что он якобы ничего не 
звал об опытах над жнвымя людьми в 
концлагерях н будто бы никогда не от- 
д а и л  никаких приказов по втому пово
ду-

После защитника Штамера подсудн- 
могв Герняп допрашивает предстанв- 
тела английского обвинеина Давид Мак- 
сузлл-Файф.

О биянтель разоблачает Геринга. 
Максувлл • Файф жокаэымет, что управ- 
лекнв германсхнх воздушных снл, кото
рое было подчннеяо Герингу, было впол
не осведомлено об экспериментах над жи
выми людьыв. Оно, например, доставля
ло а концлагерь Дахау специальное обо- 
рудоинве для лроведення ош тоа. Одни

яз помощников Герннга — Мальх, ван 
следует из документа, оглашенного об
винителем. пвеал Гямилеру; «Дорогой 
Гиммлер, я благодарю вас и  ваша 
пясьыо 23 августа. Я с большим нвтерв- 
сом читал доклад д-рв Рашера н доклад 
д • ра Россе. Я поставлев в мэвестность 
о тон, что прмсхедят зкеперш енш , я 
я хочу просить обонх господ прочесть 
лекцин, которые показали бы результаты 
этих экспернмеетов своему нерсонаду».

Далее обввннтель напомнаает Гернн- 
гу, что такие лекиян. сопровождавшве- 
ся демонстрацией спецнальяых кихокар- 
тнн, действительно были прочитан, пер- 
соналу штаба воеяю -иэхуш вы х с«л.

Несмотря ва огдашеяве столь яеопр»-! 
иржныых материалов, подсудимый Ге« 
рнвг CHOU иввляет. что он ничего вв 
акал об втнх левииях.

После повторного допроса пожсудн- 
ного Герннга один яз защитников пре
ступных органвэацвй СС в («слуахбя 
безопасности) адвокат Гавлвк првету- 
пает к предъявлению докунентальнаа 
доваительств я и щ кту  СД. Предстве' 
левве документов адвокатом и части - 
ное их оглашение вродолжается и  
конца утреннего ааседаввя и перепоскт* 
СВ ва вечернее заседание трибунала.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

«Устав сельхозартели— основной закон 
колхозной жизни*

Под 1ШИН названием a номере 131 га
зеты «Красное Знамя» за 3 моля с. г. 
была помещена статья о  нарушениях ус- 
т а и  сельхозартели в Парбнгском рай- 
ове.

Заведующий Парбкгскнм райао тов. 
Потанин сообщил в редакцию, что ин
структорская группа райэо сейчас пол- 
ностъи! укомплектоина.

Вопрсю о нарушевнях у стаи  в кмю-^ 
ае «Верный путь» обсуждался также на 
заседании бюро райкома ВКП(б). CNW 
шее собрание втого кояхои  отстраняло 
председателя колхоза Пудьцияа от ра
боты и материал о его везахониых дей
ствиях передало в районную прокурату
ру для прввлечеяня виновного к отвев- 
ствеавостн.

И з в е щ е н и я
24 BvycTB с. г. в Доне офицеров, в 6 часов вмера, состоится

общегородская конференция энергетиков
П ори ок  да»; 1. Итегн работы звергепков и  7 месядев я вадачя томезш  

знергетнков в п^воы  году четвертой сталинской пятвлеткв. (Дохвад днрекс' 
тора Томского ввергосбытя Д. С. Лейбоввча).

2. Содоклаш  главных внергетшов: подмпшвнковогв мвода — В. С  Крыл»- 
аа в злектроа1ехвцического и в ода  — А. П. Зубареи.

3. Большой концерт артшетоа « а ^ т т ы  к госфнларыашн.
П рягдасятелиые билеты получить на аредлрттнях.

Горком ВКП(б).
Энергосбыт.

23 августа, в 8 часов вечера, 
офицеров, проводится собранне сани- 
тарао-оборонного в к тн и  и доноров го
рода.

Повестка дня:
I. Задача городско! органмзацив 

Краевого креста в четвертой стад|Щ- 
ской шггилетке. (Докл. председателя 
обкеш  РОКК т. Червшова).

Д оне) 2. Значеняе донорского жыження я 
послевоенный период. (Докл. врач т, 
ГувсЕвя).

3. Вручение H aipu : значков «По
четный донор СХХР» в грамот Томске' 
го горисоолкомв.

После собрания — художествешая 
и сть .

Горюм ВКП(б). 
Горяом РОКК.

Отв. редактор I .  И. СМИРНОВ.

Г О Р О Д С К О Й  САД
ЛЕТНИЙ ТЕАТР

Гастроли Челябинского театра оперетты

к> а а  КИНО □ а  <й
ни. М. ГОРЬКОГО

24 aerycTa-.C O A O flkaiA S ПЕСНЯ*
25 августа У ТРО -.СО ЛО ВЬН НА 1

ПЕСВ8 -
25 августа В ЕЧЕР-.В А Я ДЕРКА *
27 августа-.КО ЛО Н ВН Н А* „
28 августа (премьера)—.ДЕВНЧВН

^  ПЕРЕВОЛОХ'
29 августа-.Д Е В Я Ч Н Й  ПЕРЕООЛОХ'
30 августа—.КОЛОНВНВА*
31 августа-.В Е С еЛ А Я  ВДОВА*
Начало утренних спектаклей в 12 ч. 30 м. 

вечерних—в 9 часов вечера. 
Организациям, приобретающим биде- 

ты по коллективным заявкам на повтор
ные спектакли, предостаияется скидка 
от 10 до 20к .

Продажа билетов в кассе горсада с 2 
часов АНЯ до 9 часов вечера.

ГО РС Л Д
Воскресенье, 25 августа

Третий концерт 
симфонического рркестра

Понедельник, 26 августа

СИМФОНИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

) часов вечера.

К И Н О  им . И. Ч Е Р Н Ы Х
На сеаневх: а  3, 5, 7, 9 и II  чав.

художестмнный фильм

.ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА"
Касса—с 2 часов дна.

„Два бойца"
Н ач и о  сеансов- 2  ч .,3 ч .3 0 н ., 
5 ч , 6 ч. 30 м., 8 ч., 9 ч. 30 ы., 

н I I  ч.
Касса—с 1 ч. дня

Томский государственный университет 
нм. В. В. К уибы ш еи ставит в извест
ность всех студентов и м учны х работ-

ЗАНЯТИИ В УНИВЕРСИТЕТЕ
н а ч н г т е«

в пв«|дельн11н 2 С1нтяйрв 10А6 г.
Студенты должны предварительно прой
ти регистрацию и озаакомнться с рас- 

пнеавием занятий в деканатах.
РЕКТОРАТ.

Томский техникум железнодотмжвого 
траиспорта М^ивцстерсти Путей 

(^ообщенна (2ССР

ПРОИЗВОДИТ НАБОР
(БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ) 

лиц. имеющих образование 10 классов, 
ва П-й курс техникума, на отделеннв: 
.Движение и грузовав работа* и «УКе- 
лезнодорожная телефояно - телеграфная 
связь*. Все принятые обеспечниются 
стипендией, общежнтвем, постельными 
принадлежностями. За  справками обра
щаться: Томск II, Стародеповсхая, М  101.

ТОМСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ 
Р Ы Б О Л О В Е Ц К И Й  
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
К О О П Е Р А Т И В

(Рыбкоол)

ЛИКВИДИРУЕТСЯ
с 20 августа 1946 года. 

Ликвндком принимает претензии до 10 
сентября 1946 г., после этого срока лре-

ОРСУ ПОЛИТЕХНИКУМА
ТРЕБУЮТСЯ: бухгалтер, пда- 

вових-вкономист, секретарь н кас
сир. С олвы я площадь, М  2, ком
ната 116. 2—2 .

Тонская областная контора Главкинопронат
В БЛИЖАЙШ ИЕ ДНИ ВЫПУСКАЕТ 

НА ЭКРАНЫ КИНОТЕАТРОВ ОБЛАСТИ НОВЫЙ
ЗВУКОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ

~  „ К Л Я Т В А " : ^
Сценарий—лауреатов Сталинской премии

П. ПА&ЛЕНКО, М. ЧИАУРЕЛИ

Грузинской ССР МИХАИЛА ЧИАУРЕЛИ 
Оператор—заслуженный деатель искусств РСФСР 

Л. КОСМАТОВ

деятель искусств Грузинской ССР

В F ОЛЯХ:
лауреат Сталинской премии М. ГЕЛОВАНИ, 
народни артистка РСФСР С. ГИАЦИНТОВА, 
м уреаты  Сталинской премии, ы родны е артисты РСФСР

Н. БОГОЛЮ БОВ. А. ГРИБОВ, 
лауреат Сталинской прении, засдужеяяав артистка РСФСР 

Т. МАКАРОВА,
заслуженные архлеты республики;

Н. ПЛОТНИКОВ, П. КОНОВАЛОВ. А. ИСМАТОВ.
Э. АПХАИДЗЕ, А. ХВЫЛЯ, И. НАБАТОВ. С. БЛИННИКОВ, 

Н. РЫЖ ОВ, Н. ЧАПЛЫГИН, М. ШТРАУХ и др.

Производство ордева Ленива Тбилисской киностудии 
выпуск .ГЛАВКИНОПРОКАТ*

1946 г.

1а.
Томскому шпалопропнточноыу завожу 

Т Р Е Б У Ю Т С Я

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
инженеры и техники-строители, ннжевер- 
механнк, нормировщики^ шоферы, ма
шинистка, и хтеры . Об условиях узяать 
в заводоуправлении, поселок Череыош- 
пики, тел. «  7-22. 3—2

ОРИНИМЛЮТ от НАСЕЛЕНИЯ

ПОСУДУ
н неограниченном количестве 

Ш из-под п и ы , вина и водки—по 
■  цене 3  и 5  рублей штука.

■ ■ ■  ‘ . . . . . . . . . .

ТРЕБУЮТСЯ:
главные бухгалтеры, заместитель глав
ного бухгалтера, касснр-нвкассатор, сто
рож, рабочие иа подсобное хозяйство, 
секретарь-машинистка. Условия по со
глашению. Обращаться в отдел кадров 
УМТП, по ул. М. Горького, М  30.

I Томской базе I
'  .ГЛ А В С А Х А Р - •

ТРЕБУЮТСЯ: главный бухгалтер 
II бухгалтер.

Условия по соглашению.LУсловия по соглашению. в

- ___ J
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